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Команда
Шешулин Кирилл 

Куликов Федор

Клешнев Денис

Музюков Игорь

Гайков Никита

I такт II такт III такт IV такт

Разобрались в 
структуре 

нейросетей

Применили готовую 
нейросеть для 

реальной задачи

Научились быстро 
собирать DataSet

Улучшили результат 
рабочей нейросети

Проходили онлайн 
курсы

Продолжаем 
проходить онлайн 

курсы

Перешли к новой 
модели нейросети 

yolov3

Полностью изменили 
идею проекта – 

поиск мусора на 
глубине океанов

Развиваем идею 
проекта, 

оптимизируем новую 
нейросеть

Научились создавать нейросеть



Проблема
Проект

Клиенты

Компании по 
переработке сырья и вторичного 

использования

Наше решение

Защита
 экологии



С помощью данного 
дрона фотографии 
мусора под водой

Получаем такие 
фотографии и на них 

обучаем

Результат на фотографии 
не входившей в 

обучающую выборку

Продукт проекта

Нашим продуктом является программное обеспечение. 
Программное обеспечение получает изображение с установленных 
камер и классифицирует видимые объекты.

Мы использовали снимки полученные с глубинных дронов при 
обследовании морского дна и использовали их в обучении нейронной 
сети.

С помощью тех-же камер можно производить распознавание в 
реальном времени.



Продукт проекта

Модель нейросети YOLO v3 содержит 106 
слоев. 

Лучше распознает небольшие объекты 
по сравнению со второй версией, за счет 
особенностей архитектуры. 
Быстрее по сравнению с другими 
архитектурами сверточных нейронных 
сетей

Данная модель тренировалась на 
протяжении 2500 эпох на 384 
размеченных изображениях.

http://drive.google.com/file/d/1Xn0bz5cRVftlAXi3DpMraVGRplRMKPWq/view
http://drive.google.com/file/d/1Sl9VNnKIszXnWuKzR8aiHu_68lC5KFUS/view


Коммерческий успех продукта

Коммерческий успех продукта (заинтересованность в проекте — кто уже 
заинтересован, кто может быть заинтересован, направления 
распространения на рынке — какие сферы потребления, прогнозируемая 
величина доходов от продажи результатов проекта)

Наш продукт – ПО. Покупка нашего 
продукта предоставляет доступ к 
программе для анализа данных с 
фотографий морского дна.

Сфера потребления: Экология, Переработка. 

Очистка мусора всегда будет востребована. 
Сферу потребления можно расширить для 
работы с иными типами мусора или другими 
объектами.



Развитие проекта (идеальный образ результата — каким видите наилучший результат 
проекта, масштабы его распространения, планы дальнейшего развития проекта — 
по окончании интенсива в краткосрочном и долгосрочном периоде)

Развитие проекта

15.06 01.08

Достижение 
MAX точности 

нейросети

15.08

Готовое для 
внедрения ПО

Тестирование 
ПО на дроне

01.09

Создание 
удобного 

интерфейса

01.10

Выход на 
рынок

Исправление 
ошибок, 
развитие 
продукта



Образовательный трек (как проект помог в обучении, какие образовательные результаты 
достигнуты)

Образовательный трек
• За время интенсива были пройдены данные курсы 

участниками команды: Мы на практике научились набирать датасет и обучать 
нейросеть. Мы тренировались находить тепловые станции 
на фотографиях спутников.

И в итоге обучили нейросеть для нашего проекта



https://vk.com/deansuperb
kleshnevden@mail.ru

https://vk.com/id177071300
kirill.kir-2000@yandex.ru

https://vk.com/public193358227
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Клешнев
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aikovgnv@gmail.com

Музюков
Игорь Андреевич

Гайков
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Нейросетевые технологии 
компьютерного зрения


