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В работе исследован алгоритм распознавания дорожных знаков с 

использованием сверточной нейронной сети. Построена математическая модель 

задачи распознавания дорожных знаков. На языке C++ с использованием 

библиотеки OpenCV реализована программа имитации шумов для изображений с 

целью получения синтетической обучающей выборки для нейронной сети и 

программа детектирования дорожных знаков на видеопотоке. На языке Matlab 

реализована свѐрточная нейронная сеть для распознавания дорожных знаков. 

Программа распознавания работает в режиме реального времени. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время компьютерные технологии являются неотъемлемой частью 

жизни практически всех окружающих нас людей. Существует огромное 

множество вычислительных систем, возможности которых достаточно обширны, 

и с каждым днем спектр этих возможностей только увеличивается, поскольку 

компьютерная индустрия развивается колоссальными темпами. Компьютерные 

технологии стали доступными появились узкие сферы компьютерной 

деятельности.  

Одним из самых популярных направлений компьютерных наук в наше время 

является компьютерное зрение. Программные решения, использующие 

компьютерное зрение постепенно внедряются в нашу повседневную жизнь. 

Различные интеллектуальные системы, выполняющие разную работу, помогают 

людям во многих задачах. Системы распознавания дорожных знаков – являются 

одним из примеров таких приложений. Они направлены на повышение 

безопасности дорожного движения и повышение комфорта водителей, за счет 

некоторой автоматизации. Зачастую, человеческий фактор играет далеко не 

последнюю роль. Это сказывается на качестве вождения. Потеря должного 

внимания, концентрации, может привести к опасным для жизни последствиям. 

Следует отметить, что задачи распознавания являются абсолютно 

нетривиальными. Постоянные изменения условий, таких как изменение 

освещения, местоположения и различное окружение объектов усложняют задачи 

распознавания и, на данный момент, не существует какого-либо универсального, 

канонического решения. Но в то же время существует множество различных и 

принципиально разных подходов к решению подобных задач. 

Цель данной работы – предложить один из способов реализации системы 

распознавания дорожных знаков с использованием сверточной нейронной сети. 

Данная система направлена на распознавание дорожных знаков на видеопотоке в 

режиме реального времени. В конечном итоге результат работы программы это 

соотнесенный найденный на изображении дорожный знак к одному из 23 классов. 

В  качестве распознаваемых знаков были выбраны часто встречающиеся на 

территории Российской Федерации в условиях городского движения дорожные 

знаки[1]. Выделим эти классы распознавания. 

Запрещающие дорожные знаки:  

 «Ограничение скорости» (сюда относятся 10 классов распознавания, в 

зависимости от значения цифры ограничения: 5, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 

100, 120 км/ч) 

 «Въезд запрещен» 

 «Обгон запрещен» 

 «Конец зоны запрещения обгона» 

Предписывающие дорожные знаки: 

 «Движение прямо» 
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 «Движение налево» 

 «Движение направо» 

 «Движение прямо или налево» 

 «Движение прямо или направо» 

 «Объезд препятствия слева» 

 «Объезд препятствия справа» 

Предупреждающие знаки: 

 «Пешеходный переход» 

Знаки приоритета: 

 «Главная дорога» 

 «Уступите дорогу» 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Разработка синтезатора изображений 

2. Разработка алгоритма сегментации 

3. Реализация программы распознавания 
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1 МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.  

1.1 Требования к системе распознавания дорожных знаков 

Для того чтобы система распознавания дорожных знаков эффективно работала 

в реальных условиях, она должна пройти своеобразный контроль, состоящий из 

некоторых тестов, например, проверка работы при различном освещении, 

различных углах поворота. Сформулируем требования, которым должна 

подчиняться система распознавания дорожных знаков. Итак, система должна: 

–Распознавать дорожные знаки (рисунок 1.1) в пределах некоторойобласти 

(области интересов) с видеопотока в режиме реального времени. 

– Обеспечивать устойчивость в освещении: распознавать дорожныезнаки не 

только при естественном, но и при искусственном освещении. 

– Обеспечивать устойчивость к изменению угла, под которымнаблюдается 

дорожный знак в пределах −45° <  𝜃 < 45° и угол поворота вплоскости самого 

знака −45° <  𝜑 < 45° 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Распознаваемые классы 

1.2 Существующие методы распознавания 

1.2.1 Анализ признаков 

 

Можно выделить два фундаментально различных принципа: принцип 

интегральный и принцип дифференциальный.  

Интегральный принцип основывается на суммировании каким-либо образом 

пикселей изображения (части изображения) с целью получения оценки. Например 

вычисление моментов изображения. Рассмотрим метод, предложенный М. К. 

Ху[2], основанный на теории алгебраических инвариантов, с помощью которого 

вычисляются 7 значений моментов, инвариантных к повороту, зеркальному 

отражению ипереносу, для заданных контуров объекта (Nточек). 

1) определяются центральные моменты порядка не выше 3: 

𝑚𝑝𝑞 =
1

𝑁
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑝 𝑦𝑖 − 𝑦  𝑞
𝑁

𝑖=1

 

𝑥 =  
1

𝑁
 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

,   𝑦 =  
1

𝑁
 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 

затем вычисляются инвариантные моменты: 

𝑀1 = 𝑚20 + 𝑚02  
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𝑀2 = (𝑚20 −𝑚02)2 + 4𝑚11
2  

𝑀3 = (𝑚30 − 3𝑚12)2 + (3𝑚21 −𝑚03)2 

𝑀4 = (𝑚30 + 𝑚12)2 + (𝑚21 + 𝑚03)2 

𝑀5 =  𝑚30 + 3𝑚12  𝑚30 + 𝑚12 ×  (𝑚30 + 𝑚12)2 − 3(𝑚21 + 𝑚03)2 + (3𝑚21

−𝑚03)(𝑚21 + 𝑚03) × (3 𝑚30 + 𝑚12 
2 − (𝑚21 + 𝑚03)2) 

𝑀6 =  𝑚20 −𝑚02  (𝑚30 + 𝑚12)2 − (𝑚21 + 𝑚03)2 + 4𝑚11(𝑚30 + 𝑚12)(𝑚21

+ 𝑚03) 

𝑀7 =  3𝑚21 −𝑚03  𝑚30 + 𝑚12 ×  (𝑚30 −𝑚12)2 − 3(𝑚21 −𝑚03)2 − (𝑚30

− 3𝑚12)(𝑚21 + 𝑚03) × (3 𝑚30 + 𝑚12 
2 − (𝑚21 + 𝑚03)2) 

 

Ну а для распознавания используются следующие инвариантные ко всей 

группе аффинных преобразований  величины: 

𝑀′2 =
𝑀2

𝑟4
, 

𝑀′3 =
𝑀3

𝑟6
, 

𝑀′4 =
𝑀4

𝑟6
, 

𝑀′5 =
𝑀5

𝑟12
, 

𝑀′6 =
𝑀6

𝑟8
, 

𝑀′7 =
𝑀7

𝑟12
, 

𝑀′
1 = 𝑟 ∙  = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

 

где 𝑟 =  𝑚20 + 𝑚02 , − расстояние до объекта 

Принципиально отличающийся от интегрального принципа – 

дифференциальный, подразумевает собой нахождение в некотором смысле 

особых точек, которые тем или иным образом выделяются на изображении. 

Работа с особыми точками предлагают нам несколько важных преимуществ, 

которые стоит отметить: 

 особые точки присутствуют на изображении в любом освещении, 

различном масштабе и при изменении углов обзора в одном и том же месте 

(в смысле топологии) 

 каждая особая точка имеет своѐ уникальное описание, что позволяет 

однозначно определить их и сравнивать между собой. 

 работа с конечным числом точек существенно проще, нежели со всем 

массивом пикселей, поскольку мощность множества особых точек для 

изображения много меньше мощности множества пикселей изображения. 

К таким особым точкам можно отнести, например, углы. 

Один из самых распространенных алгоритмов нахождения особых точек – 

алгоритм SURF (scale-invariantfeaturetransform)[3].  



10 
 

SURF детектирует особенности и составляет их дескрипторы, позволяющие 

отличать точки друг от друга и сравнивать их друг с другом по специальной 

метрике. Каждый дескриптор представляет собой вектор, состоящий из 128 чисел, 

рассчитываемых следующим образом (рисунок 1.2):  

а) в каждом пикселе окрестности точки вычисляется градиент; 

б) окрестность разбивается на 16 участков размером 4 на 4 пикселя, для 

каждого участка строится гистограмма направлений градиентов c 8 ячейками; 

в) вклад каждого пикселя взвешивается по нормальному распределению с 

центром в центре окрестности; 

г) данные всех гистограмм объединяются в вектор; 

 
Рисунок 1.2– Вычисление дескриптора локальной особенности 

  

Однако, несмотря на преимущества распознавания объектов по их локальным 

особенностям, данный подход не пригоден для решения поставленной задачи по 

причине того, что распознаваемые объекты (дорожные знаки) образованы 

плоскими, простыми элементами без текстуры и внутренних деталей. К тому же, 

если используется камера с низким разрешением, либо с плохой цветовой 

передачей, которая добавляет шумы на распознаваемый объект, то эти 

обстоятельства не позволяют сформировать достаточно специфичные 

дескрипторы для найденных особых точек, что приводит к ошибкам при 

распознавании. 

1.2.2 Машина опорных векторов  

Машина опорных векторов – (SVM, supportvectormachine)оптимизационная 

модель алгоритма классификации [4]. 

Пусть имеется множество объектов X∈ 𝑅𝑝вектор𝑥 = (𝑥1 ,… , 𝑥𝑝 ) – объект, который 

нужно отнести к одному из двух классов𝜔1  или 𝜔2. Требуется найти 

гиперплоскость(линейная решающая функция)𝑓(𝑥), с помощью которой можно 

разделить объекты на два класса,  
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𝑓 𝑥𝑖 > 0, если 𝑥𝑖 ∈ 𝜔1

𝑓 𝑥𝑖 < 0, если 𝑥𝑖 ∈ 𝜔2

  

 

Задача является оптимизационной, поскольку гиперплоскостей, разделяющих 

объекты выборки на 2 класса, может быть много, но требуется найти 

оптимальную гиперплоскость, такую, что расстояние между двумя ближайшими 

точками, лежащими по разные стороны гиперплоскости, максимально. Такая 

гиперплоскость называется оптимальной разделяющей гиперплоскостью, а 

построенный классификатор называется оптимально разделяющим 

классификатором. 

 

 
Рисунок 1.3 – линейный классификатор 

 

 В реальных задачах для использования метода машины опорных векторов 

нужны какие-либо разделимые объекты.Чаще всего этими объектами являются 

гистограммы градиентов(рисунок 1.2), которые по своей пути являются 

векторами в 𝑝 −мерном пространстве. Далее метод машины опорных векторов 

оптимально делит гистограммы на два класса. 

 Главным минусом использования данного метода является низкая скорость 

работы для изображений высокого разрешения, что не подходит для 

использования в решении задач реального времени. 
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1.2.3Randomforest 

По сути своей модель случайного леса построена на идее усреднения большого 

числа ответов [5]. 

Пусть на входе есть некоторое число объектов, представим их в виде таблицы: 

 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑚  

1     

2     

…     

𝑁     

 

Столбцы в таблице данных это параметры, а строки – объекты обучающей 

выборки. 

1. Случайным образом выбрать несколькостолбцов (некоторое число параметров 

≈  𝑚). 

 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑡  … 𝑥𝑚  

1       

2       

…       

𝑁       

 

2. Строим подвыборку с повторениями размера N из числа объектов обучающей 

выборки. Может получиться что некоторые объекты выборки не попадут в 

подвыборку, и таких в среднем 𝑁(1 −
1

𝑁
)𝑁 =

𝑁

𝑒
 объектов. 

3. Строятся 𝑇𝑖бинарные деревья (деревья решений) до конца, без отсечений, с 

помощью какого-нибудь алгоритма построения решающих деревьев. Это может 

быть критерий Джинни, критерий прироста информации и другие(рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Бинарное дерево принятий решений 
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Повторяя процедуру 1-3 можно построить большое количество деревьев. 

Оптимальное число деревьев подбирается таким образом, чтобы минимизировать 

ошибку классификатора на тестовой выборке. Заключающим шагом будет 

построение ансамбля из решающих деревьев. Ансамбль в данном случае – это 

комитет, который проводит простое голосование. Это означает, что побеждает тот 

класс, который получил наибольшее количество голосов. 

Недостатком этого метода для распознавания изображений является 

достаточная сложность получения обучающей выборки. Требуется наличие 

большого количества изображений, в котором гарантированно присутствует 

распознаваемый объект и также требуется огромное количество изображений где 

гарантировано отсутствуют распознаваемые объекты. 

1.2.4 Каскад классификаторов 

Каскад классификаторов, алгоритмическая композиция, адаптивный 

гибридный алгоритм – способ построения «сильного» классификатора, на основе 

«слабых» [6]. Под термином сила понимается качество работы классификатора в 

решении поставленной задачи классификации. 

Требуется построить классифицирующую функцию 𝐹 ∶ 𝑋 → 𝑌,где 

𝑋 – пространство вектoрoв признаков, 𝑌– пространство меток классов. Пусть 

существует обyчающaя выборка 𝑥1,𝑦1 ,… ,  𝑥𝑁 ,𝑦𝑁 , где𝑥𝑖 ∈ 𝑋, а 𝑦𝑖 ∈ 𝑌.Для 

простоты будем считать что 𝑌 = {−1, 1}. Пусть также существует набор 

классифицирующих алгоритмов, которые будут использоваться для построения 

композиции. Их будем называть базовым набором. 𝐻 ∶ 𝑋 → 𝑌 – базовый набор. 

Построим гибридный классификатор в следующем виде: 

 

𝐹 𝑥 = 𝑠𝑖𝑔𝑛   𝑎𝑚𝑚 𝑥 

𝑀

𝑚=0

 ,  

 

где 𝑎𝑚  ∈ 𝑅– вес, 
𝑚 ∈ 𝐻– алгоритм из базового набора. 
Строится процесс, при котором на каждом шаге добавляется слагаемое 

 

𝑓𝑚 = 𝑎𝑚𝑚 𝑥 , 
 

которое вычисляется с учетом работы уже построенной части композиции. 

1. Начальное распределение 𝐷0 𝑖 =
1

𝑁
; 

2. Для каждого m = 1, 2, …, M: 

a) Выбирается наилучший на текущей распределении 𝐷𝑚 𝑖  классификатор, 

входящий в состав базового набора 𝑚 𝑥 ∈ 𝐻: 
𝑚 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑒𝑚 =  𝐷𝑚 𝑖 ∙ 𝑚 𝑥𝑚 ≠ 𝑦𝑖)

𝑁
𝑖=1 ; 
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b) Вычисляется коэффициент 𝑎𝑚 =
1

2
log(

1−𝑒𝑚

𝑒𝑚
) ; 

c) Запоминается 𝑓𝑚 = 𝑎𝑚𝑚 𝑥 и пересчитывается распределение: 

 

𝐷𝑚+1 𝑖 =
𝐷𝑚 𝑖 𝑒

−𝑦 𝑖𝑓𝑚  𝑥𝑗  

𝑍𝑖
,  

где 𝑍𝑖–коэффициент нормализации, такой что  𝐷𝑚+1 𝑖 = 1𝑁
𝑖=1  

3. Составляется гибридный классификатор: 

𝐹 𝑥 = 𝑠𝑖𝑔𝑛   𝑓𝑚  𝑥 

𝑀

𝑚=0

  

 

Веcкаждoго элeмента обyчающeй выбoрки на текyщем шaге задaетвaжнoсть 

этого примeра для очeреднoго шaга обyченияалгoритма. Чeм бoльше вec, тeм 

бoльшeалгopитм бyдет стapaтьсяклaccифициpoватьэтoт пpимеp нa дaннoм шaгe 

пpaвильно. Чeм yвepeнней пpимеppaспознaѐтся пpедыдyщими шaгaми, тeм eгo 

вec мeньшe– тaким образом, сaмые большие вecа получают пpимepы, кoтoрыe 

пpедыдyщими шaгaми были клаccифициpoваны нeвepно. Пpoще гoвoря, мы 

подсчитываем вecaтaким oбpазoм, чтoбы клаccификатop, включенный в кoмитeт 

нa тeкyщeм шaгe,обращал большее внимание на те примеры, с 

кoтopымипрeдыдyщие шaги «нeспpaвилиcь». Тaким образом на кaждoм шаге мы 

paбoтaем с кaкой-тo чaстью дaнных, плoхoклаccифициpyемой пpeдыдyщими 

шaгaми, a в итоге кoмбиниpyем вce пpoмежyтoиныеpeзyльтaты. 

1.2.5 Искусственные нейронные сети 

В стремлении человечества создать компьютерна основе искусственного 

интеллекта лежит попытка смоделировать работу мозга. На основе биологических 

исследований знания о работе мозга постоянно накапливаются, что помогает 

создавать новые модели работы мозга и усовершенствовать уже существующие 

модели. 

Искусственная нейронная сеть – реализованная программно или аппаратно  

математическая модель [7], описывающая тем или иным способом работу 

биологического мозга. 

Ключевым понятием в теории нейронных сетей является понятие нейрона 

(рисунок 1.5).Нейрон – элемент, получающий и передающий импульс или сигнал. 
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Рисунок 1.5 – Модель нейрона 

 

Передача сигнала нейроном осуществляется в зависимости от силы входного 

импульса. На вход нейрона поступает вектор 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛) и вектор–столбец 

весов 𝑤 = (𝑤1,𝑤2 ,… ,𝑤𝑛). Вектор 𝑥 может быть, например, данными извне, или 

сигнал, поступающий от других нейронов. Величина 𝑆 = 𝑥 ∙ 𝑤,определяет силу 

сигнала. В случае если сигнал достаточно мощный, то нейрон передает сигнал. 

Такой нейрон называют активированным. И наоборот, если сигнал достаточно 

слаб, нейрон ничего не передает и остаетсяне активированным. 

Для активации нейрона в искусственных нейронных сетях используется так 

называемая активационная функция (пороговая функция). Такие функции имеют, 

как правило, единичный скачок, который имитирует пороговый переход для 

нейрона, то есть, если значение 𝑓 𝑆  больше какого-либо порога, то нейрон 

активируется. Чаще всего к требованиям активационной функции относят 

наличие области значений  0, 1  или  −1, 1 ,возрастание на всей области 

определения(−∞, +∞)и, в некоторых случаях, дифференцируемости. К таким 

функциям можно отнести, например, функцию, именуемую сигмоидой𝜎 𝑥 =
1

1+𝑒−∝𝑥
, функцию знака𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥)или гиперболический тангенс𝑡𝑎𝑛 𝑥 =

𝑒𝑥−𝑒−𝑥

𝑒𝑥+𝑒−𝑥
(рисунок 1.6). Преимуществосигмоиды или𝑡𝑎𝑛(𝑥)заключается в том, что 

производные выражаются через саму функцию: 

𝜎 ′ 𝑥 =∝ 𝜎(𝑥)(1 − 𝑓 𝑥 ).𝑡𝑎𝑛’ 𝑥 = 1 − (𝑡𝑎𝑛(𝑥))2 

 
Рисунок 1.6 –Графики активационных функций (красный – 𝑡𝑎𝑛(𝑥), зеленый – 

𝜎(𝑥), синий – 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥)) 
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Модель классической нейронной сети можно представить в виде «столбцов» 

нейронов(рисунок 1.7). 
  

 
Рисунок 1.7 – Структура полносвязной нейронной сети 

 

Эти «столбцы» нейронов называют слоями. В Классической модели 

нейронной сети существует входной слой, который получает данные извне, 

выходной слой, который дает ответ, а слои, находящиеся между входным и 

выходными слоями называют скрытыми.На рисунке 1.7наглядно изображена 

структура полносвязной нейронной сети. Шары – нейроны, прямые линии – 

взвешенные связи, стрелками показано направление распространения сигнала. 

Вход этой сети двумерный, а выход – одномерный.  

Для различных задач используются нейронные сети совершенно разных 

структур, могут использоваться сети, где сигнал распространяется не только в 

одну сторону – рекуррентные (циклические) сети (рисунок 1.8) и другие. Также 

трудной задачей является выбор топологии сети, то есть выборчисла нейронов в 

скрытых слоях, и самогочисла скрытых слоѐв. 
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Рисунок 1.8 – Структура рекуррентной нейронной сети 

 

Главной особенностью нейронной сети является способность к обучению – 

коррекция весов нейронной сети. Существует множество алгоритмов обучения, 

которые можно поделить на две значимые группы. Алгоритм является 

алгоритмом обучения с учителем если для всех обучающих примеров заранее 

известен ответ. Алгоритм является алгоритмом обучения без учителя, если для 

обучающих примеров ответ неизвестен. Для различных задач используются 

разные способы и алгоритмы обучения. Для задач распознавания изображений 

используются алгоритмы обучения с учителем. Наиболее распространенным и 

одновременно простым алгоритмом обучения с учителем является метод 

обратного распространения ошибки[18], суть которого в том, что для входных 

данных устанавливается желаемый выход, и в случае, если выход не совпадает с 

желаемым, то веса будут скорректированы на величину разницы полученного и 

желаемого результата. Коррекция будет происходить только в случае ошибочного 

ответа. 

1.3 Обзор существующих разработок на основе нейронных сетей 

Существующие решения можно условно разбить на две категории: 

внедренные в коммерческое производство системы распознавания дорожных 

знаков и научно-исследовательские работы. 

1) Системы распознавания, разрабатываемые и внедряемые различными 

автопроизводителями. Пример такой системы – «OpelEye», которая направлена на  

распознавание знаков ограничения скорости. Так как, подобные системы 

являются закрытыми коммерческими проектами, сложно получить достоверные 

данные о результатах работы и надежности этих систем. 
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2) Научно-исследовательские работы. В данном разделе будет рассмотрена 

работа «IntegratedSpeedLimitDetectionAndRecognitionfromReal-TimeVideo» 

(Детектирование и распознавание на видеопотоке знаков ограничения скорости в 

режиме реального времени), выполненная Marcin L. Eichner и Toby P. Breckon в 

2008 г[8]. Подход в их работе представляет собой модель алгоритма, 

позволяющий распознать как знаки, вводящие ограничение на максимальную 

скорость, так и знаки, его снимающие, кроме того, отслеживается поворот 

автомобиля на другую дорогу, что согласно ПДД, означает отмену введенного 

ранее ограничения. Рассмотрим только часть распознавания знаков (ограничения 

скорости). 

а) Этап детектирования. Используя цветовое пространство YCrCb, из 

исходного изображения извлекается канал Cr, затем полученное полутоновое 

изображение адаптивно бинаризуется, что обеспечивает устойчивость к 

перепадам яркости в пределах знака. Образованные на бинарном изображении 

связанные группы пикселей используются для детектирования окружностей на 

основе RANSAC-технологии (метод оценки параметров модели на основе 

случайных выборок), которая позволяет определить, соответствует ли связанный 

компонент заданной модели геометрической фигуры, используя для проверки 

лишь часть точек компонента. Таким образом, сильное зашумление изображения 

или частичное перекрытие каймы знака не препятствует его детектированию. 

б) Этап распознавания. Из исходного изображения, преобразованного в 

градации серого, извлекается фрагмент, ограничиваемый каймой, выполняется его 

бинаризация с пороговым значением, равным среднему значению пикселей 

входного изображения. Данный подход дает хорошее разделение темных цифр на 

светлом фоне знака. Далее полученная картинка масштабируется к размеру 20 на 

20 пикселей и подается на вход нейронной сети.  

Для классификации используется классическая многослойная сеть с прямым 

распространением сигналов. Структура сети включает 400 во входном слое (т.к. 

размер нормализованного изображения 20х 20), 30 нейронов в скрытом и 12 в 

выходном слое. Количество нейронов в скрытом слое побиралось опытным 

путем. Первые десять выходов соответствуют значениям максимальной скорости: 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 11 выход приписан знаку отмены 

ограничений скорости, 12 используется для оповещения о том, что объект на 

изображении – не знак. Сигналы на выходах сети принимают значения от 0 до 1 и 

указывают на вероятность соответствия входного объекта соответствующему 

классу. Классификация считается успешной, если разница между двумя 

наибольшими выходными значениями больше 0.5, в противном случае результат 

игнорируется.  

Производительность данного метода позволяет обрабатывать до 27 кадров в 

секунду при использовании одноядерного процессора с тактовой частотой 1.6 

GHz.  
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При испытаниях в условиях городского движения системой было выполнено 

детектирование 97 % встреченных знаков, процент ошибочной классификации 

составил 0.2%. 

Рассмотренный в разделе подход обладает достаточной устойчивостью к 

шумам и частичному перекрытию знаков посторонними объектами, при этом 

демонстрируя приемлемую производительность. Однако он не подходит под 

сформулированныеранее требованиям, а именно:  

1) не обеспечивает инвариантности поворота знаков в плоскости изображения; 

2) не обеспечивает устойчивость к изменениям ракурса. 

3) алгоритм распознает только знаки с формой окружности. 

Выводы по первому разделу 

В данной главе были выдвинуты основные требования к системе 

распознавания, рассмотрены наиболее популярные методы распознавания, их 

недостатки, несоответствие поставленным требованиям, одним из самый 

перспективных способов распознавания на данный момент является 

использование искусственных нейронных сетей. 
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2ЗАДАЧА РАСПОЗНАВАНИЯ. АЛГОРИТМ 

РЕШЕНИЯ.ПРЕДОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ. ОБУЧЕНИЕ 

СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

В современном мире интеллектуальные системы внедряются во многие 

готовые продукты. Если рассмотреть автомобильную промышленность, то мы 

найдем различные системы климат–контроль, круиз–контроль, системы 

автоматической парковки, системы поддержания безопасного расстояния по 

отношению к впереди идущему транспорту, систем предупреждения о сходе с 

полосы и систем, распознавания дорожных знаков. 

Необходимость разработки таких модулей подтверждается несколькими 

важными факторами: стремление производителей внести в продукцию 

достижения современных технологий с целью повышения не только спроса на 

продукцию, но и повышения комфорта водителей, и, пожалуй, главная причина, 

это обеспечение безопасности движения. Управление автомобилем требует от 

водителя высокой концентрации и повышенного внимания. На дороге в 

определенные моменты бывает слишком много факторов, на которые стоит 

обращать внимание. К таким факторам можно отнести дорожные знаки, сигнал 

светофора, дорожная разметка, наличие движения на дороге, наличие пешеходов, 

состояние дороги и другое. Водитель может не уследить за всеми аспектами 

одновременно, а также, по ряду причин попросту может отвлечься, пропустив 

какой-либо важный дорожный знак, что впоследствии может привести к дорожно-

транспортному происшествию. 

Исходя из вышесказанных суждений, можно смело говорить об актуальности 

разработки подобных программных продуктов, которые будут направлены на 

обеспечение безопасности в условиях дорожного движения и повышению 

комфорта для водителей. 

В данном проекте представлен способ решения задачи распознавания 

дорожных знаков на видеопотоке с использованием сверточной нейронной сети. 

2.1 Постановка задачи распознавания 

Пусть𝑋 −множество изображений,𝑌 − множество непересекающихся классов 

(классов дорожных знаков), 𝑓∗ − целевая функция, отображающая множество 

Xна множество Y,𝑓∗:𝑋 → 𝑌. Значения целевой функции 𝑦∗ известны только на 

конечном множестве пар прецедентов  𝑥𝑖 ,𝑦𝑖  – обучающей выборке. Запись 

𝑓∗ 𝑥𝑘 =  𝑦𝑘будет означать, что на изображении 𝑥𝑘  присутствует дорожный знак 

𝑦𝑘 . Необходимо восстановить функциональную зависимость между 

изображениями и ответами, построить алгоритм 𝐴:𝑋 → 𝑌,  
обладающий следующими свойствами: 

1.отображение 𝐴должно допускать фиктивную численную реализацию 

2. на обучающей выборке 𝐴должен производить правильные ответы 
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3.𝐴должен обладать обобщающей способностью, то есть приближать целевую 

функцию не только на объектах обучающей выборки, но и на всем множестве 𝑋. 

Рассмотренные в предыдущей главе методики распознавания не отвечают 

установленным требованиям, поэтому нужно разработать алгоритм, решающий 

задачу распознавания, который будет удовлетворять этим требованиям.  

2.2Алгоритм решения задачи 

1. Предварительная обработка изображения 

Изображение схватывается с видеопотока и подготавливается для поиска 

знаков на нем. 

2. Сегментация знаков 

Обнаружение местоположения знака на изображении с целью дальнейшего его 

распознавания нейронной сетью. 

3. Распознавание знака 

Использование обученной сверточной нейронной сети для распознавания 

дорожных знаков 

 

 
Рисунок 2.1 – Алгоритм решения задачи распознавания 

 

Так как нейронная сеть принимает на вход изображения размерностью 32 × 

32, то нужно извлечь с видеопотока кадр, и сегментировать его таким образом, 

чтобы дорожный знак максимально полно занимал изображение такой 
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размерности. Другими словами нужно найти прямоугольник, в который 

вписывается дорожный знак. Эта процедура называется детектированием 

(рисунок 2.2). Детектированный знак при необходимости масштабируется, 

сегментируется и подается на вход нейронной сети. 

 
Рисунок 2.2 – Детектирование объекта 

 

Входной видеопоток представляет собой последовательность 

RGBизображений. RGBизображение, как известно, содержит в себе информацию 

о интенсивности красного, зеленого и синего цвета соответственно. Каждый 

канал RGBизображения имеет глубину 8 бит, то есть интенсивность пикселя 

может иметь значения от 0 до 255. Для того чтобы алгоритм работал в режиме 

реального времени целесообразно работать не со всеми тремя каналами 

изображения, а ограничиться лишь одним. Так как алгоритм сегментации 

основывается на поиске границ дорожного знака, нужно, чтобы на исходном 

изображении знак выделялся на своем фоне. Основываясь на этих утверждениях, 

использовать в работе какой-либо из цветовых каналов RGBизображения не будет 

эффективным по нескольким причинам. Во-первых, различные видеокамеры 

имеют разную цветовую передачу и, если передача выбранного канала слабая, то 

эффективность снизится, а во-вторых, цвет границ дорожных знаков разный, а это 

означает, что нахождение знака одного цвета на изображении, отражающем 

другой канал, может быть затруднительным. Решением данной проблемы стало 

использование канала 𝑌цветового пространства 𝑌𝐶𝑟𝐶𝑏 , который на практике 

лучше всего подходит для извлечения границ объектов. 

2.2.1 Предварительная обработка изображения 

Чтобы существенно уменьшить дальнейшие вычисления из изображения 

извлекается область интересов – часть изображения с наиболее вероятным 

появлением знаков. Для Российской Федерации это правая часть дорожной 
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полосы, при этом  дорожный знак не располагается на изображении слишком 

высоко или слишком низко (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Область интересов 

 

Таким образом, если исходное изображение с разрешением 1920 ×  1080, а  

размер области интересов 625 × 400, то вычисления сокращаются 

приблизительно в 8 раз. 

Преобразование изображенияRGB в изображение YCrCb[9]. Преобразование 

цветового пространства происходит следующим образом: 

 

𝑌 =  𝐾𝑟 ∙ 𝑅 +  1 − 𝐾𝑟 − 𝐾𝑏 ∙ 𝐺 + 𝐾𝑏 ∙ 𝐵, 

где 𝑅,𝐺,𝐵–каналы RGB изображения, 

𝐾𝑟 ,𝐾𝑏  –определенные коэффициенты, полученные учеными на основе цветового 

восприятия человеческого глаза. 

𝐾𝑟 = 0.2126,𝐾𝑏 = 0.0722, 

 

𝐶𝑟 =
1

2
∙
𝑅 − 𝑌

1 − 𝐾𝑟
, 

𝐶𝑏 =
1

2
∙
𝐵 − 𝑌

1 − 𝐾𝑏
. 

 

Извлекая канал 𝑌, получаем одноканальное изображение, то есть изображение 

в градациях серого, которое пригодно для эффективного использования в 

дальнейших вычислениях (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – 𝑌-канал изображения в YCrCb 

 

Следующим шагом предобработки является повышение контрастности 

методом эквализации гистограмм [10]. 

1. Подсчет гистограммы изображения (для каждого значения яркости посчитать 

количество пикселей с данной яркостью): 

 

𝑖𝑠𝑡 𝑥 =    𝐼 𝑖, 𝑗 



𝑗=0

∶ 

𝑤

𝑖=0

𝐼 𝑖, 𝑗 = 𝑥 , 𝑥 ∈ [0,255] 

где 𝐼 𝑖, 𝑗  – значение яркости 𝑖, 𝑗–ого пикселя исходного изображения, 

– высота изображения, 

𝑤 –ширина изображения 

2. Построить интегральную гистограмму: 

 

 
𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑥 = 𝑖𝑠𝑡 𝑥 + 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑥 − 1 ,𝑥 > 0

𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑥 = 𝑖𝑠𝑡 𝑥 , 𝑥 = 0
  

3. Пиксель нового изображениявысчитывается с помощью интегральной 

гистограммы и старого изображения:  

𝑁𝑒𝑤_𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑖, 𝑗 =
𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝐻𝑖𝑠𝑡 𝐼 𝑖, 𝑗  

 ∙ 𝑤
∙ 255 

Гистограмма исходного изображения (рисунок 2.4) выглядит следующим образом 

(рисунок 2.5): 
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Рисунок 2.5 – Гистограмма яркостей 

 

После процедуры выполнения эквализации гистограмма будто растягивается и 

использует все значения яркости равномерно, стараясь не скапливаться в одних 

значениях. 

 
Рисунок 2.6 – Эквализированная гистограмма яркостей 

 

На рисунке 2.7можно заметить разницу между исходным изображением и 

изображением с выровненной гистограммой. 
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Рисунок 2.7 – Сравнение изображений до и после нормализации гистограмм 

2.2.2 Сегментация изображения 

Линейной фильтрацией изображения называют преобразование исходного 

изображенияоператором дискретнойсвертки с вещественной функцией𝐹(𝑥, 𝑦). 

𝐹 𝑥,𝑦 представляет собой двумерную матрицу (поскольку одноканальное 

изображение само по себе является двумерной матрицей), называемую 

матрицейсвертки или ядром[11]. Операция дискретной свертки в двумерном 

варианте представляет собой поэлементное вычисление значений нового 

изображения следующим способом: 

– Извлекается фрагмент изображения, размера ядра свертки. 

– Производится поэлементное умножение соответствующих значений и 

вычисляется их сумма. 

– Сумма делится на коэффициент нормализации, который является суммой 

всех значений ядра свертки 

 

Пример с  расчетом (фильтр резкости): 

 

9 12 5 12 13         

15 16 8 24 31  
 
−1 −1 −1
−1 9 −1
−1 −1 −1

  
 19 −73 94 

12 41 23 12 18 𝑋 = 210 −1 −96 

23 27 35 45 20   40 88 202 

11 15 43 21 31         

 

9 ∗  −1 + 12 ∗  −1 + 5 ∗  −1 + 15 ∗  −1 + 16 ∗ 9 + 8 ∗  −1 + 12 ∗  −1 + 41
∗  −1 + 23 ∗  −1 = 19 

 

Можно заметить, что размерность изображения уменьшилась. Для того чтобы 

выходное изображение имело ту же размерность, что и исходное, нужно создать 

промежуточное изображение, добавив к исходному края из нулей в количестве 

размера ядра без единицы деленое на два. Выполнив дискретную свертку над 
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новым изображением, получим новое изображение, размерность которого равна 

исходному. 

 

0 0 0 0 0 0 0           

0 9 12 5 12 13 0      38 55 −27 27 50 

0 15 16 8 24 31 0  
 
−1 −1 −1
−1 9 −1
−1 −1 −1

  
 45 19 −73 94 200 

0 12 41 23 12 18 0 𝑋 = −14 210 −1 −96 30 

0 23 27 35 45 20 0   101 40 88 202 53 

0 11 15 43 21 31 0      34 −4 244 15 193 

0 0 0 0 0 0 0           

 

Собственно сегментация подготовленного, предобработанного изображения 

начинается с поиска границ методом Дж. Кэнни [12]. 

1. Сглаживание. К изображению применяется фильтр Гаусса с ядром 𝐾 5х5 с 

целью уменьшения шумов. 

 

𝐾 =
1

159

 
 
 
 
 
2 4 5 4 2
4 9 12 9 4
5
4
2

12
9
4

15 12 5
12 9 4
5 4 2  

 
 
 
 

 

 

2. Расчет градиентов яркости функций интенсивности изображения: 

Выполняется операция свертки с фильтрами 𝑆𝑥и 𝑆𝑦  в направлениях 𝑥 и 𝑦: 

(Применение оператора Собеля). 

𝑆𝑥 =  
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

 ,  

𝑆𝑦 =  
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

 .  

Вычисляется величина градиента 

𝐺 =  𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2, 

где 𝐺𝑥– изображение с градиентами по оси 𝑥, 
𝐺𝑦– значение градиента по оси 𝑦. 

𝐺–изображение с векторным полем градиентов 

Направление градиента: 𝜃 = arctan 
𝐺𝑦

𝐺𝑥
 . 𝜃 округляется, приобретая значение 

кратное 45. Таким образом, значение 𝜃 может  принимать значения {0, 45, 90, 

135}. 
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3. Из посчитанных значений градиента яркости, имея информацию о 

направлении, выбираются только локальные максимумы. 

4.Фильтрация с применением нижнего и верхнего порогов.Значение градиента 

в пикселе сравнивается с величинами заданных порогов: 

 Если значение градиента больше верхнего порога – это край. 

 Если значение градиента меньше нижнего порога – то пиксель 

отбрасывается 

 Если значение градиента находится между двух порогов, то пиксель будет 

считаться краем только в том случае, если он соединен с пикселем, значением 

градиента в котором больше верхнего порога. 

 

Результат обработки подготовленного изображения после выполнения 

алгоритма Кэнни для поиска границ можно наблюдать на рисунке 2.8. Следует 

отметить, что полученное изображение является бинарным, со значениями 

пикселя 0 или 1. 

 
Рисунок 2.8 – Детектор границ Кэнни 

 

Следующим шагом необходимо на полученном бинарном изображении 

выделитьотдельные компоненты связности и отбросить лишние, оставив только 

потенциальные дорожные знаки.Для решения задачи нахождения компонент 

связности используется алгоритм Suzuki-Abe [13], основанный на 

последовательном попиксельномсканировании и передвижении вдоль границ с 

учетом иерархической вложенности замкнутых кривых. После обработки 

алгоритма, имеется контейнер, содержащий наборы точек, которыми можно 
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приблизить замкнутые кривые. На рисунке 2.9работа этой процедуры выглядит 

следующим образом: 

 
Рисунок 2.9 –Связные области бинарного изображения 

 

Далее каждый контур проверяется на потенциальную принадлежность к классу 

дорожных знаков. Для этого нужно найти контуры, форма которых подходит под 

определенную характеристику и не зависит от масштаба. Такой характеристикой 

выбрано отношение площади контура к квадрату его периметра.Например, для 

круга: 𝐾 =  
𝑆

𝑃2
=

𝜋𝑟2

4𝜋2𝑟2
=

1

4𝜋
, что наглядно говорит о том, что𝐾 от радиуса не 

зависит. Для искомых кривых (эллипс, прямоугольник, треугольник) в реальных 

изображениях𝐾варьируется в определенных значениях вследствие поворота 

плоскости дорожного знака относительно плоскости экрана. Экспериментально 

выявленные значения 𝐾для фигур(таблица 2.1): 

Таблица 2.1 

Вариативность характериcтики 𝐾 

Тип формы 𝐾𝑚𝑖𝑛  𝐾𝑚𝑎𝑥  

эллипс 0,070 0,10 

прямоугольник 0,058 0,062 

треугольник 0,010 0,018 

 

Это означает, что, если 𝐾для какого-либо контура подходит под 

экспериментальные табличные значения, можно утверждать, что контур является 

краем дорожного знака и можно сегментировать его для распознавания в 

нейронной сети. Отсечение после проверки контуров даст результат, отраженный 

на  рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Подбор контуров с искомой характеристикой 𝐾 

 

Алгоритм сегментации представлен на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Алгоритм сегментации для одного кадра 
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После того, как знак, с большой долей вероятности найден, можно обозначить 

прямоугольник, описывающий найденную форму и сегментировать знак на 

реальном изображении (рисунок 2.12). 

 

 
 

 
Рисунок 2.12– Детектированный и сегментированный знак 

 

Далее, изображение масштабируется до размера 32 ×  32 и подается на вход 

нейронной сети. 

Алгоритм предварительной обработки изображения и алгоритм сегментации 

реализованы на языке C++ с использованием библиотеки с открытым исходным 

кодом для компьютерного зрения –OpenCV[15]. 

2.2.3 Распознавание изображений дорожных знаков. 

Сверточная нейронная сеть была предложенав 1998 году Яном Лекуном[16]. 

Предпосылкой создания сверточной сети стала работа биологов о тонкостях 

работы зрительной коры человека, в которой говорится о так называемых 

простых клетках, реагирующих на прямые линии под разными углами, и сложных 

клетках, реакция которых связана с активацией определѐнного набора простых 

клеток. Преимущество сверточной нейронной сети в том, что она не пытается 

запомнить конкретно все образы, а пытается запомнить признаки, которые она 

извлекает в процессе обучения. Также стоит отметить, что количество связей в 
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нейронной сети гораздо меньше, чем в полносвязных сетях, за счет того, что 

нейроны слоев имеют собственные рецептивныеполя небольшого размера и 

реагируют лишь на некоторую часть входного сигнала. Многочисленные 

эксперименты показали [17], что присутствие рецептивных полей положительно 

сказывается в задаче распознавания изображений. Следствием этих факторов 

является то, что количество настраиваемых связей гораздо меньше, от этого и  

обучение, и распознавание сети проходит быстрее, по сравнению с классической 

многослойной полносвязной сети. Также огромным преимуществом сверточной 

нейронной сети является простота обучения сети одним из самых простых 

способов – методом обратногораспространенияошибки, что работает не для всех 

алгоритмов deeplearning (алгоритмы глубинного обучения).  

Идея сверточной нейронной сети в чередовании сверточных слоев и слоев 

субдискретизации. Операция дискретной свертки была рассмотрена в 

предыдущей главе. Субдискретизирующие слои выполняют операцию 

уменьшения размерности карт признаков в большинстве случаев в 2 раза. 

Присутствие субдискретизирующих слоев обусловлено необходимостью 

обеспечения инвариантности к масштабу. Субдискретизация может выполняться 

различными способами, в нашем случае это способ 𝑚𝑎𝑥–𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔. Наглядно его 

можно представить как: 

 

15 18 21 25     

16 48 57 23 
→ 

48 57 

18 6 35 37 21 44 

16 21 28 44 max pooling    

 

Очевидно, что изображение делится на участки 2 × 2,и выбирается максимальный 

элемент из этой подматрицы. 

Структура сверточной нейронной сети представлена на рисунке 2.12 
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Рисунок 2.13 – Структура сверточной нейронной сети 

 

На входе изображение32 × 32которое сворачивается с6–ю ядрами 5 × 5, 
образуя 6 различных карт признаков размера 28 × 28. Субдискретизирующий 

слой уменьшает размерность карт признаков до размера 14 × 14.Далее новый 

сверточный слой, выполняющий свертку с ядром 5 × 5, создающий 16 карт 

признаковразмерностью 10 × 10, за которым находится еще один 

субдискретизирующий слой. На данном этапе имеется 16 карт признаков 

размерностью 5 × 5, после которых имеются 2 полносвязных слоя для 

распознавания накопленных признаков, после прохождения которых 

активируются выходные нейроны, каждый из которых отвечает за распознавание 

своего класса дорожных знаков. 

Сверточные слои считают значения последующих скрытых нейронов: 

 

𝐼𝑖𝑗
𝑡 = 𝜎(  𝜔𝑙 ,𝑘𝐼𝑖+𝑙 ,𝑗+𝑘

𝑡−1 )𝑚
𝑘=0

𝑚
𝑙=0 , 

где 𝐼𝑖𝑗
𝑡  – значение нового нейрона, 

𝐼𝑖+𝑙 ,𝑗+𝑘
𝑡−1  – значение предыдущего нейрона (или входного сигнала), 

𝜔𝑙 ,𝑘– веса связей нового нейрона с рецептивным полем, 

𝑚 – размер ядра свертки, 

𝜎 𝑥 –функция – сигмоида,𝜎 𝑥 =
1

1+𝑒−𝑥
 . 

Субдискретизирующие слои (операция𝑚𝑎𝑥–𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔): 

 

𝐼𝑖𝑗
𝑡 = max 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥(𝐼𝑖 ,𝑗

𝑡−1) , 𝑖 = 𝑖, 𝑖 + 1        , 𝑗 = 𝑗, 𝑗 + 1          

где 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐼𝑖 ,𝑗
𝑡−1  –подматрица 2 × 2 из элементов карт признаков. 

Полносвязные слои распространяют сигнал вперед: 

𝑥𝑖
𝑡 =  𝜔𝑗𝑖

𝑡−1𝑦𝑗
𝑡−1

𝑗

, 
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где𝑦𝑗
𝑡−1–выход предыдущего нейрона, 

𝑥𝑖
𝑡– значене текущего нейрона, 

𝑦𝑖
𝑡 = 𝜎 𝑥𝑖

𝑡 , 

где 𝑦𝑖
𝑡  – выходное значение текущего нейрона. 

Выход сети представляет собой вектор из 23 значений, каждая компонента 

которого принимает вещественные значения от 0 до 1, и означает принадлежность 

входного изображения к какому-либо из классов. В качестве правильного ответа 

выбирается тот нейрон, значение которого максимально и одновременно больше 

значения 0,5. 

Ответ =   
𝑖– й класс дорожного знака, если 𝑦𝑖 ≥ 0,5 и 𝑦𝑖  =  𝑚𝑎𝑥 𝑦𝑖

𝑖

Распознаваемое изображение –  не дорожный знак

,   

где 𝑦𝑖– выходной вектор нейронной сети. 
 

2.3 Топология нейронной сети 

Выбор топологии нейронной сети задача не простая. До сих пор в теории 

нейронных сетей не существует четкого, определенного алгоритма для выбора 

структуры сети, а именно: числа скрытых слоев, числа нейронов в скрытых слоях. 

Конечно, существуют некоторые рекомендации по выбору структуры сети, но 

теоретического обоснования нет. Практически все подобные рекомендации 

выявляются экспериментальным путем.  

Таким образом, в качестве структуры сети для распознавания дорожных 

знаков стала структура сети LeNet, предложенная создателем сверточной 

нейронной сети Яном Лекуном в 1989 году. 

 
Рисунок 2.14 – Структура сети LeNet, предложенная Яном Лекуном 
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2.4 Обучение сверточной нейронной сети 

2.4.1 Ошибка сверточных слоев 

Пусть 𝐸 −функция ошибки выходов сверточного слоя, и нам известны 

значения этой ошибки. Нужно найти вклад каждого предыдущего нейрона в 

ошибку 𝐸, то есть
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡 [18]. Для начала определим вклад градиента в каждый вес 

 

𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑎𝑏
=   

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡

𝜕𝜔𝑎𝑏

𝑁−𝑚

𝑗=0

𝑁−𝑚

𝑖=0

, 

где𝑁 × 𝑁 –размер карты признаков, 

𝑚 × 𝑚 –размер ядра фильтра (размер матрицы весов), 

В силу того, что 
𝜕𝑥𝑖𝑗

𝑡

𝜕𝜔𝑎𝑏
=

𝑦(𝑖+𝑎)(𝑗+𝑏)
𝑡−1  из уравнения распространения сигнала получаем: 

 

𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑎𝑏
=   

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡 𝑦(𝑖+𝑎)(𝑗+𝑏)

𝑡−1

𝑁−𝑚

𝑗=0

.

𝑁−𝑚

𝑖=0

 

Теперь вычислим «дельту» (поправку весов): 

 

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡 =

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡 =

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡

𝜕

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡  𝜎 𝑥𝑖𝑗

𝑡   =
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡 𝜎′ 𝑥𝑖𝑗

𝑡  . 

Вследствие того, что ошибка слоя 
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡  нам известна, можно найти значения 

«дельт»
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖𝑗
𝑡 . 

Ошибка предыдущего слоя будет вычисляться как 

 

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡−1 =   

𝜕𝐸

𝜕𝑥(𝑖−𝑎)(𝑗−𝑏)
𝑡

𝜕𝑥(𝑖−𝑎)(𝑗−𝑏)
𝑡

𝜕𝑦𝑖𝑗
𝑡−1 =

𝑚−1

𝑗=0

  
𝜕𝐸

𝜕𝑥(𝑖−𝑎)(𝑗−𝑏)
𝑡 𝜔𝑎𝑏

𝑚−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0

.

𝑚−1

𝑖=0

 

 

Так как обучение слоев субдискретизации не требуется, нет смысла искать на них 

ошибку. 

2.4.2 Ошибка полносвязных слоев 

Нахождение ошибки полносвязных слоев схоже с нахождением ошибки 

сверточных слоев. Ошибка–ого выходного слоя: 
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𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖
𝑡 =

𝑑

𝑑𝑦𝑖
𝑡 𝐸 𝑦

𝑡 . 

«Дельты» найдем как: 

 
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖
𝑡 = 𝜎 ′ 𝑥𝑖

𝑡 
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖
𝑡 . 

Ошибка на предыдущих слоях (вычисляется, пока не достигнем входного слоя): 

 
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖
𝑡 =  𝜔𝑖𝑗

𝑡

𝑗

𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑗
𝑡+1. 

Градиент ошибки: 

 
𝜕𝐸

𝜕𝜔𝑖𝑗
𝑡 = 𝑦𝑖

𝑡
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑗
𝑡+1 

 

Обучение сети проходит корректировкой весов на значение, которое 

вычисляется по формулам указанным выше.  

Сверточная нейронная сеть реализована на языке Matlab. 

Выводы по второму разделу 

В данной главе разработан алгоритм решения задачи распознавания дорожных 

знаков, путем нахождения на видеопотоке месторасположения знака, его 

сегментирования и распознавания с помощью сверточной нейронной сети. 

Описаны алгоритмы предварительной обработки изображений, сегментации и 

обучения нейронной сети, описан принцип работы сверточной нейронной сети. 
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3 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

3.1 Обучающая выборка для нейронной сети 

Не секрет, что чем больше обучающих примеров, тем лучше сеть, обученная 

на этих примерах, будет справляться с задачей. Найти большое количество 

реальных изображений с дорожными знаками сложно, поскольку не существует 

базы изображений дорожных знаков. Собрать вручную достаточное количество 

изображений также не возможно. Решением этой проблемы разработка 

дополнительной программы, которая редактирует изображения, имитируя шумы, 

варьируя освещение и прочие параметры с целью создания синтетической 

выборки. 

Синтезатор обучающей выборки способен изменять следующие параметры 

изображения: 

– Яркость 

– Контрастность 

– Насыщенность 

– Размытие 

– Поворот в плоскости xOy 

– Поворот в плоскости xOz 

– Имитация освещения 

– Добавление фона 

 
Рисунок 3.1 – Оригинальное изображение 

 

Изменение яркости представляет собой линейное преобразование вида: 

 

𝑔 𝑖, 𝑗 = 𝛼 ∙ 𝑓 𝑖, 𝑗 + 𝛽, 

где 𝛼,𝛽 – параметры, устанавливаемые пользователем. 
Будет изменять параметр 𝛽 в следующих вариантах  0, 35, 70   рисунок 3.2 . 
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Рисунок 3.2 – Изменение яркости изображения 

 

Контрастность – изменяем параметр 𝛼в вариантах{1, 0.4, 1.5} (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Изменение контрастности изображения 

 

Насыщенность – преобразуем цветовое пространство RGBв HSV (Цветовой 

тон, насыщенность, яркость), где S – канал насыщенности и изменяем его 

линейно (рисунок 3.4). 

 

Преобразование изображения RGBв изображениеHSV [19]: 

Нормируем значения из R, G, B таким образом, чтобы значения были из [0,1]. 

MAX = 𝑚𝑎𝑥 𝑅,𝐺,𝐵 , MIN = 𝑚𝑖𝑛 𝑅,𝐺,𝐵 . 

H=

 
 
 
 
 

 
 
 
 

0, если MAX=MIN

60×
G-B

MAX-MIN
, если MAX из R и G≥B

60×
G-B

MAX-MIN
+360, если MAX из R и G<B

60×
B-R

MAX-MIN
+120, если MAX из G

60×
R-G

MAX-MIN
+240, если MAX из B

  

𝑆 =  
0, если 𝑀𝐴𝑋 = 0

1 −
𝑀𝐼𝑁

𝑀𝐴𝑋
,𝑀𝐴𝑋 ≠ 0.
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𝑉 = 𝑀𝐴𝑋. 

 

Проделая данную процедуру, получаем изображение в координатах HSV. 

𝐻 ∈  0, 360 ,𝑉 ∈  0, 100 , 𝑆 ∈  0, 100 . 
 

Обратное преобразование HSVв RGB: 

Преобразуем 𝑉 и 𝑆 таким образом, чтобы 𝑉 ∈  0, 1 ,𝑆 ∈  0, 1 . 
𝐶 =  𝑉 × 𝑆 . 

𝑋 = 𝐶 ×  1 −   
𝐻

60
 𝑚𝑜𝑑 2 − 1  , 

𝑚 = 𝑉 − 𝐶, 

 𝑅’,𝐺’,𝐵’ =

 
 
 

 
 
 С,𝑋, 0 ,   0 ≤ 𝐻 < 60
 𝑋,𝐶, 0 ,  60≤H<120
 0,𝐶,𝑋 ,  120≤H<180
 0,𝑋,𝐶 , 180≤H<240
 𝑋, 0,𝐶 , 240≤H<300
 𝐶, 0,𝑋 , 300≤H<360

  

 𝑅,𝐺,𝐵 =   𝑅′ + 𝑚 × 255,  𝐺 ′ + 𝑚 × 255,  𝐵′ + 𝑚 × 255 . 
 

 
Рисунок 3.4 – Изменение насыщенности изображения 

 

Изменение угла плоскости знака производится умножением на матрицу 

поворота 𝑅, предварительно сместив центр изображения к началу координат [20]. 

 

𝑅 =  
𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

 , 

Исходное изображение подвергается изменению угла в пределах -45 до 45 

градусов с переменным шагом (шаг около нуля меньше) для обеспечения 

большего количества знаков с незначительным отклонением угла от нуля. 

Рассматриваем13 различных вариантов углов (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Изменение углов поворота в плоскости знака 

 

Изменение угла поворота плоскости самого знака можно осуществить 

следующим способом: 

Так как изображение имеет 2 координаты, необходимо перейти к трехмерным 

координатам, добавив координату 𝑧 = 0. Воспользоваться матрицей поворота 

относительно требуемого угла [20]: 

𝑅 =  
cos𝜃 0 sin𝜃

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛𝜃 0 cos𝜃

  

Перед тем, как применять матрицу поворота, центр изображения так же, как и в 

ситуации с другим углом, переносится к началу координат. После выполнения 

поворота необходимо спроецировать полученное изображение на плоскость 

экрана. Для этого достаточно просто отброситькоординату 𝑧. Рассматриваем 9 

вариантов углов от -45 до 45 с шагом в 10 градусов (рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Изменение угла плоскости знака 

 

Размытие представляет собой применения операции дискретной свертки с 

ядром 𝑚 × 𝑚, состоящим из единиц,значение 𝑚определяет силу размытия.Для 

генерации изображений используем 3 различных значения размера ядра {0, 3, 7} 

(рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Размытие изображения 

 

Имитация искусственного света реализована с использованием библиотеки 

OpenGL. Для генерации изображений используется имитация света средней 

яркости, тусклого и без освещения (рисунок 3.8).  

 
Рисунок 3.8 – Имитация освещения 

 

Последним параметром является наложение знака на один из 6 фонов, которые 

чаще всего попадаются в реальных условиях, например, небесный фон, здания, 

деревья, и другие (рисунок 3.9) Для обеспечения более реалистичных условий 

изображение фона случайным образом поворачивается ( на 90, 180 или 270 

градусов) и отражается вдоль какой-либо оси. 

 
Рисунок 3.9 – Наложение знака на фон 

 

Таким образом, с помощью генератора получаем3 ∙ 13 ∙ 9 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 6 =
170586 обучающих примеров. 
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3.2 Методика исследования 

Используются 100000 из всех сгенерированных примеров для обучения 

нейронной сети. Производится обучение в размере 1000 эпох(эпоха в данном 

случае – один проход всей по всей обучающей выборки). 

Обученная нейронная сеть тестируется на сгенерированных искусственно 

изображениях и на реальных изображениях, извлеченных из входного 

видеопотока с помощью алгоритма сегментации. 

Для оценки качества распознавания используется формула: 

𝐻𝑖𝑡_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 =  
 𝑅𝑖𝑖

 𝐹𝑖𝑖
∙ 100%, 

где𝐹𝑖  – изображение на -ом тесте,  

𝑅𝑖  –правильный ответ на -ый тест.  

3.3 Результаты экспериментов 

Для каждого тестового изображения из сгенерированных искусственно 

изображений знаков решаем задачу классификации и находим процент 

правильной классификации. 

Таблица 3.1 

Результаты классификации тестовых сгенерированных изображений 

 

ID класса Тип знака % распознавания 

1 Ограничение скорости «5» 98,72 

2 Ограничение скорости «10» 98,29 

3 Ограничение скорости «20» 98,28 

4 Ограничение скорости «30» 97,91 

5 Ограничение скорости «40» 98,24 

6 Ограничение скорости «60» 97,96 

7 Ограничение скорости «70» 98,09 

8 Ограничение скорости «80» 98,23 

9 Ограничение скорости «100» 98,10 

10 Ограничение скорости «120» 98,34 

11 Въезд запрещен 98,08 

12 Обгон запрещен 98,64 

13 Отмена запрета обгона 98,47 

14 Движение прямо 97,79 

15 Движение налево 98,49 

16 Движение направо 98,53 

17 Движение прямо или налево 98,32 

18 Движение прямо или направо 98,01 

19 Объезд препятствия слева 98,26 

20 Объезд препятствия справа 98,49 
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21 Переходный переход 96,91 

22 Главная дорога 98,11 

23 Уступите дорогу 98,72 

 

Средний показатель качества распознавания на синтетической тестовой 

выборке  составляет 98,21%, что является доверительным показателем. 

Воспользуемся алгоритмом сегментации и экспериментально оценим качество 

его работы на примере реального видеопотока. Следует отметить, что видео 

записано в ясную погоду 

Таблица 3.2 

Результат работы детектирования дорожных знаков на видеопотоке 

 

Тип контура знака 
Общее количество 

знаков на видео 

Количество верно 

выделенных 

знаков 

%верного 

выделения 

Треугольник 69 55 79,71% 

Квадрат (прямоугольник, 

ромб) 
45 37 82,22% 

Окружность (эллипс) 40 35 87,50% 

ИТОГО 154 127 82,46% 

 

Алгоритм сегментации, вследствие своих недостатков, неустойчив к 

некоторому роду шумов, например частичному перекрытию знаков. Также шумы 

могут быть вызваны низким качеством видео – малым разрешением, плохой 

стабилизацией записывающего устройства или недостаточной цветопередачей. В 

работе с реальным видеопотоком процент сегментации дорожных знаковалгоритм 

«нашел» 82,46% дорожных знаков. 

Сегментированные изображения дорожных знаков, полученных из 

видеопотока, масштабируются и подаются на вход обученной нейронной сети. 

 

Таблица 3.3 

Результат классификации сегментированных реальных изображений 

 

ID класса Тип знака % распознавания 

1-10 Ограничение скорости 96,96 

11 Въезд запрещен 98,09 

12 Обгон запрещен 97,47 

13 Отмена запрета обгона 97,83 

14 Движение прямо 98,10 

15 Движение налево 97,06 

16 Движение направо 98,12 

17 Движение прямо или налево 97,82 
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18 Движение прямо или направо 97,07 

19 Объезд препятствия слева 97,99 

20 Объезд препятствия справа 97,94 

21 Переходный переход 97,64 

22 Главная дорога 97,63 

23 Уступите дорогу 97,29 

 

Средний показатель качества распознавания на изображениях, 

сегментированных с реального видеопотока, составляет 97,64%, что является 

доверительным показателем. 

Так как на реальном видеопотоке не присутствовали знаки ограничения 

скорости всех десяти наименований, результаты распознавания знаков этого 

класса были объединены в таблице.  

Можно заметить, что процент классификации изображений, 

сегментированных из видеопотока чуть меньше, чем процент классификации 

тестовых сгенерированных изображений. Это различие можно объяснить тем, что 

изображения, на которых обучалась нейронная сеть, имеют одно и то же 

происхождение, что и тестовые синтезированные изображения, а реальные 

изображения, в свою очередь, имеют разное родство с изображениями обучающей 

выборки. 

Объединив результаты оценки качества работы сегментирования и 

распознавания, можно выявить общий процент распознавания разработанного 

алгоритма: 80,59%. 

Исходя из проведенных экспериментов можно сказать, что «слабым местом» 

алгоритма является этап сегментирования. 

3.4 Время работы алгоритмов 

Конфигурация процессора компьютера –четырехядерныйintelcorei7 стактовой 

частотой 2 ГГц. 

Случайным образом выбрано 100 кадров из видеопотока и с помощью выявляется 

время работы процедур. В таблице представлено среднее время работы различных 

процедур: 

Таблица 3.4 

Время выполнения ключевых стадий алгоритма распознавания 

 

Алгоритм: Среднее время выполнения, мс 

Предобработка 74 

Сегментация 349 

Распознавание 58 

 

Алгоритм в среднем выполняется 2 раза в секунду, что означает возможность 

его применения в режиме реального времени. 
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Отдельно стоит отметить время обучения сверточной нейронной сети. 

Обучение происходит со скоростью около 1300 изображений в секунду. 100000 

обучающих изображений и 1000 займут время: 
100000

1300
∙ 1000 = 76923 сек =

21,36 часов. 

Выводы по третьему разделу 

В данной главе мы рассмотрели процесс создания обучающей выборки, на 

основе генератора шумов. С его помощью можно задавать параметры искажений 

и получать разнообразные изображения в количестве, достаточном для обучения 

нейронной сети.Разработали методику ведения эксперимента, оценили качество 

работы алгоритмов сегментации и распознавания и определили среднее время 

работы программы для обработки одного кадра изображения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе разработан и исследован алгоритм распознавания дорожных знаков с 

использованием сверточной нейронной сети.  

Особенности данного алгоритма в том, что он устойчив к изменению 

освещения,углов плоскости знака и поворота самой плоскости знака.  

Разработана программа, реализующая предложенный алгоритм на языках 

Matlabи C++ с использованием библиотеки OpenCV (рисунок 4.1). Реализованная 

программа позволяет распознавать дорожные знаки на видеопотоке в режиме 

реального времени.  

Для создания обучающей выборки для сверточной нейронной сети, 

реализована программа имитации различных шумов для генерации большого 

количества изображений. 

Цели и задачи данной работы выполнены.  

 
Рисунок 4.1 – Результат работы программы при фиксированном кадре 

 

Разработана методика эксперимента, в ходе которого были установлены 

оценки качества работы алгоритма. Алгоритм был протестирован в реальных 

условиях с помощью видеопотока. Было установлено, что сверточная нейронная 

сеть независимо дает верные ответы в около 97 % случаев, тогда как общий 

алгоритм распознавания дорожных знаков распознает 80 % случаев, вследствие 

неустойчивости алгоритма детектирования к определенному виду шумов.  

Так как алгоритм обрабатывает в среднем 2 кадра в секунду, то можно 

использовать алгоритм для распознавания дорожных знаков в режиме реального 

времени, то вычислительная сложность не позволяет использовать алгоритм в 

мобильных устройствах. 

В перспективе возможно усовершенствование части детектирования 

дорожных знаков за счет введения новых алгоритмов детектирования, которые 

будут более устойчивыми к изменению параметров среды, что позволит 

существенно повысить качество работы программы. 

По результатам работы сделан доклад для Южно–Уральской школы по 

математическому моделированию. Тезисы доклада будут опубликованы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагмент текста программы распознавания дорожных знаков 

Файлcnn.m 

functioncnet = cnn(numLayers,numFLayers,InputWidth,InputHeight,numOutputs) 

% конструктор класса   

%    numLayers - общее число слоев 

%    numFLayers - полносвязные слои 

%    InputWidth - ширина взодного изображения 

%    InputHeight - высота входного изображения 

%    numOutputs - число выходов 

 

%    cnet - класс сверточной сети 

 

 

if(nargin<5) 

if((nargin==1)&&(isstruct(numLayers))) 

cnet = class(numLayers,'cnn'); 

return; 

else 

 

cnet.numLayers = 6; 

cnet.numSLayers = 2; 

cnet.numCLayers = 2; 

cnet.numFLayers = 2; 

cnet.numInputs = 1; 

cnet.InputWidth = 32; 

cnet.InputHeight = 32; 

cnet.numOutputs = 23; 

end 

else 

cnet.numLayers = numLayers; 

cnet.numSLayers = ceil((numLayers-numFLayers)/2);  

cnet.numCLayers = numLayers-numFLayers-cnet.numSLayers;  

cnet.numFLayers = numFLayers;  

cnet.numInputs = numInputs;  

cnet.InputWidth = InputWidth;  

cnet.InputHeight = InputHeight;  

cnet.numOutputs = numOutputs;  

end 

 

 

%SLayerсубдискретизирующиеслои 

fork=1:cnet.numSLayers 

 

m=2*k-1; %m для обеспечения нечетности 

cnet.SLayer{m}.teta = 0.2; %Коэффициент обжига 

cnet.SLayer{m}.SRate = 2; %Коэффициент субдискретизации 

cnet.SLayer{m}.TransfFunc = 1/(1+exp(-5x)); %Активационная функция 

 

cnet.SLayer{m}.YS{1} = 0; %взвешенные входы 

cnet.SLayer{m}.XS{1} = 0; %выходы после активации 

cnet.SLayer{m}.SS{1} = 0; %субдискретизированные карты признаков 

  

 



51 
 

Продолжениеприложения 1 

cnet.SLayer{m}.WS{1} = 0; %веса 

cnet.SLayer{m}.numFMaps = 1; %число карт признаков 

cnet.SLayer{m}.FMapWidth = 10;   %ширина карт признаков 

cnet.SLayer{m}.FMapHeight = 10; %высота карт признаков 

cnet.SLayer{m}.ln = m; %номер слоя 

  

cnet.SLayer{m}.dEdW{1} = 0; %Частная производная по весам 

cnet.SLayer{m}.dEdX{1} = 0; %Частная производная по выходам со следующих %слоев 

cnet.SLayer{m}.dXdY{1} = 0; %Частная производная по выходам с текущего слоя 

 

end 

%CLayer - сверточный слой 

for k=1:cnet.numCLayers 

    m=k*2; 

 

cnet.CLayer{m}.teta = 0.2; %Коэффициентобжигадляслоя 

cnet.CLayer{m}.numKernels = 1; %Количествоядерсвертки 

cnet.CLayer{m}.KernWidth = 3; %Размерностьядрасвертки 

cnet.CLayer{m}.KernHeight = 3 ; 

 

cnet.CLayer{m}.YC = cell(1);  

cnet.CLayer{m}.XC = cell(1);  

 

cnet.CLayer{m}.WC{1} = 0;  

cnet.CLayer{m}.BC{1} = 0;  

cnet.CLayer{m}.numFMaps = 1;  

cnet.CLayer{m}.FMapWidth = 10;  

cnet.CLayer{m}.FMapHeight = 10; 

cnet.CLayer{m}.ln = m;  

 

cnet.CLayer{m}.dEdW{1} = 0;  

cnet.CLayer{m}.dEdX{1} = 0;  

cnet.CLayer{m}.dXdY{1} = 0;  

 

cnet.CLayer{m}.ConMap = 0; 

end 

%FLayer - полносвязныеслои 

for k=cnet.numCLayers+cnet.numSLayers+1:cnet.numLayers 

 

cnet.FLayer{k}.teta = 0.2;  

if k==cnet.numLayers 

cnet.FLayer{k}.numNeurons = cnet.numOutputs;  

else 

cnet.FLayer{k}.numNeurons = 23;  

end 

cnet.FLayer{k}.W = 0;  

cnet.FLayer{k}.B = 0;  

 

cnet.FLayer{k}.Y = 0;  

cnet.FLayer{k}.X = 0;  

cnet.FLayer{k}.ln = k; 

 

cnet.FLayer{k}.dEdX{1} = 0;  

cnet.FLayer{k}.dXdY{1} = 0;  

cnet.FLayer{k}.dYdW{1} = 0;   

cnet.FLayer{k}.dEdX_last{1} = 0; 

end 

cnet = class(cnet,'cnn'); 
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Продолжениеприложения 1 

Файлinit.m 

functioncnet = init(cnet) 

 

    r = cnet.SLayer{1}.SRate; 

cnet.SLayer{1}.WS{1} = ones(floor(cnet.InputHeight/r),floor(cnet.InputWidth/r)); 

cnet.SLayer{1}.BS{1} = zeros(floor(cnet.InputHeight/r),floor(cnet.InputWidth/r)); 

cnet.SLayer{1}.FMapWidth = floor(cnet.InputWidth/r); 

cnet.SLayer{1}.FMapHeight = floor(cnet.InputHeight/r); 

 

    %For all layers except output 

for k=2:(cnet.numLayers-cnet.numFLayers) 

if(rem(k,2)) %нечетность 

    %S-layer 

forl=1:cnet.CLayer{k-1}.numFMaps % во всем картам признаков 

 

r = cnet.SLayer{k}.SRate; 

fmw = cnet.CLayer{k-1}.FMapWidth; 

fmh = cnet.CLayer{k-1}.FMapHeight; 

cnet.SLayer{k}.WS{l}= 1; 

cnet.SLayer{k}.BS{l} = rand_std(1, 1, 1); 

cnet.SLayer{k}.FMapWidth = floor(fmw/r); 

cnet.SLayer{k}.FMapHeight = floor(fmh/r);             

end 

cnet.SLayer{k}.numFMaps = cnet.CLayer{k-1}.numFMaps; 

cnet.SLayer{k}.dEdX=cell(1,cnet.SLayer{k}.numFMaps); 

else 

    %C-Layer         

for l=1:cnet.CLayer{k}.numKernels %Повсемвсерточнымслоям 

             %Случайныевеса 

kw = cnet.CLayer{k}.KernWidth; 

kh = cnet.CLayer{k}.KernHeight; 

cnet.CLayer{k}.WC{l} = rand_std(kh, kw, kh*kw*cnet.CLayer{k}.numKernels);  

 

fmw = cnet.SLayer{k-1}.FMapWidth; 

fmh = cnet.SLayer{k-1}.FMapHeight; 

 

cnet.CLayer{k}.BC{l} = rand_std(1, 1, kh*kw*cnet.CLayer{k}.numKernels); 

 

cnet.CLayer{k}.FMapWidth = fmw-kw+1; 

cnet.CLayer{k}.FMapHeight = fmh-kh+1;    

end 

  %матрицавесов 

if (~cnet.CLayer{k}.ConMap) 

cnet.CLayer{k}.ConMap = ones(cnet.CLayer{k}.numKernels, cnet.SLayer{k-

1}.numFMaps); 

end 

cnet.CLayer{k}.numFMaps = cnet.CLayer{k}.numKernels; 

cnet.CLayer{k}.dEdX=cell(1,cnet.CLayer{k}.numFMaps); 

end 

end 

 

Продолжениеприложения 1 

 

%полносвязные слои 
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for k=(cnet.numLayers-cnet.numFLayers+1):cnet.numLayers 

 

%Проверка на то, что текущий слой идет после сверточного, а не 

%субдискретизирующего 

if (k == cnet.numCLayers+cnet.numSLayers+1)     

cnet.FLayer{k}.W = 

rand_std(cnet.CLayer{k1}.numFMaps,cnet.FLayer{k}.numNeurons,cnet.CLayer{k-

1}.numFMaps+1); 

cnet.FLayer{k}.B = rand_std(1,cnet.FLayer{k}.numNeurons,cnet.CLayer{k-

1}.numFMaps+1); 

else 

cnet.FLayer{k}.W = rand_std(cnet.FLayer{k-

1}.numNeurons,cnet.FLayer{k}.numNeurons,cnet.FLayer{k-1}.numNeurons+1); 

cnet.FLayer{k}.B = rand_std(1,cnet.FLayer{k}.numNeurons,cnet.FLayer{k-

1}.numNeurons+1); 

end 

end 

Файлtrainoneimg.m 

 

functiontrainoneimg(cnet, img) 

 

 

 

out = classify(cnet, img, answer); %выходтекущейкартинки 

 

e = answer - out; 

 

fori=cnet.numLayers:-1:cnet.numLayers-2 

cnet.FLayer{i}.Y=(calcconv(cnet, cnet.FLayer{1}.W); 

cnet.FLayer{i}{i}=actFunc(cnet.FLayer{i}{i-1}*cnet.FLayer{i}.W); 

end 

 

forj=cnet.numLayers-2:-2:1 % начнем со сверточного через один 

ifjmod 2 ~= 0 &&j ~= 1 

cnet.CLayer{j}.dEdW = ( out - cnet.CLayer{j}.W ) * cnet.CLayer{j}.W' * ( 1 - 

cnet.CLayer{j}.W ); 

cnet.CLayer{j}.dEdX  = cnet.CLayer{j}.dEdW ; 

else 

            %субдискретизирующий слой ; 

   back_subsample(e); 

end 

 

ifj==1 % первый сверточный слой 

   forfm = 0:1:(img.cols - cnet.CLayer{j}.FMWidth)  

    dWk=cnet.CLayer{j}.theta*cnet.CLayer{j}.dEdW 

'*calcConvol(img, cnet.CLayer{j}.W, fm); 

   end 

  end 

 

cnet.CLayer{j}.W=cnet.CLayer{j}.W{j}+dWk; 

end 

 

Продолжениеприложения 1 
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Файлclassify.m 

function out = classify(cnet, img) 

 

 

fori = 1:1:(cnet.numLayers-cnet.numFLayers)  

 forfm = 0:1:(img.cols - cnet.CLayer{i}.FMWidth) % сверточныеслои 

  for j = 1:1:cnet.CLayer{i}.FM 

   FMs(i) = calcConvol(img, cnet.CLayer{i}.W, fm);  

  end 

 end 

  

 fori = 1:1:length(FMs) % субдискретизирующиеслои 

  newFM(i) = subsample(FM(i)); 

 end 

end 

 % полносвязныеслои 

 fori = (cnet.numLayers-cnet.numFLayers):1:cnet.numLayers 

  for j = 1:1:length(newFMs) 

   preout = newFMs(j)*cnet.FLayers{i}.W; 

  end 

  out = preout*cnet.FLayers{i}.W; 

 end 

end 

Файлsynthezer.cpp 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 

#include "opencv2/features2d/features2d.hpp" 

#include "opencv2/calib3d/calib3d.hpp" 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string> 

#include <vector> 

#include <GL/gl.h> 

#include <GL/glu.h> 

 

#pragma comment(lib, "opengl32.lib") 

#pragma comment(lib, "glu32.lib") 

using namespace cv; 

using namespace std; 

 

double ALP; int alpha = 100, beta = 1; // пар-рыяркости 

double scale = 2, SAT = 10; intsatur = 0; // пар-рынасыщенности 

intxoy = 30, xoz = 30; // углыповорота 

intblr=0; // пар-р размытия 

intkernel_size = 3;   // размерядра 

 

voidblurFunc(int, void*) 

{ 

for (inti = 1; i<blr + 3; i += 2) 

{ 

 blur(image, new_image, Size(i, i), Point(-1, -1)); 

} 

} 

Продолжениеприложения 1 
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voidfbrightness(int, void*) 

{ 

ALP = alpha; 

image.convertTo(new_image, -1, ALP / 100, beta); 

} 

 

 

void saturation(int, void*) 

{ 

// BGR to HSV 

cvtColor(image, new_image, CV_BGR2HSV); 

for (inti = 0; i<new_image.rows; i++) 

{ 

 for (int j = 0; j <new_image.cols; j++) 

 { 

  if (new_image.at<Vec3b>(i, j)[1] <= 255 - satur) 

   new_image.at<Vec3b>(i, j)[1] += satur; 

  else 

   new_image.at<Vec3b>(i, j)[1] = 255; 

 } 

} 

 

// HSV back to BGR 

cvtColor(new_image, new_image, CV_HSV2BGR); 

imshow("test", new_image); 

} 

 

voidrotateXOY(int, void*) // поворотВплоскостизнака 

{ 

Point center = Point(image.cols / 2, image.rows / 2); 

Mat rot_mat = getRotationMatrix2D(center, xoy - 30, 1); 

warpAffine(image, new_image, rot_mat, new_image.size()); 

imshow("test", new_image); 

} 

 

 

voidrotateXOZ(int angle, void*) // поворотплоскостизнака 

{ 

doubleang = (angle - 30)*(3.1415926 / 180); 

Point center = Point(image.cols / 2, image.rows / 2); 

Point3f rot[3]; 

//Point3f proj[3]; 

rot[0] = Point3f(cos(ang), 0, sin(ang)); 

rot[1] = Point3f(0, 1, 0); 

rot[2] = Point3f(-sin(ang), 0, cos(ang)); 

Point2f buf = { 0, 0 }; 

Point2f sr[3], sm[3]; 

sr[0] = sm[0] = Point2f(0, 0); 

sr[1] = sm[1] = Point2f(image.cols - 1, 0); 

sr[2] = sm[2] = Point2f(0, image.rows - 1); 

 

// translate 

sm[0].x -= center.x; 

sm[0].y -= center.y; 
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sm[1].x -= center.x; 

sm[1].y -= center.y;  

sm[2].x -= center.x; 

sm[2].y -= center.y; 

 

Point3f proc; 

// rotate 

for (inti(0); i< 3; i++) 

{ 

 proc = Point3f(sm[i].x, sm[i].y, 0); 

 buf.x = rot[0].x * proc.x + rot[0].z * proc.z; 

 buf.y = sm[i].y; 

 sm[i] = buf; 

} 

// return translate 

sm[0].x += center.x; 

sm[0].y += center.y; 

sm[1].x += center.x; 

sm[1].y += center.y; 

sm[2].x += center.x; 

sm[2].y += center.y; 

 

 Mat warp_mat = getAffineTransform(sr, sm); 

 warpAffine(image, new_image, warp_mat, new_image.size()); 

 

 imshow("test", new_image); 

} 

void background() { 

 int index = rand() % 6 + 1; // [1..6] 

 int angle = rand() % 4; // [0..3] 

 boolfl = ((rand() % 100) > 50); 

 

 Point center = Point(image.cols / 2, image.rows / 2); 

 Mat bck = imread(to_string(index) + ".png"); 

 Mat rot_mat = getRotationMatrix2D(center, 90*angle, 1); 

 warpAffine(bck, bck, rot_mat, bck.size()); 

 new_image = image + bck; 

} 

 

Файлclassify.h 

#ifndef __CLASSIFY_H__ 

#define __CLASSIFY_H__ 

 

// Include Files 

#include <stddef.h> 

#include <stdlib.h> 

#include "rtwtypes.h" 

#include "classify_types.h" 

 

// Function Declarations 

// созданная компоновщиком пакетов Matlabфункция, реализованная в matlab 

// используется в c++ после установки библиотеки, созданной matlab 

extern void classify(Mat img, float res[23]); 

 

#endif 
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Файлdetecting.cpp 

externMat image, new_image, image_gray, detected_edges; 
externintlowThreshold; 
externint ratio; 
externintkernel_size; 
externVideoCapturemyvideo; 
externintkeyDelay; // задержка 
externint param1; 
externintvframes; 
extern float result; 
externbool updated; 
 
RNG rng(12345); 
 

voidthresh_callback(int, void*) 

{ 

// Контейнеры 

vector<vector<Point>> contours; 

vector<Vec4i> hierarchy; 

int a = 1, b = 0; 

Mat ycrcb[3]; 

Mat buff; 

cvtColor(image, buff, COLOR_BGR2YCrCb); 

split(buff, ycrcb); 

  

// предобработка - увеличение контрастности методом эквализации гистограмм 

equalizeHist(ycrcb[0], new_image); 

 

imshow("equalized", new_image); 

// детекторграниц Кэнни 

Canny(new_image, detected_edges, lowThreshold, lowThreshold * ratio, 3, false); 

  

imshow("all", detected_edges); 

 

// метод Сузуки нахождения связных контуров 

findContours(detected_edges, contours, hierarchy, CV_RETR_TREE, 

CV_CHAIN_APPROX_TC89_KCOS, Point(0, 0)); 

// Отрисовкаконтуров 

Mat drawing = Mat::zeros(detected_edges.size(), CV_8UC3); 

Mat drawing2 = Mat::zeros(detected_edges.size(), CV_8UC3); 

  

for (inti = 0, j = 0; i<contours.size(); i++) 

{ 

updated = false; 

double c = compact(contours[i]); 

 if ((c > 0.070 && c < 0.1) || (c > 0.0588 && c < 0.062) || (c > 0.01 && c < 

0.0183)){ 

 Scalar color = Scalar(rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0, 255), 

rng.uniform(0, 255)); 

 drawContours(drawing, contours, i, color, 1, CV_AA, hierarchy, 0, Point(20, 

20)); 

 Mat sign; 

image(rect).copyTo(sign); 
classify(sign, result); 
updated = true; 
 }    

} 
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 // Showinawindow 

 imshow("signs", drawing); 

} 

 

Файлmain.cpp 

#include "trackbarfunctions.h" 

#include <locale.h> 

 

using namespace cv; 

using namespace std; 

 

 

double ALP; int alpha = 100, beta = 1; // пар-рыяркости 

double scale = 2, SAT = 10; intsatur = 0; // пар-рынасыщенности 

intxoy = 30, xoz = 30; // углыповорота 

intblr=0; // пар-рразмытия 

intlowThreshold = 110;   // Canny threshold 

intratio = 4;    // вспом. перем. дляCanny 

intkernel_size = 3;   // размерядра 

intvframes=0;     // frame counter 

intkeyDelay = 1;    // delay 

intRmin = 1, Rmax = 254; 

int param1 = 170, param2 = 255; 

float result[23] = { 0 }; 

bool updated = false; 

 

Mat detected_edges; 

Matimage; // объект изображения 

Matbuf; 

Mat new_image = Mat::zeros(image.size(), image.type()); // буферизображения 

VideoCapturemyvideo; 

 

string answers(int a); 

 

int main(intargc, char** argv) 

{ 

 // Открываемфайлы 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 stringvidname = "E:\\Учѐба\\4 курс\\Диплом\\VID\\1_Joined.MOV"; 

 myvideo.open(vidname); 

 

 setMouseCallback("original", mousefunc, NULL); 

  

 charc; 

 myvideo>>image; 

 

 // Выделениеобластиинтересов 

 int xl = image.cols / 2, xr = 5 * image.cols / 6, yu = 50, yl = 

2.3*image.rows / 4; 

 

 vector<Vec4i> hierarchy; 

 vector<vector<Point>> contours; 

 

 for (;;) //Показнаэкране 

 { 
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myvideo>>buf; // загрузка из видео в буфер 

  

  // копируем из буфера область интереса (часть изображения справа) 

  buf(Rect(5*buf.cols / 8, 50, 5 * buf.cols / 6 - 5*buf.cols / 8, 

5*buf.rows/8 - 50)).copyTo(image); 

  imshow("original", image); 

  cvtColor(image, new_image, COLOR_BGR2GRAY); 

  thresh_callback(0, 0); 

  if (updated) { %найденконтур (возможнознак) 

   float max = 0; int index = 0; 

   cout<< "Network Outputs:" <<endl; 

   for (inti(0); i< 23; ++i) { 

    if (result[i] > max && result[i] > 0.6) { 

     max = result[i]; 

     index = i; 

    } 

    cout<< result <<endl; 

   } 

   cout<<endl<<endl; 

   cout<< "Текущий:" << answers(index); 

  } 

   

  vframes++;  

 

  // дилей 

  c = (char)waitKey(keyDelay); 

  if (c == 117) { 

   vframes -= 2; 

   vslider(vframes, NULL); 

  } 

  if (c == 106) { 

   vframes -= 100; 

   vslider(vframes, NULL); 

  } 

  if (c == 107) { 

   vframes += 100; 

   vslider(vframes, NULL); 

  } 

  if (c == 109){ 

   vframes -= 20; 

   vslider(vframes, NULL); 

  } 

  if (c == 44){ 

   vframes += 20; 

   vslider(vframes, NULL); 

  } 

  if (c != 27) continue; 

  else break; 

 } 

 return 0; 

} 

 


