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В работе ставится задача создания исследовательской инфраструктуры для поиска объек-

тов заданных классов на изображениях. Инфраструктура должна позволять решать задачу в 

пакетном режиме. При этом исследователь формирует задание в виде конфигурационного фай-

ла с описанием анализируемого изображения и набора классов объектов для поиска.  

Предлагается подход, ориентированный на эффективное использование кластерных сис-

тем. Инфраструктура построена на основе системы управления кластером «Метакластер»[4]. 

Программная инфраструктура предоставляет интерфейс, который позволяет выполнять поиск 

объектов  разных классов на изображении, принудительную остановку поиска, получение со-

стояния решения задачи, получение результатов поиска. Задача поиска объектов конкретного 

класса решается с использованием алгоритма машинного обучения Latent SVM [1]. Алгоритм 

поиска, предложенный авторами работы [1], был реализован в ННГУ и продемонстрировал 

сравнимые показатели качества детектирования объектов [2] на данных VOC 2007 [6]. Про-

граммная реализация интегрирована в библиотеку с открытым кодом OpenCV [5]. 

Для проведения экспериментов использовалась база данных конкурса PASCAL VOC 2007 

[6], содержащая фотографии объектов двадцати классов  (aeroplane, bicycle, bird, bottle и др.). 

Проведены две группы экспериментов с использованием разработанной инфраструктуры: по-

следовательный поиск объектов каждого из двадцати классов для коллекции изображений и 

параллельный поиск объектов всех двадцати классов. Полученные результаты экспериментов 

показали преимущество выполнения параллельного поиска объектов нескольких классов на 

изображении перед последовательным поиском. 
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