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МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

АВТОНОМНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ОСНОВЕ 

SSD ДЕТЕКТОРА 

 

Аннотация: в статье содержится информация об использовании SSD 

(Single Shot Detector) для обнаружения объектов в рамках автономных 

транспортных средств. Описывается специализированный датасет для 

тестирования детекторов определения транспортных средств и объектов 

дорожной инфраструктуры. Описывается процесс обучения на данном датасете. 

Приводятся результат и анализ обучения сети. 

Ключевые слова: обнаружение объектов, SSD, BDD100k, обучение, 

оценка результатов. 

 

Annotation: the article contains information about the use of SSD (Single Shot 

Detector) to detect objects within autonomous vehicles. A specialized dataset for 

testing vehicle detection detectors and road infrastructure objects is described. The 

learning process on this dataset is described. The result and analysis of network training 

are presented. 
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Введение.  Используя архитектуру, описанную в статье [1], сеть SSD 

складывается, компилируется и обучается в Keras. Любая сеть классификатора 

изображений высокого качества может использоваться в качестве 

предварительно обученной базовой сети классификации, используемой в 

качестве первой секции SSD. Однако в рамках этой работы используется сеть 

VGG-16 [2], которая предварительно обучена на наборе данных ILSVRC CLS-

LOC, так же, как и в исходной реализации SSD. Параметры для всех сверточных 

слоев, не являющихся частью предварительно обученной сети VGG-16, 

инициализируются с помощью метода Xavier. Даже если базовая сеть 

предварительно обучена, ее параметры обновляются при обучении сети SSD, в 

результате чего количество обучаемых параметров в окончательной реализации 

составляет в сумме 24 948 866.  

Технические средства эксперимента. Для работы с сетью SSD 

использовался Python с использованием Keras, и TensorFlow - в качестве бэкэнда 

для обработки низкоуровневых операций. TensorFlow - это библиотека 

программного обеспечения с открытым исходным кодом, используемая для 

манипулирования тензорами в машинном обучении, глубоком обучении и 

других научных областях, требующих вычислительно обширных численных 

вычислений[3]. Хотя TensorFlow можно использовать непосредственно для 

построения и обучения глубоких нейронных сетей, в данной работе 

использовалась более высокоуровневая библиотека нейронных сетей, 

построенная поверх TensorFlow – Keras. Keras - это программное обеспечение, 

написанное на Python, используемое для построения и обучения нейронных 

сетей с более высокоуровневым подходом. Все вычислительно обширные 

низкоуровневые операции выполняются базовой хорошо оптимизированной 

библиотекой тензорных манипуляций, служащей в качестве "бэкэнд-движка".  

Для проведения экспериментов использовался компьютер со следующими 

характеристиками: 

 CPU Intel®CoreTM i5-7300HQ 2.5GHz 

 NVIDIA® GeForce® GTX 1050TI с 4 GB 



 8 GB DDR4 Memory 

Выбор и подготовка данных для обучения. Большинство доступных 

сегодня наборов данных сцен вождения не только ограничены по размеру, но и, 

как правило, по вариациям сцен, богатству аннотаций, географическим 

местоположениям, погодным условиям и ежедневным временным вариациям. 

Таким образом, сети, обученные на существующих наборах данных, как 

правило, переоценивают специфические характеристики предметной области и 

не подходят для автономных систем общего назначения. Для решения этой 

проблемы Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) выпустила самый 

большой и разнообразный набор данных о дорожных сценах на сегодняшний 

день под названием Berkeley Deep Drive 100k (BDD100K). 

BDD100K - это сложный набор данных, созданный для проверки предела 

детекторов объектов, отражая различные условия сцены вождения, с которыми 

может столкнуться сегодня самоуправляемый автомобиль [4]. BDD100K имеет 

более 1,8 миллиона аннотированных ограничивающими рамками различных 

объектов с внешним видом и контекстами из десяти различных классов (автобус, 

светофор, дорожный знак, человек, велосипед, грузовик, мотоцикл, автомобиль, 

поезд, всадник).  

Обучение. Сеть была обучена с использованием мини-пакетного 

градиентного спуска [5] с размером пакета 32 и начальной скоростью обучения 

10-3, которая затем была снижена до 10-4, когда сеть начала сходиться.  

Так как сеть обучалась на полном наборе данных BDD100K, состоящем из 

десяти классов (автобус, светофор, дорожный знак, человек, велосипед, 

грузовик, мотоцикл, автомобиль, поезд, велосипед). Перед подачей изображений 

в сеть их размер был изменен до 300 × 300 пикселей, а средние значения цвета 

для каждого канала были вычтены. Средние значения для каждого канала для 

BDD100K (R = 70, G = 74, B = 70) были найдены путем вычисления среднего 

значения RGB из 10 000 случайных изображений в наборе данных. 

BDD100K имеет большую долю небольших ограничивающих 

прямоугольников, где большинство объектов имеют ширину и высоту 



ограничивающих прямоугольников меньше 50 пикселей. Поэтому 

коэффициенты масштабирования smin и smax, были установлены на smin = 0.1 и 

smax = 0.86. Поскольку существует шесть слоев предсказания (пять, исключая 

слой Conv4_3 внутри базовой сети), гиперпараметры для каждого слоя 

предсказания будут равны: s1 = 0.1, s2 = 0.29, s3 = 0.48, s4 = 0.67, s5 = 0.86. 

Дополнительный масштабирующий коэффициент s0 для слоя Conv4_3 внутри 

базовой сети  используемый для обнаружения сверхмалых объектов, был 

установлен равным s0 = 0,05. 

 

Рис 1 - Потери при обучении и валидации на BDD100K 

 

Результат, анализ и оценка. В качестве эталона для оценки 

производительности SSD, обученного на BDD100K, сеть будет сравниваться с 

результатами сети обнаружения объектов CFENet[6]. Сеть реализована как 

одноразовая (одноступенчатая) сеть. Однако при использовании входного 

размера 800 × 800 пикселей самая быстрая версия (CFENet800) обрабатывает 

изображения со скоростью 21 кадр / с, что составляет менее половины скорости 

SSD и недостаточно, чтобы считаться системой реального времени. 

На рисунке 2 представлены средние значения точности для всех 

прогнозируемых классов на тестовых данных в BDD100K, как они были 

представлены в документе CFENet, по сравнению с результатами внедренной 



версии SSD для Keras в этой диссертации. Следует отметить, что CFENet был 

обучен с использованием всех 80 000 обучающих изображений в BDD100K и 

оценивался путем отправки прогнозов для 20 000 тестовых изображений 

(которые не имеют общедоступных аннотаций) в BAIR для оценки. Напротив, 

реализация SSD в этом диссертационном отчете использовала 80 000 обучающих 

образов для обучения, проверки и тестирования. 

Следует отметить, что все три сети имеют несколько плохие результаты с 

низкими показателями MAP, по крайней мере, в контексте использования в 

автономных системах. Даже самая эффективная сеть из трех, CFENet800-MS (без 

сообщения о FSP в документе, но предположительно ниже, чем заявленный 21 

кадр/с для CFENet800), имела относительно низкий балл mAP 0,297, что в общих 

чертах можно интерпретировать как правильное обнаружение около тридцати 

процентов всех объектов в тестовых данных. Первой и, вероятно, наиболее 

важной причиной таких низких оценок AP является сам набор данных BDD100K, 

который использовался для обучения всех трех сетей. BDD100K - это сложный 

набор данных, созданный для проверки предела возможностей обнаружения 

объектов, отражая различные условия сцены вождения, с которыми может 

столкнуться беспилотный автомобиль сегодня. Также необходимо принять во 

внимание, что оценка проводилась с использованием порога IoU 0,7, который 

является относительно строгим и, следовательно, естественным образом 

снижает итоговые баллы AP. Этот эффект можно увидеть, когда сеть SSD 

оценивается с использованием более широко используемого IoU 0,5, что 

приводит к более высоким оценкам AP для всех классов. 



 

Рис 2 – Средняя точность для всех прогнозируемых классов тестовых данных  

 

Во-вторых, следует отметить, что SSD имеет значительно худшую 

производительность, чем две сети CFENet, с более низкими показателями AP для 

всех классов. Эта разница, скорее всего, вызвана подавлением как обучаемых 

параметров, так и размера ввода, чтобы SSD работал с частотой кадров в 

реальном времени. Более того, большинству одноступенчатых детекторов 

сложно обнаруживать более мелкие объекты, а BDD100K состоит из большого 

количества мелких объектов. 

Выводы: в рамках данной статьи было рассмотрено обучение SSD на 

большом и разнообразном наборе данных сцены вождения BDD100K, чтобы 

изучить, как работает сеть при обучении на сложном и общем наборе данных, 

собранных на реальных дорогах. Также представлены соответствующие 

результат, анализ и оценка обученной сети. 
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