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�.!. 1�<�	��, �.�. *��	'	�� 

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

����""�����"���� ������� �������"O���/  

� «�����» %���� 

�&&���'��. � ���#� ������������ ����������� �����������#�&� 

������ ������*�=�����, �� ����$�',  ��@� ���������� ������� ���$��� 

�9�*���� �9��+�&� ������ ����9����� ��������� � ����������� � 

��������� «����7�» 7���� � �������7�� �������� ��A�'. P��# – �&�����#, 

���� �����& ��+�� ��������# ��� ���&����� �+���� � �������� 

����9����� ��������� � 7�������� ������ ������*�=�����.  

�*,���-� 	*���: ����9����� ��$, ����������, �������� ��A�', 

«���&'» 7����, 7������� ������ ������*�=�����. 

���;�&�� 

�����������#�� ������ ������*�=����� - u�� ������-

���7����&' ��������, �����#9�=A�'�� ��� ������9�������7� �*�� 

������$�� � ��������7� �����. � ����' �*��� u�� ������& ����=��� � 

�9��+�&� �7�����& ����9���� �9�*�@���', ��������9$�� � �*�*���� 

����+���&� ���&� [1].  

�K*�	�? ><���&�&��: 

+ !��������� ������ 

+ C�����& 7�������' *�9�������� 

+ D*����& 9��&��7�/��@����7� ��� 

+ J���������� (�*A��������� ������, �79��& � *���, 

������������) 

+ C�������&� �����@���� � �9�������#�&� 9������� 

DB&
'�� �&��**�
�B�*?&-@ 	�	��� ��;��&�K*,;�&��: 

�����������#�� �*�*��� �������7�� ��@�� �&������# ���� ��� 

������#�� �����=A�� ����$�' [1]: 

+ D*���@���� �*���� 

+ C��@����/�������@����� �*������ 
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+ ��������$�� � �������+����' ���9 

+ ���������$�� (����9�����) 

+ �&������� ����&� ����$�' 

���� ������ ����$�� *���� �&������# ������ 9����� �� ���������' 

�*���� ����������. ��� ������ ������������, � ����� ��@�& ��� 

�&������+������&� ����$�� �� ������&� ���+���: *��#��� ��������� 

����, ������+�� ������� ����A����, �����*����=A�� ������������, 

�7���+����� 9��&��� �����������.  

� ���� ���$��$�� �������� ��A�' (Internet of Things, IoT) ���� �9 

��*���� ��������&� ��������' �9����� – u�� ���$��$�� «����7� 7����» 

(Smart City). «���&'» 7���� – u�� �*����+���� ����������7� �+���� @�9�� 9 

�+�� ���������� �����$����&� �������7�'. � ������ ���$��$�� IoT ��@�� 

������������ ������������� ��������, ��*��#�&� �������7�' � 

��$��#�&� ���� [2]. 

D���' �9 �@��'��� 9�+, ����A�' ����� �������' «���&'» 7����, 

�������� ���&����� *�9�������� ���� ��*�����+����� ���$�����. D���� �9 

��9��@�&� �����*�� ���&���# 9A�A������# 7�������� ���$����� �������� 

�������������� � ���9 ���&� ������������, ����+���&� � ���� 

7�������' ������& ������*�=�����. 

G��# ������#�� �9����������' ������-���7����&� ���������� 

�����������#�&� ������ ������*�=�����, � ����' ���#� ��+# ��'��� � 

��������� ���� – � ���� ���+� �*�*��� ���A���������� $������9���� � 

������� ��� �������#��� ����#=����. ����� ��������7� ��� ��A�����=� 

�A� ��������&� �����������#�&� �7�����& � ������������ �*�*��� 

��������&�. 

��� ��9���� ������& �����������#��' ������& ������*�=����� 

���*������ �&������# ������#�� 9�+: 

o D��������# ����$��, �����&�� ���@� �*���# ������, 

���*�����&� ��� �*���� �������=A�7� ���������� ������& 
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!� �� ������& *���� �9�*�&��#�� � ��������� «����7�» 7����, �� 

�9 �&������+������&� ����$�' �� ��7�� �����*��#��: �*���@���� 

�*����, ��������$�� � �������+����' ���9. 

o D��������# ����� �9�*���� � �7�����& �*�*���� ���������� 

��� �9�*���� �����@���� 

��� ��7� +��*& ���������# ����� �9�*����, ��@�� ����#�� �9�+��# 

��A�����=A�� API, *�*������� � �������. ��� ��7� +��*& �&�����#, ���� 

�����& ��+�� ��������# ��� ���&����� �+���� � �������� ����9����� 

��������� � 7�������� ������ ������*�=�����, ��9��@�� �9�*���# � 

��9��# ��� ������&� ������&, +��*& ��@�� *&�� ������# u�����������# �� 

�*��& � ��+�� 9����� �+���� � �������� ����9�����. 

�9 ��*���� �9�����&� API ����#=�����7� 9����� ��@�� �&�����# API-

�������'�& Microsoft Cognitive Services. C��@*& Microsoft Cognitive Services 

��9����=� ��9���# �����@���� � ����A#= ��A�&� �7�������, �����#9�� 

���7� ������#�� ����� ���. D�� �*��=� � ���� �����'���� � ��������, 

�� iOS, Android � Windows, ��������� ���+�=���, � �� ��7�� �������#.  

%�� ������ Microsoft, �����&' ������������ �9�*��+��� 

��9��@����� �7������� ������7� �*�+����, �� ���# u�� �*�� 7����&� 

REST API, � ��������' ����� �=A�� �9�*��+��� ��= ��A# �7������� 

������7� 9�����, ���9 �����������7� �9&� � ����9����� 7���� ��� 

�����#9����� � ����� �����@����� [3]. 

��� �*�*���� �9�*�@���' � Microsoft Cognitive Services ����������� 

���# ����� API: API ����#=�����7� 9�����, API ����9����� u��$�' 

(����������#�� ������), API ����9����� ��$, API ��� ����� 

(����������#�� ������), ��������� ����� (����������#�� ������), Content 

Moderator, J��#9�����#��� ���@* ��9��#��7� ����9���� 

(����������#�� ������) [5]. 

��� �����#9����� u��� API �����*���� ������� � Microsoft Azure, 

Visual Studio 2013-2016 � 9���� �9&� ���7���������� C#. D+��# ���*�� 

��� ���, ��� ��+�� �����#9���# ��'����&� ���� � �������, �� ��7��@��# � 
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�������� � �����= ��'��������7� ������������ ��� ������������� � 

����9����� 7���+����� �*������. 

�9 ��*���� �9�����&� *�*������ ����#=�����7� 9����� ��@�� 

�&�����# OpenCV - *�*������ �7������� ����#=�����7� 9�����, �*�*���� 

�9�*�@���' � +������&� �7������� �*A�7� �9�+���� � ����&�&� ����� 

[4]. 

OpenCV ����� � �9&�� �&����7� ������ (C/C++) � �����@�� 

�7�����& ���: ���������$�� �9�*�@���', ���*����� ����& �� u�����, 

��������� ����+����� ���@���', ����������� �������, ���9 ������A���� 

�*����, ����������� ����& �*���� � ���@���� 9 �*������, 3D-

����������$��, ��7����$�� �*����, ����9����� @����� � �.�. [6]. 

%� *�*������ �+��# �������� 9 �+�� ����' ����&����� � ��9��@����� 

*������� �����#9���# �� � �+�*�&�, �� � ������+����� $����. 

!��� �*�9��, ������ �9�*���� *���� Microsoft Visual Studio 

Professional 2015 � �9&�� C# ��� ��9��@����� �����#9����� API 

����#=�����7� 9����� �� Microsoft Cognitive Service � PyCharm � �9&�� 

Python 3.5 ��� �����#9����� *�*������� OpenCV,  ��@� *�*������� Deep 

Learning. 

o J������� ��������#�&' ���9 7����&� �����@���' 

��� ����������� �������, �����&� ���&�=� �+����� � �������# 

�*�*���� ���*������ �������� ��� ���&���' �9�*����&� ���7���. 

��<B
�B<� 	�	���- �&��**�
�B�*?&�A� ��;��&�K*,;�&�� 

C�������, �9�*�&���&� ������ �����������#��7� 

������*�=�����, *���� ����# �����=A�' ���: (���.1) 
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�	�. 1. C������� ������& �����������#��7� ������*�=�����. 

C ����& ������*�=����� �������� ���������� � ���7���� � 

�������� ��$ � ���������, 9��� �����#�&� ���& �9 u��7� ���������� � 

�9�*�@����� ��$ ����=� � ������ ����9����� ��$,  ����� � ������ 

����� ��$, ���� ���' ��A�������. J���� ��7�, �� ��$ ����9��& � 

�'���&, ��9��#�� u��7� ����� ��9��A���� � ���7����. !� @� ���� 

���������� � �9�*�@������ ��������� – ��� � ��������� ������ � 

������ ����9����� ���������,  9��� � ������ ����� ���������. J���� 

u��7� ��� �'����&� �������& �����=��� � ���7����. 

;���9����� ��$ � ����������� �������� ��'�� ����#��' 9�+�', 

�� �� ��� ��'�� ����9�� ��� ���A��������� ����� �����$��#�&� 

���������' � ���$���� �*�=����� 9 �����', ��� ���A��������� ��������-

������#�&� ����$�', ��� ���������'����� �������������� � �������&� 

��� ��@���&� ����������,  ��@� ��9��@�� �����#9���# ����9����� ��$ 
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��� ���������$�� ���#9������' � ��������� ����@�&� ������ ��� ������ 

� ��*��#���� �����'����. � �����A�� ����� ����9���� �@� ���7� 

�9��+�&� �����@���' � ������ ��� ����9$�� u��� ����$�', �� 9�+ 

����9����� ��$ ��-���@���� ���*��� �A���#��7� �9�+����, ���@����� 

���&� ��������,  ��@� ���������������� ���=A���� �7�������. 
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