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Направление: Разработка информационных технологий, 
программных продуктов и телекоммуникационных систем. 
Прикладное программное обеспечение



Описание проекта

• Разработка алгоритма 
видеоподсчета транспортных 
средств разных классов: 
автомобили, автобусы, мотоциклы, 
велосипеды. 

• Использование алгоритмов 
компьютерного зрения 
(детектирование и трекинг).

• Создание программного модуля.
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Актуальность проблемы

• Автоматическое регулирование 
движения.

• Принятие обоснованных решений о 
необходимости строительства 
дорог-дублеров и развязок.

• Проектирование дорожной сети в 
масштабах города и страны.

• Отслеживание аварийной 
обстановки.
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Существующие решения
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Отличительные 
особенности системы

• Выполнение классификации 
транспортных средств.

• Подсчет с учетом направления 
движения.

• Возможность адаптации алгоритма 
поиска для видеоподсчета 
объектов других классов (ж/д 
вагоны, продукция на конвейере).
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Возможности 
коммерциализации (1)
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Возможности 
коммерциализации (2)

• Open Source программный модуль с 
базовым функционалом и 
некоторым порогом точности 
детектирования.

• Платная поддержка, разработка 
дополнительного функционала и 
повышение точности поиска 
объектов.
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Контактная информация

• Кустикова Валентина Дмитриевна

E-mail: valentina.kustikova@gmail.com

Skype: valentina.kustikova

ICQ: 591-297-509
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Направления работы

• Повышение качества поиска 
объектов с помощью Latent SVM.

• Разработка алгоритма выбора 
положения точечных особенностей 
объекта с учетом специфики 
задачи (перекрытие объектов).

• Совмещение этапов поиска и 
трекинга объектов с целью 
решения задачи видеоподсчета. 
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Текущее состояние 
разработки

• Разработана параллельная 
реализация алгоритма поиска 
объектов разных классов Latent 
SVM.

• Реализация интегрирована в 
открытую библиотеку 
компьютерного зрения OpenCV.
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