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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2020 год дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) являются главной причиной смертности среди 

детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет во всем мире. Около 1,35 миллиона 

человек умирают каждый год в результате ДТП. Кроме того, порядка 50 миллионов 

человек получают несмертельные травмы, многие из которых приводят к 

инвалидности [1]. В Российской Федерации за 2020 год было зафиксировано более 

145 тысяч ДТП, в которых погибло более 16 тысяч человек и более 183 тысяч 

человек получили травмы [2]. Как правило, причинами аварий являются нарушение 

правил дорожного движения и недостаточная квалификация водителей. Одним из 

наиболее эффективных способов решения проблем, вызванных влиянием 

«человеческого фактора», является широкое внедрение технологий автономного 

вождения. В настоящее время практически все крупные автопроизводители 

реализуют проекты, направленные на создание беспилотных транспортных средств 

(ТС). Значительный объем работ по созданию беспилотных ТС проводится в 

рамках оборонных заказов, и по этой причине результаты исследований мало 

публикуются в открытой печати.  

Система технического зрения является одним из основных модулей 

беспилотных ТС. Главной задачей такой системы является анализ окружающего 

пространства беспилотного ТС как 3D-сцены, что позволяет оценивать 

взаимодействие объектов и предсказывать их возможное поведение в физическом 

пространстве сцены. Как правило, анализ 3D-объектов осуществляется на основе 

камер в совокупности с активными датчиками, такими как лидары и радары. 

Каждый датчик анализирует определенные свойств объектов. Например, 

локализация и классификация объектов осуществляется на основе камер, а данные 

о расстоянии до объекта, его габаритах и скорости движения определяются на 

основе лидаров и радаров. Оборудование, которым дооснащают ТС, сопоставимо с 
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ценой самого автомобиля, что в свою очередь затрудняет повсеместное 

применение данных технологий. 

Современное развитие вычислительной и телевизионной техники в 

совокупности с последними исследованиями в области искусственного интеллекта 

позволяют разрабатывать новые методы обработки и анализа видеоинформации. 

Таким образом, становится возможным создание телевизионной системы анализа 

окружающего пространства ТС как 3D-сцены.  

Для анализа реального взаимодействия трехмерных объектов в видеопотоке 

необходимо определять и анализировать информацию об их траектории и 

пространственной ориентации. Сложность траекторных измерений состоит в том, 

что в отличие от активных датчиков видеопоток монокулярной камеры не 

предоставляет информацию о пространственной ориентации объектов. 

Подавляющим большинством объектов, окружающих беспилотный 

транспорт, являются другие ТС. В данной работе под объектами интереса 

подразумеваются ТС (автомобили и автобусы). C учетом того, что ТС имеет 

жесткую структуру и движется по плоскости дорожного полотна, для оценки 

пространственной ориентации 3D-объекта в видеопотоке необходимо 

локализовать и классифицировать этот объект, определить его габаритные размеры 

и ракурс. 

Для анализа видеоданных беспилотного ТС распространено использование 

глубоких нейросетевых моделей (Deep Learning). В подавляющем большинстве 

случаев сверточные нейронные сети (СНС) для задачи оценки пространственной 

ориентации ТС обучаются сквозным способом для решения сразу нескольких 

задач, таких как локализация, классификация, сегментация, оценка ракурса и т. д. 

Методы определения ракурса объекта на основе изображения изучены слабо в 

сравнении с такими задачами, как локализация, классификация и сегментация. 

Основными проблемами в задачах оценки ракурса ТС являются: сложность 

аннотирования ракурса и отсутствие широкомасштабных наборов данных, 

учитывающих различные условия наблюдения. Необходимый набор данных может 

быть получен из проекций трехмерных моделей объектов (синтетических 
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изображений). Однако с учетом того, что особенности синтетических и реальных 

изображений различные, необходимо использовать дескрипторы, которые будут 

одинаковыми на обеих выборках. К таким дескрипторам можно отнести внешнюю 

форму и расположение ключевых точек объекта. 

Современные методы анализа изображений обладают рядом существенных 

недостатков: 

– классические методы не обеспечивают достаточной точности сегментации 

и локализации ключевых точек для задачи оценки пространственной ориентации; 

– нейросетевые методы требуют больших наборов аннотированных данных 

и являются не эффективными из-за медленной скорости анализа.  

Таким образом, актуальной является задача разработки каскадного подхода 

анализа видеоданных, обеспечивающего автоматическую оценку 

пространственной ориентации объекта, основанного на накопленных знаниях и 

опыте, а также обладающего возможностью к развитию в соответствии с 

объективными изменениями условий функционирования. Процесс анализа 

изображения разрабатываемого каскадного подхода должен производиться 

последовательно, включая шаги локализации объекта, сегментации изображения, 

локализации ключевых точек и оценки ракурса. Для этого также необходимо 

разработать новые методы сегментации изображения, локализации ключевых 

точек объекта интереса, определения ракурса, основанного на сопоставлении 

дескрипторов целевого объекта и трехмерной модели. 

Цель диссертационной работы: разработка методов обработки и анализа 

видеоданных для систем автономного транспорта, позволяющих повысить 

точность оценки пространственной ориентации транспортных средств. 

Основные задачи диссертационной работы 

1. Оценить возможность и эффективность использования существующих 

методов определения пространственной ориентации объектов на основе анализа 

видеоряда в прикладных ТВ системах беспилотного транспорта. 
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2. Разработать каскадный подход автоматического анализа видеоданных, 

необходимый для оценки пространственной ориентации объектов, учитывающий 

специфику видеоданных, полученных в сложных условиях наблюдения. 

3. Разработать метод автоматической сегментации изображений, 

учитывающий априорную информацию о местоположении объектов, позволяющий 

анализировать изображения в сложных условиях видеонаблюдения. 

4. Разработать метод локализации ключевых точек объекта интереса, 

основанный на анализе внутренних слоев СНС, обеспечивающий устойчивый 

анализ для различных архитектур. 

5. Разработать метод автоматической оценки ракурса на основе 

совокупности дескриптора формы и локализации ключевых точек объекта 

интереса. 

Методы исследования 

В работе использованы методы цифровой обработки изображений, 

математической статистики, машинного обучения, регрессионного анализа, методы 

моделирования на ЭВМ, экспериментальные исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Каскадный подход анализа изображений, включающий в себя локализацию 

и сегментацию объекта интереса, локализацию ключевых точек, а также оценку 

ракурса, обеспечивает высокую точность сегментации и долю корректного 

определения ракурса на 10% выше имеющихся аналогов, таких как AAVER и 

HSSR. 

2. Метод сегментации изображения на основе преобразования в полярную 

систему координат и поиска кратчайшего пути во взвешенном графе, позволяющий 

в автоматическом режиме выделить объект на сложном фоне с учетом априорной 

оценки положения объекта. Метод обеспечивает: меру сходства Жаккара на 6% 

выше имеющихся аналогов, таких как GrabCut и DEEPLABv3; устойчивость к 

шумам различного вида, таким как импульсный, мультипликативный и 

аддитивный белый гауссовский шум. 
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3. Метод локализации ключевых точек ТС, основанный на анализе 

внутренних слоев СНС, позволяющий повысить информативность метода 

локализации объектов на изображении и обеспечивающий: долю корректно 

локализованных ключевых точек на 10% выше имеющихся аналогов, таких как 

WPOD-NET и Mask-RCNN; устойчивый анализ для различных архитектур. 

 4. Метод оценки ракурса ТС на основе дескриптора объекта интереса в виде 

сигнатуры формы и локализации ключевых точек, обеспечивающий: долю 

корректного определения ракурса на 5% выше, чем у аналога HSSR, устойчивость 

к окклюзии объекта и не требующий трудозатратной ручной аннотации. 

Научная новизна 

1. Разработан новый каскадный подход анализа видеоданных, включающий 

в себя локализацию объектов и их ключевых точек, сегментацию изображения и 

определение ракурса. 

2. Разработан новый метод сегментации изображений на основе 

преобразования в полярную систему координат и поиска кратчайшего пути во 

взвешенном графе, опирающийся на априорную информацию в виде локализации 

объекта интереса на изображении. 

3. Разработан новый метод локализации ключевых точек объекта интереса на 

изображении на основе анализа внутренних слоев СНС. 

4. Разработан новый метод определения ракурса ТС, на основе дескриптора 

формы и локализации ключевых точек объекта интереса. 

Практическая значимость полученных результатов 

1. Разработанный каскадный подход обеспечивает повышение 

эффективности телевизионной системы компьютерного зрения беспилотного 

автомобиля, позволяя оценивать пространственную ориентацию объектов без 

активных датчиков, таких как лидары и радары. 

2. Применение разработанного метода сегментации изображений позволило 

увеличить меру сходства Жаккара для задачи сегментации изображения на 6%. 

3. Применение разработанного метода локализации ключевых точек объекта 

интереса позволило повысить информативность метода локализации объектов, а 



 

9 

 

также повысить долю корректной локализации ключевых точек объекта интереса 

на 10%. 

4. Применение разработанного метода определения ракурса позволило 

повысить долю корректного определения ракурса ТС на 5%. 

Реализация результатов работы 

Основные результаты использованы в научно-исследовательских работах 

ООО «НЕКСТ», ООО «Инновационный центр «КАМАЗ», а также в учебном 

процессе кафедры телевидения и видеотехники  

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.  

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научных конференциях: 

• Конференция ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И ЕЁ 

ПРИМЕНЕНИЕ – DSPA, Москва 2019, 2020 г. 

• 15-я Международная конференция «Телевидение: передача и 

обработка изображений», Государственный электротехнический университет 

(ЛЭТИ), Санкт-Петербург, 2018 г. 

• Конференция IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical 

and Electronic Engineering (EIConRus), Санкт-Петербург, 2019,  

2020 г. 

• Научно-техническая конференции молодых специалистов «Вопросы 

радиоэлектроники: техника телевидения», Санкт-Петербург, 2021 г. 

Публикации 

Содержание и основные результаты диссертации изложены в 9 научных 

работах, которые включают 4 статьи, опубликованные в журналах, входящих в 

список рецензируемых научных журналов ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. Опубликованы 5 работ в трудах 

научно-технических конференций, в том числе международных. 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы. Работа содержит 134 страницы основного текста и включает 26 

таблиц, 45 рисунков и содержит список литературы из 161 наименования. 

В первой главе выявлены основные тенденции развития современных 

методов анализа и обработки видеоданных в ТВ системах беспилотного 

транспорта, определены функциональные особенности и сформулирован перечень 

требований к методам анализа видеоданных в системах беспилотного транспорта.  

Приведен аналитический обзор методов обработки и анализа видеоданных в 

современных ТВ системах беспилотного транспорта. Показана необходимость и 

определены основные направления разработки методов представления и анализа 

видеоданных для ТВ систем беспилотного транспорта. Сделана постановка задач, 

подлежащих решению в данной работе. 

Во второй главе предложен новый каскадный подход анализа 

видеоинформации, обеспечивающий автоматическую оценку ракурса ТС, 

обладающий возможностью к развитию в соответствии с объективными 

изменениями условий функционирования. Произведен анализ современных 

методов локализации и классификации объектов на изображении, как 

классических, так и нейросетевых. Выполнено кросс-валидационное тестирование 

современных методов локализации и классификации объектов на изображении, с 

последующим выбором метода, удовлетворяющего условиям работы системы 

анализа и обработки видеоданных беспилотного ТС. 

В третьей главе проведен анализ современных методов сегментации 

изображений, как классических, так и нейросетевых. Разработан новый метод 

сегментации изображений на основе априорной информации о местоположении 

объекта интереса. Выполнено экспериментальное исследование качества метода 

сегментации изображений и устойчивости разработанного метода к шумам 

различного вида. 

В четвертой главе произведен анализ современных методов локализации 

ключевых точек объекта на изображении. Разработан метод локализации ключевых 
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точек объекта интереса на основе анализа внутренних слоев предварительно 

обученных СНС. Выполнено экспериментальное исследование точности 

разработанного метода. 

В пятой главе произведен анализ существующих методов сопоставления 

форм объекта на изображении с шаблоном. Разработан новый метод определения 

ракурса ТС, основанный на сопоставлении дескриптора формы объекта интереса с 

трехмерной моделью. Проведено экспериментальное исследование предложенного 

метода. 

В заключении произведено обобщение полученных результатов 

исследований, сделаны итоговые выводы по диссертационной работе. Список 

литературы включает 161 источник. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ВИДЕОДАННЫХ В СИСТЕМАХ 

АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1.1 Математическая модель пространственной ориентации объекта 

Для того, чтобы система компьютерного зрения описывала объекты и 

предсказывала их физическое взаимодействие, необходимо интерпретировать 

окружающее пространство автономного ТС как 3D-сцену. Для получения проекции 

3D модели на плоскости изображения необходимо найти соответствие между двумя 

системами координат: системой координат камеры (экранная система координат) и 

системой координат объекта, а затем выполнить центральное проецирование. 

Центр системы координат объекта соответствует точке прицеливания камеры, 

координата Z отражает высоту. Известны координаты расположения камеры  

(𝑋0, 𝑌0, 𝑍0) углы азимута  и места  (рис. 1.1). Начало системы координат камеры 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) привязано к центру кадра камеры. 

 

Рисунок 1.1 – Расположение видеокамеры в пространстве 
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С помощью метода однородных координат получена матрица 

преобразования, связывающая систему координат камеры и объекта. Она 

представляет собой произведение четырех матриц: 

 

[𝑀преоб] = [𝑇] ∗ [𝑅𝛼] ∗ [𝑅𝜓] ∗ [𝑅𝜋] 

 

• совмещение центра системы координат камеры с центром системы 

координат объекта 

[𝑇] = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
−𝑋0 −𝑌0 −𝑍0 0

] 

 

• совмещение оси z системы координат камеры с осью Z системы 

координат объекта поворотом на угол   относительно оси Z и поворотом на угол   

относительно оси X 

[𝑅𝛼] = [

𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛼 0 0
−𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

], 

 

[𝑅(90−)] = [

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠( 90 − 𝜓) 𝑠𝑖𝑛( 90 − 𝜓) 0
0 −𝑠𝑖𝑛( 90 − 𝜓) 𝑐𝑜𝑠( 90 − 𝜓 0
0 0 0 1

] ⇒ [

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 𝜓 𝑠𝑖𝑛 𝜓 0
0 −𝑠𝑖𝑛 𝜓 𝑐𝑜𝑠 𝜓 0
0 0 0 1

]; 

 

• переход из левосторонней в правостороннюю систему координат 

 

[𝑅𝜋] = [

−1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 1

]. 

 

Результирующая матрица преобразования имеет вид: 
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[𝑀преоб] = [

−𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜓 −𝑠𝑖𝑛 𝛼 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜓 0
𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜓 −𝑐𝑜𝑠 𝛼 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜓 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜓 0
𝐴 𝐵 𝐶 1

], 

 

где  угол азимута;   угол места; A=X0  cos  - Y0  sin ; B = -Z0 cos  + sin  

(X0  sin  + Y0  cos ); C=Z0  sin  + cos  (X0  sin  + Y0  cos ). 

Далее выполняется центральное проецирование с помощью матрицы: 

 

[Мцпр] = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 −1/𝑓
0 0 0 1

], 

 

которая соответствует случаю, когда центр проекции расположен между объектом 

и картинной плоскостью. 

Таким образом, координаты точек проекции 3D модели на картинной 

плоскости определены выражением 

 

(𝑥з, 𝑦з, 𝑧з, 1) = (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1) ∗ [𝑀преоб] ∗ [Мцпр]. 

 

Положение твердого тела в любой момент времени полностью определено 

вектором параметров: 𝑝 = (𝑥0, 𝑦0, 𝜇, , , 𝑚)
𝑇
, где 𝑥0, 𝑦0 – координаты точки 

проекции объекта, находящегося на расстоянии от начала координат XYZ 

пропорциональному масштабу m; 𝜇, ,  – углы рыскания, тангажа и крена 

соответственно. Найденный вектор параметров описывает текущее положение 

объекта, а в совокупности c параметром времени дает адекватную оценку 

трехмерной траектории (траектории движения объекта и его эволюции в 

трехмерном пространстве). 
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C учетом того, что ТС имеет жесткую структуру и движется по плоскости 

дорожного полотна, его положение параметризовано как  

p = (𝑥0, 𝑦0, 𝜇,𝑚)
𝑇 (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Положение ТС относительно камеры наблюдения 

 

Традиционно для оценки траекторных движений используются положения 

центров тяжести объектов. Оценка траектории на основе центра тяжести ТС без 

учета параметров ракурса и масштаба обладает рядом серьёзных недостатков: 

– при различном ракурсе ТС положение его центра тяжести не имеет 

существенных отличий, что не позволяет мгновенно оценивать изменение 

направления движения ТС, а только через определенный промежуток времени. В 

свою очередь несвоевременное определение направления движения ТС является 

крайне опасным и может привести к аварийной ситуации; 

– без учета масштабного коэффициента и ракурса невозможно оценить 

относительное положение между несколькими объектами и их удаленность от 

автономного транспорта [3]. 

Необходимые параметры ТС могут быть определены на основе 

ограничивающей рамки объекта интереса на изображении и его ракурса [3, 4].  

Таким образом, для оценки пространственной ориентации 3D-объекта в 

видеопотоке необходимо локализовать и классифицировать этот объект, определить 

его габаритные размеры и ракурс.  
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Литература по оценке пространственной ориентации объектов на основе 

видеопотока может быть разделена на две категории: с использованием одного 

изображения или монокулярного видео и на основе стереоизображений. Далее 

будут рассмотрены последние работы, нацеленные на решение задачи определения 

ракурса ТС в видеопотоке.  

1.2  Анализ стереоизображений 

Оценка пространственной ориентации объектов на основе 

стереоизображений является сложной задачей, особенно в реальных условиях 

наблюдения, таких как городские уличные сцены. В настоящее время ведущие 

методы определения ракурса объектов для автономного вождения в значительной 

степени полагаются на данные активных оптических систем (лидаров) для 

получения точной информации об удалённых объектах (глубине). Однако в связи с 

высокой стоимостью лидаров и их относительно небольшим рабочим диапазоном 

(обычно около 100 м для автономного вождения), стереокамеры, которые на 

порядок дешевле лидаров, служат многообещающей альтернативой и получают 

широкое применение в промышленности. Стереокамеры, которые функционируют 

аналогично бинокулярному зрению человека, могут работать с более высокой 

скоростью сканирования и обеспечивать большее разрешение для анализа 

удаленных объектов.  

Далее будет представлен краткий обзор современных методов обнаружения 

3D-объектов на основе стереоизображений. 

В работе «3D Object Proposals for Accurate Object Class Detection» [6] авторы 

предложили метод определения 3D-объектов на основе анализа 

стереоизображений. В данной работе производилось вычисление карты глубины на 

основе стереоизображений с помощью алгоритма, представленного в работе [7]. 

Карта глубины используется, чтобы вычислить облако точек и сформировать 

предположения о нахождении объектов на основе особенностей кандидатов 

(размера, плоскости земли, свободного пространства, плотности точек и 

видимости). Оценка ракурса объекта интереса определяется на основе СНС Fast R-

CNN [8]. Архитектура сети Fast R-CNN расширяется добавлением дополнительной 
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ветви после последнего сверточного слоя. Объекты, определенные из исходной и 

дополнительной ветвей, объединяются и подаются на модуль прогнозирования, 

основанный на нейронной сети (НС) OxfordNet [9]. Оценка ракурса предложенным 

методом осуществлялась на наборе данных KITTI [10], который включает в себя 

15000 изображений. Оценка выполнялась в трех режимах:  

1) легком (минимальная высота ограничивающего объект 

прямоугольника составляет 40 пикселей, окклюзия объектов не превышает 15%); 

2) умеренном (минимальная высота ограничивающего объект 

прямоугольника составляет 25 пикселей, окклюзия объектов не превышает 30%); 

3) сложном (минимальная высота ограничивающего объект 

прямоугольника составляет 25 пикселей, окклюзия объекта не превышает 50%). 

В качестве метрики точности используется среднее сходство  

ракурса (AOS): 

𝐴𝑂𝑆 =
1

11
∑ max

�̃�:�̃�≥𝑅
𝑠(�̃�)

𝑅∈{0,0.1,..,1}

, 

𝑠(𝑅) =
1

|𝐷(𝑅)|
∑

1 + cos∆𝜃
(𝑖)

2
𝑖∈𝐷(𝑅)

𝛿𝑖  , 

𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 , 

где: 𝑇𝑃 – количество истинно положительных предсказаний; 𝐹𝑁 – количество 

ложноотрицательных предсказаний; D(R) – набор всех обнаруженных объектов; 

∆𝜃
(𝑖)

 – разница в угле между оценочным и истинным ракурсом i-го обнаруженного 

объекта. 𝛿𝑖 = 1, если обнаруженный объект i перекрывается не менее чем на 50% с 

истинным ограничивающим прямоугольником, иначе 𝛿𝑖= 0. 

В данной работе объект являлся обнаруженным, если он перекрывался не 

менее чем на 50% с истинным ограничивающим параллелепипедом (𝐼𝑜𝑈3𝐷 ≥ 0.5) 

𝐼𝑜𝑈3𝐷 =
𝐴 ∩ 𝐵

𝐴 + 𝐵 − 𝐴 ∩ 𝐵
 , 

где А — определенный параллелепипед ограничивающий объект, B —истинный 

параллелепипед ограничивающий объект. В трехмерном пространстве повернутый 
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ограничивающий объект параллелепипед A определяется, как (x; y; z; l; h; w; r), где 

(x; y; z), (l; h; w) и r представляют центр объекта, размер ограничивающего объект 

прямоугольника и поворот вокруг оси z (рыскание) соответственно. 

Метрика AOS на наборе данных KITTI для трех случаев наблюдения легкого, 

умеренного и сложного составляет: 91.44%, 86.10%, 76.52%. 

Точность современных методов оценки пространственной ориентации 

объектов на основе стереоизображений сопоставима с точностью методов на 

основе данных облака точек полученных с лидаров. Например, в работе «Stereo R-

CNN based 3D Object Detection for Autonomous Driving» [11] Пейлян Ли, Сяочжи 

Чен и Шаожжи Шен предложили Stereo R-CNN – метод обнаружения трехмерных 

объектов для автономного вождения. Stereo R-CNN расширяет возможности Faster 

R-CNN [12] для стереоизображений, позволяя одновременно обнаруживать и 

связывать объект на левом и правом изображениях. В архитектуру СНС были 

добавлены дополнительные ветви для прогнозирования, локализации и 

объединения блоков. Объединение особенностей левого и правого изображений 

используется для локализации ключевых точек и вычислений ограничивающего 

объект параллелепипеда.  

Средняя точность определения ограничивающих объекты параллелепипедов 

на наборе данных KITTI при степени пересечения между двумя ограничивающими 

рамками 𝐼𝑜𝑈3𝐷 ≥ 70% для трех случаев наблюдения легкого, умеренного и 

сложного составляет: 54.11%, 36.69% и 31.07% соответственно.  

В работе «DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection» [13] 

Илунь Чен, Шу Лю, Сяоён Шень и Цзяя Цзя предложили метод определения 

ограничивающего объект параллелепипеда на основе новой СНС Deep Stereo 

Geometry Network (DSGN). Предложенный метод совместно оценивает глубину 

сцены и обнаруживает трехмерные объекты на основе стереоизображений. 

Основной вклад данной работы в том, что авторы разработали полностью 

дифференцируемую НС, которая обучается сквозным методом. Средняя точность 

определения ограничивающих объекты параллелепипедов на наборе данных KITTI 
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для трех случаев наблюдения легкого, умеренного и сложного составляет: 73.50%, 

52.18% и 45.14% соответственно. 

Методы определения трехмерных объектов на основе стереоизображений 

являются перспективными. Более ранние методы используют информацию о 

глубине, как правило, для предположения местоположения объекта, однако, ракурс 

объекта определяется из одного изображения. Последние и наиболее точные 

методы, основанные на глубоких СНС, позволяют достичь средней точности 

определения трехмерных объектов более чем 73%, а также среднее сходство 

ракурсов более 91%. 

Основной проблемой таких методов является отсутствие 

широкомасштабных аннотированных наборов стереоизображений. Это в свою 

очередь сильно ограничивает выбор подходящих стереокамер до конкретных 

моделей, а также не позволяет масштабировать методы основанные на СНС к 

реальным условиям наблюдения. 

1.3  Анализ монокулярных изображений 

1.3.1 Анализ видеопотока стационарной камеры 

Как правило фон видеопотока, полученного с камеры, установленной на 

автономном ТС, является динамичным. Однако в некоторых случаях, например, во 

время остановки ТС, фон является статичным, что может быть использовано для 

анализа окружающего пространства. К тому же статичный фон в видеопотоке 

позволяет накапливать данные с автоматической разметкой для обучения и 

тестирования систем анализа изображений. Далее будут рассмотрены современные 

методы определения ракурса ТС на основе видеопотока, полученного 

стационарной камерой. 

Маркета Дубская, Якуб Сохор и Адам Хераут в работе «Automatic Camera 

Calibration for Traffic Understanding» [14] предложили метод автоматического 

определения ограничивающего ТС параллелепипеда. Метод ориентирован на 

двунаправленный участок проезжей части без развилок и сложных участков дороги. 

Предложенный метод разработан для стационарных камер наблюдения дорожного 

движения и состоит из нескольких шагов:   
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1) Первым шагом предложенного метода является калибровка камеры.  На 

основе статистических данных о движении автомобилей в видеопотоке, 

сформированных за промежуток времени в несколько минут, производится 

определение трех точек схода (точки, в которых сходятся на перспективном 

изображении параллельные линии), определяющих поток ТС. Основываясь на 

предположении, что большинство ТС движутся по приблизительно прямым 

взаимно параллельным траекториям, можно обнаружить два ортогональных 

направления. Первое в направлении движения ТС и второе перпендикулярно 

первому. Предполагая, что основная точка камеры находится в центре плоскости 

проекции, рассчитывается 3-е ортогональное направление. 

2) После калибровки камеры происходит извлечение “силуэта” автомобиля 

на основе оценки фона и обнаружения объектов переднего плана [15, 16]. 

Предполагая, что интересующие ТС движутся от(к) первой точке схода, 

производится фильтрация обнаруженных объектов, что приводит к уменьшению 

ошибок 2-го рода при локализации объектов. На основе выделения фона 

определяется маска ТС, из которой выделяется внешний контур. Исходя из 

полученного контура, предсказывается ограничивающий ТС параллелепипед, 

который проходит по касательным к границам ТС параллельно каждой нормали.  

Авторы не приводят значения точности предложенного метода. Пример 

определения ограничивающего параллелепипеда представлен на рисунке 1.3. 

 

а) б) в)    

Рисунок 1.3 – а) касательные линии и их соответствующие пересечения A; B; C; б) производные 

прямые и их пересечения E; D; F; в) производные линии и пересечение H 
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Позже в работе «BoxCars: Improving Fine-Grained Recognition of Vehicles 

Using 3-D Bounding Boxes in Traffic Surveillance» Якуб Сохор, Якуб Шпанхель и 

Адам Хероут [17] предложили новый метод определения ограничивающего ТС 

параллелепипеда. Воспользовавшись описанным ранее методом [14], авторы 

осуществили сбор информации из видеопотоков наблюдения за дорожным 

движением. Данный метод позволил собрать крупномасштабную базу изображений 

ТС с различных точек наблюдения. В отличие от предыдущих работ авторы 

предложили получать внешний контур автомобиля на основе СНС [18] для более 

точного определения ТС. Полученный набор изображений был использован для 

обучения СНС на базе ResNet50 [19], к которой были добавлены три отдельных 

полносвязных слоя с активацией логистической функцией (по одному для каждой 

точки схода). 

Данный метод позволяет определять ограничивающий параллелепипед в 

случаях, когда статистические данные наблюдения за дорожным движением 

недоступны. 

Методы анализа изображений на основе видеопотока, полученного статичной 

камерой, как правило, полностью зависят от выбранного метода оценки фона, что 

может приводить к серьезным ошибкам в условиях окклюзии, близком 

расположении автомобилей и т. д. 

В связи с тем, что фон видеопотока полученного с камер автономного ТС 

является динамичным за исключением моментов полной остановки, методы 

анализа изображений, основанные на оценке фона, могут использоваться лишь в 

редких случаях автономного движения.  

1.3.2 Классические методы 

В данном разделе будут рассмотрены современные классические методы 

определения ракурса ТС на основе анализа монокулярных изображений, 

полученных с движущейся камеры.  

В работе «Jointly Optimizing 3D Model Fitting and Fine-Grained  

Classification» [20] авторы предложили метод, который совместно локализует 

ключевые точки объекта интереса и сопоставляет трехмерную модель объекта с 
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изображением. Сначала к исходному изображению применяется модель 

деформируемых деталей (DPM) [21], чтобы определить местоположения 

отдельных частей автомобиля. После чего на основе алгоритма Support Vector 

Regression (SVR) [20] производится локализация ключевой точки для каждой 

локализованной части. На основе ключевых точек автомобиля восстанавливается 

его трехмерная форма. Затем вычисляются дескрипторы признаков (гистограмма 

направленных градиентов (HOG) [22] или вектор Фишера [23]) для каждого 

местоположения деталей. Классификаторы на основе метода опорных векторов 

(SVM) [24] используются для определения класса детали. Затем прогнозируемые 

классы используются для уточнения трехмерной формы. Предложенный метод 

позволяет получить ракурс предварительно локализованного автомобиля. 

В качестве тестового набора авторы используют трехмерный набор данных 

FG3DCar [20], который состоит из 300 изображений с 30 различными моделями 

автомобилей под разным ракурсом. Среднее расстояние между пикселами 

ключевых точек объекта интереса на изображении и проекции трехмерной модели 

(APD) [20] составляет 18.8 от общего количества ключевых точек на тестовой 

выборки. 

В работе «Model-Based Vehicle Pose Estimation and Tracking in Videos Using 

Random Forests» [25] авторы предложили обучить ансамбль случайных лесов (RF) 

[25] на наборе 3D-моделей и использовать для определения возможных ракурсов и 

местоположений ТС на реальных кадрах. А также использовать марковские 

случайные поля (MRF) [25], чтобы обеспечить временную согласованность между 

ракурсами последовательных кадров, как предложено в [26]. Предложенный метод 

позволяет локализовать автомобиль на изображении и оценить его ракурс. Для 

тестирования предложенного метода авторы использовали пять 

видеопоследовательностей из работы [27]. Средняя ошибка определения ракурса с 

шагом 5 градусов составила 17.6°. 

В работе «Parameterizing Object Detectors in the Continuous Pose Space» [28] 

Кун Хе, Леонид Сигал и Стэн Скалофф предложили метод улучшенной оценки 

ракурса ТС. Авторы предложили моделировать локализацию и ракурс объекта 
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совместно, используя алгоритм SVM для локализации и определения ракурса ТС. 

Совместное определение локализации и ракурса объекта позволило увеличить 

точность оценки ракурса ТС. На наборе данных EPFL Cars [29], который включает 

в себя 2299 изображений, средняя точность определения ракурса (MPPE) составила 

64,0% для 16 ракурсов. 

𝑀𝑃𝑃𝐸 =
1

𝑄
∑𝑃(𝑖)

𝑄

𝑖=1

, 

где Q – количество примеров, P = 1 при корректном определении ракурса,  

иначе P = 0. 

В работе «Hierarchical Sliding Slice Regression for Vehicle Viewing Angle 

Estimation» [30] Дан Ян, Янлин Цянь, Ке Чен и Элени Берки предложили метод 

иерархической регрессии для определения ракурса ТС (HSSR). Сначала целевое 

пространство разделяется на несколько пересекающихся частей для грубого 

определения ракурса объекта. После чего происходит уточнение ракурса. Обучение 

производилось на изображениях, преобразованных в оттенки серого, из которых 

извлекалась гистограмма направленных градиентов. В качестве классификатора 

использовался SVM. Для уточнения ракурса объекта авторы использовали K-

clusters Regression Forest [31]. Предложенный метод позволил увеличить точность 

оценки ракурса автомобиля на изображении, а также уменьшить ошибку при 

анализе зеркально отображенных объектов (180°). На наборе данных EPFL Cars 

средняя абсолютная ошибка (MAE) определения ракурса составила 20.3°. 

𝑀𝐴𝐸(𝑦, 𝑦′) =  
1

𝑄
∑|𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

′|

𝑄

𝑖=1

, 

где Q – количество тестовых примеров, y – прогнозируемое значение, 𝑦′ – истинное 

значение. 

В работе «Hierarchical regression learning for car pose estimation» [32] Дан Янг 

предложил метод Part-Aware Target Coding (PATC), в отличие от предыдущего 

метода PATC при обучении модели определения ракурса вводит промежуточный 

этап определения видимых частей автомобиля. Предсказанные вероятности 
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видимых частей автомобиля подаются на вход модели регрессии на основе SVM 

вместе с дескриптором HOG в качестве входных данных. На наборе данных EPFL 

Cars средняя абсолютная ошибка определения ракурса составила 22.2% от 

количества примеров тестовой выборки. 

В работе «Data-Driven 3D Voxel Patterns for Object Category Recognition» [33] 

авторы предложили новый подход к представлению объектов, 3D Voxel Pattern 

(3DVP), который совместно кодирует ключевые свойства объектов, включая 

внешний вид, трехмерную форму, точку обзора и окклюзию. Методы на основе 

3DVP способны обнаруживать объекты с помощью определенных шаблонов и 

переносить метаданные на обнаруженные объекты, такие как маска двухмерной 

сегментации, ракурс, а также окклюзии. Авторы обучили группу решающих 

деревьев на комбинации различных особенностей (Aggregate Channel Features) [34] 

детекторов, используя 3DVP, посредством которого каждый детектор обучается на 

основе информации о внешнем виде. Среднее сходство ракурсов (AOS) на наборе 

данных KITTI для трех случаев наблюдения легкого, умеренного и сложного 

составляет: 78.99%, 65.73% и 54.67%. 

Переложенный метод позволил получить впечатляющие результаты на 

открытом наборе изображений KITTI и превзойти большинство классических, а 

также некоторые нейросетевые методы определения ракурса ТС. Однако 

представление объектов в 3DVP крайне сложный процесс, занимающий много 

времени. 

Новейшие подходы на основе классических методов позволяют определять 

ракурс ТС со средней абсолютной ошибкой менее 22%. Однако в случаях, когда 

исследователи имеют большие наборы разнородных данных, классические методы 

уступают нейросетевым. Рассмотренные в параграфе 1.2 нейросетевые методы 

определения ракурса ТС на основе стереоизображений более чем на 12% 

превосходят классические методы анализа монокулярных изображений.  

1.3.3 Нейросетевые методы 

В 2012 году впервые в истории в конкурсе по классификации изображений 

выиграла СНС AlexNet. Авторам удалось превзойти все классические методы 
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компьютерного зрения в ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 

(ILSVRC) [35].  На фоне этого события, а также благодаря общедоступности 

цифровых камер, одним из наиболее широко развивающихся направлений в 

области машинного зрения стал анализ изображений на основе СНС. Нейросетевые 

методы анализа изображений, в настоящее время являются наиболее точными. 

В данном разделе будет представлен краткий обзор современных методов 

определения ракурса на основе СНС. 

В работе «Subcategory-aware Convolutional Neural Networks for Object 

Proposals and Detection» [36] авторы представили метод обнаружения 

ограничивающих объекты параллелепипедов SubCNN. Данный метод позволяет 

обнаруживать объект, сегментировать границы, а также оценивать ракурс и степень 

окклюзии объекта. Для этого авторы модифицировали СНС Fast R-CNN таким 

образом, чтобы она обнаруживала объект и классифицировала его подкатегорию. В 

данном случае в качестве подкатегорий авторы использовали описанный ранее 

подход представления объектов 3DVP, который совместно кодирует ключевые 

свойства объектов, включая внешний вид, трехмерную форму, точку обзора и 

окклюзию. Метрика AOS на наборе данных KITTI для трех случаев наблюдения 

легкого, умеренного и сложного составляет: 94.55%, 85.03% и 72.21%.  

Подробная аннотация объектов на изображении, необходимая для решения 

задачи пространственной ориентации сквозными методами, является 

трудозатратным и дорогостоящим процессом. Из-за этого в настоящее время 

наиболее актуальны методы, основанные на каскадном анализе изображений. 

В работе «3D Bounding Box Estimation Using Deep Learning and Geometry» [3] 

Арсалан Мусавян, Драгомир Ангуэлов и Джон Флинн предложили НС MultiBin для 

определения ракурса объекта и его размеров. Также авторы предложили метод 

построения ограничивающего объект параллелепипеда на основе ракурса и 

размеров объекта в сочетании с геометрическими ограничениями на перемещение, 

накладываемыми детектором объекта. Данный метод работает с частью 

изображения, содержащей объект интереса. Метрика AOS на наборе данных KITTI 
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для трех случаев наблюдения легкого, умеренного и сложного составляет: 92.90%, 

88.75% и 76.76%.   

В работе «Monocular 3D Object Detection for Autonomous Driving» [4] авторы 

предложили метод определения ракурса объектов на основе каскада СНС. Оценка 

ракурса объекта интереса определется на основе СНС Fast R-CNN. Архитектура 

сети Fast R-CNN расширяется добавлением дополнительной ветви после 

последнего сверточного слоя. Объекты, выводимые из исходной и дополнительной 

ветвей, объединяются и подаются на модуль прогнозирования, основанный на НС 

OxfordNet [9]. После чего на основе полностью сверточной сети SegNet [37] 

происходит предложение ограничивающих объекты параллелограммов. 

Полученные объекты дополнительно оцениваются СНС. Метрика AOS на наборе 

данных KITTI для трех случаев наблюдения легкого, умеренного и сложного 

составляет: 91.01%, 86.62% и 76.84%.  

В работе «6-DoF Object Pose from Semantic Keypoints» [38] авторы 

представили каскадный подход к оценке ракурса объекта на основе объединения 

ключевых точек объекта, локализованных СНС, с трехмерной моделью. Данный 

подход состоит из трех этапов:  

1) локализация объектов интереса производится на основе СНС Faster R-CNN 

[12], которая возвращает местоположение прямоугольника описывающего объект 

интереса на изображении; 

2) для локализации ключевой точки используется нейросетевая архитектура 

«stacked hourglass» [39]; 

3) оценки ракурса объектов осуществляются путем максимизации 

геометрической согласованности между параметризованной деформируемой 

моделью и двумерными семантическими ключевыми точками. 

Пример работы подхода изображен на рисунке 1.4. Средняя ошибка точки 

обзора [38] на базе изображений PASCAL3D + для класса автомобиль составила 5.5 

градуса. 

Представленный каскадный подход позволяет оценить пространственную 

ориентацию ТС с высокой точностью, однако из-за использования каскада СНС 
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анализ одного кадра на графическом вычислителе (NVIDIA GeForce GTX Titan X) 

занимает 0.3 секунды без учета метода локализации объекта, что затрудняет 

использование данного метода в реальных условиях. 

 

Рисунок 1.4 – Пример работы подхода «6-DoF Object Pose from Semantic Keypoints» 

 

В работе «Part-level Car Parsing and Reconstruction from a Single Street View» 

[40] авторы предложили метод для одновременной оценки формы, ракурса и 

семантической сегментации частей автомобилей. Для определения 

ограничивающих ТС параллелепипедов сеть предсказывает 4 параметра: центр, 

форму, ракурс и расстояния до центра автомобиля. Предложенный метод позволил 

авторам превзойти большинство современных методов определения 

ограничивающих ТС параллелепипедов на наборе данных ApolloCar3D [41]. 

Метрика AOS на наборе данных ApolloCar3D составляет 77.89%  

Последние методы на основе СНС позволяют достичь значимых результатов 

определения ракурса объекта на изображении. Точность таких методов в основном 

зависит от наборов данных. Существующие наборы данных, как правило, не 

включают в себя условия различной погоды, времени суток, ракурсов наблюдения, 

из-за чего являются слабо масштабируемыми в реалии российских дорог. 

1.4  Выводы и постановка задач исследования 

На основании проведенного обзора и анализа современных методов обработки 

и анализа видеоданных в системах автономного управления автомобилей сделаны 

следующие выводы: 

• Актуальной задачей анализа видеоданных в системе автономного управления 

автомобилей является оценка пространственной ориентации объектов, базой для 

которой является определение ракурса объектов интереса.  
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• Современные методы анализа изображений сфокусированы на сквозном 

обучении СНС для решения одновременно задач локализации, классификации, 

сегментации, определение ракурса и т. д. Как правило, решение нескольких задач 

одной моделью является целесообразным, так как в случае использования ансамбля 

СНС для решения различных задач существенно уменьшается скорость анализа 

изображений. Сквозные методы на основе СНС позволяют достичь значительных 

результатов оценки пространственной ориентации объектов в видеопотоке, однако, 

точность таких методов в основном зависит от наборов обучающей выборки, их  

объема и т. д.  

• Для масштабирования методов, основанных на СНС, необходимы большие 

наборы аннотированных данных, покрывающие многообразие условий 

наблюдения.  Существующие наборы данных не содержат подробной аннотации 

необходимой для решения задачи пространственной ориентации сквозными 

методами. Из-за этого в настоящее время актуальны методы оценки 

пространственной ориентации на основе каскадного анализа информации. 

• Анализ жестких объектов, как совокупности взаимно расположенных частей, 

позволяет более подробно описать поведение объекта в пространстве, понять 

степень окклюзии объекта, оценить ракурс объекта и т. д. Однако в результате 

отсутствия широкомасштабных и разнородных аннотированных баз данных, такие 

методы не распространены. 

Таким образом, для создания телевизионной системы анализа окружающего 

пространства автономного транспорта требуется разработать подход оценки 

пространственной ориентации ТС, основанный на каскадном анализе информации. 

Разрабатываемый подход должен: обеспечивать извлечение информации 

необходимой для оценки пространственной ориентации объекта; опираться на 

накопленные знания и опыт; работать в различных условиях наблюдения, включая 

сложные; анализировать изображение без существенных требований к базам 

данных. 
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ГЛАВА 2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ В СИСТЕМАХ 

АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

2.1 Структура предложенного подхода 

Современные методы определения ракурса на основе видеоданных, как 

правило, основаны на обучении глубоких нейросетевых моделей. Однако для 

масштабирования методов, основанных на СНС, необходимы большие наборы 

аннотированных данных, покрывающие многообразие условий наблюдения.   

Существующие наборы данных, как правило, не включают в себя условия 

различной погоды, времени суток и ракурсов наблюдения. Отсутствие 

широкомасштабных наборов изображений с известными ракурсами объектов, 

учитывающих различные условия наблюдения, является основной проблемой 

оценки ракурса ТС. Необходимый набор данных может быть получен из проекций 

трехмерных моделей объектов (синтетических изображений). Однако с учетом 

того, что особенности синтетических и реальных изображений различные, 

необходимо использовать дескрипторы, которые будут одинаковыми на обеих 

выборках. Так как ТС является жестким объектом, внешний вид которого зависит 

от марки и точки наблюдения, необходимо выделить ключевые особенности, 

связанные с ракурсом и удалить нерелевантную информацию, затрудняющую 

анализ изображения. Грубая оценка ракурса ТС может быть проведена на основе 

анализа видимых ключевых частей (колеса, фары, габаритные сигналы, номерной 

знак). К примеру, на рисунке 2.1 изображен автомобиль из набора изображений 

CARVANA [42]. 

Более информативной особенностью является форма объекта. На рисунке 2.2 

представлен пример распределения внешних контуров ТС для различных ракурсов 

полученных на основе набора данных CARVANA (каждый объект точно описан 

контуром и масштабирован к одному размеру). Распределение внешнего контура 

отличается для различных ракурсов и имеет сходство для различных типов кузова 

автомобилей. 
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Рисунок 2.1 – ракурс ТС в зависимости от видимости ключевых точек 

   

Рисунок 2.2 – Распределения внешних контуров набора изображений CARVANA 

Таким образом, задачу классификации ракурса ТС можно свести к задаче 

измерения сходства между элементами изображения классифицируемого и 

эталонного. Для этого требуется локализовать ТС, выделить внешний контур и 

ключевые точки объекта. 

В общем виде функциональная схема разработанного метода изображена на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Функциональная схема каскадного подхода оценки ракурса ТС 

 

Сначала производится анализ изображения СНС, которая предоставляет 

информацию о местоположении ТС на изображении (рис. 2.4-б, 2.4-в). На основе 

предложенного метода анализа внутренних сверточных слоев НС производится 

изменение архитектуры данной НС, позволяющее локализовать не только объект 

интереса, но и ключевые точки, принадлежащие этому объекту (рис. 2.4-г). На 

основе априорной информации о местоположении ТС на изображении, 

производится сегментация изображения (рис. 2.4-д). Из маски ТС извлекаются 

сигнатуры как зависимости расстояния от ключевой точки до границ объекта в виде 

функции угла. Фурье образ таких сигнатур является ключевым признаком, на 

основе которого производится определение ракурса ТС. 

На основе трехмерных (3D) моделей производится извлечение шаблонов для 

каждого ракурса ТС. Определение целевого ракурса ТС происходит за счет 

сопоставления признаков исходного объекта и шаблонов, полученных на основе 

3D-моделей. Ракурс целевого ТС определяется, как ракурс шаблона, имеющего 

наибольшее сходство (рис. 2.4-е). 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

Рисунок 2.4 – Пример работы каскадного подхода оценки ракурса ТС: а) исходное изображение; 

б) локализация ТС на изображении; в) часть изображения, содержащая объект интереса; г) 

локализация ключевых точек; д) сегментация изображения; е) совмещение маски объекта и 3D 

модели ТС 
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2.2 Локализация объектов на изображении 

Системы обнаружения объектов способны выполнять поиск определенных 

классов объектов и указывать их местонахождения на изображении. Задачу 

локализации объекта в общем виде можно рассмотреть следующим образом. 

Сначала происходит извлечение информации об интересующем объекте из 

изображения на основе функций извлечения (дескрипторов). Затем, анализируя 

дескрипторы, выделяется область, принадлежащая объекту интереса.  

Извлеченный дескриптор может быть трех типов: 

• Низкого уровня: движение, цвет, градиент и т. д. 

• Среднего уровня: ребра, углы, точки интереса, регионы и т. д. 

• Высокого уровня: центр тяжести, весь объект и т. д. 

В зависимости от извлеченной информации локализовать объект можно 

различными способами, например: 

• Одной, либо несколькими точками. Точечное представление 

интересующего объекта актуально в тех задачах отслеживания, где цель сама по 

себе мала. 

• Геометрической формой. С помощью круга, эллипса, прямоугольника и 

т. д. 

• Контуром. Граница объекта определяется, как контурное представление 

(форма объекта). 

• Моделью с сочлененной формой. Композиция частей объекта интереса. 

Автомобиль представляет собой сочлененные предметы: колеса, номерной знак, 

лобовое стекло, фары и т. д. Подавляющее большинство современных методов 

локализации объектов основано на определении прямоугольника описывающего 

объект интереса.  

Прямоугольник параметризован, как (x_min; x_max; y_min; y_max), где 

(x_min; y_min) – координаты верхнего левого угла, а (x_max; y_max) – координаты 

нижнего правого угла (рис. 2.5). 

 



 

34 

 

Рисунок 2.5 – Примеры локализации объекта интереса на изображении 

 

2.3  Анализ движения автомобиля 

Методы, основанные на анализе движения, используют временную 

информацию для обнаружения ТС. Поля оптического потока от движущегося ТС 

могут быть рассчитаны путем сопоставления пикселей или характерных точек 

между двумя кадрами видеопоследовательности. Метод расчета плотного 

оптического потока, предложенный Хорном и Шунком [43], сопоставляет все 

пиксели изображений на основе их интенсивности. Данный метод требует больших 

вычислительных усилий и затрудняет применение метода в реальном времени. Для 

уменьшения вычислительной нагрузки был предложен разреженный оптический 

поток. Данный метод отслеживает ряд специфических особенностей ТС, таких как 

углы [44] или цветные пятна [45]. После вычисления полей оптического потока 

движущиеся объекты могут быть локализованы на изображении путем 

кластеризации полей. 

В работе [44] Смит и Брэди предложили систему обнаружения движения ТС 

на основе оптического потока «Scene Segmenter Establishing Tracking (ASSET-2)». 

Система использует разреженный оптический поток для оценки движения. 

Особенности углов на изображении извлекаются на основе «Smallest Univalue 

Segment Assimilating Nucleus» [46] или алгоритма Харриса [47]. Затем объекты 

отслеживаются по нескольким кадрам для создания полей оптического потока. 

«Сегментер потока» используется для кластеризации полей. Наконец, 

ограничивающие прямоугольники и центроиды полученных кластеров 

вычисляются и используются в качестве указателей местоположения ТС. Система 
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требует высокой вычислительной нагрузки, и поэтому авторы использовали 

специальное аппаратное ускорение для обнаружения ТС в реальном времени. 

Аналогичная система обнаружения ТС, предложенная в работе [48] 

использует функции «Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus» для оценки 

разреженных полей оптического потока. Авторы предложили методику для 

улучшения расчета потоков с использованием НС с импульсной связью. Данный 

метод не позволяет анализировать ТС с небольшой относительной скоростью (<10 

км/ч). Для определения ТС с небольшой относительной скоростью авторы 

использовали технику, основанную на внешнем виде (тень под ТС и края) при 

обнаружении. 

Метод группировки кластеров оптического потока в отдельные движущиеся 

объекты был предложен в работе [49]. Сначала обнаруженные векторы оптического 

потока проецируются в плоскость параллельную поверхности дороги. Область 

поиска устанавливается на основе ожидаемой минимальной и максимальной 

ширины ТС. Если поиск выполнен успешно, координата рассчитывается с 

использованием координат всех совместимых потоковых кластеров, найденных в 

этой области. Эта координата используется для оценки ширины и центральной 

точки ТС. 

Методы, основанные на движении, эффективны для обнаружения 

движущихся объектов, однако, требуют значительных вычислительных ресурсов и 

анализа нескольких кадров, прежде чем объект может быть обнаружен. Такие 

методы чувствительны к движению камеры и могут не обнаруживать объекты с 

медленным относительным движением. Это является серьезным недостатком, 

поскольку бортовая камера может вибрировать, когда ТС движется. 

2.4  Анализ внешних признаков автомобиля 

Методы локализации объектов на основе внешних признаков, как правило, 

сфокусированы на анализе одного изображения. Исходя из особенностей объекта 

интереса и условий, в которых он наблюдается, возможно сформировать 

предположение о местоположении объекта на изображении. Далее будут 

рассмотрены некоторые признаки, принадлежащие автомобилям, на основе 
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которых возможно сделать предположение о наличии объекта и его 

местоположении. 

Одним из наиболее распространенных признаков является тень под ТС, 

которая обычно темнее, чем поверхность дорожного полотна. Тень может служить 

сигналом для определения местоположения ТС. В [50] Христос Цомакас и Вернер 

фон Зелен оценили гистограмму яркости изображения асфальтированной дороги, 

чтобы найти порог для сегментирования затененных участков на дороге. 

Расположение затененных областей вместе с информацией о границах 

используется для предположения местоположения ТС. Однако данный метод не 

устойчив в следующих ситуациях: если цвет дорожного покрытия не равномерный; 

если на дорожном полотне также присутствуют тени от других объектов; утром или 

вечером тень сосредоточена не по центру ТС. 

Другим не менее актуальным признаком являются края ТС. Большинство ТС 

имеют характерные вертикальные и горизонтальные края. Эти характеристики 

могут быть использованы для предположения о наличии ТС. Группа 

горизонтальных и вертикальных краев, которые образуют прямоугольную форму с 

соотношением сторон от 0.4 до 1.6, являются хорошими кандидатами для 

потенциальных ТС для вида сзади или спереди. Могут использоваться разные 

методы обнаружения краев, например, Canny [51], Sobel или морфологическое [52] 

обнаружение края и т. д. 

Джин и соавторы [53] использовали в качестве начального сигнала для 

предположения нахождения ТС горизонтальные и вертикальные края. Бетке [54] 

предложил грубую и точную технику поиска для обнаружения отдаленных ТС. 

Грубый поиск ищет группы горизонтальных и вертикальных краев на изображении. 

Когда такие группы найдены, в окружающей их области выполняется более точный 

поиск, чтобы найти объекты прямоугольной формы. Одна из основных трудностей 

при обнаружении ТС по горизонтальным и вертикальным краям связана с 

помехами от внешних краев, создаваемых фоновыми объектами, такими как здания, 

фонарные столбы и т. д. Также трудно выбрать оптимальный порог для 
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обнаружения края, чтобы захватить большинство краев ТС и не захватить края 

фона. 

Следующим распространенным признаком является симметрия. Симметрия 

является одной из выдающихся визуальных характеристик ТС. Вид сзади или 

спереди большинства ТС симметричен по центральной линии. Следовательно, 

можно выдвинуть гипотезу о местонахождении ТС на изображении, обнаружив 

области с высокой горизонтальной симметрией [55-60]. 

Т. Зелке и др. [55] предложили метод обнаружения ТС на основе симметрии 

интенсивности центральной линии объекта. Ограничительная рамка ТС 

оценивается путем выполнения обнаружения краев и нахождения пар ребер, 

которые взаимно симметричны относительно обнаруженной оси симметрии. 

Андреас Куенле [59] предложил систему, которая использует три различных 

критерия симметрии для определения местоположения ТС: симметрия контура, 

уровня серого и горизонтальной линии. Гистограммы, сгенерированные из этих 

критериев, используются для определения центральной линии ТС. 

Общая форма автомобиля – прямоугольная с четырьмя углами. Эта 

характеристика может быть использована для предположения о наличии ТС. В [61] 

авторы использовали четыре различных шаблона изображения, чтобы обнаружить 

все возможные углы автомобиля на изображении. Возможное ТС обнаруживается, 

если имеется четыре угла с достаточным количеством краевых пикселей в 

положениях, соответствующих сторонам ТС. В [62] процесс обнаружения углов 

ускоряется за счет использования общей маски двойного круга для обнаружения 

всех типов углов. Обнаруженные углы затем группируются на основе их типов и 

местоположений. Наконец, особенности углов в каждом кластере извлекаются и 

используются в качестве входных данных для классификатора SVM [24], чтобы 

определить принадлежность к ТС. 

Большинство ТС имеют однородный цвет, отличный от дорожного покрытия 

и фоновых объектов. Этот факт используется в [63] для сегментирования ТС на 

изображении. Авторы предложили модель преобразования цвета, чтобы найти 

«цвет ТС» для определения возможных кандидатов на ТС. 
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Пара красных стоп-сигналов и желтых габаритных огней также может быть 

сигналом для обнаружения ТС. В [64] Цин Мин и Кан Хён Джо использовали метод 

цветовой сегментации для определения задних фонарей автомобиля.  

Текстура ТС отличается от окружающей дорожной поверхности. С помощью 

статистического анализа текстуры изображения, например энтропии, 

местоположение ТС на изображении может быть сегментировано. Однако 

обнаружение объекта на основе цвета очень чувствительно к изменению освещения 

и свойствам отражения объекта. Эти свойства могут изменяться при разных 

погодных условиях или в разное время дня, что увеличит сложность обнаружения 

ТС в зависимости от цвета. 

В ночное время задние фонари являются основным сигналом для 

обнаружения ТС, когда другие функции являются неопределенными. Йен и 

соавторы [65] предложили систему обнаружения ТС в ночное время. ТС 

определяются путем обнаружения ярких объектов, которые относятся к фарам или 

задним фонарям ТС. Яркие объекты извлекаются с использованием 

пространственной кластеризации и сегментации.  

В основном для обнаружения ТС на изображении используются 

множественные дескрипторы объекта. Например, в [66] Ван Леувен и Гроен 

использовали метод, который объединяет функции теней, энтропии и симметрии 

для отслеживания ТС. Их процедура начинается с идентификации всех областей 

изображения, которые потенциально принадлежат тени под ТС. Затем все строки с 

низкой энтропией в обнаруженной области удаляются и проверяется ее 

горизонтальная симметрия интенсивности, чтобы определить, принадлежит ли она 

ТС. 

Обнаружение ТС с использованием нескольких дескрипторов является более 

надежным, поскольку один дескриптор может компенсировать слабость другого. 

Обнаружение ТС на основе внешних признаков является простым и быстрым 

методом. Однако таким методам присущи свои недостатки. Морфологическое 

разнообразие внешнего вида, разнообразие изменений освещения и разнообразие 
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фона затрудняют создание надежных признаков объектов вручную из чего следует 

большой процент ошибок первого и второго рода. 

2.5 Нейросетевые методы 

В последние годы методы анализа изображений на основе СНС по праву 

заняли все лидирующие позиции в решении различных задач. Современные методы 

анализа изображений сравнялись и даже в некоторых задачах превзошли 

возможности человека. В данном разделе будет представлен краткий обзор 

современных методов локализации объектов на основе СНС. 

Несмотря на различие архитектур СНС, они имеют общие компоненты: 

1) Backbone (базовая структура) — это часть, которая извлекает из 

изображения абстрактные признаки (feature extractor). В качестве базовой 

структуры часто используют, такие СНС, как ResNet [19], EfficientNet [67], VGG 

[68], MobileNet [69] и т. д., предназначенные для классификации изображений без 

последних полносвязных слоев. Как правило, сетевые структуры, разработанные 

специально для классификации изображений, непосредственно используются в 

качестве базовой структуры по умолчанию для других задач, включая обнаружение 

и сегментацию. 

2) Neck — это та часть, которая выполняет некоторые уточнения или 

реконфигурации на основе абстрактных признаков полученных из Backbone. 

Примером является Feature Pyramid Network (FPN) [70]. 

3) DenseHead — это часть, которая определяет местоположения объектов на 

изображении анализируя локальные свойства признаков объектов, включая 

AnchorHead [71] и AnchorFreeHead [72]. 

4) RoIExtractor — это часть, которая извлекает объекты из одной или 

нескольких карт признаков. Примером, который извлекает объекты RoI из 

соответствующего уровня пирамид объектов, является SingleRoIExtractor [73]. 

5) RoIHead (BBoxHead/MaskHead) — это та часть, которая принимает 

функции RoI в качестве входных данных и делает прогнозы для конкретных задач, 

таких как классификация/регрессия ограничивающего прямоугольника, 

сегментация. 
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Основные архитектуры обнаружения объектов, основанные на СНС, можно 

разделить на две категории: 

1) Одноступенчатые, которые напрямую определяют вероятности классов и 

координаты местоположения объекта. 

2) Двухступенчатые, которые отделяют регионы, в которых могут 

находиться объекты, а затем классифицируют их.  

Основным преимуществом двухступенчатых архитектур является высокая 

точность обнаружения, а основным недостатком – низкая скорость обнаружения.  

Одноступенчатая архитектура обнаружения объектов может напрямую 

определять вероятности классов и координаты местоположения объекта. Такая 

архитектура не требует процесса предложения региона, как в двухэтапной. 

Основным преимуществом является высокая скорость обнаружения, но точность 

обнаружения обычно ниже, чем у двухступенчатой архитектуры обнаружения 

объектов. 

С учетом вышеприведенных абстракций структура одноступенчатых и 

двухступенчатых детекторов проиллюстрирована на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура одноступенчатых и двухступенчатых детекторов объектов на 

основе сверточных нейронных сетей 
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Дальше будут рассмотрены наиболее распространенные одноступенчатые и 

двуступенчатые архитектуры СНС для задачи локализации объектов на 

изображении. 

Шаоцин Рен, Каймин Хэ, Росс Гиршик и Цзянь Сунь в работе “Faster R-CNN: 

Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks” предложили 

новый метод локализации объектов на изображении под названием Faster R-CNN 

[12]. Обнаружение объектов в Faster R-CNN происходит в два этапа. Сначала на 

основе СНС Region Proposal Network (RPN) производится извлечение признаков и 

предположение регионов. RPN выдает только предложения для регионов-

кандидатов. Затем те регионы, которые имеют высокую вероятность содержания 

какого-либо объекта, передаются дальше в модуль локализации объектов Fast R-

CNN [8]. 

Кайминг Хе, Джорджия Гкиоксари, Петр Доллар и Росс Гиршик в работе [74] 

предложили новый метод обнаружения объектов на изображении Mask R-CNN. 

Mask R-CNN, расширяет Faster R-CNN, добавляя ветвь для прогнозирования маски 

объекта параллельно с существующей ветвью локализации объектов. Благодаря 

этому Mask R-CNN более точно локализует объекты на изображении, чем Faster R-

CNN. 

Чжаовей Кай и Нуно Васконселос в работе “Cascade R-CNN: Delving into High 

Quality Object Detection” [75] предложили многоэтапную архитектуру СНС для 

локализации объектов на изображении под названием Cascade  

R-CNN. Cascade R-CNN состоит из последовательности НС, обученных с 

увеличением пороговых значений степени пересечения между ограничивающими 

рамками локализованного объекта и его истинного местоположения. СНС 

обучаются поэтапно, используя выводы СНС в качестве входного сигнала 

следующей СНС. 

Вэй Лю и др. в работе “SSD: Single Shot MultiBox Detector” [76] предложили 

СНС SSD, позволяющую локализовать и определить классы объектов на 

изображении без второго этапа классификации. НС формирует несколько тысяч 

прогнозов для возможных регионов расположения объектов разной формы на 
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разных масштабах, затем с помощью алгоритма подавления не максимумов (NMS) 

[77] происходит выбор нескольких наиболее вероятных областей. Такая единая 

структура обеспечила методу SSD наиболее высокие показатели скорости 

обнаружения объектов по сравнению с методами, использующими 

дополнительный этап классификации при том сохраняя конкурентноспособную 

точность. 

Цунг-И Лин, Прия Гойал, Росс Гиршик, Кайминг Хе и Петр Доллар в работе 

“Focal Loss for Dense Object Detection” [78] представили новую функцию потерь 

позволяющую уменьшить влияние дисбаланса объектов и фона, возникающего при 

обучении СНС для задачи локализации объектов на изображении. Авторы 

предложили устранить этот классовый дисбаланс, изменив кросс-энтропийную 

функцию потерь так, чтобы она снизила вес потерь, присваиваемых хорошо 

классифицированным объектам. Для оценки эффективности предложенной 

функции потерь авторы разработали и обучили СНС RetinaNet. Результаты 

экспериментов показали, что при обучении НС с потерей Focal Loss точность 

локализации увеличивается. 

Несмотря на то, что в общем виде основные архитектуры обнаружения 

объектов, основанные на СНС, можно разделить на две категории, существует 

огромное количество функций, которые, улучшают точность СНС. Некоторые 

функции работают исключительно с определенными моделями и исключительно 

для определенных задач или только для небольших наборов данных. Другие же 

функции, такие как пакетная нормализация и остаточные соединения, применимы 

к большинству моделей, задач и наборов данных. В работе “YOLOv4: Optimal Speed 

and Accuracy of Object Detection” [79] Алексей Бочковскийб Цзянь-Яо Ван и Хун-

Юань Марк Ляо предложили новую архитектуру СНС YOLOv4. Авторы применили 

такие универсальные функции, как: взвешенные остаточные соединения (WRC) 

[80], межэтапные частичные соединения (CSP) [81], кросс-мини-пакетную 

нормализацию (CmBN) [82], самосостязательное обучение (SAT) [83] и активацию 

Mish [84], увеличение данных Mosaic, регуляризацию DropBlock [85] и потерю 
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CIoU [86]. На время публикации работы YOLOv4, даная СНС превзошла все 

известные альтернативные методы локализации объектов на изображении.  

Большинство современных архитектур СНС для задачи локализации 

объектов, такие как RetinaNet, SSD, YOLOv4, Faster R-CNN и т. д., полагаются на 

заранее определенные якорные блоки. В работе “FreeAnchor: Learning to Match 

Anchors for Visual Object Detection” [87] Сяосун Чжан, Фанг Ван, Чанг Лю, Жунжун 

Цзи и Цисян Е. предложили новый метод, позволяющий корректировать созданное 

вручную якорные блоки в процессе обучения СНС. Поскольку масштабы и 

соотношения сторон якорных блоков меняются в процессе обучения СНС методы 

на основе FreeAnchor позволяют более точно локализовать объекты с большими 

вариациями формы. 

Чжи Тянь, Чуньхуа Шэнь, Хао Чен и Тонг Хэ в работе “FCOS: Fully 

Convolutional One-Stage Object Detection” [88] предложили полностью сверточную 

архитектуру НС FCOS. FCOS не содержит якорных блоков и производит 

локализацию объектов на изображении методом попиксельного предсказания, 

аналогично семантической сегментации. За счет исключения предопределенного 

набора якорных блоков FCOS избегает вычислений всех параметров, связанных с 

якорными блоками. 

Современные методы локализации, как правило, определяют 

ограничивающую объект рамку. Ограничивающая рамка удобна в использовании, 

но обеспечивает только грубую локализацию объектов и соответственно приводит 

к грубому извлечению признаков объекта. В работе “RepPoints: Point Set 

Representation for Object Detection” [89] Цзэ Ян, Шаохуэй Лю, Хан Ху, Ливэй Ван и 

Стивен Линь предложили новый метод локализации объектов на изображении под 

названием RPDet. Основная идея метода RPDet заключается в описании объектов 

на изображении не только как ограничивающий объект прямоугольник, но и 

описание выборочных точек позволяющих ограничивать пространственную 

протяженность объекта и указывать семантически значимые локальные области. 

 В таблице 2.1 приведено сравнение распространенных архитектур СНС для 

задачи локализации объектов на изображении. Метрики были получены на основе 
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наборов инструментов для локализации изображений MMDetection [73]. Все 

данные были получены на графическом процессоре NVIDIA Tesla V100 для 

открытого набора изображений COCO 2017 [90]. В качестве метрики точности 

используется mean average precision (mAP) – стандартная метрика измерения 

точности методов локализации объектов на изображении для набора данных  

COCO [90].  

 

Таблица 2.1 – Тестирование методов локализации 

Метод Базовая 

структура 

Средняя точность 

(mAP) 

Время обработки 

одного кадра (мс) 

Faster R-CNN ResNet-50 37.4 46.7 

 ResNet-101 39.4 64.1 

Cascade R-CNN ResNet-50 40.3 62.1 

 ResNet-101 42.0 74.0 

SSD300 VGG16 25.6 22.8 

SSD512 VGG16 29.4 32.5 

RetinaNet ResNet-50 37.4 52.6 

 ResNet-101 38.9 66.7 

FCOS ResNet-50 36.6 44.1 

 ResNet-101 39.1 57.8 

Mask R-CNN ResNet-50 38.2 62.1 

 ResNet-101 40.0 74.1 

RepPoints ResNet-50 37.0 54.1 

 ResNet-101 40.5 72.9 

FreeAnchor ResNet-50 38.7 54.3 

 ResNet-101 40.3 67.1 

YOLOv4 CSPDarknet53 43.5 15.3 

 

Современные методы анализа изображений, основанные на СНС, быстро 

развиваются и показывают впечатляющие результаты. Однако такие методы не 
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лишены недостатков. Одним из уязвимых мест таких методов является высокая 

вычислительная нагрузка, однако, современные вычислительные технологии 

наряду с одноступенчатыми архитектурами позволяют производить анализ 

изображений в реальном времени. Еще одним уязвимым местом является 

необходимость больших наборов, аннотированных данных для обучения СНС. 

2.6  Выбор метода локализации объектов 

Поскольку ТС являются одним из основных объектов, присутствующих во 

многих классических наборах данных обнаружения и распознавания, таких как 

PASCAL-VOC [91], ImageNet [35] и COCO 2017, поэтому целесообразно не обучать 

нейросетевую модель с нуля, а использовать известные модели для обнаружения 

ТС, выбрав их с учетом нескольких критериев. С одной стороны, необходима 

высокая скорость обработки изображения, с другой стороны, необходима высокая 

точность, поскольку любое обнаруженное ТС будет подвержено дальнейшему 

анализу. Соответствующая точность локализации определяет точность 

последующих шагов. 

Развертывание моделей, обученных на общедоступных наборах изображений 

в крупномасштабной сети реальных камер, может привести к снижению 

производительности из-за недостаточного многообразия целевого набора данных. 

Для оценки обобщающей способности к внешним факторам каждый 

представленный метод был протестирован на независимом наборе изображений. В 

качестве тестового множества используется новый набор данных (ФВФ), 

содержащий более 49000 изображений, на которых присутствует более 61000 

автомобилей. Данные были полученных с камеры фотовидеофиксации на дорогах 

г. Москвы. Разрешение каждого изображения 2448x2048. Изображения получены 

при различной освещенности, различных погодных условиях. Примеры 

изображений представлены на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Примеры изображений набора данных 

 

Таким образом, для выбора метода локализации ТС было произведено кросс-

валидационное тестирование современных методов локализации объектов, 

разработанных специально для практических задач, анализирующих видеопоток в 

реальном времени: YOLOv4[92], MobileNetV2_SSD [93], RetinaNet_ResNet50 [94], 

FCOS_ResNet-50 [95], MobileNetV1_SSD [96]. На этапе обнаружения ТС не было 

внесено никаких изменений или уточнений в выбранные модели, методы 

использовались, как черные ящики, объединяя выходные данные, связанные с ТС 

(то есть автомобилями и автобусами), и игнорируя другие классы объектов на 

изображении. Результаты кросс-валидационного тестирования представлены в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Кросс-валидационное тестирование методов локализации 

Метод Средняя точность (mAP) 

YOLOv4 0.97 

YOLOv3 0.94 

MobileNetV2_SSD 0.85 

RetinaNet_ResNet50 0.83 

FCOS_ ResNet-50 0.81 

MobileNetV1_SSD 0.74 

 

Выводы по главе 2 

На основе результатов кросс-валидационного тестирования методов 

локализации объектов на изображении для первого шага каскадного подхода 

оценки ракурса объекта интереса была выбрана одноступенчатая СНС YOLOv4, 

обеспечивающая метрику качества локализации ТС на изображении (AP) 97%, 

превосходя аналоги более чем на 12%. Архитектура СНС YOLOv4 разработана 

специально для практических задач, анализирующих видеопоток в реальном 

времени. Исходя из полученных результатов, СНС YOLOv4 устойчиво работает 

при различных условиях наблюдения. СНС YOLOv4 позволяет отличать легковые, 

грузовые автомобили, а также автобусы. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД СЕГМЕНТАЦИИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ИЗОБРАЖЕНИИ 

3.1 Общие сведения 

Разбиение изображения на множество непересекающихся связных областей 

позволяет более детально производить анализ изображения. Сегментация 

изображений позволяет перейти к описанию сцены как композиции объектов, 

имеющих форму, площадь, взаимное расположение, яркостные и текстурные 

признаки.  

Формально постановку задачи сегментации можно описать следующим 

образом. Пусть R – вся пространственная область, занимаемая изображением, тогда 

сегментация – процесс разбиения R на n подобластей (частей)  

R1, R2, …, Rn так, что: 

1) Каждый пиксель должен принадлежать одной из  

подобластей ⋃ 𝑅𝑖 = 𝑅
𝑛
𝑖=1  

2) Точки в области Ri должны быть связаны, i=1, 2, …, n 

3) Области должны быть непересекающимися Ri∩Rj=∅ для  

любых i и j, i≠j, где ∩ – операция пересечения множеств, ∅ – пустое множество. 

4) Q(Ri)=TRUE для i = 1, 2, …, n, где Q(Ri) – логический предикат, 

определенный на точках множества Ri, принимающий истинное или ложное 

значение. 

5) Q(Ri∪Rj)=FALSE для любых смежных областей Ri и Rj где ∪ – операция 

объединения множеств. 

В настоящее время существует множество методов сегментации 

изображений. Далее будут рассмотрены широко используемые методы сегментации 

изображений, основанные как на классических методах, так на основе НС. 

3.2 Обнаружение контуров 

Методы обнаружения контуров – это методы сегментации, основанные на 

обнаружении резких локальных изменений яркости изображения. Контур — это 

набор связанных пикселей, который лежит на границе между двумя областями 
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изображения. Контуры можно извлечь, проанализировав изображение по яркости, 

цвету, текстуре и т.д. 

Для обнаружения контуров используются разные методы [97].  Наиболее 

популярными являются методы:  

1) на основе градиента, которые выполняют сегментацию изображения 

анализируя резкое изменение интенсивности;  

2) на основе гистограммы яркости изображения, отделяющие передний план 

от фона путем выбора порогового значения.  

В основе градиентных методов обнаружения контуров лежат операторы: 

Собеля, Кэнни, Лапласа и др. Данные методы напрямую зависят от уровня шума на 

изображении. Шум может вызывать определение многочисленных нерелевантных 

контуров. Такие методы полезны для обнаружения контуров на изображении и 

подходят для изображений с высоким отношением сигнал-шум.  

На практике методы выделения контуров для задачи сегментации 

используются с последующей обработкой [98], например, поиск замкнутых 

контуров, прослеживание контуров, анализ на основе графов и т. д. 

3.3 Пороговая сегментация 

При сегментации на основе порогов входное изображение разделяется на две 

или более частей путем сравнения с предварительно определенным пороговым 

значением. Операция порогового разделения заключается в сопоставлении 

значения яркости каждого пикселя изображения с заданным значением порога. 

Различают три типа пороговых методов: локальный, глобальный и адаптивный [99].  

Метод пороговой сегментации используется для изображений, имеющих 

светлый объект на темном фоне или темный объект на светлом фоне. 

3.4 Сегментация по регионам 

Методы на основе регионов разделяют изображение на области по принципу 

однородности. Разбиение осуществляется с учетом однородности соседних 

пикселей внутри области и различия с пикселями, находящимися в других 

областях. Этот метод делит изображение на различные области на основе 

предварительно определенных критериев, включая цвет, яркость и т. д. Различные 
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типы сегментации на основе регионов включают в себя выращивание, разделение, 

объединение и методы на основе графов. 

Метод выращивания региона сегментирует изображение на основе сходства 

каждого пикселя с соседним пикселем путем сравнения различных свойств 

изображения, таких как яркость, цвет и т. д. Основная идея этого метода состоит в 

том, чтобы сгруппировать пиксели на изображении со схожими свойствами для 

формирования области. Для начала происходит выбор начальной точки, 

называемой начальным пикселем. Затем область увеличивается путем добавления 

аналогичных соседних пикселей в соответствии с определенным критерием 

однородности, постепенно увеличивая размер области. На основе критерия 

однородности определяется, принадлежит ли пиксель к растущей области или нет 

[100]. 

В методе разделения и объединения регионов изображение разделяется на 

набор произвольных не связанных между собой областей. Метод рекурсивно 

разделяет входное изображение на несколько меньших областей. Основной целью 

является выявление однородности изображения. Первоначально изображение 

рассматривается, как одна отдельная область, после чего происходит разделение на 

четыре квадранта на основе определенных предварительно критериев 

однородности. После чего для каждого из полученных квадрантов повторяется 

процесс разделения. Процесс продолжается до тех пор, пока критерии не будут 

выполнены или дальнейшее деление будет невозможно [101]. 

Недостатком методов сегментации по регионам является сложность подбора 

критериев однородности, поскольку слишком строгие критерии создают 

фрагментированные области, а мягкие не учитывают размытые области. 

3.5 Сегментация на основе кластеризации 

Алгоритмы кластеризации используют похожие свойства изображения, таких 

как: расстояние между пикселами их цвет, яркость и т. д. Алгоритмы кластеризации 

делят изображение на регионы схожих свойств, включая значения расстояния, 

яркости и др. Критерии сходства определяются между пикселями, а затем сходные 

пиксели группируются вместе для формирования кластеров. Группировка пикселей 
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в кластеры основана на принципе максимизации внутриклассовых сходств и 

межклассовых различий. Алгоритмы кластеризации не используют обучающие 

данные, вместо этого они позволяют выполнить задачу сегментации изображения 

без учителя [102]. 

Методы кластеризации можно разделить на две категории: жесткая и мягкая 

кластеризации. В жесткой кластеризации данные делятся на несколько уникальных 

кластеров, где каждый компонент данных принадлежит одному кластеру. Одним из 

наиболее популярных и широко используемых алгоритмов жесткой кластеризации 

является алгоритм кластеризации к-средних [103]. К-средних – алгоритм 

кластерного анализа, цель которого является разделение n наблюдений (в частности 

множества пикселов изображения) на заранее определенное число кластеров k, 

минимизируя среднеквадратичное отклонение на точках каждого кластера. 

В мягкой кластеризации элементы изображения могут принадлежать более 

чем одному кластеру с определенной степенью отношения. Кластеризация с-

средних [104] — это тип мягкого алгоритма кластеризации, который можно 

использовать в ситуациях, когда нет определенных границ между различными 

объектами в изображении. Нечеткая кластеризация разделяет входные пиксели на 

кластеры или группы на основе различных критериев подобия, таких как 

расстояние, связность и яркость. 

3.6 Сегментация на основе разреза графа 

Методы, основанные на представлении изображения в виде взвешенного 

неориентированного графа, могут быть эффективно применены для задачи 

сегментации [104-109]. Обычно в качестве вершин графа выступают пиксели 

изображения, а веса рёбер определяют различие соседних пикселей. Граф, 

полученный на основе изображения разрезается согласно критерию, созданному 

для получения кластеров. Каждая часть вершин, считается объектом на 

изображении. 

Одним из широко распространенных методов сегментации изображения на 

основе разреза графа является GrabCut [110]. GrabCut представляет собой 

расширение алгоритма GraphCut [111] для итеративной сегментации цветных 
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изображений и упрощения взаимодействия с пользователем, необходимого для 

заданного качества результатов сегментации. Алгоритм GrabCut изучает цветовые 

распределения переднего плана и фона, присваивая каждому пикселю вероятность 

принадлежности к группе других пикселей. Исходя из цветового распределения 

внутри и снаружи локализированного объекта, моделью гауссовой смеси строится 

первоначальное распределение цвета целевого объекта и фона, используемой для 

построения марковского случайного поля с энергетической функцией, которая 

предпочитает соединенные пиксели, имеющие один и тот же класс. После чего 

запускается оптимизационный метод, основанный на минимальном разрезе графа. 

Цветное изображение I рассмотрим как массив 𝑧 = (𝑧 1...𝑧𝑛...𝑧𝑁) из 𝑁 

пикселей, где 𝑧𝑖 = (𝐶1𝑖, 𝐶2𝑖, 𝐶3𝑖) – значение интенсивности пиксела в каждом канале 

цветового пространства, 𝑖 ∈ [1…𝑁]. Для отделения объекта от фона определяется 

значение элементов прозрачности как массив 𝛼 = (𝛼1...𝛼𝑁), 𝛼𝑖∈ {0, 1}, где 𝛼 – 

четвертая цветовая составляющая в используемом цветовом пространстве 

указывающая, принадлежит ли он фону или переднему плану. 

Шаги алгоритма: 

1) Инициализация. Новизна технологии GrabCut заключается в «неполной 

маркировке», которая позволяет снизить степень взаимодействия с пользователем. 

Взаимодействие с пользователем заключается просто в указании только пикселей 

фона путем указания прямоугольника вокруг объекта интереса. Процесс 

инициализации GrabCut работает следующим образом. На основе указанного 

прямоугольника вокруг объекта интереса формируется предварительная 

сегментация 𝑇 = {TB, TU, TF}. Две области TB и TU содержат начальный фон и 

неопределенные пиксели соответственно, тогда как TF = 0. Начальный TB 

определяется как пиксели вокруг внешней стороны отмеченного прямоугольника. 

Пиксели, принадлежащие TB, рассматриваются как фиксированный фон, тогда как 

пиксели, принадлежащие TU, будут помечены алгоритмом, как неопределенные. 

2) Создается начальная сегментация изображения 𝛼 = (𝛼1… 𝛼𝑁),  

𝛼𝑖 ∈ {0, 1}, где все неизвестные пиксели предварительно размещены в классе 
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переднего плана (𝛼𝑖 = 1 для 𝑖 ∈ TU) и все известные фоновые пиксели помещаются 

в класс фона (𝛼𝑖 = 0 для 𝑖 ∈ TB). 

3) Определены две модели полной ковариационной гауссовой смеси (GMM), 

каждая из которых состоит из 𝐾 = 5 компонентов, одна для фоновых пикселей (𝛼𝑖 = 

0), а другая для передних (изначально неизвестных) пикселей (𝛼𝑖 = 1).  

Компоненты GMM инициализируются из классов переднего плана и фона с 

использованием техники кластеризации Орчарда и Бумана. Окончательная 

сегментация выполняется с использованием итеративного алгоритма минимизации 

энергии Graph Cut. 

4) Каждый пиксель в классе переднего плана назначается наиболее 

вероятному компоненту в GMM. Точно так же каждый пиксель в фоновом классе 

назначается наиболее вероятному фоновому гауссовскому компоненту. 

5) Новые GMM извлекаются из наборов пикселей, которые были созданы на 

предыдущем шаге. 

6) Строится взвешенный граф и запускается алгоритм Graph Cut, чтобы найти 

новый приоритет и классифицировать пиксели фона и переднего плана. 

7) Шаги 4–6 повторяются, пока классификация не сходится. 

3.7 Нейросетевые методы сегментации 

Методы сегментации изображений на основе СНС можно разделить на три 

категории: на основе регионов, полносверточные НС и слабо контролируемая 

сегментация. 

Методы на основе регионов сначала извлекают области произвольной формы 

из изображения и описывает их, после чего производится классификация на основе 

регионов. Маркировка пиксела производится в соответствии с областью 

наивысшей оценки, которая его содержит [112].  

Основная идея методов, основанных на полносверочных НС [113-115], 

заключается в том, что они позволяют производить сегментацию изображения без 

извлечения предложений по регионам. Конвейер полносверочных НС является 

продолжением классических СНС. Основная идея состоит в том, чтобы заставить 

классическую СНС принимать в качестве входных данных изображения 
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произвольного размера. Ограничение СНС на анализ изображений строго 

заданного размера происходит из полностью связанных слоев, которые по 

определению являются фиксированными. В отличие от них полносверочные НС 

имеют только сверточный и объединяющий слои, которые дают им возможность 

делать прогнозы на входах произвольного размера. Размер вывода полносверочных 

НС зависит от размера исходного изображения, а не всегда приводит к выводу 

фиксированного размера. Таким образом, эти типы сетей обычно используются для 

локальных, а не глобальных задач (т. е. семантическая сегментация [113] или 

обнаружение объекта [116] вместо классификации объекта [117]). 

Большинство нейросетевых методов семантической сегментации в процессе 

обучения НС полагаются на большое количество изображений с аннотированными 

пиксельными масками сегментации. Однако ручная разметка таких масок является 

довольно трудоемким и коммерчески дорогим процессом. Поэтому в последнее 

время были предложены некоторые слабо контролируемые методы, 

предназначенные для выполнения семантической сегментации с использованием 

аннотированных ограничивающих рамок или даже меток уровня изображения 

(классов объектов присутствующих на изображении). Например, в методе [118] 

авторы использовали аннотации ограничивающего прямоугольника в качестве 

контроля для обучения сети и итеративно улучшили оценочные маски для 

семантической сегментации. Папандреу и соавторы [119] предложили метод 

ожидания-максимизации для обучения моделей семантической сегментации со 

слабо аннотированными данными, т. е. аннотации на уровне изображения или 

ограничивающей объект рамки, и обнаружили, что использование только 

аннотации на уровне изображения было недостаточно для обучения 

высококачественной модели сегментации. При использовании в качестве 

аннотации ограничивающие объекты прямоугольные рамки можно получить 

конкурентную модель с аннотацией на уровне пикселей. Для решения задачи 

семантической сегментации со слабым контролем Хорева и соавторы [120] 

предложили новый метод обучения СНС при использовании аннотации 

ограничивающего прямоугольника. Использовав методы сегментации 
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классического компьютерного зрения и рекурсивное обучение, при котором 

предсказания СНС предыдущей итерации обучения используются в качестве 

контроля для следующей итерации. Тщательно разработав входные метки из 

заданных ограничивающих рамок, они достигли ∼ 95% качества полностью 

контролируемой модели с той же процедурой обучения. 

3.8 Требования к методу 

В результате обзора современных методов сегментации изображений было 

установлено, что современные классические методы не обеспечивают достаточной 

точности сегментации для задачи оценки ракурса, а нейросетевые методы требуют 

больших наборов аннотированных данных и являются не эффективными из-за 

медленной скорости анализа. Таким образом, для создания телевизионной системы 

анализа окружающего пространства беспилотного транспорта требуется 

разработать новый метод сегментации изображений на основе априорных знаний о 

местоположении объекта на изображении. Разработанный метод должен 

обеспечивать извлечение информации, необходимой для определения ракурса 

автомобиля. В результате обработки изображения должна быть удалена 

нерелевантная информация вокруг объекта интереса для последующего анализа. 

3.9 Сегментация изображений на основе полярного преобразования и 

поиска кратчайшего пути во взвешенном графе 

Результатом локализации является информация о местоположении объектов 

на изображении (x, y, w, h, c, p), где (x, y) – координаты центра ограничивающего 

объект прямоугольника, (w, h) – ширина и высота объекта на изображении 

соответственно, c – класс объекта (выбранный метод позволяет отличать легковые 

и грузовые автомобили, а также автобусы), p – вероятность правильного 

предсказания класса объекта. Основываясь на данных, полученных методом 

локализации объектов, разработан новый метод автоматической сегментации 

изображений.  
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Основные шаги метода: 

Шаг 1. Масштабирование изображения. 

Исходное изображение (рис. 3.1, а) масштабируется с помощью метода 

билинейной интерполяции [121] таким образом, чтобы соотношение сторон 

составляло 1:1 (рис. 3.1, б). 

 

а)  б)  

Рисунок 3.1 – а) исходное изображение; б) масштабированное изображение 

 

Шаг 2. Преобразование изображения из декартовой системы координат в 

полярную. 

Пусть масштабированное изображение локализованного объекта имеет 

разрешение (W, H). Каждый пиксел изображения преобразуется в полярную 

систему координат, используя центр изображения как начало координат  

𝑂 = (
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2
,
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2
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Воспользовавшись уравнениями 3.1 и 3.2, преобразуем изображение из 

декартовой системы координат в полярную. Преобразование изображения в 

полярную систему координат позволяет описать внешний контур объекта во всем 

диапазоне полярного угла (0 < 𝜙 ≤ 2𝜋). Представим результат полярного 

преобразования в прямоугольной системе координат 𝐼𝑝 с разрешением (𝑤𝜙;  ℎ𝜙) 

(рис. 3.2). 

Рисунок 3.2 – Результат полярного преобразования, представленный в декартовой 

системе координат 

 

Шаг 3. Формирование контурного препарата изображения.  

Для дальнейшего анализа формируется контурный препарат изображения, 

произведя операцию свертки изображения оператором Собеля (𝐺𝑦) с ядром размера 

13×13. Фильтрация изображения ядром большого размера позволяет анализировать 

большую область, что обеспечивает устойчивость к шумам. 
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. 

 

Вследствие того, что контур объекта, преобразованного в полярную систему 

координат, расположен в диапазоне (0 < 𝜙 ≤ 2𝜋), для формирования контурного 
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препарата изображения необходимо произвести операцию свертки изображения 

оператором Собеля по одной координате (координате полярного радиуса): 

𝐿конт.(φ, r) = |𝐼𝑝(φ, r) ∗ 𝐺𝑦| . 

На рисунке 3.3 представлен пример результата формирования контурного 

препарата изображения. 

 

Рисунок 3.3 – контурный препарат изображения 

 

Шаг 4. Поиска кратчайшего пути во взвешенном графе.  

Представим контурный препарат 𝐿конт.(φ, r) в виде ориентированного 

взвешенного графа G. В качестве множества вершин графа будем использовать 

множество пикселей контура. Ребрами соединены только соседние пиксели, при 

том два пикселя q и p, являются соседними, если удовлетворяют условию: 

(𝜙𝑝
′ − 𝜙𝑞

′ = 1) ∩ (|𝑟𝑝
′ − 𝑟𝑞

′| ≤ 1) , 

где 𝜙𝑞
′ , 𝑟𝑞

′; 𝜙𝑝
′ , 𝑟𝑝

′ – координаты пикселов q и p в представлении графа в 

прямоугольной системе координат, соответственно. 

Рассмотрение ребер только между ближайшими соседями оправдано тем, что 

при сегментации ставится цель выделения односвязных областей изображения. 

Под односвязной областью будем понимать фрагмент изображения между любыми 

двумя пикселями которого существует путь, составленный из отрезков, 

соединяющих ближайших соседей и не пересекающий границы сегмента. Таким 

образом, каждый пиксель, расположенный не на границе изображения, имеет 

восемь ближайших соседей с которыми он соединен ребрами. Четыре точки по 

углам изображения имеют всего по три ближайших соседа. Точки, расположенные 

на границе изображения, имеют по пять ближайших соседей.  
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Значительное влияние на результаты сегментации оказывает выбор функции, 

определяющей вес ребра, характеризующий меру сходства двух ближайших 

соседей. Исходя из того, что локализованный объект занимает большую часть 

изображения, то есть внешний контур объекта расположен вблизи наибольшего 

радиуса, веса ребер, разделяющих два пиксела, в точке с координатами q и p, 

представим как: 

𝑑(𝑝, 𝑞) =
2ℎ𝜙 − (𝑟𝑝

′ + 𝑟𝑞
′)

𝐿конт.(𝜙𝑞
′ , 𝑟𝑞

′) + 𝐿конт.(𝜙𝑝
′ , 𝑟𝑝

′) + 1
 . 

 

Исходя из того, что внешний контур объекта расположен во всем диапазоне 

полярного угла от 0 до 2π, задачу выделения внешнего контура объекта 𝑟𝑛(𝜙) на 

изображении можно представить, как поиск кратчайшего пути во взвешенном 

графе. В качестве начальной и конечной вершин графа принимаются пикселы с 

координатами (0,
ℎ𝜙

2
) и (𝑤𝜙 ,

ℎ𝜙

2
), соответственно. Таким образом, чтобы найти 

внешний контур объекта, необходимо найти путь наименьшего веса. 

Из существующего разнообразия методов, использующих теорию графов, 

был выбран алгоритм поиска кратчайшего пути «A-star» (A*) [122]. A* находит 

путь наименьшего веса от заданной начальной вершины до целевой вершины. A* 

следует по пути наименьших известных эвристических затрат: 

𝑓(𝑣) = 𝑔(𝑣) + ℎ(𝑣) , 

где g(v) – наименьшее расстояние от стартовой вершины до текущего положения, 

h(v) – эвристическая функция (манхэттенское расстояние), приближения 

расстояния от текущего местоположения до конечной цели.  

На рисунке 3.4 представлен результирующий путь с наименьшим весом, 

найденный алгоритмом A*. 
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Рис. 3.4 – результат выделения кратчайшего пути по графу 

 

Шаг 5. Формирование маски объекта. 

Используя обратное преобразование уравнений 3.1 и 3.2, преобразуем 

полученный путь в декартову систему координат с последующей заливкой области 

внутри контура и сопоставлением с исходным изображением. Результат операции 

представлен на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Результат работы метода сегментации 

 

В таблице 3.1 представлен результат применения разработанного метода 

сегментации изображений к разным классам объектов базы Pascal VOC [91]. 
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Таблица 3.1 – Пример сегментации объектов 

Исходное 

изображение 

Сегментированное 

изображение базы 

данных VOC 

Результат работы 

предложенного метода 
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3.10 Экспериментальное исследование точности метода автоматической 

сегментации изображения 

Для оценки разработанного метода и сравнения с существующими 

решениями был использован набор данных CARVANA [42]. Набор данных 

CARVANA содержит 5088 изображений ТС различных классов, а также маски для 

каждого изображения. 

Локализация ТС производилась на основе СНС YOLOv4 (рис. 3.6). 

Изображение, внутри ограниченное прямоугольной рамкой, использовалось в 

качестве входных данных для алгоритмов сегментации. 

а)    б)  

Рисунок 3.6 – а) пример изображения из набора данных CARVANA б) пример 

локализации ТС СНС YOLOv4 

В качестве меры сходства полученных масок сегментированных объектов 

используется коэффициент Жаккара, оценивающий сходство между 

сегментированным и размеченным изображениями: 

𝐽 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 , 

где, TP – верно сегментированный объект, TN – верно сегментированный фон, FP –

неверно сегментированный объект. 

Для сравнения разработанного метода с аналогами, были выбраны три 

широко распространенных метода сегментации изображений: K-Means, GrabCut и 

DEEPLABv3. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.2. В таблице 3.3 

представлены примеры работы методов сегментации. 
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Таблица 3.2 – Сравнение методов сегментации 

Метод сегментации Мера сходства Жаккара 

k-means 0.55 

GrabCut 0.79 

DEEPLABv3 0.83 

Предложенный метод 0.89 

 

Таблица 3.3 – Примеры сегментации изображений 

Предложенный 

метод 
k-means GrabCut DEEPLABv3 
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Одним из важных свойств метода сегментации является способность 

анализировать удаленные объекты, имеющие низкую детализацию. В таблице 3.4 

представлены результаты разработанного метода сегментации при различном 

разрешении исходного изображения. 

 

Таблица 3.4 – Результаты сегментации изображений при различном разрешении 

Разрешение 

анализируемого 

изображения 

 

50×50 

 

100×100 

 

200×200 

 

300×300 

 

400×400 

 

500×500 

Мера сходства 

Жаккара 

0.82 0.86 0.88 0.88 0.89 0.87 

 

Для надежного функционирования метода сегментации изображений, 

важными параметрами являются его устойчивость к шуму и величина ошибки 

измерений, вызванная шумами различного вида и интенсивности. На работу метода 

сегментации изображения могут влиять шумы различного вида. Они могут быть 

вызваны различными факторами работы системы. 

К каждому из изображений тестовой выборки был добавлен шум различного 

вида (импульсный, мультипликативный и аддитивный белый гауссовский шум). 

Экспериментальная проверка предложенного метода проводилась для значений 

пикового отношения сигнал шум (ПОСШ) составляющих (20, 30, 40, 50) дБ.  

ПОСШ для двух изображений I и K размера m×n считается следующим 

образом: 

ПОСШ = 20 log10 (
𝑀𝐴𝑋𝑖

√𝑀𝑆𝐸
) , 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚𝑛
∑∑[𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)]2

𝑛−1

𝑗=0

 ,

𝑚−1

𝑖=0

 

где MAXi — это максимально возможное значение яркости, принимаемое пикселем 

изображения. 
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Для исследования влияния шума на разработанный метод сегментации к 

входным изображениям были добавлены шумы следующих моделей: 

– Аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ).  

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + (𝑥, 𝑦), 

где f(x, y) – исходное изображение, (x, y) – не зависящий от изображения шум с 

равномерной спектральной плотностью и нормально распределённым значением 

амплитуды. В таблице 3.5 приведены значения меры сходства Жаккара для 

изображений с добавлением АБГШ. 

 

Таблица 3.5 – Результаты сегментации при добавлении АБГШ 

Методы ПОСШ, дБ 

 20  30  40  50 

Разработанный метод 0.79 0.82 0.85 0.87 

GrabCut 0.59 0.65 0.76 0.79 

DEEPLABv3 0.76 0.78 0.82 0.83 

 

– Мультипликативный шум:  

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦)(𝑥, 𝑦). 

 

В таблице 3.6 приведены значения меры сходства Жаккара для изображений 

с добавлением мультипликативного шума. 

 

Таблица 3.6 – Результаты сегментации при добавлении мультипликативного шума  

Методы ПОСШ, дБ 

 20  30  40  50 

Разработанный метод 0.80 0.84 0.86 0.87 

GrabCut 0.53 0.66 0.76 0.79 

DEEPLABv3 0.74 0.76 0.78 0.81 
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– Импульсный шум типа «соль». Замена значения n случайных пикселей на 

максимальное значение, принимаемое пикселем изображения. В таблице 3.7 

приведены значения меры сходства Жаккара для изображений с добавлением шума 

типа «соль». 

 

Таблица 3.7 – Результаты сегментации при добавлении шума типа «соль»  

Методы ПОСШ, дБ 

 20  30  40  50 

Разработанный метод 0.79 0.82 0.86 0.87 

GrabCut 0.63 0.75 0.77 0.78 

DEEPLABv3 0.65 0.71 0.79 0.81 

 

– Импульсный шум типа «перец». Замена значения n случайных пикселей на 

0. В таблице 3.8 приведены значения меры сходства Жаккара для изображений с 

добавлением шума типа «перец». 

 

Таблица 3.8 – Результаты сегментации при добавлении шума типа «перец» 

Методы ПОСШ, дБ 

 20  30  40  50 

Разработанный метод 0.78 0.79 0.84 0.86 

GrabCut 0.75 0.78 0.79 0.79 

DEEPLABv3 0.65 0.75 0.80 0.81 

 

– Шум «соль и перец» представляется выражением: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = (1 − 𝑝)𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑖(𝑥, 𝑦)𝑝, 

где i(x, y) – модель импульсного шума, p – бинарный параметр со значениями 1 и 0, 

который и отражает максимальные и минимальные значения пикселя – «соль» и 

«перец». В таблице 3.9 приведены значения меры сходства Жаккара для 

изображений с добавлением шума типа «соль и перец». 
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Таблица 3.9 – Результаты сегментации при добавлении шума типа «соль и перец» 

Методы ПОСШ, дБ 

 20  30  40  50 

Разработанный метод 0.79 0.80 0.84 0.86 

GrabCut 0.73 0.77 0.78 0.78 

DEEPLABv3 0.71 0.75 0.80 0.80 

 

На рисунках 3.7 и 3.8 представлены примеры изображений с добавлением 

шума и результаты работы разработанного метода автоматической сегментации 

ТС. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Примеры сегментации изображений. ПОСШ (  20 дБ) 
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Рисунок 3.8 – Примеры сегментации изображений. ПОСШ (  30 дБ) 

 

Для оценки эффективности работы методов сегментации на реальных 

видеопоследовательностях систем видеонаблюдения использовалось тестовое 

множество CDnet2014. Данное множество представляет собой типовой набора 

данных, содержащих реальные видеопоследовательности систем видеонаблюдения 

с масками объектов переднего плана. Данные последовательности получены в 
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различных условиях наблюдения: динамический фон, джиттер камеры, тени, 

различная погода, ночное время, PTZ и тд. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.10. В таблице 3.11 

представлены примеры сегментации изображений разработанным методом на 

наборе данных CDnet2014. Примеры сегментации изображений разработанным 

методом в условиях частичной окклюзии и низкого разрешения на наборах данных 

KITTI и ФВФ представлены в таблицах 3.12 и 3.13 соответственно. 

 

Таблица 3.10 – Сравнение методов сегментации 

 

Условия наблюдения (название 

используемой подвыборки) 

 

Предложенный 

метод 

 

GrabCut 

 

DEEPLABV3 

Коэффициент Жаккара 

winterStreet 0.66 0.60 0.52 

blizzard 0.66 0.67 0.65 

intermittentPan 0.56 0.60 0.52 

twoPositionPTZCam 0.66 0.64 0.58 

bungalows 0.54 0.50 0.52 

winterDriveway 0.64 0.60 0.62 

streetLight 0.75 0.66 0.65 

parking 0.69 0.68 0.62 

abandonedBox 0.47 0.52 0.45 

bridgeEntry 0.63 0.59 0.52 

busyBoulvard 0.63 0.46 0.64 

fluidHighway 0.65 0.57 0.59 

streetCornerAtNight 0.64 0.54 0.63 

tramStation 0.55 0.45 0.45 
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Таблица 3.11 – Результаты сегментации разработанным методом на наборе данных CDnet2014 
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Таблица 3.12 – Результаты сегментации разработанным методом на наборе данных ФВФ 

  

  

  

 
 

  

 



 

72 

 

Таблица 3.13 – Результаты сегментации разработанным методом на наборе данных KITTI 
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Выводы по главе 3 

На основании исследования разработанного метода автоматической 

сегментации изображений сделаны следующие выводы: 

• Разработанный метод сегментации изображений на основе априорной 

информации о местоположении объекта интереса, обеспечивает точность 

сегментации 89%, превосходя аналоги более чем на 6%.  

• В отличие от современных нейросетевых методов сегментации изображений, 

разработанный метод не требует трудоемких вычислений и ручного аннотирования 

данных. 

• В сложных условиях наблюдения, таких, как влияние шумов различного 

вида, разработанный метод сегментации изображения при ПОСШ, составляющем 

20 Дб, обеспечивает меру сходства Жаккара 79%, 80% и 79% при влиянии 

импульсного, мультипликативного и аддитивного белого гауссовского шума 

соответственно. 

• Удаление нерелевантной информации позволяет перейти к анализу ракурса 

жёстких объектов на основе такой ключевой особенности, как форма объекта. 
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ГЛАВА 4. ЛОКАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК ОБЪЕКТА НА 

ИЗОБРАЖЕНИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ 

4.1 Анализ методов локализации ключевых точек объекта на изображении 

Задача локализации множества ключевых точек ТС не имеет широкой 

популярности в области обработки изображений. Как правило, определение 

местоположения ключевых точек ТС решаются в рамках таких задач, как 

определение ракурса или идентификации ТС. Однако существует отдельная 

хорошо изученная задача локализации ключевой точки ТС – задача локализации 

номерных знаков. Благодаря интересу к задачам локализации и распознавания 

номерных знаков, разработано множество различных методов, а также 

сформированы наборы изображений с аннотацией местоположения номерного 

знака. Данная задача решалась как классическими, так и нейросетевыми методами.  

В работе «Robust Real-time Object Detection» [123] Пол Виола и Майкл Джонс 

предложили метод обнаружения объектов на изображении, способный быстро 

обрабатывать изображения при достижении высоких показателей обнаружения. 

Авторы предложили новое «интегральное» представление изображения, которое 

позволяет повысить скорость оценки признаков объекта на изображении. 

Предложенный метод использует каскад простых классификаторов на основе 

признаков, которые напоминают функции базиса Хаара. Авторы использовали 

алгоритм обучения, основанный на AdaBoost, который выбирает небольшое 

количество наиболее важных функций для классификации [124], после чего 

происходит объединение классификаторов в «каскадную структуру», которая 

позволяет быстро отбрасывать фоновые области изображения, затрачивая больше 

вычислений на перспективные объектно-подобные области. Идея методов 

фокусирования внимания заключается в том, что часто можно быстро определить, 

где на изображении может находиться объект [125, 126]. Более сложная обработка 

предназначена только для этих многообещающих регионов. 

Несмотря на то, что метод был предложен в 2001 году, он до сих пор остаётся 

актуальным и часто используется в системах автоматического обнаружения и 

распознавания номерных знаков [127, 128]. 
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В работе «A Dual-Path ModelWith Adaptive Attention For Vehicle Re-

Identification» [129] авторы представили метод повторной идентификации ТС 

(AAVER). Весь конвейер предлагаемого метода AAVER состоит из трех основных 

модулей: извлечение признаков; оценка ключевых точек и ракурса; выбор 

ключевых точек и извлечение характеристик. Для локализации ключевых точек ТС 

в данной работе предлагается двухэтапная СНС. На первом этапе на основе СНС 

VGG-16 [9] производится грубая оценка местоположения 20 ключевых точек ТС. 

На втором этапе происходит уточнение результатов грубой оценки местоположения 

ключевых точек. Сеть уточнения основана на архитектуре песочных часов, 

представленной в [39], которая обычно используется для уточнения тепловых карт 

и уменьшения шума. Наряду с уточнением оцененных ключевых точек, ракурс ТС 

также прогнозируется через параллельную ветвь, состоящую из двух полностью 

связанных слоев, предназначенных для классификации ракурса на восемь классов. 

Для оценки производительности предлагаемой двухэтапной СНС обнаружения 

ключевых точек авторы используют набор изображений VeRi-776 [130], средняя 

точность локализации ключевых точек на котором составляет 97.1%.  

В работе «Vehicle pose estimation via regression of semantic points of interest» 

[131] Х-Г. Лопес, А. Агудо и Ф. Морено-Ногер представили метод позволяющий 

определять трехмерные координаты 20 заранее определенных ключевых точек ТС 

на основе двухмерного изображения. Представленный метод использует 

нейросетевую архитектуру «Stack-Hourglass» [132], разработанную для оценки 

ключевых точек человека. Для тестирования предложенного метода авторы 

использовали набор данных, состоящий из более 12077 изображений автомобилей. 

Средняя точность локализации 20 ключевых точек ТС составила 83.67%. 

В работе «License Plate Detection and Recognition in Unconstrained Scenarios» 

[133] С.-М. Сильва и К.-Р. Юнг предложили новую СНС  

WPOD-NET (Warped Planar Object Detection Network), позволяющую обнаруживать 

номерные знаки на изображении и оценивать их искажение. Также авторы 

предложили использование синтетически деформированных версий реальных 
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изображений для расширения набора обучающих данных, что позволило обучить 

сеть с нуля, используя менее 200 изображений, помеченных вручную.  

СНС WPOD-NET предсказывает 8-канальную карту признаков, которая 

кодирует вероятности наличия объекта и параметры аффинного преобразования, 

чтобы выровнять номерной знак по вертикали и горизонтали. Архитектура сети 

имеет в общей сложности 21 сверточный слой. Каждая сверточный фильтр имеет 

размер (3×3). Активации ReLU используются во всей сети, за исключением блока 

обнаружения. Блок обнаружения имеет два параллельных сверточных слоя: один 

для определения вероятности, активируемый функцией SoftMax, и другой для 

регрессии аффинных параметров без функции активации. Авторы не оценивали 

метод локализации номерного знака в отдельности от всей системы поиска и 

распознавания номерного знака. Однако оценка системы с точки зрения процента 

правильно распознанных номерных знаков доказала эффективность 

предложенного метода. Средняя точность распознавания номерного знака 

составила 92.3% на наборе данных OpenALPR[134]. 

В работе «DELP-DAR System for License Plate Detection and Recognition» 

[135] авторы предложили систему обнаружения и распознавания номерных знаков 

DELP-DAR. Система DELP-DAR разработана на основе современной НС Mask-

RCNN [74]. Т. к. номерной знак – является не большим объектом, авторы 

модифицировали сеть, MaskRCNN, в которой сократили начальный модуль и 

использовали свертку с размером шага 2, благодаря чему результирующие карты 

признаков имеют размер в одну восьмую от исходного входного изображения. Это 

позволяет определять номерной знак даже для небольших пластин. А специально 

подобранные, в соответствии с масштабами и соотношением сторон, якорные 

блоки позволяют наложить дополнительные ограничения на локализованные НС 

объекты. Для набора данных AOLP [136], предложенный метод обеспечивает 

точность и специфичность 99,1% и 99,1% соответственно. 

Современные методы локализации ключевых точек объекта на изображении 

обладают рядом существенных недостатков: 



 

77 

 

– классические методы не обеспечивают достаточной точности локализации 

ключевых точек для задачи оценки пространственной ориентации; 

– нейросетевые методы требуют больших вычислительных мощностей и 

наборов аннотированных данных в процессе обучения. 

4.2 Требования к методу 

В настоящее время системы анализа изображений, основанные на СНС, 

являются наиболее точными в задачах обнаружения и классификации объектов 

дорожной сцены. Одним из важных факторов для дальнейшего прогресса является 

понимание представлений, которые изучаются внутренними слоями НС. В 

настоящее время существуют методы, предназначенные для попыток визуальной 

интерпретации работы СНС. Как показано в [137] ядра сверток в ранних слоях 

похожи на маски фильтров, используемые во многих популярных низкоуровневых 

дескрипторах объектов, таких как HOG [22] и т. п. Более глубокие слои 

чувствительны ко все более абстрактным узорам на изображении и часто могут 

быть связаны с семантическими частями объектов. Эти шаблоны могут даже 

соответствовать целым объектам [138] или частям объектов [139]. В работе [140] 

показано, что детекторы объектов появляются после обучения CNN для задачи 

классификации сцен. Одна и та же сеть может выполнять, как классификацию 

сцены, так и локализацию объектов в одном прямом проходе без какого-либо явного 

обучения понятию объектов сверточных слоев НС. 

Так как первым шагом разрабатываемого каскадного подхода оценки 

пространственной ориентации ТС является СНС YOLOv4, необходимо разработать 

новый метод локализации ключевых точек объекта интереса, основанный на 

анализе внутренних слоев СНС. Разрабатываемый метод должен обеспечивать 

локализацию объектов и ключевых точек в одном прямом проходе без какого-либо 

явного дополнительного обучения НС. В результате анализа изображений должны 

быть выполнены следующие процедуры: 

• Локализация ключевых точек объекта – определение на изображении 

областей, относящиеся к отдельным частям объекта. 
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• Анализ внутренних слоев СНС должен осуществляться без больших затрат 

на аннотацию данных. 

Реализация приведенных этапов обработки изображений позволяет повысить 

информативность метода локализации объектов и избежать потребности 

дополнительного анализа. 

4.3 Локализации ключевых точек на основе анализа внутренних слоев 

сверточной нейронной сети 

В настоящее время многие нейросетевые архитектуры, разработанные 

специально для классификации изображений, используются в качестве базовой 

структуры (Backbone) по умолчанию для других задач, включая обнаружение и 

сегментацию. Базовая структура — это часть, которая преобразует изображение в 

абстрактные карты признаков. Примером распространенных базовых структур 

являются такие архитектуры, как MobileNet [69], ResNet [19], VGG [9], Darknet [79], 

предназначенные для классификации изображений и используемые без последних 

полносвязных слоев [73]. Базовую структуру СНС в общем виде можно 

представить, как многоступенчатый каскад последовательно объединённых 

операций свертки и нелинейной функции активации (рис. 4.1). 

Сверточный слой является аналогом применения нескольких фильтров к 

текущему изображению, где под изображением подразумевается выход 

предыдущего слоя. Каждый сверточный слой представляет ядро размера  

M×N×C× F. F – количество каналов выходного изображения, то есть количество 

фильтров. M×N×C – размер каждого фильтра, где  

M и N – соответственно ширина и высота окна фильтра, а C – количество каналов 

входного изображения. Таким образом, результат самой свертки формируется 

следующим образом: 

𝑠(𝑎, 𝑏) =∑∑∑𝐼[𝑎 − 𝑖 −
𝑀

2

𝐶

𝑐=0

, 𝑏 − 𝑗 −
𝑁

2
, 𝑐] ∗ 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟[𝑎, 𝑏, 𝑐]

𝑁

𝑗=0

𝑀

𝑖=0

. 
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Рисунок 4.1 – Базовая структура сверточной нейронной сети 

 

В результате каждый канал выходного слоя является своего рода картой, 

отображающей наличие определенного признака в областях значений предыдущего 

слоя. После свертки обычно также производится прибавление некоторого 

смещения. Последним этапом свертки является применение функции активации ко 

всем значениям полученной матрицы.  

Как показано в [137], промежуточные выходы СНС часто связаны с 

семантическими частями объектов, причем несколько промежуточных сверточных 

слоев могут быть ассоциированы с одной и той же частью [141]. В последнем 

случае предполагается, что объединение выходных сигналов таких слоев позволяет 

локализовать ключевую точку объекта интереса. 

Чтобы произвести анализ каждого слоя СНС, необходимо изменить её 

архитектуру. Каждый слой СНС может быть потенциально значимым и нести 

информацию об интересующей семантической части объекта. Для анализа 
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внутренних слоев добавляется выход к каждому сверточному слою, с 

последующим масштабированием выходной матрицы до разрешения входного 

изображения (рис. 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Добавление выходного канала в базовую структуру 

 

Для визуализации предложенного метода будет использована базовая 

структура СНС VGG16, предназначенной для классификации изображений (рис. 

4.3 а). Преобразовав базовую структуру СНС VGG16 предложенным методом, 

получим новую архитектуру (рис. 4.3 б).  

Таким образом, измененная базовая структура VGG16 на выходе будет иметь 

дополнительную матрицу, размерностью 𝑊 ×𝐻 × 𝑁, где W и H – высота и ширина 

входного изображения соответственно; N – количество промежуточных сверток. 
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а)        б) 

Рисунок 4.3 – Базовую структуру СНС VGG16: а – оригинальная; б – после преобразования 

 

Визуализируя промежуточные слои, можно подтвердить предположения, 

сделанные в [137] о том, что промежуточные выходы СНС часто могут быть 
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связаны с семантическими частями объектов. На рисунке 4.4 изображены примеры 

набора изображений CARVANA [42] для двух различных ракурсов. На рисунке 4.5 

изображены некоторые промежуточные выходы сверточных слоев, активация 

которых сосредоточена на различных частях автомобиля, полученные на основе 

СНС VGG16. 

 

Рисунок 4.4 – Пример изображений набора данных CARVANA 

 

Рисунок 4.5 – Пример визуализации промежуточных выходов сверточных слоев  

нейронной сети VGG16 

 

Как можно увидеть из рисунка 4.5 различные свертки могут активироваться 

на семантически одинаковые части объекта. Учитывая распространенные функции 

активации, можно агрегировать выходы наиболее устойчивых сверток и 

использовать их для локализации ключевых точек объекта интереса. 



 

83 

 

Для дальнейшего анализа необходим набор аннотированных данных X – 

множество изображений (I) и масок (A). Набор должен содержать информацию о 

местоположении k-й интересующей части объекта. Пример аннотации представлен 

на рисунке 4.6. 

Рисунок 4.6 – Пример аннотации: а – исходное изображение; б – маски частей ТС 

Для определения ключевой точки необходимо выделить сверточные слои и 

каналы, доля сосредоточения активации в области интереса, в которых 

удовлетворяет двум условиям: 

– активирующиеся в интересующей области 

𝑙𝑖𝑗𝑘 = {𝑄𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑡ℎ1}; 

– не активирующиеся в интересующей области 

�̃�𝑖𝑗𝑘 = {𝑄𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑡ℎ2}, 

𝑄𝑖𝑗𝑘 = ∑

∑ 𝑓𝑖𝑗[𝐼( 𝑥, 𝑦)]𝐴𝑘(𝑥, 𝑦)𝑦∈1,𝐻
𝑥∈1,𝑊

∑ 𝑓𝑖𝑗[𝐼(𝑥, 𝑦)]𝑦∈1,𝐻
𝑥∈1,𝑊

{𝐼,𝐴𝑘∈𝑋}

 , 

где W и H – высота и ширина входного изображения соответственно;  

𝑓𝑖𝑗(𝐼) – результат функции активации i-го слоя, j-го канала, масштабированный до 

размера входного изображения; пороги 𝑡ℎ1 и 𝑡ℎ2 определяются видом функции 

активации, используемой в анализируемой архитектуре.  

  

                           а      б 
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Рассмотрим наиболее распространенные функции активации, используемые 

в СНС для задач классификации, сегментации и локализации объектов. К таким 

функциям активации относятся: 

1) 𝑅𝑒𝐿𝑈[142] 𝑦 = max (0, 𝑥) 

2) 𝑅𝑒𝐿𝑈6[69] y = min(max(x, 0), 6) 

3) 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦 𝑅𝑒𝐿𝑈[142] 𝑦 = max (0.1𝑥, 𝑥) 

Таким образом, при использовании функции активации RelU, 𝑡ℎ2 = 0 будет 

указывать на полное отсутствие активации нейрона в области интереса. 

Элементы, не входящие в множества 𝑙𝑖𝑗𝑘 и �̃�𝑖𝑗𝑘 , удаляются из дополнительного 

выходного слоя модифицированной архитектуры СНС. 

Агрегируя данные с выхода базовой структуры СНС, получено новое 

изображение 𝐼′, элементы которого, локализованные в интересующей части 

объекта, обладают наибольшими значениями интенсивности (рис. 4.7): 

𝐹(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑓𝑖𝑗[𝐼
′(𝑥, 𝑦)]

𝑖,𝑗,𝑘∈𝑙𝑖𝑗𝑘
𝑦∈1,𝐻
𝑥∈1,𝑊

− ∑ 𝑓𝑖𝑗[𝐼
′(𝑥, 𝑦)]

𝑖,𝑗,𝑘∈𝑉𝑖𝑗𝑘
𝑦∈1,𝐻
𝑥∈1,𝑊

. 

Рисунок 4.7 – Пример визуализации агрегированных выходов базовой структуры 
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СНС YOLOv4 принимает на вход изображение и выдает координаты 

ограничивающего объект прямоугольника: левого верхнего угла xmin, ymin и правого 

нижнего угла xmax, ymax. Для получения координат ключевой точки объекта на 

изображении, производится поиск максимума в области ограничивающего объект 

прямоугольника: 

𝑥кл, 𝑦кл = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑥′∈ 𝑥𝑚𝑖𝑛,   𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑦′∈ 𝑦𝑚𝑖𝑛,   𝑦𝑚𝑎𝑥

𝐹(𝑥′, 𝑦′). 

 

 

4.4 Сравнение разработанного метода и существующих решений 

Локализация номерного знака автомобиля – одна из наиболее 

распространенных задач определения части автомобиля. Для решения задачи 

локализации номерного знака разработано много различных методов, а также 

сформированы наборы изображений с аннотацией местоположения номерного 

знака. Данная проблема решалась как классическими, так и нейросетевыми 

методами. В качестве существующих методов локализации номерных знаков 

рассматривается три наиболее широко распространенных аналога: 

1) Метод Виолы — Джонса. Используемая модель в эксперименте [143].  

2) WPOD-NET (Warped Planar Object Detection Network). Используемая 

модель в эксперименте [144]. 

3) Mask-RCNN. Используемая модель в эксперименте [145]. 

Решение задачи поиска номерного знака на изображении принято делить на 

два случая: 1) поиск номерного знака на изображении, содержащем только 

автомобиль; 2) поиск номерного знака на всем кадре без предварительной 

локализации автомобиля. В рамках исследования в работе будут рассмотрены оба 

случая. В качестве тестируемых базовых структур будут использованы две 

распространенные архитектуры СНС предназначенных для классификации 

изображений VGG16 и SQEEZNET [146], а также Darknet53 – базовая структура 

СНС YOLOv4. Модели VGG16 и SQEEZNET были предварительно обучены для 

решения задачи классификации изображений на базе данных ImageNet [35].   
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Экспериментальная проверка предложенного метода проводилась с 

использованием двух баз изображений: 

1) ФВФ – база изображений, содержащая более 49000 изображений, на 

которых присутствует более 61000 ТС с подробной аннотацией. В аннотации 

содержится 4 точки углов номерного знака. Пример изображения с размеченной 

аннотацией представлен на рисунке 4.8 а. 

2) CCPD [147] (Chinese City Parking Dataset) — набор изображений от 

городской компании по управлению парковками в одной из провинциальных 

столиц Китая. CCPD предоставляет более 250 тысяч уникальных изображений, на 

которых присутствуют номерные знаки с подробными аннотациями. Разрешение 

каждого изображения составляет 720 (ширина) × 1160 (высота) × 3 (каналы). В 

аннотации содержится 4 точки углов номерного знака. CCPD имеет изображения 

при различной освещенности, окружающей среде и в различную погоду. 

Изображения в CCPD взяты с разных позиций и углов. Пример изображения с 

размеченной аннотацией представлен на рисунке 4.8 б. 

а)   

б)  

Рисунок 4.8 – Пример визуализации аннотаций: а – набор изображений ФВФ; б – набор 

изображений CCPD 
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Пусть А – точная маска номерного знака, B – вычисленная маска номерного 

знака, для определения точности локализации номерного знака используется 

метрики качества precision и recall: 

𝑃 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 , 

𝑅 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 . 

 

Номерной знак считается локализованным, если значение пересечения по 

объединению (IoU) превышает фиксированный порог: 

𝐼𝑜𝑈 =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 . 

 

Для определения точности локализации ключевой точки номерного знака 

используется метрики качества accuracy: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 , 

при том ключевая точка считается локализованной, если её координаты  

(𝑥кл, 𝑦кл) принадлежат области маска номерного знака. 

 

1. Поиск номерного знака на части изображения, содержащей только ТС. 

Эксперимент был проведен на обеих базах изображений. Для сравнения 

предложенного метода с распространенными аналогами были использованы такие 

методы локализации номерного знака, как: MaskRCNN, WPOD-NET и метод Виолы 

— Джонса. В таблице 4.1 приведена точность локализации номерного знака на базе 

изображений CCPD. В таблице 4.2 приведена точность локализации номерного 

знака на базе изображений ФВФ. В таблице 4.3 приведена точность локализации 

ключевой точки на базе изображений ФВФ. 
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Таблица 4.1 – Точность локализации номерных знаков на базе CCPD 

 

Метод 

IoU 

0.1 0.3 0.5 0.7 

precision recall precision recall precision recall precision recall 

Mask- 

RCNN 

0.98 0.76 0.98 0.76 0.98 0.75 0.86 0.66 

Виолы  

— 

Джонса 

0.75 0.25 0.67 0.24 0.26 0.09 0.02 0.01 

Sqeez-net 0.93 0.93 0.91 0.91 0.83 0.83 0.7 0.7 

VGG19 0.93 0.93 0.93 0.93 0.85 0.85 0.75 0.75 

WPOD-

NET 

0.99 0.97 0.99 0.97 0.92 0.9 0.39 0.39 

 

Таблица 4.2 – Точность локализации номерных знаков на базе изображений ФВФ 

 

Метод 

IoU 

0.1 0.3 0.5 0.7 

precision recall precision recall precision recall precision recall 

Mask-

RCNN 

0.92 0.91 0.92 0.91 0.92 0.91 0.91 0.91 

Виолы - 

Джонса 

0.89 0.71 0.87 0.71 0.65 0.66 0.49 0.49 

Sqeez- 

net 

0.93 0.93 0.91 0.91 0.83 0.83 0.7 0.7 

VGG19 0.95 0.95 0.95 0.95 0.91 0.91 0.80 0.80 

WPOD- 

NET 

0.96 0.77 0.96 0.77 0.95 0.77 0.89 0.72 
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Таблица 4.3 – Точность локализации ключевой точки 

Методы Accuracy 

WPOD-NET 0.87 

Разработанный метод (VGG19) 0.97 

Разработанный метод (Sqeeznet) 0.95 

Разработанный метод (Darknet53) 0.97 

 

2. Поиск номерного знака на всем кадре.  

Эксперимент был проведен на базе изображений ФВФ. Каждое изображение 

было масштабировано к разрешению 512×512. Для сравнения предложенного 

метода с аналогами был использован распространенный метод Mask-RCNN. В 

качестве метрики точности локализации номерного знака использовалась метрики 

precision и recall. В таблице 4.4 приведена точность локализации номерного знака. 

 

Таблица 4.4 – Точность локализации номерных знаков на базе изображений ФВФ 

 

Методы 

IoU 

0.1 0.3 0.5 0.7 

precision recall precision recall precision recall precision recall 

Mask-RCNN 0.95 0.68 0.95 0.68 0.95 0.68 0.90 0.64 

Разработанный 

метод 

(YoloV4) 

0.92 0.90 0.89 0.88 0.84 0.80 0.65 0.64 

 

В таблицах 4.5 и 4.6 приведены примеры локализации номерного знака 

разработанным методом на части изображения, содержащей только ТС. В таблице 

4.7 приведены примеры локализации номерного знака разработанным методом на 

базе изображений ФВФ на всем кадре. 
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Таблица 4.5 – Пример локализации номерного знака разработанным методом 
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Таблица 4.6 – Пример локализации номерного знака разработанным методом 
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Таблица 4.7 – Пример локализации номерного знака разработанным методом 

 

Выводы по главе 4 

На основании исследования разработанного метода локализации ключевых 

точек объекта на изображении сделаны следующие выводы: 

• Разработанный метод обеспечивает долю корректной локализации 

ключевой точки объекта интереса 97% для базовой структуры Darknet53 СНС 

YOLOv4, в среднем превосходя аналоги на 10%, такие как MaskRCNN и 

WPODNet. 
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• Разработанный метод не требует больших наборов аннотированных 

данных и обучения нейросетевой модели. 

• Разработанный метод является инвариантным к углу между камерой и 

объектом интереса и обеспечивает одинаковую точность определения ключевых 

точек при различных условиях наблюдения. 

•  Обширные эксперименты показывают надежность и эффективность 

предложенного метода для различных базовых структур СНС, доля корректной 

локализации ключевой точки объекта интереса для базовых структур СНС VGG19 

и SqeezNet составляет 97% и 95% соответственно. 
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ГЛАВА 5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАКУРСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Общие сведения 

Одной из наиболее распространенных проблем в задачах оценки ракурса ТС 

является отсутствие широкомасштабных наборов изображений с известным 

ракурсом объектов, учитывающих различные условия наблюдения. Необходимый 

набор данных может быть получен из проекций трехмерных моделей объектов. 

Однако с учетом того, что особенности синтетических и реальных изображений 

различные, необходимо использовать дескрипторы, которые будут одинаковыми на 

обеих выборках. К таким особенностям можно отнести форму объекта. Формы ТС 

отличаются для различных ракурсов, но имеют сходство для различных типов 

кузова. Таким образом, задачу классификации ракурса ТС можно свести к задаче 

измерения сходства форм объекта классифицируемого и эталонного. 

Для анализа формы объекта используют дескрипторы, позволяющие описать 

форму таким образом, чтобы это соответствовало требованиям конкретной задачи. 

Дескрипторы формы, как правило, разрабатывались специально для задач 

эффективного поиска объектов из базы шаблонов. Эффективные дескрипторы 

формы должны иметь важные свойства, такие как: компактность для эффективного 

хранения и извлечения; инвариантность к перемещению, вращению и 

масштабированию; устойчивость к шуму; сопротивление окклюзии. 

Существует множество дескрипторов формы и измерения их подобия. 

Существующие дескрипторы формы объектов в общем виде можно привести к 

следующим классам:  

1) Сигнатура – одномерный дескриптор формы, сформированный на 

основе координат границы объекта [148, 149, 150]. Комплексные координаты, 

функция расстояния до центра тяжести, угол касания (угол поворота), функция 

кривизны, функция площади и функция длины хорды являются широко 

используемыми сигнатурами формы. 

2) Полигональная аппроксимация контуров. Полигональная 

аппроксимация позволяет уменьшить эффект дискретной пикселизации контура. 
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Полигональная аппроксимация контура используется, чтобы игнорировать 

незначительные изменения вдоль края, и вместо этого захватить общую форму. 

3) Моменты формы. Метод моментов из теории вероятностей часто 

используются для анализа формы объекта. Основанные на моментах дескрипторы 

форм обычно являются краткими, надежными и простыми для вычисления. Они 

также инвариантны к масштабированию, повороту и перемещению объекта. 

5.2 Методы выделения и представления формы объекта 

5.2.1 Сигнатура формы  

Сигнатура формы может описывать форму или использоваться в качестве 

предварительной обработки для других алгоритмов извлечения признаков, 

например дескрипторов Фурье и т. д. 

Далее будет представлен краткий обзор распространенных методов 

представления формы объекта в виде сигнатуры.  

Функция комплексных координат [151] — представление координат 

граничных точек объекта в виде комплексных чисел: 

𝑧(𝑛) = [𝑥(𝑛) − 𝑔𝑥] + 𝑖[𝑦(𝑛) − 𝑔𝑦], 𝑛 ∈ [1, 𝑁], 

где (gx, gy) – координаты центра тяжести объекта; (x, y) – координаты контура 

объекта; N – кол-во точек контура. 

Функция центроидного расстояния [151] — это функция расстояния 

граничных точек от центроида формы: 

𝑟(𝑛) = √(𝑥(𝑛) − 𝑔𝑥)
2 + (𝑦(𝑛) − 𝑔𝑦)

2 . 

Функции центроидного расстояния и комплексных координат инвариантны к 

перемещению объекта. 

Форму объекта интереса можно представить с помощью направления 

касательной в точке контура (x; y) [152]: 

𝜃(𝑛) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑦(𝑛) − 𝑦(𝑛 − 𝜔)

𝑥(𝑛) − 𝑥(𝑛 − 𝜔)
 , 

где ω – размер шага. 
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Функция касательного угла — чувствительна к шуму [151]. Чтобы уменьшить 

влияние шума, перед вычислением функции касательного угла производится 

фильтрация контура фильтром нижних частот с соответствующей полосой 

пропускания. Функция касательного угла принимает значения в диапазоне длины 

2π, обычно в интервале [−π, π) или [0, 2π). Следовательно, θ(n), как правило, 

содержит разрывы размером 2π. Чтобы преодолеть проблему разрыва, с 

произвольной начальной точкой, кумулятивная угловая функция ϕ(n) определяется 

как разность углов между касательной в любой точке P(n) вдоль кривой и 

касательной в начальной точке P0 [153, 154]:  

𝜑(𝑛) = [𝜃(𝑛) − 𝜃(0)]𝑚𝑜𝑑(2π). 

Функция кривизны контура позволяет описать все выпуклые и вогнутые 

вершины используя производные первого и второго порядка [155]: 

𝐾(𝑛) =
�̇�(𝑛)�̈�(𝑛) − �̇�(𝑛)�̈�(𝑛)

(�̇�(𝑛)2 − �̇�(𝑛)2)3/2
 , 

где �̇� (или �̇�) и �̈� (или �̈�) являются, соответственно, производными первого и 

второго порядка. Если n является нормализованным параметром длины дуги s, то 

функцию кривизны можно записать в следующем виде: 

𝐾′(𝑠) =
𝐾(𝑠)

1
𝑁
∑ |𝐾(𝑠)|𝑁
𝑠=1

 , 

где N – количество точек на нормированном контуре. 

Когда размер кривой является важной отличительной чертой, кривизна 

должна использоваться без нормализации [155]. Значения выпуклых и вогнутых 

вершин будут принимать отрицательные и положительные значения 

соответственно. 

Когда граничные точки изменяются, также изменяется площадь 

треугольника, образованного двумя последовательными граничными точками и 

центром тяжести (рис. 5.1 а). Это формирует функцию площади, которую можно 

использовать как представление формы (рис. 5.1 б): 

𝑆(𝑛) =
1

2
|(𝑃𝑛+1(𝑥) − 𝑃𝑛(𝑥)) (𝑔𝑦 − 𝑃𝑛(𝑦)) − (𝑔𝑥 − 𝑃𝑛(𝑥))(𝑃𝑛+1(𝑦) − 𝑃𝑛(𝑦))|, 
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𝑛 ∈ [1,𝑁], 

где P(x, y) – координаты контура объекта; N – кол-во точек контура. 

Функция площади является линейной при аффинном преобразовании.  

 

а) б)  

Рисунок 5.1 – Пример формирования Функция площади: а – контур объекта; б – функция 

площади 

 

Сигнатура объекта представляет форму с помощью одномерной функции. 

Чтобы сигнатуры были инвариантны к смещению, они определяются 

относительными значениями, например центроидом. Чтобы получить свойство 

инварианта масштаба, необходима нормализация сигнатуры. Чтобы 

компенсировать изменения ориентации, необходимо согласование сдвига, чтобы 

найти наилучшее соответствие между двумя формами. 

5.2.2 Полигональная аппроксимация 

Полигональная аппроксимация позволяет игнорировать незначительные 

изменения вдоль края. Методы полигональной аппроксимации позволяют 

уменьшить эффекты дискретной пикселизации контура [156]. 

Метод порогового расстояния [151]. Пусть вершина 𝑃𝑘(𝑥𝑘, 𝑦𝑘) является 

отправной точкой на отрезке контура. Прослеживая контур в заданном 

направлении, получим линию от 𝑃𝑘(𝑥𝑘, 𝑦𝑘) до текущей точки 𝑃𝑗(𝑥𝑗, 𝑦𝑗)  

(рис. 5.2). Вычислим среднюю квадратичную ошибку для каждой точки на отрезке. 
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Если ошибка превышает некоторый порог, сохраним линию от начальной точки до 

предыдущей и начинаем новую линию. 

На практике большинство используемых мер ошибки основаны на 

расстоянии между исходной кривой и аппроксимацией линейным сегментом [151]. 

Расстояние 𝑑𝑘(𝑖, 𝑗) от вершины кривой 𝑃𝑘(𝑥𝑘 , 𝑦𝑘) до соответствующей прямой 

(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗) вычисляется как: 

𝑑𝑘(𝑖, 𝑗) =
|(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)(𝑦𝑖 − 𝑦𝑘) − (𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)|

√(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2
+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)

2
 . 

 

 

Рисунок 5.2 – Аппроксимация контура методом порогового расстояния 

 

Метод эволюции полигонов решает задачу упрощения формы, сравнивая 

значимость контура на основе меры релевантности. Поскольку любой контур 

можно рассматривать как многоугольник без потери информации (возможно, с 

большим количеством вершин), достаточно изучить эволюцию многоугольных 

форм для извлечения элементов формы. Основная идея эволюции 

многоугольников: на каждом шаге эволюции пара последовательных отрезков 

(линия между двумя последовательными вершинами) s1 и s2 заменяется одним 

отрезком, соединяющим конечные точки s1 и s2. Ключевым свойством этой 

эволюции является порядок замещения. Замена выполняется в соответствии с 

критерием релевантности K: 
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𝐾(𝑠1, 𝑠2) =
𝛽(𝑠1, 𝑠2)𝑙(𝑠1)𝑙(𝑠2)

𝑙(𝑠1) + 𝑙(𝑠2)
 , 

где: 𝛽(𝑠1, 𝑠2) – угол поворота в общей вершине отрезков 𝑠1, 𝑠2;  

𝑙(𝑠1), 𝑙(𝑠2) – длины, нормированные на общую длину ломаной кривой.  

Метод эволюции предполагает, что вершины, окруженные сегментами с 

высокими значениями 𝐾(𝑠1, 𝑠2) более важны, чем вершины с низкими значениями. 

Техника полигональной аппроксимации может быть использована в качестве 

простого метода для представления и описания контура. Приближение позволяет 

упростить контур, а также устранить шум. Метод полигональной аппроксимации 

также может быть использован в качестве метода предварительной обработки для 

извлечения дополнительных признаков из формы. 

5.2.3 Моменты формы 

Как для контура, так и для формы можно использовать метод моментов для 

анализа объекта. 

Моменты могут быть использованы для уменьшения размерности 

граничного представления [157]. Предположим, что контур объекта был 

представлен в виде одномерной функции z(i), тогда r-й момент mr и центральный 

момент μr можно оценить как: 

𝑚𝑟 =
1

𝑁
∑[𝑧(𝑖)]𝑟
𝑁

𝑖=1

 , 

𝜇𝑟 =
1

𝑁
∑[𝑧(𝑖) − 𝑚1]

𝑟

𝑁

𝑖=1

 , 

где N – количество граничных точек. 

Нормализованные моменты 𝑚𝑟̅̅ ̅̅ = 𝑚𝑟/(𝜇2)
𝑟/2 и 𝜇𝑟̅̅ ̅ = 𝜇𝑟/(𝜇2)

𝑟/2 

инвариантны к перемещению, вращению и масштабированию формы. Менее 

чувствительные к шуму дескрипторы формы могут быть получены из: 

𝐹1 =
𝜇2

1
2

𝑚1
;  𝐹2 =

𝜇3

(𝜇2)
3
2

;  𝐹3 =
𝜇4
(𝜇2)

2
 . 
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Существует множество различных методов представления формы на основе 

моментов, например: инвариантные моменты [151]; моменты Цернике [151]; 

радиальные моменты Чебышева [151]; гомоцентрические моменты полярного 

радиуса [158], ортогональные моменты Фурье-Меллина [159] и т. д. Исследования 

показывают, что основанные на моментах дескрипторы форм обычно являются 

простыми для вычисления. Они также инвариантны к масштабированию, повороту 

и перемещению объекта. Однако основным недостаток методов, основанных на 

моментах, заключается в том, что трудно сопоставить моменты высокого порядка с 

характерными особенностями формы.  

5.3 Требования к методу 

Существующие методы поиска на основе шаблонов позволяют с высокой 

точностью искать похожие изображения. Однако такие методы разрабатывались с 

учетом устойчивости к различным ракурсам наблюдения объекта. В данной работе 

необходимо определить ракурс объекта заранее известного класса. Таким образом, 

необходимо разработать метод определения ракурса ТС на основе его внешнего 

контура. Разрабатываемый метод определения ракурса ТС на основе дескриптора 

формы должен соответствовать следующим требованиям: 

• компактность – дескриптор должен быть представлен и храниться 

компактно, размер вектора дескриптора не должен быть слишком большим; 

• простота – вычисление расстояния между дескрипторами должно быть 

простым; 

• доступность – дескриптор не должно требовать больших вычислительных 

затрат; 

• уникальность – дескриптор должен иметь взаимно-однозначное 

сопоставление между фигурами и дескрипторами фигуры; 

• стабильность – дескриптор должен быть устойчивым к «небольшим» 

изменениям формы. 
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5.4 Определение ракурса на основе анализа сигнатур 

Разработанные методы сегментации изображения и локализации ключевой 

точки объекта интереса предоставляют информацию о местоположении ключевых 

точек объекта и его формы в виде маски. ТС является жестким объектом, внешний 

вид которого зависит от ракурса наблюдения и типа кузова. Основываясь на 

априорных данных о местоположении ключевых точек объекта интереса и его 

маски, разработан метод автоматического определения ракурса ТС. 

Основные шаги метода: 

Шаг 1. Из маски объекта выделяется внешний контур (рис. 5.3 б). 

а)   б)  

Рисунок 5.3 – Выделение внешнего контура: а – маска автомобиля; б – внешний контур 

автомобиля 

Шаг 2. Преобразование в полярную систему координат. 

Приведенный на рисунке 5.3 б контур является двумерным, то есть каждый 

пиксель описывается парой значений. Контур объекта можно привести к 

одномерному виду. Опишем внешние границы объекта с помощью сигнатуры. 

Зададим сигнатуру как зависимость расстояния от ключевой точки объекта до его 

границы 𝑟(𝜙), нормированного на максимальное значение радиуса (рис. 5.4): 

𝑟𝑛(𝜙) =
𝑟(𝜙)

𝑚𝑎𝑥 𝑟(𝜙)
 , 

где 𝑟(𝜙) – сигнатура объекта интереса. 
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Рисунок 5.4 – Пример сигнатуры ТС 

 

Шаг 3. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). 

Сигнатуры, полученные в предыдущем шаге, инвариантны по отношению к 

параллельному переносу и изменению масштаба, однако, зависят от поворота. 

Чтобы получить инвариантность относительно поворота, можно воспользоваться 

преобразованием Фурье [121]. Для этого полученную сигнатуру представим в виде 

Фурье-спектра. Вычислим ДПФ: 

𝑎 = ∑|𝑟𝑛(𝜙)𝑒
−𝑖2𝜋𝑢𝜙/𝑁|

𝑁−1

𝜙=0

 . 

Шаг 4. Измерение подобия. Ракурс целевого ТС определяется, как ракурс 

шаблона, c которым ракурс целевого ТС имеет наибольшее значение коэффициента 

корреляции: 

𝛼 =
∑ (𝑎𝑢 − �̄�)(𝑡𝑢 − �̄�)
𝑁
𝑢=1

√∑ (𝑎𝑢 − �̄�)
2𝑁

𝑢=1 ∑ (𝑡𝑢 − �̄�)
2𝑁

𝑢=1

 , 

где, �̄� и �̄� – математические ожидания Фурье дескрипторов формы целевого ТС и 

шаблона соответственно. 
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5.5 Экспериментальное исследование метода определения ракурса на основе 

анализа сигнатуры объекта 

В настоящее время существует несколько доступных наборов изображений в 

которых присутствует аннотация ракурса ТС. К таким наборам данных относятся 

KITTI [10], PASCAL VOC 3D [91]. Информация о ракурсе ТС в этих наборах 

получается вручную, отмечая объекты в трехмерных облаках, полученных 

лидаром, проецируя их на изображение. Для каждой категории объектов 

используются 3D-модели из Google 3D Warehouse [160], который является 

общедоступным хранилищем для 3D-моделей. Задача специалиста по разметке 

данных состоит в том, чтобы выбрать ближайшую 3D-модель для экземпляра 

объекта с точки зрения трехмерной геометрии и сопоставить  

3D-модель с объектом на двумерном изображении. Однако в вышеупомянутых 

базах данных распределение ракурсов наблюдения является не сбалансированным. 

Как упоминают сами авторы, ракурс ТС определяется грубо. Также существуют 

наборы изображений, полученные с помощью настраиваемых вращающихся 

фотостудий. Пример таких наборов Multi-View Car Dataset [29] и CARVANA [42].  

Ракурс ТС может быть определен не верно еще на стадии аннотации 

изображений. Это можно понять исходя из проекций 3D модели с шагом в 1 градус 

(рис. 5.5). На изображении видно, что различия в 1 градус не имеют существенных 

изменений в проекции изображения и являются сложно различимыми для 

человеческого глаза. В настоящее время самым большим набором данных с 

аннотированным ракурсом ТС является набор данных CARVANA.  

 

 

Рисунок 5.5 – Пример изменения проекции ТС с шагом 1 градус 
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Для оценки качества разработанного метода было использовано два набора данных:  

1) Набор данных CARVANA получен с помощью настраиваемой 

вращаемой фотостудии и содержит 105152 изображений включая 6572 различных 

ТС, каждое из которых представлено с 16 ракурсов (рис. 5.6 а). Для 318 

изображений имеется семантическая сегментация (рис. 5.6 б). 

 

а)  

б)  

Рисунок 5.6 – Пример набора данных CARVANA: а – изображения автомобилей с 16 различных 

ракурсов; б – макси объектов интереса 
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2) Новый набор данных получен на основе 400 3D-моделей ТС (рис. 5.7). 

Каждое ТС снято с шагом в 1 градус при 3-х разных углах тангажа (рис. 5.8). 3D 

модели выбираются таким образом, чтобы представить внутриклассовые вариации 

определенной категории выбирая хэтчбек, седан, кроссовер и т. д. в качестве ТС 

(рис. 5.9). Таким образом, изображения получаются с различным углом рысканья с 

шагом в 1 градус для каждой модели ТС. 

 

 

Рисунок 5.7 – Сбор эталонных последовательностей на основе трехмерных моделей ТС 

 

 

Рисунок 5.8 – Пример проекций трехмерных моделей ТС 
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Рисунок 5.9 – Пример проекций трехмерных моделей ТС 

 

В качестве шаблонов были выбраны изображения одного ТС из всего набора 

данных. Точность предложенного метода рассчитывалась по формуле 4.1. 

Для сравнения были использованы четыре широко распространенных метода 

сопоставления изображения с шаблоном включенных в пакет обработки 

изображений OpenCV [161]: 

1) CCoeffNormed – нормализованный косинусный коэффициент: 

𝑅 =
∑ (𝑇′(𝑥′, 𝑦′)𝐼′(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))𝑥′,𝑦′

√∑ 𝑇′(𝑥′, 𝑦′)2𝑥′,𝑦′ ∑ 𝐼′(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′)2𝑥′,𝑦′
 , 

𝑇′(𝑥′, 𝑦′) = 𝑇(𝑥′, 𝑦′) −
∑ 𝑇(𝑥′′, 𝑦′′)𝑥′′,𝑦′′

𝑤ℎ
 , 

𝐼′(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′) = 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′) −
∑ 𝐼(𝑥 + 𝑥′′, 𝑦 + 𝑦′′)𝑥′′,𝑦′′

𝑤ℎ
 , 

где: I – исходное изображение; T – шаблон; (x, y) – координаты пиксела исходного 

изображения; (𝑥′, 𝑦′) – координаты пиксела шаблона; w и h – ширина и высота 

изображения соответственно. 

2) SqDiffNformed – нормализованная квадратичная разность: 

𝑅 =
∑ (𝑇(𝑥′, 𝑦′) − 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))

2
𝑥′,𝑦′

√∑ 𝑇(𝑥′, 𝑦′)2𝑥′,𝑦′ ∑ 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′)2𝑥′,𝑦′
 , 
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3) CCorr – взаимная корреляция: 

𝑅 =∑ (𝑇(𝑥′, 𝑦′)𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))
𝑥′,𝑦′

, 

4) CCoeff – коэффициент косинуса: 

𝑅 =∑ (𝑇2(𝑥′, 𝑦′)𝐼2(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))
𝑥′,𝑦′

, 

В таблице 5.1 представлены значения точности определения 16 ракурсов ТС 

разработанного и существующих методов. 

 

Таблица 5.1 – Сравнение разработанного метода и существующих решений 

Метод Точность классификации 

CCorr 0.53 

CCoeff 0.79 

CCoeffNormed 0.88 

SqDiffNformed 0.91 

HSSR [30] 0.93 

Разработанный метод 0.98 

 

Точность предложенного метода на тестовом наборе изображений CARVANA 

составила 94.7%, что превосходит аналоги. На рисунке 5.10 изображена матрица 

ошибок предложенного метода для каждого из ракурсов. Следует отметить, что в 

качестве ключевой точки использовался центроид объекта, а в качестве шаблона 

было выбрано одно ТС из набора данных CARVANA. 
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Рисунок 5.10 – Матрица ошибок (одно ТС в качестве эталонного ракурса) 

 

При добавлении в базу шаблонов нескольких ТС различного типа кузова 

можно увеличить точность предложенного метода. К примеру, при расширении 

базы шаблонов до четырех ТС с различным типом кузова (седан, хэтчбек, 

универсал, кроссовер), точность разработанного метода для набора CARVANA 

достигает 95.8%. На рисунке 5.11 изображена матрица ошибок предложенного 

метода для каждого из ракурсов.  
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Рисунок 5.11 – Матрица ошибок (четыре ТС в качестве эталонного ракурса). 

 

Как можно увидеть из матрицы ошибок 3,8% – разница в ракурсе ТС 

составляет сто восемьдесят градусов (рис. 5.12), что может быть устранено при 

анализе видеопоследовательности. 

 

  

Рисунок. 5.12 – Пример изображений ТС с разницей в ракурсе составляющей сто 

восемьдесят градусов 



 

110 

 

В таблице 5.2 представлены значения зависимости точности определения 

ракурса ТС разработанным методом от шага дискретизации угла наблюдения  

(рис. 5.13). 

 

Таблица 5.2 – Точность определения ракурса при разных шагах дискретизации 

Шаг 

дискретизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Точность 

классификации 

0.25 0.57 0.7 0.78 0.81 0.83 0.87 0.88 0.88 0.89 

 

Шаг 

дискретизации 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Точность 

классификации 

0.89 0.9 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 0.95 

 

 

Рисунок 5.13 – Зависимость доли точных прогнозов определения ракурса ТС от шага 

дискретизации 
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Точность предложенного метода на тестовом наборе изображений CARVANA 

при формировании сигнатур объектов относительно центроида составила 95.8%. 

Использование центроида обусловлено простотой локализации данной ключевой 

точки исходя из формы объекта. Однако локализация центроида подразумевает 

определение точной формы объекта. В условиях окклюзии или не точной 

сегментации изображения местоположение центроида будет локализовано 

неправильно. Локализация ключевых точек позволяет более подробно 

анализировать объект интереса. К примеру, при использовании ключевых точек, 

принадлежащих номерному знаку и колесам ТС точность разработанного метода 

для набора CARVANA достигает 97.8%. На рисунке 5.14 изображена матрица 

ошибок предложенного метода для каждого из ракурсов.  

 

 

Рисунок 5.14 – Матрица ошибок разработанного метода с использованием ключевых 

точек, принадлежащих номерному знаку и колесам 
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В условиях окклюзии внешний контур определен частично. Считая, что 

контур описан вокруг ключевых точек объекта интереса и известна наблюдаемая 

часть внешнего контура, рассмотрим точность определения ракурса ТС 

предложенным методом в зависимости от окклюзий. Так как весь внешний контур 

объекта описан в диапазоне от 0 до 2π, рассматриваются случаи, когда видимая 

часть контура занимает лишь часть данного диапазона (рис. 5.15). 

Соответствующие данным сигнатурам изображения, представлены на рисунке 5.16. 

а)  б)  

Рисунок 5.15 – Сигнатура ТС: а – в диапазоне от 0 до 2π; б – в диапазоне от 0 до π 

 

а)  б)  

Рисунок 5.16 – Пример окклюзии ТС: а – без окклюзии; б – окклюзия 50% 

 

Таким образом, сопоставим часть внешнего контура с шаблоном в 

одинаковых диапазонах полярного угла. На рисунке 5.17 представлен график 

зависимости точности определения ракурса автомобиля от окклюзий, где 1 

означает, что объект виден полностью (рис. 5.16 а), 0.5 объект виден на половину 

(рис. 5.16 б). 
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Рисунок 5.17 – Зависимость доли точных прогнозов определения ракурса ТС от окклюзии 

 

5.6 Экспериментальное исследование каскадного подхода оценки 

пространственной ориентации 

В общем виде функциональная схема разработанного подхода изображена на 

рисунке 2.3. Cначала производится локализация объектов на изображении. В 

качестве метода локализации ТС на изображении используется выбранная в главе 2 

СНС YOLOv4. На основе предложенного в главе 3 метода сегментации 

изображений, производится выделение маски ТС. На основе предложенного в главе 

4 метода анализа внутренних слоев СНС, производится изменение архитектуры 

СНС, которое позволяет локализовать ключевые точки, принадлежащие объекту 

интереса. Из полученной маски объекта извлекается сигнатура как зависимости 

расстояния от ключевой точки до границ объекта в виде функции угла. Фурье образ 

таких сигнатур является ключевым признаком, на основе которого производится 

определение ракурса ТС. На основе 3D моделей производится извлечение 

шаблонов для каждого ракурса ТС. Определение целевого ракурса ТС происходит 

за счет сопоставления признаков исходного объекта и шаблонов, полученных на 

основе 3D-моделей. Ракурс целевого ТС определяется, как ракурс шаблона, 

имеющего наибольший коэффициент корреляции. 
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Экспериментальная проверка разработанного каскадного подхода оценки 

пространственной ориентации ТС проводилась с использованием полного набора 

изображений CARVANA, который содержит 105152 изображения включая 6 572 

различных ТС, каждое из которых представлено с 16 ракурсов. 

Для сравнения разработанного каскадного метода определения ракурса ТС с 

аналогами была использована нейросетевая модель, представленная в работе 

AAVER [129]. Средняя точность предложенного метода и аналогов на тестовом 

наборе изображений приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Средняя точность определения ракурса 

Метод Средняя точность 

AAVER 68% 

HSSR 81% 

Предложенный метод 91% 

 

Точность разработанного каскадного подхода оценки пространственной 

ориентации ТС на тестовом наборе изображений CARVANA составила 91%. На 

рисунке 5.18 изображена матрица ошибок каскадного подхода оценки 

пространственной ориентации ТС для каждого из ракурсов.  

Для исследования влияния шумов различной природы на разработанный 

каскадный метод определения ракурса ТС к каждому из изображений тестовой 

выборки был добавлен шум различного вида. 

В таблице 5.4 представлена средняя точность разработанного подхода оценки 

пространственной ориентации ТС с добавлением шумов различного вида. 
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Таблица 5.4 – Средняя точность разработанного подхода при различных значениях ПОСШ 

Модель шума ПОСШ, дБ 

 30  40  50 

АБГШ 78% 81% 91% 

мультипликативный шум 80% 86% 90% 

шум типа «соль» 79% 83% 91% 

шум типа «перец» 79% 83% 90% 

шум типа «соль и перец» 75% 80% 89% 

 

 

 

Рисунок 5.18 – Матрица ошибок разработанного каскадного подхода оценки 

пространственной ориентации ТС 
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Выводы по главе 5 

На основании исследования разработанного метода определения ракурса ТС 

сделаны следующие выводы: 

• Разработанный метод обеспечивает долю корректного определения ракурса 

ТС 97% с дисткретом в 22.5 градусов, притом 1,8% ложных предсказаний 

составляет зеркально отображенные объекты, а оставшиеся 0.5% – соседние 

ракурсы. 

• Использование ключевых точек, принадлежащих номерному знаку и 

колесам, позволяет увеличить долю корректного определения ракурса 

предложенным методом на 2%. 

• Разработанный метод обеспечивает долю корректного определения ракурса 

ТС 80% с дисткретом в 6 градусов. 

• Доля корректного определения ракурса ТС составляет 80% с дисткретом в 

22.5 градусов при окклюзии объекта 60%. 

• Определение ракурса ТС на основе дескриптора Фурье сигнатуры объекта 

позволяет использовать в качестве эталонных данных трехмерные модели, что 

позволяет избежать ручной аннотации данных. 

• Каскадный подход определения ракурса ТС на основе СНС YOLOv4 и 

разработанных методов локализации ключевых точек, сегментации и определения 

ракурса на основе формы объекта обеспечивает долю корректного определения 

ракурса 91% превосходя аналоги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты, полученные в диссертационной работе, следующие: 

1. Разработан новый метод сегментации изображения на основе 

преобразования в полярную систему координат и поиска кратчайшего пути во 

взвешенном графе, позволяющий в автоматическом режиме выделить объект на 

сложном фоне при условии предварительной локализации объекта. Величина 

средней ошибки сегментации разработанного метода, для ПОСШ, составляющего 

20 Дб, не превышает 22%. В отличие от современных нейросетевых методов 

сегментации изображений, разработанный метод не требует трудоемких 

вычислений и аннотирования данных. 

2. Разработан новый метод локализации ключевых точек ТС, основанный на 

анализе внутренних слоев СНС, позволяющий повысить информативность метода 

локализации объектов на изображении и обеспечивающий устойчивый анализ для 

различных архитектур и условий наблюдения. Разработанный метод не требует 

больших наборов аннотированных данных и обучения нейросетевой модели, а 

также не зависит от архитектуры СНС.  

3. Разработан метод определения ракурса ТС на основе дескриптора формы 

и локализации ключевых точек объекта интереса, обеспечивающий долю точных 

прогнозов определения ракурса 97% для дискрета в 22.5 градусов. Доля точных 

прогнозов 80% для дискрета 22.5 градусов достигается при окклюзии объекта, 

составляющей 60%. Определение ракурса ТС на основе формы объекта позволяет 

использовать в качестве эталонных данных трехмерные модели, что исключает 

необходимость ручной аннотации данных. 

4. Разработан каскадный подход анализа изображений, включающий в себя 

локализацию и сегментацию объекта интереса, локализацию ключевых точек, а 

также оценку ракурса. Доля корректного определения ракурса на 10% выше 

имеющихся аналогов, включая методы, построенные на сквозном обучении.  

Полученные результаты диссертационной работы повышают точность 

анализа окружающего пространства телевизионной системы автономного 
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вождения, обеспечивая необходимый анализ видеопотока для оценки 

пространственной ориентации ТС. Результаты работы использованы в научно-

исследовательских работах ООО «НЕКСТ», ООО «Инновационный центр 

«КАМАЗ», а также в учебном процессе кафедры телевидения и видеотехники 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, о чём 

имеются соответствующие акты. 

Таким образом, совокупность полученных выводов и научных положений 

показывает, что поставленные задачи разработки методов обработки и анализа 

видеоданных в системе управления беспилотного автомобиля, выполнены. 
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