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Введение 
В настоящее время широкую популярность приобретает направление, 

связанное с областью компьютерного зрения, которое можно 

охарактеризовать как молодое. Несмотря на то, что данное направление 

появилось в 1970 годах и работа над его развитием постоянно велась. При 

этом, доступным оно стало относительно недавно, так как вычислительные 

мощности повседневных устройств значительно выросли. 

Так же наблюдается высокий рост автомобилей, что влечет за собой 

более сложное управление в плотном потоке. Кроме того, в дорожном 

движении принимает большое количество молодых водителей, которое не 

имеют достаточного опыта в управлении автомобилями. В связи с этим 

появилось широкое направление в создании систем помощи водителю. 

При управлении транспортным средством, важным фактором является 

соблюдение ограничений и предписаний дорожных знаков, которые призваны 

повысить безопасность водителей на дорожных участках в связи с их 

особенностями. 

Системы, позволяющие распознавать дорожные знаки, применяются в 

различных областях, например в системах помощи водителю (ADAS - 

Advanced Driver Assistance Systems). На данный момент системы, которые 

позволяют распознавать дорожные знаки, используемые в автомобилях, 

обладают существенными ограничениями, которые сужают их область 

применения; например, преобладающее количество способно распознавать 

только дорожные знаки для ограничения скорости. 

При разработке системы помощи водителю (ADAS), основные 

трудности – это ограничения ресурсов, которое потребляет приложение. 

Бортовые компьютеры, используемые в автомобилях ограничены в 

вычислительных ресурсах и объемах оперативной памяти. Проблемы, которые 

возникают из-за вычислительных мощностей и оперативной памяти можно 

успешно решить предварительно обученным классификатором. Одним из 

популярных и эффективных классификаторов является SVM, который можно 
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использовать в нескольких режимах, один из которых мульти классовость, что 

позволяет с высокой точностью классифицировать объект. 

Следующей проблемой при использовании классификатора является 

сложность формирования обучающей выборки, так как качество работы 

классификатора прямо зависит от качества и объема данных. Для достижения 

высокой эффективности обучения классификатора, нужна большая база 

фотографий, в которой содержатся знаки всех классов, которые 

рассматриваются с различными видами искажений, которые возникают при 

съемке из автомобиля, движущегося на высокой скорости, с использование 

камеры, имеющей низкое разрешение: 

• Освещение 

• Углы 

• Зашумления 

Для устранения проблемы с поиском и разметкой обучающей выборки 

можно сгенерировать синтетическую выборку на основе пиктограмм 

дорожных знаков и фотографии с пейзажем природного или городского 

ландшафта. Таким образом можно создать набор изображений приближенных 

к реальности. 

Актуальность данной работы определяется, тем что большинство 

автомобилей не имеют системы помощи водителю, направленной на 

распознавание дорожных знаков, либо она способна работать с ограниченным 

количество знаков. В связи с вышесказанным возникла необходимость 

создания приложения, позволяющего детектировать и распознавать дорожные 

знаки. 
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Глава 1. Компьютерное зрение. Классификация изображений. 

Используемые технологии. 

1.1. Компьютерное зрение 

Компьютерное зрение — технология и теория проектирования и 

создания машин, которые могут производить обнаружение и классификацию 

объектов. 

Компьютерное зрение относится к технологии и теории создания 

искусственных систем, которые получают информацию из изображений и 

обрабатывают её. Видеоданные могут быть представлены множеством 

различных форм, таких как видеопоследовательность, набор изображений с 

различных камер или трехмерными данными. [24] 

Как технологическая дисциплина, компьютерное зрение стремится 

применить теории и модели компьютерного зрения к созданию систем 

компьютерного зрения. [24] 

Разделы компьютерного зрения включают в себя такие направления как 

обнаружение событий, распознавание образов, слежение, восстановление 

изображений и некоторые другие. 

 

Базовый подход к решению задач компьютерного зрения 

При разработке систем компьютерного зрения большое значение имеет 

область, в которой данные системы найдут применение, технического 

оснащения и требований к вычислительным ресурсам. Системы 

компьютерного зрения зачастую выполняют разные функции, некоторые 

работают в автономном режиме и занимаются решением проблем 

детектирования и измерений, другая часть находится в составе более крупных 

систем, которые включают в себя базы данных (нахождение похожих 

изображений на заданное), системы, реализующие игровые интерфейсы, а 

также в системы управления роботами и т.д. При всем разнообразии систем 

компьютерного зрения имеются типовые функции: 
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Получение изображение: цифровые изображения можно получить от 

одного или нескольких источников: 

• Светочувствительные камеры; 

• Датчики измерения расстояний; 

• Ультразвуковые камеры; 

• Радары. 

Формат данных сильно зависит от того с помощью какого устройства 

они были получены, данные могут бы 2D изображением, 3D изображением 

или видеопоследовательностью (набором изображений). Обычно значения 

пикселей отображают интенсивность цвета в спектральных полосах (цветные 

изображения или изображения в серых оттенках), так же могут включать в 

себя физические измерения, например, глубина, отражение или поглощение 

электромагнитных, или звуковых волн. 

Предварительная обработка: перед началом применения методов 

компьютерного зрения к изображениям для получения интересующей 

информации при ее наличии, необходимо провести ряд преобразований для 

приведения изображений к формату, удовлетворяющему методы, которые в 

дальнейшем будут применены. Типы преобразований часто зависят от 

рассматриваемой задачи, но среди все можно выделить некоторые 

популярные: 

• Повторная выборка изображений для удовлетворения в 

правильности используемой системы координат; 

• Уменьшение или удаление шумов, вызванные устройством с 

помощью которого получены изображения для улучшения 

качества используемых методов; 

• Увеличение контрастности изображения, что позволяет 

детализировать изображение, сделать границы между объектами 

более четкими и улучшить обнаружение информации; 
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• Изменение масштаба изображения для выделения деталей на 

изображение и повышении качества поиска интересующей 

информации. 

Выделения деталей: детали изображения основной элемент, за счет 

которого происходит поиск областей на изображении, которые представляют 

интерес для дальнейшей обработки. Основные детали, которые выделяются на 

изображении: 

• Границы, линии или кромки; 

• Объекты интереса, например, углы, точки, капли.  

• Более сложные детали можно отнести к формам, движению или 

структурам. 

Детектирование / Сегментация: после этапа выделения деталей в 

определенный момент на этапе обработки изображения выделяются точки или 

области на изображении, которые представляют из себя ценность и важны для 

дальнейшей обработки. К таким данным можно отнести следующие: 

• Выделение определенного набора точек интереса; 

• Сегментация одного или нескольких областей изображения, в которых 

содержится интересный для обработки объект. 

Высокоуровневая обработка: на данном этапе данные обычно 

представляют из себя обработанный набор данных, намного меньше, чем 

начальный, например, набор точек или небольшую область изображения, в 

котором с необходимой вероятностью содержится искомый объект. Примеры: 

• Проверка данных на удовлетворение условиям, которые зависят от 

методов; 

• Оценка характерных параметров, например, положение или размер 

объекта; 

• Разделение обнаруженного объекта по разным категориям. 
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Конвертация цифрового формата 

Обычно цветные изображения представляются в цветовом формате RGB 

(красный, зеленый, синий) на каждый цвет выделяется по 8 бит информации. 

Это означает, что каждая точка на изображении задана набором из трех чисел: 

красный – (0 .. 255), зеленый – (0 .. 255), синий (0 .. 255). Все цвета, которые 

входят в цифровое пространство RGB получаются при смешивании основных 

трех цветов. [12] 

 
Рисунок 1. Визуальное представление формата RGB 

 
Но RBG не всегда подходит для работы, так как геометрическая 

близость цветов в нем достаточно далека от того, как человеческий глаз 

воспринимает близость цветов. [12] 

Наиболее интересен цветовой диапазон HSV (Hue, Saturation, Value). 

Ось Value, обозначает количество цвета, по факту это черно-белая версия 

изображения, с которой уже можно начинать работать. Hue представляет из 

себя угол, который отвечает за основной цветовой фон. Saturation 

представляет насыщенность цвета, направление от центра к краю. [11] 
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Рисунок 2. Визуальное представление формата HSV 

HSV очень близок к тому, как видит человек. Если в темном помещении 

человеку показать 2 цвета: зеленый и синий, он не сможет их отличить. Такой 

принцип заложен в HSV, чем ниже по оси Value, тем меньше различие между 

цветами.  

В большинстве случаев в компьютерном зрении цвет не несет важной 

информации, следовательно, не имеет никакого значения. Если взять одно и 

тоже изображение в формате RGB и черно-белое, различить объекты на черно-

белом не на много сложнее, смотреть рисунок 3. В таком случае цвет не 

добавляет дополнительной нагрузки, а вычислительных проблем создает 

большое множество. Несмотря на это бывают случаи, когда использование 

цветов необходимо, например, в распознавании флагов государств, т.к. 

геометрически многие одинаковы и единственное различие между ними – это 

цвет. [12] 
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Рисунок 3. Изображение в формате RGB и черно-белое 

 
Фильтрация изображений 

Фильтрация изображения, так же является неотъемлемым шагом при 

предварительной подготовке изображения для дальнейшей обработки 

алгоритмами. Фильтрация изображения позволяет добиться выделения или 

ослабления интересующих областей. Фильтры можно разделить на 

следующие группы: 

Линейные фильтры: относятся к семейству фильтров, которые в 

основе имеют простое математическое описание. При всей простоте с их 

помощью возможно добиться различный эффектов. Основой линейных 

фильтров является вещественная функция F, заданная на растре. Такая 

функция называется ядром фильтра, а фильтрация осуществляется при 

помощи дискретной свёртки (взвешенного суммирования).  

Сглаживающие фильтры: являются подмножеством линейных 

фильтров, основной задачей которых является шумоподавление на 

изображении. В пример можно привести простейших прямоугольный фильтр, 

принцип которого заключается в присвоении значение пикселю равному 

усреднённому значение пикселей вокруг исходного с заданным радиусом.  

Один из популярных сглаживающих фильтров, который применяется 

при работе с изображениями, а также в компьютерном зрении – это фильтр 

Гаусса. Данный фильтр используется для «размытия» изображение, он меняет 

каждый пиксель изображения на среднее значение всех пикселей в заданном 
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радиусе от рассматриваемого пикселя. Следовательно, чем больше 

используется радиус, тем сильнее будет размыто изображение. [13] 

 

 
Рисунок 4. Изображение до применения сглаживающего фильтра 

 
Рисунок 5. Изображение после применения сглаживающего фильтра 
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Контрастоповышающие фильтры: являются полной 

противоположностью сглаживающих фильтров. Их задачей является 

увеличение интенсивности между соседними пикселями. Ядром таких 

фильтров является матрица с центральным значением ядра больше единицы, 

при этом сумма всех значений матрицы должна равняться единице. Эффект от 

фильтра становится сильнее за счет увеличения центрального значения 

матрицы.  

 

 
Рисунок 6. Изображение до применения контрастоповышающего фильтра 
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Рисунок 7. Изображение после применения контрастоповышающего фильтра 

 
Пороговое преобразование  

Пороговое преобразование – это преобразование по заданному 

пороговому значению. На изображении каждый пиксель сравнивается с 

пороговым значением и на основе этого сравнения формируется новое 

изображение, в котором каждый пиксель может быть только белым (255) или 

черным (0). Обычно пороговое преобразование производится на черно-белом 

изображении, так как преобразование производится на основе яркости 

пикселей. Помимо это преобразование можно будет произвести и на цветном 

изображении, но тогда придется разбивать его на каждый цветовой слой, 

производить манипуляции с каждым из них и после этого суммировать 

получившиеся результаты. Существует два подхода к произведению 

порогового преобразования:  

• Ручное пороговое преобразование: каждый пиксель изображения 

сравнивается в пороговым значение и записывается результат этого 

сравнения;  
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• Адаптивное пороговое преобразование: используется сравнение не 

каждого пикселя, как отдельной единицы, а области вокруг него вместе 

с ним. Высчитывается среднее значение и записывается в результат. 

Данный подход позволяет учесть, такие нюансы, как освещение из-за 

которого объект на изображении будет иметь градиентный цвет, а на 

самом деле нет. [14] 

Соответственно, цель порогового преобразование – это уменьшение 

количества информации на изображении, с которой приходится работать. 

Можно сказать, что удачное пороговое преобразование сильно упрощает 

дальнейшую обработку изображения. С другой стороны, неудачное пороговое 

преобразования вызовет множество проблем, так как может произойти 

слияние контуров, появление ложных объектов и т.д. [15] 

 

 
Рисунок 8. Изображение до и после порогового преобразования 

 
Выделение границ 

 Выделение границ – термин, который используется в теории обработки 

изображений о области компьютерного зрения, в основе лежат алгоритмы, 

задача которых формировать границы на изображении на основе точек с резко 

изменяющимися параметрами яркости или других видов неоднородностей.  

 В основном для обнаружения коэффициентов яркости на изображении – 

это фиксирование важных изменений. Такие изменения формируют 

предположения о том, каким образом сформировано изображение, при этом 
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изменение значения яркости может свидетельствовать о следующих 

изменениях: 

• Изменение глубины; 

• Изменение ориентации; 

• Изменение свойств материалов; 

• Изменение освещения сцены. 

В лучшем случае, результат выделения границ – набор связанных между 

собой кривых, которые обозначают границы элементов, оттисков и граней. В 

таком случае при использовании фильтров, цель которых выделить границы 

объектов, позволит уменьшить количество информации, которое необходимо 

обработать, из-за отсеивания незначимых данных при сохранении важных 

структурных свойств.  

В задачах компьютерного зрения есть много методов, предназначенных 

для выделения границ объектов, расположенных на изображении. Несмотря 

на большое количество все методы можно разделить на две группы 

относительно принципа работы: поиск максимумов и поиск нулей. Методы в 

основе которых лежит поиск максимумов для выражения используют 

значение первой производной в точке градиента, имеющего максимальный 

переход между цветами. Методы в основе которых лежит поиск нулей, 

используют пересечения оси абсцисс. Обычно перед применение алгоритмов 

выделения границ используют фильтры различного действия, например, 

сглаживающие, в большинстве случаев это фильтр Гаусса. 

В задачах детектирования границ на изображении, часто используемым 

алгоритмом является алгоритм Canny, который был предложен Джоном 

Канни. [16] 

Вычисление градиента на сглаженном изображении не является 

ограничением алгоритма детектора границ. При работе алгоритма в контуре 

границы сохраняются точки максимумов градиента, все остальные точки, 

которые расположены рядом с границей удаляются. При этом для удаления 
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точек возле границ используется информация о направлении границы для 

того, чтобы не создавать разрывов вблизи точек локальных максимумов 

градиентов. После этого при помощи двухпорогового преобразования 

удаляются слабые границы, считаю фрагменты границ как единое целое. Если 

будет обнаружено значение градиента, превышающее верхний порок, то этот 

участок останется без изменений так в тех местах, в которых значение 

градиента опускается ниже допустимого верхнего порога, пока она не получит 

значение, которое опустится ниже нижнего порога. При этом если на всем 

участке не будет обнаружено ни одной точки, имеющей значение больше 

верхнего порога, то этот фрагмент будет удален. Использование гистерезис 

дает возможность уменьшить количество разрывов в итоговых границах. 

Использование шумоподавления в алгоритме Канни позволяет увеличить 

устойчивость результатов при увеличении необходимых вычислительных 

ресурсов и влечет за собой искажение и возможно потерю детальности границ. 

Например, при использовании такого алгоритма происходит скругление углов 

объектов и исчезают границы, которые возникают в точках соединений. 

 
Рисунок 9. Результат работы детектора границ Canny 

 
Сравнение контуров 

Для того чтобы сравнить два полученных контура, необходимо для 

каждого из них выделить характерные метрические значения, с помощью 

которых можно будет однозначно сравнить два контура.  
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Одним из наиболее распространённых методов для сравнения контуров 

– это сравнение их моментов. Момент контура изображения – это 

характеристика, суммированная со всеми пикселями контура. 

Для расчета двумерного момента порядка (p + q) нужно воспользоваться 

выражением вида: 

 
Где D – область изображения 

При описании изображения вероятность p(x,y) заменяется функцией 

яркости изображения f(x,y). Для того чтобы добиться инвариантности 

относительно сдвига нужно перейти к центральным моментам: 

 
 

При переходе к нормализированным центральным моментам можно 

добиться инвариантности к масштабированию: 

 
 

Чтобы достичь инвариантности к вращению изображения необходимо 

произвести расчет функций S1-S7: 
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После вычисления всех вышеописанных функций можно перейти к 

сравнению полученных значений для сравниваемых контуров, при 

достаточном проценте совпадения значений можно однозначно сказать о 

совпадении контуров. 

 

1.2. Методы обработки изображений 

Обработка изображений – любая форма обработки информации, входными 

данными являются изображения, такие как фотографии или кадры из 

видеопотока. Обработка изображений может иметь разные цели: 

• Получение изменённых изображений на выходе (например, обработка 

фотографий, использование в типографии или на телевидение); 

• Получение определенной информации, которая имеется на изображении 

(например, поиск определённых объектов, распознавание символов или 

отслеживание изменений) 

Помимо классических двумерных изображений, в обработке принимают 

изображения, которые изменяются с течением времени, например видео. [17] 

 

Яркость, контрастность и насыщенность 

Яркость — световая характеристика тел. Отношение силы света, 

излучаемого поверхностью, к площади ее проекции на плоскости, 

перпендикулярной оси наблюдения.  

Контрастность — различимость предмета наблюдения от 

окружающего его фона (монохроматическое излучение); цветовая 

контрастность — разновидность оптической контрастности, связанная с 

разницей цветовых оттенков.  

Насыщенность — в физическом плане насыщенность цвета 

определяется характером распределения излучения в спектре видимого света. 

[18] 
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Масштабирование 

Масштабирование изображения – процесс изменения размера 

изображения, при котором сохраняются его пропорции. В процесс 

масштабирования входят такие этапы как увеличение и уменьшение 

разрешения исходного изображения. Масштабирование является одним из 

базовых методов и имеет широкое применение во всех областях обработки 

изображение: в компьютерной графике, видеообработке. Для телевизоров и 

видеоплееров данный метод реализуется на аппаратном уровне устройств. 

Однако тип алгоритма, реализующего масштабирование, отличается от 

типа изображения, к которому оно применяется (растровое или векторное). 

Векторные изображения имеют преимущество на растровыми, так как при 

изменение размера векторного изображение нет потери качества, возможны 

очень небольшие и незначительные искажения, которые не влияют на общее 

представление, при этом для растровых изображение такого преимущества не 

существует и при его масштабирование приходится прибегать к алгоритмам 

сглаживания, которые будут уменьшать нежелательные искажения. [19] 

 

Вращение изображения 

Вращение изображения (поворот) – процесс при котором происходит 

смещение изображение по окружности, с условием что хотя бы одна точка 

плоскости остается на месте. 

Вращение плоскости разделяют на два типа: 

• Собственное (вращение первого рода) – с сохранением ориентации 

плоскости 

• Несобственное (вращение второго рода) – без сохранения ориентации 

плоскости 

При использовании термина вращение относительно двумерной 

плоскости, можно использовать другое эквивалентное определение. Вращение 

– это процесс при котором все лучи, которые имеют начало в данной точке, 

изменяют свой угол направление на одно и тоже значение и направление. [23] 
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Проективные преобразования 

Проективное преобразование плоскости – процесс при котором прямые 

на изображении переводятся в прямые. 

При проективных преобразованиях параллельность линий не 

сохраняется. Но при этом сохраняется другое свойство, которое называется 

коллинеарностью точек, его определение заключается в том, что после 

преобразования три точки которые лежали на одной прямой, так же остаются 

лежать на одной прямой. Исходя из свойства коллинеарности, оно является 

обратимым и такой процесс называется коллинеация. 

Проективное преобразование связано с отображением трехмерной 

визуальной информации на двумерную плоскость. С математической точки 

зрения удобно рассматривать мир, включенным в трехмерное проективное 

пространство , а плоскость изображения, включенной в проективное 

пространство размерности два -  . Точки на трехмерной сцене и на 

изображении представляются в проективных пространствах как векторы в 

однородных координатах. [20] 

 

Интерполяция 

Интерполяция – процесс вычисления промежуточных значений на 

основе имеющихся. В графической обработке нахождение значение цвета 

пикселя на основе рядом лежащих пикселей. В графической обработке 

выделяют три основных типа интерполяции: 

• Линейная – учитывается значение соседнего пикселя, по факту просто 

увеличение размера пикселей; 

• Билинейная – данный тип интерполяции учитывает значение пикселей в 

области 2х2 пикселя и присваивает значение равное усредненной сумме; 

• Бикубическая – следующая по объему охватываемого количества 

пикселей интерполяция. Работает с областью в 4х4 пикселя и является 
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на данный момент самой оптимальной относительно времени работы и 

требуемых ресурсов. [21] 

 

Блендинг 

При работе с компьютерной графикой часто используется такой метод 

как блендинг или альфа-композитинг. Задачей данного метода является 

объединение изображение с фоном для достижения эффекта прозрачности. Во 

многопроходной обработке изображений, после которой они объединяются в 

финальное изображение часто применяется этот метод. 

Исходя из вышесказанного становится ясно, что альфа-канал – это 

пустое пространство на изображении или какая-либо прозрачность. 

В компьютерных играх, чтобы показать прозрачность того или иного 

объекта, используются текстуры с альфа-каналом. [22]  

 
1.3. Классификация изображений 

Задача классификации – формализованная задача, в ней существует 

набор объектов или событий, которые каким-то образом разделены на классы. 

При этом сформировано конечное множество элементов, отнесенных к 

конкретным классам. Такой набор данных называется обучающей выборкой. 

Для остальных объектов не известно к каким классам они относятся. 

Необходимо сформировать алгоритм, который способен определить к какому 

классу относится произвольный объект из исходного множества. 

Классифицировать объект — значит, указать номер (или наименование) 

класса, к которому относится данный объект. 

Классификация объекта — номер или наименование класса, 

выдаваемый алгоритмом классификации в результате его применения к 

данному конкретному объекту. [25] 

В математической статистике классификацию относят к 

дискриминантному анализу. При это для решения задачи классификации в 
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машинном обучении часто используют различного рода нейронные сети, 

которые имеют постановку задачи в виде обучения с учителем. 

Существует также другой способ использования нейронных сетей – 

обучение без учителя, но такого рода постановки эксперимента носят другой 

характер и используются для задач кластеризации и таксономии. Для решения 

таких задач не существует классов, заданных на основе обучающей выборки, 

и классификация объектов происходит за счет поиска сходства между ними. 

При этом при решении проблем в некоторых областях, часто невозможно 

различить кластеризации и классификацию из-за близости решаемых задач. 

Типы входных данных: 

• Признаковое описание – самый распространённый случай. Для всех 

объектов формируется набор параметров, которые называются 

признаки. Формат характеристик может отличается в зависимости от 

решаемой задачи; 

• Расстояния между объектами, описанное в виде матрицы. Для каждого 

объекта определяется расстояние до каждого из остальных элементов 

обучающей выборки. Такой подход используется не так часто и 

необходим для таких методов, как метод ближайших соседей; 

• Временной ряд или сигнал – набор значений, представляющих собой 

последовательность с учетом времени.  

Для каждого измерения могут использоваться в качестве представления 

числа, вектора или описанием объекта, который исследуется в данный момент 

времени. 

• Изображение или видеоряд. 

• Так имеются сложные случаи, возникающие, когда характеристики 

объекта описываются при помощи запросов к базе данным, текстов или 

графов. При это в таком виде данные используются редко и как правило 

выражаются через первый или второй случай. Для этого используется 

предварительная обработка данных и формирование признаков. 
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Классификацию сигналов и изображений называют также 

распознаванием образов. 

Типы классов: 

• Классификация на основе двух классов. Данный случай является одним 

из самых простых в технической реализации и зачастую является 

основой в составе сложных решений; 

• Классификация на основе множества классов. Иногда в задачах 

многоклассовой классификация, число классов достигает нескольких 

тысяч (распознавание символов или речевых дорожек); 

• Непересекающиеся классы; 

• Пересекающиеся классы. Случай, когда в задачах классификации нет 

однозначного разделения к какому классу будет относится объект, 

поэтому его относят сразу к нескольким классам. 

• Нечёткие классы. Бывают случаи, когда нельзя однозначно определить 

к какому классу отнести объект, в таком случае определяется 

вероятность, с которой объект относится к каждому классу, которая 

выражается значением в диапазоне от 0 до 1. [1] 

 

HOG-дескрипторы 

Гистограмма ориентированных градиентов (Histogram of Oriented 

Gradients, HOG) – способ описания особых точек, в дальнейшем с 

использование этих точек производится поиск и распознавание того, что 

находится на изображении. Метод имеет сходства с такими подходами 

описания особых точек, как контекст формы, гистограммы направления края 

и дескрипторы SIFT. Основная особенность, которая выделяет его среди 

остальных подходов – вычисление значений в ячейках, которые равномерно 

распределены. Также используется нормализация, что произвести перекрытие 

локального градиента, тем самым повысив качество и точность описания. 

Данный метод был представлен исследователями INRIA Навнитом 

Далал и Биллов Григгс в июне 2005 в своей работе на CVPR. В свой работе 
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они занимались нахождением пешеходов на статичных изображениях, но со 

временем адаптировали алгоритм для работы с видео для нахождения людей, 

животных и автомобилей. 

Суть алгоритма заключается в том, что для объекта можно описать его 

характеристики: внешний вид, форму и т.п., используя направление и 

интенсивность градиентов на его краях. Реализация этого дескриптора 

заключается в разделении изображения на локальные участки и нахождение 

для всех пикселей внутри каждой ячейки гистограммы направленных 

градиентов. Набор таких гистограмм является дескриптором. Чтобы 

увеличить точность проводят контрастную нормализацию локальных 

гистограмм. С этой целью рассчитывает значение интенсивности на крупном 

участке изображения и на основе полученного значения производится 

нормализация. Дескрипторы, которые были подвергнуты нормализации 

имеют лучшую инвариантностью относительно освещения. 

HOG дескрипторы имеют ряд преимуществ относительно других 

дескрипторов. Из-за того, что HOG работает локально он обладает 

инвариантностью фотометрических и геометрических преобразований. Как 

обнаружили Триггс и Далал, при грубом разбиении, точном вычислении 

направлений и сильной локальной нормализации дают возможность 

игнорировать движения пешеходов и других ложных объектов. Такие 

образом, HOG дескриптор является отличным способом поиска сложных 

объектов на изображениях. [2]  

 

SVM-классификатор 

Метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) – набор 

однотипных алгоритмов, основанных на обучении с учителем, которые 

используются для решения задач классификации и регрессионного анализа. 

Относится к линейным классификаторам и может быть рассмотрен, как 

частный случай регуляризации по Тихонову. Метод опорных векторов 

обладает особым свойством: непрерывное увеличение зазора и уменьшение 
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эмпирической ошибки, исходя из этого метод также носит название 

классификатора с максимальным зазором. 

Идея метода заключается в переводе векторов в пространство более 

высокой размерности для поиск оптимальной разделяющей гиперплоскости в 

это пространстве. По обе стороны от потенциальной разделяемой класс 

гиперплоскости строятся гиперплоскости и до них рассчитывается расстояние, 

в том случае, когда эти расстояние будут максимальными. Идеология 

алгоритма заключается в том, что чем больше расстояние крайних 

гиперплоскостей классов, тем меньше вероятность ложной классификации. 

Классификация данных частая задача для алгоритмов машинного 

обучения. При это все объекты классификации выражаются вектором (точкой) 

в n-мерном пространстве. Все такие точки однозначно принадлежат к одному 

классу. Задача состоит в том возможно ли разделить все точки 

гиперплоскостями (n – 1). При этом гиперплоскостей, разделяющих два 

класса, может быть некоторое количество, поэтому появляется задача поиска 

гиперплоскости расстояние от которой до ближайших точек каждого из 

классов, которые она разделяет, будет максимально. При наличии такой 

гиперплоскости можно утверждать, что вероятность ошибки сведена к 

минимуму. Такая гиперплоскость будет называться оптимальной, а 

классификатор при наличии всех таких гиперплоскостей оптимально 

разделяющим классификатором. 

Алгоритм построения оптимальной разделяющей гиперплоскости бы 

предложен в 1963 году Алексеем Червоненкисом и Владимиром Вапником – 

алгоритм линейной классификации. При это в 1992 году Владимир Вапник, 

Изабель Гийон и Бернхард Босер создали нелинейный классификатор, 

основанный на переходе к произвольным ядрам от скалярным произведений, 

такой подход носит название Kernel Trick (впервые был предложен в основе 

метода для потенциальных функций Розоноэром Л.В., Браверманом Э.М., 

Айзерманом М.А.), который позволяет строить нелинейные разделители. 

Получившийся алгоритм очень схож с алгоритмом, созданным для линейной 
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классификации, но имеет небольшое отличие каждое скалярное произведение 

заменяется нелинейной функцией ядра (увеличение размерности в 

пространстве с использование для него скалярного ядра). При этом в 

пространстве может существовать оптимальная разделяющая гиперплоскость. 

При том что размерность получившегося пространства может иметь 

размерность больше начального, то преобразование, которое сопоставляет 

скалярные произведения, будет являться нелинейным, следовательно, 

функция которая существует в начальном пространстве оптимальной 

разделяющей гиперплоскостью, также будет нелинейной. [3] 

 

1.4. Используемые технологии 

C# - современный объектно-ориентированный язык программирования 

с жесткой, безопасной типизацией, простой и удобный в использовании. C# 

входит в состав широко известного семейства языков программирования C. 

Помимо того, что C# объектно-ориентированный язык 

программирования, он также поддерживает компонентно-ориентированный 

подход к программированию. При разработке современных приложений 

возникает все больше сложностей с компонентами в форме автономных и 

самоописательных пакетов, которые реализуют конкретные функциональные 

возможности. Отличительной особенностью таких компонентов – это модель 

программирования, основанная на поддержке свойств, событий и методов. Все 

такие компоненты имеют атрибуты, на основе которых формируются 

сведения о компоненте и встроенные элементы описания. C# имеет языковые 

конструкции, которые позволяют работать в такой концепции. Из-за такой 

концепции C# отлично подходит для разработки и использования программах 

компонентов. 

C# имеет несколько функций, которые обеспечивают надежность 

работы приложений и их отказоустойчивость: 
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• Автоматическая сборка мусора, позволяет своевременно освобождать 

оперативную память, которая занята неиспользуемыми или 

уничтоженными объектами; 

• Детализированная обработка исключений, которая позволяет 

структурировано и своевременно выявлять ошибки и исключения; 

• Строгая типизация переменных не дает использовать не 

инициализированные переменные, превышать пределы массива или 

использовать неконтролируемое поведение типов. [4] 

 

GDI+ 

GDI (Graphics Device Interface, Graphical Device Interface) — один из трёх 

основных компонентов или «подсистем», вместе с ядром и Windows API, 

составляющих пользовательский интерфейс (оконный менеджер GDI) 

Microsoft Windows. [6] 

GDI – это интерфейс операционной системы Windows, созданные для 

отображения графических объектов и передачи их на компоненты 

отображения изображений, например принтеры или мониторы. 

Основная задача GDI отрисовка линий или кривых, обработка палитры 

и отображение шрифтов. В его задачи не входит отрисовка элементов 

интерфейса таких как меню, окна и т.д., этой задачей занимается 

пользовательская подсистема, которая располагается в библиотеке user32.dll, 

основывающаяся на GDI. GDI отвечает за те же функции, которые закреплены 

за QuickDraw в операционной системе MacOS. 

Основное преимущество при использовании GDI вместо прямого 

доступа к аппаратной части – это унифицированная работа с устройства 

разного типа. Например, при использовании GDI, можно одними и теме же 

функциями отрисовывать линии и кривые на различных устройствах, получая 

абсолютно одинаковые изображения. Такая возможность входит в состав всех 

приложений Windows. 



 28 

Однако для разработки приложений со сложно графикой, которая 

включает в себя объемные анимации или 3D-графику, GDI не подходит, так 

как не имеет в своих возможностях синхронизации с буфером кадров и 

растеризации для отрисовки 3D-графики. [5] 

 
WPF 

WPF (Windows Presentation Foundation) технология, которая является 

частью экосистемы .NET платформы и представляет из себя подсистемы для 

создание графических интерфейсов. 

Например, если для создания приложение на основе Windows Forms для 

отрисовки элементов пользовательского интерфейса и графической 

составляющей отвечали такие элементы операционной системы Windows, как 

GDI+ и user32.dll, то в приложениях WPF используется DirectX. Это и является 

ключевой особенностью при рендеринге графики в WPF. При использовании 

WPF основная часть работы по отрисовке графики, от простых элементов, 

например кнопок, до сложных 3D-моделей, ложится на графический 

процессор видеокарты, такой подход позволяет использовать аппаратное 

ускорение. 

Одна из важных особенностей – это использование в качестве разметки 

интерфейса декларативный интерфейс XAML, в основе которого лежит XML. 

[7] 

WPF обладает рядом преимуществ: [8] 

1. Для создания логики приложения, используются традиционные для 

.NET платформы языка – C# и VB.NET; 

2. Декларативное описание пользовательского интерфейса при помощи 

языка разметки XAML, который основан на XML и дает возможность 

альтернативу создания элементов управления и графики; 

3. Отсутствие зависимости от разрешения экрана, так как в WPF 

используются независимые от устройства единицы измерения, поэтому 
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приложения, разработанные с использование WPF, легко 

масштабируются по различные разрешения; 

4. Появление новых возможностей, которые отсутствуют в Windows 

Forms, например привязка данных, трехмерные модели, шаблоны и т.д.; 

5. Обратная совместимость с Windows Forms, которая позволяет при 

необходимости использовать стандартные компоненты и элементы 

пользовательского интерфейса, которые входят в его состав; 

6. Возможность создания приложения по различные операционные 

системы семейства Windows, от Windows XP до Windows 10. 

 
OpenCV 

OpenCV – самая популярная библиотека для работы с компьютерным 

зрением. Библиотека реализована на языке программирования C/C++ и имеет 

открытый исходный код. В состав библиотеки входит более 1000 методов и 

алгоритмов. Разработка ведется с 1998 года, которая начиналась в компании 

Inter, а после перешла в Itseez при помощи сообщества. С учетов загрузок в 

6000000, без учета трафика svn/git, можно с уверенностью говорить о ее 

популярности. 

Несмотря на то, что существуют библиотеки, которые предлагают более 

продвинутый функционал, например, Halcon, однако OpenCV имеет самый 

широкий охват по широте в данной тематике. 

Библиотека распространяется по лицензии BSD, это означает, что ее 

использование свободно и бесплатно в любых типах проектов, она может быть 

использована в открытом, закрытом и коммерческом коде. При этом нет 

необходимости копирования библиотеки в проект в полном объеме, можно 

использовать только те части, которые необходимы. Единственное требование 

использования библиотеки – это наличие копии лицензии в сопровождающих 

материалах.  

Из-за такой политики использования библиотеки, она применяется 

множеством крупных компаний, организаций, университетов таких как 
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Nvidia, Intel, Stanford University, Google и Willow Garage. При этом на 

разработку OpenCV часто выделяются средства от таких компаний как Nvidia 

и Willow Garage. [10] 
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Глава 2. Проектирование и программная реализация 
При разработке систем компьютерного зрения одной из основных 

проблем является правильный выбор метода классификации, а также 

обучающей выборки на основе, которой будет обучен выбранный 

классификатор. Существует несколько вариантов для получения обучающей 

выборки: 

• На основе реальных изображений; 

• На основе синтетических изображений. 

Первый вариант является весьма эффективным, так как полученная 

обучающая выборка будет полностью соответствовать изображениям, с 

которыми придется работать классификатору при получении кадров с камеры, 

однако данный подход имеет ряд сложностей, из-за который от него можно 

отказаться в пользу синтетической генерации. Основной проблемой является 

время необходимое для создания обучающей выборки (нужно потратить 

большое количество времени для получения всех фотографий интересующих 

знаков). 

Вариант, основанный на генерации обучающей выборки, имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, время создания необходимого набора изображений 

существенно меньше, чем при формировании вручную. Во-вторых, простота 

создания обучающей выборки с необходимыми параметрами. 

Однако для того, чтобы синтетические данные не уступали реальным 

необходимо провести ряд преобразований и трансформаций исходного 

изображения. В основе реального изображения находятся дорожный знак с 

различными трансформация и любой фон (городской или природный 

ландшафт). Поэтому в состав синтетического изображения входят 

пиктограмма дорожного знака и фоновое изображение. Для достижения 

максимального сходства с реальными фотографиями дорожных знаков 

необходимо провести следующие преобразования: 

• Яркость и контрастность; 

• Изменение размера; 
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• Вращение (поворот); 

• Положение на изображении; 

• Интерполяция; 

• Блендинг; 

• Точечный блик; 

• Различного рода шумы: 

o «Смазанные» фотографии; 

o Фильтр Гаусса; 

o Морфологическое открытие/закрытие; 

o Пуассоновский и соль-перец шум; 

o Уменьшение и увеличение изображения; 

o «Битый пиксель». 

Описанные выше преобразования являются избыточным списком, хотя 

и в частных случаях необходимым, при использовании которого 

синтетическая выборка получиться приближена к реальной в 99% случаев. 

Однако для обучения классификатора такой подход избыточен и достаточно 

использовать только те преобразования, которые в значительной степени 

влияют на качество классификации. 

После получения обучающей выборки необходимо обучить 

классификатор. Для задачи классификации используется SVM классификатор, 

который работает на основе метода опорных векторов. Так как классификатор 

не работает с изображениями, их необходимо перевести в удобный для него 

формат – векторы. Для представления изображений в виде векторов 

используется метод под название HOG. 

Однако одного обученного классификатора недостаточно для решения 

проблемы распознавания, так как перед этим необходимо на изображении 

выделить те участки, на которых расположены дорожные знаки. Поиск 

потенциальных дорожных знаков можно провести несколькими способами: 

• Классификатором при помощи скользящего окна; 

• На основе контурного анализа. 
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Метод, основанный на поиске знаков с помощью скользящего окна 

достаточно эффективен, однако подходит не для всех задач, например при 

поиске изображений разной формы, классификатору сложно найти 

разделяющую гиперплоскость, которая сможет разделить два класса. Так же 

возникает еще одна проблема, при изображениях большого размера скорость 

работы классификатора снижается и на больших разрешениях может стать 

критичной. С использование такого подхода также необходимо иметь две 

обученные модели: первая на основе всех классов, для задачи детектирования 

всех знаков на изображении, а вторая для классификации обнаруженных 

знаков. 

Метод на основе контурного анализа справляется с задачей 

детектирования невероятно быстро, однако имеет ряд моментов, которые 

необходимо решать индивидуально. Допустим для поиска каждой группы 

дорожных знаков (запрещающие, предупреждающие и т.д.) необходимо 

реализовывать свою логику, которая практически не применима к другой 

группе знаков. 

Очень часто приложения для компьютерного зрения разбиваются на 

части. Делается это для того, чтобы исключить функционал, который 

выполняется однократно (или очень редко), за пределы основной логики 

приложения. Например, часть программного обеспечения, которое отвечает за 

обучение классификатора реализуется в виде отдельного приложения, так как 

нет необходимости перед каждым использование проводить обучение модели, 

когда гораздо логичнее и эффективнее сохранять результат обученного 

классификатора и в дальнейшем использовать его. 

 

2.1. Постановка задачи 

Цель: 

Разработка приложения для детектирования и распознавания дорожных 

знаков в видеопотоке. 

Задачи: 
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• Изучить базовый подход для решения задач компьютерного зрения; 

• Изучить методы и технологии графической обработки информации; 

• Изучить библиотеку для компьютерного зрения OpenCV; 

• Разработать алгоритм генерации синтетической обучающей выборки и 

обучения классификатора; 

• Реализовать приложение для генерации синтетической обучающей 

выборки и обучения классификатора; 

• Разработать алгоритм для детектирования и распознавания дорожных 

знаков; 

• Реализовать приложения для детектирования и распознавания 

дорожных знаков; 

 

Входные данные: 

• Приложение для генерации синтетической обучающей выборки и 

обучения классификатора: 

o Изображения с пиктограммами дорожных знаков; 

o Изображения с городским и природным ландшафтом; 

• Приложение для детектирования и распознавания дорожных знаков: 

o Файл с сохраненной обученной моделью классификатора; 

o Видеопоток (набор изображений). 

 

Выходные данные: 

• Приложения для генерации синтетической обучающей выборки и 

обучения классификатора: 

o Файл с сохраненной обученной моделью классификатора; 

• Приложение для детектирования и распознавания дорожных знаков: 

o Набор сегментов входных данных с информацией о названии 

знака, который на нем расположен. 
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2.2. Описание алгоритмов решения задач 

Первый этап – генерация обучающей выборки, без которой не возможна 

дальнейшая работа приложения. 

Для генерации выборки используются изображения пиктограмм 

дорожных знаков, которые предварительно были обработаны с помощью 

специализированных программ и приведены к размеру 32х32 пикселя с 

прозрачным фоном. Прозрачность фона реализуется с помощью альфа-канала 

на изображении в формате RGBA. В дальнейшем маска формируется на 

основе альфа-канала для наложения на фон и блендинга. 

Для фоновых изображений используются фотографии с разрешением 

1000х1000 точек, на которых случайным образом выбирается и вырезается 

участок размером 32х32 пикселя. Фотографии необходимо использовать 

различные, сделанные в разное время года, времени суток, а также при 

различных погодных условиях с природным и городским ландшафтом. 

Каждый тип преобразования необходимый для приближения к 

реальным фотографиям имеет свои характерные особенности: 

 

Яркость и контрастность 

Для изменения яркосйти и контрастности изображения используется 

сужение гистограммы пикселей. При этом смещение осуществляется только в 

одном направлении (левая или правая граница), в итоге получается 

«засвеченный» или «затемненный» знак. Однако меняет только яркость 

дорожного знака, так как в реальности яркость знака и фона не всегда 

совпадают. Исходя из этого одновременно происходит снижение 

контрастности и изменение яркости изображения. Диапазон сжатия 

гистограммы располагается от 0% до 90%. 

 

Изменение размера 

Размер пиктограммы изменяется в диапазоне от 90% до 110%, чтобы 

приблизить изображения к реальным. Это необходимо из-за того, что при 
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детектировании дорожного знака на изображении не удается явно выделить 

его границы в виду характерных особенностей знаков и квадрат, описанный 

вокруг него, имеет большие размеры. 

 

Вращение (поворот) 

Поворот пиктограммы дорожного знака осуществляется на угол, не 

превышающий 30% от оригинального изображения в направлении по часовой 

или против часовой стрелки. Ограничение в такое значение вызвано тем, что 

для некоторых знаков, например, дорожные знаки со стрелками, при повороте 

выглядят одинаково. 

 

Положение пиктограммы на изображении 

Случай того, что положение пиктограммы дорожного знака будет 

располагаются не по центру не велик, однако случается при ситуации, когда 

некоторая часть дорожного знака детектируется не точно и квадрат, который 

описывает вокруг знака смещен. Поэтому для обеспечения распределения, 

которое будет приближенно к нормальному, из двух случайно 

сгенерированных положений берется среднее значение, благодаря такому 

подходу сохраняется высокая производительность. 

 

Проективные преобразования 

В реальных условиях, когда автомобиль проезжает мимо дорожного 

знака, он видел под некоторым углом. Для достижения такого эффекта 

необходимо применить проективные преобразования. Исходя из того, что при 

установке дорожного знака, особенностей расположения относительно дороги 

и автомобиля, бессмысленно пытаться рассчитать какие проективные 

преобразования необходимо произвести, поэтому более разумно и 

эффективно применить все возможные преобразования без больших 

искажений пиктограммы дорожного знака, которые охватят все возможные 

варианты. Для проективного преобразования используются два квадрата, 
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первый соответствует изображению и имеет размеры 32х32 пикселя, а второй 

получается из первого путем смещения вершин первого четырехугольника на 

случайное значение, которое не превосходит 10% от размеров изображения. 

 

Интерполяция 

Интерполяция является важным моментов при проведениях разных 

геометрических преобразованиях. После преобразований на границе 

пиктограммы дорожного знака могут возникнуть различные артефакты, 

которые вызываются процессом смешивания пиктограммы с пустыми 

пикселями, которые окружают ее. Для того, чтобы такой проблемы не было 

пиктограмму необходимо объединить с фоном.  Из-за такого решения 

получится своего рода процесс блендинга из смешивания пиктограммы с 

фоном. Во всех вышеописанных преобразованиях была использована 

билинейная интерполяция из-за ее скорости работы. Исходя из низкого 

разрешения изображения использование бикубической интерполяции не 

имеет смысла, потому что не даст существенного прироста в качестве работы. 

 

Блендинг 

Процесс наложения пиктограммы на фон, осуществляется следующим 

образом: 

• Маска дорожного знака переводится в представление с плавающей 

точкой; 

• К полученной маске применяет фильтр Гаусса с размером окна 5х5 и 

значением сигма равным 0,5; 

• Матрица пиктограммы умножается на матрицу полученной маски, а 

матрица фонового изображения умножается на матрицу маски значения 

которой состоят из единицы минус значение маски. 

Получившиеся маски суммируются. 
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Точечный блик 

Частым фактором, который способен усложнить классификацию 

дорожного знака является неравномерное освещение. В частном случае на 

некоторых фотографиях может наблюдаться блик, из-за него на части 

изображения значительно меняется яркость и невозможно нормально 

применить нормализацию. Чтобы классификатор успешно справлялся с такой 

проблемой для небольшого количества изображений в выборке можно 

добавить блик. Реализовать данный эффект можно следующим образом: 

• Осуществить перевод изображение в цветовой формат YUV; 

• Выбрать произвольную точку, которая будет являться центром блика; 

• Домножить значение компоненты, отвечающей за яркость (Y), на 

гауссиану расстояния от выбранной точки до пикселя, значение сигма 

выбирается случайно. 

  

Шум 

После применения всех трансформаций, описанных выше, к 

сгенерированному примеру можно применить различного рода искажения. 

Такие искажения применяется к 20% от всего количества изображений. 

Искажения могут быть разного рода: 

• «Смазанные» фотографии: данный эффект возникает в большинстве 

случаев по причине использования для съемки из автомобиля камеры, 

которая не способна вести высокоскоростную съемку. Чтобы достичь 

такого эффекта можно применить так называет фильтр motion, суть 

которого заключается в усреднении значений пикселей в выбранном 

направлении; 

• Фильтр гаусса: классический вариант размытия изображения, 

применяется с размером окна до 15% от размеров изображения; 

• Морфологическое открытие/закрытие: искажение, которое имитирует 

эффект мокрого объектива, осуществляет с использованием цветового 

пространства YUV; 
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• Пуассоновский соль-перец фильтр: необходим для того, чтобы 

классификатор лучше справлялся с небольшими дефектами на 

изображении; 

• Уменьшение и увеличение изображения: при детектировании может 

возникнуть случай при котором найденное изображение дорожного 

знака будет меньше чем 32х32 пикселя, однако распознать его будет 

возможно, в таком случаем можно провести манипуляцию с 

уменьшением изображения до 16х16 пикселей, а затем увеличить его 

обратно; 

• «Битый пиксель»: наложение черного или белого квадрата в случайном 

месте. Создает эффект различных помех, а также позволяет избежать 

чрезмерной важности, данной участка изображения при классификации. 

 

Как уже было сказано выше, использовать все виды трансформации не 

обязательно, так как это избыточный список трансформаций, который 

позволяет охватить все возможные ситуации. При этом всём есть список 

преобразований, который необходим для решения любой задачи 

компьютерного зрения: яркость, вращение, изменение размера, проективные 

преобразования. 

Результатом работы первого этапа будет набор изображений с 

применёнными преобразованиями, которые будут сгруппированы по 

директориям с названиями знаков, которые на них расположены.  

Шаги генерации обучающей синтетической выборки и обучения 

классификатора изображены на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Схема работы приложения 

 

Второй этап – обучение классификатора, при помощи которого будет 

определяется какой знак изображен на изображении. 

В качестве классификатора используется SVM классификатор, 

реализованный в библиотеке компьютерного зрения OpenCV. Для его 

обучения требуется для всех изображений, полученных в ходе генерации 

обучающей выборки сформировать HOG дескрипторы, метод получения 
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которых также реализован в OpenCV. Входными параметрами 

классификатора являются векторы с меткой класса, к которому он относится.  

Результатом работы будет текстовый файл с сохранёнными 

параметрами обученной модели классификатора. 

Когда классификатор готов к работе остается последний шаг – 

получение областей на обрабатываемом изображении, так сказать 

детектирование дорожных знаков, как уже говорилось выше сделать это 

можно несколькими способами, однако требуется тот, что способен 

обнаружить все знать в кротчайшее время.  

Для того, чтобы обнаружить все области на изображении на которых 

расположены потенциальные дорожные знаки необходимо провести рад 

манипуляций с изображением: 

 

Изменение размера изображения 

Перед использованием изображения производится проверка на его 

размер, большинство современных камер снимают в Full HD качестве, т.е. 

размер изображения составляет 1920х1080 точек. Однако, опытным путем 

было установлено, что для успешного детектирования достаточно размера 

изображения 1366х768 точек, т.е. формат HD. Если после загрузки 

изображения его разрешение превышает минимально необходимое, 

происходит его сжатие с сохранением пропорций. 

 
Фильтрация 

Не менее важная часть при детектировании объектов на изображении. 

Для некоторых алгоритмов применение фильтров является обязательным 

требованием для их корректной работы. В данном случае необходимо 

применить фильтр Гаусса для удаления небольших помех и артефактов на 

изображении – это позволит сгладить цвета, т.е. уменьшить ступень различия 

цветов между пикселями, которые имеют близкое значение цвета. После этого 

использовать фильтры по заданными цветовым диапазонам, например, для 
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выделения группы запрещающих знаком провести фильтрация по красному 

цвету, т.е. все пиксели, цвет которых входит в указанный диапазон заменяются 

на белый цвет, иные на черный – этот процесс называется бинаризация. 

 

Поиск замкнутых контуров 

После получения монохромного (черно-белого) изображения 

производится поиск контуров на изображении. Поиск осуществляется с 

помощью алгоритма Canny, реализованного в OpenCV. После того как были 

сформированы все контуры, среди них необходимо выбрать те, что замкнуты. 

Однако контуры, которые должны быть замкнуты, могут иметь разрывы 

границ в связи с помехами на изображении. Для устранения небольших 

разрывов используются два метода: дилатация и эрозия. Дилатация 

(морфологическое расширение) – эта операция вызывает рост светлых 

областей изображения, т.е. граница с разрывом в один пиксель (или больше 

зависит от размера ядра функции) избавится от него, однако толщина границ 

станет больше. После применения дилатации применяется эрозия 

(морфологическое уменьшение) – светлые области становятся меньше, однако 

разрывы границ возникать не будут. Последним действием является 

применение метода OpenCV – FindCountours. Задача данного метода вернуть 

все замкнутые контуры. 

 

Анализ замкнутых контуров 

После того, как были получены все замкнутые контуры, необходимо 

определить среди них те, которые есть смысл обрабатывать. Первый параметр 

контура, который анализируется это площадь. Минимальное значение 

площади было выявлено опытным путем и составляет 256 пикселей, т.е. 

изображение 16х16 пикселей, меньше рассматривать смысла не имеет. Второй 

параметр – это периметр, вычисляется длина контура (периметр фигуры). 

Имея площадь и периметр контура можно получить такую его характеристику 

как компактность – это отношение квадрата периметра контура к его площади. 
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Зная значение этого параметра можно определить к какому типу относится 

фигура, например, для круга это значение равно – 0,79, круг, является самой 

компактной фигурой. Финальным шагом анализа является сравнение контура 

с заранее заданными шаблонами с использованием функций OpenCV, такие 

как ApproxPolyDP и MatchShapes, сравнивающая переведенные в цепной код 

Фримана контуры и возвращающая степень отличия друг от друга. Опытным 

путем было установлено, что при степени различия меньше 0,08, контуры 

можно считать похожими. Проведя анализ формируется список локальных 

сегментов на изображении на которых с высокой вероятностью находятся 

дорожные знаки. 

 

Последний этап работы приложения – распознавание дорожных знаков, 

которые расположены на локальных сегментах и вывод информации о 

детектировании и распознавание в пользовательский интерфейс. 

Шаги этапов детектирования дорожных знаков и распознавание 

изображены на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Схема работы приложения 
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2.3. Описание классов 

Классы, принадлежащие приложению для генерации синтетической 

обучающей выборки и обучению SVM классификатора на основе HOG 

дескрипторов: 

 

MainWindow 

Основной класс приложения, который отвечает за обработку действий, 

совершенных пользователем через пользовательский интерфейс. Класс 

является базовым и входит в состав любого приложения. 

 

SDGModule 

Абстрактный класс, описывающий набор методов и свойств, которые 

должны быть реализованы в классах потомках. 

Свойства 

CountIteration Предоставляет доступ к значению количества 
итераций, который выполняет модуль во время 
генерации для одного изображения 

Name Предоставляет доступ к имени модуля 

ShortName Предоставляет доступ к короткому имени модуля 

LeftValue Предоставляет или устанавливает значение левой 
границы диапазона значений, который охватывает 
модуль 

RightValue Предоставляет или устанавливает значение правой 
границы диапазона значений, который охватывает 
модуль 

CurrentValue Предоставляет доступ к последнему значению, 
которое было использовано модулем 

 
 
Методы 

Execute 
(Bitmap, float) 

Производит преобразование входного изображения 
на заданное значение 
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SDGMResize 

Производит изменение размера изображения на указанный процент от 

текущего размера. 

Иерархия наследования 

• SDGModule 

o SDGMResize 

 

SDGMRotate 

Производит изменение изображения путем поворота на заданный угол.  

Иерархия наследования 

• SDGModule 

o SDGMResize 

 

SDGMBrigthness 

Производит изменение яркости изображение на заданный коэффициент 

относительно текущего значения яркости.  

Иерархия наследования 

• SDGModule 

o SDGMResize 

 

Config 

Содержит переменные, используемые для первоначальной настройки 

приложения. 

Свойства 

Имя Описание 

useDebugMode Использование режима отладки 

debugFilePath Путь до файла логирования 
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roadSignsDir Путь к директории с пиктограммами 
дорожных знаков  

backgroundsDir Путь к директории с фоновыми 
изображениями 

generatedFilesDirectory Путь к директории, в которую происходит 
сохранение сгенерированных файлов 

signWidth Ширина исходного изображения 
пиктограммы 

signHeight Высота исходного изображения 
пиктограммы 

countBgFromOneImage Количество изображений, используемое с 
одного исходного файла фонового 
изображения 

brigthnessLeft Левая граница диапазона яркости 

brigthnessRight Правая граница диапазона яркости 

resizeLeft Правая граница диапазона размера 
изображения 

resizeRight Правая граница диапазона размера 
изображения 

rotateLeft Левая граница диапазона вращения 
изображения 

rotateRight Правая граница диапазона вращения 
изображения 

 
Converter 

Содержит методы для перевода одного типа данных в другой тип. 

Методы 

Имя Описание 

BitmapToImageSource 
(Bitmap) 

Переводит изображение из типа Bitmap в тип 
ImageSource. Используется для компонента 
Image. 
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Debug 

Содержит методы для отладки и логирования работы приложения. 

Методы 

Имя Описание 

AddMessage2Log 
(string, string, string) 

Записывает строку с сообщением и тегом в 
файл логирования, указанный в классе Config 

 
 
FileManager 

 Содержит методы для работы с файловой системой и загрузки 

пиктограмм дорожных знаков и фоновых изображений. 

Методы 

Имя Описание 

LoadRoadSigns Загружает все файлы пиктограмм дорожных 
знаков, расположенных по пути, указанному в 
классе Config 

LoadBackgrounds Загружает все файлы фоновых изображений, 
расположенных по пути, указанному в классе 
Config 

 
 
Storage 

Класс для хранения пиктограмм дорожных знаков и фоновых 

изображений. 

Свойства 

Имя Описание 

RoadSigns Содержит пиктограммы дорожных знаков 

Backgrounds Содержит фоновые изображения 
 
 
Generator 

 Класс для генерации обучающей выборки. 
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Конструкторы 

Имя Описание 

Generator (modules, type) Инициализирует новый экземпляр класса 
Generator у указанным списком модулей и 
режимом генерации 

 
Свойства 

Имя Описание 

Type Режим генератора, в котором он работает.  
PN – двуклассовая модель 
CL – многоклассовая модель 

Modules Список модулей, которые участвуют в 
генерации 

 
Методы 

Имя Описание 

DeleteDirectory (string) Удаляет указанную директорию и все 
лежащие внутри файлы, и папки 

Generate Основной метод класса. Очищает 
директорию, в которую сохраняются 
новые файлы и производит генерацию 
относительно типа, указанного при 
инициализации, сохраняя все файлы 
после каждой итерации 

GenerateBackgrounds Формирует список со случайными 
изображениями, полученными из 
фоновых изображений 

GetRandomAreaFromBitmap 
(Bitmap, int, int) 

Получает случайное изображение с 
фонового изображения с указанными 
шириной и высотой 

GenerateModuleStep (int, 
Bitmap, string, Bitmap, int) 

Выполняет одну итерацию генерации с 
использованием указанного модуля для 
знака и фона 
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Concat2Images (Bitmap, 
Bitmap) 

Объединяем два изображения в одно. 
Приоритет определяется 
последовательностью параметров 

GetSaveFileName (int, int) Формирует имя файла для сохранения с 
учетом применённых к нему 
трансформаций 

 
 
HOGGenerator 

Класс для генерации HOG дескрипторов для обучающей выборки. 

Конструкторы 

Имя Описание 

HOGGenerator (string, 
string) 

Инициализирует экземпляр класса с 
указанием рабочей директории и типом 
будущего классификатора 
PN – двуклассовая классификация 
CL – многоклассовая классификация 

 
Свойства 

Имя Описание 

Descriptors Список полученных дескрипторов 

Labels Метки класса, к которому относится 
каждый дескриптор 

Names Строковое представление каждого 
класса 

Type Тип работы генератора 
 
Методы 

Имя Описание 

CreateHOGDescriptors Создает дескрипторы всех 
изображений из директории, которая 
была указана при инициализации 
класса 
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IsCorrectDirectory (string) Проверяет корректность структуры 
директории, в которой находится 
обучающая выборка 

GetDescriptionsMatrixFloat Представляет список дескрипторов в 
виде матрицы со значениями типа float 

GetDescriptionsMaxtixInt Представляет список дескрипторов в 
виде матрицы со значениями типа int 

 
 

SVMGenerator 

Класс для обучения классификатора. 

Конструкторы 

Имя Описание 

SVMGenerator 
(Matrix<float>, Matrix<int>) 

Инициализирует экземпляр класса 
SVMGenerator с указание дескрипторов 
и классов 

 
Методы 

Имя Описание 

Train Обучает классификатор на основе 
дескрипторов и классов, указанные при 
инициализации класса 

 
 

Описание классов принадлежащие приложения для детектирования и 

распознавания дорожных знаков: 

 

MainWindow 

Основной класс приложения, который отвечает за обработку действий, 

совершенных пользователем через пользовательский интерфейс. Класс 

является базовым и входит в состав любого приложения. 

 



 52 

Source 

Содержит исходный файл, над которым производится детектирование и 

распознавание. 

Свойства 

Имя Описание 

Type Тип исходного файла 
-1 – неопределенный тип 
 0 – изображение 
 1 – видео  

frameID Номер последнего кадра, который был 
получен из источника 

 
Методы 

Имя Описание 

GetFrame Возвращает следующий кадр 

Load (string) Загружает исходный файл из указанного 
пути 

GetSourceType (string) Получает тип исходного файла по 
указанному пути 

 
 
Converter 

Содержит методы для перевода одного типа данных в другой тип. 

Методы 

Имя Описание 

BitmapToImageSource 
(Bitmap) 

Переводит изображение из типа Bitmap в тип 
ImageSource. Используется для компонента 
Image. 

 
 
CountourTemplates 

Содержит заданные шаблоны искомых фигур в виде векторов. 
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Свойства 

Имя Описание 

circleTemplate Шаблон круга 

triangleTemplate Шаблон треугольника 
 
 
Filters 

Класс, содержащий различного рода фильтры. 

Методы 

Имя Описание 

RedFilter (IInputArray, 
IInputOutputArray) 

Фильтрация изображение и исключение всех 
цветовых диапазонов за исключением 
красного 

BlueFilter 
(IInputArray, 
IInputOutputArray) 

Фильтрация изображение и исключение всех 
цветовых диапазонов за исключением синего 

ContrastFilter 
(IInputArray, 
IInputOutputArray, int) 

Изменение контрастности изображения с 
указанным шагом 

 
 
Detector 

Класс для поиска потенциальных дорожных знаков на изображении. 

Методы 

Имя Описание 

GetPotentialSigns 
(Bitmap) 

Производит поиск всех потенциальных 
дорожных знаков на входном изображении и 
возвращает список локальных областей при 
удачном поиске 
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SVMClassifier 

Класс для классификации изображений на основе загруженной, 

обученной модели. 

Методы 

Имя  Описание 

Load (string) Загружает модель классификатора из 
указанного знака 

GetRecognizedSigns 
(List<Bitmap>) 

Распознавание изображений, переданных в 
качестве параметра. Возвращает список 
распознанных с массивом имен 

 
 
2.4. Пользовательский интерфейс 

Для каждого из приложений реализованы пользовательские интерфейсы 

для удобства использования. На рисунках 12 и 13 изображен интерфейс 

генератора синтетической обучающей выборки и обучения классификатора. 

 
Рисунок 12. Интерфейс приложения 
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Рисунок 13. Интерфейс приложения 

 

После запуска приложения для загрузки изображений необходимо 

нажать на кнопку «Загрузить изображения», которую можно видеть на 

рисунке 12. После этого из директорий, указанных в конфигурационном 

классе приложения, будут загружены изображения пиктограмм дорожных 

знаков и фоновые изображения. Справа от кнопки отображается сводная 

статистика о количестве загруженных файлов. 

При успешной загрузке файлов будет произведена инициализация 

компонентов настройки параметров генерации для каждого типа 

трансформации. На рисунке 14 отображен интерфейс после загрузки файлов. 

Для каждого вида трансформаций устанавливается оригинальная пиктограмма 

дорожного знака, первая в списке. При использовании ползунков 

настраиваются диапазоны, в рамках которых будут применены 

трансформации. Над каждым ползунком при использовании отображается 

результат, который будет получен при применении трансформации с крайним 

значением. 
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Рисунок 14. Интерфейс приложения после загрузки исходных файлов 

 

После того как были загружены исходные изображения и настроены 

параметры генерации необходимо последовательно воспользоваться 

кнопками «Запустить генерацию» и «Обучить классификатор», которые 

можно наблюдать на рисунке 13. Результаты генерации и обучения 

отображаются в правом вертикальном блоке, предназначенном о выводе 

любой необходимой информации в процессе работы приложения. 

По окончанию обучения классификатора можно использовать 

следующее приложение, интерфейс которого изображен на рисунке 15. 
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Рисунок 15. Интерфейс приложения 

Для начала работы с приложение необходимо загрузить исходный файл 

и модель классификатора. Чтобы это сделать необходимо воспользоваться 

кнопками «Загрузить видео или изображение» и «Загрузить SVM 

классификатора», после этого станет активной кнопка «Запустить 

детектирование и распознавание» с помощью которой можно запустить 

основной процесс. Например, в качестве исходного файла было загружено 

изображение, тогда результат работы может быть виден на рисунке 16. В 

левом компоненте Image отображает загруженное изображение. А 

результатом работы является отображение списка обнаруженных и 

распознанных дорожных знаков. 
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Рисунок 16. Результат работы приложения 

Когда в качестве исходного файлы выступает видеофайл, тогда в правом 

блоке отображает видеопоток с выделенными областями, полученными на 

этапе детектирования. 
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Заключение 
В ходе выполнения ВКР были изучены технологии и методы 

необходимые для достижения поставленной цели: 

• Компьютерное зрение (базовый подход к задачам компьютерного 

зрения и основные его этапы); 

• Графическая обработка изображений (GDI+, основные изменяемые 

характеристики изображений); 

• Машинное обучение (HOG-дескрипторы, SVM-классификатор, 

библиотека компьютерного зрения OpenCV); 

• Система для построения клиентских приложений Windows – WPF. 

 

Разработан программный комплекс, состоящая из нескольких 

приложений: 

• Приложение для генерации синтетической обучающей выборки на 

основе пиктограмм дорожных знаков и фоновых изображений. 

Формировании HOG-дескрипторов всей обучающей выборки и 

обучении SVM-классификатора на их основе; 

• Приложение для детектирования и распознавания дорожных знаков на 

основе контурного анализа и SVM-классификатора соответственно. 

Возможна работа как с изображением, так и с видеофайлом. 

 

По результатам тестирования удалось добиться точности 

детектирования в районе 71% и точность распознавания в районе 92%. 

Все приложения реализованы с применением технологии WPF на языке 

программирования C#. 

В рамках ВКР поставленные цель и задачи выполнена. 
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