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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Последние десятилетия характеризуются массовым 

внедрением информационных технологий в различные области человеческой 

жизни. Решить задачу повышения безопасности движения и улучшения дорожной 

обстановки позволяет внедрение и использование интеллектуальных 

транспортных систем. Обычно они представляют собой набор взаимосвязанных 

функциональных систем, таких как системы сбора информации с детекторов 

транспорта и телекамер. Вследствие многообразия внешних условий, в которых 

приходится работать указанным системам, методики, используемые при их 

создании, могут сильно отличаться друг от друга. Однако большинство 

существующих на сегодняшний день систем имеет в своем составе два основных 

блока: получения изображения и системы его последующего анализа, результаты 

которого во многом определяются качеством полученных изображений. На 

современном этапе развития систем распознавания транспортных номеров можно 

выделить два основных подхода к получению изображений: 

− применение устройств видеозахвата сигнала аналоговых камер 

непосредственно в компьютере. Недостатком таких систем является 

аппаратное ограничение на количество подключенных камер и низкое 

разрешение кадров; 

− применение ip-видеокамер, оснащенных ПЗС- или КМОП-матрицами 

светочувствительных элементов. Отличительной особенностью систем 

данного типа является применение в них высокопроизводительных 

встраиваемых компонентов, таких как микроконтроллеры и цифровые 

сигнальные процессоры. По сути, каждая камера является отдельным 

компьютером с установленной операционной системой и запущенным 

приложением для сжатия, кодирования и трансляции видеопотока. 

Дополнением к технологическим факторам, искажающим качество 

цифрового изображения, является ряд внешних факторов, таких как освещение 

окружающей сцены, движение объектов внутри нее и др. Поэтому, для того чтобы 

получить высокую точность распознавания текстовых символов, находящихся на 
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автомобильном регистрационном знаке, необходимо разрабатывать алгоритмы, 

позволяющие решить задачи детектирования и распознавания в присутствии 

шумов, при низкой резкости и контрастности изображения, ошибочном балансе 

белого и при прочих помехах, рассматриваемых в рамках области цифровой 

обработки изображений (ЦОИ). 

Значительный вклад в разработку теории и алгоритмов ЦОИ внесли как 

отечественные ученые Гуляев Ю.В., Зубарев Ю.Б., Кривошеев М.И., 

Дворкович В.П., Дворкович А.В., Ярославский Л.П., Сойфер В.А., Фурман Я.А., 

Лабунец В.Г., Чобану М.К., Визильтер Ю.В., Бехтин Ю.С. так и зарубежные – 

Митра С., Гонсалес Р., Вудс Р., Чан Т., Бовик А., Неуво Ю. и другие. 

На сегодняшний день достигнуты значительные успехи при построении 

систем видеофиксации и систем определения автомобильных номерных знаков. 

Однако существуют нерешенные проблемы при переходе к большему 

разрешению входной видеопоследовательности из-за применения фиксированных 

параметров размера и положения объекта в кадре. Существует класс задач, где 

особую важность приобретает упрощение условий эксплуатации системы 

распознавания автомобильных номеров, например, наблюдение и контроль 

движения транспортных средств. 

Анализ современной научно-технической литературы показывает, что 

одними из перспективных подходов обнаружения текстовых символов на 

цифровых изображениях являются методы, основанные на: 

− определении ключевых особенностей или особых точек на цифровом 

изображении; 

− вычислении дескрипторов областей интереса; 

− комбинированном использовании двух указанных подходов. 

Для задач распознавания объектов актуальным остается поиск алгоритмов, 

работающих без внесения априорных сведений о свойствах объекта и 

позволяющих идентифицировать регистрационный знак в условиях наличия 

помех на телевизионных изображениях. Поэтому на современном этапе развития 
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науки и техники разработка и анализ алгоритмов детектирования, сегментации и 

классификации символов представляют собой актуальную задачу. 

Основной целью работы является разработка и анализ новых алгоритмов 

детектирования, сегментации и классификации символов для улучшения 

характеристик систем автоматического распознавания автомобильных номерных 

знаков на основе нейронных сетей в условиях помех и искажений. 

Объектом исследования являются алгоритмы детектирования, 

сегментации и классификации, применяемые для обнаружения объектов в 

полутоновых и цветных изображениях.  

Предметом исследования являются разработка и модификация алгоритмов 

с целью повышения эффективности функционирования систем видеофиксации и 

контроля движения автомобилей. 

Задачи диссертационной работы: 

− разработка комбинированного алгоритма детектирования номерной 

пластины автомобиля на цифровом изображении, сочетающего в себе 

детектирование угловых особенностей объекта интереса, локальную и 

пороговую бинаризации и детектирование аномалий; 

− разработка нового алгоритма сегментации номерной пластины на текстовые 

символы, не требующего априорных сведений о свойствах номерного знака; 

− модификация алгоритма классификации объектов на основе дескрипторов.  

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались 

современные методы цифровой обработки изображений, компьютерного зрения, 

распознавания образов, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики. Для практической реализации алгоритмов 

применялись современные численные методы и методы объектно-

ориентированного программирования на языках Matlab и С++. 

Научная новизна полученных результатов 

В рамках данной работы получены следующие новые научные результаты. 
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1. Разработан комбинированный алгоритм детектирования номерной 

пластины автомобиля на основе машинного обучения и поиска точечных 

особенностей в цифровых изображениях. 

2. Разработан алгоритм сегментации текстовых символов на основе расчета 

наилучших параметров энергетической и стоимостной функций. 

3. Разработана модификация алгоритмов классификации для применения в 

задаче распознавания символов регистрационных знаков автомобилей. 

Практическая значимость полученных результатов 

1. Предложен комбинированный алгоритм детектирования объектов на 

цифровых изображениях, показавший свою эффективность в условиях 

наличия искажений и помех. 

2. Разработан оригинальный алгоритм сегментации текстовых символов, 

содержащихся в детектированном номерном знаке. 

3. Расширены возможности практического применения алгоритмов 

классификации на случай определения текстовой информации 

автомобильных номерных знаков. 

Результаты работы внедрены в соответствующие разработки   

ООО «А-ВИЖН», г. Ярославль, ОАО «Ярославльтранссигнал», г. Ярославль. 

Отдельные результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова в рамках дисциплин «Цифровое телерадиовещание», 

«Цифровые телевизионные системы», а также в научно-исследовательские работы 

при выполнении исследований в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России  на оказание государственных услуг № 1060. Получено два 

свидетельства на программный продукт, зарегистрированных в Реестре программ 

для ЭВМ. 

Достоверность полученных научных результатов обусловлена 

применением адекватного математического аппарата, подтверждается их 

согласованностью с результатами проведенного компьютерного моделирования и 

сопоставлением их с научными данными, известными из российской и 

зарубежной литературы. 
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Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих научно-технических конференциях и семинарах: 

− Шестнадцатая международная конференция «Цифровая обработка сигналов 

и ее применение», Москва, 2014. 

− Пятнадцатая международная конференция открытой инновационной 

ассоциации FRUCT, Санкт-Петербург, 2014. 

− Пятнадцатая международная конференция «Цифровая обработка сигналов и 

ее применение», Москва, 2013. 

− Десятая международная научная конференция «Перспективные технологии 

в средствах передачи информации», Владимир, 2013. 

− Международная конференция «Радиоэлектронные устройства и системы 

для инфокоммуникационных технологий», посвящённая Дню радио, 

Москва, 2013. 

− Одиннадцатая международная научно-техническая конференция «Оптико-

электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, 

обработки изображений и символьной информации», «РАСПОЗНАВАНИЕ 

– 2013», Курск, 2013. 

− Международный научно-технический семинар «Системы синхронизации,  

формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях» 

«СИНХРОИНФО 2013», Ярославль, 2013. 

− Ярославские областные конференции молодых ученых и аспирантов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из них 

2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 15 докладов на научных 

конференциях, 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованных источников, содержащего 122 

наименования, и приложения. Она изложена на 136 страницах машинописного 

текста, содержит 62 рисунка и 5 таблиц. 
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Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту 

1. Комбинированный алгоритм детектирования объектов заданной формы на 

основе машинного обучения и поиска точечных особенностей в цифровых 

изображениях. 

2. Алгоритм сегментации текстовых символов на основе расчета параметров 

энергетической и стоимостной функций. 

3. Модификация алгоритма классификации текстовых символов для 

применения в задаче распознавания автомобильных регистрационных 

знаков. 

Благодарности. Автор выражает слова глубокой благодарности своему 

научному руководителю доктору технических наук, доценту Приорову Андрею 

Леонидовичу за помощь на всех этапах выполнения данной работы и веру в 

возможность ее завершения. 

Благодарю своих коллег по лаборатории «Цифровые цепи и сигналы» за 

формирование взглядов в совместной работе. Отдельно хочется отметить 

Хрящева В.В., Апалькова И.В., Тараканова А.Н., Лукашевича Ю.А., Петрова В.А., 

Носкова А.А., Кирноса В.П. В особенности хочется поблагодарить кандидатов 

технических наук  Мочалова И.С. и Сергеева Е.В. за безграничный поток идей и 

оказание высококвалифицированной помощи при подготовке диссертационной 

работы. 

Особая благодарность доктору технических наук, профессору Брюханову 

Юрию Александровичу за возможность совместного общения, позволившего 

сформировать автору имеющийся уровень знаний в области цифровой обработки 

сигналов. 

И, конечно, хочется поблагодарить свою семью: папу – Трапезникова 
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безграничную помощь, веру и любовь, проявляющуюся на всех этапах моей 

жизни. Без вас у меня ничего бы не получилось! 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Несмотря на внешнюю простоту задачи, распознавание номеров 

предполагает решения ряда нетривиальных вопросов, о чем свидетельствует 

большое количество подходов и научных публикаций [11]. Если автомобильный 

номер расположен строго горизонтально, освещён равномерно, имеет чистую 

поверхность, чётко различимые символы, которые не «слипаются» ни друг с 

другом, ни с рамкой, то распознать такой номер для системы машинного зрения 

не составит труда [4,5]. Но на практике такие условия редко встречаются: чаще 

всего освещение неравномерно, на изображении с камеры имеются различные 

шумы, а сам номер может быть расположен под существенным углом к горизонту 

и покрыт пятнами грязи, что затрудняет не только распознавание 

непосредственно символов номерного знака, но и определение местонахождения 

номера на изображении [10,12]. Для решения перечисленных проблем 

разработчиками систем автоматического распознавания номеров применяются 

разнообразные методы обработки и анализа изображений [13,14]: расчёт 

статистик интенсивности, частотная фильтрация, различные методы бинаризации 

и т.п. Некоторые системы лучше справляются с загрязнёнными номерами, 

некоторые способны работать в условиях слабой освещённости и т.п.  

В рамках данной главы проведён анализ ключевых моментов, касающихся 

построения таких интеллектуальных систем: рассмотрена общая архитектура 

систем распознавания, описана проблематика основных стадий их работы, 

приведён обзор наиболее известных алгоритмов детектирования номерных 

пластин. 

Вследствие многообразия внешних условий, в которых приходится работать 

системам автоматического распознавания автомобильных номеров, методики, 

используемые при их создании, могут значительно различаться [4,7,13]. Однако 

все имеющиеся на сегодняшний день системы имеют общую структуру, 

представленную на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Схема системы автоматического распознавания автомобильных 

регистрационных знаков 

Подсистема нижнего уровня служит для получения первичных данных,  в 

качестве которой могут быть использованы устройства видеозахвата или ip-

видеокамеры. Далее следует подсистема цифровой обработки данных, состоящая 

из следующих блоков: 

1. Формирование изображения. Полученное с камеры изображение 

поступает на вход системы с целью его дальнейшей обработки и анализа. 

Данная операция имеет важнейшее значение и от используемых здесь 

программно-аппаратных средств зависит работоспособность всей системы в 

целом. 

2. Детектирование номерного знака. Используется для обнаружения 

интересующих объектов – номерных пластин с целью их последующего 

анализа.  

3. Сегментация номерного знака. На данном этапе происходит разделение 

детектированного номерного знака на отдельные символы посредством 
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построения разделительных линий между ними на основе наименее важных 

пикселей и с целью их дальнейшего распознавания.  

4. Классификация текстовых символов. Сегментированные на предыдущем 

этапе символы делятся на 21 класс, экземпляры которых являются цифрами 

и буквами русского алфавита, допустимыми для использования на 

государственных автомобильных регистрационных знаках в Российской 

Федерации. В дальнейшем планируется также классификация иностранных 

автомобильных номеров.  

Результаты обработки данных и принятия решения о виде последовательности 

текстовых символов в автомобильном регистрационном номере предоставляются 

конечному пользователю посредством подсистемы отображения информации. 

 

1.1. Формирование изображения 

Для получения изображений применяются камеры, которые могут 

включаться при появлении в заданной области автомобиля либо работают  в 

непрерывном режиме [4,5]. В первом случае, часто применяемом в практических 

системах, камера включается по специальному сигналу от триггерного 

устройства, которое управляется датчиком с индуктивной петлёй. У такого 

метода есть ряд серьёзных недостатков [4, 6]. Во-первых, точно определить 

местоположение транспортного средства удаётся не всегда; во-вторых, возрастает 

стоимость всей системы, наконец, на получаемых изображениях номерной знак 

может быть виден лишь частично. Система с одной непрерывно работающей 

камерой компактнее и дешевле, однако алгоритмически она сложнее, поскольку 

должна выделять из потока транспорта отдельные автомобили и находить на них 

номера [6]. 

Вне зависимости от того, какой подход используется для получения 

изображений, важнейшую роль играет тип применяемой камеры [4]. Узость 

динамического диапазона широко применяемых камер является серьёзной 

проблемой при создании робастных систем автоматического распознавания 

регистрационных номеров автомобилей, так как наблюдаемые сцены обычно 
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имеют гораздо более значительные пределы изменения яркостей, чем фиксирует 

камера [5,6]. Существуют два способа решения этой проблемы: использовать 

камеры с улучшенными характеристиками или разрабатывать 

специализированные алгоритмы анализа видеоизображений. Первый способ 

подразумевает значительное увеличение стоимости всей системы, что, 

естественно, является нежелательным. Во втором случае возможно получение 

изображений с динамическим диапазоном, большим, чем у камеры, путём 

комбинации снимков, сделанных при разных условиях экспозиции [6]. Для 

устранения эффекта смазывания изображений, возникающего вследствие 

быстрого движения транспортного средства, необходимо применение 

специализированных методов обработки и анализа. 

После того, как изображение получено, оно передаётся блоку обработки и 

анализа изображений [4, 13]. Обычно он включает в себя несколько стадий: 

детектирование номерного знака в кадре, сегментация на нём отдельных букв и 

цифр и их распознавание. 

 

1.2. Детектирование номерного знака 

Первой стадией работы системы автоматического распознавания 

автомобильных номеров является детектирование номерного знака в кадре 

[9,16,18]. Данная стадия является чрезвычайно важной, так как от того, насколько 

аккуратно выделен номерной знак на изображении, завися результаты всех 

последующих стадий [4,18]. Для выделения номерных знаков (рис.1.1) известен 

целый ряд методов, которые могут быть сгруппированы в зависимости от 

используемых характерных признаков изображения [14, 15]. Основными 

признаками являются краевые точки, текстуры, цвет и симметрия [4]. 

Иллюстрация успешного детектирования приведена на рис. 1.2 
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а) б) 

Рис. 1.2. Детектирование номерной пластины: а) исходное изображение; 

б) выделенная номерная пластина 

 

Существует целый ряд факторов, оказывающих негативное влияние на 

корректное детектирование номерной пластины автомобиля: низкое качество 

изображения, меняющиеся внешние условия освещения, перспективные 

искажения, наличие на автомобиле других знаков и надписей, помимо номера, 

отражение света от поверхности транспортного средства, близкое сходство цвета 

номерного знака и автомобиля и другие [17]. 

При выделении номерных знаков на изображении может быть использована 

информация о цвете [4, 17]. Во многих странах номерные знаки обладают 

уникальным сочетанием цветов фона и расположенных на нём букв и цифр. В 

качестве характерных признаков номера используется последовательность 

цветовых кодов, получаемая при поперечном сканировании изображения слева 

направо. Далее применяются методы классификации, такие как искусственные 

нейронные сети и генетические алгоритмы, которые позволяют локализовать 

область номерного знака [17, 18]. Хотя использование цветовой информации даёт 

ряд преимуществ, в то же время сохраняются проблемы, связанные с изменением 

освещённости сцены и близостью цветов номера и самого автомобиля [14, 17]. 

Кроме того, существенно возрастают объём необходимых вычислений и 

стоимость оборудования. 
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Помимо этого, в процессе детектирования номерной пластины могут 

использоваться дополнительные априорные сведения о номерном знаке: 

соотношение сторон, количество пикселей выделенной области, её ориентация, 

плотность (соотношение числа пикселей переднего плана и фона) [9, 10]. 

Первой стадией работы системы автоматического распознавания 

автомобильных номеров является детектирование номерного знака в кадре 

[9, 16, 18]. Данная стадия является чрезвычайно важной, так как от того, 

насколько аккуратно выделен номерной знак на изображении, завися результаты 

всех последующих стадий [4, 18]. Существует целый ряд факторов, оказывающих 

негативное влияние на корректное детектирование номерной пластины 

автомобиля: низкое качество изображения, меняющиеся внешние условия 

освещения, перспективные искажения, наличие на автомобиле других знаков и 

надписей, помимо номера, отражение света от поверхности транспортного 

средства, близкое сходство цвета номерного знака и автомобиля и другие [17]. 

 

1.2.1. Метод сравнения с шаблоном 

Как следует из названия, методы данного класса определяют степень 

соответствия отдельных частей анализируемого изображения и построенного 

шаблона номерного знака [4, 11]. Область, имеющая наибольшее сходство с 

шаблоном, сегментируется как искомый номерной знак. 

Способ построения шаблона играет чрезвычайно важную роль для 

получения надёжных результатов. Очевидно, что  шаблон должен максимально 

отражать все характерные признаки, присущие области номерного знака на 

изображении [4, 12]. Частичный шаблон для букв (цифр) строится путём 

последовательного добавления слоёв, каждый из которых соответствует одной 

букве (цифре). Полученные слои затем объединяются в один общий слой. Обычно 

при этом предполагается, что вероятности появления отдельных букв (цифр) 

равны. Результатом является полутоновое изображение, пример которого показан 

на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Шаблон номера, полученный путём объединения отдельных слоёв 

После того, как шаблон построен, необходимо определить способ 

нахождения степени соответствия между выделенной областью изображения и 

шаблоном [4, 7]. Наиболее часто с этой целью применяется перекрёстная 

корреляция, которая основана на вычислении квадрата евклидова расстояния 

между шаблоном и изображением: 

 ( ) ( ) ( )[ ]22 ,,, vyuxTyxIvud
yx

−−−= ∑∑ . (1.1) 

В формуле (1.1) приняты следующие обозначения: I(x,y) – интенсивность 

изображения в точке (x,y), T(u,v) – построенный шаблон. Отметим, что при 

вычислении данной величины шаблон обязан целиком лежать внутри 

изображения, поэтому пиксели, находящиеся около границы, обычно 

игнорируются [25, 26]. В принципе, возможно введение фиктивных пикселей за 

границами изображения. Однако в данном случае это нецелесообразно, так как 

конечной целью метода является нахождение целой области номерного знака, 

содержащейся в изображении, а не отдельной её части [27, 28]. 

Возведя выражение под знаком суммы в формуле (1.1) в квадрат, получим: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]vyuxTvyuxTyxIyxIvud
yx

−−+−−−= ∑∑ ,,,2,, 222 . (1.2) 

Заметим, что последнее слагаемое в этом выражении является константой, 

так как представляет собой сумму квадратов интенсивностей пикселей шаблона. 

Предполагая, что интенсивность изображения слабо меняется в областях, 
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имеющих размеры шаблона, будем считать первое слагаемой в формуле также 

постоянным [4, 28]. Тогда получим, что степень соответствия изображения и 

шаблона определяется величиной:  

 ( ) ( ) ( )vyuxTyxIvuc
yx

−−= ∑∑ ,,, . (1.3) 

Данная величина называется перекрёстной корреляцией [29–31]. Однако 

предположение о том, что первое слагаемое в формуле (1.2) является постоянным, 

в большинстве случаев является некорректным и приводит к тому, что величина 

c(u,v) для наиболее ярких областей превышает значения, получаемые в областях, 

действительно совпадающих с шаблоном [32, 33]. Поэтому обычно пользуются 

выражением для нормированной перекрёстной корреляции:  

 ( ) ( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ]TvyuxTIyxI

TvyuxTIyxI
vu

yxvuyx

vuyx

−−−−

−−−−
=

∑∑∑∑

∑∑

,,

,,
,

2

,

,γ . (1.4) 

 Данное выражение не приводит к ложному выделению ярких областей, так 

как содержит нормировочный множитель из суммы квадратов отклонений от 

средних значений шаблона. Тем самым мера сходства становится независимой от 

размера шаблона [29, 32]. 

К достоинствам метода сравнения с шаблоном относятся простота 

вычисления меры сходства, помимо которой не требуется нахождения каких-либо 

других величин [4]. Недостатками данного метода являются большой объём 

требуемых вычислений и неинвариантность к вращению, масштабированию и 

перспективным искажениям [13, 26]. Последние свойства представляют собой 

существенную проблему, так как даже незначительные изменения в размерах и 

угле наклона номерного знака приводят к некорректному выделению его области. 

 

1.2.2. Применение морфологических операторов 

Морфологические операторы являются достаточно эффективным 

нелинейным инструментом обработки изображений, основывающимся на 

понятии максимума и минимума [15, 16]. Морфология обладает рядом 

достоинств, среди которых особенно стоит выделить возможность эффективной 
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программной реализации, простоту физического смысла осуществляемых 

операций, что позволяет проводить тонкую настройку параметров в зависимости 

от поставленной цели [7, 26]. 

При выделении области номерного знака с помощью морфологических 

операторов обычно предполагается, что символы на номере состоят из тонких 

линий, которые значительно темнее (в отдельных случаях ярче) фона [4, 26, 27]. 

Для наиболее часто встречающейся ситуации чёрных символов на белом фоне 

обработка начинается с операции замыкания со структурирующим элементом, 

чей размер превышает размер символов [4]. Если теперь вычесть из результата 

обработки исходное изображение, то получим сегментированные символы 

номерного знака и другие объекты, как показано на рис. 1.4. 

 

 
Рис. 1.4. Разность замыкания и исходного изображения 

 

Теперь необходимо найти границы прямоугольника, включающего в себя 

выделенные символы номерного знака [9, 10]. Для этого осуществляется операция 

замыкания с горизонтальным структурирующим элементом, чей размер 

превышает максимальное расстояние между символами. Чтобы удалить объекты 

малой высоты, можно применить операцию размыкания с вертикальным 

структурирующим элементом, размер которого равен минимальной высоте 

символов [25]. Применив эту операцию повторно, на этот раз таким образом, 

чтобы удалить все объекты, чья высота не превышает максимальную высоту 
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символов, составим затем новое изображения путём вычитания полученного 

изображения из предыдущего. 

Окончательно область номерного знака получается после применения 

дилатации, которая необходима для тех случаев, когда отдельные символы 

касаются выделенной границы [25–29]. На рис. 1.5 показан результат 

морфологической обработки изображения. В идеальном случае будет получена 

единственная область, которая соответствует области номерного знака [30, 31]. 

 

 
Рис. 1.5. Итог проводимых морфологических операций 

 

Так как бинаризация изображений – это всегда потеря части информации, а 

также зашумление имеющейся, то по возможности её следует избегать [7, 13, 26]. 

С этой целью базовые морфологические операции могут быть обобщены на 

случай полутоновых изображений. 

В качестве недостатка морфологических методов детектирования следует 

указать тот факт, что методы данной категории предполагают знание конкретного 

размера номерного знака на изображении [4]. Таким образом, при изменении 

масштаба входного изображения алгоритм перестанет корректно детектировать 

номера. Кроме того, данный подход достаточно чувствителен к зашумлённым 

изображениям [26–28]. 
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1.2.3. Вычисление проекций изображения 

В основе данного метода выделения номерного знака лежит предположение 

о том, что величина интенсивности цифр и букв на нём сильно отличается для 

таковой от фона [4, 9]. Это даёт возможность воспользоваться следующими 

вытекающими свойствами: 

− область номерного знака всегда имеет высокую степень контрастности по 

сравнению с остальным изображением; 

− изменения интенсивности в области номерного знака являются более 

частыми. 

Процедура детектирования области номерного знака на цифровом 

изображении в данной работе производится в три стадии: 

− поиск всех границ  объектов на изображении с применением градиентных 

операторов [7, 26, 33]; 

− проецирование модифицированных изображений на горизонтальную и 

вертикальную оси; 

− определение границ номерной пластины путём анализа горизонтальной и 

вертикальной проекций, полученных на предыдущей стадии [9, 29]. 

Для нахождения на изображении краёв объектов могут применяться 

разнообразные градиентные маски, наиболее известными из которых являются 

двумерные маски Превитт, Собеля и Робертса [7, 13, 26]. На рис. 1.6 

продемонстрирован пример работы таких операторов. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1.6. Применение масок оператора Превитта к изображению:  

а) исходное изображение; б) после применения дифференциальных масок 
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На следующем шаге производится вычисление проекций изображения на 

горизонтальную и вертикальную оси. 
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 Таким образом, вычислив проекцию изображения на вертикальную ось 

после применения маски Превитт, по следующим формулам (1.5), (1.6), выяснится 

что в значение полученной функции проекции в каждой точке дают вклад только 

вертикальные границы, проходящие через эту точку [25]. Анализ функции 

позволит определить верхнюю и нижнюю границы номерной пластины. Проводя 

аналогичные преобразования для получения горизонтальной проекции, 

вычисляются координаты правой и левой границ знака. На рис. 1.7, 1.8 приведены 

примеры вычисления проекций. 
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Рис. 1.7. Изображение и его проекция на горизонтальную ось 
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Рис. 1.8. Изображение и его проекция на вертикальную ось 

 

Таким образом, метод проекций  является достаточно простым в реализации 

и обладает большим быстродействием [25, 31]. Однако, ему присущ ряд 

существенных недостатков. Например, для окончательного принятия решения о 

корректности выделения требуемой области обычно используются 

дополнительные априорные сведения о номерном знаке (отношения сторон 

пластины, её ориентация, размеры) [4, 7]. Кроме того данный метод не позволяет 

провести различие между областью, занимаемой номером, и областями, 

включающими в себя посторонние знаки, а также решётку радиатора в некоторых 

типах транспортных средств [5, 10]. В этих случаях даже использование 

дополнительных данных не позволяет существенно повысить робастность 

выделения номерного знака [26, 29]. 

 

1.3. Сегментация символов номерного знака 

Второй стадией анализа в системах автоматического распознавания номеров 

автомобилей обычно является сегментация отдельных знаков на уже выделенном 
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номере автомобиля [4, 9]. Для этого наиболее часто используется построение 

горизонтальной проекции предварительно бинаризованного изображения, как 

показано на рис. 1.9. Данные методы требуют довольно малого времени 

вычисления [1, 9]. Однако изменение положения камеры относительно 

транспортного средства приводит к перспективным искажениям изображения, чьи 

вертикальная и горизонтальная оси уже не будут параллельны осям номерного 

знака [7, 13]. Вследствие этого в случаях наклона номера автомобиля 

проекционные методы приводят к значительным ошибкам. 

 

 
Рис. 1.9. Сегментация номерной пластины методом проекций 

 

Альтернативой таким методам может служить метод поиска разделяющих 

линий, основанный на минимизации стоимостной функции изображения [19]. Он 

позволяет производить сегментацию цифрового изображения, учитывая его 

содержание. В основе алгоритма лежит использование стоимостной функции – 

некоторой условной величины, характеризующей важность данного пикселя в 

текущем изображении [4, 19]. Разделительные линии между символами 

проводятся по тем цепочкам пикселей, которые наименее важны в этом 

изображении. 
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1.4. Классификация текстовых символов 

Заключительной стадией работы систем автоматического распознавания 

номеров автомобилей является распознавание сегментированных символов на 

номере [4, 9]. В целом, существующие для этого методы либо используют 

предварительно построенные шаблоны, либо основаны на обучении [7, 8]. В 

первом случае для каждого возможного знака создаются специальные шаблоны, 

которые помещаются в базу данных [4, 7, 13]. После этого производится 

сравнение вновь поступившего на вход знака со всеми шаблонами путём 

вычисления метрики (евклидова расстояния, расстояния Махаланобиса и т. п.). 

При этом необходимо приведение всех знаков к одному и тому же размеру. 

Однако такой метод обычно обладает значительными ошибками даже при 

небольшом изменении в цвете и освещённости объектов [7, 9]. Поэтому, вместо 

того, чтобы сравнивать сами знаки, выделяют их характерные признаки 

(гистограммы, сумма проекций интенсивностей и др.), что приводит к 

повышению надёжности распознавания. 

В практическом применении задача классификации решается с помощью 

алгоритмов машинного обучения. 

Каждому экземпляру множества данных назначается определённая метка 

класса. С помощью таких меток экземпляры данных размечаются как нормальные 

и аномальные. Надо отметить, что назначение меток всем примерам множества 

обычно представляет собой проблематичную процедуру, которая требует немало 

усилий и времени. Обычно данная процедура проводится вручную экспертом 

[22, 48, 50]. 

Поэтому выделяют несколько видов машинного обучения: 

1. Контролируемое обучение. 

Такая модель обучения (supervised teaching) требует доступности 

обучающего множества, которое будет как класс нормальных наблюдений. 

Типичным подходом в рамках такой модели является предсказание объектов 

нормального и аномального классов среди множества наблюдаемых примеров 

[22–24].  
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В рамках модели контролируемого обучения требуется решить две важных 

задачи. Во-первых, количество аномальных экземпляров в обучающем множестве 

должно быть не меньше, чем количество примеров нормальных данных. Во-

вторых, в процессе обучения необходимо обеспечить точную процедуру 

назначения меток классов, что особенно важно для примеров аномального класса 

[55–59]. 

2. Частично контролируемое обучение. 

В этой модели обучения (semi-supervised teaching) назначение меток 

производится только для обучающих примеров нормального класса. Например, в 

рамках задачи детектирования автомобильных номеров метки назначаются только 

для объектов класса номеров [50, 52, 59]. 

Типичная задача, которая решается с помощью такой модели обучения – это 

построение модели, предназначенной для нахождения тестовых примеров, 

относящихся к нормальному классу. Затем с помощью полученных сведений 

производится идентификация объектов аномального класса [55]. 

3. Неконтролируемое обучение. 

В рамках данной модели (unsupervised teaching) не требуется обучающих 

данных. Работа модели основана на том предположении, что в рамках множества 

тестовых примеров экземпляры нормального класса встречаются гораздо чаще, 

чем аномалии. Отсюда следует и главный недостаток неконтролируемого 

обучения – если исходное предположение не верно, то модель будет выдавать 

большое число случаев ложной тревоги [55, 58]. 

Данная классификация распространяется и на детектирование аномалий 

[56, 59].  

Стоит отметить, что во многих случаях частично контролируемая модель 

обучения может быть адаптирована для неконтролируемого случая с 

использованием неразмеченных данных в качестве обучающего множества. В 

основе такого подхода лежит предположение о том, что тестовые данные 

содержат очень мало аномалий, а модели, которые строятся в ходе обучения, 

устойчивы к этому небольшому числу аномалий. 
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Как правило, они обеспечивают высокую точность распознавания, нежели 

методы сравнения с шаблоном. Однако при этом возрастает время вычислений 

[23, 24].  

 

Краткие выводы 

1. Представлен обзор алгоритмов распознавания тестовой информации, 

содержащейся в автомобильных регистрационных знаках. Приведена общая 

архитектура систем, соответствующих текущему развитию в области 

детектирования и распознавания текстовой информации на цифровых 

изображениях. 

2. Рассмотрены наиболее известные алгоритмы детектирования области 

автомобильного номера на цифровом изображении. Выявлены основные 

достоинства и недостатки рассмотренных алгоритмов детектирования 

номеров. 

Таким образом, анализ известных алгоритмов распознавания текстовой 

информации на цифровых изображениях позволил сформулировать следующие 

основные задачи диссертации: 

− разработка и анализ алгоритма поиска ключевых особенностей цифрового 

изображения и особых точек; 

− разработка и анализ алгоритма сегментации символов на основе учета 

информации исходного изображения; 

− расширение практического применения алгоритмов классификации на 

случай распознавания текстовых символов, содержащихся в номерных 

знаках. 

Решение указанных задач рассмотрено в последующих главах диссертации. 
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ГЛАВА 2. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Анализ современной научно-технической литературы, проведенный в главе 1 

настоящей работы, показывает, что одними из перспективных подходов 

распознавания регистрационных знаков автомобилей являются методы, 

обладающие высокой степенью адаптивности к обрабатываемым данным. Иными 

словами, при построении алгоритма нужно стараться использовать как можно 

меньше априорных сведений о свойствах номерного знака: его размерах, 

соотношении сторон и т. д. Использование подобных данных сильно 

ограничивает применимость существующих алгоритмов, поскольку такая система 

будет корректно работать только при соблюдении достаточно большого числа 

внешних условий. Отказ от большей части априорной информации может 

гарантировать работу системы при самых разнообразных условиях съёмки. 

Процесс выделения номерного знака на цифровом изображении начинается 

с поиска точечных особенностей, которыми обладает номерная пластина. 

Данными особенностями, в первую очередь, являются её углы [35]. 

Угол на изображении может быть определён как пересечение двух рёбер. 

Также угол можно определить в качестве отправной точки, в окрестности  

которой есть два доминирующих и различных направления края [28, 34]. 

На практике большинство детекторов обнаруживают не углы, а точечные 

особенности [32]. Это значит, что найденная особая точка может оказаться как 

угловой, так и изолированной точкой локального максимума интенсивности, 

концом линии или точкой на кривой, где кривизна локально максимальна [26, 34]. 

Вследствие этого необходимо провести локальный анализ обнаруженных 

точечных особенностей, что позволит определить именно углы. 

Обычно детекторы углов не очень надёжны и часто требуют контроля 

эксперта или больших упрощений в целях предотвращения влияния отдельных 

ошибок [25, 35]. 

Качество детектора углов часто оценивают по его способности 

обнаруживать один и тот же угол на нескольких изображениях, которые являются 



29 

аналогичными, но не идентичными. Это могут быть изображения одного объекта 

при различных условиях освещённости, перемещения и других преобразованиях 

[8, 30–32]. 

 

2.1. Определение ключевых особенностей изображения 

Для решения подзадачи выделения номерного знака на цифровом 

изображении в рамках данной работы применяется метод, основанный на 

нахождении ключевых особенностей, которыми обладает номерная пластина, а 

именно её углов [34]. Для этого применяется уголковый детектор Харриса [35]. 

Является текущая точка изображения угловой или нет, алгоритм определяет на 

основе статистики значений градиента интенсивности изображения в рамках 

окрестности данного пикселя [7, 35]. Результатом работы алгоритма является 

карта угловых особенностей изображения. 

Далее карта уголков Харриса подвергается процедуре пороговой обработки 

(бинаризации), после чего происходит извлечение связных областей, 

обнаруженных на предыдущей стадии [4, 7, 36]. Одна из данных областей и будет 

соответствовать номерной пластине. 

Для найденной области необходимо решить задачу бинарной классификации 

данных областей [7, 8]. Эта задача состоит из описания обнаруженных областей с 

помощью определённого набора признаков и непосредственной классификации с 

использованием алгоритма машинного обучения [24, 37, 38]. Данный алгоритм на 

основе некоторого решающего правила определяет, является найденная на 

изображении область номерной пластиной или нет [23]. На выходе алгоритм 

выдает координаты местоположения номерной пластины в кадре. 

Детектор углов, или в более общей терминологии детектор точечных 

особенностей, является подходом, который применяется в системах 

компьютерного зрения для нахождения определённых особенностей на цифровом 

изображении [26, 27]. В литературе описано достаточно много различных 

детекторов точечных особенностей: детекторы Моравеца, Ши-Томаси, детектор 

Харриса, и др. Одним из главных недостатков многих алгоритмов является их 
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высокая вычислительная сложность при не самой высокой точности [34, 35]. 

Среди них наиболее точные результаты показывает алгоритм Харриса, который и 

применяется в данной работе. 

 

2.1.1. Алгоритм Харриса 

Алгоритм проверяет каждый пиксель на цифровом изображении, чтобы 

определить, является ли он вершиной угла, рассматривая некоторую локальную 

окрестность данного пикселя [34]. В рамках этой окрестности подсчитывается 

статистика градиента интенсивности изображения, на основе которой 

впоследствии принимается решение о том, имеется ли в данной точке локальная 

особенность или нет [7, 26, 35]. 

Если рассматриваемый пиксель находится в области с равномерной 

интенсивностью, то изменение интенсивности изображения от одного участка 

изображения к другому будет незначительным. Если текущий пиксель 

принадлежит границе какого-либо объекта изображения, то вдоль одного из 

направлений будет наблюдаться существенное изменение интенсивности, тогда 

как в остальных направлениях такие изменения будут малы. Если же изменение 

интенсивности является существенным в двух направлениях, то анализируемая 

точка изображения является вершиной угла [7, 34, 35]. 

Рассмотрим цифровое полутоновое изображение, обозначив двумерную 

функцию интенсивности I(x,y). Запишем выражение для взвешенной суммы 

квадратов разностей между двумя соседними участками изображения I(u,v) и 

I(u+x,v+y): 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]2,,,, yvxuIvuIvuwyxS
vu

++−= ∑∑ . (2.1) 

В формуле (2.1) функция w(u,v) представляет собой гауссову оконную 

функцию, на которую умножается сумма квадратов разностей между соседними 

участками с целью снижения чувствительности алгоритма к шуму [27, 35]: 
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 В рамках локальной окрестности исследуемого пикселя выражение в 

квадратных скобках может быть аппроксимировано рядом Тейлора: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) yvu
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Подставив (2.3) в (2.1), получим: 
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Выражение (2.4) можно переписать в матричном виде: 

 ( ) ( ) ( )TyxMyxyxS ,  , ≈ . (2.5) 
 

В равенстве (2.5) величина M имеет вид: 
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 В выражении (2.6) квадратные скобки обозначают операцию усреднения 

(суммирование по u и v в рамках локальной окрестности текущего пикселя). 

Матрица M(x,y) называется матрицей Харриса [34, 35]. 

Очевидно, что точечная особенность изображения характеризуется 

большим изменением величины S(x,y) во всех направлениях. О том, насколько 

велико её значение в данной точке, можно судить на основе анализа собственных 

значений матрицы Харриса. Обозначим их α и β, тогда величина S(x,y) будет 

пропорциональна каждому из них. При этом будет реализовываться один из 

следующих случаев: 

1. α ≈ 0 и β ≈ 0. В этом случае величина взвешенной суммы квадратов 

разностей между двумя соседними участками изображения также 

достаточно мала, рассматриваемый пиксель находится в области 

равномерной интенсивности и не имеет локальной точечной особенности 

[7, 13, 26]. 

2. α ≈ 0, β является достаточно большим положительным числом. Величина 

S(x,y) мала вдоль одного из направлений, но велика вдоль какого-либо из 

других направлений. В этом случае интенсивность изображения имеет 
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перепад вдоль одного направления, что свидетельствует об обнаружении 

края [8, 27]. 

3. α и β являются большими положительными числами. В этом случае 

наблюдается достаточно сильное изменение интенсивности изображения 

вдоль всех направлений, что говорит об обнаружении точечной 

особенности типа угол [29, 35].   

На рис. 2.1 приведена диаграмма, наглядно иллюстрирующая указанные 

выводы. 

 
 

Рис. 2.1. Виды точечных особенностей изображения в зависимости от α и β 

 

Таким образом, для обнаружения точечных особенностей на изображении 

необходимо определить собственные значения матрицы Харриса [13, 35]. Однако 

операция их подсчёта имеет достаточно высокую вычислительную стоимость, 

поскольку требует вычисления квадратного корня. При этом справедливы 

следующие соотношения [34]: 

 ( ) βα=Mdet , (2.7) 
 ( ) βα +=Mtrace , (2.8) 

 
Тогда вместо непосредственного подсчёта значений α и β можно вычислить 

функцию отклика [34, 35]: 
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( ) ( ) ( ) ( )MtracekMkR 22 det −=+−= βαβα . (2.9) 

Значение параметра k в формуле (2.9) вычисляется эмпирически. Данная 

функция отклика является двумерной функцией координат пикселей и называется 

картой уголков Харриса [26, 34, 35]. Величина R положительна в области угла, 

отрицательна в области края и принимает очень маленькие значения в областях с 

равномерной интенсивностью. 

На рис. 2.2 представлен пример работы алгоритма Харриса. 

 

а) б) 

Рис. 2.2. Пример работы алгоритма Харриса: а) исходное изображение; 

б) карта откликов алгоритма Харриса 

 

Видно, что областям исходного изображения, содержащим углы, 

соответствуют наиболее яркие пиксели на карте откликов уголкового детектора. 

Кроме того, областям изображения с равномерной интенсивностью 

соответствуют тёмные пиксели карты откликов [7, 35]. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что алгоритм 

Харриса имеет более высокую точность по сравнению с другими детекторами 

точечных особенностей [34]. Однако существует и ряд недостатков, которые 

существенно ограничивают область его применения: высокая вычислительная 

сложность, чувствительность к шуму, зависимость результата работы от 

масштаба изображения [34, 35]. 
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Имея в распоряжении карту откликов детектора Харриса, на которой 

отмечены все обнаруженные точечные особенности изображения, можно 

приступить к поиску тех областей, которые могут являться номерной пластиной 

автомобиля [13]. Однако прежде чем это сделать, необходимо применить к 

исходной карте уголков пороговую обработку для того, чтобы отделить светлые 

пиксели, соответствующие искомым областям, от тёмных, соответствующим 

фону [7, 36].  

С точки зрения практики удобно, чтобы порог бинаризации выбирался 

автоматически без участия пользователя [4, 7]. Для такого автоматического 

выбора порога бинаризации разработано несколько различных методов: алгоритм 

К-средних, поиск пиков в гистограмме, метод Оцу, различные алгоритмы 

локальной бинаризации изображения [13, 26–32, 36]. 

 

2.1.2. Бинаризация по методу Оцу 

Выбор порога бинаризации в этом методе основан на минимизации 

внутригрупповой дисперсии двух групп пикселов, разделяемых оператором 

пороговой бинаризации [4, 7, 13].  

Будем считать, что гистограмма задана в виде дискретной функции 

распределения вероятности P. Если гистограмма бимодальная, то задача выбора 

порога бинаризации заключается в определении наилучшего порога t, 

отделяющего две моды гистограммы друг от друга. Каждому пороговому 

значению t соответствует дисперсия группы значений, меньших или равных t, и 

дисперсия группы значений, больших t. Оцу предложил определение наилучшего 

порога бинаризации как такого значения, для которого взвешенная сумма 

внутригрупповых дисперсий минимальна. Веса равны суммарным вероятностям 

соответствующих групп [7, 29]. 

Обозначим через 2σw  взвешенную сумму внутригрупповых дисперсий. Эта 

сумма называется общей внутригрупповой дисперсией. Через ( )t2
1σ  обозначим 

дисперсию первой группы, состоящей из значений, меньших или равных t. Пусть 
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( )2
2σ t  будет дисперсией второй группы, которая состоит из значений, больших t. 

Обозначим через ( )1q t  суммарную вероятность первой группы и через ( )2q t  – 

суммарную вероятность второй группы. Средние значения первой и второй групп 

обозначим ( )t1μ  и ( )t2μ . Тогда общая внутригрупповая дисперсия 2
wσ  

определяется как: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ttqttqtw
2
22

2
11

2 σσσ += . (2.10) 

 

В этой формуле: 

 ( ) ( )iPtq
t

i
∑
=
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1
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1
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2 /∑
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 ( ) ( )[ ] ( ) ( )tqiPtit
t

i
1

2
1

1

2
1 /µσ −= ∑

=
 (2.15) 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )tqiPtit
I

ti
2

2
2

1

2
2 /µσ −= ∑

+=
. (2.16) 

Наилучшее значение порога t можно определить простым перебором всех 

возможных значений t для поиска такого его значения, которое минимизирует 

( )2σw t . Во многих ситуациях область перебора можно уменьшить до промежутка 

между двумя модами гистограммы. Однако затраты на обнаружение мод 

сопоставимы с поиском значения, разделяющего распределения в окрестности 

этих мод [4, 7]. 

Между внутригрупповой дисперсией ( )2σw t  и полной дисперсией 2σ  

существует взаимосвязь, которая не зависит от порогового значения. Полная 

дисперсия равна: 
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 ( ) ( )iPi
I

i

2

1

2 μσ −= ∑
=

, (2.17) 

где ( )iPi
I

i
∑
=

=
1

μ . 

Связь полной и внутригрупповой дисперсий позволяет сократить 

вычислительные затраты на определение наилучшего порога [7]. Переписывая 

выражение для 2σ , получим: 
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Но ведь 
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Поскольку 
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Первое слагаемое в скобках равно внутригрупповой дисперсии 2
wσ . Это 

просто сумма взвешенных дисперсий каждой группы. Второе слагаемое в скобках 

называется межгрупповой дисперсией 2σ В . Это сума взвешенных квадратов 

расстояний между средними значениями каждой группы и средним значением 

всего распределения. Выражение межгрупповой дисперсии можно ещё упростить 

[7, 26]. Отметим, что среднее значение всего распределения можно записать в 

виде: 

 ( ) ( ) ( ) ( )ttqttq 2211 μμμ += . (2.18) 

Путём несложных математических преобразований получим: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]2
2111

22 μμ1σσ tttqtqw −−+= . 

Так как полная дисперсия 2σ  не зависит от t, то его значением, 

минимизирующим ( )tw
2σ , является значение, при котором достигается максимум 

межгрупповой дисперсии ( )tВ
2σ : 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]2
2111

2 μμ1σ tttqtqtВ −−= . (2.19) 

Для определения такого значения t все необходимые величины должны 

вычисляться на основании (2.11)–(2.16). При этом существует взаимосвязь между 

значениями этих величин для t и для t + 1. Рекуррентное соотношение таково: 

 ( ) ( ) ( )11 11 ++=+ tPtqtq . (2.20) 

При этом начальное значение ( ) ( )111 Pq = . 

Для среднего значения имеем: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )1

11μ
1μ

1

11
1 +

+++
=+

tq

tPtttq
t . (2.21) 

Начальное значение равно: ( )1 1 0µ = . В итоге имеем: 

 ( ) ( ) ( )
( )11

1μ1μ
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1

11
2 +−
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tq

ttq
t . (2.22) 

На рис. 2.3 приведён пример применения пороговой бинаризации 

полутонового изображения автомобиля по методу Оцу. 
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а) б) 

Рис. 2.3. Пороговая обработка полутонового изображения по методу Оцу: 

а) входное изображение; б) выходное бинарное изображение 

 

При проектировании алгоритмов автоматического определения порога 

бинаризации обычно делаются некоторые  предположения относительно формы 

распределения значений яркости пикселей изображения. Поэтому такие 

алгоритмы хорошо работают на изображениях, которые соответствуют принятым 

предположениям. В алгоритме Оцу распределения значений яркости считается 

бимодальным. Если изображение примерно удовлетворяет  этому ограничению, 

то алгоритм даст хорошие результаты. Если же гистограмма изображения далека 

от бимодальной (наблюдаются более двух мод, гистограмма унимодальна, один 

из пиков значительно превышает другой и пр.), то результаты могут оказаться 

практически бесполезными [4, 7, 26, 32]. 

Кроме того, алгоритм Оцу обладает ещё одним существенным недостатком. 

Дело в том, что порог бинаризации в рамках этого метода вычисляется на основе 

значений интенсивности всех пикселей изображения. Это значит, что оценка 

порога является интегральной. Однако при таком подходе существует 

определённый риск того, что вклад различных деталей изображения и его 

локальных особенностей может оказаться незначительным. Это приведёт к тому, 

что указанные особенности, содержащиеся как раз в области номерной пластины 

автомобиля, при бинаризации будут потеряны, а итоговый результат выделения 

номера окажется некорректным [1, 13, 29–34]. 
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2.1.3. Локальная бинаризация изображений 

Алгоритмы локальной бинаризации позволяют решить задачу пороговой 

обработки цифровых изображений путём подсчёта порога для каждого пикселя в 

отдельности на основе информации об интенсивности пикселей, находящихся в 

некоторой его локальной окрестности [36]. 

В алгоритмах данного класса вычисление порога бинаризации начинается с 

разбиения исходного полутонового изображения на блоки определённого 

размера, в рамках которых будет собираться информация об интенсивности 

изображения. Размер такого локального блока должен быть минимальным, но 

достаточным, чтобы сохранить локальные особенности и детали изображения. С 

другой стороны, блок должен быть достаточно большим, чтобы снизить влияние 

шума на результат [25, 36]. 

Идея метода вычисления порога бинаризации основана на его варьировании 

от точки к точке на основе локального значения стандартного отклонения 

[27, 30, 36]. В рамках локального блока определённого размера вычисляются 

величины локального среднего интенсивности m(x,y) и локального стандартного 

отклонения δ(x,y). 

Затем происходит вычисление порога бинаризации T для текущего 

локального блока на основе следующего выражения: 

 ( ) ( ) ( ) αδ ++= yxkyxmyxT ,,, . (2.23) 

 В формуле (2.23) величина k является настраиваемым параметром, 

регулировка которого позволяет указать, какую часть границы объекта следует 

считать самим объектом. Отрицательные значения k обеспечивают отделение 

чёрных объектов от белого фона, а положительные k дают возможность выделить 

белые объекты на чёрном фоне [4, 7, 36]. 

На рис. 2.4 представлен результат применения к полутоновому 

изображению автомобиля процедуры локальной бинаризации. 
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а) б) 

Рис. 2.4. Пороговая обработка полутонового изображения методом локальной 

бинаризации: а) входное изображение; б) выходное бинарное изображение 

 

На результат бинаризации сильное влияние оказывают параметры данного 

алгоритма, а именно, величина локального блока, в котором вычисляется порог 

бинаризации, и параметр k в формуле (2.23). На рис. 2.5 приведены примеры 

результатов работы алгоритма локальной бинаризации одного и того же 

изображения при различных значениях параметров. Видно, что при изменении 

параметров алгоритма достаточно сильно изменяется итоговое бинарное 

изображение. Это особенно важно при бинаризации карты откликов детектора 

Харриса, поскольку потеря важной области или возникновение ложной может 

оказать существенное влияние на работу дальнейших стадий алгоритма 

детектирования номерного знака [36]. 

Как видно из рис. 2.4 и рис. 2.5, применение алгоритма локальной 

бинаризации к полутоновому изображению позволяет сохранить достаточно 

важные детали изображения и его многочисленные локальные особенности. 

Данное свойство алгоритма позволяет обрабатывать такие полутоновые 

изображения, для которых метод Оцу не позволяет получить требуемый результат 

[8, 26, 36]. 
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а) б) 

в) г) 

Рис. 2.5. Локальная бинаризация полутонового изображения: а) исходное изображение; б) 

блок 40х40 пикселей; в) блок 20х20 пикселей; г) блок 5х5 пикселей 

 

Бинаризованная на предыдущем шаге карта угловых особенностей Харриса 

содержит определённое количество белых связных областей на чёрном фоне. Эти 

области соответствуют тем регионам исходного изображения, которые обладают 

точечными особенностями типа угол. Среди всех этих областей находится и 

область номерной пластины,  которую и необходимо выделить [25, 26]. 

В рамках решаемой задачи вначале будет произведён поиск и маркировка 

связных областей бинаризованного изображения с помощью алгоритма  поиска 

связных компонент. Из этих нескольких регионов в дальнейшем будет выбран 

только один, который должен являться номерным знаком автомобиля. Выбор 

будет осуществляться с помощью алгоритма классификации [22]. Однако прежде 
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необходимо описать все эти области с помощью набора определённых признаков, 

в качестве которых выбраны гистограммы направлений градиента [4, 7, 37]. 

 

2.2. Нахождение связных областей на бинарном изображении 

Предположим, что дано бинарное изображение I и I[x, y] = I[x’ , y’ ] = v, где v 

= 0 или v = 1. Пиксел [x, y] называется связным с пикселом [x’ , y’ ] по значению v, 

если существует такая последовательность пикселов [x, y] = [x0, y0], [x1, y1], 

[x2, y2],…= [xn, yn]= [x’ , y’ ], что I[xi, yi] = v для всех i, а также [xi, yi] является 

соседом [xi-1, yi-1]. Такая последовательность пикселов образует связный путь от 

пиксела [x, y] к пикселу [x’ , y’ ]. 

Связной компонентой со значением v называется множество таких 

пикселей, которые имеют значение v, и каждая пара пикселей является связной по 

этому значению [4, 26]. 

Маркировкой связных компонент называется процесс формирования 

маркированного изображения, в котором каждому пикселу присвоена метка 

связной компоненты, которой принадлежит данный пиксел [13, 25]. 

Для маркировки связных компонент известно несколько различных 

алгоритмов. В некоторых предполагается, что всё изображение может храниться в 

памяти целиком и для маркировки каждой компоненты применяется простая 

рекурсивная обработка, в процессе которой могут просматриваться пиксели всего 

изображения. Другие алгоритмы рассчитаны на обработку больших изображений, 

которые могут не помещаться в памяти целиком, так что изображение 

обрабатывается порциями по две строки. Ряд других алгоритмов предназначались 

для обработки на параллельных компьютерах [7, 13, 26]. 

 

2.3. Области интереса 

Для того чтобы отнести каждую область к определённому классу в рамках 

задачи классификации, необходимо вычислить для них определённые 
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характерные признаки. Поскольку процесс их определения оказывает 

существенное влияние на качество распознавания, очень важно использовать 

признаки, которые были бы инвариантными по отношению к различным 

условиям освещённости, а также к перспективным искажениям, которые могут 

быть вызваны, например, расположением камеры под углом к объекту. 

 

2.3.1. Описание областей интереса с помощью HOG-дескрипторов 

Наиболее близки к таким требованиям признаки, которые называются 

гистограммами ориентированных градиентов [2, 37, 38]. В основу работы данного 

алгоритма положен учёт ориентации направления градиента изображения в 

локальных областях, называемых ячейками. Основной идеей алгоритма является 

допущения, что внешний вид и форма объектов на участке цифрового 

изображения могут быть описаны распределением градиентов интенсивности 

[2, 37, 39, 40]. 

По определению, HOG-дескриптор изображения I – это гистограмма 

направлений градиента I)Θ(∇ , вычисленного в каждом пикселе [41–46]. Для 

двумерной функции I(x,y) вектор её градиента имеет следующий вид: 
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 Частные производные функции интенсивности по координатам x и y 

являются оценками контраста в направлении соответствующих координатных 

осей [7]. В качестве точной оценки контраста в направлении соответствующей 

координатной оси можно усреднить три различные оценки контраста в 

окрестности пиксела по формулам (2.25) – (2.26): 
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Чтобы получить эти оценки, необходимо выполнить операцию свёртки 

исходного изображения с маской оператора контраста, применяя эти маски к 

каждой 8-связной области изображения [7, 26, 44, 45]. Обозначим через Мx и Мy 

такие операторы. Их работу иллюстрируют следующие формулы: 
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Существует достаточно большое количество различных масок градиентных 

операторов [7, 13]. Среди них можно выделить маски Превитт, Собеля и Робертса. 

На рис. 2.6 приведён явный вид этих масок.  

Однако, как показывают эксперименты, в рамках процедуры вычисления 

HOG–дескрипторов использование таких двумерных масок не позволяет достичь 

достаточно высокой производительности алгоритма. Поэтому здесь применяется 

более простой подход – применение одномерных дифференцирующих масок в 

горизонтальном и вертикальном направлениях [26]. Данные операторы имеют 

вид: [–1 0 1] и [–1 0 1]Т. При этом маски, применяемые для оценки градиента 

функции интенсивности, будут иметь вид: 
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Рис. 2.6. Маски, применяемые для оценки градиента функции интенсивности: 

а) Превитт; б) Собеля; в) Робертса 

 

Таким образом, с помощью дифференциальных масок градиентных 

операторов производится вычисление амплитуды градиента [7, 37, 38]. 

Направление градиента I)Θ(∇  определяется как угол в диапазоне [0, 2π] 

(градиент со знаком) радиан, однако допустимо и использование диапазона [0, π] 

радиан (беззнаковый градиент) [2]. 

После того как градиент интенсивности изображения вычислен, происходит 

операция разбиения изображения на ячейки. Ячейка представляет собой 

квадратную или прямоугольную область с определённым дискретным набором 

значений ориентации градиента. Каждому такому значению аргумента градиента 

соответствует свой карман в гистограмме. Для каждого пикселя в ячейке 

рассчитывается взвешенный голос в соответствии с направлением его градиента, 

а голос этого пикселя добавляется в соответствующий карман гистограммы. В 

качестве голоса обычно выступает значение модуля вектора градиента в данной 

точке изображения. Таким образом, каждый пиксель изображения вносит в 

гистограмму свой вклад, который пропорционален значению модуля градиента 

интенсивности в текущей точке. На рис. 2.7 показан принцип разбиения 
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изображения на ячейки и подсчёта гистограмм направлений градиента 

[2, 26, 37, 38]. 

 

 
Рис. 2.7. Вычисление гистограмм направлений градиента в ячейке изображения 

 

На следующей стадии происходит процесс объединения сформированных 

ранее ячеек в более крупные блоки. Данный шаг продиктован необходимостью 

провести локальную нормализацию гистограмм. Это позволит обеспечить 

инвариантность дескрипторов к яркости и контрастности. При нормализации 

следует учесть, что соседние блоки должны перекрываться, каждая ячейка должна 

входить более чем в один локальный дескриптор. Таким образом, гистограмма 

каждой ячейки будет нормализована несколько раз относительно различных 

блоков [37]. 

Процесс нормализации блоков можно осуществлять по нескольким схемам 

[2, 38]. Наиболее распространены следующие схемы. Обозначим через v 

ненормированный вектор, содержащий в себе все гистограммы данного блока, в 

этом случае ||v||k – его k-норма при k = 1, 2, е – некоторая малая величина [37]. В 

этом случае нормировочный множитель можно вычислить одним из следующих 

способов: 

− L2-норма: 

 
22

2 ev

v
f

+
= , (2.30) 
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−  корень из L1-нормы: 
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+
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Экспериментально установлено, что использование нормы L1 приводит к 

получению менее надёжных результатов, нежели применение других 

приведённых норм. Нормы L2 и корень из L1-нормы дают схожие результаты, 

обеспечивая результаты примерно равной надёжности. При этом использование 

любого из этих методов значительно улучшают результат по сравнению со 

случаем отсутствия нормировки [37, 38, 43, 44]. 

Полученные в результате вычислений дескрипторы HOG обладают 

несколькими существенными преимуществами перед другими 

распространёнными признаками. Поскольку гистограммы направлений градиента 

вычисляются на локальных участках изображения, они инвариантны к некоторым 

геометрическим преобразованиям, таким как смещение и поворот. Операция 

нормировки гистограмм в рамках блоков ячеек обеспечивает инвариантность к 

фотометрическим преобразованиям, таким как изменение яркости и контраста 

изображений. К недостаткам данного подхода можно отнести отсутствие 

инвариантности к изменению масштаба и ориентации объекта [2, 38].  

Завершающей стадией вычисления HOG–дескрипторов является получение 

вектора признаков. Получается он путём объединения всех элементов 

нормированных гистограмм блоков. На рис. 2.8 схематично показан процесс 

вычисления HOG–дескрипторов [2, 26, 37, 38].  
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Рис. 2.8. Схема вычисления HOG–дескрипторов 

 

Получившийся в результате вычислений вектор признаков ставится в 

соответствие исходному изображению области интереса. Он целиком и 

полностью описывает данное изображение, включая в себя его наиболее 

информативные признаки, которые являются наиболее значимыми и важными в 

рамках решаемой задачи [26, 37, 38]. 

 

2.4. Классификация областей интереса с использованием методов машинного 

обучения 

Предыдущий раздел был посвящён вычислению характерных признаков тех 

областей исходного изображения, которые предположительно могут являться 

номерной пластиной автомобиля [37]. В ходе этой операции для каждой такой 

области составлен вектор признаков. Теперь необходимо провести 

классификацию всех этих векторов признаков, целью которой является их 

разделение на два класса: области изображения, соответствующие номеру 

автомобиля и области, не являющиеся таковыми [20–22].  

Для решения данной задачи имеет смысл применить подход, основанный на 

использовании алгоритмов машинного обучения. Суть подхода состоит в том, 

чтобы подать полученные ранее вектора признаков на вход заранее обученного 
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алгоритма классификации, который сам сформулирует критерии, по которым 

объект будет отнесён к одному из известных алгоритму классов [24, 47, 48].  

В настоящее время существует достаточно большое количество алгоритмов 

машинного обучения, способных достаточно точно осуществлять разделение 

классов между собой [49, 50–52]. В данной работе использован алгоритм 

бинарной классификации, который называется алгоритмом детектирования 

аномалий [53–55]. В этом разделе приведено подробное описание этого 

алгоритма, описан процесс его обучения, а также указаны его основные 

достоинства и недостатки [55–60]. 

 

2.5. Понятие аномалии 

Детектирование аномалий используется для решения задачи поиска данных, 

поведение которых не соответствует ожидаемому поведению [53, 55, 56]. Такие 

данные называются в литературе аномалиями, выбросами, неожиданными 

наблюдениями, исключениями и т. д. 

Аномалия – это образец данных, который не соответствует заранее 

определённому нормальному определению [57, 59]. На рис. 2.9 иллюстрируются 

аномалии, возникающие в простом двумерном множестве данных [55]. 

 
Рис. 2.9. Иллюстрация понятия аномалий 
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В анализируемых данных присутствуют два нормальных региона N1 и N2, 

которые соответствуют большинству наблюдений. Точки, находящиеся  вне этих 

областей (О1 и О2), и область О3 представляют собой аномалии. Они могут 

появиться внутри множества наблюдений в силу большого числа возможных 

причин, однако в любом случае все эти аномалии представляют особый интерес 

для анализа [55, 59]. 

Входными данными для алгоритма обучения всегда является коллекция 

примеров. В качестве такого примера может выступать объект, запись, точка, 

вектор, образец, событие и т. д. Каждый пример может быть описан с помощью 

некоторого множества свойств, характерных признаков. Это может быть всего 

один признак, но обычно их несколько. В случае многомерной задачи все 

признаки могут быть как одного типа, так и иметь различную природу [53, 56, 57]. 

Природа признаков определяется конкретной решаемой задачей. Например, 

в задаче распознавания образов в качестве признаков могут выступать свойства 

формы объектов, текстурные дескрипторы, яркостные свойства [4, 7, 55]. 

Достаточно важным аспектом процесса машинного обучения является 

природа ответов, которые в качестве результата выдаёт обученная модель 

[24, 47, 58]. Обычно ответом классификатора являются: 

− весовой коэффициент, который назначается каждому примеру из тестового 

множества в зависимости от степени, в которой данный пример считается 

аномалией; 

− метка класса, которая назначается каждому тестовому примеру в 

зависимости от того, к какому конкретному классу пример отнесён 

алгоритмом. 

Использование на практике первого подхода позволяет собрать статистику 

наиболее релевантных аномалий в тестовом множестве. В свою очередь, техника, 

использующая метки классов в качестве ответа классификатора, не даёт 

возможности напрямую судить о релевантности ответов, однако это возможно 

осуществить косвенно через параметры [56]. 
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Важным аспектом детектироавния аномалий является природа исследуемых 

аномалий [56, 58]. Существующие аномалии можно условно разделить на 

несколько типов. 

1. Точечные аномалии. Если один экземпляр данных можно рассматривать как 

аномалию по отношению к остальным образцам, тогда он является точечной 

аномалией. Это простейший тип аномалий и наиболее распространённый. 

Например, на рис. 2.9 точки О1 и О2, расположенные вне областей N1 и N2, 

являются точечными аномалиями [55, 60]. 

2. Контекстуальные аномалии. Если образец данных (пример) является 

аномальным только лишь в некоторых условиях (переставая быть 

аномальным вне этих условий), то данный пример является контекстуальной 

аномалией. Понятие контекста зависит от структуры множества данных [55]. 

При этом каждый пример определяется с помощью двух наборов атрибутов: 

− контекстуальные атрибуты, которые используются для определения 

контекста данного экземпляра данных. Например, при измерении 

величины, зависящей от времени, время является контекстуальным 

атрибутом, который определяет положение экземпляра в серии 

измерений [59]; 

− поведенческие атрибуты, которые используются для определения 

аномального поведения объекта в определённом контексте [58]. 

3. Коллективные аномалии. Если набор связанных данных является 

аномальным по отношению ко всему набору данных, это является 

коллективной аномалией. Например, на рис. 2.9 область О3 является 

коллективной аномалией по отношению к областям N1 и N2. При этом 

отдельные экземпляры, входящие в коллективную аномалию могут не 

являться аномалиями внутри набора, однако их совокупность всё равно будет 

являться аномалией по отношению к остальным областям [55, 56, 59, 60]. 
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2.6. Статистическая модель алгоритма детектирования аномалий 

Основным принципом работы статистического подхода в задаче 

детектирования аномалий является следующее утверждение: «Аномалия – это 

наблюдение, которое может быть частично или полностью иррелевантным по 

причине того, что оно не порождено предполагаемой стохастической моделью» 

[47, 48, 49]. 

Также справедливо и другое утверждение: «Нормальные тестовые примеры 

расположены в областях статистической модели с высокой вероятностью, тогда 

как аномалии находятся в областях с низкой вероятностью» [55, 59]. 

Статистический подход предполагает построение статистической модели на 

множестве обучающих данных и её последующее применение для текущих 

тестовых данных. Результатом будет являться вынесение статистических выводов 

о том, соответствует ли конкретный тестовый пример построенной модели  или 

нет. В итоге тестовые примеры с низкой вероятностью того, что они порождены 

данной статистической моделью, объявляются аномалиями [22, 24, 47, 55]. 

В данной работе применена параметрическая статистическая модель 

детектирования аномалий, которая требует знания статистического 

распределения, лежащего в её основе. Оценка параметров данной статистической 

модели производится на основе обучающего множества данных и является 

процессом машинного обучения [24, 56]. 

Предположим, что нормальные данные порождаются параметрическим 

распределением, имеющим параметр Θ  и функцию распределения p(x, Θ ), где x – 

это текущее наблюдение [21, 57–60].  

Не нарушая общности, можно сделать предположение о том, что 

нормальные данные порождаются статистической моделью, имеющей n-мерную 

гауссовскую функцию распределения: 

 ( )
( ) ( )

( ) ( ))Σ
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1
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Σdet2

1
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µµ
π

µ −






 −−= − xxxp T

n
 (2.33) 

В формуле (2.33) приняты следующие обозначения: µ – n-мерный вектор 

математических ожиданий распределения, Σ – матрица ковариации 



53 

распределения. Данные величины являются параметрами распределения, которые 

и требуется оценить на стадии обучения алгоритма. Для этого необходимо иметь 

обучающее множество данных, относящихся к классу нормальных [59, 60]. Тогда 

оценка статистических параметров может быть произведена по следующим 

формулам: 

 i

m

i
x

m
∑
=

=
1

1µ , (2.34) 
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Учтём, что признаки, которые используются для разделения классов в 

данной задаче (HOG–дескрипторы), являются независимыми. В силу этого 

получим, что матрица ковариации будет иметь диагональный вид: элементы 

главной диагонали будут являться дисперсиями сформированных признаков, а все 

остальные элементы матрицы будут равны нулю [21, 47, 48]. Это иллюстрирует 

следующая формула: 
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В случае выполнения данного условия более простой вид приобретает и n-

мерная функция распределения по параметрической гауссовской модели, 

поскольку она становится разделимой и распадается на произведение n 

одномерных плотностей вероятности [55, 56, 59]: 
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В результате оценки параметров многомерного распределения формируется 

обученная статистическая модель, с помощью которой и будет осуществляться 

классификация тестовых примеров. Принцип, по которому будет происходить 

разделение тестовых данных на классы, можно представить в виде следующей 

последовательности шагов. 
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1. Вычисляется плотность распределения вероятности p(x) для тестового 

примера x. Данный пример представляет собой вектор признаков, 

которым описывается исследуемый объект [47, 59]. 

2. Если значение плотности распределения вероятности больше порогового 

значения ε, то объект относится к классу нормальных данных. 

3. Если значение плотности распределения вероятности меньше порогового 

значения ε, то детектирована аномалия. 

Необходимо определить, какое значение должно иметь пороговое значение 

алгоритма ε. Единого общепринятого способа вычисления порога не существует, 

однако достаточно распространён подход, основанный на «правиле трёх сигм» 

[47, 48, 55]. Данное правило формулируется следующим образом: «Если 

случайная величина является гауссовой, то не менее чем с 99,7% вероятностью, 

все её значения лежат внутри интервала (µ – 3σ, µ + 3σ)». Здесь σ – стандартное 

отклонение распределения. 

Таким образом, в рамках поставленной задачи все тестовые примеры, 

расположенные дальше, чем 3σ от выборочного среднего, объявляются 

аномалиями. Соответствующее границам данного интервала значение плотности 

распределения вероятности и будет являться искомым пороговым значением ε 

[48, 50, 52, 59]. 

Данный алгоритм машинного обучения является достаточно эффективным 

инструментом решения задачи бинарной классификации примеров [55]. К его 

достоинствам можно отнести: 

− если исходное предположение относительно вида функции 

распределения нормальных данных верно, то детектирование аномалий 

является статистически оправданным решением для обнаружения 

аномалий [56, 59]; 

− если процесс оценки параметров распределения (обучения) является 

достаточно устойчивым к аномалиям, то данный метод можно 

использовать в неконтролируемой модели обучения, не назначая метки 

классов обучающим данным. 
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Недостатками алгоритма можно назвать следующие факты: 

− основной недостаток состоит в том, что данный алгоритм опирается на 

исходное предположение о конкретном виде распределения, что не 

всегда верно в случае данных высоких размерностей [47, 59]; 

− построение гипотез для сложных распределений требует высокой 

размерности наборов данных, что нетривиально. 

 

2.7. Методика ROC-анализа 

Для представления результатов бинарной классификации машинного 

обучения наиболее часто используется ROC-кривая (Receiver Operation 

Characteristic). Поскольку в рамках данной работы алгоритм детектирования 

аномалий выдаёт ответы двух возможных типов, то назовём один такой 

возможный ответ классом с положительными исходами, а второй – классом с 

отрицательными исходами. В этом случае ROC-кривая будет показывать 

зависимость количества верно классифицированных положительных ответов от 

числа неверно классифицированных отрицательных примеров. В терминологии 

ROC-анализа первые ответы называются истинно положительными, вторые – 

ложно отрицательными [47, 49]. При этом описываемый алгоритм классификации 

имеет некоторый параметр, варьируя который будут образовываться различные 

варианты разбиения множества ответов на два класса. Данный параметр 

называется порогом. В зависимости от его величины классификатор будет 

совершать различное количество ошибок 1-го и 2-го рода [47–50].  

Для понимания сути ошибок 1-го и 2-го рода приведена таблица 

сопряжённости (табл. 2.1), которая строится на основе результатов 

классификации [48, 50]. 
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Таблица 2.1 

Таблица сопряжённости алгоритма классификации 

 Фактически 

Ответ классификатора Положительно Отрицательно 

Положительно TP FP 

Отрицательно FN TN 

 

Получаем четыре возможных исхода классификации: 

TP (true positive) – верно детектированные автомобильные номера; 

TN (true negative) – верно классифицированное отсутствие номера в кадре; 

FN (false negative) – ложный пропуск номера в кадре (номерной знак ошибочно не 

обнаруживается, ошибка 1-го рода); 

FP (false positive) – ложное обнаружение номера в кадре (ошибочное отнесение 

области изображения к классу номеров, ошибка 2-го рода). 

При анализе удобно оперировать не абсолютными значениями этих 

величин, а относительными показателями: 

доля истинно положительных примеров (TPR): 

  
TP

TPR
TP FN

=
+

, (2.37) 

доля ложно положительных примеров (FPR): 

  
FP

FPR
TN FP

=
+

, (2.38) 

чувствительность модели: 

 TP
Se TPR

TP FN
= =

+
, (2.39) 

специфичность модели: 

 1
TN

Sp FPR
TN FP

= − =
+

. (2.40) 

Из этих определений следует, что модель с высокой чувствительностью 

часто даёт истинный результат при наличии положительного исхода. Модель с 

высокой специфичностью чаще даёт истинный результат при наличии 

отрицательного исхода [47]. 
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Методика построения ROC-кривой состоит в следующем: 

1. Для каждого значения порога отсечения рассчитываются значения 

чувствительности и специфичности модели. 

2. Строится график зависимости: по горизонтальной оси откладывается 

FPR, по вертикальной – чувствительность. 

В результате получается некоторая кривая линия. Для идеального 

классификатора данный график проходит через левый верхний угол (идеальная 

чувствительность). Следовательно, чем ближе график к левому верхнему углу, 

тем выше предсказательная способность модели. Наоборот, чем меньше изгиб 

кривой, тем менее эффективна модель. Случаю бесполезного классификатора 

соответствует совпадение ROC-кривой с  диагональной прямой. Пример ROC-

кривой, которая может получиться в результате построения, приведён на 

рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Пример ROC-кривой 

 

 При визуальной оценке ROC-кривых их расположение относительно друг 

друга указывает на их сравнительную эффективность. Кривая, расположенная 
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выше и левее остальных, указывает на модель с большей предсказательной 

способностью [47, 49]. 

Идеальная модель обладает чувствительностью и специфичностью, 

равными 1 (100%). Однако на практике добиться идеального результата 

невозможно. Более того, невозможно добиться одновременного роста этих двух 

величин. Компромисса между ними можно достичь путём регулировки порога 

алгоритма.  

Поскольку в разных задачах используется своя собственная стратегия 

решения, существует достаточно большое число критериев оптимальности. 

Наиболее полезными в рассматриваемой задаче могут быть: 

− требование минимальной величины чувствительности модели (в этом 

случае порогом будет величина специфичности модели, которая 

достигается при заданном минимальном уровне чувствительности); 

− требование максимальной суммарной величины чувствительности и 

специфичности: 

 ( )maxopt k k
k

Thresh Se Sp= + ; (2.41) 

− требование баланса между чувствительностью и специфичностью 

модели: 

 minopt k k
k

Thresh Se Sp= − . (2.42) 

 

2.7.1. Исследование зависимости работы алгоритма  

от параметров уголкового детектора Харриса 

Первой стадией работы алгоритма является операция нахождения углов 

объектов на исходном изображении с помощью алгоритма Харриса. Данный 

алгоритм вычисляет функцию отклика на основе статистики значения градиента,  

которая собирается в рамках локальной окрестности пикселя. При этом 

достаточно важен размер данной окрестности, поскольку каждый её пиксель 

вносит свой вклад в статистику градиента. 
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На графике, изображённом на рис. 2.11, приведена зависимость общего 

процента верно детектированных номерных знаков (точность) от величины 

окрестности пикселя (SI), в рамках которой считается статистика градиента. 

Видно, что при небольших величинах окрестности пикселя (3х3, 5х5) алгоритм 

имеет достаточно низкую точность детектирования номеров. Это связано с тем, 

что в окрестности такого малого размера собирается недостаточно полная 

статистика градиента изображения, а это не позволяет достаточно точно 

вычислить функцию отклика и построить корректную карту откликов. 
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Рис. 2.11. Зависимость точности детектирования номеров от величины окрестности 

пикселя в алгоритме Харриса 

 

Кроме того, график имеет ярко выраженный максимум при SI = 7, когда и 

достигается наибольшая точность детектирования номеров. Таким образом, в 

рамках окрестности пикселя размером 7х7 собирается статистика градиента, 

достаточная для построения точной карты уголков Харриса. 

Дальнейшее расширение окрестности приводит к резкому понижению 

точности детектирования. В этом случае алгоритм Харриса собирает статистику в 

рамках слишком крупного блока пикселей, что приводит к потере информации и 

локальных деталей изображения. 
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2.7.2. Определение необходимой величины окрестности 

Рассмотрим вопрос о вычислении необходимого значения величины 

локальной окрестности пикселя. Для этого будем использовать условие баланса 

между чувствительностью и специфичностью модели. На рис. 2.12 представлены 

графики зависимостей этих двух величин от величины SI.  

Видно, что при данном критерии оптимальности порога точка пересечения 

кривых чувствительности и специфичности и будет являться искомым порогом 

SI. Кроме того, видно, что графики пересекаются при SI=8. Это значит, что по 

критерию баланса между чувствительностью и специфичностью величина 

окрестности пикселя 8х8 будет являться оптимальной.  В этом случае 

рассматриваемый алгоритм детектирования регистрационных номеров 

автомобилей будет выдавать сопоставимое количество ошибок первого и второго 

рода. 
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Рис. 2.12. Определение величины окрестности пикселя в алгоритме Харриса 

 

Полученные ROC-кривые достаточно наглядно характеризуют 

предсказательную способность построенной модели. На рис. 2.13 приведено 

семейство ROC-кривых, которые иллюстрируют работу алгоритма при изменении 

величины окрестности пикселя: 
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− окрестность алгоритма Харриса 12х12; 

− окрестность алгоритма Харриса 7х7; 

− окрестность алгоритма Харриса 8х8. 
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Рис. 2.13. Семейство ROC-кривых алгоритма детектирования 

 

Как известно, наиболее эффективные классификаторы описываются 

кривыми, которые располагаются как можно ближе к левому верхнему углу 

системы координат. Видно, что для всех трёх наборов параметров алгоритма 

данное условие выполнено, при этом во всех случаях чувствительность модели 

составила более 90%, однако наилучшей предсказательной способностью 

обладает модель, которая построена с использованием окрестности 7х7.  

 

2.7.3. Исследование зависимости работы алгоритма  

от параметров алгоритма локальной бинаризации 

После того как получена карта откликов детектора Харриса для исходного 

изображения, она проходит процедуру бинаризации. Необходимость данного 

шага обусловлена тем, чтобы получить на выходе бинарное изображение, 

содержащее связные области, которые в дальнейшем можно извлечь из этого 
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изображения. В рамках данной работы рассматривалась возможность применения 

двух алгоритмов бинаризации изображений: алгоритма Оцу и алгоритма 

локальной бинаризации, которые основаны на диаметрально противоположных 

методах получения оценки порога бинаризации изображения. 

Проведено исследование зависимости точности детектирования номерных 

знаков от параметров алгоритма локальной бинаризации. Таких параметров два – 

величина блока пикселей alpha и величина параметра k, определяющего вклад 

дисперсии интенсивности пикселей блока в значение порога бинаризации. На 

рис. 2.14 представлен график поверхности, показывающий зависимость точности 

выделения номеров от двух указанных параметров. 

 
Рис. 2.14. Зависимость точности детектирования номеров 

от параметров алгоритма локальной бинаризации 

 

Видно, что при малых размерах пиксельных блоков точность 

детектирования будет недостаточно высокой вне зависимости от параметра k. Это 

объясняется тем, что размер блока должен быть настолько большим, чтобы 

сохранить в нём локальные детали изображения. 
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Дальнейшее увеличение величины блока пикселей приводит к росту 

величины точности выделения номерных знаков. Если блок пикселей будет 

достаточно большим, то точность детектирования практически не будет зависеть 

от k. Однако установка слишком большого размера блока приведёт к тому, что на 

вычисление порога бинаризации будет слишком сильно влиять шум, что 

недопустимо. 

Отметим, что приведённый график имеет максимальное значение в том 

случае, если величина блока составляет 20х20 пикселей, а параметр k = 0,1. 

Определены значения параметров алгоритма локальной бинаризации, 

которые будут являться наилучшими. В качестве критерия снова выбрано условие 

баланса между чувствительностью и специфичностью модели.  

На рис. 2.15 приведены графики данных величин в зависимости от значений 

параметров алгоритма локальной бинаризации. Видно, что данные поверхности 

пересекаются вдоль некоторой криволинейной образующей. Оптимальными с 

точки зрения баланса между чувствительностью и специфичностью модели будут 

значения величины блока пикселей 10х10 и  

 
Рис. 2.15. Определение значений параметров алгоритма локальной бинаризации 

 

k=0,15. Видно, что при таких наилучших параметрах величины чувствительности 

и специфичности алгоритма будут составлять не более 0,6. Точность 

детектирования тоже не превысит значения 0,6. Данная величина точности не 
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соответствует требованиям, которые накладываются на работу алгоритма 

детектирования. Следовательно, в данном случае не стоит использовать критерий 

баланса чувствительности и специфичности в качестве критерия при расчете 

параметров алгоритма. В качестве альтернативы, например, можно задаться 

некоторым минимальным значением чувствительности алгоритма и определить 

порог, исходя из условия, что чувствительность модели должна быть не ниже 

заданной. 

Для того чтобы понять, какие значения параметров алгоритма локальной 

бинаризации наиболее целесообразны для использования, построено семейство 

ROC-кривых при различных величинах блока пикселей и различных значениях k. 

Эти зависимости представлены на рис. 2.16.  

 

 
Рис. 2.16. Семейство ROC-кривых для различных значений параметров алгоритма 

 

При величине блока 10х10 пикселей и k=0,15 алгоритм демонстрирует 

недостаточно высокие чувствительность и специфичность, и ROC-кривая 

находится достаточно далеко от левого верхнего угла. При использовании 

алгоритма бинаризации Оцу алгоритм показывает достаточно высокие результаты 

и высокую предсказательную способность. При использовании локальной 

бинаризации с блоком 20х20 пикселей ROC-кривая находится наиболее близко к 



65 

левому верхнему углу. Следовательно, модель с такими параметрами является 

наиболее точной среди рассмотренных в этом пункте. 

 

2.7.4. Исследование зависимости работы алгоритма  

от параметров HOG-дескрипторов 

Полученная после бинаризации карта откликов алгоритма Харриса является 

бинарной и содержит некоторое количество белых связных областей. Они 

соответствуют определённым областям исходного изображения, причём одна 

соответствует номерной пластине. Для того чтобы идентифицировать данную 

область применяются методы машинного обучения. На вход обученного 

распознавателя необходимо подать данные в виде некоторого вектора признаков, 

с помощью которого описывается исследуемая область изображения. В рамках 

данной работы в качестве таких признаков выступают гистограммы 

ориентированных градиентов (HOG). При построении данного рода дескрипторов 

достаточно важную роль играет установка их параметров, а именно, количество 

ячеек, используемых в гистограммах. 

Исследована зависимость точности выделения номеров от количества ячеек, 

используемых в гистограммах HOG. На рис. 2.17 приведён график, 

демонстрирующий данную зависимость. Данный график имеет ярко выраженный 

максимум в точке, соответствующей использованию 9 ячеек, когда точность 

детектирования максимальна. 
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Рис. 2.17. Зависимость точности детектирования от числа ячеек в гистограмме 

 

Если уменьшать число используемых ячеек HOG, то точность 

детектирования будет снижаться. Это объясняется тем, что в таком случае 

статистика направлений градиента, собираемая в этих ячейках, является неполной 

и не отражает реальной картины локальных особенностей блока изображения. 

При увеличении числа используемых ячеек также происходит снижение 

точности выделения номерных знаков. Это связано с тем, что в этом случае резко 

увеличивается вклад шума в ячейки гистограммы, в результате чего возрастает 

количество ложных срабатываний. 

Для определения необходимого количества ячеек в гистограммах 

используем критерий баланса чувствительности и специфичности модели 

классификации. Соответствующие графики этих функций представлены на 

рис. 2.18. Поведение данных кривых является достаточно логичным: рост 

чувствительности свидетельствует о появлении большого числа ложных 

срабатываний, что приводит к падению специфичности. Наоборот, снижение 

чувствительности является следствием роста числа пропусков номерной 

пластины в кадре, вследствие чего увеличивается специфичность алгоритма. 

Следовательно, невозможно достичь одновременного роста чувствительности и 

специфичности модели.  
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Рис. 2.18. Определение необходимого числа ячеек гистограмм 

 

Кроме того, видно, что кривые чувствительности и специфичности 

пересекаются в точке, соответствующей использованию 8 ячеек. В этом случае 

рассматриваемый алгоритм выдаёт примерно равное количество случаев пропуска 

номера в кадре и случаев детектирования ложных областей. 

Для того чтобы определить, какое же из полученных значений количества 

ячеек более целесообразно использовать в работе алгоритма, построим семейство 

ROC-кривых предложенной модели классификации при использовании 

различного числа ячеек гистограмм. Данные кривые представлены на рис. 2.19. 

Они построены для случаев использования 8, 9 и 14 ячеек. 
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Рис. 2.19. Семейство ROC-кривых для различного количества ячеек гистограмм 

 

Видно, что наиболее близко к левому верхнему углу системы координат 

(случаю стопроцентных чувствительности и специфичности) расположена кривая, 

соответствующая использованию 9 ячеек гистограммы. В этом случае модель 

будет обладать наилучшей предсказательной способностью. Две другие кривые 

проходят ниже данной линии, поэтому при использовании 8 и 14 ячеек в 

гистограммах модель классификации будет обладать более низкой 

предсказательной способностью. 

 

2.7.5. Исследование зависимости работы алгоритма  

от параметров алгоритма детектирования аномалий 

После бинаризации карты откликов алгоритма Харриса получается 

бинарное изображение, на котором имеется некоторое количество связных 

областей. Они соответствуют определённым областям исходного изображения. 

Среди них может находиться и область номерной пластины. Для того чтобы 

определить, какая именно область является номером, в рамках алгоритма 

решается задача классификации этих областей с помощью алгоритма 

детектирования аномалий, который и находит среди этих областей номерную 

пластину. 
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В алгоритме достаточно важным параметром является величина порога 

отсечения. Если вероятность, вычисленная в данной точке многомерного 

пространства, окажется больше порога, то соответствующая область изображения 

будет отнесена к классу номеров. В противном случае область не будет отнесена к 

этому классу. 

Ключевым параметром алгоритма детектирования аномалий, который 

оказывает наиболее существенное влияние на результат классификации, является 

величина порога отсечения алгоритма. Правильный выбор порога позволит 

провести корректное разделение тестовых признаковых векторов на два класса. 

При неверной же классификации произойдёт существенное увеличение 

количества ошибочных ответов алгоритма детектирования аномалий. 

В данном пункте проводится исследование зависимости точности 

детектирования номерных знаков от величины порога отсечения алгоритма 

детектирования аномалий. На рис. 2.20 приведён график данной зависимости для 

диапазона значений порога отсечения от 0 до 4·10-6.   
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Рис. 2.20. Зависимость точности детектирования от величины порога отсечения  

 

Видно, что с увеличением величины порога точность детектирования будет 

падать. Данная закономерность вполне логична: увеличение порога отсечения 

приводит к тому, что сузится та область значений признаков, которые алгоритм 
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классифицирует как нормальные значения сигнала, при этом расширится область 

признаков, соответствующая аномалиям. 

Помимо этого, при дальнейшем повышении величины порога произойдёт 

резкий спад точности детектирования за счёт роста количества пропусков номера 

в кадре. Напротив, снижение величины порога отсечения приводит к росту 

точности детектирования, поскольку расширяется область признаков, 

соответствующая нормальным значениям сигнала. Однако же задание слишком 

низкой величины порога приведёт к тому, что в такую область признаков попадут 

те сигналы, которые являются аномальными. Следовательно, увеличится число 

ложных обнаружений номера в тех областях кадра, где его нет. 

На графике помимо этого стоит особо отметить поведение зависимости при 

пороге 10-6. Здесь резко снижается скорость спадания функции. Данное поведение 

вполне объяснимо. Как уже отмечалось, примеры, относящиеся к классу 

нормальных, порождены параметрической моделью с гауссовым распределением. 

Для гауссовой величины справедливо правило, гласящее, что с вероятностью 

99,7% все её значения лежат в интервале не далее, чем 3σ от выборочного 

среднего. Величины, лежащие вне такого интервала, объявляются аномалиями. 

Следовательно, значение вероятности, соответствующее границам этого 

интервала, может выступать в роли пограничного между нормальными и 

аномальными значениями сигнала. На представленном графике порог 10-6 как раз 

соответствует границе интервала значений признаков (µ – 3σ, µ + 3σ).  

На рис. 2.21 представлены графики зависимости чувствительности и 

специфичности модели от порога. Видно, что они имеют перегиб в точке порога 

10-6. Причина этого уже указывалась выше: данное значение порога отсечения 

соответствует границе между нормальными и аномальными значениями сигнала. 

Приведённые графики пересекаются в точке, которая соответствует значению 

порога 5,5·10-5.  
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Рис. 2.21. Определение порога отсечения алгоритма детектирования аномалий 

 

Величины точности детектирования при порогах 10-6 и 5·10-5 мало 

отличаются друг от друга. Следовательно, изменение величины порога отсечения 

в данном диапазоне значений не окажет сильного влияния на точность 

детектирования. При этом установка более высокой величины порога приведёт к 

снижению числа верно выделенных номеров. 

В рамках предложенного алгоритма детектирования аномалий проведено 

исследование зависимости точности детектирования от размера изображений в 

базе обучения. Для этого линейные размеры всех изображений в обучающем 

множестве были пропорционально уменьшены в 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 и 5 раз. В 

результате получено 9 возможных наборов обучающих данных с различным 

масштабом. Затем было проведено обучение алгоритма детектирования аномалий  

на каждом из таких наборов данных. Обученные классификаторы были 

протестированы на тестовой базе изображений автомобилей. На рис. 2.22 

представлена получившаяся в итоге зависимость точности детектирования от 

масштаба изображений в обучающем множестве. 
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Рис. 2.22. Зависимость точности детектирования от масштаба изображений 

обучающего множества 

 

Как показывает график, с увеличением масштаба изображений обучающего 

множества точность детектирования номеров на тестовой базе возрастает. Это 

объясняется тем, что изображения больших масштабов содержат в себе большее 

число локальных особенностей и характерных деталей, наличие которых 

позволяет более точно описать номерной знак с помощью признаков.  

Данный вывод дополнительно можно проверить путём построения ROC-

кривых. На рис. 2.23 представлено такое семейство кривых для случаев, когда 

масштаб исходного изображения обучающего множества не изменён, изменён в 3 

раза, изменён в 5 раз.   

Видно, что наиболее близко к левому верхнему углу системы координат 

расположена кривая, соответствующая использованию в процессе обучения 

изображений, у которых не изменён масштаб. При изменении масштаба ROC-

кривая смещается вниз, приближаясь к расположению биссектрисы угла системы 

координат. Это свидетельствует о том, что потеря многочисленных детальных 

особенностей изображения при уменьшении масштаба приводит к существенному 

снижению предсказательной способности используемой статистической модели 

классификации. 
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Рис. 2.23. Семейство ROC-кривых для различных масштабов изображений 

обучающего множества 

2.7.6. Влияние шума на точность детектирования 

Любая реальная радиотехническая система работает в условиях воздействия 

шумов. Их влияние на работу алгоритмов обработки изображений также сложно 

переоценить. Поэтому рассмотрим зависимость точности детектирования от 

величины, которая выступает в качестве оценки шумового воздействия на 

входное изображение. 

Суть эксперимента сводится к следующему. Все изображения тестовой базы 

данных подвергаются зашумлению аддитивным белым гауссовским шумом 

(АБГШ). Данная модель шума характеризуется постоянной во всём частотном 

диапазоне спектральной плотностью мощности шума. После процедуры  

наложения шума на изображения происходит тестирование рассматриваемого 

алгоритма на тестовой базе из изображений, содержащих шум. 

В качестве оценки вклада шума в изображение используется величина 

пикового отношения сигнал/шум (ПОСШ). Для исходного тестового изображения 

X и зашумлённого изображения Y вычисляются величины по следующим 

формулам:  
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По итогам тестирования алгоритма построен график зависимости точности 

детектирования от величины ПОСШ (рис. 2.24). Величина ПОСШ измеряется в 

децибелах (дБ). Данный график показывает, что уменьшение щума на цифровом 

изображении приводит к росту точности детектирования автомобильных номеров.  

При снижении величины ПОСШ возрастает влияние шума на работу 

алгоритма: появляются ложные области на карте откликов алгоритма Харриса, 

шум проникает в HOG–дескрипторы. Это приводит к тому, что появляются 

ложные срабатывания на выходе алгоритма детектирования аномалий. При 

низких значениях ПОСШ на изображении теряются границы номерного знака, что 

приводит к тому, что данная область теряется из виду. Следовательно, теряются 

точечные особенности (углы), которые должен обнаруживать алгоритм Харриса.  
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Рис. 2.24. Зависимость точности детектирования 

от величины ПОСШ при действии АБГШ 

 

2.8. Определение точности детектирования номерного знака 

При проверке алгоритма детектирования объектов на изображении 

возникает вопрос о критерии оценки качества работы автоматических 

алгоритмов. Наиболее достоверным среди них является сравнение с эталоном. В 

этом случае на исходном изображении человеком размечается эталонное 

местонахождение искомого объекта, и это описание заносится в базу данных. 

Автоматическому алгоритму детектирования на вход подается то же самое 

исходное изображение, выходные данные так же заносятся в базу данных. 
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Для случая детектирования автомобильных номеров, ситуация будет 

выглядеть следующим образом (рис. 2.25). 

 

 
Рис. 2.25. Иллюстрация возможных ситуаций детектирования 

 

Описание исходов детектирования сводится к определению площади 

пересечения фигур: 

− площадь пересечения двух фигур является множеством ситуаций верного 

положительного решения детектора  TP; 

− оставшаяся площадь эталонного объекта, которая не была охвачена 

автоматическим алгоритмом, это множество ложных отрицательных исходов 

 FN; 

− площадь, которую алгоритм включил по ошибке и не совпадающая с 

образцом,  это множество ложных положительных решений  FP. 

Очевидно, что для качественного детектирования надо одновременно 

стремиться уменьшить количество ошибочных ситуаций (FP и FN) и увеличить 

долю истинных ситуаций (TP). 

Для одновременной оценки этих параметров применяется мера Ван 

Ризбергена (F1 мера), которая выражается как среднее гармоническое от точности 

(Precision) и полноты (Recall): 

 

 
FNFPTP*2

TP*2

RecallPrecision

Recall*Precision*2
1 ++

=
+

=F . (2.45) 

 

Как видно из (2.45), F1 меняется в диапазоне [0; 1]. При этом единицы она 
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может достичь, только при полном совпадении эталонной разметки и результата 

алгоритма. В рассматриваемом случае величина F1 может быть интерпретирована 

как точность совпадения площадей фигур-прямоугольников, размеченных 

автоматическим алгоритмом детектирования и эталонной разметкой.  

Функция F1 в рассматриваемом случае является многомерной, так как 

зависит от многих параметров алгоритма, в связи с этим, возможно 

иллюстрировать только различные срезы этой функции. На рис. 2.26 приведен 

такой срез при фиксированном пороге для детектора аномалий. Здесь цветом 

определены значения функции F1, 0 соответствует синему цвету, 1 – красному. 

 

 

 
Рис. 2.26. Зависимость величины F1 от размера окрестности 

детектора уголков Харриса 
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Таким образом, задав условие максимизации F1 по всем изображениям N 

тестовой базы, можно получить значения оптимальных параметров алгоритма 

детектирования с точки зрения совпадения площадей с эталонной разметкой. 

Рассматриваемая функция F1 не поддается аналитическому описанию, при 

этом имеются различные ситуации анализа. 

 При условии минимизации количества пропусков цели, наблюдается 

ситуация, изображенная на рис. 2.27. В то же время, наблюдается большая 

дисперсия величины F1, вызванная увеличением ложного положительного 

детектирования номерного знака. 

 

 

Рис. 2.27. Зависимость величины F1 от номера изображений. 

Минимизация пропуска цели 

 

Если задать условие на точное совпадение площадей фигур,  автоматически 

определенной алгоритмом детектирования и эталонной разметкой, то будет 

наблюдаться совершенно противоположная ситуация (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28. Зависимость величины F1 от номера изображений. Максимальное 

совпадение площадей автоматического алгоритма и эталонной разметки 

 

В рассматриваемом случае детектирования ошибки 1-го и 2-го рода не 

равноценны между собой. Более значимым является ситуация пропуска цели, 

поэтому для дальнейшей работы применяются параметры системы, 

соответствующие рис. 2.27. 

Кроме того, становится возможным сравнение нескольких алгоритмов 

детектирования. 

Для детектора автомобильных номеров с применением метода проекций 

получены аналогичные зависимости (рис. 2.29 и рис. 2.30). Заметно, что этот 

алгоритм менее устойчив и менее точен, чем разработанный на основе 

вычислений точечных особенностей изображения. 
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Рис. 2.29. Зависимость величины F1 от характерной длины проекции номера 

 

Аналогичное условие минимизации пропуска цели для алгоритма 

детектирования на основе метода проекций приведено на рис. 2.30. 
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Рис. 2.30. Зависимость величины F1 от номера изображений. 

Минимизация пропуска цели 

 

Основными достоинствами предложенного алгоритма детектирования 

являются возможность более гибкой обработки данных за счет многоэтапной 

схемы выделения областей интереса, а также независимость от априорных 

сведений о свойствах номерного знака: его размерах и соотношении сторон. 

Основным недостатком является зависимость от базы при настройке алгоритма 

машинного обучения. 

 

Краткие выводы 

В настоящей главе получены следующие основные результаты. 

1. Разработан многоступенчатый алгоритм, основанный на обнаружении 

точечных особенностей на цифровых изображениях, позволяющий 

эффективно детектировать регистрационные номера автомобилей. 

2. Выполнена настройка параметров предложенного алгоритма детектирования 

на основе визуальных и численных оценок вероятности верного выделения 

номерного знака из цифрового изображения.  
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3. Предложенный многоэтапный алгоритм детектирования автомобильных 

регистрационных знаков на основе поиска точечных особенностей 

изображения позволяет добиться вероятности верного детектирования на 

уровне 97%, что показывает его эффективность и конкурентоспособность по 

отношению к современным алгоритмам шумоподавления. Однако 

использование многоэтапной структуры обработки данных приводит к 

увеличению вычислительной сложности алгоритма. 
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ГЛАВА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ 
НА ДЕТЕКТИРОВАННОМ НОМЕРНОМ ЗНАКЕ 

Рассмотренный во 2-й главе многоэтапный алгоритм детектирования 

регистрационных знаков транспортных средств можно применить в комплексной 

системе распознавания текстовых символов. Для этого необходимо дополнить 

детектор алгоритмами сегментации и классификации символов. 

С целью построения полнофункциональной системы распознавания 

автомобильных номеров, содержащихся на цифровых изображениях, на основе 

предложенного алгоритма детектирования, в настоящем главе рассматриваются 

следующие основные задачи: 

− разработка и анализ алгоритмов сегментации символов на успешно 

детектированном номере, с учетом информационной составляющей 

цифрового изображения; 

− поиск параметров работы предлагаемых алгоритмов с использованием 

анализа визуальных и численных результатов оценки сегментации символов; 

− модификация и анализ алгоритмов классификации в применении к задаче 

распознавания автомобильных номерных знаков. 

Анализ литературы по подавлению шумов на цифровых изображениях 

показывает, что в цифровых изображениях могут содержаться шумы различной 

природы. Из этого следует необходимость расширенного применения в системах 

распознавания номеров ряда методов цифровой обработки изображений. 

Примером подобных задач могут являться: фильтрация цветных 

RGB-изображений, фильтрация «сырых» изображений, устранение размытия 

границ объектов и увеличение их резкости на изображении и так далее. 

Возможные варианты решения данных проблем могут быть найдены в 

соответствующей научно-технической литературе. 

 

3.1. Сегментация текстовых символов 

На сегодняшний день сегментация объектов на изображении должна 

проводиться с учетом его информационной составляющей. Распространенные 
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методы функционально ограничены, поскольку имеют значительные 

геометрические ограничения. 

Предлагается учитывать информацию, содержавшуюся в изображении, как 

основу для разделения объектов и итоговой сегментации символов текстового 

содержимого автомобильных регистрационных знаков. Для определения 

информационной значимости пикселя введем понятие «стоимостной функции». 

Данная функция является некоторой условной величиной, которая характеризует 

то, насколько важен данный пиксель в текущем изображении. 

Общая схема работы предложенного алгоритма выглядит следующим 

образом. 

1. Вычисление энергетической функции для каждого пикселя 

изображения  
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Существует достаточно большое число вариантов энергетической функции. 

При ее вычислении наиболее значимыми элементами на изображении будут 

являться структура и контура объектов, что иллюстрируется на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Энергетическая функция для тестового изображения 

автомобильного номера 

 

Необходимо решить задачу разделения символов, учитывая энергетическую 

функцию. Возможны несколько подходов к решению этой задачи. Например, 

можно задать условие максимального сохранения энергии и проводить 

разделение по пикселям с наименьшей энергией. Такой подход разрушает 

структуру замкнутых объектов и сильно деформирует символы. 

2. Чтобы предотвратить порчу изображения требуется соблюдение 

условия связности пикселей, по которым будет производиться разделение на 
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сегменты. На изображении строятся все пути прохождения – 8-связные 

совокупности пикселей, построенные на изображении сверху вниз.  

Метод составления таких путей на тестовом примере изображен на рис. 3.2. 

 

Правило построения связных областей формализуется следующим образом. 

•  Исходным является изображение, полученное путем вычисления 

энергетической функции (рис. 3.2а). 

•  Для пикселя (n+1)-й строки вычисляется добавочный вес – величина 

наименьшего из трех соседних пикселей n-й строки. (рис. 3.2б). Общая идея 

данной операции иллюстрируется на рис. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.3. Определение соседних влияющих пикселей 

для анализируемого элемента цифрового изображения 

 

 
а) б) в) г) 

Рис. 3.2. Принцип вычисления дополнительного весового коэффициента 
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•  Операция вычисления добавочного веса выполняется для каждого пикселя 

(n+1)-й строки (рис. 3.2в). Эти добавочные веса добавляются к текущей 

интенсивности анализируемого пикселя (n+1)-й строки. 

•  Операция выполняется для всех строк изображения. 

3. Фактически на модифицированном изображении теперь присутствуют 

линии, вдоль которых изменение энергии в пределах 8-связной совокупности 

пикселей минимально. Имея стоимостную функцию e(I), вычисляем стоимость 

всех таких путей: 
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Выбираются пути с минимальной стоимостью, которые будут являться 

линиями раздела между символами: 
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Формирование линии разделения символов происходит итеративно, в 

порядке, обратном накоплению, что демонстрируется на рис. 3.4. 

В вертикальные цепочки составляются пиксели, для которых справедливы 

следующие условия: 

− суммарная энергетическая функция всех пикселей цепочки является 

минимальной; 

 
а) 1-я итерация б) 2-я итерация в) 3-я итерация 

 

Рис. 3.4. Возможные направления формирование пути прохода 
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− цепочка пересекает изображение снизу вверх; 

− цепочка составляется таким образом, чтобы в неё входило только по 

одному пикселю из каждой строки, а соседние пиксели должны быть 

соединены сторонами и углами. 

Иллюстрация работы алгоритма на такой тестовой базе приведена на рис. 3.5. 

 

 

 

Рис. 3.5. Сформированные линии шва между символами 

 

 

Видно, что большинство разделительных линий между символами 

проведены корректно, каждый выделенный сегмент содержит по одному символу. 

Однако в некоторых случаях наблюдаются также и некорректные результаты, 

которые следует считать ошибочными: это пропуск алгоритмом разделительной 

линии и ложное срабатывание, как показано на рис. 3.6а, б. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

Рис. 3.6. Примеры работы алгоритма сегментации 

 

Наиболее часто встречающаяся ошибка – это пропуск разделительной линии, 

когда алгоритм не находит линию между двумя символами. Подобный пример 

приведён на рис. 3.6в, где линия между цифрами 9 и 9 в правой части тестового 
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изображения не была найдена. Наиболее часто данный тип ошибок наблюдается в 

области номерной пластины, в которой расположен код региона. 

Другой тип ошибок – это случаи ложного положительного решения, когда 

алгоритм проводит разделительную линию в том месте, где её не должно быть 

(рис. 3.6г). Ошибки данного типа являются наиболее опасными, так как приводят 

к серьёзным проблемам на стадии классификации символов. 

Для того чтобы оценить качество работы рассматриваемого алгоритма, 

применена описанная выше методика ROC-анализа. В рамках данной методики 

исследуется зависимость количества верно обнаруженных линий на изображении 

от количества ложных обнаружений линий. 

Известно, что на практике недостижимо одновременное увеличение двух 

величин: чувствительности и специфичности теста. Компромисса удаётся достичь 

при помощи регулировки параметров алгоритма сегментации, а именно – 

стоимостной функции. Таким образом, путём изменения параметров a и b 

стоимостной функции, имеется возможность изменить соотношение 

чувствительности и специфичности. Помимо этого, возможно нахождение 

значений параметров, наиболее подходящих к решаемой задаче. 

Существует достаточно большое количество критериев, одним из которых 

является условие баланса между чувствительностью и специфичностью: 

ySpecificitySensitivit ≈ . 

Таким образом, при проведении тестирования вычислены зависимости 

величин специфичности и чувствительности от параметров a и b. На рис. 3.7 

представлены графики этих зависимостей. Видно, что данные поверхности имеют 

общие точки, пересекаясь по определённым криволинейным образующим. 

Данным областям пересечения и соответствуют значения параметров a и b, 

которые являются оптимальными по критерию баланса между чувствительностью 

и специфичностью алгоритма. 
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Рис. 3.7. Зависимость чувствительности и специфичности 

от параметров стоимостной функции 

 

3.2. Дополнительная настройка алгоритма сегментации 

При детектировании символов номерного знака разделение сегментов 

номерного знака между собой является необходимым, но не достаточным 

условием для успешной классификации символов. Необходимо дополнительно 

автоматически обрезать каждый сегмент, сохраняя только информационный 

символ. 

На рис. 3.8 приведен пример сегментации, когда выделен только сам символ. 

Эталонная разметка обозначена зеленым цветом, а автоматическая – красным. На 

рис. 3.9 этот же участок показан без фона исходного изображения.  
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Рис. 3.8. Сегментация символов эталонная и автоматическая 

 

 
Рис. 3.9. Сегментация символов. Пересечение символов 

эталонных и автоматически размеченных 

 

Удобно анализировать точность детектирования с точки зрения пересечения 

фигур: 

•  площадь пересечения двух фигур является множеством ситуаций верного 

положительного решения детектора  TP (зеленого цвета); 

•  оставшаяся площадь эталонного объекта, которая не была охвачена 

автоматическим алгоритмом, это множество ложных отрицательных исходов  

FN (синего цвета);  
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•  площадь, которую алгоритм включил по ошибке и не совпадающая с 

образцом,  это множество ложных положительных решений  FP (оранжевого 

цвета). 

Для случая сегментации символов задача поиска оптимальных параметров не 

сводится только к полному совпадению площадей эталонной разметки и 

автоматической. 

Так как линейные размеры этих объектов достаточно малы, и символ 

занимает площадь примерно равную 20*25 пикселей, то все относительные 

величины, такие как точность (precision) и полнота (recall), сильно изменяются 

при малом отклонении фигур друг от друга. При этом, ситуации увеличения 

площади каждого автоматически найденного сегмента (FP) или ошибочная 

обрезка символа (FN) становятся не равноценны друг другу. В первом случае 

возрастает объем шума при классификации, а во втором – безвозвратно теряется 

информационная составляющая символа. Поэтому задача поиска оптимальных 

параметров стоимостной функции должна быть расширена по сравнению с 

рассмотренной выше. 

Естественным решением этой задачи является привлечение классификатора 

символов в качестве критерия оценки. Алгоритм классификации в данном случае 

считается заданным и не меняется в ходе эксперимента. При каждом значении 

параметров a и b на основании (3.1) составляется следующая матрица возможных 

ситуаций T: 
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Эта матрица составлена для N тестовых изображений, для каждого из 

которых имеется k размеченных символов. 

Одновременно с этой матрицей строится матрица вероятностей верной 

классификации каждого символа P: 
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В ней на каждой Pik позиции находится бинарное число, показывающее 

совпало ли решение классификатора для этого сегмента с хранимым в базе 

данных значением символа. 
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Так как составление таких матриц для всех изображений будет ресурсоемкой 

вычислительной задачей, то можно получит некоторую зависимость вероятности 

распознавания от значений TP, FP, FN. В этом случае оценка точной 

классификации каждого символа от параметров детектора символов будет 

выражаться следующей зависимостью: 

PFNFPTP
~=++ γβα . 

Коэффициенты α , β , γ  можно получить из условия на матрицу для 

сегментов, а соответствующее условие обретет матричный вид: 

PT =
















γ
β
α

. 

Решением этого уравнения будет следующая матрица: 

PT

TT
T

T
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γ
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α

. 

Учитывая, что для верного распознавания номерного знака требуется 

одновременная точная классификация каждого символа, то такая оценка для всех 

изображений в базе обретает следующий вид: 

∑ ∏∑ ∏
= == =
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Полученная формула является целевой функцией оптимизации, так как 

характеризует точность верного распознавания всего номерного знака при 

выбранных параметрах в алгоритме сегментации. 

Максимум этой функции будет достигнут в точке [a0, b0], такой что: 

 

b))(S(a,argmax ]b,[a
ba,

00 = . 

Таким образом, можно получить значения параметров стоимостной функции 

a и b, которые будут для рассматриваемого алгоритма оптимальными с точки 

зрения точного распознавания номерного знака. При этом будет достигнуто 
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наиболее благоприятное соотношение между ошибками первого и второго рода, а 

алгоритм будет работать наиболее эффективно. Благодаря этому, удастся 

достаточно точно провести линии раздела между соседними символами на 

цифровом изображении номерной пластины автомобиля. 

 

Краткие выводы 

В настоящей главе получены следующие основные результаты. 

1. Разработан алгоритм сегментации текстовых символов на цифровых 

изображениях, учитывающий информационное содержание анализируемого 

кадра. 

2. Предложены алгоритмы вычисления энергетической и стоимостной 

функций, а так же правило автоматического формирования линии разделения 

между символами. 

3. Выполнена настройка параметров предложенных алгоритмов сегментации 

на основе визуальных и численных оценок точности разделения символов. 
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ 

 

Обычно процесс распознавания автомобильных регистрационных знаков 

состоит их трех основных этапов: детектирования номерной пластины, 

сегментации отдельных символов на выделенной пластине и их последующей 

классификации. При классификации текстовых символов регистрационных 

знаков автомобилей считается, что процессы детектирования и сегментации 

пластины произведены успешно. 

Все существующие для этого методы либо используют предварительно 

построенные шаблоны, либо основаны на обучении. В первом случае для каждого 

возможного знака создаются шаблоны, помещаемые в базу данных. При 

распознавании производится сравнение вновь поступившего на вход системы 

знака со всеми имеющимися в базе. В этом случае необходимо привести все знаки 

к одному и тому же размеру. Однако такой метод дает значительные ошибки даже 

при небольшом изменении в цвете или освещенности объектов, поэтому 

выделяются некоторые характерные признаки знаков (периметр, площадь, 

проекции интенсивности), что приводит к повышению надежности 

распознавания. 

Среди методов распознавания, основанных на обучении, следует выделить 

многослойные нейронные сети, решающие деревья, а также комитетные методы, 

основанные на одновременном использовании нескольких классификаторов. 

Использование методов этого класса обеспечивает более высокую точность 

распознавания, чем сравнение с шаблоном, но при этом возрастает время 

вычислений. Для того чтобы его уменьшить, нужно выделять наиболее 

информативные характерные признаки. В данной работе для распознавания 

символов рассматриваются методы, основанные на обучении: логистическая 

регрессия и ограниченные машины Больцмана. 
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4.1. Логистическая регрессия 

Нейронная сеть может быть построена по достаточно простой схеме, 

когда количество нейронов в скрытом слое совпадает с количеством 

классов символов. Более того, в грубом приближении можно добиться, что 

каждый нейрон будет активироваться, только при возникновении «своего» 

признака на входе.  

Логистическая регрессия в качестве функции активации применяется 

для предсказания вероятности возникновения некоторого события по 

значениям множества признаков. 

Логистическая регрессия в качестве функции активации применяется для 

предсказания вероятности возникновения некоторого события по значениям 

множества признаков. 

Функция имеет следующий вид: 

ze
zg −+

=
1

1
)( . 

Логистическая регрессия – это статистическая модель, используемая для 

предсказания вероятности возникновения некоторого события путем 

преобразования данных к логистической кривой. Таким образом, удается 

оценивать результат того, насколько гипотезе можно доверять для данных 

конкретных данных. Результат работы классификатора можно расценивать как 

вероятность принадлежности объекта к классу. 

 

4.2. Многоклассовая классификация «один против всех» 

Обычный алгоритм логистической регрессии решает задачи бинарной 

классификации. В общем случае число распознаваемых классов может быть 

довольно велико, и обычная логистическая регрессия становится неприменимой. 

Поэтому для решения таких задач строится многоклассовый классификатор. 

Одной из наиболее популярных схем реализации такого классификатора 

является схема «один против всех». В этом случае обучается N классификаторов, 

каждый из которых отделяет один класс от всех остальных (рис. 4.1). 
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- Класс 1
- Класс 2
- Класс 3

h
θ
(1)(x) h

θ
(2)(x) h

θ
(3)(x)  

 

Рис. 4.1. Принцип "один против всех" множественной модели 

 

4.3. Проблема снижения размерности пространства признаков 

В исследовательской и практической работе приходится сталкиваться с 

ситуациями, когда общее число признаков, регистрируемых на каждом из 

множества обследуемых объектов, очень велико (в нашем случае используется 

четыреста признаков). Тем не менее, имеющиеся многомерные данные следует 

подвергнуть статистической обработке. 

Каждый классифицируемый объект представляется в виде вектора признаков 

)x,...,(xx (p)(1)= . В рассматриваемом случае длина вектора p составляет 400 

компонент. Необходимость представить каждый вектор  xi  в виде некоторого 

вектора )z,...,(zz (p)(1)=   вспомогательных показателей с существенно меньшим 

числом компонент pp <<′  бывает обусловлено следующими причинами: 

– необходимостью наглядного представления (визуализации) исходных 

данных, что достигается их проецированием на специально подобранное 

трехмерное пространство; 

– необходимостью упрощения и ускорения счета и интерпретации 

полученных данных; 

–   необходимостью существенного сжатия объемов хранимой информации. 
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При этом новые вспомогательные признаки могут выбираться из числа 

исходных или определяться по какому-либо правилу по совокупности исходных 

признаков, например, как их линейные комбинации. При формировании новой 

системы признаков к последним предъявляются разного рода требования, такие 

как наибольшая информативность, взаимная коррелированность, наименьшее 

искажение геометрической структуры множества исходных данных и т. п. В 

зависимости от варианта формальной конкретизации этих требований приходим к 

тому или иному алгоритму снижения размерности. Имеется, по крайней мере, три 

основных типа принципиальных предпосылок, обуславливающих возможность 

перехода от большого числа исходных признаков к существенно меньшему числу 

наиболее информативных переменных: 

– дублирование информации, возникающее при сильной взаимосвязи между 

признаками; 

– малая вариабельность признаков; 

– возможность агрегирования, взвешенного суммирования признаков. 

Формально задача перехода (с наименьшими потерями в информативности) к 

новому набору признаков )z,...,(zz )p((1) ′=  может быть описана следующим 

образом. Пусть z(x)z = – некоторая p-мерная вектор-функция исходных 

переменных (p)(1) x,...,x и пусть (z(x))Ip′  – определенным образом заданная мера 

информативности p'-мерной системы признаков (x))z(x),...,(zz(x) )p((1) ′= . 

Конкретный набор функционала (z(x))Ip′ зависит от специфики решаемой задачи 

и опирается на один из возможных критериев: критерий автоинформативности, 

нацеленный на максимальное сохранение информации, содержащейся в исходном 

массиве относительно самих исходных признаков; и критерий внешней 

информативности, нацеленный на максимальное обобщение и уменьшение 

объема информации, содержащейся в нем относительно некоторых других 

показателей. 

Задача заключается в определении такого набора признаков z~ , найденного в 

классе F допустимых преобразований исходных показателей (p)(1) x,...,x , что 
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(z(x))}{Imax(x))z~(I pFzp ′∈′ = . 

Тот или иной вариант конкретизации этой постановки приводит к 

конкретному методу снижения размерности, одним из которых является метод 

главных компонент. 

 

4.4. Анализ главных компонент 

Во многих задача обработки многомерных наблюдений и, в частности, в 

задачах классификации особый интерес в первую очередь представляют лишь те 

признаки, которые обнаруживают наибольшую изменчивость. 

Следуя общей оптимизационной постановке задачи снижения размерности и 

полагая анализируемый вектор признаков x  p-мерной случайной величиной с 

вектором средних значений )μ,...,(μμ (p)(1)=  и ковариационной матрицей 

p1,...,ji,,σ ij ==∑  возможно ввести меру информативности и класс доступных 

преобразований. 

Тогда при любом фиксированном p1,2,...,p =′  вектор искомых 

вспомогательных переменных (x)z~  определяется как такая линейная комбинация 

xz~ U= , где U – матрица размером pp ×′ , что (z(x))}{Imax(x))z~(I pFzp ′∈′ = . 

Полученные таким образом переменные (x)z~(x),...,z~ )p((1) ′   называются 

главными компонентами вектора x. Определение главных компонент можно дать 

следующим образом. 

Первой главной компонентой (x)z~(1)  исследуемой системы показателей 

называется такая нормированно-центрированная линейная комбинация этих 

показателей, которая среди всех прочих нормированно-центрированных 

линейных комбинаций переменных )p((1) x,...,x ′  обладает наибольшей дисперсией. 

В свою очередь, k-й главной компонентой исследуемой системы показателей 

называется такая нормированно-центрированная линейная комбинация этих 

показателей, которая не коррелирована с k-1 предыдущими главными 

компонентами и среди всех прочих нормированно-центрированных и не 
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коррелированных с предыдущими k-1 главными компонентами линейных 

комбинаций переменных  )p((1) x,...,x ′  обладает наибольшей дисперсией. 

Следует отметить два важных момента. Во-первых, производится переход к 

центрированным переменным, так как вид матрицы ковариации не меняется при 

смещении всего вектора x на константу. Это приводит к упрощению вычислений 

и улучшения восприятия процесса вычисления главных компонент. Во-вторых, в 

реальной задаче неизвестны средние значения и ковариации компонент вектора, 

поэтому ограничиваются их оценками. 

При вычислении главных компонент широко используется аппарат линейной 

алгебры. Можно показать, что xu(x)z k
(k) ⋅=  , где ku  – собственный вектор 

матрицы ∑ , соответствующий k-му по величине собственному значению kλ  

этой матрицы. 

Таким образом, соотношения для определения всех p главных компонент 

вектора x могут быть представлены в виде xz~ U= , где T)p((1) )z,...,(zz ′= , 

T(p)(1) )x,...,(xx = , а матрица U состоит из строк p1,k ),,...,u(uu kpk1k == , 

являющихся собственными векторами матрицы ∑ , соответствующими 

собственным числам kλ . При этом сама матрица U по построению является 

ортогональной. 

Важно, что использование главных компонент оказывается наиболее 

естественным и эффективным в ситуациях, когда все компоненты исследуемого 

вектора имеют общую физическую природу и, соответственно, измерены в одних 

и тех же единицах. 

 

4.5. Анализ главных компонент для решения задачи 

 классификации данных 

Довольно часто проецирования измерений на плоскость первых двух 

главных компонент достаточно, чтобы увидеть четкое разделение исследуемой 

совокупности измерений на классы. Уловить же это разделение непосредственно 

в исходном многомерном пространстве зачастую невозможно. 
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Следует обратить внимание на возможную двойственность в интерпретации 

многомерного наблюдения T(p)
i

(1)
ii )x,...,(xx =  вообще, и в постановке задачи 

классификации с использованием метода главных компонент в частности. 

Действительно, если в матрице наблюдений 
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рассматривать в качестве наблюдения столбцы, то классифицируемыми 

объектами будут сами объекты, а если строки, то классифицируемыми объектами 

станут признаки. Если цели первой классификации очевидны, то целью второй 

классификации является поиск похожих признаков. Если некоторые признаки 

объединяются в группы, то можно снизить размерность изначального факторного 

пространства. 

Еще одним важным моментом является тот факт, что признаки могут быть 

достаточно тесно связаны, например, пропорциональны. Поэтому до применения 

метода необходимо нормировать исходные данные наблюдений. Также для 

удобства можно центрировать наблюдения, это позволит обеспечить удобство 

представления информации. 

 

4.6. Рекуррентная нейронная сеть 

Основываясь на том, что количество классов при распознавании символов 

ограничено самой задачей и стандартами на автомобильные номерные знаки, 

можно изменить алгоритм, внеся некоторые улучшения. 

Во-первых, применить аппарат нейронных сетей с обратными связями, 

которые гарантированно достигают устойчивого состояния. В работе 

рассматривается ограниченная машина Больцмана, как одна из вариаций 

рекуррентной нейронной сети. 

Во-вторых, заранее зная все типы символов, можно выбрать особую 

топологию нейронной сети при обучении и при классификации. 
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Ограниченная машина Больцмана является развитием дискретной модели 

сети Хопфилда, поэтому рассмотрим её основные понятия и зависимости. Сеть 

состоит из единственного слоя нейронов, число которых одновременно равно 

количеству входов и количеству выходов. Характерной особенностью сети 

Хопфилда является наличие обратных связей между нейронами одного слоя.  

 
Рис. 4.2. Классическое представление нейронной сети Хопфилда 

В этих сетях весовые коэффициенты связей между нейронами 

рассчитываются перед началом их функционирования на основе информации об 

обрабатываемых образах, и все обучение сети сводится именно к этому расчету.  

Нейронная сеть Хопфилда, с точки зрения её обучения, часто 

рассматривается как сеть с частичным привлечением учителя. Это означает, что 

во время обучения сети предоставляются M эталонных образцов, состоящих из N 

признаков:  

},...,{ 1 Ni xxX = . 

При расчете матрицы весовых коэффициентов (W) фактически 

формируется автоэнкодер: 

ii XX W= . 

Сеть выбирает такие параметры внутренних связей, что «запоминает» 

эталонные образцы. С одной стороны, предъявление априорной информации 

можно расценивать как помощь учителя, но с другой – сеть фактически просто 
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запоминает образы до того, как на ее вход поступают реальные данные, и не 

может изменять свое поведение. 

Сама матрица W имеет достаточно простой явный вид: 

∑=
N

i

T
ii XX

N

1
W . 

Весовые коэффициенты связи между нейронами будут являться элементами 

матрицы W: 
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Связи здесь симметричны (wij = wji). 

Расчёт этих коэффициентов и называется обучением сети.  

Алгоритм работы обученной сети следующий (рис. 4.3). 

1. На вход сети подается неизвестный сигнал },...,{ 1 NyyY = . 

2. Каждый из N нейронов переходит в новое состояние: 

∑
=

=+
N

i
iijj tywts

0
)()1( . 

В зависимости от связей между нейронами wij и особой активационной 

функции F, на каждой итерации: 

))1(F(=1)+(ty jj +ts , 

где F – функция единичного скачка 





<−
≥

=
0,1

0,1
)(

p

p
pF . 

3. Проверяется, совпало ли текущее значение )1(y j +t  с предыдущим (t)y j . 

Если не совпало, то алгоритм начинается с п. 1, только входным 

воздействием будет текущее значение 1)+(ty j . 
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Рис. 4.3. Алгоритм прохождения сигнала по нейронной сети 

 

Результатом работы будет эталонный образец, наиболее похожий на 

анализируемый.  

Элементы функционировали в асинхронном режиме, т. е. каждый нейрон в 

случайные моменты времени с некоторой средней частотой определял свое 

состояние в соответствии с собственным правилом. Из теории систем с 

обратными связями известно, что для обеспечения устойчивости системы, ее 

изменения с течением времени должны уменьшаться. В противном случае 

возникают незатухающие колебания. Это позволило описать поведение сети как 

релаксационный процесс, при котором вокруг какого-то устойчивого состояния 

системы минимизируется энергетическая функция Е (функция Гамильтона) 

модели: 

∑∑ ∑
≠

+−=
ji i

iijiij yTyywE
2

1
, 

где wij – матрица связей; у и T – состояние и порог модельного нейрона. 

Действительно, изменение Е при изменении состояния нейрона (учитывая 

симметрию wij и полагая T=0) 

∑∆−=∆
j

jiji ywyE . 

Так как знак iy∆  совпадает со знаком∑
j

jij yw , ясно, что энергия (Е) по мере 

срабатывания нейронов будет монотонно убывать, а так как Е ограничена, будет 

достигнуто состояние ее минимума. Таким образом, эволюция сети из любого 
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начального состояния приводит к состоянию, соответствующему локальному 

минимуму Е.  

В своей работе Хопфилд исследовал сеть с нейроподобными элементами, 

имеющими сигмоидную характеристику. Он доказал сходимость такой сети к 

стабильным энергетическим минимумам и нашел соответствие между ее 

устойчивыми состояниями и устойчивыми состояниями сети с бинарными 

элементами.  

Однако в дополнение к энергетическим минимумам, соответствующим 

запомненным образам, возникают ложные минимумы функции Е. Ситуация 

дополнительно осложняется для коррелированных образов, которые после 

запоминания не становятся минимумами Е. 

В сети Хопфилда ложные образы возникают вследствие присущего 

нейронной сети свойства накапливать в процессе обучения наиболее часто 

встречающиеся комбинации входных сигналов, формируя прототипные образы. 

Однако это свойство, очень полезное для ансамблевых сетей с малым уровнем 

активности, для сети Хопфилда приводит к отрицательному эффекту из-за 

большого уровня активности используемых в ней образов, а, следовательно, 

значительного их перекрытия. 

 

4.7. Ограниченная машина Больцмана 

Эта нейронная сеть представляет собой стохастический вариант сети 

Хопфилда. Это означает, что возможно проанализировать поведение сети с 

использованием энергетической функции. Поступающая на каждый блок 

взвешенная сумма сигналов от активных блоков из-за симметрии связей 

совпадает с величиной разности между значениями, энергетической функции, 

зависящей от его собственного состояния. 

Если зафиксировать состояния некоторых блоков, подав на сеть входное 

воздействие, остальные блоки начнут изменять свое состояние так, чтобы 

минимизировать энергию Е: 
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∑∑ ∑
≠

+−=
ji i

iijiij yTyywE
2

1
. 

При этом, однако, сеть может попасть в локальный минимум, что крайне 

нежелательно для оптимизационных задач. Чтобы сеть могла выбраться из 

локального энергетического минимума, в машине Больцмана применяется 

вероятностное правило срабатывания нейронов: 

T

Eii i

e

EPp ∆−
+

=∆=
1

1
)( , 

где рi – вероятность нахождения i-гo нейрона в активном состоянии; Р(х) –

 сигмоидная функция; T – параметр, аналогичный температуре.  

При Т=0 это правило переходит в правило срабатывания детерминированных 

бинарных элементов, а при повышении температуры увеличивается вероятность 

перехода системы в состояние с большей энергией. 

Если сеть с таким вероятностным правилом придет в состояние «теплового 

равновесия», относительные вероятности ее нахождения в двух глобальных 

состояниях будут подчиняться распределению Больцмана: 

T

EE

B

A
BA

e
P

P
−−

= , 

где РA – вероятность нахождения сети в глобальном состоянии A; ЕA – его 

энергия. 

При малом значении параметра T («низкой температуре») система 

останавливается в состояниях с низкой энергией, однако требуется много времени 

для достижения равновесия. При высоких температурах равновесие достигается 

быстрее, однако нет сильного предпочтения низким энергетическим состояниям. 

Хороший способ нахождения глобального минимума получил название 

«имитация отжига» из-за аналогии с медленным охлаждением металла для 

получения низкоэнергетической кристаллической решетки. При этом сначала в 

сети устанавливают высокую температуру, при которой ее поведение почти 

случайно, а затем постепенно понижают температуру со скоростью, которая 

гарантирует, что система всегда будет близка к тепловому равновесию и не 
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попадет в локальный минимум. При высокой температуре сеть быстро находит 

зону энергетического ландшафта, где находится хороший минимум. При 

снижении температуры сеть находит в этой зоне близкий к глобальному минимум 

энергии. 

4.8. Применение ограниченной машины Больцмана 

для классификации образов 

Процесс распознавания состоит из следующих шагов: 

• на входных блоках фиксируется входной образ; 

• рандомизируется состояние скрытых и выходных блоков, а затем медленно 

понижается температура; 

• проводится наблюдение за состоянием сети при конечной низкой 

температуре и собирается статистика состояний выходных блоков. На 

основании этой статистики делается вывод о входном образе. 

Для машины Больцмана существует алгоритм обучения, который, как и для 

многослойного персептрона, создает путем модификации связей внутреннюю 

модель среды, позволяющую достаточно хорошо классифицировать входные 

образы. Для работы алгоритма требуется обучающая выборка, состоящая из пар 

вход-выход, которые должна научиться ассоциировать сеть. Если после обучения 

зафиксировать на входных блоках один из входных образов, на выходных блоках 

должен появиться соответствующий выходной образ.  

В данной работе проводится распознавание символов, содержащихся на 

автомобильных регистрационных знаках РФ. Всего может быть 10 классов для 

цифр и 11 для букв (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4 Символы, допустимые на автомобильных номерных знаках.  

Шрифт ЖР5 по ГОСТ 3489.2-71 «Шрифты типографские.  

 Гарнитура Журнальная рубленая» 
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Кроме того, выбранные символы являются не специально рассчитанными 

метками, а символами алфавита русского языка, имеющими соответствующие по 

написанию символы в латинском языке. Заметно, что некоторые символы очень 

похожи между собой, например, символы «0», «8», «9». 

При классическом подходе к классификации, как рассматривалось выше, все 

символы будут поданы нейронной сети для обучения и она автоматически 

выработает признаки и матрицу весов. 

В данном случае, преимущества  данной нейронной сети обращаются в 

недостатки – склонность к обобщению и возможность фиксироваться в локальных 

экстремумах приводит к ошибочной классификации. 

В данной работе предлагается алгоритм обучения и функционирования, 

приспособленный для работы с коррелированными данными. 

Предлагается использовать способы отражения иерархии коррелированных 

образов, существующей в реальном мире, в иерархическом дереве устойчивых 

состояний нейронной сети (рис. 4.5). 

  

 

Рис. 4.5. Иерархическая древовидная структура классификатора 

 

Такая структура учитывает то, что символы внутри одной группы схожи 

между собой. В этой схеме каждый круг обозначает классификатор – 

ограниченную машину Больцмана, и указано, на разделение каких символов он 

обучен. Ветвления предложены с предположением, что вероятность перехода в 

каждый узел примерно одинакова. 
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Алгоритм обучается следующим образом – сначала на эталонных образцах 

обучаются парные классификаторы в соответствующих ячейках, при этом 

используется обобщающая способность нейронной сети. На основе этих 

признаков обучается следующий за ним вышестоящий классификатор. Он, 

соответственно, разделяет группы символов. На основе этих, более общих 

признаков, обучается классификатор, необходимый для определения типа 

входного сигнала: является ли он цифрой или буквой алфавита. 

Для упрощения реализации параметры вероятности перехода нейронов в 

следующее состояние и законы изменения температуры для всех сетей 

одинаковы. Сети отличаются друг от друга матрицами взаимосвязей. 

Если подать на вход обученного алгоритма неизвестный образ (SD), система 

на основе выявленных в обучающей выборке закономерностей должна провести 

правильное решение по ветвлению на каждом шаге. 

 

4.9. Сравнение алгоритмов 

Входными данными для модели являются сегментированные фрагменты 

пластины, каждый из которых содержит ровно один знак. Считается, что 

детектирование цветового формата номера также произведено, и все фрагменты 

приведены к полутоновому виду. Все изображения приводятся к формату 20х20 

точек. Результатом работы алгоритма является метка класса, а именно символ, 

соответствующий начертанию на изображении. Таким образом, вероятностью 

распознавания будем считать количество верно выставленных алгоритмом меток 

класса относительно всего числа объектов тестовых данных. Численные 

результаты классификации символов с использованием указанных алгоритмов 

приведены в табл. 4.1. Здесь представлено сравнение алгоритмов для различных 

размеров обучающей выборки, в условиях отсутствия шума. Видно, что все 

алгоритмы показали вероятность правильного распознавания, близкую к 

идеальной. 

Таблица 4.1 

Вероятность распознавания при отсутствии шума в тестовых изображениях 
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Алгоритмы Верно распознанные символы 

Попиксельно 83 % 

Логистическая регрессия и АГК 92 % 

Ограниченные машины Больцмана 96 % 

 

Все описанные алгоритмы реализованы в среде Matlab. Для проведения 

экспериментов использовалась база, состоящая из 100 изображений для каждого 

класса символов. Часть изображений использовалась для обучения 

классификатора, другая – для тестирования.  

 
Рис. 4.6. Зависимость вероятности верного распознавания 

от количества выбранных главных компонент 

 

Алгоритм распознавания, основанный на рассмотрении всех пикселей 

изображения в качестве вектора признаков, имеет дело с самым большим 

объемом элементов (20х20=400), что на порядок увеличивает время обучения 

классификатора. По этому параметру он значительно уступает другим 

рассмотренным алгоритмам. 

Имеется и более существенный недостаток – не все пиксели изображения 

содержат полезную информацию. При анализе главных компонент изображения 

необходимо выбрать то количество признаков, которое сохраняет максимум 
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информативности исходного изображения. В большей части литературных 

источников рекомендуется выбирать количество главных компонент как 

минимальное количество компонент, при которых доля сохраняемой энергии 

составляет не менее 99% от исходной. Как видно из рис. 4.6, при увеличении 

количества рассматриваемых главных компонент изображения при наличии шума 

уменьшается вероятность распознавания. Это связанно с тем, что в качестве 

сохраняемой энергии исходного изображения, так же сохраняются характерные 

параметры шума.  

 

4.10. Разработанная программа 

В рамках подготовки диссертационной работы разработан научно-

исследовательский программный комплекс «Yar_Carnumberwatcher», о чем 

имеется свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2014615333. 

Разработанная программа включается в себя все предложенные в данной 

диссертационной работе алгоритмы детектирования, сегментации и 

классификации символов. Во время работы она позволяет определить 

результативность алгоритма при различных начальных внутренних значениях 

алгоритма или провести сравнение при различных базах тестовых изображений. 

На рис. 4.7 иллюстрируется вид разработанной .программы. 
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Рис. 4.7. Разработанная программа распознавания автомобильных 

регистрационных знаков «Yar_Carnumberwatcher» 

 

Итоговая точность распознавания автомобильных номеров recP  зависит от 

точности всех этапов системы: детектирования detectP , сегментирования segP , 

классификации classP : 

classsegdetectrec PPPP ⋅⋅= . 

При распознавании номерного знака должно выполняться условие 

одновременной точной классификации каждого сегмента номера. Вероятности 

точной классификации iP  каждого i-го символа являются независимыми 

событиями, а вероятность точного всего распознавания всего номерного знака, 

тогда: 

∏
=

=
k

1i
iclass PP , 
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где k  количество сегментов, в которых содержится символ. 

Отсюда следует, что система распознавания автомобильных номеров в 

большей степени зависит от точности классификатора (табл. 4.2). 

 

Таблица 4.2 

Вероятность распознавания номерного знака 

при отсутствии шума в тестовых изображениях 

Алгоритмы Уровень верного распознавания 

Логистическая регрессия и АГК 55 % 

Ограниченные машины Больцмана 65 % 

 

4.11. Сравнение программ 

Разработанная в рамках диссертационной работы научно-исследовательская 

программа «Yar_Carnumberwatcher» предназначена для распознавания 

автомобильных номеров на статичных кадрах, так как задача детектирования и 

сопровождения автомобиля считается успешно выполненной и не служит 

объектом исследования данной диссертационной работы. 

Подавляющее большинство существующих систем, решающих аналогичные 

задачи, отличаются тем, что в них выполняется сопровождение автомобиля на 

множестве кадров. Это позволяет повысить накопить статистические данные по 

каждому конкретному автомобилю в кадре и по результатам работы каждого 

этапа. С помощью различных методов постобработки эти статистические 

сведения позволяют при невысокой покадровой точности распознавания 

повысить итоговую точность верного распознавания автомобильных 

регистрационных знаков. 

Таким образом, непосредственное сравнение разработанной системы и 

систем, оснащенных этапами сравнения и постобработки статистических 

сведений, не является объективным. 

Функциональным аналогом разработанной системе является 

демонстрационный образец программы модуля распознавания «Авто-Контроль» – 

«Avto-Control Demo» производства  ЗАО «ЭЛВИС». Это программа позволяет 
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распознавать автомобильные регистрационные знаки на отдельных 

изображениях, не требуя дополнительного этапа детектирования и 

сопровождения автомобиля. Программа «Avto-Control Demo» выполнена в виде 

самостоятельной независимой программы. Ее интерфейс выглядит следующим 

образом (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Внешний вид программы «Avto-Control Demo» 

 

Программа «Avto-Control Demo» имеет ряд серьезных ограничений: 

Поддерживаемые форматы файлов – BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. 

Ограничение на размер изображения  – ширина изображения должна быть 

кратна четырем. 

Типы распознаваемых номеров – стандартные однострочные российские 

номера (белый фон, черные символы) с трехзначным кодом региона.  

Высота больших символов номерного знака  14–27 пикселов. 

Накладываемые ограничения на размер символов на номерном знаке 

автоматически ведут к ограничениям на подаваемое изображение. Самым важным 

из них является ограничение на использованный шаблон номерного знака – 1 из 
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возможных 24 типов. Все это приводит к тому, что из всех возможных 

изображений автомобилей, применение системы возможно только на достаточно 

ограниченном множестве, что является существенным недостатком для системы 

автоматического распознавания автомобильных номеров. 

Учитывая все ограничения программы «Avto-Control Demo» была составлена 

дополнительная тестовая база изображений. На рис. 4.9 приведены примеры 

изображений из этой базы. 

 

  
 

Рис. 4.9. Изображения автомобилей в тестовой базе 

 

В представленной базе содержались 100 изображений различного 

разрешения. Все они не превышают 720х576 пикселей, во всех выполнялось 

ограничение на размер символов в 14–27 пикселей. 

На представленной базе изображений было проведено сравнение 

разработанного алгоритма и алгоритма, реализованного в программе «Avto-

Control Demo». Коммерческая программа является закрытой, и единственной 

характеристикой, которую можно оценить, является итоговая точность верного 

распознавания автомобильного номера (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

Сравнение программ покадрового распознавания автомобильных номеров 

Алгоритмы Уровень верного распознавания 

«Avto-Control Demo» 95 % 

Разработанная программа  

«Yar_Carnumberwatcher» 

(ограниченные машины Больцмана) 

85 % 
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Коммерческая программа показала более высокую точность распознавания 

при жестко ограниченных условиях применения. При изменении формата номера 

или размеров исходного изображения, она становится совершенно не 

применимой. 

Разработанная программа «Yar_Carnumberwatcher», в которой применены 

предложенные в диссертации алгоритмы детектирования, сегментации и 

классификации символов автомобильных номеров, показала несколько меньшую 

итоговую точность распознавания. Но, в отличие от программы «Avto-Control 

Demo», разработанная программа позволяет в широких пределах изменять 

размеры изображения и совершенно не чувствительна к формату. 

Таким образом, разработанная программа является более гибкой и 

охватывает большее количество ситуаций применения при достаточно высокой 

точности распознавания. 

 

Краткие выводы 

В настоящей главе получены следующие основные результаты. 

1. Предложена структура построения классификатора на основе ограниченных 

машин Больцмана. 

2. Выполнена настройка параметров предложенных алгоритмов 

сегментирования на основе визуальных и численных оценок точности разделения 

символов. 

3. Проведено сравнение алгоритмов классификации в приложении к задаче 

распознавания текстовых символов на автомобильных регистрационных знаках 

при различной помеховой обстановке. 

4. Особая эффективность предложенных алгоритмов достигается для тех 

случаев, когда при обработке локальной области успешно детектированного 

номерного знака на цифровом изображении удается качественно рассчитать 

энергетическую и стоимостную функции. Примером может служить обработка 

высокотекстурированных изображений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований в диссертационной работе 

получены следующие основные результаты. 

1. Разработан многоступенчатый алгоритм, основывающийся на обнаружении 

точечных особенностей на цифровых изображениях и позволяющий 

эффективно детектировать регистрационные номера автомобилей. 

2. Выполнена настройка параметров предложенного алгоритма детектирования 

на основе визуальных и численных оценок вероятности верного выделения 

номерного знака из цифрового изображения.  

3. Предложенный многоэтапный алгоритм детектирования автомобильных 

регистрационных знаков на основе поиска точечных особенностей 

изображения позволяет добиться вероятности верного детектирования на 

уровне 97%, что показывает эффективность и конкурентоспособность 

данного метода по отношению к аналогичным современным алгоритмам. 

Однако использование многоэтапной структуры обработки данных приводит 

к увеличению вычислительной сложности алгоритма. 

4. Основными достоинствами предложенного алгоритма являются возможность 

более гибкой обработки данных за счет многоэтапной схемы выделения 

областей интереса, а также независимость от априорных сведений о 

свойствах номерного знака: его размерах, соотношении сторон и т.д. 

Основным недостатком предложенного алгоритма детектирования является 

зависимость от базы тестовых изображений при настройке алгоритма 

машинного обучения. 

5. Разработан алгоритм сегментации текстовых символов на цифровых 

изображениях, учитывающий информационное содержание анализируемого 

кадра . 

6. Предложеные алгоритмы вычисления энергетической и стоимостной 

функций и правила прохода для определения линий разделения между 

символами позволяют успешно сегментировать номерной знак с 

вероятностью в 97%. 
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7. Выполнена настройка параметров предложенных алгоритмов 

сегментирования на основе визуальных и численных оценок точности 

сегментирования символов. 

8. Проведено сравнение алгоритмов классификации в приложении к задаче 

распознавания текстовых символов на автомобильных регистрационных 

знаках с коммерческим аналогом. 

9. Особая эффективность предложенных алгоритмов достигается для тех 

случаев, когда для при обработке локальной области успешно 

детектированного номерного знака на цифровом изображении удается 

качественно рассчитать энергетическую и стоимостную функции. Примером 

может служить обработка высокотекстурированных изображений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


