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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра содержит 77 страниц, 20 

рисунков, 30 источников литературы, 8 приложений. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

АВТОМАТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ, КОМПЬЮТЕР 

RASPBERRY PI, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

PYTHON. 

Объектом исследования являются данные, полученные с камеры для их 

дальнейшего анализа. 

Цель работы – разработать подсистему распознавания образов на базе 

компьютера Raspberry Pi, для получения данных с камеры и дальнейшей 

обработки видеопотока. 

В процессе работы предложено решение для обнаружения и 

отслеживания основных дорожных особенностей в видеопотоке с 

фронтальной камеры на транспортном средстве. Рассмотрены существующие 

решения. Реализована подсистема распознавания образов для систем 

параллельного вождения. Приведены общие выводы по проделанной работе. 

Подсистема может применяться для помощи водителю при смене 

полосы движения и обеспечить превосходное и более безопасное вождение. 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Включение систем машинного зрения в сельскохозяйственную технику 

набирает всё большую популярность, машинное зрение становится более 

доступным и находится в стадии роста, особенно на борту 

сельскохозяйственной техники, независимо от того автономная техника или 

ещё с механизатором. Системы распознавания образов для 

сельскохозяйственной техники могут выполнять огромное количество задач, 

для помощи в сельском хозяйстве. Они выполняют такие задачи как: 

обнаружение рядов посевов культур, различение сельскохозяйственных 

культур от сорняков, почвы, камней и мусора, могут помогать водителю более 

точно соблюдать траекторию вождения, проводить мониторинг зрелости 

плодов.  

Совместно с прогрессом, подсистемы машинного зрения или 

распознавания образов становятся обязательными в транспортных средствах. 

Такие модули очень полезны для помощи водителям в неавтономных 

транспортных средствах как в сельском хозяйстве, так и в обычной жизни. 

Нужно учитывать тот факт, что системы машинного зрения для 

сельскохозяйственной техники работают не в самых благоприятных условиях 

для работы с изображением и иногда могут ошибаться.  

Идентификация культур и сорняков, обнаружения рядов посевов на 

данный момент являются основными задачами в точном земледелии. В 

настоящее время новые технические достижения позволяют использовать 

системы компьютерного зрения даже на беспилотных летательных аппаратах, 

которые также возможно использовать в сельском хозяйстве, и сейчас на это 

обращено большое внимание [1]. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Анализ применяемых технологий в системах точного земледелия 

Точное земледелие – это комплексная высокотехнологичная система 

сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии 

глобального позиционирования (GPS), географические информационные 

системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), 

технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology) и 

технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 

1.1.1 GPS 

Совсем недавно фермеры получили доступ к технологиям, 

специфичным для конкретной местности, с помощью GPS. В настоящее время 

созвездие из 27 спутников, разработанное Министерством обороны США, 

обеспечивает геопространственную точность сельскохозяйственной практики 

и позволяет фермерам идентифицировать и сравнивать характеристики 

каждого полевого участка (местоположение образцов почвы или данные о 

вредных организмах собираются и сравниваются с картой почвы и 

количеством урожая, соответственно). Для получения точной информации о 

местоположении требуется минимум четыре спутника. Если приемник GPS 

используется вместе с наземной опорной станцией (Differential GPS), любое 

место на земле может быть точно определено. Разведчик урожая может 

использовать GPS, чтобы составить карту заражения насекомыми или 

сорняками и проиллюстрировать их местоположение с конкретными 

деталями. Аналогично, кинематическая GPS может использоваться для 

быстрой разработки точных топографических карт. 

Точное земледелие обеспечивает систему управления информацией, с 

помощью которой фермеры могут принимать как производственные, так и 

управленческие решения, обещает революционизировать управление 

фермерским хозяйством, поскольку предлагает множество потенциальных 

выгод в плане прибыльности, производительности, устойчивости, качества 

сельскохозяйственных культур, защиты окружающей среды, качества жизни 
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на фермах, безопасности пищевых продуктов и экономического развития 

сельских районов. Исследования, проведенные в США, Канаде, Европе и 

Австралии, показали, что точное земледелие позволяет сокращать ввод 

фермерских ресурсов без ущерба для урожайности [2]. 

1.1.2 GIS 

Географические информационные системы (GIS) - это 

компьютеризированная система управления и поиска баз данных, которая 

предлагает пространственные решения многих проблем, связанных с 

продуктивностью сельскохозяйственных культур и агрономическим 

управлением. Он может интегрировать все типы пространственной и 

непространственной информации, собираемой из разных источников, и 

взаимодействовать с другими инструментами поддержки принятия решений, 

такими как модели культур. GIS может отображать проанализированную 

информацию на картах, которые позволяют лучше понять взаимодействие 

между энергией урожая, урожайностью, состоянием питательных веществ, 

вредителями и стрессом от болезней, сорняками и другими факторами и 

принятие решений на основе таких пространственных взаимосвязей. В 

последнее время доступно много типов коммерческого и пользовательского 

программного обеспечения GIS с различными функциональными 

возможностями. Например, AGROMA из PCI, AGRIMAPPER и DSSAT v 3.5 с 

интерфейсом Arc / View от IBSNAT.  

Комплексная GIS содержит базовые карты, такие как топография, тип 

почвы, N, P, K и другие уровни питательных веществ, влажность почвы, pH и 

многое другое. Данные о севооборотах, обработке почвы, применении 

питательных веществ и пестицидов, урожайности. Также могут быть 

сохранены. GIS полезна для создания карт интенсивности плодородия, 

сорняков и вредителей, которые затем можно использовать для создания карт, 

показывающих рекомендуемые нормы внесения питательных веществ или 

пестицидов. 
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1.1.3 Дистанционное зондирование 

Спутники являются неотъемлемой частью предоставления информации 

о пространственной изменчивости сельскохозяйственных культур, вызванной 

природными и агрономическими методами. Некоторые фермеры уже 

получили пользу от спутниковых данных. Изображения, полученные с 

помощью дистанционного зондирования с LANDSAT, SPOT и IRS LISS III, 

использовались для различения видов сельскохозяйственных культур и 

определения областей стресса сельскохозяйственных культур. Ожидается, что 

коммерческие спутники, которые будут запущены в будущем, будут иметь 

идеальные технические характеристики датчиков для точного земледелия, 

такие как 3-дневное повторное покрытие, пространственное разрешение от 1 

до 4 метров и доставка изображений пользователям в течение 15 минут после 

получения. В настоящее время спутник IKONOS от Space Imaging имеет 

возможность предоставлять многоспектральные данные с пространственным 

разрешением от 1 до 4 метров для Индии, что позволяет получать информацию 

о фактическом состоянии урожая в поле. IKONOS явно прокладывает путь к 

тому, чтобы сделать сельскохозяйственный мониторинг реальностью, чтобы 

фермеры могли достичь своих целей управления и планирования. Кроме того, 

объединенные изображения LISS III + PAN с текущих спутников серии IRS 

также могут показать все поля культур и, таким образом, помочь в 

определении границ полей и обновлении кадастровой информации наряду с 

культурными и управленческими деталями. С помощью изображений, 

получаемых с помощью дистанционного зондирования, можно увидеть все 

поля в деревне или квартале и обнаружить проблемы раньше, чем при 

наземной съемке, что позволяет принять меры по исправлению положения до 

того, как стресс распространяется на другие части поля. В полевом 

исследовании GPS может использоваться, чтобы точно определить 

напряженную область для детального исследования. Показатели 

жизнеспособности урожая также могут быть определены с использованием 

изображений, полученных в разное время в течение сезона. Такие данные, 
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когда они используются с моделями культур через калибровку или повторную 

инициализацию модели, могут быть полезны при прогнозировании 

урожайности культур [3]. 

1.1.4 Variable Rate Technology (VRT) 

Одним из методов контроля изменчивости в поле является VRT. VRT 

позволяет производителю применять количество потребляемых культур в 

точном месте в поле на основе индивидуальных характеристик этого места. 

Типичная система VRT включает в себя компьютерный контроллер, приемник 

GPS и базы данных карт GIS. Контроллер компьютера регулирует 

оборудование в зависимости от нормы внесения применяемой культуры. 

Контроллер компьютера интегрирован с базой данных GIS, которая содержит 

инструкции по расходу для прикладного оборудования. Контроллер 

компьютера использует координаты местоположения от блока GPS, чтобы 

найти местоположение оборудования на карте, предоставленной блоком GIS. 

Контроллер компьютера считывает инструкции из системы GIS и изменяет 

скорость внесения урожая, когда оборудование пересекает поле. 

Компьютерный контроллер будет записывать фактические показатели, 

применяемые в каждой точке, и сохранять информацию в GIS-системе, 

поддерживая таким образом точные полевые карты применяемых материалов. 

1.1.5 Мониторы урожайности 

Это приборы для измерения урожайности, установленные на уборочной 

технике. Данные по урожайности с монитора записываются и сохраняются 

через равные промежутки времени вместе с данными о местоположении, 

полученными от устройства GPS. Программное обеспечение ГИС берет 

данные об урожайности и создает карты урожайности. 

1.2 Анализ основных решений для точного земледелия 

Основными игроками на рынке точного фермерства в секторе 

спутниковой навигации являются Ag Leader (США), AGCO Corporation 

(США), CropX (США), John Deere (США), Trimble, Inc. (США), Leica 

Geosystems (Швейцария) и Monsanto (США). 
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Система GreenStar от компании John Deere позволяет эффективно 

использовать не только вложенные в оборудование средства, но и сократить 

рабочее время, увеличить производительность, обеспечить при этом 

экономию топлива. 

Система параллельного вождения CAM PILOT от компании CLAAS 

(Германия) позволяет осуществлять автоматическое вождение 

сельскохозяйственной техники строго по созданным ранее рядкам. 

Системы параллельного вождения от компании Trimble, Inc. (США) – 

это приборы-курсоуказатели, использующие системы спутниковой навигации 

для определения текущего положения сельскохозяйственной техники. 

Система Raven Cruizer компании Raven Industries (США) создана для 

параллельного вождения техники с точностью 5-30 см. 

Система параллельного вождения (курсоуказатель) CenterLine 220, 

разработанный компанией TeeJet Technologies (CША), позволяет точно водить 

трактор или комбайн вдоль рядов при любой видимости. 

Система Leica mojoMINI от компании Leica Geosystems (Швейцария) 

имеет как функции системы параллельного вождения, так и навигатора для 

автомобиля с подробной картой. 

Система TRACK-Leader в гамме полевых навигаторов от компании 

Muller-Elektronik (Германия) дает возможность точного движения по 

параллельным колеям и при плохой видимости. 

В России есть свой навигационный пульт «Азимут-1» от компании            

ООО «Ратеос», предназначенный для параллельного вождения 

сельскохозяйственных машин по полю с целью предотвращения появления 

необработанных участков (огрехов) и участков повторной обработки 

(перекрытий), измерения скорости передвижения агрегата, определения 

направления (курса) движения агрегата, измерения обработанной площади 

поля. 

Системы параллельного вождения COMMANDER и Атлас 730 от 

компании ООО «КСМ-Интех» обеспечивают прохождение трактора с 
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навесным или прицепным агрегатом, а также самоходной техники по полю 

так, чтобы каждый следующий проход был пройден точно по краю 

предыдущего без пропусков и перекрытий. 

Система параллельного вождения АГРОНАВИГАТОР от компании 

ООО «ЦТЗ Аэросоюз» имеет встроенный GPS/ГЛОНАСС приемник, 

оптимизирован для ночных обработок на полях со сложным контуром и 

внутренними лесными массивами, есть функции автоматизации для 

опрыскивания и дифференцированного внесения удобрений. 

Из описанных выше решений можно заметить, что в России не так много 

вариантов систем точного земледелия, а все представленные иностранные 

разработки имеют значительную стоимость. 
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ГЛАВА 2. КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Система должна быть установлена на борту сельскохозяйственного 

транспортного средства как устройство для помощи управлением водителю. 

Следует рассмотреть несколько вопросов, а именно: в какой спектральной 

полосе должна работать подсистема? Какие факторы влияют на изображение? 

Какие характеристики должна иметь система для получения изображения? 

Для выполнения работы нужно решить следующие задачи: 

1. Нужно выбрать оптимальный вариант микрокомпьютера для 

разработки подсистемы компьютерного зрения.  

2. Нужно определить рабочий спектральный диапазон, то есть 

мультиспектральные, гиперспектральные, в том числе видимые, 

инфракрасные, тепловые или ультрафиолетовые. 

3. Определить область интереса камеры. Также нужно определить 

характеристики оптической системы, так как именно она будет получать 

изображения. Нужно определить разрешения получаемого изображения, 

количество кадров в секунду. Нужно учесть искажения линзы, аберрации. 

2.1 Выбор спектральной полосы 

2.1.1 Видимый спектр света 

Основная часть систем машинного зрения, которые используется в 

сельском хозяйстве, используют методы обработки изображения для того, 

чтобы обнаружить на них определенные спектральные признаки. 

Вегетационные индексы (индексы растительности) позволяют находить и 

работать со спектральными признаками через объединение нескольких или 

обычно двух спектральных полос, на основе отражательных свойств зелёной 

растительности. Так как изображения состоят из трёх цветовых каналов, а 

именно: красного, зелёного и синего, тогда цель заключается в том, чтобы 

усилить какой-то один из цветов, для усиления тех спектральных признаков, 

которые представляют интерес [4-6]. Исходя из вышесказанного, можно 

понять, что, если на изображении нужно отделить полосы посевов 
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сельскохозяйственных культур, сорняки, листья или другой зелёной 

растительности, тогда спектральные признаки зелёного цвета должны быть 

увеличены. Если на изображении интересует почва для определения каких-

либо её характеристик, тогда значения полосы красного цвета должны быть 

увеличены. В связи с этим, если интерес представляет зелёный цвет, значения 

полосы G должны быть увеличены, когда интерес представляет сегментация 

почвы, значения полосы R должны быть увеличены, избыток зеленого и 

избыток красного являются двумя хорошо известными показателями для 

таких целей [7].  

На данный момент практически во всех камерах используются датчики 

изображения CCD (прибор с зарядовой связью) или CMOS (кмоп-технология). 

CCD является аналоговым датчиком, несмотря на дискретность 

светочувствительной структуры. Когда свет попадает на матрицу, в каждом 

пикселе накапливается заряд или пакет электронов, преобразуемый при 

считывании на нагрузке в напряжение видеосигнала, пропорциональное 

освещенности пикселей. Минимальное количество промежуточных переходов 

этого заряда и отсутствие активных устройств обеспечивают высокую 

идентичность чувствительных элементов CCD. CMOS-матрица является 

цифровым устройством с активными чувствительными элементами (Active 

Pixel Sensor). С каждым пикселем работает свой усилитель, преобразующий 

заряд чувствительного элемента в напряжение. Это дает возможность 

практически индивидуально управлять каждым пикселем [8]. 

Количество электронов напрямую зависит от интенсивности света. 

Источник света случайным образом генерирует фотоны с течением времени. 

В идеальном варианте каждый фотон будет преобразован в электрон, такое 

преобразование регулируется физическими законами. Но существуют 

внешние воздействия, которые влияют на преобразование и генерируют шум, 

такой как считывающий шум, вызванный операциями с электронами, шум 

обработки изображения камерой или шум темнового тока (малый ток, который 
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протекает через фотодетектор) всё это приводит к различию между идеальным 

представлением и реальной ситуацией.  

Каждый поглощенный фотон образует одну пару «электрон — дырка» и 

соответствующий заряд, который накапливается в каждом пикселе 

пропорционально числу падающих фотонов. Накопление и перемещение 

зарядов, накапливающихся в течение заданного интервала времени, 

осуществляется внешними напряжениями, прикладываемыми к электродам 

каждого пикселя. Сначала каждый пиксель фоточувствительной матрицы 

работает, как потенциальная яма для хранения заряда в процессе его 

накопления. И хотя в потенциальной яме могут накапливаться как 

отрицательно заряженные электроны, так и положительно заряженные дырки 

(в зависимости от конструкции матрицы ПЗС), элементы заряда, создаваемые 

падающим светом, обычно, называют фотоэлектронами.  

Полученный заряд будет называться сигналом, а ошибка, полученная 

при измерении данного сигнала, будет называться шумом считывания, на 

самом деле шум считывания может быть даже при отсутствии светового 

сигнала на матрице камеры. На следующем шаге значение серого изображения 

получается через преобразование сигнала, выраженного в электронах в 

значения в пикселях. На текущий момент производители датчиков 

изображения предоставляют данные о разнице между идеальным значением и 

реальной ситуацией, информация предоставляется в децибелах и определяется 

по формуле соотношение сигнала к шуму. Обычно это значение составляет 50-

60 децибел и легко определяется с помощью известных способов калибровки 

камеры. Также существует еще одна характеристика, так называемый 

абсолютный порог чувствительности, которая говорит о минимальном 

количестве фотонов, необходимых для того, чтобы получить сигнал, 

соотносимый с шумом, генерируемым датчиком изображения. Если значение 

количества фотонов ниже абсолютного порога чувствительности, тогда сигнал 

не выдаётся. Когда можно посчитать плотность света, по известной формуле 

(количество фотонов / площадь поверхности мкм в квадрате) тогда 
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подходящий датчик движения определяется по формуле (величина сигнала / 

шум). 

В зависимости от типа используемой системы датчиков, в которой 

используется один датчик CCD или несколько, необходимо использовать 

разные технологии изготовления камер. Обычно, если в камере используется 

только одна ПЗС-матица тогда расположение датчиков известно и называется 

фильтром Байера. Красно-зелёные и сине-зелёные пиксели располагаются 

таким образом, чтобы получать изображения в цветовой схеме RGB. Цветовые 

фильтры: голубой, пурпурный, желтый, также могут использоваться для 

получения изображения в цветовой схеме CMY. В настоящее время 

современные программные средства и методы легко позволяют переходить от 

одной цветовой схемы к другой [9].  

В устройствах, изготовленных по методу матрицы CCD, заряд, 

полученный от падающего света передаётся в матрице с помощью регистров 

вертикального сдвига в узлы, уже в узлах заряды преобразуются в напряжение, 

который далее отправляется в аналого-цифровой преобразователь. В КМОП-

устройствах у каждого пикселя существует собственный преобразователь 

заряда в напряжение, в состав которого бывает включается усилитель, 

подавители шума и аналого-цифровой преобразователь. По этой причине в 

камерах, использующих CCD технологию однородность выходного сигнала 

более высокая, чем в CMOS камерах. Соответственно качество изображения 

выше, но и уровень шума выше. В достоинства технологии CMOS стоит 

выделить низкий уровень зашумлённости, более быстрое получение 

изображения и низкое энергопотребление. 

Производители камеры на основе датчиков CCD и CMOS обычно 

предоставляют информацию совместно с техническими характеристиками, 

которые содержат в себе информацию про чувствительность датчиков, 

используемых в камере, используемые термины — это абсолютная квантовая 

эффективность (QE) или относительный отклик матрицы (RP).  Квантовая 

эффективность – это отношение числа фотонов, поглощение которых вызвало 
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образование квазичастиц к общему числу поглощенных фотонов. Полезный 

сигнал будет вычисляться по формуле плотность света, полученная как число 

фотонов / мкм2, размер пикселя и абсолютная квантовая эффективность по 

формуле [10]:  

𝑃𝑆 = 𝐿𝐼 × 𝑅𝑃 × 𝑄𝐸 (1) 

На рисунках, представленных ниже (рисунок 1а) изображён график, 

изображающий относительный отклик матрицы в зависимости от длины 

волны для датчика, который работает по цветовой схеме RGB. На графике, 

изображенном на рисунке 1b изображена абсолютная квантовая 

чувствительность в зависимости от длины волны для датчика, работающего с 

цветовым пространством RGB и имеющего отклик в инфракрасном диапазоне 

и с более длинным волнами. Если датчик работает только с одним цветом, 

тогда обычная зависимость длины волны будет изображена на рисунке 1с. 

 

Рис. 1. Общие спектральные отклики: (a) относительный отклик для 

датчика RGB; (б) квантовая эффективность для датчика RGB; (c) 

относительный отклик для монохромного датчика 
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2.1.2 Коррекция спектра: эффект виньетирования и баланс белого 

Сельскохозяйственная техника работает в таких условиях, что на 

подсистему машинного зрения оказывают большое влияние внешние 

факторы. В таких условиях естественное освещение, получаемое от солнца, 

имеет высокие спектральные излучения, такие как ближняя инфракрасная 

область излучения и ультрафиолетовое излучение. Обычно, датчики 

изображения, используемые в камерах, имеют большую чувствительность к 

ближнему инфракрасному излучению с длиной волны примерно                                  

760 нанометров и менее чувствительны к ультрафиолету с длиной волны ниже 

400 нанометров [11].  

На изображении, представленном на рисунке 2b, можно увидеть, что 

действительно, ближнее инфракрасное излучение оказывает сильное влияние 

на три спектральных канала: красный, синий и зелёный. В итоге получается 

изображение с так называемыми «горячими» цветами. В таком случае 

обнаружение зелёной растительности становится невозможным.  

Для того, чтобы избежать эффекта «горячих» цветов, рекомендовано 

использовать специальные ультрафиолетовые светофильтры. Допустим 

светофильтр B+W F-PRO 486 UV/IR CUT 52мм от компании Schneider.  

Рабочая кривая такого фильтра показывает, что волны с длиной ниже                       

370 нанометров и выше 760 нанометров блокируются, то есть 

ультрафиолетовое и ближнее инфракрасное излучение.  

На рисунке 2 приведены изображения, полученные с помощью системы, 

оборудованной таким фильтром (2b), и системой, без описанного выше 

фильтра (2a). На изображении, которое было получено без фильтра, можно 

заметить, что зелёный цвет очень тусклый и сложно различимый. На втором 

изображении, очевидно, что фильтр минимизирует эффект «горячих» цветов. 

Приведённые изображения были получены с помощью системы, 

установленной на сельскохозяйственной технике, предназначенной для посева 

кукурузы.  
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Рис. 2. Эффект блокирующего фильтра: (а) без фильтра; (б) с фильтром. 

Кроме того, что фильтр, установленный на систему получения 

изображения, блокирует нежелательные излучения, эффект виньетирования, 

который можно заметить в углах изображения, всё ещё остается, что оказывает 

негативное влияние на изображение. В документации, приведённой 

производителем к указанному фильтру, можно увидеть, что фильтр основан 

на тонкоплёночной технологии, которая содержит более тридцати слоёв с 

одной стороны и такое же многослойное покрытие с обратной стороны. Лучи, 

которые падают по периферии фильтра, имеют угол падения больше, чем 

лучи, которые падают в центре фильтра. Поэтому они преодолевают большее 

расстояние вдоль слоёв. В итоге эффект виньетирования усиливается с 

фокусным расстоянием объектива, то есть у объектива с широким углом 

обзора эффект виньетирования более выражен [12].  

Такие блокирующие фильтры используются производителями на 

готовых цифровых камерах, так как использование таких фильтров 

рекомендовано не только для систем зрения на сельскохозяйственной технике. 

Из-за эффекта виньетирования, описанного выше, в спектральных 

признаках изображения появляются серьёзные искажения. Лучи, которые 

падают по периферии фильтра, проходят большее расстояние, и инфракрасные 

длины таких лучей блокируются с большей частотой, чем в центральной части 

изображения, полученного камерой. Из-за того, что длины красных и 

инфракрасных волн расположены в спектре достаточно близко, на красные 
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волны оказывает влияние избыток блокировки зелёных и синих спектральных 

полос. В итоге имеется избыток зелёного спектра по отношению к красному 

спектру, в связи с чем избыток зелёного спектра выражается большей зеленью 

в углах изображения.  

На рисунке 3 показано изображение с выделением зелёной 

растительности с применением индекса зелёного цвета.  Видно, что в углах 

наблюдается избыток зелёного цвета.  

Для того, чтобы устранить данный эффект, существует два работающих 

варианта решения проблемы. Первый вариант предлагает установку ещё 

одного блокирующего фильтра непосредственно перед датчиком 

изображения, для того, чтобы лучи проходили меньшее расстояние. В готовых 

камерах производители устанавливают такой фильтр сразу на заводе. В 

основном этого достаточно. Второй вариант решения проблемы предлагает 

программную корректировку спектральных полос красного, синего и зеленого 

цветов [13]. Для каждого пикселя на изображении вычисляется новое 

нормированное расстояние до центра. Вычисления происходят по следующей 

формуле: 

𝑑(𝑥, 𝑦) =  
(𝑥 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐)2

(𝑥𝑑 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦𝑑 − 𝑦𝑐)2
 (2) 

где (xc, yc) и (xd, yd) - координаты центра изображения и угловой точки 

соответственно, что показано на рисунке 3b. В итоге следующие поправки 

интенсивности вносятся в изображение:  

𝑅0(𝑥, 𝑦)  =  𝑅(𝑥, 𝑦)  +  µ𝑅𝑑(𝑥, 𝑦); 𝐺0(𝑥, 𝑦)  =  𝐺(𝑥, 𝑦)  +

 µ𝐺𝑑(𝑥, 𝑦); 𝐵0(𝑥, 𝑦)  =  𝐵(𝑥, 𝑦)  +  µ𝐵𝑑(𝑥, 𝑦) (3) 

Новые значения спектральных полос для каждого пикселя 

рассчитываются через добавление к исходным значениям спектральных полос 

в диапазоне от 0 до 1, функции нормированного расстояния, и умноженного 

на поправочный коэффициент в диапазоне от 0 до 1. Для системы, 

установленной на сельскохозяйственной технике, нужно увеличивать только 
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значение красной спектральной полосы. Так как нужно выделить только 

зеленую растительность.  

На изображении, показанном на рисунке 3c, можно видеть уже 

исправленное изображение с добавлением поправочных коэффициентов:                

µR = 0,3, µG = µB = 0,0. Как можно заметить, избыток зеленого цвета, 

показанный на рисунке 3а, оказывает намного меньшее влияние, если 

использовать поправки только на красном спектре. 

 

Рис. 3. Виньетирование: (а) влияние на внешние части, (б) маска коррекции, 

(с) исправленное изображение. 

На полосу спектра синего цвета оказывает нежелательное влияние 

близость к ультрафиолетовой полосе спектра, когда используется 

блокирующий фильтр. В таком случае корректировка синего спектра нужна 

будет тогда, когда нужно будет увеличить значения интенсивности цвета в 

синей полосе спектра. Но, так как в системах компьютерного зрения для 

сельскохозяйственной деятельности интересует только зелёный спектр, как 

это описано выше, корректировка синего спектра не нужна [14]. 

Для улучшения изображения, полученного с камеры, используется ещё 

один метод – баланс белого. Данный метод основывается на коррекции на 
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основе уже известных спектральных значений красного, синего и зелёного 

спектров. 

Если взять чисто белую панель с значениями белого цвета, спектры 

красного, белого и зелёного имеют значение #FFFFFFFFF (255,255,255) или, 

если значения имеют нормализованное значение, тогда (1,1,1).  

Предположим, у нас есть эталонный белый прямоугольник с 

номинальными спектральными значениями белого R, G, B как (255, 255, 255) 

или эквивалентно (1, 1, 1) для нормализованных значений. Коррекция белого 

цвета в таком варианте для исходных спектральных полос будет вычисляться 

с помощью умножения двух матриц, размерностью 3х3. На рисунке 4 можно 

видеть исходное изображение с коррекцией белого цвета. 

Чтобы применять данный метод, важно учитывать, что область с черным 

цветом должна быть расположена так, чтобы не иметь искажений, которые бы 

оказывали влияние только на эту область. Допустим, тень от кабины на черном 

цвете будет оказывать влияние на корректировку спектров всего изображения.  

 

Рис. 4. Метод правки изображения с помощью баланса белого цвета: (а) 

исходное изображение, полученное с камеры; (б) исправленное изображение. 

2.1.3 Инфракрасный спектр 

В системах дистанционного зондирования зелёная растительность 

проходит идентификацию с помощью систем, установленных на борту 

беспилотных летательных аппаратов или спутниках, оснащенных 
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мультиспектральными датчиками изображений. Ближний инфракрасный 

спектр является основным источником для обнаружения и определения 

характеристик растительности из-за того, что растения имеют высокий 

коэффициент отражения в полосе ближнего инфракрасного спектра, потому 

что зеленая растительность имеет высокую активность и поглощение 

хлорофилла [15].  

Для системы компьютерного зрения, которая будет установлена на 

сельскохозяйственной технике, наилучший вариант идентификации — это 

установление соответствия между культурами и спектральными откликами 

камеры. 

На рисунке 5а изображены варианты спектра отражения при разных 

длинах волн для сельскохозяйственных культур и почвы. Максимальный 

коэффициент отражения достигается между 700 нанометров и 1300 

нанометров. В итоге, принимая во внимание тот факт, что ближний 

инфракрасный диапазон соответствует длинам волн, указанным выше, 

лучший датчик изображения для обнаружения культуры должен быть таким, 

который имеет лучший отклик в данной области. 

Да сегодняшний день, существуют датчики, произведенные по 

технологии InGaAs. Такие датчики охватывают диапазоны: коротковолновый 

инфракрасный диапазон (1400–3000 нанометров), средневолновый 

инфракрасный диапазон (3000–8000 нанометров) и длинноволновый 

инфракрасный диапазон (8000–15000 нанометров).  

На рисунке ниже (5b) изображены отклики датчиков, описанных выше. 

Они работают в двух спектральных диапазонах, соответственно, имеется две 

версии датчика.  
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Рис. 5. (a) спектральное отражения для сельскохозяйственных культур 

и почвы; (b) относительный отклик от двух общих датчиков, охватывающих 

ближний инфракрасный (NIR) и коротковолновый инфракрасный (SWIR) 

спектральные диапазоны. 

Таким образом, если нужно определить коэффициент отражения 

культуры ниже 900 нанометров, лучше всего будет работать датчик, который 

охватывает диапазон от 550 до 1700 нанометров, в крайнем случае можно 

использовать датчик, охватывающий от 900 до 1700 нанометров.   

2.2 Камера для получения изображения и выбор оптической 

системы 

2.2.1 Камера для получения изображения 

Для систем машинного зрения, кроме выбора датчика движения, также 

важно правильно выбрать оптическую систему. Устройства, на основе 

технологий CCD или CMOS, составляют изображение из пикселей, которые 

удобно располагаются с вертикальными и горизонтальными размерами в виде 

массива пикселей. Существует большое разнообразие датчиков с размерами 

Ш х В, начиная от размеров 160 х 120, до размеров 6576 х 4384. Системы, 

основанные на основе датчиков для работы с ультрафиолетовым излучением 

и ближним инфракрасным излучением, обычно имеют более низкое 

разрешение [16]. 

Произведение размеров высоты на ширину называют мегапикселем. 

Фактически у каждого пикселя свои размеры, значения могут изменяться от 
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3,45 до 7,5 мкм. Размеры датчика можно рассчитать, как произведение высоты 

пикселя на его ширину, но реальные размеры датчика будут всё равно немного 

больше. Исходя из вышесказанного, можно понять, что размеры датчиков 

CCD и CMOS имеют значительную разницу в размерах.  

Выбор датчика движения для подсистемы машинного зрения для 

сельского хозяйства определяется требованиями к системе. Если нужно, чтобы 

датчик работал при плохом освещении (например, при рассвете или вечером), 

тогда наиболее подходящей технологией изготовления датчика будет CMOS. 

Также, если нужно минимизировать задержки между получением 

изображения и выдачей конечного результата (например, при обработке полей 

от сорняков), рекомендовано использовать датчики на основе технологии 

CMOS.  

Для большинства систем компьютерного зрения, используемых в 

сельском хозяйстве, временные характеристики системы играют важную роль, 

но не критическую. Основные проблемы будут возникать в дни с высокой или 

низкой интенсивностью света, но это не настолько критично, чтобы 

использовать технологию CMOS. Датчики, на основе технологии CCD, 

покажут лучшее быстродействие за счет подключения к процессорам с 

актуальной архитектурой и работой в реальном времени. Поэтому 

интерфейсами, которые следует использовать будут: Ethernet, USB2.0 – USB 

3.0, Camera Link, IEEE 1394a, данные интерфейсы имеют достаточную 

скорость передачи данных для работы с изображениями.  

2.2.2. Оптическая система 

Количество излучения, которое может принять и обработать датчик, 

напрямую зависит от выбора оптической системы, в которую включены 

следующие составляющие: 

1. Линзы, которые будут использоваться в оптической системе. 

Фокусное расстояние линзы — это основная характеристика для оптической 

системы. Редко возможна ручная фокусировка или автофокус для того, чтобы 
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получить изображения с нужной резкостью. Фокусное расстояние играет 

критическую роль в системах компьютерного зрения для сельского хозяйства. 

2. Рабочая область датчика движения. Указание области работы 

датчика. Оптическая система, которая не захватывает всю область работы 

датчика, создаёт серьёзные искажения изображения, получаемого с камеры.  

3. Диафрагма объектива. Возможно использование автоматической 

или ручной настройки диафрагмы. IRIS – это механическая диафрагма, 

которая отвечает за регулировку диаметра отверстия объектива. 

4. Потери в оптических системах обусловлены потерями на 

поглощение и рассеяние в оптических материалах, из которых изготовлены 

оптические элементы, отражением (френелевским) от поверхности 

оптических элементов, потерями на отражение в оптических зеркалах, 

применяемых для излома оптической оси, а также потерями в оптических 

элементах, выполняющих особые функции (светофильтрах, спектральных 

светоделителях, защитных стеклах). Обычно коэффициент пропускания 

составляет от 60% до 90%. Главный фактор, который нужно учесть, это 

хорошую передачу нужных длин волны к датчику движения [17]. 

5. Для того, чтобы усилить или ослабить определённые диапазоны 

спектра, используются специальные оптические фильтры. Нужно учитывать 

все параметры фильтра: ширину полосы пропускания, длину волны, диапазон, 

в котором будут блокироваться волны. Обычно фильтры изготавливают с 

помощью технологии осаждения слоёв материалов с чередующимся низким 

или высоким показателем преломления. Примером такого фильтра является 

фильтр, который был рассмотрен ранее. Для систем компьютерного зрения, 

использующихся в сельском хозяйства, выбор оптической системы играет 

важную роль, так как от оптической системы будет зависеть качество 

получаемого изображения. Если изображение будет иметь сильные искажения 

и иметь большую разницу с реальностью, система будет работать 

некорректно.  
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Поэтому в фокусе должны находится те части изображения, которые 

составляют интерес, то есть зелёная растительность. Фильтры должны 

выбираться исходя из таких факторов, как: минимизация нежелательных 

эффектов, качественная передача изображения. 

2.2.3 Выбор фокусного расстояния 

Последний вопрос, который нужно решить для оптической системы, -

это фокусное расстояние. Исходя из поля зрения камеры, рабочего расстояния 

до объектов, нужно более точно выбирать фокусное расстояние линзы. 

В сходящейся линзе все лучи, параллельные оптической оси, 

пересекаются. Поэтому чтобы определить фокусное расстояние, стоит 

обратиться к следующим формулам: 

1

𝑓
=

1

𝐷
+

1

𝑑
;  𝑚 =

ℎ/2

𝐻/2
=

𝑑

𝐷
 (4) 

где: H – это поле зрения датчика, h – размеры, используемого датчика,   

D – рабочее расстояние, до интересующих объектов, d – расстояние от 

объектива до плоскости изображения, m – коэффициент увеличения линзы.  

Поэтому фокусное расстояние можно выразить следующим 

выражением: 

𝑓 =
ℎ𝐷

ℎ+𝐻
 (5) 

Исходя из вышесказанного, при выборе фокусного расстояния линзы, 

стоит учитывать все факторы, которые влияют на получаемое изображение.  
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ГЛАВА 3. ПОДСИСТЕМА РАСПОЗНОВАНИЯ ОБРАЗОВ ДЛЯ 

СИСТЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ 

Дипломная работа направлена на разработку прототипа подсистемы 

распознавания образов для систем параллельного вождения, использующего 

Raspberry Pi в качестве инструмента для обработки данных, получаемых с 

камеры. Камера HD используется для предоставления технике необходимых 

данных из реального мира. Многие существующие алгоритмы, такие как 

обнаружение полосы движения, обнаружение препятствий, объединяются для 

обеспечения необходимого контроля над техникой. 

3.1 Аппаратное и программное обеспечение 

Raspberry Pi - одноплатный компьютер размером с кредитную карту. В 

настоящее время на рынке представлено пять моделей Raspberry Pi, то есть 

Модель B +, Модель A +, Модель B, Модель A и Вычислительный модуль (в 

настоящее время доступны только как часть набора разработки Compute 

Module). Все модели используют один и тот же SoC (система на чипе - 

объединенный процессор и графический процессор), BCM2835, но другие 

аппаратные функции различаются [18]. 

A и B используют одну и ту же печатную плату, в то время как B + и        

A+ представляют собой новую конструкцию, но очень похожего форм-

фактора. Вычислительный модуль представляет собой совершенно другой 

форм-фактор и не может использоваться автономно. 

В работе будет использоваться модель B Rev 2. Она состоит из модели 

ОЗУ объемом 512 МБ с двумя портами USB и контроллера Ethernet 10/100. 

 Pi камера высокого качества (HQ Camera) может снимать изображения 

с более высоким разрешением, чем стандартный модуль камеры. К камере не 

прикреплён объектив. 

Вместо этого его можно использовать с любым стандартным 

объективом с креплением C или CS. Объективы 6 мм и 16 мм можно 

приобрести вместе с камерой. 
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Raspbian OS из всех операционных систем Arch, Risc OS, Plan 9 или 

Raspbian, доступных для Raspberry Pi, Raspbian выходит на первое место как 

наиболее удобная, привлекательная, с лучшим набором программ по 

умолчанию и оптимизированная для оборудования Raspberry Pi. Raspbian - это 

бесплатная операционная система на основе Debian (LINUX), которая 

доступна бесплатно с веб-сайта Raspberry Pi. 

Python - это широко используемый универсальный язык 

программирования высокого уровня. Его синтаксис позволяет выражать 

концепции в меньшем количестве строк кода по сравнению с другими 

языками, такими как C, C ++ или Java. 

Библиотека Python RPi.GPIO позволяет легко конфигурировать, читать 

и записывать порты ввода / вывода в заголовке GPIO Pi в скрипте Python. Этот 

пакет не поставляется вместе с Raspbian. 

Open CV (Open Source Computer Vision) библиотека библиотек функций, 

в основном направленных на компьютерное зрение в реальном времени. 

Библиотека имеет более 2500 оптимизированных алгоритмов, включая как 

набор классических алгоритмов, так и современные алгоритмы в Computer 

Vision, которые можно использовать для обработки изображений, 

обнаружения и распознавания лиц, идентификации объектов, действий по 

классификации, следов и других функций. Эта библиотека позволяет 

относительно легко реализовывать эти функции на компьютерах, 

обеспечивает простую инфраструктуру компьютерного зрения для быстрого 

создания прототипов сложных приложений [19]. 

Реализация программы машинного зрения для обнаружения и 

отслеживания основных дорожных особенностей в видеопотоке с 

фронтальной камеры на транспортном средстве. Рассмотрены основные 

методы компьютерного зрения, например: цветовые пространства и 

различные фильтры. Цель работы - найти действительное решение для 

обнаружения полосы с помощью микрокомпьютера, который может быть 

встроен в блок управления любого транспортного средства. Используется Pi 



29 

 

Camera для захвата видео в реальном времени с компьютером Raspberry Pi, 

расположенным внутри автомобиля и используемым для обработки каждого 

захваченного кадра. Алгоритм, описанный в этой работе, использует 

концепции Computer Vision и Open CV наряду с использованием базовой 

линейной алгебры для вычисления и рисования линий в захваченные кадры 

[20].  

3.2 Алгоритм работы программы для обнаружения полосы 

движения и транспортных средств вокруг 

Код для алгоритма написан с использованием языка Python. Алгоритм 

обеспечивает приблизительно 97% точности обнаружения обеих линий 

полосы движения при нормальных погодных условиях. Обнаружение полосы 

движения реализовано для помощи водителю при смене полосы движения в 

потоке машин и обеспечивает более безопасное вождение.  
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Рис. 6. Блок-схема работы программы для обнаружения полосы 

движения и транспортных средств вокруг. 

Прежде всего, нужно рассмотреть реализацию следующих функций: 

 Получение видео с камеры в реальном времени. 

 Обнаружение полосы движения. Нахождение полосы движения на 

получаемом видеопотоке является полезной функцией не только для обычных 

автомобилей, но и для сельскохозяйственной техники. 
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 Обнаружение и отслеживание транспортных средств вокруг. 

Отслеживание основных дорожных особенностей является важной функцией 

для обеспечения безопасности вождения [21]. 

Прежде всего нужно определить границы полосы движения и 

изменение траектории полосы движения, после чего можно обнаруживать 

окружающие транспортные средства. 

Получение видеопотока с камеры. Для того, чтобы получить 

видеопоток с камеры в реальном времени используется следующая функция: 

cap = cv2.VideoCapture(0). Для того, чтобы проверить работу алгоритма в 

начале работы можно использовать отрывок видео, снятого на 

видеорегистратор в транспортном средстве. Данное видео было снято в 

условиях, которые можно назвать идеальными: хорошее освещение дороги, 

малое количество транспорта вокруг, яркая разметка дороги.  

Отслеживание полосы движения. Чтобы обнаруживать границы 

полосы движения, нужно обработать получаемый видеопоток в несколько 

шагов. Подготовим конвейер обработки видео. Конвейер включает в себя 

следующие шаги, которые применяются к каждому кадру: 

 На первом шаге необходимо устранить искажения камеры, 

которых не избежать. Нужно рассчитать калибровку камеры для каждого 

кадра, для этого используется набор изображений шахматной доски [22]. 

 Далее следует обнаружить края цветов и края градиента. 

Используются специальные подходы для обработки изображений, чтобы 

обнаружить края у каждого предмета на полученном изображении. 

 После чего используется перспективная трансформация. Для того, 

чтобы упростить получение границ полосы движения, можно получить 

изображение похожее на вид «с высоты птичьего полёта» на дорогу впереди 

транспорта, на котором установлена система компьютерного зрения. 

 Затем каждый кадр, полученный с камеры, сканируется на наличие 

пикселей, которые могут принадлежать линиям, ограничивающим полосу 
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движения. Нужно нанести на каждый кадр линии, приближенные к 

ограничивающим линиям. 

Также, с помощью формул, можно посчитать примерную кривизну 

дороги, расстояния до правого и левого краёв, для этого нужны примерные 

параметры дороги, по которой двигается транспорт. 

Для того, чтобы определить коэффициент искажения камеры, самым 

распространённым подходом является фотографирование шахматной доски 

под разными углами и вычисление искажений для полученных снимков. 

Для того, чтобы установить коррекцию камеры, используется ряд 

команд из библиотеки OpenCV. В переменную, созданную как шаблон, 

вставляются три координаты пространства (x, y, z). Это координаты точек, в 

углах шахматной доски. Поскольку шахматная доска в каждом изображении 

будет одна и та же, все точки будет иметь одинаковые координаты. X и Y, 

координаты по горизонтали и вертикали соответственно, а координата Z 

всегда будет равна нулю, так как внутренние углы всегда находятся в одной 

плоскости. 

pattern = np.zeros((pattern_size[1] * pattern_size[0], 
3), np.float32) 

pattern[:, :2] = np.mgrid[0:pattern_size[0], 
0:pattern_size[1]].T.reshape(-1, 2) 

 

Функция cv2.findChessboardCorners () используется для того, чтобы 

получить координаты углов в каждом изображении, используемом для 

калибровки. 

pattern_points = [] 
image_points = [] 
found, corners = cv2.findChessboardCorners(image, (9, 6), 

None) 
if found: 
    pattern_points.append(pattern) 
    image_points.append(corners) 
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 После того как точки получены для каждого изображения, возможно 

вычислить коэффициент искажения камеры и матрицу для её калибровки. Для 

этого следует воспользоваться функцией cv2.calibrateCamera (). 

_, self.camera_matrix, self.dist_coefficients, _, _ = 

cv2.calibrateCamera( 

    pattern_points, image_points, (image.shape[1], 

image.shape[0]), None, None) 

Чтобы применить коррекцию для каждого изображения нужно 

воспользоваться функцией cv2.undistort (). 

calibrate_image = cv2.undistort(image, 

self.camera_matrix, self.dist_coefficients, None, 

self.camera_matrix) 

Если на каких-то изображениях шахматная доска полностью не вошла в 

снимок, тогда важно провести проверку и на таких снимках тоже. Как можно 

увидеть на изображении ниже, коррекция изображения успешно применена. 

 

Рис. 7. Оригинальное и откалиброванное изображения 

Для того, чтобы обнаружить края объектов на изображении, нужно 

использовать подход через определение границ цвета с помощью порогового 

значения. Для цвета каждый кадр будет конвертироваться в цветовое 

пространство Hue Saturation Lightness (оттенок, насыщенность, 

интенсивность), и на уровне насыщенность будет применяться порог. Для 

градиента будет использоваться оператор Собеля. Оператор вычисляет 

градиент яркости изображения в каждой точке. Так находится направление 
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наибольшего увеличения яркости и величина её изменения в этом 

направлении. Результат показывает, насколько «резко» или «плавно» меняется 

яркость изображения в каждой точке, а, значит, вероятность нахождения точки 

на грани, а также ориентацию границы [23].  

Для каждого значения градиента будет применяться порог к выходу по 

каждой оси: 

sobel = np.absolute(cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, 

ksize=3)) 

sobel_x = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3) 

sobel_y = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3) 

magnitude = np.sqrt(sobel_x ** 2 + sobel_y ** 2) 

sobel_x = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3) 

sobel_y = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3) 

direction = np.arctan2(np.absolute(sobel_y), 

np.absolute(sobel_x)) 

Для того, чтобы найти границы предметов на изображении по цвету, из 

цветовой схемы извлекается канал насыщенность, и после чего применяется 

порог к этому каналу. 

hls = cv2.cvtColor(np.copy(image), 

cv2.COLOR_RGB2HLS).astype(np.float) 

s_channel = hls[:, :, 2] 

К каждому кадру применяются все преобразования, описанные выше, 

для того, чтобы обнаружить края предметов в кадре. На рисунке ниже 

изображены исходное изображение, полученное с камеры, установленной на 

автомобиле и изображение обработанное описанным выше подходом. 

Пиксели, обозначенные синим цветом это цвета, а зелёным цветом это 

градиенты.  
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Рис. 8. Оригинальное изображение и изображение с выделенными краями 

Чтобы было легче обнаружить границы полосы движения, нужно 

преобразовать изображение так, чтобы взглянуть на дорогу с высоты птичьего 

полёта. Такое преобразование можно осуществить с помощью следующей 

функции cv2.getPerspectiveTransform (). 

(h, w) = (image.shape[0], image.shape[1]) 
source = np.float32([[w // 2 - 76, h * .625], [w // 2 + 76, 
h * .625], [-100, h], [w + 100, h]]) 
destination = np.float32([[100, 0], [w - 100, 0], [100, h], 
[w - 100, h]]) 
transform_matrix = cv2.getPerspectiveTransform(source, 
destination) 
image = cv2.warpPerspective(image, transform_matrix, (w, h)) 
 

 

Рис. 9. Оригинальное изображение и преобразованное изображение 

Чтобы обнаружить границы полосы движения нужно полученный кадр 

просканировать снизу-вверх, чтобы найти пиксели, которые являются 

границами полосы. В классе Windows для каждой линии описан набор окон, 

которые используется для того, чтобы сканировать полученный кадр и 

находить не пустые пиксели в пределах этого окна. Когда достигается 

последний пиксель, нужно вписать многочлен второго порядка в эти 

собранные точки [24].  
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Полученные коэффициенты полинома будут одной границей полосы 

движения.  Можно использовать только найденные границы из последних 

пяти кадров, для этого будет использоваться коллекция с типом данных deque. 

Поэтому находиться в памяти будут только последние пять значений 

(coefficients = deque (maxlen=5)). 

После того, как обнаружилось достаточное количество точек для 

построения линии ограничения полосы движения, возможно построить линию 

на кадре. Обязательно нужно проверить, что эти точки захватывают всю 

высоту изображения, иначе построить линию ограничения полосы движения 

будет невозможно: 

if np.max(y) - np.min(y) > h * .625: 

coefficients.append(np.polyfit(y, x, 2)) 

На рисунке ниже представлено изображение, на котором можно увидеть 

процесс, описанный выше. Справа - изображение после первых двух этапов: 

калибровки камеры и преобразования в перспективу. Слева - изображение с 

выделенными краями. Границы окон, с помощью которых происходит 

сканирование, желтые, а полученные линии ограничения полосы движения 

обозначены красным цветом [25].  

Рис. 10. Преобразованное изображение и изображение с выделенными 

краями 

Чтобы рассчитать примерные параметры дороги и положение 

транспорта, можно использовать данные, полученные из жизни. Допустим, 

что примерная длина дорожного полотна, видимого в кадре 27 метров, а 

ширина дорожного полотна составляет 3,7 метров.  
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ym_per_pix = 27 / 720  # meters per pixel in y dimension 

xm_per_pix = 3.7 / 700  # meters per pixel in x dimension 

Действия, описанные выше, исходят из того, что кривая, которая 

описывает границы полосы движения представлена следующим многочленом 

второго порядка: 

𝑓(𝑦) = 𝐴𝑦2 + 𝐵𝑦 + 𝐶 (6) 

Чтобы получить радиус кривизны полосы движения, можно 

использовать следующую формулу:  

𝑅 =
[1 + (

𝑑𝑥
𝑑𝑦

)2]3/2

|
𝑑2𝑥
𝑑𝑦2 |

 (7) 

Откуда следует: 

𝑅 =  
(1 + (2𝐴𝑦 + 𝐵)2)3/2

|2𝐴|
 (8) 

 

Поэтому можно решить это с помощью следующих функций: 

# Fit a new polynomial in real world coordinate space 
poly_coef = np.polyfit(y * ym_per_pix, x * xm_per_pix,2) 
radius = ((1 + (2 * poly_coef[0] * 720 * ym_per_pix + 

poly_coef[1]) ** 2) ** 1.5) / np.absolute(2 * 

poly_coef[0]) 

Исходя из вышесказанного, можно определить примерное 

местоположение транспорта в полосе движения. Эта функция будет 

рассчитывать расстояние до ближайших границ полосы движения, опираясь 

на координаты x и y, которые находятся в границе полосы движения. 

(h, w, _) = frame.shape 
distance = np.absolute((w // 2 - x[np.max(y)]) * 

xm_per_pix) 

Для того, чтобы обнаружить транспортное средство в кадре, нужно 

обучить классификатор. Для обучения классификатора будет использоваться 
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набор данных, предоставленный Udacity. В наборе данных находятся два 

архива, в котором 8 792 образца с наличием транспортного средства в кадре, и 

8 968 образцов без наличия транспортного средства. Каждое изображение 

имеет цветовую схему RGB и разрешение 64 х 64 пикселя. 

Конвейер обработки изображения для обнаружения транспортных 

средств должен содержать следующие этапы: 

 Нужно определить функции, которые будут необходимы для 

обнаружения транспорта, и подготовить конвейер для поиска и обнаружения 

признаков транспорта. После чего нужно обучить классификатор для 

обнаружения автомобиля в каждом участке кадра. 

 Затем нужно разделить каждый кадр на разные участки и 

пропустить их через классификатор, описанный выше. 

 Из-за того, что классификатор определит несколько участков 

кадра, нужно объединить их вместе с тепловой картой. 

Для обнаружения объектов на видео, будет использоваться следующая 

комбинация функций: гистограмма ориентированных градиентов (Histogram 

of Oriented Gradients), пространственная информация и гистограмма цветовых 

каналов. Все используемые функции работают в цветовом пространстве 

YCbCr. Чтобы выполнять предварительные вычисления для каждого кадра, 

извлечение объектов будет реализовано как класс, сохраняющий контекст. Так 

как некоторые функции требуют длительного времени для вычисления 

необходимой информации, все вычисления будут выполняться только один 

раз для всего изображения, а затем возвращать результат. 

 

Рис. 6. Y-канал, оригинального изображения. 
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Рис. 11. Гистограмма ориентированных градиентов. 

Вычисление гистограммы ориентированных градиентов для 

полученного изображения осуществляется с помощью функции hog () в 

модуле skimage.feature. Нужно объединить полученный результат функции 

hog () для всех цветовых каналов. 

(h, w, d) = image.shape 
hog_features = [] 
for channel in range(d): 
    hog_features.append( 
        hog( 
            image[:, :, channel],  
            orientations=10,  
            pixels_per_cell=(8, 8), 
            cells_per_block=(2, 2),  
            transform_sqrt=True, 
            visualise=False,  
            feature_vector=False 
        ) 
    ) 
hog_features = np.asarray(hog_features)  

Получение элементов каждого фрагмента кадра за счёт вычисления 

смещений массива гистограммы ориентированных градиентов, учитывая, что 

x, y, смещение фрагмента, вертикальное и горизонтальное, соответственно, а 

k – размер стороны фрагмента [26]. 

hog_k = (k // 8) - 1 
hog_x = max((x // 8) - 1, 0) 
hog_x = hog_features.shape[2] - hog_k if hog_x + hog_k > 

hog_features.shape[2] else hog_x 
hog_y = max((y // 8) - 1, 0) 
hog_y = hog_features.shape[1] - hog_k if hog_y + hog_k > 

hog_features.shape[1] else hog_y 
region_hog = np.ravel(hog_features[:, hog_y:hog_y+hog_k, 

hog_x:hog_x+hog_k, :, :, :]) 
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Для пространственной информации нужно изменить разрешение 

изображения до 16 × 16 пикселей и выполнить выравнивание до 1-D вектора. 

spatial = cv2.resize(image, (16, 16)).ravel(). 

Класс, который извлекает функцию, будет работать так, что его 

инициализация будет происходить всего одним кадром, после чего 

запрашивать вектор объектов для различных сегментов кадра. В таком 

варианте только один раз будут вычисляться функции, которые требуют много 

времени. Метод feature_vector (), возвращает объединенный вариант вектора 

пространственной информации и гистограммы ориентированных градиентов. 

extractor = FeatureExtractor(frame) 
# Feature vector for entire frame 
feature_vector = extractor.feature_vector() 
# Feature vector for a 64×64 frame region at (0, 0) point 
feature_vector = extractor.feature_vector(0, 0, 64) 

Обучение классификатора происходит с помощью Linear SVC 

(реализация sklearn), используя класс, который описан выше. Используя 

sklearn train_test_split, можно разбить выбранный выше набор данных на 

обучающую и тестовую выборки, StandardScaler в sklearn используется для 

изменения масштаба объектов. 

Для того, чтобы разделить кадр, используется скользящее окно с 

применяемыми к нему ограничениями. Например, можно увеличить окно с 

транспортным средством, для того, чтобы упростить идентификацию. 

 

Рис. 12. Зависимость размера окна от области поиска. 

Для передачи данных классификатору, фрагменты кадра должны быть 

разрешением 64 × 64, поэтому придется масштабировать кадр до различных 

размеров, а затем сканировать окном 64 × 64.  
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# Scan with 64×64 window across 8 differently scaled 

images, ranging from 30% to 80% of the original frame size.  

for (scale, y) in zip(np.linspace(.3, .8, 4), 

np.logspace(.6, .55, 4)): 

    # Scale the original frame 

    scaled = resize(image, (image.shape[0] * scale, 

image.shape[1] * scale, image.shape[2])) 

    # Prepare a feature extractor 

    extractor = FeatureExtractor(scaled) 

    (h, w, d) = scaled.shape 

    s = 64 // 3 

    # Target stride is no more than s (1/3 of the window 

size here),  

    # making sure windows are equally distributed along 

the frame width. 

    for x in np.linspace(0, w - k, (w + s) // s): 

        # Extract features for current window. 

        features = extractor.feature_vector(x, h*y, 64) 

        # Run features through a scaler and classifier 

and add window coordinates  

        # to `detections` if classified as containing a 

vehicle 

Так как существуют области, которые могут перекрывать друг друга, и 

найденное транспортное средство может попадать в несколько фрагментов, 

нужно рассчитать тепловую карту для перекрывающихся областей.  

heatmap = np.zeros((image.shape[0], image.shape[1])) 

# Add heat to each box in box list 

for c in detections: 



42 

 

# Assuming each set of coordinates takes the form (x1, 

y1, x2, y2) 

heatmap[c[1]:c[3], c[0]:c[2]] += 1 

# Apply threshold to help remove false positives 

heatmap[heatmap < threshold] = 0 

Чтобы найти группы фрагментов, обнаруженных на кадре, используется 

функция label () из модуля scipy.ndimage.measurements, далее вычисляется 

область ограничения для каждой из группы фрагментов. 

groups = label(heatmap) 

detections = np.empty([0, 4]) 

# Iterate through all labeled groups 

for group in range(1, groups[1] + 1): 

# Find pixels belonging to the same group 

nonzero = (groups[0] == group).nonzero() 

detections = np.append( 

detections, 

[[np.min(nonzero[1]), np.min(nonzero[0]), 

np.max(nonzero[1]), np.max(nonzero[0])]], 

axis=0) 

Для того, чтобы ложных срабатываний было как можно меньше, нужно 

использовать коллекцию deque, которая будет накапливать обнаружения на 

последних кадрах, а не идентифицировать каждый кадр отдельно.  

detections_history = deque(maxlen=20) 

def detections(): 

return heatmap_merge( 

np.concatenate(np.array(detections_history)), 

threshold=min(len(detections_history), 15)) 
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Ниже представлен результат работы программы:  

 

Рис. 13. Результат работы программы. 

3.3 Алгоритм работы программы для обнаружения рядов посевов для 

сельскохозяйственной техники 

Поскольку система, установленная на сельскохозяйственной технике, 

будет находится в неблагоприятных условиях, требуется дополнительный 

подход для обработки изображения, блок-схема данного подхода 

представлена на рисунке 14.  После начала работы программы нужно получить 

изображение с камеры, установленной на сельскохозяйственной технике. 

Далее нужно обработать изображение, а именно выполнить следующие 

задачи: 

 Найти на изображении зеленую растительность. 

 Найти только ряды посевов. 

 Нанести на исходное изображение линии, для определения полосы 

движения. 

Для всех задач найдено решение, более подробно процесс работы с 

исходным изображением описан ниже. 
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Рис. 14. Блок-схема работы программы для обнаружения рядов посевов. 
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После получения изображения, прежде всего необходимо различить 

растение и почву. Те пиксели, в которых преобладает составляющая зеленого 

цвета, будут считаться растительностью. Чтобы отличить растительность от 

почвы, возможно использовать индексы цветовой растительности, особый 

интерес представляет индекс избыточного зеленёного цвета (ExG). Индексы 

цветовой растительности - это преобразования цветового пространства из 

RGB в одномерное пространство [27].  

 

Рис. 15. Пример изображений, полученных с камеры. 

В качестве источников цвета будут использоваться три полосы спектра: 

красная полоса (R), зеленая полосы (G), и синяя полоса спектра (B). Прежде 

всего необходимо нормализовать значения каждой полосы спектра, процесс 

нормализации происходит так: спектральная полоса делится на наибольшее 

значение в каждой спектральной полосе исходного изображения. Итоговые 

значение пикселей должны находится в диапазоне от 0 до 1.  

Итоговые значения пикселей из представленных изображений должны 

представлять собой три значения R (красный), G (зелёный) и B (синий). 

Каждое полученное изображение имеет глубину 24 бита. А каждый пиксель 

имеет значение от 0 до 255.  

Следующим шагом следует выполнить вторую нормализацию 

изображения: 

𝑟 =  
𝑅

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
; 𝑔 =  

𝐺

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
; 𝑏 =  

𝐵

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
; 𝑟 + 𝑔 + 𝑏 = 1; (8) 
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В итоге, индекс избыточного зелёного цвета (ExG) вычисляется по 

следующей формуле: 

𝐸𝑥𝐺 = 2𝑔 − 𝑏 − 𝑟; 

На картинках ниже представлены преобразованные изображения с 

избыточным зелёным индексом.  

 

Рис. 16. Изображения после применения индекса ExG. 

Можно увидеть, что на картинках разные уровни белого цвета. Чем 

выше значение индекса ExG, тем белее пиксель на изображении.  Это говорит 

о том, что растения зеленого цвета, на картинке обозначены белом цветом, и 

всё остальное: почва, камни обозначены черным цветом. После первого 

применения пороговой обработки, пиксели на исходных изображениях 

отделяются от пикселей, не принадлежащих растительности. Чтобы 

определить, где сорняки, а где сельскохозяйственная культура, следует 

применить еще раз пороговую обработку, только уже среди тех пикселей, 

которые в первый раз идентифицировались ExG. На рисунках 17 и 18 

возможно увидеть изображение, после применения первой пороговой 

обработки и второй пороговой обработки соответственно. 
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Рис. 17. Изображения после первой пороговой обработки. 

 

Рис. 18. Изображения после второй пороговой обработки. 

На рисунке 17b представлены изображения после первой пороговой 

обработки, здесь все зеленые растения представлены белыми пикселями, 

можно увидеть, что из-за большого количества сорняков почти всё 

изображение белое.  После применения второй пороговой обработки основная 

часть белого пропадает и остаются только те пиксели, которые можно 

идентифицировать как сельскохозяйственную культуру [28]. 

Далее для каждой полосы культур нужно составить уравнение прямой 

линии. Нужно определить, какие пиксели принадлежат нужной полосе 

культур. Так как примерно известно, сколько рядов культур входит в каждый 

кадр, где примерно находится эта полоса также известно. 

Можно нарисовать шаблон, чтобы примерно указывать программе, где 

находится интересующая нас полоса культур. На рисунке 19 изображены два 

шаблона, которые возможно использовать для обнаружения рядов посевов. 
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Рис. 19. Варианты шаблонов, для объединения с изображениями, после 

применения пороговых обработок. 

На шаблоне должно быть изображено столько же полос, сколько 

культур посевов, предполагается, будет входить в каждый кадр. Разрешение 

данных шаблонов, должно быть идентично разрешению видео, получаемого с 

камеры, предполагается, что линии посевов будут располагаться параллельно.  

Далее, используя изображение, полученное после второй пороговой 

обработки, нужно сложить его с изображением шаблона, то есть применить 

логическую операцию конъюнкция [29]. 

Использование шаблонов позволяет более точно регулировать прямую 

линию, поскольку пиксели, рассматриваемые как выбросы, вероятно, 

принадлежащие сорнякам, исключаются из оценки. 

Так как линии посевов всегда являются прямыми линями, возможно 

использовать метод наименьших квадратов, что позволит сократить время 

выполнения программы, это нужно так как программа должна работать в 

режиме реального времени [30]. 

Использование метода наименьших квадратов позволяет находить более 

подходящую линию для полученного набора пикселей с помощью 

уменьшения смещений точек от нужной прямой линии. 

На рисунке 20 приведен пример работы программы. На каждом из 

изображений нарисована красная прямая, которая указывает на ряды посевов. 

Полученное изображение можно использовать в алгоритме программы 
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обнаружения полосы движения, представленном в первом параграфе третьей 

главы.   

 

Рис.20. Результат работы программы, для обнаружения рядов посевов. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

исследованы методы компьютерного зрения для систем точного земледелия. 

Были рассмотрены основные характеристики для систем компьютерного 

зрения, такие как: выбор нужной спектральной полосы, эффекты 

виньетирования и баланс белого, рассмотрены нужные характеристики 

оптической системы.  

Был предложен алгоритм распознавания полосы движения при 

идеальных условиях, таких как нанесённая дорожная разметка, хорошее 

освещение и малое количество машин. Данный алгоритм имеет свои 

недостатки, такие как: низкое быстродействие, сильная зависимость от 

погодных условий. 

Также был предложен алгоритм обнаружения рядов посевов для 

сельскохозяйственной техники. Видеопоток, полученный с камеры в цветовом 

пространстве red green blue, преобразуется в серое изображение с помощью 

индекса ExG. После этого преобразования используется двойное пороговое 

преобразование, которое помогает избавиться на изображении от лишних 

пикселей. Далее, с помощью метода наименьших квадратов, строится прямая, 

связанная с линиями посевов.  

Цели и задачи поставленные в начале работы достигнуты: подсистема 

распознавания образов для систем параллельного вождения разработана. 
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Приложение 1 Исходный код модуля программы для работы с камерой 

import numpy as np 

import cv2 

import matplotlib.image as mpimg 

class CameraCalibration(object): 

    """ 

    Prepares camera calibration pipeline based on a set of calibration images. 

    """ 

 

    def __init__(self, calibration_images, pattern_size=(9, 6), 

retain_calibration_images=False): 

        """ 

        Initialises camera calibration pipeline based on a set of calibration images. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        calibration_images          : Calibration images. 

        pattern_size                : Shape of the calibration pattern. 

        retain_calibration_images   : Flag indicating if we need to preserve calibration 

images. 

        """ 

        self.camera_matrix = None 

        self.dist_coefficients = None 

        self.calibration_images_success = [] 

        self.calibration_images_error = [] 

        self.calculate_calibration(calibration_images, pattern_size, 

retain_calibration_images) 

 

    def __call__(self, image): 

        """ 

        Calibrates an image based on saved settings. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        image       : Image to calibrate. 

 

        Returns 

        ------- 

        Calibrated image. 

        """ 

        if self.camera_matrix is not None and self.dist_coefficients is not None: 

            return cv2.undistort(image, self.camera_matrix, self.dist_coefficients, 

None, self.camera_matrix) 

        else: 



55 

 

            return image 

 

    def calculate_calibration(self, images, pattern_size, retain_calibration_images): 

        """ 

        Prepares calibration settings. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        images                      : Set of calibration images. 

        pattern_size                : Calibration pattern shape. 

        retain_calibration_images   : Flag indicating if we need to preserve calibration 

images. 

        """ 

        # Prepare object points: (0,0,0), (1,0,0), (2,0,0), ... 

        pattern = np.zeros((pattern_size[1] * pattern_size[0], 3), np.float32) 

        pattern[:, :2] = np.mgrid[0:pattern_size[0], 0:pattern_size[1]].T.reshape(-1, 2) 

        pattern_points = []  # 3d points in real world space 

        image_points = []  # 2d points in image plane. 

        image_size = None 

 

        # Step through the list and search for chessboard corners 

        for i, path in enumerate(images): 

            image = mpimg.imread(path) 

            gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY) 

            # Find the chessboard corners 

            found, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, pattern_size, None) 

            # If found, add object points and image points 

            if found: 

                pattern_points.append(pattern) 

                image_points.append(corners) 

                image_size = (image.shape[1], image.shape[0]) 

                if retain_calibration_images: 

                    cv2.drawChessboardCorners(image, pattern_size, corners, True) 

                    self.calibration_images_success.append(image) 

            else: 

                if retain_calibration_images: 

                    self.calibration_images_error.append(image) 

 

        if pattern_points and image_points: 

            _, self.camera_matrix, self.dist_coefficients, _, _ = cv2.calibrateCamera( 

                pattern_points, image_points, image_size, None, None) 
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Приложение 2 Исходный код модуля программы для работы с градиентами 

 

import numpy as np 

import cv2 

def gradient_abs_value_mask(image, sobel_kernel=3, axis='x', threshold=(0, 

255)): 

    """ 

    Masks the image based on gradient absolute value. 

 

    Parameters 

    ---------- 

    image           : Image to mask. 

    sobel_kernel    : Kernel of the Sobel gradient operation. 

    axis            : Axis of the gradient, 'x' or 'y'. 

    threshold       : Value threshold for it to make it to appear in the mask. 

 

    Returns 

    ------- 

    Image mask with 1s in activations and 0 in other pixels. 

    """ 

    # Take the absolute value of derivative in x or y given orient = 'x' or 'y' 

    if axis == 'x': 

        sobel = np.absolute(cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=sobel_kernel)) 

    if axis == 'y': 

        sobel = np.absolute(cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=sobel_kernel)) 

    # Scale to 8-bit (0 - 255) then convert to type = np.uint8 

    sobel = np.uint8(255 * sobel / np.max(sobel)) 

    # Create a mask of 1's where the scaled gradient magnitude is > thresh_min and 

< thresh_max 

    mask = np.zeros_like(sobel) 

    # Return this mask as your binary_output image 

    mask[(sobel >= threshold[0]) & (sobel <= threshold[1])] = 1 

    return mask 

 

def gradient_magnitude_mask(image, sobel_kernel=3, threshold=(0, 255)): 

    """ 

    Masks the image based on gradient magnitude. 

 

    Parameters 

    ---------- 

    image           : Image to mask. 

    sobel_kernel    : Kernel of the Sobel gradient operation. 

    threshold       : Magnitude threshold for it to make it to appear in the mask. 

    Returns 



57 

 

    ------- 

    Image mask with 1s in activations and 0 in other pixels. 

    """ 

    # Take the gradient in x and y separately 

    sobel_x = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=sobel_kernel) 

    sobel_y = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=sobel_kernel) 

    # Calculate the magnitude 

    magnitude = np.sqrt(sobel_x ** 2 + sobel_y ** 2) 

    # Scale to 8-bit (0 - 255) and convert to type = np.uint8 

    magnitude = (magnitude * 255 / np.max(magnitude)).astype(np.uint8) 

    # Create a binary mask where mag thresholds are met 

    mask = np.zeros_like(magnitude) 

    mask[(magnitude >= threshold[0]) & (magnitude <= threshold[1])] = 1 

    # Return this mask as your binary_output image 

    return mask 

 

def gradient_direction_mask(image, sobel_kernel=3, threshold=(0, np.pi / 2)): 

    """ 

    Masks the image based on gradient direction. 

 

    Parameters 

    ---------- 

    image           : Image to mask. 

    sobel_kernel    : Kernel of the Sobel gradient operation. 

    threshold       : Direction threshold for it to make it to appear in the mask. 

 

    Returns 

    ------- 

    Image mask with 1s in activations and 0 in other pixels. 

    """ 

    # Take the gradient in x and y separately 

    sobel_x = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=sobel_kernel) 

    sobel_y = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=sobel_kernel) 

    # Take the absolute value of the x and y gradients and calculate the direction of 

the gradient 

    direction = np.arctan2(np.absolute(sobel_y), np.absolute(sobel_x)) 

    # Create a binary mask where direction thresholds are met 

    mask = np.zeros_like(direction) 

    # Return this mask as your binary_output image 

    mask[(direction >= threshold[0]) & (direction <= threshold[1])] = 1 

    return mask 

 

def color_threshold_mask(image, threshold=(0, 255)): 

    """ 
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    Masks the image based on color intensity. 

    Parameters 

    ---------- 

    image           : Image to mask. 

    threshold       : Color intensity threshold. 

 

    Returns 

    ------- 

    Image mask with 1s in activations and 0 in other pixels. 

    """ 

    mask = np.zeros_like(image) 

    mask[(image > threshold[0]) & (image <= threshold[1])] = 1 

    return mask 

 

def get_edges(image, separate_channels=False): 

    """ 

    Masks the image based on a composition of edge detectors: gradient value, 

    gradient magnitude, gradient direction and color. 

 

    Parameters 

    ---------- 

    image               : Image to mask. 

    separate_channels   : Flag indicating if we need to put masks in different color 

channels. 

 

    Returns 

    ------- 

    Image mask with 1s in activations and 0 in other pixels. 

    """ 

    # Convert to HLS color space and separate required channel 

    hls = cv2.cvtColor(np.copy(image), cv2.COLOR_RGB2HLS).astype(np.float) 

    s_channel = hls[:, :, 2] 

    # Get a combination of all gradient thresholding masks 

    gradient_x = gradient_abs_value_mask(s_channel, axis='x', sobel_kernel=3, 

threshold=(20, 100)) 

    gradient_y = gradient_abs_value_mask(s_channel, axis='y', sobel_kernel=3, 

threshold=(20, 100)) 

    magnitude = gradient_magnitude_mask(s_channel, sobel_kernel=3, 

threshold=(20, 100)) 

    direction = gradient_direction_mask(s_channel, sobel_kernel=3, threshold=(0.7, 

1.3)) 

    gradient_mask = np.zeros_like(s_channel) 

    gradient_mask[((gradient_x == 1) & (gradient_y == 1)) | ((magnitude == 1) & 

(direction == 1))] = 1 
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    # Get a color thresholding mask 

    color_mask = color_threshold_mask(s_channel, threshold=(170, 255)) 

 

    if separate_channels: 

        return np.dstack((np.zeros_like(s_channel), gradient_mask, color_mask)) 

    else: 

        mask = np.zeros_like(gradient_mask) 

        mask[(gradient_mask == 1) | (color_mask == 1)] = 1 

        return mask 
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Приложение 3 Исходный код модуля программы для обнаружения линий 

ограничивающих полосу движения 

import numpy as np 

from collections import deque 

class Line(object): 

    """ 

    Represents a single lane edge line. 

    "" 

    def __init__(self, x, y, h, w): 

        """ 

        Initialises a line object by fitting a 2nd degree polynomial to provided line 

points. 

        Parameters 

        ---------- 

        x   : Array of x coordinates for pixels representing a line. 

        y   : Array of y coordinates for pixels representing a line. 

        h   : Image height in pixels. 

        w   : Image width in pixels. 

        """ 

        # polynomial coefficients for the most recent fit 

        self.h = h 

        self.w = w 

        self.frame_impact = 0 

        self.coefficients = deque(maxlen=5) 

        self.process_points(x, y) 

 

    def process_points(self, x, y): 

        """ 

        Fits a polynomial if there is enough points to try and approximate a line and 

updates a queue of coefficients. 

        Parameters 

        ---------- 

        x   : Array of x coordinates for pixels representing a line. 

        y   : Array of y coordinates for pixels representing a line. 

        """ 

        enough_points = len(y) > 0 and np.max(y) - np.min(y) > self.h * .625 

        if enough_points or len(self.coefficients) == 0: 

            self.fit(x, y) 

 

    def get_points(self): 

        """ 

        Generates points of the current best fit line. 

        Returns 
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        ------- 

        Array with x and y coordinates of pixels representing 

        current best approximation of a line. 

        """ 

        y = np.linspace(0, self.h - 1, self.h) 

        current_fit = self.averaged_fit() 

        return np.stack(( 

            current_fit[0] * y ** 2 + current_fit[1] * y + current_fit[2], 

            y 

        )).astype(np.int).T 

 

    def averaged_fit(self): 

        """ 

        Returns coefficients for a line averaged across last 5 points' updates. 

        Returns 

        ------- 

        Array of polynomial coefficients. 

        """ 

        return np.array(self.coefficients).mean(axis=0) 

 

    def fit(self, x, y): 

        """ 

        Fits a 2nd degree polynomial to provided points and returns its coefficients. 

        Parameters 

        ---------- 

        x   : Array of x coordinates for pixels representing a line. 

        y   : Array of y coordinates for pixels representing a line. 

        """ 

        self.coefficients.append(np.polyfit(y, x, 2)) 

 

    def radius_of_curvature(self): 

        """ 

        Calculates radius of curvature of the line in real world coordinate system (e.g. 

meters), assuming there are 

        27 meters for 720 pixels for y axis and 3.7 meters for 700 pixels for x axis. 

        Returns 

        ------- 

        Estimated radius of curvature in meters. 

        """ 

        # Define conversions in x and y from pixels space to meters 

        ym_per_pix = 27 / 720  # meters per pixel in y dimension 

        xm_per_pix = 3.7 / 700  # meters per pixel in x dimension 

        # Fit new polynomials to x,y in world space 

        points = self.get_points() 
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        y = points[:, 1] 

        x = points[:, 0] 

        fit_cr = np.polyfit(y * ym_per_pix, x * xm_per_pix, 2) 

        return int(((1 + (2 * fit_cr[0] * 720 * ym_per_pix + fit_cr[1]) ** 2) ** 1.5) / 

np.absolute(2 * fit_cr[0])) 

    def camera_distance(self): 

        """ 

        Calculates distance to camera in real world coordinate system (e.g. meters), 

assuming there are 3.7 meters for 

       700 pixels for x axis. 

        Returns 

        ------- 

        Estimated distance to camera in meters. 

        """ 

        points = self.get_points() 

        xm_per_pix = 3.7 / 700  # meters per pixel in x dimension 

        x = points[np.max(points[:, 1])][0] 

        return np.absolute((self.w // 2 - x) * xm_per_pix) 
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Приложение 4 Исходный код программы для перспективной трансформации 

изображения 

import numpy as np 

import cv2 

def flatten_perspective(image): 

    """ 

    Warps the image from the vehicle front-facing camera mapping hte road to a 

bird view perspective. 

 

    Parameters 

    ---------- 

    image       : Image from the vehicle front-facing camera. 

 

    Returns 

    ------- 

    Warped image. 

    """ 

    # Get image dimensions 

    (h, w) = (image.shape[0], image.shape[1]) 

    # Define source points 

    source = np.float32([[w // 2 - 76, h * .625], [w // 2 + 76, h * .625], [-100, h], [w 

+ 100, h]]) 

    # Define corresponding destination points 

    destination = np.float32([[100, 0], [w - 100, 0], [100, h], [w - 100, h]]) 

    transform_matrix = cv2.getPerspectiveTransform(source, destination) 

    unwarp_matrix = cv2.getPerspectiveTransform(destination, source) 

    return (cv2.warpPerspective(image, transform_matrix, (w, h)), unwarp_matrix) 
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Приложение 5 Исходный мод модуля программы для обнаружения 

автомобилей 

 

import numpy as np 

import cv2 

from lanetracker.window import Window 

from lanetracker.line import Line 

from lanetracker.gradients import get_edges 

from lanetracker.perspective import flatten_perspective 

class LaneTracker(object): 

    """ 

    Tracks the lane in a series of consecutive frames. 

    """ 

    def __init__(self, first_frame, n_windows=9): 

        """ 

        Initialises a tracker object. 

        Parameters 

        ---------- 

        first_frame     : First frame of the frame series. We use it to get dimensions 

and initialise values. 

        n_windows       : Number of windows we use to track each lane edge. 

        """ 

        (self.h, self.w, _) = first_frame.shape 

        self.win_n = n_windows 

        self.left = None 

        self.right = None 

        self.l_windows = [] 

        self.r_windows = [] 

        self.initialize_lines(first_frame) 

    def initialize_lines(self, frame): 

        """ 

        Finds starting points for left and right lines (e.g. lane edges) and initialises 

Window and Line objects. 

       Parameters 

        ---------- 

        frame   : Frame to scan for lane edges. 

        """ 

        # Take a histogram of the bottom half of the image 

        edges = get_edges(frame) 

        (flat_edges, _) = flatten_perspective(edges) 

        histogram = np.sum(flat_edges[int(self.h / 2):, :], axis=0) 

 

        nonzero = flat_edges.nonzero() 

        # Create empty lists to receive left and right lane pixel indices 
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        l_indices = np.empty([0], dtype=np.int) 

        r_indices = np.empty([0], dtype=np.int) 

        window_height = int(self.h / self.win_n) 

 

        for i in range(self.win_n): 

            l_window = Window( 

                y1=self.h - (i + 1) * window_height, 

                y2=self.h - i * window_height, 

                x=self.l_windows[-1].x if len(self.l_windows) > 0 else 

np.argmax(histogram[:self.w // 2]) 

            ) 

            r_window = Window( 

                y1=self.h - (i + 1) * window_height, 

                y2=self.h - i * window_height, 

                x=self.r_windows[-1].x if len(self.r_windows) > 0 else 

np.argmax(histogram[self.w // 2:]) + self.w // 2 

            ) 

            # Append nonzero indices in the window boundary to the lists 

            l_indices = np.append(l_indices, l_window.pixels_in(nonzero), axis=0) 

            r_indices = np.append(r_indices, r_window.pixels_in(nonzero), axis=0) 

            self.l_windows.append(l_window) 

            self.r_windows.append(r_window) 

        self.left = Line(x=nonzero[1][l_indices], y=nonzero[0][l_indices], h=self.h, w 

= self.w) 

        self.right = Line(x=nonzero[1][r_indices], y=nonzero[0][r_indices], h=self.h, 

w = self.w) 

 

    def scan_frame_with_windows(self, frame, windows): 

        """ 

        Scans a frame using initialised windows in an attempt to track the lane edges. 

        Parameters 

        ---------- 

        frame   : New frame 

        windows : Array of windows to use for scanning the frame. 

        Returns 

        ------- 

        A tuple of arrays containing coordinates of points found in the specified 

windows. 

        """ 

        indices = np.empty([0], dtype=np.int) 

        nonzero = frame.nonzero() 

        window_x = None 

        for window in windows: 
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            indices = np.append(indices, window.pixels_in(nonzero, window_x), 

axis=0) 

            window_x = window.mean_x 

        return (nonzero[1][indices], nonzero[0][indices]) 

 

    def process(self, frame, draw_lane=True, draw_statistics=True): 

        """ 

        Performs a full lane tracking pipeline on a frame. 

        Parameters 

        ---------- 

        frame               : New frame to process. 

        draw_lane           : Flag indicating if we need to draw the lane on top of the 

frame. 

        draw_statistics     : Flag indicating if we need to render the debug information 

on top of the frame. 

 

        Returns 

        ------- 

        Resulting frame. 

        """ 

        edges = get_edges(frame) 

        (flat_edges, unwarp_matrix) = flatten_perspective(edges) 

        (l_x, l_y) = self.scan_frame_with_windows(flat_edges, self.l_windows) 

        self.left.process_points(l_x, l_y) 

        (r_x, r_y) = self.scan_frame_with_windows(flat_edges, self.r_windows) 

        self.right.process_points(r_x, r_y) 

 

        if draw_statistics: 

            edges = get_edges(frame, separate_channels=True) 

            debug_overlay = self.draw_debug_overlay(flatten_perspective(edges)[0]) 

            top_overlay = self.draw_lane_overlay(flatten_perspective(frame)[0]) 

            debug_overlay = cv2.resize(debug_overlay, (0, 0), fx=0.3, fy=0.3) 

            top_overlay = cv2.resize(top_overlay, (0, 0), fx=0.3, fy=0.3) 

            frame[:250, :, :] = frame[:250, :, :] * .4 

            (h, w, _) = debug_overlay.shape 

            frame[20:20 + h, 20:20 + w, :] = debug_overlay 

            frame[20:20 + h, 20 + 20 + w:20 + 20 + w + w, :] = top_overlay 

            text_x = 20 + 20 + w + w + 20 

            self.draw_text(frame, 'Radius of curvature:  {} 

m'.format(self.radius_of_curvature()), text_x, 80) 

            self.draw_text(frame, 'Distance (left):       {:.1f} 

m'.format(self.left.camera_distance()), text_x, 140) 

            self.draw_text(frame, 'Distance (right):      {:.1f} 

m'.format(self.right.camera_distance()), text_x, 200) 
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        if draw_lane: 

            frame = self.draw_lane_overlay(frame, unwarp_matrix) 

 

        return frame 

 

    def draw_text(self, frame, text, x, y): 

        cv2.putText(frame, text, (x, y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .8, (255, 

255, 255), 2) 

    def draw_debug_overlay(self, binary, lines=True, windows=True): 

        """ 

        Draws an overlay with debugging information on a bird's-eye view of the road 

(e.g. after applying perspective 

        transform). 

 

        Parameters 

        ---------- 

        binary  : Frame to overlay. 

        lines   : Flag indicating if we need to draw lines. 

        windows : Flag indicating if we need to draw windows. 

 

        Returns 

        ------- 

        Frame with an debug information overlay. 

        """ 

        if len(binary.shape) == 2: 

            image = np.dstack((binary, binary, binary)) 

        else: 

            image = binary 

        if windows: 

            for window in self.l_windows: 

                coordinates = window.coordinates() 

                cv2.rectangle(image, coordinates[0], coordinates[1], (1., 1., 0), 2) 

            for window in self.r_windows: 

                coordinates = window.coordinates() 

                cv2.rectangle(image, coordinates[0], coordinates[1], (1., 1., 0), 2) 

        if lines: 

            cv2.polylines(image, [self.left.get_points()], False, (1., 0, 0), 2) 

            cv2.polylines(image, [self.right.get_points()], False, (1., 0, 0), 2) 

        return image * 255 

 

    def draw_lane_overlay(self, image, unwarp_matrix=None): 

        """ 
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        Draws an overlay with tracked lane applying perspective unwarp to project it 

on the original frame. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        image           : Original frame. 

        unwarp_matrix   : Transformation matrix to unwarp the bird's eye view to 

initial frame. Defaults to `None` (in 

        which case no unwarping is applied). 

 

        Returns 

        ------- 

        Frame with a lane overlay. 

        """ 

        # Create an image to draw the lines on 

        overlay = np.zeros_like(image).astype(np.uint8) 

        points = np.vstack((self.left.get_points(), np.flipud(self.right.get_points()))) 

        # Draw the lane onto the warped blank image 

        cv2.fillPoly(overlay, [points], (0, 255, 0)) 

        if unwarp_matrix is not None: 

            # Warp the blank back to original image space using inverse perspective 

matrix (Minv) 

            overlay = cv2.warpPerspective(overlay, unwarp_matrix, (image.shape[1], 

image.shape[0])) 

        # Combine the result with the original image 

        return cv2.addWeighted(image, 1, overlay, 0.3, 0) 

 

    def radius_of_curvature(self): 

        """ 

        Calculates radius of the lane curvature by averaging curvature of the edge 

lines. 

 

        Returns 

        ------- 

        Radius of the lane curvature in meters. 

        """ 

        return int(np.average([self.left.radius_of_curvature(), 

self.right.radius_of_curvature()])) 
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Приложение 6 Исходный код модуля программы для работы с функциями 

import numpy as np 

class Window(object): 

    """ 

    Represents a scanning window used to detect points likely to represent lane edge 

lines. 

    """ 

    def __init__(self, y1, y2, x, m=100, tolerance=50): 

        """ 

        Initialises a window object. 

        Parameters 

        ---------- 

        y1          : Top y axis coordinate of the window rect. 

        y2          : Bottom y axis coordinate of the window rect. 

        x           : X coordinate of the center of the window rect 

        m           : X axis span, e.g. window rect width would be m*2.. 

        tolerance   : Min number of pixels we need to detect within a window in order 

to adjust its x coordinate. 

        """ 

        self.x = x 

        self.mean_x = x 

        self.y1 = y1 

        self.y2 = y2 

        self.m = m 

        self.tolerance = tolerance 

 

    def pixels_in(self, nonzero, x=None): 

        """ 

        Returns indices of the pixels in `nonzero` that are located within this window. 

        Notes 

        ----- 

        Since this looks a bit tricky, I will go into a bit more detail. `nonzero` contains 

two arrays of coordinates 

        of non-zero pixels. Say, there were 50 non-zero pixels in the image and 

`nonzero` would contain two arrays of 

        shape (50, ) with x and y coordinates of those pixels respectively. What we 

return here is a array of indices 

        within those 50 that are located inside this window. Basically the result would 

be a 1-dimensional array of 

        ints in the [0, 49] range with a size of less than 50. 

        Parameters 

        ---------- 

        nonzero : Coordinates of the non-zero pixels in the image. 

 



70 

 

        Returns 

        ------- 

        Array of indices of the pixels within this window. 

        """ 

        if x is not None: 

            self.x = x 

        win_indices = ( 

            (nonzero[0] >= self.y1) & (nonzero[0] < self.y2) & 

            (nonzero[1] >= self.x - self.m) & (nonzero[1] < self.x + self.m) 

        ).nonzero()[0] 

        if len(win_indices) > self.tolerance: 

            self.mean_x = np.int(np.mean(nonzero[1][win_indices])) 

        else: 

            self.mean_x = self.x 

        return win_indices 

    def coordinates(self): 

        """ 

        Returns coordinates of the bounding rect. 

        Returns 

        ------- 

        Tuple of ((x1, y1), (x2, y2)) 

        """ 

        return ((self.x - self.m, self.y1), (self.x + self.m, self.y2)) 
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Приложение 7 Исходный код модуля программы для обработки 

изображений 

import numpy as np 

import cv2 

from skimage.feature import hog 

 

class FeatureExtractor(object): 

    """ 

    Helps extracting features from an image in regions. 

    """ 

 

    def __init__(self, image, orient=10, pix_per_cell=8, cell_per_block=2): 

        """ 

        Initialises an instance. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        image           : Image to extract features from. 

        orient          : HoG orientations. 

        pix_per_cell    : HoG pixels per cell. 

        cell_per_block  : HoG cells per block. 

        """ 

        self.image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2YCrCb) 

        (self.h, self.w, self.d) = self.image.shape 

        self.hog_features = [] 

        self.pix_per_cell = pix_per_cell 

        for channel in range(self.d): 

            self.hog_features.append( 

                hog(self.image[:, :, channel], orientations=orient, 

pixels_per_cell=(pix_per_cell, pix_per_cell), 

                    cells_per_block=(cell_per_block, cell_per_block), 

transform_sqrt=True, 

                    visualise=False, feature_vector=False) 

            ) 

        self.hog_features = np.asarray(self.hog_features) 

 

    def hog(self, x, y, k): 

        """ 

        Gets HoG features for specified region of the image. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        x   : Image X coordinate. 
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        y   : Image Y coordinate. 

        k   : Region size (single value, side of a square region). 

 

        Returns 

        ------- 

        HoG vector for the specified region. 

        """ 

        hog_k = (k // self.pix_per_cell) - 1 

        hog_x = max((x // self.pix_per_cell) - 1, 0) 

        hog_x = self.hog_features.shape[2] - hog_k if hog_x + hog_k > 

self.hog_features.shape[2] else hog_x 

        hog_y = max((y // self.pix_per_cell) - 1, 0) 

        hog_y = self.hog_features.shape[1] - hog_k if hog_y + hog_k > 

self.hog_features.shape[1] else hog_y 

        return np.ravel(self.hog_features[:, hog_y:hog_y+hog_k, 

hog_x:hog_x+hog_k, :, :, :]) 

 

    def bin_spatial(self, image, size=(16, 16)): 

        """ 

        Computes spatial vector. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        image   : Image to get spatial vector for. 

        size    : Kernel size. 

 

        Returns 

        ------- 

        Spatial vector. 

        """ 

        return cv2.resize(image, size).ravel() 

 

    # Define a function to compute color histogram features 

    def color_hist(self, image, nbins=16, bins_range=(0, 256)): 

        """ 

        Computes feature vector based on color channel histogram. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        image       : Image to get spatial vector for. 

        nbins       : Number of histogram bins. 

        bins_range  : Range for bins. 

 

        Returns 
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        ------- 

        Color histogram feature vector. 

        """ 

        # Compute the histogram of the color channels separately 

        channel1_hist = np.histogram(image[:, :, 0], bins=nbins, range=bins_range) 

        channel2_hist = np.histogram(image[:, :, 1], bins=nbins, range=bins_range) 

        channel3_hist = np.histogram(image[:, :, 2], bins=nbins, range=bins_range) 

        # Concatenate the histograms into a single feature vector 

        return np.concatenate((channel1_hist[0], channel2_hist[0], channel3_hist[0])) 

 

    def feature_vector(self, x=0, y=0, k=64): 

        """ 

        Calculates combined feature vector based on spatial, color histogram and Hog 

features for specified region. 

        Region defaults to entire image. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        x   : Image X coordinate. 

        y   : Image Y coordinate. 

        k   : Region size (single value, side of a square region). 

 

        Returns 

        ------- 

        Combined concatenated vector. 

        """ 

        features = [] 

 

        spatial_features = self.bin_spatial(self.image[y:y + k, x:x + k, :]) 

        features.append(spatial_features) 

 

        hist_features = self.color_hist(self.image[y:y + k, x:x + k, :]) 

        features.append(hist_features) 

 

        hog_features = self.hog(x, y, k) 

        features.append(hog_features) 

 

        return np.concatenate(features) 
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Приложение 8 Исходный код программы основного модуля 

import numpy as np 

import cv2 

from skimage.feature import hog 

from skimage.transform import resize 

from scipy.ndimage.measurements import label 

from vehicletracker.features import FeatureExtractor 

from collections import deque 

 

class VehicleTracker(object): 

    """ 

    Tracks surrounding vehicles in a series of consecutive frames. 

    """ 

 

    def __init__(self, scaler, classifier, first_frame): 

        """ 

        Initialises an instance. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        scaler      : SciPy scaler to apply to X. 

        classifier  : Trained SciPy classifier for detecting vehicles. 

        first_frame : First video frame. 

        """ 

        self.scaler = scaler 

        self.classifier = classifier 

        self.frame_shape = first_frame.shape 

        self.detections_history = deque(maxlen=20) 

 

    def process(self, frame, draw_detections=True): 

        """ 

        Perform single frame processing and saves detected vehicles data. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        frame           : Current video frame. 

        draw_detections : Flag indicating if we need to highlight vehicles in the 

frame. 

 

        Returns 

        ------- 

        Video frame 

        """ 
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        self.detect_vehicles(frame) 

        if draw_detections: 

            for c in self.detections(): 

                cv2.rectangle(frame, (c[0], c[1]), (c[2], c[3]), (0, 0, 255), 2) 

        return frame 

 

    def detections(self): 

        """ 

        Approximates surrounding vehicles based on a heatmap of last N detections. 

 

        Returns 

        ------- 

        Boundaries of detected vehicles. 

        """ 

        detections, _ = self.merge_detections( 

            np.concatenate(np.array(self.detections_history)), 

            self.frame_shape, 

            threshold=min(len(self.detections_history), 15) 

        ) 

        return detections 

 

    def detect_vehicles(self, image): 

        """ 

        Perform a full window passthrough in the specified frame. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        image   : Current frame. 

        """ 

        scales = np.array([.3, .5, .65, .8]) 

        y_top = np.array([.6, .57, .56, .55]) 

        frame_detections = np.empty([0, 4], dtype=np.int64) 

        for scale, y in zip(scales, y_top): 

            scale_detections = self.detections_for_scale(image, scale, y, 64) 

            frame_detections = np.append(frame_detections, scale_detections, axis=0) 

        detections, self.heatmap = self.merge_detections(frame_detections, 

image.shape, threshold=1) 

        self.detections_history.append(detections) 

 

 

    def detections_for_scale(self, image, scale, y, k): 

        """ 

        Runs a classifier on all windows for specified frame scale. 
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        Parameters 

        ---------- 

        image   : Current frame. 

        scale   : Scale of the image. 

        y       : Top Y coordinate of the windows. 

        k       : Size of the window. 

 

        Returns 

        ------- 

        Boundaries of windows that got detections. 

        """ 

        (h, w, d) = image.shape 

        scaled = resize((image / 255.).astype(np.float64), (int(h * scale), int(w * 

scale), d), preserve_range=True).astype(np.float32) 

        extractor = FeatureExtractor(scaled) 

        (h, w, d) = scaled.shape 

        detections = np.empty([0, 4], dtype=np.int) 

        y = int(h*y) 

        s = k // 3 

        x_range = np.linspace(0, w - k, (w + s) // s) 

        for x in x_range.astype(np.int): 

            features = extractor.feature_vector(x, y, k) 

            features = self.scaler.transform(np.array(features).reshape(1, -1)) 

            if self.classifier.predict(features)[0] == 1: 

                detections = np.append(detections, [[x, y, x + k, y + k]], axis=0) 

        return (detections / scale).astype(np.int) 

 

    def add_heat(self, heatmap, coordinates): 

        """ 

        Adds a 1 for pixels inside each detected region. 

 

        Parameters 

        ---------- 

        heatmap     : Array with a heatmap. 

        coordinates : Detections to merge. 

 

        Returns 

        ------- 

        Updated heatmap. 

        """ 

        for c in coordinates: 

            # Assuming each set of coordinates takes the form (x1, y1, x2, y2) 

            heatmap[c[1]:c[3], c[0]:c[2]] += 1 

        return heatmap 
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    def merge_detections(self, detections, image_shape, threshold): 

        """ 

        Merges specified detections based on a heatmap and threshold. 

        Parameters 

        ---------- 

        detections  : Array of detections to merge. 

        image_shape : Shape of the image. 

        threshold   : Heatmap threshold. 

 

        Returns 

        ------- 

        Tuple of merged regions and a heatmap. 

        """ 

        heatmap = np.zeros((image_shape[0], image_shape[1])).astype(np.float) 

        # Add heat to each box in box list 

        heatmap = self.add_heat(heatmap, detections) 

        # Apply threshold to help remove false positives 

        heatmap[heatmap < threshold] = 0 

        heatmap = np.clip(heatmap, 0, 255) 

        labels = label(heatmap) 

        cars = np.empty([0, 4], dtype=np.int64) 

        # Iterate through all detected cars 

        for car in range(1, labels[1] + 1): 

            # Find pixels with each car_number label value 

            nonzero = (labels[0] == car).nonzero() 

            cars = np.append( 

                cars, 

                [[np.min(nonzero[1]), np.min(nonzero[0]), np.max(nonzero[1]), 

np.max(nonzero[0])]], 

                axis=0 

            ) 

        # Return the image 

        return (cars, heatmap) 

 

 

 

 

 


