
 

18 

Информатика и системы управления, 2019, №1(59

 Моделирование систем 
 

 

 

 

УДК 004.93 
 

 2019 г.    О.С. Амосов1, д-р техн. наук, 

С.Г. Амосова1, канд. техн. наук, 

Ю.С. Иванов2, канд. техн. наук, 

С.В. Жиганов2 

1 (Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва) 
2 (Комсомольский-на-Амуре государственный университет) 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПО 

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБИННЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ СО СВЕРТОЧНЫМИ И РЕКУРРЕНТНЫМИ 

СЛОЯМИ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

Предложен вычислительный метод распознавания образов по видеоизоб-

ражениям с использованием комбинации глубинных нейронных сетей со 

сверточными и рекуррентными слоями. Приведена иллюстрация работы 

вычислительного метода для обнаружения и распознавания объектов, 

штатных и критических ситуаций в видеопотоке с камер интеллектуаль-

ных автомобилей в режиме реального времени. Приведена схема интеллек-

туальной распределенной городской системы транспортной безопасности, 

отличительной особенностью которой является использование камер и 

бортовых компьютеров транспортных средств, объединенных в единую 

сеть. Разработано и протестировано программное обеспечение в среде 

Python для бортового компьютера беспилотного автомобиля на базе вычис-

лительного модуля NVidia Jetson TX2.  
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Введение 

 Методы распознавания образов, основанные на искусственном интел-

лекте, применяются в системах компьютерного зрения (СКЗ) для автоматиче-

ской классификации образов объектов или ситуаций с кадров видеопотока и 

отнесения их к определенному классу. 
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Стоит отметить, что на кадрах видеопотока могут присутствовать физи-

ческие и технические объекты, где каждый из них обладает определенным 

набором свойств, а взаимодействие объектов характеризует ситуацию. Тогда 

задачами алгоритмов, применяемых в СКЗ, являются нахождение объектов на 

изображении и извлечение их ключевых признаков с последующей классифи-

кацией и выработкой управляющих воздействий [1, 2]. 

Большинство методов распознавания образов в СКЗ построены на клас-

сических матричных методах обработки изображений [3], методах машин-

ного обучения [4] и нейросетевых методах [5]. Видеоизображения с современ-

ных камер представляют собой многомерные матрицы больших размеров, а 

значит, алгоритму СКЗ необходимо обработать большой объем данных и вы-

делить ключевые признаки за ограниченный объем времени. 

Благодаря развитию графических процессоров (graphics processing unit, 

GPU) и методик параллельных вычислений на них [6] появилась возможность 

вычисления сложной архитектуры нейронной сети, предложенной Яном Ле-

куном [7] для обработки цифровых изображений. Новая архитектура сети по-

лучила название «сверточная сеть» (англ. convolutional neural network, CNN), 

так как состояла из чередующихся сверточных слоев и слоев подвыборки. На 

сверточном слое каждый фрагмент входного изображения умножается на мат-

рицу (ядро) свертки поэлементно, а результат суммируется и записывается в 

аналогичную позицию выходной матрицы – карты признаков. Сверточный 

слой содержит несколько ядер свертки, характеризующих определенный при-

знак, что приводит к большому количеству настраиваемых параметров. В 

свою очередь операция подвыборки позволяет выполнить нелинейное умень-

шение размерности сформированных карт признаков. Чередование слоев дает 

возможность выстроить иерархию признаков от простых линий до образов 

объектов, фильтруя маловажные детали и выделяя существенные. 

Базовая модель LeNet-5 [8] состояла всего из 5 скрытых слоев, но имела 

60 000 настраиваемых параметров. Впоследствии в различных модификациях 

архитектуры CNN все более усложнялись, что приводило к еще большему 

увеличению параметров – до сотен миллионов [9]. За счет того, что каждый 

слой-уровень нейронной сети преобразовывает свои входные данные в более 

абстрактное представление, такие сети выделяют в отдельный класс – глубин-

ные нейросети. Для сверточных нейросетей глубина равна количеству скры-

тых слоев плюс выходной слой. 

Помимо сверточных слоев, где вход и выход независимы, глубинная 

нейросеть может состоять из рекуррентных слоев, обладающих обратной свя-

зью и блоком памяти. Такой подход позволяет передавать на вход слоя его 



 

20 

предыдущее состояние, обрабатывая информацию последовательно. Глубин-

ные нейронные сети с рекуррентными слоями способны находить закономер-

ности в длинных последовательностях или временных рядах, а глубина их 

считается по количеству проходов информации через каждый слой.  

На данный момент глубинные нейронные сети являются основным ин-

струментом СКЗ применительно к различным областям: безопасность, си-

стемы аннотирования, разметка и сегментация изображений. В работе 

[10]предлагается подход с использованием трехмерной сверточной нейрон-

ной сети для текстового описания видеофрагмента. Другая группа авторов 

[11] для решения этой задачи предложила глубинную нейронную сеть со свер-

точными и рекуррентными слоями. Авторами [12] предлагается модифициро-

ванная модель глубинной нейронной сети MobileNet для верификации лиц. 

В последнее время развитие получают интеллектуальные транспортные 

системы: от систем автомобильной навигации, регулирования светофоров, си-

стем контроля трафика и распознавания автомобильных номеров до систем, 

интегрирующих информационные потоки от участников транспортной сети. 

С увеличением скоростей транспортных средств и интенсивности дви-

жения особое значение для современной транспортной системы приобретает 

повышение ее безопасности. При этом особенно важное значение приобретает 

обнаружение и распознавание критических ситуаций в режиме реального вре-

мени (РВ).  

Критическими ситуациями для транспортных систем могут быть: 

1) вероятность дорожно-транспортного происшествия, если на шоссе 

посторонний предмет (дерево, бревно, кирпич, колесо и т.д.); 

2) наличие ДТП, заторов (пробок) для предупреждения транспортной 

системы; 

3) плохая видимость, вызванная природными катаклизмами, атмосфер-

ными явлениями (пожар, задымленность, туман); 

4) несанкционированный доступ к автомобилям на парковке, во дворах; 

5) наличие искусственных и естественных препятствий на дороге для их 

идентификации; 

6) неадекватное поведение транспортного средства, вызванное как че-

ловеческим фактором (неадекватное поведение водителя), так и объектив-

ными причинами (техническое состояние транспортного средства, спуск ко-

леса). 

Распознавание этих ситуаций выполняется на основе визуальных дан-

ных, водителем или оператором городской транспортной сети, а значит для 

решения этой задачи также могут применяться СКЗ. Объекты распознавания 



 

21 

для беспилотных автомобилей (англ. unmanned ground vehicle, UGV) или си-

стем помощи водителю (англ.  driver assistant): объекты фона (дорога, раз-

метка, деревья, дома и т.д.) транспортные средства (и их ориентация относи-

тельно камеры), люди (и их биометрических признаки), а также различные 

действия и косвенные признаки критических ситуаций (огонь, дым, драка и 

т.д.).  

В UGV необходимо использовать в качестве бортовых компьютеров 

встраиваемые вычислительные модули на базе GPU меньшей производитель-

ности, но обладающие низким энергопотреблением и малыми размерами. С 

учетом аппаратных ограничений на таких модулях возможен запуск облегчен-

ных модификаций глубинных НС [13], которые при небольшом падении точ-

ности обладают более высокой скоростью вычислений. Так, в работе [14] при-

менялась НС с глубокой сверткой для распознавания дорожных знаков в ре-

жиме РВ. 

UGV или автомобиль (рис. 1) с помощником водителя состоит из не-

скольких камер, множества датчиков и бортового вычислительного модуля, 

как правило, оснащенного GPU. Фронтальная камера следит за дорогой и объ-

ектами-участниками движения: впереди идущими транспортными сред-

ствами и пешеходами. Камера кругового обзора следит за объектами на со-

седних полосах и ситуацией позади автомобиля. В некоторых случаях камера 

кругового обзора также следит и за происходящим впереди автомобиля. Од-

нако нами рекомендуется использовать разные устройства для контроля за до-

рогой и обзора вокруг автомобиля, так как при расширении угла обзора сни-

жается фокусное расстояние, что уменьшает масштаб и точность распознава-

ния. Внутренняя камера наблюдает за салоном автомобиля, может распозна-

вать водителя или (в случае беспилотного такси) идентифицировать пассажи-

ров. В задачи бортового компьютера входит анализ данных с датчиков и рас-

познавание образов по видеоизображениям. При возникновении критической 

ситуации бортовой компьютер должен принять меры по предотвращению по-

следствий или передать информацию на сервер городской транспортной сети. 
 

 
Рис. 1. Устройство UGV. 
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По наличию и действиям объектов, распознанных на видеоизображении 

НС, необходимо распознавать критическую ситуацию. Интерес представляет 

создание комбинированной системы, сочетающей технологии искусственного 

интеллекта на базе нечеткой логики [15] и системы компьютерного зрения на 

базе современных вычислительных методов. 

Поэтому в статье ставится цель разработь вычислительный метод рас-

познавания образов по видеоизображениям с использованием глубинных 

нейронных сетей со сверточными и рекуррентными слоями и применение его 

в беспилотных автомобилях или системах помощи водителю. 

 

1. Постановка и решение задач 

1.1. Постановка задачи распознавания образов. 

Пусть имеются: множество образов ,  заданных признаками ix , 

1,i n , совокупность которых для образа  . представлена векторными описа-

ниями 1( ) ( ( ),..., ( )) ;nx x     x  множество классов  1 2 = , ,..., ;c  B c  – 

количество классов. Априорная информация представлена обучающим мно-

жеством   , , 1, ,j j j L D x  заданным таблицей, каждая -j я  строка  кото-

рой содержит векторное описание образа ( )  и метку класса k , 1,k c . За-

метим, что обучающее множество характеризует неизвестное отображение 
* : F . 

Требуется по имеющимся кадрам tI  непрерывного видеопотока

 1.., ,..,t V I I I  и априорной информации, заданной обучающим множеством 

  x , , 1,j j j L D  для глубинного обучения НС с учителем, решить задачу 

распознавания образов: обнаружить образы   в виде оценки признаков x~  с 

помощью отображения [16] ,~:1 xIF t  и классифицировать их с использова-

нием отображения ,~:2 kxF  1,k c   в соответствии с заданным критерием 

)~(xP  минимизирующим вероятность ошибки. 

Таким образом, необходимо найти отображение : t kF I , 1,k c , при 

котором F  является набором функций и алгоритмов if , 1, fi N .  

Для обнаружения и классификации объектов и ситуаций предлагается 

вычислительный метод распознавания образов : t kF I , 1,t  , 1,k c  с его 

реализацией на основе глубинных нейронных сетей со сверточными и рекур-
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рентными слоями (рис. 2). Следует отметить, что на кадре видеопотока при-

сутствует несколько объектов. Информацию о параметрах каждого из объек-

тов необходимо записать в виде массива tG . Тогда по параметрам tG  элемент 

сравнения (ЭС) проверяет условия из базы знаний normal
D  и определяет штат-

ную или критическую ситуацию в соответствии с выражением:  

 4

1, ,

0, ,

normal

t

t normal

t

если
s

если

 
  



G D
F G

G D
      (1) 

где  0,1s  – штатная или нештатная ситуация. Наличие отклонения одного 

из параметров объектов от заложенных в normal
D  возможных комбинаций зна-

чений переводит систему в режим критической ситуации. 

Предлагаемый метод состоит из следующих этапов. 

1. Выделение из непрерывного видеопотока. 

2. Поиск образов объектов на кадре. При необходимости уточнения до-

полнительных свойств искомого объекта o  выполняется переход к следую-

щему этапу, в противном случае берется следующий кадр. Создается струк-

тура массива tG . 

3. Выделение области интереса первого уровня.  

4. Уточнение области интереса для детализации информации об образе. 

5. Выполнение предобработки области интереса.  

6. Выделение информативных признаков. Стоит отметить, что могут ис-

пользоваться архитектуры глубинных нейронных сетей со сверточными сло-

ями, как предобученные на датасете ImageNet [17], так и переобученные на 

подготовленных датасетах D. 

7. Отнесение вектора признаков к одному из классов. При классифика-

ции объектов могут использоваться архитектуры глубинных нейронных сетей 

со сверточными слоями. Для классификации ситуаций необходимо использо-

вать архитектуры глубинных нейронных сетей с рекуррентными слоями. 

Для усиления классификации используются предложенные нами алго-

ритмы подкрепления на базе нечеткой логики [18]. Учитывая особенность 

предметной области, нами вводятся нечеткие функции доверия, зависящие от 

нескольких кадров и размеров объекта. 

Критерий классификации определяется как  4 ma xJ f xp~ . Если 

 4J f , где   – заданный порог, то 
1..

arg maxk
k c




  xp~ , в противном случае 

классификация считается ошибочной. Изменить значение параметра «класс» 

соответствующего объекта в массиве tG . 
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Рис. 2. Этапы глубокого нейросетевого метода распознавания критических ситуаций. 

8. По параметрам объектов Gt  определение штатной или критической 

ситуации в соответствии с условиями из базы знаний. 
 

2. Реализация метода 

Предлагаемый глубокий нейросетевой вычислительный метод может 

быть применен для распознавания разнотипных образов из разных предмет-

ных областей. Однако наиболее показательным и актуальным является ис-

пользование его при распознавании критических ситуаций для транспортных 

систем по видеоизображениям, поступающим с камер UGV.  

На рис. 3 приведена схема интеллектуальной распределенной городской 

системы транспортной безопасности, содержащая множество камер видеона-

блюдения. В качестве бортового компьютера с GPU предлагается использо-

вать вычислительный модуль NVidia Jetson TX2.  

Приведем некоторые типы и примеры критических ситуаций с указа-

нием камер, фиксирующих их: 

1)  наличие объекта, не свойственного окружающему фону: дерево или 

другой предмет на дороге, фронтальное изображение автомобиля на собствен-

ной полосе и т.д. Фронтальная камера; 
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2)  техногенные критические ситуации: огонь, дым, вспышки от выстре-

лов или взрывов (все камеры); 

3)  ситуации, связанные с безопасностью транспортного средства: за ру-

лем находится неавторизованный пользователь, в салоне находится физиче-

ское лицо из черного списка (внутренняя камера); 

4)  ситуации с поведением людей и требующие реакции службы спасе-

ния: выстрелы, драка, попадание в кадр лица, находящегося в розыске, и т.д. 

Камера кругового обзора. 

 

Рис. 3. Структурная схема интеллектуальной  

распределенной городской системы транспортной безопасности.  

Рассмотрим особенности этапов глубокого нейросетевого метода рас-

познавания применительно к поставленной задаче. 

1. Выделение из непрерывного видеопотока  1.., ,..,t V I I I  кадра tI  

размером t tw h
I I

, где t  – номер текущего кадра. 

2. Поиск объектов на кадре 1: t tf I G , где tG  – массив элементов, со-

держащий параметры n  объектов в кадре видеопотока. При необходимости 

уточнения дополнительных свойств искомого объекта o  выполняется пере-

ход к следующему этапу, в противном случае берется следующий кадр. Со-

здается структура массива tG . 

Предлагается использовать предобученную глубокую нейронную сеть 

со сверточными слоями YOLO в качестве алгоритма поиска объектов: «транс-

портные средства», «люди». Для сегментации изображения предлагается ис-
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пользовать архитектуру НС со сверточными слоями SegNet [19], но переобу-

ченную на открытых датасетах, содержащих требуемые классы. Это позволит 

детектировать на изображении объекты фона («дорога», «дом», «разметка», 

«дерево» и др.), а также объекты техногенного характера («дым», «огонь», 

«вспышки»).  

Если в результате мы получаем массив ,tG  содержащий детектирован-

ные объекты, их координаты и метки классов. Если  ,6,...,2,1~ о  т.е. детекти-

рованы объекты: «человек», «транспортное средство», «дорожный знак», 

«дым», «огонь», «вспышки», то выполняется переход к следующему этапу, 

иначе выполняется первый этап метода для получения следующего кадра.  

При наличии объекта «человек» необходимо выполнить идентифика-

цию личности по лицу. Несмотря на то, что модель YOLO различает не-

сколько классов транспортных средств, нужно распознавать его ориентацию 

относительно камеры. Класс «дорожный знак» требует уточнения для соблю-

дения правил дорожного движения, а объекты техногенного характера, как 

правило, вызваны критическими ситуациями и требуют анализа видеофраг-

мента. 

3. Выделение области интереса первого уровня 

 1
, , , ,o o o o

tcrop x y w hR I , где ,o ox y  – координаты центра o -го объекта, 

,o ow h – его размеры, crop – операция вырезания из tI  подматрицы по коорди-

натам  2, 2o o o ox w y h  ,  2, 2o o o ox w y h  .  

Для камеры кругового обзора необходимо выполнить анализ видеопо-

следовательности – значит, областью интереса является изображение в целом, 

тогда 2, 2o ox i y j  , ,o ow i h j  , т.е. 
1
seq

tR I . 

4. Уточнение области интереса для детализации информации об образе 
1 2

2: ,tf R R . При нахождении лица на изображении в качестве алгоритма 

локализации может быть использован алгоритм HOG [5] или SSD MultiBox. 

Тогда результатом работы алгоритма является матрица 
2

R , содержащая 

изображение лица человека.  

При анализе ситуации необходимо выполнить анализ последовательно-

сти кадров и обобщить полученную информацию за определенный временной 

интервал, тогда  2

1,...,t t iconcat  R I I , где i – количество кадров, concat – 

операция конкатенации нескольких подряд идущих кадров в многомерный 

массив. 
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Данная задача решается последовательным прохождением по видеопо-

току V  сканирующего окна размером 690i   кадров и шагом смещения 

23d   кадра. Кадры, захваченные окном, формируют массив 
2

kR , где k – но-

мер окна. 

5. Выполнение предобработки области интереса  2* 2

3 , ,R f R M g , 

где M– матрица геометрических линейных и аффинных преобразований 
2

,R

g  – набор матричных функций и их параметров для яркостных и контрастных 

преобразований 
2

R . Результатом аффинных преобразований является мат-

рица 
2*

R . 

В случае с видеофрагментом необходимо выполнить предобработку 

каждого кадра из  2

1 1, ,...,k t t t i  R I I I  при помощи алгоритмов устранения 

помех, в том числе с использованием нечеткой логики [18], результатом чего 

будет предобработанная для работы область интереса  

.,...,,
*

1

*

1

** 2222











 ittt kkkk RRRR  

6. Выделение информативных признаков 
2*

R  путем кодирования кадра 

глубинной нейронной сетью со сверточными слоями : 
2*

: CNN R x~ , где x~  

– область интереса, переведенная в признаковое пространство CNN.  

В качестве признакового пространства для изображений предлагается 

использовать признаки, полученные из модифицированной архитектуры глу-

бокой НС MobileNet v2 без двух последних слоев или Inception v3 [20], для 

видеопоследовательностей. 

Признаки, полученные из последнего слоя свертки для изображений, 

представлены x~  размером (4, 3, 1280), а для видеофрагмента 
seq
x~  размером 

2048 1  .  

7. Отнесение вектора признаков к одному из классов xpxf ~4
~:  , где xp~

– вектор размером 1с , содержащий вероятности классификации; c  – коли-

чество классов.  

Множество классов  1 2 = , ,..., c  B  – это множество лиц людей, ори-

ентаций транспортных средств, дорожных знаков или ситуаций.  

Для решения задачи классификации транспортных средств и дорожных 

знаков предлагается к модифицированной MobileNet добавить последний 

полносвязный слой с функцией активации Softmax. 

Для задачи распознавания лиц предлагается использовать архитектуру 

глубинной НС со сверточными слоями, представленную на рис. 4а [21]. 
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В архитектуре НС предусмотрено два входа: на первый вход поступает 

эталон в виде вектора признаков kb
~

 с вычислением ,
~~1
klh bx   на второй 

вход поступает вектор признаков объекта x~  и вычисляется .
~~2
klh bx   

Каждый из выходов 
1

lh  и 
2

lh  проходит через блок фильтрации, представ-

ляющий собой последовательность следующих слоев: 

свертки ядром K в слое l  с функцией активации linear  

 1 ,l linear l l

conv convb   h h K        (2) 

где l

convh – выход слоя свертки l  представляет собой многомерный массив; linear  

– линейная функция активации; l

convb  – коэффициент сдвига;  

нормализации 

1 1

1

2

1 1

1 1

1

,

1 1

m
l l

l i
bn

m m
l l

i i

m
a b

e
m m

 



 

 



  

 
  

 



 

h h

h

h h

      (3) 

где 1l
h – выход предыдущего слоя; m  – количество примеров, обработанных 

предыдущим слоем; b – коэффициент сдвига; a – коэффициент масштабиро-

вания; e  – константа для численной стабильности;  

активации 

 1 .l ReLU l

activ  h h         (4) 

Функция ReLU обнуляет отрицательные элементы вектора z : 

   Re max 0,LU z z .        (5) 

Последовательность слоев повторяется четыре раза, при этом размер 

фильтра принимает в слое свертки значения 32, 64, 128 и 256 пикселей. 

После блока фильтрации следует полносвязный слой размером 128 

нейронов, с функцией активации 
ReLU . 

Далее выполняется объединение с помощью слоя конкатенации (англ. 

Concatenate) и для приведения выходного массива НС к одномерному вектору 

добавляется слой выравнивания. 

В качестве выхода НС используется полносвязный слой с одним нейро-

ном и функцией активации  

 
1

.
1

Sigmoid

e





 z
z         (6) 

Выходом предлагаемой глубинной нейронной сети со сверточными сло-

ями является  вектор xp~ , содержащий вероятности схожести входного вектора 
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и эталонов максимально похожего кластера B, остальные элементы обнуля-

ются. 

В качестве классификатора видеофрагментов 4f  разработана архитек-

тура глубинной НС со сверточными и рекуррентными слоями 4

event
f (рис. 4б). В 

качестве рекуррентных слоев используются слои IndRNN [22] . 
 

 
Рис. 4. Архитектуры глубинных нейронных сетей:  

а) для распознавания лиц со сверточными слоями; 

б) для классификации видеофрагментов с рекуррентными слоями.  

Ветка архитектуры НС слева состоит из двух независимых рекуррент-

ных слоев с функцией активации 
ReLU :  

LUl
IndRNNt

Re

1



h  UhW  1l ll

IndRNNt
bh 

1
,   (7) 

где l

IndRNNh – выходной вектор; ,W U  – матрицы весовых коэффициентов; 1l
h  – 

входной вектор; – произведение Адамара; ReLU – функция активации ReLU; 
lb  – вектор смещения; 

1t

l

IndRNN 
h – выходной вектор предыдущего шага. 

Архитектура состоит из двух частей с независимыми входами. Первая 

часть представлена слоем подвыборки с операцией GlobalMaxPooling и пол-

носвязным слоем функций активации ReLU . 

Слой подвыборки определяется следующей формулой: 

  1 ,l linear l GlobalMaxPool l l

pool pool poola s b   h h      (8) 
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где l

poolh  – выход слоя подвыборки l ; linear  – линейная функция активации; 

,l l

pool poola b  – скалярные коэффициенты; GlobalMaxPools  – операция выборки, в данном 

случае операция выборки глобальных максимальных значений (англ. Global 

max pooling).  

Выходное значение каждого нейрона 
j

l

connh  полносвязного слоя l

connh  раз-

мером 1K   вычисляется по формуле: 

1 1 1

j

l ReLU l l l

conn i ij j

i

h h W b    
   

 
 1, ,i L 1, ,j K      (9) 

где 1l

ih
  – выходной сигнал нейрона предыдущего слоя размером 1L ; 1l

jb
 – ска-

лярный коэффициент сдвига; W  – матрица весовых коэффициентов размером 

i j ; ReLU  – функция активации ReLU. 

Выходы обеих ветвей архитектуры НС объединяются слоем конкатена-

ции и двумя последовательно идущими полносвязными слоями с функциями 

активации, ReLU  и axSoftm  соответственно.  

Результатом классификатора 
4

event
f является получение вектора вероятно-

стей xp~  размером 5 1 .  

Критерий классификации определяется как  4 maxJ f xp~ . Если 

 4 ,J f  где   – заданный порог, то 
1..

argmaxk
k c




  xp~ , в противном случае клас-

сификация считается ошибочной. В задаче классификации изображений 

0,99  , для видеофрагментов 0,7  .  

8. По параметрам объектов tG  определить штатную или критическую 

ситуацию в соответствии с выражением:  

 4

1, ,

0, ,

normal

t

t normal

t

если
s

если

 
  



G D
F G

G D
      (10) 

где  0,1s   – штатная или нештатная ситуация. Наличие отклонения одного из 

параметров объектов от заложенных в normal
D  возможных комбинаций значе-

ний переводит систему в режим критической ситуации. 

 

3. Иллюстрирующие примеры 

Предложенный подход был реализован на языке Python с использова-

нием библиотеки Tenserflow и Keras. В качестве вычислительной платформы 

применялся встраиваемый модуль GPU Nvidia Jetson TX2. 

На рис. 5 – 7 приведены примеры работы вычислительного метода рас-

познавания образов с использованием глубинных нейронных сетей со свер-
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точными и рекуррентными слоями по видеоизображениям с камер транспорт-

ного средства. 

Рис. 5 демонстрирует задачу сегментации изображения с фронтальной 

камеры UGV, в том числе и в сложных условиях (снег, дождь). 
 

 

Рис. 5. Примеры распознавания фронтальной камерой. 

На рис. 6 представлен пример распознавания лиц внутренней камерой в 

салоне автомобиля с использованием оригинальной архитектуры глубинной 

НС со сверточными слоями. Показаны следующие ситуации: 

штатная – за рулем находится авторизованный водитель и авторизован-

ный пассажир в салоне (рис. 6а); 

критическая (нарушение безопасности) – попытка пассажира сесть на 

место водителя (рис. 6б); 

критическая (нарушение безопасности) – пассажир из черного списка в 

салоне автомобиля (рис. 6в). 
 

 

 

Рис. 6. Примеры распознавания лиц внутренней камерой. 
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Предложенная архитектура глубинной НС со сверточными слоями при-

менялась для обеспечения распознавания лиц сотрудников и безопасности 

предприятия и была протестирована на общедоступной базе LFW (англ. 

Labeled Faces in the Wild), точность алгоритма составила 98,2%. Время обра-

ботки одного кадра, полученного с видеокамеры, составило не более 0,05 с. 

На рис. 7 показаны примеры распознавания критичных ситуаций каме-

рой кругового обзора: драка, пожар, животное на дороге. При решении задачи 

распознавания нештатных ситуаций с применением предлагаемой архитек-

туры глубинной НС с рекуррентными слоями была достигнута точность до 

80% и скорость 1,43 с для видеофрагмента длиной 30 с. Таким образом, можно 

сделать вывод о возможности применения разработанного вычислительного 

метода в сложных условиях в режиме реального времени. 
 

 
Рис. 7. Примеры распознавания ситуаций камерой кругового обзора. 

При возникновении ситуации бортовой компьютер UGV должен при-

нять меры по предотвращению последствий или передать информацию на 

сервер городской транспортной сети. 

 

Заключение 

Приведена постановка задачи распознавания образов для транспортных 

систем в непрерывном видеопотоке. Для решения задачи распознавания кри-

тических ситуаций по видеоизображениям разработан вычислительный метод 

распознавания образов в непрерывном видеопотоке с его реализацией на ос-

нове композиции традиционных методов обработки изображений и глубин-

ных нейронных сетей со сверточными и рекуррентными слоями. С использо-

ванием иллюстрирующих примеров продемонстрирована возможность его 

применения в разных предметных областях.  
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Для задач распознавания лиц людей и классификации событий в видео-

потоке предложены оригинальные архитектуры глубинных нейросетей со 

сверточными и рекуррентными слоями, позволяющие с высокой точностью 

при низких вычислительных затратах распознавать образы в режиме реаль-

ного времени. Разработано программное обеспечение на языке программиро-

вания Python и проведен натурный эксперимент с видеопотоком, поступаю-

щим с камер наблюдения UGV.  

Предложена схема интеллектуальной распределенной городской си-

стемы транспортной безопасности, отличительной особенностью которой яв-

ляется использование камер и бортовых компьютеров транспортных средств, 

объединенных в единую сеть. 

Точность метода при решении задачи распознавания лиц составила 

0,982 на общедоступной базе при времени обработки одного кадра, получен-

ного с видеокамеры, не более 0,05 с. При решении задачи распознавания не-

штатных ситуаций с применением предлагаемого вычислительного метода 

была достигнута точность до 80% и скорость 1,43 с для видеофрагмента дли-

ной 30 с на вычислительном модуле с GPU. 

Применение глубоких нейросетей со сверточными и рекуррентными 

слоями и вычисления на современных графических ускорителях позволяют 

достигнуть хороших результатов в режиме РВ при решении задач распозна-

вания и классификации изображений. За счет применения операции свертки 

существенно снижается количество настраиваемых параметров по сравнению 

с традиционными НС, а чередование сверточных слоев позволяет выстроить 

иерархию признаков, с достаточно высокой скоростью и точностью распозна-

вать объекты на видеоизображении. Использование рекуррентных слоев, в 

свою очередь, дает возможность выявить временные зависимости и признаки, 

характеризующие критические ситуации. 
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С 1 по 4 октября 2019 г. для ученых, преподавателей и представителей 

предприятий во Владивостоке (ДФУ) пройдет «Far East Con» – 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ИНЖИНИРИНГУ 

И СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

https://www.dvfu.ru/schools/engineering/far_east_con/ 
 

 

Секции: 

1. «Науки о земле» 

Геология и горное дело 

Нефтегазовое дело и нефтехимия 

Управление отходами 

Технические средства и методы исследования Мирового океана 

Техносферная безопасность 

Охрана регионального биоразнообразия в связи с промышленным освоением 

Инфраструктура и технологии транспорта 
 

2. «Автоматика и энергетика» 

Мехатроника и промышленная робототехника 

Энергетика 

Информационные и измерительные технологии 
 

3. «Материаловедение и строительство» 

Архитектура, урбанистика и дизайн 

Промышленное и гражданское строительство 

Использование нанотехнологий 

Разработка и выпуск перспективных изделий науки и техники  
 

4. «Экономика и производство» 
 

Управление качеством 

Развитие политехнического образования 

Экономика 

Стратегия развития человеческого капитала 

Современные проблемы гуманитарных наук 


