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МОДЕЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДНОГО 

СЛЕДА НА ОСНОВЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И 

МЕХАНИЗМА ВНИМАНИЯ 

С.В. Горбачев, В.Ф. Кузин, Фэй Дин, Цзяньхуа Го, Дун Юэ 
 
A MODEL OF RECOGNITION OF TRANSPORT SOURCES OF CARBON FOOTPRINT 

BASED ON MULTICHANNEL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL AND 

ATTENTION MECHANISM  

S.V. Gorbachev, V.F. Kuzin, Fei Ding, Jianhua Guo, Dong Yue 
 

Аннотация. Показана актуальность разработки интеллектуального инструментария 

для достоверной оценки объема выбросов парниковых газов транспортным сектором. С этой 
целью предложена модель и метод распознавания транспортных средств, основанные на 

слиянии многоканальной сверточной нейронной сети с высоким разрешением и механизма 
внимания. В результате достигается сохранение функций c высоким разрешением и 
реализуется глубокое слияние многомасштабных признаков изображений с видеокамер. При 

этом в нейросеть внимания каждого канала интегрировано переходное соединение, чтобы 
обеспечить эффективное распространение межуровневых функций и ускорить конвергенцию 

сети. Экспериментальные результаты на наборе данных Udacity показали улучшение 
качества генерации признаков, повышение точности обнаружения целей для различных 
типов транспортных средств и различных дорожных условий  (многополосность и дальность 

обзора), а также эффективность и надежность модели. 
Ключевые слова: транспорт; видеомониторинг; сверточная нейронная сеть 

внимания; распознавание; углеродный след  

 
Abstract: The relevance of the development of intelligent tools for a reliable assessment of 

greenhouse gas emissions by the transport sector is shown. For this purpose, a model and method of 
vehicle detection based on the fusion of a multichannel convolutional neural network with high 
resolution and an attention mechanism are proposed. As a result, the preservation of high-resolution 

functions is achieved and a deep fusion of multiscale features of images from video cameras is 
realized. At the same time, a transient connection is integrated into the neural network of attention 

of each channel to ensure the effective distribution of inter-level functions and accelerate the 
convergence of the network. Experimental results on the Udacity dataset have shown an 
improvement in the quality of feature generation, an increase in the accuracy of target detection for 

various types of vehicles and various road conditions (multi-band and viewing range), as well as the 
efficiency and reliability of the model.  

Key words: transport; video monitoring; convolutional neural network of attention; 
recognition; carbon footprint 

 

 
Введение  

На фоне увеличивающейся автомобилизации населения растет количество выбросов 
парниковых газов (ПГ), формируемых в процессе эксплуатации транспортных средств (ТС), 
что оказывает прямое воздействие на процессы, связанные с глобальным изменением 

климата. Парниковый эффект возникает, когда ПГ, свободно пропускающие видимый 
солнечный свет к поверхности Земли, поглощают или рассеивают тепловое излучение, 

исходящее от Земли в космическое пространство. Современное представление о процессах 
формирования выбросов ПГ в транспортном комплексе рассмотрены в трудах отечественных 
и зарубежных ученых: Д. Драйера, Р. Карлсона, П. Стигсона, С. Сильверии, Д. Йохансона 
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Ю.А. Израэлья, В.А. Гинзбург, Н.Е. Уваровой, Г.М. Черногаевой, Д.Г. Замолодчиков, Ю.В. 
Смирновой, А.В. Чемезова, Т.А. Косариковой, С.М. Семенова, И.Л. Говор. В крупных 
городах доля выбросов СО2, СН4 и N2O транспортных средств может составлять до 80 % от 

общего количества источников ПГ. В настоящее время достоверно оценить объем выбросов 
ПГ транспортным сектором не представляется возможным в силу отсутствия законодательно 

утвержденных методик и механизмов получения статистических исходных данных. В 
среднем, обычный легковой автомобиль ежедневно сжигает около 5 литров топлива , 
выпуская при этом около 3 кг СО2. В литературе приводятся расчетные количественные 

оценки выбросов ПГ транспортом в целом и его отдельными видами при использовании 
определенных наборов исходных данных. Например, согласно методике МГЭИК формула 

для оценки выбросов ПГ (т/год): 

, , , , , , , , ,, , , , , ,

6

( )

10

a b c d a b c d a b c da b c d a b c d
AD EF C
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 , 

(1) 

где E – выбросы СО2, СН4 и N2O; a – вид топлива (дизтопливо, бензин, природный 
газ, сжиженный нефтяной газ, электроэнергия); b – тип ТС; с – экологический класс; d – 

условия эксплуатации (городские или сельские дороги); ADa,b,c,d – годовой пробег по дороге 
типа d ТС класса b, работающих на топливе вида a имеющего экологический класс c, км; 

EFa,b,c,d – коэффициент выбросов для ТС класса b, работающего на топливе вида a и 
имеющего экологический класс с на дороге типа d, г/км; Ca,b,c,d – выбросы при пуске и 
прогреве двигателей (холодный пуск), т/год.   

Эта методика включает все типы автотранспортных средств, такие как: легковые 
автомобили, грузовые автомобили малой грузоподъемности и большой грузоподъемности, 

автобусы, а также мотоциклы (включая мопеды, скутеры и мотоциклы с коляской).  
Таким образом, для верификации используемых показателей транспортного потока в 

городе и оценки углеродного следа в конкретной районе актуальной задачей является 

разработка интеллектуальной модели для распознавания типов ТС и его количества за 
определенный период.  

Целью данного исследования является разработка интеллектуального 
инструментария для мониторинга транспортного потока и оценки углеродного следа.  

Для достижения цели решена задача разработки модели распознавания типов ТС на 

основе многоканальной сверточной нейронной сети внимания. 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

А. Сетевая модель высокого разрешения 

Традиционные сверточные нейронные сети для обнаружения транспортных средств 

больше фокусируются на слиянии контекстных признаков в модели [1-6], но редко 
учитывают корреляцию между признаками высокого и низкого разрешения в том же каскаде 
прямого распространения признаков данных. Рисунок 1 показывает базовую структуру 

одноканальной сети [7-9].  
 

 

 

 Рисунок 1 – Структура одноканальной сверточной нейронной сети  
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В этой структуре нейронной сети информация о признаках изображения легко 
теряется при непрерывном обучении с понижением частоты дискретизации  [10-12]. На рис. 2 
показана базовая архитектура модели сети высокого разрешения [13-15].  

 
 

 

 

 Рисунок 2 – Сетевая структура с высоким разрешением  

 

В процессе прямого распространения информации об изображении сетевая структура 
предназначена для непрерывного выполнения операций понижения частоты дискретизации 
для изучения информации об объектах с низким разрешением, сохраняя при этом 

информацию о объектах с высоким разрешением с целью слияния. Это может 
компенсировать потерю функций высокого разрешения. Однако многократное 

распространение и вычисление некоторых признаков в этой сетевой структуре приводит к 
излишней трате вычислительных ресурсов [16,17]. Следовательно, необходимо 
оптимизировать структуру сети высокого разрешения. 

 
Б. Слияние признаков на основе механизма внимания 

Традиционная сеть с высоким разрешением, сеть функциональных пирамид и другие 
структуры моделей обычно используют равномасштабный метод слияния признаков с 
несколькими разрешениями [18,19], как показано на рисунке 3, что приводит к низкой 

эффективности слияния признаков в многоканальной сетевой архитектуре.  
 

 

 

 Рисунок 3 – Структура нейросети слияния традиционных 

признаков 
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Метод слияния признаков, включающий механизм внимания, показан на рис. 4.  
 

 

 

 Рисунок 4 – Структура нейронной сети слияния признаков с механизмом 
внимания 

 

 
При объединении сетевых функций он использует веса Wpq соединения признаков и 

пороги Kpq веса, чтобы выполнить слияние признаков с несколькими разрешениями на 
нескольких соседних сетевых путях в структуре параллельной сети для получения модуля 
параллельной сети с высоким разрешением. Порог веса является гиперпараметром, а вес 

соединения признаков – обучаемым параметром. В процессе обучения сетевой модели веса 
соединений признаков могут быть адаптированы и обучены на основе обратного 

распространения ошибки, чтобы выразить степень влияния (важность) текущей карты 
признаков в сети, которая может выводить многомасштабные признаки изображения с 
большей информативностью и большей надежностью. 

 
C. Переходное соединение 

При глубоком обучении обучение нейронной сети будет сходиться медленно из-за 
увеличения глубины сети, а также существует проблема исчезающего градиента [20-22]. Для 
решения этой проблемы предложен метод слияния признаков с переходным соединением, 

как показано на рис. 5.  
 

 

 

 Рисунок 5 – Слияние признаков с переходным соединением  

 
Межслойное слияние признаков выполняется для карт признаков симметричного 

положения в каждом сетевом канале в параллельной сетевой структуре с использованием 

переходных соединений, так что сеть может быстро объединять контекстную информацию 
при прямом распространении и способна контролировать градиент при распространении в 

направлении потерь, чтобы ускорить скорость конвергенции сети. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ   

Интеллектуальная сетевая транспортная система на обочине дороги включает в себя 
автономный придорожный блок (РСУ) коммуникационный модем, который обеспечивает 

канал связи на основе стандартной технологии , а также придорожную инфраструктуру 
(включая камеры, светофоры, радары сантиметрового и лазерного диапазонов, метеостанции 

и электронные знаки), придорожную платформу и т.д. Структура и прикладная архитектура 
описанной системы показаны на рисунке 6.  

 

 

 

 

  
Рисунок 6 – Структура и прикладная архитектура  интеллектуальной транспортной 

системы 

 

 

Данная система обнаружения транспортных средств развертывается в периферийном 
облаке на обочине дороги, чтобы удовлетворить требования к обслуживанию сетевых 
транспортных средств для обеспечения высоконадежной связи в режиме реального времени. 

Серверы на обочине дороги собирают видеоданные о дорожном движении в режиме 
реального времени, а обнаружение транспортных средств осуществляется с помощью 

многоканальной сверточной нейронной сети внимания с высоким разрешением (MCNNA), 
чтобы получить точные результаты распознавания транспортных средств. 

Данная модель принимает 3 3 глубоко разделяемые сверточные ядра, каждое из 
которых использует структуру сети слияния признаков с помощью механизма внимания, то 

есть сеть внимания с высоким разрешением. В каждой сети внимания с высоким 
разрешением сохраняются признаки с высоким разрешением и продолжается изучение 

признаков с пониженной дискретизацией, а многомасштабное слияние признаков 
выполняется через сеть слияния признаков на основе механизма внимания. В то же время, в 
каждую структуру сети внимания с высоким разрешением интегрирована конструкция 
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переходного соединения, чтобы обеспечить слияние межуровневых признаков изображения 
и распространение градиента ошибки без потерь. 

Результат обнаружения нейросетью включает в себя метку классификации и метку 

регрессии. Учитывая, что в реальной дорожной сети существуют разные категории меток 
классификации транспортных средств, которые используются для идентификации категорий 

транспортных средств на изображениях объектов, последующее сопоставление 
транспортных средств может быть выполнено с помощью меток регрессии. Метки регрессии 
используются для обнаружения полей регрессии транспортных средств на изображениях 

объектов, а транспортные средства и поля регрессии транспортных средств находятся во 
взаимно однозначном соответствии. Когда на изображениях объектов имеется несколько 

транспортных средств, метка регрессии выводит матрицу прямоугольника регрессии 
транспортного средства. 

Ошибка сети состоит из ошибки классификации и ошибки регрессии. Ошибка 

классификации рассчитывается в соответствии  с целевым классификационным вектором 

my и меткой целевого класса my по формуле: 

1
log( ) (1 ) log(1 )]

M

cls m m m mm
Loss y y y y 


      , (2) 

где M представляет собой общее количество целевых классов в обучающих выборках. 

В соответствии с матрицей положения поля регрессии транспортного средства и 
маркировкой поля регрессии транспортного средства смещение поля 

регрессии it транспортного средства в матрице положения блока регрессии транспортного 

средства вычисляется по формуле: 

.i ix iy iw ih ix iy iw iht t t t t t t t t             , 
(3) 

 
где 1,2, ,i N , N – общее количество автомобилей; 

ixt   и iyt  соответственно представляют собой смещение горизонтальных и вертикальных 

координат центральной точки смещения поля регрессии автомобиля; 

iwt  и iht   соответственно представляют собой смещение ширины и высоты  смещения поля 

регрессии автомобиля; 

ixt  и iyt соответственно представляют собой смещение горизонтальных и вертикальных 

координат центральной точки смещения поля регрессии транспортного средства в матрице 
положения поля регрессии транспортного средства; 

iwt  и iht соответственно представляют собой смещение ширины и высоты  смещения поля  

регрессии транспортного средства в матрице положения поля регрессии транспортного 
средства. Расчет каждого смещения может быть выражен по формуле: 

 ( ) ,ix ix ix iwt G A A    (4) 

  ( ) ,ix ix ix iwt P A A   (5) 

  ( ) ,iy iy iy iht G A A    (6) 

  ( ) ,iy iy iy iht P A A   (7) 

  log( ),iw iw iwt G A   (8) 

  log( ) ,iw iw iwt P A  (9) 

  log( ) ,ih ih iht P A   (10) 

  log( ).ih ih iht G A  (11) 

 

http://vestnik-nauki.ru/


 Вест ник  нау ки  и  образования  С еверо-Запада  России, 2022, Т.8, №1 

ISSN  2413–9858 

 7 

http://vestnik-nauki.ru 

 

где
ixG  и iyG соответственно представляют горизонтальные и вертикальные координаты 

центральной точки смещения поля регрессии автомобиля; 

iwG  и 
ihG соответственно представляют ширину и высоту смещения поля регрессии 

автомобиля; 

ixP  и iyP соответственно представляют горизонтальные и вертикальные координаты 

центральной точки смещения поля регрессии транспортного средства в матрице положения 
поля регрессии транспортного средства; 

iwP  и 
ihP соответственно представляют ширину и высоту смещения поля регрессии 

транспортного средства в матрице положения поля регрессии транспортного средства; 

ixA  и iyA соответственно представляют собой горизонтальные и вертикальные координаты 

центральной точки привязанной рамки;  

iwA и 
ihA соответственно представляют собой ширину и высоту привязанной рамки. 

Ошибка поля регрессии рассчитывается в соответствии со смещением поля регрессии по 
формуле: 

2

1
( ) .

N

Bbox iLoss t   (12) 

  
ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

А. Экспериментальная конфигурация и оценочные показатели 

Чтобы оценить эффективность предложенной модели, мы использовали набор данных 
Udacity [24] в сценариях беспилотного вождения для тестирования и анализа 

производительности. Набор данных Udacity получен из данных изображения автомобильных 
дорог г. Маунтин-Вью и близлежащих городов в Калифорнии. Категории транспортных 

средств и примеры набора данных Udacity показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Категории транспортных средств в экспериментальном наборе данных Udacity  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Конфигурация компьютера для экспериментов: процессор Intel Xeon E5 V3 2600, 32 ГБ 

памяти и 11 ГБ видеопамяти графического процессора. Программа алгоритма разработана в 
интегрированной среде Pycham на основе языка Python, а среда глубокого обучения – Pytorch 
1.4,  для обработки набора данных использовался OpenCV. 

Для оценки эффективности предложенной модели обнаружения транспортных средств 
использовались индексы оценки эффективности, такие как точность Pre, отзыв Rec и F-мера 

Fm. При этом вводятся общие показатели оценки алгоритма обнаружения целей, в том числе 
средняя точность AP и индекс средней точности mAP. Формулы расчета приведенных выше 
оценочных показателей приведены в (13)-(17). 

  Pr ,TP

TP FP

n
e

n n



 

(13) 

  Re ,TP

TN FN

n
c

n n



 

(14) 

Категории 

Количество примеров 

Тренировочные 
данные 

Тестовые данные 

Машина 49940 12630 

Грузовик 3043 776 

Общая численность 52983 13406 
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где
TPn  и 

FPn - количество положительных и отрицательных образцов, предсказанных 

моделью как положительные; 

TNn  и 
FNn - количество положительных и отрицательных образцов, предсказанных моделью 

как отрицательные; 

N - количество эпох;  

C - количество классов в текущем наборе данных. 
 
Б. Сравнительный анализ 

Производительность модели MCNNA сравнивалась с сетью высокого разрешения 
HRNet, остаточной нейронной сетью ResNet50 и моделью обнаружения целей YoloV3. В 
эксперименте количество каскадных модулей ядра свертки равно 3. Для обучения каждой 

модели использовался оптимизатор AdamW с импульсом 0,9, который обучает каждую 
модель, добавляя пакетные правила после каждой операции свертки . Гиперпараметры на 

уровне спецификации синхронного пакета имеют следующие значения: 0.25  , 1.5  (   

и   являются параметрами смещения, которые контролируют горизонтальное смещение и 

вертикальное смещение распределения данных соответственно). В процессе обучения 

изображения в наборе данных равномерно разрезались с разрешением 512 512 , которые 

использовались в качестве входных данных. Скорость обучения установлена 41e и 
установлено понижение скорости обучения. Емкость пакетной обработки установлена 16, а 

максимальное количество тренировочных циклов – 150. 
Во-первых, проверялась эффективность распознавания целей моделью MCNNA в 

различных сценариях. На рис. 7 представлены результаты обнаружения целей в плотном 

транспортном потоке (автомобили в нескольких полосах движения одновременно), 
разреженным потоке (автомобили в боковых полосах движения) и потоке транспортных 

средств с большой дистанцией видимости.  
   
 

 
Рисунок 7 – Результаты обнаружения целей моделью MCNNA 

 

 
Видно, что модель MCNNA поддерживает эффективное обнаружение целей для 

различных типов транспортных средств, многополосность и дальность обзора. 
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Точность обнаружения транспортных средств для различных моделей обнаружения 
показана на рисунке 8. Видно, что точность прогнозирования модели MCNNA является 
наилучшей, за ней следует модель YoloV3, затем модель HRNet и, наконец, модель ResNet50.  

На рисунке 8 также показана сравнительная диаграмма отзыва (Rec) различных 
моделей обнаружения. Видно, что отзыв модели MCNNA является лучшим, а модели 

ResNet50 - худшим. Существуют различия между моделью Yolov3 и моделью HRNet в 
отзыве обнаружения легковых и грузовых автомобилей. Первый имеет лучший индекс 
обнаружения для грузовиков, а второй - для легковых автомобилей. 

   
 

 
Рисунок 8 – Точность и отзыв обнаружения автомобилей различными моделями 

 

 
F-мера сочетает в себе точность и полноту для всесторонней оценки эффективности 

различных моделей обнаружения. F-мера модели MCNNA является лучшей при 

обнаружении различных типов транспортных средств. F-мера модели YoloV3 лучше, чем у 
модели HRNet при обнаружении грузовиков. При обнаружении легкового автомобиля F-мера 

модели YoloV3 хуже, чем у модели HRNet. Когда модель ResNet50 используется для 
обнаружения различных типов транспортных средств, F-мера является наихудшей. 

Сравнивая среднюю точность AP обнаружения транспортных средств между моделью 

MCNNA и другими тремя типами моделей, можно сделать вывод, что AP модели MCNNA 
для различных типов транспортных средств являются лучшими, за ней следует модель 

YoloV3, модель HRNet и модель ResNet50. 
Чтобы проверить эффективность каскадной структуры многоканальной сети MCNNA, 

проанализируем выходные характеристики на разных каскадах многоканальной сети (рис. 9).  

   
 

 
Рисунок 9 – Выходные изображения на 2 и 3 уровне многоканальной сети MCNNA  
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Среди них на рис. 9(1) используется традиционный метод слияния признаков, а рис. 
9(2) представляют собой методы слияния признаков  на основе механизма внимания. Можно 
видеть, что при той же каскадной структуре подгоночные эффекты карты признаков, 

извлеченные с помощью метода слияния признаков на основе механизма внимания, лучше, 
чем при традиционном методе слияния признаков. Это говорит о том, что структурный 

дизайн многоканальной сети внимания с высоким разрешением модели MCNNA имеет 
лучшие характеристики обнаружения цели и расширяет ее функциональные возможности 
выделения ключевых точек и распознавания мелких целей на транспортных средствах и 

дорожных сценах. 
Чтобы проверить точность обнаружения и надежность многоканальной сетевой 

архитектуры модели MCNNA в различных условиях окружающей среды, было выполнено 
зашумление тестовых данных Udacity, включая нечеткую обработку, наложенный 
гауссовский шум и наложение тумана (рисунок 10).  

   
 

 
Рисунок 10 – Зашумленные тестовые изображения  

 

 
Средняя точность AP при различных сетевых архитектурах показана на рисунке 11.  

   

 

 
 

Рисунок 11 – Сравнение надежности обнаружения целей 

различными нейросетевыми архитектурами  

 

 

Видно, что средняя точность AP трехканальной сетевой структуры при различных 
условиях зашумления данных лучше, чем у одноканальной сетевой структуры, и флуктуации 
также меньше, что указывает на то, что модель MCNNA с многоканальной структурой сети 

имеет лучшую надежность обнаружения цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой статье показана актуальность разработки интеллектуального инструментария 
для достоверной оценки объема выбросов ПГ транспортным сектором. С этой целью  

разработана модель MCNNA и метод обнаружения транспортных средств, основанный на 
слиянии многоканальной сверточной нейронной сети с высоким разрешением и механизма 

внимания, чтобы сохранить функции c высоким разрешением и реализовать глубокое 
слияние многомасштабных изображений с видеокамер. В сети внимания с высоким 
разрешением каждого канала интегрировано переходное соединение, чтобы обеспечить 

эффективное распространение межуровневых функций и ускорить конвергенцию сети. 
Экспериментальные результаты генерации каскадных признаков и обнаружения 

целей на наборе данных Udacity показывают, что разработанная сеть и обучение могут 
значительно улучшить качество генерации признаков, повысить точность обнаружения 
целей для различных типов транспортных средств и различных дорожных условий, а также 

доказывают эффективность и надежность модели. Следующим шагом является изучение 
влияния структурных особенностей и выбора весов на результаты обнаружения целей, 

понимание механизма его действия на более глубоком уровне, чтобы еще больше повысить 
точность и надежность обнаружения транспортных средств и попытаться адаптивно 
настроить количество каналов. 
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