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РЕФЕРАТ
Объем работы, листов

66

Количество иллюстраций

32

Количество таблиц

5

Количество используемых источников

25

СИСТЕМА,
ВАГОНОВ,

АВТОМАТИЧЕСКОЕ

ПОДВИЖНОЙ

СОСТАВ,

СЧИТЫВАНИЕ
ОПЕРАТОР,

НОМЕРОВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.
Работа посвящена проектированию системы автоматического считывания
номеров вагонов для контроля подвижных составов на железнодорожных
станциях и пунктах формирования. Система состоит из серверной части, базы
данных и Web-приложения. Серверная часть приложения служит обработчиком
фотографий единиц подвижного состава с отображаемыми на них номерами
вагонов и для регистрации собранной информации в базе данных. Webприложение служит для обмена данными с базой данных и для визуального
отображения информации о единицах подвижного состава.
В работе использовались следующие термины и сокращения:
 БД – база данных;
 СУБД – система управления базами данных;
 ОС – операционная система;
 ИНС – искусственная нейронная сеть;
 ЯП – язык программирования;
 ПО – программное обеспечение;
 КА – клеточный автомат;
 ЖД – железная дорога.
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ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом системы компьютерного зрения все плотнее охватывают
различные сферы нашей жизни, и Российские железные дороги (далее РЖД)
здесь не являются исключением. В последнее десятилетие подобные системы
стали все чаще вводиться в данную сферу, и, тем самым, облегчать работу
операторам контрольных участков железной дороги, увеличивать пропускную
способность контрольных участков. Обычно проведение работ, связанных с
распознаванием
использовании

номеров
труда

единиц

большого

подвижного
числа

состава

учетчиков,

основано

которые

на

исполняют

визуальные наблюдения и фиксируют полученные сведения вручную.
Применение же существующих на сегодняшний день приборов связано с целым
рядом

технических

проблем,

следствием

которых

является

невысокая

достоверность получаемого результата, высокая стоимость оборудования,
трудности с обработкой полученной информации из-за интенсивного и/или
неравномерного потока данных и ряд других.
Сейчас известно довольно много автоматизированных систем считывания
номеров вагонов. Работа каждой из них основана на использовании
определенных технологий. Наиболее известными решениями в этой области на
сегодняшний день являются оптоэлектронные системы видеоанализа, СВЧсистемы, и непосредственная работа людей-учетчиков.
Каждая из существующих автоматизированных систем имеет свои
достоинства и недостатки, все они созданы для схожих целей, а именно для:
1. автоматизации процесса контроля передвижения объектов подвижного
состава;
2. формирования видеоизображений, содержащих инвентарные номера
вагонов;
3. распознавания восьмизначных инвентарных номеров вагонов по
сформированным видеоизображениям;
4. диагностики появления железнодорожного состава в зоне контроля;

6

5. формирования номерного списка вагонов подвижного состава;
6. локализации, сопровождения и подсчёта объектов подвижного состава;
7. формирования отчетов о принятых составах;
8. экспорта отчетов в информационные системы предприятия;
9. повышения

безопасности

и

эффективности

процессов

разгрузки/погрузки;
10. обеспечения дополнительных функций по работе с данными:
архивация, просмотр, вывод на печать.
Однако, большинство решений, предлагаемых на рынке, нельзя считать
достаточно эффективными по следующим причинам:
1. не обеспечивается требуемая точность результата, в некоторых случаях,
система не может корректно распознать номер вагона из-за погодных условий и
темного времени суток;
2. зачастую используемые системы имеют высокую стоимость и большие
эксплуатационные затраты;
3. существуют сложности с обработкой полученной информации из-за его
большого потока, отсюда возникает дополнительная работа с отчетами.
Таким образом, задачу, связанную с разработкой надежной и эффективной
системы автоматического считывания номеров вагонов следует считать
актуальной.
Целью работы является создание проекта автоматизированной системы
считывания номеров грузовых вагонов.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1. анализ существующих систем компьютерного зрения, выявление
положительных и отрицательных сторон каждой из систем;
2. выбор платформы для разработки, выявление положительных и
отрицательных сторон каждого из подходов;
3. определение перечня требований к разрабатываемой системе;
4. обоснование методов и технологий, используемых при разработке
системы;
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5. разработка проекта системы, удовлетворяющей заданным требованиям.
В результате выполнения работы должен быть подготовлен технический
проект системы автоматического считывания номеров вагонов, позволяющей
осуществлять:
 считывание информации о вагонах подвижного состава, проходящего
через контрольную станцию или пункт формирования;
 внесение обработанной информации в базу данных;
 хранение информации до последующего использования;
 вывод информации в необходимом пользователю виде.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования – системы компьютерного зрения.
Предмет исследования – система автоматического считывания номеров
вагонов.
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1. СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
1.1. Понятие системы компьютерного зрения
Компьютерное зрение представляет собой упорядоченную систему сбора,
анализа, регистрации и сортировки информации из изображений и видеопотока,
требуемых для использования в различных отраслях жизни человека: медицина,
военная и автомобильная промышленность, биотехнологии, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства [1].
В системе компьютерного зрения необходима реализация следующих
процессов:
1. сбор

информации,

поступающей

путем

фоторегистрации

или

видеорегистрации;
2. анализ изображений и перевод информации в другой вид для удобного
её восприятия;
3. хранение информации для последующего использования;
4. вывод информации в необходимом пользователю виде;
5. обратная связь, то есть представление информации для конкретной
организации с учетом необходимых условий.
1.2. Обзор существующих систем
В таких сферах деятельности человека, как контроль грузовых вагонов,
контроль грузового и пассажирского автотранспорта, реализация сервисов
распознавания

текста

и т.д. уже

имеются системы, осуществляющие

автоматизацию работы. Рассмотрим некоторые из них.
1.2.1. Система распознавания автомобильных номеров «Автомаршал»
Система

«Автомаршал»

[2]

предназначена

для

автоматического

распознавания номеров автомобилей в транспортном потоке, а также на
регулируемых объектах, например, товарищество собственников жилья.
Применяется для автоматизации работы парковок, проходных предприятий,
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складских комплексов. Принцип работы системы построен на анализе видео с
камер видеонаблюдения, сверке номеров со списками доступа, сохранением
информации в базу данных и передаче команд внешним устройствам
(шлагбаумам, автоматическим дверям, светофорам) (рис. 1.1). Разработчиком
системы является ООО «Малленом Системс». Программное обеспечение
«Автомаршал» устанавливается на устройство с операционной системой
Windows. К компьютеру по сети Ethernet через коммутатор подключается одна
или несколько IP видеокамер. Для корректной работы системы камеры должны
иметь возможность установки настроек фиксированного значения экспозиции
(1/500 сек. – для скорости до 30 км/ч, 1/4000 сек – до 270км/ч) а также должны
быть оснащены автоматической диафрагмой.

Рис. 1.1 Типовая схема системы «Автомаршал».
Система сохраняет информацию обо всех проехавших автомобилях
(дата/время въезда/выезда, направление движения, изображение автомобиля,
гос. номер автомобиля, наименование камеры, комментарии и др.) в БД.
Вероятность распознавания данной системой достигает 98% при условиях
скорости передвижения транспортного средства менее 150 км/ч с чистыми,
непересвеченными, недеформированными гос. номерами и достаточным
освещением в области видимости видеокамер.
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ПО «Автомаршал» представляет собой оконное приложение (рис. 1.2) с
богатым функционалом, что позволяет настроить его под любые задачи
заказчика такие как:
1. автоматическое управление внешними модулями;
2. создание пользовательских списков доступа;
3. отслеживание статистики и формирование отчетов;
4. имеется возможность загружать сторонние базы данных;
5. управление исполнительными устройствами;
6. взаимодействия со системами контроля и управлением доступом;
7. поддержка БД проехавших автомобилей с возможностью загрузки БД в
ручном режиме файлов с форматом .xls, .csv;
8. зрительное и звуковое оповещение оператора при совпадении номера с
записью пользовательской базы данных.
Но из-за большого количества функций и отсутствия интуитивно
понятного для неподготовленного пользователя интерфейса, приложение
является достаточно трудным для освоения.

Рис. 1.2 Интерфейс программного обеспечения.
В системе «Автомаршал» реализованы следующие решения:
1. поддержка номеров СНГ и стран Евросоюза (всего 29 стран);
2. до 8 каналов распознавания (одновременно подключенных камер) на
одном ПК;
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3. наличие SDK для встраивания в сторонние системы.
Достоинства системы:
1. имеется web-клиент для удаленной работы в программе;
2. одновременное распознавание номеров всех автомобилей в кадре
(количество зависит от вычислительных мощностей оборудования и разрешения
видеопотока), возможность игнорирования неподвижных автомобилей;
3. высокая точность и надежность распознавания.
К недостаткам системы следует отнести:
1. неудобный интерфейс программного обеспечения;
2. требуется ручная настройка системы на конкретную оптическую схему;
3. высокая стоимость системы (ПО от 32 тыс. рублей, ежегодная подписка
на обновления системы от 10 тыс. рублей, дорогостоящие IP-видеокамеры).
1.2.2. Система распознавания автомобильных номеров «СVS Авто»
Система мониторинга «СVS Авто» [2] разработана компанией ООО
«Новые Технологии» и базируется на собственной разработке распознавания
государственных регистрационных автомобильных знаков, является клиентским
приложением для основной программы «CVS Center» (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 Графический интерфейс приложения «CVS Авто».
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«CVS Авто» выполняет автоматическое распознавание автомобильных
номеров, организацию и учет транспортных средств, организацию проезда
транспортного средства через контрольно-пропускные пункты.
Данная система способна работать как на одном компьютере (до 12
каналов распознавания), так и на сетевых компьютерах.
Локальная версия «CVS Авто» (рис. 1.4) работает с базой данных, которая
размещается на том же компьютере, где размещается программное обеспечение.
Система управления базой данных встроена в программное обеспечение. Работа
с базой данных с сетевых рабочих мест не предусмотрена.

Рис. 1.4 Схема модулей локальной версии «CVS Авто».
Основное

назначение

этой

версии

программы

обеспечение

автоматизированного контроля на автомобильных стоянках, парковках, на КПП
небольших предприятий.
«CVS Авто+» (рис. 1.5) разработана с помощью клиент-серверных
технологий. СУБД «CVS Авто+», в отличии от локальной версии, является
отдельным приложением. Поэтому, с помощью ПО «CVS Авто+», имеется
возможность строить системы контроля

за

въезжающими/выезжающим

транспортом в нескольких точках проезда и общим хранилищем распознанных
номеров.
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Рис. 1.5 Схема модулей серверной версии «CVS Авто+».
Функциональные возможности данной системы:
1. формирование базы данных, распознанных гос. номеров (номер авто,
дата и время фиксации, направление движения, тип регистрационного знака;
2. предоставление информации оператору по результатам сверки номера
со списком (фото автомобиля во время проезда, информация из базы данных и
др.);
3. проведение оператором выборки по базе данных по различным
признакам (по частично или полностью распознанному номеру в различных
комбинациях, временному диапазону, по направлению).
Достоинства системы «CVS Авто»:
1. до 12 каналов распознавания для увеличения вероятности распознавания
гос. номеров;
2. наличие версии для серверов.
Недостатки системы «CVS Авто»:
1. значительная

зависимость

скорости

обработки

данных

вычислительных возможностей персонального компьютера и сервера;

от
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2. работа с БД не предусмотрена.
1.2.3. Онлайн-сервис распознавания текста «ABBYY FineReader»
Программа «ABBYY FineReader» [3] представляет собой сервис для
автоматического распознавания символов (OCR – Optical Character Recognition).
Разработана компанией «ООО ABBYY».
FineReader позволяет переводить изображение сканов, фотографий, PDF
файлов в электронные форматы, которые можно редактировать (Word, Excel,
HTML, CSV и текстовые файлы). Имеется поддержка распознавания текста на
192 языках со встроенной орфографией. Имеются версии приложений для ОС
Microsoft Windows, macOS и Linux (рис. 1.6).

Рис. 1.6 Графический интерфейс программы «ABBYY FineReader» для
ОС Windows.
При функционировании программа осуществляет:
1. автоматическая оцифровка большого количества сфотографированных
документов;
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2. использование

нескольких

ядер

компьютера

для

оцифровки

изображений;
3. полное сохранение исходного оформления документа;
4. распознавание текста с фотоаппарата или камеры смартфона;
5. распознавание данные с визиток с последующим автоматическим
сохранением в Microsoft Outlook, Salesforce и другие системы управления
контактами;
6. уменьшение размера конечного документа с помощью MRC-сжатия.
Достоинства приложения «ABBYY FineReader»:
1. использование

нескольких

ядер

компьютера

для

достижения

максимальной скорости обработки;
2. распознавание любых видов изображений, поддержка огромного
количества языков, шрифтов и малая чувствительность к дефектам печати;
3. удобный графический интерфейс приложения.
Недостатки приложения «ABBYY FineReader»:
1. не имеет возможности распознавания рукописного текста;
2. достаточно малая точность оцифровки, частые ошибки;
3. малая скорость работы пользователей;
4. сильная зависимость от компьютерного железа.
1.2.4. Система автоматического считывания номеров вагонов «Intlab
Wagon»
Система автоматического считывания номеров вагонов «Intlab Wagon» [4]
представляет собой аппаратно-программный комплекс, который имеет в себе
множество решений, позволяющих автоматизировать множество процессов
регистрирования восьмизначных номеров вагонов стран СНГ и других стран, где
используется колея 1520 мм.
Разработчиком системы является ООО «Интлаб».
В системе «Intlab Wagon» реализованы следующие решения:
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1. контроль грузоперевозок различных типов вагонов с поддержкой
считывания нестандартных номеров;
2. использование до 4-х камер для распознавания как номеров на бортах
вагонов, так и на шасси: выдача точного результата достигается путём
межкадрового слияния результатов;
3. интеллектуальная

оценка

достоверности

конечного

консолидированного результата по вагону на предмет того, что считан именно
номер вагона, а не иная, например, рекламная информация;
4. система

используется

в

приложениях,

написанных на

языках,

поддерживающих вызов С-функций.
К положительным сторонам данной системы следует отнести:
1. высокую точность распознавания за счет высокой скорости работы:
помимо обработки изображений модуль позволяет оперировать с видеопотоком
до 50 кадров в секунду на скорости состава до 80 км/ч;
2. достаточную надежность, достигнутую путем накопления обширной
тестовой базы (50000 вагонов), содержащей все встречающиеся типы вагонов
ОАО «РЖД»;
3. у модуля не имеется привязки к какому-либо специализированному
оборудованию или камерам.
Минусами данной системы являются:
1. высокие системные требования для расчетного модуля (Core i7 4-го
поколения и выше, 8 ядер), чтобы обработать одновременно 5-8 каналов
распознавания скоростей движения от 10 км/ч;
2. высокая стоимость программного продукта. (от 100 тыс. рублей).
1.2.5. Система автоматического считывания номеров вагонов «ARSCIS»
АРСИС (ARSCIS) [5] – это семейство решений по идентификации вагонов,
управлению отгрузкой продукции ж/д транспортом, коммерческому осмотру
вагонов, контролю перемещения и местоположения вагонов, построенное на
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платформе системы распознавания номеров вагонов и разрешающие задачи
служб метрологии, логистики и безопасности.
Разработчиком системы является ООО «Малленом Системс»
Задачи, решаемые системой:
1. исключение человеческого фактора на процесс выгрузки сырья из
вагонов;
2. уменьшение трудозатрат и повышение скорости отгрузки;
3. автоматизация документооборота;
4. контроль дислокации и перемещения состава.
В

зависимости

от

задачи

система

может

комплектоваться

автоматизированным рабочим местом специалиста службы безопасности или
оператора ж/д весов (рис. 1.7).

Рис.1.7 Автоматизированное рабочее место службы безопасности и
коммерческого осмотра.
Функциональные возможности данной системы:
1. сопоставление распознанного номера вагона и видеозаписи его проезда
с нескольких камер;
2. подсчет вагонов;
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3. пометка записи в БД того, что система не уверена на 100 процентов, что
номер корректно считался;
4. автоматическое распознавание номеров с бортов вагона и рамы;
5. доступ к видеоархиву, просмотр исторической информации;
6. звуковая индикация начала проезда состава;
7. разграничение прав доступа (администратор, оператор, супервизор);
8. формирование и печать отчетов.
Преимуществами данной системы является:
1. высокая точность и надежность распознавания (99%);
2. автоматизация и исключение человеческого фактора;
3. широкий круг решаемых задач для служб товарного производства и
метрологии, безопасности, логистики и ж/д цехов.
К недостаткам системы следует отнести:
1. сложности в освоении ПО подрядчиком;
2. отсутствие кроссплатформенности программного обеспечения;
3. затруднение работы системы при разнообразии типов вагонов;
4. затруднение работы системы при реверсном движении состава, сцепке
или расцепке вагонов.
1.2.6. Система распознавания номеров железнодорожных вагонов и
«Интегра-Видео-ЖД»
Система «Интегра-Видео-ЖД» [6] используется для автоматического
распознавания номеров железнодорожных вагонов и цистерн на ж/д узлах,
транзитных станциях, подъездах к пунктам разгрузки/загрузки, а также для
регистрации транспортных номеров вагонов и цистерн, перемещаемых ж/д
транспортом в целях получения оперативной информации в автоматическом
режиме о передвижении подвижного состава объектов железных дорог, поиска
вагонов

по

их

инвентарным

номерам,

подсчета

количества

осуществления контроля за состоянием вагонов и цистерн (рис. 1.8).
Разработчиком системы является ООО «Интегра-С».

вагонов,
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Рис1.8 Систем распознавания «Интегра-Видео-ЖД».
Функциональные возможности системы:
1. мониторинг контрольных проездов в режиме реального времени и
просмотр сохраненной видеозаписи;
2. автоматическое определение направления подвижного состава;
3. ведение базы данных ж/д транспорта особого внимания;
4. поиск информации в БД распознанных номеров по заданным
параметрам: дате, времени проезда, номеру вагона, камере распознавания;
5. автоматическая сверка номеров с информацией собственной или
внешних баз данных.
К плюсам данной системы можно отнести:
1. вероятность правильного распознавания всех инвентарных номеров не
менее 96%;
2. возможность интеграции распределенных ПК в единую систему.;
3. определение направления перемещения ж/д транспорта.;
4. высокую скорость обработки одного кадра с момента распознавания до
занесения сверенной записи в базу данных–в темпе поступления кадров.
Минусы системы «Интегра-Видео-ЖД»:
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1. зависимость скорости обработки данных от вычислительных мощностей
персонального компьютера и сервера;
2. отсутствие защиты системы от несанкционированного взлома БД.
1.3. Выбор платформы для разработки
Основными критериями для выбора платформы были:
1. простота разработки;
2. универсальность будущей системы;
3. упрощение поддержки и модификации приложения;
4. защищенность и отказоустойчивость;
5. упрощение эксплуатации.
В настоящее время имеются различные пути решения задачи обеспечения
кроссплатформенности – как правило, это свободное ПО. Так, библиотеки GTK,
и Qt, уже давно захватили популярность среди разработчиков пользовательских
интерфейсов.
Самым явным выбором для создания пользовательского интерфейса
является веб-приложение. Ключевые его преимущества – простота разработки,
распространения и поддержки программного продукта, возможность просмотра
информации с любых устройств с разными ОС. Средой выполнения
пользовательского интерфейса являются веб-браузеры, присутствующие на всех
ОС. Сейчас, разработчики веб-приложений используют HTML, CSS, PHP и
JavaScript для быстрого и удобного создания эффективных графических
пользовательских интерфейсов.
Серверная часть, в свою очередь, обеспечивает широкий выбор языков
программирования и платформ, работающих независимо от клиентской части.
Для создания серверной части могут быть использованы как языки общего
назначения, например, C++, Java, так и специализированные, такие, как PHP.
Еще их можно использовать в тандеме – зачастую бывает удобно, а иногда и
необходимо выполнять программы, скомпилированные на стороне сервера, а
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затем вернуть результат работы клиенту вместе с выходной информацией с
помощью языков сценария [7].
Более того, существует огромный выбор фреймворков, основанных на
различных языках программирования и предназначенных для построения вебприложений. Это такие ЯП как: Ruby on Rails (Ruby), Django (Python) и пр. [8].
На сегодняшний день, для создания клиентских приложений часто
используется JavaScript в платформах Node.js или IO.js. При использовании этого
ЯП открываются абсолютно новые возможности для разработки приложений,
ведь код, написанный для этих платформах, может быть выполнен как на стороне
сервера, так и на стороне клиента. Это позволяет, к примеру, использовать
ресурсы клиента для выполнения многих задач, даже находящихся на стороне
сервера. Другими словами, появляются новые возможности по распределению
нагрузки на аппаратные ресурсы. Как следствие – это ускоряет работу
приложений, оптимизирует обмен данными и нагрузку на сервер. При этом
технология стала использоваться относительно недавно и требуется еще время
на её освоение и становление специалистов, способных осуществлять разработку
или поддержку такого ПО.
В таблице 1.1 приведено сравнение наиболее распространенных языков
программирования, используемых для построения серверных приложений.
Таблица 1.1
Сравнение языков программирования для построения серверных
приложений
Поддерживаемые
Система
Год
парадигмы
типов
создания
программирования
ОбъектноСлабая
C++ Компилируемый ориентированный
1983
Статическая
Императивный
ОбъектноТранслируемый в ориентированный
Строгая
Java
1995
байт-код
Императивный Статическая
Функциональный
ЯП

Вид трансляции и
исполнения
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продолжение таблицы 1.1
ОбъектноИнтерпретируемый
ориентированный
Строгая
Python Компилируемый в
Императивный Динамическая
байт-код
Функциональный
ОбъектноСтрогая
Транслируемый в ориентированный Статическая
С#
байт-код
Императивный Динамическая
Функциональный Латентная
Объектноориентированный
Слабая
PHP Интерпретируемый
Императивный Динамическая
Функциональный
ОбъектноJava
ориентированный Динамическая
Интерпретируемый
Script
Императивный
Латентная
Функциональный
ОбъектноСтрогая
ориентированный
Ruby Интерпретируемый
Динамическая
Императивный
Латентная
Функциональный
ОбъектноСтрогая
ориентированный
Go Компилируемый
Статическая
Императивный
Латентная
Функциональный

1991

2000

1995

1995

1995

2009

ЯП C++ был создан в 1983 году Бьёрном Страуструпом как ряд
усовершенствований для языка C [7]. На данный момент C++, как и С – являются
основными языками для написания системного программного обеспечения.
Программы, написанные на данном ЯП, отличаются высокой скоростью и
низкими требованиями к ресурсам системы. Существует вариант языка с
привязкой

к

платформе

.NET

Framework.

Однако,

в

отличие

от

интерпретируемых языков, C++ недостаточно гибок для построения сложных
веб-приложений. Кроме того, программирование на этом языке требует
достаточного уровня квалификации специалиста, так как, в некоторых случаях,
неправильно написанная программа способна нарушить работу всей системы.
C++ не является кроссплатформенным – программы на нем необходимо
компилировать для каждой ОС по-разному.
C++ целесообразно использовать, как язык для написания дополнительных
модулей, критичных к ресурсам системы.
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ЯП Java разрабатывался Джеймсом Гослингом с целью создания языка
программирования для бытовой электроники [9]. Необходимым условием для
достижения цели конечно же было требование кроссплатформенности. Сейчас
Java используется в большом числе устройств, например - в смартфонах и
планшетах, а также в персональных компьютерах.
Java

поддерживает

парадигму

объектно-ориентированного

программирования. На данный момент этот язык является стандартом в области
промышленной разработки. Java является достаточно безопасным ЯП и дает
возможность создания более проработанных приложений со сложной логикой.
Основными минусами языка являются высокие системные требования, а также
закрытость лицензии его интерпретатора.
ЯП Python является интерпретируемым объектно-ориентированным
языком программирования высокого уровня с динамической типизацией,
автоматическим управлением памятью и полезными высокоуровневыми
структурами данных, такими как словари (хэш-таблицы), списки, кортежи,
имеется поддержка классов, модулей, которые могут быть объединены в пакеты,
обработка исключений, а также многопоточные вычисления. Python обладает
простым и выразительным синтаксисом без символов разделения команд.
Плюсами Python являются наличие большого количества библиотек для
решений различных задач, быстрая обработка больших массивов данных. Но,
несмотря на множество плюсов, данный язык значительно уступает в
производительности С++ в паре с библиотекой Boost.
На данный момент нет единого определения для динамических языков, но
к ним принято относить языки, которые поддерживают следующие функции:
динамическая типизация данных, изменение и исполнение произвольного
программного кода в режиме выполнения программы [10].
Динамические языки, в настоящее время, довольно распространены.
Платформы и решения, в составе которых имеются динамические языки,
например, AJAX (включает JavaScript), LAMP (Perl, PHP или Python), WAMP
(аналогичен LAMP, только для ОС Windows), Ruby on Rails (Ruby), стали
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набирать большую популярность. На данный момент, динамические языки
поддерживаются

основными

производителями

интегрированных

средств

разработки (IDE).
Язык JavaScript, несмотря на похожее название, совершенно не имеет
отношения к Java. Поначалу язык использовался только для встраивания в вебстраницы средств изменения их поведения [9]. Впервые его поддержка была
запущена для браузера Netscape в 1995 году. Со временем популярность вебтехнологий возросла, и JavaScript превратился в мощнейший инструмент для
создания веб-приложений, как клиентских, так и серверных.
В начале, ЯП PHP разрабатывался как набор скриптов на Perl/CGI,
предназначенный для построения веб-страниц [11]. В дальнейшем PHP был
полностью переработан, став самостоятельным продуктом и теперь является
одной их самых популярных платформ для разработки веб-приложений. В его
достоинства выделяют простоту цикла разработки при использовании языка,
большую

библиотеку

готовых

функций,

предоставляющих

различный

функционал для работы с текстом, базами данных, файловой системой, разными
протоколами передачи данных и т.п. Кроме того, PHP очень просто встраивается
в веб-страницы.
Минусом PHP называют слабую стандартизацию синтаксиса, но в
современных версиях эта проблема практически устранена.
1.4. Системы управления базами данных (СУБД)
Хранение и доступ к информации может быть обеспечен различными
способами, однако, наиболее удобный способ это – использование баз данных.
База данных – это организованное хранилище различных типов данных
[12]. Базы данных, используемые в различных задачах, имеют определенную
структуру

и

метод

хранения

информации

(реляционная,

документно-

ориентированная), которые обеспечивают более удобный доступ к данным. Для
управления различными базами данных, которые могут различаться размерами
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и формами, применяются специализированные приложения называемые
системами управления базами данных.
СУБД представляет собой комплекс лингвистических и программных
средств, которые используются для создания баз данных, организации
управления и доступа к ним пользователей [13].
На данный момент самыми распространенными моделями построения БД
являются реляционные модели данных [14]. Было проведено достаточно
разработок, как практических, так и теоретических в теории реляционных БД, в
проектировании инструментальных средств, которые применяются при их
создании. Например, БД проектируются в соответствии со сложившимися
этапами разработки, модели БД разрабатываются с учетом требований к
реляционным моделям, а реляционные таблицы – в соответствии с требованиями
нормализации. Теоретические положения разработки БД позволяют выбирать
ключевые и индексные поля, создавать связи между таблицами и обеспечивать
безопасность данных, производя множество действий, обеспечивающих высокое
качество программных средств.
1.4.1. SQLite
SQLite – встраиваемая в приложения база данных [14]. Базой для системы
являются файлы, благодаря этому она имеет большой набор инструментов для
работы, в отличии от сетевых СУБД. При работе, обращение происходят
непосредственно к файлам, в которых хранится информация, благодаря чему
SQLite обладает большой скоростью, а мощность обеспечивается с помощью
технологий обслуживающих библиотек.
К плюсам SQLite, можно отнести следующее:
1. файловая структура, т.е. БД сосредоточена в одном файле, что позволяет
легко переносить ее на разные машины;
2. используемые стандарты (в данной СУБД используется SQL, и
обеспечивается поддержка основных особенностей);
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3. удобство при разработке и тестировании (при разработке приложений
возникает

необходимость

масштабирования

и

SQLite

обладает

всем

необходимым для этих целей, потому что состоит из одного файла и
библиотеки).
Минусы SQLite:
1. отсутствие системы пользователей – многие СУБД позволяют управлять
правами доступа пользователей;
2. отсутствие возможности увеличения производительности – учитывая
проектирование данной СУБД на большой производительности добиться
невозможно.
1.4.2. MySQL
MySQL –самая популярная серверная СУБД [15]. Она является
функциональной, а также свободно распространяемой СУБД для работы с
сайтами и веб приложениями. Для освоения MySQL имеется достаточное
количество литературы.
Преимущества:
1. установка MySQL не составляет большого труда, а дополнительные
предложения позволяют очень легко работать с данной БД;
2. в MySQL обеспечивается поддержка большинства функций SQL;
3. имеется необходимое количество функций, которые обеспечивают
безопасность (поддерживается по умолчанию);
4. простая работа с большими объемами данных;
5. возможность увеличения производительности за счет упрощения
некоторых стандартов.
Недостатки:
1. в MySQL имеются некоторые ограничения, которые могут быть
необходимы при разработке приложений;
2. некоторые способы обработки данных приводят к уменьшению
надежности;
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3. не смотря не то, что MySQL – это свободное ПО, от специалистов иногда
поступают жалобы на медленный процесс разработки.
1.4.3. PostgreSQL
Более профессиональной СУБД в сравнении с до этого рассмотренными
является PostgreSQL [16]. Она также является свободно распространяемой, но
максимально соответствует стандартам SQL.
Основным отличием PostgreSQL от других СУБДя является поддержка
реляционного и объектно-ориентированного подхода к БД. PostgreSQL является
весьма производительной, в следствии применения мощных технологий. Она
довольно легко расширяется благодаря некоторым процедурам. Такие функции
упрощают использование постоянно повторяющихся операций.
На данный момент PostgreSQL недостаточно популярна, но, тем не менее,
существует большое количество приложений, которые облегчают работу с ней,
несмотря на мощный функционал. В настоящее время, достаточно просто
установить

эту

СУБД,

используя

стандартные

менеджеры

пакетов

операционных систем.
Достоинства PostgreSQL:
1. PostgreSQL является открытым ПО, соответствующим всем стандартам
SQL;
2. простой поиск информации, касающийся данного ПО;
3. наличие крупной библиотеки дополнений, позволяющей улучшить
качество создаваемых БД и упрощать их управление;
4. возможность разработки своих процедур, тем самым расширяя
функционал;
5. PostgreSQL является не только реляционной, но и объектноориентированной СУБД.
Недостатки PostgreSQL:
1. низкая производительность при операциях чтения, в сравнении с
конкурентами на рынке;
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2. в связи с невысокой популярностью PostgreSQL могут возникать
проблемы с поиском хостинга.
Выводы по главе 1
В данной главе было рассмотрено понятие системы компьютерного
зрения, возможная сфера её применения. Был сделан обзор существующих
систем компьютерного зрения. Также были рассмотрены и проанализированы
различные языки программирования, платформы для разработки и СУБД, были
описаны их преимущества и недостатки относительно друг друга.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
СЧИТЫВАНИЯ НОМЕРОВ ВАГОНОВ
2.1. Характерные особенности, влияющие на работоспособность системы
Система автоматического считывания представляет собой программноаппаратный комплекс, который в основном состоит из ПО, БД и видеокамеры.
Основным

компонентом

системы

является

ПО,

а

точнее,

главного

интеллектуального модуль, анализирующего видеопоток, поступающий с
камеры. Но не стоит забывать, что вероятность распознавания строится не только
благодаря приложению.
Несмотря

на

то,

что

автоматического считывания,
совершенствуются,

достичь

направления

оптоэлектронных

компьютерного зрения
стопроцентной

с

вероятности

каждым

систем
годом

распознавания

невозможно.
Изображения вагонов часто не в полной мере подходят для распознавания
из-за:
1. плохого освещения;
2. неверного положения объекта относительно камеры;
3. загрязненности области считывания;
4. стертой части номера (рис 2.1);
5. деформации области считывания;
6. разного стиля написания номера (рис. 2.2);
7. нерегламентированного расстояния между цифрами (рис. 2.3).
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Рис. 2.1 Пример изображения номера вагона со стертой его частью.

Рис. 2.2 Пример изображения номера вагона с рукописным шрифтом.
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Рис. 2.3 Пример изображения номера вагона с большим расстоянием между
цифрами.
Очевидно, что для повышения вероятности распознавания возможна
установка искусственного освещения, установка камеры, снимающей в высоком
разрешении и с большой частотой кадров в непосредственной близости с ЖД
путями, организация промывки вагонов перед пунктом контроля, обучение ИНС,
распознание всех шрифтов. Однако ПО не сможет обеспечить безупречное
считывание номеров вагонов. Есть секрет, известный лишь разработчикам
систем распознавания номеров. На самом деле, алгоритмы можно настроить так,
чтобы обеспечить близкое к ста процентам распознавание. Но, к сожалению,
система в данном случае станет практически бесполезной, потому что кроме
правильно

распознанных

номеров

появятся

«ложные

тревоги»

-

несуществующие номера. Следовательно, на практике вероятность правильного
распознавания - всегда результат компромисса, и рассматривать её без учета
вероятности неверного распознавания и «ложных тревог» некорректно.
2.2. Постановка задачи
Целью выпускной квалификационной работы является создание проекта
автоматизированной

системы

считывания

номеров

грузовых

вагонов.
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Принимаемые данные должны быть получены путем считывания номеров
вагонов. Данные должны считываться с частично затертых, деформированных
номеров с различными шрифтами и различным расстоянием между цифрами
(номер должен быть читаем человеком). Система должна обеспечивать
автоматическую обработку данных и занесение их базу данных с последующим
доступом к ним в клиентском приложении.
Использование разрабатываемой системы облегчит сбор, хранение,
систематизацию и анализ данных о подвижном составе.
В системе должны быть реализованы следующие возможности:
1. автоматический сбор данных из изображений вагонов с читаемыми
человеком номерами;
2. автоматический сбор данных о количестве вагонов в составе;
3. автоматический сбор данных о типе вагона и количестве осей;
4. добавление в базу данных номеров вагонов;
5. добавление в базу данных порядкового номера вагона в подвижном
составе;
6. добавление в базу данных о типе вагона и количестве осей;
7. автоматическая привязка получаемых данных к плоскости времени;
8. добавление в базу новых операторов/Администраторов системы;
9. хранение данных в течение заданного времени;
10. обеспечение Оператору/Операторам доступа к данным в режиме
реального времени и в режиме архива.
В процессе проектирования системы должны быть учтены следующие
рекомендации и положения:
1. для программы-распознавателя:
 система должна иметь заданную точность порядка 80-90 %;
 система

должна

исключить

возможность

несанкционированного

внесения изменений в режимы ее работы;
 система должна иметь возможность установки на любую ОС;
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 в системе должна быть предусмотрена возможность ручного изменения
поступающих данных;
 в системе должна быть предусмотрена возможность корректировки её
работы.
2. для web-приложения:
 интерфейс части системы, с которой работает оператор/Администратор
должен быть максимально простым и понятным, на овладение навыками
работы

с

приложением

пользователь

не

должен

затрачивать

продолжительное время;
 дизайн

приложения

должен

быть

лаконичным

и

достаточно

информативным для понимания сущности работы с ним и обеспечения
полной функциональности;
 для работы системы требуется доступ в интернет, весь процесс работы и
управления системой должен осуществляться в онлайн-режиме;
 вход в систему осуществляется по логину/паролю;
 реклама и объявления не используются;
 должна быть предусмотрена возможность добавления в приложение
новых элементов.
Проектируемая система автоматического считывания номеров вагонов
должна стать основой с минимальной функциональностью, необходимой и
достаточной для контроля подвижных составов в плоскостях времени.
Предполагается, что в будущем возможности системы будут расширены путем
пополнения баз данных и/или добавлением новых редакций имеющихся
алгоритмов машинного обучения.
2.3. Выбор метода и алгоритмов распознавания номеров вагонов
Несмотря на отличия софтверных от аппаратных систем распознавания, их
объединяет то, что они все работают по каким-либо алгоритмам и используют
схожие методы обработки изображений. При проектировании данной системы
были проверены различные методы и алгоритмы распознавания номеров.
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Процесс идентификации номера вагона можно разделить на два этапа:
предварительный поиск номера (локализация); распознавание символов.
Этап 1. Локализация номера
Существует несколько способов предварительного поиска номера:
1. Cтатистический анализ, классификаторы.
Сложность поиска номера заключаются в том, что на вагонных номерах,
нет ни выраженных границ, ни выраженной статистики, обязательных для их
корректной работы.
Отличные, но редко используемые методы – это те, которые опираются на
различные классификаторы. Эти методы дают возможность анализировать
заданную область на предмет наличия в ней характерных для номера отношений,
точек или градиентов и позволяют находить номер в сложных и нетипичных
условиях.

Например,

обученный

каскад

Хаара

[17],

работа

которого

производится по методу Виолы-Джонса, в основе которого лежат примитивы
Хаара, представляющие собой разбивку заданной области на наборы
разнотипных прямоугольных подобластей (рис. 2.4).

Рис. 2.4 Примеры разбивки прямоугольной области на наборы
разнотипных подобластей.
В таких алгоритмах многие методы косвенно или напрямую базируются на
наличии границ номера. Даже если при обнаружении номера, границы не
используются, они могут использоваться в дальнейшем анализе.
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2. Метод выделения доминирующего цвета [18].
Этот метод весьма прост в реализации и предлагает подсчет количества
однотипных кластеров-пикселей и вывода его процентного соотношения. На
основе этих данных выделяется доминирующий цвет на изображении, далее
вокруг него строится контур. В контуре и происходит считывание информации,
нанесенной на вагоне. Для этого происходит перевод заранее вырезанного из
основного изображения контура в двоичный формат, где основной цвет
отделяется от остальных. Самым простым и быстрым методом реализации этого
способа является использование библиотеки Opencv, в которой имеются
необходимые функции для этого.
3. Нахождение и выделение части, содержащей номер с помощью Вейвлетпреобразований [19].
В общем случае данный метод состоит из трех частей:
 вейвлет-преобразование изображения;
 фильтрация в вейвлет-домене;
 нахождение и выделение области номера.
Вейвлет-преобразование изображения является необходимым, потому что
позволяет увеличить отношение полезного сигнала (номера) к шуму (остальным
деталям изображения). Так, к примеру, применение вейвлет-преобразования с
последующей фильтрацией позволит распознать по рутинным алгоритмам
малоконтрастное изображение номера вагона при недостаточном освещении.
Для выполнения задачи фиксируется масштаб вейвлет-преобразования в
значении, определяемом размерами области номера, частотой чередования
цветов в данной области и порядком выбранного вейвлета. К примеру, для
гауссова вейвлета 6-го порядка для описания номера достаточно значение
масштаба, равное 2.
При исследовании множества типов дискретных и непрерывных вейвлетпреобразований, различных семейств и порядков, было выяснено, что более
результативными оказались симметричные вейвлеты. Наилучший результат
среди

дискретных

показали

вейвлеты

семейства

койфлетов,

а

среди
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непрерывных - гауссовы вейвлеты. Закрепляя порядок каждой строки исходного
изображения при выполнении вейвлет-преобразования, вместо двумерного
спектра мы получаем одномерный.
Детектирование

крутизны

границ

области

вейвлет-коэффициентов,

соответствующей номеру, может выполняться по большим значениям второй
производной. В свою очередь вычисление второй производной выполняется
методом бинаризации вейвлет-пикселей и применения клеточного автомата для
кластеризации. При бинаризации выполняется создание порядка пикселей
вейвлет-изображения по уровням серого. Нижние становятся черными (равно 0),
а верхние - белыми (равно 1). Правила выживания каждой белой клетки КА в
зависимости от восьми ее соседей, заданы так, чтобы спаренная группа
единичных

пикселей,

которая

соответствует

номеру,

«выживала»,

а

окружающие её отдельные единицы «вымирали». Оставшиеся после работы КА
на краях вейвлет-изображения бесформенные единичные участки легко
вычисляются по площади кластера (числе пикселей в нем) и отношению его
длины к ширине.
Этап 2. Методы и способы распознавания символов
1. Tesseract OCR [20].
Это открытое ПО, которое выполняет распознавание символов (букв) и
текста целиком. Достоинства Tesseract заключаются в том, что данное ПО
существует для любых ОС, легко обучается и работает без сбоев. Недостатком
же является то, что Tesseract достаточно посредственно работает с битым,
грязным и деформированным текстом.
2. K-nearest [21].
Данный метод распознавания символов довольно простой для понимания,
который, несмотря на свою простоту, в некоторых случаях работает лучше, чем
не совсем удачные реализации SVM или нейросетевые методы.
Принцип работы:
 предварительно

записывается

реальных символов, разбитых на классы;

заданное

количество

изображений
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 вводится мера расстояния между символами (если изображение
бинаризовано, то операция XOR будет оптимальна);
 при

попытке

алгоритма

распознать

символ,

последовательно

рассчитывается расстояние между распознаваемым символом и всеми
символами в базе. Среди k ближайших соседей, возможно, и будут
представители различных классов. Символ получает такой же класс, как и у
большинства соседних символов.
Недостатком данного метода является необходимость быстрого расчета
расстояния

между

символами,

а,

следовательно,

их

бинаризации

и

использования XOR. Бинаризация же совершенно непредсказуемо изменяет
символ при преобразовании, и поэтому в случае с загрязненными или частично
стертыми номерами будут проблемы. Несмотря на это, при наличии большой
подготовленной базы с примерами символов, зафиксированных в различных
условиях, теоретически k-nearest может лучше справиться с задачей.
Во многих случаях нужно понимать, как работает данный алгоритм. У
этого метода есть одно весьма в важное в этом плане преимущество: из-за
простоты и «прозрачности» алгоритма отладка и настройка на требуемый
результат производится без затруднений.
3. Корреляционный метод [22].
Корреляционный метод распознавания – это распознавание образов, при
котором для всех классов распознаваемых объектов в декартовой системе отчета
задается эталонная область и любой распознаваемый объект относится к классу,
соответствующему

ближайшей

эталонной

области;

последняя

область

формируется путем преобразований одного или нескольких эталонных векторов
класса.
Для использования метода должен быть известен шрифт номера вагона, а
шум фотокамеры или пыль на номере приближены к гауссовскому. Если
изображение не преобразовано в двоичное, то амплитуда сигнала неизвестна и,
следовательно, нет возможности определить яркость символа.
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При необходимости выбора из различных символов, гипотезы по повороту
и смещению строятся отдельно для каждого цифры. Если абсолютно точно
известно, что входное изображение содержит символ, то максимум ковариации
по всем гипотезам определит символ, его смещение и наклон.
Достоинства метода:
 получение требуемого результата, если, даже в малой степени, шум
соответствует выбранной модели;
 возможность распознать даже сильно искаженный внешними условиями
символ при строго заданном шрифте.
Недостатки:
 большие затраты аппаратных ресурсов на вычисление;
 распознавание скелетных образов.
В первую очередь, распознаваемый символ подвергается процедуре
утоньшения. Имеются разнообразные методы получения скелета символа,
отличные друг от друга (рисунок 2.5).
Методы получения скелета символа

Метод
Щепина

Скелетизация с
применением
шаблонов

Волновой метод

Рис. 2.5 Методы получения скелета символа.
а) Метод Щепина [23].
Для каждого из контуров изображения (внешний и внутренний)
происходит поиск исходных верхних левых точек. Для всех точек контура
учитывается конфигурация каждой из восьми соседствующих с ней точек. Если
текущая точка не является концевой, и, если после ее удаления ее соседи всё так
же будут образовывать связное множество, то такая точка удаляется. После
анализа текущей точки и ее соседей, и возможного удаления точки выполняется
переход к последующей точке контура таким образом, чтобы избранная точка
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находилась на границе изображения. Таким образом, от точки к точке, удаляется
один слой точек. Так же удаляются последующие слои до тех пор, пока не
останутся не удаляемые точки (рис. 2.6).

Рис. 2.6 Скелетизация буквы «Ф», состоящей из одного внешнего и двух
внутренних контуров. а) исходное изображение; б) удаление одного
слоя; в) удаление второго слоя.
б) Скелетизация с применением шаблонов [24].
Для того, чтобы получить скелетное изображение используются шаблоны,
используемые для удаления ненужных пикселей, где знаком «X» отмечены
пиксели любого цвета (рис. 2.7). В каждой области, которые соответствуют
одному из шаблонов, происходит удаление центрального черного пикселя.
Далее, происходит несколько проходов по изображению до тех пор, пока не
останется подлежащих удалению пикселей.

Рис. 2.7 Шаблоны скелетизации.
Для подготовки к распознаванию в искомом скелете выделяются основные
точки: точки соединения трех или четырех ребер скелета и концевые.
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В

полученном

описании

скелета

производится

огрубляющая

предобработка, состоящая в удалении коротких линий и соединении близких
триодов.
4. Нейросети [25].
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это определенное количество
нейронов, соединенных между собой. Работа ИНС состоит в преобразовании
входного вектора данных в выходной вектор, причем происходит изменение при
помощи весов нейронной сети.
В настоящее время, абсолютно любую задачу можно свести к задаче,
решаемой ИНС.
Для того, чтобы нейронная сеть заработала, необходимо произвести её
обучение.

Для

этого,

в

нейроны

записывается

определенный

эталон

изображения, затем подается входной сигнал, который сравнивается с этим
эталоном и различие между эталоном и входным воздействием фиксируется. Чем
больше будет входных воздействий, тем лучше обучится ИНС.
Достоинства:
• при правильной настройке и обучении может работать лучше других
методов;
• при большой обучающей базе данных появляется устойчивость к
искажениям символов.
Недостатки:
• трудность реализации из-за сложных математических алгоритмов и,
зачастую, сложность в сборе обучающих данных;
• в многослойных сетях невозможна диагностика аномального поведения.
В ходе проектирования системы для локализации номера на вагоне был
выбран метод выделения доминирующего цвета, а для распознавания символов
– использование ПО Tesseract OCR. Данные методы, при правильной настройке,
могут показать высокую вероятность распознавания (порядка 70-80%).

41

2.4. Функциональные требования к программному обеспечению
В разрабатываемой системе должен быть реализован следующий
интерфейсный функционал и компоненты:
1. Интерфейс входа пользователя в систему (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Вход в систему.
2. Отображение статуса, вошедшего в систему пользователя и возможность
выполнить выход из системы (рис.2.9).

Рис. 2.9 Отображение роли.
3.Отображение результата входа в систему оператора для просмотра
считанной информации (рис. 2.10).

Рис. 2.10 Информация, видимая оператором после входа в систему.
Из представленного макета видно, что вся информация запрашиваются из
таблицы статистики.
Вся

информация,

поступающая

из

программы-распознавателя,

находящегося на маршруте, будет записываться и храниться в БД MySQL, в
сводной таблице. Примерная её структура представлена в Таблице 2.1.
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Таблица 2.1
Поля данных в сводной таблице
Наименование строк

Тип данных

Дата/время

Datatime

Номер вагона в составе

Int

Номер вагона

Int

Изображение вагона

Blob

Тип вагона

Varchar

Оси

Int

4. Интерфейс режима добавления нового пользователя систему (рис.
2.11).

Рис. 2.11 Интерфейс режима добавления нового пользователя в систему.
Информация о новых пользователях будет записываться и храниться в БД
MySQL в сводной таблице пользователей. Примерная структура таблицы
пользователей представлена в Таблице 2.2.
Таблица 2.2
Пример полей данных в таблице пользователей
Наименование строк Тип данных
Login

Text

Pass

Varchar

Radio

Text

Программный комплекс должен быть работоспособным в составе
вычислительной системы, удовлетворяющей следующим требованиям:
операционная система семейств GNU/Linux, Windows и macOS;
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 интерпретатор Python версии 3.6;
 интерпретатор PHP версии 5.5 или более новой версии;
 СУБД MySQL версии 5.5 или более новой версии;
 веб-сервер Apache версии 2.4 или более новой версии;
 не менее 4 ГБ оперативной памяти;
 процессор с частотой не менее 2 ГГц;
 не менее 1 Тб свободного места на жестком диске.
2.5. Обеспечение информационной безопасности системы
Чтобы обезопасить систему от воздействия вирусов и мошеннических
ссылок следует проводить специальное тестирование данного продукта.
Тестирование обязаны выполнять специалисты по безопасности приложений.
Также специалистами должны быть предоставлены приемы взлома и анализа
кода, а уже на основе этих приемов можно будет посмотреть, как происходит
атака нашей системы и как можно защититься от примерных видов атак.
Для надежной работы создаваемого приложения достаточно наличие
стандартной антивирусной программы, установленной на персональном
компьютере. Антивирус будет защищать устройство от различных вирусов,
мошеннических ссылок и так далее. Таким образом, разработанное приложение,
а также его содержимое будет в безопасности.
В данной системе реализованы меры противодействия последствиям
неквалифицированных

пользователей,

так,

например

пользователь

зарегистрированный как «Оператор» не может изменить, удалять или добавлять
какие-либо данные о пользователе в БД, не может добавлять пользователей в
систему. Так же, с помощью входа по логину и паролю обеспечена
невозможность несанкционированного доступа в систему посторонних.
2.6. Архитектура системы
Система считывания номеров вагонов основана на использовании языка
программирования Python.
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Система анализа и хранения результатов основана на использовании языка
PHP версии 5.5 и использовании СУБД MySQL. В качестве операционной
системы (ОС) могут быть использованы семейства Windows, GNU/Linux и
macOS.
Общая структура архитектуры системы считывания показана на рисунке
2.12.
Программа
распознаватель

База данных

Клиентское
приложение

Рис. 2.12 Общая структура архитектуры системы.
На вход программы распознавания поступают изображения вагонов,
проезжающих в пункте контроля (рис. 2.13), затем программа обрабатывает их и
записывает обработанную информацию в базу данных. При этом программа
имеет возможность возвратить пустую строку, если не получилось считать
номер. Далее к базе данных обращается web-интерфейс для отображения
полученной информации. Со стороны клиентского приложения также имеется
возможность изменения полученных данных в БД: добавление или удаление
пользователя из системы, ручная корректировка неверно считанных и
помеченных номеров вагонов и иных данных.
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Рис. 2.13 Пример изображения, поступающего на вход программы.
Принцип работы приложения, следующий: при входе в систему перед
пользователем открывается меню, в котором предлагается ввести логин и
пароль. Вместе с этим отображается кнопка отправки данных, которые будут
введены пользователем. Далее выполняется обработка запроса, при которой
происходит проверка на наличие введенных пользователем логина и пароля. При
неверном логине/пароле на экране появляется сообщение об ошибке (рис. 2.10).

Рис. 2.10 Сообщение об ошибке валидности данных.
В случае же наличия заполненных данных происходит отображение
информации в зависимости от статуса пользователя. Если в систему входит
Оператор, то в БД отправляется запрос, возвращающий данные о вагоне в виде
таблицы. В случае, если вход осуществляет Администратор, выполняется
отображение формы, предлагающей добавление нового пользователя в систему.
Если

нажатие

данной

кнопки

происходит

в

разделе

«добавить

пользователя», то происходит проверка на заполнение полей с логином и
паролем, а также установлена ли роль пользователя, затем данные записываются
в поля таблицы «TABLE_Idpeople» (рис 2.14).
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Database

TABLE_idpeople

TABLE_Statistic

Рис. 2.14 Схема структуры базы данных.
Использованная в системе база данных (MySQL) включает две таблицы, в
первой из которых располагаются все логины и пароли (TABLE_ idpeople), во
второй – информацию о вагоне (TABLE_Statistic).
Таблица «TABLE_idpeople» содержит информацию о пользователях
системы и их статусе. Ее структура представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Структура таблицы «TABLE_ idpeople»
Столбец

Тип

Описание

Ключ

Login

текст

Хранится логин

Первичный

Хранится пароль

-

Хранит роль пользователя

-

Password строка
Position

текст

Таблица «TABLE_Statistic» содержит информацию о вагоне. Ее структура
представлена в Таблице 2.4.
Таблица 2.4
Структура таблицы «TABLE_ Statistic»
Столбец

Тип

Описание

Ключ

Time

Дата и время

Хранится дата и время

-

NumberInTheTrain

Целое число

NumberWagon

Целое число

Хранится порядковый номер
вагона в составе
Хранится номер вагона

Первичный
-
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продолжение таблицы 2.4
Хранится изображение

Image

Изображение

TypeWagon

Текст

Хранится тип вагона

-

NumberOfAxles

Целое число

Хранится число осей вагона

-

-

вагона для считывания

Выводы по главе 2
Во второй главе были подняты и рассмотрены следующие вопросы:
характерные

особенности,

влияющие

на

систему,

постановка

задачи,

функциональные требования к программному изделию, выбор методов
локализации и считывания номера на вагоне, обеспечение безопасности системы
от вредоносных программ и от ошибок пользователя, архитектура системы,
структура БД.
Была

описана

детальная

информация

о

цели

и

функционале

разрабатываемой программы, рассмотрены такие важные аспекты, как
разработка БД, ее основные достоинства и недостатки, сама структура базы.
Также был рассмотрен и принцип взаимодействия приложения с БД.
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено
проектирование и разработка проекта системы автоматического считывания
номеров вагонов, предназначенного для контроля подвижных составов в пунктах
оборота и формирования в режиме реального времени. Разработанная система
может быть использована в качестве интерактивного инструмента для
отслеживания перемещения грузовых вагонов с целью оптимизации и снижения
затрат транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками.
3.1. Конструктивные особенности программы-распознавателя
Программа-распознаватель разработана в пяти направлениях – панель
загрузки изображений и выхода из программы, поддержка OpenCV в виде масок,
накладываемых на изображение, считывание номера на выделенной области,
получение дополнительной информации из номера вагона и передача результата
в БД.
3.1.1. Панель управления программой
При запуске программы пользователь видит на экране своего ПК окно
выбора действий (рис. 3.1), в котором предлагается загрузить изображение
вагона для считывания номера или выйти из программы (рис. 3.2).
def SECUTOR():
path= filedialog.askopenfilename(initialdir = "/",title = "Выберите
изображение",filetypes = (("jpeg files","*.jpg"),("all files","*.*")))
root = Tk()
root.geometry('160x120')
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button3= Button(root, width=30, height=2, text="Загрузить изображение",
command=SECUTOR).grid(row=2, column=0, padx=15, pady=5)
button4= Button(root, width=30, height=2, text="Выход",
command=close_win).grid(row=3, column=0, padx=15, pady=5)
root.mainloop()

Рис 3.1 Панель управления программой-распознавателем.

Рис. 3.2 Алгоритм работы панели управления программой.
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3.1.2. Обработка изображений и подготовка к считыванию
Далее, выбранное изображение переводится сначала в формат градаций
серого, затем в двоичный формат путем наложения различных масок
(доминирующий цвет изображения в белые пиксели, остальные в черный). Затем
повышается резкость изображения (рис 3.3). На выходе мы получаем
подготовленное к считыванию изображение. (рис. 3.4).
image = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_UNCHANGED)
print('Original Dimensions : ', image.shape)
scale_percent = 30
width = int(image.shape[1] * scale_percent / 100)
height = int(image.shape[0] * scale_percent / 100)
dim = (width, height)
resized = cv2.resize(image, dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)
print('Resized Dimensions : ', resized.shape)
img = resized
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
dominant_color = color_thief.get_color(quality=1)
img = cv2.threshold(img, dominant_color[0], dominant_color[1], 0)
kernel = np.array([[-1,-1,-1], [-1,9,-1], [-1,-1,-1]])
im = cv2.filter2D(im, -1, kernel)
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Рис. 3.3 Алгоритм подпрограммы обработки изображения.

Рис.3.4 Подготовленное к считыванию изображение.
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3.1.3. Считывание номера на выделенной области
С помощью ПО Pyteserract на подготовленном изображении считывается
текст. Затем, методом из библиотеки регулярных выражений re отсеиваются
ненужные символы путем выбора восьмизначного числа – искомого номера
вагона (рис. 3.5).
data = pytesseract.image_to_data(img, config=config)
for i, el in enumerate(data.splitlines()):
if i == 0:
continue
el = el.split()
if len(el) == 12:
d = re.findall(r'\d{8,8}', el[11])
for element in d:
if el[11] == element:
break
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Рис 3.5. Алгоритм подпрограммы считывания номера.
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3.1.4. Получение дополнительной информации о номере вагона
Восьмизначная последовательность состоит из информации о вагоне. С
помощью оператора if расшифровывается тип грузового вагона (2 цифра номера)
и количество осей (3 цифра) (рис. 3.6).
n1_1 = data // 1000000
n1 = n1_1%10
n1_2 = data // 100000
n2 = n1_2 % 100
if n1 == 0:
type = "-"
if n1 == 1:
type = "-"
if n1 == 2:
type = "Крытый грузовой вагон"
if n1 == 4:
type = "Вагон-платформа"
if n1 == 5:
type = "-"
if n1 == 6:
type = "Полувагон"
if n1 == 7:
type = "Цистерна"
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if n1 == 8:
type = "Изотермический вагон"
if n1 == 9:
type = "Специализированный вагон"
if n2 == 0:
axles = 4
if n2 == 1:
axles = 4
if n2 == 2:
axles = 4
if n2 == 3:
axles = 4
if n2 == 4:
axles = 4
if n2 == 5:
axles = 4
if n2 == 6:
axles = 4
if n2 == 7:
axles = 4
if n2 == 8:
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axles = 4
if n2 == 9:
axles = 8
if n1 == 3 and n2 == 6:
type = "Шестиосный вагон"
axles = 6

Рис. 3.6 Алгоритм работы подпрограммы получения дополнительной
информации о вагоне.
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3.6 Алгоритм работы подпрограммы получения дополнительной
информации о вагоне.
3.1.5. Добавление информации в БД
Собранная информация о вагоне вносится в базу данных.
db

=

MySQLdb.connect(host="localhost",

user="root",

passwd="",

db="database", charset='utf8')
cursor = db.cursor()
sql = """INSERT INTO Statistic (Time, NumberInTheTrain, NumberWagon,
TypeWagon, NumberOfAxles)
VALUES ('%(datetime)s', '%(num)s', '%(data)s', '%(type)s', '%(axles)s', )
"""%{"datetime":datetime,

"num":num,

"data":data,

"type":type,

"axles":axles }
cursor.execute(sql)
3.2. Конструктивные особенности клиентской части системы
Для начала работы, пользователю необходимо запустить web-приложение.
При запуске приложения пользователь видит на экране своего ПК окно
авторизации (рис. 3.7), в котором предлагается ввести логин и пароль.

Рис. 3.7 Окно авторизации.
В окне авторизации инициализируются следующие компонент экрана:
input name="log";
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input type "pass";
input type "submit" «logout», «onclick="aftorization()»;
input name="log" – данный элемент экрана необходим, чтобы пользователь
смог ввести свой логин.
input type="pass" – данный элемент экрана необходим, чтобы пользователь
мог ввести свой пароль (при этом вводимые символы будут скрыты за знаком
«точка»).
input type "submit" – данный элемент представляет собой кнопку для
отправки данных и последующей авторизации пользователя в системк.
Более подробно рассмотрим какие возможности имеются у пользователей
в зависимости от их роли.
3.2.1. Особенности роли «Администратор»
В

данном

разделе

пользователю

с

ролью

«Администратор»

предоставляется возможность добавить нового пользователя в таблицу базы
данных (рис 3.8 и рис. 3.9).
input name=" log";
input name=" pass";
input type="radio" name="typeUser" value="Operator";
input type="radio" name="typeUser" value="Admin";
input type="submit";
input name=" log "," pass"- строки для заполнения данных о новом
пользователе.
input type="radio" - данные элементы экрана нужны для того, чтобы
установить роль нового пользователя.
Для добавления нового пользователя в систему Администратору нужно
заполнить поля с логином и паролем нового пользователя, а также выбрать его
назначенную роль
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В случае ввода двух полей и установки роли пользователя информация о
нем сохраняется в базе в таблице «TABLE_Idpeople» в соответствующих
столбцах. Также во всех разделах предусмотрен вариант, когда одно или
несколько полей остаются не заполненными. В данном случае на экран
выводится сообщение с уведомлением его о том, что остались незаполненными
поля.
Процесс проверки полей на заполнение в случае добавления нового
пользователя реализован следующих образом:
if(($UserType == null) OR ($log == false) OR ($pass == false)){
echo "Вы что-то не заполнили"; }
else{$query = "INSERT INTO idpeople value ('".$log."','" . $pass."', " .
$UserType . ")";
$res = $dbh->exec($query);}
Где $Usertype, $log, $pass – поля для заполнения.
После заполнения всех полей и нажатия на кнопку «Добавить
пользователя», создается новая строка в таблице «TABLE_Idpeople». Строка
будет иметь следующие атрибуты:
 Log – логин;
 Pass – пароль;
 Usertype – роль пользователя.

Рис. 3.8 Раздел «Добавить пользователя».
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Рис. 3.9 Алгоритм работы раздела «Добавить пользователя».
3.2.2. Особенности роли «Оператор»
В этом разделе пользователю с ролью «оператор» предоставлена
возможность наблюдения за вагонами, проезжающими в пунктах контроля, а
также изменения неверно считанных номеров (рис. 3.10). Данные поступают из
таблицы БД «TABLE_Statistic».
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Рис. 3.10 Раздел «Оператор».
3.3. Соответствие разработанной системы требованиям и рекомендациям
При рассмотрении возможностей разработанного проекта можно сделать
вывод, что:
 система способна считывать номера из изображений вагонов в
различных условиях;
 система способна распознавать данные о количестве вагонов в составе;
 система способна распознавать данные о типе вагона и количестве осей;
 система способна добавлять в базу данных номера вагонов;
 система способна добавлять в базу данных порядковые номера вагонов в
подвижном составе;
 система способна добавлять в базу данных информацию о типах вагонов
и количестве осей;
 существует возможность автоматической привязки получаемых данных
к плоскости времени;
 существует

возможность

добавления

в

базу

данных

новых

операторов/Администраторов системы;
 система способна хранить данные в течение заданного времени;
 существует возможность обеспечения Оператору/Операторам доступа к
данным в режиме реального времени и в режиме архива;
 система не имеет заданную точность (точность распознавания составляет
67% вместо заявленных 80-90%);
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 система не исключает полностью возможность несанкционированного
внесения изменений в режимы ее работы;
 система имеет возможность установки на любую ОС;
в

системе

не

предусмотрена

возможность

ручного

изменения

поступающих данных;
 в системе предусмотрена возможность корректировки её работы;
 интерфейс

клиентской

части

системы,

с

которой

работает

Оператор/Администратор максимально прост и понятен;
 вход в систему осуществляется по логину/паролю;
 реклама и объявления не используются;
 предусмотрена возможность добавления в приложение новых элементов.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная в рамках
выпускной квалификационной работы система не полностью соответствует
заявленным требованиям и рекомендациям, но содержит в себе необходимый
функционал для стабильной работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были
рассмотрены основные особенности разработки систем автоматического
считывания, изучены различные подходы, используемые при создании
данных систем, а также методы и технологии необходимые для их создания.
Проанализированы наиболее известные и популярные на сегодняшний день
системы компьютерного зрения, традиционно используемые для контроля
автомобилей на парковочных комплексах, на автомобильных дорогах,
контроля подвижных составов, распознавания текста. Далее, был выполнен их
сравнительный анализ. Кроме того, выполнен анализ наиболее популярных
систем управления базами данных, обоснован выбор той из них, которая
соответствует заданию и практическим возможностям его реализации. Были
рассмотрены характерные особенности, влияющие на разрабатываемую
систему, выполнен анализ традиционных подходов к выбору платформ для
разработки, разработаны требования к системе сбора данных и к клиентской
части системы, а также рассмотрены наиболее популярные алгоритмы
локализации номера на вагоне и его считывания.
В качестве ЯП для программы-распознавателя был выбран Python.
Выполнено создание проекта системы автоматического считывания
номеров вагонов, предназначенной для отслеживания вагонов в пунктах
контроля, произведена её отладка. В ходе тестирования было выявлено, что
система соответствует большинству заявленных требований и рекомендаций,
следовательно, необходима её доработка.
Так же для удобного мониторинга данных было создано webприложение на ЯП PHP. Web-приложение имеет удобный и понятный
пользователю интерфейс, который позволяет начать работу без изучения
технических особенностей.
Таким образом, задачи, сформулированные перед началом выполнения
работы, следует считать решенными, а поставленную цель – достигнутой.
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