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В статье рассматривается вопрос о реализации алгоритмов, эффективно решающих задачи
классификации номерных знаков в системе контроля доступа автотранспорта.
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The article describes the implementation of algorithms that effectively solve the problem of classification of
license plates in the access control system of vehicles.
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Рисунок 1 – Структура СНС-1
(boosting –C1, C2 – слои свертки; P1, P2 – слои подвыборки; N1, N2 – слои из обычных нейронов)
Четвертый слой C2 является слоем
свертки и состоит из 20 сверточных плоскостей размером 10х20 нейронов. Пятый
слой P2 является слоем подвыборки, состоит из 20 подвыборочных плоскостей.
Размер плоскостей данного слоя в два раза
меньше размера плоскостей предыдущего
слоя и равен 5х10 нейронов. Пять первых
слоев СНС-1 предназначены для извлечения признаков изображения. Следующие
два слоя являются слоями классификации.
Шестой слой N1 состоит из 20 нейронов. Каждый нейрон вычисляет
взвешенное суммирование 50 соответствующих ему входных параметров,
добавляет нейронное смещение и полученный результат передает через

функцию активации.
Седьмой слой N2 является выходным
слоем и состоит из одного нейрона. Роль
данного слоя заключается в вычислении
окончательного результата классификации.
При использовании классических нейронных сетей каждый участок изображения
рассчитывается отдельно от всех остальных
участков, это приводит к большим объемам
вычислений и снижению скорости работы
системы. В СНС данный недостаток устраняется использованием общих синаптических коэффициентов и так называемого метода общих вычислений.
Для итоговой классификации номерного знака на изображениях разработана
сеть СНС-2, представленная на рисунке 2.
Данная нейронная сеть имеет более
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Рисунок 2 – Структура СНС-2
(boosting –C1, C2 – слои свертки; P1, P2 – слои подвыборки; N1, N2 – слои из обычных нейронов)
СНС-1 имеет более простую структуру,
чем СНС-2: меньшее количество плоскостей, нейронов и связей. Это обеспечивает
более высокое быстродействие и снижение
количества вычислительных процессов, что
является особенно важным на этапе предварительной классификации. Преимуществом
СНС-2 является обеспечение более высокой степени обобщающей способности
нейронной сети.
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