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Направление Н1.4: Разработка информационных технологий, 
программных продуктов и телекоммуникационных систем. 
Прикладное программное обеспечение.



Цель проекта

Создание системы, осуществляющей 
детектирование пешеходов, как на 
одиночном изображении, так и на 
видеопотоке.



Актуальность задачи

• Снижение смертности и 
травматичности пешеходов, 
занимающих по этому показателю 
второе место среди всех участников 
дорожного движения.

• Использование в составе ADAS 
(передовых систем помощи водителю, 
Advanced Driver Assistance Systems).



Существующие подходы

Типы сенсоров:

• радары,

• лидары (LIDAR),

• сканирующие лазеры,

• камеры ближней инфракрасной области,

• инфракрасные тепловизионные камеры,

• видеокамеры видимого диапазона…

Исследования в этой области ведутся компаниями:

Volvo, Mercedes-Benz, Subaru...



Существующие подходы. 
Недостатки

• Позволяют обнаруживать людей на 
небольшом расстоянии (обычно, до 25 
метров).

• Работают на низких скоростях движения 
автомобиля (до 35-50 км/ч).

• Требуют повышение качества 
детектирования.

• …



Особенности системы

• Использование ансамблей деревьев 
решений в качестве классификатора, 
вместо традиционно применяемой 
машины опорных векторов (SVM).

• Улучшенное качество детектирования.



Текущее состояние 
разработки

• Разработана параллельная реализация 
алгоритма градиентного бустинга 
деревьев решений.

• Реализация интегрирована в открытую 
библиотеку компьютерного зрения 
OpenCV.

• Выполняется реализация одной из 
лучших систем детектирования 
пешеходов, с целью дальнейшей 
модификации.



Возможности 
коммерциализации

• Использование в составе ADAS
(автопроизводители).

• Следящие системы (охранные предприятия).
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Направления работы

• Определения значимых признаков.

• Модификация и ускорение 
предлагаемых алгоритмов 
машинного обучения.

• Повышения дальности 
детектирования пешеходов.

• Применение алгоритмов выделения 
интересующих областей и 
слежения.
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Общая схема систем 
детектирования пешеходов

Предобработка
(коррекция изображение: экспозиция, шумы и т.д.)

Сегментирование сцены
(выделение интересующих областей, т.е. отсечение 

большого числа областей без пешеходов)

Классификация
(поиск пешеходов в данных областях)

Верификация (отсеивание ложных срабатываний 
классификатора, оценка расстояния до объекта)

Слежение (отслеживание изменения положения 
пешехода от кадра к кадру)







Типы сенсоров (стоимость)

• Сканирующие лазеры – €15000.

• Радары – €1500.

• Лидары (LIDAR) – €500.

• Камеры – €60.


