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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
 

Технологии OSINT 
 
 

 

 
Машинное обучение      Видеоаналитика 

 
 
 
 
 
 
 
 



OSINT 

 
 

Техническая база — Состав 

Краулеры для выкачивания произвольной информации из сети 
Интернет и иных источников в структурированном виде, в том 
числе из социальных сетей. 
 
Среда «безкомпроматного» доступа. 

Интернет Распределенная сеть 
промежуточных серверов 

доступа 

Интернет ресурсы 



OSINT 

 
 

Техническая база — Состав 

Алгоритмы поиска информации в сети, включающие в себя 
механизмы идентификации пользователя мобильного телефона 
и/или электронной почты.  



OSINT 
Техническая база — Состав 

 
 

Механизмы поиска взаимосвязей и анализа 
социального окружения объекта интереса 



OSINT 
Техническая база — Состав 

 
 

Построение тепловых карт интенсивности 
событий, поиск на местности, а также 
распределения по времени 



OSINT 

 
 

Техническая база — Состав 

Постановка на мониторинг упоминания объекта интереса 



OSINT 
Техническая база — Механизмы поиска, поиск по автомобилю 

Определение основных 
характеристик, поиск 
изображения автомобиля 
с указанным номером, 
поиск характеризующей 
информации о владельце 



OSINT 
Техническая база — Механизмы поиска, поиск по домену 

Построение внутренней структуры сети, привязка GeoIP, получение 
характеризующей информации о доменах и поддоменах 



OSINT 
Техническая база — Механизмы поиска, поиск по компании 

Построение общего графа аффилированности 
по дочерним организациям, учредителям и 
лицам, принимающим решение. Выявление 
существенно значимой информации 



OSINT 
Техническая база — Механизмы поиска, официальные ресурсы 

Автоматизированный поиск информации по официальным ресурсам как 
российской юрисдикции, так и зарубежом.   
Важно отметить, что информация с данных ресурсов обладает высоким 
уровнем достоверности. 



OSINT 
Техническая база — Механизмы поиска, иные области 

Ресурсы, необходимые для решения задач, не имеющих четких границ 
формулировок и юрисдикций объектов интереса 



OSINT 
Техническая база — Механизмы поиска, API 

Все механизмы поиска автоматизированы и реализованы в 
виде API, что облегчает интеграцию с действующими 
системами. 
Список источников уже превышает 100 и процесс пополнения 
идет непрерывно.  



OSINT 

 
 

Техническая база — Состав 

Определение и визуализация взаимосвязей 
различных сущностей 



OSINT 
Техническая база — Анализ собранных данных 
Оптимизированная система хранения данных под задачи 
анализа Big Data 



Машинное обучение 

Принцип работы машинного обучения 
 



Машинное обучение 
Задача классификации 

● Классификация социально демографической 

принадлежности людей 

● Классификация абонентов по роду повседневной 

деятельности 

 

 

 



Машинное обучение 

Задачи превентивного анализа 
● предсказание расстановки 

машин гибдд с целью 
сокращения времени реакции 
на ДТП 

● предсказание стихийных 
митингов в москве по 
биллинговой активности 
абонентов 

 



Машинное обучение 
Задача построение рекомендаций 

● Принцип работы: “если вы искали это, то вам понравится еще и вот это” 

● Наиболее удачные применения: рекомендации Netflix, Amazon 

● По истории работы сотрудников с комплексом формирование 
рекомендаций сотрудникам по проработке дополнительных 
идентификаторов 

 



Видеоаналитика 
ТИПОВЫЕ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 

● Детекция огнестрельного и холодного оружия 
● Детекция драк и атипичного поведения, скопления людей 
● Выявление людей в масках и балаклавах 
● Контроль активности человека 
● Контроль наличия касок и спецодежды 
● Распознание номеров, моделей и марок машин 
● Детекция оставленных предметов и переброса предметов через 

ограждения 
● Детекция курения и распития алкоголя 
● Детекция огня и дыма 
● Классификаторы объектов (более 50 видов) 

 



Видеоаналитика 
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
● Уникальный алгоритм поиска и распознавания лиц на основе глубоких 

последовательных свёрточных нейронных сетей 
● Высокая терпимость к качеству исходных данных 
● Автоматическое извлечение из видеопотока изображения лица для 

снижения нагрузки на сеть передачи данных и вычислительные 
мощности 

● Скорость распознавания 100msдля базы 1.000.000 лиц 
● Настраиваемая точность распознания от 80 до 98% в зависимости от 

требований и доступных ресурсов 
● Линейное масштабирование и динамическое распределение нагрузки в 

кластерном исполнении 
● Работа как на CPU/GPU-серверах, так и на переносных устройствах 
● Пре предобработке данных на конечном устройстве требуемая 

скорость передачи данных – менее 300 Kbps 



Видеоаналитика 
ПРИМЕРЫ 



е 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
 

 Евгений Владимирский 
ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» 

vea@norsi-trans.ru 
+7 965 430 88 40 

•7 495 748-74-83 (доб. 1133) 
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