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Аннотация. Статья посвящена проблеме построения автоматического контроля 

корректности работы системы автомойки, подсчёта выезжающих машин из бокса автомойки 

и сравнивания с контрольным числом. Рассматриваются основные библиотеки и модули для 

нейронных сетей. В статье также анализируются архитектуры нейронных сетей с учетом 

пригодности к решению поставленной задачи. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of constructing automatic control of the 

correctness of the operation of a car wash system, counting of departing cars from a car wash box and 

comparison with a control number. Main libraries and modules for neural networks are considered. 

The article also analyzes neural network architectures according to their suitability for the task. 
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Популярность нейронных сетей [1] в настоящий момент настолько велика, что их 

повсеместное использование приводит к появлению все новых фреймворков и библиотек, 

упрощающих разработку интеллектуальных информационных систем. Частично уже 
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роботизируемый процесс работы автомойки также может быть подвергнут модернизации 

системами с использованием элементов искусственного интеллекта. 

Любое программное обеспечение может быть подвержено взломам и обходам. Как и 

любое ПО, система роботизированной автомойки (робомойка) не может быть защищена на 

100%. Систему можно обойти как на программном, так и на физическом уровне. Для того 

чтобы система робомойки была более защищённой, разрабатывается нейронная сеть, которая 

позволит подсчитывать выезжающие машины и сравнивать результат с числом, 

подсчитанным робомойкой. 

Модули и Фреймворки для нейронных сетей 

Для моделирования и быстрого прототипирования нейронных сетей используются 

следующие Фреймворки и модули. 

TensorFlow – комплексная платформа для машинного обучения с открытым исходным 

кодом. Как и большинство Фреймворков и модулей глубокого обучения, TensorFlow имеет 

API на Python поверх механизма C и C ++, что ускоряет его работу. 

Платформа представляет собой понятный высокоуровневый API-интерфейс, например, 

Keras с быстрым выполнением, что обеспечивает немедленную итерацию модели и простую 

отладку. 

Для запуска модели машинного обучения на смартфоне или IoT-устройстве, есть среда 

глубокого обучения с открытым исходным кодом TensorFlow Lite (https://clck.ru/YuBSx). 

Если необходимо создать и обучить модель на JavaScript, а после развернуть её в 

браузере или на Node.js, то можно воспользоваться библиотекой TensorFlow.js. 

Таблица 1 

Плюсы и минусы TensorFlow 

 

Плюсы Минусы 

Возможность использования в 

производственных процессах 

Отсутствие четких шаблонов проектирования 

Оптимизирует использование 

вычислительных ресурсов. 

Необходимо контролировать используемую видеопамять. 

Активное и обширное сообщество 

разработчиов 

Недружелюбный фреймворк. 

Придерживается своих стандартов 

Недостаточно разработанная документация. 

Сложен в использовании и освоении. 

 

Проекты, которые используют Фреймворк TensorFlow: 

– DeepSpeech – система распознавания речи. 

– Mask R-CNN – модель, которая генерирует ограничительные рамки и маски 

сегментации для каждого объекта на изображении. 

– BERT – предобученная нейронная сеть, используемая для решения задач обработки 

естественного языка. 

PyTorch – библиотека с открытым исходным кодом, на Python, обеспечивающая 

тензорные вычисления с GPU-ускорением, подобно NumPy. Данный фреймворк больше 

подходит для быстрого прототипирования в исследованиях, а также для любителей и 

небольших проектов. 
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За счёт глубокой интеграции Фреймворка с кодом C++ разработчики могут 

программировать на C и C++ с помощью API-расширения на основе FFI для Python. 

PyTorch отличается от других Фреймворков машинного обучения тем, что здесь не 

используются статические расчётные графы – определяемые заранее, как в TensorFlow, Caffe2 

или MXNet. Расчетные графы в PyTorch динамические и определяются во время работы. 

Таким образом, при каждом вызове слоев в модели PyTorch динамически определяется новый 

расчётный граф (https://clck.ru/YuBSx). 

Таблица 2 

Плюсы и минусы PyTorch  
 

Плюсы Минусы 

Имеет множество модульных элементов, 

которые легко комбинировать. 

Необходимо самостоятельно писать тренировочный 

код. 

Легко создавать собственные типы слоев 

и работать на GPU 

Недостаточный уровень разработки документации. 

Имеет широкий выбор предварительно 

обученных моделей 

 

Проекты, которые используют Фреймворк PyTorch: 

– PyText – библиотека для обработки устной и письменной речи. 

– vid2vid – генеративная нейросеть для подмены деталей и свойств видеопотока. 

– pix2pix – алгоритм, который превращает пользовательские наброски в фотографии. 

Keras – библиотека для Python с открытым исходным кодом, которая позволяет легко 

создавать нейронные сети. Библиотека совместима с TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, 

Theano и MXNet. Tensorflow и Theano являются наиболее часто используемыми численными 

платформами на Python для разработки алгоритмов глубокого обучения, но они довольно 

сложны в использовании (https://clck.ru/YuBSx). 

Таблица 3 

Плюсы и минусы Keras 

 
Плюсы Минусы 

Удобен в использовании. Не подходит для больших проектов. 

Лёгок в освоении. 

Быстроразвивающийся фреймворк. 

Хорошая документация. 

Встроен в TF. 

 

Проекты, которые используют Фреймворк Keras: 

– Mask R-CNN – модель, которая генерирует ограничительные рамки и маски 

сегментации для каждого объекта на изображении 

– face_classification – алгоритм для распознавания лиц в режиме реального времени и 

классификации эмоций и пола. 

– YOLOv3 – нейронная сеть для обнаружения объектов в режиме реального времени. 

Darknet – фреймворк с открытым исходным кодом, написанный на языке C с 

использованием программно-аппаратной архитектуры параллельных вычислений CUDA. 
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Фреймворк написан на C и не имеет другого API. По этой причине, будет сложно перейти 

на другой язык программирования. Фреймворк не рекомендуется использовать для сложных 

проектов (https://clck.ru/YuBSx). 

Таблица 4 

Плюсы и минусы Darknet 

 
Плюсы Минусы 

Простой Кроме задач с обнаружением больше нигде не используется 

Быстрый Не рекомендуется для больших проектов 

Удобный Плохая документация 

 

Проекты, которые используют Фреймворк Darknet: 

– YOLOv3 – нейронная сеть для обнаружения объектов в режиме реального времени. 

– Tiny-YOLO 3 – компактная нейронная сеть для обнаружения объектов. 

XGBoost – это Фреймворк с открытым исходным кодом, который предлагает систему 

градиентного бустинга для C++, Java, Python, R, Julia. Он разработан для обеспечения высокой 

эффективности, гибкости и портативности. 

XGBoost фокусируется на скорости вычислений и производительности модели и 

подходит для решения задач регрессии, классификации и упорядочивания. Если данные 

можно представить в виде таблицы, то точность и производительность будут существенно 

выше, чем у DeepLearning-решений. 

Фреймворк совместим с операционными системами Windows, Linux и OS X, а также 

поддерживает кластеры AWS, Azure и Yarn, хорошо работает с Flink, Spark 

(https://clck.ru/YuBSx). 

Таблица 5 

Плюсы и минусы XGBoost 

 
Плюсы Минусы 

Очень быстрый и удобный инструмент для тренировки моделей 

типа «дерево решений» 

Узко специализированный 

Отлично подходит для проверки гипотез 

 

Caffe – Фреймворк, реализованный на C++, имеет хороший интерфейс Python. Он 

поддерживает CNN и сети прямого распространения, а также подходит для тренировки 

моделей, обработки картинок и усовершенствования существующих нейронных сетей. 

Таблица 6 

Плюсы и минусы Caffe 

 
Плюсы Минусы 

Предлагает предварительно обученные модели для создания 

демонстрационных приложений 

Плохая документация 

Быстрый, масштабируемый Сложность компиляции 

Отлично работает с другими фреймворками, такими как 

PyTorch, и в конечном итоге будет интегрирован в PyTorch 1.0 

Ограниченная поддержка 

сообществом 

Обеспечивает оптимизированную работу с сервером 

Deeplearning4j – библиотека программ на языке Java и Scala, используемая как 

Фреймворк для глубокого обучения. Включает реализацию ограниченной машины Больцмана, 
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глубокой сети доверия, глубокого авто кодировщика, стекового авто кодировщика с 

фильтрацией шума, рекурсивной тензорной нейронной сети, word2vec, doc2vec и GloVe. Она 

также поддерживает различные типы нейронных сетей (таких как CNN, RNN, RNTN, или 

LTSM). 

Этот Фреймворк имеет большой потенциал в области обработки естественного языка, 

распознавания изображений, поиске уязвимостей и анализе текста (https://clck.ru/YuBSx). 

Таблица 7 

Плюсы и минусы Deeplearning4j 

 

Плюсы Минусы 

Надёжный, гибкий и эффективный; Большие затраты по 

времени при 

разработке проекта 
Может обрабатывать большие объёмы данных без потери скорости; 

Работает с Apache Hadoop и Spark, на распределённых CPU или GPU; 

Имеет хорошую документацию; 

Имеет community и enterprise версию. 

 

Таблица 8 

Таблица характеристик (https://clck.ru/Ej72L) 

 

Наименова

ние 

Отрыт

ое ПО 
Платформа Язык Интерфейс 

Поддерж

ка CUDA 
RNN CNN 

TensorFlow 
Да 

Linux, Mac OS X, 

Windows 

C++, 

Python 

Python, C/C++, 

Java, Go 
Да Да Да 

Torch 

Да 

Linux, Mac OS X, 

Windows, 

Android, iOS 

C, Lua Lua, LuaJIT, C, 

библиотека для 

C++/OpenCL 

Да Да Да 

Keras 
Да 

Linux, Mac OS X, 

Windows 

Python Python 
Да Да Да 

Caffe 
Да 

Linux, Mac OS X, 

Windows 

C++ Python, 

MATLAB 
Да Да Да 

Deeplearnin

g4j Да 

Linux, Mac OS X, 

Windows, Android 

Java Java, Scala, 

Clojure, Python 

(Keras) 

Да Да Да 

Darknet Да  С С Да Да Да 
XGBoost 

Да 

Windows, Linux и 

OS X, AWS, 

Azure и Yarn, 

хорошо работает 

с Flink, Spark 

C++, 

Java, 

Python, 

R, Julia 

 

   

 

Выбор архитектуры нейронной сети для поставленной задачи. 

Главные задачи системы подсчёта машин – задача детектирования, локализации и 

классификации объектов, которые попадают в область видимости [2]. Проблема состоит в 

определении события, когда машина выезжает из бокса автомойки, определение марки 

машины и ведения подсчёта выезжающих машин из бокса, а также сравнивание исходного 

количества машин, подсчитанных с помощью нейронной сети, с числом, которое определило 

программное обеспечение робомойки. Видеопоток – простой набор изображений, следующих 

друг за другом. Для распознавания изображения используется архитектура нейронных сетей 

YOLO, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN и Mask R-CNN. 
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Архитектура R-CNN (Region-Based Convolutional Neural Network) Находит объекты на 

изображении и разбивает их на регионы c помощью метода selective search. Метод selective 

search сегментирует изображение на регионы, которые затем в ходе итерирования с помощью 

жадного алгоритма объединяются в более крупные регионы. Далее извлекает признаки 

полученных регионов с помощью нейронных сетей. Классифицирует обработанные признаки 

методом опорных векторов (SVM, Support Vector Machine), после чего происходит уточнение 

границы регионов с помощью линейной регрессии (https://clck.ru/dnerj). 

Архитектура Fast R-CNN является следующим шагом в развитии ветки архитектуры R-

CNN. Изображение подаётся на вход нейронной сети и обрабатывается selective search. В итоге, 

имеем карту признаков и регионы предположительных объектов. Координаты регионов 

предположительных объектов преобразуются в координаты на карте признаков. Полученная 

карта признаков с регионами передаётся слою RoI (Region of Interest) polling layer. Здесь на 

каждый регион накладывается сетка. Затем применяется MaxPolling для уменьшения 

размерности. Полученные признаки подаются на вход полно связного слоя (Fully-

conectedlayer), который передаётся двум другим полно связным слоям. Первый с функцией 

активацией softmax определяет вероятность принадлежности классу, второй – границы области 

предположительного объекта (https://clck.ru/dnerj). 

Следующим шагом стало улучшение архитектуры Fast R-CNN до версии Faster R-CNN. 

Архитектура Faster R-CNN реализована следующим образом: Изображение подаётся на вход 

нейронной сети. Карты признаков обрабатываются слоем RPN (Region Proporsal Networks). 

Здесь скользящее ядро проходится по карте признаков. Центр ядра связан с центром якорей. 

Якорь – такая область, имеющая разные соотношения сторон и разные размеры. На основе 

метрики IoF (intersection-over-union), пересечения якорей и реальных размеченных 

прямоугольников, выносится результат о текущем регионе – есть объект или нет. Далее 

используется алгоритм FastCNN: карты признаков с полученными объектами передаются слою 

RoI с последующей обработкой полно связных слоёв и классификацией, а также с 

определением смещения регионов потенциальных объектов (https://clck.ru/dnerj). 

Архитектура Mask R-CNN основана на Faster R-CNN и улучшает её путём добавления 

ещё одной ветки, которая предсказывает положение маски, покрывающей найденный объект 

определённым цветом. Таким образом решается задача сегментации, которая позволяет 

визуализировать результат. 

YOLO или You Only Look Once в настоящее время самая популярная архитектура CNN, 

которая используется для распознавания множественных объектов на изображении. Главной 

особенностью архитектуры является то, что большинство систем применяют CNN несколько 

раз к разным областям изображения, тогда как в YOLO CNN применяется один раз ко всему 

изображению сразу. Сеть делит изображение на клетки и предсказывает bounding boxes и 

вероятности того, что там есть искомый объект для каждого участка (https://clck.ru/dnexA). 

Так как машины, которые выезжают из бокса могут и заезжать обратно задним ходом, 

для данной задачи отлично подойдёт архитектура свёрточной нейронной сети YOLO. Эта 
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архитектура не только быстродейственна, но и позволяет учитывать контекст из видеопотока. 

Это позволяет ей запомнить предыдущий результат движения автомобиля. 

Предполагаемая система действует следующим образом: 

1. машина заезжает в бокс, после срабатывания датчиков, происходит процесс мойки; 

3. во время заезда и выезда срабатывают датчики, что позволяет подсчитать количество 

машин. Также подсчёт ведётся при оплате; 

3. после окончания мойки, машина выезжает. Камера с системой нейронной сети, 

определяет, что машина начала выезжать из бокса, и общее количество обслуженных машин 

увеличивается; 

4. в конце дня сравнивается количество обслуженных машин, посчитанное системы 

видеонаблюдения и физической системой робомойки. Т. к. сеть может классифицировать 

марку машины, то она может вести подсчёт въезжающих и выезжающих машин. Тем самым 

увеличивая надёжность защиты от взлома физической системы робомойки. 
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