
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

на правах рукописи

Шахуро Владислав Игоревич

Распознавание редких дорожных знаков с
использованием синтетических обучающих выборок

РЕЗЮМЕ
диссертации на соискание учёной степени

кандидата компьютерных наук

Москва — 2020



Диссертационная работа выполнена в федеральном государственном авто
номном образовательном учреждении высшего образования «Националь
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Научный руководитель: Конушин Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»



Общая характеристика работы

Одной из основных задач компьютерного зрения является задача
распознавания объектов на изображении. В большинстве случаев она ре
шается с помощью методов машинного обучения по прецедентам. Для
таких методов часто нужна обучающая выборка значительного размера.
Качество распознавания на основе современных машинного обучения суще
ственно зависит от размера обучающей выборки. Например, в работе [1]
показано, что использование обучающей выборки размером 4.4 миллиона
экземпляров при обучении глубинных нейросетей позволяет довести уро
вень распознавания лиц на изображениях до уровня человека на эталонной
коллекции LFW [2].

Методы генерации синтетических обучающих выборок позволяют ре
шить следующие проблемы при обучении алгоритмов:

– трудоемкость получения выборок большого размера (которые необ
ходимы, например, при обучении глубинных нейронных сетей);

– трудоемкость создания эталонной разметки для выборок;
– необходимость создания новой выборки при изменении предметной

области;
– получение данных для редких классов объектов;
– получение качественных моделей за счет обучения на сложных син

тетических выборках.
В данной работе исследуются методы генерации синтетических обу

чающих данных применительно к задаче распознавания автодорожных
знаков. Дорожный знак — плоский искусственный объект с фиксиро
ванным внешним видом. С помощью автоматизированной компьютерной
генерации синтетические изображения дорожных знаков можно получать
быстро и в больших количествах. Задачу распознавания дорожных зна
ков можно разделить на два этапа: детекция и классификация. На этапе
детекции все дорожные знаки выделяются прямоугольниками, на втором
этапе — классифицируются: каждому выделенному дорожному знаку при
сваивается метка класса из набора заранее заданных классов. Существуют
две прикладные задачи, в которых используются алгоритмы распознава
ния знаков.

Первая задача — управление беспилотным автомобилем. Беспилот
ные автомобили — это автомобили, которые способны ездить по дорогам
без водителя безопасно для других людей. Ключевая компонента системы
управления беспилотным автомобилем — распознавание объектов. Объек
тами интереса являются в первую очередь пешеходы, другие автомобили,
светофоры и дорожные знаки.

Вторая задача, в которой используется детектирование дорожных
знаков — автоматическое составление карт по данным видеорегистрато
ров, установленных на автомобилях. Задача является актуальной, т.к. в
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Рис. 1 — Примеры редких российских дорожных знаков
настоящее время составление и поддержание в актуальном состоянии по
дробных дорожных карт требует либо значительных финансовых затрат
(если используется коммерческое решение), либо большое количество чело
веческого времени (если для разметки данных используются бесплатные
краудсорсинговые проекты).

Детектор дорожных знаков, используемый в таком автомобиле, дол
жен удовлетворять нескольким требованиям:

1. Находить широкий класс дорожных знаков, в том числе и знаки,
которые встречаются в обучающих выборках крайне редко. При
меры таких знаков приведены на рис. 1. В существующих работах
под задачей распознавания дорожных знаков обычно понимают
распознавание ограниченного набора классов дорожных знаков,
которые присутствуют в большом количестве в обучающей выбор
ке. При этом общее число классов знаков на порядки больше.

2. Быть устойчивым к различным условиям освещения и погодным
условиям: темному времени суток, снегу, дождю и т.п.

3. Удовлетворять требованиям по полноте (близко к 100%) и точно
сти (1 ложное обнаружение на 1 минуту видеопотока, т.е. примерно
90%), достаточным для работы с видеопотоком.

Для удовлетворения всем трем означенным требованиям систему распо
знавания дорожных знаков нужно обучать на репрезентативной выборке.
Вместо дорогостоящей разметки большого массива данных можно исполь
зовать синтетические обучающие примеры.

Несмотря на то, что задача генерации синтетических данных для
обучения алгоритмов распознавания объектов активно исследуется в ком
пьютерном зрении, методов, решающих задачу генерации синтетических
обучающих выборок для распознавания дорожных знаков, немного. Мож
но отметить работы [3—5], в которых рассматриваются методы генерации
синтетических данных по иконке с помощью заранее заданных преобра
зований (поворот, перенос, размытие, изменение яркости и цветности).
Экспериментальная оценка простого метода генерации обучающих данных
показывает, что добавление синтетических данных к реальным данным
позволяет улучшить качество классификации. Однако текущие методы не
улучшают качество детектирования дорожных знаков и не позволяют обу
чать детектор и классификатор дорожных знаков только на синтетических
данных с приемлемым качеством.
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Перспективным направлением исследований по синтезу обучаю
щих выборок в настоящее время является использование порождающих
нейросетевых моделей. В работе [6] был предложен метод генерации
реалистичных синтетических изображений с использованием конкуриру
ющих нейросетей (Generative Adversarial Networks, GAN). Ключевая идея
заключается в том, что вместо использования аналитической оценки ре
алистичности изображения обучается специальная нейросетевая модель,
которая отличает реальные изображения от сгенерированных. Таким обра
зом, аналитическая оценка заменяется на модель, настроенную по данным.
Это позволило резко повысить фотореализм синтетических изображений.
Конкурирующие нейронные сети в настоящее время успешно применяются
для задачи генерации реалистичных синтетических изображений [7], пе
ревода изображений в другой домен [8] (например, перевод спутникового
снимка в карту области, стилизация изображений). В [9] было показано,
что синтетические данные, генерируемые с помощью GAN, помогают
улучшить качество алгоритма в задаче реиндентификации человека.

Цель данной работы — повышение качества распознавания редких
дорожных знаков за счет использования синтетических обучающих дан
ных.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Собрать и разметить выборку кадров с дорожными знаками ши

рокого класса с полной разметкой встречающихся классов знаков.
Выборка должна подходить для задачи распознавания редких до
рожных знаков.

2. Исследовать применимость современных нейросетевых методов ге
нерации изображений к задаче синтеза обучающих выборок для
классификации дорожных знаков.

3. Разработать метод условной нейросетевой генерации изображений
дорожных знаков для обучения классификатора дорожных зна
ков.

4. Разработать метод повышения визуального реализма синтетиче
ских изображений редких дорожных знаков.

5. Разработать метод классификации редких дорожных знаков.
6. Разработать метод синтеза обучающих выборок для повышения

качества детектирования редких дорожных знаков.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Собрана и размечена выборка российских дорожных знаков

(Russian Traffic Sign Dataset, RTSD). Эта выборка превосходит дру
гие публичные выборки дорожных знаков по количеству кадров,
классов знаков. Выборка содержит кадры, снятые в различных
условиях освещения, погодных условиях и временах года. Выбор
ка содержит 205 классов знаков, из которых 99 классов — редкие
(содержатся только в тестовой части выборки).
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2. Исследована применимость порождающих конкурирующих нейро
сетей к задаче генерации дорожных знаков. Добавление синтетиче
ских обучающие выборки, полученные с помощью порождающей
нейросети, к реальным обучающим данным позволяет повысить
качество классификатора дорожных знаков. Предложен метод
условной генерации дорожных знаков на основе метрики Васер
штейна.

3. Предложен нейросетевой метод улучшения синтетических изоб
ражений дорожных знаков. Обучающие данные, полученные с
помощью данного метода, позволяют повысить точность класси
фикации дорожных знаков.

4. Предложен метод классификации дорожных знаков, позволяющий
классифицировать как частые (присутствующие в обучающей и
тестовой выборках), так и редкие (присутствующие только в те
стовой выборке) классы дорожных знаков. Метод обучается на
реальных и синтетических обучающих примерах.

5. Предложен метод синтеза обучающих выборок для детекции
дорожных знаков. Экспериментальная оценка показала, что пред
ложенный метод позволяет повысить точность детектирования
редких дорожных знаков.

Научная новизна:
1. В диссертационной работе впервые исследована задача распозна

вания редких дорожных знаков на достаточно большой выборке с
большим количеством классов.

2. В работе впервые подробно исследована применимость конкуриру
ющих порождающих нейросетей к задаче генерации синтетических
изображений дорожных знаков. Исследованные методы протести
рованы на задачах классификации дорожных знаков.

3. В работе предложен новый метод решения задачи классификации
дорожных знаков, позволяющий улучшить качество классифика
ции редких дорожных знаков при сохранении качества классифи
кации частых дорожных знаков.

4. В работе предложен новый метод синтеза данных для обучения де
тектора дорожных знаков, повышающий точность детектирования
редких дорожных знаков.

Практическая значимость.
Публикации. Результаты работы изложены в 5 печатных изданиях,

входящих в базу цитирования Scopus.
Публикации повышенного уровня:
1. Shakhuro, V. Image synthesis with neural networks for traffic sign

classification / V. I. Shakhuro, A. S. Konouchine // Computer Optics.
— 2018. — т. 42, № 1. — с. 105—112. (Scopus, Q2).
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2. Shakhuro V. Classification of rare traffic signs / B. V. Faizov, V. I.
Shakhuro, V. V. Sanzharov, A. S. Konouchine // Computer Optics. —
2020. — т. 44, № 2. — с. 236—243. (Scopus, Q2).

Публикации стандартного уровня:
3. Shakhuro, V. Russian traffic sign images dataset / V. I. Shakhuro, A.

S. Konushin // Computer Optics. — 2016. — т. 40, № 2. — с. 294—300.
(Scopus, Q3).

Прочие публикации:
4. Shakhuro, V. Rare Traffic Sign Recognition Using Synthetic Training

Data / V. Shakhuro, B. Faizov, A. Konushin // Proceedings of the 3rd
International Conference on Video and Image Processing. — Shanghai,
China : Association for Computing Machinery, 2019. — с. 23—26.
(Scopus).

5. Шахуро В. Синтез изображений дорожных знаков с помощью
условных порождающих противоборствующих нейросетей / П.
Хрушков, В. Шахуро, А. Конушин // Труды Международной кон
ференции по компьютерной графики и зрению "Графикон". —
2018. — с. 242—246. (Scopus)

Личный вклад автора состоит в выполнении основных теоретиче
ских и практических исследований, изложенных в диссертационной работе.
В [1,3] научному руководителю А.С. Конушину принадлежит постановка
задачи, В.И. Шахуро — все полученные результаты. В [2] научному руково
дителю А.С. Конушину принадлежит постановка задачи, В.И. Шахуро —
все полученные результаты. Вклад Б.В. Фаизова состоит в технической
помощи с классификацией дорожных знаков. В [2] научному руководите
лю А.С. Конушину принадлежит постановка задачи, автору — полученные
результаты. Вклад Б.В. Фаизова состоит в помощи в технической реализа
ции предложенного метода классификации, В.В. Санжарова — в помощи в
технической реализации метода рендеринга изображений с помощью трас
сировки лучей. В [5] научному руководителю А.С. Конушину принадлежит
постановка задачи, автору — полученные результаты. Вклад П.В. Хруш
кова состоит в помощи в технической реализации предложенного метода
условной генерации изображений.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на:
– Международной конференции по обработке изображений ICVIP

2019, Китай, Шанхай, 22-24 декабря 2019 г.;
– 28-й Международной конференции по компьютерной графике,

обработке изображений и машинному зрению, системам визуали
зации и виртуального окружения GraphiCon 2018, Томск, Россия;

– семинаре по компьютерному зрению под руководством А.С. Кону
шина на факультете ВМК МГУ;

– аспирантском семинаре по компьютерным наукам НИУ ВШЭ;
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– Летней школе Microsoft для аспирантов (Microsoft Research PhD
Summer School), Англия, Кембридж, 2015.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи
мых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель и
ставятся задачи работы, формулируется научная новизна и практическая
значимость представляемой работы.

В первой главе проводится обзор существующих методов по изу
чаемой проблеме генерации синтетических обучающих выборок. Рассмат
риваются недостатки существующих методов и обоснована актуальность
данной диссертационной работы.

Во второй главе рассматривается база российская база автодорож
ных знаков (Russian Traffic Sign Dataset, RTSD), собранная в рамках
данного диссертационного исследования. По итогам проведенного обзора
на момент проведения данной работы (2015 год) не было выявлено публич
но доступных наборов данных, которые можно использовать для обучения
систем распознавания знаков (детектор + классификатор) с большим ко
личеством классов.

Для составления базы RTSD использовались кадры, предоставленные
компанией Геоцентр-Консалтинг1. Кадры получены с широкоформатных
видеорегистраторов, установленных за лобовым стеклом машины. Видео
регистраторы снимают со скоростью 5 кадров/сек. Разрешение кадров —
от 1280×720 до 1920×1080. Кадры сняты в различные времена года (весна,
осень, зима), времена суток (утро, день, вечер) и при различных погодных
условиях (дождь, снег, яркое солнце). Примеры кадров представлены на
рис. 2.

Для тестирования алгоритмов распознавания знаков было создано
несколько выборок. Выборки содержат группы классов «предписания» (си
ние круги), «запреты» (красные треугольники), «ограничения» (круги с
красной рамкой), «главная дорога» (жёлтый ромб), «сервис» (прямоуголь
ники с синей рамкой), «особые предписания» (синие прямоугольники).
Общий вид знаков показан на рис. 3.

Для экспериментов по выделению знаков использовалась реализация
каскадного метода на интегральных признаках из библиотеки Петра Дол
лара [10]. Детектор обучался с параметрами, схожими с [11]: 10 каналов
для подсчёта признаков (цвет пикселя в пространстве LUV, величина гра
диента, шесть направлений градиента), каскад из 400 деревьев решений
глубины 2, который обучается в четыре этапа с бутстрэппингом (по 2000
негативных примеров на каждом этапе), на этапах обучаются {50, 100, 200,

1http://geocenter-consulting.ru
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Рис. 2 — Кадры из базы RTSD, демонстрирующие различные времена
года, погоду и освещенность

Рис. 3 — Общий вид дорожных знаков в выборках базы RTSD
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400} деревьев решений соответственно. Для многомасштабного поиска до
рожных знаков (от 16×16 до 128×128 пикселей) строится пирамида из 50
масштабов изображений. Для каждой группы классов знаков обучается
модель размером 56×56 пикселей.

В качестве метрики качества использовалась площадь под ROC-кри
вой, AUC (Area Under Curve). Эта метрика является стандартной в задаче
выделения объектов на изображении и используется при оценке детекто
ров на базе GTSDB [11; 12].

Результаты экспериментального тестирования детектора, обученного
на различных выборках RTSD были сравнены с требованиями практи
ческих приложений (близко к 100% полноты и порядка 90% точности).
Только детекторы, обученные на поиск узких классов знаков (главная доро
га и красные треугольники) достигли требуемого качества. Решение общей
задачи выделения, получаемое как совокупность детекторов, обученных
для всех групп классов знаков, показывает неудовлетворительное качество.

Для классификации знаков использовалась сверточная нейронная
сеть. На базе GTSRB [13] реализация достигает точности 98%, что сопоста
вимо с результатом из [14], где нейронная сеть достигает точности 98.5%.

Для экспериментов с редкими синтетическими знаками с помощью
специальной процедуры было подготовлено разбиение базы RTSD, исполь
зующее все доступные классы знаков. Разбиение построено специально для
решения проблемы распознавания редких дорожных знаков.

Гистограмма распределения изображений классов в тренировочной
и тестовой выборках показана на рис. 4. Видно, что процедура разбиения
позволяет приближенно разделить выборку на тренировочную и тестовую
в соотношении 4 к 1 с ограничением на минимальное количество знаков
в тренировочной части и гарантированным попаданием всех изображений
одного физического знака либо в тренировочную, либо в тестовую часть.
Такое разделение можно использовать для обучения и тестирования алго
ритмов распознавания как частых, так и редких дорожных знаков.

Итого, в данной главе была представлена база российских автодорож
ных знаков RTSD. Эта база превосходит другие публичные базы дорожных
знаков по количеству кадров, классов знаков, физических знаков и их
изображений. Кроме того, база содержит кадры с различными погодны
ми условиями, освещением и временами года. На базе проведён анализ
работы алгоритма выделения объектов на основе градиентных признаков
и мягкого каскада, а также алгоритма классификации объектов на основе
сверточных нейронных сетей. Анализ показывает, что текущие решения
по детектированию и классификации знаков работают недостаточно каче
ственно для практических приложений.

Третья глава посвящена исследованию методов генерации синтети
ческих дорожных знаков для обучения классификатора дорожных знаков.
Рассматривается три метода генерации изображений дорожных знаков:
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Рис. 4 — Количество изображений в зависимости от класса знака в
тренировочной (оранжевые столбцы) и в тестовой (синие столбцы)

выборках нового разбиения RTSD. Классы отсортированы по
возрастанию количества изображений в тестовой выборке.

безусловная генерация из шума, условная генерация из шума и улучше
ние простых синтетических изображений дорожных знаков.

Безусловная генерация изображений дорожных знаков. Имеет
ся выборка изображений одного размера 𝐻 × 𝑊 × 𝐶 из распределения
𝑝𝑟(𝑥) реальных изображений. Здесь 𝐻,𝑊,𝐶 — высота, ширина и количе
ство цветовых каналов изображения соответственно. Необходимо обучить
нейронную сеть 𝑔𝜃(𝑧), которая на вход получает многомерный шум 𝑧 ∼ 𝑝(𝑧)
(например, нормальный) и преобразовывает этот шум в изображения раз
мера 𝐻 × 𝑊 × 𝐶, похожие на реальные. Для оценки реалистичности
изображений, генерируемых нейросетью, можно воспользоваться метри
кой Васерштейна [15]:

𝑊 (𝑝𝑟, 𝑝𝑔) = max
𝑤∈𝒲

E𝑥∼𝑝𝑟(𝑥)𝑓𝑤(𝑥)− E𝑧∼𝑝(𝑧)𝑓𝑤(𝑔𝜃(𝑧)). (1)

Будем попеременно обучать две нейросети: нейросеть-критик, задаю
щую функцию 𝑓𝑤 и использующаяся при подсчете метрики Васерштейна,
и нейросеть-генератор, задающую функцию 𝑔𝜃. Для того, чтобы гаранти
ровать, что 𝑓𝑤 — липшицева функция с ограниченной константой, что
требуется метрикой Васерштейна, веса нейросети-критика после каждого
шага обучения ограничиваются по модулю фиксированной константой 𝑐.

На вход нейросеть-генератор получает многомерный вектор шума, а
на выход выдает случайное изображение дорожного знака. При этом нейро
сеть должна уметь генерировать изображения дорожных знаков нужных
знаков. Таким, образом, распределение выходных изображений должно
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быть условным, т.е. зависеть от метки класса 𝑐. В работе [16] порождающие
нейронные сети обучаются сэмплировать из условных распределений. На
вход генератору, помимо случайного шума, подается класс изображения,
которое необходимо сгенерировать. Класс кодируется бинарным вектором
методом one-hot: одна компонента вектора содержит 1, остальные — 0.

К сожалению, такой подход нельзя напрямую переложить на метрику
Васерштейна, т.к. функция потерь отличается от обычных конкурирующих
нейросетей, и на практике нейросеть игнорирует метку класса. Поэтому бы
ло решено упростить задачу и вместо одной условной нейросети обучать
𝑁 нейросетей, где 𝑁 — количество классов дорожных знаков. Каждая ней
росеть обучается на одном узком классе дорожных знаков. Как результат,
качество генерируемых примеров повысилось.

Архитектура нейросети-генератора взята из работы [7]. За счет
транспонированных сверток эта нейросеть повышает разрешение 100-ком
понентного вектора шума до трехканального изображения размером 64×64
пикселя. При подаче изображений в нейросетевой классификатор они мас
штабируются до размера 48 × 48 пикселей.

В качестве метода для сравнения был выбран метод генерации изоб
ражений дорожных знаков по иконке из [17]. К иконке дорожного знака
применяются следующие преобразования:

– размытие изображения по гауссу;
– добавление независимого гауссовского шума;
– изменение яркости компонент изображения в цветовом простран

стве HSV;
– применение размытия движения к изображению;
– добавление фона, вырезанного из реальных изображений с видео

регистратора.
Примеры изображений, сгенерированных с помощью поклассовых

порождающих нейросетей, показаны на рис. 5. Можно заметить, что
порождающие нейросети, обучаемые с помощью метрики Васерштейна,
позволяют генерировать фотореалистичные изображения, которые неот
личимы от реальных для человеческого глаза. При этом изображения,
сгенерированные по иконке, существенно не похожи на реальные, и тре
буются дополнительные преобразования для получения, например, бликов
и теней на изображениях. Примеры таких изображений показаны на рис. 6.

Из результатов численных экспериментов можно сделать следующие
выводы:

1. Классификатор, обученный на синтетических данных, показывает
качество чуть хуже классификатора, обученного на реальных дан
ных. Разница в качестве составляет 0.3%. Заметим также, что для
получения качества классификации, близкого к реальным данны
ми, требуется больше примеров синтетических изображений.
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Рис. 5 — Примеры изображений, сгенерированных поклассово
обученными нейросетями.

Рис. 6 — Примеры изображений, сгенерированных по иконке.
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2. Синтетические изображения можно использовать в дополнение
к реальным данным для улучшения качества классификации.
Однако использование синтетических данных в качестве метода
размножения данных неэффективно: эмпирическое размножение
изображений помощью поворотов, сдвигов, масштабирований поз
воляет получить более качественные результаты.

3. В сравнении с синтетическими изображениями, сгенерированны
ми по иконке, нейросетевая синтетическая обучающая выборка
существенно более качественна. При одинаковых объемах вы
борок, точность классификатора, обученного на нейросетевых
синтетических данных, существенно выше (53.7% против 96.1% без
размножения и 69.7% против 98.1% с размножением).

Условная генерация изображений дорожных знаков Далее пред
лагается метод обучения условных порождающих нейросетей с метрикой
Васерштейна. Для того, чтобы генератор учитывал метку класса, критик
дополнительно учится классифицировать сгенерированные изображения
на заданное количество классов. Для этого используется перекрестная эн
тропия:

𝐿𝐶 = E𝑥∼𝑝𝑟(𝑥)[log 𝑝(𝑐|𝑥)] + E𝑧∼𝑝(𝑧)[log 𝑝(𝑐|𝑔𝜃(𝑧))]

Здесь 𝑐 — метка класса реального или синтезированного изображения.
Для того, чтобы метрику можно было использовать для обучения

нейросетей, нужно добиться того, чтобы функция 𝑓𝑤 была липшицевой с
константой 1 (подробнее об этом условии см. [15]). В работе [18] это дости
гается с помощью использования дополнительного слагаемого в функции
потерь:

𝐿𝑅 = 𝜆(||∇�̂�𝑓𝑤(�̂�)|| − 1)2.

Здесь �̂� = 𝑡𝑥+(1−𝑡)𝑔𝜃(𝑧), 𝑧 ∼ 𝑝(𝑧), 𝑡 ∼ 𝑈 [0; 1] — выпуклая комбинация
реального и синтезированного изображения. Итоговая функция потерь 𝐿 —
сумма 𝑊 (𝑝𝑟, 𝑝𝑔), 𝐿𝐶 и 𝐿𝑅 с некоторыми весами.

В слагаемом 𝐿𝑅 используется выпуклая комбинация �̂� синтетиче
ского и реального изображений. Заметим, что не имеет смысла находит
выпуклую комбинацию изображений двух различных классов. Процесс
обучения устроен следующим образом:

1. Сэмплируется мини-батч реальных изображений.
2. Генерируем синтетические изображения с теми же метками, что и

изображения в мини-батче. Таким образом, для каждого реально
го изображения имеем синтетическое с тем же классом.
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Отметим также, что на шаге обновления генератора нужно сэмплировать
метки классов для генерации изображений. Важно здесь то, что необ
ходимо сэмплировать метку класса с той вероятностью, с которой она
встречается в обучающей выборке. Это видно из формулы полной веро
ятности:

𝑝𝑟(𝑥) = 𝑝(𝑐1)𝑝𝑟(𝑥|𝑐1) + · · ·+ 𝑝(𝑐𝑘)𝑝𝑟(𝑥|𝑐𝑘).
Даже если генератор умеет хорошо синтезировать объекты по мет

ке (т.е. хорошо оценил условные распределения вида 𝑝𝑟(𝑥|𝑐)), но метки
сэмплируются не с вероятностями 𝑝(𝑐1), . . . , 𝑝(𝑐𝑘), то получается совершен
но другое распределение, отличное от 𝑝𝑟(𝑥). Это, в свою очередь, означает,
что функция потерь штрафует генератор за «неправильно» выученное рас
пределение.

Предположим теперь, что какая-то метка 𝑐𝑖 встречается намного
чаще другой метки 𝑐𝑗 . Это означает, что вероятностная мера, соответству
ющая 𝑐𝑖, войдёт в 𝑝𝑟(𝑥) с большим весом, нежели вероятностная мера,
соответствующая 𝑐𝑖. Из этого следует, что генератору выгоднее генериро
вать объекты с меткой 𝑐𝑖 лучше, чем объекты с меткой 𝑐𝑗 . Теоретически
WGAN способен идеально оценить реальное распределение, однако наша
генерирующая модель ограничена в своих возможностях и не может со
хранить в себе слишком много информации. Поэтому если WGAN и будет
стоять перед выбором: качеством генерации какого класса пожертвовать,
этим классом будет скорее 𝑐𝑗 , а не 𝑐𝑖.

Чтобы достичь равного качества генерации изображений разных
классов, будем учить нейросеть оценивать не исходное распределение 𝑝𝑟(𝑥),
а его «равномерную версию»

𝑝′𝑟(𝑥) =
𝑝𝑟(𝑥|𝑐1) + · · ·+ 𝑝𝑟(𝑥|𝑐𝑘)

𝑘
.

Заметим, что

E𝑥∼𝑝′
𝑟(𝑥)

[𝑓(𝑥)] = E𝑥,𝑐∼𝑝𝑟(𝑥,𝑐)

[︂
𝑓(𝑥)

𝑘𝑝(𝑐)

]︂
,

что соответствует введению веса 1
𝑘𝑝(𝑐) для объектов класса 𝑐. Таким

образом, можно пересчитывать все математические ожидания в задаче оп
тимизации WGAN и заставить модель оценивать «равномерную версию»
реального распределения.

На рис. 7 показаны примеры изображений, генерируемых с помо
щью условной порождающей нейросети, обученной с помощью метрики
Васерштейна и вспомогательного классификатора. Многие изображения
получаются визуально неотличимыми от реальных, однако некоторые клас
сы путаются друг с другом (например, ограничение скорости 20 и класс
«осторожно, дети», ограничения скорости 100 и 120).
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Для получения количественных оценок был обучен нейросетевой
классификатор дорожных знаков. В табл. 1 показаны результаты класси
фикатора (точность многоклассовой классификации в процентах), обучен
ного на различных тренировочных выборках. Метод условной генерации
дорожных знаков, предложенный в данной работе (строчки «условная
WGAN» в табл. 1), позволяет генерировать более качественные изображе
ния, чем метод генерации по иконке дорожного знака, однако проигрывает
по качеству 43 нейросетям, отдельно обученным на разных классах (строч
ки «WGAN синтетика» в табл. 1).

Рис. 7 — Примеры изображений, сгенерированных с помощью условного
Wasserstein GAN.

Улучшение простых синтетических изображений дорожных зна
ков. В данном разделе исследуется нейросетевой метод преобразования
синтетических изображений из коллекции CGI (изображения дорожных
знаков, сгенерированных с помощью трехмерного рендеринга) в более
качественные. Набор данных CGI описан в четвертой главе. Нейросеть
преобразователь синтетических дорожных знаков в реальные обучалась
с помощью дополнительной нейросети-преобразователя и циклической
функции потерь, описанной в [8]. Метод обучения использует две нейро
сети для двух доменов изображений A (синтетические фотореалистичные
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Тренировочная выборка 39 тыс.
без размн.

215 тыс.
без размн.

39 тыс.
с размн.

215 тыс.
с размн.

Реальные данные 96.6 — 98.4 —
WGAN синтетика 95.3 96.1 97.6 98.1
Реальные данные +
WGAN синтетика — 97.7 — 98.4

Условная WGAN 79.2 83.7 81.3 81.5
Реальные данные +
условная WGAN — 95.2 — 95.5

Синтетика по иконке 46.5 53.7 67.8 69.7
Реальные данные +
синтетика по иконке — 96.5 — 97.9

Таблица 1 — Результаты тестирования классификатора на различных
выборках знаков.
дорожные знаки) и B (реальные изображения дорожных знаков). Первая
нейросеть преобразует изображения из домена A в домен B (из синте
тических в реальные изображения), вторая — из B в A (из реальных в
синтетические изображения). Для обучения требуется два набора изоб
ражений из доменов A и B. Во время обучения требуется циклическая
консистентность: последовательное применение двух нейросетей из домена
A в B и обратно в A должно давать результат, эквивалентный исходному
изображению.

Эксперименты показали, что обученная таким образом нейросеть
преобразователь при улучшении синтетического изображения дорожного
знака произвольным образом меняет класс дорожного знака. Для того,
чтобы нейросеть при преобразовании сохраняла класс дорожного зна
ка, мы используем дополнительное слагаемое в функции потерь из [19],
штрафующее за разницу вектор-признаков исходного и преобразованного
изображения. Вектор-признаки — это значения активаций нейронов пред
последнего слоя обученного классификатора дорожных знаков. Функция
потерь теперь выглядит следующим образом:

ℒ = ℒ𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛 + E𝑥∼𝑝𝐴(𝑥)[||𝐹 (𝐺𝐴→𝐵(𝑥))− 𝐹 (𝑥)||1] (2)

Здесь 𝐹 — нейросеть, используемая для извлечения признаков
изображения. Примеры изображений, полученных с помощью нейросети
преобразователя, показаны на рис. 8.

Для подтверждения эффективности улучшенной синтетической обу
чающей выборки был проведен следующий эксперимент: в обучающей
выборке реальных изображений дорожных знаков изображения выбран
ной группа классов (ограничение скорости, синие круги, треугольники с
красной каемкой) заменялись сначала на простые синтетические изобра
жения, а затем на улучшенные синтетические. На полученных выборках
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Рис. 8 — Примеры преобразованных синтетических изображений
дорожных знаков с сохранением класса знака.

обучался нейросетевой классификатор, а затем оценивалась точность клас
сификации на тестовой выборке. Результаты эксперимента показали, что
классификатор, обученный на улучшенных синтетических данных, показы
вает более высокое качество в сравнении с классификатором, обученным
на простых синтетических данных. В четвертой главе будет показано, что
предложенный метод позволяет повысить точность классификатора ред
ких дорожных знаков.

В четвертой главе исследуется задача классификации редких до
рожных знаков. Для обучения классификатора были сгенерированы три
вида синтетических данных: простая синтетика (Synt), получаемая из
иконок путем применения простых преобразований, фотореалистичная
синтетика (CGI), получаемая путем рендеринга трехмерных моделей до
рожных знаков, и улучшенные с помощью специально обученной нейросети
фотореалистичные дорожные знаки (CGI-GAN). Нейросетевой метод, с по
мощью которого получена выборка CGI-GAN, описан в третьей главе.
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Wideresnet

Полносвязный слой, 2048 нейронов
Для извлечения признаков

,

Полносвязный слой, 205 нейронов
Функция потерь: кросс-энтропия
Для классификации нейросетью

Метод ближайших соседей
Классификация по индексу

Рис. 9 — Схема базового классификатора
Базовый метод классификации. В качестве базового метода клас
сификации редких дорожных знаков используется метод k ближайших
соседей, использующий признаки, извлеченные из предпоследнего слоя
нейросетевого классификатора Wideresnet [20]. Общая схема работы это
го метода показана на рис. 9.

Улучшение нейросетевых признаков. Для улучшения базового ме
тода классификации редких дорожных знаков в функцию потерь было
добавлено дополнительное слагаемое, способствующее пространственному
распределению признаков. Это слагаемое поощряет признаки изображений
разных классов дорожных знаков находиться достаточно далеко друг от
друга в признаковом пространстве. Слагаемое задается следующей фор
мулой [21]:

𝐿(𝑥1,𝑥2,𝑦) =
1

2
(1− 𝑦)𝐷2(𝑥1,𝑥2) +

1

2
𝑦(max(0,𝑚−𝐷(𝑥1,𝑥2)))

2, (3)

𝐷(𝑥1,𝑥2) = ||𝑓(𝑥1)− 𝑓(𝑥2)||2. (4)

Здесь 𝑥1, 𝑥2 – это два изображения, 𝑓(𝑥) – вектор-признак, который
выдает нейросеть на входном изображении 𝑥, 𝐷(𝑥1, 𝑥2) – это функция, воз
вращающая евклидово расстояние между векторами признаков, 𝑚 > 0 –
это числовой гиперпараметр – порог, показывающий насколько сильно
должны отличаться векторы-признаки, 𝑦 – бинарная переменная, которая
равна 0, если 𝑥1 и 𝑥2 одного класса и равна 1, если они разного класса. Да
лее аналогично базовому методу извлеченные признаки масштабируются
и на них обучается метод ближайших соседей. Общая схема работы этого
метода показана на рис. 10.
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Wideresnet

Полносвязный слой, 2048 нейронов
Слой батч-нормализации
Активации ReLU
Сравнительная функция потерь
Для извлечения признаков

Полносвязный слой, 205 нейронов
Функция потерь: кросс-энтропия
Для классификации нейросетью

Метод ближайших соседей
Классификация по индексу

Рис. 10 — Схема сети для получения улучшенных признаков
Предложенный метод классификации Экспериментальная оценка
нейросетевого классификатора и классификатора на основе метода бли
жайших соседей показала, что для редких знаков лучше всего производить
классификацию методом ближайших соседей, обученным на нейросетевых
признаках, а для частых знаков – с помощью нейросети изображения. Что
бы получить оптимальное качество как на редких, так и на частых знаках,
было реализован гибридный метод. В этом методе сначала нужно опре
делить, к какому классу относится изображение – частому или редкому.
Для этого оно подается на вход описанному далее классификатору ред
ких и частых знаков. А далее в зависимости от типа знака выполняется
классификация соответствующим классификатором.

Идея метода классификации редких и частых знаков основана на
подходе, описанном в [21]. В нейросеть Wideresnet к выходу классифи
катора был добавлен дополнительный выход, который выдает обученные
признаки. Функцией ошибки нового выхода стала модифицированная срав
нительная функция потерь, которая имеет вид:

𝐿(𝑥1,𝑥2,𝑦) =
1

2
𝑧(1− 𝑦)𝐷2(𝑥1,𝑥2) +

1

2
𝑧𝑦(max(0,𝑚−𝐷(𝑥1,𝑥2)))

2. (5)

В этой функции потерь в сравнении с (3) добавлена переменная 𝑧,
которая равна нулю если оба изображения из редких классов и 1 если
класс хотя бы одного изображения – частый. В процессе обучения на вход
нейросети подается батч из 64 изображений. Далее извлекаются векторы
признаков каждого изображения. Функция ошибки на новом выходе ней
росети считается как среднее её значение для каждой пары изображений
в батче. На старом выходе нейросети для классификации в качестве функ
ции ошибки используется категориальная кросс-энтропия. Добавление в
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Wideresnet

Полносвязный слой, 850 нейронов
Модифицированная сравнительная
функция потерь
Для извлечения признаков

Случайный лес, 1000 деревьев
Для дискриминации на редкие
и частые классы

Полносвязный слой, 205 нейронов
Функция потерь: кросс-энтропия
Для классификации нейросетью

Рис. 11 — Схема сети для классификации двух видов знаков
функцию ошибки переменной 𝑧 позволяет избавиться от влияния на нее
пар из редких классов.

Далее слой для классификации удаляется из нейросети (он исполь
зуется только для обучения, чтобы в процессе обучения нейросеть имела
больше данных о решаемой задаче). На извлеченных признаках обучается
решающий лес из 1000 деревьев, который используется для бинарной клас
сификации на частые и редкие знаки. Общая схема работы этого метода
показана на рис. 11.

Экспериментальная оценка. В качестве реальных данных была взя
та база изображений RTSD, состоящая из 205 классов, из которых 99
встречаются только в тестовой выборке и полностью отсутствуют в тре
нировочной. Из результатов экспериментов можно сделать следующие
выводы:

1. Добавление синтетических данных к реальным позволяет полу
чить прирост в качестве работы нейросетевого классификатора.

2. Использование cyclegan повышает реализм синтетических данных.
Классификатор, обученный на данных, улучшенных с помощью
cyclegan, показал наибольшую точность в экспериментах.

3. Использование полностью синтетических обучающих выборок не
позволяет обучить классификатор, работающий на реальных дан
ных с высокой точностью.

4. Использование сравнительной функции потерь функции потерь
помогает улучшить нейросетевые признаки и сделать классы бо
лее разделимыми в признаковом пространстве.

5. При помощи правильно обученных нейросетевых признаков и при
наличии только синтетических примеров редких классов можно
обучить дискриминатор редких и частых классов с хорошим каче
ством.
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6. Предложенная нами комбинированная архитектура позволяет
улучшить качество классификатора на редких знаках без ущерба
качеству на частых знаках.

Итого, в данной главе были исследованы методы классификации ред
ких дорожных знаков. Был предложен метод классификации дорожных
знаков, который улучшает качество на редких знаках и незначительно
ухудшает качество на частых знаках. Для реализации метода был разра
ботан нейросетевой дискриминатор редких и частых классов знаков.

Пятая глава посвящена исследованию методов генерации обучаю
щих выборок для обучения детектора дорожных знаков.

Случайное размещение дорожных знаков. В трех базовых методах
синтетические дорожные знаки случайным образом размещаются в кадре.
Эти методы имеют следующие краткие названия: Synt (простые синтети
ческие изображения из пиктограмм), CGI (computer-generated imagery) и
CGI-GAN (изображения CGI, улучшенные с помощью CycleGAN). Мето
ды были представлены в четвертой главе.

Замена реальных дорожных знаков синтетическими. В реальных
изображения дорожные знаки размещаются не случайным образом. Боль
шинство дорожных знаков располагаются в верхней половине кадра и что
знаки в большинстве своем располагаются в одном из двух кластеров, по
правой или левой стороне от проезжей части. Поскольку современные ней
росетевые детекторы анализируют большие области изображения вокруг
дорожного знака, положение дорожного знака на изображении должно
быть реалистичным. Случайное расположение не является реалистичным.

Для решения этой проблемы предлагается более продвинутый метод
генерации обучающих выборок для детектора дорожных знаков. Чтобы
получить места, где могут располагаться дорожные знаки, за основу бе
рется выборка кадров с размеченными дорожными знаками. Отмеченные
дорожные знаки замазываются с помощью специально обученной нейросе
ти. Нейросеть имеет архитектуру типа энкодер-декодер со связями между
ранними и поздними слоями (skip-connections) [22]. Использование связей
между ранними и поздними слоями позволяет нейросети генерировать (за
мазывать) изображения более качественно.

Для обучения нейросети-генератора сэмплируется выборка случай
ный патчей из кадров с фоном. Все патчи приводятся к фиксированному
размеру 128× 128 пикселей. Для обучения используется вторая нейросеть,
дискриминатор, которая учится отличать замазанные нейросетью обла
сти от реальных изображений с фоном. Дискриминатор на вход получает
изображение фона и маску дорожного знака, а на выход выдает одно чис
ло — меру реалистичности изображения с фоном. Связка генератора и
дискриминатора обучается с помощью функции потерь Васерштейна [15].
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Рис. 12 — Пример кадра с реальным дорожным знаком, замазанным
знаком и вставленным простым синтетическим изображением дорожного

знака.
После замазывания дорожного знака на его место вставляется синтетиче
ский дорожный знак (Synt или CGI-GAN). Описанные методы генерации
синтетических данных далее будут обозначаться InpaintSynt и InpaintGAN
соответственно. Пример исходного кадра, замазанного дорожного знака и
кадра со вставленным синтетическим знаком показан на Рис. 12.

Экспериментальная оценка Для экспериментальной оценки был обу
чен детектор PVANet [23] с Focal loss [24] и два классификатора дорожных
знаков на основе Wideresnet [20]. Первый классификатор — обученная мо
дель Wideresnet c параметрами 𝑘 = 2 и 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ = 8. На вход классификатор
получается изображение размером 64 × 64 пикселя и предсказывает один
из 205 классов. Второй классификатор специально обучен для классифи
кации редких дорожных знаков. Подробно он описан в четвертой главе.
Для оценки качества детектора используется метрика AUC (Area Under
Curve). Для оценки качества детектора и классификатора используется
модифицированная метрика AUC, в которой обнаружение детектора счи
тается верным, если оно было правильно классифицировано.

Из экспериментальной оценки детектора можно сделать следующие
выводы:

1. Детектор, обученный только на частых классах дорожных зна
ков, может находить также и редкие дорожные знаки. Можно
предположить, что детектор учится находить знаки общего вида
(например, круги с красной каемкой) и если редкий дорожный
знак выглядит похоже на частый класс, детектор сможет найти
такой знак.

2. Расположение синтетических знаков случайным образом на
изображениях тренировочной выборки не приводит к значимо
му улучшению качества детектирования. Синтетические знаки,
вставленные вместо реальных дорожных знаков (InpaintSynt,
InpaintGAN), в сравнении с знаками Synt, CGI показывают луч
шее качество.

3. Добавление синтетических данных к реальным данным ухудшает
качество детектирования. Исключением является использование
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InpaintSynt и InpaintGAN данных. Добавление таких данных слег
ка улучшает качество детектирования редких классов, но ценой
понижения качества детектирования частых классов.

Из экспериментальной оценки детектора и классификаторов дорож
ных знаков можно сделать следующие выводы:

1. Все виды синтетических данных улучшают качество классифика
ции редких и частых классов дорожных знаков. Данные CGI-GAN
и InpaintGAN позволяют получить наилучшее качество классифи
кации.

2. Классификатор редких дорожных знаков на выборке из CGI-GAN
изображений существенно улучшает качество детектирования да
же с детектором, обученным только на реальных (Real) данных.
Наилучшее качество детектирования редких дорожных знаков
достигается с использованием реальных (Real) и улучшенных син
тетических данных (InpaintGAN).

Итого, в данной главе были рассмотрены методы генерации синте
тических данных для обучения детектора дорожных знаков. Рассмотрены
базовые методы, размещающие синтетических дорожный знак в случайном
месте кадра и улучшенный метод, который состоит в том, что в выборке
RTSD замазываются реальные дорожные знаки и вместо них вставляют
ся синтетические дорожные знаки. Предложенный метод показал свою
эффективность при обучении детектора дорожных знаков в сравнении с
базовыми методами. Кроме этого, детектор дорожных знаков был проте
стирован совместно с двумя классификаторами дорожных знаков: базовым
нейросетевым и предложенным в четвертой главе классификатором с
дискриминацией редких и частых дорожных знаков. Предложенный клас
сификатор показал свою эффективность в связке с детектором дорожных
знаков.

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем.

1. Собрана и размечена выборка российских дорожных знаков. Вы
борка подходит для обучения и оценки алгоритмов распознавания
редких дорожных знаков.

2. Исследована применимость нейросетевых методов генерации изоб
ражений к задаче генерации изображений дорожных знаков.

3. Предложен метод условной генерации изображений на основе мет
рики Васерштейна.

4. Разработан метод преобразования простых синтетических изоб
ражений дорожных знаков в более реалистичные изображения.
Проведена экспериментальная оценка эффективности предложен
ного метода на задаче классификации дорожных знаков.

5. Разработан метод классификации дорожных знаков, который поз
воляет классифицировать как редкие, так и частые знаки. Метод
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работает в два этапа: сначала определяет, является знак частым
или редким, а затем в зависимости от этого запускает один из двух
классификаторов, нейронную сеть или классификатор по методу
k ближайших соседей.

6. Разработан метод синтеза обучающих выборок для детектора
дорожных знаков. Метод использует реальную обучающую выбор
ку, в который реальные знаки сначала замазываются специально
обученной нейросетью, а потом заменяются на синтетические до
рожные знаки. Экспериментальная оценка метода показала, что
такой подход более успешен в сравнении с базовыми методами, в
которых знак размещается на изображении случайным образом.

Дальнейшее развитие предложенных алгоритмов возможно по следу
ющим направлениям:

– Улучшение синтеза обучающих выборок для обучения детекто
ра дорожных знаков: производить пост-процессинг встроенных
простых синтетических знаков с использованием специально обу
ченной нейросети, учитывающей контекст встраивания;

– Улучшение предсказания положений синтетических дорожных зна
ков для встраивания в кадр: обучать специальную порождающую
нейросеть для предсказания возможных положений знака в кадре.
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