
Детектирование падения человека и 
ухудшения его самочувствия с 
использование искуственного
интеллекта



Мы генерируем и воплощаем свои 
мысли в умные и полезные продукты. 
Мы уверены, что «завтра» 
роботизированные системы будут 
частью жизни, и мы хотим быть 
причастными к их созданию.

О НАС



Система детектирования 
аномальной позы человека

Получение
данных

Получение карты
признаков

Детектирование
ключевых точек

Определение
принадлежности
точек к человеку

Соотношение
скелета человека

с паттернами



Получение данных

Получение кадра видеопотока

Предобработка изображения: 
сжатие, паддинг

Преобразование изображения 
в тензор

Подача данных на вход feature 
extractor (нейронная сеть, 
выделяющая карту признаков)



Получение карты 
признаков

• Карта признаков - это матрицы чисел, 
получающиеся после прохождения входных 
данных через энкодер (блок сверточных сетей)

• В качестве энкодера используется модель 
MobileNet-v2. Сеть состоит из блоков CNN 
(сверточные нейронные сети), residual и 
inverse-residual связей (добавление 
суммирования разных промежуточных слоев 
сети)

• Результат работы сети - матрицы, 
использующиеся последующими слоями 
нейронной сети (head) для конечного 
предсказания



Детектирование 
ключевых точек

Нахождение 
координат точек

Отдельная ветка нейронной 
сети для выяления массива 

точек скелета человека 
(сгибы, точки глаз, уши).

Определение 
направления 

кости

Расчет PAF (Part Affinity 
Fields) - векторов 

направлений соединений 
между ключевыми точками. 
За это отвечает отдельный 

выход нейронной сети



Определение 
принадлежности точек к 
человеку

• Парсинг всех предсказанных точек 
и отсекание лишних 
(использование NMS – Non-
Maximum Suppression, методики, 
оставляющей точки с наибольшим 
скором, и убирающие все прочие.)

• Расчет расстояний между точками 
разных классов разных людей, 
соединение с PAF

• Определение принадлежности 
точек и PAF отдельным объектам

• Формирование итогового скелета



• Соотношение скелета 
человека с 
паттернами

• Полученные координаты точек и их класс 
(колено, плечо, глаз и пр.) соотносятся с 
паттернами, отвечающими 
определенным неестественным 
положениям человека. Паттерны 
формируются вне нейронной сети, путем 
экспертной оценки разработчика и/или 
заказчика. Примерами паттерна могут 
быть:

• Сильный наклон тела (когда человек 
засыпает / теряет сознание)

• Падение человека (точки головы, 
плеч, шеи опускаются относительно 
точек поясницы, ног)

• Любые прочие паттерны, однозначно 
определяющие текущее состояние 
человека.



Процесс 
обучения, 
получение 
результатов

• В разработке и использовании 
используется фраеморк 
глубокого обучения TensorFlow

• Обучение происходит с 
помощью градиентного спуска 
методом оптимизации Adam

• Результаты работы сети были 
получены на GPU 1080-Ti с 
использованием CUDA ядер.

• Среднее время расчета одного 
изображения - 0.003 сек. (замер 
непосредстенно работы 
нейронной сети, зависит от 
сжатия исходного изображения, 
немного зависит от кол-ва 
людей, необходимого качества)
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