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ПОДСЧЕТ И РАСПОЗНАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
НА СПУТНИКОВЫХ СНИМКАХ
Статья посвящена методике подсчета и распознавания автомобилей спутниковых снимках высокого пространственного разрешения. Проведено исследование робастности данной методики с использованием панхроматических снимков городской среды. Дано сравнение погрешности подсчета
классификации автомобилей с использованием этой методики и ручного
подсчета.
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V. S. Tormozov

VEHICLE COUNT AND RECOGNITION ON SATELLITE
IMAGES
Article is devoted to a technique of calculation and recognition of cars satellite
images of high spatial resolution. Research of a robustness of the given technique with use of panchromatic pictures of the urban environment is conducted. Comparison of an error of calculation of classification of cars with use of
this technique and manual calculation is given.
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В последние десятилетия спутниковые снимки были успешно использованы для
прогнозирования погоды, географических и геологических приложений. Для такого
рода приложений достаточно спутниковых изображений низкого разрешения. Но
технологические разработки в области спутниковых снимков не стоят на месте и
разработаны датчики с высоким разрешением, что расширяет область их применения.
Таким образом, спутниковые снимки высокого разрешения (HRSI) оказалась
подходящей альтернативой аэрофотограмметрическим данным для обеспечения нового
источника данных при обнаружении объектов.
Поскольку скорость движения на дорогах в развивающихся странах значительно
возрастает, обнаружение транспортных средств по спутниковым снимкам
представляется лучшим решением для автоматизации таких систем. В данной статье
рассмотрен новый метод обнаружения транспортных средств по изображениям,
полученных с помощью датчиков высокого разрешения. Несмотря на то, что
используются изображения с пространственным высоким разрешением, транспортные
средства на них выглядят как крошечные пятна, которые трудно отличить от общего
фона. Несмотря на это, в этой работе будет показано, что можно достичь точности
обнаружения транспортных средств по данным снимкам более 90%. Впоследствии
выполняется классификация обнаруженных автомобилей на легковые и грузовики.
Мониторинг парка транспортных средств необходим по ряду причин управление трафиком, оценки спроса на топливо, оценки выбросов вредных веществ в
больших городах, для оценки динамики роста количества транспортных средств. В
кризисных областях мониторинг транспортных средств в различные моменты времени
может обеспечить комплексную оценку ситуации или того, прослеживается ли в
исследуемой области положительная динамика.
Самые современные работы по решению рассматриваемой проблемы включают в
себя морфологические преобразования для классификации пикселей в транспортные
средства. Существует множество методов, позволяющих справится с этой задачей:
1. Использование морфологической нейронной сети с общим весом, для изучения
неявной модели транспортного средства и классификации региона пикселей как
транспорт или другой объект.
Базовая библиотека изображений транспортного
средства была построена путем сбора регионов пикселей нескольких автомобилей
вручную из тестовых снимков. Процесс затратен по времени из-за обучения нейронных
сетей, вследствие чего возникает дополнительная задача создания библиотеки
изображений.
2. Алгоритм,
использующий
морфологические
преобразования
на
панхроматических изображениях QuickBird с разрешением 0.6 м для обнаружения
транспортных средств.
3. Адаптивная методика ускоренной классификации для обновления весов и
метод корреляции площадей. Использование этой методики позволяет получить очень
хорошую точность обнаружения, однако не классифицирует транспортные средства на
категории (легковой автомобиль, грузовик и т.д.).
Особенность нашего метода заключается в том, что транспортные средства
различимы даже на спутниковых снимках с разрешением до 2,5 м с допустимой
точностью. Как яркие, так и темные транспортные средства обнаруживаются, а затем
классифицируются как автомобили или грузовики. Результаты показывают, что
точность обнаружения достигает 90% независимо от качества изображений
транспортных средств на спутниковых снимках.
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Метод обнаружения
Рассматриваемый метод обнаружения транспортного средства состоит из пяти
этапов:
1. Снимок преобразуется в изображение в оттенках серого.
2. Область интереса с автострадами извлекается из изображения широкой области.
3. Для процесса сегментации и поиска ярких автомобилейвыбирается множественное
пороговое значение, зависящее от статистических свойств изображения в области интереса.
4. Обнаружение темных автомобилей из выбранной области интереса.
5. Классификация и подсчет транспортных средств.

Разработанные алгоритмы были протестированы и проанализированы с
использованием программного обеспечения MATLAB. Тестовые изображения получены
от корпорации SatelliteImagingCorporation, Техас, США которая является официальным
реселлером визуализации и продуктов геопространственных данных. Упрощенная блоксхема метода обнаружения и классификации показана на рис. 1
Выбор
изображения

Преобразован ие
изображения

Поворот
изображения

Определение области интереса

Распознание
машин

Подсчет и
классификация
машин

Рис.1 Общая блок-схема алгоритма обнаружения и классификации транспортных
средств

Предварительная обработка входного изображения
Спутниковые изображения могут быть панхроматическими (в оттенках серого),
естественного цвета (цветовая модель RGB) и мультиспектральные (снимки для
каждого спектра датчиков спутника). Исследуемый алгоритм работает только с
панхроматическими снимками, поэтому для панхроматических изображений не
требуется предварительная обработка. Цветное изображение преобразуется в оттенки
серого. Мультиспектральные изображения имеют четыре спектра, где четвертый спектр
- ближний инфракрасный(NIR). Он не используется в нашем алгоритме и может быть
удален, а оставшиеся три снимка для трех спектров преобразуются в панхроматическое
изображение.

Извлечение изображения из области интереса
Большинство участков дороги могут быть не прямыми, поэтому прежде чем
перейти непосредственно к сегменту интереса, следует повернуть изображение так,
чтобы сегмент дороги был под углом
(Рис.2) относительно горизонтальной
плоскости. Затем выбирается желаемая область интереса.
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Рис.2 Выбор области интереса

Алгоритм поиска ярких транспортных средств
В большинстве случаев значение параметра интенсивности ярких транспортных
средств больше средней интенсивности фона. Используя это утверждение, можно
использовать фиксированный порог и превышающие этот порог пиксели будут
соответствовать ярким автомобилям. Однако некоторые объекты на дорогах, такие как
маркеры и разделители дорог, могут иметь значения интенсивности, также
превышающие заданное поровое значение. Они могут быть ложно классифицированы
как транспортные средства, что нежелательно. В свою очередь, яркий автомобиль
может быть также ложно классифицирован как фон из-за теней зданий, деревьев,
высоты солнца и азимутальных углов и углов съемки спутниковых датчиков.
Поэтому, для идентификации только транспортных средства и отсутствия
обнаружения нерелевантных объектов можно использовать несколько различных
пороговых значений и комбинировать их для получения более точных результатов.
Концепция основана на том, что на дорожном полотне яркие транспортные средства
имеют максимальные уровни интенсивности по сравнению с любыми другими
объектами.
В получаемые бинарные изображения могут быть включены многие
нерелевантные объекты. Для их удаления выполняется логическая операция «И» над
изображениями.
В результате операций получаются выделенные ярким цветом транспортные
средства. При помощи операции логического ИЛИ, которая выполняется среди новых
изображений, можно увидеть разные машины на разных изображениях, поскольку три
промежуточных изображения имеют разные транспортные средства из-за трех
пороговых значений. Некоторые из транспортных средств являются общими, они
объединяются в этой операции.

Алгоритм поиска темных транспортных средств
Для обнаружения темных транспортных средств используется порог Otsu. Перед
применением порога Otsu к тестовому изображению применяется операция скользящей
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окрестности (Aurdal, L, Eikvil, L., Koren, H., Hanssen, J.U., Johansen, K. & Holden, M.,
2007). В этом методе выбирается все соседние пиксели в формате 3х3. Близлежащий
пиксель заменяется минимальным значением интенсивности этого окна 3x3.
Результатом является более темный пиксель по сравнению с более ранним. За этой
операцией следует алгоритм, использующий пороговое значение Otsu, чтобы получить в
результате изображение темного транспортного средства. Метод «Otsu» включает в
себя перебор всех возможных пороговые значений для каждого пикселя, т.е. решается
какие пиксели попадают на первый план, а какие на задний. Цель состоит в том, чтобы
найти пороговое значение, при котором сумма распределений переднего и заднего фона
минимальна. Этого можно достичь, найдя пороговое значение с максимумом между
дисперсией класса и минимумом в пределах дисперсии класса. Для этого метод
проверяет все значения пикселей в изображении, чтобы определить, какой из них лучше
всего классифицировать для областей переднего плана и фона, чтобы области переднего
плана четко отличались.
Чтобы избежать рассмотрения тени транспортных средств в качестве темных
транспортных средств, яркие и темные изображения, полученные с помощью
транспортных средств, добавляются с помощью логической операции ИЛИ. Это
приводит к объединению ярких транспортных средств и их теней вместе.

Подсчет и классификация транспортных средств
Прежде чем перейти непосредственно к этапу классификации транспортного
средства, выполняется операция морфологического расширения, так как некоторые
автомобили могут быть разбиты на части после операции сегментации. Расширение
объединит эти части в единое транспортное средство, что увеличит процент
обнаружения автомобилей.
На основе обнаруженных транспортных средств рассчитываются некоторые
параметры, которые могут классифицировать их как автомобили или грузовики. В
нашей работе для этапа классификации рассматриваются ширина, высота и площадь
обнаруженных транспортных средств. Во-первых, с учетом всех параметров
обнаруженных транспортных средств на всем спутниковом снимке вычисляется среднее
значение каждого из этих параметров. Затем три параметра для каждого
обнаруженного транспортного средства сравниваются со средними значениями. Если
ширина, высота и площадь транспортного средства превышают средние значения, то
оно классифицируется как грузовик, иначе – автомобиль.

Результаты экспериментов
Ниже приведены результаты, полученные для автомагистралей в Сан-Хосе
(Калифорнии), Барселоне (Испании). Для измерения производительности алгоритма
полученные результаты сравниваются с ручным подсчетом, то есть путем визуального
осмотра исследуемого участка. Выведенные результаты приведены в таблице 1. Для
всех искомых изображений видно, что, хотя автомобили и грузовики не четкие даже на
реальном изображении, результаты показывают, что обнаружение составляет более
90%. Следует отметить, что для аэрофотоснимка с очень высоким разрешением, хоть
транспортные средства и хорошо видны, этот метод способен обнаруживать и
классифицировать транспортные средства с коэффициентом 0,94.
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Рис. 3 Панхроматическое изображение (масштаб 1м)

Рис. 4 Панхроматическое изображение (масштаб 2,5м)

Рис. 5 Аэрофотоснимок (масштаб 0,15м)

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_215.pdf

131

«Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017

Рис. 6 Черно-белое изображение (масштаб 0,8м)

Рис. 7 Черно-белое изображение (масштаб 0,61м)

Рис. 8 Черно-белое изображение (масштаб 0,46м)
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Таблица 1
Оценка эффективности.
Машины
Грузовики
Искомое изображение
Рис. 3
(масштаб 1м)
Рис. 4
(масштаб 2.5м)
Рис. 5
(масштаб 0,15м)
Рис. 6
(масштаб 0,8м)
Рис. 7
(масштаб 0,61м)
Рис. 8
(масштаб 0,46м)

Итого

машинный
счет

ручной
счет

машинный счет

ручной
счет

машин
ный
счет

6

6

2

2

4

4

1

17

18

6

ручной
счет

%

8

8

100

1

5

5

100

0

0

17

18

94

6

5

4

11

10

91

8

8

1

1

9

9

1

11

10

2

2

13

12

92

Заключение
В этой статье разработан многошаговый алгоритм для обнаружения транспортных средств со спутниковых изображений разного разрешения. Метод также классифицирует и подсчитывает число автомобилей и грузовиков. Предлагаемый метод способен
обнаруживать точное количество транспортных средств даже со снимков с разрешением
менее 1 м, в которых машины идентифицируются как некоторые зашумленные пятна.
Но на дорогах с высокой плотностью движения может увеличится число ошибок, поскольку транспортные средства в этих случаях намного ближе. Также в этой работе автомобили классифицируются только как легковые и грузовики. Можно включить
больше классов, таких как автомобили, небольшие грузовики, большие грузовики и автобусы. Наличие гиперспектральных данных сверхвысокого разрешения будет способствовать эволюционным изменениям в области извлечения признаков и может быть использовано в качестве источника для устранения вышеупомянутых проблем. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на этих областях и проводить эксперименты
с максимальными вычислительными ресурсами для извлечения даже мельчайших деталей со спутниковых изображений.

Список литературы
[1] Aurdal, L, Eikvil, L., Koren, H., Hanssen, J.U., Johansen, K. and Holden, M. Road Traffic
Snapshot, Report -1015, Norwegian Computing Center, Oslo, Norway. 2007.
[2] Hinz, S., “Detection of vehicles and vehicle queues for road monitoring using high resolution
aerial images”, Proceedings of 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, USA, pp.1-4, 10–13 July, 2005.
[3] Schlosser, C., Reitberger, J. and Hinz, S., “Automatic car detection in high resolution urban
scenes based on an adaptive 3D-model”, Proceedings of the ISPRS Joint Workshop on Remote
Sensing and Data Fusion over Urban Areas, Berlin, Germany, pp. 167–171, 2003.

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_215.pdf

133

«Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017
[4] Zhao, T., and Nevatia, R., “Car detection in low resolution aerial images”, Proceedings of the
IEEE International Conference on Computer Vision, Vancouver, Canada, pp. 710–717, 09–10
July, 2001.
[5] Jin, X., and Davis, C.H., “Vehicle detection from high resolution satellite imagery using morphological shared-weight neural networks”, International Journal of Image and Vision Computing, vol.25, no.9, pp.1422–1431, 2007.
[6] Zheng, H., and Li, L., “An artificial immune approach for vehicle detection from high resolution space imagery”, International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.7,
no.2, pp.67–72, 2007.
[7] Zheng, H., Pan, L. and Li, L., “A morphological neural network approach for vehicle detection
from high resolution satellite imagery”, Lecture Notes in Computer Science (I. King, J. Wang,
L. Chan, and D.L. Wang, editors), Vol. 4233, Springer, pp. 99–106. 2006.
[8] Leitloff, J., Hinz, S., and Stilla, U., “Vehicle Detection in Very High Resolution Satellite Images of City Areas”, IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, vol.48, no.7, pp.2795-2806,
2010.
[9] Liu, W., Yamazaki, F., Vu, T. T., “Automated Vehicle Extraction and Speed Determination
From QuickBird Satellite Images”, IEEE Journal of Selected Topics in Appl. Earth
Observations and Remote Sensing, vol.4, no.1, pp.1-8, 2011.
[10] Zheng,Z., Zhou,G., Wang,Y., Liu,Y., Li,X., Wang,X. and Jiang,L., “A Novel Vehicle Detection Method With High Resolution Highway Aerial Image”, IEEE Journal of Selected Topics
in Appl. Earth Observations and Remote Sensing, vol.6, no.6, pp.2338-2343, 2013.
[11] Mokhtarzade M. and Zoej, M. J. V., “ Road detection from high-resolution satellite images
using artificial neural networks", International Journal of Applied Earth Observation and
Geoinformation 9:32–40, 2007.
E-mail:

Тормозов В.С. - knight_vova@mail.ru

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_215.pdf

134

