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ВВЕДЕНИЕ 

Для развития системы автоматизированного управления 

железнодорожными грузоперевозками, необходимой и одной из основных 

задач является автоматизация процесса идентификации грузового состава 

железнодорожного транспорта, а также контроль их передвижения. 

В настоящее время на промышленных предприятиях и 

железнодорожных путях РФ идентификация грузовых вагонов происходит 

посредством визуального осмотра и занесения регистрационных номеров в 

журнал. Регистрационный номер представлен в виде метки, которая 

выглядит как цифровая восьмизначная последовательность. Этот способ 

подразумевает нахождение оператора на контрольном участке 

железнодорожного пути и при прохождении поезда просматриваются номера 

грузовых вагонов проходящего состава. В дальнейшем выполняется их 

сравнение с записями в передаточной ведомости, также именуемой как 

натур-лист. Обнаружение несоответствия требует корректировки натур-листа 

и формирование необходимых управляющих решений.  

Недостатками вышеописанной системы идентификации является 

недостаточная достоверность информации, а также необходимость в 

постоянной концентрации внимания оператора. При этом существует 

значительная вероятность ошибок на основе человеческого фактора. 

Грузовые составы достигают длинной 100 вагонов, что делает трудоёмкость 

процесса контроля достаточно высокой. К тому же, рядом с контрольным 

постом проходящему составу необходимо снижать скорость до 5..8 км/ч, 

либо же делать полную остановку. Это приводит к тому, что пропускная 

способность станции в целом, где выполняется сортировка, либо ее 

отдельного контрольного поста, значительно снижается.  

Цель работы - разработка системы автоматического считывания 

номеров вагонов и определения их положения в режиме ONLINE. 

Объект исследования – компьютерное зрение. 
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Предмет исследования – методы автоматического распознавания 

изображений. 

Требуется разработать систему распознавания изображения, 

предназначенную для ONLINE обработки видеопотока с выделением из него 

группы восьмикодовых последовательностей, соответствующих 

регистрационным номерам единиц подвижного состава железнодорожного 

транспорта. Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

Задачи: 

 выполнить обзор методов автоматического распознавания 

изображений; 

 сформулировать перечень функциональных требований к 

проектируемой системе; 

 сформулировать перечень технических требований к проектируемой 

системе; 

 выбрать язык программирования для реализации методов 

распознавания; 

 разработать два варианта системы распознавания номеров; 

 выполнить сравнительную оценку работоспособности и 

эффективности созданных систем распознавания, определить среди 

них оптимальный вариант; 

 разработать GUI интерфейс для системы автоматического 

распознавания номеров вагонов.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1.1. Распознавание изображений 

Распознавание изображений [1] как часть искусственного интеллекта 

(ИИ) является одной из тенденций развития информационных технологий, 

набирающая популярность. Для качественного распознавания изображения 

необходима первоначальная обработка этого изображения, под которой 

подразумевается преобразование изображения в набор кодовых 

последовательностей. После такого преобразования становится возможным 

выполнение различных операций над изображением, его дальнейшее 

преобразование и т.д. В результате можно извлечь такую информацию из 

изображения, которая первоначально не была или почти не была заметной. 

Этапы обработки изображений: 

1. обработка цветного изображения – обработка цветов; 

2. улучшение изображения – улучшение качества изображения и 

извлечение скрытых деталей; 

3. восстановление изображения – очистка изображения от пятен и 

других неприятных вещей; 

4. представление и описание – визуализация данных; 

5. получение изображения – захват и конвертация изображения; 

6. сжатие и распаковка изображений – изменение размера и 

разрешения изображения; 

7. морфологическая обработка – описание структуры объектов 

изображения; 

8. распознавание изображений – выявление особенностей объектов 

изображения; 
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Распознавание образов – это отнесение исходных данных к 

определённому классу с помощью выделения существенных признаков, 

характеризующих эти данные, из общей массы данных. 

Распознавание образов позволяет проанализировать входящие данные 

и попытаться идентифицировать закономерности. В то время как 

исследовательское распознавание образов направлено на выявление 

закономерностей данных в целом, описательное распознавание образов 

позволяет классифицировать обнаруженные закономерности. Распознавание 

образов имеет дело с обоими этими сценариями, и в зависимости от варианта 

использования и формы данных применяются разные методы распознавания 

образов. 

Распознавание образов – это не один метод, а скорее широкий набор 

часто слабо связанных знаний и методов. Возможность распознавания 

образов часто является необходимым условием для интеллектуальных 

систем. 

Входными данными для распознавания образов могут быть слова или 

тексты, изображения или аудиофайлы. 

В представленной работе были рассмотрены два метода распознавания 

изображений: 

 на основе конвертации изображения, наложения маски и 

преобразования HSV; 

 с использованием нейронной сети. 

 

1.2. Метод на основе конвертации изображения и преобразования HSV 

Очень часто с изображениями работают как с массивом пикселей в 

формате RGB [2]. Хотя такое представление оказывается относительно 

интуитивным, его нельзя назвать оптимальным для задачи распознавания. В 

RGB цвет пикселя определяется его насыщенностью красным, зеленым и 
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голубым. Таким образом, выбор диапазона оттенков одного и того же цвета 

становится не самой простой задачей. 

С форматом HSV дела обстоят иначе. Эта цветовая схема определяется 

тремя компонентами: 

Hue Saturation Value (далее HSV) [3] – это цветовая модель (рис. 1.1). В 

этой модели основными параметрами для изображения являются цветовой 

тон (hue), насыщенность (saturation), яркость (value). Подробней о том, что 

представляет из себя каждый параметр, далее: 

 Hue – цветовой тон, его значение находится в пределах от 0 до 360, 

он определяет цвет (синий, зелёный красный); 

 Saturation – насыщенность. Значение этого параметра находится от 0 

до 100, или от 0 до 1. Когда значение приближено к нулю, то цвет 

становится приближен к серому. Этот параметр зачастую называют 

чистотой цвета, так как при условии, когда данный параметр 

приближается к 1, цвет становится «чище»; 

 Value – яркость. Ее значение изменяется в пределах от 0 до 100, или 

от 0 до 1. 

 

Рис. 1.1 Цветовая модель HSV. 
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В схеме HSV базовый цвет (рис. 1.2) можно выбрать с помощью 

компоненты Hue (например, красный, оранжевый и т.д.). Две остальных 

компоненты позволяют регулировать насыщенность и яркость базового 

цвета, делая его более насыщенным или тусклым, более светлым или 

темным. Такие свойства HSV позволяют легко задавать диапазоны, 

способные захватывать области нужного цвета и его оттенков. Модель HSV 

представляет собой нелинейное преобразование модели RGB и разработана 

одним из основателей Pixar Animation Studios, Элви Реем Смитом, в 1978 

году. HSV является одним из основных моделей которая используется для 

поиска объектов по цвету (и яркости). В качестве примеров поиска объектов 

по цвету можно выделить следующие: яркий мяч на траве, шайба на льду, 

или любой объект с отличительным цветом от фона, на котором он 

располагается. 

 

Рис. 1.2 Представление цвета в HSV модели. 

В данной работе необходимо найти на изображении объекты 

некоторого цвета, а именно белые номера вагонов. Сделать это можно в 

несколько этапов: 
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 отфильтровать все лишнее по диапазону HSV-цветов (рис. 1.3), 

получая битовую маску, где нужные участки изображения (в идеале - 

искомые объекты) окажутся помечены белым цветом, а все остальное 

станет черным; 

 частично убрать шумы и сгладить битовую маску; 

 найти контуры получившихся белых областей (рис. 1.4); 

 определить прямоугольники, в которые вписываются найденные 

контуры. 

 

Рис. 1.3 Исходное изображение (а), преобразованное в HSV формат (б), HSV 

формат после наложения маски (в), бинаризация HSV (г). 

 

Рис. 1.4 Найденные контуры. 

Данный метод часто применяют в распознавании автомобильных 

номеров. 
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1.3. Метод с использованием нейронной сети 

Машинное обучение [4]– это приложение искусственного интеллекта, 

которое направлено на уменьшение вмешательства человека, необходимого 

для того, чтобы система научилась выявлять закономерности и принимать 

решения в зависимости от потоков данных, которые она предварительно 

анализирует. Используя данные, предоставленные пользователем, алгоритм 

машинного обучения строит математическую модель, способную делать 

прогнозы или принимать решения самостоятельно. Точность прогнозов или 

решений, которые выполняет модель, зависит от нескольких факторов, 

наиболее важным из которых являются обучающие данные. Обучающие 

данные содержат примеры объектов, которые необходимо идентифицировать 

и использовать для подбора параметров моделей. Модели машинного 

обучения в настоящее время используются для самых разных приложений, 

включая: компьютерное зрение, распознавание речи, фильтрацию 

социальных сетей и даже для медицинской диагностики. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) [5] – это просто набор 

математических алгоритмов, которые работают вместе для выполнения 

операций над входными данными. ИНС основаны на работе нейронов в 

головном мозге и биологических нервных систем. Состоят ИНС из нейронов 

или вычислительных узлов. Работают вычислительные узлы распределенным 

образом, чтобы коллективно учиться на входе и оптимизировать конечный 

результат. Хотя нейронные сети могут быть сложными и решать сложные 

задачи, они работают медленнее, чем большинство машинных алгоритмов. В 

процессе обучения ИНС могут приходить к переобучению, что является 

отрицательной стройно ИНС. Проблема переобучения актуальна по сей день, 

для борьбы с ней было разработано множество алгоритмов. 

Базовую структуру ИНС можно смоделировать, как показано на рис. 

1.5, эта структура является основой ряда распространенных архитектур ИНС, 

включая, помимо прочего, нейронные сети с прямой связью (FNN), 
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ограниченные машины Больцмана (RBM) и рекуррентные нейронные сети 

(RNN).  

Входной слой отвечает за получение входных данных. Эти входные 

данные могут быть загружены из внешнего источника, такого как веб-служба 

или CSV-файл. В нейронной сети всегда должен быть один входной слой. 

Входной слой принимает входные данные, выполняет вычисления через свои 

нейроны, а затем выходные данные передаются на последующие слои. 

Выходной слой отвечает за получение конечного результата. В 

нейронной сети всегда должен быть один выходной слой. Выходной слой 

принимает входные данные, которые передаются от предшествующих ему 

слоев, выполняет вычисления через свои нейроны, а затем вычисляется 

результат. В сложной нейронной сети с несколькими скрытыми слоями 

выходной слой получает входные данные от предыдущего скрытого слоя. 

Внедрение скрытых слоев делает нейронные сети превосходящими 

большинство алгоритмов машинного обучения. Скрытые слои находятся 

между входным и выходным слоями, и это основная причина, по которой они 

называются скрытыми. Слово «скрытые» подразумевает, что они не видны 

внешним системам и являются «приватными» для нейронной сети. В 

нейронной сети может быть ноль или более скрытых слоев. Чем больше 

количество скрытых слоев в нейронной сети, тем больше времени 

потребуется нейронной сети для получения выходных данных и тем более 

сложные проблемы может решить нейронная сеть [6]. 
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Рис. 1.5 Простая трехслойная нейронная сеть с прямой связью, состоящая из 

входного слоя, скрытого слоя и выходного слоя. 

Алгоритмы машинного обучения делятся на категории в зависимости 

от необходимого вмешательства человека, способа получения и обработки 

данных и того, как программа может настроить свои собственные параметры 

для повышения производительности. Основными типами алгоритмов 

машинного обучения являются обучение с учителем и без учителя [7].  

Обучение с учителем – это тип машинного обучения, при котором 

данные, используемые для обучения сети, уже помечены или 

классифицированы. Когда система начинает обучаться, у нее сразу же есть 

ответ относительно того, как должны выглядеть ввод и вывод. Данные 

подготавливаются пользователем, после чего вводятся в систему. Затем 

система начинает распознавать закономерности, существующие во входных 

данных и соотносить их с желаемым результатом. Делая это, система 

соответствующим образом реагирует на новый ввод данных на основе 

полученных обучающих данных. Алгоритмы контролируемого обучения 

полезны в таких случаях использования, как распознавание объектов, 

обнаружение спама или распознавание образов. 
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При обучении без учителя модель использует неразмеченные данные, 

из которых алгоритм самостоятельно пытается извлечь признаки и 

зависимости. Данные, подаваемые в сеть, не классифицируются и не 

маркируются, а выходные значения неизвестны. Алгоритм анализирует 

информацию, полученную из данных, и группирует их в зависимости от 

сходства или различия, которые могут существовать между ними. 

Алгоритмы обучения без учителя используются для кластеризации данных 

по категориям, применение которых может выполняться в области 

человеческого поведения или визуального распознавания. 

Одним из больших ограничений обычных ИНС является высокая 

вычислительная сложность для работы с изображениями, именно поэтому 

были созданы свёрточные нейронные сети [8]. 

Сверточная нейронная сеть [9] (СНС) – это сеть глубокого обучения, 

похожая на нейронные сети, описанные выше. Название сверточной 

нейронной сети происходит от операций, которые выполняются в ее скрытых 

слоях. Как правило, СНС имеют несколько скрытых слоев, которые 

включают сверточные слои, объединяющие слои, полносвязные слои и слои 

нормализации [10]. Однако, что отличает СНС от других нейронных сетей, 

так это ее способность анализировать визуальные образы. СНС получает 

изображение в качестве входных данных и присваивает веса и смещения 

различным характеристикам изображения, что делает его способным 

эффективно распознавать закономерности. 

Основное преимущество СНС по сравнению со своими 

предшественниками заключается в том, что она автоматически определяет 

важные особенности без какого-либо контроля со стороны человека. 

Например, по множеству изображений кошек и собак нейронная сеть 

самостоятельно усваивает отличительные признаки каждого класса. СНС 

также эффективна в вычислительном отношении. Она использует 

специальные операции свертки и объединения, и выполняет совместное 
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использование параметров. Это позволяет моделям СНС работать на любом 

устройстве, что делает их универсальными. 

Как уже было сказано ранее СНС состоят из трех типов слоев. Это 

сверточные слои, объединяющие слои и полносвязные слои. Когда эти слои 

складываются, формируется архитектура СНС. Упрощенная архитектура 

СНС для классификации MNIST показана на рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6 Простая архитектура СНС, состоящая всего из пяти уровней. 

 При сравнении стандартной и свёрточной нейронных сетей (рис. 1.7.), 

очевидно отличие в том, что СНС располагает свои нейроны по ширине, 

высоте, глубине. Из-за того, что нейроны СНС располагаются в трёх 

измерениях, каждый слой представляет из себя набор трёхмерных данных, 

которые представлены как нейроны активации. Розовый входной слой будет 

равен размерам изображения, которое подаётся на вход. Глубина входного 

изображения будет представлять из себя три канала (RGB): красный, зелёный 

синий.  

В данной работе для распознавания номеров вагонов, будет 

выполняться работа с изображением, что как раз подходит под свёрточные 

нейронные сети. Предполагается, что использование нейронной сети такого 
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типа обеспечит хорошую точность распознавания объектов, не потребляя при 

этом большое количество ресурсов вычислительной системы. Для того, 

чтобы использовать СНС, необходимо выбрать наиболее подходящую ее 

конфигурацию, а также собрать датасет изображений, на основе которых 

будет произведено обучение и создание необходимых весов, необходимых 

для последующего распознавания. 

 

Рис. 1.7 Сравнение стандартной трёхслойной нейронной сети (слева) и 

нейронной сети свёрточного типа (справа). 

 

Вывод к Главе 1 

В первой главе были проанализированы основные методы 

распознавания изображения. 

Помимо этого, рассмотрены общие принципы и алгоритмы методов 

распознавания на основе конвертации изображения и преобразования HSV, а 

также распознавания с использованием нейронной сети. В результате обзора 

методов было получено общее представление об алгоритмах распознавания и 

необходимых инструментах для реализации собственной системы 

автоматического распознавания.  
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

2.1. Особенности сферы применения 

Для построения системы распознавания необходимо понимать 

особенности функционирования железнодорожных составов и знать 

стандарты обозначения вагонов. 

Уникальный инвентарный номер. 

Уникальный инвентарный номер представляет собой цифровой 

восьмизначный код, этот стандарт нумерации является единым для всех 

участников соглашения, которое описывает совместное использование 

железнодорожных путей с колеёй размером 1520 мм. Правила присвоения 

уникального инвентарного номера установлены в официальном справочнике 

[11] и являются обязательными для государств СНГ и железнодорожных 

администраций.  

Обязанности контроля выполняет главный информационно-

вычислительный центр (ГИВЦ) ОАО «Российские железные дороги» [12]. Он 

занимается учётом всех действующих инвентарных номеров на вагонах, на 

магистральных путях общего пользования, независимо от их формы 

принадлежности и собственности, возложенных на головную организацию. 

Уникальный инвентарный номер несёт всю информацию о вагоне, которому 

он присвоен, его основные характеристики и что не маловажно, 

предоставляет достоверности считывания номера, гарантируя его кодовую 

защиту. Расшифровка и описание инвентарного номера представлена ниже. 

Расшифровка уникальный восьмизначного инвентарного номера. 

Система нумерации грузового вагона предусматривает их обозначение 

восьмизначным кодом, характеристика каждой цифры несёт в себе 

следующую информацию: 

1. первая цифра род подвижного состава; 
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2. вторая цифра характеризует осность и основные характеристики 

вагона; 

3. третья цифра обозначает дополнительные характеристики для 

отдельных родов вагонов; 

4. четвертая, пятая и шестая цифры определяют их порядковый номер 

и технической характеристики не несут; 

5. седьмая цифра несёт в себе сведения о наличии переходной 

площадки и присутствии ручного номера; 

6. восьмая цифра является контрольной, она нужна для проверки 

инвентарного номера на наличие ошибки либо неверного нанесения на 

вагон.  

Ошибки в нанесении номера проверяются с помощью метода проверки 

по контрольному числу, подробнее далее. 

Метод проверки [13] подразумевает под собой нахождение 

контрольного числа (восьмой цифры номера). Для того что бы вычислить 

контрольное число и произвести проверку на ошибки в номере, добавляется 

весовой ряд. Весовой ряд или множитель, представляет из себя 

последовательность длинной семь цифр (2121212). Сам алгоритм проверки 

начинается с того что все первые семь цифр номера поразрядно умножаются 

на соответствующий порядковому номеру вес. После нахождения 

поразрядного произведения находится их сумма, полученная сумма 

вычитается из ближайшего полного десятка. По итогу вычитания, 

полученное число является контрольным. Для понимания алгоритма, 

возьмём номер 63147953, в котором контрольное число является 3, и 

проверим его по алгоритму (табл. 2.1.). 
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Таблица 2.1. 

Проверка контрольного числа 

Номер вагона 6 3 1 4 7 9 5 3 

Весовой ряд 2 1 2 1 2 1 2  

Произведение 12 3 2 4 5 9 1  

Поразрядная сумма 3 3 2 4 5 9 1  

Контрольное число 30 – 27 3 

 

Бывает так что поразрядная сумма кратна десяти, в этом случае 

контрольный знак равен нулю. Такие уникальный идентификационные 

номера относятся к группе «Прочий подвижной состав», они не имеют 

контрольного числа и нумеруются в диапазонах 9000000 - 9009999 и 3000000 

- 3769999. В группу «Прочий подвижной состав»  входят такие грузовые 

вагоны как: полувагоны для агломерата; перевозящие для сырьё 

минеральных и органических удобрений; саморазгружающиеся вагоны, 

которые предназначены для сыпучих грузов (щебень, уголь); 

специализированные вагоны, предназначенные для перевозки апатитового 

концентрата; крытые предназначены для легковесных грузов; для перевозки 

технологической щепы; крытые и двухъярусные платформы которые 

перевозят  автомобили; фитинговые платформы предназначены для 

транспортировки  большегрузных контейнеров; хопперы и цистерны для 

транспорта такой продукции как: рыба, лесоматериалы [14]. 

Для примера возьмём грузовой вагон рис. 2.2: 

 5 - вагон находится в собственности предприятий других ведомств и 

не входит в состав парка ОАО «РЖД», 

 4 - вагон четырёхосный, 

 9 - третий знак он говорит о том, что вагон типа 6ВС-60, 7ВС-60, 

 969 – порядковый номер вагона, 

 7 - вагон без тормозной площадки, 

 0 – вагон относится к группе «Прочий подвижной состав». 
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Рис. 2.1 Восьмизначный код на грузовом вагоне. 

2.2. Функциональные требования к системе 

Рассмотрим основные требования к проектируемой системе 

распознавания: 

1. предоставление функционала для работы с видеопотоком в режиме 

реального времени и видеофайлами; 

2. предоставление пользователю возможности просматривать фото 

номеров вагонов для возможной проверки. 

3. предоставление функционала отслеживания времени обнаружения 

номера вагона; 

4. вывод информации о распознанных объектах; 

5. предоставление пользователю возможности визуального контроля 

посредством графического интерфейса. 

2.3. Технические требования к системе 

Технические требования к системе необходимые для стабильной и 

эффективной работы. Основные из них: 

1. двух-ядерный центральный процессор с частотой 2 Ггц и 

архитектурой x86; 

2. оперативное запоминающее устройство размеров 2 Гб; 

3. твердотельный накопитель объёмом 25 Гб; 
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4. графический адаптер с поддержкой версии CUDA 5.0 и выше; 

5. операционная система Ubuntu 12.04 и выше или Windows 7 и выше; 

6. камера видеонаблюдения: с ИК-подсветкой до 10 метров для работы 

в тёмное время суток, максимальным разрешением 1920х1080 и 

частотой 50 Гц, с сетевым интерфейсом Ethernet, а также защитой по 

стандартам IP67, IK10. 

2.4. Выбор языка программирования для реализации методов 

При выборе языка программирования для реализации методов 

распознавания изображения был выбран язык программирования Python [15]. 

Он является отличным средством для решения подобных задач. Благодаря 

доступности и растущей популярности Python в качестве языка научно-

технического программирования, внутри экосистемы появилось множество 

библиотек, функций и инструментов для обработки изображений, вот 

некоторые из них: 

1. PIL (Python Imaging Library) [16] – это бесплатная Python-библиотека 

для открытия, работы и сохранения различных форматов изображений. 

это сторонний пакет Python, который добавляет возможности 

обработки изображений. Она позволяет обрабатывать фотографии и 

выполнять множество обычных операций с файлами изображений. 

Текущая версия этого программного обеспечения называется Pillow и 

является ответвлением оригинального PIL. Несколько других пакетов 

Python, таких как wxPython и ReportLab, используют Pillow для 

поддержки загрузки многих различных типов файлов изображений. 

Pillow пригодна для нескольких вариантов использования, включая 

следующие: обработка изображений, архивирование изображений, 

пакетная обработка, отображение изображения через Tkinter. 

Библиотека содержит базовый функционал для обработки 

изображений, включая точечные операции, фильтры с набором 

встроенных ядер свертки и преобразование цветового пространства; 
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2. NumPy [17] – это одна из основных Python-библиотек с поддержкой 

массивов. С помощью этой библиотеки изображение представляет в 

виде стандартного массива. Такой массив NumPy содержит пиксели 

точек как элементы этого массива. Это позволяет выполнять операции 

над пиксельные значения изображения, изменять их и использовать 

различные функции наложения маски, срезов, индексирование и 

многое другое; 

3. Mahotas [18] также является Python-библиотекой для компьютерного 

зрения и обработки изображений. Mahotas работает с массивами 

numpy. Производительность один из его главных ключей. Поскольку 

Mahotas был построен на C++, он работает очень быстро. Он содержит 

традиционные функции обработки изображений, такие как фильтрация 

и морфологические операции, а также более современные функции 

компьютерного зрения для вычисления признаков, включая 

обнаружение точек интереса и локальные дескрипторы.  Mahotas 

выпускается под свободной лицензией с открытым исходным кодом; 

4. OpenCV (Open Source Computer Vision Library) [19] – одна из самых 

популярных библиотек для приложений по компьютерному зрению. 

OpenCV написана на С++ благодаря чему имеет высокую 

эффективность и производительность, что немаловажно для 

маломощных вычислительных систем, Python же в свою очередь 

предоставляет гибкие настройки и удобную среду для работы. OpenCV 

является отличным решением для высоконагруженных 

вычислительных программ по компьютерному зрению. Разработка этой 

библиотеки была начата в Intel (российской командой в Нижнем 

Новгороде). Фактически, OpenCV – это набор функций и типов данных 

для обработки изображений различными алгоритмами компьютерного 

зрения. 
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Достоинства Python: 

1. открытая разработка; 

2. прост в изучении, особенно на начальном этапе; 

3. особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо 

читаемый код; 

4. предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической 

семантики; 

5. имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к 

новичкам; 

6. множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах благодаря предельно 

унифицированному механизму импорта и программным интерфейсам; 

7. механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко 

использованы; 

8. абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при 

этом объектный подход не навязывается программисту, в отличие от 

языка java. 

Недостатки Python: 

1. не слишком удачная поддержка многопоточности; 

2. создано не так много качественных программных проектов по 

сравнению с другими универсальными языками программирования, 

например, с Java; 

3. отсутствие коммерческой поддержки средств разработки (хотя эта 

ситуация со временем меняется); 

4. изначальная ограниченность средств для работы с базами данных. 

Перечисленные недостатки не оказывают существенного влияния на 

качество решения поставленных задач. 
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2.5. Выбор нейронной сети 

Выбор свёрточной нейронной сети для реализации метода на основе 

сети был довольно обширным. В настоящее время существует множество 

свёрточных сетей для работы с изображением и у каждой имеются свои 

достоинства и недостатки. Однако, в случае распознавания номеров вагонов 

не требуется сверх точных сетей, необходимо найти сбалансированную сеть, 

которая не будет потреблять большое количество вычислительных ресурсов 

и при этом, обеспечит приемлемую точность распознавания. Рассмотрим 

популярные архитектуры CNN для распознавания объектов: 

1. R-CNN. Можно сказать, первая модель для решения данной задачи. 

Работает как обычный классификатор изображений. На вход сети 

подаются разные регионы изображения и для них делается 

предсказания. Очень медленная так как прогоняет одно изображение 

несколько тысяч раз. 

2. Fast R-CNN. Улучшенная и более быстрая версия R-CNN, работает 

по похожему принципу, но сначала все изображение подается на вход 

CNN, потом из полученного внутреннего представления генерируются 

регионы. Но по-прежнему довольно медленная для задач реального 

времени. 

3. Faster R-CNN. Главное отличие от предыдущих в том, что вместо 

selective search алгоритма для выбора регионов использует нейронную 

сеть для их «заучивания». 

4. YOLO. Совсем другой принцип работы по сравнению с 

предыдущими, не использует регионы вообще. Наиболее быстрая. 

Более подробно о ней пойдет речь в статье. 

5. SSD. По принципу похожа на YOLO, но в качестве сети для 

извлечения признаков использует VGG16. Тоже довольная быстрая и 

пригодная для работы в реальном времени. 
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6. Feature Pyramid Networks (FPN). Еще одна разновидность сети типа 

Single Shot Detector, из-за особенности извлечения признаков лучше, 

чем SSD распознает мелкие объекты. 

7. RetinaNet. Использует комбинацию FPN+ResNet и благодаря 

специальной функции ошибки (focal loss) дает более высокую точность 

(аccuracy). 

Выбор пал на YOLO v4 [20], эта нейронной сетью является наиболее 

подходящей для обнаружения объектов при низком потреблении 

вычислительных ресурсов, к тому же YOLO v4 является самой точной 

нейронной сетью (55.8% AP) на датасете Microsoft COCO среди всех 

опубликованных нейронных сетей на данный момент. А также является 

лучшей с точки зрения соотношения скорости к точности во всем диапазоне 

точности и скорости от 15 FPS до 1774 FPS. На данный момент это Top 1 

нейронная сеть для обнаружения объектов. 

YOLO v4 обгоняет по точности нейронные сети: 

1. Google EfficientDet D7x / DetectoRS or SpineNet-190 (self-trained on 

extra-data); 

2. Amazon Cascade-RCNN ResNest200; 

3. Microsoft RepPoints v2; 

4. Facebook RetinaNet SpineNet-190. 

В YOLO v4 обладает одноэтапной архитектурой [21] (One-Stage 

Detector рис. 2.2.), которая способна детектировать объекты без 

необходимости предварительного этапа. Преимущество такой одноэтапной 

архитектуры СНС заключается в том, что она способна быстро делать 

прогнозы, что позволяет использовать ее в режиме реального времени. В 

YOLO v4 используется 3 блока, которые следуют после входного 

изображения: 

1. backbone (CSPDarknet53); 

2. neck (FPN); 

3. dense Prediction (Head). 
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Рис. 2.2 Архитектура YOLO v4. 

Для улучшения качества обнаружения области с номером, было 

принято решение использовать именно YOLO v4. Эта свёрточная нейронная 

сеть, ориентированная на решение практических задач, в разделе 

распознавания объектов на изображении. Преимуществами YOLO v4 

является:  

1. для обучения собственной модели можно использовать Google free 

GPU [22]; 

2. обучать модель можно самостоятельно и на собственном датасете; 

3. довольно простой метод подготовки для обучения модели; 

4. соотношение «скорость работы / качество работы» наивысшее по 

сравнению с конкурентами (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Сравнение нейросети YOLOv4 с другими нейросетями (AP - 

качество распознавания, FPS – количество кадров секунду при работе сети). 

2.6. Алгоритм распознавания номеров для проектируемой системы 

Для метода на основе конвертации изображения и преобразования 

HSV, был разработан следующий алгоритм (рис. 2.4): 

1. конвертация изображения в HSV; 

2. наложение маски для унификации цвета; 

3. преобразование HSV к оттенкам серого; 

4. формирование порогового изображения; 

5. распознавание номера.  
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Рис. 2.4 Алгоритм метода на основе конвертации изображения. 
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Вывод к Главе 2 

В данной главе были рассмотрены особенности сферы применения 

системы распознавания, стандарт нумерации грузовых вагонов и значение 

этих номеров. Также составлены функциональные требования для системы 

распознавания номеров вагонов.  

Для создания нейросети выбран язык программирования Python, 

описаны его преимущества и недостатки. В качестве основных библиотек для 

работы с изображением на выбранном языке определены библиотеки 

«OpenCV» и «NumPy». 

Обоснована необходимость использования свёрточной нейронной сети. 

Также выбрана нейронная сеть YOLO v4 для реализации метода с 

использование нейронной сети. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

РАСПОЗНАВАНИЯ 

3.1.  Реализация механизма обнаружения контуров с номерами вагонов 

Чтобы получить изображение для распознавания первым методом, 

необходимо обнаружить контур номера для последующей его обработки. 

Первоначальный этап подразумевает установление границы для того, чтобы 

убрать лишнюю не нужную информацию из кадра путём кадрирования 

основного видео (roi = frame[550: 700, 0: 600]) рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Выбранные границы. 

Далее накладывается маска для бинаризации изображения рис. 3.2. Это 

необходимо для выделения контуров. 

 

Рис. 3.2 Бинарная картинка. 

Следующим этапом, были найдены внешние контуры рис. 3.3. 
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Рис. 3.3 Найденные контуры. 

Затем, с помощью расчёта площади, находим наиболее значимые, 

количество пикселей в которых превышает 50 пикселей. С помощью условий 

выполняется сортировка для полученных контуров (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Итоговое изображение. 
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3.2.  Реализация метода на основе конвертации изображения и 

преобразования HSV 

Для реализация базовой функции распознавания номеров вагонов 

посредством библиотеки OpenCV (приложение 1) на исходном изображении 

(рис. 3.5) был использован следующий алгоритм: 

1. конвертация изображения в HSV; 

2. наложение маски для унификации цвета; 

3. преобразование HSV к оттенкам серого; 

4. формирование порогового изображения; 

5. распознавание с помощью Tesseract OCR [23]. 

 

Рис. 3.5 Исходное изображение. 

3.2.1. Конвертация изображения в HSV 

Обычно объекты на изображениях имеют разные цвета (оттенки) и 

яркость, поэтому эти функции можно использовать для разделения разных 

областей изображения. В представлении RGB оттенок и яркость выражаются 

как линейная комбинация каналов R, G, B, тогда как они соответствуют 

отдельным каналам изображения HSV (каналам Hue и Value). Затем можно 

эффективно выполнить простую сегментацию изображения, просто 

установив порог для каналов HSV. 
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Изображение конвертируется в HSV, т.к. работать со значениями HSV 

намного проще для выделения цветов. В представлении цвета HSV оттенок 

(hue) определяет желаемый цвет, насыщенность (saturation) задаёт 

интенсивность цвета, а значение определяет яркость изображения. Как видно 

на изображении ниже (рис. 3.6) цвет, представленный в HSV, зависит от 

устройства, на которое он будет выведен, так как HSV – преобразование 

модели RGB, которая тоже зависит от устройства. Для получения кода цвета, 

не зависящего от устройства, используется модель Lab. 

 

Рис. 3.6 Изображение, преобразованное в HSV формат. 

3.2.2. Наложение маски для унификации цвета 

На этом этапе накладывается маска, необходимая для унификации 

цвета, что позволяет более чётко выделить номер вагона (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Изображение, в HSV-формате после наложения маски. 
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Далее выполняется преобразование HSV к оттенкам серого, и 

выделение символов белым цветом. В результате формируется итоговое 

изображение (рис. 3.8) для следующего этапа. 

 

Рис. 3.8 Итоговое изображение. 

3.2.3. Распознавание с помощью Tesseract OCR 

Tesseract – пакет, который разрабатывался в течение десятилетий, 

начиная с усилий IBM в 1970-х годах, а совсем недавно – от Google [23]. На 

момент подготовки работы была выпущена версия Tesseract 4, которая 

использует предварительно обученные модели из глубокого обучения 

символов для распознавания текста. Эта версия может с большой точностью 

распознавать не только отсканированные символы, но и рукописный текст, и 

работает намного лучше, чем Tesseract 3. 

OCR особенно актуален для отсканированных изображений, 

содержащих текст. Например, исторические документы часто доступны в 

отсканированном виде, но еще не оцифрованы. Также можно самостоятельно 

сканировать документы и извлекать из них содержимое для анализа. 

Tesseract может быть использована непосредственно, или при помощи 

API, позволяя извлекать печатный текст из изображений. Tesseract не имеет 

встроенного графического интерфейса (GUI), но есть несколько доступных 
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вариантов графического интерфейса от третьих сторон. Система 

поддерживает широкий спектр языков для распознавания – более 130. 

Существуют альтернативы Tesseract, такие как Google Vision API или 

Abbyy, но они не являются бесплатными и не имеют открытого исходного 

кода [24]. Можно добиться большего прогресса, потратив время на 

тщательную предварительную обработку изображения и убрав как можно 

больше шума. Тот же самый шум, который мешает Tesseract извлекать текст, 

также часто мешает коммерческим альтернативам правильно извлекать 

текст. 

После обработки Tesseract формируется вывод номера (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9 Полученный номер. 

3.3.  Реализация метода на основе нейронной сети 

Что реализовать метод на основе нейронной сети YOLO v4 

(приложение 2), необходимо получить веса коэффициентов для номеров 

вагонов. Был собран набор данных состоящий из изображений вагонов и в 

последствии обработан в программе labelImg [25] датасет из 400 фотографий 

грузовых вагонов (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 Подготовленный датасет. 

Рассмотрим основные результаты обучения нейросети (рис. 16). 

Среднее значение метрики степени пересечения между двумя 

ограничивающими рамками IoU [26] (Intersection-over-Union). 

Зависимость среднего значения средней точности от количества 

итераций для каждого класса mAP [27] (mean Average Precision) показана на 

рис. 3.11. В представленном примере Average Precision – среднее значение по 

11 точкам на кривой PR (Precision-Recall) для всех возможных порогов 

одинакового класса. Использование метрики качества Precision-Recall 

рассматривается применительно к тестовому набору данных PascalVOC, где 

Precision [28] рассчитывается как TP/(TP+FP), а Recall как TP/(TP+FN). 
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Рис. 3.11 Зависимости ошибки и среднего значения средней точности mAP от 

количества итераций. 

Результат применения метода распознавания на основе нейросети 

показан на рис. 3.12.  

 

Рис. 3.12 Результат работы программы. 

3.4.  Производительность 

Для каждого из методов был проведен оценочный анализ загрузки 

оборудования. Оказалось, что при использовании метода на основе 

наложения маски и бинаризации изображения, все вычисления могут быть 

выполнены на обычном персональном однопроцессорном устройстве. При 

выполнении данной работы вычисления выполнялись на персональном 

компьютере под управлением шестиядерного процессора Intel Core i5-9600k 

с частотой на каждое ядро 4900 MHz. При работе программы с видеопотоком 
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в режиме ONLINE нагрузка на центральный процессор составляла в среднем 

29% (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Мониторинг загрузки центрального процессора при работе 

приложения, реализующего наложение маски и бинаризацию изображения. 

Метод на основе нейронной сети YOLOv4 может работать на CUDA 

ядрах видеокарты GPU NVidia GeForce GTX 1070ti, не оказывая влияния на 

центральный процессор. При работе программы с видеопотоком в режиме 

ONLINE средняя нагрузка на видеокарту составила 24% (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14 Мониторинг нагрузки на GPU при работе приложения на основе 

нейронной сети. 

По итогу рассмотрения сравнительной оценки работоспособности двух 

методов, очевидным выбором оказалось использовать реализацию функции 

на основе нейронной сети YOLOv4, так как данный вариант повышает 

точность распознавания, не потребляя при этом большое количество 

ресурсов вычислительной системы, а также позволяя обрабатывать 

множество видеопотоков одновременно. 

3.5.  Сравнение эффективности двух методов 

Метрика - это численная характеристика качества алгоритма, 

позволяющая оценить точность его работы. Для описания метрик 

используется матрица ошибок.  



40 

 

Матрицей ошибок называется таблица, в которой каждый столбец 

представляет результаты истинного ответа, а каждая строка — результаты 

ответа алгоритма (или наоборот). В случае, если таблица имеет размер 2×2, 

ее элементы разбиваются на четыре категории (класса) в зависимости от 

комбинации истинного значения и ответа алгоритма (рис. 3.15). Значения в 

матрице ошибок имеют следующие обозначения: 

1. True Positive (TP): результат верно определен алгоритмом как 

положительное значение. 

2. False Positive (FP): результат неверно определен алгоритмом как 

положительное значение. 

3. True Negative (TN): результат верно определен алгоритмом как 

отрицательное значение. 

4. False Negative (FN): результат неверно определен алгоритмом как 

отрицательное значение. 

Ошибки первого и второго рода. 

Здесь можно выделить два типа ошибок: 

Ошибка первого рода: Модель предсказала, что экземпляр будет 

положительным классом, но это неверно. Это Ложноположительный 

результат (False Positive). 

Ошибка второго рода: Модель предсказала, что экземпляр будет 

отрицательным классом, но это неверно. Это ложное отрицание (False 

Negative). 

 

Рис. 3.15 Матрица ошибок. 
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Метрика accuracy - это доля верных ответов. Она определяется как 

отношение числа всех истинных результатов к общему числу результатов:   

  (3.1) 

где  accuracy – точность; 

 TP – количество истинно положительных результатов; 

 TN – количество истинно отрицательных результатов; 

 FP - количество ложно положительных результатов. 

 

Accuracy (точность) - это значение характеризующее общую точность 

предугадывать результат по всем классам. Необходимость этого возникает, 

когда каждый класс равноценен друг другу. Точность рассчитывается как 

отношение суммы истинных результатов к сумме всех результатов. Один из 

существенных недостатков этой метрики заключается в том, что она зависит 

от соотношения классов. К примеру, если значение истинно положительных 

результатов больше значений трех оставшихся результатов, тогда точность 

будет иметь высокий процент, даже если алгоритм не определяет ни одного 

истинного ответа, т.е. истинно положительные результаты равны нулю. 

Поэтому метрику accuracy целесообразно применять только при 

сбалансированных категориях, что как раз подходит под нашу задачу. 

Метрики precision и recall. Для задач с неравноценными классами 

используются метрики качества, точность и полнота.  

Точность (precision) определяется как отношение истинно-

положительных ответов алгоритма ко всем его положительным ответам: 

 

Полнота (recall) определяется как отношение истинно-положительных 

ответов алгоритма ко всем истинно-положительным значениям: 
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Точность для первого метода. 

Для сравнения точности двух методов была составлена тестовая 

выборка из 100 грузовых вагонов. При обработке методом на основе 

конвертации изображения и преобразования HSV имеем следующую 

матрицу ошибок (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16 Матрица ошибок для метода с использованием конвертации 

изображения и преобразования HSV. 

На основе полученной матрицы ошибок, рассчитаем число истинных 

результатов P и число ложных результатов N для дальнейшего удобства: 

 P = TP + FN, P = 67; 

 N = TN + FP, N = 33. 

Рассчитаем метрику accuracy: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃 + 𝑁
;  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

58 + 11

67 + 33
= 0,69 . 
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Точность для второго метода. 

Для реализованного метода на основе нейронной сети, при той же 

тестовой выборки что и в первом случае, имеем следующую матрицу ошибок 

(рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17 Матрица ошибок для метода с использованием нейронной сети. 

На основе полученной матрицы ошибок, рассчитаем число истинных 

результатов P и число ложных результатов N для дальнейшего удобства: 

 P = TP + FN, P = 94; 

 N = TN + FP, N = 6. 

Рассчитаем метрику accuracy: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃 + 𝑁
;  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

88 + 3

94 + 6
= 0,91 .  

3.6. Графический интерфейс 

Для разработки графического интерфейса (приложение 3) был выбран 

PyQt5 [29] (рис 3.18) – это графический пользовательский интерфейс (GUI) 

для Python. Он очень популярен среди разработчиков, и графический 

интерфейс может быть создан с помощью кодирования или QT-дизайнера. 

Фреймворк разработки QT – это визуальный фреймворк, который позволяет 

перетаскивать виджеты для создания пользовательских интерфейсов. 
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Рис. 3.18 Рабочая среда PyQt5. 

Это бесплатное кроссплатформенное программное обеспечение с 

открытым исходным кодом для привязки, и реализовано для платформы 

разработки приложений. Он используется в Windows, Mac, Android, Linux и 

Raspberry PI. У PyQt5 большое комьюнити и подробная документация, что 

позволяет быстро находить решение в случае возникновения каких-либо 

ошибок. 

Для разработки оконного приложения была создана структура (рис 

3.19), в которой главный объект MainWindow включает в себя группу других 

объектов, в которых задаются параметры их размерности, функции и 

внешнего вида.  
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Рис. 3.19 Структура оконного приложения. 

Для возможности взаимодействия пользователя с интерфейсом 

программы, были добавлены следующие блоки:  

 «Play/Pause» – отвечает за воспроизведение и паузу видео; 

 «Stop» – отвечает за остановку видео; 

 «Выберите файл» – этот блок позволяет открывать окно проводника и 

выбирать файл для воспроизведения в формате AVI; 

 «Камера» – отвечает за вывод видеопотока с подключенной камеры; 

 передвижной ползунок – позволяет передвигаться по временным 

кадрам видео; 

 блок времени – показывает текущее и оставшееся время до конца 

видео. 

 блок таблицы – отображает распознанные номера и дату фиксации 

номера. 
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С помощью PyQt5 был реализован простейший интерфейс программы 

(рис. 3.19), который может обрабатывать как изображение с файла, так и с 

камеры видеонаблюдения. 

 

Рис. 3.20 Интерфейс программы. 

Вывод к Главе 3 

В третей главе были реализованы два метода распознавания: с 

использованием конвертации изображения (приложение 1) и преобразования 

HSV, с использование нейронной сети YOLO v4 (приложение 2).  

Проведена сравнительная оценка работоспособности и эффективности 

созданных систем распознавания, определён оптимальный вариант системы с 

использованием нейронной сети YOLO v4. Разработан графический 

интерфейс (приложение 3) на основе визуального фреймворка PyQt5 

согласно функциональным требованиям системы и удобствам для 

пользователя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены принципы распознавания изображения, произведен обзор методов 

автоматического распознавания изображения. Также был рассмотрены 

особенности сферы применения сформулированы перечни функциональных 

требований к проектируемой системе. Выбран язык программирования 

Python и необходимые библиотек для обработки изображения и реализации 

поставленной задачи. Выбрана наиболее эффективная нейронная сеть для 

метода с использованием нейронной сети. 

В итоге были реализованы два метода распознавания номеров, 

проведена сравнительная оценка работоспособности и эффективности 

созданных систем распознавания, определён оптимальный вариант. 

Разработан GUI интерфейс для системы автоматического распознавания 

номеров вагонов. 

 В результате выполнения проекта была разработана системы 

автоматического считывания номеров вагонов и определения их положения в 

режиме ONLINE, удовлетворяющая заданным условиям и задачам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код для метода на основе конвертации изображения и преобразования 

HSV 

import cv2 

import pytesseract 

 

pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = 'C:\\Program Files (x86)\\Tesseract-

OCR\\tesseract.exe' 

camera = cv2.VideoCapture("video.mpeg") 

count = 0 

# Обнаружение объекта 

object_detector = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2(history=150, 

varThreshold=5) 

 

while True: 

    ret, frame = camera.read() 

    # Область 

    roi = frame[550: 700, 0: 600] 

 

    # Обнаружение 

    mask = object_detector.apply(frame) 

    _, mask = cv2.threshold(mask, 254, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

 

    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, 

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

    for cnt in contours: 

        # расчёт площади, ищем большие контуры 

        area = cv2.contourArea(cnt) 

        if area > 50: 
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            x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt) 

            if 90 < w < 132 and 35 < h < 70: 

                cv2.imwrite("testing/" + str(count) + ".jpg", frame[y:y + h, x:x + 

w]) 

                count += 1 

                cv2.rectangle(roi, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 1)  # Контуры 

 

    cv2.imshow("roi", roi) 

    cv2.imshow("Video", frame) 

    cv2.imshow("Mask_video", mask) 

 

    key = cv2.waitKey(0) 

    if key == 27: 

        break 

 

camera.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код для метода на основе нейронной сети 

import cv2 

import numpy as np 

import time 

CONFIDENCE = 0.5 

SCORE_THRESHOLD = 0.5 

IOU_THRESHOLD = 0.5 

config_path = "cfg/yolov4.cfg" 

weights_path = "weights/yolov4_train_number.weights" 

font_scale = 1 

thickness = 1 

LABELS = open("data/coco.names").read().strip().split("\n") 

COLORS = np.random.randint(0, 255, size=(len(LABELS), 3), 

dtype="uint8") 

net = cv2.dnn.readNetFromDarknet(config_path, weights_path) 

ln = net.getLayerNames() 

ln = [ln[i[0] - 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers()] 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

while True: 

    _, image = cap.read() 

    h, w = image.shape[:2] 

    blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, 1/255.0, (416, 416), 

swapRB=True, crop=False) 

    net.setInput(blob) 

    start = time.perf_counter() 

    layer_outputs = net.forward(ln) 

    time_took = time.perf_counter() - start 

    print("Time took:", time_took) 
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    boxes, confidences, class_ids = [], [], [] 

    # loop over each of the layer outputs 

    for output in layer_outputs: 

        # перебираем все обнаруженные объекты 

        for detection in output: 

            # извлекаем идентификатор класса (метку) и достоверность (как 

вероятность) 

            # обнаружение текущего объекта 

            scores = detection[5:] 

            class_id = np.argmax(scores) 

            confidence = scores[class_id] 

            # отбросим слабые прогнозы, убедившись, что у обнаруженных 

            # вероятность больше минимальной вероятности 

            if confidence > CONFIDENCE: 

                # масштабируем координаты ограничивающего 

прямоугольника относительно 

                # размер изображения, учитывая, что YOLO на самом деле 

                # возвращает центральные координаты (x, y) 

ограничивающего 

                # поля, за которым следуют ширина и высота полей 

                box = detection[:4] * np.array([w, h, w, h]) 

                (centerX, centerY, width, height) = box.astype("int") 

                # используем центральные координаты (x, y) для получения 

вершины и 

                # и левый угол ограничительной рамки 

                x = int(centerX - (width / 2)) 

                y = int(centerY - (height / 2)) 

                # обновить наш список координат ограничивающего 

прямоугольника, достоверности, 

                # и идентификаторы класса 
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                boxes.append([x, y, int(width), int(height)]) 

                confidences.append(float(confidence)) 

                class_ids.append(class_id) 

    # выполнить не максимальное подавление с учетом оценок, 

определенных ранее 

    idxs = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, SCORE_THRESHOLD, 

IOU_THRESHOLD) 

    font_scale = 1 

    thickness = 1 

    # убедитесь, что существует хотя бы один обнаруженный объект 

    if len(idxs) > 0: 

        # перебираем сохраняемые индексы 

        for i in idxs.flatten(): 

            # извлекаем координаты ограничивающего прямоугольника 

            x, y = boxes[i][0], boxes[i][1] 

            w, h = boxes[i][2], boxes[i][3] 

            # рисуем прямоугольник ограничивающей рамки и подписываем 

на изображении 

            color = [int(c) for c in colors[class_ids[i]]] 

            cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), color=color, 

thickness=thickness) 

            text = f"{labels[class_ids[i]]}: {confidences[i]:.2f}" 

            # вычисляем ширину и высоту текста, чтобы рисовать 

прозрачные поля в качестве фона текста 

            (text_width, text_height) = cv2.getTextSize(text, 

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=font_scale, thickness=thickness)[0] 

            text_offset_x = x 

            text_offset_y = y - 5 

            box_coords = ((text_offset_x, text_offset_y), (text_offset_x + 

text_width + 2, text_offset_y - text_height)) 
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            overlay = image.copy() 

            cv2.rectangle(overlay, box_coords[0], box_coords[1], color=color, 

thickness=cv2.FILLED) 

            # добавить непрозрачность (прозрачность поля) 

            image = cv2.addWeighted(overlay, 0.6, image, 0.4, 0) 

            # теперь поместите текст (метка: доверие%) 

            cv2.putText(image, text, (x, y - 5), 

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 

                fontScale=font_scale, color=(0, 0, 0), thickness=thickness) 

    cv2.imshow("image", image) 

    if ord("q") == cv2.waitKey(1): 

        break 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Код для графического интерфейса 

-*- coding: utf-8 -*- 

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets 

from PyQt5.QtCore import QUrl 

from PyQt5.QtMultimedia import QMediaContent 

from PyQt5.QtWidgets import QFileDialog 

class Ui_MainWindow(object): 

    def setupUi(self, MainWindow): 

        MainWindow.setObjectName("MainWindow") 

        MainWindow.resize(788, 517) 

        MainWindow.setMinimumSize(QtCore.QSize(500, 500)) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setWeight(75) 

        MainWindow.setFont(font) 

        MainWindow.setTabletTracking(False) 

        MainWindow.setStyleSheet("QWidget {\n" 

"        color: white;\n" 

"        background-color: #121212;\n" 

"        font-family: Rubik;\n" 

"        font-size: 16pt;\n" 

"        font-weight: 600;\n" 

"}\n" 

"QPushButton {\n" 

"        background-color: transparent;\n" 

"        border-radius: 10px;\n" 
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"}\n" 

"QPushButton:hover {\n" 

"        background-color: #666;\n" 

"}\n" 

"QPushButton:pressed {\n" 

"        background-color: #888;\n" 

"}\n" 

"") 

        self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow) 

        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") 

        self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.centralwidget) 

        self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout") 

        self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout() 

        self.gridLayout.setObjectName("gridLayout") 

        self.widget = QVideoWidget(self.centralwidget) 

        self.widget.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 100)) 

        self.widget.setObjectName("widget") 

        self.gridLayout.addWidget(self.widget, 0, 0, 1, 2) 

        self.pushButton_10 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        sizePolicy = 

QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Minimum, 

QtWidgets.QSizePolicy.Fixed) 

        sizePolicy.setHorizontalStretch(0) 

        sizePolicy.setVerticalStretch(0) 

        

sizePolicy.setHeightForWidth(self.pushButton_10.sizePolicy().hasHeightForWidt

h()) 

        self.pushButton_10.setSizePolicy(sizePolicy) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 
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        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.pushButton_10.setFont(font) 

        

self.pushButton_10.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.pushButton_10.setToolTipDuration(-1) 

        self.pushButton_10.setAutoFillBackground(False) 

        self.pushButton_10.setObjectName("pushButton_10") 

        self.gridLayout.addWidget(self.pushButton_10, 2, 0, 1, 1) 

        self.pushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.pushButton_3.setFont(font) 

        

self.pushButton_3.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.pushButton_3.setToolTipDuration(-1) 

        self.pushButton_3.setAutoFillBackground(False) 

        self.pushButton_3.setObjectName("pushButton_3") 

        self.gridLayout.addWidget(self.pushButton_3, 2, 1, 1, 1) 

        self.btnBrowse1 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 
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        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.btnBrowse1.setFont(font) 

        

self.btnBrowse1.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.btnBrowse1.setToolTipDuration(-1) 

        self.btnBrowse1.setAutoFillBackground(False) 

        self.btnBrowse1.setObjectName("btnBrowse1") 

        self.gridLayout.addWidget(self.btnBrowse1, 3, 0, 1, 1) 

        self.pushButton_5 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.pushButton_5.setFont(font) 

        

self.pushButton_5.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.pushButton_5.setToolTipDuration(-1) 

        self.pushButton_5.setAutoFillBackground(False) 

        self.pushButton_5.setObjectName("pushButton_5") 

        self.gridLayout.addWidget(self.pushButton_5, 3, 1, 1, 1) 

        self.tableWidget = QtWidgets.QTableWidget(self.centralwidget) 

        self.tableWidget.setObjectName("tableWidget") 

        self.tableWidget.setColumnCount(0) 

        self.tableWidget.setRowCount(0) 

        self.gridLayout.addWidget(self.tableWidget, 4, 0, 1, 2) 

        self.horizontalSlider = QtWidgets.QSlider(self.centralwidget) 

        self.horizontalSlider.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal) 
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        self.horizontalSlider.setObjectName("horizontalSlider") 

        self.gridLayout.addWidget(self.horizontalSlider, 1, 0, 1, 2) 

        self.horizontalLayout.addLayout(self.gridLayout) 

        self.gridLayout_2 = QtWidgets.QGridLayout() 

        self.gridLayout_2.setObjectName("gridLayout_2") 

        self.widget_2 = QVideoWidget(self.centralwidget) 

        self.widget_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 100)) 

        self.widget_2.setObjectName("widget_2") 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.widget_2, 0, 0, 1, 2) 

        self.pushButton_6 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.pushButton_6.setFont(font) 

        

self.pushButton_6.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.pushButton_6.setToolTipDuration(-1) 

        self.pushButton_6.setAutoFillBackground(False) 

        self.pushButton_6.setObjectName("pushButton_6") 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.pushButton_6, 2, 0, 1, 1) 

        self.pushButton_7 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 
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        self.pushButton_7.setFont(font) 

        

self.pushButton_7.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.pushButton_7.setToolTipDuration(-1) 

        self.pushButton_7.setAutoFillBackground(False) 

        self.pushButton_7.setObjectName("pushButton_7") 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.pushButton_7, 2, 1, 1, 1) 

        self.btnBrowse2 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.btnBrowse2.setFont(font) 

        

self.btnBrowse2.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.btnBrowse2.setToolTipDuration(-1) 

        self.btnBrowse2.setAutoFillBackground(False) 

        self.btnBrowse2.setObjectName("btnBrowse2") 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.btnBrowse2, 3, 0, 1, 1) 

        self.pushButton_9 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) 

        font = QtGui.QFont() 

        font.setFamily("Rubik") 

        font.setPointSize(16) 

        font.setBold(True) 

        font.setItalic(False) 

        font.setWeight(75) 

        self.pushButton_9.setFont(font) 
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self.pushButton_9.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor)) 

        self.pushButton_9.setToolTipDuration(-1) 

        self.pushButton_9.setAutoFillBackground(False) 

        self.pushButton_9.setObjectName("pushButton_9") 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.pushButton_9, 3, 1, 1, 1) 

        self.tableWidget_2 = QtWidgets.QTableWidget(self.centralwidget) 

        self.tableWidget_2.setObjectName("tableWidget_2") 

        self.tableWidget_2.setColumnCount(0) 

        self.tableWidget_2.setRowCount(0) 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.tableWidget_2, 4, 0, 1, 2) 

        self.horizontalSlider_3 = QtWidgets.QSlider(self.centralwidget) 

        self.horizontalSlider_3.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal) 

        self.horizontalSlider_3.setObjectName("horizontalSlider_3") 

        self.gridLayout_2.addWidget(self.horizontalSlider_3, 1, 0, 1, 2) 

        self.horizontalLayout.addLayout(self.gridLayout_2) 

        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget) 

        self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow) 

        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 788, 30)) 

        self.menubar.setObjectName("menubar") 

        MainWindow.setMenuBar(self.menubar) 

 

        self.retranslateUi(MainWindow) 

        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow) 

 

    def retranslateUi(self, MainWindow): 

        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate 

        MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", 

"Распознавание номеров вагонов")) 

        self.pushButton_10.setText(_translate("MainWindow", "Play")) 
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        self.pushButton_3.setText(_translate("MainWindow", "Stop")) 

        self.btnBrowse1.setText(_translate("MainWindow", "Выберите 

файл")) 

        # _____________ 

        self.btnBrowse1.clicked.connect(self.Open) 

        # _____________ 

        self.pushButton_5.setText(_translate("MainWindow", "Камера")) 

        self.pushButton_6.setText(_translate("MainWindow", "Play")) 

        self.pushButton_7.setText(_translate("MainWindow", "Stop")) 

        self.btnBrowse2.setText(_translate("MainWindow", "Выберите 

файл")) 

        self.pushButton_9.setText(_translate("MainWindow", "Камера")) 

 

#---Для открытия проводника 

    def Open(self): 

        file, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, 'Open Video') 

 

        if file != '': 

            self.media.setMedia(QMediaContent(QUrl.fromLocalFile(file))) 

            self.media.play() 

 

from PyQt5.QtMultimediaWidgets import QVideoWidget 

if __name__ == "__main__": 

    import sys 

    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) 

    MainWindow = QtWidgets.QMainWindow() 

    ui = Ui_MainWindow() 

    ui.setupUi(MainWindow) 

    MainWindow.show() 

    sys.exit(app.exec_()) 


