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В данной работе был произведен процесс разработки программно-

аппаратного комплекса для бесконтактного определения температуры тела 

человека. 

Целью выпускной квалификационной работы магистра является 

разработка бюджетного программно-аппаратного комплекса, позволяющего 

быстро определять температуру человеческого тела бесконтактным способом. 

Выявление и ограничение доступа на контролируемый объект людей с 

отклоненной от нормы температурой тела. 

В ходе выпускной квалификационной работы (ВКР) был проведен анализ 

аналогичных систем термометрии. Определена специфика определения 

температуры тела человека бесконтактным способом. Разработанное 

устройство было собрано и написан программный код для необходимой работы 

устройства, а так же протестировано.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Назначение изделия: бесконтактное определение температуры тела 

человека. 

Тепловизор это – система, состоящая  из оптико-электронных элементов, 

применяемая для получения изображений в инфракрасном диапазоне волн, с 

целью получения исходного изображения объектов, излучающих инфракрасное 

тепловое излучение. Устройство преобразует инфракрасное излучение в 

электрические сигналы, которые после обработки преобразуются в видимое 

изображение, которое отображается на экране устройства в виде цветового 

поля, где каждой температуре соответствует свой цвет. 

При помощи тепловизионной камеры можно не только найти объект 

излучения тепла, но и понять разницу между несколькими тепловыми 

объектами. В связи с этим тепловизоры получили большую популярность в 

сфере санитарно-эпидемиологического контроля. Такие устройства 

способствуют мгновенно выявить из большого скопления людей, человека с 

повышенной температурой тела, которая в свою очередь может являться 

симптомом вирусного заболевания. Своевременное выявление и ограничение 

вероятных носителей вируса помогает уменьшить скорость распространения 

эпидемии, тем самым улучшить эпидемиологическую ситуацию на 

определенном объекте. Именно поэтому тепловизионные камеры обрели 

высокую популярность для установки в местах общественного пользования, 

такие как: станции метрополитена, торговые центры, аэропорты, 

железнодорожные вокзалы и т.д. 

 

 

Цель и задачи: 

Создание бюджетного программно-аппаратного комплекса, позволяющего 

быстро определять температуру человеческого тела бесконтактным способом. 
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В соответствии с поставленной целью были выделены следующие задачи: 

1. исследовать специфику определения температуры человеческого тела; 

2. определить наличие конкурентов; 

3. разработать алгоритм работы устройства; 

4. определить архитектуру и компонентную базу разрабатываемого 

устройства; 

5. определить архитектуру и устройство тепловизора Seek Thermal; 

6. собрать устройство; 

7. написать программный код; 

8. провести эксперимент с использованием готового устройства. 
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1. Назначение и область применения проектируемого устройства 

Определение методологии измерения температуры напрямую зависит от 

диапазона определяемых температур, быстродействия, необходимой точности, 

определенной автоматизации процесса, а так же от его входной теплоемкости. 

Использование для измерений бесконтактных средств позволяет 

производить измерения температуры объектов находящихся в движении, а так 

же находящихся в труднодоступных местах. Основные преимущества 

тепловизоров – это высокое быстродействие, допустимость измерения 

температуры без перерыва от работы какого либо техпроцесса, а так же 

непосредственное обеспечение безопасности здоровья людей. 

Инфракрасное излучение – это электромагнитное излучение, 

расположенное в спектральной области между красным концом видимого света 

(с длиной волны λ = 0,74 мкм и частотой 430 ТГц) и микроволновым 

радиоизлучением (λ ~ от 1м до 1мм, частота от 300МГц до 300 ГГц). 

 

Рис. 1.1 Инфракрасное излучение. 

 

Диапазон инфракрасного излучения делят по длине волны на три области: 

 длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм; 

 средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм; 
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 коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм. 

 

Инфракрасное излучение было обнаружено в 1800 году британским 

астрономом Уильямом Гершель экспериментом, пропустив солнечный свет 

через стеклянную призму и измерил температуру каждого спектра. Он 

определил что на красном спектре цвета самая высокая температура, тем самым 

определил границу инфракрасного излучения, которая в свою очередь не может 

быть обнаружена человеческим глазом.  

Излучение располагается в диапазоне частот 3·1011- 3,85·1014 Гц. Это 

соответствует длине волны 780 нм –1 мм. 

Выявлена закономерность объекта имеющего температуру выше 

абсолютной нулевой точки 0 K (–273,15 °C), такой объект будет испускать 

пропорциональное своей собственной температуре электромагнитное 

излучение. Часть посланного излучения представляет собой инфракрасное 

излучение, которое применяется для бесконтактного измерения температуры. 

Выделяемое объектом ИК-излучение проходит сквозь атмосферу и может 

с помощью входной оптики или линзы фокусироваться на элемент детектора. 

Вследствие попадания излучения элемент детектора создаёт пропорциональный 

ему электрический сигнал. Посредством цифровой обработки и усилению 

сигнала осуществляется преобразование  сигнала в пропорциональную 

температуре объекта выходной величины. Далее измеренная температура 

может отображаться на дисплее или выдаваться в качестве сигнала. 
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Рис. 1.2 Структура термоэлемента. 

 

ИК-датчик на термоэлементах содержит в себе ряд последовательно 

соединенных термопар, которые в свою очередь прикреплены к тонкой и 

специально обработанной пластине кремния. Тонкая пластина кремния 

выполняет роль абсорбера – т.е. она поглощает инфракрасное излучение. 

В зависимости от разницы температуры между объектом измерения и 

абсорбером, при обмене инфракрасным излучением температура абсорбера 

падает или растет. 

Для точного измерения температуры объекта, ему необходимо полностью 

перекрывать зону обзора датчика. Тем самым гарантируя, что влияющее на 

термоэлемент ИК-излучение исходит исключительно от объекта измерения, а 

не от окружающего фона. При этом, применение фильтрации и линз 

значительным образом может повысить качество работы ИК-датчиков. 

Тепловизор – это очень эффективное средство для быстрого выявления 

людей, являющимися переносчиками инфекционных заболеваний. 

Тепловизионный комплекс предоставляет возможность делать термограммы, на 

которых можно увидеть малейшие отклонения температуры наблюдаемого 

объекта от заданных норм. 

Температура тела человека – это сложный природный феномен. Тело 

человека излучает тепло в окружающую среду. Кожный покров тела является 
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своеобразным экраном отделяющий нас от внешнего мира. Этот экран 

постоянно подстраивает температуру к необходимой организму исходя из 

каких либо физиологических потребностей, состояния здоровья, времени суток, 

пола или возраста, физической нагрузки и т.д. 

Симптомами большинства инфекционных заболеваний являются – кашель, 

раздражение слизистых горла, недомогание, а так же повышенная температура 

тела. Вследствие с этим, выявить человека имеющим такие симптомы в 

большом количестве здоровых людей довольно просто. Благодаря получению 

инфракрасного изображения больного человека и в последующем сравнению 

полученной термограммы с заданными предельными значениями, можно 

быстро выявить человека с повышенной температурой тела. При достижении 

предельного температурного порога у наблюдаемых объектов, используя 

звуковую сигнализацию и цветное выделение обнаруженного объекта на экране 

монитора установленного у оператора тепловизора, можно будет 

незамедлительно принять решение об ограничении доступа и последующем 

медицинском обследовании данного объекта. Так как термограммы снимаются 

с частотой 50Гц в режиме реального времени, то диагностика температуры 

займет не более 1 секунды. Тем самым выделяя самое главное преимущество в 

отличие от аналоговых термометров при необходимости быстрой диагностики 

большой группы людей. 

1.1. Особенности измерения температуры человеческого тела при 

помощи тепловизионной технологии 

Внутренняя температура тела человека не соответствует его средней 

температуре. Наиболее точную температуру тела человека можно измерить в 

подмышечной впадине, прямой кишке (ректально), но в нашем случае 

наилучшей точкой определения температуры являются уголки глаз, там, где 

располагаются слезные каналы. Исходя из этого, рекомендуется получать 

изображение термометрии объекта анфас с расстояния 1-1.6 метра, для 

отображения полностью всего лица наблюдаемого объекта. 
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Рис. 1.3 Топография кожной температуры взрослого человека. 

 

Для каждого отдельного человека распределение температуры по лицу не 

является стабильным: большое влияние оказывают расположение холодных 

областей лица, которые меняют свои характеристики в зависимости от 

окружающей среды и физиологии человека. Яркими холодными областями 

являются нос и брови, на них существенно влияют фактура кожи, 

растительность жирность и влажность. Также показания зависят от наличия 

косметики, головного убора, нагрева или охлаждения лица. 
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Рис. 1.4 Тепловизионный вид кожной температуры взрослого человека. 

 

Основные моменты для правильного определения температуры тела 

человека с помощью инфракрасного датчика: 

 

 Для получения более точных данных о внутренней температуре 

тела человека, измерение будет производится в области кантуса 

(внутреннего уголка глаза). 

 С учетом термографии, для получения измерений покрывающих 

кантус необходимо 4х4 пикселей. В большинстве случаев, для объектива 

матрицы камеры разрешением 320х240 точек лицо человека будет 

занимать больше 75% ширины изображения, для обеспечения достаточной 

плотности пикселей. 

 Тепловизионная матрица должна быть направлена прямо в лицо 

человека. 

 Для правильного определения температуры необходимо удалить 

любые очки, головные уборы, так что бы глаза были видны. 

 В обзоре тепловизионной камеры должно находится в один момент 

времени контрольное черное тело и глаза/лицо человека. 
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Объекту измерения температуры в течение 1 секунды необходимо 

взглянуть  в объектив тепловизионной камеры. Из-за того что температура 

определяется по кантусу (уголкам глаз), то человеку необходимо снять с себя 

очки, так как стекло и пластик не пропустят тепловое излучение, но в снятие 

защитной маски нет необходимости. 

Наилучшим местом установки тепловизора будет в местах образования 

очередей, контрольно-пропускных пунктах. Следовательно, каждый человек 

может быть заснят на термограмму индивидуально и быть проверен на 

повышенную температуру правильно, в отличии от открытого пространства. 

Так же, необходимо подключить тепловизор к системе аудио и видеофиксации 

для предупреждения оператора-термографиста или охранника о необходимости 

ограничения доступа в здание выявленного человека с повышенной 

температурой тела. 

 

1.2. Параметры, влияющие на результат измерения 

Внутренние параметры: 

 

 Установленный коэффициент излучения. 

Кожа человека похожа по своим свойствам с черным телом. Коэффициент 

излучения необходимо принять за 0,97. Это необходимо, из-за того что 

изменение коэффициента на 1% (0,01) может изменить показания на один 

градус Цельсия, что в свою очередь является критерием выборки. 

В других случаях значение коэффициента излучения может быть в более 

широком пределе до 0,8, связано это с использованием косметики на лице и 

результат в сравнении с остальными объектами измерения будет в более низкой 

температуре. 

 

 

 



13 
 

  Установленная температура фона. 

Температура фона может создать отраженное излучение, установка 

значения этого параметра позволит более точно измерить объект. 

  Установленная температура изотермы. 

Изотерма – это выделение цветной областью на экране оператора, 

человека с температурой выше установленного порогового значения. Для 

больного человека характерна повышенная температура, обычно это значение 

определяется как температура выше 37 градусов. 

 

Внешние параметры: 

 Посторонние источники тепла в обследуемой области. 

Обогревательные элементы, и некоторые виды ламп освещения могут 

создать тепловое пятно, тем самым внимание тепловизионной матрицы от 

потенциально больных объектов измерения может быть отвлечено. Поэтому 

при установке тепловизора необходимо убедится в отсутствии таких элементов 

в области измерений. 

 Наличие волосяной растительности на лице. 

Волосяная растительность на лице так же может создать плохие условия 

из-за рассеивания тепла, для точного определения температуры объекта. 

 Расстояние до объекта. 

Дистанция до объекта измерения может оказать воздействие на 

минимальную площадь измерения. Это необходимо брать в расчет при выборе 

расстояния, на котором будут производится замеры температуры. 

1.3. Анализ существующих аналогов 

Рассмотрим тепловизионный комплекс «ПЕРГАМЕД-Барьер». Он 

предназначен для автоматической идентификации людей с повышенной 

температурой тела в интенсивном пассажиропотоке. В отличие от портативных 

тепловизоров, стационарный анализирует температуру тела неограниченного 
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числа людей, находящихся в поле зрения объектива камеры. Устанавливается 

на потолок, стену или треногу. 

 

 

Рис. 1.5 Тепловизионный комплекс ПЕРГАМЕД-Барьер. 

 

Характеристики и особенности: 

 оптическое разрешение: 1920×1080 пикселей; 

 чувствительность: 0,005 люкс; 

 разрешение инфракрасной матрицы: 382×288 пикселей; 

 температурная чувствительность: 0,04 °С; 

 поле зрения объектива: 29°× 22°; 

 частота кадров: 80 Гц; 

 разработано и произведено в России; 

 в состав АРМ входит ноутбук со специальным ПО и принтер; 

 стоимость: 4400000 рублей. 
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Рассмотрим инфракрасную систему измерения температуры ZENIT IR236. 

Данная инфракрасная система измерения температуры включает в себя 

тепловизор и оптическую камеру с высоким разрешением, абсолютно черное 

тело, персональный компьютер с клиентским программным обеспечением на 

основе уникального алгоритма с искусственным интелектом.  Система 

предназначается для точного и быстрого выявления носителей симптомов 

вирусных заболеваний на основе температуры тела в местах большого 

скопления людей. 

 

Рис. 1.6 Инфракрасная система измерения температуры ZENIT IR236. 

 

Характеристики и особенности: 

 разрешение инфракрасной матрицы: 400×300 пикселей; 

 температурная чувствительность: 0,04 °С; 

 поле зрения объектива: 38°× 28°; 

 частота кадров: 25 Гц; 

 разработано и произведено в России; 

 в состав АРМ входит ПК со специальным ПО и АЧТ; 

 стоимость: 1255000 рублей. 
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2. Выбор компонентной базы разрабатываемого устройства 

2.1. Управляющее устройство на основе платы Raspberry Pi 4 Model B 

Исходя из параметра бюджетности и компактности устройства, в качестве 

управляющего устройства был выбран миниатюрный, одноплатный компьютер 

Raspberry Pi 4 Model B. 

Raspberry Pi 4 Model B 4GB – это небольших размеров компьютер 

состоящий из одной платы, но имеющий множество источников подключения 

периферийных устройств, для полноценного взаимодействия с ним. В качестве 

операционной системы установлена Linux подобная система на основе Debian -  

OS Raspbian. Данную платформу можно использовать в качестве управляющего 

устройства умного дома, медиацентром, разработки приложений, в общем для 

любых задач, как и обычный персональный компьютер. 

 

Рис. 2.1 плата Raspberry Pi 4 Model B 
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Основные характеристики платы Raspberry Pi 4 Model B: 

 цп: 4-ядерный, 64х-битный на основе ARM Cortex A72 с тактовой 

частотой 1,5 ГГц; 

 однокристальная система SoC Broadcom BCM2711; 

 оперативная память: 4 ГБ LPDDR4-2400 SDRAM; 

 стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac частотный диапазон: 2.4 / 5 ГГц; 

 графический процессор VideoCore VI GPU с тактовой частотой 500 

МГц; 

 стандарт Bluetooth: v5.0 с BLE; 

 порт для экрана: Display Serial Interface (MIPI DSI), HDMI; 

 порт для камеры: Camera Serial Interface (MIPI CSI); 

 порты для периферии: 2 х USB 2.0, 2 х USB 3.0; 

 порты ввода-вывода GPIO: 40; 

 максимальное выходное разрешение: 2160p (60 Гц); 

 максимальное разрешение в режиме двух мониторов: 2160p (30 Гц); 

 аналоговый аудио/видео выход: 4-контактный мини-джек 3.5 мм; 

 цифровой аудио/видеовыход: 2× micro-HDMI версии 2.0; 

 поддержка карт памяти: microSD; 

 напряжение питания: 5 Вольт; 

 ток потребления: 3 Ампера; 

 габариты: 85 х 56 х 17мм; 

 средняя цена: 10000 рублей. 

2.2. Тепловизор Seek Thermal Compact 

В качестве тепловизионной камеры был выбран мобильный тепловизор 

Seek Thermal Compact. 

Тепловизор Seek Thermal Compact является миниатюрной внешней 

камерой для смартфона или планшета, составляет в своей основе 

микроболометрическую матрицу со специальной LWIR-линзой. 
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Рис. 2.2 Тепловизор Seek Thermal Compact. 

 

Работает тепловизор в инфракрасном диапазоне LWIR. Простые линзы не 

способны пропускать LWIR-излучение, поэтому для таких приборов как 

тепловизор их производят на основе 14-го элемента химической группы -  

Германия (Ge). 

 

Рис. 2.3 Принцип работы тепловизора Seek Thermal Compact. 

 



19 
 

Источник теплового излучения, который излучает  волны в пределах 10 – 

15 мкм, изображение принимает тепловизор проходя через оптическую линзу, 

состоящую из Германия, далее массив элементов попадает на 

микроболометрическую матрицу, проходит обработку процессором, выводится 

на USB-контроллер и проводится обработка на хосте под управлением Android, 

iOS, Linux, Windows операционных системах. Системой компенсации служит 

затвор с определенной переодичностью опускается и тем самым излучение 

которое идет от электроники тепловизора возвращает калибровочную картинку 

и потом вычитается из изображения которое на выходе устройства получилась.  

В течении продолжительной работы устройства или включении совершается 

перекалибровка с ярко выраженным щелчком. 

 

 

Рис. 2.4 Микроболометрическая матрица. 

Микроболометрическая матрица состоит из: 

 слой поглащения инфракрасного излучения выполняющий функцию 

термистора (пластина из оксида ванадия); 

 электроды подающие сигнал; 

 отражающая пластина; 

 кремниевая подложка с элементами для обработки сигнала. 
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Сенсор-микроболометр представляет из себя матрицу миниатюрных 

тонкопленочных терморезисторов. ИК-излучение, собранное и 

сфокусированное на сенсоре объективом тепловизора, нагревает элементы 

микроболометрической матрицы в соответствии с распределением температуры 

наблюдаемого объекта.  

 

Характеристики тепловизора Seek Thermal Compact: 

 температурный диапазон: от -40° до +330 °С; 

 дальность видимости: до 550 метров; 

 доступен протокол обмена данными; 

 угол обзора: 20°; 

 фокус: регулируемый; 

 разрешение: 206 x 156 пикселя; 

 частота обновления кадров: 9 Гц; 

 операционная система: Android; 

 средняя цена: 24990 рублей. 

2.3. Оптическая камера 

Оптическая камера необходима только для определения области 

считывания температуры. Хорошее разрешение камеры для этих целей ни к 

чему. Любая модель Web камеры может использоваться в этом проекте. Исходя 

из этого, а также компактности и бюджетности устройства, оптическая камера 

от ноутбука отлично подходит.  
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Рис. 2.3 Оптическая камера. 

 

Характеристики оптической камеры: 

 разрешение: 640 х 480 пикселей; 

 матрица: CMOS; 

 максимальная частота кадров: 30 Гц; 

 тип подключения: USB 2.0; 

 средняя стоимость: 500 рублей. 
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2.4. Расчетная стоимость разрабатываемого программно-аппаратного 

комплекса для бесконтактного определения температуры тела человека 

Таблица 

Расчетная стоимость разрабатываемого устройства 

№ Наименование изделия 
Необходимость 

изделия 
Стоимость 

1 
Плата Raspberry Pi 4 

Model B 
  11 000 ₽ 

2 
Тепловизор Seek Thermal 

Compact 
  20 000 ₽ 

3 Оптическая Web-камера   700 ₽ 

4 Дисплей Опционально 7 000 ₽ 

5 Клавиатура Опционально 600 ₽ 

6 Соединительные кабели   1 300 ₽ 

7 Корпус устройства Опционально 1 000 ₽ 

8 Кронштейн Опционально 850 ₽ 

Итоговая стоимость: 42 450 ₽ 

 

 

 2.5. Автоматизированное рабочее место оператора-термографиста 

Рабочее место оператора-термографиста или охранника необходимо 

оборудовать монитором со звуковой индикацией, который в свою очередь 

подключен к тепловизору. 
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Рис. 2.3 Структурная схема автоматизированного рабочего места оператора-

термографиста. 

 

Рабочая среда: 

 

 Тепловизор должен быть расположен около входа на объект, чтобы 

минимизировать потенциальные взаимодействия любого зараженного 

человека. 

 В помещении здания для соответствия нижеуказанным требованиям 

необходимо: 

o отсутствие или минимальный воздушный поток, т.е. установка 

тепловизионной камеры запрещается возле кондиционера или при 

боковом ветре;  

o фон стен светлых оттенков матовой отделки, что бы был 

неотражающий фон; 

o наличие климат-контроля для соблюдения температурного режима 

от 20 до 24 градусов Цельсия и относительной влажности меньше 

50%; 

o исключение источников теплового излучения, таких как фасадных 

окон, галогенных ламп, отражений от солнца и т.д. 
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Вторичный скрининг: 

 

 важно понимать что, тепловизионная камера не диагностирует какое-

либо заболевание, она только определяет потенциальную повышенную 

температуру тела; 

 при выявлении, у кого либо температуры тела больше установленной 

нормы, то этому человеку необходимо ограничить вход в здание и 

направить к квалифицированному медицинскому персоналу, который в 

свою очередь может оценить здоровье человека; 

 вторичный скрининг необходимо расположить так, чтобы позволить 

удаление человека с повышенной температурой тела из здания с 

разумной конфиденциальностью и с минимальным потенциалом для 

перекрестного заражения других. 

 

 

Рис. 2.4 Расположение рабочего места оператора-термографиста. 
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Настройка тепловизионной камеры для определенной спецификации 

рабочего места: 

 

 Размещение тепловизора производится на уровне головы, по высоте 

отмечается уровень пола, что бы измеряемые объекты распологались на 

расстоянии от 1 до 1,6 метра от камеры. Это даст нам среднее поле 

зрения mFoV = 2,9 мм и горизонтальное поле зрения шириной 61 см с 

необходимой линзой. 

 Направление обзора тепловизионной камеры устанавливается в поле 

зрения эталонной панели абсолютно черного тела, а так же производится 

настройка подходящих локальных параметров для заданной местности 

(расстояние, излучательная способность и т.д.). 

 Производятся настройки области измерения, охватывающая положение 

лица в кадре. 

 Люди проходят через место измерения температуры, при этом снимают 

с себя очки и головные уборы. Измерение происходит быстро, 

потребуется меньше секунды на одного человека. 

 Измеряемому человеку достаточно посмотреть прямо в камеру, не 

крутить головой вверх, вниз или в стороны, так точнее распознается 

область считывания и температура в этой области. 

 Необходимо верно выставить параметры окружающей среды, 

расстояние до цели, а так же коэффициент излучения равный 0,98. 

 

    Как в целевой области считывания, так и в целевой области черного тела 

должны быть заданы правильные параметры индивидуально. 

 

    Разумней всего устройство настроить примерно так: 

        ∆T = T (Площадь Макс.) — T (Точечный) 

        Тревога, если ∆T > 2,4 °C 
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По этой логике работы, если измеренная температура человека превысит 

порог в 37,4 градуса Цельсия, то подастся сигнал тревоги. Температура больше 

или равная 37,5 градусов Цельсия в области кантуса рекомендована как 

отправная точка для проверки квалифицированным медицинским персоналом 

на наличие болезни у наблюдаемого человека.  

При этом погрешность измерения составляет  меньше 0,7 градусов 

Цельсия (10 х 30 мК NETD + неопределенность 0,4°C черного тела), при 

использовании камеры хорошего качества, объектива и черного тела 

погрешность должна быть значительно меньше этой. 
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3. Разработка программного обеспечения 

В основе написания программного обеспечения был выбран 

высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамической 

строгой типизацией и автоматическим управлением памятью Python. 

3.1. Драйвер Seek Thermal 

Тепловизор Seek Thermal на устройствах с операционной системой 

Windows / iOS распознается на уровне девайса как «PIR206 Thermal imaging 

camera», в операционных системах Android / Linux инициализация происходит 

за счет обращения командами Vendor=0x289d либо Product=0x0010. 

Коммуникация с устройством осуществляется по вводу номера регистра и 

данных которые необходимо записать. В таком же формате можно считать 

ответ от устройства. 

 

Рис. 3.1 Последовательность работы драйвера тепловизора Seek Thermal. 

 



28 
 

 

Принцип работы драйвера тепловизора Seek Thermal: 

 для начала работы необходимо подготовить камеру записав и 

инициализировав регистры; 

 записать предустановленные настройки; 

 записать режим в котором камера будет работать; 

 запуск камеры для обработки изображения. 

3.2 Распознавание области считывания с помощью OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) — это библиотека 

компьютерного зрения с открытым исходным кодом, ориентированная для 

анализа, классификации и обработки изображений. 

После запуска камеры и получения изображения – массив данных 208x156 

точек передается на интерфейс USB. За счет библиотеки OpenCV задается 

область считывания температуры, в нашем случае лицо человека, которая 

помечается в рамку на экране вывода изображения и уже в этой области 

считывания идет вывод максимальной температуры определенной 

тепловизионной камерой. 

 

Рис. 3.2 Обработка выводимого изображения с помощью OpenCV. 
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Обучение библиотеки будет производится с помощью каскадов Хаара. 

Каскад Хаара это один из простейших и эффективных способов распознавания 

и обнаружения объектов с высокой скоростью работы. За счет каскадов Хаара 

можно с легкостью различать лица людей, животных, различные предметы, в 

общем, все что будет в базе знаний. 

 

Для корректно работающей системы распознавания лиц необходимо 2500-

3000 положительных примеров лиц и столько же отрицательных. 

Чем разнообразнее и больше выборка лиц, тем дольше система будет 

обучаться и стабильнее происходить определение лица. 

 

При обучении OpenCV каскадам Хаара необходимо учесть условия: 

 

 Необходимо использовать в обучающей выборке фотографии лиц в 

реальной среде, там, где планируется установить тепловизор. 

Чем больше по схожести выборка будет на то, что мы будем 

распознавать, тем точнее будет результат определения области 

считывания. К примеру, если обучить систему распознавания лица по 

снимкам людей из фотостудии, то на улице уровень распознавания 

будет ниже, чем в студии и наоборот. На эти параметры влияют как 

одежда, тень и много других факторов. 

 

 Выборка отрицательных фотографий, на которых нет объекта 

распознавания. 

Аналогично положительной выборке, отрицательные снимки так же 

должны быть взяты из той же среды где будет распознавание. 
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4. Испытание готового устройства 

Для испытания готового устройства необходимо подключить его к 

монитору имеющим разъем стандарта HDMI со встроенной аудио системой 

(для звукового оповещения). После необходимо установить на кронштейн или 

на штатив готовое устройство. Далее необходимо провести калибровку 

фокусного расстояния до определяемого объекта. 

 

 

Рис. 4.1 Внешний вид программно-аппаратного комплекса для 

бесконтактного определения температуры тела человека. 
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Рис. 4.2 Вывод изображения на экран оператора-термографиста. 

 

Для того что бы удостоверится в точности измерения готового устройства 

- перед измерением программно-аппаратным комплексом для бесконтактного 

определения температуры тела человека, температура измеряемого тела 

человека была измерена классическим медицинским ртутным градусником в 

течение 10 минут. Результат измеренной температуры ртутным градусником 

составил 36,6 градусов Цельсия, тем самым подтвердив точность измерения 

(рис. 4.2) разработанного устройства. 
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Рис. 4.3 Определение температуры одновременно с поверхности двух лиц. 

 

Показания испытаний показали успешную работу устройства как при 

считывании одного лица, так и при нескольких лицах одновременно 

размещенных в обзоре данного устройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был выполнен обзор методов 

решения задачи, поставленной перед выпускной квалификационной работы.  

Были рассмотрены различные варианты определения температуры 

бесконтактным способом с поверхности тела человека. Был проведен анализ и 

сравнение аналогичных систем определения температуры. Были определены 

специфика и параметры для правильного определения температуры тела 

человека. Было собрано, а также испытано готовое устройство. Поставленные 

задачи выполнены, работа выполнена успешно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программного кода устройства 

 
import usb.core 

import usb.util 

print('usb lib') 

import sys 

print('system fuctions') 

import cv2 

print('OpenCV library') 

#import image 

import numpy as np 

print('numpy') 

import wiringpi as wi 

print('wiring') 

 

wi.wiringPiSetupGpio() 

wi.pinMode(4,1) 

wi.pinMode(13,1) 

wi.pinMode(19,1) 

wi.pinMode(26,1) 

 

wi.digitalWrite(13,1) 

cv2.waitKey(100) 

wi.digitalWrite(13,0) 

 

wi.digitalWrite(19,1) 

cv2.waitKey(100) 

wi.digitalWrite(19,0) 

 

wi.digitalWrite(26,1) 

cv2.waitKey(100) 

wi.digitalWrite(26,0) 

 

blue = 19 

red = 26 

green = 13 

bzzz = 4 

 

def blink(pin, ms): 

    wi.digitalWrite(pin,1) 

    cv2.waitKey(ms) 

    wi.digitalWrite(pin,0) 

 

def blinks(n, pin, ms): 

    for i in range(n): 

        wi.digitalWrite(pin,1) 

        cv2.waitKey(ms) 

        #sleep(ms) 

        wi.digitalWrite(pin,0) 

        cv2.waitKey(ms) 

 

blinks(2,bzzz,50) 

#import scipy.misc from scipy.misc import toImage find our Seek Thermal 

# device 289d:0010 

dev = usb.core.find(idVendor=0x289d, idProduct=0x0010) 

# was it found? 

if dev is None: 

    raise ValueError('Device not found') 

    exit() 

# set the active configuration. With no arguments, the first 



37 
 
# configuration will be the active one 

print('SeekTherm found') 

dev.set_configuration() 

# get an endpoint instance 

cfg = dev.get_active_configuration() 

intf = cfg[(0,0)] 

ep = usb.util.find_descriptor( 

    intf, 

    # match the first OUT endpoint 

    custom_match = \ 

    lambda e: \ 

        usb.util.endpoint_direction(e.bEndpointAddress) == \ 

        usb.util.ENDPOINT_OUT) 

assert ep is not None 

 

print('init seek') 

# Deinit the device 

msg= '\x00\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3C, 0, 0, msg) == len(msg) 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3C, 0, 0, msg) == len(msg) 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3C, 0, 0, msg) == len(msg) 

# Setup device msg = x01 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x54, 0, 0, 0x01) 

#  Some day we will figure out what all this init stuff is and what the 

#  returned values mean. 

msg = '\x00\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3C, 0, 0, msg) == len(msg) 

ret1 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x4E, 0, 0, 4, 1000) 

ret2 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x36, 0, 0, 12, 1000) 

#print (ret1,'firmware') 

#print (ret2,'chip id') 

# 

# 

msg = '\x20\x00\x30\x00\x00\x00' # splitted??? 

#msg = '\x20\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x56, 0, 0, msg, 1000000) == len(msg) 

ret3 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x58, 0, 0, 0x40, 10000) 

#print (ret3,'set1 factory setting') 

# msg = '\x30\x00\x00\x00' msg = '\x20\x00\x30\x00\x00\x00' # 

# splitted??? assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x56, 0, 0, msg, 1000000) 

# == len(msg) ret3 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x58, 0, 0, 0x40, 10000) 

# print (ret3,'set2 factory setting') 

# 

msg = '\x20\x00\x50\x00\x00\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x56, 0, 0, msg) == len(msg) 

ret4 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x58, 0, 0, 0x40) 

#print (ret4,'fatory senning2') 

# 

msg = '\x0C\x00\x70\x00\x00\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x56, 0, 0, msg) == len(msg) 

ret5 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x58, 0, 0, 0x18) 

#print (ret5,'factory setting3') 

# 

msg = '\x06\x00\x08\x00\x00\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x56, 0, 0, msg) == len(msg) 

ret6 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x58, 0, 0, 0x0C) 

#print (ret6,'factory setting4') 

# 

msg = '\x08\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3E, 0, 0, msg) == len(msg) 

ret7 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x3D, 0, 0, 2) 

#print (ret7,'get operationmode') 

# toggle shutter msg = '\x08\x00' assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3E, 

# 0, 0, msg) == len(msg) 

msg = '\x00\x00' 
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assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x37, 0, 0, msg, 10000) == len(msg) 

ret7 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x3D, 0, 0, 2, 1000) 

#print (ret7, 'toggle shutter') 

msg = '\x00\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x37, 0, 0, msg, 10000) == len(msg) 

ret7 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x3D, 0, 0, 2, 1000) 

#print (ret7, 'toggle shutter') 

# set operation mode msg = '\0x01\0x00' assert dev.ctrl_transfer(0x41, 

# 0x3C, 0, 0, msg,2000) == len(msg) ret8 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x3D, 

# 0, 0, 2) print(ret8,'new mode') 

# 

msg = '\x08\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3E, 0, 0, msg) == len(msg) 

msg = '\x01\x00' 

assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3C, 0, 0, msg) == len(msg) 

ret8 = dev.ctrl_transfer(0xC1, 0x3D, 0, 0, 2) 

#print (ret8, 'image mode?') 

# 

print('starting work') 

print('video') 

cap= cv2.VideoCapture(0) 

cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS,18) 

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,640) 

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480) 

x=0 

col = 208 

raw = 156 

cframe=np.zeros((col,raw)) 

frame= np.zeros((col,raw)) 

#feauture frames 

sframe = np.zeros((col,raw)) 

dark = np.zeros((col,raw)) 

 

 

frame_frame = np.zeros((col*2,raw*2),np.uint8) 

#frame = cv2.line(frame,(0,0),(30,30),255,1) 

#cv2.imshow('img',frame) 

cv2.waitKey(100) 

 

face_cascade = 

cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml') 

#face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_profileface.xml' 

) #haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml') #haarcascade_eye.xml') 

fon = cv2.imread('48.png',0) 

fon = cv2.bitwise_not(fon) 

 

def  zero(d): 

    z0 = 317.9911 + d*(-0.07919) + 5 

    return z0 

 

def porog(x): 

    por = 5 + 22.7 + 0.17465*x - 5.74241e-4*x*x 

    #por = 30 

    return por 

 

def to_temp(val): 

    a = -0.00000148 

    b = 0.05156 

    c = -262.14 + 3 

    temp = val*val*a + val*b + c 

    return temp 

#print (to_temp(6700)) 

scale= 3.5 

 

while (1) : 
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# Send read frame request 

    # msg = '\x08\x00' assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x3E, 0, 0, msg, 

    # 100000) == len(msg) 

    ret, cam = cap.read() 

    #print ('video', ret) 

    if ret: 

        #cv2.imshow('video',cam) 

        #cam_roi =  

        gray = cv2.resize(cam,(int(640/scale),int(480/scale)),cv2.INTER_LINEAR) 

        gray = cv2.cvtColor(gray, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

         

        face_rects = face_cascade.detectMultiScale(gray) 

        """ 

        for (x, y, w, h) in face_rects: 

            #cv2.rectangle(cam, (int(1.33*x), int(1.33*y)), (int(1.33*(x+w)), 

int(1.33*(y+h))), (255, 255, 255), 3) 

            cv2.rectangle(cam, (int(2.66*x), int(2.66*y)), (int(2.66*(x+w)), 

int(2.66*(y+h))), (255, 255, 255), 3) 

        cv2.imshow('video',cam) 

        """ 

        #cv2.imshow('video2', gray) 

         

    msg = '\xC0\x7E\x00\x00' 

    assert dev.ctrl_transfer(0x41, 0x53, 0, 0, msg, 10000000) == len(msg) 

    ret9 = dev.read(0x81, 0x3F60, 1000) 

    ret9 += dev.read(0x81, 0x3F60, 1000) 

    ret9 += dev.read(0x81, 0x3F60, 1000) 

    ret9 += dev.read(0x81, 0x3F60, 1000) 

    #print(len(ret9)) 

#  Let's see what type of frame it is 1 is a Normal frame, 3 is a 

#  Calibration frame 6 may be a pre-calibration frame 5, 10 other... who 

#  knows. 

    f_type = ret9[20] 

    counter = ret9[80] 

    d_temp = ret9[2] | ret9[3]<<8 

    #d_temp = np.int16(4096-(ret9[2] | ret9[3]<<8)<<4) 

 

    for r in range(raw): 

        for c in range(col): 

            i= (r*col + c)*2 

            if f_type==1: 

                cframe[c,raw -1-r]=(ret9[i] | ret9[i+1]<<8) 

                # 

            if f_type==3: 

                frame[c ,raw-1-r]=(ret9[i] | ret9[i+1]<<8) 

            else: 

                sframe[c,raw-1-r]=(ret9[i] | ret9[i+1]<<8) 

            if f_type==7: 

                dark[c,raw-1-r]=(ret9[i] | ret9[i+1]<<8) 

    #videostream 

 

    img = (frame - cframe) # - dark/2 

    th_frame = cv2.medianBlur(frame.astype('uint16'),3) 

    c_frame = cv2.medianBlur(cframe.astype('uint16'),3) 

    img_min = img.min() 

    img = img - img_min 

    img = img.astype('uint16') 

    img = cv2.medianBlur(img,3) 

    # th_frame = cv2.medianBlur(frame.astype('uint16'),3) 

    central=th_frame[104,78] 

    c_temp = to_temp(central.astype('float')) + zero(d_temp) 

    #print (d_temp, c_frame[104,78], th_frame[104,78], th_frame[104,38] ) #, 

img[10,10], img.min(), img.max()) 

    print (d_temp, c_frame[104,78], central, c_temp  ) 

    #img = np.uint16(((img2-img2.min())*65536)/img2.max()) 
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    img = ((img-img.min())*65536)/(img.max()-img.min()) 

    img = img.astype('uint16') 

     

    #raz = cv2.add(th_frame.astype('uint16'), fon.astype('uint16')) 

    #cv2.imshow('raz',raz) 

 

    #print (d_temp, cframe[10,10], frame[10,10],  img2[10,10], img2.min(), 

img2.max()) 

    wi.digitalWrite(red,0) 

    wi.digitalWrite(blue,0) 

    if len(face_rects) == 0: 

        str_c_temp = str(c_temp)[:5] 

        img[104,78] = 65000 

        cv2.putText(img,str_c_temp,(80,105), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,1,65000,1,cv2.LINE_AA) 

    for (x, y, w, h) in face_rects: 

        xx = x - 55 

        if (xx<0): 

            xx=0 

        yy = y + 30#-10 

        if (yy<0): 

            yy = 0 

        hh = int(1.5*h) 

        ww = int(1.5*w) 

        #cv2.rectangle(img, (int(xx), int(yy)), (int((xx+ww)), int((yy+hh))), 

(65000),1) 

        th_roi=th_frame[xx:xx+ww, yy:yy+hh] 

        #th_roi = cv2.medianBlur(th_roi.astype('uint16'),3) 

        th_max_roi = (th_roi.max())       

        th_pos=th_roi.argmax() 

         

        #img[pos_x, pos_y] = 65000 

        th_roi.itemset(th_pos,65535) 

        th_frame[xx:xx+ww, yy:yy+hh] = th_roi 

        th_pos=th_frame.argmax() 

        img.itemset(th_pos,65535) 

        cv2.rectangle(img, (int(xx), int(yy)), (int((xx+ww)), int((yy+hh))), 

(65000),1) 

        print (w, th_pos) #, pos_x, pos_y) 

        #cv2.rectangle(cam, (int(scale*x), int(scale*y)), (int(scale*(x+w)), 

int(scale*(y+h))), (255, 255, 255), 3) 

        str_temp = str(th_max_roi) 

        #cv2.putText(img,str_temp,(xx,yy+hh), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,1,65000,1,cv2.LINE_AA) 

         

         

        c_temp = (to_temp(th_max_roi.astype('float')) )/1.8 + zero(d_temp) 

        str_c_temp = str(c_temp)[:5] 

        #cv2.putText(cam,str_c_temp,(int(scale*(x+10)),int(scale*(y+h/2))), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,1,(255, 255, 0),2,cv2.LINE_AA) 

        cv2.putText(img,str_c_temp,(xx,yy+hh), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,1,65000,1,cv2.LINE_AA) 

        #th_roi=frame[xx:xx+hh, yy:yy+ww] 

        # th_roi[th_pos]=65000 

        if (c_temp<porog(w)): 

        #if (c_temp<37): 

            #blink(blue,1) 

            cv2.rectangle(cam, (int(scale*x), int(scale*y)), (int(scale*(x+w)), 

int(scale*(y+h))), (255, 255, 0), 3) 

            cv2.putText(cam,str_c_temp,(int(scale*(x+10)),int(scale*(y+h/2))), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,1,(255, 255, 0),2,cv2.LINE_AA) 

            wi.digitalWrite(blue,1) 

        else: 

            #blink(red,1) 

            cv2.rectangle(cam, (int(scale*x), int(scale*y)), (int(scale*(x+w)), 
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int(scale*(y+h))), (255, 0, 255), 3) 

            cv2.putText(cam,str_c_temp,(int(scale*(x+10)),int(scale*(y+h/2))), 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL,1,(255, 0, 255),2,cv2.LINE_AA) 

            blinks(2,bzzz,3) 

            wi.digitalWrite(red,1) 

     

    cv2.imshow('video',cam) 

    frame_new = cv2.resize(img, (raw*2, col*2), cv2.INTER_LINEAR) 

    #show thermal frames 

    if f_type == 3: 

 

        cv2.imshow('img',frame_new) 

        key = cv2.waitKey(1)  

        if key == 27: 

            break #cv2.destroyAllindows() 

            exit() 

        if (key >=0x30) and (key<0x40): 

            cv2.imwrite(str(key)+'.png', th_frame.astype('uint16')) 

            cv2.imwrite(str(key)+'_c'+'.png', c_frame.astype('uint16')) 

    elif (f_type==4 or f_type==9 or f_type==7 or f_type==10 or f_type==5): 

        print ('sframe',f_type) 

        frame_new = sframe # cv2.resize(sframe, (raw*2, col*2), 

cv2.INTER_LINEAR) 

        frame_frame =( frame_new.astype('uint16') ) 

        cv2.imshow('img',frame_frame) 

        #cv2.imwrite(str(f_type)+'.png', frame_frame) 

        #cv2.imwrite(str(f_type)+'.png', sframe.astype('uint16')) 

 

 

        cv2.waitKey(100) 

 

    #x = x +1 

print('\EOF') 

 


