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Реферат
Приложение для распознавания некоторых видов информационных дорожных знаков.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, OPENCV, ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА
ИЗОБРАЖЕНИИ, ПОРОГОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ, РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ,
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ.
Объектом разработки является система автоматического распознавания
информационных дорожных знаков.
Цель работы – разработать систему для автоматического распознавания дорожных
знаков индивидуального проектирования.
Результатом работы является приложение, способное детектировать информационные
дорожные знаки на последовательности кадров (изображений) и распознавать текстовую
информацию на этих знаках.
Приложению для корректной работы требуется библиотека OpenCV.
Областью применения данной работы является процесс паспортизации автомобильных
дорог.
Прогнозом дальнейшего развития является улучшение и расширение реализованного
приложения.
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Введение
С целью установления данных о протяженности и техническом состоянии дорог и
сооружений (данных, необходимых для планирования и организации работ по содержанию и
ремонту дорог, а также управления ими) в дорожной отрасли осуществляется технический учет и
паспортизация дорог, которые включают сплошную инвентаризацию, проводимую один раз в 810 лет, и ежегодную паспортизацию автомобильных дорог. Технический учет и паспортизацию
проводят, чтобы получить объективную информацию о наличии дорог и дорожных сооружений,
об их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования строительства,
реконструкции, ремонта и содержания дорог.
Одним из новейших методов, применяемых при инвентаризации и паспортизации,
является использование системы глобального позиционирования GPS, которая обеспечивает
возможность круглосуточного получения точных координат и времени. С помощью GPS
становится возможным нанесение на схему автомобильных дорог любых участков, без
применения геодезических методов, только за счет проезда по дороге с системой глобального
позиционирования. Использование GPS в диагностической лаборатории повышает точность
"привязки"

измеряемых

технических

и

эксплуатационных

параметров

дорог

по

"местоположению". Автоматизированная система сбора и обработки информации о параметрах и
состоянии дорог имеет целью установить фактический уровень качества дорог, сооружений,
дорожного движения. Система должна обеспечивать быстрый и всесторонний сбор информации
о дорогах, а также допускать автоматизированную обработку собранных данных, накопление,
хранение и выдачу необходимой информации. В результате накопления информации дорожная
служба на различном уровне должна иметь банк данных о состоянии дорог и сооружений на
любом участке и возможность их быстрого получения. Автоматизированные системы сбора и
обработки информации о состоянии дорог должны допускать решение инженерных и
экономических задач для дорожной службы: определение технического состояния (уровня) дорог
и сооружений на любом участке и в любой период года, технический учет и паспортизацию дорог,
данные о дорожно-транспортных происшествиях, оценку безопасности движения на различных
участках и пропускной способности дорог на напряженных участках и т. д. Таким образом, при
проведении работ по паспортизации дорог учитывается и информация об установленных знаках
дорожного движения.
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На данный момент существуют решения (речь о которых пойдет позже), способные при
помощи видеокамеры распознавать типы знаков по их внешнему виду (форме, цвету).
Полученные данные также хранятся в базе, неся сведения о том, какой из знаков дорожного
движения на какой дороге и на каком километре пути установлен. Имеющиеся программные
решения в этой области автоматически распознают знаки, имеющие определенный вид,
например, знаки «проезд запрещен» или «ограничение скорости».
Но существуют также знаки, имеющие название «информационные» или «знаки
индивидуального проектирования», то есть знаки, изготовленные по индивидуальному заказу. На
них может быть размещена информация о местности, населенных пунктах или объектах,
расположенных поблизости от места установки, они должны соответствовать требованиям ГОСТ
[3] и быть согласованы в установленном законом порядке. Согласно определению, содержание
такого знака крайне индивидуально и представлено в текстовом формате, включает буквы
русского языка, цифры (расстояния) и стрелки (направления). Цветовое оформление, согласно
ГОСТ [3], также может быть различное: белые символы на синем фоне, белые символы на
зеленом фоне, черные символы на белом фоне.
Для большей степени автоматизации сбора информации хотелось бы иметь средство
распознавания знаков такого вида вместе с информацией на них.
Цель выпускной квалификационной работы – реализовать систему автоматического
распознавания информационных дорожных знаков.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 познакомиться с методами выделения объектов на изображении;
 реализовать нахождение прямоугольной области знака на фото- и видеоизображении;
 реализовать распознавание элементов дорожного знака (букв, цифр, стрелок).
Предметом исследования стали методы работы с изображениями, позволяющие находить
объекты на изображениях, выделять интересующие части изображений, а также методы
распознавания символов.
Создаваемое приложение предназначено для увеличения автоматизации процесса
паспортизации автомобильных дорог (с частью, предназначенной для занесения в базу данных
информационных дорожных знаков), однако разрабатывается в отрыве от механизмов,
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непосредственно работающих в этой сложной системе, поэтому методология разработки не
подчинена каким-либо определенным правилам и содержит только этапы, необходимые для
достижения цели.
Практическая значимость работы заключается в том, что результирующее приложение,
способное распознавать дорожные знаки индивидуального проектирования (некоторые виды),
как уже говорилось выше, в какой-то степени автоматизирует процесс сбора информации по
дорогам.
Базой для изучения стали реализованные в библиотеке компьютерного зрения OpenCV
функции работы с изображениями, а также различные статьи/работы, посвященные
детектированию объектов на изображениях и распознаванию символов.
Тема распознавания объектов на изображениях, в частности элементов дорожных знаков,
была в необходимой для исполнения поставленных задач мере изучена исполнителем в ходе
выполнения данной работы.
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1 Обзор существующих решений
В настоящее время существуют различные решения, позволяющие распознавать те или
иные знаки дорожного движения. Большинство из этих систем являются системами контроля
скорости, которые созданы для обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с
предназначением данные системы способны распознавать только ограниченный набор знаков.
Примером может служить система Opel Eye [1], разработанная Opel, это видеокамера,
которая оказывает водителям помощь двумя способами. Система распознавания дорожных
знаков (TSR) читает знаки, указывающие на ограничение скорости и запрещающие обгон, и
отображает их на панели приборов. Система предупреждения о смене полосы движения (LDW)
подает сигналы водителю, который непреднамеренно смещается из своей полосы. Действуя
совместно, эти две системы повышают безопасность движения, снижают стрессы для его
участников и даже помогают избежать штрафов за превышение скорости.
Аналогично работает система контроля за ограничениями скорости Speed Limit Assist [12],
она с помощью видеокамеры распознает ограничивающие скорость дорожные знаки и
индицирует информацию на комбинации приборов и на дисплее системы Audio 50 или COMAND
APS.
Одной из известных технологий является Traffic Sign Recognition (TSR) [7], благодаря
которой транспортные средства могут распознавать знаки ограничения скорости, знак «дети» или
знаки, предупреждающие о повороте. Первая TSR-система была представлена в 2008 году и
установлена в некоторых моделях машин. Второе поколение системы способно также
распознавать знаки ограничения обгона.
RoadAR – мобильное приложение для помощи водителям на дороге [10]. Приложение
включает в себя функции видеорегистрации, распознавания дорожных знаков и предупреждения
о зоне их действия. Распознанные на устройстве знаки отправляются в общую базу, откуда потом
они попадают к другим водителям. Чем больше водителей - тем больше и актуальнее база и
качественнее предупреждения. RoadAR может работать в фоне как авторегистратор и при этом
выдавать предупреждения поверх любых навигационных приложений, например: Waze, Навител
Навигатор, Яндекс.Навигатор, Sygic и др. В текущей версии программа распознает следующие
знаки: «уступи дорогу»; ограничения скорости (в момент превышения приложение показывает
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сумму штрафа для большей мотивации снизить скорость); «обгон запрещен»; «остановка
запрещена»; «стоянка запрещена»; «пешеходный переход»; знаки, предписывающие проезд
перекрестков; предупреждающие знаки. В последующих версиях планируется добавление других
знаков.
Менее известной, но более универсальной является система для распознавания дорожных
знаков FOSTS (Foveal Systems for Traffic Sign Recognition) [11]. Она предназначена для
распознавания дорожных знаков инвариантно к погодным условиям, скорости и полосы
движения автомобиля, а также расстоянию до знака. В основе работы системы лежат алгоритмы
определения формы знака, классификации по цвету и форме внешнего контура и формирования
специфического

описания

с

помощью

оригинального

подхода,

основанного

на

позиционировании пространственно-неоднородного сенсора в центре информативной части
знака. В отличие от большинства аналогов, позволяющих распознавать только знаки,
ограничивающие скорость движения, разработанная система способна распознавать любые
дорожные знаки, заранее занесенные в базу данных.
Однако ни одна из этих систем на данный момент не распознает знаки индивидуального
проектирования. Каждый такой знак разрабатывается в индивидуальном порядке, а значит
обладает различным содержанием, хоть и оформлен в соответствии с ГОСТ [3].
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2 Технологии и подходы
2.1 Библиотека OpenCV
Для реализации работы была выбрана широко известная библиотека OpenCV [9].
OpenCV – Библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом (Open Source
Computer Vision Library), она содержит более 500 функций, способных работать в реальном
времени. Эта библиотека содержит алгоритмы для обработки изображений, распознавания
образов, работы с видео, для слежения за объектами и др.
Изначально OpenCV создавалась для исследования машинного зрения, разработки и
оптимизации кода. Приложения должны быть переносимыми, оптимизированными, код которых
не обязательно должен быть открытым. Приложения также могут создаваться в коммерческих
целях. Существуют версии для ОС Windows, Mac, Linux. Поддерживаются различные языки, в
том числе C/C++, Python, Java.
Библиотека состоит из нескольких модулей:
 ядро, которое содержит базовые структуры, матричную алгебру, алгоритмы работы с
памятью, алгоритмы преобразования типов, алгоритмы для обработки ошибок, функции для
работы с 2D графиками;
 модуль обработки изображений, он включает функции для работы с изображениями
(преобразование, фильтрация и т.д.), функции для анализа изображений (поиск контуров,
гистограммы и т.д.), алгоритмы анализа движений, слежение за объектами, алгоритмы
распознания объектов (лиц, предметов);
 машинное обучение, этот модуль содержит функции для классификации и анализа
данных;
 модуль для создания пользовательского интерфейса, отвечающий за создание окон, вывод
изображений, захват видео из файлов и камер, чтение/запись изображений;
 устаревшие функции, такие как пространственное зрение, нахождение и описание черт
лица, поиск стереосоответствий, описание текстур.
Мало кто знает обо всех областях, где используется компьютерное зрение. Например,
большинство знают, что оно используется в системах видеонаблюдения, применяется для
9

обработки фото и видео в интернете. Некоторые видели, как компьютерное зрение используется
в интерфейсах игр. Некоторые знают о роли, которую компьютерное зрение играет в
аэрофотосъемке и в изображениях карт улиц. Некоторые знают о месте, занимаемом
компьютерным зрением в области беспилотных летательных аппаратов и биомедицинском
анализе, в робототехнике. Но немногие знают, насколько обыкновенным делом стало машинное
зрение в производстве: практически все, что выпускается серийно, на каком-то этапе
автоматически проверяется с использованием компьютерного зрения.
Открытая лицензия для OpenCV была составлена таким образом, чтобы было возможно
создавать коммерческие приложения, используя любые возможности OpenCV. Не обязательно
делать проект открытым или публиковать изменения, внесенные при его создании в библиотеку.
В большей степени благодаря этим условиям существует большое сообщество пользователей,
включающее в себя такие крупные компании, как IBM, Microsoft, Intel, Sony, Google, и это далеко
не полный список, а также научно-исследовательские центры, такие как Стэнфорд,
Массачусетский технологический институт, CMU, Кембридж. OpenCV популярна во всем мире,
причем большие сообщества пользователей можно найти в Китае, Японии, России, Европе и
Израиле.
С момента своего первого релиза в январе 1999 года, OpenCV была использована во
многих приложениях и научно-исследовательских работах, в том числе: наложение обычных карт
и фотографий со спутника, выравнивание документов при сканировании, удаление шума из
медицинских

изображений,

анализ

объектов,

системы

безопасности,

автоматическое

наблюдение, системы контроля качества на производстве, калибровка камер, а также
беспилотные летательные, наземные и подводные аппараты. Она даже была использована для
распознавания звука и музыки, где методы распознавания образов были применены к
изображениям спектрограмм звука.
Таким образом, библиотека OpenCV является достаточно универсальным инструментом для
работы с изображениями и видео, поэтому было принято решение использовать именно ее для
реализации работы.
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2.2 Формирование бинарных изображений из многоканальных
2.2.1 Пороговое преобразование
Изображение – это массив пикселей. В задачах часто требуется выбрать пиксели
выше/ниже определённого порогового значения. Для таких целей в библиотеке OpenCV есть
функция threshold(Mat src, Mat dst, double threshold, double max_value, int threshold_type ) [9],
которая выполняет фиксированное пороговое преобразование для элементов массива (пикселей
изображения), ее аргументы:
1. src – исходное изображение (одноканальное, 8-битное или 32-битное);
2. dst – целевое изображение того же типа, что и src, или 8-битное;
3. threshold – пороговая величина;
4. max_value – максимальное значение (используется совместно с CV_THRESH_BINARY и
CV_THRESH_BINARY_INV);
5. threshold_type – тип порогового преобразования:
 CV_THRESH_BINARY (value = value > threshold ? max_value : 0);
 CV_THRESH_BINARY_INV (value = value > threshold ? 0 : max_value);
 CV_THRESH_TRUNC (value = value > threshold ? threshold : value);
 CV_THRESH_TOZERO (value = value > threshold ? value : 0);
 CV_THRESH_TOZERO_INV (value = value > threshold ? 0 : value);
 CV_THRESH_MASK;
 CV_THRESH_OTSU.
Результатом такого преобразования является черно-белое (бинаризованное) изображение,
белым цветом на котором представлены подходящие под условия поиска области, которые
необходимо выделить, то есть искомые объекты.
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2.2.2 Выделение объекта по цвету
Подобный результат можно получить, используя функцию для выборки тех пикселей
изображения, которые лежат в заданном интервале значений. Это функция inRange(Mat src,
Mat/Scalar lower, Mat/Scalar upper, Mat dst) [9], она проводит поэлементную проверку элементов
массива (пикселей) и проверяет, лежат ли значения массива между значениями элементов двух
других массивов или скаляров. Формула:
𝑑𝑠𝑡(𝑖𝑑𝑥) = 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝑖𝑑𝑥) ≤ 𝑠𝑟𝑐(𝑖𝑑𝑥) < 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑖𝑑𝑥)

(1)

Где:
1. src – исходный массив
2. lower – массив или скаляр с нижней границей (включая), если это скаляр (Scalar(x, y, z)),
то пиксели, значения которых ниже, чем x, y и z для HUE, SATURATION и VALUE считаются
черными пикселями в результирующем изображении dst;
3. upper – массив или скаляр с верхней границей (не включая), если это скаляр (Scalar(x, y,
z)), то пиксели, значения которых выше или равны x, y и z для HUE, SATURATION и VALUE
считаются черными пикселями в результирующем изображении dst;
4. dst – массив для хранения результата
Результат этого преобразования такой же, как и в предыдущем пункте, черно-белое
изображение с выделенными объектами, которые подходят под заданные в аргументах условия.
Отличие этого метода в том, что он способен задавать ограничения как снизу, так и сверху, что
делает его более универсальным.

2.3 Контурный анализ
Контурный анализ – это один из важных и очень полезных методов описания,
распознавания, сравнения и поиска графических образов (объектов).
Контур – это внешние очертания объекта.
При проведении контурного анализа:
 полагается, что контур содержит достаточную информацию о форме объекта;
 внутренние точки объекта во внимание не принимаются.
Поэтому накладывается ряд ограничений на область применения контурного анализа,
которые, в основном, связаны с проблемами выделения контура на изображениях:
 из-за одинаковой яркости с фоном объект может не иметь чёткой границы, или может быть
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зашумлён помехами, что приводит к невозможности выделения контура (успешное применение
только при чётко выраженном объекте на контрастном фоне и отсутствии помех);
 перекрытие объектов или их группировка приводит к тому, что контур выделяется
неправильно и не соответствует границе объекта.
Среди методов получения двоичного изображения можно выделить, например, пороговое
преобразование или выделение объекта по цвету, которые были описаны ранее.
После любого из преобразований получается бинарное изображение, которое однозначно
задаёт границы объекта. Совокупность пикселей, составляющих границу объекта и есть контур
объекта.
Чтобы

оперировать

полученным

контуром,

его

необходимо

как-то

представить

(закодировать). Например, указывать вершины отрезков, составляющих контур.
Библиотека OpenCV реализует удобные методы для детектирования и манипуляции с
контурами изображения.
Для поиска контуров на двоичном изображении используется функция findContours(Mat
image, vector<vector<Point>> contours, int mode CV_DEFAULT(CV_RETR_LIST), int method
CV_DEFAULT(CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE), Point offset CV_DEFAULT(Point(0,0))) [9],
аргументы которой:
1. image

–

исходное

8-битное

одноканальное

изображение

(ненулевые

пиксели

обрабатываются как 1, а нулевые – 0. Для получения такого изображения из градаций серого
можно, например, использовать функции threshold() или inRange();
2. contours – вектор векторов найденных контуров;
3. mode – режим поиска:
 CV_RETR_EXTERNAL – найти только крайние внешние контуры;
 CV_RETR_LIST – найти все контуры и разместить их списком;
 CV_RETR_CCOMP – найти все контуры и разместить их в виде 2-уровневой иерархии;
 CV_RETR_TREE – найти все контуры и разместить их в иерархии вложенных контуров.
4. method – метод аппроксимации:
 CV_CHAIN_CODE – цепной код Фридмана;
 CV_CHAIN_APPROX_NONE – все точки цепного кода переводятся в точки;
 CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE – сжимает горизонтальные, вертикальные и диагональные
сегменты и оставляет только их конечные точки;
 другие методы;
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5. offset – смещение, на которое сдвигать точки контура (полезно, если контуры извлекаются
из области интересов и затем должны анализироваться в контексте целого изображения).
Функция findContours() может находить внешние и вложенные контуры и определять их
иерархию

вложения.

Отобразить

найденные

контуры

можно

с

помощью

функции

drawContours(Mat img, vector<vector<Point>> contours, int contourId, Scalar external_color, const
Scalar& color, int thickness CV_DEFAULT(1), int line_type=8, Array hierarchy=noArray(), int
max_level=INT_MAX, Point offset=Point(0, 0)), аргументы которой:
1. img – изображение на котором будут нарисованы контуры;
2. contours – все контуры;
3. contourId – определяет контур для рисования;
4. color – цвет контура;
5. thickness – толщина линии для отображения контуров (если величина отрицательная, то
область, ограниченная контуром заливается выбранным цветом);
6. line_type – тип линии;
7. hierarchy – информация об иерархии;
8. max_level – максимальный уровень для отображения контуров (0 – только данный контур,
1 – данный и все следующие на данном уровне, 2 – все следующие контуры и все контуры на
следующем уровне и т.д.);
9. offset – параметр сдвига контура.
Обычная последовательность действий при распознавании объектов методом контурного
анализа:
1. предварительная обработка изображения (сглаживание, фильтрация помех, увеличение
контраста);
2. бинаризация изображения;
3. выделение контуров объектов;
4. первичная фильтрация контуров (по периметру, площади и т.п.);
5. эквализация контуров (приведение к единому размеру), чтобы добиться независимости от
масштаба;
6. перебор всех найденных контуров (объектов) и поиск шаблона, максимально похожего на
данный (или же сортировка по какому-либо признаку).
Дополнительные полезные функции:
boundingRect(vector<Point> points, int update CV_DEFAULT(0) ) – возвращает прямоугольник,
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которым можно обвести контур
1. points – набор 2D-точек (последовательность точек контура);
2. update – флаг обновления:
 0 – прямоугольник рассчитывается и возвращается;
 1 – ошибка выполнения.
Функция возвращает прямоугольник, у которого стороны строго вертикальны и
горизонтальны.
Существуют также

и другие функции, которые часто используются, например,

minAreaRect2(), которая возвращает минимально возможный прямоугольник, которым можно
обвести контур, но который может быть повёрнут относительно системы координат изображения
на определенный угол, и minEnclosingCircle(), которая находит окружность минимальной
площади, содержащую данный контур, однако при решении поставленной в этой работе задачи
эти функции не используются.

2.4 Нейронные сети
В задачах распознавания образов наиболее часто используются нейронные сети. В
качестве образов могут выступать различные по своей природе объекты: символы текста,
изображения, образцы звуков и т. д. При обучении сети предлагаются различные образцы образов
с указанием того, к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как вектор
значений признаков. При этом совокупность всех признаков должна однозначно определять
класс, к которому относится образец. В случае, если признаков недостаточно, сеть может
соотнести один и тот же образец с несколькими классами, что неверно. По окончании обучения
сети ей можно предъявлять неизвестные ранее образы и получать ответ о принадлежности к
определённому классу.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её программное
или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие
возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти
процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса [8]. После
разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали использовать в практических целях:
в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др.
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Для упрощения понимания можно представить нейронную сеть в виде взвешенного
направленного графа, узлы (нейроны) которого расположены слоями. Кроме того, узел одного
слоя имеет связи со всеми узлами предыдущего слоя. В нашем случае у такого графа будут
иметься входной и выходной слои, узлы которых выполняют роль входов и выходов
соответственно. Каждый узел (нейрон) обладает активационной функцией — функцией,
ответственной за вычисление сигнала на выходе узла (нейрона). Также существует понятие
смещения, представляющего из себя узел, на выходе которого всегда появляется единица. В
данной работе будет рассматриваться процесс обучения нейронной сети, предполагающий
наличие «учителя», то есть процесс обучения, при котором обучение происходит путем
предоставления сети последовательности обучающих примеров с правильными откликами.
Как и в случае с большинством нейронных сетей, цель состоит в обучении сети таким
образом, чтобы достичь баланса между способностью сети давать верный отклик на входные
данные, использовавшиеся в процессе обучения (запоминания), и способностью выдавать
правильные результаты в ответ на входные данные, схожие, но не идентичные тем, что были
использованы при обучении (принцип обобщения).
После обучения предполагается лишь подача на вход сети данных и распространение их в
направлении выходов. При этом, если обучение сети может являться довольно длительным
процессом, то непосредственное вычисление результатов обученной сетью происходит очень
быстро. Кроме того, существуют многочисленные вариации метода обратного распространения
ошибки, разработанные с целью увеличения скорости протекания процесса обучения.
Также стоит отметить, что однослойная нейронная сеть существенно ограничена в том,
обучению каким шаблонам входных данных она подлежит, в то время как многослойная сеть (с
одним или более скрытым слоем) не имеет такого недостатка. Далее будет дано описание
стандартной нейронной сети с обратным распространением ошибки.
Такой метод способен в некоторых случаях более точно распознать символы, хотя и
требует для этого более одного образца для обучения в отличие от метода сравнения с эталонами.
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2.4.1 Технология
Как уже говорилось выше, нейронную сеть можно представить в виде взвешенного
направленного графа (рисунок 1).

Рисунок 1 – Архитектура сети с обратным распространением ошибки с одним скрытым
слоем
Нейроны, представляющие собой выходы сети (обозначены 𝑌), и скрытые нейроны могут
иметь

смещение

(как

показано

на

изображении).

Смещение,

соответствующee

выходу 𝑌𝑘 , обозначено 𝑤0𝑘 , скрытому элементу 𝑍𝑗 — 𝑣0𝑗 . Эти смещения служат в качестве весов
на связях, исходящих от нейронов, на выходе которых всегда появляется 1 (на рисунке 1 они
показаны, но обычно явно не отображаются, подразумеваясь). Кроме того, на рисунке 1
стрелками показано перемещение информации в ходе фазы распространения данных от входов к
выходам. В процессе обучения сигналы распространяются в обратном направлении.

Рисунок 2 – Схема нейрона
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2.4.2 Алгоритм обучения
Алгоритм, представленный далее, применим к нейронной сети с одним скрытым слоем, что
является допустимой и адекватной ситуацией для большинства приложений. Обучение сети
включает в себя три стадии: подача на входы сети обучающих данных, обратное распространение
ошибки и корректировка весов.
Для начала необходимо определить начальные веса связей. Выбор начальных весов окажет
влияние на то, сумеет ли сеть достичь глобального (или только локального) минимума ошибки, и
насколько быстро этот процесс будет происходить. Изменение весов между двумя нейронами
связано с производной активационной функции нейрона из последующего слоя и активационной
функции нейрона слоя предыдущего. В связи с этим, важно избегать выбора таких начальных
весов, которые обнулят активационную функцию или ее производную. Также начальные веса не
должны быть слишком большими (или входные сигнал скорее всего попадут в регион насыщения
сигмоида). С другой стороны, если начальные веса будут слишком маленькими, то входной
сигнал на скрытые или выходные нейроны будет близок к нулю, что также приведет к очень
низкой скорости обучения. Стандартная процедура инициализации весов состоит в присвоении
им случайных значений в интервале (0; 0,5).
В ходе первого этапа каждый входной нейрон 𝑥𝑖 получает сигнал и транслирует его каждому
из скрытых нейронов 𝑍1 , 𝑍2 , … , 𝑍𝑝 . Каждый скрытый нейрон затем вычисляет результат его
активационной функции (сетевой функции) и рассылает свой сигнал 𝑧𝑗 всем выходным нейронам.
Каждый выходной нейрон𝑌𝑘 , в свою очередь, вычисляет результат своей активационной
функции 𝑦𝑘 , который представляет собой ничто иное, как выходной сигнал данного нейрона для
соответствующих входных данных.
В процессе обучения, каждый нейрон на выходе сети сравнивает вычисленное значение 𝑦𝑘 с
предоставленным учителем 𝑡𝑘 (целевым значением), определяя соответствующее значение
ошибки для данного входного шаблона. На основании этой ошибки вычисляется

𝜎𝑘 (𝑘 =

1,2, … , 𝑚). 𝜎𝑘 используется при распространении ошибки от 𝑌𝑘 до всех элементов сети
предыдущего слоя (скрытых нейронов, связанных с 𝑌𝑘 ), а также позже при изменении весов
связей между выходными нейронами и скрытыми.
Аналогичным образом вычисляется 𝜎𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 𝑝) для каждого скрытого нейрона 𝑍𝑗 .
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Несмотря на то, что распространять ошибку до входного слоя необходимости нет, 𝜎𝑗 используется
для изменения весов связей между нейронами скрытого слоя и входными нейронами. После того
как все 𝜎 были определены, происходит одновременная корректировка весов всех связей.
Функция активация в алгоритме обратного распространения ошибки должна обладать
несколькими важными характеристиками: непрерывностью, дифференцируемостью и являться
монотонно неубывающей. Более того, ради эффективности вычислений, желательно, чтобы ее
производная легко находилась. Зачастую, активационная функция также является функцией с
насыщением. В качестве функции активации используются обычно сигмоидальные функции,
поскольку они позволяют свести бесконечное число значений входного сигнала к конечному
отрезку значений выходных. Одной из наиболее часто используемых активационных функций
является бинарная сигмоидальная функция с областью значений в (-1, 1) и определенная как:
1

𝑓1 (𝑥) = 1+𝑒 −𝑥

(2)

𝑓1` (𝑥) = 𝑓1 (𝑥) ∗ [1 − 𝑓1 (𝑥)]

(3)

Рисунок 3 – График активационной функции (бинарный сигмоид)
Условием прекращения работы алгоритма может быть как достижение суммарной
квадратичной ошибкой результата на выходе сети предустановленного заранее минимума в ходе
процесса обучения, так и выполнения определенного количества итераций алгоритма. В основе
алгоритма лежит метод под названием градиентный спуск. В зависимости от знака, градиент
функции (в данном случае значение функции – это ошибка, а параметры – это веса связей в сети)
дает направление, в котором значения функции возрастают (или убывают) наиболее
стремительно.
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2.4.3 Сохранение результатов обучения
Так как обучение нейронной сети при достаточном количестве обучающих примеров –
процесс достаточно долговременный, было бы неплохо сохранять результаты обучения. Такая
возможность реализуется путем сохранения матрицы весовых коэффициентов в текстовый файл,
так при следующем запуске не придется обучать сеть заново, достаточно инициализировать веса
значениями, считанными из файла.
При последующем обучении сети на новых элементах получатся новые веса переходов,
тогда появится необходимость перезаписать файл, заменив старые значения весов более
актуальными.
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3 Реализация
Для начала следует показать знаки какого вида, согласно ГОСТ [3], относятся к знакам
индивидуального проектирования. Однако реализуемое приложение будет работать не со всеми
из этих видов, поэтому описание будет разделено на две части, те, с которыми приложение
работает корректно, и те, которые пока не поддерживаются (стратегию обработки которых
возможно продумать и реализовать в дальнейшем).

3.1 Виды знаков индивидуального проектирования
Могут быть распознаны

Не могут являться входными данными

(изображение, №, наименование)

(изображение, №, наименование)

5.32.1 – Начало населенного пункта

5.24.1 – Конец населенного пункта

5.25 – Начало населенного пункта

5.26 – Конец населенного пункта

6.9.1 – Предварительный указатель
направлений

6.9.2 – Предварительный Указатель
направлений

6.10.1 – Указатель направления
6.10.1 – Указатель направления
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6.10.2 – Указатель направления

6.11 – Наименование объекта
6.11 – Наименование объекта

6.12 – Указатель расстояний

6.14.1 – Номер маршрута

6.14.2 – Номер маршрута

6.17 – Схема объезда

22

3.2 Общая архитектура программного комплекса

Рисунок 4 – Общая схема алгоритма распознавания
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3.3 Форматы входных данных
Входными данными в самом простом случае является изображение, подобное
представленным на рисунке 5 и рисунке 6, содержащее знак, который необходимо распознать.

Рисунок 5 – Пример входного изображения

Рисунок 6 – Пример входного изображения
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В более сложном случае входными данными является последовательность кадров. Таким
образом, на вход подается последовательность изображений, снятых с определенным шагом, и
требуется определить наличие знака на изображении, и если он есть, то «прочитать» информацию
и выдать ее на выходе работы программы в соответствии с расположением знака, то есть на
выходе данные должны появляться в той последовательности, в которой поступали кадры.
Одной из проблем, связанной с формированием выходных данных не для одного кадра, а
для целой последовательности, является возможное повторение одного знака на нескольких
последовательных изображениях. Такая ситуация разрешается следующим образом:
1. знак распознается на всех кадрах, где он может быть распознан;
2. происходит сравнение результатов распознавания с результатами соседних кадров:
a. если результаты совпали (как минимум на 90%, так как распознавание не всегда
дает на 100% верный результат [речь об этом пойдет позже]), то запоминается только один из
результатов, второй игнорируется;
b. если результаты отличаются, то считается, что распознавались различные знаки,
тогда сохраняются оба результата.

3.4 Этапы распознавания
3.4.1 Выделение знака на отдельном изображении
Первой ставится задача детектирования (нахождения) объекта на изображении.
Цель детектирования – определить наличие объекта на изображении и найти его
положение в системе координат пикселей исходного изображения. Положение объекта в
зависимости от выбора алгоритма детектирования может определяться координатами
прямоугольника, окаймляющего объект, либо контуром этого объекта, либо координатами точек,
наиболее характерных для объекта.
Решение задачи детектирования объектов позволяет анализировать качественный состав
сцены, представленной на изображении, а также получить информацию о взаимном
расположении объектов.
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Можно выделить некоторые методы решения задач детектирования объектов:
1. методы, которые для описания объекта используют признаки, наиболее характерные для
объектов. В качестве признаков могут быть выбраны точечные особенности объекта, либо
признаки, построенные для изображения, содержащего только объект;
2. методы поиска объектов, соответствующих шаблону – некоторому описанию объектов;
3. методы детектирования движения объектов – выделение движущихся объектов на
основании нескольких изображений или кадров видео одной и той же сцены.
Наиболее подходящим для решения задачи этого этапа является первый метод,
основанный на поиске объекта по определенным признакам. Среди таких признаков для знаков
индивидуального проектирования, рассматриваемых в данной работе, можно выделить
прямоугольную форму и синий фон. Однако размеры и пропорции их всегда различны. Также в
естественной ситуации, при разной степени освещенности, в зависимости от времени суток
одинаковые объекты могут выглядеть и восприниматься по-разному. Следует учитывать данные
особенности для более точного детектирования знаков.
В связи с вышесказанным можно определить следующий алгоритм действий над входным
изображением (с использованием функций обработки изображений библиотеки OpenCV):
1. Сначала кадр преобразуется из RGB в HSV (меняется цветовое пространство, при этом
использование цветовых составляющих заменяется оперированием оттенком цвета и
насыщенностью).
2. Изображение размывается функцией medianBlur(), которая применяет медианную
фильтрацию изображения по количеству указанных в аргументах соседних пикселей для
устранения возможных шумов на изображении.
3. Вызывается функция поиска цвета, описанная в подпункте 2.2.2 Выделение объекта по
цвету. Эта функция – inRange() – делает поиск по принципу «от и до», т.е. от какого до какого
цвета выделять пиксели. Для задания границ в программе есть ползунки, позволяющие настроить
«чувствительность фильтра», то есть возможность задать Hmin-Hmax, Smin-Smax и Vmin-Vmax
диапазон (для всех цветовых вариаций знаков), эти диапазоны являются скалярными
аргументами функции поиска по цвету – inRange(src, Scalar(Hmin, Smin, Vmin), Scalar(Hmax,
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Smax, Vmax), dst). Это сделано потому, что в разных условиях освещенности подобранные для
одной картинки параметры не будут работать для другой, снятой в иных условиях или
содержащей знак другого вида (цвета). Таким образом, пользователь может сам настроить
"фильтр цвета знака" в зависимости от условий съемки.
Для уменьшения возможности выделения подходящих по цвету, но не являющихся
знаками предметов, например, отдельных частей знака или кусочков окружающей среды, в
программе также настраиваются параметры SizeMin и SizeMax (рисунок 7), позволяющие
определить минимальный и максимальный размер области, которую следует считать знаком.
Такой подход также в некоторых случаях уменьшает количество необходимых последующих за
распознаванием сравнений путем отсечения кадров, на которых знак слишком большой или
слишком маленький, вследствие чего один и тот же знак будет распознан только на 1-2
последовательных кадрах, а не на всех.

Рисунок 7 – Интерфейс настройки диапазонов цветов и размера
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Рисунок 8 – Результат обработки функцией поиска цвета
4. Просматриваются все пиксели, и получившаяся область, подходящая под параметры
искомого объекта (то есть залитая белым цветом), считается областью интересов – ROI (Region
Of Interest – регион интересов – интересующая область изображения). ROI позволяет задать
определённую прямоугольную область изображения, таким образом можно ее выделить и
работать в дальнейшем только с ней, не затрагивая всё изображение. ROI можно использовать
для вырезания части изображения или, наоборот, добавления изображения. В описываемой
реализации ROI выделяется функцией rectangle() (обводится прямоугольником) и сохраняется в
качестве исходного изображения для дальнейшей работы.

Рисунок 9 – Выделение области интересов (розовый прямоугольник)
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Рисунок 10 – Выделенная область (найденный знак)
По окончании текущего этапа распознавания на выходе получается интересующая область
– полотно знака. Дальнейшие рассуждения посвящены описанию этапов и методов распознавания
содержимого знака.
3.4.2 Распознавание знака
Можно выделить следующие этапы распознавания информации на знаке:
1. выделение отдельных символов;
2. распознавание символов каким-либо образом;
3. расположение символов в исходной последовательности.
3.4.2.1 Выделение элементов знака
На данном этапе ставится задача выделить отдельные символы на изображении знака. Для
этого полученное ранее изображение преобразуется в представленное оттенками серого (рисунок
11), то есть одноканальное. Далее оно размывается, чтобы убрать шумы, и бинаризуется согласно
подпункту 2.2.1 Пороговое преобразование. С помощью функции threshold(), порогом для
которой задано значение 150 (подобранное опытным путем), выделяются регионы изображения,
соответствующие объектам, которые необходимо проанализировать. Это разделение основано на
изменении интенсивности между пикселями объекта и пикселями фона. Чтобы отделить пиксели
области интересов от остальной (фона), проводится сравнение значения интенсивности каждого
пикселя по отношению к порогу. Далее пикселям устанавливаются значения в зависимости от
результатов сравнения, те, значение которых было больше порогового, получили значение 255
(белый цвет), а остальные 0 (черный цвет). Результат выполнения этих преобразований можно
увидеть на рисунке 12.
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Рисунок 11 – Изображение знака в оттенках серого

Рисунок 12 – Черно-белое (бинаризованное) изображение знака
Так как после бинаризации, проведенной на бело-синем и на черно-белом изображении
знака, получатся изображения инверсного вида, будет правильно привести их к одному виду,
чтобы дальнейшая обработка проводилась независимо от исходных цветов знака. Поэтому, если
ранее при выделении области знака с целого изображения область подходила под параметры,
заданные ползунками для черно-белых знаков, то на данном этапе изображение необходимо
инвертировать, чтобы получить белые символы на черном фоне, как для сине-белого знака,
который в таком преобразовании не нуждается.
Дальнейшая цель – выделить отдельные символы на полученном изображении.
Достигается эта цель с помощью контурного анализа, описанного в подпункте 2.3:
1. Ищутся

все

контуры

на

изображении

функцией

findContours().

Предыдущие

преобразования как раз подготавливали изображение к этому шагу, поскольку поиск контуров
возможен только на бинарном (одноканальном, одноцветном) изображении. Каждый контур
представляет собой вектор точек, окаймляющих область, отличную от соседней, он представляет
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собой некоторую границу между белыми и черными областями. Так как одни контуры могут быть
вложены в другие, например, отверстие буквы «О», которое также может быть обведено
контуром, то метод нахождения контуров позволяет установить параметр того, какие контуры
выделять, что позволяет оставить для рассмотрения только внешние контуры каждого символа.
Таким образом удается выделить внешние границы всех символов.
2. Полученные контуры аппроксимируются замкнутыми многоугольниками, из наборов
точек они превращаются в замкнутые контуры.
3. Для полученных замкнутых контуров с помощью функции boundingRect() рассчитываются
описывающие прямоугольники, которые являются областью, содержащей один отдельный
символ.
Примечание: в алфавите русского языка есть несколько раздельных символов, то есть
состоящих из нескольких элементов, например, буквы «Ё», «Й», «Ы», каждая часть такого
символа находится и распознается отдельно, но впоследствии в соответствии с определенными
критериями она присоединяется к той букве, к которой относится.
4. На следующем шаге отбрасываются те из областей, размеры которых не позволяют
считать их символами, к таким областям относятся, например, отдельные пиксели (шумы),
которые не удалось удалить размытием, а также разделяющие полосы между частями знака (одна
из таких областей присутствует на используемом примере).

Рисунок 13 – Контуры и их области
5. Так как все символы имеют различный размер, одни шире, другие уже, одни выше, другие
ниже, то следует их нормализовать для удобства работы с ними в дальнейшем, поэтому все
выделенные области интересов приводятся к одному размеру (20х30 пикселей). Размеры
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шрифтов на знаках согласно ГОСТ [3] могут варьироваться от 100 до 300 мм, однако после
приведения к одному размеру изначальный размер шрифта теряет значение.
6. Символы на изображении имеют белый цвет, для более привычной работы пиксели всех
областей инвертируются, при этом получается более привычное оформление – черные
начертания символов на белом фоне.

Рисунок 12 – Пример обработанной области, выделенной для одного найденного контура
7. Следующим этапом выделения отдельных символов является сохранение получившихся
областей и данных, необходимых для их распознавания и формирования результатов. К таким
данным относятся сами приведенные изображения, а также координаты их описывающих
прямоугольников: координаты левого верхнего угла, которые будут использоваться для
определения положения символа в выходных строках; координаты правого нижнего угла,
которые позволят определять исходные размеры символов для расставления пробелов. Таким
образом, для каждого символа хранятся его изображение и две точки, определяющие его
расположение.
8. Для того, чтобы получить после распознавания символы в той последовательности, в
которой они были размещены изначально, их необходимо упорядочить по значениям координат
точки левого верхнего угла, так как полученные ранее контуры находятся в случайном порядке.
Сортируются элементы сразу по двум координатам, x и y, что обеспечивает получение исходного
порядка их расположения (без пробелов и переносов строки).
3.4.2.2 Распознавание элементов
3.4.2.2.1 Метод сравнения с эталонами
После всех предыдущих этапов обработки изображения имеется последовательность
картинок, на которых изображены какие-либо символы. Дальнейшей задачей является
распознавание этих символов. Одним из самых простых методов решения этой задачи служит
метод сравнения с эталонами. Суть метода состоит в том, чтобы определить, на какой символ из
заранее заданных (эталонных) текущий выделенный символ похож в большей степени.
Сначала необходимо получить эталонные изображения символов.
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Существуют специальные графические редакторы для создания знаков индивидуального
проектирования. В процессе работы в них используются готовые библиотеки символов и
направлений, стандартных примечаний и подписей к проекту. Присутствует автоматическая
компоновка элементов на знаке, определение размеров полотна, расстановка размеров на чертеже
с учетом нормативных требований, определены в ГОСТ [3], к высоте шрифта, размеру литерных
площадок, размеру знаков, отступам, ширине линий, радиусам закруглений и пр.
С использованием такого редактора были созданы эталонные изображения знаков,
подобные изображенному на рисунке 14. Все элементы этих знаков четкие, без искажений. На
эталонные образцы были помещены все символы, которые предполагается распознавать, это
буквы русского алфавита, цифры, а также стрелки направлений.

Рисунок 14 – Эталонный знак
Далее эталонные изображения были подвергнуты всем преобразованиям, описанным
выше, что позволило получить эталонные изображения отдельных символов, которые были
сохранены для дальнейшей работы с ними, притом имя каждого изображения характеризует
символ, на нем изображенный.
Примечание: для составных символов в эталонные также включены такие их части, как
«точка», «брѐве» и «|», которые будут распознаваться отдельно от букв, к которым относятся.
Имея идеальные образцы для сравнения, можно приступить к распознаванию символов.
На этапе распознавания каждый из символов, найденный на изображении, попиксельно
сравнивается с каждым из эталонов (если пиксели обоих образцов имеют одинаковое значение в
данной

позиции,

тогда

увеличивается

счетчик),

вследствие

чего

получается

вектор

коэффициентов схожести, каждый элемент которого представляет собой количество одинаковых
по цвету пикселей с одним из эталонных изображений. Чтобы определить, на какой из образцов
символ похож больше всего, нужно найти максимальный элемент вектора и определить, какому
символу соответствует данный образец.
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Рисунок 15 – Схема сравнения
По окончании сравнения каждому символу соответствует значение (буква, цифра или
направление). Например, для используемого ранее примера результатом получается строка
«прямоКОЛПАШЕВОЛЕБЕДИНКАнаправо». Можно заметить, что все элементы в данном
случае распознаны правильно, хотя такое происходит не всегда. Например, буква «О» и цифра
«0» имеют практически идентичный вид вследствие приведения выделенных областей к одному
размеру («0» становится шире), поэтому часто при распознавании вместо буквы «О» может быть
распознан «0», и наоборот (рисунок 16). Данную проблему можно решить дополнительными
условиями, проверяя соседние символы, чтобы исключить возможность появления цифры в
середине слова, или буквы в числе. Но это не единственный случай неточного распознавания,
многое также зависит от качества и условий съемки, при недостаточно хороших условиях
изображение может получиться недостаточно четким, что приведет к появлению неверных
распознаваний (рисунок 17).

Рисунок 16 – Эталонные символы числа «0» и буквы «О»
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Рисунок 17 – Пример плохого выделения символов в связи с низким качеством
Таким образом, данный метод является практически применимым в описанной ситуации
при условии, что качество полученных изображений достаточно четкое и они не сильно
искажены.
Однако существуют и другие методы, способные справиться с этой задачей не хуже
сравнения с эталонами. Например, метод нейронных сетей, который наиболее часто используется
в задачах распознавания.
3.4.2.2.2 Метод нейронных сетей
Обучающая выборка для нейронной сети представляет набор картинок всех возможных
символов, полученных в результате многочисленных тестовых запусков в результате выделения
символов на различных изображениях знаков. Каждому изображению поставлено в соответствие
некоторое выходное значение (верный отклик) путем задания определенного названия. Все
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изображения приводятся к одному (меньшему, чем ранее) размеру (10х15 пикселей), поскольку
время обучения на картинках 20х30 пикселей было бы на порядок больше.
При подаче на вход сети данных сперва необходимо решить, в каком виде их представить.
Самое простое и почти безальтернативное решение – это выразить двумерную матрицу
изображения в виде одномерного вектора. Т.е. для изображения символа размером 10х15 будет
150 входов. Дальше происходит выбор архитектуры сети, при этом до сих пор не существует
методов, позволяющих однозначно определить структуру и состав нейросети исходя из описания
задачи. Однако, существует множество различных методик редукции сети, а также разные
эвристики и эмпирические правила. Одно из таких правил гласит, что количество нейронов в
скрытом слое должно быть хотя бы на порядок больше количества входов. Размерность слоя
выходных нейронов определяется количеством символов, которые сеть должна уметь
распознавать (кол-во букв + кол-во цифр + кол-во стрелок).
Входной вектор формируется из входного изображения символа по следующему правилу:
в цикле по элементам матрицы изображения, если очередной элемент матрицы больше 0 (белый
пиксель), то в вектор добавляется значение 1, в противном случае 0 (черный пиксель).
Такая процедура обработки проводится как для всех изображений, используемых при
обучении, так и для получения ответа, соответствующего символу, который необходимо
распознать, от уже обученной сети.
Обучение происходит по методу обратного распространения ошибки. После обучения
достаточно подать на вход сети последовательность картинок, которые требуется распознать, сеть
последовательно обработает все входы и выдаст последовательность ответов. Таким образом,
результатом работы нейронной сети является последовательность символов также, как и в методе
сравнения с шаблоном, что позволяет проводить дальнейшую обработку одинаково после любого
из двух описанных методов.
3.4.2.3 Формирование результатов
После получения распознанных значений, соответствующих каждому символу,
необходимо разделить строку на несколько (при необходимости), а также на слова, числа и
направления. Так как для каждого значения хранятся координаты нижнего правого и верхнего
левого углов, могут быть получены их ширина и высота на исходном изображении знака, к тому
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же символы уже упорядочены по местоположению. Достаточно проверить расстояния между
символами. Если расстояние между символами по координате X больше половины ширины более
узкого из символов, значит следует поставить пробел, аналогично, если расстояние по координате
Y между соседними символами больше высоты одного из них, значит, следует перейти на новую
строку. После такой процедуры результат распознавания записывается в текстовый файл
(рисунок 18). Далее он может быть сравнен с результатами других распознаваний на предмет
наличия одинаковых знаков, если на вход программе подавалась последовательность кадров,
вместо единственного.

Рисунок 18 – Результат распознавания

3.5 Достигнутые результаты
Для проверки корректности работы программы и получения статистических данных были
подготовлены реальные данные, представляющие собой последовательность кадров, снятых в г.
Томске в районе моста через р. Томь, расстояние между местами съемки кадров – 10 метров
(рисунок 19). Размеры кадров – 2560х1920 пикселей, изображения четкие.
Путем

анализа

большого

числа

изображений,

содержащих

знаки

ИП,

было

экспериментально установлено, что для достижения поставленной цели – распознавания
информационных знаков – целесообразным выглядит ограничение размеров охватывающего
прямоугольника: 250 на 600. Значения H, S, V зависят от условий освещенности и могут
корректироваться пользователем программы, например, для данных погодных условий. Для этого
конкретного примера были выбраны диапазоны значений 100 – 200, 210 – 255, 0 – 255 для H, S и
V соответственно. Результат обработки последовательности кадров представлен на рисунке 20.
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Рисунок 19 – Часть кадров последовательности

Рисунок 20 – Результат распознавания
После проведенного теста были сделаны определённые выводы о точности распознавания.
Точность распознавания получилась равной 92%. Выявлено, что наиболее часто возникали
проблемы с идентификацией символов «О», «0», «З» и «3», так как эти символы попарно схожи.
Однако, перед выводом информации, распознанной на знаке, символы проходят ряд проверок,
например, стоит ли цифра внутри слова или наоборот, поэтому была получена информация о
точности распознавания до проверок, которые исправляют неточности такого вида. Конечный
результат дает практически всегда 100% точность (как в данном случае) при достаточном
качестве изображений.
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Заключение
Основной целью работы была реализация системы автоматического распознавания
информационных дорожных знаков.
Для достижения этой цели перед исполнителем был поставлен ряд задач, касающихся
изучения существующих методов выделения объектов на изображении, поиска области знака на
изображениях, распознавания печатных символов на знаках.
Существующие методы поиска объектов на изображениях были изучены, и был
реализован соответствующий алгоритм, позволяющий решить эту задачу. Были изучены методы
распознавания символов на изображении, что также было реализовано в работе в виде
приложения с использованием библиотеки OpenCV.
Итоговая программная система способна распознавать основные из наиболее часто
встречающихся видов дорожных знаков индивидуального проектирования.
Естественно, в реализации остаются места, которые возможно оптимизировать для лучшей
работы, а также возможно реализовать распознавание нетривиальных (комбинированных) знаков,
вид которых не позволяет распознавать их на данном этапе.
В программе реализованы все шаги, необходимые для корректной работы в различных
условиях: возможность настраивать фильтры, автоматическое форматирование различных видов
входных и выходных данных в соответствии с требованиями программы.
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