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приложений-коллекторов, в частности, ориентированных на тексто-
вые данные. Предлагаемое программное средство будет реализовать 
один из таких коллекторов, которое будет позволять творческим лю-
дям делиться своими трудами с Интернет-сообществом и получать 
отзывы, или же пополнять коллекцию картинок, стихов, прозы и пр. 
Такого типа приложения становятся особенно популярными сейчас в 
связи с поглощением всех видов деятельности цифровыми технологи-
ями, в том числе и сферы искусства. Следует отметить, что функцио-
нал, связанный с хранением и распространением информации стреми-
тельно развивается и пополняется новыми возможностями.  

Важной особенностью является наличие открытого программного 
интерфейса, который значительно упрощает написание клиентских 
приложений, а также приложений, расширяющих функционал систе-
мы в целом. Такой подход также позволяет сделать приложение мак-
симально расширяемым, в том числе за счет мобильных приложений 
и приложений сторонних разработчиков. Однако, в связи с этим воз-
растают требования к обеспечению безопасности системы, что явля-
ется отдельной важной задачей. 

Таким образом, предлагаемый Интернет-ресурс, представляет со-
бой систему, которая будет востребована среди людей, которые заин-
тересованы в демонстрации своих творческих работ, а также людей, 
интересующихся искусством. 
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СБОРА 
СТАТИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

 
 Разработка системы автоматического сбора статистики движения 
транспортных средств может быть использована для оптимизации до-
рожного движения. Внедрение такой системы позволит получать ак-
туальную статистику загруженности участков дорог, а значит, опти-
мизировать светофорное регулирование для обеспечения максималь-
ной пропускной способности. 
 Основной модуль системы – портативное видеозаписывающее 
устройство. Для работы системы необходим алгоритм детектирования 
автомобилей на видеозаписи, обеспечивающий возможность в реаль-
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ном времени анализировать обстановку на дороге. В данной работе 
используется каскад Хаара [1].  
 Попытка обучить каскад на примерах транспортных средств без 
предварительной обработки не позволяет добиться высокой произво-
дительности. Поэтому был применѐн другой подход: в первую оче-
редь происходит отсечение фона на основе предыдущих кадров, затем 
– обучение каскада на полученных изображениях (примеры показаны 
на рисунке 1). После отсечения фонового изображения получается 
много шумов, однако транспортные средства имеют выразительные 
границы, в результате чего получается простой набор признаков.  

 
Рисунок 1 – Примеры изображений используемых для обучения 

 

Комбинация алгоритмов позволяет добиться высокой точности де-
тектирования легковых автомобилей (около 95 %) и обрабатывать до               
20 кадров в секунду.  

Прототип системы детектирования был разработан с использова-
нием библиотеки OpenCV. Прототим и обученный каскад:  
https://github.com/nesterione/vehicle-monitoring/releases/tag/gsu-2017. 
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