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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА БОЛЬШИХ 
ЦИФРОВЫХ ВИДЕОДАННЫХ (тема 26-909) 

Аннотация 

В «Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 г. № 

642, в качестве важнейшего приоритета развития России на период 

10–15 лет определен «переход к передовым цифровым, 

интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта». В значительной мере интеллектуальность 

передовых производственных технологий и информационных систем 

связана с расширением и качественным изменением такого канала 

получения информации, как видеоданные. 

Средства формирования видеоданных совершили качественный 

рывок, в результате которого ежедневно появляются и накапливаются 

огромные объемы цифровых видеоданных различных типов – 

видеопоследовательностей, сформированных в различных режимах 

съемки, с различных камер, изображений из социальных сетей, 

трехмерных данных, полученных с использованием медицинских 

сканеров или лидаров, больших геоданных и других. Накопление 

большого объема таких данных характерно для различных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, науки, здравоохранения и 

социальной сферы. В этой связи актуальной научной проблемой 

является интеллектуальный, проблемно-ориентированный анализ 

цифровых видеоданных. 

В этой части существующие технические и программные средства 

существенно отстают от средств получения видеоданных. Быстро 

развивающиеся универсальные средства обработки: нейронные сети, 

особые точки, трекинг объектов, и т.п. позволяют успешно решать 

некоторые классы задач. Однако, методы выделения «смысла» и, 

соответственно, методы построения проблемно-ориентированных 

систем, основанных на цифровых видеоданных, гораздо менее развиты 

как со стороны алгоритмов, так и со стороны поддерживающих их 

технических средств. 

Между тем, именно прагматический (проблемно-ориентированный) 

интеллектуальный анализ видеоданных, который должен вестись с 

учетом эффективного использования специфики математической модели 
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каждой решаемой задачи и возможностей технических средств, может 

обеспечить принципиально более высокое качество результатов. 

Создание эффективных методов такого анализа разнородных 

цифровых видеоданных требует фундаментальных исследований, носящих 

комплексный (междисциплинарный) характер. Среди них методы и 

алгоритмы интеллектуального анализа видеопотоков, анализа 

разноракурсных изображений, реконструкции и распознавания 

трехмерных сцен, формирования проблемно-ориентированной информации 

из больших геоданных, реализация алгоритмов обработки видеоданных 

средствами цифровой вычислительной техники. 

Рубрикатор 

909.1. Построение математических моделей комплексирования 

разнородных цифровых видеоданных. 

909.2. Интеллектуальные методы извлечения информации из 

разнородных цифровых видеоданных и их прагматического 

анализа.  

909.3. Методы формирования проблемно-ориентированной информации 

для обеспечения пространственной связности территории. 

909.4. Методы и алгоритмы аннотирования и индексации цифровых 

видеоданных. 

909.5. Исследование архитектур вычислительных устройств для 

оптимизации критического анализа видеопотока. 

909.6. Построение моделей автоматической реконструкции геометрии 

сцены в мобильных комплексах регистрации 

видеопоследовательностей. 

909.7. Методы построения карт информационной плотности в цифровых 

видеоданных. 

909.8. Исследование алгоритмов выделения и анализа объектов в 

видеопоследовательностях для энергоэффективных мобильных 

вычислительных архитектур. 

909.9. Информационная безопасность в системах проблемно-

ориентированного анализа цифровых видеоданных. 

909.10 . Исследование энергоэффективных мобильных вычислительных 

архитектур для обработки больших цифровых видеоданных. 

 


