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Целью данной статьи является рассмотрение преобразований Хафа в зада-
че детектирования дорожного покрытия на основе высокодетальных спут-
никовых снимков. В процессе работы рассматривались методы для повы-
шения качества распознавания, а результаты представлены на снимках со 
спутника WorldView-2 территории города Хабаровска.  
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The objective of this article is to review the Hough transformation in the prob-
lem of the detection of road surface based on high-resolution satellite images. In 
the process, considers a method of to improve the recognition quality, and the 
results are shown in the photographs from the WorldView-2 satellite in the city 
of Khabarovsk.  
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Цель исследования 
 

Целью работы является рассмотрение метода Хафа в качестве основы для разра-
ботка автоматизированного метода детектирования дорог в городской черте на основе 
высокодетальных спутниковых снимков, обладающего достаточно высокой скоростью 
обработки изображения и приемлемой точностью распознавания асфальтированного до-
рожного покрытия. 

Объектом исследования является городская дорожная сеть, так как в настоящее 
время значительный объем работ проделывается при построении и обновлении дорож-
ных карт вручную. Автоматическое распознавание дорог позволит заменять ресурсоза-
тратные процессы работой одного алгоритма. По этой причине автоматическое обнару-
жение дорог на спутниковых снимках – привлекательная тема для исследования в обла-
сти дистанционного зондирования Земли. 

Результаты продемонстрированы на снимках со спутника WorldView-2 террито-
рии города Хабаровска. 
 

Существующие альтернативы 
 

Значительная часть опубликованных работ по автоматическому определению до-
рожного покрытия описывает использование спутниковых снимков низкой детализации 
или точность определения дорог в городской черте является недостаточно высокой. Как 
правило, эти методы заключаются в определении некоторых критериев и разработке 
системы, которая обнаруживает объекты, удовлетворяющие установленным критериям. 
Например, дороги часто характеризуются постоянной шириной, низкой кривизной, чет-
ко выделенными границами, цветовой однородностью и так далее. 

Некоторые из этих подходов показали хорошую производительность на несколь-
ких примерах снимков загородной и сельской местности (см. рис. 1), но они не являют-
ся достаточно точными для поиска дорог в городе, где гораздо сложнее отличить доро-
гу от других объектов, обладающих схожими признаками. 
 

                    а)                   б)                     в) 
а - исходный снимок; б - преобразованное изображение с повышенной контрастностью;  

в -  результат работы метода. 
Рис. 1. Пример автоматического детектирования дорожного покрытия 

 
На сегодняшний день существует множество методов, позволяющих детектиро-

вать участки дорожного покрытия, в которых описывается использование различных 
типов и разрешений входных изображений, а также предлагаются разнообразные спо-
собы их обработки.  
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В этих исследованиях можно выделить автоматические и полуавтоматические 
методы. Основным преимуществом автоматизированного распознавания дорог является 
наличие единого подхода к различным изображениям, операции по обработке выполня-
ются в короткие сроки и независимо от человеческого фактора. В полуавтоматизиро-
ванных способах детектирование дорог происходит с помощью визуальной интерпрета-
ции и есть несколько методов улучшения полученного изображения, например, различ-
ные фильтрации, классификации, группы нормирования и так далее. 

Автоматический метод с использованием GPS-данных самый точный из всех рас-
смотренных, но его существенным минусом является то, что необходимо получить эти 
данные со всевозможных маршрутов, а это требует соответствующих временных затрат. 
Как правило, такие данные не содержат информацию о количестве полос и ширине до-
рожного покрытия. Результат применения этого метода представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример детектирования дорог при помощи GPS-трекера 

 
Метод, в основе которого лежит нечеткая логика, предполагает проверку каждо-

го пикселя на принадлежность к классу «дорога». Подход состоит из двух основных ча-
стей: автоматической генерации наиболее подходящих областей и нечеткой классифика-
ции. Область считается подходящей, если близко друг к другу присутствуют две па-
раллельные кромки, и, если вариации серого в области между этими кромками мала. 
Далее, исходя из геометрических свойств объекта, таких как длина и ширина, а также 
рассчитанной ранее предполагаемой степени принадлежности к классу «дорога», произ-
водится классификация, основанная на принципах нечеткой логики.  

Данный подход значительно снижает количество появления ложных участков и 
достаточно точно работает вне городских территорий. Однако если использовать его в 
городской черте, то точность детектирования значительно падает из-за появления мно-
жества сторонних объектов, таких как дома, деревья, автомобили, мешающих одно-
значному детектированию. Результат использования данного метода изображен на рис. 
3. 

Еще один автоматический метод распознает дороги с помощью нейронной сети с 
миллионами обучаемых весов, которые обучаются на огромных объемах данных. Про-
гностическая эффективность данного метода значительно улучшена путем инициализа-
ции функций-датчиков, за счет автоматических методов обучения и за счет использова-
ния местной пространственной согласованности выходных меток. 
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Рис. 3. Пример детектирования дорог при помощи алгоритма, основанного не нечеткой 

логике 
 

Этот подход обеспечивает достаточную точность работы со сложными городски-
ми массивами данных, но требует больших вычислительных мощностей и огромных 
объемов памяти. На рис. 4 представлен пример работы этого метода. 

 

 
Рис. 4. Пример детектирования дорог при помощи нейронных сетей 

 
Рассмотренные выше методы являются достаточно точными, но обладают суще-

ственными недостатками (низкая скорость получения данных, низкая точность распо-
знавания в городской среде, сложность алгоритма, требуется много памяти). Поэтому 
встает необходимость разработать достаточно быстрый способ для поиска дорог в го-
родской среде, не уступающий в точности вышеописанным методам. 
 

Использование преобразований Хафа 
 
Преобразования Хафа позволяют указать параметры семейства кривых и обеспе-

чивает поиск на изображении множества кривых заданного семейства. Преобразования 
Хафа основываются на представлении искомого объекта в видепараметрического урав-
нения. В данном случае искомые прямые будут описываться уравнением (1) 

 (1)

где d–длина перпендикуляра к прямой, а f–угол между этим перпендикуляром и осью 
OX.  
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Параметрыэтогоуравненияпредставляютфазовоепространствоилипространство 
Хафа. Затем, берётся двоичное изображение, перебираются все точки границ и делается 
предположение, что точка принадлежит линии искомого объекта. Для каждой точки 
изображения рассчитывается нужное уравнение и получаются необходимые параметры, 
которые сохраняются в пространстве Хафа. Следующим шагом является обход про-
странства Хафа и выбор максимальных значений, за которые «проголосовало» больше 
всего пикселей картинки, что и даёт нам параметры для уравнений искомых прямых. 
Далее производится отсев найденных линий по показателям наименьшей допустимой 
длины и допустимому расстоянию между коллинеарными сегментами. Результат при-
менения преобразования Хафа для исследуемого снимка изображен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Применение преобразований Хафа на панхроматическом спутниковом снимке 

 
Из увиденного на рис.5 следует, что на исследуемом изображении много шумов и 

неприемлемое количество разрывов. Огромное количество разрывов вызвано в первую 
очередь растительностью на снимке. Для отсечения растительности используется веге-
тационный индекс (NDVI): 

, (2)

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED – отражение в 
красной области спектра. 

Природные объекты имеют фиксированное значение NDVI, что позволяет исполь-
зовать этот параметр для их идентификации. Используя эти идентификаторы, можно 
легко отсечь все природные и оставить только урбанизированные объекты. Результат 
отсечения растительности при помощи вегетационного индекса представлен ан рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Результат отсечения растительности на снимке с разрешением 0,6 м 
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Применяя в очередной раз преобразования Хафа на обработанном снимке, можно 
увидеть, что качество заметно повысилось (рис. 7). Необходимо провести еще один этап 
обработки изображения, а именно устранение разрывов и шумов. 
 

 
Рис. 7. Применение преобразования Хафа на исходном и обработанном снимке 

 
Для решения этой задачи нужно по каждой найденной прямой сформировать се-

чение V, которое представляет собой характеристическую функцию присутствия отрез-
ка на прямой, такую что V(t)=1, если точка контура находится на прямой и V(t)=0 в 
других случаях. Для этого сначала необходимо вычислить максимальную длину прямой 
в пределах изображения (3). 

 
(3)

Затем для каждого значения t из интервала [-∆t,∆t] определим координаты точек: 

 
(4)

где θ и ρi – угол и длина нормали i-ой прямой, Rot – оператор вращения прямой на угол 
θ.  

Если значение в точке (x,y)=1, то V(t)=1 , иначе V(t)=0. 
Сформированное сечение может состоять из множества отрезков, причем некото-

рые отрезки будут ложными (шум), а другие – разорванными. Для того чтобы устра-
нить разрывы и шумы, которые могут присутствовать после выделения прямых линий. 
Зададим величину λ, характеризующую максимальную длину разрыва и минимальный 
размер отрезка. Если отрезок имеет длину L, то L сравнивается с λ. Если L ≤λ ,отрезок 
считается ложными отсекается. Если существуют два отрезка, которые лежат на одной 
прямой и расстояние между ними равно r, то при r ≤λразрывустраняется. 

Устранение разрывов и сегментов малой длины реализуется формулой: 

 

(5)

Результат работы данного алгоритма представлен на рис. 8. 
Таким образом, в результате этапа выделения дорожной области, автоматически 

было получено изображение очертаний городской дорожной сети. 
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Рис. 8.Применение преобразования Хафа на исходном и обработанном снимке 

 
 

Заключение 
 

В заключении необходимо рассмотреть положительные и отрицательные стороны 
разработанного метода. Сначала предлагается провести детектирование дорожного по-
крытия на нескольких спутниковых снимках, для того чтобы установить является ли 
данный метод пригодным и устойчивым. Затем будет проведен сравнительный анализ с 
существующими методами по таким критериям как: скорость, точность, универсаль-
ность. 

Для проведения этапа тестирования были отобраны 10 различных спутниковых 
снимков, включающих изображения, как города, так и пригорода. По результатам было 
выявлено, что разработанный способ обработки в разы быстрее методов на основе 
нейронной сети и нечеткой логики в виду уменьшенного количества операций. Таким 
образом, можно сделать вывод, что разработанный алгоритм не уступает в скорости 
существующим методам и даже превосходит их благодаря своевременному отсечению 
областей, мешающих детектированию. 

С точки зрения точности и универсальности разработанный алгоритм уступает 
только методу детектирования при помощи данных с GPS-трекера. Также, как и алго-
ритмы распознавания с использованием нейронных сетей, нечеткой логики и геометри-
ческих и пространственных свойств дорожного покрытия, разработанный алгоритм 
имеет погрешность точности детектирования асфальтированного дорожного покрытия 
равную 5 – 7%. В результате спектрального анализа могут отсекаться области дороги, 
если на них заходит часть растительности. Эта проблема частично решается при помо-
щи алгоритма устранения разрывов, но также такие нежелательные области для отсе-
чения можно сократить, если использовать снимки более высокого разрешения. 

Что касается универсальности, то разработанный алгоритм в отличие от других 
существующих методов зависит от наличия пригодных спутниковых снимков. В соот-
ветствии с этим накладываются дополнительные ограничения, такие как: наличие крас-
ного и инфракрасного каналов в мультиспектральном снимке, качество снимка (чем 
выше, тем лучше), вероятность наличия на снимке облаков, мешающих детектированию 
и так далее. 

После проведенного анализа можно сделать вывод, что разработанный метод 
распознавания дорог не уступает в точности существующим аналогам, обладает высо-
кой скоростью, эффективен для детектирования асфальтированного дорожного покры-
тия как в городе, так и за его пределами. 
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В дальнейшем планируется доработать алгоритм для более точного поиска про-
селочных дорог, разработать классификацию отсечения водных объектов, рассмотреть 
методы по улучшению качества изображений. Также следует заметить, что разработка 
и тестирование алгоритма проводилось на летних снимках и только на снимках Хаба-
ровского края, поэтому в дальнейшем планируется провести проверку данного алгорит-
ма для других регионов и для снимков другого времени года. 
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