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В ходе выполнение данной работы были рассмотрены основные 

особенности разработки программного обеспечения для контроля машин на 

перекрестках во время пробки, методы и технологии для ее создания. 

Рассмотрена принцип работы и области их применения, а также критерии 

оценки пробок во время часа пик. Для достижения поставленной цели был 

проведен анализ существующих технологий, которые частично или 

полностью решают поставленную в работе проблему. 

В качестве языка программирования был выбран Python. Была написана 

программа распознавания для перекрёстка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Транспортные пробки - является одним из самых известным проблемам 

современного города. Они негативно влияют на многие аспекты. 

Обычный светофор в нашем времени работает по простейшей 

программе, которая уже в течение длительного времени не меняется (до тех 

пор, пока кто-то его вновь не перепрограммировать), — 15 секунд на красный, 

25 секунд на зеленый (к примеру). О том, сколько должен гореть «зеленый», 

а сколько «красный», решение принимает человек, который создал светофор. 

В нашем случае с «умным» светофором это за нас делает компьютер. «Умный» 

светофор следит за дорогу и может подстраивать сигналы светофору под 

дорожную ситуацию – самостоятельно менять красного или зелёного сигнал 

светофоров. 

Значительное увеличение интенсивности движения на улицах города 

приводит к ухудшению условий дорожного движения, приводит к увеличению 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и травмированные в них людей, 

а также к резкому ухудшению транспортного обслуживания города в целом. 

Согласно статистике, более 65% всех дорожно-транспортных происшествий 

приходится на города и другие населенные пункты. При этом более 30% всех 

дорожно-транспортных происшествий сосредоточено на перекрестках, 

которые занимают небольшую часть городской территории. 

В настоящее время создаются специальные инструменты для 

управления транспортными системами, такие как системы поддержки 

принятия решений, экспертные системы и системы управления информацией. 

Такие системы предназначены как для стратегического управления, так и для 

решения локальных тактических задач. Рациональное управление позволяет 

не только повысить экономическую эффективность системы, но и решить 

социальные проблемы с целью улучшения транспортного обеспечения населения 

и снижения негативного воздействия транспортного комплекса на 

окружающую среду. 

Как показывает мировой опыт, проблема образования километровых 
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пробок и пробок на дорогах часто возникает из-за нерационального 

управления транспортной системой. Изучение параметров транспортного 

потока позволяет определить состояние дорожной сети и проблемы, которые 

необходимо решить, чтобы улучшить ситуацию на улицах города: 

Цель выпускной квалификационная работы бакалавра является 

разработка программного обеспечения для светофора, которая будет 

уменьшать пробки на перекрёстках, управляя потоком транспортных средств 

с помощью камер видеонаблюдения. 

Задачи: 

1. Выбор способа. 

2. Выбор аппаратных средств. 

3. Разработка алгоритма работы. 

4. Написание программы. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ 

1.1. Транспортная система городов и регионов 

Транспортная концепция - это комплекс различных видов транспорта, 

которые взаимодействуют во время транспортировки. Слово "транспортная 

система" используется по отношению к штату, району или более крупному 

городу 

Транспортные средства города и площади, по-видимому, частично 

вписываются в общий порядок жизнеобеспечения районов и имеют 

инфраструктурное значение. Вместе с процедурами энергоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации города транспортное средство 

создает необходимые условия для эффективной занятости всех сфер 

национальной экономики. Результат работы этих систем включается в 

показатели обслуживаемых секторов экономики, которые должны быть 

приняты во внимание при экономической оценке [1]. 

Фундаментальной проблемой в развитии и функционировании 

транспортной системы города является соответствие подсистем розничной 

торговли потребностям жителей и всех секторов экономики, прежде всего, 

согласованность между основной сетью и грузовым транспортом. 

разнообразие вопросов, связанных с обслуживанием производителей и 

жителей крупных городов, делает транспортную проблему 

междисциплинарной и вызывает участие специалистов различного профиля: 

транспортников, врачей, социологов, экономистов и т.д. 

Городской транспорт - сложная система, поэтому он включает в себя ряд 

подсистем: основные линии и сооружения, транспортные средства, склады, 

гаражи, парки и исправительные учреждения, а также подсистему управления. 

Средство избирательного контроля специализируется на организации 

эффективного занятия любым видом транспорта в соответствии с условиями 

для полного круга и безопасности дорожного движения [2]. Контроль означает 

контроль над системой например, светофорами, стрелками на 
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железнодорожных путях, управлением полетом и т. Д. А также правила (в том 

числе правила финансирования системы: несвободные дороги, налог на 

топливо и т. Управление транспортными заказами - это набор мер, 

направленных на эффективную работу этой системы путем использования 

таких мер, как регулирование транспортных средств. регулирование 

транспортного заказа - это набор мер, определенных для эффективной работы 

этой системы путем координации, организации и упорядочения элементов 

этой системы как между собой, так и с внешним кругом [3]. 

Транспортное государство включает в себя следующие виды 

транспорта: железнодорожный (железнодорожный); речной (внутренние 

воды); нефтепроводы (включая нефтепроводы, пищевые трубопроводы для 

перекачки нефтепродуктов общего назначения и газопроводы). 

Также элементами транспортной системы являются: 

• городской транспорт, комплекс различных видов транспорта (метро, 

трамвай, троллейбус, автобус и другие), которые работают отдельно в разных 

городах; 

• промышленный (производственный) транспорт, который охватывает все 

виды транспорта, непосредственно обслуживающие внутренние потребности 

промышленных, сельскохозяйственных, строительных, коммерческих и 

других предприятий и организаций [4]. 

Тем не менее, возможности улучшения соглашений о дорожном 

транспорте недооцениваются соответствующими компаниями, в частности, 

путем управления перекрестками, в несколько этапов, и часто 

подразумевается слово "развитие транспортной инфраструктуры", поскольку 

меры осуществляются совместно со строительством дорог и автомагистралей, 

реконструкцией существующих путепроводов и перекрестков. 

В то же время внедрение современных технологий автоматизированных 

систем управления трафиком (ASUDD), также называемых заказами на 

мысленный транспорт (ITS), позволяет значительно улучшить дорожную 

ситуацию в существующей дорожной сети.  
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Наибольший эффект достигается за счет комплексного подхода, 

заключающегося в создании единой замкнутой системы, реализующей 

функции сбора, обработки, анализа и управления устройствами управления 

информацией [5]. 

С помощью ITS решаются следующие основные задачи: 

• обеспечение максимальной пропускной способности, 

существующей дорожной и дорожной сети города; 

• оптимизация градостроительных решений с учетом особенностей 

организации дорожного движения на этапе технико-экономического 

обоснования; 

• определение приоритетов транспортных маршрутов, 

совершенствование специальных транспортных пропускных систем и 

реагирование на инциденты; 

• снижение воздействия города на окружающую среду. 

Управление реализуется за счет использования местной технологии 

адаптивного управления трафиком - LAUD, которая предусматривает 

следующее: 

• центральный узел управления (Центральный процессор); 

• адаптивное управление движением точки, которое обеспечивает 

транспортировку с помощью интеллектуальных контроллеров и детекторов; 

• локальное адаптивное управление наиболее сложными и важными 

пересечениями и участками UDS; 

• связь с центральным процессором; 

• системные детекторы, которые информируют центральный блок о 

транспортных потоках; 

• системные контроллеры, которые постоянно или регулярно 

управляются с центрального процессора. 

Оборудование, необходимое для внедрения системы управления, 

включает в себя. 

• радарные и видеодетекторы транспорта (системные детекторы); 
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• управление дорожным движением (PSI), которое переключает 

таблицы фаз и/или активирует светофоры по расписанию или по команде 

(панели управления); 

• сложный микропроцессор (MPC) "контроллер детектора", 

состоящий из интеллектуальных контроллеров и локальных видеодетекторов, 

которые переключают фазы таблиц и меняют назначение в цикле по 

расписанию или по команде, или с помощью сигналов от локальных 

детекторов; 

• динамические информационные панели, отображающие данные о 

дорожном движении на основе специально обработанных показаний 

транспортных детекторов. 

Правительства разных стран признают важность систематического 

подхода к управлению транспортными средствами, особенно в мегаполисах и 

крупных городах, и инвестируют в создание услуг, отвечающих за управление 

городскими транспортными системами. Такие центры появляются и в России. 

Так, в конце 2013 года в Москве был введен в эксплуатацию единый центр 

управления движением, созданный правительством Москвы для координации 

транспортных потоков мегаполиса [6]. Российская столица превратилась в 

один из крупнейших городов мира, который завоевал интеллектуальное 

управление трафиком. Информация с видеодетекторов во всех частях города 

отправляется в центр расположения. Диспетчеры, ориентированные на 

различные сегменты транспортной системы, могут принимать решения о 

работе светофоров в Интернете, устранять пробки и регулировать работу 

наземных транспортных средств. Работа Единого центра управления 

координируется с Управлением метрополитена, железной дороги и 

Министерством гражданской защиты. Этот комплекс создаст самую 

современную модель управления транспортным движением в городе, включая 

пассажирский, подземный и железнодорожный транспорт и взаимодействие в 

различных ситуациях. 

На территории АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт- 
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Петербурга и Ленинградской области" состоялось совещание "О создании 

единого центра управления транспортным движением Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области", после чего было принято решение: АНО "Дирекция 

по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области". Область" для разработки проекта технической спецификации для 

разработки концепции создания единого центра управления транспортным 

движением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области [7]. 

 

1.2. Светофорное регулирование функции и виды светофоров 

1.2.1. Умные светофоры Smatrlight 

Светофор Satelight Smart показан на рис. 1.1. Умные световые фонари 

имеют встроенную подсветку, которая освещает зону ожидания пешеходов 

красным светом и пешеходный переход зеленым светом. Таким образом, 

водитель, который не заметил для себя красного цвета светофора, увидит 

дополнительное освещение на пешеходном переходе, которое поможет 

предотвратить возможную аварию. Освещение пешеходных переходов в 

ночное время и графический обратный отсчет на дисплее светофора 

обеспечивают высокую безопасность в ночное время. 

IBM предложила оснастить светофоры устройствами, которые 

включают автомобильные двигатели, когда горит красный свет. По словам 

компании, это сократит количество несчастных случаев и сократит вредные 

выбросы в атмосферу. 
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Рис. 1.1 Умные светофоры Smatrlight. 

 

1.2.2. Умный светофор от компании IBM 

Компания IBM подала заявку на патент на технологию, позволяющую 

удаленно выключать двигатели автомобилей, сообщает Los Angeles Times. 

Компания предложила возложить функцию включения и выключения 

двигателей на светофоры. 

Согласно проекту IBM, светофор будет блокировать двигатели 

автомобилей до тех пор, пока горит красный свет. Когда красный индикатор 

сменится зеленым, система включит двигатель, и автомобиль сможет 

продолжить движение. 

Систему предлагается использовать на перекрестках и 

железнодорожных переездах. Светофор будет определять местоположение 

автомобилей с помощью GPS или датчиков веса. 

IBM утверждает, что "умные" светофоры позволят сократить количество 

аварий, сэкономить топливо и сократить выбросы выхлопных газов в 

атмосферу. 
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Рис. 1.2 Умный светофор от компании IBM. 

 

Светофоры предназначены для того, чтобы поочередно направлять 

участников дорожного движения через определенный участок дорожной сети, 

а также обозначать опасные участки дороги. В зависимости от условий 

светофоры используются для управления движением в определенных 

направлениях или на отдельных полосах движения в этом направлении. 

1. В местах с противоречивым движением, а также в транспортных 

и пешеходных потоках (перекрестках, пешеходных переходах). 

2. На автомагистралях, где направление движения может меняться в 

противоположном направлении. 

3. На железнодорожных переездах, железнодорожных мостах, 

причалах, паромах, перекрестках. 

4. Когда специальные транспортные средства выезжают на 

оживленные дороги. 

5. Для контроля движения общественных транспортных средств. 

Принятая в России процедура изменения сигналов, характер и значение 

которой соответствуют Международной конвенции о дорожных знаках и 

сигналах. Сигналы чередуются в таком порядке: красный - красный с желтым- 

зеленым - желто-красным. 
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Поэтому светофоры являются мощным средством организации 

дорожного движения, которое призвано решать две основные задачи: 

• повышение безопасности дорожного движения и улучшение 

качества дорожного движения; 

• улучшение экологической ситуации. 

Светофоры регулируют движение на нескольких уровнях: по всей 

транспортной сети, на перекрестках (участках между перекрестками) и на 

перекрестках. Таким образом, регулирование светофоров является важным 

инструментом для реализации концепции дорожного движения, которая 

включает в себя меры по ускорению общественного транспорта, меры по 

безопасному пешеходному и велосипедному движению, а также меры по 

использованию определенных маршрутов движения. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения светофор обычно 

используется в случае ожидаемых (или уже произошедших) аварий, которых 

можно избежать, изменив режим работы светофора, даже если другие меры 

неэффективны (например, ограничение скорости, запрет на обгон, 

нерегулируемые пешеходные переходы). Регулирование светофора помогает 

снизить количество несчастных случаев в следующих случаях: 

• концентрация аварий из-за нарушения правил приоритета на 

перекрестках; 

• при высокой интенсивности или слишком высокой скорости на 

главной дороге; 

• из-за ограниченной видимости на перекрестке или 

неспособности водителя установить правила приоритета на перекрестке; 

• с недостаточной пропускной способностью; 

• концентрация аварий между транспортными средствами с левым 

поворотом и встречным движением; 

• концентрация аварий между автомобилями и велосипедистами или 

пешеходами, пересекающими дорогу. 

С помощью управления светофором вы можете значительно улучшить 
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качество трафика на UDS, а также на маршрутах и перекрестках в целом. 

Светофоры используются для управления входом: 

• защита от заторов (перегрузок) дорог и автомагистралей, а также 

целых районов УДС; 

• освобождение участков дорог для приоритетных видов 

общественного транспорта; 

• свободные участки дорог, не предназначенные для активного 

использования моторизованным движением. 

Качество движения общественного транспорта и немоторизованных 

участников дорожного движения (велосипедных и пешеходных) также 

значительно улучшается за счет соответствующей регулировки объекта 

светофора на перекрестках. 

Регулирование светофора используется для ограничения въезда на 

автомагистрали более высоких категорий с высокой интенсивностью 

движения и для улучшения условий съезда с этих дорог. 

Управление светофорами на отдельных полосах движения может 

осуществляться для управления направлением полос движения (регулировка 

заднего хода) при резко разной интенсивности движения в направлениях по 

одной и той же дороге (например, утром в центр города, вечером из центра 

города). 

Во многих случаях управление светофорами может уменьшить площадь 

транспортной инфраструктуры (например, замена кольцевой развязки 

перекрестком с уменьшенной площадью и увеличенной пропускной 

способностью). 

Все меры (например, дополнительные промежуточные сигналы, 

"зеленая волна" или адаптивное управление светофором), такие как: 

• поддержание равномерной скорости потока в пределах максимально 

допустимой скорости перемещения; 

• сокращение количества остановок. 

Обеспечение равномерного движения через несколько перекрестков; 
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привести к снижению расхода топлива, выбросов выхлопных газов и уровня 

шума при движении. Это особенно важно для участков дорог с интенсивным 

использованием прилегающих районов (магазины, общественные зоны и т. Д.) 

или сильных пешеходных или велосипедных потоков. 

Виды светофоров: 

Светофор – один из основных инструментов, регулирующий поведение 

автомобилей и пешеходов в рамках правил дорожного движения. 

Используются разные виды светофоров, ориентированных на решение узких 

задач: светофоры на перекрестках, железнодорожные и т.д. В основном они 

делятся по адресату, то есть, пешеходу или водителю адресован сигнал. 

Все виды этих устройств призваны решать следующие задачи:  

• снижение уровня опасности для жизни и здоровья людей; 

• повышение качества дорожного движения (светофоры 

объединены в единую систему для оптимизации трафика); 

• снижение вреда от автомобильных выхлопов для окружающей 

среды (за счет оптимизации скоростного режима автомобилей, минимизации 

остановок и т.д.). 

Светофор – устройство, обычно заключенное в пластмассовый или 

алюминиевый корпус. Оно располагается на такой высоте, откуда его будет 

хорошо видно водителям автомобилей и пешеходам. Обычно конструкция 

такого светофора (частое название – импульсный) предполагает 

использование светодиодных матриц, срок службы которых составляет до 

пяти лет. В малонаселенных местностях иногда применяются менее 

долговечные и устаревшие лампы накаливания [8]. (рис.1.3) 
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Рис. 1.3 Устройство светофора. 

 

Согласно ГОСТ, видимость светофора при соблюдении большинства 

условий должна составлять не менее 100 метров. 

Иногда устройство оснащается ручным пультом управления, чтобы дать 

пешеходам возможность перейти автодорогу. Это делается на тех участках, трасс  

где поток пешеходов не настолько активен, чтобы регулярно тормозить поток 

автомобилей. 

Светофоры бывают двух типов: транспортные и пешеходные. 

Светофоры различаются по типу и назначению. На (рис. 1.4) 

перечислены наиболее распространенные виды. 

T.1 – Модификации со стрелками являются стандартными светофорами 

для транспортных средств. T. 1 также применяется для пропуска пешеходов, если 

нет пешеходного светофора. 

T. 2 – Подать заявку на регулирование движения в определенных 

направлениях в случаях, когда движущийся по вашему разрешающему 

сигналу транспортный поток не имеет пересечений (слияний) при пересечении 

с транспортными потоками других областей движения, а также пересечений с 

пешеходными потоками (бесконфликтное регулирование). 

T. 3 – Модификация - уменьшенные светофоры. 
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Т1 Т2 Т3 и модификации 

 

 

 

 

Т4 Т6 

 

 

 

Т7 

 

 

 

Т9 

Т10 Т5 Т8 

 

Рис. 1.4 Виды транспортных светофоров. 

 

T.4 – Устанавливаются для отображения допустимого направления 

движения для каждой полосы движения, если установлено обратное движение. 

Кроме того, эти светофоры установлены у входа в туннели. 

т.5 – Специальные светофоры для общественного транспорта, 

движущиеся по собственной полосе движения. 
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Т.6 и т.10 – Установлены на железнодорожных переездах. 

Т.7 – указывает на нерегулируемый перекресток или пешеходный 

переход. 

Т.8 – Служит для временного сужения проезжей части (чаще всего при 

ремонте) для организации заднего движения по полосе. 

Т.9 – Используется для регулирования движения велосипедистов на 

пересечении велосипедной дорожки с проезжей частью или регулируемым 

пешеходным переходом [9]. 

 

Вывод по 1 главе 

Исходя из анализа методов и моделей, применяемых в управлении 

транспортной системы, можно подчеркнуть, что у всех методы, которые 

используется для контроля перекрестка есть свои проблемы. Для задачи 

оценки пробок на перекрестках, является предпочитаемым использование 

камера, умеющих подсчитать транспортные потоки в каждом направлении. 

Методика управления транспортным потоком на перекрёстках 

базируется на результатах мониторинга. Поэтому основой принятия 

обоснованных решений должна составлять качественная актуальная 

информация. Исходя из этого, разработка программного обеспечения для 

мониторинга транспортного потока является необходимой системой в 

управлении светофорными объектами. 
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ГЛАВА 2. МЕТОД И АЛГОРИТМ ПОИСКА ОБЪЕКТА В 

ВИДЕОПОТОКЕ. 

2.1. Классификация методов и алгоритмов обнаружения объекта и 

слежения за объектом в видеопотоке 

Чтобы решить эту задачу, необходимо определить методы и алгоритмы, 

которые используются для записи и сравнения автомобилей на перекрестках. 

Выбор методов машинного распознавания и обработки для этой задачи 

является одной из главных проблем. Необходимо учитывать такие параметры, 

как точность определения, скорость, ограничения изображения (например, 

расположение машин), а также сложность реализации или использования 

метода. 

При разработке светофорных программ учитывается необходимость 

существования переходных интервалов между фазами - запас времени, чтобы 

отставшие автомобили успели покинуть зону конфликта по сигналу. Поэтому, 

чтобы исключить конфликты, вводим интервал перехода между фазами 1 и 2, 

3 и 1 в программе регулирования дорожного движения. 

При регулировании дорожного движения пропускная способность 

дороги определяется, прежде всего, пропускной способностью поперечного 

сечения, в котором установлен светофор (пропускная способность дороги в 

удерживающем крыле). (рис. 2.1) 

 

Рис 2.1 Концептуальная схема системы управления адаптивными 

светофорами. 
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Видеоанализ - это технология, которая использует методы 

компьютерного зрения для автоматического получения различных данных, 

основанных на анализе последовательности изображений, полученных с 

видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей [10]. Под 

задачей распознавания динамических объектов понимается задача 

распознавания и выделения изменяющихся областей изображения в 

последовательности отдельных изображений [11]. Соответственно, под 

обнаружением определенного объекта понимается выбор одного или 

нескольких обнаруженных динамических объектов, которые имеют 

некоторые характеристики, сходные с указанным объектом поиска. Символы 

выбираются в соответствии с алгоритмом. Отслеживание (от английского 

tracking - отслеживание) - это определение местоположения движущегося 

объекта (нескольких объектов) во времени с помощью камеры [12]. 

Методы обнаружения и отслеживания можно разделить на следующие 

группы: 

• детерминированные методы; 

• вероятностные методы; 

• методы нейронных сетей; 

• комбинированные методы. 

В этих процедурах объект отслеживания воспринимается по-разному в 

последовательности кадров: объект с неизменными или с изменяющимися 

характеристиками. 

2.2. Детерминированные методы 

Детерминированные методы дают уникальный и заранее определенный 

результат для заданных входных данных. Детерминированные методы 

обрабатывают объект отслеживания как объект с неизменяемыми 

характеристиками. Эти методы можно разделить на группы: методы поиска 

оптического потока, специальные методы поиска точек и методы поиска по 

образцу. Методы поиска оптического потока основаны на расчете оптического 

потока низкой плотности. Эти методы создают векторное поле скоростей 
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выбранных точек (пикселей изображения). 

Методы поиска конкретных точек основаны на вычислении 

характерных признаков на изображении и поиске соответствия между ними в 

видеоряде. 

Методы поиска шаблонов не имеют фазы обучения (методы без учителя 

[13]). Эти методы вычисляют набор характеристик в заданном изображении с 

объектом, подлежащим поиску. Методы поиска по образцу имеют сложную 

стадию распознавания объектов. 

 

2.2.1. Методы поиска по шаблону 

Детекторы признаков используются в процедурах поиска шаблонов. 

Детекторы обнаруживают особые, отличительные области изображения. 

Можно выделить наиболее распространенные детекторы - это краевые 

детекторы, угловые детекторы, круговые детекторы. Методы поиска 

шаблонов в основном используются в качестве вспомогательных методов, 

потому что эти методы позволяют распознавать некоторые геометрические 

базовые элементы (прямую, окружность, прямоугольник) и сравнивать их на 

изображениях. Для сравнения обнаруженных фрагментов изображения можно 

использовать алгоритм сопоставления дескрипторов признаков, в котором 

каждая точка найденных примитивов будет специальными точками [14]. 

С точки зрения детектора линий, преобразование может быть представлено 

как сумма яркости точек на контурном изображении вдоль всех возможных 

направлений. Направления четко определены векторами, перпендикулярными 

им, которые выводятся из центра плоскости изображения. Векторы 

определяются в полярной системе координат длиной и углом с вертикалью. На 

выходе преобразования получается функция, которая зависит от двух 

аргументов угол и расстояние. Используя значения функции, вы можете 

определить количество точек, расположенных вдоль определенной прямой. 

Первый шаг включает в себя выбор контуров. На втором шаге яркость 

точек добавляется прямой линией, которая определяется углом и длиной. 
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Результатом суммирования всех прямых линий является двумерная функция, 

зависящая от угла и расстояния. Результирующая функция не содержит 

информации о положении отрезков на прямой, она только говорит о том, что 

она существует, поэтому в дополнение к описанным операциям требуется 

реализация алгоритма для определения положения отрезка на прямой. 

К преимуществам преобразования относится высокая надежность 

обнаружения прямых линий. Контурные линии вдоль прямой линии мало 

влияют на работу алгоритма. 

Недостатками являются необходимость нахождения контуров, 

нахождения пересечений отдельных точек в многомерном пространстве 

параметров и необходимость дополнительных алгоритмов для определения 

положения отрезков на найденных прямых линиях. 

Угловые: 

Детекторы были бы одним из первых предложенных алгоритмов [15]. 

Он определяет угловые положения в соответствии с высотами определителя 

Гессена из функции яркости изображения: 

H = I_xx I_jj + I_ (xy ^ 2 ) 

Этот метод хорошо работает с углами, равными 90. И поскольку в 

методе используются вторые производные функции яркости, на результат сильно 

влияет шум. Форстнер [16], в свою очередь, предложил угловой детектор, 

который использует только первые производные функции яркости, и 

определил углы как локальные максимумы. 

Недостатком угловых детекторов, использующих компоненты 

градиента яркости, является то, что определение компонентов градиента 

основано на дифференциальных масках, моделях горизонтальных и 

вертикальных контрастных различий. По углам они плохо работают, так как 

маска предполагает, что разность контрастов по прямой линии может 

увеличиваться бесконечно. 

Очевидный способ найти круги на изображении - это проследить 

кривизну контурных линий. Али Айдари Рад и др. Предложение алгоритма для 
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быстрого поиска окружностей на изображении, использующего 

противоположное направление пары векторов градиента на противоположных 

концах окружности, а также тот факт, что их основания расположены на 

прямой, параллельной им [17]. 

Этот метод быстрее, чем метод подсечки для поиска кругов, и более 

устойчив к звукам соли и перца (шум в виде случайных белых и черных точек). 

Методы поиска шаблонов позволяют обнаружить некоторые основные 

геометрические элементы в изображении. Процесс распознавания происходит 

быстро, но алгоритм назначения примитивов может быть очень 

вычислительным, поскольку необходимо учитывать относительное 

положение примитивов на изображении с объектом на искомом изображении 

[18]. 

Таким образом, детерминированные методы воспринимают объект с 

практически неизменными свойствами в видеоряде, методы основаны на 

распознавании основных графических элементов: точки, прямой линии, 

окружности, эти методы требуют больших вычислительных затрат и сегодня 

очень популярны благодаря своему качеству распознавания. 

 

2.2.2. Методы поиска оптического потока 

Методы поиска оптического потока основаны на расчете направления 

характерных областей изображения. В этих процедурах процесс обнаружения 

делится на два этапа: вычисление векторного поля скорости и определение 

смещения объекта. 

Метод Лукаса-Канады - это локальный метод расчета оптического 

потока с линейной вычислительной сложностью. Основное уравнение 

оптического потока содержит два неизвестных и не может быть однозначно 

решено. Метод Лукаса-Канады устраняет двусмысленность, используя 

информацию о соседних пикселях в каждой точке. Процедура основана на 

предположении, что значение оптического потока одинаково в локальной 

окрестности каждого пикселя [19]. 
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Метод Лукаса-Канады кажется чисто локальным и не может определить 

направление пиксельного процесса в однородных областях. Некоторые 

изображения могут дать вырожденную матрицу A, для которой невозможно 

найти обратную матрицу, или. невозможно определить смещение для таких 

иллюстраций. 

На сегодняшний день метод Лукаса–Канады имеет много модификаций. 

В методе Томази-Канада смещение рассматривается как процесс и 

рассчитывается путем итеративного решения построенной системы линейных 

уравнений. Метод Ши–Томаси-Канаде учитывает аффинные искажения. 

Метод Джина Фаваро- Соатто учитывает аффинные изменения освещения. 

Алгоритм работы способов поиска особенных точек можно разделить на 

два этапа: обнаружение особенных точек, сопоставление особенных точек. 

Для сопоставления найденных особенностей используются дескрипторы 

особенностей. Дескриптор особенности – вектор числовых характеристик 

окрестности особенности D(x) = [f1(w(x)). fn(w(x))], где w(x) – некоторая 

окружение точки x, а f(w1,w2) – мера, используемая для сравнения 

окрестностей особых точек. При сопоставлении особенностей, для принятия 

заключений о том, подходят ли друг другу особенности или нет, 

равняются именно дескрипторы особенностей. 

 

2.3. Вероятностные методы 

Вероятностные методы воспринимают объект с изменяющимися 

свойствами в последовательности кадров. Эти методы используют подход, 

основанный на мнении пространства состояний. Считается, что движущийся 

объект обладает определенным душевным состоянием, которое измеряется 

каждым изображением. В простейшем случае состояние - это состояние 

объекта на изображении. Чтобы оценить следующее положение объекта, 

суммируйте полученные измерения, переустановите, при условии, что 

получен набор измерений для состояний на предыдущих изображениях. 

Типичными примерами таких методов являются методы, основанные на 
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фильтре Калмана и фильтре частиц [20]. 

Фильтр Калмана используется при известном начальном состоянии 

объекта на изображении, другими словами, он используется для решения 

проблемы обслуживания объекта. Сопутствующую задачу можно считать 

хорошо изученной концепцией управления проблемами, которая включает в 

себя оценку состояния системы с помощью последовательности измерений с 

низким уровнем шума. 

Алгоритм состоит из двух повторяющихся фаз: прогнозирования и 

коррекции. Первый из них вычисляет прогноз состояния на следующий раз (с 

учетом неточности ваших измерений). Во втором новая информация от 

датчика корректирует прогнозируемое значение (также принимая во внимание 

неточность и шум этой информации). Фильтр Калмана имеет линейную 

вычислительную сложность и используется для прогнозирования и 

определения свойств объекта. Из результатов в можно сделать вывод, что 

применение фильтра Калмана увеличивает скорость обработки и увеличивает 

жесткость объекта в видеопотоке, при этом результаты обнаружения 

абсолютно не меняются по сравнению с итерационными методами центра 

объекта [21]. 

Для некоторых реальных проблем необходимо отказаться от 

предположения, что шум имеет гауссовское распределение, чтобы получить 

более четкую оценку состояния системы. В этом случае вводится концепция 

мультимодального распределения шума, и для моделирования таких систем 

используются фильтры частиц. Фильтры деталей представлены более общей 

схемой решения проблемы обслуживания с использованием вероятностных 

методов. Мультимодальное распределение - это распределение с несколькими 

модами или локальными максимумами. Мультимодальный макет часто 

представлен сочетанием некоторых распределений. Алгоритм 

воспроизведения условного распространения плотности (конденсации) 

является основным алгоритмом фильтрации частиц, на основе которого 

построено большинство алгоритмов этой группы, используемых в 
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компьютерном зрении [22]. 

Таким образом, вероятностные методы отслеживания позволяют 

прогнозировать состояние объекта на изображении без сохранения всех 

данных о прошлых состояниях. позволяет воспринимать объект с 

изменяющимися свойствами в видеопоследовательности. они устойчивы к 

шуму изображения, к изменениям рядов данных изображения объекта: 

яркости, повороту, масштабированию. Вероятностные методы используются 

на практике в качестве дополнительных методов для повышения устойчивости 

к изменениям в представлении объекта. 

 

2.4. Нейросетевые методы 

В нейронных методах объект в видеопотоке можно просматривать 

одновременно с изменяющимися и неизменяемыми характеристиками. В этих 

методах фаза обучения нейронной сети является неотъемлемой частью. 

Необходимо обучить сеть для каждого типа задач. 

Основная идея нейронных сетей заключается в последовательном 

преобразовании сигнала с помощью одновременно функционирующих 

простых функциональных элементов - нейронов. основным принципом 

работы нейронных сетей является применение методов оптимизации для 

минимизации среднего квадратичного значения, как следствие – тенденция к 

переобучению. главным преимуществом нейронных сетей является гибкость. 

Геометрически поверхность, разделяющая классы, представляет собой 

ряд гиперплоскостей. любая область, где гиперплоскости разрушают 

положение объектов X, принадлежит к одному из классов. Существует много 

способов обучения нейронных сетей, хотя все они сводятся к минимизации 

ошибки среднего квадратичного значения. главное, чтобы найденный 

минимум был локальным. Следует также отметить, что правильно 

классифицированные варианты использования не вносят изменений в 

оптимизированную функциональность. Таким образом, найденная плоскость 

разделения не была бы ни единственным, ни оптимальным решением. Системы 
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распознавания картографических объектов, основанные на нейронных сетях, 

используют иерархическую архитектуру. во-первых, вектор объектов 

обрабатывается жесткой сетью с высокой частотой ошибок второго типа, и 

если вектор не был классифицирован как объект, выходные данные 

изменяются на более буквальную и медленную сеть. В целом, нейронные пути 

склонны к переобучению, хотя существует несколько методов, которые могут 

решить эту проблему в конкретном случае. Помехоустойчивость во многом 

зависит от точной архитектуры сети. В общем, нейронная сеть чувствительна 

к шуму. Вычислительные затраты на квадрат зависят от количества нейронов 

в скрытом слое. каждый нейрон запускает вычисление функции активации. 

Для распознавания объектов на изображениях скорость обработки, по-

видимому, недостаточна для решения проблем с текущей скоростью передачи 

данных [23]. 

2.5. Комбинированные методы 

Особенность комбинированных методов заключается в том, что они 

состоят из нескольких методов и сочетают методы в соответствии с самыми 

высокими характеристиками различных критериев. такие методы более 

устойчивы к шуму, к различным внешним искажениям объекта. 

Комбинированные методы могут сочетать детерминированные, 

вероятностные, методы нейронной сети. Комбинированные методы можно 

разделить на две группы: методы с учителем и методы без учителя. 

 

2.6. Метод Виолы–Джонса 

Этот метод был изобретен и предложен Полом Виолой и Майклом 

Джонсом в 2001 году. Этот метод относится к методам с учителем. точка 

обучения очень медленная, но результаты поиска очень быстрые. По рецепту 

Виолы Джонс наслаждается качеством волос. быстрый расчет характеристик 

достигается благодаря встроенному отображению изображения. Алгоритм 

повышения используется для выбора функций. В рецепте Виолы Джонс 

используется путь, основанный на окне сканирования: изображение 
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сканируется через окно поиска (так называемое окно сканирования), а затем 

для каждой позиции используется классификатор. Система обучения и отбора 

для особо важных функций полностью автоматизирована и не требует 

вмешательства человека, поэтому такой подход работает быстро. 

 

2.7. Блок-схема алгоритм работы 

На основе сформулированной миссии и проведенной аналитической 

проверки можно определить условия для разработанной процедуры поиска 

объектов в видеопотоке. Структурная схема алгоритма вычисления 

характеристики, с которой сравнивается машина на перекрестках 
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Рис. 2.2 Блок схема алгоритм работы. 

 

Вывод по 2 главе 

Во второй главе мы рассматривали несколько разных методов которые 

можно сделать модель системы управления адаптивными светофорами. По 

мимо этого мы создали блок-схемы работы нашего проекта. Таким образом с 

помощью блок – схемы мы сделаем устройства, которые можем управлять 

перекрёстках вовремя пробках. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОИСКА ОБЪЕКТА В ВИДЕОПОТОКЕ 

Для выполнение данную работу, мы выбрали язык программирования 

Python. 

Язык программирования Python является абсолютно объектно- 

ориентированным в том смысле, что все это объекты. Язык программирования 

Python является многопарадигменным языком, поддерживающим 

императивное процедурное, структурное, объектно-ориентированное 

программирование, мета программирование и функциональное 

программирование. Основным преимуществом языка является то, что он 

является кроссплатформенным и работает практически на всех основных 

платформах. 

Чтобы реализовать эту работу, мы использовали библиотеку для 

импорта распознавания объектов и импорта операционной системы. (рис.3.1) 

 

 

Рис. 3.1 Используемые библиотеки. 

 

Библиотека ObjectDetection - Класс Object Detection библиотеки 

изображений содержит функции для выполнения обнаружения объектов на 

любом изображении или наборе изображений с использованием 

предварительно обученных моделей. С помощью изображений можно 

обнаружить и распознать 80 различных видов обычных, повседневных 

объектов. 

Библиотека os - Модуль os из стандартной библиотеки языка 

программирования Python обычно используется для работы с установленной ОС, 

а также файловой системой ПК. Он содержит массу полезных методов для 

взаимодействия с файлами и папками на жёстким диске. 
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Теперь, когда вы импортировали библиотеку изображений и класс 

Object Detection, следующим шагом будет создание экземпляра класса 

ObjectDetection, как показано здесь. (рис. 3.2) 

 

 

Рис. 3.2 Класс ObjectDetection. 

После создания экземпляра класса Object Detection мы теперь можем 

вызывать различные функции из этого класса. Класс содержит следующие 

функции для вызова предварительно обученных моделей: set Model Type As 

Retin a Net() (рис 3.3). 

 

Рис. 3.3 Раздел, вызывавший функции. 

 

Этот шаг вызывает функцию load Model() из экземпляра detector . Он 

загружает модель из пути, указанного выше, используя метод setModelPath() 

class. (рис 3.4) 

 

Рис. 3.4 Вызывавший функции Load. 

 

Чтобы обнаружить объекты на изображении, нам нужно вызвать 

функцию detect Objects From Image с помощью объекта detector, созданного 

нами в предыдущем разделе. (рис. 3.5) 

 

Рис. 3.5 Вызвать функцию detect Objects From Image для обнаружения 

изображения. 

Тут мы заносим входной картинку и в ответ получим выходной 

картинку. (рис. 3.6) 
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Рис. 3.6 Заносим входной картинку. 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Входная картинка. 
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Рис. 3.8 Выходная картинка. 

 

 

 

Рис. 3.9 Код программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом данной работы стало создание программного обеспечения 

для контроля машин на перекрестках во время пробки при помощи камера 

наблюдение. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

были рассмотрены основные особенности разработки программного 

обеспечения для контроля машин на перекрестках во время пробки, методы и 

технологии для ее создания. Рассмотрена принцип работы и области их 

применения, а также критерии оценки пробками вовремя час пика.  

Для достижения поставленной цели были решены задачи: 

1. Выбор способа. 

2. Выбор аппаратных средств. 

3. Разработка алгоритма работы. 

4. Написание программы. 

В качестве языка программирования был выбран Python. Была написана 

программа для контроля машин на перекрестках во время пробок. Таким 

образом, все задачи, поставленные перед началом выполнения работы, были 

выполнены, а поставленная цель работы была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программа распознавания объектов 

from imageai.Detection import ObjectDetection 

import os 

 

exec_path = os.getcwd() 

 

detector = ObjectDetection() 

detector.setModelTypeAsRetinaNet() 

detector.setModelPath(os.path.join( 

exec_path, "resnet50_coco_best_v2.0.1.h5") 

) 

detector.loadModel() 

 

list = detector.detectObjectsFromImage( 

input_image=os.path.join(exec_path, "objects.jpg"), 

output_image_path=os.path.join(exec_path, "new_objects.jpg"), 

minimum_percentage_probability=90, 

display_percentage_probability=True, 

display_object_name=False 

) 

 


