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Одной из причин неудачных попыток решить транспортные проблемы российских 
городов является их скудное обеспечение измерительными устройствами для 
объективной оценки и анализа существующих транспортных потоков. Существующие в 
лучшем случае ведомственные системы (ГИБДД [1], системы «СТАРТ» [2] и АСУДД 
ТТК. [3], ГЛОНАСС [4]) ориентированы на иной круг задач и не предоставляют 
информацию для использования вневедомственными исследователями (учреждениями). 
Существенным препятствием является также их высокая стоимость, использование 
специального оборудования и программного обеспечения, как правило проприетарного 
характера [2], [3], [4]. Подобные затраты могут позволить себе лишь отдельные 
муниципальные образования (ИТС Москвы [2], [3]). Разовые обследования 
транспортных потоков, как правило проводимые ручным счетом, отличаются высокой 
трудоемкостью, и дают явно недостаточный объем данных для построения системных 
моделей транспортных сетей даже средних (5-10 тысяч элементов УДС) городов. 
Помимо практических приложений, отсутствие свободно распространяемых и легко 
доступных средств сбора данных препятствует широкому развитию исследований в  
области оценки показателей транспортных потоков. 

Далеко не все используемые на сегодня технологии для автоматического 
измерения транспортных потоков, такие как индукционные датчики [5], радиолокаторы 
[6], акустические детекторы [7], инфракрасные излучатели [8] позволяют 
дифференцировать транспортные потоки по классам транспортных средств. К тому же, 
эти технологии требуют установки и настройки дорогостоящего оборудования.  

Как альтернатива вышеописанным системам предлагается схема мониторинга 
параметров транспортного потока с использованием недорогих камер видеонаблюдения 
[9], которые устанавливаются в целях проведения исследований системных моделей 
транспортных сетей [10]. 

Однако надежный мониторинг дорожного движения с использованием данных 
камер наблюдения, установленных в густонаселенных городах является сложной 
задачей. Существующие программные системы для подсчета транспорта либо 
используют транспортные номера (Интегра-С [11]) вкупе с базой данных этих номеров, 
либо работают с потоком видео (более 24 кадров в секунду), где машина засчитывается 
при пересечении какой-нибудь заранее заданной границы. 

В данной работе предлагается принципиальная схема мониторинга параметров 
дорожного движения с использованием камер видеонаблюдения, в поле зрения которых 
находится определенный участок дороги. Основное внимание уделено разработке 
системы компьютерного зрения, гарантирующей распознавание различных типов ТС. 
Система обрабатывает статические кадры камер видеонаблюдения, снятые через 
определенный период времени, следовательно, система предъявляет минимальные 
требования к каналам передачи данных, так как по ним передаются не видео данные 
(Интегра-С [11]), а лишь отдельные кадры дорожного движения. 

Процесс обработки каждого кадра можно разбить на несколько основных этапов. 
На первом этапе производится предварительная обработка, которая включает в себя 
удаление областей без дорожного движения, удаление шумов на кадре посредством 
медианного фильтра, а также нормализацию цветового пространства на изображении. 
Затем система выделяет на кадре передний план, чтобы убрать из рассмотрения 
область фона. На следующем этапе производится удаление самостоятельных теней. 
Заключительный этап — подсчет ТС на полосах дороги. 

Итогом обработки данных является количественное распределение  
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транспортного потока по классам ТС и по полосам дорожного полотна, что в сочетании 
с использованием фундаментальных диаграмм [12] позволяет вычислить интенсивность 
транспортного потока на различных полосах и по различным классам ТС. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Обзор программной системы 
Программная система получает кадр камеры видеонаблюдения и выдает 

распределение транспорта по полосам и классам (табл. 1).  
Таблица 1 

Представление распределения транспорта по категориям и классам 

Категория транспорта 1-я 
полоса 

2-я 
полоса 

3-я 
полоса     ... n-я

полоса 

Легковой автомобиль (категория 1) p11 p12    

Автобус (категория 2)  

Грузовик (категория 3)     p3n

Последовательность предыдущих снимков представляет собой буфер снимков, 
снятых до текущего снимка. Обозначим текущий момент времени t , тогда текущий 
снимок - It , а буфер предыдущих снимков - It− n ,... , It− 1 , где n  - размер 
используемого буфера снимков. 

Система работает в несколько этапов. На каждом этапе изображение 
обрабатывается в соответствии с требуемым алгоритмом. Схема рассматриваемой 
программной системы представлена на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: Схема программной системы 
 
Предварительная обработка кадров камеры 
Целью этого этапа обработки является удаление шумов и выделение на снимке 

именно тех объектов, которые представляют для нас наибольший интерес — 
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автомобильного транспорта. На этом этапе последовательно применяются алгоритмы 
нормализации цветового пространства и медианный фильтр. 

Камеры как правило имеют разную чувствительность к различным цветам. 
Возможным решением этой проблемы является нормализация цветового пространства 
[13]: 

r= R
R+G+B

;g= G
R+G+B

;b= B
R+G+B

,
                                     (1) 

где  R ,G , B  - цветовые компоненты пикселя исходного изображения, r , g , b  - 
цветовые компоненты пикселя нормализованного изображения. 

Для сглаживания шумов камеры используется медианный фильтр [14]. 
Сглаживание медианным фильтром также позволяет устранить шумы окружающей 
среды, такие как дождь, снег. Использовался медианный фильтр 3x3 пикселя. 

Вычитание фона 
Целью операции вычитания фона является уменьшение области поиска 

транспорта на последующих этапах. То есть, обнаружение транспорта происходит 
только на переднем плане, который определяется на этапе вычитания фона. Вычитание 
фона происходит в три этапа: формирование модели фона, вычисление маски переднего 
плана, улучшение маски переднего плана [14]. 

Модель фона формируется как медиана всех изображений в буфере предыдущих 
кадров [15]: 

Bt(x , y)= median( I t− 1(x , y) ,... , I t− n(x , y)),                             (2) 
где It (x , y ) - значение пикселя кадра камеры во время t , Bt(x , y) - значение пикселя 

фоновой модели во время t . 
Маска переднего плана представляет собой двоичную маску, состоящую из 

элементов, определяемых по формуле [16]: 

A (x , y)= {1 :
�I t(x , y)− Bt (x , y )�
Bt(x , y)

<T

0 :иначе
,

                               (3) 

где 

�I t(x , y)− Bt (x , y )�
Bt(x , y)

>T
- условие по которому определяется принадлежность 

пикселя кадра переднему плану [17], T - постоянное пороговое значение (при 
тестировании системы использовалось значение 0,3).  

Маска переднего плана, полученная ранее, не учитывает корреляции между 
соседними покселями, так как принадлежность пикселя переднему плану вычисляется 
независимо для каждого пикселя кадра [18]. В результате, появляются нежелательные 
шумы в виде мелких позитивных и негативных пятен. Позитивные пятна удаляются, 
если их площадь превышает пороговое значение: 

Sпятн>T пятен ,                                          (4) 
где Sпятн - площадь позитивного пятна, T пятен - пороговое значение площади 

пятен (в общем случае минимальный размер машины). 
Удаление негативных пятен (дыр) происходит посредством выполнения операции 

слияния (дилатации и эрозии) [14] с эллиптическим ядром 5x5. 
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Удаление теней 
Целью алгоритма удаления теней является предотвращение возможности 

неправильной классификации движущейся тени как самостоятельного объекта 
(машины) или части этого объекта. Следует заметить одну важную особенность теней, 
которая использована в этой работе: тень отличается от фона на который она падает 
снижением интенсивности пикселей в своей области [19]. Эта особенность была также 
применена в работе системы Sakbot [20], для удобства работающей в цветовом 
пространстве HSV: 

SP (x , y )= {1:α� I v (x , y)
Bv(x , y)

�β � ( I s(x , y)− Bs(x , y ))�T s � �( I H (x , y)− BH (x , y ))��T H

0 :otherwise
,

 

  (5) 

где I с(х , у)  и В
с (х , у ) , с= {H ,S , V } - цвет, насыщенность, значение цвета пикселя 

текущего кадра и фона, SP (х , у ) - маска теней. В этой формуле α учитывает 
интенсивность тени, то есть насколько яркий источник света по сравнению с 
отражательной способностью объектов. Таким образом, для дневных кадров 
автомобильной дороги должно быть установлено низкое значение для коэффициента α . 
Коэффициент β  предназначен для того, чтобы изменения фона, вызванные шумами 
камеры не классифицировались как тень. T s ,T H — пороговые значения компонентов 
насыщенности и оттенка. В данной работе  при тестировании были установлены 
следующие параметры: α= 0.1 ,β= 0.8 ,T s= 50, T H= 50  

Подсчет транспорта 
Несмотря на то, что предыдущие этапы (предварительная обработка, вычитание 

фона, удаление теней) улучшают надежность обнаружения транспортных средств, эту 
операцию непосредственно выполняет модуль подсчета транспорта. Процесс 
обнаружения транспорта на переднем плане можно разделить на несколько основных 
этапов. 

На первом этапе производится сегментация пикселей переднего плана по 
координатам и цвету. Каждому пикселю ставится в соответствие вектор 
(x , y , Ir (x , y ) , I g(x , y) , I b(x , y )) , где x , y - координаты пикселя, I с(x , y) , с= {R ,G , B} - цветовые 
компоненты пикселя. Затем полученные вектора разбиваются на k кластеров 
посредством алгоритма k-средних. 

На следующем этапе производится выращивание регионов близких цветов из 
более мелких групп пикселей. Основным критерием слияния двух соседних регионов 
является выполнение двух неравенств [21]: 

                       

�I c− I1�<Tслияния ,�I c− I 2�<T слияния ,

I c=
S1 I1+S2 I2

S1+S2
,   (6) 

где   I1, I 2  - яркости соседних регионов, S1, S2  - площади (количества пикселей) 
соседних регионов, I с  - среднее значение яркости с учетом площадей регионов, 
T слияния - пороговое значения операции слияния регионов (используется значение 30). 
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После этого происходит отбор регионов, имеющих площадь и форму, такие, что 
внутри региона может поместиться транспортное средство. Образец транспортного 
средства с наименьшей площадью накладывается на регион, и если регион не полностью 
покрывает образец, он исключается из дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, будет получена последовательность регионов, которые можно 
рассматривать как предполагаемые транспортные средства. 

Каждый регион может быть классифицирован исходя из его формы. Для этих 
целей используется алгоритм классификации [22], представленный на рисунке 2. 
Рассмотрим данный алгоритм по шагам: 

Вычисление характеристического вектора. Использовался оригинальный 
алгоритм [23]. Его суть заключается в следующем: для каждого контура определяется 
точка центра масс, а затем отыскивается наиболее удаленная от нее точка, затем — 
самая удаленная от двух найденных, затем — от трех найденных и так далее, пока не 
будут определены n  точек. Затем для каждого угла полученной цепочки точек будут 
найдены коэффициенты, характеризующие значения этого угла и соотношения 
соединяемых им отрезков (подробно см. в [22]). В результате этих действий будет 
получен вектор, полностью характеризующий форму контура. Важное преимущество 
использования этого вектора: он инвариантен преобразованиям масштаба, поворота, 
незначительного изменения формы [24]. 

Для кластеризации используется алгоритм k-средних для k= 100 . Кластеризация 
этим алгоритмом возможна, так как размер характеристического вектора для любого 
региона постоянен. 

Затем характеристический вектор соотносится с кластерами, происходит поиск 
ближайшего центра кластера с использованием евклидова расстояния между вектором 
X̄  и центром кластера K̄ближ . Если расстояние до центра ближайшего кластера меньше 

порогового значения Rпорог , которое характеризует различия между категориями 
транспорта, то регион считается не распознанным и он исключается из дальнейшего 
рассмотрения [22]: 

                                    �̄X− K̄ближ�>Rпорог ,
(7) 

 
Рисунок 2: Система обучения и классификации автомобильного транспорта [5] 
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где для Rпорог использовалось значение 100. 
Соотношение с категориями представлено на рисунке 3. Каждый контур из 

обучающей выборки соотносится с каждым кластером. Затем для каждого кластера 
определяется наиболее похожая категория  транспорта: 

                                      

K j= argmaxk wk , j ,

wk , j=
mk , j

nk
, (8) 

где K j - индекс наиболее вероятной категории для  кластера j , wk , j -  
коэффициент «похожести» j-ого кластера k-ой категории, mk , j - количество совпавших 
образцов при соотнесении кластера категории, nk - количество всех образцов категории. 

Расчет плотности транспортного потока 

Плотность транспортного потока может быть рассчитана по формуле: 

                                           
P= q

L
(9) 

где P - плотность потока (ТС/км), q - количество зафиксированных ТС на 
определенном участке дороги, L - длина участка дороги, на котором происходит замер. 
Так как система определяет количество ТС на полосе дороги, то неизвестным параметром в 
формуле (9) остается длина этой полосы. Длина видимого участка полосы задается 
пользователем системы при настройке камеры и является фиксированной величиной. 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования системы на различных последовательностях кадров 
Последовательность 
кадров 

Точность подсчета, % Точность классификации, 
% 

ул. Четвертая 8а (день) 78,69 70,9
ул. Ивановская 17 (день) 71,51 67,23
ул. Пушкинская 68 (день) 80,13 78,52
ул. Некрасовская 96 
(ночь) 

70,12 62,7

ул. Некрасовская 96 
(вечер) 

74,28 68,3

 
Результаты 
Результаты тестирования системы при количестве обучающих образцов равным 100 и 

 
Рисунок 3: Схема соотнесения кластеров категории 
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с фиксированными параметрами системы представлены в таблице 2. 
 
Система тестировалась на нескольких последовательностях кадров камер, 

установленных в городе Владивостоке. Характерные кадры этих последовательностей 
представлены на  рисунке 4. 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4: Характерные кадры выбранных последовательностей - слева направо, сверху 

вниз: ул. Четвертая 8а (день), ул. Ивановская 17 (день), ул. Пушкинская 68 (день), ул. 
Некрасовская 96 (ночь), ул. Некрасовская 96 (вечер). 
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Таким образом, разработанная в данном исследовании система компьютерного 
зрения успешно решает задачу объективной оценки транспортного потока при 
дифференциации ТС по классам и может быть использована по своему назначению. 

Однако, при тестировании системы были замечены некоторые проблемы:  
− если цвет тени и цвет машины очень близки, то получается так, что вместе с 

тенью удаляется и часть машины и затем система не может правильно ее распознать. 
− система плохо распознает близко находящиеся транспортные средства — они 

часто сегментируются по цвету как один регион. 
− резкие изменения освещения и блики приводят к неверному определению 

переднего плана и неверному формированию фона. 
Для решения этих проблем необходимо: 
− улучшить алгоритм распознавания теней, учитывая отсутствие градиента в 

области тени. 
− совместно с сегментацией изображений по цвету, сегментировать изображение 

также и по оператору краев (например canny[14]) — это позволит улучшить качество 
сегментации близко расположенных машин. 

− при резких перепадах освещения меняется интенсивность цвета, однако края 
объектов на изображении не меняются. Данное свойство можно использовать: 
определять фон по результатам оператора краев (например canny). Затем сравнивать 
его с краями текущего кадра, получая передний план. Это позволит не зависеть от 
интенсивности освещения на сцене. 

Следует также заметить, что наблюдаемая точность тестирования (см. выше) 
может быть увеличена при использовании системы калибровки камеры для более 
точного определения допустимых размеров машин на каждом видимом участке дороги. 
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