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Аннотация к научному докладу

Современные методы обнаружения объектов обладают высокой точностью,

требуя,  в  то  же  время,  высокой  вычислительной  мощности  устройств

обработки  данных.  Таким  образом,  широко  распространённые,

низкопроизводительные устройства интернета вещей (англ. Internet of Things

—  IoT),  генерирующие  существенное  количество  данных,  не  могут

применять соответствующие алгоритмы машинного обучения для обработки

этих данных, из-за отсутствия локальных вычислительных ресурсов.

В данной работе представлен метод быстрого обнаружения и классификации

движущихся  объектов  для  низкопроизводительных,  одноплатных

компьютеров.  Разработанный  алгоритм  использует  геометрические

параметры  объектов  и  ряд  параметров  сцены  реального  мира  в  качестве

признаков для классификации. Извлечение и классификация этих признаков

алгоритмом являются  относительно  вычислительно-простыми процессами,

которые могут быть выполнены низкопроизводительными IoT устройствами

в режиме реального времени. Алгоритм нацелен на распознавание объектов,

наиболее ожидаемых в уличной среде: пешеходов, велосипедистов и машин.

Алгоритм  может  быть  применён  для  обработки  данных,  полученных  в

тёмное  время  суток,  в  условиях  недостаточной  освещённости,  с  камеры,

оснащённой  подцветкой  около-инфракрасного  диапазона.  Метод  был

протестирован  как  на  синтетически-сгенерированных,  так  и  на  реальных

наборах  данных.  Исследование  показало,  что  низкопроизводительные

системы,  такие  как  Raspberry  Pi,  способны  классифицировать  объекты  с

достаточной кадровой частотой и точностью.


