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(57) Изобретение относится к бортовым системам технического зрения железнодорожного транспорта.
Технический результат заключается в повышении точности, достоверности и скорости обработки
данных для определения и идентификации объектов-препятствий на пути движения поезда.
Бортовая система технического зрения для определения и идентификации препятствий содержит
видеокамеры, лидары, тепловизоры, которые, соответственно, через блок обработки изображений,
блок фильтрации и кластеризации и блок улучшения изображения и детекции соединены с
соответствующими входами блока хранения и обработки информации, состоящего из модуля
нейронной сети первого уровня, модуля статического обнаружения объекта, модуля динамического
обнаружения объекта, модуля восстановления изображения, модуля определения метеоусловий,
модуля обнаружения объектов от стереопар и модуля обнаружения объектов от лидаров, выходы
блока хранения и обработки информации соединены с соответствующими входами вычислителя,
состоящего из модуля нейронной сети второго уровня, блока комплексирования, включающего
модуль слежения за объектами и модуль управления объектами, выход которого является выходом
блока комплексирования и соединен с входом блока определения характеристик объекта, выход
которого соединен с первым входом блока сравнения объектов и рельсовой колеи, второй вход
которого соединен с выходом блока обнаружения рельсовой колеи, а дополнительный вход
соединен с дополнительным выходом модуля нейронной сети второго уровня, а его выход
подключен к входу блока формирования управляющих решений.
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