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В статье представлен универсальный и простой метод для 

системы распознавания номерного знака транспортного средства, ос-
нованный на улучшенном SIFT алгоритме.  

Мазкур мақолада, такомиллаштирилган SIFT алгоритми асосида 
транспорт воситаларининг давлат рақамларини аниқлайдиган универ-
сал ва оддий усул келтирилган.  

In this article, a universal and simple algorithm is presented for vehicle’s 
license plate recognition system based on our improved SIFT algorithm.  

 
1. Введение 
Автоматическая идентификация 

транспортных средств (Automatic vehicle 
identification, AVI) – необходимый этап в 
интеллектуальных системах управле-
ния дорожным движениям. В последнее 
время из-за роста населения и потреб-
ностей людей увеличивается использо-
вание транспортных средств. Таким об-
разом, контроль транспорта становится 
большой трудно разрешаемой пробле-
мой. 

Также, в индустрии автостоянок 
AVI используется для автоматической 
идентификации транспортного средства 
при его въезде на парковку, благодаря 
чему оно авторизуется и получает раз-
решение на въезд и выезд. Используя 
передовую систему Радиочастотной 
идентификации (RFID), разработанная 
система способна идентифицировать 
транспортное средство при его прибли-
жении к воротам, что позволяет систе-
ме парковки авторизовать въезд и от-
рыть ворота, так что водителю даже не 
нужно останавливаться, открывать окно 
или ждать пока охрана не откроет воро-
та. Это не только разгружает поток 
транспорта в часы пик, но и обеспечи-
вает потребителя безопасным и удоб-
ным путем въезда в гараж [1, 2]. 

Распознавание номерных знаков 
(License plate recognition, LPR) – это 
разновидность автоматической иден-
тификации транспортных средств. В 
идентификации транспортного средства 
только по его номерному знаку исполь-
зуется технология обработки изображе-
ния. LPR в режиме реального времени 
играет главную роль в автоматическом 
мониторинге соблюдения прав дорож-
ного движения и обеспечивает соблю-
дение законов на общественных доро-
гах. Так как у каждого транспортного 
средства свой уникальный номерной 
знак, кроме него нет необходимости в 
распознавании по внешним картам, те-
гам или передатчикам. 

На Рис. 1 показана схема авто-
матической идентификации транспорт-
ного средства по номерному знаку с 
помощью камеры наблюдения. В то 
время как транспортное средство при-
ближается к воротам, изображение (1) 
передается на камеру и направляется 
на главный компьютер (2). В главном 
компьютере полученное изображение 
сравнивается со списком предвари-
тельно определенных номеров (3). Если 
номерной знак совпадает, то автомати-
ческие ворота открываются (4). 



 
Рис. 1. Автоматическая идентификация транспортного средства по но-

мерному знаку; (1) изображение авто; (2) обнаруженный номерной знак авто; (3) 
база данных номерных знаков; (4) ворота.  

 
 
2. Новый разработанный ме-

тод для автоматической идентифи-
кации транспортных средств 

Процесс идентификации пока-
зан на Рис. 2. 

Обнаружение области номер-
ного знака. Первым шагом в процессе 
автоматического распознавания но-
мерного знака является обнаружение 
области номерного знака. Это включа-
ет алгоритмы, способные обнаружи-
вать прямоугольную область номерно-
го знака в исходном изображении. 
Обычно номерной знак определяется 
как «пластиковая или металлическая 
пластина, прикрепленная к транспорт-
ному средству в целях официальной 
идентификации», но компьютеры не 
понимают этого определения. По этой 
причине необходимо найти альтерна-
тивное определение номерному знаку 
на основе дескрипторов понятных для 
машин.  

Сегментация знака. Следую-
щий шаг после обнаружения области 
номерного знака – его сегментация. 
Сегментация – это один из самых важ-
ных процессов в автоматическом рас-
познавании номерных знаков, так как 
все остальные шаги основаны на ней. 
Если сегментация не получается, сим-
волы будут неправильно разделены на 
две части или два символа будут сли-
ты вместе. Для сегментации можно ис-
пользовать горизонтальную проекцию 

номерного знака или один из более 
сложных методов, таких как сегмента-
ция с использованием нейронных се-
тей. Если предполагать только знаки с 
одним рядом, сегментация превраща-
ется в процесс нахождения горизон-
тальных границ между символами. 
Второй этап сегментации -   повыше-
ние четкости сегментов. Кроме симво-
лов сегменты знака содержат и неже-
лательные элементы, такие как точки и 
промежутки, а также чрезмерное про-
странство по сторонам символа. По-
этому необходимо выделить только 
символы и исключить эти элементы. 

Выделение признаков и сопос-
тавление. Последний этап – выделе-
ние признаков и сопоставление с тако-
выми в базе данных. Для распознава-
ния символа из растрового изображе-
ния, необходимо выделить дескрипто-
ры признаков такого изображения. Так 
как метод выделения значительно 
влияет на качество всего процесса, он 
очень важен в выделении признаков, 
инвариантных к условиям освещения, 
использованному типу шрифта и де-
формациям символов по причине на-
клона изображения. И наконец, призна-
ки всех символов и цифр обнаруженно-
го номерного знака сопоставляются с 
таковыми в базе данных. В этих целях 
мы применили свой улучшенный SIFT 
(Масштабно-инвариантная трансфор-
мация признаков) метод [3-5]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Процесс автоматической идентификации транспортных средств 

по номерному знаку 
 
 
 
3. Результаты симуляции 
Разработанный метод был 

протестирован на симуляторе 
MATLAB. Процесс распознавания 
номерного знака при въезде на ав-
тостоянку показан на рис. 3. 

Как показано на рисунке 3, 
Шаг 1) чтение входящего изображе-
ния с камеры на въезде автостоянки 
и обнаружение области номерного 
знака; 2) для улучшенного SIFT ал-
горитма применяется пирамида Га-
усса; 3) показаны дескрипторы при-
знаков SIFT; 4) после того как при-
знаки выделены, они сопоставляют-
ся с таковыми в базе данных лицен-
зионных номеров. При совпадении 
ворота автоматически открываются. 

 
4. Возможные области прак-

тического применения 
Из известных областей при-

менения можно указать следующее: 
парковки – номерной знак ис-

пользуется для автоматического 
въезда предварительно оплативших 
людей и подсчета стоимости пар-
ковки для не оплативших (сравнивая 
количество въездов и выездов);  

контроль допуска – ворота 
автоматически открываются для ав-
торизованных членов в охраняемую 
область, таким образом замещая 

или помогая сотрудникам службы 
охраны; 

сбор платы – номер машины 
используется для подсчета платы за 
проезд на платных дорогах или для 
повторной проверки билетов; 

контроль на границе – номер 
машины регистрируется при въезде 
или выезде из страны и использует-
ся для контроля пересечений грани-
цы; 

видеофиксации нарушений - 
номерной знак используется для оп-
ределения штрафа за нарушение по 
превышению скорости или проезду 
на красный свет. Ручной процесс 
подготовки штрафа заменяется ав-
томатическим, что сокращает рас-
ходы и время. 

Системы Электронной Реги-
страции Транспортных Средств не-
заменимы для органов и организа-
ций, начиная с правоохранительных 
органов, государственных и местных 
органов власти, до университетов и 
частных компаний для автоматиче-
ской идентификации транспортных 
средств в целях проверки идентич-
ности, статуса и достоверности дан-
ных о транспортном средстве, спо-
собствуя улучшению пропускной 
способности на дорогах, а также 
приведению в исполнение распоря-
жений.
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Рис. 3. Процесс распознавания номерного знака при въезде  
на автостоянку 

 
 
Последние достижения в об-

ласти технологий перевели AVI сис-
темы от фиксированных на мобиль-
ные. Небольшие камеры с возмож-
ностью чтения номерных знаков на 
высоких скоростях, а также с мень-
шими по размеру, более надежными 
процессорами, которые помещаются 
в багажниках полицейских машин, 
позволяют сотрудникам правоохра-

нительных органов ежедневно пат-
рулировать  дороги, используя рас-
познавание номерных знаков в ре-
жиме реального времени. 

 
5. Выводы 
Разработанная система AVI 

на основе камеры для распознава-
ния транспортных средств, имеет 
преимущества перед системами на 

1) 

3) 

2) 

4) 

Установление области но-
мерного знака  

Дескрипторы  SIFT 

Улучшенный  SIFT 

Сопоставление 



основе RFID. Так как вы получаете 
возможность идентифицировать 
въезжающие/выезжающие машины 
и тем самым обезопасит террито-
рию. Эту систему также можно ис-
пользовать и для распознавания 
людей и регистрации, нежели другие 
биометрические методы, такой как 
идентификация по отпечаткам паль-
цев. Наша система эффективна и по 
времени и по цене.  
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 Радиочастотные времяпролетные масс-анализаторы 

ионов 
Е.В. Мамонтов, В.С. Гуров 
Изд-во: Горячая Линия - Телеком, 2012 г. 
 
Содержит результаты разработки и исследования методов пространст-

венно-временной фокусировки немоноэнергетичных заряженных частиц в 
двумерных линейных высокочастотных электрических полях. Представлены 
ионно-оптические схемы, аналитические и численные модели времяпролет-
ных масс-анализаторов ионов с высокочастотными полями - радиочастотных 
масс-рефлектронов. Приведены результаты компьютерного моделирования 
траекторий движения заряженных частиц в радиочастотных масс-
рефлектронах, оценки их аналитических возможностей. 

Для специалистов и научных работников, работающих в области масс-
спектрометрических методов микроанализа вещества, руководителей и экс-
пертов инновационных и венчурных компаний, будет полезна аспирантам и 
студентам соответствующих специальностей. 


