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(57) Предлагаемый в качестве изобретения "Способ определения наличия/отсутствия объектов, а также подсчета
их количества" относится к области транспортно-логистических услуг, в частности, для обеспечения
определения наличия/отсутствия, а также для подсчета количества объектов, проходящих через зону
обозрения, их качества (визуального), а также при осуществлении тальманского учета при погрузке-
разгрузке исследуемых объектов. Новым в предлагаемом способе является то, что цифровой видеопоток
изображений, поступающий от объекта по крайней мере на одну видеокамеру из зоны обозрения, разделяют
на информационные участки и подвергают анализу с помощью специально разработанного алгоритма,
а предобученная нейронная сеть осуществляет обработку цифровых видеосигналов, поступающих от
видеопотока изображений объектов из зоны обозрения по крайней мере на одну видеокамеру, осуществляют
выбор из эталонной базы данных характеристик, соответствующих характеристикам поступивших цифровых
видеосигналов, и сравнение выбранных характеристик с информационными участками эталонных баз данных,
включающих эталонные характеристики упомянутых объектов, соответствующие зонам информационных
участков данных объектов. Кроме того, предобученная нейронная сеть осуществляет тестирование на
тестовой выборке размеченных цифровых видеоданных, ранее не участвовавших в обучении используемой
нейросети, получая на выходе протестированную дообученную нейронную сеть, в которую непрерывно
подают цифровой видеосигнал для анализа поступивших из видеопотока видеосигналов и с помощью
отдельного программно-аппаратного интерфейса получают информацию о наличии/отсутствии и точном
количестве объектов в зоне обозрения в необходимом для пользователя смысловом виде, при этом дообучение
нейронной сети осуществляют на постоянной основе методом оценки пользователем результатов определения
наличия/отсутствия и подсчета количества объектов в зоне обозрения за определенный интервал времени.
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