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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Современное развитие транспортной и произ-

водственной областей народного хозяйства связано с увеличением роли и количе-
ства решаемых задач информационными и автоматизированными системами и 
комплексами, которые внедряются непосредственно в технологические и общест-
венно-социальные процессы, расширяется проблематика противодействия терро-
ризму, растет значение своевременного выявления дефектов транспортной инфра-
структуры и дорожного полотна, дистанционного и непрерывного мониторинга и 
управления транспортными и пассажирскими потоками, удаленного контроля и 
беспилотной эксплуатации транспортно-технологических комплексов. Совокуп-
ность транспортных средств, инфраструктуры и пассажиропотока представляют 
собой основные объекты транспортной системы. Наиболее своевременными и ак-
туальными при этом являются задачи разработки алгоритмического, математиче-
ского, программного и информационного обеспечения, позволяющего детектиро-
вать широкий спектр параметров состояния и поведения объектов, минимизируя 
использование активных устройств. Перспективным направлением получения пер-
вичной информации об изучаемом объекте является использование методов полу-
чения характеристик реальных объектов через исследование их образов на изо-
бражениях. Реализация таких методов обладает такими неоспоримыми преимуще-
ствами, как скрытность для систем обнаружения и противодействия, а также малой 
заметностью для объектов мониторинга и контроля в связи с использованием со-
временных фото- и видеодетекторов малых размеров, не излучающих электромаг-
нитные импульсы. Вышеизложенное позволяет утверждать об актуальности разра-
ботки методов и алгоритмов получения информации о реальных объектах путем 
анализа образов на изображениях и их последующая реализация в виде программ-
но-аппаратной системы мониторинга и контроля. При этом для решения широкого 
круга задач обнаружения, идентификации, распознавания и детектирования объек-
тов в условиях плохой видимости в оптическом диапазоне длин волн разрабаты-
ваемая измерительная система контроля должна иметь возможность использовать и 
активные методы получения первичной информации об искомом объекте, напри-
мер, с помощью использования инфракрасного диапазона и ультразвуковых сигна-
лов. 

Использование однотипных унифицированных фото- и видеодетекторов для 
определения разных параметров движущихся объектов (расстояния, скорости, на-
грузок на отдельные колесные оси) позволит снизить себестоимость системы и уп-
ростить формализацию получаемой информации за счет уменьшения разновидно-
стей применяемых технических устройств, в случае использования дополнитель-
ных активных модулей определения параметров увеличить надежность комплекса, 
а также без дополнительных настроек рабочего места и добавления аппаратных 
блоков повысить многофункциональность системы контроля. Также этому способ-
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ствует и извлечение полезной информации из шумовой составляющей (например, 
из размытия) получаемых изображений. 

Степень разработанности темы. Потенциальные возможности пассивных 
методов детектирования подвижных объектов в информационно-измерительных 
системах мониторинга транспортных средств, мест скопления людей и производ-
ственных процессов обуславливают возрастающий интерес к ним как со стороны 
научного сообщества, так и со стороны разработчиков-практиков. Основные ас-
пекты функционирования подобных методов, разработка информационного и ал-
горитмического обеспечения описаны в работах Алпатова Б.А., Шубина Н.Ю., 
Атанова А.В., Крыловецкого А.А., Кургалина С.Д., Быкова С.А., Гаврилова А.Е., 
Девятерикова Е.А., Хомоненко А.Д., Рогова А.А., Якименко И.В., Котюжанского 
Л.А., Bardram J., Bender C., Denker K., Elder J.H., Jiwani M.A., Lelegard L., 
Muljowidodo K., Subbarao M., Zaman T. и других исследователей. 

Существующие измерительные системы аналитического и неразрушающего 
контроля обычно имеют узкую область применения, например, позволяют распо-
знавать только автомобильные номера или определять положение транспортного 
средства относительно дорожной разметки. Существующие методы, алгоритмы и 
системы мониторинга имеют значительную вычислительную сложность, трудоем-
кость переконфигурации, требуют дополнительного обучения операторов, обра-
ботка информации в них занимает существенное время, а получаемые результаты 
обладают значительными погрешностями и в целом зависят от множества факто-
ров, влияние которых оператор никак не может компенсировать. 

Работа выполнена в рамках научного направления «Определение параметров 
подвижных и неподвижных объектов по серии их изображений и разработка про-
граммных приложений для комплексной системы мониторинга» ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет транспорта (МИИТ)». Работа соответствует приоритетным 
направлениям развития науки, технологии и техники в Российской Федерации 
«Безопасность и противодействие терроризму» и «Информационно-
телекоммуникационные системы» и способствует развитию критических техноло-
гий «Технологии информационных, управляющих, навигационных систем» и 
«Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Настоящая работа выполнена при поддержке Российско-
го научного фонда (проект № 14-49-00079), Министерства образования и науки 
Российской Федерации (НИР Госзадание №2.5048.2017/8.9), Фонда содействия ин-
новациям (договор № 13048ГУ/2018, Автонет-2017), целевых грантов автомобиль-
ных и железнодорожных компаний, а также ряда организаций строительной отрас-
ли, в интересах которых решались отдельные задачи. 

Цель работы заключается в автоматизации контроля технического состояния 
транспортной системы с помощью методов и алгоритмов анализа изображений. 
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Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены сле-
дующие задачи: 

1) определение признаков, однозначно описывающих объекты транспорта, и 
проведение анализа существующих методологий построения систем контроля и 
мониторинга для предложения модели пассивной измерительной системы кон-
троля; 

2) разработка агрегированного метода вычисления параметров состояния и 
поведения объектов транспорта путем анализа серии их изображений; 

3) разработка численного метода оценки размытия образа объекта на изобра-
жении, которое выступает в качестве информативного критерия поведения и со-
стояния искомого объекта мониторинга; 

4) разработка метода математического моделирования транспортных средств 
для определения их динамических параметров движения на основе вычисленных 
геометрических и кинематических характеристиках;  

5) предложение метода выбора получения первичной информации и распо-
знавания объекта мониторинга на основе его параметров;  

6) исследование возможностей решения задач детектирования и распознава-
ния объектов в средах с низкой прозрачностью в видимом диапазоне (туман, дым, 
атмосферные осадки, вода) при анализе изображений, полученных с помощью 
ультразвуковых сигналов и в инфракрасном диапазоне; 

7) реализация и апробирование разработанных методов и алгоритмов в виде 
программного комплекса измерительной системы контроля с возможностью ими-
тации различных условий ее работы, с учетом человеко-машинного взаимодейст-
вия для улучшения эксплуатационных и эргономических характеристик. 

Объектом исследования являются геометрические, кинематические и динами-
ческие параметры состояния и поведения подвижных и неподвижных объектов, об-
наруживаемых и детектируемых измерительными системами контроля и монито-
ринга в транспортно-технологических комплексах различной автономности. 

Предмет исследования – методы, программное и алгоритмическое обеспе-
чение измерительных систем удаленного контроля, моделирование взаимодейст-
вия различных элементов системы между собой и с оператором, а также ее реали-
зация в виде программно-аппаратного комплекса. 

Тематика работы соответствует п. 1. «Разработка новых математических 
методов моделирования объектов и явлений», п.3. «Разработка, обоснование и 
тестирование эффективных вычислительных методов с применением современ-
ных компьютерных технологий», п. 5. «Комплексные исследования научных и 
технических проблем с применением современной технологии математического 
моделирования и вычислительного эксперимента», п. 7. «Разработка новых мате-
матических методов и алгоритмов интерпретации натурного эксперимента на ос-
нове его математической модели», п.8 «Разработка систем компьютерного и ими-
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тационного моделирования» паспорта специальности 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Достоверность полученных результатов подтверждается корректной и мате-
матически строгой постановкой задач, выверенностью вычислительных процедур, 
корректным использованием традиционных и вновь предлагаемых методов, про-
веркой адекватности предложенных моделей и алгоритмов, подтверждением тео-
ретических результатов экспериментальными данными и результатами других ав-
торов, применением современных верифицированных программных комплексов и 
вычислительных алгоритмов. 

Научная новизна работы: 
1. Предложен набор признаков, характеризующих объекты транспорта с точ-

ки зрения возможности их распознавания и детектирования, и требований к изме-
рительной системе, отличающийся адаптацией для использования в алгоритмах 
обработки серии изображений, что позволило разработать модель информацион-
но-измерительной системы мониторинга объектов, реализация которой дает воз-
можность определить параметры состояния и поведения подвижных и неподвиж-
ных объектов путем анализа их образов на изображении. Предложено рассмот-
реть размытие образа объекта как информативный критерий состояния реального 
объекта. 

2. Разработан метод вычисления геометрических и кинематических параметров 
объекта контроля, отличающийся учетом размытия образа объекта для анализа серии 
его изображений, что позволяет при совместном использовании фотостереопар и 
процедуры обучения нейронной сетью увеличить точность измеряемых параметров 
объекта при увеличении дальности до него от наблюдателя. 

3. Представлен численный метод определения размытия образа объекта, отли-
чающийся тем, что границы образов отдельных объектов уточняются на разных уров-
нях разрешающей способности в виде итерационной схемы, это позволило разрабо-
тать алгоритмическое обеспечение, изменяющее фокусное расстояние видео- или 
фотодетектора для создания «контролируемого» размытия и позволяющее 
уменьшить число неизвестных при детектировании параметров объекта контроля. 

4. Разработан метод определения динамических параметров транспортных 
средств, отличающийся использованием модели вертикальных колебаний экипа-
жа, состоящей из масс, вязкоупругих элементов и элементов сухого трения, урав-
нений движения в обобщенных координатах, заданных с помощью искусственных 
неровностей начальных перемещений, что позволяет путем анализа серии изо-
бражений искомого объекта определять не только геометрические и кинематиче-
ские характеристики объекта, но и его массу, нагрузку на колесную ось, ускоре-
ние при движении. 

5. Разработан метод выбора алгоритмов получения первичной информации и 
распознавания объекта, отличающийся использованием предлагаемых эвристиче-
ских правил и алгоритма определения размытия образа объекта, что позволяет 
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повысить эффективность процедур обработки изображения путем агрегирования 
разных подходов в рамках одной измерительной системы контроля. 

6. Предложено алгоритмическое обеспечение для получения параметров со-
стояния и поведения объекта в инфракрасном и ультразвуковом диапазонах длин 
волн, отличающееся приведением первичной информации об объекте к изобра-
жению, отвечающему сформулированным требованиям, что позволяет детекти-
ровать и распознавать объекты в средах с низкой прозрачностью. 

7. Разработанные методы, программное, алгоритмическое и математическое 
обеспечение учитывают широкий спектр характеристик объектов мониторинга, па-
раметров измерительной системы и внешней среды, что позволило реализовать про-
граммный комплекс автоматизированной системы визуального измерения и контроля 
объектов транспортной системы, который может быть установлен на транспортное 
средство как элемент системы автономного управления им, и отличающийся приме-
нением программных и пользовательских интерфейсов с возможностью их адапта-
ции под конкретного пользователя, что позволило создать многоуровневую ком-
плексную систему контроля транспортных средств и объектов инфраструктуры с 
возможностью имитации различных условий его работы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 
разработанные и реализованные методы, алгоритмическое, математическое и про-
граммное обеспечение составляет основу измерительной системы, которая может 
использоваться для удаленного контроля и мониторинга транспортных средств, 
людей, технологических процессов в различных сферах деятельности, а также вхо-
дить в состав комплекса технического зрения, обеспечивающего автономное функ-
ционирование транспортно-технологических комплексов, беспилотных систем. 
Внедрение предложенных решений на практике приведет к улучшению транспорт-
ной безопасности, точности и скорости обнаружения дефектов верхнего строения 
железнодорожного пути, позволит более точно обнаруживать, распознавать и оп-
ределять местоположение, направление движения, скорость, массу транспортных 
средств, увеличит автономность функционирования беспилотных транспортных 
средств и улучшит удаленный контроль и мониторинг различных подвижных и не-
подвижных объектов. 

Методология и методы исследования основаны на использовании методов об-
работки и анализа серии изображений в видимом, инфракрасном и ультразвуковом 
диапазоне длин волн, оценки размытия отдельных элементов картины, методов мо-
делирования транспортных средств на основе использования совокупности вязкоуп-
ругих тел, совершающих колебательные движения, алгоритмов статистического и 
системного анализа, численных методов решения функциональных систем уравне-
ний, методов объектно-ориентированного программирования и имитационного мо-
делирования, методах нечеткой логики и использования нейронных сетей. При полу-
чении, обработке и оформлении результатов были использованы компьютерные про-
граммы Eclipse, MathCAD, Visual Studio, Microsoft Office, а также разработанные про-
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граммные приложения, реализованные на ЭВМ с помощью популярных языков про-
граммирования С++, Java, Python, XML, JavaScript в средах Visual Studio, Eclipse и 
Borland, а также библиотек OpenCV и Deeplearning4j. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Совокупность признаков для описания объектов транспорта и на их основе 

представление модели измерительной системы контроля объектов транспорта, по-
зволяющей вычислять параметры состояния и поведения этих объектов с большей 
точностью при фиксированной вычислительной сложности и быстродействии. 
Предложен  новый информативный критерий состояния реального объекта в виде 
размытия образа этого объекта на изображении в зависимости от параметров сре-
ды, системы мониторинга, состояния и поведения самого объекта. 

2. Метод вычисления параметров состояния и поведения объектов на основе 
анализа размытия образов объектов на стереопаре с использованием обучения 
нейронной сети для определения коэффициентов аппроксимации зависимости 
размытия от расстояния до объекта, увеличивающий точность в сравнении с су-
ществующими и программно-реализованными пассивными методами при фикси-
рованной вычислительной сложности и быстродействии. 

3. Численный метод оценки размытия образа объекта с уточнением получае-
мых границ при использовании пирамидальной схемы обработки изображений на 
разных уровнях разрешающей способности и алгоритм изменения фокусного рас-
стояния видео- или фотодетектора для получения «контролируемого» размытия, 
увеличивающего границы определения характеристик состояния и поведения 
объекта мониторинга. 

4. Метод математического моделирования транспортных средств на основе ис-
пользования вертикальных колебаний экипажа, состоящих из твердых тел, вязкоуп-
ругих элементов и элементов сухого трения, уравнений движения в обобщенных ко-
ординатах, заданных, с помощью искусственных неровностей на проезжей части, на-
чальных перемещений, определении геометрических и кинематических неизвестных 
параметров движения путем анализа серии изображений искомого объекта для опре-
деления динамических характеристик движения транспортных средств. 

5. Метод выбора способа получения первичной информации и распознавания 
объекта на основе предлагаемой математической модели с использованием эвристи-
ческих правил и анализа геометрических, кинематических и цветовых признаков 
объекта, модифицированных алгоритмов использования каскадных классификаторов 
и характерных точек для видимого диапазона. 

6. Развитие алгоритмов анализа изображений объектов в среде с низкой про-
зрачностью в видимом диапазоне, полученных с помощью ультразвуковых сигналов 
и в инфракрасном диапазоне длин волн, в задачах детектирования и распознавания 
объектов. 

7. Разработанный программный комплекс измерительной системы как для обна-
ружения и детектирования дефектов верхнего строения железнодорожного пути, так 
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и для контроля объектов транспортных средств и инфраструктуры в системах дорож-
ного движения, с возможностью имитации различных условий его работы и с адди-
тивной подсистемой программных и пользовательских интерфейсов. 

Апробация работы. Результаты исследований, изложенные в диссертации, не-
однократно докладывались на научно-практических конференциях и семинарах: на 
национальной научно-технической конференции «Развитие научно-технического 
творчества молодежи в Москве и регионах России», 2013; Всероссийских научно-
практических конференциях «Математика, информатика, естествознание в экономике 
и в обществе», 2007, 2009, 2013-2016; на Всероссийских конференциях «Фундамен-
тальные науки в современном строительстве», 2012, 2013; на Международном симпо-
зиуме «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплош-
ных сред» им. А.Г. Горшкова, 2010, 2015; на научных конференциях профессорско-
преподавательского состава МГТУ им. Н.Э. Баумана, в 2012-2019, на семинарах 
МИИТ и МФЮА в 2011-2016, на семинаре в ФИЦ ИУ РАН в 2015, на Международ-
ных семинарах в МЭИ в 2014-2015; на Международных конференциях SIBCON в 
2016 и 2018, SEE в 2016, на XXXVIII международной конференции РАЕН «Мо-
бильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России 
и за рубежом» в 2016, на конференциях «Внедрение современных конструкций и 
передовых технологий в путевое хозяйство» в 2017-2019, на 14 Международной 
конференции «Чтения, посвященные памяти профессора Г.М. Шахунянца» в 
2017, на 4ой Международной конференции по передовым технологиям (ICAET) в 
2017, на VII Всероссийской конференции «История и перспективы развития транс-
порта на севере России» в 2018, на 53-х Научных чтениях памяти К.Э. Циолковско-
го в 2018, на семинаре Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies 
(MWENT) в 2018, на конференциях TransSiberia и Global Smart Industry Conference 
(GloSIC) в 2018, на Международной Интернет-конференции «Современные про-
блемы железнодорожного транспорта» в 2019, на Форуме Western China Overseas 
Postdoc Innovation Demonstration Forum (Китай) в 2019, на конференциях eLearning 
and Software for Education conference (eLSE) и Transportation Soil Engineering in 
Cold Regions (TRANSOILCOLD) в 2019 г. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертации были использо-
ваны в научно-производственной деятельности Группы компаний «Вагонпуть-
маш» г. Москва (отдельные алгоритмы и модули системы мониторинга для кон-
троля состояния рельсошпальной решетки), АО «Мосгипротранс» г. Москва 
(программный комплекс определения и прогнозирования развития дефектов 
транспортных объектов), ООО ПТК «КАМАЗ» г. Острогожск Воронежской об-
ласти (система видеонаблюдения и безопасности), ООО «Матесс» г. Москва (ин-
формационно-измерительная система удаленного контроля за движениям автомо-
бильных транспортных средств), ООО «Эксперт» г. Воронеж (система измере-
ния расстояний до отдельных элементов зданий и сооружений и выявления де-
фектов конструкций), а также в научно-производственной и учебной деятельно-
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сти Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 
и Российского университета транспорта (МИИТ). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 80 печатных 
работах, из них 28 статей опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК Ми-
нобрнауки РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук, 15 работ индексируются в базе Scopus, 5 
работ – в базе Web of Science, а 24 работы – в других научных изданиях, в том 
числе в сборниках научных трудов и материалов конференций. Получено 8 свиде-
тельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора в работу. Автором лично выполнена разработка моде-
лей, методов, алгоритмического и программного обеспечения информационно-
измерительной системы контроля, методика проведения натурных экспериментов, 
сформулированы требования к комплексной системе технического зрения, в том чис-
ле для ультразвукового и инфракрасного диапазонов длин волн. Модели транспорт-
ных средств, математическое обеспечение, описывающее движение экипажей, подход 
в определении геометрических, кинематических и динамических характеристик пове-
дения и состояния автомобиля разработаны и апробированы лично автором. Также 
автор реализовал программно весь спектр предложенных и рассмотренных методов и 
алгоритмов, разработал и реализовал программный комплекс системы, выполняющей 
удаленный контроль и определение параметров подвижных объектов, выполнил ана-
лиз полученных экспериментальных данных. Выбор направлений исследования, ус-
ловия эксплуатации информационно-измерительной системы, набор задаваемых и 
измеряемых характеристик, способов представления результатов, формирование 
структуры и содержания диссертационной работы, формулирование основных поло-
жений, выводов выполнено также непосредственно автором. 

Структура и объём диссертации. Диссертация включает в себя введение, 
семь глав, заключение, библиографический список, приложение и изложена на 
336 страницах машинописного текста, в том числе 20 таблиц, 127 рисунков. 
Список литературы насчитывает 338 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель исследования, указаны основные задачи и научные положения, выносимые 
на защиту, кратко изложена структура диссертации, охарактеризована ее научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, соответствие тематики рабо-
ты пунктам паспорта научной специальности, указаны основы используемой ме-
тодологии и методов исследования. 

В первой главе приводится общая постановка задач контроля и определения 
характеристик, описывающих состояние и поведение объектов наблюдения, форми-
руются требования для разработки и эффективного функционирования системы 
мониторинга и контроля состояния и поведения объектов различной природы.  
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Проводится классификация объектов транспортной системы для выполнения 
контроля их параметров. К таким объектам относятся, например, транспортные сред-
ства различного вида, люди, статичные объекты дорожной инфраструктуры – дорож-
ное покрытие, железнодорожный путь, мосты, тоннели, здания и сооружения придо-
рожной зоны и т.д. Для сооружений инфраструктуры на железных дорогах проводит-
ся обзор дефектов с выделением наиболее существенных и опасных внешних дефек-
тов, выявление которых возможно автоматизировать с помощью измерительной 
системы на основе использования пассивных методов определения параметров 
объектов. 

В главе выполняется классификация по параметрам, описывающим отдельные 
процессы обработки информации и представления результатов, в существующих про-
граммно-аппаратных системах контроля и мониторинга. Концептуальная модель 
комплекса измерительной системы контроля представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основные составляющие измерительной системы контроля 
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Сформулирован перечень информативных признаков, первая часть которого 
характеризует поведение и состояние объектов транспорта в реальном простран-
стве, а вторая – в пространстве фотоизображений, используемых в информацион-
но-измерительной системе. Одним из факторов состояния образа объекта, с по-
мощью которого можно получить параметры состояния и поведения реального 
объекта, является функция размытия, связанная с пограничным слоем между об-
разом и фоном. 

Формулируются основные проблемы мониторинга состояния транспортной ин-
фраструктуры, в том числе мониторинга движущихся объектов. 

Вторая глава посвящена исследованию методов получения первичной инфор-
мации об объектах. Рассматриваются как активные методы – на основе использования 
электромагнитного и ультразвукового излучения, - так и методы получения информа-
ции по анализу изображений в оптическом и инфракрасном диапазонах. Приводятся 
правила обработки изображений для последующего определения параметров объек-
тов, подверженных контролю, а также классификация способов получения первичной 
информации по удаленности модуля сбора данных от исследуемого объекта и по типу 
средств измерения (активные и пассивные). 

Так, например, при использовании активных устройств расстояние до объекта и 
скорость определяются с помощью следующих выражений: 

2 1 1 2( ) / 2( ) / 2z R S S S S R    ,  2 2
0 1 1 cosv c v c         (1) 

где z – расстояние до объекта, R – диапазон камеры, определяется в оба конца све-
тового импульса, S1 - количество светового импульса, который принимается, S2 – 
количество светового импульса, который рассеивается; ω – частота, регистрируе-
мая приемником; ω0 – частота излучения волн источником; c – скорость света; v – 
скорость источника относительно приемника; θ – угол вектора скорости. 

Выполнен обширный обзор существующих методов нахождения параметров 
объектов (транспортные средства, элементы инфраструктуры, люди и т.д.). Более 
подробно рассмотрены методы стереоскопического зрения и анализа размытия изо-
бражений. 

В главе получило развитие понятие меры размытия образа объекта – отношения 
размера пограничного слоя между фоном и изображением объекта к размеру всего 
изображения по выбранной координатной оси. Функция размытия при этом пред-
ставляется как: 

det( , , , , , , )mat col mov bg pp scf         , (2) 

где det – размытие из-за детектора, mov – составляющая, учитывающая движение 
объекта и/или системы мониторинга, mat –с учетом характеристик среды, bg – с 
учетом особенностей фона, col – из-за цвета, pp – из-за первичной обработки, sc 
– из-за состояния поверхности объекта исследования. 

Рассмотрены возможности метода анализа размытия изображения из-за дефо-
кусировки камеры (рис. 2) для вычисления геометрических параметров исследуе-
мого объекта, размытие которого зависит от настроек фотодетектора K=<f, α, β, B, 
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Sw, Sh, Sx, rf, τ> (f – фокусное расстояние, α, β – углы обзора по горизонтали и вер-
тикали, B – апертура, Sw, Sh, Sx – длина, ширина и размер пикселя используемой 
сенсорной матрицы, rf – точка фокусировки, τ – выдержка). 
 

 
 
 
 

 

Рис. 2. Схема определения глубины изображения при помощи размытия при 
дефокусировке камеры 

С учетом размытия образа расстояние от детектора до объекта определяется как: 

 f fz B z f B f z           (3) 

где z – искомое расстояние до объекта, zf – расстояние до объекта, находящегося в 
фокусной точке (при этом =0). 

Использование подобной зависимости возможно в задачах, где высокая точ-
ность определения удаленности объекта необязательна, так как при использова-
нии предлагаемой зависимости не берутся во внимание другие характеристики 
камеры, такие как размер CCD матрицы и отдельного пикселя, а также другие со-
ставляющие размытия из (2), что ухудшает оценку зависимости размытия объекта 
от расстояния до него.  

Сформулированы перспективные направления для реализации алгоритмиче-
ского и программного обеспечения комплексной измерительной системы удален-
ного контроля и мониторинга объектов, которые получили свое развитие в следую-
щих разделах исследования. 

Третья глава посвящена разработке и исследованию алгоритмического обеспе-
чения для реализации методов определения геометрических и кинематических пара-
метров объектов на основе их образов с использованием возможностей современной 
вычислительной техники. В качестве образов объектов рассматриваются их изобра-
жения, которые представляются в виде двумерной матрицы I(x,y)|x=1..W, y=1..H, где I – ин-
тенсивность пикселя в точке с координатами (x, y), W и H – ширина и высота изобра-
жения. 

На основе традиционного базиса обработки изображений предложен усовершен-
ствованный метод определения геометрических и кинематических параметров объекта 
мониторинга посредством специального представления и последующей обработки 
функции размытия образа на серии изображений, полученных с помощью фотосте-
реопар, а также процедуры обучения нейронной сетью, использование которых целе-
сообразно в связи с различной природой размытия образов (выражение (2)). Апроба-
ция предложенного метода показала увеличение точности измеряемых параметров 
объекта, а также возможность детектирования объекта мониторинга на больших рас-
стояниях от наблюдателя по сравнению с известными аналогами. 

X2 

X1 
Плоскость 
фокусировки 

Плоскость 
отображения 
объекта 

Объектив  

f 

1 

z 

Объект 
контроля 

2 
B
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Для увеличения точности определяемых по (3) параметров и устойчивости алго-
ритмов предлагается использовать методы статистического анализа, значения размы-
тия из серии измерений можно представить: 

i = i (X) + i,, для М-оценок X()=arg minX (n
i=1 L(i – i (X))),  (4) 

где i (X) –зависимость размытия объекта от расстояния до него, X – вектор расстоя-

ний, i – ошибка измерения, i – величина размытия, L() – функция метода оценивания. 

Если представить i (X) в линейном, логарифмическом или экспоненциальном ви-
де, то можно путем варьирования входящих в них параметров а и b для фотодетектора 
с различными настройками (рис. 3) уменьшить погрешность до 10% при отношении 
реального расстояния до объекта к расстоянию до объекта в фокусе от 0.4 до 3.2 м. При 
этом в качестве функции метода оценивания рассматриваются методы наименьших 
квадратов и модулей. 

 
Рис. 3. Изображения, полученные с помощью фотокамеры с фокусным рас-

стоянием 75 мм, при различных расстояниях: а) 3 м, б) 2,5 м, в) 2 м, г) 1,5 м 
 

Проведем аппроксимацию экспериментально полученных численных данных 
с учетом многофакторной функции размытия полиномом Лагранжа, тогда с уче-
том полученных коэффициентов получается следующее выражение при фокусном 
расстоянии 52 мм для точек фокусировки 1,2 м (рис. 4а) и 0,8 м (рис. 4б) получаем: 

σ(r)= a3r
3 +a2r

2 +a1r+ a0,  (5) 
где a3= -21,06, a2= 148,23, a1= -287,35, a0= 204,31 и a3= -14,48, a2= 95,88, a1= -
160,48, a0= 117,26 соответственно. Коэффициенты детерминации при использова-
нии полинома Лагранжа будут равны R2=0,94. 

Для определения коэффициентов a0,…,a3 аппроксимирующей функции σ(r) 
уравнения (5) необходимо рассмотреть набор K=<f, α, β, B, Sw, Sh, Sx, rf, τ>, предла-
гается использовать сверточную нейронную сеть. 

Процесс свертки, заключающийся в пофрагментной обработке данных пре-
дыдущего слоя, математически может быть выражен формулой: 

    
,

* , , * [ , ]
k l

I g m n I m k n l g k l    (6) 

где I – исходная матрица изображения, g – ядро свертки. 
 

а) б) в) г) 
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а)   б)   
Рис. 4. Аппроксимация экспериментальных данных полиномиальной зависимо-

стью с точкой фокусировки а) 1,2м; б) 0,8 м. 
 

Размер всех карт, полученных после сверточного слоя (6), одинаков и может 

быть вычислен по формуле:  , ( 1, 1)w h mW kW mH kH      (7) 

где (w,h) – вычисляемый параметр сверточной карты, mW – ширина  предыдущей 
карты, mH – высота предыдущей карты, kW – ширина ядра, kH – высота ядра. 

В общем виде слой l и j-ую карту признаков можно описать формулами: 
1( * )l l l lx x k b   , 

1( * )l l l l
j i j j

i

x x k b   , (8) 

где xl – выход слоя l, φ() – функция активации, bl – коэффициент сдвига слоя l, * - 

операция свертки входа x с ядром k, 
l
jx  – карта признаков j, 

l
jk  - ядро свертки j карты. 

Для увеличения диапазона определения расстояния до точек поверхности объ-
ектов разработан метод определения геометрических параметров объектов, осно-
ванный на синтезе методов стереозрения и анализа размытия (рис.5), при этом ис-
пользуются уточняющие коэффициенты k, которые находятся из условия: 

 2
1

( ) ( ) (2 ( / 2)) min
N

i

H k Height d x tg 


       , (9) 

где σ – размытие образа объекта, H(σ) – обратная функция аппроксимации (5), f – фо-
кусное расстояние камеры, d – стереобаза системы, ∆x – разность координат рассмат-
риваемой точки на стереопаре, Sx - размер пикселя светочувствительной матрицы. 

 
Рис.5. Стереопара с изображением движущегося объекта 

 

Для определения величины размытия границ исследуемого объекта предлагает-
ся представить изображение как зависимость интенсивности от координат I(x,y), а 
затем использовать следующий численный метод, где на разных уровнях разре-

σ, пикс

r, м 

σ, пикс 

r, м
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шающей способности итерационной схемы Боке определяются производные перво-
го порядка по каждой из координат (проекции градиента на оси x и y), производ-
ные второго порядка, показывающие изменения проекции градиента на ось x и 
ось y, определяется их пересечение с осью абсцисс для определения точек с наи-
большими значениями скорости изменения интенсивности по координатам (центр 
размытия) x0 и y0, а далее определяются точки перегиба функции по каждой из ко-
ординат в окрестностях найденных x0 и y0 – координаты x1 и x2 и y1 и y2. Таким об-
разом, точки x1 и x2 будут определять границы размытия объекта по оси x: σx= x2- 
x1 (рис.6а), а y1 и y2 – границы размытия по оси y: σy= y2- y1.  

а)  б)  в)  
Рис.6. а) Определение величины размытия объекта по оси x; б) Исходное изобра-

жение объекта с размытием; в) границы объекта на уровне L=0 
 

Применение итерационной схемы Боке в алгоритме необходимо для локали-
зации анализируемых точек для определения границ объекта и его размытия (рис. 
6б). На самом верхнем уровне (с низкой разрешающей способностью) границы 
объекта наиболее четкие – на этом уровне определяется контур объекта, в некото-
рой окрестности (фрейме) w которого затем происходит уточнение величины раз-
мытия (рис. 6в). 

Таким образом, можно представить следующую последовательность дейст-
вий, основанную на предлагаемом численном методе определения размытия гра-
ниц объекта: 

Шаг 1. Ввод изображения I(x,y) и его представление в оттенках серого цвета. 
Шаг 2. Построение пирамиды (итерационной схемы с разными уровнями 

разрешающей способности) исходного изображения  
0.. m

L

L L
I


. 

Шаг 3. Инициализация границ циклов: 
wx0=0, wy0=0; wx=Width/2L, wy=Height/2L. 
Шаг 4. Цикл по уровням L от Lm  до 0 с шагом -1. 
Шаг 5. Цикл по y от wy0 до wy 
Шаг 5.1. Цикл по x от wx0 до wx 
Шаг 5.2. Расчет первой производной для каждой точки (x,y) по четырем точкам 

изображения IL по пространственной координате x с шагом h (1 пикс) с помощью 
представления в виде полинома Лагранжа: 
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 1
( , ) 11 ( , ) 18 ( 1, ) 9 ( 2, ) 2 ( 3, )

6
L L L L L
xI x y I x y I x y I x y I x y

h
         (10) 

Шаг 5.3. Расчет второй производной (первой производной градиента) для каж-
дой точки (x,y) по четырем точкам изображения IL по пространственной координате x 

для нахождения центра размытия x0 ( ( , )L
xxI x y =0) с помощью представления в виде: 

 2

1
( , ) 2 ( , ) 5 ( 1, ) 4 ( 2, ) ( 3, )L L L L L

xxI x y I x y I x y I x y I x y
h

               (11)  

1( , )L
xx xI x y t , где tx1 –заданный порог точности определения второй производной. 

Определение точки x0. 
Шаг 5.4. Расчет третьей производной (второй производной градиента) изобра-

жения IL по пространственной координате x ( ( , )L
xxxI x y =0), с помощью представле-

ния в виде полинома Лагранжа: 

 3

1
( , ) ( , ) 3 ( 1, ) 3 ( 2, ) ( 3, )

6
L L L L L
xxxI x y I x y I x y I x y I x y

h
        (12) 

2( , )L
xxx xI x y t , где tx2–заданный порог точности определения третьей производной. 

Определение точек x1 и x2 в окрестности точки x0 и величины rx=x1-x2. 

Шаг 5.5. Определение среднего значения  
0

0 1
y

y

y

w

x x y y
y w

r r w w


    по всем y. 

Шаг 6. Цикл по x от wx0 до wx. Реализуются шаги аналогичные шагам 5.1 – 5.5, в 
которых все действия относительно координаты x выполняются для координаты y. 

Шаг 7. Расчет координат (px, py) интересующего пикселя на изображении IL-1 

и границ циклов по x и y: 0 2xp x  , 2x xr r  ; 0 2yp y  ,  2y yr r  . 

Шаг 8. 0  x x xw p r  ; 0y y yw p r  ; x x xw p r  ,  y y yw p r  . 

Шаг 9. Возврат на Шаг 4, новая итерация. 
Шаг 10. Конец цикла по уровням L.  
Шаг 11. Определение размытия границы объекта по x и y:  xx w  , yy w  . 

Шаг 12. Определение полного размытия (в пикс): 2 2
x y    . 

При использовании пирамидальной схемы Боке с 4 уровнями (L=0..3) при 
оценке вычислительной сложности «выигрыш» в быстродействии для изображе-
ния с шириной W=2297 пикс и высотой H=4007 пикс будет более чем в 11 раз.  

Таким образом, предложенный и апробированный численный метод определения 
параметров подвижных и неподвижных объектов, анализирующий функцию размытия 
образа на серии изображений, позволил улучшить показатели детектирования характе-
ристик состояния и поведения объектов мониторинга и контроля. 

Для увеличения границ применимости агрегированного метода предложен ите-
рационный алгоритм настройки фокусного расстояния камеры, основным этапом 
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которого является определение местонахождения объекта путем обнаружения и за-
хвата области объекта ASit(X,Y) и области размытия объекта it, определяемой чис-
ленно, которая сравнивается с допустимыми областями размытия bl и dal. Затем 
выбирается минимально допустимое фокусное расстояние fnach и точка фокусировки 
rfnach, при которых погрешность глубины резкости и погрешность метода не превы-
шают выбранный порог. 

Сравнение результатов использования различных методов для определения 
расстояния до исследуемых объектов различных размеров, движущихся с разными 
скоростями, представлено в таблице 1. Для получения более точных результатов 
рассматриваются квадратичная, прямоугольная и простая функции потерь и их со-
четание. В главе также рассматриваются различные распределения ошибок (нор-
мальное, лапласовское, равномерное, логнормальное). 

Таблица 1 
Показатели 

 
Методы 

Размер объекта 0.2м (1.5м)  
Кинематический параметр Геометрический параметр 

Скорость 1 
м/с 

Скорость 4 
м/с 

Погрешн. 
1/4 м/с 

Расстояние 
м 

Кол-во кад-
ров/операций 

Отн. ошибка 
0.2 м/1.5м 

Анализ размытия 8.29 (15.32) 8.41 (15.86) 10/12 (7/8) 3.80 (12.75) 4/4 8/8 

Стереозрение 8.48 (15.64) 8.63 (16.12) 13/14 (9/10) 4.00 (13.55) 8/3 14/15 

Агрегированный метод 7.68 (14.67) 7.85 (15.15) 2/4 (2/3) 3.5 (12.12) 16/16 2/3 

Эксперимент 7.52 (14.35) 7.54 (14.72)  3.50 (11.80)   

Оценки компонент скоростей vx, vy, vz получаются путем деления смещений 
на промежуток времени Nτ: 

кадр об
y

кадр

Y l
v

H N





 ,  

кадр об
x

кадр

X l
v

W N





 , 

( , ) ( , )
z

l t l t N
v

N

  


 
  (13) 

где ΔXоб, ΔYоб –  перемещение центра объекта относительно фона в пикселях за N 
кадров, Hкадр и Wкадр – высота и ширина кадра, αкадр и βкадр – углы обзора камеры 
по вертикали и горизонтали, τ – длительность кадра, l – расстояние до объекта. 

Направление движения объекта определяется сравнением размытия i и 
координат центра изображения объекта xi и yi. Как показали численные исследования, 
предлагаемое в работе методическое и алгоритмическое обеспечение может быть 
реализовано как при неподвижной (распознавание людей, транспортных средств, 
изделий), так и при движущейся системе контроля и мониторинга (аэрофотосъемка, 
работа путеизмерительных тележек). 

Четвертая глава посвящена разработке математического и алгоритмического 
обеспечения определения динамических параметров движущихся объектов. Предла-
гается моделирование транспортных средств с различным количеством степеней сво-
боды с использованием моделей колебательных систем и с учетом упругих, вязких 
элементов и элементов сухого трения. По параметрам движущихся экипажей, полу-
ченным после обработки серии изображений, определяются их нагрузка на отдельные 
оси и приведенная масса. 
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В основу предлагаемой методики определения параметров состояния и пове-
дения транспортного средства предлагается поместить математическую модель 
вертикальных колебаний экипажа при движении, которая выбирается согласно 
классификации технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств» (от 09.12.2011 N 877). 

Кинематические (максимальное значение вертикальной компоненты скоро-
сти и ускорения, направление движения) и геометрические (расстояние от наблю-
дателя до объекта и между объектами, максимум вертикального перемещения) 
параметры движения экипажа посредством анализа серии изображений определя-
лись в главе 3. Для определения динамических характеристик (силы взаимодейст-
вия между различными подрессоренными элементами, силы инерции, связанные с 
массой) движения необходимо составить определяющие уравнения для верти-
кальных колебаний экипажа в зависимости от модели транспортного средства, 
выбираемой на основе алгоритмов распознавания подвижного объекта. Для этого 
необходимо перейти к расчетной схеме транспортного средства с нужным числом 
колесных осей и соответствующим числом степеней свободы (рис.7). В предла-
гаемом семействе моделей транспортных средств (рис. 7) вертикальные переме-
щения описываются с помощью следующих обобщенных координат: Z1 – верти-
кальное перемещение центра масс кузова экипажа, при этом считается из-за не-
подвижности груза, что эта точка не меняет своего положения во все время дви-
жения относительно кузова;  – угловое перемещение медианной линии кузова 
автомобиля; zi, mi  – вертикальное перемещение и масса, приведенные к i-ой ко-
лесной паре; М1, J1 – масса и момент инерции кузова транспортного средства. 

 

а)  

б)  

в)  
Рис. 7. Плоская модель автомобиля с че-
тырьмя степенями свободы 

Рис. 8. Движение автомобиля через 
элемент принудительного снижения 
скорости 

 

Систему функциональных дифференциальных уравнений, описывающих 
процесс вертикальных колебаний плоской модели экипажа (рис.7), получим с по-
мощью принципа Даламбера для каждого элемента, обладающего массой: 
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     1 1 1 1 2 2 2 1, , 0M Z t F v v F v v M g        ;      1 1 1 1 2 2 2, , 0T TJ t F v v a F v v b        ; 

     1 1 1 1 1 1 1 1 1, , 0m z t F v v R u u m g       ;      2 2 2 2 2 2 2 2 2, , 0m z t F v v R u u m g       , (14) 

где  ,i i iF v v  и  ,i i iR u u  - функции, определяющие силы линейного сопротивления в 

вязкоупругом демпфере, описывающем взаимодействие i-ой колесной оси с кузовом 
экипажа и проезжей частью соответственно,    ,i i i iv v t v v t    - вертикальное пере-

мещение и скорость деформации демпфера над i-ой осью;    ,i i i iu u t u u t    - верти-

кальное перемещение и скорость деформации i-ой колесной пары. 
Система уравнений (14) содержит избыточное число неизвестных величин, 

для его уменьшения предлагается представить вертикальные перемещения колес-
ных осей vi и ui через обобщённые координаты, которые могут учесть параметры 
продольного профиля проезжей части, а это, в свою очередь, позволит задать вы-
соту элемента принудительного снижения скорости транспортных средств, т.е. 
фактически, начальное перемещение колесной оси: 

v1 (t)  Z (t)  (t)  aT   z1 (t), v2 (t)  Z (t) (t) bT   z2 (t), 

u1 (t)  z1 (t)  h1 (x1,t) – y1 (x1,t), u2 (t)  z2 (t) – h2 (x2,t) – y2 (x2,t) (15) 
где hi (xi,t) – функциональная зависимость профиля дорожного покрытия под i-ой 
осью автомобиля, xi - горизонтальная координата профиля под i-ой колесной осью, 
z i – вертикальное перемещение i-ой колесной оси, yi (xi,t) – функция вертикального 
перемещения (прогиба) проезжей части под i-ой колесной осью. 

Параметры и функции, входящие в систему определяющих уравнений делятся 
на известные, к которым можно отнести геометрические размеры вертикальной и 
горизонтальной разметки проезжей части, на измеряемые в процессе обработки се-
рии изображений (различные компоненты скорости экипажа и его расположения на 
дороге) и на определяемые при решении системы уравнений, описывающей соот-
ветствующую модель транспортного средства. 

Для определения параметров второй группы из представленных выше для уве-
личения площади образа подвижного объекта предлагается аппаратную часть систе-
мы мониторинга и измерений разместить так, чтобы ось наблюдения была практиче-
ски перпендикулярна направлению движения и размытие подвижного объекта мак-
симально. После получения серии первичных изображений (рис.8) детектируется 
число колесных осей и тип транспортного средства, на основании чего выбирается 
модель вертикальных колебаний (рис.7), затем определяется положение отдельных 
точек кузова и колеса до наезда на искусственное препятствие (рис. 8а) и при непо-
средственном расположении первой (рис.8б) и второй (рис.8в) колесной пары на ис-
кусственной неровности. При проведении экспериментальных исследований в каче-
стве искусственной неровности, геометрические характеристики которой известны, 
использовался сборно-разборный элемент принудительного снижения скорости 
транспортных средств «лежачий полицейский» трапециевидного профиля с длиной 
хорды 0.7 м и максимальной высотой гребня 0.07 м (ГОСТ Р 52605-2006). 
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Смещение кузова Z(t) автомобиля Хендэ Соната общей массой (с учетом 
водителя) 1650 кг и Хендэ Солярис (с учетом водителя) общей массой 1240 кг при 
наезде на искусственную неровность с длиной хорды 0.7 м и максимальной высо-
той гребня 0.07 м представлено при скорости транспортного средства 25 км/ч 
(рис. 9а), на основе решения уравнений (14), (15) были получены следующие ве-
личины массы при различных скоростях транспортных средств (рис. 9б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9. а) Смещение кузова автомобиля при пересечении выпуклой искусст-

венной неровности; б) Зависимость измеряемой массы от скорости автомобиля, 
где 1 – марка Хендэ Соната, 2 – марка Хендэ Солярис 

 

Измеренная масса зависит от скорости движения объекта и в рассмотренном 
случае определяется со средней точностью 87%. Вычисляемые параметры очень 
важны с точки зрения регулирования нагрузок на дорожную инфраструктуру и 
безопасности движения в целом. 

Предложенный метод определения динамических характеристик при движении 
транспортных средств позволяет определять массу транспортного средства, 
нагрузку на отдельные колесные оси, ускорение при движении по серии 
изображений с образами объекта при этом требуется использовать искусственные 
неровности заданных геометрических размеров, которые могут приводить к 
уменьшению скорости отдельных транспортных средств и всего автомобильного 
потока, но, в любом случае, предложенный подход существенно быстрее 
традиционных способов взвешивания автомобилей или их отдельных частей. 

Пятая глава посвящена разработке метода выбора способа получения первич-
ной информации и распознавания объектов различной природы, при этом предлага-
ется использовать найденное размытие образа объекта как основной параметр для 
предварительной классификации детектируемых объектов по расстоянию, скорости и 
контрастности по отношению к фону, для чего предлагается использовать нечеткую 
модель с использованием предлагаемых эвристических правил для получения первич-
ной информации и алгоритма распознавания. 

б) а) 
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Предполагается, что на первом этапе распознавания объекты обладают только 
тремя параметрами – скоростью, удаленностью от камеры и контрастностью k объ-

екта относительно фона:   d
ob bk abs I I    , где Iob и Ib – средние интенсивности 

объекта и фона соответственно; λ – коэффициент, определяющий внешние условия 
(освещенность, прозрачность атмосферы); минимально допустимое расстояние, на 
котором объект может быть обнаружен: d s tg  , s – максимальный размер пик-

селя, α – угловое разрешение используемой для наблюдения камеры. 
В разделе 5.1 на основе практически приемлемых значений характеристик 

состояния и поведения объекта предлагаются эвристические правила определения 
качества получаемой информации в ограниченных начальных условиях для 
последующего выбора способа получения данных и метода распознавания 
объектов. Выводимой переменной, определяющей качество получаемой 
информации для последующего выбора способа определения первичной 
информации об объекте, является лингвистическая переменная «возможность 
обработки информации», а вектор параметров объекта будет описываться как 

( ), ( ), ( )
T

t контрастность t расст t скорость tZ          , где μ – нечеткая мера признаков, 

γt – объект контроля в момент времени t. 
Рассматриваемые признаки описываются с помощью лингвистических пере-

менных и термов соответствующих количественных значений, задающихся экс-
пертным описанием на представленных обучающих выборках. 

Определение лингвистических переменных и термов показано на рис.10. 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Формализация лингвистических переменных: а) расстояния до объекта,  

б) скорости объекта, в) контрастности объекта 
 

Для композиции используются специальные функции – операторы агрегиро-
вания, например, оператор Суджено (определение взвешенной медианы) и опера-
тор Шоке (определение взвешенного среднего арифметического):  

 Суджено k
k i i iA max(min(μ ,η(Q )) ,     Шоке k k

k i i i 1 i 1 i
1

A μ μ η(Q )
n

i

  


  ,  (16) 

где выполняется условие для каждого  k
i iμ  :    k k

i i i 1 i 1μ μ   . 

Далее происходит отнесение объекта на основе его поданных характеристик 
к тому классу, для которого значение оператора агрегирования будет максималь-
но, и на основе полученных результатов происходит выбор способа получения 
первичной информации об объекте и метода распознавания объекта контроля. 
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На основе предлагаемой модели затем выбирается способ получения инфор-
мации: «хорошая» возможность обработки информации соответствует способу 
получения изображения в видимом диапазоне и использованию адаптивного ал-
горитма распознавания образов с использованием усложненных каскадных клас-
сификаторов с примитивами Хаара, «средняя» - получению изображения в види-
мом диапазоне и использованию модифицированного алгоритма распознавания 
объектов по характерным точкам; «ниже среднего» - изображению в инфракрас-
ном диапазоне и использованию метода распознавания на основе примитивов 
Хаара, «плохая» - применению ультразвукового излучения. 

В разделах 5.2 и 5.3 рассматриваются модифицированные методы распозна-
вания объектов, соответствующие значениям «хорошая» и «средняя» лингвисти-
ческой переменной «возможность обработки информации». 

При значении выходной переменной «хорошая» предлагается использовать кас-
кадный классификатор с примитивами Хаара. На рис. 11а показан примитив первого 
уровня, лучшим образом «характеризующий» дефект – продольную трещину в шпале 
(рис. 11б). Далее по наиболее эффективным примитивам строится каскад, каждый по-
следующий элемент которого соответствует более жёстким условиям успешного про-
хождения, чем предыдущий, т.е. на последнем уровне получаем «полностью описы-
вающие изображение» комплексные примитивы. 

а)    б)  
Рис. 11. а) Работа примитивов на базовом изображении; б) базовое изображение 

дефекта – сломанная шпала 
 

При значении выходной переменной «средняя» происходит расчет оптического 
потока изображения вокруг характерных точек, выделенных в определенные об-
ласти с помощью детектора Харриса-Лапласа, предложено использование метода 
Лукаса-Канаде, выбор размеров прямоугольного фрейма вокруг исследуемого 
пикселя происходит на основе пирамидальной итерационной схемы Боке. 

Согласно методике, на k-ой итерации метода вычисляется значение поправки  
из условия минимизации суммы квадратов отклонений: 

21 1( ) ( , ) (x ,y )k L L L k k L k k
x x x y y y

x y

I x y J g v g v                      (17) 

Описанные действия при сравнении двух последовательных изображений 
можно представить в виде следующего алгоритма: 

1. Получение изображений I, J и выбор исследуемого пикселя u на изображении I. 

2. Построение итерационных схем исходных изображений LI  и LJ . 

3. Ввод смещения, накопленного по пройденным уровням [0,0]mL Tg   
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4. Убывающий цикл по уровням L от Lmax до 0. 
5. Расчет координат (px, py) исследуемого пикселя u на изображении IL, про-

изводных изображения IL по пространственным координатам х, у и матрицы гради-
ентов G в плоскости изображения. 

6. Внутренний цикл по итерациям k в окрестности пикселя u.  
6.1. Вычитание изображений (оценка производной изображения по времени): 

1 1( , ) ( , ) ( , )L L L k L k
k x x y yI x y I x y J x g v y g v                                      (18) 

6.2. Расчет оптического потока: 1k
kG b  , где kb  - вектор расхождения, и 

смещения, накопленного по итерациям: 1k k kv v   . 

7. Расчет смещений для уровней L: L kd v  - и L-1: 1 2(g )L L Lg d   , 

8. Расчет координат интересующего пикселя с учетом полного смещения (со-
вокупность смещений по уровням и по итерациям) на изображении J: w u d  . 

9. Получение координат интересующего пикселя w на изображении J. 
Предлагаемый алгоритм распознавания объектов с учетом оценивания раз-

мытия их образа на изображении позволяет уменьшить количество ошибок перво-
го и второго рода и увеличить надежность функционирования метода до 96% (ис-
следование проводились на сериях по 100 изображений).  

На рис.12, 13 приведены зависимости вероятности возникновения ошибок пер-
вого (рис.12а, 13а) и второго (рис.12б, 13б) рода от размера и скорости объекта кон-
троля для методов распознавания образов с использованием примитивов Хаара и ха-
рактерных точек. Графики позволяют увеличить информационную и метрологиче-
скую надежность приборов и средств контроля, при формулировке условий по пара-
метрам состояния (размеры, форма) и поведения (скорость, направление движения). 

а)  б)  
Рис. 12. Зависимость вероятности ошибок от размеров объекта 

а)   б)  
Рис. 13. Зависимость вероятности ошибок от скорости объекта 

 

Были рассмотрены автомобили с большей и меньшей разницей между сред-
ней интенсивностью всей картины и средней интенсивностью образа подвижного 
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объекта, которая вычисляется по трем цветовым составляющим. Проведено срав-
нение результатов использования предлагаемых модифицированных методов на 
основе характерных точек и алгоритма на основе построения каскадных классифи-
каторов, найдены вероятности ошибки первого и второго типов в зависимости от 
разницы между средней интенсивностью всей картины и средней интенсивностью 
образа объекта для цветных изображений (рис. 14 а, б). 

а)     б)   

Рис. 14. Зависимость вероятности ошибок от скорости объектов разной 
контрастности 

 

Из сравнения кривых на рис. 14 видно, что при увеличении скорости транспорта 
вероятность ошибок первого и второго типов для алгоритма детектирования объектов 
с использованием характерных точек ниже при одинаковых значениях контраста. 
Также можно отметить, что при небольших скоростях экипажа (при значительном 
торможении автомобиля), например перед искусственной неровностью, использование 
примитивов Хаара также может быть оправдано для вычисления геометрических и ки-
нематических параметров состояния и поведения транспортного средства. 

Сопоставление полученных результатов говорит о том, что предложенный 
метод выбора получения первичной информации, распознавания и детектирова-
ния объекта на основе использования модели с предлагаемыми эвристическими 
правилами позволяет повысить эффективность процедур обработки изображения 
и уменьшить количество ошибок при работе измерительной системы. 

В шестой главе рассматривается обработка изображений, полученных не в ви-
димом диапазоне длин волн. 

В разделе 6.1 при значении выходной лингвистической переменной «возмож-
ность обработки информации» - «ниже среднего» - предлагается исследовать изо-
бражения, полученные в инфракрасном диапазоне. Распространение тепла происхо-
дит достаточно медленно и подчиняется первому уравнению из (19), а уравнение те-
плопроводности в общем случае можно записать в виде второго выражения (19): 

T
Q k S
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, cos cos cos

T T T T

n x y z
     

  
   

,  
T k
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 (19) 

где Q – количество тепла, S – площадь некоторой поверхности, через которую 
распространяется рассматриваемое тепло, T – температура в точке пространства с 
пространственными координатами (x, y, z) в определенный момент времени t, n – 
единичная нормаль к упомянутой поверхности в направлении распространение 
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тепла, k – коэффициент теплопроводности среды, в которой функционирует сис-
тема мониторинга, считается, что среда однородна и изотропна, cos , cos , 

cos  - направляющие косинусы нормального орта, с и  – теплоемкость и плот-

ность вещества соответственно, ∆ - оператор Лапласа. 
Для подвижных объектов краевые и начальные условия для термоупругих 

явлений (19) часто меняются, это сказывается на времени калибровки и настройки 
оборудования при получении начального изображения объекта в инфракрасном 
диапазоне. Предполагая, что скорость перемещения пассажиропотока и отдельных 
лиц достаточно мала, а сами объекты расположены вблизи от фотодетектора, пред-
лагается свести задачу визуализации объекта в инфракрасном диапазоне к 
получению изображения тепловизором Fluke TIX 580 для длин волн от 3 до 20 мкм.  

Представленные изображения (рис.15а,б,в) были сформированы из 
изображений, полученных в оптическом и инфракрасном диапазоне. Медианное 

значение температуры фона объекта при этом равно 25.2С, а максимальная 

температура составляет 35.9С (рис.15а). 

   
Рис. 15. Изображение пассажира в инфракрасном диапазоне длин волн 

 

Различимые элементы на изображении лица видны на рис.15б, который полу-
чен на расстоянии 0.5 метра от тепловизора до объекта, определяемая максимальная 

температура (37.0С) при этом только на градус отличается от медианной (36.0С), в 
таких условиях возможно использование алгоритмов распознавания на основе по-
строения каскадных классификаторов с применением примитивов Хаара. Вместе с 
тем, даже наличие несущественной преграды в виде листа бумаги практически 
исключает получение изображения, при тех же настройках тепловизора, пригод-
ного для распознавания (рис.15в), что связано с разностью времени измерения 
температур различных элементов и особенностью распространения инфракрасно-
го излучения через различные материалы и элементы из них. Поэтому при калиб-
ровке аппаратного обеспечения эмпирическим путем или посредством решения 
уравнений типа (19) необходимо учитывать свойства среды, находящейся между 
объектом инфракрасного излучения и приемным устройством. 

В разделе 6.2 при значении выходной лингвистической переменной «возмож-
ность обработки информации» - «плохая» (рис. 16а,б)- предлагается рассмотреть 
обработку изображений, полученных с помощью ультразвуковых сонаров (напри-
мер, PicoSonar-40 (рис. 16в,г)), для детектирования движущихся объектов. 

в) а) б) 
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Решение искомой задачи детектирования движущихся объектов разбивается 
на следующие этапы: фильтрация изображения; выбор границ зон обработки кад-
ра с учетом отделения фона и образа объекта; определение количества объектов, 
попадающих в выбранный фрейм с учетом «кучности» точек, априорных характе-
ристик движущихся объектов, возможного «мерцания» объектов. 

а) 

б) 

в) г)
Рис.16. Изображения объектов в среде с низкой прозрачностью: в оптическом диапа-
зоне, а) i и б) j кадры; кадр видеопотока, получаемого с сонара – в) исходный; г) обра-

ботанный (с выделением областей, принадлежащих подвижным объектам) 
 

С учетом используемого диапазона интенсивностей в градациях серого цвета 
предлагается установить порог чувствительности в виде следующего правила: 
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где C – задаваемое пороговое значение, представляемое в виде функции от сред-
него значения интенсивности, несущей в себе полезную информацию фрейма, ис-
комый сигнал при этом записывается в виде - 0( , ) ( , )i j ij i j ijI x y A I x y    , I(xi,yj) – ин-

тенсивность пикселя с координатами xi,yj, (i,j – номер строки и столбца двумерно-
го изображения); I0(xi,yj) и θij – начальная интенсивность и шумовая составляющая 
для пикселя с координатами xi,yj; Aij – параметры изменения интенсивностей. 

На следующем этапе обработки изображения предлагается удалить условно 
неподвижные области, которые после фильтрации будут иметь эффект мерцания, 
после этого следует выполнить операцию вычитания полученных и представлен-
ных фоновыми и околофоновыми точками выделенных областей. Для дальнейше-
го отслеживания движущихся объектов возможно использование модифициро-
ванного метода Лукаса-Канаде. При этом считается, что точки с небольшими 
смещениями относительно своих предыдущих местоположений относятся к фону: 
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    ,     (21) 

где xi, yi, xj, yj – горизонтальные и вертикальные координаты анализируемой точки 
для кадров i и j, k – общее число анализируемых кадров для определения смещения, 
ε – пороговое значение смещения, при котором точка относится к фону. 
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Для уменьшения вычислительной сложности предлагается определять сме-
щения только координат центра каждой совокупности точек: 
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 ,              (22) 

где ̅x, ̅y – координаты центра рассматриваемой совокупности точек; xi, yi – коор-
динаты каждой точки; q – количество расположенных рядом точек. 

Если смещение координат центра рассматриваемой области больше порога 
смещения ε, то данная область принимается за искомый объект (рис. 16г). 

Важным аспектом разработанного алгоритма измерения является его быстро-
действие: при решении задачи подсчета числа движущихся объектов при анализе 
полных кадров (600х800 пикс.) время обработки 1 с видео составляет 0.625 с, а если 
взять полосу наблюдения шириной w = 10 пикс., то при тех же характеристиках 
ЭВМ время обработки составит всего 10 мс, то есть быстродействие алгоритма уве-
личивается в около 60 раз; при ширине полосы наблюдения w = 55 пикс. быстродей-
ствие увеличится в около 10 раз. 

Погрешность работы разработанного алгоритмического обеспечения при 
анализе только отдельных движущихся объектов при сравнении с результатами 
контроля по оригинальному видео составляет 5,5%, что объясняется потерей по-
лезной информации при реализации алгоритма фильтрации изображения и «мер-
цанием» объектов при анализе выбранной области. 

В целом разработанное алгоритмическое и информационное обеспечение для 
работы с изображениями, полученными в инфракрасном и ультразвуковом диапа-
зонах длин волн, позволяет адаптировать информационно-измерительную систе-
му для сред с низкой прозрачностью и добиться детектирования и распознавания 
объектов с параметрами быстродействия и точности, не отстающими от характе-
ристик работы системы в оптическом диапазоне. 

Седьмая глава посвящена разработке программного комплекса измеритель-
ной системы контроля, включающей алгоритмическое и программное обеспечение 
модулей получения первичной информации об объекте, распознавания объектов, 
определения их параметров, подсистему адаптации интерфейсов и взаимодейст-
вующих приложений с возможностью имитации различных внешних условий и 
самих исследуемых объектов. 

Реализация предлагаемых в предыдущих главах методов и основанных на них 
алгоритмов непосредственно связана с созданием программного обеспечения, ко-
торое будет использовать веб-среду, так как она позволяет применять различные 
языки программирования и может использоваться для создания распределенной 
программно-аппаратной системы контроля, работающей как на стороне сервера, 
так и на стороне клиента. 

Для подсистемы управления сформулированы требования непротиворечиво-
го формализованного проектирования под конкретную задачу и конкретного 
пользователя, гибкости, модифицируемости, мобильности и повторяемости ос-



 29

новных форм и шаблонов, скорости доступа оператора к тем или иным функциям 
системы контроля (не более 15 с), быстроты представления результатов контроля 
в виде, удобном для анализа. Указанным требованиям к разработке подсистемы 
взаимодействия удовлетворяет онтологический подход, предполагающий необхо-
димость сформулировать систему понятий пользователя, которая делится на сис-
тему понятий диалога и задач пользователя. 

Проектируемая система управления состоит из адаптируемой и постоянной час-
тей, имеет модульную структуру, возможность настройки отдельных компонент и по-
полнения базы знаний о пользователях. На рис. 17 изображен интерфейс как в ре-
жиме реального времени (рис. 17а), так и в режиме имитационного моделирования 
обследуемого объекта инфраструктуры (рис. 17б). 

а)  б)  
Рис.17. Интерфейс программного приложения: а) в режиме реального вре-

мени; б) в режиме имитационного моделирования 
 

Рассматриваются определенные сценарии работы оператора с системой, в 
которых определяется время, необходимое для управления тем или иным 
модулем, при этом используется метод GOMS. Оценка быстродействия 
интерфейса заключается в разложении выполняемой задачи на типовые 
составляющие и вычислении времени, которое будет в среднем затрачиваться 
пользователем на выполнение этой задачи, рассчитываемому по закону Фитса: 

Pi (мс) = a + b·log2(D/S+1), (23) 
где для одномерного примера S – размер объекта вдоль линии перемещения курсо-
ра, D – дистанция от начальной позиции курсора до объекта, a и b – константы, ус-
танавливающиеся эмпирически по параметрам производительности оператора. 

Созданное алгоритмическое и программное обеспечение измерительной системы 
контроля с учетом совокупности программных и пользовательских интерфейсов по-
зволяет адаптировать многоуровневую комплексную информационно-измерительную 
систему удаленного мониторинга для использования в различных условиях как на ба-
зе подвижного состава – для мониторинга состояния объектов транспортной инфра-
структуры, - так и виде стационарных комплексов, осуществляющих контроль и мо-
ниторинг транспортных средств и пассажиров, а имитационное моделирование усло-
вий работы комплекса помогает в обучении персонала для управления им. 

Разработан и исследован алгоритм размещения видеокамер с учетом характе-
ристик помещения, объекта обнаружения и распознавания, самой видеокамеры 



 30

(рис. 18). Рассчитаны оценки вычислительной сложности рассмотренных алгорит-
мов. Предполагается, что порядок сложности алгоритма зависит только от наибо-
лее быстро возрастающей его ветви. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Алгоритм расстановки фотодетекторов 
 

Оценка вычислительной сложности процедуры отслеживания рассчитывается с 
учетом количества используемых кадров (скорость видеопотока – 10 кадров/с), по-
пиксельного ввода текущего кадра, метода Лукаса-Канаде с учетом числа исполь-
зуемых уровней пирамиды Боке 2,4 млн. циклов. Получаем, что для одного кадра 
сложность без учета использования детектора Харриса-Лапласа равна около 2,9 млн. 
циклов; для выполнения обработки одной секунды видеопотока со скоростью 10 
кадров/с требуется процессор 2,55 Гц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Предложен и использован в практических приложениях набор признаков 

для описания объектов транспорта, модель измерительной системы контроля на 
основе проведенной классификации существующих моделей программных систем 
контроля и мониторинга, выявлены основные требования к модели для представ-
ления структуры комплекса детектирования и анализа информации об объектах 
мониторинга. Использование размытия образа увеличивает информативность ка-
ждого изображения и уменьшает количество требуемых изображений в серии до 
двух раз при равных условиях эксплуатации системы мониторинга. 

2. Предложен и реализован метод определения параметров состояния и пове-
дения объектов на основе анализа размытия образов объектов на стереопаре с ис-
пользованием обучения нейронной сети для определения коэффициентов аппрок-
симации, позволяющий увеличить точность и дальность детектирования парамет-
ров объектов, например, для транспортных средств эти характеристики могут быть 
увеличены на 30% и 40% соответственно.  

3. Разработан новый численный метод оценки размытия образа объекта, основан-
ный на уточнении получаемых границ на разных уровнях разрешающей способности 
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изображения с помощью итерационной схемы, и алгоритмическое обеспечение, по-
зволяющее изменять фокусное расстояние видео- или фотодетектора и получать 
таким образом «контролируемое» размытие, для увеличения диапазона измеряе-
мых параметров состояния и поведения объекта контроля. При работе с транспорт-
ными и пассажирскими потоками верхняя граница определяемого расстояния до от-
дельного объекта увеличилась на 30%, скорости движения – на 25%, а число исполь-
зуемых изображений уменьшилось до четырех раз. 

4. Разработан метод математического моделирования транспортных средств на 
основе использования плоской модели вертикальных колебаний и найденных по 
серии изображений расстояниях до транспортных средств и их скоростей и ускоре-
ний, для определения динамических характеристик экипажа, что позволяет опре-
делить массу контролируемого транспортного средства по его образу с точностью 
75% (для двухосного транспортного средства, перемещающегося на расстоянии 10-
20 метров от наблюдателя со скоростью 35-45 км/ч), а при использовании техниче-
ских характеристик производителей автомобилей точность определения динами-
ческих параметров движения может достигать 90%. 

5. Разработан метод выбора алгоритма получения первичной информации и 
распознавания объекта, использующий модель на основе предлагаемых эвристи-
ческих правил и размытие образа как основной критерий для определения пере-
менных, алгоритмов использования каскадных классификаторов, основанных на 
примитивах Хаара, и характерных точек, что позволяет увеличить точность рас-
познавания объекта (транспортное средство, пассажир, дефект объекта инфра-
структуры) в среднем на 10-45% в зависимости от параметров конкретного объек-
та в рамках одной измерительной системы. 

6. В средах с низкой прозрачностью в оптическом диапазоне исследованы 
возможности решения задач детектирования и распознавания объектов при анали-
зе изображений, полученных с помощью ультразвуковых сигналов и в инфра-
красном диапазоне. Для инфракрасного диапазона длин волн предложенные для 
учета в алгоритме требования позволяют увеличить вероятность распознавания в 
потоке лиц пассажиров с головными уборами и зимними аксессуарами до трех 
раз, по сравнению с действующими системами видеомониторинга и транспортной 
безопасности. Для ультразвуковых сигналов предложен алгоритм для детектирова-
ния подвижных объектов, позволяющий уменьшить время обработки последовательно-
сти кадров в около 11 раз (при соотношении расстояния до объекта к его характерному 
линейному размеру от 5 до 70, и скорости движения до 40 км/ч). 

7. Разработанный программный комплекс измерительной системы, реализован-
ной как в виде съемного модуля для диагностирования верхнего строения железно-
дорожного пути, так и в виде модуля контроля дорожного движения. Функциональ-
ное быстродействие взаимодействия оператора и системы увеличилось по сравнению 
с аналогами до двух раз, время обработки изображений и выдача списка результи-
рующих действий уменьшилось до 10 раз. Система, устанавливаемая на вагон-
путеизмеритель, позволяет формировать перечень дефектов и отступлений от проект-
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ного положения элементов пути со скоростью получения покилометровой путеизме-
рительной ленты, определяющей геометрические параметры состояния колеи. Точ-
ность обнаружения дефектов и отступлений, а также точность их позиционирования 
относительно пикетных отметок, увеличивается до 50%. Обнаруживаемые и детекти-
руемые объекты могут иметь характеристики, меняющиеся в широком диапазоне: 
размеры объекта должны быть не менее 5 пикс.; скорость объекта – не более 30 
пикс./кадр. В целом быстродействие программно-аппаратного комплекса для основ-
ных сценариев работы составляет около минуты, выполнение отдельных операций по 
обнаружению, распознаванию объекта и детектированию геометрических характери-
стик составляет 2-5 с. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 
Перспективным направлением развития темы исследования является увеличе-

ние диапазона и точности измерения параметров и быстродействия при любых усло-
виях съемки, интегрирование разработанной измерительной системы в систему ав-
тономного управления беспилотными наземными транспортно-технологическими 
комплексами. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих работах: 
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в изданиях, включенных 

в международные базы научного цитирования Scopus и Web of Science: 
1. Локтев Д.А. Оценка параметров состояния объектов по их образам в системах 
неразрушающего контроля / Локтев Д.А. // Приборы и системы. Управление, кон-
троль, диагностика, №10, 2020. – С. 5-12. (ВАК) 
2. Локтев Д.А. Определение характеристик движущихся объектов с использованием 
«контролируемого» размытия изображения / Локтев Д.А. // Вестник Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборо-
строение», №2, 2020. – С. 98-116. (ВАК) 
3. Локтев Д.А. Моделирование системы мониторинга объектов с использованием 
сверточной нейронной сети / Локтев Д.А., Пролетарский А.В., Локтев А.А. // 
Промышленные АСУ и контроллеры, №9, 2020. – С. 39-46. (ВАК) 
4. Локтев Д.А. Способ получения информации об объекте на основе анализа его 
изображений /Локтев Д.А., Локтев А.А.// Датчики и системы, №3 (245), 2020. – С. 
39-46. (ВАК) 
5. Локтев Д.А. Автоматизация диагностирования верхнего строения железнодо-
рожного пути на основе обработки его изображений / Локтев Д.А., Пролетарский 
А.В., Локтев А.А. // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, №8, 
2020. – С. 1-10. (ВАК) 
6. Локтев Д.А. Размытие образа как информативный параметр состояния объекта 
исследования / Локтев Д.А. // Информационно-измерительные и управляющие 
системы, №4, 2020. – С. 78-82. (ВАК) 
7. Локтев Д.А. Верификация пользователя на основе анализа его первичного и 
вторичного изображений в автоматизированных системах контроля/ Локтев Д.А. 
// Электросвязь, №1, 2020. – С.76-82. (ВАК) 



 33

8. Локтев Д.А. Определение габаритов транспортных средств и их положения на 
проезжей части в системе видеомониторинга/ Локтев Д.А., Кочнев В.А., Локтев 
А.А. // Наука и техника транспорта, № 4, 2018. – С. 62-69. (ВАК) 
9. Локтев Д.А. Определение типа автотранспортных средств и параметров их 
движения в автоматизированной системе мониторинга/ Локтев Д.А. // Наука и 
техника транспорта, № 3, 2018. – С. 34-43. (ВАК) 
10. Локтев Д.А. Метод определения динамических параметров транспортных 
средств в автоматизированной системе мониторинга и измерений/ Локтев Д.А., Лок-
тев А.А. // Динамика сложных систем – XXI век, Т. 12, № 3, 2018. – С. 34-39. (ВАК) 
11. Перспективные конструкции мостовых переходов на транспортных магистра-
лях/ Локтев А.А., Королев В.В., Локтев Д.А., Шукюров Д.Р., Гелюх П.А., Шиш-
кина И.В. // Вестник научно-исследовательского института железнодорожного 
транспорта, Т. 77, № 6, 2018. – С. 331-336. (ВАК) 
12. Вязкоупругое демпфирование элементов мостовых переходов при динамиче-
ском воздействии/ Локтев А.А., Гридасова Е.А., Залетдинов А.В., Локтев Д.А., 
Степанов К.Д. // Нелинейный мир, Т. 16, № 5, 2018. – С. 33-43. (ВАК) 
13. Локтев Д.А. Детектирование движущихся объектов в высокошумовом видео-
потоке, получаемом системой ультразвукового мониторинга / Локтев Д.А., Локтев 
А.А., Дмитриев В.Г. // Проблемы машиностроения и автоматизации, №2, 2017. –
С.55-62. (ВАК) 
14. Повышение информативности оценки содержания железнодорожного пути/ 
Сычёв В.П., Локтев А.А., Локтев Д.А., Виноградов В.В. // Мир транспорта, Т. 15. 
№ 2 (69), 2017. – С. 20-31. (ВАК) 
15. Автоматизированная система выявления дефектов колес подвижного состава 
на основе оценки ударного неосесимметричного воздействия колеса на рельс при 
моделировании верхнего строения пути ортотропной пластиной/ Локтев А.А., 
Сычев В.П., Локтев Д.А., Дмитриев В.Г. // Проблемы машиностроения и автома-
тизации, № 4, 2017. – С. 59-70. (ВАК) 
16. Составление расчетной модели реконструируемых транспортных объектов ис-
торико-архитектурного наследия/ Локтев А.А., Локтев Д.А. // Наука и техника 
транспорта, №4, 2017. – С. 71-77. (ВАК) 
17. Локтев Д.А. Использование метода анализа размытия изображения для опре-
деления внешних дефектов железнодорожного пути / Локтев Д.А., Быков Ю.А., 
Коваленко Н.И. // Наука и техника транспорта, № 1, 2016. – С. 69-75. (ВАК) 
18. Локтев Д.А. Определение параметров объекта по серии его изображений в 
комплексной системе мониторинга / Локтев Д.А. //Путь и путевое хозяйство, №2, 
2015.– С.31-33. (ВАК) 
19. Локтев Д.А. Определение геометрических параметров объекта с помощью 
анализа серии его изображений / Локтев Д.А. // Т-Comm - Телекоммуникации и 
транспорт, №5, 2015. – С. 46-52. (ВАК) 
20. Локтев Д.А. Оценка измерений расстояния до объекта при исследовании его 
графического образа/Локтев А.А., Локтев Д.А.// Вестник Московского государст-



 34

венного строительного университета, №10, 2015. – С.54-65. (ВАК) 
21. Локтев Д.А. Метод определения расстояния до объекта путем анализа размы-
тия его изображения/Локтев А.А., Локтев Д.А. // Вестник Московского государст-
венного строительного университета, №6, 2015. – С. 140-151. (ВАК) 
22. Методика определения внешних дефектов сооружений путем анализа серии 
его изображений в системе мониторинга/ Локтев А.А., Бахтин В.Ф., Черников 
И.Ю., Локтев Д.А. // Вестник Московского государственного строительного уни-
верситета, №3, 2015. – С. 7-16. (ВАК) 
23. Сравнение методологий разработки систем интеллектуального взаимодейст-
вия / Алфимцев А.Н., Локтев Д.А., Локтев А.А. // Вестник Московского государ-
ственного строительного университета, №5, 2013. – С. 142-151. (ВАК) 
24. Локтев Д.А. Разработка пользовательского интерфейса комплексной системы ви-
деомониторинга / Локтев Д.А., Алфимцев А.Н., Локтев А.А. // Вестник Московского 
государственного строительного университета, №11, 2012. – С. 98-108. (ВАК) 
25. Локтев Д.А. Алгоритм размещения видеокамер и его программная реализация / 
Локтев Д.А., Алфимцев А.Н., Локтев А.А. // Вестник Московского государственно-
го строительного университета, №5, 2012. – С. 167-175. (ВАК) 
26. Локтев Д.А. Алгоритм распознавания объектов / Локтев Д.А., Алфимцев А.Н., 
Локтев А.А. // Вестник Московского государственного строительного университе-
та, №5, 2012. – С. 194-201. (ВАК) 
27. Поперечный удар шара по сфере с учетом волны в мишени / Локтев А.А., Локтев 
Д.А.// Письма в журнал технической физики. Т.34,В.22, 2008. – С.21-29. (ВАК) 
28. Решение задачи ударного взаимодействия твердого тела и сферической оболочки 
лучевым методом/ Локтев А.А., Локтев Д.А.// Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Физика. Математика, № 2, 2007. – С. 128-135. (ВАК) 
29. Loktev D. Image processing of transport objects using neural networks / Loktev D., 
Lokteva O. // E3S Web of Conferences, volume 164, no. 03036, 2020. (Scopus) 
30. Loktev D.A. Automated system for monitoring the upper structure of the railway 
track for extreme arctic conditions/ Loktev D.A., Loktev A.A.// Lecture Notes in Civil 
Engineering, volume 49, 2020. – P. 205-214. (Scopus) 
31. Loktev D.A. The system of facial recognition in the infrared range / Loktev D.A.,, 
Loktev A.A., Salnikova A.V.// Communications – Scientific Letters of the University of 
Zilina, volume 22 , Issue 1, 2020. – P. 95 – 101. (Scopus) 
32. Perspective constructions of bridge crossings on transport lines / Loktev A., Korolev 
V., Shishkina I., Illarionova L., Loktev D., Gridasova E. // Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing, 2020, volume 1116 AISC. – P. 209-218. (Scopus) 
33. Modeling of railway track sections on approaches to constructive works and selec-
tion of track parameters for its normal functioning / Loktev A., Korolev V., Shishkina 
I., Chernova L., Geluh P., Savin A., Loktev D. // Advances in Intelligent Systems and 
Computing, volume 982, 2020. – P. 325-336. (Scopus) 
34. Counter-rail special profile for new generation railroad switch/ Glusberg B., Savin 
A., Loktev A., Korolev V., Shishkina I., Chernova L., Loktev D.// Advances in Intelli-
gent Systems and Computing, volume 982, 2020. – P. 571-587. (Scopus) 



 35

35. New lining with cushion for energy efficient railway turnouts/ Glusberg B., Savin 
A., Loktev A., Korolev V., Shishkina I., Alexandrova D., Loktev D. // Advances in In-
telligent Systems and Computing, volume 982, 2020. – P. 556-570. (Scopus) 
36. Loktev D. Recognition of objects in infrared band / Loktev D. // E3S Web of Con-
ferences, vol. 135, no. 02029, 2019. (Scopus) 
37. Loktev D.A. Determination of the dynamic vehicle model parameters by means of 
computer vision / Loktev D.A., Loktev A.A., Salnikova A.V., Shaforostova A.A. // 
Communications – Scientific Letters of the University of Zilina, volume 21, Issue 3, 
2019. – P. 28-34. (Scopus) 
38. Energy efficiency of temperature distribution in electromagnetic welding of rolling 
stock parts / Lyudagovsky A., Loktev A., Korolev V., Shishkina I., Alexandrova D., 
Geluh P., Loktev D. A. // E3S Web of Conferences, volume 110, no. 01017, 2019. 
(Scopus, Web of Science) 
39. Hostis humani ET mashinae: adversarial camouflage generation / Alfimtsev A.N., 
Sakulin S., Loktev D.A., Kovalenko A.O., Devyatkov V.V. // Journal of Advanced Re-
search in Dynamical and Control Systems, volume 11, Issue 2, 2019. – P. 382-392. 
(Scopus) 

40. Loktev D. User verification based on the analysis of his images in the distance 
learning system / Loktev D., Loktev A. // eLearning and Software for Education Con-
ference, 2019. – P. 40 – 47. (Scopus, Web of Science) 
41. Loktev D.A. Diagnostics of external defects of railway infrastructure by analysis of 
its images / Loktev D.A., Loktev A.A. // Proceedings – 2018 Global Smart Industry 
Conference, GloSIC 2018, no. 8570083, 2018. (Scopus, Web of Science) 
42. Calculation of track component failure caused by the most dangerous defects on 
change of their design and operational conditions/ Glusberg B., Korolev V., Shishkina 
I., Loktev A., Shukurov J., Geluh P. and Loktev D. // MATEC Web of Conferences, 
volume 239, no. 01054, 2018. (Scopus) 
43. The possibility of increasing the bandwidth of fiber-optic communication lines/ 
Loktev A.A., Izotov K.A., Loktev D.A. // Moscow Workshop on Electronic and Net-
working Technologies, MWENT 2018 – Proceedings, volume 2018-March, no. 
8337243, 2018. – P. 1-4. (Scopus) 
44. Loktev D. An aggregated method for determining railway defects and obstacle pa-
rameters / Loktev D., Loktev A., Stepanov R., Pevzner V., Alenov K.// IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering, volume 317, issue 1, no. 012021, 2018. 
(Scopus, Web of Science) 
45. Loktev D.A. Estimation of measurement of distance to the object by analyzing the 
blur of its image series/ Loktev D.A., Loktev A.A. // 2016 International Siberian Con-
ference on Control and Communications, SIBCON 2016 – Proceedings, no. 7491683, 
2016. (Scopus, Web of Science) 
46. Loktev D.A. Determination of object location by analyzing the image blur / Loktev 
D.A., Loktev A.A. // Contemporary Engineering Sciences, volume 8, Issue 9-12, 2015. 
– P. 467 – 475. (Scopus) 
47. Loktev D.A. Development of a user interface for an integrated system of video mon-
itoring based on ontologies / Loktev D.A., Loktev A.A. // Contemporary Engineering 



 36

Sciences, volume 8, Issue 17-20, 2015.– P. 789 – 797. (Scopus) 
48. Development of ion-plasma technology for controlling the structure and physical-
mechanical properties of materials of coatings for space systems / Savel'ev A.A., 
Zheleznyi A.G., Loktev D.A. // Welding International, 26(10), 2012. – P. 787-792. 
(Scopus) 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 
49. Локтев Д.А. Программный модуль определения типа объектов транспорта с 
использованием нейронных сетей/ Локтев Д.А., Локтев А.А. // Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2020612889 от 05.03.2020. – 
М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2020. 
50. Локтев Д.А. Определение расстояния до объекта методом стереозрения / Лок-
тев Д.А. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2016616952 от 22.06.2016. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности, 2016. 
51. Локтев Д.А. Контроль объекта по эталонным моделям / Локтев Д.А. // Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016616539 от 
15.06.2016. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2016. 
52. Локтев Д.А. Агрегирование методов стереозрения и анализа размытия изо-
бражения для определения расстояния до объекта / Локтев Д.А. // Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2015613988 от 01.04.2015. – 
М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2015. 
53. Локтев Д.А. Учет дрожания рук в процессе автоматической фотосъемки / Лок-
тев Д.А. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2015614031 от 03.04.2015. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности, 2015. 
54. Локтев Д.А. Настройка динамического фокуса камеры / Локтев Д.А. // Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015614203 от 
09.04.2015. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2015. 
55. Локтев Д.А. Расположение камер на плане здания / Локтев Д.А. // Свидетель-
ство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015610833 от 
19.01.2015. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2015. 
56. Локтев Д.А. Слежение камер за движущимся объектом и определение его ско-
рости и направления движения / Локтев Д.А. // Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2015613886 от 30.03.2015. – М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, 2015. 

Статьи в других научных изданиях 
57. Локтев Д.А. Автоматизированное распознавание поверхностных дефектов 
верхнего строения пути с использованием примитивов Хаара и модифицирован-
ного алгоритма Лукаса-Канаде/ Локтев Д.А., Сычев П.В., Залетдинов А.В. // Не-
линейный мир, т. 17 , № 2, 2019. – С. 5 – 12.  
58. Локтев Д.А. Система распознавания лиц в инфракрасном диапазоне/ Локтев 
Д.А. // Динамика сложных систем – XXI век, № 2, 2019. – С. 12 – 21. 



 37

59. Локтев Д.А. Моделирование транспортных средств для определения парамет-
ров их движения и состояния путем обработки серии изображений / Локтев Д.А., 
Локтев А.А., Дмитриев В.Г. // Проблемы машиностроения и автоматизации, № 1, 
2019. - С. 97 – 107. 
60. Локтев Д.А. Возможность распознавания лиц в инфракрасном диапазоне/ Лок-
тев Д.А., Кочнев В. А., Локтев А.А. // Наука и техника транспорта, № 2, 2019.-С. 
77- 83.  
61. Локтев Д.А. Обработка изображения состояния и поведения транспортных 
объектов с помощью нейронных сетей / Локтев Д.А., Локтев А.А., Королев В.В., 
Шишкина И.В. // В сборнике: Информационные технологии и инновации на 
транспорте. Материалы VI Международной научно-практической конференции. 
Под общей редакцией А.Н. Новиков, 2020. – С. 99-107. 
62. Локтев Д.А. Применение модифицированного алгоритма Лукаса-Канаде и 
примитивов Хаара в системе мониторинга состояния железнодорожного пути / 
Локтев Д.А., Сычев П. В., Изотов К. А. // Внедрение современных конструкций и 
передовых технологий в путевое хозяйство, т. 1 , № 14, 2019. – С. 67 – 72. 
63. Возможность совершенствования системы диагностики железнодорожного 
пути на примере московского метрополитена / Розанов Н. В., Локтев Д.А. // Вне-
дрение современных конструкций и передовых технологий в путевое хозяйство, т. 
1, № 14, 2019. – С. 79 – 86.  
64. Реализация технологии блокчейн в системах хранения данных об объектах пу-
тевого хозяйства / Щитова О. И., Локтев Д.А. // Внедрение современных конструк-
ций и передовых технологий в путевое хозяйство, т. 1, № 14, 2019. – С. 149 – 151. 
65. Модель плиты основания безбалластного пути с учетом различных граничных 
условий/ Локтев А.А., Запольнова Е.В., Илларионова Л.А., Локтев Д.А.// В сбор-
нике: Современные проблемы железнодорожного транспорта. Сборник трудов по 
результатам международной интернет-конференции. В 2-х томах. Под общей ре-
дакцией К.А. Сергеева, 2019. – С. 546-553. 
66. Локтев Д.А. Железнодорожные сооружения культурного наследия в развитии 
регионального туризма и дополнительного образования / Локтев Д.А., Локтева 
О.С., Бобык Ю.Н. // В сборнике: Современные проблемы железнодорожного 
транспорта. Сборник трудов по результатам международной интернет-
конференции. В 2-х томах. Под общей редакцией К.А. Сергеева, 2019. – С. 403-412.  
67. Локтев Д.А. Определение геометрических и кинематических характеристик ле-
тающего объекта путём анализа его изображений/ Локтев Д.А., Локтев А.П. // В кни-
ге: Идеи К.Э. Циолковского в контексте современного развития науки и техники. 
Материалы 53-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского, 2018. – С. 346-348.  
68. Применение методов моделирования для определения скоростей движения по 
участкам пути, на которых расположены комбинации стрелочных переводов/ Глюз-
берг Б.Э., Локтев А.А., Королев В.В., Локтев Д.А., Гелюх П.А., Шишкина И.В. // Ис-
тория и перспективы развития транспорта на севере России, № 1, 2018. – С. 73-78. 
69. Локтев Д.А. Определение внешних дефектов верхнего строения пути агреги-
рованным методом на основе стереоскопического зрения и анализа размытия изо-
бражения/ Локтев Д.А., Локтев А.А. // В сборнике: Современные проблемы про-



 38

ектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути Труды XIV 
Международной научно-технической конференции. Чтения, посвященные памяти 
профессора Г.М. Шахунянца, 2017. – С. 157-160. 
70. Локтев Д.А. Выявление и детектирование внешних дефектов верхнего строе-
ния пути агрегированным методом на основе стереозрения и анализа размытия 
образа/ Локтев А.А., Локтев Д.А. // Внедрение современных конструкций и пере-
довых технологий в путевое хозяйство, Т. 11. № 11-11 (11), 2017. – С. 96-100. 
71. К задаче проектирования модуля визуального распознавания элементов верхне-
го строения пути на высокоскоростных магистралях / Локтев А.А., Сычёв В.П., 
Локтев Д.А.// Транспорт Российской Федерации,№1(68),2017.–C. 22-26. 
72. Моделирование системы мониторинга железнодорожного пути для повыше-
ния информативности оценки его содержания / Сычев В. П., Локтев А. А., Локтев 
Д. А., Изотов К. А. // Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации 
систем радиосвязи в России и за рубежом: сборник материалов (тезисов) XXXVIII 
международной конференции РАЕН, 2016. – С. 11–13. 
73. Локтев Д.А. Повышение устойчивости оценок измерений расстояния до объ-
екта путем анализа его изображения/Локтев Д.А., Локтев А.А. // В сборнике: Ма-
тематика, информатика, естествознание в экономике и обществе (МИЕСЭКО - 
2016). Труды Всероссийской научной конференции, 2016. – С. 38-48.  
74. Локтев Д.А. Определение расстояния до объекта по серии его изображений/ 
Локтев Д.А., Локтев А.А.// В сборнике: Математика, информатика, естествозна-
ние в экономике и обществе (МИЕСЭКО – 2015). Труды Всероссийской научной 
конференции: в 2-х томах, 2015. – С. 52-57.  
75. Локтев Д.А. Определение параметров объекта путем анализа его изображений 
/ Локтев Д.А., Алфимцев А.Н., Локтев А.А. // 16-ая Международная Конференция 
DSPA – 2014 Доклады, Т.2, Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение 
(вып. XVI-2). – М.: ИПУ РАН, 2014. – С. 535-539. 
76. Локтев Д.А. Измерение расстояния до движущегося объекта с помощью ком-
плексной системы видеомониторинга / Локтев Д.А., Алфимцев А.Н. // Инженер-
ный журнал: наука и инновации, вып.11 (23), 2013. – С. 44 – 53. 
77. Реализация пользовательского интерфейса системы видеомониторинга на основе 
онтологического подхода / Алфимцев А.Н., Локтев Д.А., Локтев А.А. // Вестник 
Московского финансово-юридического университета, №1, 2013. – С. 87-98. 
78. Локтев Д.А. Оценка сложности алгоритма автоматического расположения ви-
деокамер системы наблюдения / Локтев Д.А., Алфимцев А.Н. // Молодежный на-
учно-технический вестник, М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, №3, 2012. – С. 32-38. 
79. Локтев Д.А. Численные и аналитические методы в динамических задачах при-
кладной механики / Локтев Д.А., Локтев А.А. // Труды Всероссийской научно-
практической конференции «Математика, информатика, естествознание в эконо-
мике и обществе», 16-17 ноября 2009. – М.: МФЮА, 2009. – С. 64-69.  
80. Локтев Д.А. Использование языка написания сценариев JavaScript для обра-
ботки действий пользователя / Локтев Д.А., Локтев А.А. // Труды Всероссийской 
научно-практической конференции «Математика, информатика, естествознание в 
экономике и обществе», 19-20 декабря. – М.: МФЮА, 2007. – С. 79-80. 


