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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современное развитие транспортной и про-

изводственной областей народного хозяйства связано с увеличением роли и коли-

чества 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 ин-

фраструктуры и дорожного полотна, дистанционного и непрерывного мониторин-

га и управления транспортными и пассажирскими потоками, удаленного контроля 

и беспилотной эксплуатации транспортно-технологических комплексов. Сово-

купность транспортных средств, инфраструктуры и пассажиропотока представляют 

собой основные объекты транспортной системы. Существующие измерительные 

системы контроля и мониторинга транспортных средств, объектов транспортной 

инфраструктуры, пассажирских потоков, комплексной безопасности изначально 

ориентированы на решения достаточно узкого круга задач и для решения новой 

задачи, фактически требуется использование другой системы, а не настройка и 

перепрофилирование существующей. Также большие проблемы возникают с воз-

можным изменением интерфейсных приложений для создания распределенной 

системы контроля или предоставления дополнительных сервисов оператору. При 

этом наиболее своевременными и актуальными являются задачи разработки ин-

формационного, математического, алгоритмического, программного и аппаратно-

го обеспечения, позволяющего определять широкий спектр параметров подвиж-

ных объектов, минимизируя использование активных устройств. Одним из пер-

спективных направлений развития таких методов является получение характери-

стик реальных объектов через исследование их образов на изображениях. Реали-

зация таких методов обладает такими неоспоримыми преимуществами, как 

скрытность для систем обнаружения и противодействия, а также малой заметно-

стью для объектов мониторинга и контроля в связи с использованием современ-

ных фото- и видеодетекторов малых размеров, не излучающих электромагнитные 

импульсы. Вышеизложенное позволяет утверждать об актуальности разработки 
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методов и алгоритмов получения информации о реальных объектах путем анализа 

образов на изображениях и их последующая реализация в виде программно-

аппаратной системы мониторинга и контроля. При этом для решения широкого 

круга задач обнаружения, идентификации, распознавания и детектирования объ-

ектов в условиях плохой видимости в видимом диапазоне длин волн разрабаты-

ваемая измерительная система контроля должна иметь возможность использовать 

и активные методы получения первичной информации об искомом объекте, на-

пример, с помощью использования инфракрасного диапазона и ультразвуковых 

сигналов. 

Использование камер как унифицированного устройства для определения 

множества параметров движущихся объектов (расстояния, скорости, нагрузок на 

отдельные колесные оси) позволит снизить себестоимость системы и упростить 

формализацию получаемой информации за счет уменьшения разновидностей при-

меняемых технических устройств, в случае использования дополнительных актив-

ных измерительных устройств определения параметров увеличить надежность сис-

темы при их выходе из строя, а также без дополнительных настроек рабочего места 

и добавления аппаратных средств повысить многофункциональность системы кон-

троля. Кроме того, унификация устройств и автоматизация системы получения и 

обработки данных приведет к уменьшению задействования большого числа людей 

в диагностических работах – специалистов по дефектоскопии (на пути ежедневно 

находится около 8,5 тыс. человек), а также сопровождающих лиц (в среднем око-

ло 14 тыс. человек), - что позволит привлекать их к решению более нетривиаль-

ных задач и повысит экономическую эффективность всей системы. 

Современные системы диагностики и мониторинга верхнего строения пути 

могут работать с приемлемой точностью до 60 км/ч при детектировании геомет-

рических параметров рельсошпальной решетки и до 50 км/ч при распознавании в 

автоматическом режиме дефектов верхнего строения пути, что явно не достаточ-

но при увеличении интенсивности эксплуатации, когда требуется выделить спе-

циальные «окна» для прохода путеизмерительной техники. Увеличение скоростей 

следования дефектоскопных средств приводит к появлению ошибок, необходимо-
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сти проведения дополнительных осмотров и использования ручных путеизмери-

тельных тележек достаточно часто (в зависимости от участка - от раза в месяц, до 

каждого случая появления дефектной стадии, которая сама по себе определяется с 

определенной долей случайности). Поэтому содержание инфраструктуры требует 

наиболее существенных вложений со стороны собственников, организаций – экс-

плуатантов и государства. 

Разработка методик, методов и алгоритмов определения геометрических, ки-

нематических и динамических характеристик подвижных транспортных средств, 

людей, других живых организмов, изделий в технологических процессах, а также 

подвижной системы мониторинга при статичных объектах (объекты транспортной 

инфраструктуры), которые могли бы функционировать в режиме реального време-

ни и визуализироваться с помощью современных средств ЭВМ, является достаточ-

но актуальным как с точки зрения теоретических основ реализации информацион-

но-измерительных систем, так и с точки зрения практических приложений в облас-

ти безопасности, измерительной техники и математического моделирования. 

Степень разработанности темы. Потенциальные возможности пассивных 

методов детектирования подвижных объектов в информационно-измерительных 

системах мониторинга транспортных средств, инфраструктуры и мест скопления 

людей обуславливают возрастающий интерес к ним как со стороны научного сооб-

щества, так и со стороны разработчиков-практиков. Основные аспекты функциони-

рования подобных методов, разработка информационного и алгоритмического обес-

печения описаны в работах Алпатова Б.А., Шубина Н.Ю., Атанова А.В., Крыловец-

кого А.А., Кургалина С.Д., Быкова С.А., Гаврилова А.Е., Девятерикова Е.А., Хомо-

ненко 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 



 

 9 

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» ФГБОУ 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. 

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 моделей систем кон-

троля и мониторинга для предложения модели пассивной измерительной системы 

контроля; 

2) разработка агрегированного метода вычисления параметров состояния и 

поведения объектов транспорта путем анализа серии их изображений; 
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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 характеристики состояния и поведения подвижных и неподвижных объектов, 

обнаруживаемых и детектируемых информационно-измерительными системами мо-

ниторинга 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-
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матических методов и алгоритмов интерпретации натурного эксперимента на ос-

нове его математической модели», п. 8 «Разработка систем компьютерного и ими-

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 
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фотодетектора для создания «контролируемого» размытия и позволяющее 

уменьшить число неизвестных при детектировании параметров объекта монито-

ринга. 

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 

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-
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плексную систему контроля транспортных средств и объектов инфраструктуры с 

возможностью имитации различных условий его работы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанное и реализованное алгоритмическое, математическое и программное 

обеспечение составляет основу измерительной системы, которая может использо-

ваться для удаленного контроля и мониторинга транспортных средств, людей, тех-

нологических процессов в различных сферах деятельности, а также входить в со-

став комплекса технического зрения, обеспечивающего автономное функциониро-

вание транспортно-технологических комплексов, беспилотных систем. Исследова-

ние функционирования отдельных элементов и информационно-измерительной 

системы в целом позволяет сделать вывод о возможности практического примене-

ния в качестве стационарного или подвижного комплекса для мониторинга транс-

портных магистралей и дорог, объектов транспортной инфраструктуры, а также ба-

зового комплекса технического зрения при проектировании беспилотных наземных 

транспортных средств. Предлагаемые методы, модели, алгоритмическое и про-

граммное обеспечение позволят улучшить качество оценки транспортных и пасса-

жирских потоков, более точно обнаруживать, распознавать и определять местопо-

ложение, направление движения, скорость, ускорение и массу транспортных 

средств. Внедрение предложенных решений на практике приведет к улучшению 

транспортной безопасности, точности и скорости обнаружения дефектов верхнего 

строения железнодорожного пути, увеличит автономность функционирования бес-

пилотных транспортных средств и улучшит удаленный контроль и мониторинг 

различных подвижных и неподвижных 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-
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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-

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-
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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 

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, 

неоднократно докладывались на научно-практических конференциях и семина-

рах: на национальной научно-технической конференции «Развитие научно-

технического творчества молодежи в Москве и регионах России» в 2013 г.; Все-

российских научно-практических конференциях «Математика, информатика, ес-

тествознание в экономике и в обществе», Москва 2010 г., 2013 г., 2014г., 2015г., 

2016 г., на Всероссийских научно-практических и учебно-методических конфе-

ренциях «Фундаментальные науки в современном строительстве», Москва 2012 

г., 2013г.; на Международном симпозиуме «Динамические и технологические 

проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова, Москва, 

2010, 2015; на 16-ой международной конференции «Цифровая обработка сигналов 

и её применение» (DSPA) в 2014 г., на научных конференциях профессорско-

преподавательского состава Московского государственного технического универ-
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ситета им. Н.Э. Баумана, в 2012-2019 годах, на семинарах Московского государ-

ственного университета путей сообщения и Московского финансово-

юридического университета в 2011-2016 годах, на семинаре в ФИЦ ИУ РАН в 2015, 

на Международных семинарах в МЭИ в 2014-2015, на Международной Сибир-

ской конференции по контролю и коммуникациям (SIBCON) в 2016 и 2018 гг., 

SEE в 2016, на XXXVIII международной конференции РАЕН «Мобильный биз-

нес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубе-

жом» в 2016, на конференциях «Внедрение современных конструкций и передо-

вых технологий в путевое хозяйство» в 2017-2019 гг., на 14 Международной на-

учно-технической конференции «Чтения, посвященные памяти профессора Г.М. 

Шахунянца» в 2017 г., на 4ой Международной конференции по передовым техно-

логиям (ICAET) в 2017 г., на VII Всероссийской конференции «История и пер-

спективы развития транспорта на севере России» в 2018 г., на 53-х Научных чтени-

ях памяти К.Э. Циолковского в 2018 г., на семинаре Moscow Workshop on 

Electronic and Networking Technologies (MWENT) в 2018 г., на международных 

конференциях Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy 

Technologies (EMMFT), TransSiberia и Global Smart Industry Conference (GloSIC) в 

2018 г., на Форуме Western China Overseas Postdoc Innovation Demonstration Forum 

(г. Сиань, Китай) в 2019 г., на конференции eLearning and Software for Education 

conference (eLSE) в 2019 г., на конференции Transportation Soil Engineering in Cold 

Regions (TRANSOILCOLD) 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 (про-

граммный комплекс определения и прогнозирования развития дефектов транспорт-

ных объектов), ООО ПТК «КАМАЗ» г. Острогожск Воронежской области (систе-

ма видеонаблюдения и безопасности), ООО «Матесс» г. Москва (информационно-

измерительная система удаленного контроля за движениям автомобильных 

транспортных средств), ООО «Эксперт» г. Воронеж (система измерения расстоя-
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ний до отдельных элементов зданий и сооружений и выявления дефектов конст-

рукций), а также в научно-производственной и учебной деятельности Московско-

го 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. Автор сформулировал цели и задачи по теме 

исследования, лично разработал модели, методы, алгоритмическое, информационное, 

метрологическое обеспечение информационно-измерительной системы, предложен-

ные в диссертационной работе, предложил и реализовал методику проведения натур-

ных экспериментов, сформулировал требования к комплексной системе технического 

зрения, в том числе и для ультразвукового и инфракрасного диапазонов длин волн. 

Модели транспортных средств, математическое обеспечение, описывающее движение 

экипажей, подход в определении геометрических, кинематических и динамических 

характеристик поведения и состояния автомобиля разработаны и апробированы лично 

автором. Также автор реализовал программно весь спектр предложенных и рассмот-

ренных методов и алгоритмов, разработал и реализовал комплексную информацион-

но-измерительную систему, выполняющую удаленный мониторинг и детектирование 

подвижных объектов, выполнил анализ полученных экспериментальных данных. Вы-

бор направлений исследования, условия эксплуатации информационно-

измерительной системы, набор задаваемых и измеряемых характеристик, способов 

представления результатов, формирование структуры и содержания диссертационной 

работы, формулирование основных положений, выводов выполнено также непосред-

ственно автором. 
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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. Спи-

сок литературы насчитывает 338 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации. Указана основ-

ная цель работы, приведены задачи исследования, указаны его объект и пред-

мет, показано соответствие тематики работы паспорту специальности 05.13.18 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 

подчеркнута достоверность полученных в работе результатов, охарактеризована 

ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приведены ос-

новные положения методологии и методы исследования, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, кратко изложена структура 

диссертации, приведены реализация результатов работы, публикации автора и 

его личный вклад, а также описана апробация результатов различных частей и 

всего исследования в целом на научных конференциях, семинарах и 

симпозиумах. 

В первой главе приводится общая постановка задач мониторинга и измере-

ний характеристик, описывающих состояние и поведение объектов контроля, фор-

мируются требования для разработки и эффективного функционирования системы 

мониторинга и контроля состояния и поведения объектов различной природы.  

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, распо-

ложенные в полосе отвода дороги и т.д. Для сооружений инфраструктуры на желез-

ных дорогах проводится обзор дефектов, из которых приводятся наиболее 

существенные и опасные внешние дефекты, определение которых возможно 

автоматизировать с помощью измерительной системы на основе использования 

пассивных методов определения параметров объектов. 
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Сформулирован перечень информативных критериев, одна часть которого 

характеризует поведение и состояние объектов транспорта в реальном простран-

стве, а вторая часть в пространстве фотоизображений, используемых в информа-

ционно-измерительной системе. Одним из факторов состояния образа объекта, с 

помощью которого можно получить параметры состояния и поведения реального 

объекта является функция размытия, связанная с пограничным слоем между обра-

зом и фоном. 

В главе выполняется классификация по параметрам, описывающим отдельные 

процессы обработки информации и представления результатов, в существующих про-

граммно-аппаратных системах контроля и мониторинга.  

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, лазерного, ультразвукового излучения, - так и методы получения 

информации по анализу изображений в оптическом и инфракрасном диапазонах. 

Приводятся правила обработки изображений для последующего определения пара-

метров объектов, подверженных контролю, а также классификация способов получе-

ния первичной информации по удаленности модуля сбора данных от исследуемого 

объекта и по типу средств измерения. 

Выполнен обширный обзор существующих методов нахождения параметров 

объектов (транспортные средства, элементы инфраструктуры, люди и т.д.). Основ-

ная часть сравнительного анализа посвящена пассивным методам, основанным на 

получении и обработке изображений отдельных объектов и фоновых картин и 

имеющим преимущества по сравнению с активными методами по критериям безо-

пасности влияния на живые организмы, стоимости, сложности обнаружения сто-

ронними наблюдателями или противодействующими системами.  

Представлена модель размытия образа объекта, где представлены такие состав-

ляющие, как характеристика среды от системы мониторинга до исследуемого 

объекта, размытие из-за цвета, особенности движения элементов системы 
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детектирования, особенности состояния фона, внутренние характеристики 

средств детектирования, а также первичная обработка изображения, особенности 

состояния и поведения объекта исследования. При этом мера размытия объекта оп-

ределяется как отношение размера пограничного слоя между фоном и изображением 

объекта к размеру всего изображения по выбранной координатной оси. 

Сформулированы перспективные направления для реализации алгоритмиче-

ского и программного обеспечения комплекса измерительной системы удаленного 

контроля объектов. 

В третьей главе разрабатывается и исследуются методы определения геомет-

рических и кинематических параметров объектов по их образам. 

Рассматриваются возможности метода анализа размытия изображения для оп-

ределения геометрических параметров исследуемого объекта, размытие которого 

зависит от настроек фотодетектора (фокусное расстояние, выдержка и диафрагма). 

Для аппроксимации экспериментально полученных данных предлагается использо-

вать статистические методы, в том числе методы наименьших квадратов и модулей. 

Для определения коэффициентов аппроксимирующей функции зависимости 

размытия объекта от его удаленности используется сверточная нейронная сеть, 

принцип работы которой основан на поэлементном умножении каждого фрагмен-

та изображения на матрицу ядро свёртки, результат при этом суммируется и запи-

сывается в аналогичную позицию выходного изображения. Далее происходит че-

редование сверточных слоев и субдискретизирующих слоев. С помощью комби-

наций двух видов слоев сверточная сеть формирует иерархии усложняющихся 

признаков с использованием матрицы весов, называемой ядром свёртки. 

Использование метода анализа размытия объекта ограничено параметрами ка-

меры и получаемых изображений, в то время как получение стереопары вследствие 

необходимости правильной установки камер стереосистемы подвержено значитель-

ным сложностям. Для устранения этих недостатков разработан метод определения 

геометрических параметров объектов, основанный на агрегировании методов ана-

лиза размытия и стереоскопического зрения с использованием уточняющего ко-

эффициента, вычисляемого на основе использования статистических методов. 
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Для определения величины размытия границ исследуемого объекта предлагает-

ся представить изображение как зависимость интенсивности от координат, а затем, 

используя различные уровни разрешающей способности итерационной схемы Боке, 

локализировать анализируемые точки и далее с помощью операции дифференциро-

вания определить центр размытия и окрестности размытия по осям координат. 

Для увеличения границ применимости комплексного метода предложен итера-

ционный алгоритм настройки фокусного расстояния камеры, основными этапом ко-

торого является определение местонахождение объекта путем обнаружения и захва-

та области объекта и области размытия объекта, которая сравнивается с допустимы-

ми областями размытия. 

После определения удаленности объекта от камеры на основе серии изображе-

ний, полученных из видеопотока, можно вычислить его размеры, скорость и направ-

ление движения. 

Как показали численные исследования, предлагаемое в работе методическое и 

алгоритмическое обеспечение может быть реализовано как при неподвижной (распо-

знавание людей, транспортных средств, изделий), так и при движущейся системе кон-

троля и мониторинга (аэрофотосъемка, работа путеизмерительных тележек). 

Четвертая глава посвящена разработке математического и алгоритмического 

обеспечения определения динамических параметров движущихся объектов. Рассмат-

риваются модели колебательных систем, транспортных средств с различным количе-

ством степеней свободы с учетом упругих, вязких элементов и элементов сухого тре-

ния. Приводится обобщенная математическая модель транспортных средств с разным 

количеством осевых пар. По параметрам движущихся экипажей, полученным после 

обработки серии изображений, определяются их ускорение и приведенная масса. 

В основу предлагаемой методики определения параметров состояния и пове-

дения транспортного средства, а также разрабатываемого математического, алго-

ритмического, информационного и программного обеспечения предлагается по-

местить математическую модель вертикальных колебаний экипажа при движении. 

Основным критерием при выборе модели транспортного средства предлагается 

считать число колесных осей и связи между ними. 
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Для детального описания колебаний элементов транспортного средства с уче-

том состояния покрытия проезжей части и определения характера движения эки-

пажа необходимо вычислить геометрические, кинематические и динамические па-

раметры. К геометрическим параметрам относятся расстояние от наблюдателя до 

транспортного средства, направление движения, габариты экипажа, проезжей час-

ти и искусственных сооружений, через которые проходит автотранспорт, а также 

функция вертикального перемещения экипажа и отдельных его элементов. Кине-

матическими характеристиками процесса движения, детектируемыми в настоя-

щем разделе, являются направление движения, линейные и угловые скорости и 

ускорения отдельных элементов и всего транспортного средства в целом. Дина-

мические характеристики движения, подлежащие определению в данной поста-

новке задачи, - это сила взаимодействия между различными подрессоренными 

элементами транспортного средства, силы инерции, связанные с массой. 

Точность определения параметров движущегося объекта, полнота математи-

ческого обеспечения и используемых моделей зависит от множества факторов, 

среди которых можно выделить число степеней свободы, количество элементов, 

обладающих массой, характеристики подвижности и поведения груза и пассажи-

ров, состояние покрытия проезжей части и т.д. Одним из использованных методов 

верификации предлагаемых моделей, алгоритмов и вычислительных схем являет-

ся частотный анализ собственных и вынужденных колебаний элементов транс-

портного средства при режимах движения с известными кинематическими и ди-

намическими характеристиками. 

Составлена система функциональных дифференциальных уравнений, описы-

вающих процесс вертикальных колебаний плоской модели экипажа. В нее входят 

известные (геометрические размеры вертикальной и горизонтальной разметки про-

езжей части) и измеряемые в процессе обработки серии изображений параметры 

(различные компоненты скорости экипажа и его расположения на дороге). 

После получения серии первичных изображений детектируется число колесных 

осей и тип транспортного средства, на основании чего выбирается модель верти-

кальных колебаний, затем определяется положение отдельных точек кузова и колеса 

до наезда на искусственное препятствие и при непосредственном расположении ко-
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лесной пары на искусственной неровности. 

Пятая глава посвящена разработке и реализации в виде программного прило-

жения алгоритмов распознавания образов подвижных объектов различной природы, 

при этом предлагается использовать метод анализа размытия изображений и предва-

рительной классификации детектируемых объектов по расстоянию, скорости и кон-

трастности по отношению к фону, для чего предлагается использовать нечеткую мо-

дель выбора способа получения первичной информации и алгоритма распознавания. 

На первом этапе распознавания объекты обладают только тремя параметрами 

– скоростью, удаленностью от камеры и контрастностью объекта относительно 

фона. На основе практически приемлемых значений характеристик состояния и 

поведения объекта построена логико-лингвистическая модель определения каче-

ства получаемой информации в ограниченных начальных условиях для после-

дующего выбора способа получения данных и метода распознавания объектов. В 

качестве определяющих параметров модели применены нечеткие лингвистиче-

ские переменные «контрастность», «скорость» и «расстояние». Выводимой пе-

ременной, определяющей качество получаемой информации для последующего 

выбора способа определения первичной информации об объекте, является лин-

гвистическая переменная «возможность обработки информации». 

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. 

При расчете оптического потока изображения вокруг характерных точек, вы-

деленных в определенные области с помощью детектора Харриса-Лапласа, пред-

ложено использование метода Лукаса-Канаде, выбор размеров прямоугольного 
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фрейма вокруг исследуемого пикселя происходит на основе пирамидальной ите-

рационной схемы Боке. 

Рассмотрены автомобили с большей и меньшей разницей между средней ин-

тенсивностью всей картины и средней интенсивностью образа подвижного объек-

та. Проведено сравнение результатов использования предлагаемых модифициро-

ванных методов на основе характерных точек и алгоритма на основе построения 

каскадных классификаторов,  найдены вероятности ошибки первого и второго типов 

в зависимости от скорости движения транспортного средства. 

В шестой главе рассмотрена система мониторинга, исследующая изображения, 

полученные в инфракрасном диапазоне, при этом рассматриваемые подходы и алго-

ритмы не подходят для «быстрых» объектов, так как распространение тепла происхо-

дит достаточно медленно. Тогда возможно использование алгоритмов распознавания 

на основе построения каскадных классификаторов с применением примитивов Хаа-

ра, хотя и с существенными ограничениями, при этом необходим правильный под-

бор параметров системы мониторинга, а именно: разрешения тепловизора, чувст-

вительности, температурного диапазона, точности измерений, диапазона длин 

волн. 

Далее рассматривается обработка изображений, полученных с помощью 

ультразвуковых сонаров, для обнаружения и детектирования движущихся объек-

тов. 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. Рассматривает-

ся оптимизация алгоритмов обработки при анализе не всего изображения, а толь-

ко его отдельной части, где будет появляться объект, что актуально при работе с 

большими массивами данных. 

Седьмая глава посвящена разработке автоматизированной измерительной 

системы контроля, включающей алгоритмическое и программное обеспечение мо-

дулей получения первичной информации об объекте, распознавания объектов, 
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определения их параметров, подсистему адаптации интерфейсов и взаимодейст-

вующих приложений. 

Реализация предлагаемых алгоритмов непосредственно связана с созданием 

программного обеспечения. Для подсистемы управления определены требования 

формализованного проектирования системы с учетом поставленной задачи и кон-

кретного пользователя, гибкости, модифицируемости, мобильности и повторяемости 

основных форм и шаблонов, быстроты представления результатов контроля в удоб-

ном для анализа данных виде, для чего применяется онтологический подход с подхо-

дящей системой сформулированных понятий. 

Проектируемая система управления состоит из адаптируемой и постоянной час-

тей, имеет модульную структуру, возможность настройки отдельных компонент и по-

полнения базы знаний о пользователях. Комплекс мониторинга может обрабатывать 

серии изображений различных форматов, а также поддерживает создание шабло-

нов ситуационного интерфейса, способного модернизироваться под изменяющие-

ся задачи и объекты распознавания.  

Рассматриваются определенные сценарии работы оператора с системой, в ко-

торых определяется время, необходимое для управления тем или иным модулем.  

Разработан и исследован алгоритм размещения видеокамер с учетом характе-

ристик среды установки, объекта обнаружения и распознавания, внутренних харак-

теристик камеры, который затем реализован программно в виде пользовательского 

приложения. Проводится изначальная увязка точек размещения видеокамер внутри 

здания, которое может иметь сложные планировочные и конструктивные решения. 

Предложенное в настоящем исследовании математическое и 

алгоритмическое обеспечение при реализации в виде программно-аппаратного 

комплекса контроля и мониторинга позволит обнаруживать, отслеживать и 

распознавать пассажиров в видимом и инфракрасном диапазоне длин волн, 

основываясь на знаниях и компетенциях обычного оператора 

автоматизированного рабочего места, оборудованного ЭВМ. 
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ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ С 

ТРЕБУЮЩИМИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРАМИ 

Использование современных информационно-измерительных систем кон-

троля и мониторинга (ИИСКМ) в основном происходит для решения задач, свя-

занных с диагностированием и определением состояния объектов транспортной 

инфраструктуры, а также с определением геометрических (удаленность от каме-

ры, габариты объекта), кинематических (скорость и направление движения) и ди-

намических (масса объекта) характеристик подвижных объектов в системах до-

рожного движения для автоматического отслеживания соблюдения нормативов и 

правил регулирования транспортных средств. 

Современные транспортные системы характеризуются достаточно резким 

увеличением трафика, средних скоростей автомобильного потока, уменьшениям 

расстояния между отдельными экипажами и времени принятия решения как води-

телем, так и операторами ситуационных центров мониторинга и контроля. Полу-

чаемые данные о загруженности транспортных магистралей и параметрах транс-

портного потока важны как с точки зрения безопасности дорожного движения, 

так и с точки зрения оптимального планирования условий эксплуатации дорожно-

го фонда наиболее загруженных участков. Основные проблемы в управлении и 

проектировании трафика заключаются в необходимости определения параметров 

движения транспортных средств (средняя и максимальная скорость, расстояние 

между экипажами, размеры и тип автомобилей, нагрузка на ось) [3, 19, 25, 43, 

135] и всего транспортного потока (направление движения в зависимости от вре-

мени суток, «узкие» места, состав участников движения, начало и конец маршру-

та). В последнее время в области автоматизированных систем мониторинга и кон-

троля достигнуты определенные результаты по сбору и распределенной обработ-

ке данных, получаемых с помощью датчиков на основе индуктивных петель, ин-

фракрасных трафик – регистраторов, радаров, ультразвуковых излучателей, ви-

деонаблюдения и т.д. [47, 157, 252, 319]. Концептуально все системы мониторин-

га могут быть разделены на те, которые располагаются непосредственно на про-

езжей части и контактируют с транспортным средством или его узлами и агрега-
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тами и те, которые находятся над или вблизи полосы дорожного движения и по-

лучают информацию удаленно. В настоящее время наибольшее развитие  получи-

ли системы удаленного мониторинга и измерения, это связано, в том числе, и с 

требованиями охраны здоровья и безопасности труда для персонала и операторов, 

обслуживающих эти системы [31, 210, 331]. 

В настоящей работе при определении параметров движения предлагается ис-

пользовать ИИСКМ, основанную на обработке серии изображений транспортных 

средств. Систему видеомониторинга можно использовать для обнаружения, клас-

сификации и определения геометрических характеристик транспортных средств, 

движущихся в потоке [233, 319]. Предлагаемые алгоритмы и модули могут быть 

востребованы при организации взимания платы за проезд, сбора подробной ста-

тистики транспортного потока, регулирования порядка следования транспортных 

средств через искусственные сооружения для обеспечения не превышения рас-

четной нагрузки, доказательной базы нарушения правил дорожного движения в 

наиболее опасных местах движения, а также для диагностики состояния транс-

портной инфраструктуры как на автомобильных дорогах, так и на железнодорож-

ных путях и их окрестностях.  

Для этого необходимо проклассифицировать существующие наиболее опас-

ные дефекты путевого хозяйства с учетом их размеров, а также определить крите-

рии для выделения транспортных средств в разные группы для последующего их 

распознавания. 

 

1.1. Состояние линейных объектов инфраструктуры 

Диагностирование пути (контроль состояния пути) – процесс измерений и 

технических осмотров с целью выявления повреждений и определения вида тех-

нического состояния объектов пути, определение технического состояния объек-

тов железнодорожного пути. Включает контроль технического состояния и поиск 

места и определение причин отказа (неисправности) [42, 122, 127]. Цель диагно-

стики – своевременное выявление «расстройств» транспортного «организма», уг-

рожающих безопасности движения, нарушающих установленный ход перевозоч-
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ного процесса или требующих неотложных, а также плановых профилактических 

работ [178, 160, 192, 229]. 

Техническая диагностика является составной частью технического обслужи-

вания. Основной ее задачей является обеспечение безопасности, функциональной 

надежности и эффективности работы технического объекта, а также сокращение 

затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в ре-

зультате отказов и преждевременных выводов в ремонт. Важным аспектом явля-

ется возможность размещения системы технической диагностики на различных 

наземных транспортно-технологических комплексах, а не только на специализи-

рованных транспортных средствах [92, 98, 228,230]. 

Диагностирование технических объектов включает в себя следующие функ-

ции: 

а) оценка технического состояния объекта; 

б) обнаружение и определение места локализации неисправностей; 

в) прогнозирование остаточного ресурса объекта; 

г) мониторинг технического состояния объекта. 

Мониторинг состояния пути – это система контроля, оценки и прогноза каче-

ства текущего содержания пути. 

Результат мониторинга состояния объекта представляет собой совокупность 

диагнозов, составляющих его субъектов, получаемых на неразрывно примыкаю-

щих друг к другу интервалах времени, в течение которых состояние объекта су-

щественно не изменяется [162, 177]. В технической диагностике под мониторин-

гом понимают непрерывный процесс сбора и анализа информации о значении ди-

агностических параметров состояния объекта. 

Контроль состояния пути и сооружений [59] осуществляется визуально и с 

помощью специальных контрольно-измерительных приборов и механизмов. Сро-

ки и порядок осмотра регламентированы Инструкцией по текущему содержанию 

железнодорожного пути ЦПТ – 774 от 1.07.2000 г. [66] 

В задачу текущего содержания пути входят систематический надзор за ком-

плексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии, га-
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рантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов с максимальными 

допускаемыми (установленными приказом начальника железной дороги) скоро-

стями. 

Исходя из целей наиболее рационального определения видов и сроков вы-

полнения работ [149, 161], по устранению и предупреждению появления отступ-

лений от норм содержания рельсовой колеи и условий обеспечения безопасности 

движения поездов, оценка рельсовой колеи производится по четырем степеням, 

регламентированным в зависимости от условий скоростей движения поездов по 

принципу: чем выше установленные скорости движения поездов, тем меньше рег-

ламентированные величины степеней отступлений. 

К I степени относятся отступления, не требующие выполнения работ по их 

устранению, и поэтому не учитываются при расшифровке путеизмерительных 

лент. Установленные скорости движения поездов при таких отступлениях не 

уменьшаются. 

Ко II степени относятся отступления, также не требующие уменьшения ус-

тановленной скорости движения поездов. Они служат показателем необходимо-

сти проведения профилактических работ по выправке пути, поэтому учитываются 

при расшифровке путеизмерительных лент, и результаты расшифровки исполь-

зуются при планировании работ. 

К III степени относятся отступления, которые при не устранении их после 

обнаружения могут за период до очередной проверки пути путеизмерительным 

вагоном достичь величины, значительно ухудшающих плавность движения поез-

дов и повышающих интенсивность накопления остаточных деформаций пути, а 

некоторые из них могут даже перерасти в отступления, вызывающие уменьшение 

установленной скорости движения поездов. Поэтому, такие отступления жестче 

оцениваются по сравнению с отступлениями II степени и устраняются в первую 

очередь. 

К IV степени относятся отступления, вызывающие рост сил взаимодействия 

пути и подвижного состава до величин, которые при наличии неблагоприятных 

сочетаний и отступлениями в содержании и загрузки подвижного состава, нару-
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шениях режима ведения поезда и др. могут привести к сходу его с рельсов. По-

этому при обнаружении отступлений, относящихся к IV степени при данном ин-

тервале установленных скоростей движения, скорость уменьшается. 

Проверке путеизмерителем подлежат все главные пути железной дороги, где 

реализуются скорости движения поездов 25 км/ч и более. Периодичность 

проверок устанавливается начальником железной дороги; при этом, на главных 

путях с установленными скоростями движения пассажирских поездов более 60 

км/ч., она должна производиться не реже двух раз в месяц. 

В основе оценки состояния пути лежит определение средней балльной оцен-

ки технического состояния искусственных сооружений (Кср
сост). Данная оценка 

характеризует уровень эксплуатационной надежности на дистанции пути в целом 

или на участке железной дороги. Величина оценки зависит от качества текущего 

содержания и ремонта сооружений, входит в основные показатели работы дис-

танции пути является одним из критериев оценки их деятельности. Инструкция 

[65] устанавливает порядок оценки. 

Значения Кср
сост, Кср

сод получают как среднеарифметические из соответст-

вующих приведенных балльных оценок (Кпр
сост, Кпр

сод) отдельных сооружений, 

которые в свою очередь зависят от характера и количества, обнаруженных на со-

оружении дефектов (неисправностей).  

Дефекты искусственных сооружений (неисправностей) с качественными и 

количественными характеристиками и степени их развития классифицируются по 

типам искусственных сооружений и их элементам, по категориям надежности, ко-

торые  и характеризуют  степень влияния дефектов на безопасную эксплуатацию 

сооружений, их грузоподъемность, долговечность и ремонтопригодность.  

Все дефекты подразделяются на три категории. Дефектам каждой категорий 

соответствует своя балльная оценка: I категория – «хорошо» , II категория – 

«удовлетворительно» , III категория – «неудовлетворительно».  

Дефект наибольшей категории, даже если он всего один, определяет базовую 

балльную оценку сооружения Кбаз. Чтобы существенно повысить балльную оцен-
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ку сооружения, необходимо, в первую очередь, устранить наиболее опасные де-

фекты, по которым была установлена базовая оценка. 

Балльная оценка определяется один раз в месяц (на первое число последую-

щего месяца) мостовым (тоннельным) мастером по результатам натурного осмот-

ра сооружений или данных об устранении дефектов.  

Контроль над представляемыми материалами по состоянию искусственных 

сооружений осуществляет начальник дистанции пути через назначаемых им ра-

ботников путем выборочной проверки состояния отдельных объектов. Кроме то-

го, объективность оценок состояния сооружений проверяют при комиссионных 

осмотрах, а также при обследованиях, выполняемых испытательными станциями 

ОАО «РЖД», дорожными мостоиспытательными станциями и специализирован-

ными организациями. Ответственность за объективность оценки состояния со-

оружений несут лица, осуществляющие их осмотр.  

Для планирования ремонтных работ мостовой мастер может использовать 

каталоги-справочники автоматизированной информационно-аналитической сис-

темы содержания искусственных сооружений (АСУ ИССО), в которых приведен 

перечень работ текущего содержания, составленный на основе действующих 

нормативных документов [179]. 

Для приведенных балльных оценок состояния Кпр
сост и содержания Кпр

сод ка-

ждого искусственного сооружения (например, моста, тоннеля) устанавливают 

следующие показатели качества:  

1) отличное при Кпр
сост (сод) 4,50;  

2) хорошее при 3,50 Кпр
сост (сод) < 4,50;  

3) удовлетворительное при 2,50 Кпр
сост (сод) < 3,50;  

4) неудовлетворительное при Кпр
сост (сод) < 2,50.  

Неудовлетворительная балльная оценка сооружения при отсутствии на нем 

дефектов III категории не является основанием для введения особых условий экс-

плуатации.  

Приведенная балльная оценка моста длиной более 100 м принимается по 

худшей из оценок, полученных для его частей.  
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Разбивка большого моста (тоннеля) на части, состоящие из целого числа 

пролетов (участков или колец), выполняется дорожной мостоиспытательной 

станцией и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Характеристики дефектов искусственных сооружений делятся на следующие 

группы: 

1. Дефекты, влияющие на безопасность, отсутствуют. Базовая балльная 

оценка, Kбаз = 5. 

На сооружении необходимо выполнять только профилактические и преду-

предительные работы.  

2. Мелкие отдельные дефекты, не оказывающие влияния на безопас-

ность. Категория дефекта I; базовая балльная оценка, Kбаз = 4,50; коэффициенты, 

учитывающие категорию дефекта (в долях балла) α I = 0,05.  

Данные дефекты на ранней стадии развития могут быть устранены при теку-

щем содержании.  

3. Дефекты, развитие которых создаст угрозу безопасности. Категория 

дефекта II; базовая балльная оценка Kбаз = 3,50; коэффициенты, учитывающие ка-

тегорию дефекта (в долях балла) α I = 0,20.  

Дефекты могут быть устранены работами, направленными на поддержание 

прочностных характеристик элементов сооружения и на продление срока их 

службы и выполняемыми в рамках капитального ремонта, как правило, без проек-

та.  

4. Серьезные дефекты, оказывающие влияние на безопасность, требуют 

особых условий эксплуатации вплоть до введения ограничений. Категория дефек-

та III; базовая балльная оценка Kбаз = 2,50; коэффициенты, учитывающие катего-

рию дефекта (в долях балла) α I = 0,40.  

Дефекты могут быть устранены работами, направленными на обновление 

элементов сооружения и выполняемыми в рамках капитального ремонта по спе-

циальному проекту [65]. 



 

 33 

Один из возможных способов формирования границ категорий технического 

состояния через функциональные, экономические и технические параметры при-

веден в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Категории технического состояния 
Кате
го-
рия 

Техниче-
ское со-
стояние 

Параметры 

Функцио-
нальные  

Экономи-
ческие  

Технические 

Характер по-
вреждений, 
механизм, при-
чины, послед-
ствия 

Внешние при-
знаки 

Степень раз-
вития повре-
ждений, % 

Эле-
мент  

Сис-
тема  

I Работо-
способ-
ное 

Ограниче-
ний нет 

Текущее 
содержа-
ние 

Дефекты ос-
новных эле-
ментов, не 
снижающие их 
несущей спо-
собности  

Небольшие по-
вреждения одно-
го элемента или 
нескольких од-
нотипных  

5-15 До 20 

II Работо-
способ-
ное 

Возможны 
ограничения 
( в течение 
10 ближай-
ших лет) по 
режиму ра-
боты  

Ремонт в 
плановом 
порядке 

Дефекты ос-
новных эле-
ментов, суще-
ствует непо-
средственная 
опасность их 
разрушения с 
течением вре-
мени  

Часть конструк-
ций (не более 20 
%) имеет суще-
ственный износ  

15-
40 

20-40 

III Ограни-
ченно 
работо-
способ-
ное  

Ограниче-
ния скоро-
стей в пре-
делах, до-
пустимых 
графиком 
движения 
(40- 60 км/ч)  

Срочный 
внеплано-
вый ре-
монт  

Протекают 
процессы, ко-
торые могут 
вызвать вне-
запный отказ 
элементов  

Значительные 
повреждения 
групп элементов, 
существенные 
общие деформа-
ции  

- 40-60 

Аварий-
ное  

Ограниче-
ния скоро-
стей до 
уровня, 
влияющего 
на пропуск-
ную спо-
собность 

Специаль-
ные виды 
и большой 
объем ре-
монта  

Отказ (выход 
из строя ос-
новных эле-
ментов систе-
мы)  

Разрушение эле-
ментов, значи-
тельные оста-
точные дефор-
мации, переме-
щение конст-
рукции в целом  

- Более 
60 
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(15-25 км/ч)  

Предель-
ное  

Прекраще-
ние экс-
плуатации  

Реконст-
рукция  

- - - - 

 
Так как наиболее опасными дефектами являются дефекты третьей катего-

рии [65], составим перечень тех из них, которые возможно обнаружить системой 
видеомониторинга (таблица 1.2).  

Таблица 1.2. Дефекты искусственных сооружений и их характеристики третьей 
категории  

Наименование дефекта  
 

Качественная характеристи-
ка  

Железнодорожный мост (путепровод) 
Недостаточное отверстие тоннеля Без параметров  

Мостовое полотно ж.д. моста 
Бесстыковой путь уложен на ПС длиной более 55 м или на 
мосту при суммарной длине ПС более 66 м (кроме железо-
бетонных балочных и арочных мостов с ездой на балласте)  

Без параметров  
 

Рельсовый путь 
Сверхнормативный приведенный износ путевых рельсов  Без параметров  
Волнообразный износ рельсов  Глубина износа, 1,5 мм  
Провисы путевых рельсов на трех и более шпалах подряд  Зазор 10 мм 
Перекос пути  Величина 16 мм 
Уширение рельсовой колеи  Величина 14 мм 
Сужение рельсовой колеи  Величина 8 мм 
Наличие рельсовых рубок  Без параметров  
Недостающие болты в стыках путевых рельсов  Без параметров  
Увеличенные зазоры в стыках рельсов  
Наслоение деревянных карточек  

Более 24 мм  
Толщина более 40 мм  

Изломанные путевые подкладки  Две и более подряд  
«Отбой» наружного рельса в кривой с отжимом костылей 
на трех и более концах шпал подряд  

Без параметров  
 

Неполное количество костылей (шурупов, закладных, 
клеммных болтов) в скреплениях.  

Четыре и более шпалы под-
ряд или более на 30 % шпал 
от общего числа  

Неисправности рельсовых замков  Без параметров  
Разные типы путевых рельсов  Без параметров  

Мостовое полотно на балласте  
Загрязнение балласта мостового полотна  Массовые выплески грязи  
Толщина балласта под шпалой больше допустимого  Толщина балласта под шпа-

лой  
Недостаточное плечо балластной призмы  Величина не более 35 см  
Дефектные шпалы  Без параметров  

Мостовое полотно на деревянных поперечинах 
Дефектный (гнилой, расколотый) мостовой брус  Без параметров  
Нарушение эпюры раскладки бруса  Без параметров  
Слабые, развернутые и отсутствующие лапчатые болты  Без параметров  
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Мостовое полотно на железобетонной плите 
Разрушение подрельсовой опорной площадки  Без параметров  
Дефектные плиты БМП  Без параметров  

Уравнительные приборы 
Неплотное опирание лафетов уравнительных приборов на 
мостовые брусья, шпалы, безбалластные плиты  

Зазор 10 мм и более  

Трещины в мостиках и лафетах  Длина 50мм и более 
Выкрашивание остряков  Длина 50мм и более 
Излом остряка или рамного рельса  Без параметров  

Контрприспособления 
Отсутствие контрприспособлений при их  необходимости  Без параметров  
Отсутствие крепления контррельсов (контруголков) к мос-
товому брусу  

Длина участка 4 м и более  

Тротуары 
Проломы в тротуарных ж.б. блоках  Без параметров  
Обрушение тротуарных ж.б. блоков  Без параметров  
Отсутствуют листы настила  Без параметров  
Проломы в дощатом настиле или недостающие доски на-
стила  

Без параметров  

Недостаточная высота ограждений тротуаров  Высота ограждения от 70 см  
Частичное отсутствие перильного ограждения  На длине более 1 м  
Разрушение бетона, сколы с оголением и коррозией арма-
туры ж.б. перил  

С угрозой обрушения  
 

Коррозия металлических перил с ослаблением  
сечения  

С угрозой обрушения  

Пролетные строения 
Отклонение величины фактического расчетного пролета от 
проектной величины  

Величина 30см 
 

Неисправность разводных устройств  Без параметров  
Негабаритность пролетного строения  Без параметров  
Неудовлетворительное опирание разгружающих пакетов  Без параметров  

Железобетонные пролетные строения  
Коррозионное разрушение листа (отсутствие), 
перекрывающего продольный шов между блоками про-
летного строения.  

С образованием воронки на 
проезжей части  
 

Значительная ширина раскрытия поперечных деформа-
ционных швов  

Ширина шва свыше 15 см 
С образованием воронки на 
проезжей части  

Элементы главных ферм металлических пролетных строений  
Коррозия элементов (равномерная)  Глубина поражения 5 мм 

Ослабление сечения 20% 
Коррозия головок заклепок  
 

Массовая, с глубиной пора-
жения более 10 мм  

Связи главных ферм металлических пролетных строений  
Обрыв связи  Без параметров  
Разрыв фасонки  Без параметров 
Коррозия равномерная стенки балки  Ослабление сечения 10% 
Коррозия очаговая стенки балки (подрез металла в местах 
примыкания поясных уголков, ребер жесткости и т.п.)  

Глубина поражения 5мм 

Сквозное повреждение стенки балки  
 

Площадь повреждения   
20 см2  
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Ослабление сечения 10% 
Сварные металлические главные балки 

Трещина, выкол, разрыв металла в горизонтальном листе  Длина 10мм 
Клепаные балки проезжей части 

Коррозионное распучивание пакета поясных листов (угол-
ков)  

Распучивание 20мм 
 

Коррозионное распучивание стыковых накладок  Распучивание 20мм 
Слабые (отсутствующие) заклепки (болты) в стыке верти-
кальных листов стенки балки  

Процент отсутствующих 
10% 

Трещина, выкол, разрыв металла  
в горизонтальном листе (поясном уголке)  

Длина 10 см 
Ослабление сечения более 10 
%  

Сварные балки проезжей части 
Трещина, выколы, разрывы металла в горизонтальном лис-
те  

Длина 10мм 
 

Трещина у нижних концов швов вертикальных ребер же-
сткости сварных ПС (тип Т10 и Т15)  

Длина 20мм 
 

Трещина в сварном шве прикрепления горизонтального 
листа  

Длина 50мм 
 

Плита сталежелезобетонного пролетного строения 
Наклон или сдвиг нарощенной части борта  Без параметров  
Недопустимая высота нарощенной части продольного бор-
та  

Высота нарощенной части 40 
см и более 
Борт нарощен в три яруса и 
более  

Надлом консольной части плиты (значительный наклон, 
висит на арматуре)  

Без параметров  
 

Коррозия рабочей арматуры  Ослабление сечения 20% 
Водоток  

Размыв русла  С подмывом фундаментов  
Наледи  Доля от сечения свыше 50% 

С выходом на путь  
Образование затора  
 

С угрозой подмыва или по-
вреждения опор (пролетных 
строений)  

Отсутствие регуляционных сооружений при их необходи-
мости  

Без параметров  

Разрушение конструкции или ее части с изменениями ус-
ловий протекания водного потока  

Без параметров  
 

Эксплуатационные обустройства  
Наличие на мосту или под мостами нефте-, газо- и канали-
зационных проводов  

Без параметров  
 

Ступени пешеходных мостов 
Раковины, сколы, морозное разрушение бетона ступеней 
сходов  

Массовые, препятствующие 
нормальной эксплуатации 
сходов  

Гнилые, недостаточного сечения доски ступеней  Препятствующие нормаль-
ной  
эксплуатации схода  

Дефекты металлических ступеней  
 

Массовые, препятствующие 
нормальной эксплуатации 



 

 37 

сходов  
Водопропускная труба 

Наличие крутых откосов насыпи  Без параметров 
Отсутствие обочины земляного полотна  Без параметров 
Просачивание воды мимо трубы  
 

С подмывом или угрозой 
сплыва насыпи  

Разрушение лотка  С подмывом конструкций  
В качестве объектов наблюдений были выбраны три искусственных соору-

жения, расположенных в границах полигона Приволжской железной дороги: 1) 
Металлический мост, расположенный на участке Саратов-Колоцкий 56 км ПК 6 
(Рис. 1а) через реку Горючка, четный путь; 2) Металлический мост, расположен-
ный на участке Саратов-Колоцкий 122 км ПК 1 (Рис. 1б) через реку Иловля, чет-
ный путь; 3) Железнодорожный путепровод, расположенный на участке Сызрань-
Трофимовский 275 км ПК 9 (Рис. 1в) через железную дорогу, четный путь. 

а) б)  

в)  
Рис. 1.1. Объекты наблюдения: а) Металлический мост ПК6, б) Металлический 

мост ПК 1, в) Железнодорожный путепровод ПК 9 
Для возможности определения приведенных выше дефектов и объектов распо-

знавания с применением методов неразрушающего (удаленного и аналитического) 
контроля нужно провести анализ существующих устройств диагностирования объ-
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ектов путевого хозяйства, анализ процессов обработки информативных сигналов и 
имеющегося алгоритмического и программно-технического обеспечения систем 
удаленного контроля и мониторинга.  

Были проанализированы существующие измерительные устройства, начиная 
от путеизмерительных шаблонов и заканчивая диагностическими комплексами 
вагонов-путеизмерителей, результаты представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3. Параметры существующих измерительных устройств 
Устрой-

ства 

 

 

Парамет-
ры 

Путеиз-
мери-
тельный 
шаблон 
ЦУП-ЗД 

путеиз-
мери-
тельная 
тележка 
ПТ-7МК 

Вагон-
путе-
изме-
ритель 
ЦНИИ-
4МДГ 

СМ
ДЛ-
2ТЭ
116 

Путеиз-
мери-
тель 

КВЛ-П 
3.0  

дефек-
тос-
коп-
путе-
изме-
ритель 
СЕВЕР 

Диагно-
стиче-
ский 
ком-
плекс 
Инте-
грал / 
АДК-И 
«ЭРА» 

Разра-
ботан-
ный 
ком-
плекс 

Фа
кти
чес
кая 
ско
рос
ть  

Pопр 

деф=  
90% 

От 3 до 
4 км/ч 

До 5 
км/ч 

до 50 
км/ч 

До 
45 
км/ч 

до 50 
км/ч 

До 45 
км/ч 

До 50 
км/ч 

до 70 
км/ч 

Pопр 

деф=  
70% 

От 3 до 
4 км/ч 

До 5 
км/ч 

до 60 
км/ч 

До 
50 
км/ч 

до 60 
км/ч 

До 55 
км/ч 

До 60 
км/ч 

до 100 
км/ч 

Количе-
ство кон-
троли-
руемых 
парамет-
ров 

10 10 100 120 120 120 118/150 70 

геометрия 
рельсовой 
колеи 

+ + + + + + +/+ + 

Парамет-
ры рель-
сов в пути 

+ + + + + + +/+ + 

наличие 
(отсутст-
вия) эле-
ментов 

- - - + + + +/+ + 
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верхнего 
строения 
пути 

габариты 
прибли-
жения 
строений, 
мостов, 
туннелей 

- - + + + - +/+ + 

видео-
контроль 
рельсов и 
рельсо-
вых скре-
плений 

- - + + + + +/+ + 

Видео-
контроль 
(состоя-
ние обу-
стройства 
пути, 
приле-
гающей 
террито-
рии и др.) 

- - + + + + +/+ + 

Инфра-
красный 
контроль 

- - - - + - -/+ + 

Ультра-
звуковой 
контроль 

- - - - - - -/+ + 

Видео-
контроль 
посто-
ронних 
объектов 
на путях 

- - - - - - - + 

Съемные 
средства 

+ + - - - - - + 
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Исполь-
зование с 
пасса-
жирскими 
вагонами 

- - - - - - - + 

Исполь-
зование в 
условиях 
плохой 
видимо-
сти 

- - - - - - - + 

 
Таким образом, существующие измерительные системы контроля путевого 

хозяйства для точного определения состояния объектов могут работать на скоро-

стях до 80 км/ч, и, несмотря на большое количество определяемых параметров со-

стояния железнодорожного полотна и прилегающей территории, не могут исполь-

зоваться в условиях плохой видимости, а также как съемная система в сочетании с 

пассажирскими вагонами. Рабочие скорости измерительных устройств влияют на 

периодичность контроля, что является одной из основных задач в рельсовой де-

фектоскопии, на основе чего планируется использование в работах определенного 

числа средств аналитического и неразрушающего контроля (путеизмерительных 

тележек, дефектоскопов и т.д.), специалистов по дефектоскопии (на пути еже-

дневно находится около 8,5 тыс. человек), а также сопровождающих лиц (в сред-

нем около 14 тыс. человек). 

 

1.2. Классификация транспортных средств 

Для применения информационно-измерительной системы контроля объектов 

транспорта в системах дорожного движения необходимо провести классифика-

цию транспортных средств для выявления параметров, которые необходимы для 

их дальнейшего распознавания и анализа возможных ситуаций на дорогах. 

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности ко-

лёсных транспортных средств» [181], транспортные средства разделяются на сле-

дующие категории: 
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1. Категория L – Мототранспортные средства. 

1.1 Мопеды, мотовелосипеды. В этом блоке выделяются отдельно категории 

L1, L2. 

1.2 Мотоциклы, мотороллеры, трициклы. Здесь есть категории L3, L4, L5. 

1.3 Квадроциклы. В нормативно-правовом документе выделены категории L6 

и L7.  

2. Категория M – Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и 

используемые для перевозки пассажиров. 

2.1 Категория M1 – Легковые автомобили, используемые для перевозки пас-

сажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. 

2.2 Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспорт-

ные средства и их шасси, включающие категории M2, M3, используемые для пере-

возки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сиде-

ния, с технически допустимой максимальной массой до 5 т и свыше 5 т соответст-

венно. Транспортные средства категорий M2 и M3 подразделяются на классы А и 

В, в зависимости от положения перевозимых пассажиров (стоя и сидя или только 

сидя) и на классы I, II, III, в зависимости от площадей, выделенных для стоящих 

пассажиров. 

3. Категория N – Транспортные средства, используемые для перевозки грузов 

- автомобили грузовые и их шасси, в том числе категории N1, N2, N3, предназна-

ченные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную 

массу до 3.5 т, от 3.5 т до 12 т и свыше 12 т соответственно. 

4. Категория O – Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам катего-

рий L, M, N. В этом блоке различаются категории O1, O2, O3, O4 с технически до-

пустимой максимальной массой до 0.75 т, от 0.75 т до 3.5 т, от 3.5 т до 10 т, и 

свыше 10 т соответственно. 

Согласно Методическим рекомендациям по учету движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах [142] по Европейской классификации транс-

портного потока (EUR 6) существует 6 классов транспортных средств: 
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Таблица 1.4. Европейская классификация транспортного потока EUR 6. 
Номер 
класса 

Вид транспортного средства 

1 Мотоциклы 
2 Легковые автомобили и небольшие грузовики (фургоны) 
3 Легковые автомобили с прицепом 
4 Грузовики, небольшие тяжелые грузовики, малые автобусы 
5 Автопоезда (тягач с прицепом или полуприцепом) 
6 Автобусы 

 

Для решения задач, связанных с проектированием и оценкой прочности до-

рожных одежд рекомендуется использовать приборы учета движения необходимо 

определять интенсивность и состав движения, а также количество осей грузовых 

автомобилей и автопоездов по классификации EUR 13 [142]. 

Таблица 1.5. Европейская классификация транспортного потока EUR 13. 
Номер 
класса 

Вид транспортного средства 

1 Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны), другие небольшие 
автомобили с прицепом и без него  

2 Двухосный грузовик  
3 Трехосный грузовик  
4 Четырехосный грузовик  
5 Двухосный грузовик с прицепом  
6 Трехосный грузовик с прицепом  
7 Автопоезд, 2-х осный тягач с одноосным полуприцепом  
8 Автопоезд, 2-х осный тягач с 2-х осным полуприцепом  
9 Автопоезд, 2-х осный тягач с 3-х осным полуприцепом  
10 Автопоезд, 3-х осный тягач с 1 или 2-х осным полуприцепом  
11 Автопоезд, 3-х осный тягач с 3-х осным полуприцепом  
12 Автобус  
13 Автомобиль с 7-ю и более осями и другие неклассифицируемые транс-

портные средства  
 

При рассмотрении классификации Федерального управления дорог США 

(FHWA), можно выделить следующие категории [224]: 

1. Мотоциклы - все двух- или трехколесные моторизованные транспортные 

средства. Типичные транспортные средства этой категории имеют седлообразные 

сиденья и управляются рулем, а не рулевым колесом. К этой категории относятся 

мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотоциклы с электроприводом и мотоциклы с 

колесной нитью. 
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2. Пассажирские легковые автомобили - все седаны, купе и универсалы, 

предназначенные главным образом для перевозки пассажиров и в том числе пас-

сажирских вагонов, тянущих рекреационные или другие легкие прицепы. 

3. Другие двухосные, четырехколесные одноприцепные транспортные сред-

ства - все двухосные, четырехколесные транспортные средства, за исключением 

легковых автомобилей. В эту классификацию входят пикапы, фургоны и другие 

транспортные средства, такие как  автодома, машины скорой помощи, катафалки 

и микроавтобусы. В эту классификацию включены также другие двухосные четы-

рехколесные транспортные средства, в которых используются рекреационные или 

другие легкие прицепы. Поскольку классификаторы автоматических транспорт-

ных средств с трудом различают класс 3 от класса 2, эти два класса могут быть 

объединены в класс 2. 

4. Автобусы - все транспортные средства, изготовленные как традиционные 

пассажирские автобусы с двумя осями и шестью шинами или тремя и более ося-

ми. К этой категории относятся только традиционные автобусы (включая школь-

ные автобусы), действующие как пассажирские транспортные средства. Изменен-

ные автобусы следует считать грузовиком и их следует соответствующим обра-

зом классифицировать. 

5. Двухосные, шестиколесные, с одним прицепом грузовые автомобили - 

все автомобили на одной раме, включая грузовые автомобили, кемпинговые и 

рекреационные автомобили, автодома и т. д. с двумя осями и двойными задними 

колесами. 

6. Трехосные одноприцепные грузовые автомобили - все автомобили на од-

ной раме, включая грузовые автомобили, кемпинговые и рекреационные автомо-

били, автодома и т. д. с тремя осями. 

7. Четырехосные или более грузовые автомобили - все грузовые автомобили 

на одной раме с четырьмя или более осями. 

8. Четырехосные и  менее с одиночными прицепами - все автомобили с че-

тырьмя или меньшим количеством осей, состоящие из двух агрегатов, один из ко-

торых - тягач. 
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9. Пятиосные одноприцепные грузовики - все пятиосные транспортные 

средства, состоящие из двух агрегатов, один из которых - тягач. 

10. Шестиосные или более одноприцепные грузовики - все транспортные 

средства с шестью и более осями, состоящие из двух агрегатов, один из которых - 

тягач. 

11. Пятиосные или менее грузовики с несколькими прицепами - все транс-

портные средства с пятью или меньшим количеством осей, состоящие из трех или 

более агрегатов, один из которых - тягач. 

12. Шестиосные грузовики с несколькими прицепами - все шестиосные 

транспортные средства, состоящие из трех или более агрегатов, одним из которых 

является тягач. 

13. Семиосные или более грузовики с несколькими прицепами - все транс-

портные средства с семью или более осями, состоящие из трех или более агрега-

тов, один из которых - тягач. 

Также 13 схожих категорий указано и в классификации транспортных 

средств на автоматических пунктах весогабаритного контроля [156]. 

В соответствии с рассмотренными классификациями транспортных средств 

можно выделить следующие группы в зависимости от длины и класса ТС, харак-

теризующегося, помимо габаритов, и количеством осей анализируемого транс-

порта (табл. 1.6). 

Таблица 1.6. Типизация транспортных средств по длине 
Номер 
группы Класс ТС Длина 

1 
Класс 1  

< 8 м Класс 2 
Класс 3 

2 

Класс 4 8 - 12 м 
Класс 5 

3 
Класс 6 

12 - 20 м Класс 7 

Класс 8 
4 Класс 9-13 > 20 м 
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Для групповой классификации предложена гибридная техника с использо-
ванием длины транспортного средства и количества колесных пар.  

 
1.3. Информативные параметры измерительных систем 

Чтобы описать параметры состояния и поведения объекта, которые опреде-

ляются в информационно-измерительной системе мониторинга объектов транс-

порта, необходимо выбрать используемые информативные параметры, с помо-

щью которых затем можно описать: 

1) Состояние объекта (S), которое представляет собой вектор значений его 

характеристик в данный момент времени t1, причем некоторые их них зависят от 

времени, а некоторые – нет: 

S(ti)={r(ti), v(ti), dir(ti), k(ti), d(ti), sh(ti), h, l, w, class, type, add}, (1.1) 

где r(ti) – удаленность объекта, v(ti) – скорость объекта, dir(ti) – направление дви-

жения объекта, k(ti) – контрастность объекта, sh(ti) – форма объекта, d(ti) – дина-

мические характеристики объекта, class – класс объекта (транспортное средство 

(ТС) или объект инфраструктуры (ОИ)), add – дополнительное множество при-

знаков в зависимости от класса объекта (так, для ТС – количество колесных пар, 

масса) , type – (для ТС – автомобильное или железнодорожное, для ОИ – рельсо-

вый путь, тротуар, мостовое полотно, пролетное строение и т.д.) 

2) Поведение объекта (B), которое подразумевает комплекс действий, изме-

нений рассматриваемого объекта и его реакций на внешнее влияние: изменение, 

развитие, модернизацию: 

B=f(t,Q), (1.2) 

где Q – комплекс параметров объекта. 

3) Связь между отдельными компонентами системы объектов, которая выра-

жается в форме взаимных ограничений воздействия элементов друг на друга. 

В результате, с учетом принятых величин, система формально представляет-

ся как некая упорядоченная последовательность вида: 

Σ=〈Τ,Χ,Ω,Υ,V,H,G,F,Z〉,  (1.3) 
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где T={(ti,ti+1)}N - ось времени; X={xj}N - множество входной информации; 

Ω={ωi}N, ωiεΩ, ωi - оператор ввода, Ω - множество входных воздействий; Y={yi}M 

- множество результатов; V={γj}M - множество выходных воздействий. 

На преобразование входной информации Х в выходную информацию Y на 

оси Т влияние оказывают три функциональных фактора: G – алгоритм, функция 

выхода; Н – функция поведения объекта, функция перехода; F – функция управ-

ления, которая влияет на изменение как, G так и Н; Z – ряд внутренних состояний 

объекта и Z={Zj}, также имеется множество условий ограничений: 

                G:(XxZ) → Y 

                H:(XxZ) → Z 

                F:(XxZxT) → (GxH)  (1.4) 

                  

         ω 
Ω:T→X 
   γ  
V:T→Y    

Возможность провести измерения тех или иных параметров объектов незави-

симо от характера выполняемого расчета связана с возможностью составления 

системы независимых уравнений: 

X1=f1(C1,C2,…, Ci, …, Ck) 

……………………… 

Xi=fi(C1,C2,…, Ci, …, Ck)  (1.5) 

Xk-1=fk-1(C1,C2,…, Ci, …, Ck) 

1= C1+C2+…+Ci+ Ck,  

где X1, .., Xk - измеряемые параметры анализируемой среды, С1, …, Ck - концен-

трации компонентов анализируемой среды, f1, …, fk - функции, выражающие ха-

рактер зависимости измеряемых параметров от состава среды.  

К основным техническим характеристикам средств измерения относятся чув-

ствительность, диапазон измерений, время продолжительности измерений.  

Чувствительность определяется отношением изменения выходного сигнала 

прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины, отдельно рас-

сматривают абсолютную и относительную чувствительности: 
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Sабс.= ΔXп/ΔХ, Sотн.= ΔXп/(ΔХ/Х), 

где ΔX – изменение величины на входе измерительного прибора, ΔXп – измене-

ние величины на выходе измерительного прибора, Х – мгновенное значение 

входной величины. 

Также чувствительность характеризуется порогом – минимальным изменени-

ем входной величины, которое можно зафиксировать без использования дополни-

тельных средств, - и стабильностью во времени при возможных воздействиях раз-

личных факторов. 

Диапазон измерений представляет собой область значений измеряемой вели-

чины, для которой нормированы допускаемые погрешности прибора. При этом 

определяются верхний и нижний пределы измерения выбранных приборов. Диа-

пазон D=Хmax/Хmin определяется как отношение наибольшего верхнего предела 

измерений прибора Хmax к минимальному значению Хmin, измеряемому прибором. 

Промежуток времени от момента скачкообразного измерения входной вели-

чины до момента установления показаний отсчётного устройства (с заданной точ-

ностью) характеризует время установления показаний. 

Для определения параметров состояния и поведения объекта в информаци-

онно-измерительной системе необходимо выбрать информативные параметры, 

которые будут учитывать используемые методы получения первичной информа-

ции об объекте. 

Информативным параметром называется параметр, функционально связан-

ный с измеряемым свойством или который является самим измеряемым свойст-

вом объекта. 

Существующие информационно-измерительные системы можно прокласси-

фицировать по информативному параметру, который определяется в первую оче-

редь и на основе которого затем происходит оценка необходимых характеристик 

объекта контроля. Первичный информативный параметр зависит от выбранного 

метода получения данных об объекте и используемых для этого устройств и вида 

контроля объекта. При использовании методов неразрушающего контроля, со-

гласно ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и мето-
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дов», возможны такие информативные параметры, как: регистрация коэрцитивной 

силы объекта, его магнитной проницаемости, намагниченности, напряженности 

магнитного поля, остаточной индукции, плотности потока энергии ионизирующе-

го излучения, параметров магнитного шума, теплового потока, температуры, ем-

кости участка объекта или распределения потенциалов на нем, и т.д. – в зависи-

мости от предлагаемого вида контроля: магнитного, электрического, вихретоко-

вого, радиоволнового, теплового, радиационного, акустического, оптического. В 

последнем из них в качестве первичного информативного параметра может вы-

ступать: время прохождения волны, геометрия интенсивности волнового пучка, 

поляризации волн, спектра излучения, амплитуда волн регистрируемого сигнала 

(U0(t)= [Um0 +kx(t)]sin(ω0t+φ0), при этом коэффициент k выбирается таким обра-

зом, чтобы при всех возможных отрицательных значениях х соблюдалось условие 

Um0≥0), фазы (φ(t)=φ0+∆φkx(t), φ – начальная фаза колебаний изменяется по зако-

ну, при этом модулированный сигнал описывается выражением U(t)= Um0 sin(ω0t 

+ ∆φkx(t) + φ0)) и/или частоты (ω(t) = ω0 + kx(t))) волн. 

Так, например, при использовании инфракрасных и ультразвуковых методов 

в информационно-измерительных системах определение местоположения объек-

тов возможно на расстоянии до 10 метров с помощью времяпролетных (time-of-

flight) измерений распространения сигнала от источника до приемника. При этом 

высокая точность позиционирования (от 3 до 30 сантиметров) замещается чувст-

вительностью к помехам от внешних, окружающих анализируемый объект эле-

ментам. 

Значения информативных параметров служат исходными данными для даль-

нейшей обработки сигналов сообщений [118, 261]. Математическая обработка 

информативных параметров может заключаться в сравнении по определенным 

решающим правилам полученных значений со значениями, принятыми за норму 

или за предельно допустимые, для принятия соответствующего решения по ре-

зультатам испытаний или для принятия диагностических решений. 

Информативные параметры могут выбираться в зависимости от осуществле-

ния того или иного процесса в системе. Например, при передаче информации к 
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таким параметрам можно отнести: скорость передачи информации, достоверность 

передачи информации, вид и параметры модуляции сигнала, полоса частот систе-

мы, мощность, затрачиваемая на передачу информации. Они связаны между со-

бой таким образом, что из них можно выбирать тот или иной параметр как пер-

вичный, исходя из требований, предъявляемых к подобным процессам в системе.  

При работе с изображениями информативность того или иного образа обычно 

определяется путем сравнения текущего изображения с эталонным, получая при 

этом коэффициент корреляции. Важной подзадачей при этом является выбор уча-

стка эталонного изображения для сравнения с точки зрения информативности. Не-

достаток показателя корреляции обычно заключается в том, что он вычисляется в 

процессе сравнения текущего образа с эталоном, в то время как показатель инфор-

мативности должен вычисляться априорно, указывая на те участки эталонного изо-

бражения, которые будут иметь наиболее надежную метрику сходства. Неудачный 

выбор эталона может существенно ухудшить результат меры сходства.  

Задача выбора информативных участков для надежного и точного сопостав-

ления изображений не получила к настоящему времени окончательного решения, 

хотя и достаточно исследована. Основная проблема здесь кроется в выборе опти-

мального сочетания противоречивых требований гибкого и адаптивного анализа 

информативности и быстрых алгоритмов вычисления оценок.  

Наиболее распространенные информативные параметры фрагмента изобра-

жения: дисперсия яркости, отношение сигнал/шум, радиус корреляции сигнала.  

Точность привязки к эталонному изображению тем выше, чем более неодно-

родным являются соответствующие фрагменты изображения. Одним из вычисли-

тельно простых и эффективных показателей неоднородности фрагмента является 

дисперсия яркости внутри фрагмента, которая определяется выражением 

( )
2

2 2
0 0 0 0 0 02 2

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

N N N N

x N y N x N y N

x y N f x x y y f x x y y
N N

σ
=− =− =− =−

 
= + + − + + 

+ + 
∑ ∑ ∑ ∑ , (1.6) 

где x0,y0 – точка изображения, для которой определяется информативность, N – 

выбранный размер окрестности точки. 
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Очевидно, чем выше дисперсия, тем более неоднородным является фрагмент. 

Таким образом, наиболее простая функция информативности фрагмента имеет 

вид:  

Inf(x0,y0,N)=σ(x0,y0,N). 

Показатель «отношение сигнал-шум» (signal-to-noise ratio, SNR) определяет-

ся следующим образом:  

SNR(x0,y0,N)=σs(x0,y0,N)/σn(x0,y0,N), (1.7) 

где σs – среднеквадратичное отклонение (СКО) сигнала, σn – CKO шума на фраг-

менте изображения.  

Смысл рассмотрения SNR в качестве показателя информативности фрагмен-

та состоит в следующем. Если фрагмент однородный, то есть вариации сигнала в 

нем малы, то значение SNR тоже мало. Если на фрагменте присутствуют сильные 

колебания яркости, то дисперсия сигнала, как видно из предыдущего пункта, 

большая, следовательно, и значение SNR большое. Данный показатель является 

мерой неоднородности: на более однородных фрагментах шум превалирует, по-

этому отношение сигнал/шум меньше. Таким образом, функция информативности 

фрагмента здесь имеет вид  

Inf(x0,y0,N)=SNR(x0,y0,N). 

Радиус корреляции сигнала показывает, на каком расстоянии отсчеты сигнала 

можно считать статистически независимыми. Чем более однородной является об-

ласть изображения, тем больше для нее радиус корреляции. Радиус корреляции в 

точке изображения может быть вычислен с помощью автокорреляционной функ-

ции, например, по формуле: 

( )
( )d

vk d, k 0
0 0

C k,0 C(0,0)
, ,

C(0,0)dR x y N =− ≠
+

=
∑ , (1.8) 

где d – размер апертуры для вычисления радиуса корреляции, Cv(k,l) - автокорре-

ляционная функция фрагмента изображения, которая вычисляется на области 

{(k,l): −d≤k≤d, l=0}; (x0,y0) – координаты точки изображения, N – размер окрест-

ности заданной точки, C – интегрированное (осредненное) значение Cv вблизи 

точки (0,0). 
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Таким образом, функция Inf(x0,y0,N)=Rd(x0,y0,N) также является мерой ин-

формативности участков изображений. 

Кроме рассмотренных параметров в качестве подобных мер информативно-

сти можно выделить также контрастность и четкость фрагментов. 

Соотношение светлот на изображении в целом или на его отдельных участ-

ках характеризуют также контрастом – отношением коэффициентов отражения. 

Светлота отдельной детали может быть большей или меньшей в зависимости от 

средней яркости изображения, его предельных яркостей или яркости локального 

фона, т.е. на участке, непосредственно прилегающем к данной детали. Поэтому 

существует как общий контраст изображения (K=Imax/Imin), так и локальный 

Kлок=I(x,y) / I(x+∆x,y+∆y) и детальный (K=Iдет/Imin) контрасты, где Imax, Imin, Iдет – 

максимальная, минимальная и детальная интенсивности изображения, I(x,y) – ин-

тенсивность точки с координатами (x,y). 

Очевидно, что интервал плотностей всего изображения может быть опреде-

лен и через логарифм общего его контраста: 

D=lg K=Dmax – Dmin. 

Важным параметром изображения является четкость, характеризующая каче-

ство воспроизведения на нем мелких деталей и контуров. Этот параметр можно 

однозначно определить через число темных и светлых деталей минимального 

размера, которые могут быть размещены в кадре, будучи установленными в шах-

матном порядке, то есть определяется как: 

N=kz2, 

где k - коэффициент формата кадра, а z - число строк в данном стандарте раз-

ложения. При этом предполагается, что длина пикселя (единичного элемента) 

изображения равна его ширине. 

В фотографии резкость s определяется главным образом разрешающей спо-

собностью объективов и эмульсий, рассеянием света в фотослое и другими по-

добными факторами и оценивается обратной величиной зоны размытия σ контура 

объекта: s=1/σ. 
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В системах с использованием изображений, например в телевидении, рез-

кость можно оценить как безразмерное отношение апертуры D к пограничному 

слою σ (размытию образа) s=D/σ. Подобную оценку возможно распространить и 

на растровые изображения, приняв в качестве элемента разложения растровую 

ячейку. 

Зона размытия представляет собой пограничный слой между фоном и объек-

том. Параметры пограничного слоя могут не только свидетельствовать о качестве 

изображения, но и быть полноценным информативным критерием, определяющим 

совокупность параметров всей системы мониторинга и контроля, а также парамет-

ров состояния и поведения изучаемого объекта, который попытаемся сопоставить с 

дисперсией оптического сигнала, передаваемого по линиям волоконно-

оптических систем передачи данных.  

Так как размытие образа зависит как от различных внешних условий, так и от 

параметров объекта наблюдения, то оно может свидетельствовать не только о ка-

честве получаемого изображения, но и быть полноценным информативным крите-

рием, определяющим совокупность параметров всей системы мониторинга и кон-

троля, а также параметров состояния и поведения изучаемого объекта, сопоставляе-

мым с дисперсией оптического сигнала, передаваемого по линиям волоконно-

оптических систем передачи данных. Детализация факторов, влияющих на раз-

мытие, а значит и описывающих его, представлена на рис. 1.2. Подобная интер-

претация функции размытия пограничного слоя объекта позволяет использовать 

ее как важный информативный параметр изображения, чтобы затем по образу 

объектов определять их реальные параметры в информационно-измерительной 

системе мониторинга.  

Выбор величины размытия как информативного параметра сочетает в себе 

рассмотренные ранее параметры дисперсии [119], отношения сигнал/шум, радиу-

са корреляции сигнала для описания изображения и позволяет решать задачу вы-

бора информативных участков через сравнение значений размытий отдельных 

элементов изображения. 
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Рис.1.2. Причины размытия образа объекта 

 

1.4. Обработка информации в программно-аппаратных измерительных 
системах контроля и мониторинга. Общие понятия 

Под программно-аппаратной измерительной системой контроля и мониторин-
га представляется понимание взаимозависимых друг от друга алгоритмического, 
методологического, информационного обеспечения, программных и аппаратных 
средств. Данные используемые средства направлены на нахождение характеристик 
подвижных объектов, разграничение доступа и фиксацию потока людей, транс-
портных средств, объектов инфраструктуры и других объектов, а также на приня-
тие, первичную обработку, передачу, окончательную обработку, сохранение, ана-
лиз данных и процедуры принятия решений [11, 16, 21, 26]. 
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В измерительную систему удаленного контроля и мониторинга (рис.1.3) вхо-
дят: 

 - устройства принятия первичной информации о контролируемом объекте: 
дактилоскопические сканеры, механизмы машинного зрения, приспособления ра-
диочастотной идентификации, видео- и фотодетекторы; 

- алгоритмическое оснащение системы контроля и мониторинга; 
- программное оснащение системы контроля и мониторинга; 
 - контроллеры системы измерения, контроля и мониторинга. Электронные 

микропроцессорные модули, создающие логику операций обработки информа-
тивных сигналов; 

- вспомогательное неинтеллектуальное оборудование, стыковочные провода 
и другие дополнительные устройства; 

- вычислительная техника для выполнения работы по обработке и преобразо-
ванию полученных данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура измерительной системы 
 

Действенность программно-аппаратной системы контроля и мониторинга обу-
словлена осуществлением функций прямого управляющего воздействия, обеспече-
нием обратной связи [35, 47], сравнительным анализом полученных результатов с 
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установленными критериями, производством управляющего воздействия, регули-
рующего внутренние информационные процессы системы для достижения нужно-
го результата [306]. 

Цикл работы системы аналитического и удаленного контроля и мониторинга 

можно описать в виде двух срезов в фазовом и во временном измерении. Основное 

количество таких автоматизированных систем являются системами непрерывного 

цикла [51], т.е. функции в данных системах осуществляются непрерывно. 

Выделим основные этапы функционирования программно-аппаратных систем 

контроля и мониторинга. Это: 

1. Подготовка к работе внешних модулей приема первоначальных данных. 

2. Сбор информации о рассматриваемом объекте. 

3. Мониторинг механизма получения первоначальных данных и общего со-

стояния системы (датчики, оборудование, персонал, алгоритмическое обеспече-

ние, программные системы). 

4. Изучение, наблюдение и контроль параметров качества. 

5. Снабжение персонала и оборудования установленной информацией, кото-

рая необходима для проведения измерений, контроля и мониторинга. 

6. Формирование управляющего воздействия между персоналом и оборудо-

ванием, а также обеспечение взаимодействия между различными модулями сис-

темы.  

7. Преобразование параметров видео- и фотофиксации объектов контроля в 

порядке корреляции с изменившимися параметрами внешней среды или характе-

ристиками состояния или с изменением поведения самого объекта. 

Предлагается систематизировать и распределить по классам в зависимости от 

сферы применения и метода получения первичных данных информационно-

измерительные системы контроля и мониторинга (таблица 1.7), а модели процес-

сов обработки информативных сигналов – в зависимости от типа применяемой 

информации (таблица 1.8). 
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Таблица 1.7. Систематизация автоматизированных программно-аппаратных 
систем контроля и мониторинга 

 № А Б В Г Д 
№ Область 

примене-            
        ния 
 
Способ 
получения 
данных 

Системы уда-
ленного кон-
троля доступа 

Системы уда-
ленного мони-
торинга и кон-

троля 

Автоматизи-
рованные сис-
темы контроля  
технологиче-

ских  
процессов 

Системы автома-
тизированного 

измерения и про-
ектирования 
процессов 

Экспертные 
системы 

1 

Н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
-

ны
й 

ко
нт

ак
т 

из
-

ме
ри

те
ль

но
го

 м
о-

ду
ля

 и
 о

бъ
ек

та
 [47,247, 

326] 
[47, 326] [71,78,185, 

306] 
[61,62,293] [54,226] 

2 

У
да

ле
нн

о 
с 

ин
фр

ак
ра

с-
ны

м 
ка

на
-

ло
м 

 

[165,247, 
318,319] 

[154,165,202, 
318, 270] 

[154,165, 
318] 

[61, 62, 243] [154,243,318, 
321] 

3 

У
да

ле
нн

о 
с 

ра
ди

о 
ка

-
на

ло
м 

 

[12, 15, 23, 
282] 

[12, 15, 23] [171,183] [61, 62, 
188,282] 

[15,171,226] 

4 

У
да

ле
нн

о 
че

ре
з ф

о-
то

де
те

кт
ор

 
  

[71,72,89, 
247,319] 

[26, 51,67, 
136, 154] 

[21, 154,201] [61, 62, 293] [35, 38,51, 
226,321] 

5 

У
да

ле
нн

о 
че

ре
з 

ви
-

де
од

ет
ек

то
р  [71,151,189,

319] 
[13, 26, 

136,151, 154, 
189] 

[45,151,304, 
183,260] 

[61,62,183,293] [35, 151,189] 
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Таблица 1.8. Систематизация моделей механизмов обработки информатив-
ных сигналов 

 № А B C D E 
№    Тип 

инфор-
мации 
 
 
Тип 
модели 

Текстовая, 
табличная 

Звуковая Графическая 
растровая 

Графическая 
векторная 

Мультимедий-
ная 

I 

Д
ес

кр
ип

ти
вн

ы
е 

(о
пи

са
те

ль
ны

е)
 [9,28,38, 

138,148, 
249] 

[28,78, 
187,204] 

[8,9,22,28, 
41,112, 

148, 195, 
197,249, 

293] 

[8,9,41,296] [7,9,28,41] 

I
I 

О
пт

им
из

а-
ци

он
ны

е 
 [9,38, 138, 

148,249] 
[38, 78] [28,90, 

187,195, 
197, 249] 

[38,187,296] [9,13,38,296] 

I
I
I 

М
но

го
кр

и-
те

ри
ал

ь-
ны

е 
 

[9,29, 
138,148, 
164,249] 

[7, 78,204] [28,29,41, 
75,89, 107, 
148,187, 
197,249] 

[29,41,75, 
187,296] 

[7,28, 38,41] 

I
V 

А
лг

ор
ит

ми
-

че
ск

ие
 

  

[1,24,84, 
124,138, 
164,249] 

[13,84] [10,24,84, 
90, 106, 
107, 195, 
197, 201, 

249] 

[24,82,84, 
106] 

[84,296] 

V 

И
ми

та
ци

-
он

ны
е 

[62, 138, 
249,293] 

[13,78,62, 
204] 

[90,62, 
106,169, 
196,197] 

[62, 106, 169, 
196] 

[62,171,296] 

 

В ячейках таблиц 1.7 и 1.8 сведены отечественные и зарубежные авторы, кото-

рые исследовали рассматриваемые программно-аппаратные системы удаленного 

контроля и мониторинга или различные существующие модели процессов обра-

ботки информативных сигналов, происходящих в указанных системах. Предлагае-

мая классификация будет способствовать в дальнейшем диссертационном исследо-

вании выявлению наиболее перспективных направлений исследования, а также оп-

ределению места данной работы в общем массиве современных научных изыска-

ний и исследований. 
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Существенными параметрами поведения программно-аппаратных систем 

контроля является набор обобщенных характеристик, т.е. таких характеристик, 

которые изменяются лишь с изменением самой системы [114, 123, 124]. 

Важной задачей, определяющей влияние на работу, проектирование и реализа-
цию программно-аппаратных систем удаленного контроля, является представление 
механизмов внутримашинной циркуляции информации в системе [192, 198]. Опре-
деляющие процессы обработки информативных сигналов напрямую зависят от  
внутримашинного информационного обеспечения, объединяющего в себе все разно-
видности специально организованной информации, которая представлена в такой 
форме, чтобы могла восприниматься техническими средствами компьютерной ин-
формационной системы управления [225, 232,236]. Одной из главных форм разме-
щения информации на машинных носителях является база данных (БД), взаимодей-
ствие с ней осуществляется через систему управления базой данных (СУБД). В ос-
новном, БД состоит из интегрировано представленных данных многоцелевого на-
значения, она же является хранилищем данных, способных обеспечить решение це-
лого комплекса взаимосвязанных задач. СУБД предоставляет интерфейс для работы 
пользователя с БД [46, 199]. Все операции, производимые с данными БД, осуществ-
ляет  СУБД (объявление структуры базы данных, ввод, поиск, корректировка, уда-
ление данных). 

После проведенного анализа было рассмотрено использование подсистем 
мониторинга в существующих системах дорожного движения на определение ос-
новных их недостатков (таблица 1.9). 

 
Таблица 1.9. Краткий обзор аналогов проектируемой измерительных систем  

контроля и мониторинга 
Пара-
метр  

Проектируемая информа-
ционно-измерительная 
система мониторинга  

Существующие систе-
мы пассивного кон-
троля и мониторинга 
(АСУ «ГОРОД-ДД»,  
КРОК, Softline)  

Существующие 
системы активного 
контроля и мони-
торинга (Электро-
механика, КРОК)  

Тип 
аналога  

-  Прямой аналог  Непрямой аналог  

Исполь-
поль-
зуемые 

Фото-, видео- камеры  Фото-, видео- камеры  Лидары, эхолока-
торы,  
тепловизоры, ра-



 

 59 

тех.инс
трумен-
ты  

дары  

Краткое 
описа-
ние 
техно-
логии  

Агрегированный метод 
анализа размытия образов 
объекта из-за дефокуси-
ровки камеры и стереозре-
ния для определения его 
геометрических и кинема-
тических параметров и 
распознавание объектов на 
основе вычисленных ха-
рактеристик  

Алгоритм стереозре-
ния для определения  
объемных характери-
стик объектов / 
Метод пропорции с 
использованием из-
вестных данных об 
объекте и/или об ок-
ружающей среде  

Алгоритм  опреде-
ления параметров 
на основе лазеров, 
эхолокации, элек-
тромагнитного, 
инфракрасного из-
лучения, радио-
волн  

Пре-
имуще-
ства 

• Не требуют перенастройки 
системы при перемещении 
на другое место наблюде-
ния 

• Имеют более высокую 
точность при допустимой 
вычислительной сложно-
сти 

• Позволяет работать на 
больших расстояниях, чем 
другие пассивные методы  

-  Высокая точность 
определения объ-
ектов, измерения 
геометрических 
параметров  

Недос-
татки  

• Ограниченный диапазон 
определения параметров 
(расстояние до объекта, 
скорость объекта) 

• Увеличивается погреш-
ность определения в усло-
виях низкого контраста 
объекта с окружающей 
средой  

• Привязаны к конкрет-
ным местам установки 
и/или конкретным 
объектам движения  

• При необходимости 
изменения их место-
положения требуют 
длительной настройки 
на новое место.  

• Используют доро-
гостоящие датчики 

• Их излучение 
вредно для живых 
существ, находя-
щихся рядом 

• Легко обнаружить 
посторонними ли-
цами  

 
Для разработки информационно-измерительной системы (ИИС) мониторинга 

для определения параметров объектов транспорта и их распознавания с использо-
ванием информации, полученной по серии изображений (видеопотоку), предлага-
ется следующая концептуальная модель системы (рис. 1.4), которая состоит из 
следующих блоков:  

1) Интерфейс системы, настраивающийся под выбранную задачу; 
2) Ввод и инициализация первичных изображений с помощью оптических 

детекторов; 
3) Определение информативного параметра; 
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4) Определение геометрических, кинематических и динамических характери-
стик объекта; 

5) Выбор получения информации об объекте в зависимости от удаленности 
объекта, его скорости и контрастности по отношению к фону; 

6) Блоки детектирования и распознавания объектов различными методами в 
зависимости от используемого диапазона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Концептуальная модель комплекса программ ИИС мониторинга объек-
тов транспорта 
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1.5. Проектирование программного обеспечения измерительных систем 

Создание и конструирование программно-аппаратных систем удаленного кон-

троля и мониторинга, систем интеллектуального взаимодействия (интерфейсов) 

находит применение специальных методик, которые дают возможность создавать 

архитектуру, объединяющую, в том числе, преобразователь восприятий и ситуа-

ций, модификаторы процессов взаимодействия пользователя и среды, распознава-

тель ситуаций, блоки,  хранящие формальные схемы действия пользователя, сре-

ды, объектов и представления восприятий [108].  

В данном параграфе проводится сравнительный обзор действующих и ис-

пользуемых методологий создания программно-аппаратных систем контроля и 

мониторинга и систем интеллектуального взаимодействия: Gaia, Mase, UML, 

IDEF8 и т.д., основанных на образцах, теории графов, компонентах. При рассмот-

рении имеющихся методик будут определены и исследованы требования, которые 

предъявляются к современным методологиям конструирования программно-

аппаратных систем контроля и мониторинга и систем интеллектуального взаимо-

действия. Проведенная систематизация будет способствовать созданию целостной 

картины преимуществ и недостатков существующих методологий [76,77,141]. 

Среди используемых подходов при разработке программных систем управ-

ления и мониторинга можно выделить четыре основных группы (класса):  

– опирающиеся на объектно-ориентированные методы и технологии с при-

менением необходимых расширений (AUML);  

– основывающиеся на традиционных методах инженерии знаний (MAS-

CommonKADS);  

– базирующиеся на организационно-ориентированных принципах (Gaia);  

– объединяющие и комбинирующие в различной степени подходы первых 

трех классов.  

На рис. 1.5 изображена схема взаимодействие наиболее известных в настоя-

щее время методологий построения агентно-ориентированных систем (АОС).  
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Рис. 1.5. Схема взаимовлияния методологий АОС 

 

Методология MAS-CommonKADS 

MAS-CommonKADS [212] – методология создания агентно-

ориентированного программного и алгоритмического обеспечения. Она использу-

ется на этапах анализа и проектирования. Это гибрид нескольких известных ме-

тодологий: инженерии знаний CommonKADS, объектно-ориентированной мето-

дологии «Техника объектного моделирования» (Object Modelling Technique – 

OMT), объектно-ориентированной инженерии программного обеспечения (Object-

oriented Software Engineering – OOSE) и технологии проектирования, которая на-

зывается «проектирование, управляемое ответственностью» (Responsibility Driven 

Design – RRD). 

Технология разработки мультиагентной системы основывается на выделении 

«общности» реализуемых функций, а затем представлении их в виде классов и 

структур данных, которые являются составной частью программного инструмента-

рия. Предлагаемая в данном подходе идея заключается в выделении наибольшего 

количества классов и структур данных, которые повторно используются в агент-

ных приложениях. В системе MAS DK встроена конструкция «Типовой агент» 

(Generic Agent), она является базовой основой для последующего разделения на 

классы и структуры данных, для клонирования экземпляров агентов и отдельной 

доработки специфических компонентов. Для регулирования поведения мультиа-

гентного приложения осуществляется концепция «Системного ядра», она пред-
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ставляет детальное описание спецификаций на формальном языке, позволяющего 

получить программный код в полуавтоматическом режиме для порядка измерений 

и контроля. 

Рассматриваемое методологическое обеспечение предусматривает наличие и 

взаимное влияние моделей, показанных на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Взаимосвязь моделей в методологии MAS-CommonKADS 
 

Модели, объединяемые методологической схемой, можно представить таким 

образом: 

1) Агентная модель показывает существование сенсоров и эффекторов, обес-

печивающие сервисы, интегрирование агентов в группы и иерархии, а также на-

личие возможности агентов к анализу и обработке данных; 

2) Экспертная модель находит, какие знания нужны агентам, чтобы они мог-

ли достичь поставленные цели; 

3) Организационная модель излагает организацию, в которой необходимо бу-

дет работать АОС и социальную организацию агентного сообщества; 

4) Координационная модель изображает отношения агентов при их обмене 

информацией и используемые протоколы; 

5) Коммуникационная модель показывает возможный контакт пользователя с 

создаваемым программным обеспечением, а также факторы, которые оказывают 

прямое влияние на разработку пользовательского интерфейса; 

6) Проектная модель интегрирует в одно целое все предыдущие модели и 

подразделяется на три подмодели. Первая подмодель представляет собой про-
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грамму сети, где осуществляется разработка требуемых аспектов агентной инфра-

структуры. Вторая модель содержит агентное проектирование, необходимое для 

дифференциации или интеграции агентов, полученных на ранних этапах из-за це-

лесообразности и выбора подходящей архитектуры для каждого отдельного мо-

дуля. Третья модель используется в платформозависимом проектировании, когда 

осуществляется установление платформы разработки агентов для каждой из от-

дельно выбранных архитектур. 

Основной значимый  недостаток этой методологии – слабая способность под-

держки взаимодействия различных этапов проектирования, тестирования и коди-

рования. Имеются системы контроля и мониторинга, которые применяют указан-

ную методологию. Однако их использование возможно для очень узкого класса 

систем, когда необходимо  определить организацию просто как коллекцию взаимо-

действующих ролей, а не решить определенную задачу с учетом коллективного по-

ведения агентов и модулей. 

 

Методология Tropos 

Методология Тropos осуществляет идею применения теории моделирования 

запросов для устройства системы такой, какой она должна быть [108]. В методо-

логии выделяются следующие фазы: этапы ранних и поздних требований, проек-

тирование архитектуры и детальное проектирование.  

Сам процесс анализа требований в Тropos состоит из двух стадий – раннего 

анализа и позднего анализа. Ранний анализ специализируется на изучении среды, 

в которой АОС будет работать. Поздний анализ представляет функциональные и 

нефункциональные условия, предъявляемые системе.  

При применении данной методики при проектировании программно-

аппаратных систем аналитического и неразрушающего контроля и мониторинга и 

подсистем мультимодального взаимодействия используется стиль управления собы-

тиями, стиль контрольных циклов и т.п. В данных случаях стиль формируется как 

метакласс организационной структуры, способный множеством параметров проек-

тирования влиять на процесс разработки. Стили отличаются такими параметрами, 
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как предсказуемость, защищенность, адаптируемость, работоспособность и модуль-

ность. 

Таким образом, методология Тropos рассматривает АОС в комплексе допол-

няющих друг друга сторон: социальной, ментальной, коммуникативной, процесс-

но-ориентированной, объектно-ориентированной. Однако на данном этапе мето-

дология Тropos не рассчитана для создания сложных систем и структур, для кото-

рых необходимы особые алгоритмы рассуждений для построения планов, опреде-

ления задач и образов взаимодействия.  

 

Методология PASSI 

Методология PASSI переводится как «процесс для спецификации и реализа-

ции агентных сообществ», языком моделирования в ней применяется UML, для 

реализации агентов употребляется архитектура FIPA [108], а для понимания зна-

ний при обмене и передачи информаций между агентами используется XML. 

Данная методология объединяет в себе пять моделей: 

1) Модель системных требований, отражающая общие параметры системы, 

структуру агентов и целей, которая состоит из этапов построения: 

– функциональное представление процесса применения системы в виде диа-

грамм различных вариантов ее использования; 

– распознавание агентов, изложенных в виде пакетов в UML, и установление 

зон ответственности; 

– определение ролей с изучением серии диаграмм последовательностей; 

– уточнение задач каждого отдельного агента с использованием диаграмм дея-

тельности. 

2) Модель агентного сообщества, состоящая из трех фаз: 

– изложение онтологии взаимодействия агента с другими агентами и его са-

мостоятельной работы; 

– представление ролей агентов; 

– изображение протокола как последовательности действий в известных тер-

минах. 
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3) Модель реализации агентов, устраивающая архитектурные решения в тер-

минах классов и методов, она представляет два уровня организации – много-

агентный и одноагентный. 

4) Модель программного кода, предполагающая генерацию кода из моделей с 

применением инструментария PASSI и повторно используемых фрагменты реали-

зации методов.  

5) Модель развертывания, осуществляющая распределение агентов по обра-

батывающим модулям, определяющая начальное положение агентов и ограниче-

ния, устанавливаемые на их перемещения.  

Основными преимуществами настоящей методологии являются ее достаточ-

ное сходство с объектно-ориентированными методологиями и возможность по-

вторного использования шаблонов кода. 

 

Методология Prometheus 

Методология Prometheus [212] способствует созданию агентных систем на осно-

ве целей и планов, она может быть представлена в виде схемы (Рис.1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Этапы проектирования в методологии Prometheus 
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тов применения, функциональности и интерфейса системы со средой [105, 263]. 

Поведение системы на данном этапе представляет собой итеративный процесс. 

Проектирование архитектуры подразумевает действия по нахождению типов 

агентов в системе (для этого используются диаграммы парности и диаграммы 

схожести), изображению взаимодействия агентов с применением диаграмм взаи-

модействия и протоколов взаимодействия и проектированию всей структуры сис-

темы методом обзорной диаграммы, объединяющей типы агентов в системе, гра-

ницы системы и ее интерфейсы.  

Детальное проектирование состоит из разработки внутренней архитектуры 

агентов в терминах возможностей, с учетом планов, событий и данных, и разработки 

диаграмм операций обработки данных на основе протоколов взаимодействия. В на-

стоящей методологии нет поддержки UML, поэтому большинство программистов не 

могут ее использовать как хорошо знакомый инструмент. 

 

Методология INGENIAS 

Методология INGENIAS базируется на нахождении набора метамоделей 

(Рис.1.8). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.8. Аспекты описания МАС 
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ние двух и более взаимодействующих агентов. Информация, полученная в ре-
зультате деятельности представленных метамоделей, может обрабатываться соот-
ветствующими модулями НTML, Jade, Jade lite, модулем верификации. 

В методологии INGENIAS любое управляющее воздействие может иметь од-
ного инициатора и одного или нескольких участников. Множество информатив-
ных сигналов в программно-аппаратной системе аналитического и удаленного 
контроля и измерений может быть изображено диаграммами взаимодействия, та-
кими как UML, Agent UML. 

 
Agent Unified Modeling Language 
Язык AUML (Agent UML) является расширением языка UML (Unified Model-

ing Language – унифицированный язык моделирования) [32], предназначенный 

для изображения агентно-ориентированных процессов, программного и алгорит-

мического обеспечения. Уже давно возникла потребность в стандартизации и 

унификации средств описания таких процессов, и в настоящее время наблюдается 

такая тенденция. UML является языком графического отражения для объектного 

моделирования в сфере разработки программного обеспечения. Проектирование с 

применением методологии UML объединяет двенадцать этапов проектирования. 

На каждом из них разрабатываются конкретные диаграммы: вариантов примене-

ния, анализа взаимодействия, классов, объектов, функционирования, коммуника-

ции (связи, последовательности), пакетов, синхронизации, автомата, компонен-

тов, составной структуры, развёртывания. Основным и наиболее важным недос-

татком методологии является высокая сложность точного описания модели на 

языке UML, необходимого для создания работоспособной системы, а также про-

тиворечивость, появляющаяся при осуществлении неформального проектирова-

ния системы интеллектуального взаимодействия между различными элементами 

программной системы мониторинга и пользователем. 

 
Методология на основе использования графов 
Для облегчения проведения анализа, отладки и дальнейшей модификации 

систем интеллектуального взаимодействия между различными элементами систе-
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мы контроля и измерений на всех этапах жизненного цикла используется пред-
ставление в виде графов. При использовании данного принципа применяется хо-
рошо изученная и формализованная теория графов. Основная идея данной мето-
дологии состоит в отображении процесса функционирования системы в виде гра-
фа, узлами которого являются события, инициируемые разными модулями, а реб-
ра отвечают сообщениям, которые передаются при появлении некоторых событий 
и способных вызывать другие события. Один из методов анализа графа преду-
сматривает его разложение на множество повторяющихся сценариев взаимодей-
ствия, например, модуль A посылает сообщение модулю B, который в свою оче-
редь посылает сообщения модулям C и D. Предлагаемый сценарий взаимодейст-
вия может являться дескриптивным элементом для всей модели, демонстрируя 
наглядное изображение локальной динамики в одном или нескольких узлах графа. 

К недостаткам рассматриваемого подхода можно причислить чрезмерные 
вычислительные затраты, которые необходимы для анализа графов больших сис-
тем интеллектуального взаимодействия. 

 
Методология на основе использования образцов 
Базовая идея методологии, использующей в качестве основы образцы, состо-

ит в повторном использовании готовых, уже принятых и опробованных  решений 
(образцов) исследованных проблем для решения совершенно новых задач. Мо-
дульность объектно-ориентированного программирования позволяет разбивать 
весь комплекс задач на отдельные модули, и часто оказывается, что программист 
или пользователь сталкивается с проблемой, решенной ранее в немного иной 
форме. Образцы представляют собой абстракцию и структурирование опыта, ра-
нее приобретенного программистами и разработчиками. Элементами повторного 
использования могут быть структуры, процессы и понятия. Каждый из этих пред-
метов может рассматриваться на разных уровнях абстракции, например, структу-
ры распространяются на уровень кода, организацию кода и архитектуру системы. 
Следовательно, рассматриваемая методология употребительна как для неформа-
лизованной разработки внутренней архитектуры модулей систем интеллектуаль-
ного взаимодействия, так и для всей системы контроля в целом. Кроме того, при-
меняемые образцы способствуют облегчению документирования предложенных 
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решений. При этом, разработчику достаточно указать, какие образцы он исполь-
зовал, и программист сможет понять общее решение, не вникая в подробности.  

Важным недостатком данной методологии считается увеличение «накладных 
расходов», которые затрачиваются на создание и обеспечение универсальных 
«образцовых» решений. 

 
Методология на основе использования компонентов 
В целях разработки систем интеллектуального взаимодействия в составе 

средств неразрушающего контроля, мониторинга и удаленных измерений, не со-
держащих конфликты при одновременном доступе нескольких модулей к одному 
ресурсу, рекомендуется использовать методологии, созданные на компонентах 
[215]. В основе идеи такого способа находится вариант, что на начальном этапе 
неформализованного проектирования системы формируются локальные компонен-
ты, отображающие локальное поведение одного модуля. Затем локальные компо-
ненты объединяются в глобальный компонент, представляющий функционирова-
ние систем в целом. Глобальный компонент включает в себя все различные эле-
менты локальных компонент, по этой причине преобразование глобального компо-
нента легко учесть на уровне локальных компонентов, применяя свойства насле-
дуемости и иерархии. Предлагаемый механизм позволяет снизить затраты на об-
новление модели в случае модификации.  

Недостатками подхода являются: сложность используемых методов и огра-
ниченная отработанность механизмов разрешения конфликтов в системах интел-
лектуального взаимодействия [86]. 

 
Методология Gaia 
Gaia представляет собой методологию агентно-ориентированного анализа и 

проектирования, определенно использующую организационные аспекты [61]. Ме-
тодология Gaia основывается на так называемом ролевом мышлении, когда рас-
считываемая система описывается как организация, а последняя ведет себя, вы-
полняя набор ролей. Методология предполагает распределение ролей и организа-
цию моделей ролей, построение протоколов для модели взаимодействия, конст-
руирование моделей агентов, сервисов и контактов. 
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Gaia сохраняет два уровня создания систем интеллектуального взаимодей-
ствия: микроуровень (разработка отдельной системы) и макроуровень (разработка 
нескольких систем). Методология Gaia имеет значительную сдерживающую ха-
рактеристику, для ее функционирования требуется неизменность (статичность) 
структуры каждой системы во время работы.  

Методология Gaia состоит из двух больших стадий: анализа и проектирова-
ния. Первым шагом этапа анализа в методологии Gaia является определение ро-
лей модулей системы взаимодействия, а вторым шагом - установление взаимо-
действия между модулями. В результате прохождения стадии анализа должна по-
лучиться детально разработанная ролевая модель, устанавливающая каждую роль 
в терминах ответственностей, протоколов взаимодействия и активностей, а также 
должны определиться модели взаимодействия, отображающие каждый протокол в 
терминах обмена данными и используемых образцов.  

Этап проектирования состоит из следующих фаз: установление агентной мо-
дели, объединяющей роли в агентные типы и формирующей иерархию агентных 
типов, и оценивающих число требуемых экземпляров каждого класса; устройство 
служб, необходимых агентам для осуществления назначенных ролей, через ана-
лиз активностей и ответственностей; подготовка модели знакомств, расчет по-
грешностей проектирования. В результате прохождения фазы проектирования 
должна быть создана модель агентной системы, способная к реализации с исполь-
зованием более традиционных объектно-ориентированных и компонентных тех-
нологий. Рассматриваемая методология хорошо проявила себя при разработке 
систем интеллектуального взаимодействия в замкнутых средах (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Основные концепты методологии Gaia 
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Методология MaSE 

Методология MaSE, также как и методология Gaia, сохраняет микро и макро 

уровни создания систем интеллектуального взаимодействия в структурах измерения, 

контроля и мониторинга, а также она позволяет производить автоматическое созда-

ние кода систем с помощью установленного инструментария [218]. Задача методо-

логии MaSE заключается в сопровождении разработчика от самых начальных шагов 

разработки до окончательной реализации системы. Ограничения методологии MaSE 

повторяют ограничения методологии Gaia. И еще, эта методология не дает возмож-

ности использования широковещательного режима передачи сообщений между раз-

личными модулями системы взаимодействия, между фрагментами программной 

системы и пользователем. 

Методология MaSE состоит из двух этапов (анализа и проектирования) и се-

ми неформализованных шагов проектирования. В стадию анализа входят первые 

два шага. Остальные пять шагов объединяет этап проектирования. Первый шаг 

заключается в формировании целей. Второй шаг – непосредственно разработка 

сценариев, здесь создаются сценарии и диаграммы последовательностей [218]. 

Сценарии показывают пути логического взаимодействия между ролями произво-

димой системы. Диаграммы последовательностей применяются для отображения 

минимально необходимого на этом уровне количества сообщений между ролями. 

Период проектирования включает из семи шагов пять: установление ролей, сис-

тематизация классов модулей, организация переговоров, соединение классов мо-

дулей, реализация системы.  

В процессе исполнения шагов методологии MaSE появляется ряд графиче-

ских документов. Процесс формирования каждого документа, получаемого  с ис-

пользованием методологии MaSE, может быть отслежен вперед и назад.  
 

Методология IDEF8 

IDEF8 –методология разработки интерфейсов взаимодействия пользователя 

и системы [277]. Преимуществом IDEF8 является возможность проектирования 

не только внешнего вида пользовательского интерфейса, а проектирование зада-

ваемого необходимого взаимного функционирования интерфейса и пользователя 
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на всех трех уровнях: производимой операции; сценарии взаимодействия, уста-

навливаемом специфической ролью пользователя; детали интерфейса. 

Результаты рассмотрения и анализа методологий проектирования систем ин-

теллектуального взаимодействия в структуре систем управления и мониторинга 

представлены в таблице 1.10. Во втором столбце таблицы указаны требования, по 

которым проводится анализ методологий, представленных в столбцах 3-13 (удов-

летворяет (+) или не удовлетворяет (-)). 

 

Таблица.1.10. Анализ методологий проектирования систем  
№ 
 

Требования MAS-
Commo
nKADS
/ 
Tropos 

PASSI Prome
theus 

ING
ENI
AS 

AUM
L 

М. на 
тео-
рии 
гра-
фов 

М. 
на 
об-
раз-
цах 

М. на 
ком-
поне-
нтах 

Gaia MaSE IDEF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
. 

Проектиро-
вание от по-
становки це-
лей до реа-
лизации 

+/+ + + + + + + + + + + 

2
. 

Проектиро-
вание для 
работы с не-
детерми-
нированной 
средой  

+/- - + - + - - - - - - 

3
. 

Проектиро-
вание для 
работы с де-
терминиро-
ванной сре-
дой 

-/+ + + + + + + + + + + 

4
. 

Автомати-
ческая мо-
дификация 
проекта по 
результатам 
наблюдения 
за пользова-
телями и 
средой 

-/- - - - - - - - - - - 

5
. 

Итератив-
ность проек-
тирования 

+/- - + + + + + + + + + 
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6
. 

Автомати-
ческая гене-
рация кода 
проекта 

+/- + + - + - - - - + + 

7
. 

Микро и 
макро уро-
вень проек-
тирования 

-/- + + + + - - - + + - 

8
. 

Графиче-
ские инст-
рументаль-
ные средства 

+/+ + + - + + + + + + + 

9
. 

Простота 
проектиро-
вания  

+/- - - + - - + + + -  

10
. 

Формализо-
ванное про-
ектирование 

-/+ - + + + + - - - - - 

11
. 

Повторное 
использова-
ние частей 
проекта 

+/- - + + + - + + - + + 

12
. 

Непротиво-
речивость 
описания 
проекта 

-/- - - - - - - - + -  

13
. 

Формализо-
ванное опи-
сание 
свойств про-
екта 

-/- - - - - - - - - - - 

 

Результаты проведенного исследования методологий разработки систем ин-

теллектуального взаимодействия модулей программно-аппаратного комплекса кон-

троля и мультимодальных человеко-машинных интерфейсов показали, что наиболее 

целесообразной методологией создания интеллектуального мультимодального взаи-

модействия может считаться та, которая удовлетворяет определенным требованиям: 

непротиворечивое формализованное проектирование интерфейсов с возможностью 

автоматического анализа проектов; гибкость; модифицируемость; мобильность; по-

вторяемость основных форм и шаблонов. 

Следовательно, основной вывод из проведенного исследования -  имеется 

острая необходимость создания новой методологии формализованной разработки 

интеллектуальных мультимодальных интерфейсов применительно к программно-
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аппаратным системам измерений и контроля, которая сможет удовлетворять тре-

бованиям, предъявляемым к современным методологиям. Возможным подходом 

для создания такой методологии может быть способ экспертного формального 

представления системы взаимодействия или интерфейса как совокупности иерар-

хически организованных параллельных взаимодействующих последовательност-

ных процессов на визуальном языке или на адекватном ему символьном языке ло-

гических уравнений. 

 

1.6. Инструментальные средства для разработки программного обес-

печения системы контроля 

Для реализации программных модулей с использованием средств 

компьютерного зрения для начала необходимо провести обзор существующих 

библиотек для построения систем мониторинга, какие языки они поддерживают и 

в каких средах разработки их можно использовать. 

При выборе используемых инструментальных средств необходимо 

определиться с видом программного продукта (мобильное, десктопное или веб-

приложение), какой интерфейс предполагается как для взаимодействия с 

пользователем, так и для взаимодействия между отдельными модулями 

программы. У каждого языка есть свои особенности, как на уровне синтаксиса 

языка, которые могут затруднить или облегчить обучение, так и на уровне 

аппаратного обеспечения. Также следует учитывать развитие как языков 

программирования, так и создание новых алгоритмов, методологий, что возможно 

повлияет на время жизненного цикла программного продукта. Поэтому выбор 

используемого языка программирования зависит от навыков и предпочтений 

программиста, существования необходимых библиотек – компьютерного зрения 

[6, 90], распараллеливания процессов и потоков для улучшения быстродействия 

программы, создания графического мультимодального интерфейса и т.д.  

В качестве основополагающей библиотеки компьютерного зрения была 

выбрана OpenCV в связи с ее широким распространением, качественной 

реализацией алгоритмов обработки изображений и определения параметров 
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объектов и возможностью использования для различных языков 

программирования – C++, Python, Java. 

В таблице 1.11 представлены рассмотренные среды разработки. 

Таблица 1.11. Интегрированные среды разработки 
Среда 
разраб
отки 

Использу
емые 
языки 

ОС  Интерфейс среды Лицензи
я среды 

Отл
адка 

Поп
уляр
ност
ь 
(нал
ичие 
мно
жест
ва 
библ
иоте
к) 

Кро
сспл
атфо
рме
ннос
ть 

Visual 
Studio 

Ajax, 
Javascript, 
Visual 
Basic, 
Visual C#, 
Visual 
C++ и др. 

MacOS
, Win-
dows 

Опция совместного 
проекта, поиск ненужного и 
избыточного кода 

Условно
-
бесплат
ная 

+ + + 

Code::
Blocks 

C, C ++, 
Fortran 

Linux, 
Mac и 
Win-
dows  

Выделение ключевых слов, 
интеллектуальный отступ, 
сворачивание кода и 
настраиваемое выделение 

Бесплат
ная 

+ - - 

Cloud9  C, C++, 
PHP, Ru-
by, Perl, 
Python, 
javascript 
с Node.js 
и Go 

Онлай
н-
редакт
ор кода 
с Linux 
Ubuntu 

клонирование рабочей 
области, встроенный 
редактор изображений 

Условно
-
бесплат
ная 

+ - - 

Qt  

 

C++, 
javascript 
и QML 

Linux, 
Win-
dows и 
Mac 
OS 

легкость программирования 
и разработки проектов на 
разных платформах 

Бесплат
ная 

+ + + 
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Platfor
mIO   

 

C / C++ Linux, 
Win-
dows и 
Mac 
OS 

многопроектный рабочий 
процесс, поддержка тем в 
темных и светлых цветах, 
многоплатформенная 
систему сборки без 
внешних зависимостей, 
встроенных платформ, 
фреймворки, 
совместимость с 
платформой 

Бесплат
ная 

+ - + 

Atom-
IDE  
 

php, 
javascript, 
HTML, 
CSS, Sass, 
Less, Py-
thon, C, 
C++, 
Coffeescri
pt и т. д. 

Linux, 
Win-
dows и 
Mac 
OS X, 
FreeBS
D 

автозаполнение, расширен-
ные функциии навигации 
по коду (обзор структуры, 
переход к определению и 
поиск всех ссылок), ото-
бражениеинформации, ди-
агностика и форматирова-
ние документа с помощью 
мыши 

Бесплат
ная 

+ - - 

Xcode  
 
 

C, C++, 
Objective-
C, Objec-
tive-C++, 
Java, Ap-
pleScript, 
Python, 
Ruby, 
ResEdit 
(Rez) и 
Swift 

MacOS
, IOS 

рефакторинг задач, которые 
обрабатываются «на мес-
те», переименование сим-
волов Swift, Objective-C и 
файлы пользовательского 
интерфейса, контроль над 
межстрочным интервалом, 
стилями шрифтов и типом 
курсора, использование ко-
мандных жестов-кликов 

Бесплат
ная 
через 
Mac App 
Store 

+ + - 

ConTE
XT 

HTML, C, 
C#, C++, 
Visual 
Basic, Ja-
va, SQL, 
Fortran, 
PHP, 
XML, 
javascript, 
Perl и др. 

Linux, 
Win-
dows 

подсветка синтаксиса, ав-
томатический отступ, воз-
можности сравнения фай-
лов, шаблоны кода  

Бесплат
ная 

+ - - 

IntelliJ 
IDEA 

HTML, 
javascript, 
Python, 
Node JS и 
т. д. 

Wibndo
ws, 
Linux, 
MacOS 

контроль версий, который 
позволяет редактировать 
изменения кода, быстрые 
исправления, рефакторинг 
для быстрого изменения 
имен классов, методов, 
переменных 

Бесплат
ная 

+ - - 
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Eclipse C, C++, 
Python, 
Perl, PHP, 
Java, Ru-
by и т. д. 

Linux, 
Mac и 
Win-
dows 

Рабочие пространства и 
иерархия папок помогают 
сохранить различные 
проекты и части кода, 
организовать их, чтобы их 
можно было легко найти 

Бесплат
ная 

+ + + 

 

Наиболее удобный и простой для изучения и использования является скрип-

товый язык Python, в связи с чем на основании рассмотренных выше сред для ра-

боты была выбрана интегрированная среда разработки Eclipse, так как данная 

среда подходит по всем 7 основным требованиям, а также проведен обзор биб-

лиотек для исследования возможности применения алгоритмов обучения в раз-

личных системах, написанных на языке Python [292]. Были рассмотрены следую-

щие решения: SPADE, LOMAP, PADE, Aiomas, где каждое из них оценивалось по 

следующим критериям: простота установки, понятность, наличие технической 

документации, наличие начальных примеров, наличие форумов с поддержкой. Ре-

зультаты представлены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12. Библиотеки для создания ПО ИИС 

Библиоте-
ки 

Критерии сравнения 
Поддерж-
ка Python 
3 

Простота 
установ-
ки 

Понят-
ность 

Наличие до-
кументации 

Наличие 
приме-
ров 

Наличие 
поддерж-
ки 

Aiomas + + +/- +/- + + 
PADE +/- + +/- +/- + + 
LOMAP +/- + - - + - 
SPADE +/- + + + + + 

На основе анализа представленной выше таблицы наиболее подходящей биб-

лиотекой является SPADE, так как подходит предъявляемым требования на 92% и 

обладает хорошей совместимостью с FIPA-моделями (Foundation for Intelligent 

Physical Agents – фонд интеллектуальных физических агентов). 

 

1.7. Выводы по главе 

В данной главе проведен обзор существующих классификаций дефектов со-

оружений путевого хозяйства. Из наиболее опасных дефектов выбраны те, кото-

рые возможно обнаружить системой мониторинга с использованием видеодетек-
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торов. Приведены таблицы параметров, определяющих категории дефектов, и 

наиболее опасные внешние дефекты с их характеристиками, которые можно об-

наружить наземными транспортно-технологическими комплексами мониторинга. 

Разработан подход для систематизации широкого класса программно-

аппаратных систем контроля и мониторинга, в качестве критериев классификации 

выдвигаются меры использования способа получения данных, области примене-

ния, типа информации, проходящей первичную обработку, а также типа модели. 

Метод систематизации по классам был реализован при обработке более двухсот 

источников литературы отечественных и зарубежных авторов.  

В разделе акцентируется внимание на важности значения взаимозависимости 

между отдельными компонентами системы, а также между пользователем и сис-

темой. Для решения задачи разработки человеко-машинного интерфейса иссле-

дуются одиннадцать подходов, которые анализируются и оцениваются по трина-

дцати параметрам. В ходе проведенного анализа производится  вывод о необхо-

димости использования такой методики разработки системы, которая могла бы 

отвечать всем основным предъявляемым требованиям к современным методоло-

гиям, а также удовлетворять требования к характеристикам интерфейса, реали-

зуемого в виде конечного программно-аппаратного информационно-

измерительного комплекса контроля и мониторинга. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОБЪЕКТЕ    

Во второй главе приведен краткий обзор имеющихся методов получения 

первичной информации об объекте контроля, их возможные области применения. 

В настоящее время все более значительное место в различных программно-

аппаратных системах и комплексных структурах измерений, контроля и монито-

ринга занимают алгоритмы и модули удаленного определения различных парамет-

ров движущегося объекта: расстояние до него, скорость и направление движения, 

координаты положения в пространстве и др. Для решения подобных задач чаще 

всего применяются активные системы, работающие с использованием излучающих 

электромагнитных колебаний определенных частот. Однако, в целях целесообраз-

ности и уменьшения общей стоимости системы, при общем усложнении алгорит-

мов обработки данных возникает необходимость упрощения некоторых процедур 

получения первичной информации об исследуемом объекте. Одним из направле-

ний подобных упрощений является попытка получать всю необходимую информа-

цию об объекте контроля по его изображениям. 

 
2.1. Активные методы получения первичной информации об объекте 

К средствам получения информации об объекте посредством активных уст-

ройств относятся любые способы, которые предполагают излучение электромагнит-

ных волн. К таким методам относится получение характеристик объекта с использо-

ванием PMD-камер, лазеров, эхолокаторов и др. На рис. 2.1. представлена схема 

принципа работы активных устройств. 

В современных системах контроля, мониторинга, измерения и локации в наи-

большей степени нахождение параметров двигающегося объекта осуществляется 

путем использования активных устройств, включающих в себя и передатчик и при-

емник электромагнитных волн различных диапазонов. В данном случае можно вы-

делить использование радиодиапазона длин волн, инфракрасного (лазерного) и т.д. 

В основе действия таких устройств и систем находятся эффекты размытия отра-

женного импульса от двигающегося объекта, например, эффект Доплера. 
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Рис.2.1. Схема принципа работы активных устройств 
 

Рассматриваемые системы хорошо себя проявили на практике, область их ис-

пользования постоянно расширяется, однако, они обладают рядом особенностей, 

из-за которых могут возникнуть, а в некоторых случаях и уже возникают 

существенные проблемы при их использовании. Одна из них - это стоимость 

системы на основе активных устройств, она очень высока. Второй не менее важной 

проблемой, а в крупных городах и очень важной, может оказаться занятость 

радиочастот систем связи, так, например, радары вызывают помехи в трекинговых 

системах передачи информации, которые активно применяют дальнобойщики. 

 
2.1.1. Электромагнитное зондирование 

Системы, основанные на применении электромагнитного излучения, 

измеряют вектор локального магнитного поля и его абсолютную величину. 

Датчики достигают этого различного измерения квазистатического поля 

постоянного тока или изменяющегося магнитного поля, создаваемого активным 

источником. Первый вид датчиков называется магнитометром. Датчики, относя-

щиеся ко второму виду, функционируют путем измерения тока, наведенного в 

электромагнитной катушке. Вектор магнитного поля указывает на ориентацию 

объекта относительно направления намагниченности. Для измерения ориентации 

и положения три ортогональные трехосные катушки используются как на 

передатчике, так и на приемнике [273, 275]. 
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Методы магнитного слежения, безусловно, имеют свои недостатки в 

создании напряженности магнитного поля и в решении проблем искажения. Но 

есть некоторые существенные преимущества. Передатчик и приемник могу нахо-

диться вне видимости объекта, то есть можно отслеживать объекты через 

препятствия. Еще одним преимуществом является одновременное отслеживание 

нескольких целей без каких-либо дополнительных усилий, а износ оборудования 

при этом несущественен [273]. 

 

2.1.2. Ультразвуковое зондирование 

С помощью систем (сонаров), использующих ультразвуковые методы, можно 

также получать информацию об окружающих объектах, в том числе движущихся. 

Ультразвук представляет собой упругие колебания волн с высокими часто-

тами (по сравнению с обычным звуком) – от 1.5*104 Гц до 109 Гц – и малыми 

длинами волны. Вследствие этих особенностей можно сказать, что ультразвук 

распространяется практически прямолинейно [2]. Наиболее распространено его 

применение в медицине [245] и живой природе (например, у летучих мышей, ки-

тообразных, ночных бабочек при определении «картины» окружающей их среды) 

[91] для определения положения предметов [200, 281], но также в геологии и в 

обработке металлов (для контроля и изменения свойств продукции) [184, 191, 

204]. Преимущества получения информации об объекте такими способами могут 

найти успешное применение также в инновационных технологиях неразрушаю-

щего контроля в машиностроении и других отраслях производства, что достаточ-

но актуально в настоящий момент. Ультразвук средних и высоких частот в газо-

вых и воздушных средах распространяется с большим затуханием, чем в жидко-

стях, что и предопределило использование ультразвуковых методов для работы в 

водной среде [53, 131]. Другие активные методы не позволяют получать инфор-

мацию об объекте в жидких средах на относительно больших расстояниях в связи 

с большими помехами из-за высоких коэффициентов затухания при прохождении 

водной среды. 
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При этом при попытках установления местонахождения объектов в среде по-

средством применения ультразвука могут появиться некоторые проблемы, от 

удачного решения которых зависят точность и достоверность полученных 

результатов: высокая шумовая составляющая получаемых результатов, большие 

объемы данных, нуждающихся в обработке. В результате применяемых 

подводных сонаров образуется  множество данных с сильными помехами (в том 

числе образующихся при отражении от воды). Наличие помех значительно 

затрудняет поиск объектов на серии изображений, представленных после 

обработки полученных сигналов от ультразвуковых приборов. Другой 

немаловажной проблемой считается обработка больших массивов данных, полу-

ченных при использовании сонаров для решения различных задач, когда 

требуется наблюдение объектов в течение длительных промежутков времени, пу-

тем применения ограниченного объема ресурсов – характеристик 

обрабатывающего устройства (тактовая частота процессора, память ЭВМ и др.) и 

времени обработки. Например, при отслеживании рыб, плывущих на нерест, для 

их подсчета необходима непрерывная работа сонаров в течение всего времени 

нереста (от 1 до 3 месяцев), что представляет собой терабайты информации, кото-

рая нуждается в обработке в течение определенного времени, ограниченного 

бесперебойной работой вычислительных устройств. Подобные задачи имеются и 

в машиностроении при обработке нескольких элементов и узлов, траектория 

движения которых изменяется в некотором диапазоне. 

 

2.1.3. Использование PMD-камер 

Принцип действия PMD-камер (Photonic Mixer Device) основывается на вре-

мяпролетных (Time-of-Flight) измерениях, то есть установления времени переме-

щения света от камеры до объекта, и обратно после отражения от объекта до спе-

циальной светочувствительной матрицы. Расстояние рассчитывается из уравне-

ния для идеальной камеры [137]:  

z = R (S2 − S1) / 2(S1 + S2) + R / 2, (2.1) 
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где R - диапазон камеры, измеряется в оба конца светового импульса; S1 - 

количество принимаемого светового импульса; S2 - количество рассеиваемого 

светового импульса. 

В статье [210] производится сравнение методов нахождения расстояния пу-

тем использования PMD-камеры и стереозрения. Представлены возможные от-

клонения расстояния в зависимости от угла наклона видеодетекторов. Результаты 

сравнения показали, что более точное  расстояние получено PMD-камерой, но ее 

недостаток состоит в низком пространственном разрешении относительно стерео-

зрения, то есть, для диагностирования формы поверхности исследуемого объекта 

желательно использование обоих методов.  

Объединению методов, относящихся к активным методам, основанным на из-

лучении электромагнитных волн и импульсов, и пассивных методов, базирующихся 

на  обработке серии изображений, для конечного установления координат объекта, 

то есть при использовании как PMD-камер, так и алгоритмов стереозрения, посвя-

щена работа [247]. 

В статьях [301, 320, 331] изложены основные принципы деятельности подоб-

ных камер и сфера их применения, например, в мобильной робототехнике, про-

мышленности, автомобильной безопасности и навигации. Кроме того, показано, 

как  посредством применения камер могут быть решены различные прикладные 

задачи, такие как «просветить» контейнеры и визуализировать находящиеся в нем 

предметы [137, 201].  

Автор статьи [300] рекомендует использовать комбинацию PMD-камеры с 

RGB-камерой с высоким разрешением для улучшения качества визуализации 

объекта контроля и повышения точности диагностируемых параметров. Исследу-

ется точность применения PMD-камер, но при этом в данной статье не рассматри-

вает точность общей комбинации. 

Авторы публикации [248] производят сравнительный анализ различных ToF 

камер, таких как Microsoft Kinect и PMDTec CamCube, по параметрам: погрешно-

стям нахождения расстояния, по зависимости от угла установки, по качеству ус-

редненных кадров по каждому отдельному расстоянию. Процесс  сравнения осу-

ществляется и в статье [316], где описываются SR-4000 and CamCube3.0, и в ста-
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тье [257], где Microsoft Kinect оценивается относительно камеры PMD CamCube 

3.0 и SwissRanger 4000. 

В статье [234] представлено краткое описание всех возможных методов оп-

ределения расстояния до объекта, имеющихся в арсенале человека, PMD-камеры, 

комбинирование стереозрения и PMD-камер, а также оценка этого метода. Калиб-

ровка осуществляется при помощи Matlab Tools и двух камер [306]. Вопросам ка-

либровки посвящены еще статьи [244, 256], где рассматриваются погрешности 

метода применения PMD-камер. 

В статье [227] изучается проблема существования продолжительного време-

ни интегрирования (настройки) времяпролетной (Time-of-Flight) камеры, которое 

необходимо учитывать для адаптации в реальном времени при динамических 

сценах для исключения ошибок установления расстояния до искомого объекта 

контроля. 

В статье [291] определяются погрешности метода установления расстояния до 

объекта контроля посредством применения камер, и объясняется способ уменьше-

ния погрешностей путем совмещения карты глубины изображения и градации серо-

го цвета изображений. 

 

2.1.4. Применение лазерных технологий 
Применение полупроводникового лазера подробно представлено в работах 

[165, 188, 211, 313] для формирования спектральных портретов объектов контро-

ля, эксплуатации для навигации мобильного робота и для 3D реконструкции объ-

екта при применении системы из четырех камер соответственно. Использование 

лазеров значительно повышает точность удаленного реконструирования поверх-

ности объекта, однако способствует  удорожанию в большой степени конструи-

руемой системы определения координат, моделирования и визуализации объектов 

[80]. 

В работе [282] исследуется применение лазера для установления расстояния 

под водой. Эксперименты проведены для расстояний вплоть до 3,5 м, максималь-

ное отклонение от номинального значения составило 12%. 
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С помощью изменения интенсивности лазера и последующего анализа 

отраженных от объекта волн можно оценивать параметры движущегося объекта, 

что лежит в основе создания систем радарных детекторов с использованием 

лазерной телеметрии. Подобные системы автоматической классификации 

транспортных средств (АКТС) могут использоваться для идентификации типа ТС 

при их езде по шоссе без какого-либо взаимодействия с водителем или 

человеком-наблюдателем. Такие системы могут использоваться для многих целей 

таких как, аудит, ручные и автоматические взимания платы за проезд, для 

генерирования детализированной статистики транспортных средств, а так же для 

верификации проезда через тоннель или мост. Таким образом, такие системы 

АКТС могут позволить увеличить пропускную способность пунктов пропуска, а 

так же уменьшить перегрузку дорог. 

С помощью таких систем можно автоматически классифицировать 

транспортные средства в разных категориях, определяемых пользователем, таких 

как грузовики, автобусы мотоциклы, а также обычные легковые автомобили. 

Кроме того, если на одном из этих транспортных средств есть трейлер, он может 

быть автоматически обнаружен. Классификация проводится без использования 

транспондеров, установленных непосредственно на транспортном средстве. 

Данные об отраженных волнах, собранные сканирующим лазерным 

датчиком, генерируют серые изображения интенсивности.  Такая система AКТС 

представляет собой систему распознавания образов, которая использует 

специальные алгоритмы обработки изображений и компьютерного зрения для 

категоризации транспортных средств. Он использует некоторые особенности 

автомобиля, извлеченные из изображения интенсивности, чтобы сформировать 

сложный шаблон. Этот шаблон затем используется для классификации 

транспортного средства из заранее определенного набора типов транспортных 

средств. Алгоритм классификации обрабатывает изображение интенсивности 

линией за линией и не требует хранения всего изображения. 

Лазерные датчики, изображенные на рис. 2.2 и 2.3, могут быть установлены 

как над полосой, так и сбоку полосы движения для выполнения функций 
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обнаружения и классификации транспортных средств. Характеристики получены 

с помощью лазерного сканирования линии для измерения профиля автомобиля 

[203]. Используя движение транспортного средства в направлении движения, 

формируются изображения дальности и интенсивности. На рис. 2.3 показан 

датчик, установленный сверху. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема датчика дальности Рис.2.3.Сенсор, установленный сверху 
 

Лазерный датчик сканирует дорожное полотно путем проведения 30 изме-

рений дальностей по ширине дороги в двух точках под сенсором. Каждый набор 

из 30 измерений диапазона образует линию поперек дороги с 10-градусным раз-

делением между наборами. Когда транспортное средство входит в пучок, изме-

ренное расстояние уменьшается и соответствующая высота транспортного сред-

ства рассчитывается с использованием простой геометрии. По мере продвижения 

автомобиля второй луч также разбивается таким же образом. 

Процесс обнаружения автомобиля запускается, когда выход лазерного ска-

нера указывает на наличие автомобиля. В периоды, когда лазерным сканером не 

обнаружено транспортное средство, процессор периодически опрашивает лазер-

ный сканер в поисках каких-либо признаков присутствия автомобиля. Из этой 

информации формируется профиль транспортного средства. Этот процесс про-

должается до тех пор, пока лазерный сканер не будет содержать каких-либо при-
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знаков движения автомобиля. При обнаружении транспортного средства блок 

датчиков вычисляет время, которое требуется транспортному средству для разры-

ва обоих лучей, используя расстояние разделения луча, а также рассчитывается 

скорость транспортного средства. 

Одним из недостатков классификационной классификации по дальности яв-

ляется то, что точность данных о дальности может быть сильно снижена во время 

плохой видимости и неблагоприятных погодных условий, таких как  туман или  

дождь, что приводит к плохому уровню точности обнаружения и классификации. 

С другой стороны, информация об интенсивности при неблагоприятных погодных 

условиях информация не изменяется. Таким образом, для улучшения характери-

стик во время неблагоприятных погодных условий лучше рассмотреть изображе-

ния интенсивности для классификации. 

 

2.1.5. Использование инфракрасного диапазона  
Большинство методов дневного обнаружения теряют свою точность, когда 

они непосредственно применяются к обнаружению в ночное время. Разработан-

ные специально под использование в ночное время алгоритмы обнаруживают фа-

ры или задние фонари транспортных средств и не могут измерять каждое поло-

жение транспортного средства в очередях при интенсивном движении, поскольку 

пробелы в автомобилях должны быть длинными, чтобы полностью отображать 

пары фар или задних фонарей. Также обнаружение транспортного средства в 

дневное время ухудшают тени, отбрасываемые автомобилями [231]. 

В условиях плохой видимости для определения местоположения транспорт-

ного средства и его движения возможно использовать инфракрасную тепловую 

камеру вместо камеры видимого света. При помощи тепловых изображений авто-

мобили обнаруживаются устойчиво и круглосуточно, независимо от изменения 

окружающей среды.  

Также было исследовано, как погодные условия влияют на ослабление ин-

фракрасного теплового излучения от объектов. Приводятся следующие результа-

ты: хоть капли дождя и больше частичек тумана, но их концентрация ниже, а это 
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означает, что дождь не рассеивает тепловое излучение настолько, насколько ту-

ман. Наибольшее затухание происходит в густом тумане по сравнению с тремя 

другими погодными условиями: загрязнением в городах, легким дождем и силь-

ным дождем. Спектральный диапазон инфракрасной тепловой камеры, исполь-

зуемой в исследовании, такой же, как у двух использующихся инфракрасных теп-

ловизоров. Можно сказать, исходя из физических характеристик инфракрасного 

теплового излучения, что инфракрасные тепловые камеры могут эффективно ис-

пользоваться для обнаружения транспортных средств в условиях плохой видимо-

сти, потому что было подтверждено, что инфракрасная тепловая камера предлага-

ет изображения с достаточным контрастом для обнаружения машин в условиях 

густого тумана [275]. 

 
2.2. Получение первичных данных в пассивных системах мониторинга 

В современных программно-аппаратных системах аналитического и нераз-
рушающего контроля, мониторинга, идентификации отдельных объектов важным 
структурным элементом является устройство получения первичных данных об 
объекте контроля, его местоположении, состоянии, параметрах движения и др. 
[101]. Согласно классической систематизации, обычно выделяется ручной, авто-
матизированный и автоматический ввод данных в контрольно-измерительную и 
информационно-вычислительную структуры. В общем случае в действительности 
в каждую систему контроля и мониторинга с автоматической обработкой данных 
включены подсистемы ввода данных, их обработки, передачи и хранения [82, 83]. 
За последние десять лет решено множество значимых задач обработки и переме-
щения информации внутри системы, однако имеются и «узкие» места. Одним из 
таких проблемных мест можно назвать момент получение первичных данных об 
объекте контроля или изделии и автоматизация приборов и элементов контроля. 
Способы получения первичной информации можно систематизировать по классам 
в зависимости от удаленности модуля сбора первичных данных от диагностируе-
мого объекта. Пол этой причине можно выделить методы непосредственного кон-
такта измерительной системы и образца и методы удаленного принятия данных. В 
первом случае активными элементами, фиксирующими параметры и состояние 
образца, являются тензодатчики на основе пьезоэлементов или волоконно-
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оптические датчики [259]. Во втором случае данные об объекте формируются 
удаленно с применением активных или пассивных средств контроля и монито-
ринга. Активные средства получения информации базируются на излучении элек-
тромагнитных волн установленной длины и обработке отраженного от объекта 
или изделия сигнала. Пассивные методы основываются на использовании в каче-
стве первоначального массива данных изображения или серии изображений ис-
комого объекта. При этом исследуемые изображения объекта могут быть получе-
ны разными путями, как с геометрически связанных между собой фото- или ви-
деодетекторов, так и с произвольно расположенных камер [57]. 

Такого рода постановки задач могут иметь место не только при детектирова-
нии и определении параметров подвижных объектов статичной системой контроля 
на основе видео- и фотофиксации [49,50, 194, 334], но и при эксплуатации подвиж-
ной системы контроля, например, при аэрофотосъемке, или при работе вагонов-
путеизмерителей или путеизмерительных тележек, поскольку одним из фиксируе-
мых параметров является параметр «видеонаблюдение обустройства пути» [109, 
174, 319], обнаружение и классификация в таком режиме дефектов верхнего 
строения пути. 

В оптических (видимом и инфракрасном диапазонах) каналах получения 
первоначальной информации употребляются средства визуального, визуально-
оптического, телевизионного наблюдения, фото- и киносъемки, а также метод на-
блюдения с применением приборов ночного видения и тепловизоров [167, 274]. 
Но из-за того, что физическая природа носителя информации в каналах этого вида 
одна и та же, приемник (фотоприемник) имеет общую структуру. Данную общую 
структуру можно изобразить в виде схемы, представленной на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Структурная схема системы контроля в оптическом диапазоне 
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Любое средство контроля такого типа имеет в составе оптический приемник, 

содержащий оптическую систему, светоэлектрический преобразователь, усили-

тель и индикатор. 

Оптический элемент или объектив отображает световой поток, содержащий 

информацию об объекте контроля, на экран светоэлектрического преобразовате-

ля. Преобразователь превращает изображение на своем экране (входе) в парал-

лельный или последовательный поток электрических сигналов, значения  которых 

соответствуют яркости и цвету каждой точки изображения. Размеры точки уста-

навливают разрешающую способность оптического приемника. Электрические 

сигналы в качестве носителей информации создают возможность проведения тре-

буемых операций с сигналами (усиления, обработки, регистрации и т.д.) для из-

ложения информации в форме, доступной оператору. 

Возможности средств контроля [114, 189] зависят от их характеристик:  

- диапазона частот и спектра световых лучей, принимаемых светоэлектриче-

ским преобразователем; чувствительности; 

- разрешающей способности; поля (угла) зрения. 

Устройства контроля, в зависимости от предназначенной функции, разраба-

тываются для видимого диапазона в целом или для его отдельных зон, или для 

различных участков инфракрасного диапазона. Область спектра видимого, ин-

фракрасного и радиодиапазона на шкале частот показана на рис. 2.5: 

 
Рис. 2.5. Характеристика оптического диапазона спектра электромагнитных 

излучений 
 

Чувствительность устройства определяется минимальным уровнем энергии 

светового луча, при котором гарантируется считывание  информации с требуе-

Рентген. излуч. Радиоволны 
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мым качеством. Качество изображения определяется как яркостью света, так и 

контрастностью принимаемого изображения. Вместе с тем, помехи могут порож-

дать лучи света, попадающие на вход от других источников света, они способны 

искажать изображение или уменьшать его контрастность.  

Разрешающая способность определяется минимальными линейными или уг-

ловыми размерами между двумя соседними точками изображения, которые вос-

принимаются как отдельные. Угол, под которым устройство «видит» объективное 

пространство, называется углом поля зрения.  

Качество объективов определяется множеством параметров. Для анализа 

возможностей устройств контроля и наблюдения наиболее важными из них явля-

ются: фокусное расстояние, угол поля зрения и изображения, светосила, разреше-

ние, частотно-контрастная характеристика [36,37]. 

В зависимости от величины фокусного расстояния объективы бывают коротко-

фокусные, с фокусным расстоянием F, меньшим длины диагонали кадра поля изо-

бражения d, нормальные или среднефокусные (F=d), длиннофокусные и телеобъекти-

вы с F>d, и с переменным фокусным расстоянием. 

По углу поля зрения (изображения) бывают узкоугольные объективы, (угол 

менее 30 град.), среднеугольные (угол в пределах 30-60 град.), широкоугольные 

(угол более 60 град.) с переменным углом изображения (объективы с переменным 

фокусным расстоянием). 

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем большее количество  деталей 

объекта отражаются на его изображении, но тем меньше угол поля зрения. 

Светосила показывает способность объектива обеспечивать освещенность в 

поле кадра в зависимости от яркости объекта. На светосилу объектива оказывают 

влияние различные факторы: относительное отверстие объектива; прозрачность 

(коэффициенты пропускания, поглощения, отражения) линз; коэффициент увели-

чения (масштаб получаемого изображения); коэффициент падения освещенности 

к краю кадра. 

Способность объектива представлять мелкие детали изображения определяется 

разрешающей силой. Она описывается максимальным числом N штрихов и проме-
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жутков между ними на 1 мм поля изображения в его центре и по краю. По значению 

разрешающей силы по центру поля кадра отличают объективы с высокой разрешаю-

щей силой N>50, со средней - N=25-50 и с низкой - менее 25. 

Для фиксирования изображения и его последующей проработки или прото-

колирования результатов наблюдения используют фотографирование и кино-

съемку. 

Видеокамера является конструкцией фиксации движущихся изображений по-

средством устройств телевизионного наблюдения. Телевизионные системы на-

блюдения (ТСН) предназначены для фиксирования и протоколирования видеоин-

формации об оперативной ситуации и приема информации о контролируемом 

объекте в режиме реального времени с целью визуального нахождения его харак-

теристик. 

Направленное назначение ТСН – визуальное наблюдение за территорией и под-

вижными объектами; мониторинг средств и приборов контроля; принятие объектив-

ной информации о перемещениях; осуществление контроля за работой различных 

подсистем. 

Исходя из целевого назначения, телевизионная система наблюдения разре-

шает производить следующие операции: визуальный контроль за различными зо-

нами помещений и территорий; наблюдение за посетителями, сотрудниками и их 

деятельностью; предсказывание поведения отдельно взятых объектов; фиксиро-

вание видеоизображений для последующего преобразования и анализа; визуаль-

ный контроль средств управления доступом; наблюдение и контроль в промыш-

ленных зонах, где недопустимо нахождение человека, так как это опасно для его 

здоровья; проведение визуальной проверки эффективности включения различных 

модулей систем охраны и др. 

В целях получения изображений применяются обычные видеодетекторы, при-

способленные для построения графического образа высокой четкости с равновоз-

можным отображением всех цветов. Видео-, фото- и телесистемы наблюдения 

можно разделять по показателям значимости, по условиям эксплуатации, по ха-

рактеру решаемых задач и др. (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Классификация видео- и фотодетекторов 
 

Определение варианта обустройства объекта телевизионными средствами на-

блюдения необходимо начинать с его обследования. При обследовании рассчиты-

ваются параметры важности объекта, его строительные и архитектурно-

планировочные решения, условия использования ТСН, характеристики устраивае-

мых средств сигнализации, контроля и управления доступом. По результатам об-

следования находятся тактические характеристики и устройство телевизионной 

системы наблюдения и технические характеристики ее элементов. 

Определение  необходимых параметров камер является принципиально наи-

более важным моментом в проектировании системы аналитического и удаленного 

контроля и измерений в целом. От правильного и целесообразного выбора коли-

чества камер и их типа-размера зависит полнота и эффективность выполнения по-
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ставленной задачи видеонаблюдения, мониторинга, распознавания параметров и 

видеообнаружения на данном конкретном контролируемом объекте. 

Размер контролируемой зоны складывается из размеров конкретных наблюдае-

мых фрагментов или частей объекта мониторинга – дверь, комната, фасад здания, пло-

щадка и т.п., а также зависит от расстояния, с которого эти участки будут наблюдаться, 

исходя из действительных условий контролируемого объекта (рис. 2.7). Высота или 

ширина рассматриваемого фрагмента, к которой привязывается угол обзора ТВ каме-

ры, называется базой контролируемой зоны. База контролируемой зоны и дальность 

проведения наблюдения (от камеры до объекта) взаимосвязаны, по их отношению ав-

томатически определяется угол обзора камеры в вертикальной (αv) или горизонтальной 

(αн) плоскостях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Вариант контроля дверного проема 
 

2.3. Получение и первичная обработка изображений в оптическом диапа-

зоне 
Представляемое направление научных и технических исследований активно 

поднимается и развивается в настоящее время как отечественными, так и зарубеж-

ными исследователями, учеными и целыми организациями. В созданных и эксплуа-

тируемых интеллектуальных системах применяются несколько пассивных способов 

извлечения данных об исследуемых объектах и изделиях. Среди них в отдельную 

группу можно отнести многосенсорный подход (стереозрение), построение перспек-

тивы изображения, применение зафиксированной камеры и дополнительного осве-
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щения объекта и специальную калибровку фото- или видеодетектора [186, 187]. Ка-

ждая из указанных методик может самостоятельно применяться на практике приме-

нительно к конкретной поставленной задаче, типу автоматизированных приборов 

контроля или программно-аппаратной системы аналитического и удаленного кон-

троля и мониторинга, а также в зависимости от параметров самого объекта контроля 

[109-111].  

Наиболее приемлемыми методами установления параметров объекта в такой 

постановке задачи считаются методы стереозрения, т.е. наличие нескольких фото-

детекторов; определения размытия при установленном движении видеокамеры с 

последующим анализом полученных результатов; регулировка фокуса детектора; 

нахождения размытия для различных цветов, входящих в образ объекта [47, 175]. 

Каждый из перечисленных методов обладает определенными преимуществами и 

недостатками, вытекающими из технических, алгоритмических и программных 

возможностей реализации отдельных процедур. 

В связи с невысокой стоимостью таких пассивных методов и сложностью их 

обнаружения посторонними сторонами рассматриваемые системы определения ха-

рактеристик движущегося объекта по его изображению, полученному с помощью 

видео – и фотокамер являются достаточно перспективными [33]. Однако эти мето-

ды имеют определенные сложности в настройке и верификации и в создании алго-

ритмического и программно-технического обеспечения.  

 

2.3.1. Определение расстояния до объекта методом пропорции 

В работе [255] расчет расстояния до объекта производится методом состав-

ления пропорции, отношения известной длины объекта к длине этого объекта на 

изображении. Получается, если известны реальные размеры объекта (высота или 

ширина), то можно определить расстояние до него. Недостаток этого способа за-

ключается в зависимости чувствительности способа от размеров объекта. Чем 

меньше объект, тем менее точно определяется расстояние, следовательно, рас-

стояние до малогабаритных объектов рассчитывается с большой погрешностью. 

Отдельно точность измерения расстояния до объекта не вычисляется. 
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В работах [14, 173] метод пропорции используется для вычисления расстоя-

ния до объектов и их скорости на основе априорных данных – размеров объекта, 

фокусного расстояния и размера пикселя выбранной камеры. 

Этот же метод используется и в работе [336] в системе автоматического кон-

троля движения VISATRAM для автоматического мониторинга дорожного дви-

жения с использованием двумерных пространственно-временных изображений, 

где для каждой полосы формируется изображение панорамного вида и изображе-

ние эпиполярной плоскости. Система не только подсчитывает транспортные сред-

ства и оценивает их скорость, но и классифицирует их с помощью 3D-измерений.  

В работе [310] представлен подход к автономному анализу трафика в реальном 

времени и извлечению информации о параметрах, основанный на использовании 

методов обнаружения и классификации на основе видения с использованием извест-

ных характеристик объектов и окружающей среды – полос, по которым движутся 

транспортные средства. Высокоуровневое извлечение информации и оценка пара-

метров осуществляется с использованием многоуровневых алгоритмов, работающих 

на уровне исходного кадра, межкадрового уровня или уровня региона, уровня объек-

та и уровня сцены. Транспортные средства идентифицируются и маркируются с по-

мощью прямоугольных ограничительных рамок, выровненных по оси, с динамиче-

ским поведением и свойствами. Алгоритмы более высокого уровня отслеживают 

транспортные средства и оценивают параметры, поскольку транспортные средства 

перемещаются по последовательности изображений. Экспериментальные результа-

ты оценки параметров в реальном времени с фиксированных дорожных камер пока-

зывают точность обнаружения объектов и оценки параметров движения ~95%. 

Подобный метод представлен и в работе [216] для определения скорости 

транспортного средства с помощью визуальной информации об объекте, причем 

скорость измеряется на основе вертикальной разницы их положения на последо-

вательных изображениях. Экспериментальная оценка показывает высокую точ-

ность измерения скорости транспортного средства, сравнимую с той, которая 

обеспечивается коммерческими радиолокационными системами. 
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Также на основе априорных данных о среде, в котором движется объект, в 

статье [241] предлагается определять габариты объекта. Для определения пара-

метров объектов по всему возможному маршруту движения были расставлены 

конусы с известными размерами для дальнейшего сравнения их с распознаваемы-

ми предметами. Точность определения параметров при этом зависит от характе-

ристик камеры, размеров конусов, частоте их установки и составляет около 90-

95%. 

 

2.3.2. Использование камер с трехмерной реконструкцией объектов 

К подобным камерам, в первую очередь, относятся камеры светового поля 

(пленоптические камеры), которые представляет собой цифровую фото- или ви-

деокамеру, фиксирующую не распределение освещённости в плоскости изобра-

жения, как это происходит в обычных камерах, а создаваемое им векторное поле 

световых лучей, то есть световое поле. 

В работе [205] применяется набор камер, обеспечивающих видео в режиме ре-

ального времени, при этом движение объекта рассчитывается путем постоянного 

сканирования изображения, показываются пути перемещения объектов, и произво-

дится их первичное распознавание на уровне человек – не человек, транспортное 

средство – неподвижное препятствие, – в итоге, по точкам, характеризующим объ-

ект на изображении, определяется направление движения объекта. В исследовании 

предлагается применять камеру, обеспечивающую трехмерное изображение, т.е. 

одним из параметров получаемого изображения есть глубина изображения или рас-

стояние до отдельных элементов [205]. Применяемая камера снабжена сенсорами, 

измеряющими глубину расположения каждого выделенного пикселя. Так как дан-

ная технология требует больших вычислительных нагрузок на программно-

техническое обеспечение, то в основном выделяются не все точки объекта, а только 

определенные, находящиеся вдоль границы объекта на равноудаленном расстоянии 

от нее. Активные камеры позволяют исследователю видоизменять изображения в 

целях получения панорамного вида, менять угол поворота и параметры фотофик-

сации, объектив видеодетектора может рассчитывать общие координаты на основе  
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координат пикселей в выбранных точках в отдельном фрейме изображения. Для 

камер подобного класса очень важен процесс проведения калибровки, чаще всего 

такие процедуры осуществляются за счет поворота самой камеры и состоят из сле-

дующих моментов: выделение перекрывающихся графических фреймов исследуе-

мого изображения, нахождение функциональных точек изображения, проведение и 

расчет двумерных преобразований для изображений с соответствующими точками, 

превращение гомографической матрицы в калибровочную матрицу, вычисление 

функциональных точек глубины, которые являются исходными данными для ка-

либровочной матрицы.  

В работе [211] развивается метод трехмерной реконструкции, основанный на 

дополнительном подсвечивании исследуемого объекта и изучении формы образуе-

мых теней. 

 
2.3.3. Использование стереоскопического зрения для определения про-

странственных координат объекта 
В настоящее время получила достаточно широкое применение система аналити-

ческого и неразрушающего контроля с компонентами искусственного интеллекта и 
процессами автоматизированного принятия решений. Одними из наиболее важных 
элементов таких комплексов определяются модули получения изображений, распо-
знавания отдельных объектов на них [6, 30, 174], управляющего воздействия на ха-
рактеристики системы для осуществления распознавания более высокого качества 
[33, 159] и последующего принятия решения об уровне простоты использования тех 
или иных возможностей для данного объекта. Рассматриваемые системы получили 
широкое распространение  в сфере комплексной безопасности, автоматического кон-
троля различных технологических процессов, систем выявления нарушений правил 
дорожного движения и др. 

При моделировании комплексных систем аналитического и удаленного контро-
ля успешно решено множество задач по распознаванию статических и движущихся 
объектов [74, 79], лиц людей, номеров автотранспортных средств, по прогнозирова-
нию поведения и функционирования отдельных объектов и определения направле-
ния их дальнейшего перемещения [168, 170]. Но вместе с существующими значи-
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тельными преимуществами имеются пункты, которые нуждаются в проведения до-
полнительных исследований. Одним из таких моментов является определение рас-
стояния до объекта контроля. Решение обозначенной задачи позволит не только на-
ходить глубины на изображении, но также и рассчитывать скорости движущегося 
объекта, скорости сближения объектов, что открывает дополнительные возможности 
по прогнозированию траектории перемещения. 

В статье [174] анализируется имеющаяся погрешность при определении рас-
стояния посредством применения метода стереозрения. Трудности, возникающие 
при использовании указанного средства, заключаются в сложности требуемой ус-
тановки двух камер: оси камер должны быть параллельны друг другу и, в то же 
время, перпендикулярны линии, соединяющей центры камер. Вследствие недос-
таточно точной установки камер можно получить очень существенные отклоне-

ния в измерении (разница в установке камер в 1° способствует увеличению по-
грешности более чем в два раза). 

В работе [47] изложен способ применения системы технического зрения для 
определения пройденного пути и углов поворота мобильного робота, основанный 
на измерении смещения особых точек пространства, информация о которых явля-
ется результатом анализа последовательности изображений. Погрешность метода 
находится в пределах 7,6% на маленьких расстояниях – до 1,5 м. 

В работе [24] осуществляется достаточно обширный анализ методов получения 
модели трехмерного изображения по видеоряду или серии изображений. Основной 
идеей рассматриваемой модели является совмещение изображений и последующий 
расчет расстояния до объектов по полученному расхождению их образов на фото-
графии. Здесь представлена классификация алгоритмов сравнения двух изображе-
ний, полученных в результате использования системы пассивного стереозрения. В 
качестве основных параметров классификации принято сходство окрестности вокруг 
сравниваемых точек (для этого рассчитывается функция расхождения) и способ ми-
нимизации энергии (для чего выделяются методы динамического программирования 
[63] и определения минимального разреза графа). 

В [319] авторы исследуют алгоритмы получения информации об объекте ме-

тодом обработки его изображений, принятых с двигающихся видеокамер, для 

распознавания препятствий на пути движения, где полученные изображения со-
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поставляются с определенными шаблонными с применением функций библиоте-

ки OpenCV, которая также использовалась в [107] для распознавания лиц людей. 

Авторы статьи [21] составили алгоритм, в котором кадры видеоизображений с 

двух камер представлены в виде трех слоев: по оттенкам, яркости и насыщенно-

сти (модель HSV). В каждом слое определяются реперные области, которые затем 

объединяются в одну картинку и осуществляется поиск шаблонных препятствий, 

принятых и внесенных в базу системы распознавания. Созданию системы выяв-

ления препятствий перед мобильным объектом посвящена и работа [326], в ней 

рассматривается метод обнаружения трехмерных объектов по стереоскопическим 

изображениям с двух камер. В полярной системе координат находятся ортого-

нальные проекции стереоизображения на гладкие поверхности, при этом трех-

мерная задача превращается в плоскую задачу обнаружения на синтезированных 

проекциях яркостно-геометрической структуры известной формы. Авторы [326] 

предлагают сначала построить аналитическую модель подстилающей поверхно-

сти, а уже затем на нее проецировать изображения левой и правой видеокамер. 

При рассмотрении непосредственно трехмерного объекта возникают отклонения 

от модели поверхности, при наложении двух изображений образуются угловые 

структуры. При использовании алгоритма, предложенного авторами [326], задача 

сводится к выявлению на дифференциальном ортофото структур определенной 

формы. Интересным нововведением, предложенным в данном исследовании, яв-

ляется переход от двухмерного анализа изображений к анализу одномерных мас-

сивов проекций яркости, изменяющейся на границах ортофото. 

Автор статьи [75] предлагает достаточно несложный метод определения кар-
ты глубины стереоизображения так, чтобы в составе каждого пикселя графиче-
ской информации было значение расстояния до камеры, необходимое для даль-
нейшей обработки специальным графическим процессором. Для генерирования 
информации о глубине изображения применяются пассивные методы сравнения 
изображений, полученных с двух камер. В качестве параметра сравнения приме-
няется расстояние между точками одного объекта на двух изображениях, рассчи-
танное методом «скользящего окна». Указанный метод включает построение гра-
диентных изображений с помощью свертки, вычисление линейной комбинации 
градиентного и исходного кадров, затем выбор минимального значения, соответ-
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ствующего координатам подбираемого пикселя, из всех значений модуля разно-
сти выбранного и подбираемого пикселя. В [75] на основе представленной мето-
дики создан вычислительный модуль расчета глубины изображения за интервалы 
времени от 10 до 40 миллисекунд, что позволяет идентифицировать не только ли-
цо человека, но и его жесты [48, 141, 147].  

Несмотря на значительные успехи в области распознавания объектов контроля 
и детектирования их характеристик [193], множество аспектов реализации методо-
логического обеспечения в виде программно-аппаратных комплексов недостаточно 
изучено. Это связано с представлением во многих случаях общей проблемы в виде 
двух частей – математической и программно-аппаратной, – а при сращивании алго-
ритмов происходит снижение точности в выявлении параметров целей и рост коли-
чества ошибок из-за различных несовместимостей. В настоящем параграфе разраба-
тывается методика измерения, которая включает модуль математического модели-
рования, методологическое обеспечение, программную обработку данных и аппа-
ратную реализацию в виде конечного комплекса из двух видеокамер и программно-
го приложения, которое преобразует и анализирует полученные изображения. 

В параграфе разрабатывается методологическое обеспечение, содержащее 
методы математического моделирования поведения объектов и нахождения рас-
стояния до них с помощью системы стереозрения. Основным элементом системы 
стереозрения служит стереопара (две идентичные камеры с определенным рас-
стоянием между ними) [333]. А основными критериями классификации являются 
похожесть окрестности вокруг сравниваемых точек (определяется по функции 
расхождения) и способ минимизации энергии. 

При применении двух идентичных камер с параллельными оптическими ося-
ми расстояние до точки определяется как: 

1 2
н

f dr
x x

⋅
=

−
,                                                                                        (2.2) 

где f – фокусное расстояние, d – расстояние между камерами, х1 и х2 – координаты 
проекций на левом и правом изображениях [113]. 

Для более удобного практического применения формулы (2.2) представим ее 
в виде: 

2 ( / 2)н
Height dr

x tg α
⋅

=
⋅∆ ⋅

,                                                                                (2.3) 
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где d – база (расстояние между камерами), Нeight – горизонтальное разрешение 
изображения, α – угол обзора камеры, х1 и х2 – координаты определяемой точки в 
координатных системах отсчета первой и второй камеры соответственно.  

В целях применения формулы (2.3) принимается, что изображения, получае-
мые с камер, ректифицированы, то есть камеры расположены так, что в их коор-
динатных системах отсчета координаты точки, до которой требуется определить 
расстояние, у1 и у2 равны, что означает, что горизонтальные линии на изображе-
ниях принадлежат одной плоскости. 

Калибровка стереосистемы из двух идентичных и установленных соосно ка-
мер в эксперименте осуществляется методом соотнесения ярких точек-объектов, 
встречающихся на изображениях, полученных с каждой из двух камер,  и измере-
нием реального расстояния до этих объектов. Далее происходит стереореконст-
рукция отдельных точек объекта, для которого определяются параметры, с приня-
тием ранее описанных предположений. 

Для снижения погрешности предлагается увеличить базу до расстояния того 
же порядка, что и измеряемое [174]. Но с учетом того, что в нашей работе плани-
руется создание единого прибора измерений, в рамках которого должны распола-
гаться камеры, данное условие является невыполнимым, поэтому предлагается 
введение калибровочного коэффициента, учитывающего расхождение получаемо-
го по формуле (2.3) и реального расстояний. Для устранения указанных проблем 
можно в алгоритме методов использовать ректификацию изображений [159], но 
это значительно усложняет алгоритм. 

Из условия обеспечения высокой чувствительности вычисления расстояния 
(чтобы изменение разности пикселей на единицу не позволяло изменению опре-
деляемого расстояния более чем на 5%), можно найти такое значение разности 
пикселей, начиная с которого следует применять формулу (2.3): 

1 2 10,05r r r− = ⋅ ; 

1 2

0.95
2 ( / 2) 2 ( / 2)

Height d Height d
x tg x tgα α
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ∆ ⋅ ⋅ ∆ ⋅

; (2.4) 

1 20,95x x∆ = ⋅∆ ; 

Учитывая, что 2 2 1x x∆ = ∆ + , получаем 1 19x∆ = . 



 

 104 

Получается, начиная с разности пикселей двух изображений, равной 19, сле-
дует применять метод определения расстояния до объекта с помощью стереови-
дения. 

В целях возможности определения расстояния до 500 м при угле обзора од-

ной камеры α=13° и горизонтальном разрешении изображения, равном 1920 пик-
селей, найдем по формуле (3.68) базу d: 

1 2( / 2) ( ) 500 6.5 19 0.56
1920

нr tg x x tgd
Height
α⋅ ⋅ − ⋅ ° ⋅

= = = м. (2.5) 

На рис. 2.8 представлена зависимость расстояния до исследуемого объекта от 
разности между изображениями, полученными с двух стереокамер. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.8. Зависимость расстояния до объекта от разности пикселей между 
изображениями объекта с двух камер 

 

Одной из главных задач определения параметров движущегося объекта пред-
ставляется задача определения погрешности измерения и интервалов применимо-
сти предлагаемой методики. На рис. 2.9 приведена зависимость ошибки опреде-
ления положения объекта от погрешности вычисления угла между камерами сте-
реопары при разных величинах базы (0,6 м, 1 м, 1,14 м), объект располагается на 
расстоянии 500 м. Ошибка в один градус приводит к отклонениям (неточностям) в 
150–300 %. 

Погрешность данного метода зависит от погрешности вычисления первона-
чального расстояния, рассчитанного с помощью пропорции, погрешности способа 
стереозрения (чувствительности способа – чем ближе объект, тем меньше изме-
нение расстояния при изменении разности пикселей изображений на единицу), а 
также от погрешности метода распознавания объекта, то есть вероятности точно-
го выделения его границ. 
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Рис. 2.9. Зависимость погрешности определения положения объекта от ошибки 
вычисления угла между осями камер (при величине стереобазы 0,6 м, 1 м, 1,14 м) 

 

Зависимость ошибки измерения расстояния стереоскопическим зрением от 
удаленности объекта: 
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Получается, что для объекта шириной меньше, чем база стереопары, предла-
гаемый метод является более точным, чем просто метод пропорции при прочих 
равных величинах: угле обзора, разрешении изображения (рис.2.10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.10. Зависимость погрешности стереоскопического зрения от расстоя-
ния до объекта для различных геометрических размеров изучаемой цели 

 

d=0,6 м 

d=1 м 

d=1,14 м 

∆α, ° 1 

 

r, м 

250 

 
0,1 

 

150
 

 

0 

 

ширина 
объекта - 1 

 

ширина объ-
екта - 1,14 м 

ширина объ-
екта - 0,6 м 

500 

 

0,05 

 

950 

 

0,09 

 

ε 

r, м   0 

 



 

 106 

На рис. 2.11 отображен результат функционирования программно-

аппаратного комплекса по распознаванию движущегося объекта и определения 

расстояния до него (машинка с дистанционным управлением), основанного на 

применении двух видеокамер, программного модуля, реализующего изложенные 

выше процедуры сравнения двух синхронно полученных изображений. 

 
Рис.2.11. Распознавание движущегося объекта на стереопаре 

 

При реальном расстоянии до объекта 5.20 м, комплекс определял это расстоя-
ние, как расстояние от 4.5 до 5 метров, всего было произведено десять измерений. 
Задний фон специально не подбирался, и область тени между тумбой и полом сли-
валась с цветом самого объекта. В ходе эксперимента специально не создавались 
наилучшие условия для распознавания и детектирования, в связи с этим результаты 
применения комплекса, учитывая одно из первых приближений методики, можно 
оценить как хорошие. 

 

2.3.4. Определение параметров объекта по размытию его изображения 
В подавляющем большинстве современных камер используют различные сис-

темы и алгоритмы автофокусировки, разработанные на основе пассивного фокуса с 

учетом положения о том, что точно сфокусированное изображение имеет наилуч-

ший контраст относительно любых объектов в выбранной картине [295]. Для вос-

становления глубины изображения используется фокусировка камеры, которая 

проводится по следующему алгоритму: изображение делится на отдельные актив-

ные окна, определяется наилучший контраст для выбранных окон общего изобра-
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жения и записывается в память. Данная операция повторяется много раз до тех пор, 

пока не будет получен требуемый наибольший контраст [158] для всего изображе-

ния, по нему и производится фокусировка объектива; полученное фокусное рас-

стояние используется после определения настоящей глубины отдельных фрагмен-

тов изображения [58]. Помимо этого, также можно узнать расстояние до объекта с 

помощью pinhole-камеры [329]. 

Еще одним широко применяемым методом определения расстояний до объ-

ектов на изображении считается метод оценки глубины с помощью исследования 

дефокусировки [253, 255, 257, 276]. Этот метод основывается на физическом эф-

фекте зависимости рассчитываемого расстояния до объекта на полученном изо-

бражении от фокусного расстояния или апертуры объектива [327]. При фокуси-

ровке фотодетектора на объекте при установленной дистанции другие объекты, 

находящиеся вне этой дистанции (как ближе, так и дальше фокусного расстоя-

ния), образуют пятно размытия в соответствии с расстоянием до них на плане 

изображений. При этом немаловажным фактом является тот факт, что размытие 

может существенно изменяться из-за диафрагмы, так как уменьшение апертуры 

ведет к получению более четких изображений объектов на разных дистанциях; 

когда апертура достаточно велика, то пятно размытия увеличивается. Это явление 

необходимо обязательно учитывать. 

Для определения величины размытия в работе [295] основной исследуемой 

областью предлагается считать не всю площадь объекта, а только его угловые гра-

ницы, т.е. те элементы области, в которых изображение объекта и окружающей 

картины сходится в двух направлениях. Использование указанных особенностей 

угловых частей объекта повышает эффективность исследования данных зон отно-

сительно областей, в которых объект граничит с фоном только в одном направле-

нии. Параметры движения объекта анализируются и оцениваются в локальных об-

ластях, при этом учитывается неравномерность размытия объекта по разным на-

правлениям, по этой причине данный алгоритм предлагается использовать даже в 

случае вращения камеры или самого объекта. В большинстве работ, посвященных 

исследованию данного направления [250, 295, 303], форма интересующего объекта 
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принимается величиной постоянной, хотя эта гипотеза существенно зависит от 

траектории движения контролируемого объекта и  ракурса его воспроизведения 

видеодетектором. В общем случае считать форму объекта постоянной нельзя, 

равно как и его геометрические размеры, поэтому, наряду с объектом (форма, 

размеры, область покрытия), можно ввести понятие его границы, по которой лег-

че определить параметры всего изображения. 

Анализ изображения объекта предполагает определение размытия его образа, а 

само размытие может иметь разную природу происхождения. 

Размытие изображения объекта из-за расфокусировки камеры 
Устранению ограничений из-за настройки устройств диагностирования по-

священо исследование [219], в котором представлен алгоритм, использующий по-

линомы Эрмита, для оценки глубины изображения от расфокусировки двух изо-

бражений [307]. В предлагаемом алгоритме каждый коэффициент полинома рас-

считывается посредством более размытого изображения, представленного как 

функция частных производных размытия в вертикальном и горизонтальном на-

правлениях от другого более качественного изображения. Получаемая система 

уравнений решается относительно перемещений. Алгоритм проходит апробиро-

вание на реальных и синтезированных кадрах. Данный метод применяется только 

на маленьких расстояниях (до 1 м), оценка ошибки лежит в пределах 5%. 

Получить информацию об объекте контроля через размытие его изображения 

предлагается в работах [235, 250, 276]. В указанных работах объект рассматрива-

ется с использованием преобразования Хаара, и изображение объекта представля-

ется в виде набора примитивов [182]. Исследуемое решение позволяет оценить 

резкость систем получения изображений с помощью вейвлет-анализа целого 

множества  фотографий [166], полученных, например, в результате аэрофото-

съемки, т.е. при движении не самого объекта, а системы его видео и фотофикса-

ции. Само размытие можно определить через вейвлет-анализ, как в работах 

[84,303]. 

В статье [295] определение расстояния до неподвижного объекта основано на 

заключении, что объект, располагающийся в фокусе конкретной оптической сис-

темы линз, не подвергается размытию, в то время как объект, находящийся ближе 
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или дальше, чем объект в фокусе, размывается. Кроме того, если объект находит-

ся ближе, чем объект в фокусе (расстояние до реального объекта меньше, чем до 

объекта в фокусе), то погрешность получается больше. При дистанции до объек-

та, находящегося в фокусе – 0,5 м и реальном расстоянии до объекта – 2 м по-

грешность определения расстояния составляет 2%, при дистанции до объекта, на-

ходящегося в фокусе – 1 м – 3%, при дистанции до объекта, находящегося в фоку-

се – 7 м – 50 %. Функцию распределения размытия можно рассчитать из circle of 

confusion (круг нерезкости или диаметр размытия) с учетом размера изображения, 

количества и размера пикселей сенсора. 

При расчете величины размытия в качестве основной области исследования 

принимается условие использования не всего изображения, а только его угловых 

элементов, т.е. тех частей изображения, где сходится само изображение объекта с 

окружающей картиной по двум направлениям. Это значительно увеличивает точ-

ность проводимых измерений данных зон по сравнению с областями поверхности, в 

которых изображение заканчивается границей в одном направлении [44, 139, 140]. 

При этом, устанавливаются переходы цветов для верного детектирования угла изо-

бражения объекта контроля. Несмотря на то, что параметры движения анализируют-

ся и оцениваются в локальных областях, однако, при этом учитывается неравномер-

ность размытия во всех направлениях. В связи с этим предлагаемый алгоритм можно 

использовать даже в случае вращения камеры или самого объекта, что при доработ-

ке системы,  с высокой степенью вероятности позволит избавиться от многих зави-

симостей точности от траектории, параметров съемки, характера движения и т.д. Ве-

личину размытия можно определять с точностью до 4,68%.  

Авторы статьи [226] также применяют характеристики оптической системы 

для нахождения глубины объектов изображения [208]. Для оценки значения вели-

чины фокуса камеры, размытие при котором минимально, пользуются оптимиза-

цией стоимостной функции, содержащей в себе такие метрики как интенсивность 

градиента изображения. При расположении объекта на протяжении до 1 м от ка-

меры, анализ приведенных графиков показывает, что погрешность находится в 

пределах 7%.  
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В [69, 205, 338] карта глубин создается по размытию объекта на его границах 

[152]. Выполняется  переразмытие изображения Гауссовой функцией с известны-

ми параметрами, и путем сравнительного анализа градиентов исходного и полу-

ченного изображений производится оценка размытия границ объекта, и потом она 

распространяется на весь объект [69,153].  

Величина размытия при этом рассчитывается как разница между координа-

тами границ фона и объекта σ=xгр2 – xгр1 (Рис. 2.12). 
 

 

 

 

 

Рис.2.12. Идеальная граница и граница, размытая гауссовым распределением 
 

Авторы работ [323] и [332] для видео и статического образа объекта соответ-

ственно производят оценку размытия изображения методами, предложенными El-

der и Zucker [223] и Hu и Haan [237], и проводят их сравнение. Затем с использо-

ванием уравнения, предложенного Pentland [290] (D≈F*v0/(v0-F-σ*f)), строят кар-

ты глубин (Рис. 2.13). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.13. Модель фокусировки и расфокусировки для тонкой линзы 
 

Метод, предложенный Elder и Zucker [223], базируется на применении фильтра 

Гаусса для первой производной функции при движении вдоль границы в целях по-

иска точки с максимальным градиентом, фильтрация производится до тех пор, пока 

первая производная не станет равна нулю. Для устранения шума подбираются наи-
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более отвечающие требованиям (подходящие) пороги со стандартными отклоне-

ниями Гауссовского фильтра. 

Метод Hu и Haan [237] предполагает оценку размытия образа объекта при по-

мощи двух последующих переразмытий функцией с известными Гауссовыми ядрами 

σa и σb, что приводит к двум сигналам ba(x) и bb(x). Затем рассчитывается отноше-

ние: 

r(x)=(b(x)-ba(x))/(ba(x)-bb(x))                                                           (2.7) 

Полученное отношение будет достигать своего максимального значения в тех 

точках, где влияние размытия оказалось наибольшим. В этих местах сигнал будет 

значительно меняться по амплитуде, данный параметр сигнала позволяет найти 

размытие σ, которое считается одинаковым для всей области. Если σa*σb> σ, то:  

                                                                                                        (2.8) 

В статье [208] оценка размытия образа объекта контроля рассчитывается по 
месту нахождения границы объекта на основе производной первого порядка. 
Проведенное исследование и анализ результатов показал, что предложенный ме-
тод имеет достаточно низкую стохастическую ошибку и обладает существенной 
быстротой выполнения. 

Авторы статьи [337] предлагают метод оценки дефокусировки с составлением 
карты глубины изображения. В основе предлагаемого метода находится принцип 
применения фильтра Габора, базирующегося на использовании локализованного 
спектра Фурье для получения информации о цвете, а значит, и на размытости на гра-
ницах объекта [152]. 

Основные идеи статьи [314] построены на использовании обучения для оценки 
размытия. В ней для определения размытия объекта применяется фильтр Гаусса ниж-
них частот, а затем производится сравнение найденных размытий с еще неизвестны-
ми. Гауссово размытие оценивается с достаточно высокой степенью точности. 

В статье [302] излагается еще один метод нахождения степени размытия изо-
бражения через гауссово представление пространства, и используются свойства 
гауссовой функции. Также фильтр Гаусса, придающий сцене глубину, используют 
и в статье [335] для визуализации графической трехмерной сцены посредством 
изложенного алгоритма программы и ее кода и размытия. 

a b

b a max b( )r ( x )
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Oliveira и др. [288] предлагает систематизировать размытые объекты без 
оценки самого размытия по определенным параметрам: цвет изображения, гради-
ент и спектральная информация. При этом центральное внимание уделяется рас-
смотрению отдельных размытых элементов изображения, а не всей картины. 

Авторы статьи [251] предлагают камеру, способную конвертировать обычное 
изображение объектов, расположенных вне фокуса, в резкое изображение и цве-
товую карту глубин. Таким образом, информация об удаленности объектов не те-
ряется при одновременном улучшении качества изображения. 

Nayar и Nakagawa [181] предлагают использовать метод фокусировки для оп-
ределения шероховатости поверхности. Рассматривается множество изображений, 
полученных с различной фокусировкой, затем к ним применяется модифициро-
ванный оператор Лапласа, измеряющий качество фокусировки. В целях получе-
ния более точной оценки глубины для интерполяции фокусных измерений приме-
няют модели Гаусса. 

Вычисление оценки размытия можно использовать не только для установле-
ния расстояния до объекта и определения его координат, но и для  других практи-
ческих целей, например, для удаления тумана [240] или других помех, ухудшаю-
щих качество изображения и уменьшающих поле видимости при контроле объекта.  

В статье [328] излагается суть применения нахождения глубины изображения 
при расфокусировке образа объекта для неоткалиброванной камеры. Наряду с 
предлагаемой идеей, используется (как практически во всех подобных методах) 
PSF-функция с гауссовым распределением, производится сравнение результатов 
применения двух разных фильтров – билатерального и управляемого фильтров. 

В [296] рассматривается классическое размытие от расфокусировки, совмещен-
ное с особенностями новой модели, основанной на Марковском случайном поле. 

В [254] представлена гистограмма для определения размытия и изображен 
экспериментальный график соотношения расстояния от размытия. 

Размытие изображения объекта из-за движения камеры 
Оценка размытия образа статического объекта (или если скорость движения 

камеры значительно больше скорости движения объекта, в таком случае движени-
ем объекта можно пренебречь) при движении камеры определяется по формуле: 

∆d=f*∆Y/D=f*v*∆t/D=f*v/(r*D);                                           (2.9) 
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где ∆d – размытие движущегося объекта, f – фокусное расстояние камеры, ∆Y – 
перемещение объекта в реальном пространстве вследствие его движения со ско-

ростью v за время ∆t, D – расстояние от камеры до объекта, r - число кадров ви-
деопотока в секунду. 

Изложенный подход и его результаты рассматриваются, например, в [239]: 
r1 = f* m/d, (2.10) 

где f – фокус, m – расстояние перемещения камеры за время выдержки t, d – про-
тяженность от камеры до объекта, r1 - радиус размытия из-за движения камеры 
(рис.2.14): 

 
 
 

 
 
 

 
Рис.2.14. Размытие, получаемое из-за движения камеры 

 

В работе [5] размытие от движения объекта исследуется с применением стан-

дартного алгоритма свертки в области преобразований Радона при разных углах 

ориентации ядра размытия при движении. Использование этой методики позволяет 

находить направление движения и полное перемещение объекта контроля. 

В статье [253] авторы рассматривают работу объединенного продукта: алго-

ритма оценки размытия при движении и расфокусировки объекта. Также они при-

водят полученные результаты для различных параметров камеры и параметров ее 

движения. 

Размытие изображения объекта по причине его движения при неподвиж-
ной камере 

В работе [255] описывается возможность расчета скорости объекта контроля 
по известной протяженности пути от камеры до объекта (при условии, что рас-
стояние не более 10 м). Погрешность расчета скорости при этом составляет от 5% 
до 2%. При использовании данного метода, прежде всего, определяется расстоя-
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ние, пройденное изображением объекта в кадре. Для повышения точности изме-
рения, камеру требуется устанавливать на достаточном удалении от траектории 
движения, и еще принимается допущение, что информация о параметрах траекто-
рии заранее известна. Однако данное допущение не всегда выполнимо для движе-
ния объектов, например, без дорожного полотна. 

В статье [246] авторы излагают метод определения параметров размытия 
изображения при движении камеры, для использования которого принимается ус-
ловие, что движется не камера, а конкретные объекты. Поэтому при работе данно-
го способа можно использовать без изменений все уравнения, выводимые для ме-
тода оценки размытия при движении камеры (Рис.2.15).  

σ=f*∆Y/d,  (2.11) 
где f – фокусное расстояние камеры, ∆Y – расстояние перемещения камеры за 
конкретный промежуток времени, d – расстояние от камеры до объекта,  
σ – размытие, получаемое вследствие движения камеры 

 
 
 
 
 

 
Рис.2.15. Размытие движущегося объекта 

 

Размытие различных цветов изображения объекта 
В статье [283] изучается поведение одного из видов прыгающих пауков - 

Hasarius adansoni. Авторы опытным путем доказывают, что прыгающие пауки оп-
ределяют расстояние до своей жертвы, используя размытие объекта, которое обу-
словлено цветовым спектром (при освещении красным цветом – пауки не допры-
гивают до объекта нападения примерно на 10%, а при освещении зеленым цветом 
-  точность попадания максимальна). Отсюда можно сделать вывод, по разности 
размытия объекта при разложении его по цветам (при красном и зеленом или при 
синем и зеленом – разность будет максимальна, следовательно, ее легче оценить) 
можно определить местоположение исследуемого объекта. 
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Автор статьи [317] показывает модель дефокусировки, основанную на при-
менении такого волнового размытия, квадрат которого складывается из суммы 
квадратов оптического и геометрического размытий. То есть для разных длин 
волн размытие будет получаться разное, зависящее от длины волны и функции 
аберраций волнового фронта. 

Результаты исследования 
Проведено сравнение методов по 7 выбранным параметрам, по которому об-

наружено, что наиболее подходящими являются метод стереоскопического зрения 
и метод анализа размытия изображения (Табл. 2.1). 

Таблица 2.1. Сравнение активных и пассивных методов определения параметров 
объектов 

Методы 
Параметры 

Активные методы Пассивные методы 

 Лазе-
ры 

Эхолока-
торы 
(ультра-
звуковые 
сигналы) 

Теплови-
зоры (ин-
фракрас-
ный диапа-
зон) 

PMD-
камеры 

Анализ 
размы-
тия изо-
браже-
ния 

Стерео-
зрение 

Метод 
про-
порции 

Дистанция 
использо-
вания 

До 50 
м 

До 25 м До 100 м До 50 м До 50 м До 200 м До 250 
м 

Простота 
настройки 
системы 

- - - - + - + 

Использо-
вание в 
условиях 
плохой 
видимости 

+ 
(ту-
ман, 
дым) 

+ 
(вода) 

+ 
(туман) 

- - - - 

независи-
мость от 
априорных 
данных 
объекта 

+ + + + + + - 

обнаруже-
ние систе-
мы посто-
ронними 
сторонами 

+ + + + - - - 

дорого-
визна 

+ + + + - - - 

Простота 
унифика-
ции 

- - - - + + + 
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2.4. Модель размытия образа объекта 
Важным параметром представления образов объектов зафиксированных в 

определенный момент времени и являющихся фактически их представлением в 
пространстве изображений (фото-, видео- и т.д.) является размытие графического 
представления объекта, которое проще всего сопоставить с дисперсией оптиче-
ского сигнала, передаваемого по линиям волоконно-оптических систем передачи 
данных. 

Функцию размытия предлагается характеризовать семью основными факто-
рами: характеристикой среды от системы мониторинга до исследуемого объекта 

(размытие из-за среды, σmat); зависимостью размытия от цвета, фактически это за-
висимость от длины волны, соответствующего диапазона видимого спектра λ 
(размытие из-за цвета, σcol); особенностями движения элементов системы детек-
тирования, т.е. движения объекта исследования и аппаратной части системы мо-

ниторинга (размытие из-за движения объекта и системы мониторинга, σmov); осо-

бенностями состояния фона (размытие из-за фона, σbg); параметрами средств де-

тектирования (размытие из-за детектора, σdet); первичной обработки образа объ-

екта (размытие из-за первичной обработки, σpp); особенности состояния и поведе-
ния объекта исследования (размытие из-за состояния поверхности объекта иссле-

дования, σsc). 

det( , , , , , , )mat col mov bg pp scfσ σ σ σ σ σ σ σΣ = . (2.12) 

Фактически размытие как функция представляет собой некоторое 
расширение первичного элемента изображения исследуемого объекта, размытие с 
одной стороны представляет собой дефект получения и отображения образа 
объекта, с другой стороны является информативным признаком, позволяющим 
получить информацию о состоянии и поведении искомого объекта в различных 
условиях нахождения и фиксирования. Функция размытия ограничивает 
возможности систем детектирования, вызывает ошибки при обнаружении и 
распознавании объекта, но она также несет дополнительную информацию об 
объекте, которую нужно правильно обработать. Размытие может определять 
минимальное расстояние между детектируемыми объектами, предельную 
скорость движения объектов для их распознавания, параметры фото- и 
видеодетекторов, необходимые для работы в системе удаленного контроля, 
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мониторинга или диагностики в конкретных условиях и для определенных групп 
объектов контроля.  

Рассмотрим влияние на функцию размытия параметров среды, находящейся 
между объектом исследования и фотодетектором, фундаментально оно связано с 
различной прозрачностью среды для различных длин волн и нелинейной зависи-

мостью коэффициента фазы β(λ) в пределах спектра имеющихся длин волн (цве-

тов, присутствующих на изображении). Нелинейность функции β(λ) зависит от 
размытия для каждого из имеющихся цветов и изменения функции прозрачности 
для разных длин волн на дистанции между детектором и объектом исследования. 

В общем случае размытие из-за параметров среды от системы мониторинга 
до исследуемого объекта предлагается определять по формуле 

 
2

2
tr

mat
f

dPL
H v d

λσ λ
λ

= ∆ , (2.13) 

здесь ∆λ - диапазон длин волн, соответствующих цветовым компонентам 
имеющимся на изображении, trP  - функция прозрачности среды, зависящая от 

показателя преломления, освещенности, наличия температурных фронтов и 
различных шумов, с учетом перечисленных характеристик можно записать 
выражение: tr ref ill tf nsP P P P P= + + + ; L –приведенное расстояние до объекта; Н – 

приведенный характерный размер объекта; λ - длина волны для конкретного 
цвета; vf – групповая приведенная скорость распространения излучения 
используемых длин волн в рассматриваемой среде. 

Зависимость размытия от цвета (зависимость от длины волны, 
соответствующего диапазона видимого спектра λ) имеет природу близкую к 
природе предыдущей компоненты функции размытия и связана с особенностями 
распространения в пространстве излучения различных длин волн в соответствии с 
выражением 0фс v kβ= . Данный вид размытия может быть представлен 

следующим выражением: 

 
2

col tr
col

f

K PL
H v

σ λ
λ

= ∆ , (2.14) 
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где Kcol – вектор функциональных коэффициентов, определяющих особенности 
различных слоев среды между детектором и исследуемым объектом по 
сравнению с некоторым эталонным слоем. 

Размытие из-за движения элементов системы детектирования определим, 
используя следующую схему, показывающую графически появление размытия 
точек образа объекта, из-за движения самого объекта и движения фотодетектора. 
При выборе системы детектирования объектов важным является то, что время 
получения кадра фотофиксации должно быть соизмеримо со временем 
перемещения объекта на расстояние между двумя точками в пространстве, 
траектория движения между которыми близка к прямой линии. Рисунок 2.15 
иллюстрирует появление размытия при движении искомого объекта (выделен на 
рисунке кружком) и детектора системы мониторинга (выделен на рисунке 
квадратиком). Поскольку процесс получения первичного изображения занимает 

некоторое время, то предлагается рассматривать размытие σmov как некоторую 
функцию, показывающую связь между параметрами состояния системы 
детектирования и исследуемого объекта, получаемыми за время между началом и 
концом получения исходного изображения. За это время и объект, и детектор 
могут переместиться на некоторое расстояние, рассмотрим геометрическую связь 
между положениями объекта и детектора за время получения снимка (рис.2.16). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Схема появления размытия точек образа объекта из-за движения 

детектора и исследуемого объекта 

lsy 

ϕ′′sy 

ϕ′sy 

lob 

ϕ′ob 

ϕ′′ob 
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Движение показано стрелками, а расстояние между объектами и связанные с 

ними перпендикулярные прямые, необходимые для построения проекции 

размытия на плоскость перпендикулярную оси камеры (отрезку, связывающему 

положение детектора и точки объекта), в момент начала детектирования 

отображены сплошными линиями, в момент окончания получения снимка – 

пунктирными. 

Перемещение объекта и фотодетектора предлагается определять 

относительно плоскостей, перпендикулярных отрезкам, связывающих положения 

объекта и детектора в момент начала и момент окончания процесса получения 

первичного изображения, поскольку само изображение и размытие отдельных 

образов на нем получается наиболее четко на оси камеры (в плоскости 

перпендикулярной направлению детектирования). Перемещение объекта и 

фотодетектора системы мониторинга в проекции на плоскости перпендикулярные 

отрезкам, связывающим положения объекта и фотодетектора в начале и конце 

процесса получения изображения можно представить в виде: 

cosob ob obl ϕ σ′ ′= , (2.15) 

cosob ob obl ϕ σ′′ ′′= , (2.16) 

cossy sy syl ϕ σ′ ′= ,  (2.17) 

cossy sy syl ϕ σ′′ ′′= , (2.18) 

или 

cos cos
ob ob

ob
ob ob

l σ σ
ϕ ϕ
′ ′′

= =
′ ′′

, (2.19) 

cos cos
sy sy

sy
sy sy

l
σ σ
ϕ ϕ
′ ′′

= =
′ ′′

, (2.20) 

здесь obl , syl  - расстояния, пройденные исследуемым объектом и фотодетектором 

системы мониторинга за время с начала до окончания получения первичного 

фотоизображения; obσ ′ , obσ ′′  и syσ ′ , syσ ′′  - размытие из-за перемещения 

исследуемого объекта и фотодетектора соответственно в проекциях на плоскости 

перпендикулярные отрезкам, связывающим положения объекта и детектора в 
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начале (один штрих над переменной) и конце (два штриха над переменной) 

временного интервала получения первичного изображения; obϕ′ , obϕ′′  и syϕ′ , syϕ′′  - 

углы между направлением перемещения искомого объекта (нижний индекс ob) и 

фотодетектора (нижний индекс sy) и плоскостями перпендикулярными к отрезку, 

соединяющему начальное положение объекта и детектора (один штрих в регистре 

верхнего индекса), или к отрезку, соединяющему конечное положение объекта и 

детектора (два штриха в регистре верхнего индекса) (рис. 2.16). 

Получаемое размытие за счет движения объекта и фотодетектора, 

представляемого с помощью выражений (2.14 и 2.15), можно представить в виде: 

( ) ( )mov ob syf fσ σ σ= + , (2.21) 

здесь ( )obf σ  и ( )syf σ  - функции, связывающие между собой размытие за счет 

перемещения объекта или детектора относительно метрического базиса в момент 

начала и окончания получения первичного изображения, например, в некоторых 

случаях 

( )
2

ob ob
obf σ σσ

′ ′′+
= , ( ) 2

sy sy
syf

σ σ
σ

′ ′′+
= , (2.22) 

или  

( )ob ob obf σ σ σ′ ′′= + , ( )sy sy syf σ σ σ′ ′′= + , (2.23) 

или 

( ) ( )
,

max
ob ob

ob obf
σ σ

σ σ
′ ′′

= , ( ) ( )
,

max
sy sy

sy syf
σ σ

σ σ
′ ′′

= . (2.24) 

Конкретный выбор функции связывающей итоговое размытие образа объекта 

на изображении и движение исследуемого объекта и фотодетектора системы 

контроля с учетом их различных местоположений в момент времени, 

определяющем начало и окончание процесса получения первичного изображения, 

существенно зависит от параметров детектора и может быть определен 

эмпирически. При размере образа объекта большем, чем некоторое пороговое 

значение, необходимо учитывать аберрации (размытие), появляющиеся из-за 

линейного размера объекта. 
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Появление размытия фрагментов изображения также возможно из-за их 

удаленности от оси фотодетектора и связано с углом между осью фотодетектора и 

линией, связывающей детектор (как точку) и крайнюю точку исследуемого 

объекта. 
2 2

2
2

14 cos
H LL

θ
+ = , (2.25) 

где 1θ  - углом между осью фотодетектора и линией, связывающей детектор и 

наиболее удаленную точку исследуемого объекта. 

Из-за искривления отображения пространственного объекта на плоскости 

размытие в точках образа объекта на оси фотодетектора и более удаленных 

точках будет отличаться  

( ),sz ax exfσ σ σ= , (2.26) 

где szσ  - размытие, связанное с размером образа объекта, ( ),ax exf σ σ  - функция 

связывающая размытие точек образа на оси фотодетектора ( axσ ) и на наибольшем 

удалении от нее ( exσ ). 

Если размытие на оси фотодетектора принять за условный минимум, то 

можно предположить следующее соотношение, справедливое при линейном 

изменении параметров среды на всей ширине объекта 

1cos

ex
tr tr

sz ex ax
f f

LP LP
v v

σ σ σ
θ

= − = − , (2.27) 

здесь ex
trP  - функция прозрачности среды в уровне наиболее удаленной точки 

исследуемого объекта. 

Если размер объекта больше некоторого порогового значения, 

соответствующего удалению от детектора Ld , то предполагается следующая 

зависимость для данного типа размытия 

 
1

1

cos

cos

ex
tr tr

f f

sz ex
d tr tr

f f

LP LP
v v

LL P LP
v v

θ
σ

θ


−

= 
 −


 (2.28) 

при dL L<  

при dL L≥  
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Расстояние Ld , определяется опытным путем для конкретного фото- или 

видеодетектора, конкретного объекта контроля и заданных условий съемки.  

В случае если параметры среды меняются по ширине исследуемого объекта, 

то вместо выражений (2.22) используются следующие соотношения, в которых 

показатель g – является параметром, определяющим градиент изменения свойств 

среды в направлении перпендикулярном оси детектора: 

( ) ( )

( ) ( )
1

1

cos

cos

g gex
tr tr

f f
sz g gex

d tr tr

f f

L P L P
v v

LL P L P
v v

θ
σ

θ


 −
= 


−


 (2.29) 

При необходимости вычисления размытия szσ  оно добавляется к размытию 

movσ  и далее в расчетах учитывается вместе с ним, т.е. фактически является его 

частью. 

Размытие из-за особенностей состояния фона σbg зависит от изображения, 

цвета, градиента цвета в различных направлениях, параметров среды между 

объектом и фоном, удаленности и параметров движения (пульсации, мерцания, 

движение отдельных элементов фона), агрегатного состояния отдельных 

элементов составляющих фоновый слой изображения, анизотропных свойств 

среды, при этом предлагается использовать ортотропную модель, имеющую три 

независимых направления анизотропии. 

Важным предположением является то, как будет определяться фон, 

практически и теоретически; в данной работе предполагается считать фоном все, 

что расположено вокруг образа искомого объекта, без учета глубины 

расположения отдельных фоновых элементов. Отдельным вопросом может быть 

вопрос «идеального» фона в виде одноцветного, монохромного или более 

сложного изображения, расположенного на определенном расстоянии за 

исследуемым объектом, также могут быть использованы различные рисунки и 

текстуры фона зависящие от параметров состояния и поведения искомого 

объекта, или же «идеальный» фон может быть получен и обоснован на основе 

при dL L<  

при dL L≥  
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правил геометрической оптики, Гюйгенса-Френеля и Фраунгофера и оценки 

возможностей появления аберраций и девиаций. Данный вопрос в настоящем 

исследовании будет затронут только с точки зрения решения указанных задач 

обнаружения, захвата, распознавания объектов и детектирования их свойств, и 

решен эмпирически для каждого конкретного класса задач. 

Размытие образа объекта из-за фона σbg предлагается представить в виде 

следующего выражения: 

dis mov

bg g dis mov
l l S

U GK G U dl dl ds
l l

σ ∂ ∂ = − ∂ ∂ ∫ ∫ ∫ , (2.30) 

где Kg – вектор коэффициентов, учитывающий искривление метрики изображения 

относительно метрики свободного пространства при удалении от оси 

фотодетектора; G – функция Грина для пространственного контура исследуемого 

объекта; S – плоский контур образа исследуемого объекта; ldis – расстояние от 

объекта на условной границы фона; lmov – направление движения объекта; l – 

направление от наблюдателя к объекту по кратчайшему расстоянию; U (x,y,z) или 

U (r,ϕ, z) – функция изменения цветовых компонент от границы образа объекта. 

Вычисление размытия, обусловленного параметрами средств детектирования 

(σdet) и первичной обработки образа объекта (σpp), в настоящем исследовании 

проводились на основании натурных экспериментов с заданными 

фотодетекторами и камерами, с поддерживаемыми ими форматами представления 

данных. Влияние состояния и поведения поверхности объекта исследования на 

размытие (σsc), в данной работе не рассматривалось, поскольку детектировались 

объекты в твердом агрегатном состоянии, с формой и цветом, не изменяющимся 

во время наблюдения за ними, ситуации динамического контакта между 

объектами с их последующим деформированием также в настоящем 

исследовании не рассматривались. 

Для решения задач обнаружения, захвата, распознавания объектов и 

детектирования параметров их поведения и состояния предлагается использовать 
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такую характеристику как коэффициент наклона функции размытия σΣ (λ) для 

каждого значения цветовой составляющей 

( )d
S

dσλ
σ λ
λ
Σ= . (2.31) 

Если исследуемый объект имеет один или ограниченное количество 

цветовых компонент на своей поверхности, то коэффициент наклона функции 

размытия можно представить прямой линией, справедливой для заданного 

диапазона цветов и тангенс угла наклона которой к оси длин волн равен: 

( )
1 2

,S tgσλ
σ λ

ϕ
λ λ

Σ∆
= =

−
 (2.32) 

где λ1 и λ2 –длины волн, соответствующие цветам левой и правой границы 

используемого в изображении оптического диапазона. 

С помощью коэффициента наклона функции размытия можно определить 

возможное размытие для соседних с рассматриваемым диапазоном длин волн 

(цветов) 

( ) ( ) ( )0 1 2Sσλσ λ σ λ λ λΣ Σ= + ⋅ − , (2.33) 

здесь ( )0σ λΣ  - общее размытие для определенного цветового компонента 

исследуемого объекта. 

Некоторое влияние на представление цветовых компонент в пространстве, 

распространение световых волн и изменение функции размытия оказывает 

температура, поскольку коэффициент объемного расширения воздуха в интервале 

0÷100 °С при давлении 101.3 кПа (760 мм рт.ст.) от температуры примерно 

равняется 3.665 10-3 К-1. Разность функции прозрачности при изменении 

температуры на 100 °С приводит к ощутимому увеличению функции размытия, 

которое определяется эмпирически при изменении температуры внешней среды 

на каждые 10°С. 

В целом можно отметить, что функция размытия несущественно зависит от 

длины волны (цветовых составляющих), зависимостью функции прозрачности от 

цветовых компонент можно пренебречь, в общем случае, можно утверждать, что 
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D Xr 

R d 
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размытие пропорционально диапазону имеющихся на композиции цветов, т.е. 

ширине спектра излучения. 

 
2.5. Определение меры размытия изображения объекта 

В данном параграфе разрабатывается комплексное методическое обеспечение 

нахождения параметров статичного или двигающегося объекта на основе применения 

алгоритмов оценки размытия изображений объекта, отображенных в виде трех основ-

ных цветовых компонент модели RGB. Размытие изображения контролируемого объ-

екта предлагается показать в виде пограничного слоя между объектом и фоном, в па-

раграфе сформулировано условие соответствия каждого пикселя изображению объек-

та, установлен порог чувствительности для цвета фона и цвета объекта. 

Рассматривается методика определения размытия изображения детерминиро-

вано по разным цветам, с выделением из всего спектра отдельных цветов - синего, 

зеленого и красного, - каждому из них соответствует определенная длина волны. 

В данной методике предлагается в качестве минимального размытия принять 

размытие пикселей зеленого цвета (пунктирная линия), при красном цвете диапа-

зона (сплошная линия), размытие будет ближе к максимальному значению 

(Рис.2.17). Определение разности цветов разрешает устранить влияние общего 

размытия изображения, возникающего из-за технических погрешностей и несо-

вершенств аппаратуры и алгоритмов обработки. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Фокусировка лучей красного и зеленого диапазона 
 

Для красного и зеленого цветов (Рис.2.17) при разложении изображения на 

компоненты модели RGB [94] (Рис.2.18) с учетом принятия размытия зеленого 

цвета равным нулю, выражение для расчета расстояния до выбранного объекта 

будет: 
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r

r

x Fr Fgd ,
( x Fr ( Fg Fr ) D

  


    
 (2.34) 

где Δхr – диаметр размытия на границах объекта красного цвета, Fr и Fg – фокус-
ные расстояния линзы применяемой камеры для красного и зеленого цветов соот-
ветственно, D – диаметр линзы камеры. 
 

 
Рис. 2.18. Разложение изображения на RGB-цвета 

 

В классической цветовой модели общая интенсивность цвета при переходе от 
одного пикселя к соседнему пикселю записывается в виде суперпозиции интен-
сивностей по каждому отдельному цвету.  

Размытие в этом случае можно отобразить в виде пограничного слоя между 
объектом и фоном, условие принадлежности каждого пикселя изображению объ-
екта можно представить в виде: 

( ) ( )
( ) ( )

, 1 ,
1 0.05

, , 1
I x y I x y
I x y I x y

+ −
− <

− −
 (2.35) 

или в виде  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1 ) , , 1 , 1 , (1 ) , , 1l I x y I x y I x y I x y l I x y I x y− ⋅ − − < + − < + ⋅ − − , 

где l=0,05 – принятый порог чувствительности, x и y – координаты рассматривае-
мых пикселей относительно декартовых координатных осей.  

В целях наблюдения за изменением интенсивностей пикселей изображения 
для нахождения  зоны размытия по обеим координатным осям (X и Y), можно ис-
пользовать градиент от функции интенсивности относительно координат x и y:  
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( , ) ( , )( , ) ,I x y I x yI x y
x y

 ∂ ∂
∇ =  ∂ ∂ 

,  (2.36) 

где ,I I
x y
∂ ∂
∂ ∂

 - изменение интенсивности по направлениям x и y. 

Итак, рассчитав количество подряд идущих пикселей σx и σy в пограничных 
слоях, вертикальном (для оси Х) и горизонтальном (для оси Y), между фоном и 
объектом, поясним понятие меры размытия объекта. Мера размытия объекта оп-
ределяется как отношение размера пограничного слоя между фоном и изображе-
нием объекта к размеру всего изображения по выбранной координатной оси. По 

осям X и Y меры размытия рассчитываются по соотношениям: x

JW
σ  и y

JH
σ

 соответ-

ственно, где WJ – размер изображения J по горизонтали, в пикс, HJ – размер изо-
бражения J по вертикали, в пикс.  

Тогда полная мера размытия объекта вычисляется по формуле: 
2 2

yx

J JW H
σσζ

   
= +   

   
. (2.37) 

Исходя из условия, что пиксель с координатами (x, y) принадлежит изобра-
жению объекта, условие принадлежности ближайшего пикселя с координатами (x, 
y+1) изображению объекта допустимо представить как 

( ) ( )
( )

, 1 ,
max ( , 1), ( , ) об

I x y I x y
I x y I x y

µ
+ −

<
+

,где µоб – порог чувствительности для цвета объекта. 

С учетом рассмотренного условия можно утверждать, если при сопоставле-
нии соседних пикселей, разница составляет более пяти процентов (5%), то счита-
ется, что это или пограничный слой или уже другой объект, если же цвет пикселя 
отличается менее чем на 5%, то идентифицируется прежний объект. Обозначим 

установленные пороги чувствительности для цвета фона и цвета объекта µфон и  

µоб. В случае применения классической модели RGB, общую интенсивность цвета 
при переходе между двумя ближайшими пикселями можно записать в виде:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , 1 , , 1 , , 1 , , 1I x y I x y R x y R x y G x y G x y B x y B x y− − = − − + − − + − − , (2.38) 

здесь функции R(x,y), G(x,y), B(x,y) определяют в конкретной точке изображения 
интенсивность красного, зеленого и синего цветов соответственно. 
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Основываясь на предложенной методике, можно составить карту глубины 
изображения. При наличии на изображении множества объектов, изображение 
допускается сегментировать на отдельные области-фреймы. 

Фокусные расстояния применяемой линзы [207] для разных цветов находятся 
опытным путем (рис.2.19). Применение подобного подхода может привести к воз-
никновению сложностей с определением оценки размытия изображения, тогда, чаще 
всего, используется гауссовское или равномерное распределение. 

Схема эксперимента, изображенная на рис. 2.19, соответствует схеме тестиро-
вания переднего и заднего фокусного расстояния видео- или фотокамеры. Определя-
ется фокусировка в вертикальной плоскости (рис. 2.19а), в вертикальной плоскости  
на всю ширину снимка (рис.2.19б) и в горизонтальной плоскости (рис.2.19в). Экспе-
рименты такого рода осуществляются при использовании линз разных цветов, кото-
рые изначально позволяют получить изображение объекта в виде одного из компо-
нент цветовой модели. 

а)  б)   

в)  

Рис. 2.19. Схема проведения эксперимента по определению фокусного расстояния 
 

Для оценки точности определения расстояния до контролируемого объекта 

по его размытию нужно знать величину дифракционного размытия всего изобра-

жения. Если размеры пикселя будут больше дифракционного размытия изображе-
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ния, то кадр получится с отличной резкостью. Данное свойство позволяет оценить 

размытие отдельного объекта относительно общей размытости кадра. 

На рис. 2.20 изображены кривые зависимостей размытия, являющиеся функ-

циями расстояния до объекта при фокусном расстоянии 1 м. Сплошной линией 

изображена зависимость с использованием поцветовой оценки размытия (2.34), 

пунктирная линия -  график построен без учета разности размытия отдельных цве-

тов изображения объекта, кружками изображены точки, полученные при проведе-

нии экспериментальных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Зависимость размытия от расстояния до объекта 
 

Из графиков, изображенных на рис. 2.20, видно, что, начиная с расстояния в 

3 метра, между фотодетектором и объектом увеличивается разность между 

результатами теоретических (по традиционной и предлагаемой методикам) и 

эмпирических исследований, что напрямую влияет на точность рассчитываемого 

расстояния. Для повышения точности измерения больших расстояний нужно 

подбирать оптимальные соотношения между фокусным расстоянием, выдержкой, 

диафрагмой и базой между двумя детекторами. 

Применяемая методика на примере решенных численных задач показала хоро-

шие результаты при определении расстояний до статичных объектов. Построенные 
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графики показывают количественное значение увеличения погрешности при 

вычислении расстояний до контролируемых элементов. Точка излома на кривой 

зависимости размытия (дисперсии) от расстояния до объекта (рис.2.20) дает пред-

ставление о разнице в формировании пятна расфокусировки до и после фокусной 

точки. При этом скорость роста погрешности при удалении от фокусного 

расстоянии, меньше чем при расчете расстояний меньших фокусного. В целом 

точность определяемого расстояния зависит от фокусного расстояния, выдержки, 

числа диафрагмы, светосилы, гиперфокального расстояния и других параметров 

съемки, а также от внешних параметров среды, геометрических и кинематических 

характеристик самого контролируемого объекта. Однако для более точного 

определения характеристик рассматриваемого объекта предпочтительно получать 

его изображение при различных настройках видео- или фотодетектора, а затем уже 

производить анализ и оценку динамики изменения тех или иных визуальных пара-

метров. Сопоставление размытия изображения конкретного объекта, полученного 

при разных настройках детектора (диафрагма, фокусное расстояние) дает возмож-

ность получить дополнительную информацию о форме и размерах объекта, 

расстоянии до рассматриваемого объекта, скорости и направлении его движения. 

 

2.6. Метод анализа размытия образа объекта для определения его уда-

ленности от камеры 

В данном параграфе рассматривается один из подходов определения основ-

ного геометрического параметра объекта – его удаленности от камеры – по его 

размытию, получаемому при различных настройках фотодетектора (в 

зависимости от фокусного расстояния, выдержки и диафрагмы). На основе най-

денного расстояния до объекта можно определить и его пространственные коор-

динаты, а значит, и объемные характеристики. 

В качестве основного уравнения зависимости основных параметров фотоде-

тектора и расположения объекта в экспозиции предлагается использовать соотно-

шение: 
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1 1 1

fipf z z
= + , (2.39) 

где f – фокусное расстояние, z– расстояние от выбранной точки объекта до объек-

тива фотокамеры, zfip – расстояние между центром объектива и сфокусированным 

изображением объекта. 

Соотношение (2.39) нужно решить для заданного фокусного расстояния ка-

сательно пары значений z и zfip. Из схемы, представленной на рис. 2.21, видно, что 

параметры модели и реальных фотодетекторов могут различаться в значительной 

степени, для возможности сравнения этих параметров предлагается использовать 

коэффициент масштабирования: 

fip im

ob

z LM
z L

= = , (2.40) 

где imL  - размер изображения объекта на CCD матрице, obL  - фактический размер 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Схема возникновения размытия из-за дефокусировки камеры 
 

Чтобы найти значение размытия объекта (диаметра пятна размытия или дис-

персии) предлагается использовать соотношение: 

rip fip

fip

B z z
z

σ
−

= , (2.41) 

где σ - величина размытия объекта, B – величина апертуры, zrip – длина пути от 

центра объектива до плоскости расположения объекта. Расстояние zfip возможно 

рассчитать, используя одно из двух выражений, в зависимости от нахождения 

плоскости фокусировки (рис. 2.21) 
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fip
rip fip

z
z z

B
σ

= ± ,  (2.42) 

знак «+», если rip fipz z≥ , знак «-» - иначе. 

Если в соотношениях (2.40) – (2.42) учесть конкретные заранее принятые вели-

чины, например, фокусное расстояние фотодетектора, то уравнение можно записать 

в виде: 

( )fip
f zz

z f
⋅

=
−

. (2.43) 

Для общего случая рассматриваемой методики при известном расстоянии до 

объекта в фокусе удаленность объекта, находящегося вне фокуса, будет рассчи-

тываться по формуле: 

 
f

f

B z f
z ,

B f z 

 


   
  (2.44) 

где z – искомое расстояние до объекта мониторинга, zf – расстояние до объекта в 

фокусной точке (при этом σ=0), B – диаметр линзы, σ – диаметр пятна размытия. 

Практическое применение представленной формулы (2.44) не дало ожидае-

мого эффекта. Между расчетными результатами и экспериментальными получи-

лось большое расхождение (рис. 2.22) из-за сложности установления оценки раз-

мытия изображения.  

 
Рис. 2.22. Графики зависимости размытия объекта от расстояния до него, 

построенные на основе формулы (2.44) и эксперимента 
 

σ, пкс 
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Математическое ожидание разностей между экспериментальными результатами 

размытия изображения и размытия, рассчитанного по известной формуле равно -56,35, 

а их дисперсия составляет 2664,36. 

Границы размытости изменяются в зависимости от числа диафрагмы f/B приме-

няемой камеры: чем выше число диафрагмы, тем меньше света проходит на матрицу 

камеры, площадь круга попадающего света меняется пропорционально квадрату его 

радиуса. Применяя предлагаемый подход, найдем расстояние до наблюдаемых объек-

тов прямоугольной и круглой формы и их размытие с помощью анализа серии изо-

бражений, полученных с применением фотодетектора K=<f, α, β, B, Sw, Sh, Sx, rf, τ> (f 

– фокусное расстояние, α, β – углы обзора по горизонтали и вертикали, B – апер-

тура, Sw, Sh, Sx – длина, ширина и размер пикселя используемой сенсорной матри-

цы, rf – точка фокусировки, τ – выдержка) (рис. 2.23). 

Диаметр размытия границы объекта рассчитывается по формуле:  

Δхr = ΔХR*Sx,  (2.45) 

где ΔХR – диаметр размытия границы объекта в пикселях; Sx – размер пикселя 

CCD матрицы применяемой камеры. 

Размер пикселя CCD матрицы [99, 255, 265] определяется путем составления 

пропорции, учитывающей размеры получаемого кадра в пикселях (в нашем слу-

чае, это 4608 х 3072 пикселей или число эффективных пикселей для применяемо-

го фотоаппарата – 14.2 Мпикс) и размеры самой матрицы применяемой камеры в 

мм. В данном случае, применялся фотоаппарат Nikon D3100, размеры матрицы 

которого составляют 15.4 x 23.1 мм. Кроме того, учитывается тот факт, что пик-

сель является квадратным:  
615.4 *23.1 / (4608 *3072 ) 5*10xS mm mm pix pix m−= = ). 

Для Nikon D610 размеры получаемого кадра составляют 6016 х 4016 пиксе-

лей, а размеры матрицы - 35.9 x 24 мм. Отсюда: 
635.9 *24 / (6016 *4016 ) 5,9*10xS mm mm pix pix m−= = ). 
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Рис. 2.23. 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 
 

На рис.2.24 показан график зависимости размытия от расстояния до объекта 

при расстоянии до объекта в фокусе, составляющем 1.2 м. 

 
Рис. 2.24. Зависимость размытия от расстояния при измерении одной камерой 

 

Чем большее количество дополнительных экспериментов производится для 

измерения конкретной величины, тем выше точность расчета требуемой 

зависимости. При этом, для всего множества проведенных экспериментов 

рассчитывается среднее размытие в зависимости от расстояния. Например, для 

трех массивов измерений график представлен на рис.2.25. 

Разрабатываемая комплексная методика измерения параметров статичного 

объекта, основывающаяся на алгоритмах детектирования размытия изображений 

объекта, может быть усовершенствована и распространена на случай движения: 

- объекта контроля по разным траекториям и с разной скоростью; 

а) б) в) г) 
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- самой системы детектирования и получения первичной информации таким 

же образом, как при аэрофотосъемке или при работе путеизмерительной тележки 

на железнодорожном пути [266, 269]. 

 
Рис.2.25. Зависимость среднего размытия от расстояния 

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 размеры CCD матрицы и отдельного ее пикселя, а также другие 

составляющие размытия из (2.12), что ухудшает оценку зависимости размытия 

объекта от расстояния до него.  

 

2.7. Выводы по главе 

Во второй главе проведен анализ методов и алгоритмов получения первич-

ной информации, в том числе по оптическим каналам, определены наиболее 

перспективные направления развития блока получения первоначальной 

информации об объекте контроля в составе единой комплексной системы. Данные 

положения будут развиваться в последующих главах. Проведено сравнение мето-

дов по 7 выбранным параметрам, по которому обнаружено, что наиболее подхо-

дящими являются метод стереоскопического зрения и метод анализа размытия 

изображения. Для наиболее полного и эффективного применения возможностей 

технического обеспечения таких систем в главе уделяется значительное внимание 

параметрам фото- и видеодетекторов, которые целесообразно использовать при 
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практической реализации программно-аппаратной системы аналитического и 

удаленного контроля и мониторинга. 

Предложена модель размытия образа объекта на изображении в зависимости 

от параметров среды, средств детектирования, цветовых компонент изображения, 

особенностей движения элементов системы детектирования, фона, параметров 

поведения и состояния объекта и предобработки изображения. Определено поня-

тие меры размытия как изменение интенсивности перехода между фоном и объ-

ектом, которое можно представить в виде градиента от функции интенсивности 

относительно координат изображения. 

Рассматривается определение удаленности объекта от камеры по размытию 

его образа на изображении из-за расфокусировки детектора. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 

Основной целью исследований, проведенных в главе, является создание нового 

агрегированного метода определения геометрических характеристик статичного 

или движущегося объекта мониторинга путем изучения серии его изображений, 

способной значительно увеличить скорость обработки необходимой информации. 

Актуальность темы представляемого исследования связана с потребностью в полу-

чении высокоскоростного способа обработки информации о состоянии переме-

щающихся объектов в целях повышения качества управления инфраструктурой, по-

токами транспорта и пассажиров, системами мониторинга и контроля, применения 

в комплексных системах безопасности в общественных местах [206], на объектах 

транспорта, а также для автоматизации приборов контроля. 

 

3.1. Исследование возможностей совершенствования определения па-

раметров объекта с помощью анализа размытия его образа 

Для аппроксимации в прошлой главе метода рассматривается как использо-

вание классических статистических методов [185, 280], так и использование ней-

ронных сетей, обучающихся с учетом внутренних характеристик камеры. 

 

3.1.1. Аппроксимация зависимостей расстояния до объекта от размытия 

его образа методами статистического анализа 

Проведя статистический анализ результатов, полученных с помощью метода 

размытия изображения, найдем наиболее близкое к экспериментальным данным ма-

тематическое описание соотношения размытия объекта от расстояния до него.  

Размытие объекта рассчитаем как среднюю величину по всем измерениям σ i 

размытия объекта в точках его границы: 

1

1 n

i
in

σ σ
=

= ∑
,                                 (3.1) 

где n – количество измерений. 
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К определению оценки отклонения зависимости расстояния от размытия 

применим статистический подход. Примем, что теоретическую функцию зависи-

мости расстояния от размытия можно представить в виде одного из трех прове-

ренных видов стандартных функций, взятых с модулей (логарифмической, экспо-

ненциальной, линейной). Затем, чтобы выбрать наиболее подходящую из них (где 

оценка ошибок минимальна), применяют метод наименьших квадратов (МНК) и 

метод наименьших модулей (МНМ). При статистическом подходе учитываются 

случайные факторы. То есть принимается предположение, что ошибки носят слу-

чайный характер и можно рассматривать их различные плотности вероятности га-

уссовским, логнормальным, лапласовым и равномерным распределениями) в це-

лях снижения риска до минимума при разных функциях потерь (квадратичной, 

прямоугольной, линейной). Потом оценивают их с помощью МНК, МНМ и байе-

совского подхода и выбирают наиболее подходящую. 

Пусть Х = (Х1, …,Хм)Т – вектор расположения объекта (расстояния до объек-

та); θ1, θ2, …θn –  результаты измерений средней величины размытия объекта. 

Каждое наблюдение можно представить в виде выражения:  

θi = ηi (X) + ∆i,                          (3.2) 

где ηi (X) – некоторая известная функция, относительно которой производится 

оценка распределения; ∆i – ошибка измерения. 

Необходимо найти оценку вектора параметров расстояния до объекта 

X=Aj(θ). 

Применяя статистический подход и используя методы наименьших квадра-

тов и наименьших модулей, можно решить, какая из используемых теоретических 

функций ηi (X) наиболее приближена к множеству наблюдений θi. 

При статистическом подходе используется класс статистических оценок – М-

оценки (оценки, доставляющие минимум суммы каких-либо функций от данных): 

X(θ) = arg minX (Σn
i=1 L(θi – ηi (X))),                                             (3.3) 

где L() – функция, излагающая метод оценивания. 

Для проведения оценивания по методу наименьших квадратов применяется 

функция L=z2, по методу наименьших модулей – L=|z|.   
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Проводится анализ этих оценок и выбирается наиболее приближенная к на-

блюдениям функция ηi (X). 

Функция L() выбирается так, чтобы гарантировать требуемые свойства оцен-

ки (несмещенность, состоятельность и эффективность) в условиях, когда данные 

получены из известного распределения, и обеспечить достаточную устойчивость 

к отклонениям от этого распределения. 

Несмещенность отмечается при равенстве математического ожидания оценки 

самой оценке:  

ˆ ,M θ θ θ  = ∀ ∈Θ  ,                                                    (3.4) 

где θ ∈Θ  - параметр, от которого зависит распределение выборки X1, …, Xn,… 

Для функции ошибок ∆i =θi – ηi (X) для n измерений математическое ожида-

ние должно стремиться к нулю. 

Состоятельность оценки выражается в сходимости по вероятности к оцени-

ваемому параметру при увеличении количества измерений n: 
ˆ ,θ θ θ→ ∀ ∈Θ  при n →∞ ,                                                     (3.5) 

где θ ∈Θ  - параметр распределения выборки X1, …, Xn,… 

Эффективность оценки удовлетворяет установленным требованиям, если ма-

тематическое ожидание квадрата разности любых других оценок параметра θ и 

его измеренного значения получается не меньше, чем математическое ожидание 

принятой за эффективную оценки:  

( ) ( )2 2

1 2
ˆ ˆM Mθ θθ θ θ θ− ≤ − ,                                                 (3.6) 

где θ2 – каждая оценка из класса параметра θ, не равная θ1. 

Настоящее свойство оценки можно выявить в случае применения неравенст-

ва Крамера-Рао. В случае проявления подобного свойства, неравенство превраща-

ется в равенство и дает нижнюю границу для дисперсии оценки неизвестного па-

раметра, выраженную через информацию Фишера. 

Эффективность оценки одной относительно другой можно определить путем 

сравнения дисперсий исследуемых оценок. Считается, что та оценка, разброс ко-
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торой меньше других (то есть дисперсия наименьшая), является наиболее эффек-

тивной.  

Для достижения требуемой (достаточной) устойчивости к отклонениям от 

задаваемой функции нужно строить робастные (устойчивые) алгоритмы обработ-

ки, то есть такие алгоритмы, которые обладают высокой эффективностью в усло-

виях, при которых параметры распределений ошибок изменяются в пределах за-

данных классов. 

Робастная процедура должна удовлетворять следующим требованиям: 

 - для принятой модели процедура должна обладать оптимальной или почти 

оптимальной эффективностью;  

 - малые отклонения модели не должны ухудшать качество процедуры, либо 

ухудшать в самой малой степени, то есть получаемые результаты должны быть 

близки к номинальным, рассчитанным для принятой модели;  

 - появление незначительного количества больших ошибок в наблюдениях 

(составляющих малую долю выборки), не может приводить к катастрофическим 

последствиям, то есть влияние больших ошибок должно быть исключено. 

Центральная идея робастного оценивания, которая достаточно легко вписы-

вается в состав существующих алгоритмов и программ, заключается в следую-

щем: допустим, что по наблюдениям θi, где i=1..N, в результате применения МНМ 

получено значение X(0) – вектора местоположения (расстояния до объекта) при 

рассчитанных коэффициентах масштаба и сдвига функции ηi(X). Потом вычис-

ляются ошибки измерений:  

∆i = θi – ηi(X(0)).                         (3.7) 

Примем переменную Si как априорное значение среднеквадратической 

ошибки (СКО) наблюдений θi (если принимается в качестве известной функция 

ηi(X(0))), или стандартных ошибок измерений ∆i (если принимается в порядке из-

вестной функция распределения ошибок измерений).  

*
(0)

(0) (0)

, | |
,

, | |

( )

i i i i
i

i i i i i i

i i

if C S
C S if C S

X

θ
θ

θ

θ η

∆ ≤  =  
± ∆ >  

=                           (3.8) 
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Константа Ci регулирует степень робастности (в общем случае, Ci=1). Воз-

можно задание этой величины не конкретной константой, а функцией, называе-

мой функцией потерь. Далее по псевдонаблюдениям (3.7) рассчитываются новые 

значения X(i) (при известных, то есть вычисленных ранее коэффициентах функции 

ηi(X)) с помощью МНК (3.3), и дальше действия повторяются до тех пор, пока бу-

дет достигнута сходимость, чтобы оценка была состоятельной.  

Имеется два варианта получения устойчивых оценок наблюдений θi: измене-

ние вида известной функции ηi(X) при неизвестном распределении ошибок ∆i и 

применении СКО наблюдений θi; применение СКО для различных функций рас-

пределения ошибок наблюдений (нормального, лапласовского, равномерного, 

логнормального). 

Применим минимаксный метод Хубера, при котором считается, что опти-

мальная оценка будет не хуже, чем в случае «наименее благоприятной» плотности 

распределения. Решающее правило строится на определении плотности, которая 

способна минимизировать информацию по Фишеру, то есть дисперсию функции 

вклада выборки.  

Проведем исследование одного из методов обработки результатов измерения, 

в основе которого находится подход усреднения результатов обработки, получен-

ных разными способами: МНК, являющегося эффективным при гауссовском рас-

пределения ошибок, и МНМ, который эффективен в случае лапласовского рас-

пределения ошибок или при редких выбросах. 

График зависимости размытия от реального расстояния по измеренным  ве-

личинам представлен в предыдущей главе на рис. 2.25. Из графика видно, что за-

даваемая функция для достижения наибольшего правдоподобия с наблюдаемыми 

результатами, должна определяться модулем, так как до точки, указывающей 

объект в фокусе, наблюдаемая функция убывает, а после этой точки – возрастает. 

Проведем оценку неизвестных параметров выбираемой функции ηi (X) с 

применением методов наименьших квадратов и наименьших модулей. 

При подстановке функции линейного вида ηi(X)=a+b*xi в (3.2) оцениваемые 
параметры â и b̂ будут рассчитываться  по формулам: 
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22
ˆ x xb

x x

θ θ⋅ − ⋅
=

−
;                                 (3.9) 

ˆâ bxθ= − ,                                    (3.10) 

где x , θ , x θ⋅  - математическое ожидание расстояния до объекта измеряемой на-
блюдаемой величины и их произведения. 

В качестве функции ηi (X) рассмотрим такие функции, как: 

1) ηi (X) =a+b*|x-x0| (дальше будем называть ее линейной) (рис.3.1)  (3.11) 

2) ηi (X) = b*|ln(x-x0)|+a (логарифмическая); (3.12) 

3) ηi (X) =b*|exp|(c*x-x0)||+a (экспоненциальная). (3.13) 

 
Рис. 3.1. График зависимости, представленной в линейном виде 

 

При изменении только параметра b и постоянном заданном a=7 (при рас-
стояниях до объекта в пределах фокусного, размытие минимально и точность его 
расчета высока и возрастает по мере приближении к фокусному) (рис.3.2). Однако 
данное представление приводит к увеличению дисперсии. 

σ, пкс 

r, м 
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Рис.3.2. Зависимость, представленная в линейном виде при заданном параметре a 

 

Если применять логарифмическую функцию с изменяемыми значениями a и 

b , то получим (рис.3.3): 

 
Рис.3.3. Зависимость, представленная в логарифмическом виде  

 
При заданном a (равном среднему размытию объекта в фокусе) и изменении 

b, получаем (рис.3.4): 

 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

r, м 
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Рис.3.4. Зависимость, представленная в логарифмическом виде при заданном 

параметре a 
 

Применяя экспоненциальную функцию в качестве теоретической, получим 

(рис.3.5):  

 
Рис.3.5. Зависимость, представленная в экспоненциальном виде  

 

Допустим, что при проведении оценки обработки по выборке результатов 

измерений (наблюдений) θ1, θ2, …θn получены: X1= θ1
*- оценка МНК и Х2=θ2

* - 
оценка МНМ. Чтобы итоговая оценка была несмещенной и эффективной, необхо-
димо выбирать тот метод оценки обработки наблюдений, который покажет наи-
меньший разброс. Тогда алгоритм окончательной оценки будет иметь вид:  

1 1 2 2

1,

0,

1, 2; 1, 2;

i j
i

i j

X W X W X
ifD D

W
ifD D

i j j i

= +

≤  =  >  
= = ≠

                                          (3.14)
 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

r, м 
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Di, Dj – выборочные дисперсии оценок по алгоритмам МНК и МНМ.  
Дисперсии ошибок и математические ожидания для каждой из принятых в 

качестве известных функций приведены в табл. 3.1. 
Таблица 3.1. Параметры рассматриваемых моделей 

№  
 

Модель/Метод расчета Математическое 
ожидание 

Диспер-
сия 

1 Линейная/ МНК 1,362E-05 578,71 

2 Линейная/ МНМ –2,932  628,68 

3 Логарифмическая/ МНК 4,225E-06  202,77 

4 Логарифмическая/ МНМ 0,075  226,65 

5 Экспоненциальная/МНК 0,006  579,60 

6 Экспоненциальная/МНМ –2,692  745,94 

Проведенные расчеты показали, что дисперсия ошибок от функции, парамет-

ры которой оценены МНК, меньше, чем дисперсия ошибок от МНМ. Таким обра-

зом, можно утверждать, что оценка МНК более устойчива, чем оценка  МНМ; кро-

ме того, оценка ошибок при использовании МНК является несмещенной (мат. 

ожидание≈0), тогда как математическое ожидание при использовании МНМ отли-

чается от  нуля, что говорит о смещенности оценок ошибок. Следовательно, при 

определении параметров задаваемой функции, необходимо использовать МНК. 

Для проверки адекватности модели (рис. 3.3) вычислим значение F-критерия: 

Fрасч = 105,7497175; Fтабл = 2,08. Так как фактическое значение Fрасч > Fтабл, то най-

денная оценка уравнения регрессии статистически значима [132].  

Чтобы сгладить возможные «выбросы», применим алгоритм сглаживания 
[294] к первоначальным наблюдениям и проанализируем оценки МНК и МНМ 
для трех рассмотренных выше функций после применения фильтра. В предлагае-
мом алгоритме коэффициент усиления K выбирается так, чтобы увеличить устой-
чивость при уменьшении разброса наблюдений относительно получаемой оценки. 
В статике считается, что коэффициент K стабилизируется к определенному по-
стоянному значению. 
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Основой алгоритма сглаживания является индукция и в наиболее простом 
случае, при применении линейной функции в качестве теоретической, его можно 
представить в виде итерационной формулы: 

1 1 (1 ) ( )opt opt
k k k kK K uθ θ θ+ += ⋅ + − ⋅ + ,                                                  (3.15) 

1( ) ( )k k ku x xη η+= − ,                                                                 (3.16) 

где 0≤K≤1 – коэффициент усиления; θk
opt и θk+1

opt – текущее и последующее от-
фильтрованное значение наблюдений; θk+1 – следующее наблюдение; uk –
известная величина, отвечающая за эволюцию системы, η(xk) и η(xk+1) – текущее и 
последующее значение принятой в качестве теоретической функции относительно 
расстояния до объекта. 

Для логарифмической и экспоненциальной функций и некоторых других ви-
дов теоретической функции, уравнения несколько изменяются из-за нелинейности 
приращений: 

1 1 (1 ) ( )opt opt
k k k kK K uθ θ θ+ += ⋅ + − ⋅ ⋅ ,                                                  (3.17) 

1( )
( )

k
k

k

xu
x

η
η

+= .                                                                 (3.18) 

Начальным отфильтрованным значением наблюдений считается само на-
чальное наблюдение, т.е. 1 1

optθ θ= . Для расчета всех остальных отфильтрованных 

значений наблюдений применяют формулы, представленные выше (рис.3.6). 

 
Рис.3.6. Графики зависимостей размытия от расстояния до объекта контроля 

с применением алгоритма сглаживания и без него (K=0,1)  
 

Применение данного алгоритма способствует уменьшению дисперсии 
ошибки при соотвествующем выборе коэффициента K. 

σ, пкс 

r, м 
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Используя методы МНК и МНМ, оценим параметры функции ηi (X) для раз-
ных ее выражений, прошедших через алгоритм сглаживания, и сравним получен-
ные дисперсии с дисперсиями, рассчитанными до применения данного алгоритма. 

1) Рассмотрим зависимость размытия изображения от расстояния до объекта 
в линейном виде (yрасч=a+b*|x-x0|). 

При коэффициенте усиления K=0,1 коэффициенты теоретической функции – 
для МНК a= 46,04, b= 26,00; для МНМ a= 55,98, b= 19,23 (рис.3.7). 

 
Рис.3.7. Линейная аппроксимация с коэффициентом усиления K=0,1 

 

При коэффициенте усиления K=0,7 коэффициенты теоретической функции – 
для МНК: a= 48,08, b= 25,31; для МНМ: a= 50,60, b= 22,08 (рис. 3.8). 

 
Рис.3.8. Линейная аппроксимация с коэффициентом усиления K=0,7 

 

При коэффициенте усиления K=0,8 коэффициенты теоретической функции - 
для МНК   a= 46,92, b= 25,72; для МНМ   a= 53,54, b= 20,49 (рис. 3.9). 

 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

r, м 
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Рис.3.9. Линейная аппроксимация с коэффициентом усиления K=0,8 

 

При коэффициенте усиления K=0,9 коэффициенты теоретической функции – 
для МНК     a=46,04, b=26,00; для МНМ     a= 55,98, b= 19,23 (рис. 3.10). 

 
Рис.3.10. Линейная аппроксимация с коэффициентом усиления K=0,9 

 
2)логарифмическая (yрасч=b|ln(x-x0)|+a) (рис. 3.11 и 3.12) 

 
Рис.3.11. Логарифмическая аппроксимация с коэффициентом усиления K=0,1 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

σ, пкс 

r, м 
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При коэффициенте усиления K=0,1 коэффициенты теоретической функции – 
для МНК a= 10,69, b= 93,12; для МНМ a= 46,83, b= 45,75. 

 
Рис.3.12. Логарифмическая аппроксимация с коэффициентом усиления K=0,7 

 

При коэффициенте усиления K=0,7 коэффициенты теоретической функции - 
для МНК: a= 20,50, b= 74,11; для МНМ: a= 25,82, b= 65,44. 

 
3)экспоненциальная (yрасч=b|exp|(cx-x0)||+a) – графики представлены на рис. 

3.13 и 3.14. 

 
Рис.3.13. Экспоненциальная аппроксимация с коэффициентом усиления 

K=0,9 
 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

r, м 
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Рис.3.14. Экспоненциальная аппроксимация с коэффициентом усиления 

K=0,9 
 

Математическое ожидание и дисперсия для моделей с использованием коэф-
фициентов усиления представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. Параметры моделей с коэффициентами усиления 
№  
 

Модель/Метод 
расчета 

Коэффициент 
усиления 

Математическое 
ожидание 

Дисперсия 

1 Линейная/ МНК 0,1 1,679E-07  573,36 

2 Линейная/ МНМ 0,1 –1,692  609,06 

3 Линейная/ МНК 0,7 6,809E-08  552,62 

4 Линейная/ МНМ 0,7 1,412  561,23 

5 Логарифмическая 
/МНК 

0,1 0,324  25,00 

6 Логарифмическая 
/МНМ 

0,1 2,250  88,61 

7 Логарифмическая 
/МНК 

0,7 –0,298  175,51 

8 Логарифмическая 
/МНМ 

0,7 1,066  187,99 

9 Экспоненциальная 
/МНК 

0,1 1,249  783,93 

10 Экспоненциальная 0,1 4,479  818,16 

σ, пкс 

r, м 
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/МНМ 

11 Экспоненциальная 
/МНК 

0,9 0,085  577,22 

12 Экспоненциальная 
/МНМ 

0,9 6,596  836,67 

 
Из таблицы 3.2. видно, что с применением фильтра сглаживания и учета 

варьирования его коэффициентов при анализе функций получаются распределе-
ние ошибок с меньшей дисперсией, чем без него, то есть оценка получается более 
эффективной. Следовательно, можно сделать вывод, что применение данного ал-
горитма позволяет получить более точную теоретическую функцию. 

Оценка с наименьшей дисперсией - это оценка МНК для теоретической 
функции yрасч=a+b|ln(x-x0)|, где a= 10,69, b= 93,12, с использованием сглаживаю-
щего алгоритма с коэффициентом K=0,1. 

 
3.1.2. Оценка ошибок зависимости расстояния до объекта от размытия 

его изображения 
Другим вариантом определения теоретической функции является ее построе-

ние с учетом предположения, что ошибки подчиняются известным законам рас-
пределения, например, гауссовому, лапласову, равномерному, логнормальному.  

Применим байесовскую оценку измерений, так как теоретическая функция ηi 
(X), которую нужно было бы приближать к полученным по наблюдениям измере-
ниям, неизвестна, а потери носят случайный характер, хотя и при известной 
функции распределения, то есть говорить о минимизации самих потерь не имеет 
смысла, поскольку минимизировать случайную величину невозможно. 

Как правило, в теории статистических решений предлагается минимизиро-

вать среднее значение потерь ijC . Физическая интерпретация такова: если вы-

работать правило выбора решения путем минимизации средних потерь, то в серии 
опытов потери будут иметь минимальное значение.  

Средние потери в теории статистических решений называют риском, поэто-
му в дальнейшем будем использовать этот термин. 
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Для данной задачи наиболее оптимальной оценкой считается, так называе-
мая, байесовская оценка. 

Байесовская оценка измерений 
Главное при измерении параметров-наблюдений – избегать ошибок первого 

и второго рода. 
Результаты опыта – значения случайной величины. Поэтому правило выбора 

решения (каким бы идеальным оно ни было) влечет за собой ошибки (можно 
ошибаться реже или чаще). 

Вопрос о том, в каких единицах измерять потери и какие величины им при-
писывать, не так важен. Важным является их относительное соотношение ∆I/I (по 
Веберу), оно называется относительным дифференциальным порогом (или просто 
относительным порогом). То есть для того, чтобы измеряемая величины и другая 
случайная величина были восприняты как разные, необходимо чтобы с ростом 
значения измеряемой величины увеличивалась бы и разница между ней и случай-
ной величиной. 

Таблица 3.3. Возможные варианты правильности гипотезы 
Решения 0H  1H  

0γ  00C  01C  

1γ  10C  11C  
 

Возможны два правильных и два ошибочных решения (Табл. 3.3) – ошибка 
первого рода (ложная тревога) и ошибка второго рода (пропуск сигнала). Важно 
построить такое правило решения, чтобы потери были минимальны. 

Будем полагать, что все имеющиеся потери неотрицательные: 0ijC ≥ , и что 

при ошибочных решениях они больше, чем при правильных: 01 11C C> , 10 00C C> . 

Для принятия решений в условиях неопределенности воспользуемся мини-
максным критерием. 

Минимаксный критерий применяется, когда неизвестны априорные вероят-
ности 0P  и 1P . Идея такова: синтезировав правило принятия решения, таким обра-

зом минимизировать риск при произвольных 0P  и 1P , которые выбираются так, 

чтобы риск был максимальным (то есть, чтобы для каждого решения выбрать 
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максимально возможные потери), а затем выбрать решение, которое ведет к наи-
меньшему значению максимальных потерь. 

Возьмем 00 11 0C C= = . 

Соответствующее правило принятия решения будет таким: 

( )
1

0

0 10

1 01

P Cx
PC

γ

γ
Λ >

 ,                                 (3.19) 

где 0P  и 1P  - вероятности наступления нулевого и первого события неизвестны; 

( ) ( ) ( )1 0  x w x dx w x dxΛ =
      - отношение правдоподобия, в числителе и знаменате-

ле стоят вероятности попадания в соответствующие интервалы, т.е. отношение 
правдоподобия показывает, какая из двух гипотез более вероятна (более правдо-
подобна). Риск: 

( ) ( )
1 0

10 0 01 1 10 0 0 01 1 1
X X

R C P C P C P w x  dx C P w x  dxα β= + = +∫ ∫
                  (3.20) 

В точке 1 0P =  1X  – нулевой меры, следовательно, 0Rmin = . В точке 1P1 =  

вероятность 0 0P = , и порог обращается в нуль. Но, ( ) 0xΛ ≥
 , и, поскольку точек, 

принадлежащих области 0X  нет, то риск равен нулю. Это понятно, так как пра-

вильным решениям мы приписали нулевые потери. Тогда очевидно, что на интер-
вале [ ]1,0  Rmin  имеет максимум. 

Обозначим 

1

*
1 argsupmin

P
P R= .                              (3.21) 

Используем то значение 1P , когда байесовский риск максимален, в пороге: 

( )
1

0

*
* 0 10

*
1 01

P Cx
P C

γ

γ
Λ >Λ =

 ,                       (3.22) 

т.е. рассматриваем наименее выгодную ситуацию (здесь * *
0 11P P= − ). 

Следует рассматривать вероятности ошибок первого и второго рода, чтобы 
не получилось минимизировать величину одной ошибки, без учета другой, что 
привело бы к тривиальности задачи и лишило бы ее смысла, так как при таких ус-
ловиях можно применять правило – всегда принимать решение, соответствующее 
гипотезе Н1. 

Подобрав порог Λ(x) в соответствии с минимаксным критерием оптимально-
сти, будем иметь оптимальное правило выбора решения в смысле этого критерия. 
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Необходимо задать характеристики, описывающие эффективность правила выбо-
ра решения. Для байесовского критерия такой характеристикой является мини-
мальный риск. 

Рассмотрим байесовские оценки при различных функциях потерь: 
1. Квадратичная функция потерь:  

( ) ( )2,C ll −γ=γ                           (3.23) 

Такая функция потерь интересна, т.к. риск равен среднему квадрату разности 
ошибки, а с другой стороны - потери возрастают пропорционально квадрату 
ошибки. 

Чтобы найти байесовскую оценку, необходимо минимизировать апостериор-
ный риск: 

( ) ( ) ( )∫ −γ=γ l ll dwR ps
2

ps ,  
( )

( ) ( ) 0dw2
d

dR
psб

ps

б

=−γ=







γ

γ
∫

γ

l l l ,         (3.24) 

где l – случайная величина, γ – оценка случайной величины. 
Если проинтегрировать почленно, то в первом слагаемом величину бγ  можно 

вынести за знак интеграла (а сам интеграл равен 1 в силу условия нормировки). То-
гда: 

( ) pspsб dw ll ll ==γ ∫ ,                                                 (3.25) 

где psl – математическое ожидание апостериорного распределения (апостериорное 

среднее). Таким образом, при квадратичной функции потерь байесовская оценка 
равна апостериорному математическому ожиданию.  

Математическое ожидание для дискретного равномерного распределения: 

1

1( )
n

ps i sr
i

l M l l l
n =

= = =∑ ,                              (3.26) 

что говорит о несмещенности оценки. 

Итак, получаем 
1

1 n

б ps i
i

l l
n

γ
=

= = ∑ .                     (3.27) 

2. Прямоугольная функция потерь:  

( )






η>−γ

η≤−γ
=γ

.,1

;,0
,C

 l   

 l   
l                                       (3.28) 
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Измеряется параметр, при использовании результатов измерения. Если по-
грешность меньше η, то неважно, имеется ошибка или нет (например, если воз-

действуем на пороговое устройство). Если погрешность больше η, то несем оди-
наковые потери независимо от величины потерь. 

Прямоугольная функция потерь используется тогда, когда имеют смысл 
ошибки, большие некоторой величины. Запишем апостериорный риск: 

( ) ( )∫
η+γ

η−γ

−=γ l l dw1R psps .                     (3.29) 

Из формулы видно, что апостериорный риск тем меньше, чем больше второе 
слагаемое, т.е. интеграл от апостериорной плотности вероятности – вероятность 
попадания оценки параметра в этот интервал. Чтобы оценка была байесовской, 
надо γ выбрать таким образом, чтобы данная вероятность была максимальной. 
Байесовскую оценку можно записать: 

( )∫
η+γ

η−γγ
=γ l l dwsuparg psб  (3.30) 

или требование нуля производной: 
( )

( ) ( ) 0ww
d

dR
бpsбps

ps

б

=η−γ−η+γ=







γ

γ

γ

.                 (3.31) 

Отсюда 
( ) ( )η−γ=η+γ бpsбps ww .                                             (3.32) 

3. Простая функция потерь  
( ) ( )ll −γδ−=γ 0c,C .                                  (3.33) 

Положим, что зона нечувствительности в прямоугольной функции потерь 
весьма мала (в сопоставлении со скоростью изменения ( )lpsw ), т.е. считаем, что 

зона нечувствительности настолько мала, что ( )lpsw  практически не изменяется в 

пределах зоны. Тогда интеграл из (3.36) можно переписать как: 

( ) ( ) ηγ≈∫
η+γ

η−γ

2wdw psps  l l .                                     (3.34) 

Следовательно, при условии малости зоны нечувствительности байесовская 
оценка  
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( )γ=γ psб wsuparg ,                            (3.35) 

будет определяться как точка, в которой ( )lpsw  достигает максимума. Такая 

оценка называется оценкой по максимуму апостериорной плотности вероятности. 
Очевидно, этот же результат получится, если в качестве функции потерь исполь-
зуется простая функция потерь ( ) ( )ll −γδ−=γ 0c,C . 

Сама апостериорная плотность вероятности выражается через априорную 
плотность вероятности и условную плотность вероятности: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

pr
ps

pr

w l  w x l
w l

w l  w x l  dl
=
∫



 .                                (3.36) 

Так как знаменатель от l не зависит, то максимум определяется только чис-
лителем. 

Байесовская оценка при этих трех видах функции потерь известна и равна 
математическому ожиданию случайной величины, то есть величины, к которой 
применялись рассматриваемые нами виды распределений. 

Сочетание трех видов функций потерь 
Представим вводимую функцию потерь в виде сочетания трех представлен-

ных выше функций: квадратичной, прямоугольной и простой. Причем простая 
функция потерь служит некоторым пропускным порогом – если функция потерь 
меньше порога прохождения, то она представляет собой квадратичную функцию, 
в противном случае – простую.  

( ) ( ) ( )2
1 0 2, ( ) ,

0 ,

1 ,

1,2; 1,2;

i

C l l W c l W

   l  
W

   l  ,

i j j i

γ γ δ γ

γ η

γ η

= − + − −

 − ≤= 
− >

= = ≠

 

                             (3.37) 

Следует рассмотреть различные распределения ошибок с учетом вышеопи-
санной функции потерь. 

Плотность вероятности нормального распределения выражается формулой: 
2

2
(x )

21( )
2

f x e
µ
σ

σ π

−
−

= ,                                          (3.38) 

где σ>0 – коэффициент масштаба, μ – коэффициент сдвига 
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Она имеет параметры: математическое ожидание, равное μ, и дисперсию, 
равную σ2 

Плотность вероятности распределения Лапласа: 

|x |( )
2

f x e α βα − −= ,                          (3.39) 

где α>0 – коэффициент масштаба, β – коэффициент сдвига. 
Математическое ожидание равно β, дисперсия равна 2/α2. 
Плотность вероятности для равномерного распределения: 

1 ,
( )

0, ,

a x b
f x b a

x a x b

 ≤ ≤= −
 < >

,                              (3.40) 

где a и b – начало и конец отрезка. 
Математическое ожидание равно (a+b)/2, дисперсия (b–a)2/12. 
Для логнормального распределения плотность вероятности равна: 

2

2
(ln(x) )

21( )
2

f x e
x

µ
σ

σ π

−
−

=
⋅ ⋅

                                         (3.41) 

Математическое ожидание 
2

2( )E x e
σµ+

= , дисперсия 
2 22( ) ( 1)D x e eσ µ σ+= − . 

Приведем графики, моделирующие конечные результаты использования из-
вестных плотностей распределения, с учетом выражения (3.2): при плотности 
нормального (рис. 3.15), лаплассова (рис. 3.16), равномерного (рис. 3.17), логнор-
мального (рис. 3.18) распределений. 

 
 

Рис.3.15. Моделирование при плотности нормального распределении ошибок 

σ, пкс 

r, м 
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Рис.3.16. Моделирование при плотности распределения Лапласа ошибок 

 

 
Рис.3.17. Моделирование при плотности равномерного распределения 

ошибок 
 

 
Рис.3.18. Моделирование при плотности логнормального распределения 

ошибок 
 

Для байесовских оценок во многих задачах наихудшим априорным распре-
делением оказывается равномерное распределение. Этот факт и подтверждают 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

r, м 

σ, пкс 

r, м 
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построенные зависимости (рис.3.15-3.18). Для проверки рассмотренных законов 
распределения можно воспользоваться критерием Колмогорова [132], который 
показывает, что до определенного порога ближе других к наблюдаемому 
распределению оказывается расчетная функция, которая учитывает плотность 
нормального распределения ошибок, а после порога – функция, которая учитывает 
плотномть лапласовского распределения ошибок. В общем случае, пороги 
находятся с обеих сторон от центра распределения. 

Применим минимаксный критерий Хубера как один из возможных критериев 
принятия решений в условиях неопределенности, он лучше других подходит для 
данной ситуации, так как позволяет провести М-оценку для неограниченных 
функций, обладающих свойством неустойчивости к выбросам. 

В методе автора Huber [233] используется комбинированная функция рас-
пределения, в ней часть распределения, соответствующая наблюдениям, укло-
няющимся на величины, меньшие модуля некоторого числа C – порога устойчи-
вости, принимается из нормального закона, а часть с уклонениями, большими по 
модулю C – из распределения Лапласа. При C=0 распределение переходит в рас-
пределение Лапласа, а при C=∞  - в нормальное распределение. 

( ), | |
( )

( ), | |
h x C

x
x C

ψ
ϕ

∆ ≥
=  ∆ ≤

,                                        (3.42) 

где ψ(x) – комбинированная функция распределения, φ(х) – функция гауссового 
распределения, h(х) – функция лапласового распределения. 

Для нашего полученного примера пороги равны 2 и 0.4 и они симметричны 
относительно точки фокуса – 1.2 м. 

Таким образом, используя графики, определили функцию распределения 
ошибок, для которой байесовская оценка является наименьшей, то есть наиболее 
точной. 
 

3.1.3. Использование сверточной нейронной сети для определения коэф-
фициентов аппроксимации функции 

В настоящей работе разрабатывается алгоритмическое и математическое 
обеспечение для последующей реализации в интеллектуальной системе контроля 
и мониторинга. Предлагаемые алгоритмы и вычислительные схемы обнаружения, 
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распознавания объекта и детектирования параметров его поведения и состояния 
основаны на использовании нейронных сетей, которые позволяют обнаружить и 
выделить искомый объект на общей картине, определить его дескриптор и срав-
нить с дескрипторами других объектов, внесенных в базу данных ранее. Важным 
элементом системы является пользовательский интерфейс, который позволяет 
оператору взаимодействовать с программным комплексом и обеспечивает связь 
между отдельными блоками. Задачи обнаружения и распознавания решаются с 
помощью средств машинного обучения, которое позволяет распознавать и вери-
фицировать изучаемые объекты [163, 262, 305]. 

В качестве математической модели единичного нейрона чаще всего исполь-
зуется искусственный нейрон МакКалока-Питтса, являющийся единицей обра-
ботки информации в нейронной сети [190] (Рис.3.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.19. Структура искусственного нейрона типа МакКалока-Питтса 
 

Представленная простейшая модель математического нейрона содержит три 
основных элемента: 

1. Набор связей (синапсов), каждая из которых имеет свой весовой коэффи-
циент, который может принимать как положительные, так и отрицательные зна-
чения. 

2. Сумматор, который линейно складывает все входные сигналы, умножен-
ные на соответствующие веса. 
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3. Функция активации, которая преобразует амплитуду суммарного выходно-

го сигнала в пределах значений [0,1] или [-1‚ 1], т.е. фактически эта функция по-

зволяет представить итоговый результат модели нейрона в виде единичной функ-

ции типа Дирака или Хевисайда. 

Пороговое значение bk в модели на рис.3.19 выполняет роль усилителя или 

аттенюатора для ограничения амплитуды входного сигнала, подаваемого на вход 

блока с функцией активации, фактически bk учитывает количество входных сиг-

налов и позволяет оптимизировать данную модель для систем с разным числом 

входных параметров. 

Более сложная модель нейронной сети может быть представлена в виде пер-

септрона Розенблатта (рис.3.20), в котором отдельные нейроны организованы в 

виде слоев, чьи элементы не связаны между собой в пределах одного слоя, но свя-

заны со всеми элементами соседних слоев. Такая организация сети позволяет об-

рабатывать информацию, учитывая динамическое изменение состояния отдельно-

го нейрона при изменении параметров внешнего входа. Несмотря на сложность 

аналитического представления подобных операций и наличия скрытых (внутрен-

них) слоев, подобная методика часто используется для выявления повторяющихся 

ситуаций – паттернов. Входной слой имеет число нейронов соответствующее 

числу параметров во входных данных, каждому из которых сообщается свой вес 

(wi). Нейроны скрытого слоя вычисляют взвешенную сумму с учетом веса и сме-

щения (bi), а затем, используя функцию активации, определяют состояние данно-

го параметра (включен или выключен). После этого каждый нейрон в режиме 

«прямого пропускания» передает полученную информацию нейронам других сло-

ев. Последний внутренний (скрытый) слой с учетом весовых коэффициентов свя-

зан с выходным слоем, число нейронов которого совпадает с числом возможных 

ответов. 
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Рис.3.20. Базовая структура двухслойного персептрона (нейронной сети) 
 

Представим модель нейронной сети в виде математических соотношений, 

функционирование нейрона k (рис.3.19) при этом можно описать следующими 

уравнениями: 

1

m

k kj j
j

s w x
=

= ⋅∑  (3.43) 

( )k k ky s bϕ= +  (3.44) 

здесь xj – входные сигналы; wkj – синаптические веса для каждого нейрона k; sk – ли-

нейная комбинация входных воздействий; bk – пороговое значение для сумматора; 

φ() - функция активации; yk - выходной сигнал одиночного нейрона. 

Использование порогового значения позволяет добиться эффекта афинного 

преобразования на выходе линейного сумматора uk. В модели нейрона, представ-

ленной на рис. 3.19, постсинаптический потенциал может быть представлении в 

следующем виде: 

k k kv s b= + . (3.45) 
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B зависимости от величины порогового значения bk, потенциал активации 

(индуцированное локальное поле) vk нейрона k меняется, как показано на рис. 3.21. 

Для полноценной работы нейронной сети в ее состав необходимо включить 

различные типы нейронов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3.21. Афинное преобразование, вызванное наличием смещения из-за по-

рогового значения 
 

Одним из типов используемых нейронов является персептрон (рис.3.20), ко-

торый сперва умножает все входные сигналы на их весовые коэффициенты w, за-

тем эти произведения суммируются *j jw x∑ , а полученная сумма сравнивается с 

пороговым значением b, эквивалентным смещению, если суммарная величина 

превышает порог, то на выходе получается 1, если сумма меньше порогового зна-

чения, то на выходе имеем 0. Математически данная функция может быть пред-

ставлена в виде: 

1, * 0,
0, * 0,

еслиW x b
еслиW x b

+ ≥
 + <

 (3.46) 

здесь W – вектор, состоящий из весовых коэффициентов, а х – вектор, состоящий 

из входных значений. 

Особенностью работы по данному алгоритму является то, что весовые коэф-

фициенты и пороговые значения можно варьировать, при достижении положи-

0 

Выход линейного сумматора, uk 
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bk > 0 

bk = 0 
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тельного для всей автоматизированной системы результата. Подобная организа-

ция нейронной сети позволяет анализировать различные данные и может быть 

использована для создания более сложных нейросетей с различным числом слоев 

персептронов. 

Существенным недостатком таких сетей является достаточно сильная зави-

симость конечного итога от даже небольших изменений весовых коэффициентов 

или пороговых значений, когда изменение этих величин в пределах погрешности 

может привести к скачкообразному изменению конечной величины. 

Для более точной оценки изменения поведения нейронной сети при неболь-

ших изменениях весовых коэффициентов и смещений предлагается использовать 

сигмовидные нейроны, на выход которых может поступать любое значение от 0 

до 1. Фактически выходной сигнал получается после применения сигмовидной 

функции к входным данным с учетом весовых коэффициентов и пороговых зна-

чений, математически эту зависимость можно представит в виде: 

1
1

b
j j jw xe

σ −−∑
=

+
 (3.47) 

здесь ( * )W x bσ σ= + . 

Математический анализ сигмовидной функции показывает, что наибольший 

интерес представляет ее часть между асимптотическими значениями 0 и 1, на ко-

торой она ведет себя практически линейно и небольшие изменения весовых ко-

эффициентов (Δwj) или пороговых значений (Δbj) приводят к небольшим измене-

ниям в выходных данных. Именно на этом участке представленной функции 

удобнее всего отслеживать изменение выходных данных по сравнению с началь-

ными в зависимости от параметров состояния нейронной сети. Поэтому для полу-

чения небольших изменений на выходе сигмовидного нейрона при небольших 

изменениях в весовых коэффициентах или пороговых значениях предлагается ис-

пользовать следующую форму сигмовидной функции 

j jz w x b= −∑ −  (3.48) 
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Для расчета изменений выходного сигнала можно использовать первую про-

изводную сигмовидной функции, также могут использоваться частные производ-

ные относительно весовых коэффициентов и пороговых значений: 

( ) ( ) * (1 ( ))f z f z f z′ = −  (3.49) 

При построении многослойных нейронных сетей выход из одного слоя, мо-

жет являться входом для следующего, организованные подобным образом струк-

туры называются сетями с прямой связью. 

В целом для работы по описанной технологии с получением первичных изо-

бражений, использованием методов распознавания объектов, детектирования их 

параметров, использования нейронных сетей необходимо: разработать архитекту-

ру автоматизированной системы контроля и мониторинга; разработать архитекту-

ру нейронной сети; обучить нейронную сеть; разработать графический интерфейс 

пользователя; программно реализовать методы и алгоритмы распознавания, де-

тектирования и верификации; провести тестирование и апробацию в различных 

ситуациях и на примере различных объектов. 

Для обучения нейронной сети и прогнозирования определенных конечных 

результатов весовые коэффициенты и смещения назначаются связям между со-

седними слоями нейронов, это назначение происходит случайным образом в мат-

рице синапсов. При реализации нейронной сети в виде программного кода ис-

пользуются различные встроенные функции со случайной генерацией гауссовых 

распределений и другие генераторы случайных величин. 

Определять геометрические (размер, форма, расстояние от наблюдателя) и 

кинематические (скорость, направление движения) характеристики подвижных и 

неподвижных объектов предлагается с помощью сверточной нейронной сети при 

заданных параметрах фотодетектора и среды съемки и найденного размытия об-

раза объекта. Программная реализации сверточной нейронной сети предполагает 

использование архитектуры VGG16 из библиотеки Deeplearning4j, предназначен-

ной для глубокого машинного обучения [217]. 

Свёрточная нейронная сеть используется в качестве специальной архитекту-

ры нейронной сети [287, 311], ориентированной на решение задач компьютерного 
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зрения, посредством обработки различных изображений. В целом такая нейрон-

ная сеть была предложена на основании результатов изучения зрительной коры 

головного мозга человека, отвечающей за обработку визуальной информации. В 

основе работы такой нейросети лежит операция свёртки, которая заключается в 

том, что каждый фрейм изображения поэлементно умножается на матрицу свёрт-

ки, затем произведения суммируются и записываются в аналогичную позицию 

выходного полного изображения. Архитектура свёрточных нейронных сетей со-

держит чередующиеся свёрточные слои и субдискретизирующие слои, произво-

дящие выборку по определенным признакам. С помощью комбинаций двух типов 

слоев сверточная нейронная сеть формирует иерархии усложняющихся призна-

ков. Здесь используется матрица весовых коэффициентов небольшого размера, 

которая называется ядром свёртки и постепенно перемещается по обрабатывае-

мому слою, инициируя после каждого сдвига сигнал активации для нейрона по-

следующего слоя с таким же положением. Фактически ядро свертки представляет 

собой графическое кодирование какого-либо признака. В результате операции 

свёртки, получается следующий слой, который подчеркивает наличие указанного 

признака в предыдущем слое и его координаты, в результате получается карта 

признаков. Ядра свёртки формируются нейронной сетью при ее обучении тради-

ционным методом обратного распространения ошибки. Набор весовых коэффи-

циентов при обработке очередного слоя позволяет создать собственную карту 

признаков, таким образом, используя разные ядра свертки на одном слое, можно 

получить множество независимых карт признаков. 

Последующая после операции свертки, операция субдискретизации позволя-

ет уменьшить размерность полученных карт признаков, которые для сложных 

многообъектных изображений могут быть достаточно большими. В представляе-

мой нейронной сети считается, что факт наличия искомого признака на изображе-

нии важнее точного его расположения. Уменьшение размерности достигается за 

счет того, что из нескольких смежных нейронов карты признаков выбирается 

один, с максимальным значением, он и переходит в уплотнённую карту призна-

ков. Субдискретизация позволяет ускорить операции вычисления в нейронной се-
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ти и сама сеть становится более инвариантной к размерности начального изобра-

жения. 

Чередование слоёв свертки и субдескритизации позволяет получать карты 

признаков обобщающие полученные ранее. На последующем слое карта призна-

ков уменьшается в размере, но увеличивается количество самих признаков, кото-

рые могут составлять определенные иерархии. Для окончательной обработки на 

выходе сверточной нейронной сети добавляются несколько перцептронов, обра-

батывающих итоговые карты признаков [330]. 

В сверточном слое весовые коэффициенты являются обучаемыми парамет-

рами, а сама свертка, т.е. пофрагментная обработка элементов предыдущего слоя, 

может быть представлена в виде следующего выражения:  

,
( * )[ , ] [ , ]* [ , ]

k l
f g m n f m k n l g k l= − −∑  (3.50) 

здесь f –матрица исходного изображения, g – ядро операции свертки. 

Свёрточный слой имеет существенно меньшее количество устанавливаемых 

при обучении параметров, чем в слое персептрона, этим объясняется возможность 

ускорения работы такой сети. Размерность карт признаков, полученных для от-

дельно взятого сверточного слоя одинакова, и может быть найдена по выраже-

нию: 

( , ) ( 1, 1)w h mW kW mH kH= − + − +  (3.51) 

здесь (w,h) –параметр карты признаков, получаемой после сверточного слоя, mW – 

ширина карты признаков предыдущего слоя, mH – высота карты признаков пре-

дыдущего слоя, kW – ширина ядра свертки, kH – высота ядра свертки. 

В общем виде сверточный слой можно представить в виде выражения: 
1( * )l l l lx x k bϕ −= +  (3.52) 

где xl  – выходной сигнал, bl  – пороговое значение (коэффициент сдвига), индекс в 

верхнем регистре обозначает слой l, оператор «*» показывает свертку x с ядром k. 

При этом размер карт сверточного слоя по сравнению с картами предыдуще-

го слоя уменьшается, сказывается, так называемый, краевой эффект, при котором 
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за счет увеличения абсолютных значений в каждом элементе матрицы, уменьша-

ется общее число элементов: 
1( * )l l l l

j i j ji
x x k bϕ −= +∑  (3.53) 

здесь l
jx  – карта признаков, l

jk  - ядро свертки, индекс j в нижнем регистре пока-

зывает порядковый номер карты признаков. 

Слои субдискретизации, следующие за слоями свертки с активацией, должны 

уменьшить размерность изображения, для этого существуют несколько способов, 

но чаще других применяются функции максимального элемента, взвешенного 

среднего, среднего значения или L2 – нормирования.  

Операции субдискретизации позволяют уменьшить размер изображения, 

усиливают выявленные ранее признаки и отфильтровывают незначительные дета-

ли в разрезе отдельно взятого слоя. Слой субдискретизации связан со слоем 

свертки и идет после него, конкретизируя изменения, математически его можно 

представить в виде выражения: 
1( * ( ) )l l l lx a subsample x bϕ −= +  (3.54) 

здесь al, bl  – пороговые значения (коэффициенты сдвига), subsample() – функция 

выборки локальных максимумов. 

Итоговый выход сверточной нейронной сети формируется после использова-

ния полносвязных слоев, которые обрабатывают результаты поочередно распо-

ложенных слоев свертки и субдискретизации, создающих достаточно большой 

набор карт признаков с относительно небольшим размером изображений. 

Одним из основных элементов работы нейронной сети является возможность 

ее обучения, в этом направлении выделяется, как один из самых популярных, ме-

тод обратного распространения ошибки [315]. Для имеющихся в сверточных се-

тях сверточных и субдискретизирующих слоев этот метод необходимо модифи-

цировать. Одной из модификаций метода обратного распространения ошибки яв-

ляется корректировка весовых коэффициентов по формуле: 

2
, ,,

1( ) ( )
2 j k j kj k

Q w y d= −∑  (3.55) 
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здесь Q - функция потери, , ( )j k jy sϕ=  - реальное выходное состояние нейрона, 

индексы в нижнем регистре j и k обозначают слой нейронной сети и ее вхо-

ды соответственно, ,j kd  - требуемое выходное состояние этого нейрона. 

Ошибка, получаемая во внутренних полносвязных слоях, определяется при 

последовательном вычислении ошибок скрытых слоёв с помощью взвешенных 

значений ошибки выходного слоя, т.е. фактические значения ошибки распростра-

няются по сети от ее выхода к входу: 

i j ijj

Q w
s

δδ δ
δ

= ∑   (3.56) 

здесь ∂Q/∂s - значения производной активационной функции непосредственно по 

ее аргументу. 

Определение ошибки на сверточном слое может быть сведено к определению 
ошибки последующего слоя субдискретизации. При прямой передаче сигнала 
нейроны субдискретизирующего слоя получались за счет сканирования сверточ-
ного слоя, в процессе которого выбирались нейроны, отвечающие определенному 
условию. При обратной передаче приращение ошибки возвращалось выбранному 
ранее нейрону, а остальные нейроны получают нулевое приращение ошибки. 
Очевидно, что ошибка на выходе свёрточного слоя формируется увеличением 
размера матриц ошибки последующего слоя субдискретизации. 

Расчет ошибки при выполнении операций на слое субдискретизации зависит 
от типа слоя, располагающегося за ним. Если слой подвыборки расположен перед 
полносвязным слоем, т.е. фактически в конце сверточной нейронной сети, и имеет 
такое же количество нейронов, то ошибка определяется по выражению (3.56). Ес-
ли слой субдискретизации расположен перед слоем свертки, то для вычисления 
его ошибки необходимо провести операцию обратной свертки. 

Затем по найденным картам вычисляются частичные суммы, число которых 
равно числу сверточных ядер, в расчетах участвует матрица сращивания слоев 
субдискретизации и свертки: 

1 1( ) * 180( )l l ls rot kδ ϕ δ− −= ∑  (3.57) 

где lδ - ошибка слоя l,  1( )lsϕ −  - производная функции активации по аргументу, k - 

ядро свёртки. 
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В качестве используемой в настоящей работе сверточной нейронной сети 

предлагается использовать модель, предложенную Симоняном и Зиссерманом в 

работе [312]. Существенным достоинством данного типа сверточной нейронной 

сети является то, что в ней не используются фильтры с размерностью более чем 

3x3. Было доказано, что свёртки размером 3х3 при объединении их в последова-

тельность, могут замещать большие матрицы размером 5х5 или 7х7(рис. 3.22). 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.22. Схема декомпозиция фильтра 5x5 
 

Для усовершенствования процедур обучения и переобучения на разных этапах 

функционирования нейронной сети предлагается агрегировать метод регуляриза-

ции весов (L2-регуляризация) с подобранным коэффициентом регуляризации и ме-

тод Dropout с выбранным вероятностным параметром.  

L2-регуляризация использует метод дополнительных слагаемых, которые яв-

ляются квадратичной функцией и определяются как L2-нормирование в виде: 
2 2
2 1

( ) d
ii

R w w w
=

= =∑ , (3.58) 

для каждого весового коэффициента ω  к целевой функции прибавляется  λω2/2, 

λ – коэффициент регуляризации. Идея L2-регуляризации состоит в том, что весо-

вые коэффициенты с большими значениями умножаются на малые коэффициен-

ты, а веса с умеренными значениями практически не изменяются. 

Идея метода Dropout заключается в том, что при обучении из общей сети 

случайно выделяется подсеть и весовые коэффициенты меняются только в ее гра-

ницах. Нейроны попадают в подсеть, сформированную случайным образом и с 

вероятностью p (коэффициент Dropout). При тестировании весовые коэффициен-
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ты умножаются на коэффициент Dropout и получается усредненная оценка для 

различных наборов подсетей. На практике коэффициент Dropout p = 0,5. 

Совмещение двух регуляризационных техник позволяет с одной стороны ис-

ключить взаимоадаптацию нейронов на этапе обучения и поддерживать невысокие 

значения параметров модели [193]. 

После представления простейших вариантов нейросетей, можно рассмотреть круг 

параметров системы видеомониторинга, объекта исследования и внешней среды меж-

ду объектом и аппаратной частью, позволяющей получить первичный образ, в качест-

ве исходных данных для работы искусственной нейронной сети. 

Обработка полученных с помощью анализа изображения данных нейронными 

сетями позволит за определенный временной интервал определить расстояния до 

исследуемого объекта, построить карту глубин изображения, определить скорость 

подвижного объекта, скорость сближения объектов между собой, что наиболее 

важно для движения в  потоке, а также строить прогнозные модели развития траек-

торий движения и формирования транспортных потоков. 

В качестве примера работы автоматизированной системы контроля и монито-

ринга рассмотрим систему, которая обрабатывает изображения, полученные с по-

мощью одной из камер смартфона Galaxy S10+ со следующими характеристиками: 

фокусное расстояние f=52 мм, величина апертуры F2.4 – для разных точек фокуси-

ровки камеры: от 0,4 до 1,2 м, при этом глубина резкости (ГРИП) находится в пре-

делах 0,01-0,05м, что находится в пределах допустимой погрешности в 5%. 

Проведем аппроксимацию экспериментально полученных численных данных 

полиномом Лагранжа:  

0
( )

n
i

i
i

r a rσ
=

=∑ , (3.59) 

где n – степень полинома. 

Тогда при фокусном расстоянии 52 мм для точки фокусировки 1,2 м (рис. 

3.28а) получаются следующие значения коэффициентов аппроксимации для n=6: 

a6=-5,95, a5=76,21, a4=-360,87, a3=743,59, a2=-525,14, a1=-148,94, a0=241,8. 

Для точки фокусировки 0,8 м (рис. 3.28б): 
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σ(r)=3,56r6-56,34r5+361,45r4-1190,92r3+2076,69r2-1719,92r+535,55. 

Коэффициенты аппроксимации для полученных зависимостей будут равны 

R2=0,96 и R2=0,97 соответственно. 

При использовании полинома для точек фокусировки 1,2 м и 0,8 м (рис. 3.24) 

коэффициенты аппроксимации: 

при n=3 – 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; 

при n=4 – a4= 16,65, a3= -167,66, a2=581,07, a1= 772,80, a0= 366,15 и a4= 

17,52, a3= 168,70, a2= 551,22, a1= -671,16, a0= 287,51 соответственно.  

Коэффициенты детерминации при этом будут равны R2=0,94. 

Для определения коэффициентов ai (i=1..n) аппроксимирующей функции σ(r) 

уравнения (3.59) необходимо рассмотреть набор K=<f, α, β, B, Sw, Sh, Sx, rf, τ> 

предлагается использовать сверточную нейронную сеть, принцип работы которой 

основан на поэлементном умножении каждого фрагмента изображения на матри-

цу ядро свёртки, результат при этом суммируется и записывается в аналогичную 

позицию выходного изображения. Далее происходит чередование сверточных 

слоев и субдискретизирующих слоев. С помощью комбинаций двух видов слоев 

сверточная сеть формирует иерархии усложняющихся признаков с использовани-

ем матрицы весов, называемой ядром свёртки. 

а)  б)  

Рис. 3.23. Аппроксимация экспериментальных данных полиномиальной зависи-

мостью шестой степени с точкой фокусировки а) 1,2м; б) 0,8 м 
 

σ, пикс 

r, м 

σ, пикс 

r, м 
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а)  б)  

Рис. 3.24. Аппроксимация экспериментальных данных полиномиальной зависи-
мостью с точкой фокусировки а) 1,2м; б) 0,8 м 

 
3.2. Увеличение точности определения характеристик объектов по их 
изображениям 

 
3.2.1. Комплексный метод на основе стереоскопического зрения и анали-

за размытия образа объекта 
В настоящем параграфе разрабатывается комплексное методологическое обес-

печение для определения параметров статичного или движущегося объекта на ос-
нове применения стереоскопического зрения и размытия изображений объекта, по-
лученных с двух камер [97]. В разрабатываемом обеспечении учитываются особен-
ности двух методов, параметры которых анализируются путем сравнения в целях 
дальнейшего использования в едином алгоритме (рис. 3.25). 

 
Рис.3.25. Расстояния, полученные методом стереозрения и реальное расстояние в 

зависимости от среднего значения размытия 

σ, пкс 

r, м 

σ, пикс 

r, м 

σ, пикс 

r, м 
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При исследовании агрегирования методов стереозрения и оценки размытия 

нужно определиться, в каких границах следует использовать тот или иной метод, 

оценить погрешности каждого из этих методов, рассмотреть возможность замены 

одного метода другим при введении уточняющих коэффициентов. 

Представим алгоритм агрегированного метода, объединяющий два метода 

стереозрения и анализа размытия изображения (рис.3.26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3.26. Алгоритм агрегированного метода 
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вычисление k по N 
измерениям из БД с 
помощью МНК: 
∑N(H(σ) – k* Height 
*d/(2*∆x* 
tg(α/2)))2→min 

определение расстоя-
ния: 
rстерео=k*Height*d/(2*
∆x*tg(α/2)) 

КОНЕЦ 

+ - 
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В случае, если система стереозрения настроена точно, то добавление метода 

анализа размытия расширяет границы применимости метода (приближает ближ-

нюю границу). Если же существуют препятствия для одной из камер или же име-

ется непересечение областей видимости в системе стереозрения, то и здесь метод 

анализа размытия расширяет границы применимости данного агрегированного 

метода.  

Иначе, анализ размытия можно применять для расчета уточняющего коэф-

фициента k путем применения метода наименьших квадратов (3.62). Следует рас-

сматривать расстояния, где возможно применение метода анализа размытия, то 

есть, где погрешность составляет не более 5% (например, при использовании камер 

с фокусным расстоянием 50 мм рассматривается расстояние до 3 м), и при этом за-

поминая разности ∆x пребывания объекта в системе координат левой и правой ка-

мер при использовании стереоскопического зрения. 

Расстояния находим по формулам:  

2 ( / 2)с о
x

тере
f d Height d
x S x

r
tg α

⋅ ⋅
= =
∆ ⋅ ⋅ ∆ ⋅

; (3.60) 

rразм=H(σ); 

где f – фокусное расстояние камер, Sx – размер пикселя светочувствительной мат-

рицы камер, Height – высота получаемого кадра, d – стереобаза системы, ∆x – раз-

ность координат рассматриваемой точки на стереопаре, α – угол обзора камеры по 

вертикали, σ – размытие границ образа объекта, H(σ) – обратная функция аппрок-

симации (3.59). 

Получаем: 

( )2
1

– minразм стерео

N

i
r r

=
→∑  (3.61) 

С учетом вышеприведенных формул, получаем для N наблюдений, храня-

щихся в базе данных [199], в диапазоне расстояний, в котором использование ме-

тода анализа размытия наиболее эффективно (до 3 м или до 6,5 м – с учетом пе-

рефокусировки камеры): 
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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, при этом использу-

ются уточняющие коэффициенты k, которые находятся из условия: 

( )2
1

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

i
H k Height d x tgσ α

=
− ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ⋅ →∑ . (3.62) 

Таким образом, вычисляем уточняющий коэффициент k. 

В целях определения расстояний, на которых недопустимо использование 

метода анализа размытия по причине большой погрешности, следует использо-

вать метод стереозрения с уточняющим коэффициентом k. Применение агрегиро-

ванного метода позволяет увеличить измеряемое расстояние до 10 м с погрешно-

стью менее 5%. Точность предложенного подхода на таких расстояниях выше, 

чем обеспечивают применяемые по отдельности метод анализа размытия или ме-

тод стереозрения без использования уточняющего коэффициента (рис.3.27). 

 
Рис. 3.27. Графики применения агрегированного метода: Ряд 1 – расстояние, полу-

ченное методом анализа размытия; Ряд 2 – расстояние, полученное методом стерео-

зрения с уточняющим коэффициентом со стереобазой 0,05 м; Ряд 3 - расстояние, по-

лученное методом стереозрения с уточняющим коэффициентом со стереобазой 

0,26 м 
 

Границы применимости разработанного метода (для фокусного расстояния 

50 мм и стереобазы – 0,05 м) показаны на графиках рис.3.28.  

 

σ, пкс 

r, м 
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Рис. 3.28. Графики границ применимости агрегированного метода 
 

Границы применимости метода зависят от выбранного фокусного расстояния 

камеры, выдержки и размера пикселя CCD матрицы камеры, стереобазы. Для их 

расширения можно применять алгоритм автоматической перенастройки фокуса 

(максимальное значение для камеры – 80 мм). 

 

3.2.2. Численный метод и алгоритм определения величины размытия гра-

ниц объекта 

Для определения величины размытия границ исследуемого объекта предлагает-

ся представить изображение как зависимость интенсивности от координат I(x,y), а 

затем использовать предлагаемый численный метод, где на разных уровнях разре-

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 

η=0,05 

Границы применимости метода 
анализа размытия 

Границы применимости метода 
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координат в окрестностях найденных x0 и y0 – координаты x1 и x2 и y1 и y2. Таким 

образом, точки x1 и x2 будут определять границы размытия объекта по оси x – σx= 

x2- x1 (Рис.3.29), а y1 и y2 – границы размытия по оси y – σy= y2- y1.  

Каждый контур C можно охарактеризовать определенным набором парамет-

ров – векторами, описывающими направления граней объекта, вектором вытяну-

тости, углами наклона векторов граней объекта друг к другу и к вектору вытяну-

тости. 

1 1

1 2

1 2

{ , , , } ,

max{ , , , },

* , [ ; ],

ob ob ob obk

c c c cl

c ob

r r r r

r r r r

r r ϕ ϕ ϕ ϕ

= …

= …

= =

   

   

 
 (3.63) 

где obr


 – вектор, описывающий направления граней объекта, k – количество гра-

ней объекта, cr


– вектор вытянутости полученного контура C, 1 2, ,...,c c clr r r
  

 - векто-

ра, соединяющие выбранную точку начала координат контура с другими точками 

контура C, l – количество точек на контуре C, φ – угол наклона контура к выбран-

ной грани объекта, φ1 и φ2 - границы значений углов для различных контуров. 

Применение итерационной схемы Боке в алгоритме необходимо для локали-

зации анализируемых точек для определения границ объекта и его размытия. На 

самом верхнем уровне (с низкой разрешающей способностью) границы объекта 

наиболее четкие – на этом уровне находим только точки, лежащие на контуре 

объекта, чтобы затем рассматривать только их и прилежащие к ним точке в неко-

торой окрестности (фрейме) w. 

На каждом уровне итерационной схемы определяем производные первого, 

второго и третьего порядка функции изображения I(x,y), которые находятся от-

дельно от x (считая при этом, что y =const) и от y (считая, что x=const). Тогда по 

каждой координате можно получить набор зависимостей, представленный на рис. 

3.29. 

Функция I(x,y) показывает изменение интенсивности по координате x, произ-

водная первого порядка определяет скорость изменения интенсивности по коор-

динате x (проекцию градиента на ось x), производная второго порядка показывает 
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изменение проекции градиента на ось x – приравнивая ее нулю, определяем точку 

x0 наибольшего значения скорости изменения интенсивности по координате x 

(центр размытия), производная третьего порядка определяет точки x1 и x2, в кото-

рых первая производная исходной функции меняет знак (точка перегиба), а зна-

чит, скорость ее изменения в этих точках не будет ни уменьшаться, ни увеличи-

ваться при увеличении координаты. Таким образом, точки x1 и x2 будут опреде-

лять границы размытия объекта, то есть размытие по оси x будет представлять со-

бой σx= x2- x1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.29. Определение величины размытия объекта по оси x 
 

Таким образом, численный метод определения границ объекта можно опи-

сать дифференциальными методами с определением множества контуров K, со-

стоящего из Nk элементов Kl : K = {Kl}|l=1.. Nk, где контур Kl представляет собой 

совокупность точек образа объекта, отличных по интенсивности от фона изобра-

жения, таких, что для каждой точки (xi,yi) найдутся соседние точки (xj,yj), распо-

ложенные на расстоянии порога точности t пикселей:  

∀(xi,yi)∈Kl, 1..
iki N= :∃(xj,yj)∈Kl, 1..

ikj N= , 2 2min ( ) ( )i j i ji j
x x y y t

≠
− + − ≤ .  (3.64) 

Описанные действия определения размытия границ объекта можно предста-

вить в виде следующей последовательности действий: 

Шаг 1. Ввод изображения I(x,y) (рис. 3.30,3.31а) и его представление в оттен-

ках серого цвета (рис. 3.31б). 

f(x) 

x, pix 
px 

σx 

50 

30 0 

I(x,y) 
Ix(x,y) 
Ixx(x,y) 
Ixxx(x,y) 
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Шаг 2. Построение пирамиды (итерационной схемы с разными уровнями 

разрешающей способности) исходного изображения { }
0.. m

L
L L

I
=

. 

     а)  б)  

Рис. 3.30. Исходное изображение           Рис. 3.31. Изображения границ объекта в 

объекта с размытием                     (а) цветном и (б) черно-белом виде при L=0 
 

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: 

( )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
= − + + − + + +  (3.65) 

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 точки x0 – центра размытия и находим, когда она равна 0 с помо-

щью представления в виде полинома Лагранжа: 
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( )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

= − + + + − +  (3.66) 

1( , )L
xx xI x y t< , 

где tx1 – заданный порог точности определения второй производной (рис. 3.32). 

Определение точки x0. 

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

жения IL по пространственной координате x и находим, когда она равна 0 с помо-

щью представления 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
= − + + + − +  (3.67) 

2( , )L
xxx xI x y t<  

где tx2 – заданный порог точности определения третьей производной (рис. 3.33). 

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
y w

x
y y

r

r
w w

=
=

− +

∑
 по всем y. 

Шаг 6. Цикл по x от wx0 до wx  

Шаг 6.1. Цикл по y от wy0 до wy 

Шаг 6.2. Расчет первой производной изображения IL по пространственной ко-

ординате y: 

( )1( , ) 11 ( , ) 18 ( , 1) 9 ( , 2) 2 ( , 3)
6

L L L L L
yI x y I x y I x y I x y I x y

h
= − + + − + + +  (3.68) 

Шаг 6.3. Расчет второй производной (первой производной градиента) изобра-

жения IL по пространственной координате y для нахождения точки y0 – центра раз-

мытия: 

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

yyI x y I x y I x y I x y I x y
h

= − + + + − +     (3.69) 

1( , )L
yy yI x y t< , 

где ty1 – заданный порог точности определения второй производной. 
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Определение точки y0. 

Шаг 6.4. Расчет третьей производной (второй производной градиента) изобра-

жения IL по пространственной координате y: 

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

6
L L L L L
yyyI x y I x y I x y I x y I x y

h
= − + + + − +  

2( , )L
yyy yI x y t<  

где ty2 – заданный порог точности определения второй производной. 

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

Шаг 6.5. Определение среднего значения 0

0 1

x

x

x

w

y
x w

y
x x

r
r

w w
==
− +

∑
 по всем x. 

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= − , 0  y 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:  

0  x x xw wσ −= , 0  y y yw wσ −= . 

Шаг 12. Определение полного размытия (в пикс): 

2 2
x yσ σ σ= + . 

 

 

 

 

Рис. 3.32. Определение второй производной с точностью tx1 
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Рис. 3.33. Определение третьей производной с точностью tx2 
 

Далее определим, на сколько итераций алгоритм с применением пирами-

дальной схемы Боке будет быстрее по времени, чем без ее применения. При этом 

сам алгоритм определения размытия изображения путем нахождения производ-

ных первого, второго и третьего порядков будет одинаков. 

Без применения итерационной схемы Боке верхняя оценка вычислительной 

сложности алгоритма будет следующая:  

O(m,n)=Width*Height=2297*4007=9204079 циклов. 

O(m,n)= Width*Height/4L=3 + (2*wxL=2)*(2*wyL=2)*4 + (2*wxL=1)*(2*wyL=1)*4 

+(2*wxL=0)*(2*wyL=0)*4. 

288*501+16*40*40+16*92*92+16*180*180=823712 циклов. 

То есть, получается, что для исходного изображения с шириной Width=2297 

пикс. и высотой Height=4007 пикс. предлагаемая итерационная схема будет давать 

быстродействие в 9204079/823712=11,17 раз. 

 

3.2.3. Алгоритм автоматической перенастройки фокусного расстояния ка-

меры 

Для того, чтобы построить алгоритм автоматической перенастройки фокуса ка-

меры (рис.3.34) нужно найти параметры применяемой камеры: фокусное расстояние 

камеры, границы, в которых оно варьируется, и значение апертуры камеры. Для ка-

меры Nikon DX3100 наименьшее допустимое фокусное расстояние 24 мм при рас-

стоянии до точки фокусировки – 1,2 м, погрешность ГРИП (глубина резкости) для 

подобных величин составляет менее 5%. При передвижении точки фокусировки на 

отметку в 2 м или в 3 м погрешность ГРИП будет расти и перейдет принятый порог 

в 5%. Сохранить погрешность ГРИП в допустимых пределах при увеличении рас-
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порог tx2  

f(x) 
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20 

30 0 
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стояния до точки фокусировки можно только путем увеличения фокусного расстоя-

ния камеры. Значение апертуры камеры выбираем постоянное, равное F1.8, и не бу-

дем его варьировать, так как ее изменение достаточно резко меняет размытие, что не 

позволяет получить требуемые данные. После нахождения параметров камеры про-

изводится восприятие всей ситуации на изображении: место нахождения объекта 

контроля (его координаты), оценивается соотношение объекта и процесса движения 

(статический или динамический), оценивается размытие его границ, определяется 

погрешность вычисления размытия по уже известным и построенным графикам для 

каждого фокусного расстояния и для каждого расстояния до точки фокусировки. Все 

полученные параметры сохраняются в виде массивов данных. Первоначально уста-

навливается наименьшее допустимое фокусное расстояние камеры (в нашем случае 

f=24 мм) и наименьшее расстояние до объекта, располагающегося в точке фокуси-

ровки, при котором ГРИП не превышает заданного коэффициента резкости - 5% (это 

1 м). Если размытие объекта состоит в границах последовательного размытия, то 

есть получаются допустимые значения погрешности измеряемой величины, выпол-

няется непосредственное определение расстояния до объекта. Если же погрешность 

недопустимо большая (достигается граница полного размытия, когда нельзя с тре-

буемой точностью найти расстояние до объекта, чувствительность менее 5%), то со-

гласно предлагаемому алгоритму автоматически точка фокусировки переносится, 

она «перенацеливается» на следующее расстояние. Это расстояние является боль-

шим, чем последнее использованное расстояние при допустимом размытии объекта, 

когда можно применять данный метод. Таким образом, далее используется следую-

щий массив данных графика для найденных фокусного расстояния и расстояния до 

точки фокусировки. Максимально допустимое расстояние до точки фокусировки, 

при которой левая граница применимости совпадает с точкой фокусировки, при фо-

кусном расстоянии 50 мм – 3,9 м (здесь погрешность ГРИП равна 5%). При даль-

нейшем увеличении расстояния до точки фокусировки левая граница применимости 

сдвигается на величину ГРИП/2 (при расстоянии до точки фокусировки 6 м можно 

использовать метод анализа размытия объекта с допустимой погрешностью от 6,3 м 

до 6,5 м).  
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Рис.3.34. Алгоритм автоматической настройки фокусного расстояния 
 

Установленная последовательность действий повторяется до тех пор, пока до-
пустима получаемая оценка размытия или пока погрешность измерения не достигнет 
заданного порога чувствительности (станет меньше 5%) при максимально допусти-
мом расстоянии до точки фокусировки при используемом фокусном расстоянии. Та-
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ким образом, фокусное расстояние переопределяется в сторону увеличения вплоть 
до максимально возможного для данной камеры (например, до 50 мм). При этом, 
желательно не переходить границу в 80 мм, так как здесь размытие увеличивается 
достаточно резко, наблюдаются большие погрешности определения расстояния. 
Процесс повторяется. Максимально допустимое расстояние до точки фокусировки 
при f=50 мм  составляет 6 м. 

В данном конкретном случае, в начале исследования принимается фокусное 
расстояние для камеры, равное 24 мм. 

В результате получается, фокусное расстояние и точки фокусировки последова-
тельно меняются от наименьших допустимых значений до наибольших допустимых, 
что позволяет исключить проблему двойственности определения расстояния при 
анализе зависимостей (графиков). 

Алгоритм динамического фокуса: 
1) Рассчитываем параметры применяемой камеры (границы изменения фокус-

ных расстояний, апертура камеры; определяем  объект на изображении, какой он – 
статический или динамический, оцениваем его размытие и вычисляем погрешность 
определения размытия по уже известным и построенным графикам для каждого фо-
кусного расстояния и расстояний до различных точек фокусировки, сохраненных в 
массивах данных; 

2) Выбираем наименьшее допустимое фокусное расстояние и точку фокуси-
ровки, обеспечивающих возможность определения параметров объекта (то есть по-
грешности ГРИП, чувствительности метода не более 5%); 

3) При ослаблении чувствительности метода осуществляется переопределение 
точки фокусировки таким образом, чтобы погрешность чувствительности опять бы-
ла не более 5%; 

4) Итерации повторяются до тех пор, пока чувствительность перестанет реаги-
ровать на проводимые действия  и ее нельзя будет увеличить; 

5) Затем меняется фокусное расстояние (увеличивается) при минимальной точ-
ке фокусировки, при которой возможно определение параметров с установленной 
точностью; 
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6) Далее точка фокусировки передвигается и итерации повторяются. Границы 
применимости метода при использовании фокусных расстояний f=24 мм и f=50 мм – 
от 1,5 м до 6,5 м. 

7) Далее применяется метод стереозрения с уточняющим коэффициентом k 
(желательно использовать базу в 26 см, а не в 5 см – для определения расстояния до 
10 м). 
 

3.2.4. Определение размеров и кинематических характеристик объекта 
После определения множества расстояний Pz до точек поверхности объекта 

Ob возможно определить его габариты. Будем представлять размеры объекта как 
разницу между максимальной и минимальной координатами по каждому из трех 
измерений. Для этого после определения контура C объекта Ob оценим его длину 
l (горизонтальный размер), высоту h (вертикальный размер) и ширину w (размер 
по удаленности от камеры) при последовательном обходе контура: 

{ } { }

{ } { }
{ } { }

max min ,    

max min ,

max P min ,

x xP CP C

y yP CP C

z zP CP C

l P P

h P P

w P

∈∈

∈∈

∈∈

= −

= −

= −
  (3.70) 

где P – множество точек контура, Px, Py, Pz – множества соответствующих коор-
динат x, y, z точек контура C. 

Кинематические характеристики объекта можно найти с помощью размытия 
объекта по горизонтали и вертикали в серии изображений. 

Кинематические характеристики определяются только для движущегося объ-
екта. Рассмотрим два варианта:  

- определение размытия объекта по одному изображению с учетом выстав-
ленной на фото- или видеокамере длительной выдержки (например, в 1 с), то есть 
процесс размытия связан не только с дефокусировкой объекта (оно может полно-
стью отсутствовать или не приниматься во внимание), но и из-за продолжитель-
ности выставленного интервала времени, в течение которого свет попадает на 
светочувствительную матрицу;  
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- изучение серии изображений при нормальной выдержке камеры (при этом 
размытием от выдержки можно пренебречь), а размытие от дефокусировки долж-
но присутствовать. 

Первый вариант был подробно рассмотрен в работах [253, 255], поэтому рас-
смотрим определение скорости и направления движения объекта по его размытию 
в серии изображений. Из упорядоченного по времени ряда изображений рассмот-
рим i-ый и j-ый кадры. Необходимо взять либо соседние кадры (для скорости 
съемки 30 кадров/с время между двумя соседними кадрами равно 1/30 с), либо че-
рез выбранный интервал времени. Нужно брать такой интервал времени, в тече-
ние которого перемещение объекта заметно для алгоритмов распознавания (на-
пример, 1 с). 

Рассмотрим три возможных ситуации при движении объекта: объект движет-
ся строго перпендикулярно камере вправо/влево, строго от камеры/ на камеру 
(удаляется/приближается) или под углом к камере. 

Перемещение объекта будем определять по перемещению его центра масс. 
Тогда характеристиками объекта для i-ого кадра будут: 

xi, yi – горизонтальные и вертикальные координаты центра масс объекта отно-
сительно начала координат кадра (левого верхнего угла), в пикселях, и σi – среднее 
размытие объекта из-за дефокусировки объекта, в пикселях. 

Для j-ого кадра: 
xj, yj – горизонтальные и вертикальные координаты центра масс объекта отно-

сительно начала координат кадра (левого верхнего угла), в пикселях, и σj – среднее 
размытие объекта из-за дефокусировки объекта, в пикселях. 

Методом сравнения указанных характеристик объекта для i-ого и j-ого кадра 
определяется направление движения объекта, а с учетом интервала времени, и 
скорость объекта. 

Рассмотрим подробнее каждый из трех вариантов движения. 
1) Движение объекта строго перпендикулярно камере. Характеристики i-ого 

и j-ого кадров имеют следующие взаимоотношения: 
σi ≈ σj, xi ≠ xj (различие значительное), yi ≈ yj или yi ≠ yj (различие незначи-

тельное). Если xj > xi, то объект движется вправо, если xj = xi – объект 
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неподвижен либо движется вертикально (необходимо сравнивать yi и yj),  если    
xi > xj,  объект движется влево. 

2) Движение объекта строго по направлению к камере/от камеры. 
σi ≠ σj (различие значительное), xi ≠ xj (различие незначительное), yi ≠ yj 

(различие менее значительное, однако, скорее всего, больше, чем у координат по 
горизонтали). 

Если σj > σi, то объект удаляется, если σj = σi – объект неподвижен либо это 
первая ситуация, если σi > σj  - то приближается. 

3) Движение объекта под углом к камере. 
σi ≠ σj (различие значительное), xi ≠ xj (различие значительное), yi ≠ yj (различие 

значительное). 
Если, то объект удаляется, если σj = σi – объект неподвижен либо движется 

строго в вертикальном направлении, и если σi > σj –  то приближается. 
Чтобы определить направление движения объекта необходимо рассматривать 

отдельно размытие объекта по горизонтали σix и σjx и размытие объекта по 
вертикали σiy и σjy. 

Полное размытие для каждого i-ого кадра будет рассчитываться по формуле: 
2 2

i ix iyσ σ σ= + .                           (3.71) 

Предлагается вектор скорости объекта рассматривать в трех проекциях vx , vy, 
vz на координатные оси, две оси (х , у) проходят в плоскости изображения, а тре-
тья (z) направлена перпендикулярно «вглубь» изображения. Тогда: 

об об об
об кадр

кадр кадр кадр

Y Y
H H

α α α
α
∆ ∆ ∆

= ⇒ ∆ = , 
кадр об

об об
кадр

Yytg y l l
l H

α
α α

∆∆
∆ = ⇒ ∆ = ∆ = .  (3.72) 

Компоненты скоростей vx, vy оцениваются величинами, получаемыми деле-
нием смещений на промежуток времени Nτ (τ – длительность одного кадра). 

кадр об
y

кадр

Yy lv
N H N

α
τ τ

∆∆
= = ,  

кадр об
x

кадр

Xx lv
N W N

β
τ τ

∆∆
= =  .                               (3.73) 

где ΔXоб, ΔYоб –  перемещения 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. 

Проекция скорости vz объекта оценивается по изменению высоты объекта за 
время Nτ: 
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( , ) ( , )
z

l t l t Nv
N

σ σ τ
τ

− −
=                      (3.74) 

Реальная скорость объекта находится из условия проекций: 2 2 2
x y zv v v v= + + . 

В результате получаем формулу для вычисления скорости объекта в 
зависимости от его размытия и перемещения координат его центра масс по 
горизонтали и вертикали. 

Алгоритм определения направления движения объекта можно изобразить 
следующим образом (рис.3.35): 
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+
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параметров σ,x,y,σt,xt,yt
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xt>x?+
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–
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–

–

–
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+
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–
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–

+

+

Вывод 
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Конец
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Рис.3.35. Определение направления движения объекта 
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Переменная naprav может принимать следующие 9 значений: 1 – вправо, 2 – 
влево, 3 – от камеры, 4 – к камере, 5 – вправо от камеры, 6 – влево от камеры, 7 – 
вправо к камере, 8 – влево к камере, 9 – объект не движется. 
 

3.2.5. Полученные результаты 
Составляющие погрешности делятся на методическую, инструментальную и 

субъективную. Субъективные систематические погрешности связаны с индивиду-
альными особенностями оператора. Такая погрешность может возникать из-за 
ошибок в отсчете показаний или неопытности оператора. В основном же система-
тические погрешности возникают из-за методической и инструментальной со-
ставляющих. Методическая составляющая погрешности определяется несовер-
шенством метода измерения, приемами использования измерительной системы, 
некорректностью расчетных формул и округления результатов. Инструменталь-
ная составляющая появляется из-за собственной погрешности измерительной сис-
темы, определяемой классом точности, влиянием системы на итог и разрешающей 
способности системы.  

Инструментальная погрешность – это погрешность, возникающая из-за до-
пущенных в процессе изготовления функциональных частей средств измерения 
ошибок. 

Методическая погрешность – это погрешность, возникающая по следующим 
причинам: 

1) неточность построения модели физического процесса, на котором базиру-
ется средство измерения; 

2) неверное применение средств измерений. 
Субъективная погрешность – это погрешность, возникающая из-за низкой 

степени квалификации оператора средства измерений, а также из-за погрешности 
зрительных органов человека, т.е. причиной возникновения субъективной по-
грешности является человеческий фактор. 

При оценке работы информационно-измерительной системы контроля и мо-
ниторинга важными ее характеристиками являются время сбора информации tсбор 
(получение видеопотока), обработки получаемых данных (серии изображений-
стереопар) tобр и определения характеристик объектов tопр и их последующего 
распознавания tрасп, а также точность определения характеристик и распознавания 
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объекта и границы применимости системы. Тогда общее время работы tобщ систе-
мы можно вычислить как:  

общ сбор обр опр распt t t t t= + + + . (3.75) 

Минимально возможное для определения системой расстояние до объекта 
зависит от фокусного расстояния выбранных камер и точки фокусировки, а также 
от условий видимости и контрастности объекта и ограничивается чувствительно-
стью метода анализа размытия изображения, то есть, насколько изменится рас-
четное расстояние до объекта при изменении меры размытия на 1 пиксель. 

Максимально возможное расстояние для определения ИИС контроля и мони-
торинга зависит от выбранной стереобазы, фокусного расстояния выбранных ка-
мер, размеров пикселя и количеством элементов светочувствительной матрицы. 

Методическая погрешность определения параметров объектов в ИИС пред-
ставляет собой случайную погрешность определения координат точки (px,py) на 
стереопаре вследствие неточности представления точки в двумерном виде, то есть 
на изображении. 

Для определения погрешности объемных размеров объекта для относитель-
ной методической погрешности определения размеров объекта по вертикали 
Height, горизонтали Width и глубине Depth: 

2 2
max min

2 2
max min

2 2
max min

( ) / ,    

( ) / ,

( ) r / .

M M M

М M M

M M M

l x x l

h y y h

w r w

γ

γ

γ

= ∆ + ∆

= ∆ + ∆

= ∆ + ∆

 (3.76) 

Относительная методическая погрешность измерения расстояния до движу-
щегося объекта определяется точностью вычисления координаты r: 

( ) M
M

rr
r

γ ∆
= . (3.77) 

Инструментальная погрешность обусловлена неточностью определения сте-
реобазы, несоответствием внутренних характеристик камеры в стереосистеме – 
отличие фокусных расстояний и углов обзора друг от друга, возможные отклоне-
ния от соосности камер, а также погрешность преобразований света фоточувстви-
тельными элементами матрицы в электрический ток и усилителя сигнала (отно-
шение сигнал/шум). 
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Для оценки точности представленной методики предлагается применять вы-
ражение, содержащее элементы предыдущих методов: 

( ) ( )1 1 2 2
1 2( ) c d x f c d x f lf x a b e b e n m⋅ − ⋅ − − = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  , (3.78) 

где х – измеряемое расстояние от наблюдателя до исследуемого объекта; f – фо-
кусное расстояние (одинаковое для двух идентичных камер); l – расфокусировка 
камер относительно друг друга; b1, b2 – коэффициенты внешних условий двух ка-
мер, определяются освещенностью, погодными условиями, помехами, не закры-
вающими объект полностью; с1, с2 – параметры кривизны изображения, получае-
мого первым и вторым видеодетектором, (размерность 1/м); d1, d2 – коэффициен-
ты, зависимые от временного и оптического разрешения камер; a – общий уро-
вень точности системы детектирования; n – параметр, учитывающий квалифика-
цию технического персонала, обеспечивающего настройку системы; m – пара-
метр, учитывающий обзор объекта двумя видеодетекторами системы. 

На рис. 3.36 и 3.37 представлены неподвижный и движущийся объекты соот-
ветственно. 

  
Рис. 3.36. Применение агрегированного метода на неподвижном объекте 

  
Рис. 3.37. Применение агрегированного метода на движущемся объекте 
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Представленные на рис. 3.38 а графические зависимости наглядно показы-

вают, что при применении комбинированной методики (кривая 1) точность изме-

рения расстояния до объекта значительно выше, чем при измерении  другими ме-

тодами, основанными на стереозрении (кривая 2) и оценке размытия изображения 

идентифицируемого объекта (кривая 3). Реальное расстояние до объекта в момент 

фотографирования (рис. 3.37) около 11.8 м. На рис. 3.38 б представлены кривые 

для  сравнения точности определения расстояния до объекта при изменении фокус-

ного расстояния: кривая 1 соответствует фокусному расстоянию в 11.0 м., кривая 2 – 

11.5 м., кривая 3 – 10.5 м. 

а)  б)  

Рис. 3.38. Зависимость точности измерения расстояния до объекта для разных ме-

тодов (а), для разного фокусного расстояния видеодетекторов (б) 
 

Представим результаты сравнения применения различных методов для рас-

чета параметров поведения объекта в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Определение расстояния до объекта 

Показатели 
 
Методы 
 

Вычис-
ленное 

расстоя-
ние, рис. 
3.36 (м) 

Вычис-
ленное 

расстоя-
ние, рис. 
3.37 (м) 

Кол-во 
анализи-
руемых 
изображ 

Относитель-
ная ошибка 

для рис.3.36/ 
рис.3.37(%) 

Кол-во 
операций 
на итера-

ции 

Размытие 4.1 13.3 4 17/13 4 
Стереозрение 4.0 12.4 8 14/5 3 
Агрегированный метод 3.7 12.2 24 6/4 16 
Эксперимент 3.5 11.8 - - - 

 

В таблице 3.5 сведены результаты сравнительного анализа определения рас-
стояния до объектов различных размеров и движущихся с разными скоростями. 
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Таблица 3.5. Определение скорости объекта 

Показатели 
Методы 

Размер объекта 0.2 м Размер объекта 1.5 м 

Скорость 
1 м/с 

Скорость  
4 м/с 

Погрешн. 
1/4 м/с 

Скорость 
1 м/с 

Скорость  
4 м/с 

Погрешн.  
¼ м/с 

Анализ размытия 8.29 8.41 10/12 15.32 15.86 7/8 
Стереозрение 8.48 8.63 13/14 15.64 16.12 9/10 
Агрегированный метод 7.68 7.85 2/4 14.67 15.15 2/3 
Эксперимент 7.52 7.54  14.35 14.72  

 

Полученные результаты скорости движения объекта в зависимости от направле-
ния движения и приведенного к характерному размеру объекта расстояния до него 
сведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Определение направления движения объекта 
 Показатели 

 
Методы 

Приведенное расст.10 Приведенное расст.100 Относит. 
ошибка для 
0/45/90° (%) 

Угол направления движения относительно камеры 
0° 45° 90° 0° 45° 90° 

Агрегированный метод 6.10 6.04 5.89 6.97 6.23 6.12 10/7/3;12/8/5 
Эксперимент 5.52 5.64 5.71 6.25 5.75 5.84  

 
Итак, в настоящей главе представлены и научно обоснованы новые и усовер-

шенствованные методы детектирования параметров статичных и подвижных объ-
ектов контроля, произведен сравнительный анализ результатов применения раз-
личных методов и результатов экспериментов. Установлено, что наиболее точное 
приближение к реальным расстояниям дает агрегированный метод. 
 

3.3. Выводы по главе 
Разработанное в настоящей главе методологическое и алгоритмическое обес-

печение на основе применения алгоритмов и вычислительных схем детектирова-
ния размытия изображений объекта и стереозрения реально адаптировать к прове-
дению диагностирования движения объекта по различным траекториям и с разной 
скоростью, а также применить к случаю движения самой системы детектирования 
и получения первичной информации (аэрофотосъемка или работа путеизмеритель-
ной тележки на железнодорожном пути). 

Проведенные численные исследования показали, что, начиная с некоторого 
расстояния от фотодетектора до объекта, увеличивается разность между результа-
тами теоретических (по традиционной и предлагаемой методикам) и эмпириче-
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ских исследований. При этом погрешность предлагаемой комплексной методики 
минимальна, то есть методика дает результаты наиболее близкие к эксперимен-
тальным. 

Дисперсия ошибок от функции, параметры которой оценены МНК будет 
меньше, чем дисперсия ошибок от МНМ, то есть оценка МНК более устойчива; 
также оценка ошибок при использовании МНК является несмещенной, тогда как 
математическое ожидание при использовании МНМ не равно нулю, что говорит о 
смещенности оценок ошибок. Применяя сглаживающий алгоритм с учетом варьи-
рования коэффициента усиления K при анализе полученных функций, возможно 
получить распределения ошибок с меньшей дисперсией, т.е. данный алгоритм по-
зволяет получить более точную теоретическую функцию. С помощью сверточной 
нейронной сети возможно уточнение коэффициентов аппроксимации эксперимен-
тально полученной зависимости размытия от удаленности объекта с учетом внут-
ренних характеристик камеры. 

После обработки полученных данных численных экспериментов методами 
статистической теории можно установить границы оптимального использования 
рассмотренных алгоритмов определения геометрических и кинематических пара-
метров физических объектов контроля. 

Предложен численный метод определения размытия образа объекта с уточнением 
получаемых границ при использовании пирамидальной схемы обработки изображений 
на разных уровнях разрешающей способности, что позволило улучшить быстродейт-
свие алгоритма при детектировании характеристик состояния и поведения объектов 
мониторинга и контроля. 
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ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Развитие современных транспортных систем характеризуется увеличением 
скоростей движения как отдельных экипажей, так и всего транспортного потока, 
также происходит увеличение общесетевого трафика и грузонапряженности от-
дельных сегментов магистралей [18]. При этом существенно уменьшаются интер-
валы между соседними транспортными средствами [17] и время, за которое авто-
матизированные системы контроля и мониторинга должны получить и обработать 
первоначальные данные о параметрах движения и состояния транспортного сред-
ства. Важное влияние на эксплуатационные параметры функционирования транс-
портной системы и на безопасность движения оказывают динамические и кинема-
тические характеристики поведения экипажа на магистрали. Определение скоро-
сти, ускорения, положения в определенный момент времени, массы всего транспорт-
ного средства [19, 25, 126], а также нагрузки на ось колесной пары с заданными пара-
метрами точности и быстродействия системы мониторинга является актуальной зада-
чей в современных условиях эксплуатации и проектирования транспортных систем 
[43, 130, 135]. Своевременное определение указанных параметров и их контроль 
на наиболее ответственных и опасных участках пути позволит уменьшить число 
аварийных ситуаций. 

 
4.1. Алгоритм определения габаритов и количества колесных пар транс-

портного средства 
Для реализации заявленных целей предлагается разработать алгоритмы и вы-

числительные схемы математического и информационного обеспечения автома-
тизированной системы мониторинга и измерений для контроля транспортных 
средств в определенных точках трассы. Разработка отдельных элементов и алго-
ритмов математического обеспечения такой системы предполагает создание мо-
дели транспортного средства, учитывающей его движение, в том числе колеба-
тельное, в нескольких направлениях. Алгоритмы информационного обеспечения 
должны позволить получить первичную информацию о состоянии экипажа, обра-
ботать исходные данные и вычислить параметры его движения в определенный 
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момент времени с заданной точностью, заданной вероятностью появления оши-
бок первого и второго рода, а также в установленный временной интервал, кото-
рый должен быть синхронизирован с обработкой, передачей информации в ос-
новных каналах системы и представлением ее в ситуационный центр на пульт 
управления движением или мониторинга. 

Для точного определения параметров движения экипажа необходимо знать 
его тип и выбрать математическую модель, позволяющую оценить и описать пе-
ремещения. Учитывая существование множества классификаций транспортных 
средств и опыт в определении параметров движущегося объекта путем анализа 
серии его изображений [104, 117], примем за основу число осей или колесных 
пар, поскольку именно с помощью них происходит передача двигающего усилия 
на экипаж и именно они обеспечивают связь кузова и проезжей части с ее воз-
можными дефектами и неровностями. 

При обнаружении объекта определяется наличие и количество колесных осей, 
представляемых в виде окружностей [85], и габариты транспортного средства, для 
чего необходимо, зная внутренние характеристики камеры, по размытию границ 
объекта определить расстояние до него от камеры и скорость объекта, после чего не-
обходимо определить наиболее подходящую модель транспортного средства, опи-
сываемую системой уравнений, для решения которой используются численные ме-
тоды аппроксимации [93, 172, 298] (Рис.4.1а). 

Детектирование объекта предлагается осуществлять с помощью алгоритма 
YOLOv3, основанном на использовании обучения сверточных нейронных сетей 
[299]. В нем задача распознавания решается как регрессия. Алгоритм принимает 
входное изображение и делит его на сетку фрагментов размером SxS (Рис.4.1б). В 
каждом фрагменте выбирается некоторое количество прямоугольных ограничи-
вающих рамок, для каждой из которых нейросеть вычисляет вероятности принад-
лежности классам и значения смещений рамок [304]. При превышении заданной 
границы вероятности рамка признается объектом класса на изображении. Таким 
образом, одна сверточная нейросеть делает предсказание ограничивающих рамок 
объекта, вычисляет вероятность наличия объекта в каждой рамке и вероятности 
принадлежности классам для каждой рамки. 
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Рис. 4.1. Алгоритм: а) определения параметров объекта; б) детектирования 

объекта 
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Выбор модели транспортного 
средства и решение уравнений 

- 

+ 

Вывод результатов 
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При этом математическая модель выделения границ объекта описывается 

дифференциальными методами с определением множества контуров K, состояще-

го из Nk элементов Kl : K = {Kl}|l=1.. Nk, где контур Kl представляет собой совокуп-

ность точек образа объекта, отличных по интенсивности от фона изображения, 

таких, что для каждой точки (xi,yi) найдутся соседние точки (xj,yj), расположен-

ные на расстоянии порога точности t пикселей:  

∀(xi,yi)∈Kl, 1..
iki N= :∃(xj,yj)∈Kl, 1..

ikj N= , 2 2min ( ) ( )i j i ji j
x x y y t

≠
− + − ≤ . (4.1) 

 

4.2. Простейшие колебания транспортных средств с учетом упругих, 

вязких элементов и элементов сухого трения 

При движении транспортного средства происходят колебательные процессы в 

разных направлениях, параметры которых зависят от определяемых характеристик 

[73, 87, 88, 95, 144]. При составлении системы определяющих уравнений движения 

экипажа, входящей в математическое обеспечение разрабатываемого комплекса, 

важно разделить все множество имеющихся параметров и функций, на известные, 

измеряемые в ходе обработки серии изображений и на вычисляемые при решении 

упомянутых соотношений. К известным можно отнести геометрические параметры 

вертикальной и горизонтальной разметки проезжей части [96,122]. 

Наиболее удобным и используемым является наблюдение за перемещением 

транспортного средства с обочины дороги или с горизонтальной конструкции, рас-

положенной над проезжей частью, поскольку именно в этих случаях проекция ав-

томобиля на плоскость перпендикулярную оси наблюдения является наибольшей. 

Предлагается расположить аппаратную часть системы мониторинга и измерения 

на обочине, для увеличения площади образа подвижного объекта и размытия по-

лучаемых изображений, поскольку движение происходит практически перпенди-

кулярно оси наблюдения. 

Простейшей моделью транспортного средства, которая могла бы учесть как 

неровности проезжей части, так и поведение колесной пары и кузова при движе-

нии является модель (рис.4.2) с двумя степенями свободы, вязкими и упругими 

элементами, описывающими взаимодействие между массой кузова экипажа и его 
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груза М1, приведенной массой колесной пары m, а также дорожным покрытием. 

Перемещение колесной пары, т.е. нижней массы, на рис. 4.2 обозначается z1 , а ку-

зова, т.е. верхней массы – Z1. Сочетание вязких и упругих элементов в конструк-

ции подвески позволяет моделировать различные условия крепления узлов и агре-

гатов транспортного средства, различные режимы и условия движения, а также па-

раметры транспортной магистрали. Диссипативный элемент сухого трения между 

кузовом и колесной парой, позволяет лучше представить подвеску экипажа и смо-

делировать традиционные рессоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 Модель транспортного средства с двумя степенями свободы 

 

При моделировании поведения кузова экипажа, колесной оси и покрытия про-

езжей части предлагается использовать геометрическую, кинематическую и дина-

мическую характеристику движения. К геометрическим относится функция вер-

тикального перемещения кузова экипажа z(t) и возможное максимальное значение 

этого перемещения [ ] ( )0,maxt z t∈ ∞ . Кинематической характеристикой является 

вертикальное ускорение точек транспортного средства и его максимальное значе-

ние [ ] ( )0,maxt z t∈ ∞  , данные параметры во многом определяют плавность хода и 

комфортность для водителя и пассажиров. Динамическая характеристика движе-

ния в данной постановке это сила взаимодействия между различными подрессо-

M1 
Z1 

m1 

z1 
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ренными частями системы P(t), а также ее максимальное значение [ ] ( )0,maxt P t∈ ∞ , 

которое в ряде случаев играет определяющую роль. 

Кинематические (скорость) и геометрические (направление движения и рас-

стояние от наблюдателя до экипажа) характеристики движения транспортного 

средства определялись в работах [56, 144, 155, 264, 268], для определения силы 

взаимодействия между отдельными элементами экипажа и проезжей части, а так-

же характеристик плавности хода, например, вертикального ускорения, необхо-

димо составить определяющие уравнения для вертикальных колебаний. Перейдем 

от приведенной расчетной схемы (рис. 4.2) к расчетной схеме транспортного 

средства с четырьмя степенями свободы и двумя колесными парами, которая со-

ответствует практически любому двухосному экипажу (рис. 4.3). 

При составлении математических моделей различных категорий транспорт-

ных средств, выборе и дальнейшем использовании одной из них, после распозна-

вания экипажа, примем ряд допущений и условий: автомобиль движется непре-

рывно, прямолинейно и равномерно, к рассматриваемой системе применима теория 

малых колебаний, пневматические колеса и подвеска экипажа обладают только вер-

тикальной податливостью, горизонтальные силы инерции колесных осей не учиты-

ваются, вязкоупругие элементы не теряют устойчивости во все время движения. 

Указанные условия движения транспортного средства дополняются начальными 

условиями, характеризующими состояние системы тел в начальный момент време-

ни t = 0: 

 ( ) ( )0 0, 0 0i iz t z t= = = = , (4.2) 

здесь zi и iz  – вертикальные компоненты перемещения и скорости центра i-ой ко-

лесной оси. 

Решение задачи вертикальных колебаний транспортного средства с учетом 

взаимодействия кузова автомобиля, колесных осей и покрытия проезжей части 

возможно при определении трех характеристик: силы взаимодействия между под-

рессоренными элементами экипажа P(t) с учетом сил вязкого сопротивления, уп-

ругости и сухого трения; вертикальных перемещений кузова и иных элементов 
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автомобиля zi(t); вертикальных ускорений точек транспортного средства, в качест-

ве критерия плавности хода. 

 

4.3. Модели транспортных средств со многими степенями свободы 
Для выбора наиболее точной и адекватной модели транспортного средства 

необходимо выполнить частотный анализ собственных и вынужденных колеба-
ний при различных режимах движения экипажа и различных состояниях дорож-
ного покрытия [34, 258]. 

В моделях транспортных средств с различным числом колесных осей и спосо-
бом соединения с кузовом задних мостов (рис. 4.3 – 4.6) для описания вертикаль-
ных перемещений при колебательном движении [20, 27, 68, 70, 160] предлагается 
использовать следующие обобщенные координаты: Z1 – перемещение по вертика-
ли центра масс кузова экипажа с учетом груза и пассажиров, при этом считается, 

что положение этой точки относительно габаритов экипажа не изменяется; ϕ – 
поворот медианной линии кузова транспортного средства, проходящей через 
центр масс. Масса кузова транспортного средства вместе с грузом, пассажирами и 
водителем равна М1, а момент инерции продольного сечения транспортного сред-
ства без учета мостов равен J1, масса i-ой колесной оси вместе с самими колесами 
и различными агрегатами, расположенными на мосту равна mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Плоская модель двухосного транспортного средства с четырьмя сте-

пенями свободы 
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Рис. 4.4. Плоская модель трёхосного транспортного средства со связанными 

задними мостами с пятью степенями свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.5. Плоская модель трехосного транспортного средства с несвязанными 

задними мостами с пятью степенями свободы 
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Рис. 4.6. Плоская модель четырехосного транспортного средства с несвязан-

ными задними мостами с шестью степенями свободы 
 

Вертикальные колебания плоской системы масс, представляющей транс-

портное средство в продольном сечении, можно описать с помощью системы оп-

ределяющих дифференциальных уравнений (4.3-4.5, 4.9), полученных с использо-

ванием принципа Даламбера для каждой сосредоточенной массы. Для двухосной 

модели (рис. 4.3) эти уравнения примут следующий вид: 

( ) ( ) ( )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 bϕ⋅ + ⋅ − ⋅ =   ; 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1, , 0m z t F v v R u u m g⋅ − + − ⋅ =  ; (4.3) 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2, , 0m z t F v v R u u m g⋅ − + − ⋅ =  , 

здесь величины ( ),i i iF v v  и ( ),i i iR u u  обозначают силы линейного сопротивления в 

вязкоупругом элементе, который определяет взаимодействие i-ой колесной оси с ку-

зовом и покрытием дороги соответственно, ( ) ( ),i i i iv v t v v t= =   - вертикальные компо-

ненты перемещения и скорости деформации вязкоупругого элемента над i-ым мос-

том; ( ) ( ),i i i iu u t u u t= =   - вертикальные компоненты перемещения и скорости дефор-

m1 

z1 
m2 

z2 

M1, J1 

Z1 ϕ 

m3 
z3 m4 

z4 
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мации самого колеса на i-ой колесной пары [117, 126]. Определяющие соотношения 

для усилий сопротивления Fi и Ri содержат компоненты, позволяющие учесть рео-

логические свойства подвески и колеса как за счет наличия вязкоупругого буфера 

типа Кельвина-Фойгхта, так и за счет наличия элемента сухого трения скольжения 

типа Кулона: 

( ) ( ) ( ), ,i i i i i pl i pi iF v v F v k v T sign v= + + ⋅    ( ) ( ), ,i i i i iшi iR u u R u k u= +   (4.4) 

здесь kpi , kшi – параметры демпфирования вязкоупругого тела и пневматического 

колеса на i-ой оси; Тpi – коэффициент сухого трения в подвеске над i-ым мостом. 

Соотношения для величин Fi(vi) и Ri(ui) определяют экспоненциальную кривую, 

отвечающую за затухание колебаний, традиционно эта зависимость аппроксимиру-

ется кусочно-линейными функциями, что удобно при решении дифференциальных 

уравнений (4.3-4.7). 

Для трехосной модели транспортного средства со связанными задними мостами 

(рис.4.4) система определяющих уравнений примет вид: 

( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2, , 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 bϕ⋅ + ⋅ − ⋅ =   ; 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1, , 0m z t F v v R u u m g⋅ − + − ⋅ =  ; (4.5) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2, , , 0m z t F v v R u u R u u m g⋅ − + + − ⋅ =   ; 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 3 3 3 2, 2 , 2 0J t R u u l R u u lψ⋅ + ⋅ − ⋅ =   , 

здесь ψ –  угловое перемещение сдвоенных задних мостов автомобиля, объеди-

ненных между собой в тележку. 

Для трехосной модели транспортного средства с несвязанными задними моста-

ми (рис.4.4) система дифференциальных уравнений будет получена из системы (4.3) 

путем добавления к ней уравнения для вертикальных перемещений третьей колес-

ной оси: 

( ) ( ) ( )3 3 3 3 3 3 3 3 3, , 0m z t F v v R u u m g⋅ − + − ⋅ =  . (4.6) 

В случае четырехосной модели транспортного средства с шестью степенями 

свободы (рис.4.5) дифференциальные уравнения определяющей системы запишутся 

также как в случае на рис. 4.2, но с добавлением к системе (4.3) дифференциальных 
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уравнений для третьей и четвертой колесной оси: 

( ) ( ) ( )3 3 3 3 3 3 3 3 3, , 0m z t F v v R u u m g⋅ − + − ⋅ =  , (4.7) 

( ) ( ) ( )4 4 4 4 4 4 4 4 4, , 0m z t F v v R u u m g⋅ − + − ⋅ =  . 

Определение параметров движения экипажа связано с наличием многих неиз-

вестных в соотношениях (4.3) – (4.7), поэтому при решении систем функциональ-

ных уравнений предлагается учитывать элементы горизонтальная и вертикальная 

разметка дороги, геометрические характеристики которых известны и регламенти-

руются нормативными документами. 

Уменьшить число неизвестных в определяющих системах можно за счет 

представления компонент вертикальных перемещений [55, 135] колесных осей vi 

и ui с помощью обобщённых координат, учитывающих характеристики и состоя-

ние профиля покрытия проезжей части, для двухосной модели автомобиля 

(рис.4.3) эти координаты примут вид: 

v1 (t) = Z (t) + ϕ(t) ⋅ a1  − z1 (t), 

v2 (t) = Z (t) −ϕ(t) ⋅a2  − z2 (t), 

u1 (t) = z1 (t) − h1 (x1 ), (4.8) 

u2 (t) = z2 (t) +ψ T ⋅ l2 / 2 − h2 (x2 ),  

где hi (xi ) – функция, определяющая поверхность покрытия проезжей части доро-

ги непосредственно под i-ой осью экипажа, hi – горизонтальная координата функ-

ции поверхности под i-ой осью, ai – расстояние по направлению движения авто-

мобиля от центра масс кузова до центра масс i-ой колесной пары,  

Такой подход позволяет задать начальные перемещения для колесной оси 

при наезде транспортного средства на элемент принудительного снижения скоро-

сти («лежачий полицейский») с известными геометрическими характеристиками 

поперечного сечения и рассмотреть системы дифференциальных уравнений (4.5) 

– (4.7) с точки зрения двух групп неизвестных функций: масс кузова автомобиля и 

его колесных осей, а также ускорений вертикальных перемещений сосредоточен-

ных масс и угловых ускорений. 
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4.4. Получение исходных данных для решения системы определяющих 

уравнений 

При проведении натурных экспериментов в качестве искусственной неров-

ности используется сборно-разборный «лежачий полицейский» из поливинилхло-

рида с трапециевидным поперечным профилем с длиной хорды 0.7 м и макси-

мальной высотой гребня 0.07 м [39], установленный на проезжей части вблизи 

пешеходного перехода. 

 
Рис. 4.7. Искусственная неровность – элемент принудительного снижения скоро-

сти транспортных средств («лежачий полицейский») 
 

Получать первичную информацию о расположении транспортного средства 

на автодороге и кинематических характеристик его движения предлагается с по-

мощью программно-аппаратной информационно-измерительной системы монито-

ринга, аппаратная часть которой расположена на обочине на некотором удалении 

от трассы с целью увеличения площади образа экипажа, попадания в кадр элемен-

тов вертикальной разметки, дорожных знаков и колесных осей автомобиля. 

В качестве примера использования предлагаемой методики определения па-
раметров движущихся объектов рассматривалось движение автотранспортных 
средств через искусственную неровность, были получены серии изображений для 
отдельных автомобилей. На рис. 4.8 представлена выборка из серии изображений 
автомобиля в наиболее характерных точках траектории его движения. 
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Рис. 4.8. Движение автомобиля через искусственную неровность с известным вер-
тикальным перемещением: а) в непосредственной близости от искусственной не-
ровности, б) передняя колесная ось на искусственной неровности, в) задняя ко-
лесная ось на искусственной неровности, г) автомобильный транспорт после ис-

кусственной неровности 
 

На основе найденного числа колесных осей, положения отдельных точек 
кузова и колеса в моменты времени до (или после) наезда на препятствие и при 
непосредственном положении колесной пары на искусственной неровности, ки-
нематических составляющих рассматриваемых точек для составленной системы 
уравнений определяются динамические характеристики транспортного средства – 
нагрузки на ось колесных пар, а также масса всего транспортного средства. При этом 
начальные условия для решения системы задаются с помощью искусственной не-
ровности, геометрические характеристики которой известны (рис. 4.7). 

Рассмотрим 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 «лежачий полицейский» при скорости транспортного сред-

ства 25 км/ч (рис. 4.9а), а также в зависимости от скорости транспортного средст-

ва (рис. 4.9б). 

а) б) 

в) г) 
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Рис.4.9. Смещение кузова автомобиля: а) при пересечении выпуклой искус-

ственной неровности; б) в зависимости от скорости автомобиля 
 

Зная ускорения различных элементов автотранспорта, можно определить 

массу снаряженного экипажа и нагрузку, передаваемую на каждую ось, и сделать 

вывод об оптимальности и безопасности режима его движения. На основе реше-

ния уравнений (4.3), (4.4) и (4.8), численно интегрируемых инструментами ПО 

Mathcad, были получены следующие величины массы при различных скоростях 

для различных марок автомобилей (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10. 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%. 
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4.5. Выводы по главе 

Таким образом, в главе предложен подход к обнаружению, захвату, распо-

знаванию транспортных средств и определению их геометрических, кинематиче-

ских и динамических характеристик. На первом этапе разработанного алгоритма 

определяется число колесных пар экипажа, затем выбирается модель вертикаль-

ных колебаний автомобиля, геометрические характеристики искусственной не-

ровности принимаются за начальные условия колебаний, после обработки изо-

бражений подвижного объекта вычисляются скорости и расстояния, а дальше ре-

шается система определяющих дифференциальных уравнений относительно ус-

корений или масс. 

Разработанные элементы математического и алгоритмического обеспечения 

могут быть реализованы в составе единой программно-аппаратной системы мони-

торинга и измерений, которая позволит получать информацию о состоянии транс-

портного средства, определять параметры его движения в настоящий момент вре-

мени и прогнозировать его поведение на разных траекториях. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПУТЕМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В настоящей главе осуществляется исследование визуального распознавания 

объектов, необходимого для выбора методологического и алгоритмического обеспе-

чения в целях измерения различных характеристик рассматриваемых объектов. Рас-

познавание объекта контроля в качестве основы включает в себя и метод размытия 

изображения, и реализацию полученного алгоритма в виде программного приложе-

ния, работающего в режиме реального времени. 

В значительном множестве имеющихся программно-аппаратных систем кон-

троля и мониторинга при распознавании объекта через его образы на изображе-

нии рассматриваются человеческие лица, печатные и рукописные символы, 

транспортные средства, изделия, включенные в технологические цепочки на про-

изводстве. Условия получения изображения имеют установленные требования, 

установлены границы на освещенность, фон, расположение относительно объек-

тива и др. В данной главе распознавание образов предлагается определять двумя 

способами: методом декомпозиции и методом аналогий. Суть метода декомпози-

ции состоит в разложении общей системы на отдельные части, каждая из которых 

представляется собственными уравнениями динамического поведения, начальны-

ми и граничными условиями, условиями совместности функционирования моду-

лей в точках их взаимовлияния, неравенствами-ограничениями. При этом объеди-

няющими параметрами могут быть как программно-аппаратные характеристики 

клиентских и серверных приложений, так и параметры каналов передачи инфор-

мации, параметры используемых интерфейсов и другие конкретные величины, 

оказывающиеся для одних подсистем неизвестными, а для других – постоянными 

величинами, значения которых могут приниматься из определенного диапазона 

имеющихся свойств. Для оправданного использования метода аналогий между 

моделями физических процессов и объектов и процессов обработки информатив-

ных сигналов и объектов предлагается применять систему верификационных 
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сравнений, базирующуюся на использовании количественных характеристик гео-

метрических и физических величин системы удаленного контроля. 

Глава посвящена разработке и реализации в виде программного приложения 

алгоритмов распознавания образов подвижных объектов различной природы, при 

этом предлагается использовать метод анализа размытия изображений и предвари-

тельной классификации детектируемых объектов по расстоянию, скорости и контра-

стности по отношению к фону, для чего предлагается использовать нечеткую модель 

выбора способа получения первичной информации и алгоритма распознавания. 

На первом этапе распознавания объекты обладают только тремя параметрами 

– скоростью, удаленностью от камеры и контрастностью k объекта относительно 

фона: ( ) d
ob bk abs I I λ= − ⋅ , 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 tgα= ⋅ , s – максимальный размер пиксе-

ля, α – угловое разрешение используемой для наблюдения камеры. 

 

5.1. Метод выбора получения информации об объекте по размытию его 
образа 

Под распознаванием понимается отнесение объекта к какому-либо классу вы-
бранной классификации, для каждого класса предусмотрены свои настройки в мето-
дологическом и алгоритмическом обеспечении систем контроля и измерений. Пред-
ложено для распознавания объектов использовать метод анализа размытия изобра-
жений при классификации объектов по расстоянию до них, скорости их движения и 
типу объекта (с учетом его индивидуальности).  

На первом этапе распознавания объектов, предполагается, что они обладают 
только тремя параметрами – скоростью, удаленностью от камеры и 
контрастностью объекта относительно фона [120]. 

На основе допустимых значений параметров состояния и поведения объекта 
построена логико-лингвистическая модель на основе эвристических правил 
определения качества первичной получаемой информации при выполнении 
некоторых начальных условий для последующего выбора способа получения 



 

 214 

данных и метода распознавания исследуемых объектов (Табл. 4.1). В качестве 
определяющих параметров модели применены нечеткие лингвистические 
переменные «контрастность», «скорость» и «расстояние». 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

tконтрастность t расст t скорость tZ µ γ µ γ µ γ =   , где μ – нечеткая мера признаков, 

γt – объект контроля в момент времени t. 
При этом описание каждой лингвистической переменной представлено в 

следующем виде: 
<z, Т, Z, G, М>, (5.1) 

здесь z – название лингвистической переменной; T – терм-множество ее значений 
(используемые названия нечетких переменных), Z – множество, представляющее 
собой область определения каждой из нечетких переменных; G – синтаксическая 
процедура для представления возможных операций над элементами множества T; 
М – семантическая процедура для формирования соответствующего нечеткого 
множества с добавлением нечетких переменных, полученных из новых значений 
лингвистической переменной. 

Рассматриваемые признаки описываются с помощью лингвистических пере-

менных и термов соответствующих количественных значений для каждой из них 

на представленной обучающей выборке, которые, в свою очередь, задаются экс-

пертным описанием, таким образом, получая формализованное описание эталон-

ной модели, с которой далее будет происходить сравнение [52].  

Определение лингвистических переменных и термов показано на рис.5.1. 

 

 

 

Рисунок 5.1. Формализация лингвистических переменных: а) расстояния до 
объекта, б) скорости объекта, в) контрастности объекта 
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Для композиции используются специальные функции – операторы агрегиро-

вания, например, оператор Суджено (определение взвешенной медианы) и опера-

тор Шоке (определение взвешенного среднего арифметического):  

( ) ( )( )( )max min ,Суджено k
k i i iAμ η Q γ= , ( ) ( )( ) ( )1 1

1

n
Шоке k k

k i i i i i
i

Aμ μ η Qγ γ+ +
=

= −∑ ,  (5.2) 

здесь для каждого ( )k
i iμ y  выполняется условие: ( ) ( )1 1

k k
i i i iμ y μ y+ +≥ . 

Таблица 5.1. Эвристические правила 

№  Условия выбора  Заключение правила 

  Контрастность Скорость Расстояние  Возможность обработки 
информации 

1 если высокая низкая близкое то хорошая 

2 если далекое то средняя 

3 если высокая близкое то средняя 

4 если далекое то средняя 

5 если низкая низкая близкое то Ниже среднего 

6 если далекое то Ниже среднего 

7 если высокая близкое то плохая 

8 если далекое то плохая 

При построении предлагаемой модели ранее использовался метод эксперт-

ных оценок, результаты использования которого часто могут быть неточными и 

неполными, а также достаточно субъективными. Увеличения адекватности и пол-

ноты модели можно добиться путем использования объективной информации и 

нейронных сетей для ее анализа. 

Процедура получения решения при использовании нечеткой логики состоит 

из следующих этапов:  

1) Фаззификация. На первом этапе происходит определение степени принад-

лежности μi каждого входного значения xi нечётким множествам Aij, при этом вы-

ходная переменная лингвистического типа принимает конкретное значение после 

использования функций определения принадлежности этих значений или априор-

но задаваемую величину: 
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ЕСЛИ (x1 = A11) И (x2 = A21) И ... И (xp = Ap1) ИЛИ (x1 = A12) И (x2 = A22) 

И ... И (xp = Ap2) ИЛИ ... ТО (y = B1). (5.3) 

2) Процедура нечеткого вывода. В этом блоке определяется совокупность 

правил интерпретации нечетких операций и вычисляются значения истинности 

для каждого правила. Чаще всего для этого используется функции выбора экстре-

мальных значений из множества значений степеней принадлежности μi термов, 

найденных на предыдущем этапе. Важно отметить, что каждое правило выполня-

ет активизацию только одного из получаемых на выходе нечётких множеств. 

3) Процедура агрегирования. Поскольку одно нечёткое множество, получае-

мое на выходе, может активизироваться несколькими правилами, то принцип 

единственности получаемых решений может быть нарушен. Для устранения этого 

эффекта и установления взаимосвязи между единственным нечетким множеством 

и выводимой лингвистической переменной, предлагается объединить нечеткие 

множества, поставленные в соответствие одному и тому же значению выходной 

лингвистической переменной. Объединение множеств происходит с помощью 

специальных операторов агрегирования. 

В качестве нечеткой меры предлагается использовать функцию η: 2R → [0, 1], 

где R – множество характеристик искомого объекта. В общем случае нечеткая ме-

ра η(Qi) определяет суммарную значимость параметров, входящих в множество 

элементов Qi. 

Для получения выходного комбинированного множества предлагается ис-

пользовать оператор Суджено (вычисление средневзвешенной медианы) или Шо-

ке (вычисление средневзвешенного арифметического):  

( )max(min( , ( ))Суджено k
k i i iAμ y η Q= , (5.4) 

( ) ( )( )1 1
1

( )
n

Шоке k k
k i i i i i

i

Aμ y μ y η Q+ +
=

= −∑ , 

здесь для каждого ( )k
i iμ y  выполняется условие: ( ) ( )k k

i i i+1 i+1μ y μ y≥ . 

4) Дефаззификация. На этом этапе происходит преобразование значений вы-

водимых лингвистических переменных из вида, имеющего нечеткий набор, в вид, 

определяемый точными величинами. Для определения значения выводимой пере-
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менной в виде точной величины предлагается использовать или «центр тяжести» 

функции принадлежности для значения нечетного множества, или максимальное 

значение функции принадлежности. 

Затем объект на основе анализа своих характеристик определяется в опреде-

ленный класс, для которого значение оператора агрегирования достигает макси-

мума, после происходит выбор метода получения первичной информации и мето-

да распознавания искомого объекта контроля. 

Предложенная модель предполагает выбор способа получения информации 

на основе количественного описания значений, полученных с помощью элемен-

тов нечеткой логики: возможность обработки информации, имеющая значение - 

«хорошая», соответствует способу получения первичного изображения в видимом 

диапазоне и использованию адаптивного алгоритма распознавания образов 

adaptive boosting с использованием модифицированных каскадных классификато-

ров на основе примитивов Хаара, значение - «средняя», соответствует способу 

получения первичного изображения в видимом диапазоне и использованию мо-

дифицированного алгоритма распознавания объектов по характерным точкам; 

значение - «ниже среднего», соответствует способу получения первичного изо-

бражения в инфракрасном диапазоне и использованию метода распознавания на 

основе комплексных примитивов Хаара, значение - «плохая», соответствует спо-

собу получения и последующей обработке первичного изображения, для форми-

рования которого используется ультразвуковое излучение. 

Далее рассмотрим более подробно каждый из возможных вариантов. 
 
5.2. Распознавание объектов с использованием каскадных классифика-

торов 
Одной из главных составных частей программно-аппаратных систем контро-

ля и мониторинга значатся процессы и алгоритмы идентификации [134, 220, 222, 

309]. Каждый из этих элементов обладает своими преимуществами и недостатка-

ми, такой порядок действий нужен для более точного распределения по классам 

объектов контроля и достоверного измерения характеристик состояния и поведе-
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ния объекта. В системы и приборы аналитического и неразрушающего контроля 

входит устройство распознавания объектов для более точного их детектирования 

и обмера, на функционирование этого устройства могут оказывать влияние усло-

вия окружающей среды, частичное закрытие объекта внешними предметами, фо-

новые шумы. Все указанные помехи могут способствовать некорректному считы-

ванию устройством первичной информации. В связи с этим появляются требова-

ния по сопровождению (распознаванию и прослеживанию) объекта по всему его 

маршруту следования. Методы распознавания предметов, изделий и лиц доста-

точно эффективно проявляют себя со стандартными видеокамерами, трансли-

рующими данные и управляющимися персональным компьютером. 

Способность средств наблюдения обеспечивать те или иные требования оце-

нивается по их основным параметрам: фокусному расстоянию, углу поля зрения и 

изображения, светосиле, разрешению, частотно-контрастной характеристике. 

В данной работе применяется методика распознавания образов, в основе кото-

рой находится алгоритм адаптивного усиления AdaBoost [102, 145, 150, 324]. Суть 

алгоритма состоит в том, что при имеющемся наборе эталонных объектов и множе-

ства простых классификаторов, на основе их синтеза можно получить один более 

совершенный и мощный классификатор. При этом в процессе составления или обу-

чения финального классификатора внимание акцентируется на эталоны, которые 

распознаются «хуже». 

Процесс применения алгоритма AdaBoost заключается в следующем: 

AdaBoost вызывает слабый классификатор в цикле, после каждого вызова обновля-

ется распределение весов Dt, соответствующих значимости каждого отдельного 

объекта обучающего множества. На каждой итерации веса каждого неверно клас-

сифицированного объекта увеличиваются, следующий классификатор выделяет эти 

объекты и способствует устранению или значительному уменьшению взвешенной 

ошибки классификации:  

arg min
j

t jh H
h ε

∈
= , здесь ( ) ( )

1

m

t t i j i
i

D i y h xε
=

 = ≠ ∑ , (5.5) 
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εt - взвешенная ошибка классификатора ht , если 0.5tε ≥ , то исполнение алгорит-

ма заканчивается. 

Затем строится результирующий классификатор:  

( )
1

( )
T

t t
t

H x sign h xα
=

 
=  

 
∑ , (5.6) 

в котором 11 ln
2

t
t

t

εα
ε
−

= . 

Выражение для обновления распределения Dt следует строить так, чтобы вы-

держивалось условие: 

( ) 1, ( )
1, ( )

t i t i i t iy h x

i t i

y h x
e

y h x
α− < =

> ≠
. (5.7) 

Получается, после определения оптимального классификатора th  для распре-

деления tD , объекты xi, идентифицируемые классификатором th  корректно, име-

ют веса меньшие, чем объекты, идентифицируемые некорректно. Значит, когда 

алгоритм проверяет классификаторы на распределении 1tD + , он выбирает тот 

классификатор, который лучше распознает конкретные объекты, которые были 

неверно определены предыдущим классификатором. Для построения отдельных 

классификаторов применяют примитивы Хаара [11, 115, 133, 271]. 

На рис. 5.2 показан набор таких примитивов, действующих по установленной 

схеме: на эталонное изображение накладывается какой-либо из примитивов, на-

пример 1(а), затем рассчитываются суммы значений пикселей в белой и черной 

областях примитива, и из предыдущего значения вычитается последующее. По-

лучаемая в результате величина и является обобщённой характеристикой анизо-

тропии базового участка изображения N 

w blN Q Q= − , (5.8) 

здесь wQ , blQ  - суммарное количество отдельно белых и черных пикселей в при-

митивах, находящихся в выделенной области изображения. 

Данный процесс требует существенных вычислительных операций, так как даже 

для малого изображения число накладываемых примитивов очень велико (для изо-
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бражения, размером 24х24 пикселя, количество примитивов составляет порядка 180 

тысяч), что создает большие сложности в работе. Поэтому задачей алгоритма адап-

тивного усиления является выбор примитивов, способных наиболее эффективно вы-

делять требуемый объект. 

 
Рис. 5.2. Примитивы Хаара 

 
Рис. 5.3. Работа примитивов на базовом изображении 

 

Как показано на рис. 5.3, для объекта, расположенного слева, алгоритм выбрал 

примитив, имеющего отличительную черту  - продольную линию (она более тёмная 

относительно окрестности). На основе подобных классификаторов с отобранными 

наиболее эффективными примитивами строится каскад. Каждый последующий эле-

мент каскада подвергается более жёстким требованиям, чем предыдущий, для успеш-

ного прохождения отбора (используется большее количество примитивов), поэтому 

до конца доходят только «полностью описывающие изображение» комплексные при-

митивы (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Каскад классификаторов 
 

Для программно-аппаратной системы контроля и мониторинга основной за-

дачей является выявление изменений (появления или исключения, движения или 

других особенностей) в видеоданных наблюдаемых объектов контроля.  

В настоящей работе для решения поставленной задачи применяется несколь-

ких камер в целях сопровождения контролируемого объекта (при перемещении по 

зданию или по технологической цепочке) в разных зонах обзора и под разными 

ракурсами. 

 
5.3. Распознавание объектов с применением алгоритма определения 

характерных точек 

При предварительной обработке изображения выявляются характерные точ-

ки изображения, и производится расчет оптического потока в окрестностях этих 

точек. В дальнейшем рассчитанный поток является исходными данными для ал-

горитма захвата, отслеживания и детектирования объекта [196]. 

Оптический поток является отображением видимого движения объектов, по-

верхностей или краев картины, возникающего в результате перемещения наблю-

дателя относительно картины. В результате рассматриваемого перемещения пик-

сель изображения с координатами (x, y, t) в плоскости и времени и интенсивно-

стью I (x, y, t) за время прохождения одного кадра получил приращения (Δx, Δy, 

Δt). Интенсивность пикселя изменилась, и теперь ее можно представить в виде 

формулы Тейлора (при малых перемещениях): 

( , , ) I(x, y, t) I I II x x y y t t x y t
x y t
∂ ∂ ∂

+ ∆ + ∆ + ∆ = + ∆ + ∆ + ∆
∂ ∂ ∂

.                               (5.9) 

Этап 1 

Этап 2 

Этап N 
Не объект 

Не объект 

Не объект 
Объект 
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принимая, что за относительно малое перемещение интенсивность графиче-

ской точки не изменится, можно записать: 

0I I Ix y t
x y t
∂ ∂ ∂

∆ + ∆ + ∆ =
∂ ∂ ∂

 .                                                (5.10) 

Разделив полученное выражение на Δt, можно представить основное уравне-

ние оптического потока в компонентах скорости точки в основных координатных 

осях 

0x x y y tI v I v I+ + = ,                                                       (5.11) 

где x
xv
t

∆
=
∆

, y
yv
t

∆
=
∆

, x
II
x
∂

=
∂

, y
II
y
∂

=
∂

, t
II
t
∂

=
∂

. 

Чтобы разрешить уравнение (5.11) относительно неизвестных xv  и yv , необ-

ходимо задать дополнительные условия – ограничения. Поэтому, для расчета оп-

тического потока изображения предлагается использовать метод Лукаса-Канаде 

[171, 272]. Этот метод предполагает, что оптический поток одинаков для всех 

пикселей в пределах относительно малого прямоугольного участка изображения 

(рис. 4.5), включающего множество пикселей 1( )n
i iq = . Вектор скорости оптическо-

го потока ,
T

x yv v v =    для центрального пикселя p можно найти, решив систему 

уравнений (5.11) с учетом положения, что интенсивность есть функция от распо-

ложения конкретного пикселя iq : 

( ) ( ) 0x i x y i y tI q v I q v I+ + =                                                  (5.12) 

Систему уравнений (5.12) можно представить и в матричной форме, такой вид 

записи наиболее приемлем для современных вычислительных комплексов: 

Av B= ,                                                             (5.13) 

где 

11

22

( )( )
( )( )

... ...
( ) ( )

yx

yx

x n y n

I qI q
I qI q

A

I q I q

 
 
 =  
 
  

, x

y

v
v

v
 

=  
 

, 

1

2

( )
( )
...
( )

t

t

t n

I q
I q

B

I q

− 
 − =
 
 − 
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Рис. 5.5. Прямоугольный участок изображения вокруг искомого пикселя 
 

Применение метода наименьших квадратов позволяет представить переопре-

деленную систему из n уравнений с двумя неизвестными к определенной системе 

с двумя неизвестными из двух уравнений: 
1v G b−= ,                                                           (5.14) 

где 
2

2
1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

n x i x i y iT

i x i y i y i

I q I q I q
G A A

I q I q I q=

 
 = =
  

∑  – матрица моментов второго порядка 

прямоугольного участка изображения; 
1

( ) ( )
( ) ( )

n
t i x iT

t i y ii

I q I q
b A B

I q I q=

− 
= =  − 

∑  – вектор сме-

шанных произведений. 

Важным аспектом при решении системы уравнений (5.14) представляется 

определение размеров прямоугольного фрейма вокруг рассматриваемого пикселя 

(рис. 5.5). Выбор фрейма осуществляется на основе соотнесения двух взаимоис-

ключающих условий: уменьшение размера фрейма дает возможность «не смеши-

вать» исследуемые подвижные объекты с неподвижным фоном, а увеличение 

фрейма создает условия для обнаружения и отслеживания больших перемещений 

объекта. Для разрешения двойственной задачи реализации метода Лукаса-Канаде, 

предлагается применять пирамидальную итерационную схему Боке. 

В основе итерационной схемы перемещения объекта в общей картине Боке 

лежит принцип применения последовательной обработки изображения на разных 

уровнях разрешающей способности, от грубой (верх пирамиды) до более точной 

оценки (низ пирамиды). Оценивание перемещения конкретного пикселя для каж-

дого уровня разрешения осуществляется численно за несколько итераций (при 

q1 q2 q3 

  

 qn 

p 

x 

y 

qn-1 
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этом достигается условие сходимости), аналитическое представление оценки 

применяется только для малых перемещений в случаях, когда в разложении в ряд 

старшими членами возможно пренебречь.  

Задача по сопоставлению последовательных кадров системы видео- или фо-

тофиксации заключается в определении координат искомого пикселя на после-

дующем кадре (J), с учетом его координат на предыдущем изображении (I).  

При создании итерационной схемы в виде пирамиды на нижнем уровне на-

ходятся кадры в первоначальном разрешении (I0 = I, J0 = J), на каждом последую-

щем уровне разрешение уменьшается в два раза. Обработка кадров осуществляет-

ся сверху вниз, начиная с уровня Lm (рис.5.6).  

 
Рис. 5.6. Итерационная схема сопоставления кадров в виде пирамиды 
 

Координаты рассматриваемого пикселя на начальном изображении для уров-

ня Lm рассчитываются согласно формуле: 

2
xL

L
y

puu
p

 
=  

 
                                                          (5.15) 

Исследуется прямоугольный фрейм вокруг конкретного пикселя размером 

( ; )x x y yp w p w± ± . Если допустить, что пиксель p изображения IL передвинулся в 

позицию p + Δp изображения JL, то для вычисления перемещения Δp необходимо 

минимизировать сумму квадратов отклонений пикселей по координатным осям: 

Кадр I  

Lm 

Lm-1 

L0 

Порядок 
анализа 

Кадр J 

Сопоставление 
кадров 

Уровни разрешающей 
способности 
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2
( , ) (x p , y p )

y yx x

x x y y

p wp w
L L

x y
x p w y p w

I x y Jε
++

= − = −

 = − + ∆ + ∆ ∑ ∑                                (5.16) 

А перемещение Δp можно записать: 
1L k kp g v η−∆ = + +                                                     (5.17) 

где Lg  - суммарная оценка перемещения, полученная в результате обработки 

уровней пирамиды с Lm до L + 1; 1kv −  - оценка перемещения на уровне L, полу-

ченная после (k-1)-ой итерации; kη  - поправка перемещения на уровне L, полу-

ченная на k-ой итерации. 

Согласно применяемой методике на k-ой итерации метода рассчитывается 

величина 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 vε η η η− − = − + + + + + + ∑∑         (5.18) 

Описанные действия по сравнительному анализу двух изображений можно 

представить в виде последовательности действий (алгоритма): 

Шаг 1. Ввод изображений I, J, а также координат исследуемого пикселя u на 

изображении I. 

Шаг 2. Создание пирамид исходных изображений { }
0.. m

L
L L

I
=

 и { }
0.. m

L
L L

J
=

. 

Шаг 3. Задание аккумулированных смещений по пройденным уровням 

0
0

mLg  
=  
 

                                                           (5.19) 

Шаг 4. Цикл по уровням L от Lm до 0 с шагом -1. 

Шаг 5. Вычисление координат (px, py) исследуемого пикселя u на изображе-

нии IL по формуле (5.15). 

Шаг 6. Вычисление производных изображения IL по пространственным коор-

динатам: 

{ }1( , ) ( 1, ) ( 1, )
2

L L
xI x y I x y I x y= + − −                                         (5.20) 
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{ }1( , ) ( , 1) ( , 1)
2

L L
yI x y I x y I x y= + − −                                         (5.21) 

Шаг 7. Расчет матрицы градиентов в плоскости изображения: 
2

2

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

y yx x

x x y y

p wp w x x y

x p w y p w x y y

I x y I x y I x y
G

I x y I x y I x y

++

= − = −

 
 =
  

∑ ∑                              (5.22) 

Шаг 8. Инициализация смещения, накопленного по итерациям: 

0 0
0

v  
=  
 

                                                           (5.23) 

Шаг 9. Подцикл по итерациям k от 1 до 5 

Шаг 9.1. Вычитание изображений (оценка производной изображения по вре-

мени): 
1 1( , ) ( , ) ( , )L L L k L k

k x x y yI x y I x y J x g v y g vδ − −= − + + + +                               (5.24) 

Шаг 9.2. Расчет вектора расхождения: 

( , ) ( , )
( , ) ( , )

y yx x

x x y y

p wp w
k x

k
k yx p w y p w

I x y I x y
b

I x y I x y
δ
δ

++

= − = −

 
=  

 
∑ ∑                                         (5.25) 

Шаг 9.3. Расчет оптического потока по формуле (5.14): 
1k

kG bη −=                                                           (5.26) 

Шаг 9.4. Обновление смещения, накопленного по итерациям: 
1k k kv v η−= +                                                         (5.27) 

Шаг 10. Расчет смещения для уровня L: 
L kd v=                                                             (5.28) 

Шаг 11. Расчет смещения, накопленного к следующему уровню L-1: 
1 2(g )L L Lg d− = +                                                      (5.29) 

Шаг 12. Расчет общего смещения: 
0 0d g d= +                                                        (5.30) 

Шаг 13. Расчет координат интересующего пикселя на изображении J: 

w u d= +                                                            (5.31) 

Шаг 14. Вывод координат интересующего пикселя w на изображении J. 
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Поскольку объекты в перспективе могут перемещаться с различными скоро-

стями, для подлинного нахождения их параметров пирамидальная реализация Боке 

предполагает обработку изображения в нескольких масштабах, вначале чтобы по-

нять порядок изменений, а затем найти сами изменения в положении объекта. 

Нахождение перемещений всех пикселей изображения требует значительных 

вычислительных затрат, поэтому чаще производят контроль перемещений от-

дельных пикселей, этого бывает вполне достаточно для нахождения геометриче-

ских и кинематических характеристик объектов – твердых тел. Предлагается сле-

дить за поведением пикселей, интенсивность цвета которых значительно отлича-

ется от подобного параметра соседних пикселей, т.е. исследуются пиксели на гра-

ницах объектов. Причем в первую очередь исследуются пиксели, находящиеся на 

стыках нескольких границ, для поиска таких пикселей применяется детектор углов 

Харриса [233]. 

В окрестностях угловой точки яркость изображения значительно меняется 

при перемещении в различных направлениях. Для обнаружения угловых точек 

детектор углов Харриса применяет матрицу моментов второго порядка: 
2

2

( ) ( )
( ) ( , )

( ) ( )
x x y

x y y

I X I I X
A X w X

I I X I X
σ

 
 =
  
                                        (5.32) 

где   - операция взятия двухмерной свертки; ( )xI X  - производная яркости изо-

бражения в направлении x возле пикселя X; ( )yI X  - производная яркости изобра-

жения в направлении y возле пикселя X; ( , )w X σ  - весовая функция, используемая 

для усреднения яркости в пределах участка изображения: 
2 2

2 2
1( , ) g(x, y, ) exp

2 2
x yw X σ σ

πσ σ
 +

= = − 
 

  (5.33) 

Матрица A представляет форму автокорреляционной меры в рассматривае-

мой точке изображения. Указанная матрица для угловой точки будет иметь два 

больших положительных собственных числа. Чтобы не рассчитывать значения 

собственных чисел λ1 и λ2, для определения угловых точек применим параметр 

Харриса: 
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2 2
1 2 1 2det( ) trace (A) ( )R A α λ λ α λ λ= − = − +                                     (5.34) 

где α – некоторая константа. 

Угловые точки вычисляются как локальные максимумы меры Харриса, пре-

восходящие заданный порог h: 

{ } { }| ( ) ( ), x ( )c c c i i cx x R x R x W x h= > ∀ ∈ >                               (5.35) 

где W(xc) – множество пикселей 8-кратной окрестности искомого пикселя. 

Процедура свертки способствует размытию изображения, при увеличении 

масштаба, размытие возрастает. Для уменьшения описанного эффекта при расчете 

производной от функции для размытого изображения нужно функцию умножить 

на коэффициент масштаба s в степени, показатель которой равен порядку произ-

водной: 

( , ) ( , )x xD x s sL x s= ,                                                    (5.36) 

2( , ) ( , )xx xxD x s s L x s= ,                                                 (5.37) 

( , ) ( ) ( )L x s G s I x=                                                       (5.38) 

где ( , )D x s  - функция размытого изображения, ( , )L x s  - набор изображений (гауссо-

во пространство масштабов), полученных после свертки гауссовых ядер разного 

масштаба относительно исходного изображением, G(s) – изотропное круговое га-

уссово ядро. 

Угловые пиксели, выбранные детектором углов Харриса, инвариантны к по-

вороту и переменам освещения. Чтобы представляемая методика была инвари-

антна и к применяемому масштабу, предлагается объединить детектор углов с га-

уссовым пространством масштабов, в результате получится детектор Харриса-

Лапласа [278]. 

Матрица моментов второго порядка с учетом гауссова пространства масшта-

бов примет вид: 
2

2
2

( , ) ( , )
( , , ) ( )

( , ) ( , )
x D x y D

I D D I
x y D y D

L X L L X
M X g

L L X L X

σ σ
µ σ σ σ σ

σ σ

 
 = =
  
                       (5.39) 
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где ( )Ig σ  - гауссово ядро масштаба Iσ , ( , )X x y= ; Iσ  показывает действующий 

масштаб, для которого выделяются угловые точки; Dσ  показывает размер гауссо-

ва ядра для оценки производных. 

Детектор Харриса-Лапласа осуществляет использование детектора углов 

Харриса для разных масштабов, и автоматический поиск характерного масштаба, 

отвечающего экстремуму целевой функции. Алгоритм, повторяющийся цикличе-

ски, включает два этапа: 

1) Поиск масштаба, выделяющего максимальный критерий LoG в выбранной 

точке X изображения:  
2( , ) det( ( , ) ( , ))I I xx I yy ILoG X L X L Xσ σ σ σ= +                                   (5.40) 

2) Поиск угловой точки в окрестности X, способной максимизировать пара-

метр Харриса для заданного масштаба Iσ : 

2( , ) det( (X, , )) trace ( (X, , ))I I D I DR X σ µ σ σ α µ σ σ= −                              (5.41) 

Условием прекращения применения алгоритма на k-ой итерации служат ра-

венства 1k k
I Iσ σ −=  и 1k kX X −= . 

При нахождении положения объекта (захват объекта) определяются характер-
ные точки изображения с помощью детектора Харриса-Лапласа. Специфичные 
точки за пределами фрейма признаются фоновыми и неподвижными относительно 
стационарной системы отсчета. Перемещение фона рассчитывается как среднее пе-
ремещение фоновых точек от момента запуска алгоритма до настоящего момента 
времени. Производится идентификация перемещений характерных точек во фрей-
ме относительно фона методом Боке. На втором этапе следящий фрейм нацелива-
ется на характерную точку с наибольшим перемещением относительно фона в дан-
ный момент времени. Характерные точки внутри фрейма с установленным пере-
мещением, большим конкретного заданного порога обнаружения ρобн, учитываются 
как принадлежащие исследуемому объекту. Когда перемещение следящего фрейма 
относительно его характерного размера превышает установленное значение порога 
захвата ρзахв, то определение объекта считается совершённым. Если в фазе установ-
ления положения объекта наблюдение за перемещениями характерных и фоновых 
точек осуществлялось от их начальных положений в момент запуска алгоритма, то 
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в последующей фазе – фазе ведения объекта, перемещения точек отслеживаются за 
последние N кадров, где N – длина массива в памяти. 

Характерные точки анализируются на принадлежность объекту по алгорит-
му: конкретная определенная точка считается принадлежащей объекту, пока для 
нее выполняется условие: 

2
d ( )t t Nr r dγ−⋅ − < ,                                                  (5.42) 

t t t N t Nd O F O F− −= − ,                                                  (5.43) 

где γ – параметр алгоритма, 0 < γ < 1; Ft - положение наиболее быстрой точки на те-

кущем кадре t; Ot – положение центра тяжести фоновых точек на текущем кадре t; d  
- собственное перемещение быстрой точки относительно фона за последние N кад-
ров. 

Радиус-вектор рассматриваемой точки относительно быстрой точки на теку-
щем кадре t: 

t t tr F A= ,                                                            (5.44) 

где At – положение проверяемой точки на текущем кадре t; 
Радиус-вектор отслеживаемой точки относительно быстрой точки N кадров на-

зад: 

t N t N t Nr F A− − −= ,                                                      (5.45) 

где Ft-N, At-N, Ot-N – положения соответствующих точек за N кадров до текущего 
времени. 

По мере перемены ракурса видео- или фотодетектора фоновые точки передвига-
ются за пределы кадра, данный процесс способен снизить точность оценки перемеще-
ния фона. При уменьшении числа фоновых точек на 30% запускается повторный по-
иск характерных точек и повторный захват объекта в текущей позиции следящего 
фрейма. 
 

5.4. Полученные результаты 
Алгоритм поиска объекта контроля и установление его параметров состоит 

из трех процедур: процедура  (процесс) запуска обнаружения; процесс обработки 
очередного кадра, который вызывается после получения очередного кадра; про-
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цесс остановки выявления параметров объекта. Блок-схемы этих процедур (про-
цессов) приведены на рис. 5.7 и 5.8. Для хранения текущих данных между вызо-
вами процедур применяется статический буфер. 

                                          
Рис. 5.7. Алгоритм идентификации (захвата) объекта контроля 
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Рис. 5.8. Процесс обработки очередного кадра 
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Оценка вычислительной сложности процедуры отслеживания: 
1) Ввод текущего кадра i осуществляется попиксельно, то есть вычисли-

тельная сложность равна o(n)=600x800≈500000 циклов (n – число пикселей кад-
ра). 

2) Вычислительная сложность метода Лукаса-Канаде равна O(Lp(n2Nокна 
+n3)), где L – число уровней пирамиды, применяемой в данном методе (здесь 
L=4); p – число применяемых характерных точек для засеивания (p=150); Nокна – 
число пикселей в окне поиска в данном методе (в данном случае Nокна = 
30х30=900); n – количество изменяемых параметров (n=2, так как рассматривается 
смещение только по двум направлениям - по x и y). То есть O(Lp(n2Nокна +n3)) ≈ 
2,4 млн. циклов для одного кадра. 

3) При запуске отслеживания и иногда во время процесса отслеживания 
(при перезасеивании характерных точек кадра) применяется детектор Харриса-
Лапласа, имеющий вычислительную сложность O(b3Nвычисл+ b2Nвычисл), где b – 
число, характеризующее порядок применяемой матрицы (b=3), Nвычисл - 
количество пикселей, для которых используется метод Харриса-Лапласа 
(Nвычисл =600х800≈500000). Получается, вычислительная сложность метода 
Харриса-Лапласа приблизительно равна 18 млн. циклов. 

Остальные функции незначительно увеличивают сложность всего алгоритма. 

Получается, что для одного кадра сложность без применения детектора Хар-

риса-Лапласа равна около 2,9 млн. циклов. Для видеопотока, имеющего скорость 

10 кадров/с, сложность обработки за одну секунду будет 29 млн. циклов.  

Учитывая, что 18 млн. циклов (необходимых для обработки метода Харриса-

Лапласа) занимают около 1 с и то, что в данном случае применяется процессор 1,6 

ГГц (то есть за каждую одну секунду можно выполнить 1,6 млрд. операций), т.е. в 

одном цикле осуществляется 88 операций. Тогда можно вычислить, что для про-

изведения 29 млн. циклов (столько нужно для ввода кадра и его обработки мето-

дом Лукаса-Канаде) за одну секунду нужен процессор 2,55 ГГц. 

На рис.5.9 а, б показаны графики зависимостей вероятности возникновения 

ошибок первого и второго рода от величины объекта на изображении для методов 

распознавания образов с применением примитивов Хаара и по характерным точкам. 
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а)  б)  
Рис. 5.9. Графики зависимостей вероятности ошибки первого (а) и второго 

(б) рода от размеров объекта 
 

На рис. 5.10 а, б представлены графики зависимостей вероятности возникно-

вения ошибок первого и второго рода от размера границ объекта на изображении 

для методов распознавания образов с применением примитивов Хаара и по харак-

терным точкам. 

 

а)  б)  
 

Рис. 5.10. Графики зависимостей вероятности ошибки первого (а) и второго 

(б) рода от размеров границ объекта 
 

На рис.5.11 а, б представлены графики зависимостей вероятности возникнове-

ния ошибок первого и второго рода от отношения размера границ объекта на изо-

бражении к размерам самого объекта. 
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а)  б)  

Рис.5.11. Графики зависимостей вероятности ошибки первого (а) и второго 

(б) рода от отношения размеров границ объекта к размерам объекта 
 

На рис.5.12 а, б представлены графики зависимостей вероятности возникнове-
ния ошибок первого и второго рода от скорости перемещения наблюдаемого объ-
екта для методов распознавания образов с применением примитивов Хаара и по 
характерным точкам. 

Графики на рис. 5.9 – 5.12 позволяют разработать алгоритмы улучшения ин-
формационной и метрологической надежности приборов и средств контроля, осно-
ванные на описании условий по характеристикам состояния (размеры, форма) и 
поведения (скорость, направление движения), следуя которым осуществляется вы-
бор того или иного методологического обеспечения и решающего правила. Надеж-
ность системы контроля и мониторинга в общем случае рассчитывается как отно-
шение успешного распознавания объектов к общему числу попыток. 

а)     б)  
 

Рис. 5.12. Графики зависимостей вероятности ошибки первого (а) и второго 
(б) рода от скорости объекта 

 

Также было проанализировано влияние контрастности на ошибки распознава-

ния объектов. Были проведены эксперименты с транспортными средствами различ-

ной контрастности по отношению к фону (рис. 5.13 и 5.14). 
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а) б)  

в) г)  
Рис. 5.13. Движение автомобиля оранжевого цвета через искусственную неровность с 

известными размерами поперечного сечения: а) перед искусственной неровностью, 
б) передняя колесная ось на искусственной неровности, в) искусственная неровность 

между осями автомобиля, г) задняя ось въезжает на искусственную неровность 
 

а) б)  

в) г)  
Рис. 5.14. Движение автомобиля серого цвета через искусственную неров-

ность с известными размерами поперечного сечения: а) перед искусственной не-
ровностью, б) передняя колесная ось на искусственной неровности, в) искусст-
венная неровность между осями автомобиля, г) задняя ось въезжает на искусст-

венную неровность  
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На рис. 5.15 и 5.16 представлены графики зависимости вероятностей ошибок 

от контраста (разница между средней интенсивностью всего изображения и сред-

ней интенсивностью объекта) для цветных изображений. Контраст является ми-

нимальным (значение «0») когда объект сливается с фоном и максимальным (зна-

чение «441.67») когда объект ярко выделен по контрасту фону. 

а)    б)  

Рис. 5.15. Зависимость вероятности ошибки первого (а) и второго (б) рода от 
скорости объекта 

а)    б)  

Рис. 5.16. Зависимость вероятности ошибки первого (а) и второго (б) рода от 
разности средних интенсивностей всего изображения и объекта 

 

Из сравнения кривых на рис. 5.15 видно, что при увеличении скорости объектов 

вероятность ошибок первого и второго типов для алгоритма детектирования объектов 

с использованием характерных точек ниже при одинаковых значениях контраста. Вме-

сте с тем можно отметить, что при небольших скоростях экипажа (например, при тор-

можении перед искусственной неровностью) алгоритм на основе использования при-

митивов Хаара также может быть использован для вычисления геометрических и ки-

нематических параметров объекта, в отличие от больших скоростей движения. 

Графики на рис. 5.16 показывают важность фона, на котором детектируются об-

разы объектов, поэтому учитывая случайность цвета проезжающих транспортных 

средств, различное время суток и времена года желательно подобрать цвет основной 
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фоновой картины, что возможно путем установки экранов напротив фотодетекторов 

аппаратной части системы видеомониторинга. 

 

5.5. Выводы по главе 
В настоящей главе предложено использование и проведено исследование 

эффективного методологического и алгоритмического обеспечения для распозна-
вания статических и малоподвижных объектов. В основе указанного обеспечения 
находятся комплексные примитивы, формирующиеся за счет построения много-
уровневых каскадов из принятых шаблонов описания изображения объекта в це-
лях повышения точности алгоритма. Для объектов контроля, двигающихся с раз-
личными скоростями в разных направлениях, применяется модифицированный 
метод характерных точек, основанный на итерационной схеме последовательной 
обработки изображения на различных уровнях разрешающей способности оценки 
перемещения объекта в общей картине, при этом применяется обрамляющий ис-
комый пиксель фрейм. Сама оценка перемещения каждого принятого пикселя для 
определенного уровня разрешения находится с учетом условия сходимости и 
представляется в виде степенного ряда по малому параметру. 

Представлен метод выбора получения информации на основе использования 
инструментов нечеткой логики, где результирующая переменная зависит от уда-
ленности объекта, его скорости и контрастности. Рассмотрены модифицирован-
ные методы распознавания с использованием каскадных классификаторов и ха-
рактерных точек (для видимого диапазона), а также возможность решения задач 
детектирования и распознавания объектов в средах с низкой прозрачностью в оп-
тическом диапазоне с помощью инфракрасного и ультразвукового сигналов. 

Представлены графические зависимости вероятностей возникновения оши-
бок первого и второго рода в зависимости от геометрических и кинематических 
характеристик подвижного объекта для методов распознавания образов с приме-
нением модифицированных методов на основе примитивов Хаара и характерных 
точек, значительно улучшающих получаемые результаты относительно имею-
щихся прототипов. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ НЕ В ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ 

6.1. Анализ изображений в инфракрасном диапазоне 

При значении выходной лингвистической переменной «возможность 

обработки информации» - «ниже среднего» - предлагается исследовать 

изображения, полученные в инфракрасном диапазоне, с помощью тепловизионной 

системы [175, 202, 270]. 

Применение в системе мониторинга методов и алгоритмов анализа изображения, 

полученных в инфракрасном диапазоне, не подходит для «быстрых» объектов из-за 

медленного процесса распространения тепла.  

Распространение тепла в пространстве описывается уравнением: 

TQ k S
n

∂
∆ = − ∆

∂
, (6.1) 

где ∆Q – количество тепла, ∆S – площадь конкретной поверхности, через которую рас-

пространяется изучаемое тепло, T – температура в точке пространства с координатами 

(x, y, z) в конкретный момент времени t, n – единичная нормаль к конкретной поверх-

ности в направлении распространение тепла, k – коэффициент теплопроводности сре-

ды, где работает система мониторинга. Принимается, что среда однородна и изотроп-

на. 

Производную по нормальному орту можно записать в виде: 

cos cos cosT T T T
n x y z

α β γ∂ ∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂
, (6.2) 

где cosα , cosβ , cosγ  - направляющие косинусы нормального орта. 

В общем случае уравнение теплопроводности можно представить в виде: 

T k T
t cρ

∂
= ∆

∂
, (6.3) 

где с и ρ – теплоемкость и плотность вещества, 
2 2 2

2 2 2x y z
∂ ∂ ∂

∆ = + +
∂ ∂ ∂

 - оператор Лапласа. 
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Для решения уравнения (6.3) нужно принять краевые и начальные условия и най-

ти выражение для искомой функции температуры, коэффициенты этого выражения и 

будут представлять условия задачи в конкретной среде. 

Поскольку перемещение пассажиров внутри объектов транспортной инфра-

структуры взаимосвязано с перераспределением тепловых потоков и по причине 

открытых дверей, сквозняков и других процессов, протекающих в общественных 

зданиях и сооружениях с большим трафиком людей, то краевые и начальные ус-

ловия для термоупругих процессов будут часто меняться. Указанные процессы и 

изменения будут отражаться на времени калибровки оборудования при получении 

начального изображения объекта в инфракрасном диапазоне. Искомые функции, 

состоящие в определяющих уравнениях, можно отобразить в виде разложения по 

времени и пространственной координате, характеризующей исследуемую точку 

среды и положение волнового фронта изменения величины 

 ( ) ( )
0

1 k

k t s / Gk

s sZ s,t Z , t H t
k ! G G

∞

==

    = − −        
∑ , (6.4) 

здесь Z,(k) = ∂kZ/∂tk – скачок производной по времени k-го порядка от искомой 

функции на волновой поверхности, Н(t-s/G) – единичная функция Хевисайда, 

обозначающая скачок величины на фронте, s – длина дуги по направлению рас-

пространения волновой поверхности, t – время с момента начала теплового воз-

действия. 

Предлагаемое разложение неизвестной функции принадлежит к лучевому 

методу, который, в свою очередь, базируется на геометрических и кинематиче-

ских условиях совместности 
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t  - производная по времени на фронте волновой поверхности. 

Пространственные координаты, применяемые в рассматриваемом выражении, в 

это же время являются и поверхностными координатами на фронте волновой 

поверхности. Все три координатные линии составляют линии взаимной 
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ортогональности, время, находящееся в знаменателе выражения по сути 

определяется относительно волнового фронта. 

В настоящей работе не решается задача оценки скорости движения объекта 

относительно скорости распространения теплового потока и скорости получения 

изображения тепловизором в инфракрасном диапазоне. Поэтому принимаем, что 

скорость перемещения пассажиропотока и отдельных лиц достаточно невысокая, 

а сами наблюдаемые объекты находятся вблизи фотодетектора. Данные допуще-

ния дадут возможность в последующих алгоритмах не учитывать инерционность 

происходящих тепловых процессов, тем самым представить задачу визуализации 

объекта в инфракрасном диапазоне в другом ракурсе – получение изображения 

тепловизором для длин волн от 6  мкм до 20 мкм, что соответствует теплу, излу-

чаемому телом человека. 

Для определенного распознавания объекта предлагается применять два мето-

да, базирующихся на построении каскадных классификаторов на основе прими-

тивов Хаара и на алгоритмах вычитания фона. На том основании, что получаемые 

изображения в изучаемом инфракрасном диапазоне имеют меньше цветов, чем 

обычная фотография, применение описанных подходов считается обоснованным. 

При построении каскадных классификаторов применяется алгоритм adaptive 

boosting (адаптивное усиление) или сокращённо AdaBoost [103, 267].  

Реализация изложенной процедуры требует значительных вычислительных 

мощностей (даже для небольшого изображения количество простейших примити-

вов очень велико). Основным преимуществом модифицированного алгоритма 

адаптивного усиления является возможность выбора примитивов, наиболее дос-

товерно описывающих данный объект (Рис. 6.1). 
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а) б) 

Рис. 6.1. Работа примитивов на базовом изображении: а) в видимом диапазо-
не, б) в инфракрасном диапазоне 

 

Вторым подходом, применяемым в данном исследовании, является метод 

вычитания фона. Данный метод основывается на представлении каждого пикселя 

с использованием нескольких гауссовых моделей (а не одной модели - среднее 

значение и дисперсия). Считается, что каждый пиксель имеет три гауссовских 

модели. Если пиксели не подходят фоновому распределению Гаусса, то считается, 

что их положение находится на переднем плане. Существующие методики 

вычитания фона значительно отличаются одна от другой, но все они основывают-

ся на предположении, что наблюдаемая серия изображений I состоит из 

статического фона B и перемещающихся перед ним объектов [128, 129, 136]. При 

этом полагается, что любой подвижный объект обладает цветовым распределени-

ем, отличным от фонового распределения. В общем случае методы вычитания 

фона можно изобразить в виде соотношения: 

,                                       (6.6) 

где  – маска движения в момент времени t,  – цвет пикселя s в момент 

времени t,  – фон пикселя s, d – расстояние между  и ,  –пороговое 

значение.  
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Проведем исследование нескольких способов выявления движения на изо-

бражении. Наиболее простым способом получения фона В является построение 

единственного серого или цветного изображения, в котором нет подвижных 

объектов. Для этого фотографируется сам объект транспортной инфраструктуры 

без движущихся объектов (людей) или выполняется снимок при помощи 

медианного фильтра. В целях снижения влияния освещенности и других 

изменений фон может быть представлен с помощью итеративного выражения: 

,                                          (6.7) 

где α= 0..1 – некоторая константа. 

Предлагаемая модель фона дает возможность выявить пиксели, относящие-

ся к движущимся объектам, находящимся на переднем плане, с помощью расчета 

порога функций расстояния разного порядка: 

, (6.8) 

, (6.9) 

, (6.10) 

, (6.11) 

где R, G и B – интенсивность красного, зеленого и синего цветов в отмеченном 

пикселе,  - начальная мера расстояния, содержащаяся в оттенках серого.  

Предлагаемая схема дает возможность использовать предыдущий кадр  

в качестве фонового изображения B, этот способ позволяет значительно умень-

шить итоговую вычислительную сложность процедуры. Данный подход позволя-

ет обнаружить движение относительно соседних кадров, он устойчив к измене-

нию освещенности всей картины. Однако, при данном подходе сложно выделить 

весь подвижный объект, выделяются только его части. 

Пиксели, принадлежащие фону, можно тестировать с помощью метода 

MinMax, назначающего условие, соответствие которому является критерием отне-

сения пикселя к статичному объекту: 

, (6.12) 
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здесь τ - заданный оператором системы мониторинга порог, – медианное зна-

чение наибольшей абсолютной разности между кадрами по всему изображению, s 

– фоновый пиксель,  - наибольшая разность между кадрами, она связана с наи-

меньшим значением этой разности  и наибольшей разностью 

последовательных кадров , проходивших в течение исследуемой серии изобра-

жений [116]. 

Условие (6.12) учитывает то, что в области изображения со значительными 

шумами, пиксель имеет большее изменение, чем в области устойчивого фона. В 

данном подходе реализуется идея, что описание искомого фонового пикселя тре-

мя значениями экстремума , ,  более информативно, чем применение тра-

диционного среднего вектора и ковариационной матрицы. Поскольку условие 

(6.12) работает с изображениями в оттенках серого, то часть информации может 

теряться относительно цветных кадровых последовательностей. 

Процесс анализа и оценивания принадлежности пикселя к фоновому изо-

бражению может также производиться через моделирование мультимодальной 

функции распределения вероятности [253]: 

, (6.13) 

где K -ядро, N - число предыдущих кадров, P(Is,t) – оцениваемая вероятность. 

Если оценку производят по последовательности цветных кадров, то в выра-

жении (6.13) могут применяться одномерные ядра: 

, (6.14) 

в данном выражении σj может быть фиксированной величиной либо быть предва-

рительно оцененной. 

Если фоновое изображение по своей структуре и цветовой гамме является 

достаточно сложным, то в этом случае можно применять функции 

мультимодального распределения вероятностей. При таком распределении каж-

дый пиксель моделируется набором K гауссианов, и вероятность возникновения 

определенного цвета в заданном пикселе s может быть представлена: 

, (6.15) 
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здесь  представление i-ой модели гауссиана, ωi,s,t  – вес i – ой мо-

дели. 

При расчете можно принять, что 2
, ,i s t IdσΣ = , т.е. ковариационная матрица 

является диагональной, а величины, входящие в (6.15) для гауссиана, интенсив-

ность Is,t которого не превышает заданного отклонения от среднего значения на-

ходятся из рекуррентных соотношений: 

, (6.16) 

, (6.17) 

, (6.18) 

где α - задаваемая величина, устанавливающая скорость обучения алгоритма, ρ = 

, ρ – второе приближение скорости обучения,  - расстояние меж-

ду пикселями. 

Полагают, что величины μ и σ для несовпадающих распределений не меня-

ются, только их вес уменьшается = (1 - α) . Если на каком-то конкрет-

ном этапе итерационного процесса исследуемая компонента не соответствует 

цвету  с наименьшим весом, то она заменяется гауссианом, обладающим 

большей начальной дисперсией  и меньшим весовым коэффициентом . По-

сле переопределения каждого гауссиана весовые коэффициенты нормируются и 

суммируются до достижения суммы единичного значения. Затем все K распреде-

лений упорядочиваются в соответствии с отношением  и H наиболее надеж-

ных из них принимаются в качестве фоновых: 

. (6.19) 

После изложенной процедуры пиксели цветом , который отличается от 

всех полученных распределений H на величину отклонения более заданного, рас-

познаются как принадлежащие подвижному объекту. 

Если в исходных изображениях имеются существенные шумы, а примене-

ние алгоритмов на основе гауссовой модели только увеличивает компоненты шу-
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ма, то для уменьшения этого эффекта используются морфологические операторы 

– эрозию и наращивание (расширение).  

Бинарное представление эрозии имеет вид: 

, (6.20) 

где A – основное бинарное изображение, B – бинарное представление 

структурного элемента, порождающего эрозию. Изображение В проходит по 

всему изображению А, и если единичные пиксели А и В совпадают, то 

производится логическое сложение центрального пикселя В с соответствующим 

пикселем А. В результате проделанной операции происходит очищение исходного 

изображения от объектов, меньших чем структурный элемент. 

Оператор бинарного наращивания изображается в виде: 

. (6.21) 

Если начало координат структурного элемента В совпадает с единичным 

пикселем, то ко всему элементу В употребляется перенос и производится 

последующее сложение с соответствующими пикселями А. 

Оператор (4.65) применяется в основном для очищения фона, а оператор 

(4.66) для выделения объектов переднего плана. Фактически, и эрозия, и 

расширение взаимодействуют с границей объектов, воздействуя, прежде всего, на 

графические элементы малых размеров, поэтому зачастую отдельной задачей 

ставится выявление границ объектов и угловых точек. В качестве одного из 

механизмов поиска и обозначения границы объекта применяется оператор Кэнни. 

Он включает в себя несколько основных этапов: 

1. Применение гаусовского фильтра для сглаживания изображения и 

удаления шума; 

2. Нахождение градиентов интенсивности изображения там, где выявлено 

максимальное значение градиента, отмечается граница; 

3. Применение процедуры фильтрации немаксимумов; 

4. Применение метода двойного порога для выявления потенциальных 

границ; 
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5. Проведение трассировки области неоднозначности с одновременным 

подавлением всех границ, не связанных с определенными краями. 

Представленный оператор чаще всего применяется на изображении в 

оттенках серого – для снижения затрат вычислительных мощностей. 

Контур, который получается в результате применения предложенной 

методики, представляет собой массив точек, соединенных в кривую. Каждому 

объекту переднего плана (подвижному) соответствует свой контур. Данная 

процедура способствует наложение изучаемых объектов и выделению объектов, 

имеющих все точки на контурной кривой. Затем выделенные объекты 

распознаются и классифицируются.  

Автоматизированная система мониторинга и контроля пассажиропотока 

должна содержать следующие модули: получение и загрузка серии изображений 

пассажиров в рассматриваемом помещении, ввод параметров детектирования пас-

сажиров, пуск алгоритма вычитания фона, обнаружение и захват образа пассажи-

ра, распознавание и запись в базу данных. 

В настоящем исследовании при изучении работы комплексной системы мо-

ниторинга наибольшее внимание уделялось блоку поиска и выявления самого 

объекта, применяющему алгоритм вычитания фона. Данный алгоритм должен 

быть способен учитывать следующие параметры: внезапно или постепенно меня-

ется освещенность; повторяются или колеблются движения отдельных элементов 

в фоновом режиме; насколько долгосрочными являются  изменения в положении 

объектов на общей картине. 

Процедура вычитания фона широко применяема и в различных модифика-

циях используется во многих графических редакторах и программах обработки 

изображений в целях образования маски переднего плана (двоичного изображе-

ния, включающего пиксели, принадлежащие подвижным объектам). Маска пе-

реднего плана находится методом вычитания фонового изображения из текущего 

кадра. Фоновое изображение создается на основе параметров наблюдаемой кар-

тины и характерных временных изменениях положения отдельных объектов и па-

раметров настройки фотодетекторов. 
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Реализация описанного алгоритма осуществляется с использованием биб-

лиотеки технического зрения OpenCV. В составе библиотеки объединены воз-

можности по применению: каскадных классификаторов на основе использования 

примитивов Хаара; в качестве способа вычитания использование метода сегмен-

тирования фона и объектов переднего плана с включением набора гауссианов для 

каждого элемента (в библиотеке данный метод обозначается как MOG2). Рас-

сматриваемый алгоритм подбирает наиболее точное гауссовское распределение 

для каждого пикселя, в связи с этим хорошо адаптируется к меняющимся услови-

ям съемки. 

Для выполнения изложенной процедуры последовательно применяются не-

сколько функций, первая из них setShadowValue() отвечает за поиск и обозначение 

теней и характеризуется одним параметром, принимающим значения от 0 до 255. 

Далее в работу вступает функция apply(), она находит маску переднего пла-

на, и характеризуется тремя параметрами: image, fgmask, learningRate. Image на-

ходит следующий кадр последовательности, этот кадр используется без масшта-

бирования. Fgmask создает маску переднего плана в виде 8-битного бинарного 

изображения. LearningRate является параметром, устанавливающим скорость из-

менения фона. Равенство нулю данного параметра означает, что фон одинаков для 

всей серии изображений, а единица - что фон каждый раз переопределяется по 

последнему изображению серии. Этот параметр может принимать и отрицатель-

ные значения, тогда скорость изменения фона выбирается автоматически. 

На следующем этапе используется функция setHistory(), она служит для  

расчета количества учитываемых при получении модели фона кадров. 

Для нахождения и выделения отдельных подвижных объектов предлагается 

применять функцию findAndDrawContours(), она детектирует контуры в бинарном 

представлении. Если выявленные контуры обладают размерами больше, чем за-

данное пользователем пороговое значение (обозначаемое параметром 

areaThreshold) то с помощью функции drawBoundingBox() объекты, включающие 

соответствующие контуры, обозначаются прямоугольными рамками. На рис. 6.2 
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изображено применение указанных выше функций с некоторыми модификациями 

для работы с многоцветным изображением. 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 6.2. Представление объекта – пассажира в видимом оптическом диапазоне: а) 
первоначальное изображение объекта, б) отделение объекта с тенью от фонового 
изображения, в) выделение объекта без тени, г) контур объекта с усредненным 

фоном на месте объекта 
 

Анализ объектов, представленных на рис.6.2, показал, что в зимний период 
или при наличии головных уборов, предметов одежды, при развитом волосяном 
покрове, при значительном количестве волос на голове, а также при наличии раз-
личных аксессуаров, площадь образа объекта (лица пассажира) может существен-
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но уменьшаться, что усложняет задачу распознавания лиц пассажиров. В таком 
случае, для получения дополнительной информации об объекте предлагается ис-
пользовать не только видимый диапазон длин волн, но и инфракрасный. Изобра-
жение объекта, показанного на рис. 6.2, может быть получено и в инфракрасном 
диапазоне при применении тепловизора Fluke TIX 580 (рис. 6.3). Данное изобра-
жение построено из двух изображений, полученных в оптическом и инфракрас-
ном диапазонах. На изображении применяется функция смещения образов, за-
фиксированных в видимом и инфракрасном диапазоне, в целях визуальной иден-
тификации определенных областей образов. Видно, что в инфракрасном диапазо-
не обозначается открытая кисть руки, область глаз, а также носогубный треуголь-
ник, где выходит воздух в процессе дыхания. В то же время, очевидно, что теку-
щие настройки тепловизора, не позволяют однозначно распознать объект. 

Как отмечалось выше, протекание тепловых процессов достаточно замедлен-
ное (инерционное), поэтому при получении изображения в инфракрасном диапа-
зоне, требуется значительно больше времени для экспозиционирования и получе-
ния первоначального изображения требуемого качества, необходимого для при-
менения алгоритмов обнаружения и распознавания объекта. 

 

 
Рис. 6.3. Совмещенное изображение объекта при наличии шапки и шарфа в види-

мом и инфракрасном диапазоне длин волн 
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Рассмотрим случай получения изображения пассажира в инфракрасном диа-

пазоне без шапки и шарфа, но при таком же промежутке времени получения 

снимка. Усредненная температура фона объекта при этом детектируется как 

25,2°С (на предыдущем снимке это значение было 26,1°С), а максимальная тем-

пература составляет 35,9°С (на предыдущем снимке это значение составляло 

35,0°С). Разница температур связана с тем, что на предыдущем снимке макси-

мальная фиксируемая температура относилась к руке, было больше участков изо-

бражения с температурой выше средней, а на изображении (рис. 6.4) кисть руки 

не попала и дистанция между тепловизором от объектом уменьшилась. И, тем не 

менее, качество изображения на рис. 6.4 не позволяет в должной мере использо-

вать алгоритм для распознавания объекта. 

 
Рис. 6.4. Совмещенное изображение пассажира без шапки и шарфа в видимом и 

инфракрасном диапазоне длин волн 
 

Появление различимых элементов на изображении лица в инфракрасном 

диапазоне представлено на рис.6.5. Изображение получено при дистанции 0.5 

метра между тепловизором и объектом, диагностированная максимальная темпе-

ратура (37.0°С) только на один градус отличается от усредненной (36.0°С). В дан-

ных условиях имеется возможность применения алгоритмов распознавания на ос-

нове построения каскадных классификаторов с использованием примитивов Хаа-

ра или процедур вычитания фона. 
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Рис. 6.5. Совмещенное изображение пассажира без шапки и шарфа в видимом и 

инфракрасном диапазоне длин волн 
 

Однако существование даже незначительной преграды (лист бумаги) препят-

ствует получению изображения, пригодного для распознавания,  при тех же на-

стойках тепловизора (рис.6.6). Это объясняется разностью во времени измерения 

температур различных элементов и свойствами распространения инфракрасного 

излучения через различные материалы и элементы из них. При этом, кисти рук 

хорошо детектируются и достаточно точно измеряется их температура (35,6°С) 

при усредненной температуре фона 25,7°С. 

Поскольку каждый материал имеет свою, присущую только ему, отражаю-

щую и поглощающую способность, то распространение излучения с длинами 

волн от 3 до 15 мкм, используемых в большинстве тепловизоров, значительным 

образом зависит от свойств среды между объектом инфракрасного излучения и 

приемным устройством. Преимуществом применения инфракрасного излучения в 

указанном интервале длин волн, является такой момент, как незначительное 

влияние на распознавание объекта помех атмосферных явлений таких, как туман, 

дождь, снег, а также техногенные процессы типа дыма, пара, выброса природного 

газа и др. 
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Рис. 6.6. Совмещенное изображение пассажира в видимом и инфракрасном диапа-

зоне длин волн при наличии препятствия (лист бумаги) 

 

6.2. Обработка изображений ультразвуковых сигналов 

При значении выходной лингвистической переменной «возможность обра-

ботки информации» - «плохая» (то есть при слабой контрастности изображения, 

рис. 6.7) - необходимо произвести обработку изображений, полученных с помо-

щью ультразвуковых сонаров, для обнаружения движущихся объектов.  

а)  

б)  

Рис.6.7. Движение наземного транспорта в аэропорту в туман: а) автобус и 

грузовик, перемещающиеся в разных направлениях с разными скоростями; б) ав-

тобус 
 

Изображение ультразвуковых сигналов получено с применением приложения 
PicoSonar-40. Для решения задачи обнаружения движущихся объектов задача 
дробится на подзадачи: фильтрация изображения; выбор границ зон обработки 
кадра с учетом разделения фона и точек движущихся объектов; расчет количества 
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объектов, входящих в выбранную область, с учетом особенностей их проявления - 
«кучности» точек, априорных характеристик движущихся объектов, возможного 
«мерцания» объектов (исчезновения на малое количество кадров точек объекта и 
их появление на некотором смещении от предыдущего местоположения). 

Фильтрация изображения 
Фильтрация изображения проводится в целях устранения высоких шумовых 

помех на изображении. Шумовая составляющая не может описываться зависимо-
стью нормального распределения, она изменяется с течением времени 
(рис. 6.8 а,б), поэтому применение Гауссовского фильтра не сможет полностью 
удалить шумы. Сигнал можно представить в виде: 

0( , ) ( , )i j ij i j ijI x y A I x y θ= ⋅ + ,              (6.22) 

где I(xi,yj) – интенсивность пикселя с координатами xi,yj, где i – номер строки, j- 
номер столбца двумерного изображения; I0(xi,yj) – интенсивность пикселя с коор-
динатами xi,yj; θij – шумовая составляющая для пикселя с координатами xi,yj; Aij –
коэффициенты изменения интенсивностей. 

а)  б)  
Рис.6.8. Изображения кадров i (а) и j (б) видеопотока, получаемого с сонара 

 

Учитывая применяемый диапазон интенсивностей в градациях серого цвета, 
нужно установить порог чувствительности и определить его в виде решающего 
правила: 

0
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где C – устанавливаемый порог, имеющий вид функции, которая определяется 
средним значением интенсивности части кадра, содержащей в себе полезную ин-
формацию. 

 

Очистка фона и близлежащих областей 
После фильтрации изображения в некоторых окрестностях фоновых точек 

мерцают с небольшими смещениями первоначальные шумовые помехи, прини-
маемые за фоновые неподвижные объекты. Они считаются условно неподвижны-
ми областями, их необходимо убрать. В этих целях необходимо выделить на пер-
вых n кадрах отфильтрованной последовательности изображений области вокруг 
белых пикселей с применением итерационной схемы Боке на разных уровнях раз-
решающей способности изображения [214]. Затем (рис. 4.25а) нужно вычесть об-
наруженные и представленные как фоновые и околофоновые точки обозначенных 
областей. Вычитание фона осуществляется с применением логической операции 
конъюнкции изображения текущего кадра с инверсией кадра, полученного после 
выделения фоновых областей изображения. 

Дальнейшее отслеживание движущихся объектов можно производить с по-
мощью метода Лукаса-Канаде, основанном на предположении, что оптический 
поток одинаков в некоторой окрестности выбранной точки. Далее рассчитывается 
смещение других точек относительно точек предыдущего кадра, и определяются 
фоновые точки и точки подвижных объектов [100, 279]. Точки, имеющие незна-
чительные смещения относительно своих предыдущих местоположений, счита-
ются фоновыми: 

2 2

1 1
( ) ( )

k k

i j i j
i j

x x y y ε
= =

− + − ≤∑∑ ,     (6.24) 

где xi, yi, xj, yj – горизонтальные и вертикальные координаты анализируемой точ-
ки для кадров i и j,; k- число исследуемых кадров для выявления смещения точки, 
ε – порог смещения точки, при котором точка считается фоновой. 

Для оптимизации количества вычислений достаточно найти смещения не 
всех точек, а только координат центра каждой отдельной области близлежащих 
точек: 
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x x q
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i

y y q
=

=∑ ,              (6.25) 

где ̅x, ̅y – координаты центра конкретной совокупности точек; xi, yi – точки изу-
чаемой совокупности; q – количество расположенных рядом друг с другом точек. 
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Если смещение координат центра анализируемой области «белых» пикселей 
больше порога смещения ε, тогда считается, что рассматриваемая область являет-
ся объектом (Рис. 6.9 б). 

а)  б)  
Рис.6.9. Обработка кадра: (а) – выделение областей, принадлежащих фону, 

(б) – выделение подвижных объектов 
Выбор полосы наблюдения за движущимися объектами  
Если при проведении исследования нет потребности в отслеживании и ана-

лизе поведения каждого конкретного движущегося объекта [132], а только, на-
пример, расчет их количества, то и не надо анализировать весь кадра на предмет 
всех движущихся точек. При имеющейся предварительной информации о направ-
лении или месте появления движущихся объектов, в целях сокращения  вычисле-
ний, достаточно определить граничную область с некоторой шириной w по всей 
высоте кадра. Выбор полосы осуществляется по следующим параметрам: размеры 
и скорость движения объекта, характеристики получаемого видеопотока, размеры 
полосы должны быть достаточными для обнаружения возможных появлений и 
векторов движения объектов в кадре. Кроме того должна быть исключена воз-
можность появления в полосе фоновых точек (при анализе первых n кадров ви-
деопоследовательности). В зависимости от поставленной цели, например, для 
расчета количества рыб, проплывающих через определенную область, априорной 
информацией будет информация о вероятности основного направления движения 
рыб (косяков), средние размеры рыб (ширина и высота в пикселях) для различной 
удаленности от детекторов, а также требования к результирующему изображению 
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(ширина, высота изображения, угол обзора и др.). Подсчет «белых» областей, 
входящих в границы полосы наблюдения, и одновременно отстоящих друг от 
друга на расстояние, превышающее средние размеры подвижных объектов, про-
изводится автоматически. Промежуточный результат для выбранной полосы на-
блюдения приведен на рис. 6.10. 

 
Рис. 6.10. Результат исследования полосы наблюдения за движущимися объ-

ектами 
Оценка вычислительной сложности алгоритма 
При применении обработки полного кадра с высотой Height и шириной Width 

для выявления движущихся объектов вычислительная сложность ввода текущего 
кадра, выполняемого попиксельно, будет равна O(N)= Width*Height – количество 
пикселей, охватываемых изображением (для исследуемого примера видеопотока 
O(N)=600*800≈500000 циклов). 

При осуществлении процесса отслеживания вычислительная сложность мето-
да Лукаса-Канаде будет: O(p*(n2Nокна +n3)), p – число характерных точек для засеи-
вания (p=100); Nокна – количество пикселей в окне поиска применяемого метода (в 
данном случае Nокна = 27х27≈1000); n – количество изменяемых параметров (n=2, 
так как рассматривается смещение только по двум направлениям - x и y). Получа-
ется O(p(n2Nокна +n3)) ≈ 400000 циклов для одного кадра. То есть, чтобы произвести 
обработку одного кадра при отслеживании движущихся объектов, требуется вы-
числительная сложность порядка 900000 циклов. А, с учетом скорости анализи-
руемого видеопотока в 30 кадров/с, сложность обработки составит около 27 млн. 
циклов/с. При имеющихся характеристиках применяемого ЭВМ с тактовой часто-
той процессора 2,4 ГГц (за 1 с производится 2,4 млрд. операций), значит за 1 с на 
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нем обрабатывается около 24 млн. циклов (то есть 1 цикл составляет 100 опера-
ций), получается, что обработка 1 с видеоизображения будет производиться ЭВМ в 
течение 1,125 с.  

При подсчете количества движущихся объектов достаточно обрабатывать 
только часть кадра – полосу наблюдения шириной w. Тогда наибольшую часть в 
вычислительной сложности алгоритма различения объектов составляет анализ 
выбранной области изображения: O(N)= w*Height=10*800=8000 циклов. Получа-
ется, видео со скоростью 30 кадров/с и длительностью 1 с преобразуется за 
8000*30=240 тыс. циклов, а для ЭВМ с описанными выше характеристиками об-
работка будет около 10 мс. При обработке видеоизображения, длительностью 1 с 
полных кадров размерностью 600х800, потребуется около 15 млн. циклов, или 
около 0,625 с. Если рассматривать ширину полосы наблюдения w = 55 пикс., быст-
родействие увеличится приблизительно в 11 раз. 

Сравнение результатов 
При постановке задачи обработки больших массивов данных, например, ви-

деопотока, полученного с применением метода ультразвука, длительностью без 
сжатия в 2 месяца (например, период нереста рыб – как примера движущихся 
объектов), последующая обработка видео на выявление и расчет количества рыб 
займет около 0,625*2=1,25 месяца, что неприемлемо. В связи с этим предлагается 
проводить анализ не всего кадра, а только отдельной полосы для обнаружения 
объектов. В таком случае для обработки видеопотока будет достаточно 
2*30*24*0,01=14,4 ч.  

При проведении сравнительного анализа результатов применения алгоритма 
с результатами визуального контроля по необработанному (оригинальному) ви-
деоизображению установлено, что погрешность действия алгоритма при частич-
ном анализе только отдельных движущихся объектов составляет 5,7%. Потери 
наблюдаются по причине утраты части полезной информации во время фильтра-
ции изображения и преобразования некоторых объектов в объекты полного или 
частичного («мерцания»), что приводит к исключению указанных объектов из 
выбранной области изображения при анализе. 

Таким образом, были предложены методы отдельно для детектирования и 
отслеживания движущихся объектов, которые могут быть использованы в транс-
портных системах и машиностроении при детектировании подвижных элементов. 
Для определения количества движущихся объектов при некоторых известных за-
ранее данных (направления движения, размеров объектов и т.д.) в приемлемое 
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время предлагается проводить фильтрацию изображения и последующее выделе-
ние областей наблюдения, в которых полностью исключены фоновые точки, из-за 
которых детектируемые «белые» пиксели могут быть неправильно интерпретиро-
ваны. Для отслеживания подвижных объектов возможно использование метода 
Лукаса-Канаде, но это серьезно увеличивает время обработки видеопотока. 

 
6.3. Реализация алгоритма распознавания объекта по изображению 
Задача конструирования модуля визуального распознавания связана с разра-

боткой программного обеспечения, прототип которого в виде схемы изображен на 
рис. 6.11. Для создания приложения представляется возможным использовать веб-
среду, так как она дает возможность использовать различные языки программи-
рования и может применяться для разработки распределенной программно-
аппаратной системы аналитического и удаленного контроля, функционирующей 
как на стороне сервера, так и на стороне пользователя [125]. Взаимодействие ме-
жду пользовательским веб-приложением, которое вводит администратор системы 
измерений и контроля, и модулем распознавания осуществляется через специали-
зированное приложение на стороне пользователя, оно управляет приемом и пере-
дачей данных. В соответствии с описанным подходом, веб-приложение может ра-
ботать независимо от всей системы, а модуль распознавания может функциониро-
вать непрерывно, без остановок при сеансовых обновлениях веб-страниц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.11. Схема прототипа системы распознавания 
 

Программная часть соединяющего приложения (рис. 6.11) состоит из несколь-
ких специализированных функций, первая из них function_start() вызывается моду-
лем распознавания сразу после разрешения пользователем применять видеокамеру.  

Модуль визу-
ального распо-
знавания 

Web-
приложение 

Приложение для объединения слоев в 
единую систему 
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Эта функция вводит в рабочую область стартовую страницу веб-приложения, а при-
ложение, в свою очередь, через связующий модуль направляет обратный сигнал, 
реализованный через функцию function_test(). Если модуль детектирования нашел 
ошибочную ситуацию и нужно отправить сигнал тревоги, то обращаются к  функции 
function_alarm(). 

На рис. 6.12 представлен алгоритм распознавания объекта по его образу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.12. Алгоритм работы модуля распознавания  
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Функционирование алгоритма распознавания объекта контроля, входящего в 

модуль распознавания, состоит из следующих этапов (рис. 6.12): 

-подключение к камере и инициализация программного модуля; 

- принятие изображения с регистратора, обработка и преобразование изобра-

жения; 

- отправка изображения экземпляру определенного класса; 

- получение и обработка результата видеодетектирования (если положительно-

го события нет, то происходит возврат на второй этап и производится кода опусто-

шения полосы наполнения); 

- выделение области распознанного объекта для визуального подтверждения 

(выполнение кода полосы наполнения), возврат на второй этап. 

Одной из основных частей программного приложения считается библиотека 
опознанных образов, а также применяющая её функция function_load(), задачей 
которой является обновление рабочей области (правый фрейм на рис. 6.13) путем 
включения в работу веб-приложения и получения ответных данных от него асин-
хронно. Для иллюстрации в качестве веб-приложения реализована система распо-
знавания лиц  с видеокамер на конференции (рис. 6.13). Распознавание с приме-
нением примитивов Хаара осуществлялось с использованием функции 
cvHaarDetectObject() открытой библиотеки OpenCV. 

 
Рис. 6.13. Страница веб-приложения системы распознавания с предварительно 

полученными изображениями 
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На рис. 6.13 отображена работа приложения, проводящего анализ результа-
тов видеокамер (кадры 1 и 2, расположенные в правом фрейме). Приложение оп-
ределяет лица людей и сопоставляет с имеющимися в базе, отмечает синей рам-
кой распознанные, устанавливает им виртуальную метку и выделяет их же на по-
следующих изображениях, полученных через некоторое время. Если изображения 
получаются с видеокамеры в режиме реального времени (в тестируемой системе 
они выбирались приложением из имеющейся базы данных), то система позволяет 
отследить путь каждого объекта по всему помещению. В общем случае, модуль 
распознавания реализовывается в виде собственного ActiveX-компонента, владею-
щего наиболее точными и требовательными к ресурсам алгоритмами распознава-
ния. Подобный модуль не зависит от способа получения первичной информации и 
может использоваться как в видимом, так и в других диапазонах длин волн. 

 
6.4. Выводы по главе 
В данной главе исследованы возможности работы с образами, полученными 

в нееоптических диапазонах – в инфракрасном и ультразвуковом вариантах. Это 
помогает решать задачи детектирования и распознавания объектов в средах с низ-
кой прозрачностью в видимом диапазоне. Так, для инфракрасного диапазона длин 
волн предложенные условия и алгоритм позволяют увеличить вероятность распо-
знавания лиц пассажиров с головными уборами и зимними аксессуарами до трех 
раз, по сравнению с действующими системами видеомониторинга и транспортной 
безопасности. Алгоритмы обработки данных в ультразвуковом диапазоне увели-
чивают общее быстродействие времени обработки последовательности кадров в око-
ло 11 раз. 

Реализованное в данной работе программное обеспечение является только од-
ной из модификаций совершенствуемой системы и реализует лишь определенную 
часть возможных функций технологии непрерывного визуального распознавания 
объектов в комплексной информационно-измерительной системе контроля и мони-
торинга объектов. В целом, спроектированная и частично реализованная система 
создает условия для более глубокого понимания значительной перспективности 
подобных модулей распознавания объектов для комплексных систем контроля на 
промышленных и общественных объектах, а также объектах инфраструктуры. 
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ГЛАВА 7. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

 

В настоящей главе разрабатывается и совершенствуется методологическое, ал-

горитмическое и программное обеспечение, предложены математические и логиче-

ские модели, методы взаимодействия отдельных процессов обработки информатив-

ных сигналов и подсистем в рамках функционирования единой комплексной систе-

мы удаленного контроля, измерений и мониторинга и автоматизированной обработ-

ки графических изображений реально существующих объектов с целью определения 

их геометрических и кинематических характеристик. Кроме того, исследуется задача 

проектирования и реализации пользовательского интерфейса для управления ком-

плексной программно-аппаратной системой контроля и мониторинга. 

 

7.1. Проектирование интерфейсного взаимодействия различных элемен-

тов измерительной системы контроля 
В этом параграфе осуществляется изучение процессов контакта, взаимодей-

ствия, взаимозависимости и управляющего воздействия различных модулей меж-

ду собой в составе единой автоматизированной системы контроля и мониторинга 

[176, 242, 281, 286]. Рассматриваемые модули служат для обработки информатив-

ных сигналов в автоматическом или полуавтоматическом режиме на рабочем мес-

те оператора, администратора или технолога предприятия [71]. Значительное 

внимание уделяется подпрограммам получения изображения подвижных и непод-

вижных объектов, как в помещении, так и вне его. Это подпрограммы:  

- формализации изображения с применением постоянно обновляемой базы 

данных;  

- визуального распознавания с помощью вычислительных алгоритмов, реали-

зованных на языке написания сценариев;  

- создания клиентских и серверных приложений, которые обрабатывают по-

ступающую информацию и экспортируют ее на остальные рабочие станции рас-

пределенной системы контроля и мониторинга предприятия или внешних контр-

агентов [9, 60];  
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- создания шаблонов ситуационного интерфейса [7, 46], которые модернизи-

руются под изменяющиеся задачи и объекты контроля и распознавания [40, 41].  

Отличительной особенностью проводимой работы является то, что получен-

ные алгоритмы служат не только средством решения требуемых задач контроля и 

измерения параметров [209], но и сами подвергаются изучению и исследованию. 

Для них, как для отдельных объектов, определяется вычислительная сложность, оп-

тимальность [249], сложность программной реализации на межсистемных платфор-

мах. 

Обзор и анализ интеллектуальных интерфейсов существующих программно-

аппаратных систем контроля, изложенный в главе 1, подвел к выводу, что для обеспе-

чения требований, предъявляемых к современным автоматизированным системам 

контроля, необходима разработка интеллектуальных мультимодальных подсистем 

взаимодействия между отдельными модулями, модулями и оператором [192, 284] с 

определенными характеристиками. Параметры создаваемых подсистем должны быть 

такими, чтобы операторы имели возможность управляющего воздействия, адекватно-

го модальностям подсистем, распознавания различных ситуаций для достижения це-

лей контроля и измерения, создания модели поведения пользователей и среды, где 

функционирует интерфейс, модифицирования модели поведения объектов контроля 

согласно текущему состоянию среды. 

Разработка подобных систем взаимодействия предусматривает применение 

специальных методологий конструирования, предоставляющих возможность соз-

дание архитектуры как системы контроля, так и интерфейса, включающей в себя 

преобразователь восприятия и ситуаций, модификатор моделей поведения поль-

зователя, среды и объекта контроля, распознаватель ситуаций, а также блоки, от-

вечающие за хранение формальных моделей состояния и поведения. 

В целях управления представленными модулями в структуре единой автома-

тизированной системы контроля и мониторинга предлагается применять одну из 

разновидностей графического пользовательского интерфейса, WIMP-интерфейс 

(«window, icon, menu, pointing device» – окно, значок, меню, манипулятор). 

В совокупности, перед любым средством для разработки графического интер-

фейса стоит две главные задачи: сокращать цикл разработки (повышать производи-
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тельность системы) и сводить к минимуму доработки [7]. В целях выполнения по-

ставленных задач к подсистемам взаимодействия предъявляются определенные 

требования в сфере: совершенствования технологий процессов обработки инфор-

мативных сигналов, методов работы пользователя с программно-техническим 

обеспечением системы контроля; повышения гибкости, мобильности, эргономич-

ности сопровождения; создания условий для многократного использования эле-

ментов экранных изображений. При этом в качестве основных критериев интер-

фейсной адаптации предлагается использовать характеристики оператора [60, 71, 

221]. Для максимальной производительности пользователя подсистема взаимодей-

ствия должна быть практичной, приспособленной к удобному пользованию [41, 

64]. Эргономика интерфейса определяется следующей зависимостью: чем больше 

действий оператор во время работы может произвести, используя только одно уст-

ройство, тем эргономичнее считается интерфейс [60]. В целях создания пользова-

тельского интерфейса нужно тщательно рассчитать диалоги и задачи пользователя, 

WIMP-интерфейс, составление текстов программного обеспечения, употребляемые 

графические сцены, а также взаимосвязь разрабатываемого интерфейса с про-

граммно-техническим и алгоритмическим обеспечением системы аналитического и 

удаленного контроля. 

Выходная информация может отображаться в виде текстов, таблиц, графиков, 

диаграмм. Наиболее эффективным и наглядным средством представления резуль-

татов измерения и контроля являются графические методы их отображения, для 

этого используются графические сцены, состоящие  из базового графического 

изображения, простых и составных фрагментов и примитивов. Базовым графиче-

ским изображением называют произвольный графический рисунок, схему, эскиз и 

др., разделенный на фрагменты и служащий основой для нанесения на него раз-

личных вспомогательных изображений. База имеет свою систему координат и ло-

кальное время заданного формата, свои атрибуты: имя, образ, точка отсчета, фор-

мат времени. Примитив – это вспомогательное изображение, которое наносится 

на базовое изображение в целях выведения нового графического объекта на сце-

ну. После нанесения примитива на базу он может перемещаться по заданному 
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маршруту, менять свое изображение при пересечении различных областей других 

примитивов. Примитив имеет свои атрибуты: имя, свойства, координаты. 

Любой диалог оператора с программным приложением (оно связано с техни-

ческими средствами контроля) проходит согласно определенному сценарию. Сце-

нарий, в свою очередь, определяется типом пользователей, их требованиями, 

функциями прикладной программы и, следовательно, является компонентом 

пользовательского интерфейса. Система понятий, поясняющая сценарий диалога, 

описывает множество возможных состояний диалога и действий, выполняемых в 

каждом состоянии. Состояние диалога задается событием, создаваемым в элемен-

те интерфейса (подсистеме взаимодействия). Действия формируют последова-

тельность инструкций для выполнения задания при реакции на событие. 

В качестве критериев интерфейсной адаптации [8,71] предлагается приме-

нять характеристики пользователей. Эти параметры пользователей условно под-

разделяются на смысловые группы [71]: демографические показатели, индивиду-

ально-психологические особенности пользователя, психомоторные качества, ког-

нитивные способности, профессионализм и квалификация, мотивация к примене-

нию системы, характер системного взаимодействия с программными приложе-

ниями. Предложенный подход создает условия для  получения высокой произво-

дительности действий пользователя посредством повышения эргономичности и 

быстродействия интерфейса [60]. 

При разработке пользовательского интерфейса применяются три основных 

подхода. Инженерно-технический подход создания графического интерфейса 

реализовывается на примере методики алгоритмического моделирования GOMS 

(от англ. «goals – operators – methods - selection rules» - «цели – действия – методы 

– правила выбора») [9]. При применении данного метода задача дробится на под-

цели, математически находятся наиболее оптимальные пути решения задачи. Су-

щественным недостатком такого подхода считается сложность при анализе умст-

венной деятельности пользователя. 

Когнитивный подход к проектированию интерфейса принимает субъект труда как 

центральную фигуру процесса взаимодействия с системой контроля и мониторинга 

[71]. Изучая процессы и закономерности восприятия, переработки информации и при-



 

 267 

нятия решения, особенности когнитивной психологии личности, установили, что на 

функционирование системы значительное влияние оказывает способ и качество пре-

доставления информации с учетом возможностей пользователя. Однако, когда при 

проектировании эргономичного интерфейса, учли только процессы восприятия и пе-

реработки информации, то оказалось, что  этого недостаточно[60]. 

Третий подход основывается на применении онтологий для представления ис-

пользуемых понятий (при проектировании подсистемы взаимодействия оператора и 

модулей автоматизированной системы контроля) [40]. Данный подход дает возмож-

ность более подробно изложить проектируемый пользовательский интерфейс для 

последующего изображения в машинном коде. Чтобы использовать данный подход 

нужно определить систему понятий пользователя. Систему понятий пользователя 

можно подразделить на систему понятий диалога и систему понятий задач поль-

зователя [41]. Система понятий диалога – это совокупность понятий, через кото-

рые выражаются входные и выходные данные, производится интеллектуальная 

поддержка пользователя при его взаимодействии с программным средством. Сис-

тема понятий задач пользователя отражает задачи, которые необходимо решить 

пользователю с применением программно-аппаратного обеспечения. При этом 

отдельная задача может состоять из набора подзадач.  

Подход, который применяет онтологии для представления используемых при 

проектировании интерфейса понятий, дает возможность более подробно и качест-

венно описать разрабатываемый пользовательский интерфейс для дальнейшего 

его преобразования в программный код. При применении онтологического под-

хода к автоматизации профессиональной деятельности нужно в отдельную группу 

выделить совокупность понятий, используемых специалистами рабочей группы 

при проектировании пользовательского интерфейса. 

При использовании онтологического подхода [170] каждый элемент WIMP-

интерфейса определяется своим типом, множеством параметров, событий и функ-

ций [263]. Основные элементы интерфейса, задачей которых является группировка 

элементов в связанные группы, представлены в виде прямоугольных областей экра-

на, это элементы интерфейса типа «окно-контейнер». Элементы интерфейса, задачей 

которых являются операции ввода/вывода данных и вызова команд, принадлежат 
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типу «элемент управления», тип «вспомогательный элемент» применяется для опи-

сания элементов интерфейсов двух предыдущих типов. Каждый элемент интерфейса 

связан с множеством его событий, включающих в себя имя и совокупность парамет-

ров. События определяют способ реагирование элемента интерфейса при его взаи-

модействии с пользователем. Описание совокупности возможных действий над эле-

ментом интерфейса осуществляется с использованием функции. Каждая функция 

определяется именем, комплексом параметров и типом возвращаемого значения 

[112]. 

Прямое взаимодействие между интерфейсным приложением и кодом при-

кладной программы осуществляется с использованием вспомогательных объек-

тов, обеспечивающих им взаимный доступ к функциям друг друга. Каждый про-

граммный интерфейс отображает модель взаимодействия с программой, а также 

показывает список функций, предоставляемых данным интерфейсом [249, 293]. 

Множество рассматриваемых моделей взаимодействия включают в себя локаль-

ную и распределенную части подсистемы взаимодействия. При онтологическом 

подходе [121] отдельно выделяются системы понятий, в терминах которых произ-

водится проектирование пользовательского интерфейса (рис. 7.1): 

1) Модель интерфейса, отвечающую за человеко-машинное взаимодействие, 

в том числе ввод и вывод информации, в свою очередь состоящую из:  

- модели онтологии системы понятий диалога, отображающей структуру 

терминов системы понятий диалога в виде связей между ними; 

- модели онтологии WIMP-интерфейсов, включающей в свой состав две час-

ти: элементы интерфейса типа «Окно-контейнер», проводящие группировку эле-

ментов интерфейса в семантически связанные группы; события элементов интер-

фейса Eventsi={Eventij}, которые задают совокупность возможных реакций эле-

мента интерфейса на события, происходящие в ходе взаимодействия с операто-

ром; 

- модели онтологии для образования текстов, позволяющей использование тек-

стовых фрагментов в пользовательском интерфейсе; 

- модели онтологии графических статических и динамических сцен на плоско-

сти. При представлении этой модели применяются следующие типы всего ряда пе-
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ременных: Z – множество целых чисел; N – множество натуральных чисел; R – 

множество действительных чисел; Strings – множество строк; Images – множество 

графических рисунков; Colors – множество цветов; Coords={(X,Y): X,Y∈Z} – мно-

жество координат; Bool – логический тип; Lines – множество всех толщин линий; 

Figures – множество всех геометрических фигур; 

- модели онтологии сценария диалога, отображающей начальное окно, схему 

реагирования на события, типы конструкций, приемлемых при описании структу-

ры реагирования на события, типы инструкций, приемлемых при изображении 

реакций на события, а также стандартные функции диалога; 

2) Модель онтологии получения видеопотока детекторов включает элементы 

Camerasi= {Cameraij=<f, α, β, B, Sw, Sh, Sx, rf, τ>} – описывающие параметры ка-

мер, где f – фокусное расстояние, α, β – углы обзора по горизонтали и вертикали, 

B – апертура, Sw, Sh, Sx – длина, ширина и размер пикселя используемой сенсор-

ной матрицы, rf – точка фокусировки, τ – выдержка. 

3) Модель онтологии выбора получения изображения Choicesi= 

{Choiceij=<opt, infr, ultr>} – производящие выбор результирующих характеристик 

объекта по критериям Criteriasi= {Criteriaij}, где opt – оптический диапазон, infr – 

инфракрасный диапазон, ultr – получение изображения с помощью ультразвуко-

вых сигналов. 

4) Модель онтологии характеристик объектов Objectsi= {Objectij=<σ, k, r, 

size, v, dir>}, получаемых в системе измерений и мониторинга, где σ – размытие 

образа, k - контрастность, r – удаленность от детектора, size – размеры объекта, v – 

скорость объекта, dir – направление движения [16]. 

5) Модель онтологии детектирования объектов осуществляет выбор метода 

детектирования объектов из элементов Detectionsi= {Detectionij}. 

6) Модель онтологии распознавания объектов осуществляет выбор метода 

распознавания объектов из элементов Recognitionsi= {Recognitionij}. 
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Рис. 7.1. Модель комплекса ИИС контроля и мониторинга объектов 
 

В результате описанной структуры интерфейсную часть системы можно 

представить в виде схемы (рис. 7.2). 

Требования, предъявляемые к проектируемой подсистеме управления всей сис-

темой контроля, основаны на том, чтобы проектируемая подсистема должна состо-

ять из симметричной и несимметричной частей, иметь модульную структуру, быть 

способной к настройке отдельных компонент и пополнению базы данных об опера-

торах. Несимметричная часть настраивается согласно имеющимся данным о пользо-

структура терми-
нов системы по-
нятий диалога 

Модель системы 
понятий диалогов 

начальное окно, 
структура реакций 
на события, типы 
конструкций, 
стандартные 
функции диалога 

Модель сценария 
диалога 

элементы интер-
фейса типа «Ок-
но-контейнер», 
Eventsi={Eventij} 

Модель WIMP-
интерфейсов 

текст в пользова-
тельском интер-
фейсе 

Модель текстов 

типы данных: 
численные 
(Z,N,R), Strings - 
строки, Images - 
рисунки, Colors - 
цвета, 
Coords={(X,Y): 
X,Yϵ Z} - коорди-
наты, Lines - ли-
нии, Figures - фи-
гуры 

Модель графики 

элементы 
Camerasi= 
{Cameraij=<f, α, β, 
B, Sw, Sh, Sx, rf, τ>} 

Модель получе-
ния видеопотока  

элементы выбора 
Choicesi= 
{Choiceij=<opt, 
infr, ultr>} по кри-
териям Criteriasi= 
{Criteriasij} 

Модель выбора 
получения изо-
бражения  

Модель интерфейса 

элементы Recognitionsi= {Recognitionij} 

Модель распознавания объектов 

Элементы 
Detectionsi= 
{Detectionij} 

Модель детекти-
рования объектов 

элементы Objectsi= 
{Objectij=<σ, k, r, 
size, v, dir>} 

Модель характери-
стик объекта 



 

 271 

вателе, диагностируемым при устройстве специалиста на работу (скоростью реак-

ции, выбор наиболее удобной части экрана, уровень внимательности пользователя – 

в целях настройки количества одновременно показываемых камер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Схема адаптивного интерфейса 
 

Отображая реализованный интерфейс с помощью онтологий, можно сказать, 

что множество Controls состоит из следующих подмножеств, Controls = Base∪ 

Window controls ∪ Windows. 
Base содержит большое количество вспомогательных элементов интерфейса. 

Base= {Элемент WIMP, Параметры шрифта}. 
Window controls содержит целый ряд элементов интерфейса, описывающих 

оконные элементы управления. Window controls = {Кнопка управления, Поле вво-
да, Статический текст, Панель статуса, Кнопка с раскрывающимся списком}. 

Windows охватывает ряд элементов интерфейса, описывающих окна. Win-
dows = Окно. 
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Элемент WIMP = <ControltypeЭлемент WIMP, ParametersЭлемент WIMP, EventsЭлемент 

WIMP, FunctionsЭлемент WIMP> – элемент интерфейса, отображающий общие для окон 
и элементов управления свойства. 

Параметры шрифта = <Controltypeпараметры шрифта, Parametersпараметры шрифта, 

Eventsпараметры шрифта, Functionsпараметры шрифта> – элемент интерфейса, представляю-

щий параметры шрифта. 

Панель статуса = <Controltypeпанель статуса, Parametersпанель статуса, 
Eventsпанель статуса, Functionsпанель статуса> – элемент интерфейса, описывающий элемен-
ты управления, создающие вывод информации о текущем состоянии объектов. 

Кнопочный элемент = <Controltypeкнопочный элемент, Parametersкнопочный элемент, 
Eventsкнопочный элемент, Functionsкнопочный элемент> - элемент интерфейса, отображающий 
свойства, совместные для элементов управления, задача которых заключается в 
инициировании всевозможных действий или в изменении свойств объектов. 

Кнопка управления = <Controltypeкнопка управления, Parametersкнопка управления, 
Eventsкнопка управления, Functionsкнопка управления> - элемент интерфейса, отображающий 
свойства, совместные для кнопок, назначение которых заключается в запуске ко-
манд или операций. 

Кнопка с раскрывающимся списком— <Controltypeкнопка со списком, 
Parametersкнопка со списком, Eventsкнопка со списком, Functionsкнопка со списком> - элемент ин-
терфейса, представляющий свойства, совместные для всех кнопок, создающих ус-
ловия для выбора вариантов из некоторого определенного множества. 

Поле ввода = < Controltypeполе ввода, Parametersпoлe ввода, Eventsполе ввода, 
Functionsполе ввода> – элемент интерфейса, излагающий свойства области, где опе-
ратор может вводить или изменять текст. 

Статический текст = <Controltypeстатический текст, Parametersстатический текст, 
Eventsстатический текст, Functionsстатический текст> – элемент интерфейса, показывающий 
особенности области теста, которая применяется только для отображения инфор-
мации. 

Окно = <Controltypeокно, Parametersокно, Eventsокно, Functionsокно> – элемент 
интерфейса, представляющий качества области экрана, с использованием которой 
оператор получает визуальное представление всех сторон решаемой задачи. 
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На рис. 7.3 представлена схема структуры визуализации подсистемы управ-
ления и взаимодействия на основе онтологического подхода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7.3. Визуализация структуры на основе онтологического подхода 
 
7.2. Создание прототипа системы распознавания объекта контроля 

Для решения задач распознавания объектов различной природы имеются 

конкретные стандартные средства [4, 54, 38, 78], которые возможно интегриро-

вать в программное обеспечение стандартной программно-аппаратной системы 

контроля. Одним из подобных средств считается библиотека компьютерного зре-

ния с открытым исходным кодом OpenCV, она реализована с помощью языков 

программирования C и C++ и может работать со многими популярными операци-

онными системами (Linux, Windows и Mac OS X) [81]. Данная библиотека вклю-

чает в себя более 500 функций, работающих в самых разных областях мониторин-

га конвейерной продукции, медицинской визуализации, безопасности, пользова-

тельских интерфейсов, калибровки камер, зрения для робототехники [159]. Ком-

пьютерное зрение и решение задач распознавания напрямую связаны с процеду-

рами обучения программного комплекса. В OpenCV заключается комплексная 

библиотека машинного обучения общего назначения Machine Learning Library. 
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Схема обмена данными между уровнями прототипа приведена на рис. 7.4. На 

схеме видно, что основной поток данных между клиентской и серверной частями 

перемещается через средний связующий уровень. В целях повышения скорости 

первоначальной обработки информативных сигналов реализация связующего 

приложения осуществляется на стороне пользователя [297, 325]. Модуль распо-

знавания первоначально загружается с сервера и далее работает самостоятельно 

на стороне пользователя, взаимодействуя лишь со средним уровнем. Потоки дан-

ных для веб-приложения управляются средним уровнем, однако, он сам не участ-

вует в работе приложения, а лишь создает обмен данными с сервером и загрузку 

модулей самого веб-приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Схема обмена данными элементов прототипа 
 

Для обеспечения непрерывной работы модуля распознавания и связующего 

приложения среднего уровня без обновления страницы в браузере и для одновре-

менного функционирования пользовательского веб-приложения предлагается при-

менять пакет программных продуктов Ajax [322]. Данный комплект программных 

продуктов Ajax объединяет технологии стандартизованного изложения информа-

ции с применением XHTML и CSS, динамического отображения и взаимодействия 

посредством Document Object Model (DOM), обмена и управления данными через 

XML и XSLT, асинхронного извлечения данных с помощью XMLHttpRequest и 

языка написания сценариев JavaScript, дающий возможность связывать между со-

бой все предыдущие компоненты.  
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В классическом подходе к реализации веб-технологий большое количество 

времени уходит на ожидание ответа сервера. Приложение, разработанное по техно-

логии Ajax в начале пользовательской сессии, загружает через браузер последова-

тельность сценариев, реализованных на JavaScript и скрытых в специальном фрейме, 

взаимодействующем с пользователем независимо от сервера. 

Разработка системы распознавания объектов и определения их требуемых 

параметров,  работающей в режиме реального времени (образы получены через 

видеорегистраторы [154]), может рассматриваться только как комплексная задача. 

Решение данной комплексной задачи состоит из решения отдельных подзадач, 

каждую из которых можно рассматривать как  отдельную самостоятельную про-

блему. Прежде всего, нужно создать модуль визуального распознавания и аутен-

тификации, затем разработать приложение среднего уровня для интегрирования 

блока распознавания в веб-приложение, и, в конечном итоге, разработать само 

веб-приложение, которое могло бы работать в удаленном режиме, а также в ло-

кальной вычислительной сети и в среде Internet. 

В случае, если конструируемая система распределенного видеоконтроля бу-

дет материализоваться  на базе сравнительно небольшой организации, то целесо-

образно разрабатывать и клиентскую, и серверную части на одной рабочей стан-

ции. 

В формате тестовой серверной части реально применять комплект Дмитрия 

Котерова «Денвер», состоящего из набора дистрибутивов (Apache, PHP, SSL, SSI, 

MySQL, Perl и т.д.) и программной оболочки, которая применяется Web-

разработчиками для разработки сайтов на локальной Windows-машине в случае 

отсутствия необходимости выхода в Internet. Отличительным свойством «Денве-

ра» является его полная автономность, распространяющаяся и  на пакеты расшире-

ний. Для облегчения работы компонентов комплекса и совершенствования совмес-

тимости с реальным Unix-хостером при старте обеспечивается специальный вирту-

альный диск, прикрепленный к основной директории. За счет использования вир-

туального диска пакет «Денвер» можно считать уменьшенной копией Unix: у него 
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есть своя директория /home, /usr, /tmp,  компоненты и серверы расположены таким 

же образом, как и в Unix-системах. 

Связующее приложение системы распознавания в данном случае служит кон-

тейнером для модуля распознавания и конечного веб-приложения и как канал для 

управляющего воздействия между ними [8]. Связующее приложение рационально 

осуществить в виде одной HTML-страницы, имеющей в своем составе теги внешнего 

оформления, объект модуля распознавания и комплекс требуемых функций, создан-

ных на языке написания сценариев JavaScript, влияющих на поведение модуля распо-

знавания и самого веб-приложения. Модуль распознавания базируется на веб-

странице с применением стандартных методов встраивания сценариев JavaScript. 

 
7.3. Описание возможных сценариев работы системы 
Одной из главных задач при разработке комплексной автоматизированной сис-

темы аналитического и удаленного контроля и мониторинга объектов определяется 
задача разработки интерфейса, способного обеспечивать связь между разным про-
граммным приложением и аппаратным средством системы и между приложением и 
пользователем. Важно, чтобы этот интерфейс настраивался относительно объекта 
(где эта система контроля и мониторинга устанавливается), имеющихся каналов пе-
редачи данных, навыков и компетенций оператора. Для соединения различных при-
ложений, процедур и подпрограмм в единый комплекс нужно обладать современной 
многонаправленной системой программно-пользовательских интерфейсов. На осно-
ве предложенной методики в настоящей работе разработаны и осуществлены на 
практике окна и функции пользовательского интерфейса для системы контроля дос-
тупа и мониторинга: 

1. Наблюдаемая площадь делится на секторы, при этом здания и сооруже-
ния относятся к отдельному сектору. 

2. Приведено изображение здания в 3D виде с размещенными камерами: на-
ружными - по фасадам, внутренними – по этажам и конкретным помещениям. 
Номер интересующего участка устанавливается при помощи указателя или вво-
дом в командную строку. 
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3. Представлен этаж с подсветкой номеров помещений-участков и номеров 
камер. Кроме этого, необходимо здесь же указать уровень доступа в каждое по-
мещение (например, подсветка по периметру). 

4. Возможно распределение и представление изображений с камеры по раз-
личным помещениям и маршрутам (вход – лифт – туалет, комната охраны – вход 
и др.) 

5. Размещение рабочих режимов, настроенных под конкретного оператора 
системы контроля, в одном окне с сигнализацией об опасности, даже в случае, 
если окно закрыто. 

6. Распознанные и нераспознанные объекты принятых изображений с от-
дельной камеры выделяются по-разному. Приводятся параметры расположения 
объекта (время и место нахождения, какими конкретными камерами объект оп-
ределен или номер помещения-участка). 

7. В случае возникновения изображения с одной или нескольких камер, 
включается режим распознавания. При этом может быть несколько режимов: 
наблюдения, распознавания, анализа (сравнения, сопоставления с предыдущими 
кадрами). При этом может возникнуть потребность в выведении самых  различ-
ных данных об объектах, в том числе и за предыдущие даты. 

8. Окончив работу с изображением одиночной камеры, можно начинать 
взаимодействовать с БД. Здесь очень важно выполнение главного условия: в ба-
зу данных можно добавлять информацию, но нельзя никакую информацию уда-
лять. 

9. В большинстве окон и модулей должно обеспечиваться распознавание 
объекта как в ручном, так и в автоматическом режимах. Кроме того, и вся работа 
может быть ручной и автоматической. 

10. Все происшествия, все перемещения распознанных объектов (или про-
сто отмеченных), а также все действия оператора находят отражение в журнале 
log-данных. 

11. Если какой-то объект не удалось распознать, то отдельные полученные 
кадры съемки сохраняются, объект помечается и передается от камеры к камере. 

12. Участки и помещения, не обустроенные камерами, отмечаются, и после 
выхода объекта из них, объект должен опознаваться заново. 
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В первом окне (рис. 7.5) представлен вид всей территории, здания и окру-
жающей его территории, которые подвергаются наблюдению. Они разбиты на 
сегменты, сегменты пронумерованы таким образом, что здание относится к от-
дельному сегменту. Перейти в другое окно можно с применением кнопки «Пе-
рейти в другое окно» и дальнейшего ввода номера нужного окна в командную 
строку и нажатия «Enter»  либо с помощью кнопок «Назад », «Вперед ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.5. Первое окно 
 

Во втором окне приведен вид здания в нормальном режиме, или в режиме 
моделирования (рис. 7.6), или в режиме прозрачности (рис. 7.7). 

 
Рис. 7.6. Режим моделирования здания 

Перейти в 
другое окно 

  

Режим актив-
ного выделе-

ния 

Сигнал 
тревоги 

Вид всей охраняемой территории 

Здание 

 

 

 

 

2 1 3 

4 5 6 

Строка состояния Командная строка 
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Рис. 7.7. Режим прозрачности здания 

 

В третьем окне пользовательского интерфейса представлен план определен-
ного ранее этажа здания с установленными камерами. Здесь имеется возмож-
ность перейти к просмотру по камерам, комнатам, маршрутам, контролируемым 
объектам (рис. 7.8). 

В четвертом окне пользовательского интерфейса (рис. 7.9) имеется совокуп-
ность камер в заранее определенной комнате либо множество камер, установ-
ленных по ранее выбранному маршруту. При переходе на просмотр любой кон-
кретной камеры используется разработанный метод распознавания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.8. Третье окно интерфейса 
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там 

План здания с пронумерованными камерами 

Строка состояния Ввод номера (окна,камеры, 
комнаты, маршрута) 
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Рис. 7.9. Четвертое окно интерфейса 

 

Далее происходит переход в выбранное помещение (рис. 7.10) и дальнейшее 
распознавание объекта. 

 
Рис. 7.10. Пятое окно – интерфейс приложения 

 

Использование разработанной измерительной системы контроля на объектах 

транспортной инфраструктуры для их диагностики и выявления дефектов пред-

ставлен на рис.7.11 как при работе в режиме реального времени (рис. 7.11а), так и 

при работе с моделью объекта (рис. 7.11б). 

 

Строка состояния Командная строка 
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тревоги 

Номер этажа 
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а)  

б)  
Рис. 7.11. Пример работы приложения: а) в режиме реального времени; б) 

при имитационном моделировании объекта 
 

В ходе проведенных исследований на основе рассмотренного онтологического 
подхода к разработке человеко-машинной подсистемы взаимодействия (интерфей-
са), принципов построения пользовательских интерфейсов, алгоритмов распознава-
ния объектов и способов передачи и представления результатов в системах и средст-
вах контроля для трехмерных объектов был разработан комплекс аналитического и 
удаленного контроля и мониторинга общественного здания. Для проверки приложе-
ния визуального распознавания объектов использовался видеоряд, полученный на 
конференции, состоявшейся в МИИТ (рис. 7.10). В процессе проверки произведено 
распознавание многих объектов (лиц участников), реализовано множество операций 
при работе с базами данных. Осуществление указанных процедур в данных услови-
ях позволяет сделать вывод, что все вышеописанные процедуры  можно пролонги-
ровать и на другие условия и что система сможет быть проверена в любых условиях, 
а затем применена в жилых и общественных зданиях, объектах инфраструктуры, 
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транспорта и промышленных предприятий при контроле технологических процес-
сов. 

 
7.4. Проверка подсистемы управления оператором измерительной сис-

темы контроля 
Выше указывалось, что одним из важных свойств системы контроля является 

ее производительность  (быстродействие). Метод GOMS дает возможность оценить 

время решения той или иной задачи пользователем и произвести расчет быстро-

действия всего интерфейсного приложения. Для исполняемых типовых действий 

пользователя и приложения можно измерить промежуток времени, в течение кото-

рого они выполняются и собрать комплекс статических оценок времени осуществ-

ления того или иного элементарного действия. Оценка быстродействия интерфейса 

состоит из разложения поставленной задачи на типовые составляющие и расчета 

среднего времени, необходимого пользователю для осуществления указанной зада-

чи. 

M=1.35 c – время, отпущенное пользователю для умственной подготовки к 

следующему шагу (ментальная подготовка). 

H=0.4 c – время, выделяемое пользователю для перемещения руки с клавиа-

туры на манипулятор и с манипулятора на клавиатуру.  

Pi – время, выделяемое пользователю для указания какой-либо позиции на 

экране монитора. (i зависит от расположения полей и кнопок на форме).  

K= Ks=0.28 c – промежуток времени для нажатия клавиши клавиатуры (K) либо 

манипулятора (Ks). Для опытного пользователя (зависит от скорости печати пользова-

теля на компьютере) значение K может составлять 0,08 с, для обычного пользователя 

– 0,2 с, для среднего неопытного пользователя – 0,28 с, для начинающего – 1,2 с. 

Рассмотрим пример: человек, входящий в здание, информация о нем присут-

ствует в базе данных, необходимо разрешить ему доступ к двери 1 комнаты X на 

этаже N . Опишем его действия в каждом окне. 

1) Первое окно, быстродействие рассчитывается с применением следующих 

действий: 
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MH MP1Ks MH MK MK, 

где MH – перемещение руки к мыши; MP1Ks – передвижение курсора к полю для 

ввода нужного сектора и его выбор; MH – передвижение руки от мыши к клавиа-

туре; MK – набор единичного значения; MK – Enter. 

2) Второе окно. 

MH MP2Ks MH MK MK, 

где MH – передвижение руки к мыши; MP1Ks – передвижение курсора к полю для 

ввода этажа и его выбор; MH – передвижение руки от мыши к клавиатуре; MK – 

набор единичного значения; MK – Enter. 

3) Третье окно. 

MH MP3Ks MP4Ks MH MK MK, 

здесь MH – передвижение руки к мыши; MP3Ks – передвижение курсора к кнопке 

«Выбрать комнату» и ее нажатие; MP4Ks – передвижение курсора к полю для 

ввода номера комнаты и его выбор; MH – передвижение руки от мыши к клавиа-

туре; MK – набор единичного значения; MK – Enter; 

4) Четвертое окно. 

MH MP5Ks MH MK MK, 

здесь MH – передвижение руки к мыши; MP5Ks – передвижение курсора к полю 

для ввода нужной камеры и его выбор; MH – передвижение руки от мыши к кла-

виатуре; MK – набор единичного значения; MK – Enter. 

5) Пятое окно. 

MH MP6Ks MP7Ks MH MK MK MH MP8Ks MP9Ks MP10Ks, 

где MH – передвижение руки к мыши; MP6Ks – передвижение курсора к кнопке 

«Распознанных» и ее нажатие; MP7Ks – передвижение курсора к полю для ввода 

номера человека и его выбор; MH – передвижение руки от мыши к клавиатуре; MK 

– набор единичного значения; MK – Enter; MP8Ks – передвижение курсора к кнопке 

«Управление доступом» и ее нажатие; MP9Ks – передвижение курсора к кнопке 

«Разрешить» и ее нажатие; MP10Ks – передвижение курсора к кнопке «Дверь 1» и ее 

нажатие. 

Применяя закон Фитса [7], можно рассчитать значения Pi: 
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Pi (мс) = a + b*log2(D/S+1), (7.1) 

Где для одномерного пространства: S – размер объекта вдоль линии перемещения 

курсора, а D – дистанция от начальной позиции курсора до объекта. 

Для двумерных целей возможно рассчитать корректное приближенное зна-

чение времени, которое нужно для перемещения курсора к объекту, при этом в 

качестве параметра S служит наименьший размер самого объекта по горизонтали 

или по вертикали. Константы a и b рассчитываются опытным путем, исходя из 

производительности человека. Для приближенных расчетов применим такие зна-

чения констант в уравнении закона Фитса (7.1): a=50, b=150. Получим: 

P1= P2= P5 =50+150*log2(39/3+1)=600 мс=0,6 c;  

P3=50+150*log2(50/6+1)=430 мс=0,43 c; 

P4=50+150*log2(30/3+1)=440 мс=0,44 c; 

P6=50+150*log2(80/6+1)=590 мс=0,59 c;  

P7=50+150*log2(15/3+1)=580 мс=0,58 c; 

P8=50+150*log2(55/6+1)=580 мс=0,58 c;  

P9=50+150*log2(10/5+1)=280 мс=0,28 c; 

P10=50+150*log2(10/5+1)=280 мс=0,28 c. 

Произведем расчет суммы всех действий пользователя во всех окнах:  

MH MP1Ks MH MK MK + MH MP2Ks MH MK MK + MH MP3Ks MP4Ks MH MK 

MK + MH MP5Ks MH MK MK + MH MP6Ks MP7Ks MH MK MK MH MP8Ks MP9Ks 

MP10Ks = 55,78 с. Получается, что производительность (быстродействие) интерфей-

са в рассмотренном примере равна приблизительно 1 мин. 

Таким образом, в настоящем параграфе произведен расчет быстродействия 

сконструированного интерфейса на основе метода GOMS. 

 
7.5. Размещение и настройка аппаратной части измерительной системы 

контроля 

В данном параграфе реализован комплексный подход к автоматическому 

размещению камер с учетом их совместной работы и взаимосвязанного положе-

ния. В предложенном комплексном подходе разрабатываются основные элементы 
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алгоритма установления нахождения объекта с помощью нескольких камер, обра-

ботки изображения, полученного с разных ракурсов, определяются параметры его 

движения для формирования таблицы прогнозов его передвижения. Оцениваются 

сложности алгоритма размещения камер для определения возможных неточно-

стей реализации алгоритма, установления дополнительных требований и инфор-

мационного обеспечения методом распознавания пересекающихся секторов от со-

седних видеокамер и выявления возможных проблем при построении физической 

системы на любом из этапов проектирования или тестирования. 

Блок видеорегистрации в комплексных системах удаленного контроля, в це-

лях учета особенностей объектов контроля, в основном проектируется и видоиз-

меняется постепенно, с учетом сложившейся практики и результатов опытных 

экспериментов. Сначала устанавливают видеокамеру в одном месте, потом в дру-

гом, при этом часто образовываются мертвые зоны, зоны смены освещенности, 

зоны, перекрываемые открывающимися дверьми и др. В данном параграфе произ-

водится попытка расчетным путем изначально увязать точки размещения видео-

камер внутри здания. Здание по своей конструкции может быть достаточно слож-

ным в плане, иметь много тупиковых и проходных комнат, лестничные площадки 

и др. Оно может быть построено по каркасной схеме, иметь ригели, выступающие 

под плитами перекрытия, при этом высота потолков внутри помещений может 

быть разной, что создает дополнительные трудности для размещения камер и 

способствует ухудшению обзора. В работе реализуется комплексный подход к ав-

томатическому размещению камер, который сможет сразу учитывает совмести-

мость работ и взаимное расположение. 

Задачи расчета и моделирования параметров видеокамер в данном исследо-

вании отдельно не решаются. В основу комплексного моделирования положены 

имеющиеся паспортные данные этих параметров для выбранных устройств. Зна-

чения имеющихся параметров размещаются в специализированной базе данных и 

выгружаются из нее по мере потребности для сопоставления с полученными па-

раметрами видеорегистрации и детектирования. Стандартные параметры видео-

камер приводятся в соответствие с реальными условиями использования (включая 
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расположение камер, освещенность и др.) применением весовых коэффициентов  

эмпирического характера. 

В современных рекомендациях по построению комплексных систем контроля 

и мониторинга установлен ряд критериев, в соответствии с которыми происходит 

установка видеокамер, в том числе информативность изображения, его качество и 

размер наблюдаемой зоны. Оптимизация точек размещения камер, учитывающая 

геометрические особенности контролируемого помещения даст возможность при 

одинаковых затратах получить более высокую эффективность перечисленных  

параметров. Факторы, на основе которых строится расположение камер, делятся на 

три категории: по высоте, по максимальному покрытию площади помещения и по 

степени контроля. 

При определении высоты положения камеры нужно по максимуму исключить 

вероятность несанкционированного воздействия на камеру, вызывающего 

механическое повреждение, изменение ориентации телекамеры, закрытию 

объектива, оптическому подавлению, т.е. высота установки должна быть 

достаточно большой. В основном, высота потолков в общественных зданиях от 3 

до 4,5 метров, – вполне достаточная для установки камер. При этом необходимо 

учитывать и конструктивные особенности объекта (например, устанавливать 

камеру к нижней поверхности ригеля перекрытия или на плите перекрытия, чтобы 

тыльная часть камеры была обращена к ригелю или к стене). В зависимости от 

задачи, решаемой применением блока видеорегистрации комплексной системы 

безопасности, определяется угол наклона потерь  (при его изменении будут 

меняться соотношения видимых в реальных размерах объектов). Чем выше место 

установки камеры, тем больше коэффициент линейных искажений: 

( )( ) r f rK D D Dγ = −  , (7.2) 

Dr – реальный размер объекта, Df - видимый размер объекта. 

Этот коэффициент имеет большое значение, когда производится 

опознавание, но для решения этой задачи достаточно создать входной узел 

опознавания, а в других точках видеорегистрации в здании эту задачу решать не 

надо, и указанный коэффициент не столь существенен. 
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В соответствии с рекомендациями [26] оптимальный угол наклона камеры от 

20° до 25°. При расчете плана размещения камер на плане здания в качестве ос-
новного параметра берется максимальная зона покрытия и наибольшее расстоя-
ние, при котором происходит различение объекта. Видеокамеры предпочтительно 
устанавливать в углах здания, образованных вогнутыми кривыми. Возможно рас-
положение камер и в выпуклых углах, тогда камеры должны иметь поворотный 
механизм и подходы к этим камерам должны просматриваться с других точек 
фиксации, хотя сами камеры не обязательно должны быть видны. 

При размещении камер нужно учитывать некоторые особенности, например, 
устанавливать их предпочтительно против дверей или сбоку от двери , так чтобы 
вход в дверь хорошо просматривался,  не напротив окна, чтобы уменьшить 
возможные блики и оптическое воздействие с улицы. 

Первоначальные вводные данные для автоматического размещения камер 
включают поэтажный план здания с указанием оконных и дверных проемов. Начи-
ная с входной двери, маркер обходит контур здания в выбранном направлении 
(против часовой стрелки), при этом подразделяет все пространство на треугольни-
ки. Размеры треугольников соотносятся с фокусным расстоянием телекамер и их 
разрешающей способностью при средней освещенности помещений. Если на пути 
встречается угол комнаты или коридора, и до него не укладывается одна длина 
треугольника, то треугольник располагается своей стороной по следующей стене 
помещения. Треугольник условно выбран в порядке единичной меры покрытия 
площади помещения обзором камеры, в реальности же зона покрытия является 
сектором круга. Однако, учитывая момент перекрытия зон видимости от соседних 
камер, сектор можно заменить треугольником. Также при обходе контура помеще-
ния отдельно выделяются другие особенности, например, помечаются входные 
проемы, отличающиеся высотой, (чаще всего она бывает от 2 до 2,8 м) и нестан-
дартные расстояния от пола до потолка. Двери отмечаются специальными марке-
рами (эти места потом нумеруются), контролирующими вход-выход, начиная с 
входной двери, ведущей в здание с улицы. Окна также отмечаются по высоте подо-
конника и проема, после определения их размеров, они также отмечаются специ-
альными маркерами. 
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При обходе контура в память заносятся все точки, координаты которых не сов-
падают с координатами соседних секторов, эти точки являются узлами (углами) по-
верхностного (внутреннего) контура. Этот контур, в свою очередь, тоже обходится 
маркером и заполняется секторами покрытия, пока не останется свободного места. 
При этом отмечаются точки перехода высот пола и потолка при переходе уровня по-
ла <45 см, наличие ступенек или пандуса при установке камер не учитывается. Для 
сохранения лучшего обзора в случае перепада уровня потолка (ступенька на потол-
ке) надо, чтобы ступенька оставалась с тыльной стороны камеры, если же такое не-
возможно, то необходимо, чтобы расстояние от камеры до препятствия было не 
меньше пяти линейных размеров препятствия. При этом допускается некоторое пе-
рекрытие секторов соседних видеокамер. Такие зоны дублирования окрашиваются в 
другой цвет, и позже по ним отдельно принимается конкретное решение (изменение 
положения камеры, изменение самой камеры и т.д.) с целью минимизации площади 
перекрытия сегментов. При обходе могут присваиваться весовые коэффициенты, ус-
танавливающие степень значимости видеоконтроля того или иного помещения или 
входа. Они учитываются при очередности установки камер, т.е. если количество ка-
мер меньше количества точек установки по алгоритму, то камеры устанавливаются в 
порядке убывания весовых коэффициентов. 

Вышеприведенные параметры расстановки видеокамер можно представить в 
виде алгоритма (рис.7.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.12. Алгоритм расстановки видеокамер в здании 
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Примером реализации данного алгоритма является здание «народного гара-

жа», построенного в г. Москве на Каширском шоссе. 

На рис. 7.13 показан  план расположения основных несущих конструкций в 

уровне типового этажа, треугольниками изображены зоны обзора отдельных ка-

мер. Размещение треугольных фигур проведено путем выполнения первого цикла 

приведенного на рис.7.12 алгоритма. 

 
Рис. 7.13. План типового этажа железобетонного автопарковочного комплек-

са. Схема покрытия площади видеокамерами в результате первой прогонки алго-
ритма 

 

Для осуществления автоматического наблюдения за движущимся объектом 
применяется следующий алгоритм. Между камерами существуют зоны перекрытия, 
при попадании объекта в которые производится сравнение размытия объекта в каж-
дой камере, зафиксировавшей объект, и выбирается та камера, где объект размыт 
оптимально (то есть, где чувствительность размытия больше порога чувствительно-
сти в 5%). Данная процедура касается как статических, так и движущихся объектов. 
В целях повышения эффективности распознавания движущегося объекта (увеличе-
ния быстродействия системы) предлагается следующий алгоритм. Как только раз-
мытие движущегося объекта становится очень большим (погрешность велика, то 
есть чувствительность менее порога чувствительности – 5%), необходимо по размы-
тию определить  и направление его движения путем сравнения размытия соседних 
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(или через определенный интервал) кадров, и по этому направлению уже установить 
следующую камеру, где должен появиться объект. Применение данного способа по-
зволит не обрабатывать все камеры в поисках объекта, а только одну соседнюю. 

Проведем анализ предложенного алгоритма с точки зрения его сложности, 
которая зависит от количества входных данных, точек ветвления алгоритма, 
внутренних процедур, подключаемых библиотек, уровней вложенности вычисле-
ний, итераций внутренних и внешних циклов, вида формы предоставления конеч-
ных результатов и т.д. В основе анализа находится идея, в соответствии с которой 
порядок сложности алгоритма определяется только наиболее быстро возрастаю-
щей его ветвью, при этом постоянные множители в получаемых выражениях не 
учитываются. Оценку сложности выполним с учетом, что при прохождении алго-
ритма выполняется условие с максимальным количеством действий. 

Представим исследуемый алгоритм в виде блоков, в каждом из которых 
имеются математические операции: 

1) Ввод трех координат для N точек – O(3N). 
2) Ввод фокусного расстояния, угла обзора, количества камер для установки 

– O(kolkam+2), что приблизительно равно O(k). 
3) Поиск высоты и ширины плана – приблизительно O(2N), так как это два 

последовательных цикла: 
4) Рисование плана – один цикл, то есть сложность данного элемента про-

граммы - O(8N+8), что приблизительно равно O(8N). 
5) Поиск ближайшей точки до двери – здесь количество дверей равно p/2, 

сложность алгоритма =O(7N)+O(p/2*(2N+2)). 
6) Расчет количества дверей – O(N). 
7) Расчет мах количества камер – сложность равняется O(3). 
8) Показ дверей на плане здания в виде двух отрезков – O(20N). 
9) Нахождение координат камер и их прорисовка на плане в виде треуголь-

ников – O(50N) 
10) Дальнейшее нахождение координат камер и их прорисовка на плане в ви-

де треугольников  – O(k*50N) (k – количество камер) 
Итак, суммарная сложность алгоритма, произведенная по представленной  

методике и являющаяся верхней оценкой вычислительной сложности равна 
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O(88N) + O(p/2*(2N+2)) + O(k*50N). Здесь p - количество координат, обозначаю-
щее двери. Максимально теоретическое p равно общему количеству координат N, 
а максимальное количество камер k зависит от угла обзора beta и количества две-
рей p/2 и равно: p/2*360/beta. Минимальный угол обзора по горизонтали для ви-

деокамер с размером матрицы 1/4" равен 2,444°. Получается, верхняя оценка вы-
числительной сложности равна:  

O(88N) + O(p/2*(2N+2)) + O(k*50N) = O(88N) + O(p/2*(2N+2)) + 
O(p/2*360/beta*50N) = O(88N) + O(N2+N) + O(N/2*360/2,444*50N) = O(88N) + 

O(N2+N) + O(3682,5N2) ≈ O(3683N2). 
Из рассчитанных оценок отдельных элементов алгоритма понятно, какие из 

них вносят наибольший вклад в конечное значение сложности. В соответствии с  
полученными данными можно определить процедуры, которые могут быть опти-
мизированы на этапе проверки программно-аппаратной системы. 

Полученный алгоритм размещения видеокамер реализован в виде программ-
ного приложения, прошедшего тестирование на зданиях и помещениях сложной 
геометрической формы. Он показывает рабочую схему, используя которую можно 
автоматизировано построить систему контроля и мониторинга для любого здания 
практически любой сложности, элементы которой будут увязаны между собой с 
учетом их особенностей и паспортных характеристик. 

 
7.7. Выводы по главе 
В последней главе диссертационного исследования была практически реали-

зована и исследована визуализация результатов обработки информативных сигна-
лов, а именно, распознавание движущихся объектов в комплексной автоматизиро-
ванной системе удаленного контроля и мониторинга. Важной частью такого ком-
плекса является система взаимодействия различных компонент программного, тех-
нического, методологического, алгоритмического и информационного обеспечения 
с операторами разных уровней. Для обеспечения такого взаимодействия в главе: 

1. Сформулированы правила и разработана методика построения интерфей-
сов для программно-аппаратных систем контроля и мониторинга; 

2. На основе предлагаемых правил реализован набор модулей представления 
результатов по визуализации контролируемого объекта с распознаванием под-
вижных элементов; 
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3. Для уменьшения случайной составляющей в факторах, влияющих на рас-
познавание объекта, определение параметров его состояния и поведения в главе 
разработан алгоритм расположения средств видео- и фотофиксации внутри зда-
ния произвольной формы и ведения объекта от одной камеры к другой; 

4. Разработана и реализована методика тестирования отдельных модулей про-

граммно-аппаратной системы контроля и мониторинга, в частности пользовательского 

интерфейса всей системы (быстродействие), а также алгоритма размещения видеоде-

текторов (вычислительная сложность). Проведенный анализ показал компоненты, 

наиболее существенно влияющие на сложность представленных алгоритмов и являю-

щиеся «узким местом» системы, т.е. выявлены компоненты за счет которых в будущем 

может быть улучшена работа как отдельных модулей, так и всего комплекса в целом. 

Достоинством спроектированной системы является возможность ее настраи-

вания практически для любого сооружения и здания с учетом предметной области 

функционирования предприятия, расположения зон с различным доступом, 

внешних неуправляемых факторов. 
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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 

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-



 

 294 

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-

ного положения элементов пути со скоростью получения покилометровой путеизме-
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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. 

Результаты диссертационной работы используются в научно-

исследовательской, проектно-изыскательской и проектно-конструкторской дея-

тельности Группы компаний «Вагонпутьмаш» (информационно-измерительная 

система технического зрения для мониторинга железнодорожного пути), ООО 

«Матесс» г. Москва (информационно-измерительная система удаленного контроля 

за движениям автомобильных транспортных средств), ООО ИЦ «Эксперт» (при 

выявлении внешних дефектов, отклонений элементов от проектного положения, 

при оценке содержания железнодорожной колеи), ООО ПТК «КАМАЗ» (для распо-

знавания людей и транспортных средств, для управления системой видеомонито-

ринга), АО «Мосгипротранс» (для определения параметров сооружений, прогнози-

рования состояния транспортных объектов), а также внедрены в учебный процесс 

МИИТа и МГТУ им. Н.Э. Баумана при подготовке специалистов и магистров. 

Перспективным направлением развития темы исследования является разработ-

ка переносного компактного варианта комплекса удаленного контроля и мониторин-

га, увеличение диапазона измеряемых геометрических, кинематических и динамиче-

ских параметров поведения подвижных объектов, увеличение точности измерения 

ускорений и массы транспортных средств, добиться максимальных значений точно-

сти и быстродействия при любых условиях съемки, интегрирование разработанной 

информационно-измерительной системы в систему автономного управления беспи-

лотными наземными транспортно-технологическими комплексами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ 
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