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РАСПОЗНАВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

ИСКУССТВЕННЫМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ 

 

Аннотация. В представленной работе описана процедура создания и обучения 

искусственных нейронных сетей для распознавания типа транспортных средств на 

изображении. В качестве среды разработки использованы PyCharm и Google Colab. В работе 

используется двухступенчатая процедура распознавания информационных признаков на 

изображении. На первом этапе осуществляется идентификация самого транспортного 

средства. Затем на втором этапе происходит поиск государственного регистрационного знака 

на цифровой фотографии и распознавание символов на нем. Для повышения 

помехоустойчивости системы используются процедуры фильтрации изображений. 

Результатом работы является система распознавания и классификации на изображении 

транспортных средств. 
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RECOGNITION OF VEHICLES  

IN THE IMAGE BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

 

Abstract. The presented work describes the procedure for creating and training artificial neural 

networks for recognizing the type of vehicles in the image. PyCharm and Google Colab were used as 

a development environment. The work uses a two-stage procedure for recognizing information signs 

in the image. At the first stage, the identification of the vehicle is carried out. Then, at the second 

stage, a search for the state registration plate in a digital photograph and recognition of characters on 
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it are performed. To increase the noise immunity of the system, image filtering procedures are used. 

The result of the work is a system of recognition and classification of vehicles in the image. 

Keywords: recognition; classification; neural network. 

 

Работа по управлению транспортными потоками и создание необходимой транспортной 

инфраструктурой требует всестороннего анализа дорожной обстановки. Такой анализ должен 

учитывать время суток, соотношение типов транспортных средств в общем потоке, время 

прохождения транспортных средств отдельных участков трассы. Несмотря на появление 

специальных инструментальных сред моделирования, позволяющих строить транспортные 

модели (PTV Visum и Aimsun), самым трудоёмким этапом является сбор информации о 

транспортных средствах, который нередко осуществляется вручную (видеосъёмка и 

расшифровка видеозаписей). В работе [1] предлагается метод распознавания транспортных 

средств путём обработки потокового видео с камеры беспилотного летательного аппарата. 

Также распознавание транспортных средств используется в интеллектуальных системах 

помощи водителю и системах управления беспилотными транспортными средствами [2; 3], 

где в первую очередь решается задача вычисления расстояния до транспортных средств и 

построение траекторий их движения в окружающем 3D-пространстве. 

Представленная работа направлена на создание экономичной, помехоустойчивой 

«софтверной» системы распознавания и классификации транспортных средств на основе 

искусственной нейронной сети. 

При появлении транспортного средства в зоне видимости камеры видеонаблюдения 

происходит фиксация изображения. После предварительной обработки данное изображение 

поступает в обученную искусственную нейронную сеть, которая решает задачи 

детектирования и классификации транспортных средств.  

В качестве классификатора в представленной работе используется свёрточная нейронная 

сеть ConvNet [2], архитектура которой представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель нейронной сети ConvNet 
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Как видно из рисунка 1, для решения поставленной задачи была выбрана модель с 7 

слоями. Входным воздействием для нейронной сети является изображение размером 32х32 

пикселя в формате RGB. Слои свёртки имеют одинаковое ядро размером 3х3 пикселя, но могут 

отличаться разными классификаторами признаков (в одном случае это 32, а в другом 64). Слои, 

расположенные до полносвязного слоя, являются средствами предобработки изображения, а 

дальнейшая классификация изображения выполняется полносвязной сетью прямого 

распространения. Слои, располагающиеся до полносвязного слоя, используются для выделения 

информационных признаков, которые затем подаются на слоя, выполняющего процедуру 

классификации транспортного средства. 

На основе вышеуказанной модели был разработан код для построения и обучения 

нейронной сети на языке программирования Python: 

model = Sequential() 

model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding='same', input_shape=(32, 32, 3), activation='relu')) 

model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

model.add(Dropout(0.25)) 

model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu')) 

model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

model.add(Dropout(0.25)) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(512, activation='relu')) 

model.add(Dropout(0.5)) 

model.add(Dense(nb_classes, activation='softmax')) 

Model Sequential представляет собой линейный стек слоёв. Conv2D (сверточный 2D-слой) 

имеет ядро 3х3, а также классификаторы признаков, в каждом сверточном слое используется 

функция активации ReLU. Dense – полносвязный слой. В нем, также как в сверточном слое, 

используется функция активации. Кроме того, данный слой отвечает за классификацию 

изображения. Dropout – слой, обнуляющий в модели НС часть весов, используется для 

предотвращения переобучения. Flatten – слой, преобразующий 2D-данные в 1D-данные, 

используется для конвертации входных данных в данные меньшей размерности. MaxPooling2D 

– слой подвыборки, снижающий размерность поступивших на него данных. Также, как и 

сверточный слой, он имеет ядро размером 2х2. 

Для обучения нейронной сети нужна обучающая выборка, и следующий код выполняет 

загрузку и первоначальную настройку набора данных: 

(X_train, y_train), (X_test,y_test) = datasets.cifar10.load_data() 

X_train.shape 

X_test.shape 

classes = ["bus", "car", "truck"] 

X_train = X_train.astype('float32') 
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X_test = X_test.astype('float32') 

X_train /= 255 

X_test /= 255  

batch_size = 64 

nb_classes = 10 

nb_epoch = 20 

Y_train = np_utils.to_categorical(y_train, nb_classes) 

Y_test = np_utils.to_categorical(y_test, nb_classes) 

Первоначальная загрузка выполняется с помощью функции datasets.cifar10.load_data(), с 

сервера загружается архив в формате «.tar.gz». (X_train, y_train) является обучающей выборкой, 

а (X_test, y_test) соответственно тестовой. Обучение осуществлялось с учителем, то есть для 

каждого файла в датасете заранее определен его класс.  После загрузки необходимо проверить 

количество изображений, и в каком формате они были получены. С помощью X_train.shape и 

X_test.shape проверялось количество изображений, их размеры и количество каналов у 

изображений.  

Для корректной работы искусственной нейронной сети необходимо осуществить 

процедуру нормализации входных данных, которая заключается в приведении значений 

яркости пикселов изображений к диапазону [0, 1]. 

Следующим этапом осуществляется установка параметров оптимизатора и запуск 

обучения нейронной сети:  

sgd = SGD(learning_rate=0.01, decay=1e-6, momentum=0.9, nesterov=True) 

model.compile(loss='categorical_crossentropy', 

              optimizer=sgd, 

              metrics=['accuracy']) 

model.fit(X_train, Y_train, 

              batch_size=batch, 

              epochs=nb_epoch, 

              validation_split=0.1, 

              shuffle=True) 

Оптимизаторы являются важными компонентами архитектуры нейронных сетей. Они 

играют важную роль в процессе тренировки нейронных сетей, помогая им делать всё более 

точные прогнозы. SGD – это итерационный метод оптимизации дифференцируемой целевой 

функции, стохастическая аппроксимация оптимизации градиентного спуска [4]. После 

установки параметров оптимизатора нужно запустить процесс обучения нейронной сети. Для 

этого надо указать следующие значения:  

X_train – набор фотографий для обучения;  

Y_train – метки фотографий; 

batch_size – количество фотографий, которые будут поступать в одной итерации; 

epochs – количество эпох обучения; 
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validation_split – параметр, который отсеивает часть общей выборки для создания 

элемента случайности в обучении. 

Общая блок-схема обучения нейронной сети отображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма обучения нейронной сети 

 

На рисунке 3 изображён график обучаемости свёрточной нейронной сети для решения 

задачи классификации транспортных средств при выбранных оптимальных параметрах 

настойки сети. 

 

 
 

Рис. 3. График обучаемости свёрточной нейронной сети 
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Из графика на рисунка 3 видно, что для обучения нейронной сети необходимо 20–25 эпох 

обучения модели. Дальнейшее обучение практически не приводило к повышению точности 

работы нейронной сети. 

Во время тестирования кода программы не было выявлено ошибок при распознавании 

номера и классификации изображения, весь функционал работал правильно и стабильно. 

На рисунке 4 представлено исходное изображение транспортного средства. На первом 

этапе над данным цифровым изображением осуществляется предварительная фильтрация и 

далее цифровое изображение поступает на вход первой свёрточной нейронной сети. Данная 

обученная сеть решает задачу классификации объекта на цифровом изображении. 

 

 
 

Рис. 4. Исходное изображение 

 

На рисунке 5 представлен как объект классификации, так и результат работы свёрточной 

нейронной сети (в верхнем левом углу цифрового изображения указан класс объекта). 

 

 
 

Рис. 5. Классифицированный объект на изображении 

 

После осуществления идентификации транспортного средства предполагается 

выполнение процедуры детектирования рамки номерного знака и распознавание 
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государственного регистрационного номера (https://clck.ru/dVibz ). Для этой задачи в работе 

необходимо использовать отдельную свёрточную нейронную сеть.  

Анализ работы представленной программы, основанной на использовании свёрточных 

нейронных сетей и типовых методов фильтрации, показал необходимую помехоустойчивость 

и требуемое качество распознавания и классификации транспортных средств. 
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