
20
19

90
53

7 
  

 A
1

201990537    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201990537 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.08.31

(22) Дата подачи заявки
2019.03.19

(51)  Int. Cl. G06T 17/00 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)

(54) СПОСОБ И СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ И ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА С
ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

(31) 2019105772
(32) 2019.02.28
(33) RU
(71) Заявитель:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК
РОССИИ" (ПАО СБЕРБАНК) (RU)

(74) Представитель:
Герасин Б.В. (RU)

(57) Данное техническое решение в общем относится к области вычислительной техники, в
частности к способам и системам для распознавания лиц с помощью очков дополненной
реальности с интегрированной камерой или с использованием комплекса систем, обеспечивающих
видеонаблюдение, предназначено для оперативного распознавания определенных лиц в общем
потоке людей с последующим построением маршрута до зоны, в которой находится распознанный
объект. Техническим результатом, достигаемым при решении вышеуказанной технической задачи,
является снижение времени поиска людей в местах массового скопления людей или больших
многоэтажных зданий, в которых данные люди не должны находиться, и повышение точности
идентификации лиц. Указанный технический результат достигается благодаря осуществлению
способа распознавания лиц в видеопотоке, выполняемого по меньшей мере одним вычислительным
устройством, содержащего этапы, на которых получают видеопоток по меньшей мере от одного
источника видеопотока с изображением области пространства; захватывают кадры видеопотока
при обнаружении на них изображения по меньшей мере одного лица; определяют положение
и размер изображения лица на каждом захваченном кадре; определяют показатели качества
изображения лица на захваченных кадрах, на которых размер изображения лица выше заранее
заданных пороговых значений; выбирают изображение лица с максимальным показателем качества
изображения лица; рассчитывают вектор, характеризующий признаки изображения лица, на основе
выбранного изображения лица; сравнивают рассчитанный вектор с сохраненными векторами
изображений в базе данных (БД); на основе результатов сравнения рассчитанного вектора с
сохраненными векторами присваивают лицу параметр доступа, определяющий разрешение на
нахождение в области пространства; выводят параметр доступа на устройство отображения
изображения.
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