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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышению транспортной безопасности в России уделяется огромное 

внимание в документах стратегического планирования, определяющих 

национальные цели и задачи России на долгосрочный период: Указах Президента 

Российской Федерации № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» [76] и № 204 от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [75]; Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018–2024 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08 января 2018 г. № 1-р [101]; паспорте 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 2018–2024 годы 

(утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года) [89]; 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительством 

Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р [104]. 

При этом на фоне стремительного увеличения городского населения и 

интенсификации урбанизации, сопровождающихся ростом количества 

автотранспортных средств, негативное влияние таких факторов, как заторы, 

аварии и катастрофы на автомагистралях и городских агломерациях, в том числе 

крупные дорожно-транспортные происшествия (далее − ДТП) становятся 

серьезной проблемой XXI века. В соответствии с  приказом МЧС России от 5 

июля 2021 года № 429 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера» к авариям на автомобильном 

транспорте относятся чрезвычайным ситуациям (далее − ЧС) следующих видов: 

1. Дорожно-транспортное происшествие с участием автотранспортного 

средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми 

сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: 

погибли 5 человек и более или получили вред здоровью 10 человек и более. 
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произошло прекращение или ограничение движения на участке дороги 

(федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на 6 

часов и более. 

2. Аварии на транспорте с выбросом, разливом, рассыпанием, сбросом 

опасных химических веществ при условии разового превышения загрязнения 

почвы с превышением ПДК в 5 раз и более; разового превышения ПДК 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более или в 30-49 раз в 

течение 8 часов, или в 20-29 раз в течение 2 суток. 

3. Аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов при условии 

разлива (выброса) нефти (нефтепродуктов) на сухопутной части территории в 

объеме 5 т и более [82]. 

Транспортные аварии, относящиеся к техногенным видам чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), наряду с экономическим наносят колоссальный социальный и 

демографический ущербы, так в 2020 году только в ДТП 183 040 человек 

получили ушибы и увечья с тяжелыми последствиями, погибли 16 152 человека, а 

также часть потеряли трудоспособность, оставшись инвалидами [23]. При этом 

надо понимать, что более 30% погибших составляют граждане от 25 до 40 лет, 

которые, как правило, являются лицами, обеспечивающими содержание членов 

своих семей, поэтому их гибель влечет за собой соответствующие социально-

экономические последствия, которые официальной статистикой не учитываются. 

ДТП с тяжкими последствиями относятся к техногенным ЧС. Согласно 

статистическим данным в 2020 году основными видами ЧС были техногенные, на 

долю которых пришлось 50,5% от общего числа ЧС. Нанесенный ими 

материальный ущерб составил 151 116,791 млн руб. или 92,3% от ущерба, 

вызванного всеми видами ЧС [13]. 

Одним из инструментов снижения последствий ЧС являются системы 

мониторинга и оповещения о произошедшем событии, выполняющие в том числе 

функцию доставки оперативной информации с места событий в Центры 

управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главных управлений (ГУ) МЧС 

России по субъектам РФ, повышая ситуационную осведомленность органов 



7 

повседневного управления ЧС и помогая принять взвешенное решение при 

разработке плана устранения последствий и при управлении действиями в зоне 

ЧС. Важно отметить, что в случае возникновения ЧС на автомобильном 

транспорте своевременное обнаружение аварии и передача соответствующей 

видеоинформации о ситуационном сценарии произошедшего может спасти жизни 

людей, поможет объективнее оценить обстановку и принять меры по 

восстановлению дорожно-транспортной ситуации и организации дорожного 

движения в условиях конкретного ДТП. Это в свою очередь позволит сократить 

потерянное время и затрачиваемые ресурсы, повысить эффективность 

функционирования транспортной системы в целом, а также обеспечит 

выполнение основного назначения мониторинга и прогнозирования ЧС, которое 

заключается в обеспечении эффективного наблюдения, предвидения и контроля 

за процессами и различными природными явлениями, потенциально 

являющимися источниками ЧС в техносфере. 

Применение современных средств фото- и видеофиксации, реализующих 

новые методы обработки и передачи видеоинформации для мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций на транспорте, позволят повысить 

качество процесса наблюдения, контроля и предвидения опасных процессов 

возникновения ЧС, отследить динамику их развития и определить масштабы 

последствий ЧС. 

Следует отметить, несмотря на утвержденную и выстроенную структурно-

организационную систему взаимодействия между органами власти, 

министерствами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), функциональную 

подсистему МЧС России мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций (СМП ЧС) и городские аппаратно-

программные комплексы (АПК) «Безопасный город», наблюдается отставание в 

фактическом развитии и применении в имеющихся системах прогнозирования и 

мониторинга ЧС составляющих средств автоматизации процессов сбора, 

хранения, обработки и передачи видеоинформации, а также во внедрении 
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современных методов обработки и передачи видеоданных, позволяющих решить 

проблему доставки высококачественных видеоданных в условиях дефицита 

пропускной способности каналов передачи данных в информационные центры 

органов повседневного управления РСЧС. Этот факт существенно затрудняет 

обеспечение должного взаимодействия между подсистемами РСЧС и негативно 

сказывается на качестве выполнения функций мониторинга и прогнозирования 

ЧС, следовательно, приводит к снижению эффективности работы и повышению 

рисков возникновения ЧС с большими последствиями.  

При анализе транспортных аварий ключевое значение имеет актуальная 

информация и, в частности, видеоинформация. При этом также важна задача 

определения нового специфического технико-аналитического подхода к 

обработке экспертных заключений о дорожно-транспортных происшествиях на 

автомобильном транспорте. В качестве прогрессивного средства оценки 

аварийности часто на практике используют приложение имитационной 

программы с внедрением видеоинформации, полученной с места аварии с 

помощью различных камер наблюдения. Эта процедура должна стать стандартом 

в методах современного анализа дорожно-транспортных происшествий. 

Применение этой методики с имитационными средствами реконструкции ДТП 

позволяет проводить очень точный анализ дорожно-транспортных происшествий. 

При этом оцениваются взаимные пространственно-временные соотношения 

движений транспортных средств в зависимости от изменения сигналов 

светофоров на перекрестках. Следовательно, задача передачи видеоинформации, 

полученной от различных камер наблюдения до, вовремя и после аварий является 

актуальной и востребованной для эффективного функционирования всей 

транспортной сети в целом и, тем самым, обеспечения безопасности на 

автомобильном транспорте. 

Другой немаловажно и острой проблемой является задача планирования 

требований к скорости передачи видеоинформации с учетом пропускной 

способности канала связи и необходимости доставки высококачественного 

изображения дорожно-транспортной обстановки из мест наиболее вероятного 
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возникновения аварий на дорогах. Без предварительного тщательного 

исследования технических возможностей видеосистем наблюдения они могут 

оказаться узким местом при низкой пропускной способности канала и, 

следовательно, привезти к срыву процесса передачи видеоинформации, потере 

видеопакета, задержке или дрожанию сигнала с соответствующим ухудшением 

качества видео или, что еще хуже, препятствию записи критических инцидентов.  

Проведенные в работе исследования предназначены для совершенствования 

технологических и технических характеристик средств наблюдения с целью 

создания эффективных технологий предотвращения и минимизации последствий 

ЧС.  

Актуальной и важной научно-технической проблемой в области 

совершенствования информационных технологий мониторинга является 

разработка автоматизированной информационно-управляющей системы 

мониторинга чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте (АИУСМ ЧС 

АТ) для передачи видеоинформации о ЧС, полученных от разнотипных камер 

наблюдения в реальном времени с учетом пропускной способности канала связи 

[96, 112]. 

При разработке современной информационной системы очень важно 

обращать внимание на эффективность процесса передачи информации при 

взаимодействии в рамках используемых телекоммуникационных систем. В 

последнее время из-за чрезвычайно быстрого увеличения объема передаваемой 

информации телекоммуникационные сети испытывают перегрузку из-за низкой 

пропускной способности существующих каналов связи, особенно при передаче по 

радиоканалам. Эта проблема может быть решена двумя способами: заменой 

существующих линий связи на новые с большей пропускной способностью или 

внедрением новых методов сжатия данных [181, 182]. Первый способ требует 

значительных финансовых затрат, кроме того, не всегда возможна замена линий 

связи и чаще всего целесообразнее использовать существующие линии для 

передачи данных, чем прокладывать новые. Второй способ позволяет значительно 

повысить производительность сети, используя существующие каналы связи, за 
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счет уменьшения объема передаваемых по сети данных. Это требует только 

замены программного обеспечения на передающей и приемной сторонах, что 

намного дешевле, чем прокладка новых коммуникаций. Поэтому такое решение 

задачи в большинстве случаев более предпочтительно для создания и 

совершенствования АИУСМ ЧС АТ. 

В настоящее время системы видеонаблюдения получили широкое 

распространение и могут быть объединены в сеть, насчитывающую тысячи камер, 

расположенных на географических территориях, находящихся на значительном 

удалении друг от друга. Разрабатываемые интеллектуальные приложения, 

использующие данные видеоинформационных сетей, позволили внедрить и 

сделали удобным в использовании в повседневной жизни современные 

технологии, реализующие функции распознавания лиц, идентификации 

различных угроз, критических событий и происшествий, отслеживание объектов, 

а также на основе полученной информации выполнить оперативное 

расследование выявленных инцидентов. 

За последние несколько десятилетий технологии видеонаблюдения 

эволюционировали от аналоговых систем до систем с коммутацией пакетов (по 

сетям IPv4 и IPv6) [85]. Аналоговые системы, использующие камеры, 

передающие аналоговые сигналы на устройства хранения информации по 

коаксиальным кабелям, благодаря ускоренному развитию интернет-технологий и 

широкому применению технологии «Интернета вещей» (Internet of Things - IoT) 

все больше уступают IP-системам видеонаблюдения. В результате за последние 

несколько лет рынок внедрения систем видеонаблюдения вырос более чем в 20 

раз [11, 123, 160]. Благодаря своей простоте, практичности и доступности 

системы видеонаблюдения стали вездесущими в нашей повседневной жизни. 

Однако, главным недостатком почти всех видеосистем наблюдения с точки 

зрения обеспечения безопасности было и остается отсутствие эффективных 

алгоритмов обработки изображений, в частности изображений дорожно-

транспортных происшествий (ИДТП), для передачи высококачественного 

видеопотока в реальном времени, который позволит своевременно и правильно 
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оценить ситуацию и принять обоснованное решение о необходимых мерах по 

снижению на автомобильном транспорте последствий ЧС. 

Разработка методик и алгоритмов визуального наблюдения динамических 

сцен ДТП и отслеживания текущей дорожно-транспортной обстановки является 

актуальной и востребованной темой исследования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека. Созданный в ходе исследования 

инструментарий позволит выделять кадры транспортных аварий на основе 

получаемых последовательностей изображений, а также в более общем плане 

поможет понять и описать поведение объектов. 

При этом процессы обнаружения и передачи ИДТП играют важную роль в 

системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности на практике. Эта 

задача, однако, требует решения трех сложных проблем: высококачественной 

доставки в реальном времени, учета пропускной способности канала связи и 

уменьшения битовой скорости (высокого коэффициента сжатия) при передаче 

ИДТП. 

Общая цель исследований состоит в разработке высокоскоростной 

информационно-управляющей системы мониторинга, являющейся альтернативой 

традиционному пассивному видеонаблюдению, которое оказывается 

неэффективным, поскольку количество камер превышает возможности людей-

операторов оперативно контролировать ЧС и обеспечивать доставку необходимой 

информации в органы повседневного управления (руководителям, лицам, 

принимающим решения - (ЛПР)). Цель визуального наблюдения состоит не 

только в размещении средств видеофиксации вместо человеческих глаз, но и в 

обеспечении её качественной доставки в реальном времени. 

В данной работе основной акцент делается на совершенствование систем 

видеомониторинга транспортных аварий на автомобильном транспорте за счет 

использования разработанной методики адаптивной спектральной обработки и 

передачи изображений ЧС на автомобильном транспорте с учетом предложенной 

классификации изображений по амплитудным и статистическим признакам, 
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учитывающим нестационарность сигнала изображения, а также предложенной 

структуре АИУСМ ЧС АТ. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемами 

эффективного решения задач по повышению безопасности на транспорте, 

сокращению количества транспортных аварий, а также решением задач 

обработки визуальных данных, полученных от различных источников, и передачи 

их по каналам связи, а также тематикой своевременного оповещения и 

информирования о произошедшей ЧС занимается широкий круг зарубежных и 

отечественных ученых. В области обеспечения комплексной безопасности и 

стабильного функционирования транспорта наибольший интерес представляют 

теоретические и прикладные исследования В.Н. Громова [97, 98, 134], 

М.Я. Блинкина [8], В.Н. Баскова [5, 14], С.А. Евтюкова [147, 163], Э.Р. Домке 

[22]; С.С. Евтюкова [18, 25, 26], П.А. Кравченко [54, 55], С.В. Жанказиева [28, 29, 

53], М.М. Железнова [31-34], В.И. Комашинского [63, 140, 142, 150, 154, 155, 

176], В.Н. Ложкина [57-61], О.В. Ложкиной [58-60], Ю.Д. Моторыгина [128, 159, 

176], И.Г. Малыгина [27, 62-66, 140, 142, 149, 150, 154, 155, 173], 

Д.А. Скороходова [3, 99, 100], А.Н. Новикова [70, 71, 169], И.А. Новикова [70], 

С.А. Нефедьева [121, 176], А.А. Таранцева [42, 173], А.С. Полякова [3, 93], 

О.А. Рыбина [135], Ю.Н. Ризаевой [95], Т.С. Титовой [63], С.Н. Терехина [103], 

А.К. Черных [112, 120, 121, 176] и других. 

Важно отметить, что в научных работах недостаточно уделено внимания 

всестороннему и комплексному решению проблем повышения безопасности при 

ЧС на автомобильном транспорте в части исследований по разработке и 

внедрению современных методик и алгоритмов обработки и передачи 

изображений транспортных аварий, повышающих качество 

видеоинформационных систем мониторинга и позволяющих повысить уровень 

ситуационной осведомленности ЦУКС ГУ МЧС России субъектов РФ. Обзор 

последних работ и достижений в области эффективного использования 

визуальных данных при реализации комплексных подходов обеспечения 

безопасности на транспорте показал, что исследования в этом направлении 
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никогда ранее не осуществлялись. Слабая степень проработанности тематики 

исследования представляемой диссертационной работы объясняется тем, что тема 

работы находится на стыке нескольких различных научно-технических областей и 

до настоящего момента она не была четко сформулирована. 

Целью диссертационной работы является повышение ситуационной 

осведомленности и оперативности принятия решений в ЦУКС МЧС России 

субъектов РФ для минимизации последствий транспортных аварий на 

автомобильном транспорте. 

Для достижения этой цели в диссертационной работе ставятся и решаются 

следующие задачи:  

1) анализ современного состояния и тенденций развития систем 

мониторинга чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте; 

2) разработка методики классификации изображений чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транспорте по статистическим и амплитудным 

свойствам; 

3) разработка методики адаптивного спектрального преобразования 

видеоинформации о чрезвычайных ситуациях на автомобильном транспорте для 

передачи по каналам связи в реальном времени; 

4) разработка высокоскоростного алгоритма преобразования и передачи 

видеоданных о чрезвычайных ситуациях на объектах автомобильного транспорта; 

5) разработка структуры автоматизированной информационно-

управляющей системы мониторинга чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте. 

Научная задача исследования состоит в разработке научно обоснованных 

технических решений для мониторинга чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте, выполняющих задачу оперативной доставки 

видеоинформации высокого качества в ЦУКС ГУ МЧС России субъектов 

Российской Федерации в реальном времени и имеющих существенное значение 

для развития страны. 
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Объектом исследования являются системы мониторинга чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транспорте. 

Предметом исследования являются методы и алгоритмы адаптивного 

спектрального преобразования и передачи видеоинформации о чрезвычайных 

ситуациях на автомобильном транспорте в реальном времени. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

разработана методика классификации сюжетов ЧС на автомобильном 

транспорте по статистическим и амплитудным свойствам, применяемая впервые в 

области обработки изображений транспортных аварий;  

разработана методика адаптивного спектрального преобразования 

видеоинформации о ЧС на автомобильном транспорте для передачи по каналам 

связи в реальном времени, которая в отличие от известных методов сжатия (JPEG, 

MPEG), обеспечивает адаптивный подход при обработке изображения места 

происшествия за счет формирования неравномерной сетки ИДТП и применения 

адаптивного квантования; 

разработан высокоскоростной алгоритм передачи видеоинформации о ЧС 

на автомобильном транспорте, позволяющий на основе математического аппарата 

адаптивного дискретного косинусного преобразования осуществить эффективную 

параллельную обработку больших объемов ИДТП; 

научно обоснована и разработана структура АИУСМ ЧС АТ, позволяющая 

реализовать предложенный высокоскоростной адаптивный алгоритм обработки 

ИДТП и обеспечить оперативную доставку видеоинформации высокого качества в 

ЦУКС ГУ МЧС России субъекта РФ с учетом пропускной способности каналов 

передачи данных.  

Теоретическая значимость работы состоит в развитии научных основ 

построения АИУСМ ЧС АТ на автомобильном транспорте: 

показано, что в рамках предложенной в работе методики классификации 

ИДТП осуществлена формализация понятий нестационарности изображения и 

широкополостности сигнала, описываемые двумя признаками: интегрированной 

оценкой неопределенности и максимальным размахом амплитуды; 
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предложена методика обработки и передачи изображений ДТП, 

учитывающая корреляционные зависимости сигнала изображения; 

разработаны и исследованы параллельные алгоритмы передачи 

видеоданных, позволяющие совершенствовать системы прогнозирования и 

мониторинга чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 

Практическая ценность работы заключается в разработке программных 

приложений на языке C/C++ для проверки и тестирования алгоритмов, 

реализующих параллельную высокоскоростную обработку и передачу 

видеоинформации о ЧС (ИДТП) на автомобильном транспорте [40, 50], на основе 

разработанных методик: 

классификации изображений ЧС на АТ, позволяющей: 

с учетом корреляционных свойств сигналов изображений проводить их 

классификацию; 

определить эффективность и область применения алгоритмов обработки 

видеоинформации, что в свою очередь обеспечивает снижение битовой скорости 

передачи видеоинформации по каналам связи при неизменном уровне 

среднеквадратической ошибки (СКО) восстановленных изображений в реальном 

времени; 

адаптивного спектрального преобразования видеоинформации о ЧС на АТ, 

позволяющей: 

упаковать при передаче больше последовательности нулей вместе для 

кодирования нулевой длины итоговой последовательности передаваемых данных 

с учетом применения различных способов сканирования коэффициентов 

дискретного косинусного преобразования. 

Также практической ценностью обладают:  

разработанная структура автоматизированной информационно-

управляющей системы мониторинга чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте, обеспечивающая оперативную доставку видеоинформации высокого 

качества в ЦУКС ГУ МЧС России субъектов РФ; 
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определенные оптимальные информационные и технико-технологические 

показатели качества АИУСМ ЧС АТ. 

Методами исследования, на основе которых были получены результаты 

диссертационного исследования, являются методы математической статистики и 

теории вероятностей, обработки изображений и компьютерного моделирования. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту:  

1. Методика классификации изображений ЧС на автомобильном транспорте 

по статистическим и амплитудным свойствам. 

2. Методика адаптивного спектрального преобразования видеоинформации 

о ЧС на автомобильном транспорте для передачи по каналам связи в реальном 

времени. 

3. Высокоскоростной алгоритм передачи видеоинформации о ЧС на 

объектах автомобильного транспорта. 

4. Структура автоматизированной информационно-управляющей системы 

мониторинга ЧС на автомобильном транспорте. 

Достоверность научных результатов подтверждается корректностью 

применения компьютерного моделирования и математического аппарата, 

иллюстрирующих эффективность разработанной АИУСМ ЧС АТ.  

Содержание диссертации соответствует п. 7 «Исследование проблем 

управления и методов принятия решений в чрезвычайных ситуациях, разработка 

научных основ развития систем связи и оповещения, создания 

автоматизированных информационно-управляющих систем» и п. 8 «Разработка 

научных основ создания и совершенствования систем и средств мониторинга 

чрезвычайных ситуаций» паспорта научной специальности 

05.26.02 - безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт).  

Апробация работы: основные результаты, полученные в диссертации, 

были представлены и обсуждались на следующих Всероссийских и 

Международных конференциях и форумах:  

XIII Международная научно-практическая конференция «Организация и 

безопасность дорожного движения в крупных городах» (Санкт-Петербург, 2018); 
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Международная научно-практическая конференция «Транспорт России: 

проблемы и перспективы-2018» (Санкт-Петербург, 2018); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии построения 

когнитивных транспортных систем» (Санкт-Петербург, 2018);  

Международная научно-практическая конференция «Транспорт России: 

проблемы и перспективы-2019» (Санкт-Петербург, 2019); 

V Международная заочная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития транспортного комплекса» (Минск, 2019); 

XIV Международная научно-практическая конференция «Организация и 

безопасность дорожного движения в крупных городах» (Санкт-Петербург, 2020); 

XXIII Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям» 

(Санкт-Петербург, 2020);  

Международная научно-практическая конференция «Транспорт России: 

проблемы и перспективы-2020» (Санкт-Петербург, 2020); 

Международный автомобильный научный форум «Наземные 

инновационные транспортные средства с низким углеродным следом» (Москва, 

2021);  

Международная научно-практическая конференция «Транспорт России: 

проблемы и перспективы-2021» (Санкт-Петербург, 2021). 

Реализация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования использованы в отчете о НИР в ФГБУН Институт проблем 

транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук (ИПТ РАН) по теме 

«Разработка теоретических основ организации сложных когнитивных 

транспортных систем» (№ гос. регистрации АААА-А19-119032590097-6), 

внедрены в экспертную деятельность Института безопасности дорожного 

движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, а также используются в практической деятельности ГОКУ 

«Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению 

пожарной безопасности Новгородской области». 
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Публикации. По теме диссертации опубликованы 18 печатных работ, в том 

числе одна монография, 4 статьи в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

результатов научных исследований по специальности 05.26.02, 7 – в профильных 

изданиях, индексируемых в международных базах научного цитирования Web of 

Science и Scopus, 6 публикаций в сборниках трудов международных и 

Всероссийских научных конференций, а также  получены 2 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 
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1 Анализ современного состояния и тенденций развития систем 

прогнозирования и мониторинга последствий чрезвычайных ситуаций на 

транспорте 

 

1.1 Анализ существующих систем мониторинга чрезвычайных 

ситуаций на транспорте 

Транспорт, являясь составной частью производственной и социальной 

инфраструктуры страны, относится к числу приоритетных отраслей её экономики. 

Географические особенности Российской Федерации определяют приоритетное и 

важное место транспорта в обеспечении роста конкурентных преимуществ страны 

с позиции эффективной реализации её огромного транзитного потенциала. 

Обеспечение повышения безопасности работы транспортной системы в целом 

имеет ключевое значение для экономического развития, увеличения 

конкурентоспособности национальной экономики и формирования удобной 

среды для жизни населения Российской Федерации [47]. Поэтому достижение 

цели по повышению уровня транспортной безопасности является одним из 

приоритетных направлений, закрепленных на законодательном уровне в 

основных документах стратегического планирования и развития Российской 

Федерации [75, 76, 89, 101, 104]. 

Согласно статистическим данным Всемирного банка ежегодные потери от 

транспортных аварий и катастроф, являющихся одним из видов техногенных ЧС, 

наносят громадный ущерб мировой экономике, по оценке Всемирного банка [86] 

он может составляет 2-3% от внутреннего валового продукта страны, поэтому 

критически важно развивать механизмы, обеспечивающие снижение социальных 

и экономических потерь от ЧС, в том числе транспортных аварий и катастроф на 

автомобильном транспорте. Одним из главных инструментов уменьшения 

экономических потерь и снижения последствий от ЧС является развитие систем 

предупреждения и мониторинга ЧС, обеспечивающие эффективный контроль и 

прогнозирование опасных факторов техносферы и природных явлений, которые 

могут стать источниками ЧС. При этом развитие видеоинформационных систем, 
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являющихся неотъемлемой частью современных систем предупреждения и 

мониторинга, позволит наглядно оценить динамику развития произошедшей ЧС, 

увидеть масштаб последствий и принять наиболее эффективные меры по 

ликвидации последствий. Рассмотрим существующий порядок мониторинга и 

предупреждения о ЧС в Российской Федерации. 

1.1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

В настоящее время в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 16.01.1995 № 43, от 27.12.1997 № 1640 и 30.12.2003 

№794 [84, 77, 74] введена в эксплуатацию Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), предназначенная 

для защиты населения и территорий от ЧС природного, техногенного и иного 

характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и 

окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства. В 

структуру РСЧС включены управляющие органы, силы и средства ФОИВ, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов, 

организаций, в том числе частных, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Общий состав органов 

управления РСЧС представлен в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Управляющие органы РСЧС 

Иерархические 

уровни РСЧС 

Координационные 

органы РСЧС 

Постоянно действующие 

органы управления РСЧС 

Органы 

повседневного 

управления РСЧС 

Федеральный 1. Правительственная 

комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

2. Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности ФОИВ и 

уполномоченных 

организаций 

1. МЧС России. 

2. Подразделения 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

уполномоченных 

организаций 

 

1. Национальный 

центр управления в 

кризисных 

ситуациях. 

2. Центры 

управления в 

кризисных 

ситуациях, 

информационные 

центры, дежурно-

диспетчерские 

службы 
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Иерархические 

уровни РСЧС 

Координационные 

органы РСЧС 

Постоянно действующие 

органы управления РСЧС 

Органы 

повседневного 

управления РСЧС 

Межрегиональный 1. Полномочный 

представитель 

Президента Российской 

Федерации в 

федеральном округе (в 

пределах федерального 

округа) 

1. Головные Главные 

управления МЧС России по 

субъектам Российской 

Федерации 

1. Центры 

управления в 

кризисных ситуациях 

головных Главных 

управлений МЧС 

России по субъектам 

Российской 

Федерации 

Региональный 1. Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

1. Главные управления МЧС 

России по субъектам 

Российской Федерации 

1. Центры 

управления в 

кризисных ситуациях 

Главных управлений 

МЧС России по 

субъектам 

Российской 

Федерации. 

2. Информационные 

центры, дежурно-

диспетчерские 

службы органов 

исполнительной 

власти субъектов РФ 

и территориальных 

органов ФОИВ 

Муниципальный и 

объектовый 

1. Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности органа 

самоуправления. 

2. Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

организации 

1. Органы, специально 

уполномоченные на решение 

задач в области защиты 

населения и территорий от 

ЧС и(или) ГО при органах 

местного самоуправления. 

2. Структурные 

подразделения организаций, 

уполномоченных на решение 

задач в области защиты 

населения и территорий от 

ЧС и(или) ГО 

1. Единые дежурно-

диспетчерские 

службы 

муниципальных 

образований. 

2. Дежурно-

диспетчерские 

службы организаций 

(объектов) 

 

Методические и организационные действия по планированию в рамках 

РСЧС осуществляет МЧС России. В структуру РСЧС входят многие министерства 

и ведомства, а также созданные ими основные функциональные подсистемы, 

обеспечивающие функции предупреждения, мониторинга и ликвидации ЧС, 

представлены на Рисунке 1.1 [90]. 



 

 

 

Рисунок 1.1 – Состав министерств и ведомств, входящих в РСЧС 

2
2
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Выполнение функций прогнозирования и мониторинга ЧС возложено на 

МЧС России в рамках созданной министерством функциональной подсистемы 

СМП ЧС. Цели и задачи этой подсистемы закреплены в Положении, 

утвержденном приказом МЧС России от 04 марта 2011 года №94 [83], в 

соответствии с которым СМП ЧС объединяет усилия территориальных и 

функциональных структур РСЧС для решения задач эффективного 

прогнозирования и мониторинга ЧС и ликвидации их социально-экономических 

последствий. Важно отметить, что в качестве основных средств наблюдения и 

контроля используются наземные и авиационно-космические средства 

соответствующих ведомств, министерств и территориальных органов власти, 

обеспеченные ими в соответствии с их сферами ответственности. 

Структурное построения СМП ЧС повторяет структуру РСЧС, в 

соответствии с которой вертикаль управления имеет четыре уровня: федеральный, 

межрегиональный, региональный и территориальный (Таблица 1.1). 

1.1.2 Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС 

Для выполнения задачи автоматизированного управления силами и 

средствами РСЧС в настоящий момент существует автоматизированная 

информационно-управляющая система РСЧС − АИУС РСЧС, главная задача 

которой – это своевременное принятие обоснованных управленческих решений, 

позволяющие повысить эффективность и качество выбранных мер по 

предупреждению и ликвидации ЧС на основе интеграции информационных 

ресурсов и обеспечения автоматизации управленческих процессов. С учетом 

направленности данного исследования рассмотрим основные блоки, входящие в 

состав АИУС РСЧС, приведем их краткий функционал, определим наличие и 

место видеомониторинга в них. В состав АИУС РСЧС входят следующие 

основные блоки и подсистемы: 

подсистемы, обеспечивающая реагирования на ЧС (аналитическая 

поддержка и коллективное принятия решений, прогнозирование и мониторинг 
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ЧС, поддержка пострадавших территорий, противопожарная защита, 

взаимодействие со СМИ); 

подсистемы, обеспечивающие поддержку повседневной деятельности 

(планирование и управление, противопожарное обеспечение, предупреждение ЧС, 

информационно-справочная деятельность и т.д.); 

подсистемы, функционирующие в особый период (мобилизационное 

развертывание войск ГО); 

подсистемы технологического обеспечения (связь и передача данных, 

поддержка взаимодействия с министерствами и ведомствами региона, 

безопасность информации, видеоинформационное обеспечение и т.д.). 

Одной из основных функциональных задач АИУС РСЧС является сбор и 

обработка данных об авариях и катастрофах, в том числе получаемых от систем 

видеонаблюдения и контроля, и передача этих данных до органов управления 

различных уровней структуры РСЧС. Реализация функции видеомониторинга и 

контроля в повседневной деятельности и в случае возникновения ЧС достигается 

за счет технических средств подсистемы технологического обеспечения, 

включающей распределенную сеть камер видеонаблюдения, установленных в 

местах наибольшего скопления людей, потенциально опасных объектах, особо 

загруженных транспортных магистралях и перекрестках, в местах наиболее 

вероятного возникновения ДТП и т.д. Несмотря на успешно функционирующую в 

настоящее время АИУС РСЧС на всех иерархических уровнях структуры РСЧС 

для повышения качества работы в части видеоинформационного обмена между её 

структурными элементами в условиях интенсивного развития 

видеоинформационных технологий и резкого увеличения передаваемого по 

каналам связи объема данных становится актуальной проблема внедрения в 

АИУС РСЧС современных методов обработки и передачи видеоданных. 

Физическое ограничение пропускной способности канала может стать причиной 

ухудшения качества передаваемого изображения ЧС, его искажения или даже 

потери, что безусловно негативно скажется на оценке произошедшего события, 
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обоснованности и качестве принятия управленческих решений по 

предупреждению и ликвидации ЧС.  

1.1.3 Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей 

В интересах оповещения и информирования населения в области 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с федеральной целевой 

программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 год», 

утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 

06.01.2006 №1 [78], а также поручениями Президента и Правительства 

Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России создана 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 

Для органов повседневного управления силами и средствами РСЧС 

ОКСИОН, являясь составной частью комплексной системы РСЧС, выполняет 

функцию мониторинга и информационного взаимодействия при выявлении ЧС, 

обеспечивая лиц, принимающих решения, необходимыми сведениями. 

Координация такого рода позволяет оптимизировать усилия по выполнению 

управленческих функций, в частности, решает частую проблему повторного 

администрирования при осуществлении мероприятий по гражданской обороне и 

защите от ЧС. 

Главные функции ОКСИОН включают: 

1) рост культурного уровня при обеспечении безопасности деятельности 

населения; 

2) минимизацию сроков оперативной доставки информации и оповещения 

о ЧС; 

3) повышение качества информационного воздействия на население в 

случае ЧС для ускорения процесса реабилитации пострадавших; 

4) повышение контроля и качества процесса наблюдения за уровнем 

радиации и радиационной обстановкой в местах массового пребывания 
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населения; 

5) выполнение качественного сбора информации о состоянии 

правопорядка и обстановки в местах массового скопления населения; 

6) контроль химического и радиационного состояний и обеспечение 

звукового оповещения и необходимого уровня безопасности информации. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура ОКСИОН 

 

С целью исполнения вышеуказанных задач и реализации очерченного 

набора функций в структуру ОКСИОН в качестве основных элементов входят: 

а) информационные центры, создаваемые на каждом иерархическом 

уровне; 

б) стационарные и мобильные терминальные комплексы, первые из 

которых, т.е. стационарные, оснащены средствами фото- и видеофиксации, 

трансляционным оборудованием, техническими средствами для контроля уровня 

радиации и отслеживания химической обстановки, электронными табло типа 

«бегущая строка» и сетями радиовещания – это, соответственно, пункты уличного 

информирования и оповещения населения (ПУОН) и информирования и 

оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН), а 

вторые, являясь мобильными комплексами и будучи установленными на 
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транспортных средствах, выполняют функции информирования и оповещения 

людей посредством различных демонстрационных экранов, громкоговорителей и 

т.д. 

в) распределенные автоматизированные подсистемы; 

г) другие инструменты и средства оповещения и информирования 

населения. 

Общая структура ОКСИОН изображена на Рисунке 1.2. 

 

1.1.4 Система защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте 

В рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.07.2010 №1285-р (с изменениями от 04.07.2019 г.) [80] активно 

разрабатывается и внедряется система защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения 

на транспорте (СЗИОНТ). Основная цель внедрения СЗИОНТ − это повышение 

транспортной безопасности и создание безопасной и комфортной среды для 

населения на транспорте. 

Основными задачами, выполняемыми СЗИОНТ, являются: 

1) сохранение здоровья и защита жизни людей на транспорте; 

2) соблюдение требований пожарной безопасности на транспорте и 

контроль общественного порядка; 

3) незамедлительное информирование и оповещение граждан о 

произошедшей/(ем) ЧС/(террористическом акте) или угрозе их возникновения; 

4) реализация функции мониторинга и наблюдения за состоянием 

общественного порядка на объектах транспорта, представляющих собой места 

массового пребывания людей, с применением инновационных технических 

решений и технологий, в том числе видеоинформационных. 

СЗИОНТ был разработан на базе стратифицированного информационного 

пространства, обеспечивающего взаимодействие нескольких автоматизированных 
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информационных систем, отвечающих за реализацию необходимых мер по 

обеспечению транспортной безопасности. СЗИОНТ взаимодействует с 

диспетчерскими службами и ситуационными центрами, а также передает 

информацию в ЦУКС МЧС России при угрозе ЧС или террористического акта. 

В состав СЗИОНТ входят: терминальные комплексы, укомплектованные 

средствами массового информирования (видео и аудио), мониторинга и сбора 

информации, отслеживания и верификации с допустимыми значениями 

параметров окружающей среды, в том числе контроля уровня радиации и 

химического состояния, подсистемы экстренной связи, а также системы 

управления в ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ. 

Элементами СЗИОНТ объектового уровня являются: 

ситуационный центр объектов транспортной инфраструктуры, 

оборудованный техническими средствами и программами для выполнения 

функций приёма, визуализации и анализа информации; 

подсистема сбора информации; 

подсистема систематизированного управляющего реагирования; 

подсистема оповещения и информирования граждан. 

Функция видеонаблюдения и мониторинга происходящих событий на 

объекте транспортной инфраструктуры реализована в подсистеме сбора 

информации с помощью установленных камер видеонаблюдения на территории и 

зданиях объектов транспортного комплекса, а также переносимых камер 

видеорегистрации, закрепленных на сотрудниках. При этом выполнение задач 

локализации видеоданных, управления системами видеонаблюдения, сбора, 

документирования и передачи видеоинформации осуществляется в рамках 

ситуационного центра объекта транспортной инфраструктуры.  

1.1.5 АПК «Безопасный город» 

Развитие и внедрение средств информатизации и автоматизации в 

повседневную деятельности органов управления РСЧС разных уровней является 

важнейшей задачей в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

граждан, решение которой позволит повысить скорость и качество 
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управленческих решений, а также эффективность межведомственного 

взаимодействия в рамках структуры РСЧС. Для реализации процессов 

информатизации в области мониторинга и предупреждения ЧС на 

муниципальном уровне и задействования организаций и государственных органов 

власти, которые напрямую не входят в состав РСЧС, разработана Концепция 

создания и совершенствования аппаратно-программного комплекса 

(АПК) «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р [81]. Документ 

предполагает создание автоматизированного комплекса систем управления в 

рамках муниципалитетов, нацеленного на обеспечение всесторонней защиты 

граждан от потенциальных внешних угроз различного вида (техногенного, 

природного, социально-биологического, криминального и т.д.) с акцентом на 

превентивный характер мер по недопущению развития нештатных ситуаций.  

Для достижения такого масштабного замысла АПК «Безопасный город» в 

рамках ограниченного территориального пространства объединяет в своем 

составе и обеспечивает слаженную работу служб различных направлений, 

отвечающих за безопасность (полиция, структуры МЧС России, организации 

ЖКХ). 

Основные решаемые задачи АПК «Безопасный город» заключаются: 

в обеспечении слаженной работы Единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) муниципалитета, являющейся элементом структуры РСЧС и 

реализующей функции координации сил реагирования на нештатные ситуации, их 

мониторинг и предупреждение; 

в обеспечении комплексной информатизации работы ЕДДС, являющейся 

органом повседневного управления в рамках муниципальных образований и 

выступающей в качестве ситуационно-аналитического центра, который 

объединяет информацию, поступающую от всех муниципальных дежурно-

диспетчерских и экстренных служб; 
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в сборе сведений о характерных угрозах, присущих конкретному 

муниципальному образованию, с целью их мониторинга в реальном времени на 

основе ЕДДС [67]. 

По сути АПК «Безопасный город» является интеграционной платформой 

для объединения различных АИУС, действующих на территории муниципального 

образования и решающих задачи в сфере защиты людей и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. Основными функциональными элементами 

комплекса являются [67]: 

подсистема приема и обработки сообщений; 

подсистема поддержки принятия решений; 

подсистема комплексного мониторинга; 

интеграционная геоинформационная подсистема; 

подсистема координации и взаимодействия; 

подсистема комплексного информирования и оповещения. 

1.1.6 Технические средства систем мониторинга и прогнозирования ЧС 

Функции прогнозирования и мониторинга ЧС реализуются различными 

ведомствами и организациями, входящие в структуру АИУС РСЧС, при этом 

используются различные способы и технические средства. Технически процесс 

наблюдения опирается на авиационно-космические средства, применяемые по 

большей части для отслеживания возникновения крупномасштабных ЧС 

природного и техногенного характеров, и наземные. При этом главной 

составляющей наземных средств АИУС РСЧС являются камеры фото- и 

видеофиксации, а также инструменты контроля и мониторинга критически 

важных объектов, являющихся опасными с точки зрения возможности 

возникновения на них ЧС различного характера. 

В соответствии с регуляторными нормативно-правовыми актами, 

определяющими порядок работы систем прогнозирования и мониторинга ЧС, их 

постоянное развитие и совершенствование входит в круг ответственности 

ФОИВ/ТОИВ, которые являются основными структурными единицами РСЧС, 

отвечающими за организацию процесса мониторинга ЧС в соответствующем 
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регионе. При этом не менее важной является задача своевременной доставки и 

анализа данных мониторинга и прогнозирования ЧС, внедрения инновационных 

методов обработки и передачи данных, решение которой позволяет, скрупулезно 

проанализировав полученные сведения, принять наиболее эффективные меры по 

устранению опасностей, снижению масштаба возможного ущерба и исключению 

подобных инцидентов в перспективе. 

В этой связи интенсивное развитие современных видеоинформационных 

технологий и вычислительной техники привело к бурному росту числа 

телекоммуникационных систем управления почти во всех сферах 

жизнедеятельности человека, при этом видеоинформация стала неотъемлемой 

частью любой развитой информационной системы. Поэтому применение 

современных средств фото- и видеофиксации, реализующих новые методы 

обработки и передачи видеоинформации для прогнозирования и наблюдения за 

развитием ЧС, в том числе на транспорте, является очевидным и необходимым 

шагом, который позволит выйти на качественно новый уровень при практической 

реализации процессов мониторинга ЧС и оперативного реагирования. 

Следует отметить, что, несмотря на утвержденную и выстроенную 

структурно-организационную систему взаимодействия между органами власти, 

министерствами и ведомствами, входящими в РСЧС, СМП ЧС, системами 

система информирования и оповещения населения ОКСИОН и СЗИОНТ и АПК 

«Безопасный город», необходимо пристальное внимание уделять процессам 

модернизации технических средств, выполняющих функции повседневного 

видеомониторинга и мониторинга ЧС, внедрению современных технологий сбора, 

хранения, обработки и передачи информации, в том числе и видеоинформации. 

Перегруженные телекоммуникационные каналы связи могут стать узким местом, 

приводя к потере важных данных, при осуществлении задач межведомственного 

взаимодействия, предупреждения и информирования населения о произошедшей 

ЧС, а также передаче изображений картины случившегося в региональные органы 

повседневного управления РСЧС в случае потери видеоинформации. Этот факт 

затрудняет обеспечение должного взаимодействия между подсистемами РСЧС и, 
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безусловно, негативно сказывается на качестве выполнения функций мониторинга 

и прогнозирования ЧС, что приводит к увеличению рисков их возникновения и, 

следовательно, росту масштабов последствий. Решения этой и других задач, 

закрепленных положениями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. №794 о РСЧС [74], невозможно без применения 

комплексного подхода, включающего использование современных методов в 

области информационных технологий, инновационных спутниковых, 

геоинформационных и видеоинформационных технологий, а также накопленного 

научно-технического потенциала в данной сфере. 

Экономическая целесообразность и актуальность тематики исследований по 

разработке методов повышения техносферной безопасности и предупреждения 

последствий ЧС на различных видах транспорта с использованием современных 

средств фото- и видеофиксации и обработки изображений, авиационного и 

аэрокосмического мониторинга и т.д. способствует появлению перспективных 

научных работ в этом направлении. 

Так, в рамках диссертационного исследовании на тему «Методы повышения 

безопасности движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на 

железнодорожном транспорте с использованием средств аэрокосмического 

мониторинга» д-ром техн. наук М.М. Железновым предложены и опробованы 

методы предупреждения ЧС путем оценки изменений потенциально-опасных 

участков железнодорожного пути с использованием космической 

радиолокационной съемки, предложена технология аэрокосмического 

мониторинга железной дороги для предотвращения и предупреждения ЧС. 

Следует отметить, что внедрение полученных М.М. Железновым 

результатов в зоне деятельности Северо-Кавказской и Октябрьской железных 

дорог подтвердили эффективность применения спутниковых технологий в ЧС 

[30-34]. 

В диссертационном исследовании д-ра техн. наук С.С. Евтюкова 

«Методология оценки и повышения эффективности дорожно-транспортных 

экспертиз» автором были разработаны процедуры выполнения фото-
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видеотехнических экспертиз, позволяющие, используя методы обработки данных 

и видеоизображений последствий ДТП, получаемых от различных источников, 

получить при процессинге адекватное фактической реальности воспроизведение 

места ДТП, локализации деформации транспортного средства, а при 

постпроцессинге верифицировать результаты моделирования с покадровым 

сопоставлением видеозаписи исследуемого ДТП или ЧС на автомобильном 

транспорте с результатами модельно-ориентированной реконструкции. При этом 

предлагаемые С.С. Евтюковым механизмы обработки и восстановления 

изображений ДТП могут быть использованы как один из инструментов решения 

проблемы повышения безопасности дорожного движения за счет визуализации 

подробной картины дорожно-транспортного происшествия [18, 24-26]. 

В моей диссертационной работе выполняются исследования в области 

применения современных алгоритмов и методов обработки и передачи 

видеоинформации о ДТП, которые в перспективе могут быть использованы при 

построении интеллектуальной транспортной системы (ИТС), инструментарий 

которой позволит иметь не только широкие возможности по эффективному 

решению задач сбора визуальных данных и их анализу, но также и по их передаче 

в органы повседневного управления РСЧС соответствующего субъекта РФ. 

Своевременная доставка актуальной информации с места ЧС существенно 

ускоряет механизм принятия решений по разработке управляющих воздействий и 

указаний по оперативному изменению организации дорожного движения, 

экологического мониторинга и т.д. 

Таким образом применение современных технологий обработки и передачи 

изображений транспортных аварий оказывает огромное влияние на всю 

последовательность от момента ЧС до окончательного восстановления ситуации 

на месте происшествия, что в конечном итоге приводит к существенному 

снижению последствий ЧС, в случае автомобильного транспорта – аварийности и 

смертности на дорогах [140, 143]. 

Сведя к минимуму дорожные заторы, обеспечив постоянное и 

высокоэффективное наблюдение за транспортом путем оперативной передачи 
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видеоинформации с возможностью управления качеством и объемом 

передаваемых визуальных данных о ЧС, можно значительно сократить число 

аварий и увеличить пропускную способность транспортной сети с учетом 

поступающей высококачественной видеоинформации о состоянии дорог и 

перекрестков. 

Для апробации и оценки результатов функционирования такие системы 

должны периодически развертываться в рамках транспортной системы в местах 

транспортной напряженности мегаполисов и транспортных магистралей. 

Поскольку набор основных телекоммуникационных технологий лежит в основе 

большинства интеллектуальных транспортных систем, всем, кто отвечает за 

управление ими, необходимо будет иметь соответствующие инструкции по их 

применению и использованию, особенно при развертывании в очень больших 

масштабах [4, 10]. Данная работа – первый шаг на этом пути. 

 

1.2 Методы и технологии обработки транспортных сюжетов 

Методы и алгоритмы обработки видеоинформации разделяются на два типа: 

методы обработки видеоинформации в спектральной области, являющиеся 

предметом исследования в данной работе; 

методы обработки видеоинформации в пространстве сигнала изображения. 

1.2.1 Видеоинформационные системы (ВИС) и технологии 

Задачу обеспечения максимально возможной безопасности 

жизнедеятельности человека необходимо рассмотреть не только со стороны 

прогнозирования и предотвращения ЧС, но и с позиции уменьшения ущерба и их 

последствий. С одной стороны, необходимо иметь возможность формировать 

полномасштабную картину, обеспечивающую полную осведомленность о ЧС и 

всесторонний охват обстановки транспортной аварии, а с другой − решить 

важнейшую задачу оперативной доставки видеоинформации о ДТП в реальном 

времени. Для решения данной задачи необходимо объединить в одной системе 

средства формирования видео и современные методы обработки 

видеоинформации для передачи по каналам связи с учетом ограничений 
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пропускной способности. В работе акцент делается именно на интеграции 

технологий обеспечения безопасности (камеры наблюдения) и технологий 

обработки видеоинформации (алгоритмы сжатия) для разработки новой 

автоматизированной информационно-управляющей системы мониторинга ЧС на 

автомобильном транспорте, обеспечивающей передачу видеоинформации в 

реальном времени. 

Современные ВИС выполняют следующие основные функции [15, 35]: 

передача видеоинформации, полученной от имеющихся источников и 

представляемых в различных форматах, по каналам связи при условии 

обеспечения высокого качества отображения; 

анализ видеоинформации с целью обнаружения, распознавания и 

классификации объектов на изображениях и поиска решений в области задач, 

связанных с информационно-измерительной тематикой и процессами управления, 

в транспортной сфере; 

решения проблемы параллельной обработки видеоинформации и передачи 

по каналам связи с учетом пропускной способности канала. 

 

 

Рисунок 1.3 − Классификация видеоинформационных систем 
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На Рисунке 1.3 показана классификация ВИС, где основной составляющей 

средств передачи видео являются ВИС прикладного назначения. Классификация 

показывает прикладной и вещательный характер применения таких ВИС.  

На практике известно, что ВИС состоит из большого количества 

разнообразных автономных и самостоятельно функционирующих систем 

наблюдения, имеющих целевой характер использования и назначения. Анализ 

существующего положения позволяет определить следующие их главные 

разновидности [35], как правило используемые в мобильных системах 

мониторинга и контроля на транспорте [27, 43, 65, 131]: 

транспортные видеосистемы; 

спектрозональный мониторинг; 

космический мониторинг; 

промышленные видеосистемы; 

охранное телевидение; 

телевизионная астрономия и др. 

В последние время наблюдается широкое распространение визуальных 

данных, формируемых с помощью систем наблюдения и носящих 

информационно-измерительный и управляющий характер. Для необходимого 

визуального восприятия и анализа визуальных данных проектируемые 

прикладные ВИС могут иметь различные форматы как по спектральным и 

цветовым характеристикам, так и по углу обзора. Учет и регистрация получаемой 

видеоинформации, соответствующим образом проанализированной, 

предоставляют возможность её преобразования в управляющие сигналы, которые 

могут быть использованы для повышения безопасности системы, например, 

транспортной.  

Развитие ВИС для обеспечения безопасности на транспорте прошло через 

следующие уровни: 



37 

1. Уровень создания прикладных систем черно-белого, цветного и 

спектрозонального видеонаблюдения на основе аналоговых, цифровых 

технологий и их комбинации.  

2. Уровень внедрения цифровой обработки и передачи высококачественного 

видеопотока с использованием двумерного, а затем и трехмерного сигналов 

изображений с высокой четкостью. 

3. Уровень непосредственного внедрения телевизионных систем с 

использованием двухмерных сигналов изображений с последующим переходом к 

использованию многомерных и объемных систем телевидения. 

В рамках работы всех существующих ВИС в настоящее время применяется 

главный подход при обработке видеоинформации – это сжатие изображения. 

Различные методы сжатия применяются к изображениям для их 

эффективного хранения и передачи. Сжатие цифровых данных представляет 

собой процесс уменьшения размера первоначальных данных до минимального 

значения, необходимого для представления определенного объема информации с 

учетом корректного её восстановления на приёмнике. Механизм архивации 

предполагает присутствие в первоначальном объеме информации некоторой 

избыточности, т.е. наличие часто повторяющихся или не несущих большой 

информационной нагрузки данных. В области обработки видеоданных в 

соответствии со стилем и характеристиками изображения для уменьшения 

количества передаваемых данных применяются следующие подходы: 

устранение избыточности кода; 

устранение малоинформативных (избыточных) пикселей; 

устранение визуальной избыточности.  

Суть подхода, использующего устранение избыточного кода, состоит в том, 

чтобы определить наименьшее количество символов для корректного 

представления изображения. В этом случае чаще всего применяют методы сжатия 

на основе арифметического кодирования или кодирования Хаффмана, которые 

используют статистические вычисления для устранения этого типа избыточности 

и уменьшения заполняемости исходных данных. 
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Для реализации подхода по устранению малоинформативных или 

избыточных пикселей изображения опираются на его свойства, отвечающие за 

наличие определенного сходства или корреляции между соседними пикселями из-

за схожести структур, размещенных на изображениях. Таким образом при 

высокой степени корреляции между соседними точками изображения значение 

пикселя может быть использовано для прогнозирования того, что расположенные 

рядом с ним пиксели имеют такое же значение яркости, что позволяет устранить 

данный тип избыточности, передавая одно значение яркости для целой группы 

пикселей. 

Для устранения визуальной избыточности используют особенности 

цветовосприятия человеческого глаза, который с разной чувствительностью 

реагирует на получаемую визуальную информацию. При этом часть информации, 

к которой глаз менее чувствителен, без особого ущерба для восприятия может 

быть отброшена, существенно сократив объем передаваемой информации.   

Другой немаловажной областью совершенствования ВИС и технологий (I и 

II уровней) является IP-направление, которое для повышения уровня 

безопасности на дорогах предполагает использование современных камер 

наблюдения для решения проблем мониторинга и предоставления расширенных 

возможностей по обеспечению пользователей дополнительными 

мультимедийными услугами на основе IP-технологий. Эта тенденция, 

демонстрирующая процесс коэволюции видеоинформационных систем в область 

IP-технологий, в настоящее время захватывает все большие пространства, 

развиваясь ускоренными темпами [109, 110, 161]. При этом инкапсуляция данных 

формата DVB в IP и обратно позволяет реализовать универсальный обмен 

данными и обеспечивает кроссплатформенную циркуляцию видеоданных с 

использованием различных сред передачи данных. В качестве примера можно 

привести следующую цепочку, когда поставщики видеоинформационного 

контента с помощью наземной IP-сети передают данные посредством 

космического канала связи в формате DVB, а на участке «последней мили» опять 
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возвращаются к формату IP и доставляют контент потребителю, используя 

развитую инфраструктуру наземной IP-сети. [161]. 

Изображение может быть определено как двумерная функция 

интенсивности света f (x, y), где x и y представляют пространственные 

координаты, а значение f в любой точке (x, y) пропорционально яркости или 

уровню серого (масштаб серого) изображения в этой точке. Цифровое 

изображение − это изображение f (x, y), дискретизированное как по 

пространственным координатам, так и по яркости, и его можно рассматривать как 

массив, индексы строк и столбцов которого идентифицируют точку на 

изображении, а значение соответствующего элемента матрицы указывает уровень 

серого в этой точке. Элементы цифровой дистрибуции такого типа называются 

элементами изображения или пикселями. 

Изображения, которые мы воспринимаем, состоят из излучений 

электромагнитных волн разной длины. Каждый диапазон связан с определенным 

цветом. Параметрами зрения являются яркость, цвет и насыщенность. Любой цвет 

получается взвешенной суммой основных цветов: красного, зеленого и синего, 

включая уровни серого. 

Цветовые пространства могут быть определены как различные 

математические основы, которые могут быть полезны для представления 

световой информации. Наиболее известным является пространство RGB, в 

котором представлены основные цвета красный, зеленый и синий. Ознакомиться с 

представлением этого пространства можно на Рисунке 1.4. 

Недостатком такого пространства является то, что оно представляет 

избыточность информации между тремя цветами, поэтому для устранения этого 

его можно преобразовать по формулам 1.1, 1.2 и 1.3 в другое цветовое 

пространство, например, в YUV. 

Формулы для преобразования следующие: 

𝑌 = 0.3𝑅 + 0.6𝐺 + 0.1𝐵 (1.1) 

𝑈 = 𝐵 − 𝑌 (1.2) 

𝑉 = 𝑅 − 𝑌 (1.3) 
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При этом Y представляет собой значение яркости или уровень яркости, а U 

и V известны как компоненты, отражающие информацию о цветности или цвете, 

при чем значение U соответствует разностному значению в синем цвете (𝐶𝑏), а V – 

в красном (𝐶𝑟). 

 

Рисунок 1.4 – Цветовая система RGB 

 

В противном случае каждый пиксель в модели RGB кодируется 

установленным количеством битов на цветовой компонент, например, если 

предполагается использование 8 бит на компонент, то необходимый объем 

информации для кодирования одного пикселя составляет 24 бита. Разрешение 

изображения измеряется в соответствии с количеством пикселей по строкам и 

столбцам (ширинавысота). В цифровых камерах он обычно измеряется в 

мегапикселях, то есть в миллионах пикселей на одно изображение. 

Формат CIF (Общий промежуточный формат) содержит 352288 пикселей, 

традиционно используемых в видеоконференциях; VGA− 640480 пикселей, этот 

формат используется камерами низкого качества; камеры более высокого 

качества используют форматы n-мегапикселей. 

Повышение точности измерения координатно-временного захвата при 

движении транспортных объектов является одним из важнейших подходов с 

точки зрения исполнения постоянно ужесточающихся требований к уровню 
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безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, позволяющих добиться 

снижения издержек в процессе эксплуатации транспортных средств. 

Проблемы контроля и управления движущимся транспортом требуют 

глубокой проработки и с большой долей вероятности могут быть решены 

посредством применения современных технологий на основе навигационных 

спутниковых систем и ВИС, которые совместно обеспечивают высокую точность 

вычисления параметров движения транспортного объекта любой транспортной 

моды. Примером подобной реализации могут служить ВИС успешно сочетающие 

видеоинформационные технологии и возможности ГЛОНАСС/GPS. Их 

сопряжение с ЦУКС ГУ МЧС России позволит достичь повышения 

эффективности в решении задач наблюдения, контроля и предупреждения ЧС [72, 

79, 105]. 

 

1.2.2 Методы передачи изображений с преобразованием 

Методы сжатия видеоинформации делятся на два типа: методы сжатия с 

потерями и методы сжатия без потерь, рассмотрим их основные отличия в 

последующих подразделах [57, 108, 115]. 

1.2.2.1 Методы сжатия с потерями 

Сжатие изображения используется для минимизации его размера и не 

влияет на качество результирующих изображений. Уменьшение размера 

изображения позволяет содержать больше изображения на устройствах хранения 

или в оперативной памяти. Методы сжатия уменьшают размер данных, которые 

необходимо передать в условиях низкой пропускной способности канала, и 

позволяют уменьшить время передачи и связанные с этим затраты. Наилучшее 

качество результирующих изображений при заданной точности восстановления 

сжатых данных является основной целью этого процесса. 

Качество различных методов и алгоритмов сжатия часто измеряется 

отношением пикового полезного сигнала к шуму. Для оценки качества 

результирующих изображений необходимо оценить степень отклонения 

восстановленных изображений от исходных. Наиболее распространенными 



42 

форматами сжатых графических изображений являются форматы JPEG и GIF, 

используемые в практических приложениях [108].  

Метод JPEG используется для фотографий, а GIF – для линейных рисунков 

и других изображений, в которых геометрические фигуры относительно просты. 

Программное обеспечение устройств сжатия изображений позволяет не только 

эффективно хранить, но и передавать видеоинформацию, при этом обеспечивая 

уменьшение битовой скорости передачи по каналам связи с учетом их 

пропускной способности. 

Изображение может быть классифицировано как векторное или растровое. 

Растровые изображения состоят из массива пикселей, в то время как векторные − 

из линий и кривых, которые являются результатами математических вычислений 

из нескольких точек, образуя таким образом изображение объекта. Все алгоритмы 

сжатия применяются к растровому изображению, так как их размер велик по 

сравнению с векторным.  

Сжатие с преобразованием  

В случае сжатия с преобразованием блок данных унитарно преобразуется 

так, что большая часть его полной энергии упаковывается в относительно 

небольшое количество коэффициентов преобразования, которые квантуются 

независимо. Дискретное преобразование Фурье (ДФП) и дискретное косинусное 

преобразование (ДКП) используются для преобразования пикселей исходного 

изображения в некоррелированные коэффициенты преобразования. Эти 

коэффициенты обладают несколькими свойствами такими, как уплотнение 

энергии, приводящее к тому, что большая часть энергии исходных данных 

концентрируется только в нескольких значимых коэффициентах преобразования, 

расположенных в верхнем левом углу матрицы ДКП (фрагмента изображения), 

именно эти коэффициенты выбираются для передачи, а остальные отбрасываются 

путем обнуления. Выбранные коэффициенты подвергаются дальнейшему 

квантованию и энтропийному кодированию. Кодирование ДКП наиболее 

распространено и представляет основу при создании стандарта JPEG. 
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Основные недостатки распространённых методов и алгоритмов сжатия с 

потерями являются: 

1) отсутствие адаптивности к исходным сюжетам, в частности к 

транспортным авариям; 

2) отсутствие учета статистических и амплитудных характеристик 

изображений; 

3) отсутствие учета особенности видеосъемки: высоты и соотношения 

площадей объекта к фону; 

4) отсутствие учета специфики транспортной видеоинформации: 

неподвижного фона, интенсивности потока движения автомобилей, высокой 

детализации ИДТП и т.д. 

1.2.2.2 Методы сжатия без потерь 

Сжатие без потерь – это сжатие, при котором после распаковки 

изображение в точности совпадает с исходным. Сжатие данных без потерь, скорее 

всего, использует статистическую избыточность для более точного выражения 

данных без потери информации [116, 177]. При использовании данного метода 

изображение сжимается, кодируя всю информацию из исходного файла, поэтому, 

когда изображение будет распаковано, оно будет точно соответствовать 

исходному изображению.  

Рассмотрим следующие основные методы кодирования без потерь [115, 116, 

177]: 

а) кодирование длин серий; 

б) энтропийное кодирование; 

в) кодирование Хаффмана; 

г) арифметическое кодирование и др. 

Кодирование длин серий (КДС) (англ. – run-length encoding, RLE). Данный 

метод кодирования является одним из самых простых способов сжатия 

видеоданных. Принцип RLE заключается в использовании повторяющихся 

значений яркостей пикселей в исходном изображении. 
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Алгоритм подсчитывает количество последовательных повторений 

значений яркостей соседних пикселей, а затем исходное изображение кодируется 

на основе полученного числа повторений и самих значений следующим образом: 

последовательность повторяющихся значений яркостей пикселей заменяется 

значением яркости и количеством её повторов. 

Например, строку, которая состоит из набора значений яркостей «28 28 28 

28 28 28», для её представления на этапе хранения необходимо затратить 6 

байтов, т.е. на каждый пиксель отводится один байт, применив сжатие к данному 

набору, его можно трансформировать, представив запись в виде: «6 28», которая 

содержит всего два байта. Здесь необходимо заметить, что данный подход в 

сжатии эффективен только при наличии больших серий последовательности 

данных. Он основан на том, что повторяющаяся яркость пикселя может быть 

заменена числом, указывающим, сколько раз повторяется яркость и само значение 

яркости [116].  

Следует отметить, что данный способ сжатия изображений является 

наиболее эффективным для тех видеоданных, где имеется много таких повторов, 

например, простых графических изображений, линейных рисунков, анимации и 

т.п. Однако, основным недостатком данного способа кодирования можно считать 

нецелесообразность его применения в случае, когда последовательности яркостей 

пикселей сильно различаются, т.е. слабо выражена их повторяемость. Например, 

серия «28 233 28 233 28 233 28 233» (8 байт) в результате использования данного 

подхода преобразуется в «1 28 1 233 1 28 1 233 1 28 1 233 1 28 1 233» (16 байтов) 

[177].  

Энтропийное кодирование (ЭК) – это схема сжатия данных без потерь, 

которая не зависит от конкретных характеристик среды. Один из основных типов 

ЭК создает и присваивает уникальный код каждому уникальному значению 

яркости, которая встречается на исходном изображении. Эти энтропийные кодеры 

затем сжимают данные, заменяя каждую входную яркость фиксированной длины 

соответствующим выходным кодовым словом переменной длины. Длина каждого 

кодового слова приблизительно пропорциональна отрицательному логарифму 
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вероятности появления данной яркости. Поэтому наиболее часто встречающиеся 

яркости заменяются самыми короткими кодами. А редкие яркости кодируются 

длинными кодами. 

Кодирование Хаффмана (КХ) было предложено доктором Дэвидом А. 

Хаффманом в 1952 году и было названо, как «метод построения минимального 

избыточного кода». Этот метод рассматривает появление каждой яркости как 

двоичную строку переменной длины. Другими словами, идея, положенная в 

основу кодирования Хаффмана, основана на частоте появления символа в 

последовательности и замене кодов фиксированной длины кодами переменной 

длины, при этом наиболее часто встречающимся символам присваиваются более 

короткие кодовые слова и наоборот. Таким образом обеспечивается уменьшение 

общей длины данных. При использовании кодовых слов переменной длины 

желательно создать префикс-код для избегания необходимости в разделителе для 

определения границ кодового слова. В этом отличительная особенность кода 

Хаффмана [151, 171]. 

Кодирование Хаффмана – это форма статистического кодирования, которая 

уменьшает количество битов, необходимых для представления строки символов. 

Алгоритм Хаффмана прост и может быть описан в терминах создания дерева кода 

Хаффмана. 

Алгоритм состоит в создании двоичного дерева снизу вверх в соответствии 

со следующей последовательностью шагов: 

а) представленный алфавит из n символов, рассматривается на предмет 

частоты появления каждого символа в кодируемой строке; 

б) символы размещаются в порядке убывания по значению частоты их 

появления в сообщении с целью определения конечных узлов двоичного дерева; 

в) символы более низкой частоты группируются попарно и сумма 

вероятностей их появления в сообщении присваивается родительскому узлу. Это 

действие выполняется пока не закончатся конечные узлы для присоединения к 

какому-либо верхнему, родительскому узлу и двоичное дерево не будет 

сформировано; 
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г) каждая ветвь дерева помечается нулем, если находится слева от 

родительского узла и единицей, если справа; 

д) выполняется создание кода Хаффмана на основании предложенного 

алфавита и найденных частот появления символов, формируя последовательность 

битов, двигаясь от корня дерева к листьям. 

Такой алгоритм называется полуадаптивным или полустатическим 

кодированием Хаффмана, поскольку он требует знания частот для каждого 

пикселя изображения. Вместе со сжатым выводом должно быть сохранено дерево 

Хаффмана с кодами Хаффмана для символов или просто частоты пикселей, 

которые используются для создания дерева Хаффмана. Эта информация 

необходима в процессе декодирования и помещается в заголовок сжатого файла. 

Арифметическое кодирование (АК) является мощным инструментом для 

статического кодирования без потерь и получило наибольшее распространение 

среди всех предыдущих в течение нескольких лет. В АК вместо кодирования 

каждого пикселя изображения (символа) по отдельности, всей 

последовательности изображений присваивается одно арифметическое кодовое 

слово. Определяется кодовое слово из интервала от 0 до 1 (0, 1). Результатом АК 

является одно число, меньшее 1 либо больше или равное 0. Это единственное 

число может быть уникально декодировано, чтобы создать точный поток 

требуемых символов, которые вошли в его конструкцию. Для построения 

выходного числа символов задается множество вероятностей. 

По проведенному обзору можно сделать два важных вывода: 

общий недостаток всех существующих алгоритмов сжатия без потерь 

заключается в отсутствии учета статистических и корреляционных свойств 

исходного сигнала изображений; 

для решения проблемы оперативной доставки видеоинформации, 

полученной от различных камер наблюдения с учетом пропускной способности 

канала и заданной точности необходимо совершенствовать известный подход на 

основе косинусного преобразования путем снятия ограничения по размеру блоков 
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ДКП и применения адаптивных способов сканирования трансформант после 

преобразования. 

 

1.3 Постановка задачи мониторинга и передачи видеоинформации о 

ЧС на автомобильном транспорте 

Согласно докладу Минтранса России «О реализации Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» за 2020 год для 

достижения установленных Стратегией целей, например Цели 5 «Повышение 

уровня безопасности транспортной системы» [20], запланирована реализация мер 

по увеличению защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. В частности, для повышения уровня безопасности 

транспортной системы предусматривается мероприятия по ускоренному 

внедрению цифровых технологий в экономической и социальной сферах, при 

этом, для всех транспортных мод особое внимание предлагается уделить 

оснащению транспортных средств и объектов инфраструктуры инновационными 

средствами безопасности, способными повысить уровень защищенности объектов 

от актов незаконного вмешательства и других противоправных действий [20]. 

Информационная среда в России должна в качестве технической основы 

содержать и развивать мультимедийные системы, которые обеспечивают 

цифровую передачу ИДТП и ЧС с учетом пропускной способности канала связи 

[50, 118, 148]. 

Главной целью при создании и совершенствовании информационно-

управляющих систем мониторинга является решение задачи сокращения 

избыточности визуальных данных, полученных от различных средств фото- и 

видеофиксации, что позволит обеспечить её хранение, передачу и своевременную 

доставку в ЦУКС ГУ МЧС России субъекта РФ.  

Проблема эффективности современных систем наблюдения заключается в 

необходимости обеспечения баланса между двумя антагонистическими 

понятиями в теории систем передачи: высококачественной передачей 
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изображений, характеризующихся нестационарностью сигналов, и пропускной 

способностью канала связи.  

В общем случае цифровые системы обработки изображений несмотря на 

огромное множество методов и технологий, применяемых в различных 

прикладных задачах, в качестве основного направления научных исследований 

служат для достижения одной из двух возможных целей: 

I) выполнения анализа видеоинформации с последующей семантической 

обработкой: обнаружением объектов интереса, классификацией и распознаванием, 

пониманием цены и т.д.; 

II) преобразования видеоинформации с целью минимизации битовой 

скорости и передачи по каналам связи с учетом пропускной способности канала и 

сохранения качества восстановленных изображений (Рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 − Место и уровни исследований диссертационной работы в области передачи изображений дорожно-

транспортных происшествий 

4
9
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При переходе к цифровой обработке видеоинформации объем памяти для 

хранения и обработки визуальных данных резко возрастает, что приводит к 

увеличению требуемых ресурсов системы наблюдения. Поэтому задача обработки 

транспортных сюжетов становится все более востребованной и актуальной с 

позиции создания специализированных ВИС обработки и анализа ИДТП [157, 165, 

167], к которой относится предложенная АИУСМ ЧС АТ, обобщённая модель 

которой показана на Рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Обобщённая модель АИУСМ ЧС АТ, обеспечивающей анализ и 

передачу видеоинформации 

 

Новизна предложенной модели, представляющей ядро АИУСМ ЧС АТ, 

заключается в интеграции двух важнейших подсистем передачи и анализа 

видеоинформации: 

1. Подсистема передачи и анализа, включающая три основных компонента: 

приём, первичная обработка и кодирование видеоинформации для передачи по 

каналу связи. Эта подсистема является основной составляющей частью 

диссертации. 
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2. Подсистема анализа, включающая три основных компонента: обучение, 

распознавание и структурирование изображений. 

Сложность проблемы передачи видеоинформации состоит в необходимости 

определения для каждой конкретной прикладной области класса изображений и 

соответствующий ему набор алгоритмов. Другими словами, работа каждого 

алгоритма обработки видео имеет наибольший эффект только в рамках 

конкретного класса сюжетов. Следовательно, одной из важнейших задач 

обработки изображений является задача классификации и определения области 

применения алгоритма. А другой стороны, требования ЦУКС ГУ МЧС России о 

своевременном и высококачественном получении картины места транспортной 

аварии (катастрофы) с различных ракурсов и расстояний делают задачу передачи 

нетривиальной и приводят к постановке следующих требований к алгоритму и 

технологии АИУСМ ЧС АТ: 

высокая степень сжатия;  

высокое качество видеоинформации;  

минимальная битовая скорость передачи;  

высокая скорость восстановления;  

устойчивость в условиях помех и шума;  

управляемость и редактируемость;  

стоимость реализации;  

эффективность программной реализации и т.д. и т.п.  

Поскольку рассматриваемая научная проблема относится к тематике 

передачи видеоинформации, то фактор, связанный с вычислительной сложностью 

предлагаемых алгоритмов, является значимым и представляет собой узкое место в 

процессе разработки АИУСМ ЧС АТ для более совершенного мониторинга ЧС и 

передачи ИДТП. 

В заключение нужно отметить, что для решения поставленных в работе 

задач обработки видеоинформации, полученной с камер наблюдения до, вовремя 

и после ДТП, необходимо: 
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во-первых, найти и определить конкретный класс изображений, где 

применение разработанных алгоритмов приводит к наилучшему результату 

сжатия при сохранении качества восстановленных ИДТП и, следовательно, для 

этого нужно выполнить соответствующую классификацию изображений с учетом 

их амплитудных и статистических свойств; 

во-вторых, вычислить наиболее важные показатели качества и параметры 

АИУСМ ЧС АТ, а также привести критерии сравнения. В работе в качестве 

информационных показателей качества АИУСМ ЧС АТ рассматриваются 

коэффициент сжатия и среднеквадратическая ошибка при восстановлении 

результирующих ИДТП с учетом их статистических и амплитудных свойств, а 

также анализируются возможности реализации алгоритмов на параллельных 

вычислительных структурах; 

в-третьих, разработать алгоритм спектрального преобразования, 

учитывающего специфику сюжетов транспортных аварий и зависимость 

количества и качества блоков разбиения изображения от статистических и 

амплитудных свойств видеоинформационного сигнала; 

в-четвертых, разработать высокоскоростной алгоритм передачи 

транспортных видеосюжетов, обеспечивающий процесс параллельной обработки 

данных; 

в-пятых, разработать структуру АИУСМ ЧС АТ. 

 

1.4 Выводы по главе 1 

Выполнен нормативно-правовой анализ в сфере обеспечения транспортной 

безопасности, позволяющий сделать вывод о чрезвычайной важности развития 

условий по обеспечению повышения степени безопасности в транспортной 

отрасли, играющей ключевую роль для ускоренного экономического развития 

страны и имеющей огромное социальное значение.  

Проведен обзор функциональных подсистем, организованных в рамках 

министерств и ведомств, входящих в соответствии с утвержденной структурой в 

Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций - РСЧС. Отмечено, что несмотря на выстроенную структурно-

организационную систему взаимодействия между органами власти, 

федеральными министерствами и ведомствами наблюдается отставание в 

фактическом развитии и применении в существующих системах мониторинга и 

прогнозирования ЧС составляющих средств автоматизации процессов сбора, 

хранения, обработки и передачи информации, в том числе и видеоинформации. 

Этот факт существенно затрудняет обеспечение должного взаимодействия между 

подсистемами РСЧС и негативно сказывается на качестве выполнения функций 

наблюдения и прогнозирования ЧС и снижения рисков и масштабов последствий. 

Для решения данной проблемы и разработана в процессе диссертационного 

исследования АИУСМ ЧС АТ, использующая преимущества современных 

видеоинформационных систем. Мониторинг ЧС на автомобильном транспорте в 

целом осуществляется в целях получения объективных видеоданных о 

безопасном состоянии автотранспортной инфраструктуры в различных условиях 

интенсивности движения, на основе которых выполняется предупреждение, 

прогнозирование, выявление ЧС и организация мероприятий по ликвидации их 

последствий с последующей оценкой эффективности проведения работ по 

ликвидации ЧС, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Для оценки преимуществ и недостатков методов спектральной обработки и 

передачи изображений, используемых в современных видеоинформационных 

системах, выполнен их анализ, на основании которого сделаны следующие 

выводы:  

общий недостаток всех существующих алгоритмов сжатия без потерь 

заключается в отсутствии учета статистических и корреляционных свойств 

исходного сигнала изображений; 

для решения проблемы оперативной доставки видеоинформации, 

полученной от различных камер наблюдения с учетом пропускной способности 

канала и заданной точности необходимо совершенствовать известный подход на 

основе косинусного преобразования путем снятия ограничения по размеру блоков 
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ДКП и применения адаптивных способов сканирования трансформант после 

преобразования. 

С учетом выявленных недостатков и предложений по усовершенствованию 

используемых в современных ВИС методов обработки и передачи 

видеоинформации разработана и предложена обобщенная модель АИУСМ ЧС 

АТ, включающая две важнейшие подсистемы: 

передачи и анализа, включающая три основных компонента: приём, 

первичная обработка и кодирование видеоинформации для передачи. Эта 

подсистема является основной составляющей частью диссертации; 

анализа, включающая три основных компонента: обучение, распознавание и 

структурирование изображений. 

При этом при обработке видеоинформации предлагается использовать 

адаптивный спектральный подход, который заключается в разбиении 

изображения на блоки различного размера, в каждом из которых выполняется 

поиск корреляционных характеристик, и с учетом полученной информации 

принимается решение о необходимости дальнейшего разбиения изображения на 

более мелкие блоки. В конечном итоге получается своеобразная неравномерная 

полигональная сетка с различными размерами блоков для выполнения над ними 

дискретного косинусного преобразования. 

В заключении можно выделить следующие основные задачи, решить 

которые предполагается для достижения основной цели работы − повышение 

ситуационной осведомленности и оперативности принятия решений в ЦУКС 

МЧС России субъектов РФ для минимизации последствий транспортных аварий 

на автомобильном транспорте: 

1) выполнить классификацию по статистическим и амплитудным 

свойствам сигналов изображений ДТП; 

2) разработать методику оценки эффективности алгоритмов 

преобразования ИДТП на основе предложенной методики; 

3) разработать алгоритм спектрального преобразования, учитывающий 

специфику транспортных сюжетов и зависимость количества и качества блоков 
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разбиения изображения от статистических и амплитудных свойств 

видеоинформационного сигнала; 

4) разработать высокоскоростной алгоритм передачи транспортных 

видеосюжетов, обеспечивающий процесс параллельной обработки данных; 

5) разработать структуру АИУСМ ЧС АТ. 

На Рисунке 1.5 показана структура диссертационной работы, выявлены 

пути к решению задачи построения эффективных АИУСМ ЧС АТ. 

По проведенному обзору можно сделать два важных вывода: 

для решения проблемы оперативной доставки видеоинформации, 

полученной от различных камер наблюдения с учетом пропускной способности 

канала и заданной точности необходимо совершенствовать известный подход на 

основе косинусного преобразования путем снятия ограничения по размеру блоков 

ДКП и применения адаптивных способов сканирования трансформант после 

преобразования; 

поскольку рассматриваемая научная проблема относится к тематике 

передачи видеоинформации, то фактор, связанный с вычислительной сложностью 

предлагаемых алгоритмов, является значимым и представляет собой узкое место в 

процессе разработки АИУСМ ЧС АТ для более совершенного мониторинга ЧС и 

передачи ИДТП. 

Разработанная в диссертационной работе АИУСМ ЧС АТ достигает своей 

наивысшей эффективности с точки зрения производительности благодаря 

применению высокоскоростных устройств обработки информации и 

параллельному выполнению основных операций. Именно возможность 

распараллеливания работы различных подсистем АИУСМ ЧС АТ служит базой 

для ускорения выполнения основных операций обработки данных и повышению 

оперативности реагирования на ДТП и другие ЧС на автомобильном транспорте. 

При этом процесс распараллеливания при обработке видеоданных достигается 

путем наращивания числа процессоров, выполняющих функцию спектрального 

преобразования над сегментами исходного изображения. 
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2 Классификация изображений транспортных аварий по 

статистическим и амплитудным характеристикам 

 

В последнее время антропогенные факторы и изменение климата оказывают 

существенное влияние на окружающую среду, часто приводя к возникновению 

ЧС [86, 87]. При этом часть из этих ЧС представляют собой аварии и 

транспортные происшествия на дорогах, включающие в том числе ДТП с 

тяжкими последствиями, выбросами АХОВ, патогенных для человека 

микроорганизмов и нефтепродуктов, пожарами на транспортных средствах и т.д. 

Аварии техногенного характера вызывают серьезные последствия для локальных 

и глобальных экологических систем регионов, приводя к человеческим жертвам и 

нанося колоссальный социально-экономический ущерб транспортной 

инфраструктуре. Поиск инструментов противодействия возникновению подобных 

аварий и развитие механизмов, обеспечивающих снижение последствий ЧС, 

является приоритетным направлением развития современных систем 

предупреждения и мониторинга ЧС и обеспечения транспортной безопасности. В 

этой связи совершенно очевидно, что разработка автоматизированных 

информационно-управляющих систем, решающих задачи своевременного 

обнаружения и оперативной передачи информации, в том числе 

видеоинформации, в информационные центры органов оперативного управления 

РСЧС соответствующих уровней является необходимым компонентом и важным 

звеном при создании комплексной системы обеспечения безопасности [6, 19, 46].  

Однако необходимо учитывать, что практическая реализация современных 

методик и алгоритмов обработки и передачи видеоинформации предъявляет 

высокие системные требования к оконечным устройствам – средствам фото- и 

видеофиксации. Поэтому на этапе внедрения АИУСМ ЧС АТ в качестве 

источников видеоинформации целесообразно использовать интеллектуальные 

камеры наблюдения, разработанные на базе программируемых систем кристалле 

[62, 111].  
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Успехи в области исследований по разработке систем обработки и передачи 

видеоинформации привели к развитию линейки специализированных 

инструментов, являющихся эффективными средствами кодирования и 

декодирования изображений, а также представляющие значительный интерес и 

как средства мониторинга, позволяющие выполнить оперативную доставку 

необходимых визуальных данных о ДТП в реальном времени [111, 131, 144]. 

При этом для оценки эффективности работы той или иной системы сжатия 

и передачи визуальных данных необходимо определиться с показателями 

эффективности, для этого обратимся к теории информации, родоначальником 

которой является понимания Клод Элвуд Шеннон. Теория Шеннона гласит, что 

для дискретного канала передачи сообщений существует предел количества 

информации, транслируемой от источника, которую можно передавать с 

минимальной ошибкой кодирования. Этот предел задает минимально возможную 

битовую скорость передачи для выбранного минимума ошибки кодирования и 

называется эпсилон – энтропия. Другими словами, эпсилон-энтропия – это 

минимальное количество информации, необходимое для передачи по 

дискретному каналу связи и обеспечивающее заданную ошибку [113]. 

Приближение к эпсилон-энтропии является важнейшей задачей при 

создании систем передачи видеоинформации, однако, на данный момент все 

существующие методики и алгоритмы кодирования и декодирования, учитывая 

статистические свойства источника и нестационарные характер сигнала 

изображения [12, 94], стремятся с разной степенью успешности приблизиться к 

теоретическому пределу, тем самым определяя наиболее эффективные из них для 

конкретных условий [12, 162]. Поэтому разработчики технологий кодирования 

уже на начальном этапе решают задачу определения класса изображений, 

подвергающихся обработке, и ставят своей целью достижения максимального 

эффекта. Следовательно, классификация изображений важный этап при создании 

любой системы цифровой обработки изображений. 

Задача классификации заключается в учете статистических и амплитудных 

свойства исходного сигнала изображения [12, 92, 94] и на основе полученных 
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значений выбранных признаков классификации найти оптимальную компактную 

представительную выборку изображений, на которой будет выполняться оценка 

эффективности работы представленных в диссертационном исследовании 

алгоритмов сжатия ИДТП. 

В качестве признаков для выполнения требуемой классификации в работе 

были выбраны следующие: 

IUA − integrated uncertainty assessment (интегрированная оценка 

неопределенности); 

MAS – maximum amplitude span (максимальный размах амплитуды. 

 

2.1 Статистические свойства изображений 

Анализ статистических свойств изображений продиктован необходимостью 

адаптации таких методов обработки, как фильтрация, восстановление, 

кодирование и распознавание формы к сигналу изображения. Основные методы, 

применяемые для подавления шума или усиления слабого сигнала, основаны на 

гипотезах, определениях и разрабатываемых моделях сигнала и шума. 

Статистические методы, взятые из теории обработки сигналов, основываются на 

предположении, что сигналы являются гауссовыми или равномерно 

распределенными в интервале, то есть микроскопическими корреляционными 

сигналами, как, например, сигнал с белым шумом. Из этих моделей можно 

вывести, используя строгие последовательности, оптимальность фильтра или 

оценку его производительности в среднем или наихудшем случае [12].  

Достоверность или качество кодирующего устройства или детектора 

практически зависит от адекватности гипотез, лежащих в основе его расчета, и 

свойств, представленных реальным сигналом изображения. 

В начале для оценки статистических свойств изображений необходимо 

измерить их корреляционные зависимости и вывести подходящие способы 

разбиения, позволяющие определить размер фрагментов исходного изображения, 

содержащих максимальное число коррелированных пикселей. Например, в 

известном стандарте кодирования (JPEG) размер сегмента равен 8 и для 
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выполнения ДКП предварительно формируется равномерная сетка размером 8х8 

для каждой ячейки.  

В работе предложен способ разбиения кадров видео на блоки или сегменты 

разного размера в зависимости от заданной степени корреляции локальных 

областей изображения, т.е. от присутствия пикселей со схожими значениями 

яркости в каждом сегменте. Однако эти статистические способы на практике 

имеют значение лишь в сочетании со структурными и синтаксическими 

описаниями, которые дают каждому изображению представление, основанное на 

естественном и геометрическом языках [12]. 

Подробное описание статистических свойств изображений. В частности, 

изображений транспортных аварий на автомобильном транспорте, будет 

проведено в разделе 2.3. 

 

2.2 Амплитудные свойства изображений 

Любое изображение представляет собой непрерывную функцию f(x,y) или 

дискретную функцию f(i,j) двух пространственных переменных x и y или i и j. 

Часто используется одномерное ограничение, полученное при построчном 

сканировании fj(i), которое можно записать как f(i). Иногда ограничиваются 

переменными i и j, принимающими значения от 1 до N и M соответственно, где N 

и M являются конечными размерами изображений. Однако, на практике 

выбираются очень большие значения для N и M. Простые свойства, которые 

необходимо учесть, связаны с амплитудой изображения. В большинстве случаев 

изображения представлены 8-ю битами, иногда 10 или 12 для изображений 

хорошего качества, а в исключительных случаях − 16-ю битами. Первое описание, 

представляющее интерес, — это гистограмма амплитуды, выражающая частоту 

появления различных уровней сигнала. 

Изображения, состоящие из множества выборок от 100 000 до нескольких 

миллионов, часто ссылаются на центральную предельную теорему, чтобы 

обосновать гипотезу о том, что амплитуда изображения будет гауссовой. Как 

правило, это не так. Примеры на Рисунке 2.1 представляют типичные 
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гистограммы трех изображений. Эти изображения представляют собой три 

класса, различающиеся по признаку высоты расположения средства фото- или 

видеофиксации: 

1) изображение транспортной аварии, в данном случае будем говорить об 

ИДТП, зафиксированные с высоты 20-30 метров с помощью камер наблюдения на 

мостах и вышках главных автотранспортных магистралей; 

2) ИДТП с высоты 50 метров, полученные с помощью камер, 

расположенных на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) – дронах, 

дирижаблях, аэростатах, воздушных шарах и т.п.; 

3) ИДТП с высоты 150 метров, полученные с помощью камер БПЛА. 

Для цветовоспроизведения полученных изображений используется цветовая 

модель RGB, при этом каждый кадр изображения имеет общую гистограмму 

распределения яркостей (черная гистограмма) и может быть представлен в виде 

разложения цветов на красный, зеленый, синий с соответствующими 

гистограммами распределения яркостей (Рисунок 2.1). 

В качестве примера определим амплитудный скачок как разность между 

уровнями серого двух соседних пикселей вдоль линии: sj(i) = s(i) = fj(i + 1) – fj(i). 

Переменная s(i) обычно колеблется от  – 255 до +255.  

На Рисунке 2.2 представлены зависимости энтропии от числа разрядов, 

отведенных на каждый пиксель исходного изображения. При этом каждое 

изображение характеризуется гистограммой распределения яркостей пикселей.  

Следует отметить, что важным показателем амплитуды сигнала 

изображения является энтропия. Следуя идеям Шеннона, энтропия — это 

статистическое измерение информационного содержания сообщения. Поэтому 

она адаптирована к характеристике изображения места транспортной аварии и 

воспринимается как специфическое нестационарное сообщение. 

Другими словами, энтропия – это оценка количества информации в 

сообщении, которая приписывает большее содержание особенно невероятным 

конфигурациям, чем часто повторяющимся. 
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Рисунок 2.1 – Гистограммы типовых изображений транспортных аварий, снятых с 

различных высот 
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Следуя предыдущей идее, Хартли приписал в 1925 году символу i, 

излучаемому стационарным источником с вероятностью pi, количество 

информации: 

𝐼𝑖 = − log 𝑝𝑖 – выражается символически в битах, если логарифм находится 

по основанию 2. Затем Шеннон [113] символически определяет среднюю 

информацию или энтропию следующим образом: 

𝑆 = − ∑ 𝑝𝑖 log 𝑝𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (2.1) 

Рассматривая изображение как стационарный источник пикселей, энтропия, 

таким образом, измеряется по единственной амплитудной гистограмме. 

Используя свойства функции логарифма, можно показать, что энтропия 

находится на максимуме при равномерном разбросе вероятности 𝑆𝑚𝑎𝑥 = log 𝑛 . 

Для изображений это чаще всего приводит к энтропии S менее 8 бит [113]. 

Обычно, используя существенную часть динамики уровней серого, для нормально 

контрастных изображений значения энтропии находятся в диапазоне от 4 до 7.5 

бит. 

Эффект равномерной количественной оценки изображения, т.е. уменьшение 

уровней серого приводит к регулярному сокращению энтропии с наклоном, почти 

равным –1 (Рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость энтропии от числа разрядов на пиксель 



63 

 

 

По аналогии с вышерассмотренным способом оценки энтропии без особых 

сложностей можно расширить энтропию до источников порядка N, то есть для 

последовательных N пикселей определяется совместная вероятность 𝑝𝑖  ( 𝑖 =

𝑖 − 1, 𝑖 − 𝑁 + 1) из этих N пикселей. 

 

2.3 Классификация изображений транспортных аварий 

Целью проведения исследований по классификации изображений является 

определение числовых  значений признаков или показателей, которые позволяют 

классифицировать изображение с большей точностью и с определенной степенью 

вероятности. Такой подход прояснит простой метод классификации изображений. 

Например, можно определить классификацию как процедуру отнесения 

изображения к определенному из следующих классов: 

1) изображения с преимущественно мелкими деталями, 

2) гладкие изображения (космические снимки поверхности луны), 

3) изображения с преимущественно крупными деталями, 

4) изображения с однородным уровнем яркости и т.д. 

В данном исследовании процесс классификации рассматривается как 

подзадача адаптивного сжатия изображений, когда алгоритм сжатия 

оптимизируется или адаптируется с учетом класса сжимаемого изображения. 

Однако результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы и 

в задачах машинного зрения. 

Основными проблемами, стоящими перед разработчиками технологий 

обработки видеоинформации в условиях наличия шума и помех, при которых 

достигается высокое значение отношения сигнал/шум, являются: 

1) проблема учета статистических характеристик сигнала ИДТП, которая 

решена лишь для некоторых простых случаев, в которых исходный сигнал 

изображения имеет высокую степень однородности. Для данного случая 

предлагаемое решение в рамках теории передачи информации находится в рамках 

развития двух направлений: 
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исследования в области устойчивых систем передачи в условиях шума и 

помех, 

исследование в области адаптации к исходному сигналу [111]; 

2) проблема нестационарности источника ИДТП, при этом достижения в 

этой области ограниченны случаями с выделением интервала стационарности или 

определения однородных локальных областей изображения на основе методов 

сегментации; 

3) проблема вычислительной сложности и определения необходимого 

ресурса для кодирования и декодирования изображений. Основная задача на 

данном этапе заключается в определении эпсилон-сложности по аналогии с 

эпсилон-энтропией. Другими словами, необходимо найти минимальную 

сложность устройств обработки и передачи ИДТП при заданной ошибке. Решение 

данной задачи очень важно при проектировании интеллектуальных систем видео 

наблюдения [111, 144]. 

На практике разработчики видеоинформационных проверяют 

эффективность методов и алгоритмов обработки изображений на некоторой 

случайной выборке сюжетов, негласно и бездоказательно полагая, что такая 

выборка является оптимальной [126, 152].  

Поскольку ЧС имеют достаточно большое число разновидностей и в связи с 

ограниченностью объема диссертации, для выполнения классификации 

остановимся на изображениях транспортных аварий, к которым относятся 

дорожно-транспортные происшествия, которые в соответствии с утвержденными 

приказом МЧС России от 05.07.2021 №429 критериями можно отнести к ЧС на 

транспорте [82]. Из них были рассмотрены (Рисунок 2.3):  

пожары и взрывы на транспортных средствах; 

транспортные аварии (катастрофы), включающие ДТП с тяжкими 

последствиями, повреждениями более 10 транспортных средств и прекращения 

движения длительностью более 12 часов; 

аварий с выбросом АХОВ, патогенных для человека микроорганизмов и 

нефтепродуктов. 
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Рисунок 2.3 − Выборка из трех классов техногенных ЧС 

 

Для всестороннего охвата проблематики процесса классификации сюжетов 

ЧС с различными статистическими и амплитудными свойствами, необходимо 

выполнить обработку и тестирование большого количества кадров ДТП (от 400 

изображений) для всех выбранных выше случаев и типов транспортных аварий.  

В работе с целью учета особенностей статистических и амплитудных 

свойств сигнала изображения и выполнения сравнения эффективности 

алгоритмов обработки видеоинформации разработана методика классификации 

изображений ЧС на автомобильном транспорте по двум признакам: IUA и MAS. 

Методика включает следующие шаги:  

задание значений порогов нестационарности и неопределенности 

изображений ЧС, т.е. значений MAS и IUA;  

исследование и разработку алгоритма определения необходимых значений 

порогов;  

вычисление границ интервалов при изменении значений заданных порогов 

значений признаков классификации;  

разбиение шкалы изменения заданных порогов на три интервала (по 

возможности равных);  
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выбор из множества изображений видов ЧС на автомобильном транспорте 

подмножества сюжетов для полученных интервалов по порогам IUA и MAS;  

тестирование каждого алгоритма на полученной представительской 

выборке ИДТП;  

вычисление информационных показателей качества системы передачи 

таких, как точность восстановления изображения, характеризующаяся величиной 

среднеквадратической ошибки (СКО), битовая скорость и сложность;  

при отсутствии информации о вероятностях появления того или иного 

сюжета следует считать их равновероятными;  

усреднение по сформированной выборке в случае получения разных 

величин битовой скорости для каждого испытываемого алгоритма или, наоборот, 

усреднение СКО полученных при обработке изображений ДТП с учетом 

выбранной битовой скорости;  

оценка результатов обработки всех алгоритмов путем сравнения и выбор 

алгоритма, обеспечивающего минимальную битовую скорость передачи с учетом 

заданной ошибки − СКО, или, другими словами, поиск алгоритма с высокой 

точностью восстановления при заданной битовой скорости. 

Определение значений признаков IUA и MAS: 

1. Вычисление IUA. Для оценки значений порогов IUA и MAS 

представительской выборки ИДТП необходимо воспользоваться общеизвестными 

в статистической радиотехнике методиками, в которых многомерные сигналы 

характеризуются таким понятием, как нестационарность и при этом 

рассматриваются два варианта: 

процессы с фиксированным/переменным значением величины дисперсии; 

процессы с фиксированным/переменным значением автокорреляционной 

функции. 

Следовательно, при расчёте пороговых значений признаков IUA и MAS 

необходимо учесть статистические свойства или характеристики сигнала 

изображения (CTn). При этом каждая статистическая характеристика определяется 

для определенного размера интервалов (сегментов), оцененных по конкретным 
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адаптивным алгоритмам. Интервалы между пороговыми значениями IUA и MAS 

следует выбирать такие, чтобы они удовлетворяли следующим двум условиям: 

1)  величина интервала не должна быть меньше значения, приводящего к 

получению неприемлемых значений погрешностей при вычислении 

статистических характеристик; 

2)  величина интервала не должна быть больше значения, когда в рамках 

интервала пропадает корреляция между соседними пикселями и анализ 

статистических свойств сигнала изображения становится бессмысленным.  

Изучив техническую документацию известных стандартов сжатия 

изображения (JPEG / MPEG), можно сделать вывод, что именно такой подход был 

использован разработчиками при определении оптимального размера интервала 

кодирования и составил 88 пикселей.  

Общая оценка IUA должна вычисляться как сумма интегрированных 

статистических характеристик неопределенности отдельных статистик: 

𝐼𝑈𝐴 = ∑ 𝐼𝑈𝐴𝑖

𝐼

𝑖=1

 (2.2) 

i – текущее значение сегмента исходного изображения, I − число сегментов 

изображения.  

Если при обработке многомерных непрерывных сигналов применяется 

формула отношения суммы квадратов разностей текущего значения сигнала от 

предыдущего к сумме квадратов исходного сигнала, то для случая дискретных 

сигналов, к которым можно отнести изображения транспортных аварий, 

применяется первая конечная разность. Другими словами, используется первая 

производная от исходного сигнала изображения по следующей формуле: 

𝐼𝑈𝐴𝑖 =
∑ (𝐼𝑈𝐴𝑖𝑘 − 𝐼𝑈𝐴𝑖𝑘−1)2𝐾

𝑘=1

∑ 𝐼𝑈𝐴𝑖𝑘
2𝐾

𝑘=1

 (2.3) 

Исследования различных классов изображений показали, что наилучшим 

способом для определения размера блока нестационарности является 

дискриминантный анализ с учетом его применения в рамках статистической 
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теории нестационарности сигналов [69]. Выбор характеристики, которая 

определяла бы величину меры нестационарности или, как часто на практике 

отмечают, меры неопределенности сигнала, необходимо сделать только на основе 

статистических характеристик исходного сигнала изображений [93]. 

Вычисление значений признака IUA осуществляется путём разбиения 

исходного изображений на блоки размером (𝑛 × 𝑛) , в каждом из которых 

вычисляются значения статистических характеристик. В работе в качестве 

основных были выбраны следующие: 

1) дисперсия признака в пределах сегмента (IUA1): 

𝐼𝑈𝐴1 =
∑ ∑ (𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗 − 𝐼𝑈𝐴)𝑛

𝑗=1

2
𝑛
𝑖=1

𝑛2
 (2.4) 

2) коэффициент корреляции (IUA2): 

𝐼𝑈𝐴2 =
∑ ∑ (𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗−𝐼𝑈𝐴)(𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗

′ − 𝐼𝑈𝐴′)𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

√∑ ∑ (𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗−𝐼𝑈𝐴)
2

∑ ∑ (𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗
′ −𝐼𝑈𝐴′)

2
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

, (2.5) 

где IUA и 𝐼𝑈𝐴′ – матрицы исходного и результирующего изображений. 

3) для случая эргодичности исходного сигнала изображения вычисляется 

автокорреляционная функция признака (IUA3) по следующей формуле: 

𝐼𝑈𝐴3(𝜕𝑥, 𝜕𝑦) = lim
𝑆→∞

1

𝑆{∫ ∫[𝑔(𝑥,𝑦)− 𝑔][𝑔(𝑥+𝜕𝑥,𝑦+𝜕𝑦)− 𝑔]𝑑𝑥𝑑𝑦}′
, (2.6) 

где S − площадь исходного изображения, для которого осуществляется 

интегрирование, 𝑔(𝑥, 𝑦) ‒ величина яркости пикселя с координатами (x, y); x, y 

‒ значения сдвигов по осям x и y между пикселями изображения, для которых 

рассчитывается корреляционная связь, 𝑔 ‒ величина среднего значения яркости 

пикселей исходного изображения. 

4) выражение для среднеквадратического отклонения яркостей пикселей 

(IUA4): 

𝐼𝑈𝐴4 =  
√∑ ∑ (𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗 − 𝐼𝑈𝐴)

2
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(2.7) 

5) среднее значение (IUA5): 
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простое 𝐼𝑈𝐴5 = 𝐼𝑈𝐴 =
∑ ∑ 𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗

𝑛 
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛2
 (2.8) 

взвешенное 𝐼𝑈𝐴5 = 𝐼𝑈𝐴 =
∑ ∑ 𝐼𝑈𝐴𝑖𝑗∗𝑝𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

, 
(2.9) 

где pij – весовой коэффициент. 

После вычисления всех вышеперечисленных статистик в пределах блоков 

исходного изображения вычисляется требуемое искомое значение IUA по 

следующей формуле: 

𝐼𝑈𝐴 =
∑ (𝐼𝑈𝐴𝑝+1 − 𝐼𝑈𝐴𝑝)

24
𝑝=1

∑ 𝐼𝑈𝐴𝑝
25

𝑝=1

 (2.10) 

Далее для определения значения IUA изображений транспортных аварий 

предлагается два способа:  

1) вычислением первой разности значений яркости, т.е. дифференциала 

исходного сигнала:  

а) выполняется расчет среднего значения яркости для каждой i-ой строки 

исходного изображения размером 𝑁 × 𝑁 пикселей;  

б) выполняется расчет значения величины IUAi для каждой i-ой строки 

изображения по следующей формуле: 

𝐼𝑈𝐴𝑖 = √
∑ (𝑥(𝑖, 𝑝 + 1) − 𝑥(𝑖, 𝑝))2𝑁−1

𝑝=1

∑ 𝑥2𝑁
𝑝=1 (𝑖, 𝑝)

, (2.11) 

где x(i, p) – величина яркости пикселя в i-ой строке, p-ом столбце 

изображения; 

в) для всех значения IUAi определяется среднее по формуле: 

𝐼𝑈𝐴 =
∑ 𝐼𝑈𝐴𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 (2.12) 

2) окончательное выражение для вычисления значения требуемого признака 

следует определить путём усреднения спектра по всем строкам изображения 

следующим образом: 



70 

 

𝐼𝑈𝐴 = √
∑ 𝑝2|𝑋(𝑝)|

2𝑁
2⁄

𝑝=1

∑ |𝑋(𝑝)|
2𝑁

2⁄

𝑝=1

 (2.13) 

2. Вычисление MAS. Для вычисления MAS изображений ЧС в работе 

применена процедура, широко применяемая в статистической радиотехнике в 

качестве меры широкополосности сигнала [44]: 

𝑀𝐴𝑆 = √
∑ 𝑤2|𝑓(𝑤)|2

𝑊

2

𝑤=1

∑ |𝑓(𝑤)|2
𝑊

2

𝑤=1

, (2.14) 

где f(w) – величина спектральной составляющей, полученная путем 

усреднения значений спектральных составляющих по всем строкам исходного 

изображения. 

Как было отмечено ранее, любая видеоинформационная система должна 

выполнять минимум одну из двух функций: 

сжатие и восстановление сигнала изображения для передачи больших 

объемов визуальных данных с учетом пропускной способности канала связи; 

анализ видеоинформации, поступающей от средств фото- и видеофиксации, 

с целью решения задач аналитики: обнаружения, слежения за объектами 

транспорта, распознавания, прогнозирования ДТП и т.д. 

Автоматизация процесса наблюдения с целью повышения комплексной 

транспортной безопасности путём визуализации и передачи в реальном времени 

высококачественного видео – это быстро развивающаяся отрасль современных 

систем мониторинга, контроля и управления. За последние несколько десятилетий 

такие системы превратились в очень сложный механизм, для эффективного 

функционирования которого необходимы были новые знания. Этот запрос в том 

числе выступил катализатором роста исследований в таких областях, как 

разработка современных технологий цифровой обработки видеоданных, 

внедрение элементов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. На 

данном этапе своего развития интеллектуальное наблюдение и его интерпретация 

становятся автоматизированным компьютерным процессом. Теперь можно с 
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уверенностью сказать, что машинное зрение стало новым этапом развития 

процесса мониторинга и визуализации на транспорте. Это является результатом 

достижений в области технологий транспортной визуализации и IT, которые 

значительно улучшили результаты в области анализа ИДТП и способствовали 

эффективному их применению. Основой для автоматизированного наблюдения на 

транспорте являются обработка ИДТП, технологии искусственного интеллекта, 

методы и методики передачи видеоинформации. 

Однако для достижения максимального эффекта внедрения современных 

алгоритмов передачи видеоинформации на транспорте необходимо определить 

тот класс изображений, в рамках которого предлагаемые в работе алгоритмы 

преобразования показали бы наилучшие результаты, определяемые полученными 

значениями информационных показателей качества разрабатываемой АИУСМ ЧС 

АТ, а именно точностью восстановления результирующих ИДТП, битовой 

скоростью передачи и сложностью устройств обработки видеоинформации. При 

этом для достоверности результатов исследования, как это общепринято при 

обработке видеоданных, необходимо выполнить преобразования максимально 

возможного количества кадров транспортных аварий, снятых с помощью 

доступных камер наблюдения, и сгруппировать их по полученным значениям 

признаков IUA и MAS. 

Результаты моделирования и обработки более 400 снимков ИДТП 

позволили выполнить группировку всех обработанных кадров в зависимости от 

значений признаков и разделить их на 9 классов: три по признаку IUA и три по 

признаку MAS. Следовательно, при сочетании классов обоих признаков получим 

9 подклассов (Рисунок 2.4), которые будут подвергнуты обработке 

предложенными алгоритмами сжатия. 
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Рисунок 2.4 – Компактная выборка изображений транспортных аварий:  

а) пожары и взрывы на транспорте, б) ДТП и в) аварии с выбросом 

нефтепродуктов при их перевозке 

 

В результате расчетов, выполненных в соответствии с предложенной 

методикой классификации ИДТП по статистическим и амплитудным свойства, 

можно сделать следующие выводы. Величина полученных значений признаков 

варьируется от 0.2 до 2.0 и 5.0 до 30.0 для интегрированной оценки 

неопределенности IUA и максимального размаха амплитуды MAS соответственно. 

Очень важно отметить, что тестирование каждого класса аварий дало 

определенный интервал значений признаков, которые могут быть использованы 

как значения, характеризующие данный тип аварий. Выдвинутое предположение 

позволяет предположить наличие специфических статистических и оптических 

свойства для каждого класса транспортных аварий. 
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Таким образом в качестве перспективного развития данного научного 

направления по классификации изображений аварий различного типа 

целесообразно выдвинуть предположение о возможности решения более общей и 

глобальной задачи классификации не только аварий на автомобильном 

транспорте, но и всех видов техногенных и природных аварий и ЧС в целом. 

 

2.4 Выводы по главе 2 

1. В результате проведенных экспериментов было исследовано большое 

количество изображений транспортных аварий (более 400 кадров) и оценивались 

признаки: интегрированная оценка неопределенности и максимальный размах 

амплитуды (IUA и MAS). А также выполнено ранжирование всех изображений по 

вышеуказанным признакам и впоследствии сформулирована компактная 

представительная выборка изображений аварий на АТ, содержащая следующие 

классы изображений: 

а) три класса изображений по признаку IUA: малое, среднее и высокое; 

б) три класса изображений по признаку MAS: малое, среднее и высокое. 

Комбинация этих шести множеств кадров дает девять отдельных классов 

изображений аварий на автомобильном транспорте. 

2. В ходе проведенных исследований формирование компактной 

представительской выборки изображений транспортных аварий было выполнено 

в соответствии с разработанной методикой классификации с помощью сочетания 

и комбинирования по полученным значениям признаков. При этом необходимо 

отметить, что для корректного изложения результатов исследований решение 

задачи классификации в рамках диссертационного исследования было выполнено 

для узкого круга транспортных сюжетов − изображений аварий на автомобильном 

транспорте, отличающихся амплитудными свойствами изображений и 

нестационарностью.  

3. Предложенная классификация позволила определить эффективности 

алгоритмов передачи видеоинформации путем вычисления информационных 

показателей качества разработанной АИУСМ ЧС АТ. 
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4. Введенные признаки нестационарности и размаха амплитуды (IUA и 

MAS) позволяют осуществлять классификацию не только двумерных 

изображений, но и видеопотоков. В таком случае алгоритмы спектрального 

косинусного преобразования будут выполняться как по пространственным 

координатам, так и по времени. 
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3 Алгоритмы передачи видеоинформации о чрезвычайных ситуациях на 

автомобильном транспорте 

 

Технология сжатия видео очень важна для современных 

видеоинформационных систем и приложений, которые связаны с хранением и 

передачей видеоданных. Для достижения максимального сжатия следует 

применять соответствующие методы с потерями, неизбежно приводящие к 

искажению восстановленных изображений или видеокадров. В этой связи 

сложной проблемой для процесса обработки видеоинформации является 

разработка кодека, который обеспечивает необходимое качество видео и высокую 

степень сжатия. Кроме того ВИС, ориентированные на передачу 

высококачественной видеоинформации в реальном времени такие, как 

предлагаемая АИУСМ ЧС АТ, предполагают использование быстродействующих 

алгоритмов спектральной обработки видеоинформации, позволяющих 

эффективно выполнять необходимые вычисления с максимальным сохранением 

качества восстановленных сжатых визуальных данных. 

В последнее время наиболее популярными технологиями передачи стали 

БПЛА, имеющие камеры высокого разрешения, обеспечивающие 

высококачественную съемку ЧС. Однако для передачи видеоинформации с 

требуемой точностью необходимы новые методики кодирования и декодирования 

изображений. 

С момента публикации книги [164] о спектральных преобразованиях 

сигналов более 30 лет назад было разработано много новых алгоритмов 

расширений, модификаций, обновлений и улучшений как теоретических, так и 

практических подходов в реализации дискретных косинусных преобразований и 

дискретных синусоидальных преобразований (ДСП). Хотя упомянутая выше 

книга была сосредоточена исключительно на быстрых алгоритмах и приложениях 

ДКП типа II (ДКП-II), которые стали основой многих установленных 

международных стандартов кодирования изображений/видео [136, 179, 180], ДКП 

с другими формами были также подробно исследованы и реализованы в 
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различных мультимедийных системах. Полный набор ДКП и ДСП, называемых 

дискретными тригонометрическими преобразованиями, нашли свое применение в 

приложениях для цифровой обработки видеоинформации, среди них, например, 

известные DCT/DST-IV, DCTIV/ST-IVES и DCT-II/DST-II используются для 

эффективной реализации ортогональных преобразований с перекрытием [15] и 

создания банков фильтров с косинусной/синусной модуляцией реконструкции 

изображений, известных как модифицированные дискретные преобразования 

косинуса/синуса (ДКП/ДСП) или эквивалентно модулированные преобразования 

с перекрытием (MLTS) [179, 180] для высококачественного преобразования / 

поддиапазонного аудио-кодирования.  

В данной главе представлена новая методика адаптивного спектрального 

преобразования видеоинформации о ЧС на автомобильном транспорте и 

рассматриваются новые алгоритмы обработки ИДТП, разработанные с учетом 

результатов классификации (раздел 2.3), предназначенной для оценки их 

эффективности и определения области наиболее оптимального применения с 

учетом статистических характеристик транспортного видеопотока о ЧС. 

 

3.1 Методика адаптивного спектрального преобразования 

видеоинформации о чрезвычайных ситуациях на автомобильном транспорте 

В рамках диссертационного исследования была разработана методика 

спектрального преобразования видеоинформации о ЧС на автомобильном 

транспорте, основанная на адаптивном дискретном косинусном преобразовании 

(АДКП) и учитывающая корреляционные свойства сигнала ИДТП.  

Предложенная методика позволяет выполнить обработку исходного 

изображения, его передачу с учетом пропускной способности канала связи и 

декодирования восстановленного ИДТП с сохранением качества. Методика 

включают следующие основные шаги: 

1. Приём видеопотока, поступающего от различных источников фото- и 

видеоинформации, размещенных в местах интенсивного движения с высокой 

вероятностью возникновения ДТП. 
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2. Формирование последовательности изображений. 

3. Формирование неравномерной сетки сегментов ДКП для исходного 

изображения в соответствии с алгоритмом, представленном на рисунке 3.1: 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема алгоритма формирования неравномерной сетки ИДТП 

 

a) регулярное (рекурсивное) разбиение исходного изображения на блоки 

размером 𝑛 × 𝑛  пикселей ( 𝑛 = 4, 8, 16  и т.д.) с целью поиска мелких деталей 

путем задания соответствующих порогов по яркости (𝜀1, 𝜀2); 

b) в каждом сегменте 1616 производится сравнение значений пикселей с 

заданным порогом по яркости 𝜀1 . Если значения яркости пикселей в пределах 

данного блока больше заданного, то он разбивается на 4 сегмента размером 88 и 

выполняется переход к пункту c), в противном случае переход к пункту d) 

алгоритма; 

c) в каждом полигоне 8х8 производится сравнение значений пикселей с 

заданным порогом 𝜀2. Если значения яркости пикселей в пределах данного блока 

больше заданного, то сегмент разбивается на 4 блока размером 44 и выполняется 

переход к следующему пункту; 
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d) формируется неравномерная сетка с полученными размерами сегментов 

для выполнения последующего этапа сжатия. 

4. Применение к каждому сегменту изображения двумерного классического 

2D-ДКП и формирование матрицы элементов ДКП; 

5. Выполнение адаптивного квантования элементов матрицы ДКП. 

Далее производится передача сигнала по каналу связи и выполняются в 

обратном порядке процедуры адаптивного деквантования, обратного дискретно-

косинусного преобразования и формирования восстановленного изображения 

(Рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема процесса адаптивного дискретного косинусного 

преобразования изображений дорожно-транспортных происшествий 

 

Рассмотрим применяемый математический аппарат ДКП, содержащий 

следующие формулы. 

Исходный сигнал изображения F (j, k) и коэффициенты ДКП S(u,v) 

определяются следующими выражениями:  

дискретное прямое косинусное преобразование: 
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𝑆(𝑢, 𝑣) =
1

√2𝑁
𝐶(𝑢)𝐶(𝜈) ∑ ∑ 𝐹(𝑗, 𝑘)𝑐𝑜𝑠 [

𝜋

𝑁
𝑢 (𝑗 +

1

2
)] 𝑐𝑜𝑠 [

𝜋

𝑁
𝜈 (𝑘 +

1

2
)]

𝑁−1

𝑘=0

𝑁−1

𝑗=0

 (3.1) 

где j, k представляют собой пространственные координаты пикселя в 

пределах блока, n – размер блока или сегмента (необходимо отметить, что блок 

или сегмент ДКП всегда имеет квадратную форму) исходного изображения, u, v – 

пространственные координаты пикселя в пределах нового блока. 

обратное косинусное преобразование: 

𝐹(𝑗, 𝑘) =
1

√2𝑁
∑ ∑ 𝐶(𝑢)

𝑁−1

𝜈=0

𝑁−1

𝑢=0

𝐶(𝜈)𝑆(𝑢, 𝜈) 𝑐𝑜𝑠 [
𝜋

𝑁
𝑢 (𝑗 +

1

2
)] 𝑐𝑜𝑠 [

𝜋

𝑁
𝜈 (𝑘 +

1

2
)] , (3.2) 

где 𝐶(𝑖) =
1

√2
  для 𝑖 = 0 и 𝐶(𝑖) = 1 для 𝑖 > 0. 

Рассмотрим подробнее процесс адаптивного квантования полученных 

трансформант ДКП [91, 92], при котором адаптивность на этапе квантования 

включает в себя два механизма: 

1) известное формирование значений матрицы квантования, т.е. 

формирование для каждого элемента матрицы ДКП соответствующего элемента 

матрицы квантования по следующей формуле: 

𝑄[𝑖][𝑗] = 1 + (1 + 𝑖 + 𝑗)𝐶𝑞, (3.3) 

где индексы i, j принимают значения от 0 до N−1, а 𝐶𝑞− это коэффициент, 

отражающий потерю качества восстановленного изображения. 

2) новое адаптивное сканирование элементов полученной матрица после 

квантование для формирования одномерного потока с последующим сжатием для 

канала связи. 

Адаптивное сканирование квантованных коэффициентов ДКП необходимо 

для того, чтобы выстроить в один ряд все элементы матрицы с целью получить 

распределение коэффициентов слева направо, т.е. все значимые коэффициенты 

будут слева, а нулевые справа, тем самым появляется возможность отсечение 

нулевых коэффициентов при сжатии и сокращения объема передаваемой 

информации. 
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После выполнения ДКП над каждым блоком исходного изображения, 

полученные коэффициенты ДКП могут иметь три возможных варианта 

расположения в пределах матрицы: 

вертикальное, т.е. по столбцам; 

горизонтальное по строкам; 

сконцентрированное в верхнем левом углу матрицы. 

Таким образом наилучший способ обхода коэффициентов для последующей 

передачи по каналу связи должен учитывать их расположение, по этой причине в 

работе осуществляется адаптивное сканирование в зависимости от расположения 

коэффициентов: горизонтальное, вертикальное и зигзагообразное (Рисунок 3.3). 

В дальнейшем выполняется выбор значения коэффициента качества для 

формирования матрицы элементов квантования, исходя из условия равенства 

пропускной способности канала и битовой скорости передачи, с учетом 

минимальной ошибки при сжатии. При этом на практике величина сжатия сильно 

зависит от типа изображения и заданного значения СКО для восстановленного 

изображения. В среднем коэффициент сжатия достигает значений в районе 1.7. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема процесса адаптивного квантования 

 

С точки зрения статистической обработки сигнала ДКП является неплохим 

приближением оптимального дискретного преобразования Карунена–Лоэва для 

марковских процессов первого порядка. Преобразование Карунена–Лоэва 
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оптимально в плане уплотнения энергии, т. е. имеет наименьшее среди унитарных 

преобразований количество коэффициентов. Однако оно зависит от 

статистических характеристик сигнала, поэтому сложно и объёмно в 

вычислительном смысле [178]. В этом отношении ДКП составляет ему достойную 

альтернативу с точки зрения скорости и сложности алгоритмов вычисления.  

В результате вычисления коэффициентов ДКП в соответствии с 

выражением 3.1 матрица исходного сигнала изображения преобразуется в 

квадратную матрицу размером 𝑛 × 𝑛 . В силу особенностей используемой для 

преобразования тригонометрической функции получаемые значения 

коэффициентов ДКП принадлежат к множеству действительных чисел. При этом 

сама процедура ДКП сразу не приводит к уменьшению количества передаваемых 

данных, но создаёт условия для их дальнейшего сокращения в результате 

кодирования. Предпосылки для снижения битовой скорости передачи 

видеоданных в результате применения ДКП базируются на имеющимся у 

человеческого глаза ограничении зрительного восприятия изображений и 

статистических свойствах и спектральных характеристиках реальных 

изображений. 

Объем передаваемых данных сокращается из-за квантования элементов 

матрицы ДКП, процесс которого заключается в делении каждого элемента 

матрицы ДКП на соответствующий элемент матрицы квантования, формируемый 

согласно выражению 3.3, и последующим отбрасыванием дробной части. В 

результате такой процедуры сокращается число двоичных разрядов, необходимых 

для представления квантованных коэффициентов, а в случае присутствия 

однородных частей изображения значения квантованных коэффициентов, 

содержащие информацию о таких областях, стремятся к нулю. 

Разработанная в диссертации методика нацелена на уменьшение битовой 

скорости передачи данных за счет возможности осуществлять управление и 

контроль объёмом отбрасываемых данных. В итоге результирующее 

изображение, восстановленное в приёмной части системы с помощью 

выполнения обратного адаптивного ДКП, будет восприниматься человеческим 



83 

 

глазом идентичным исходному. Таким образом предлагаемая методика позволяет 

выполнять кодирование, передачу и восстановление изображения без потерь, в 

связи с избыточностью исходного сигнала изображения. 

3.2 Разработка нового спектрального параллельного алгоритма 

передачи изображений 

Приведем краткий обзор истории развития спектральных методов 

обработки изображений, получивших наиболее широкое распространение в 

прикладных приложениях цифровой обработки видео, и покажем необходимость 

внедрения информационных технологий для повышения эффективности 

функционирования систем обеспечения безопасности на транспорте в ЧС. 

В соответствии со статистическими данными МЧС России в 2019 году на 

фоне тенденции по уменьшению главного показателя аварийности – числа ДТП 

на 3.2% наблюдался рост их количества с тяжкими последствиями, повлекшими 

за собой 364 погибших, 1614 пострадавших и 1250 спасенных человек. Решение 

задачи обеспечения безопасности дорожного движения напрямую зависит от 

внедрения технологий интеллектуализации транспортной системы страны [45, 63, 

64].  

Повышение эффективности процессов координирования и управления 

силами и средствами ЦУКС ГУ МЧС России субъектов РФ в случаях ЧС, в том 

числе транспортных аварий, невозможно без обеспечения своевременной 

ситуационной осведомленности в реальном времени. Оперативное осведомление 

имеет определяющее значение для повышения качества принятия решений о 

необходимых мерах ликвидации ЧС, позволяет уменьшить время реагирования, а 

значит способствует сокращению экономических потерь от транспортных аварий, 

сохранению жизни и здоровья людей.  

Современные методы реагирования на ЧС для получения ситуационной 

информации используют стационарное видеонаблюдение, при этом его 

основными недостатками являются: 

1) ограничение по углу обзора и невозможность реагирования на события 

вне поля зрения; 
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2) необходимость использования большого количества наземных средств 

видеофиксации для отображения полной картины происшествия; 

3) отсутствие эффективных методов передачи больших объемов визуальных 

данных при ограниченности канала связи. 

Скоординированные автономные беспилотные летательные аппараты 

решают эти проблемы, их применение обеспечивает просмотр места 

происшествия с варьируемым разрешением и ракурсом съемки и позволяет 

использовать меньшее количество средств фото- и видеофиксации. Они также 

имеют возможность проникать в труднодоступные и угрожающие для жизни и 

здоровья спасателей локации. 

Эволюция технологий кодирования видеоинформации способствовала 

развитию и созданию целого ряда разнообразных методик и методов, основанных 

на дискретном косинусном преобразовании и представляющих целое множество 

унитарных преобразований, содержащее их описания, математические свойства, 

отношения к преобразованию Карунена–Лоева [124, 139, 178]. Эти методы 

главным образом нацелены на реализацию высокоскоростных алгоритмов, 

выполняющих с разной степени эффективности аппроксимацию целочисленных 

сигналов в коэффициенты с плавающей точкой.  

Многие распространённые подходы для ДКП и ДСП с целью устранения 

операций с плавающей запятой нередко используют методы целочисленных 

приближений с произвольной точностью и производительностью. Такие методы 

представляют собой современные технологии преобразования для 

высокоскоростной и оперативной доставки видеоинформации в реальном времени. 

С другой стороны, целочисленные ДКП с недорогой и маломощной реализацией 

на программируемых схемах могут применяться для создания 

высокопроизводительные устройств на кристалле в интеллектуальных 

информационно-управляющих транспортных системах. 

Как было отмечено ранее, проблема передачи больших объемов визуальной 

информации о ЧС на автомобильном транспорте заключается в учете пропускной 
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способности канала связи, следовательно, задача сжатия видеопотока включает в 

себя множество процедур, обеспечивающих: 

1) уменьшение битовой скорости передачи за счет увеличения 

коэффициента сжатия ИДТП; 

2) сохранение качества передаваемых визуальных данных; 

3) обеспечение оперативной доставки ИДТП в реальном времени. 

Следует отметить, существующие алгоритмы обработки изображений 

делятся на два класса:  

алгоритмы обработки без потерь информации; 

алгоритмы обработки с потерями. 

На Рисунке 3.4 приведена структурная схема главной составляющей части 

обработки изображений, представляющей собой классический известный вариант 

ДКП, в составе современной ВИС. 

Данная структура на этапе сжатия включает следующие основные 

процедуры: 

1) приём видеопотока и формирование последовательности изображений; 

2) выполнение ДКП; 

3) квантование коэффициентов ДКП; 

4) энтропийное кодирование для сокращения избыточности в битовом 

потоке передаваемых коэффициентов ДКП. 

 

 

Рисунок 3.4 − Структурная схема главной составляющей части обработки 

изображений, представляющей собой классический вариант ДКП 
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Предлагаемый в работе новый параллельный алгоритм ДКП, реализующий 

разработанную методику адаптивного спектрального преобразования 

видеоинформации, которая на основе предложенной классификации изображений 

транспортных аварий позволяет учитывать специфику сюжетов ЧС на транспорте. 

При этом для эффективной оценки качества преобразования были использованы 

различные видеопотоки, содержащие информацию о ДТП, зафиксированных 

видеокамерами с различных высот, а для оценки сложности определен такой 

параметр, как количество арифметических операций, приходящихся на один 

пиксель. Значимость данного параметра становится критичным при создании 

миниатюрных портативных интеллектуальных видеосистем в составе БПЛА, где 

площадь кристалла является важнейшим фактором для разработки умных камер 

наблюдения [111].  

Алгоритм включает применение переменного размера видеофрагмента для 

выполнения ДКП и, используя регулярность и периодичность свойств ДКП при 

обработке транспортных аварий, позволяет добиваться уменьшения количества 

операций умножений и сложений при вычислениях, т.е. снижает сложность 

вычисления, что является необходимым условием при разработке АИУСМ ЧС 

АТ. 

Алгоритмы сжатия, как и алгоритмы восстановления ИДТП для различных 

видеопотоков обрабатывают видеофрагменты (для случая обработки видео − 

кубы) с различными размерами данных: 4×4×4, 8×8×8 и 16×16×16 − в 

зависимости от степени корреляции пикселей. 

Предложенный алгоритм состоит из следующих процедур (Рисунок 3.5): 

1) приём видеоинформации о ЧС и формирование последовательности 

ИДТП; 

2) пирамидально-рекурсивное разбиение изображений и формирование 

неравномерной сетки на основе полигонально-рекурсивного метода (ПРМ) [106, 

145] для создания сегментов переменного размера и последующего выполнения 

ДКП; 
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Рисунок 3.5 − Высокоскоростной алгоритм передачи видеоинформации о 

чрезвычайных ситуациях на объектах автомобильного транспорта 

 

3) формирование сегментов ДКП в зависимости от: 

коэффициента корреляции пикселей в локализованной области 

изображения; 

степени контраста соседних пикселей; 

высоты видеосъёмки. 

4) выполнение адаптивного ДКП и формирование матриц коэффициентов 

ДКП; 

5) адаптивное квантование путём выбора соответствующего сканирования 

полученных коэффициентов: вертикальное, горизонтальное или зигзагообразное в 

зависимости от расположения коэффициентов в матрице ДКП; 

6) энтропийное кодирование для передачи. 

Классической и по-прежнему наиболее популярной функцией обработки 

изображений является ДКП, которое позволяет разбивать изображение на 
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различные частотные полосы, значительно облегчая распределение информации 

на две части: высокочастотную, когда коэффициенты располагаются в верхнем 

правом углу матрицы ДКП, и низкочастотную с коэффициентами, 

сосредоточенными в нижнем левом углу матрицы. Частоты выбираются таким 

образом, чтобы они минимизировали значение бит на пиксель, при этом качество 

восстановленных изображений остается приемлемым в зависимости от заданного 

порога отклонения по яркости.  

Общая схема сжатия и восстановления ИДТП включает следующие 

основные этапы (Рисунок 3.6): 

 

Рисунок 3.6 − Общая схема сжатия и восстановления ИДТП 

 

1) формирование входного видеопотока, поступающего от камер 

наблюдения, размещенных на различных высотах; 

2) формирование неравномерной сетки сегментов исходного изображения 

по заданному порогу яркости соседних пикселей; 

3) выполнение ДКП; 

4) адаптивное квантование полученных в результате ДКП значений 

коэффициентов; 

5) энтропийное кодирование для передачи. 

На приемной стороне процесс восстановления результирующих 

изображений включает те же этапы, только в обратном порядке. 

3D прямое дискретное косинусное преобразование, используемое в 

предлагаемом ДКП-кодере изображений, основано на следующих формулах: 
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𝐹(𝑢,  𝑣,  𝑤) =
𝐶(𝑢)𝐶(𝑣)𝐶(𝑤)

8
∑ ∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)cos_𝑓𝑜𝑟𝑚,

7

𝑧=0

7

𝑦=0

7

𝑥=0

 (3.4) 

где cos_form и 𝐶(𝑢), 𝐶(𝑣) и 𝐶(𝑤) определяются как: 

𝑐𝑜𝑠_𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝑐𝑜𝑠
(2𝑥 + 1)𝑢

16
𝑐𝑜𝑠

(2𝑦 + 1)𝑣

16
𝑐𝑜𝑠

(2𝑧 + 1)𝑤

16
 

𝐶(𝑖) =
1

√2
, если 𝑖 = 0, 𝐶(𝑖) = 1, если 𝑖 > 0, 𝑖 ∈ {𝑢, 𝑣, 𝑤}. 

В вышеуказанных формулах 𝑥, 𝑦, 𝑧  − индексы пикселей во временной 

области, а 𝑢, 𝑣, 𝑤  − индексы коэффициентов в частотной области, функция 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)  обозначает нормализованное значение яркостей (интенсивностей) 

пикселей, а 𝐹(𝑢, 𝑣, 𝑤) − значение коэффициента ДКП. Предлагаемый 3D декодер 

изображений ДКП использует следующее 3D обратное дискретное косинусное 

преобразование: 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ ∑ ∑ 𝐶(𝑢)𝐶(𝑣)𝐶(𝑤)𝐹(𝑢,  𝑣,  𝑤)cos_𝑓𝑜𝑟𝑚,

7

𝑧=0

7

𝑦=0

7

𝑥=0

 (3.5) 

где 𝑐𝑜𝑠_𝑓𝑜𝑟𝑚  определяется как в формуле ранее, 𝐶(𝑢), 𝐶(𝑣) и 𝐶(𝑤) 

принимают те же значения, что и в предыдущей формуле, а 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) и 𝐹(𝑢, 𝑣, 𝑤) 

имеют те же значения. 

Предлагаемый параллельный алгоритм сжатия ДКП ИДТП сравнивается с 

известными алгоритмами сжатия JPEG и вейвлет преобразования. Классы и 

категории изображений, полученные от различных источников-камер 

наблюдения, формируются для оценки производительности предложенной 

АИУСМ ЧС АТ при процессе обработки изображений и передачи по каналу 

связи. Эти классы включают представительную выборку (Рисунок 2.5). 

Эффективность сжатия измеряется с помощью коэффициента сжатия. 

Качество несжатого изображения измеряется с помощью отношения пикового 

сигнала к шуму (СИГ/ШУМ). 

PSNR вычисляется на основе СКО. Отношение СИГ/ШУМ и значение СКО 

вычисляются по следующим формулам соответственно: 
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СИГ

ШУМ
= 10𝑙𝑜𝑔10 (

2552

СКО
) ; (3.6) 

СКО =
1

𝑀𝑁
∑ ∑(𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐼(𝑥, 𝑦))2

𝑁

𝑦=0

.

𝑀

𝑥=0

 (3.7) 

В выражении 3.7 M и N относятся к числу пикселей в строке и столбце 

ИДТП соответственно, I(x, y) означает исходное значение интенсивности пикселя 

в пространственном местоположении исходного изображения (x, y), а 𝐼 (x, y) 

означает величину интенсивности пикселя в том же пространственном 

местоположении результирующего изображения. 

Сжатие видео включает в себя множество технологий, что влечет за собой 

обилие проблем, которые необходимо решить. В этом разделе будет выполнен 

обзор таких проблем, например, проблемы передачи видеоинформации, 

полученной от различных камер наблюдения с учетом пропускной способности 

канала связи, т.е. с максимальным коэффициентом сжатия и в то же время с 

сохранением качества восстановленных изображений. Другая проблема связана 

со спецификой формирования ИДТП, высотой съемки и получением видеопотока.  

Важно отметить, что формулы прямого и обратного преобразования для 

обработки видеопотока отличается от двумерного случая наличием 

дополнительного косинусного преобразования по времени. Оно получило 

название трехмерного косинусного преобразования и обозначается  в литературе 

как 3D-ДКП. 

Вычисление прямого трехмерного ДКП (3D ДКП) осуществляется над 

элементами изображений ДТП 𝑋(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3) с размером 𝑁 × 𝑁 × 𝑁 по следующей 

формуле [180]: 

𝑋(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3) =
8

𝑁3
𝜀𝑘1

𝜀𝑘2
𝜀𝑘3

∑ ∑ ∑ 𝑥(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3)

𝑁−1

𝑛3=0

𝑁−1

𝑛2=0

𝑁−1

𝑛1=0

× cos (
𝜋

2𝑁
(2𝑛1 + 1)𝑘1) 

(3.8) 

где 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 = 0,1,2, … , 𝑁 − 1 , а 𝑥(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3)  – представляют собой 

значения яркости элементов исходного видеофрагмента размером 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3. 
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Вычисление функции обратного ДКП осуществляется по данной формуле: 

𝑥(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) = ∑ ∑ ∑ 𝜀𝑘1
𝜀𝑘2

𝜀𝑘3

𝑁−1

𝑘3=0

𝑋(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3)

𝑁−1

𝑘2=0

𝑁−1

𝑘1=0

× cos (
𝜋

2𝑁
(2𝑛1 + 1)𝑘1) × cos (

𝜋

2𝑁
(2𝑛2 + 1)𝑘2) × cos (

𝜋

2𝑁
(2𝑛3 + 1)𝑘3) 

(3.9) 

где 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 = 0,1, … , 𝑁 − 1 и 𝜀𝑘𝑖
= {

1

√2
, при 𝑘𝑖 = 0

1,  в другом случае
, 𝑖 = 1, 2, 3. 

Быстрый алгоритм вычисления ДКП 

В работах [41, 43, 48, 141] рассмотрены четыре различных типа ДКП-

I−ДКП-III и вычисление этих преобразований может быть сведено к вычислению 

ДКП типа IV. Поскольку алгоритмы включают в себя различные размеры матриц 

преобразований на разных этапах, они не так регулярны по структуре.  

Алгоритм прямого ДКП перестраивает как входные, так и выходные точки 

данных, чтобы избежать некоторых избыточных шагов по выполнению операций 

сложения и умножения. Важным при вычислении ДКП является процесс 

декомпозиции и разделения. Исходный видеофрагмент (куб) данных рекурсивно 

разбивается на 8 фрагментов (подкубов), обозначаемых нечетными-нечетными-

нечетными, нечетными-нечетными-четными и т. д. Затем применяется операция 

обратного порядка битов для изменения порядка каждого фрагмента в 

соответствии с его ориентацией. 

 

3.3 Математический аппарат алгоритмов передачи изображений 

Многие быстрые алгоритмы [17, 127] для вычисления ДКП были 

предложены с момента его первого введения в работах [114, 164, 172], при этом 

большинство алгоритмов разрабатывались для вычисления 2𝑚 -точечного ДКП. 

Однако, недавно проведенные в ИПТ РАН исследования [41] по обработке 

транспортных видеопотоков с переменной длиной видеофрагмента позволили 

реализовать вычисления ДКП с разложением на простые множители, что привело 

к эффективному вычислению ДКП с длиной, отличной от 2𝑚, и обеспечило более 
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широкий выбор длины последовательности для различных классов изображений 

ДТП, для которых может быть реализован 3D-ДКП. 

Рассмотрим новое применение быстрого алгоритма ДКП в обработке 

изображений ДТП на основе различных вариантов применения формата радикса 

(radix-3 и radix-6), затем приведем краткое математическое описание вариантов 

ДКП и сравнение различных вариантов вычисления ДКП при обработке 

транспортной видеоинформации. 

ДКП реальной последовательности данных {𝑥(𝑖): 𝑖 = 0,1, … , 𝑁 − 1} 

определяется как: 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑖)𝑐𝑜𝑠 (
𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
)

𝑁−1

𝑖=0

, (3.10) 

где 𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1. 

Реализация предложенного алгоритма предполагает использование трех 

вариантов радикс–формата: 

Вариант 1. ДКП на основе радикс-3. 

Если 𝑁 = 3𝑚 , где 𝑚 −положительное целое число, то можно реализовать 

следующие три формулировки, чтобы получить результат ДКП 

последовательности яркостей пикселей {𝑥(𝑖)} вместо прямой реализации (3.1). 

𝐴(𝑘) = 𝑋(3𝑘) ∑{𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑐}𝑐𝑜𝑠 (
3𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
)

𝑁

3
−1

𝑖=0

 (3.11) 

𝑋(𝑘) = 𝑋(3𝑘 + 1) + 𝑋(3𝑘 − 1)

= ∑{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 + (𝑐𝑖 − 𝑏𝑖)√3𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖}cos (
3𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
) 

𝑁

3
−1

𝑖=0

 

(3.12) 

𝐶(𝑘) = 𝑋(3𝑘 + 2) + 𝑋(3𝑘 − 2)

= ∑{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖) 𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑖 + (𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)√3𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑖}cos (
3𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
)

𝑁

3
−1

𝑖=0

 

(3.13) 

для всех 𝑘 = 0,1, … ,
𝑁

3
− 1, где 𝑎𝑖 = 𝑥(𝑖), 𝑏𝑖 = 𝑥 (

2𝑁

3
+ 𝑖) , 𝑐𝑖 = 𝑥 (

2𝑁

3
− 𝑖 − 1) 

𝛼𝑖 =
𝜋(2𝑖)+1

2𝑁
  и 𝑋(−𝑖) = 𝑋(𝑖) для всех 𝑖 = 0,1, … ,

𝑁

3
− 1. 
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Важно отметить, что значения коэффициентов: 𝐴(𝑘), 𝐵(𝑘)  и 𝐶(𝑘) 

представляют собой значения 
𝑁

3
-точки ДКП. А значения 𝐵(0) = 2𝑋(1) и 𝐶(0) =

2𝑋(2),  можно получить последовательность {𝑋(𝑘): 𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1}  из 

{𝐴(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,
𝑁

3
− 1} , {𝐵(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,

𝑁

3
− 1}  и {𝐶(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,

𝑁

3
− 1}  с 

2
𝑁

3
− 2 добавлениями. Следовательно, можно реализовать 𝑁-точечный ДКП через 

реализацию трех 
𝑁

3
-точечных ДКП. При этом вычислительные расходы такого 

процесса включают в себя формирование входных последовательностей из трех 

𝑁

3
-точечных ДКП. В частности, для получения последовательности: 

{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖) cos 𝛼𝑖 + (𝑐𝑖 − 𝑏𝑖)√3 sin 𝑎𝑖: 𝑖 = 0,1, … ,
𝑁

3
− 1} (3.14) 

для каждого 𝑖 требуется два умножения.  

Для вычисления последовательности: 

{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖) cos 2𝛼𝑖 + (𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)√3 sin 2𝑎𝑖: 𝑖 = 0,1, … ,
𝑁

3
− 1} (3.15) 

можно переписать выражение следующим образом: 

{2 cos 𝛼𝑖 ((2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖) cos 𝛼𝑖 + (𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)√3 sin 2𝑎𝑖) − (2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)} (3.16) 

где для каждого 𝑖 = 0,1, … ,
𝑁

3
− 1  требуется только одно дополнительное 

умножение. Следовательно, как правило, для каждого 𝑖  потребуется три 

умножения, чтобы получить все три входные последовательности. Однако, когда 

𝑖 =
1

2
(

𝑁

3
− 1) , имеем 𝛼𝑖 =

𝜋

3
. В таком случае при вычислении этих элементов 

можно сохранить еще два умножения. 

Таким образом, математическая сложность 𝑁  для 3𝑚 -точечного ДКП, 

реализуемого предложенным алгоритмом, определяется следующим набором 

уравнений: 

𝑀(𝑁 − ДКП) = 𝑁 log3 𝑁 − 𝑁 + 1  (3.17) 

𝐴(𝑁 − ДКП) = 3𝑁 log3 𝑁 −
5

2
(𝑁 − 1), (3.18) 

где 𝑁 = 3𝑚, 𝑚 > 0. 
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Вариант 2. ДКП на основе радикс-6. 

Если 𝑁 = 6𝑚, где 𝑚− положительное целое число, то можно реализовать 

шесть формулировок, чтобы получить результат ДКП последовательности {𝑥(𝑖)} 

вместо прямой реализации ДКП формулы (3.1). 

𝐴(𝑘) = 𝑋(6𝑘) ∑ {𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 + 𝑑𝑖 + 𝑒𝑖 + 𝑓𝑖}𝑐𝑜𝑠 (
6𝜋(2𝑖+1)𝑘

2𝑁
)

𝑁

6
−1

𝑖=0
  (3.19) 

𝐵(𝑘) = 𝑋(6𝑘 + 1) + 𝑋(6𝑘 − 1) = ∑ {(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 −
𝑁

6
−1

𝑖=0

2𝑓𝑖) 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖{(2𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 − 2𝑓𝑖)√3𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖}cos (
6𝜋(2𝑖+1)𝑘

2𝑁
), 

(3.20) 

𝐶(𝑘) = 𝑋(6𝑘 + 2) + 𝑋(6𝑘 − 2)

= ∑{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 − 2𝑓𝑖) 𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑖

𝑁

6
−1

𝑖=0

+ (𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 − 2𝑓𝑖)√3𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑖}cos (
6𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
) 

(3.21) 

𝐷(𝑘) = 𝑋(6𝑘 + 3) + 𝑋(6𝑘 − 3)

= ∑{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 − 2𝑓𝑖) 𝑐𝑜𝑠3𝜃𝑖}cos (
6𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
)

𝑁

6
−1

𝑖=0

 

(3.22) 

𝐸(𝑘) = 𝑋(6𝑘 + 4) + 𝑋(6𝑘 − 4)

= ∑{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 + 2𝑓𝑖) 𝑐𝑜𝑠4𝜃𝑖

𝑁

6
−1

𝑖=0

− (𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 − 2𝑓𝑖)√3𝑠𝑖𝑛4𝜃𝑖}cos (
6𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
) 

(3.23) 

𝐹(𝑘) = 𝑋(6𝑘 + 5) + 𝑋(6𝑘 − 5)

= ∑{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 − 2𝑓𝑖) 𝑐𝑜𝑠5𝜃𝑖

𝑁

6
−1

𝑖=0

− (𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖)√3𝑠𝑖𝑛5𝜃𝑖}cos (
6𝜋(2𝑖 + 1)𝑘

2𝑁
) , 

(3.24) 

где 𝑘 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1, где 𝑎𝑖 = 𝑥(𝑖), 𝑏𝑖 = 𝑥 (

𝑁

3
− 𝑖 − 1) , 𝑐𝑖 = 𝑥 (

𝑁

3
+ 𝑖),  
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𝑑𝑖 = 𝑥 (
2𝑁

3
− 𝑖 − 1) , 𝑒𝑖 = 𝑥 (

2𝑁

3
+ 𝑖) , 𝑓𝑖 = 𝑥(𝑁 − 𝑖 − 1),  𝑖 = (

(2𝑖+1)

2𝑁
) , 

𝑋(−𝑖) = 𝑋(𝑖) для всех 𝑖 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1. 

Важно знать, что значения 𝐴(𝑘), 𝐵(𝑘), 𝐶(𝑘), 𝐷(𝑘), 𝐸(𝑘)  и 𝐹(𝑘)  — это все 

𝑁

6
−точечные ДКП. Аналогично приведенному выше разделу, можно получить 

последовательность: {𝑋(𝑘): 𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1}  из {𝐴(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1}, 

{𝐵(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1},  {𝐶(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,

𝑁

6
− 1},  {𝐷(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,

𝑁

6
− 1} , 

{𝐸(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1}  и {𝐹(𝑘): 𝑘 = 0,1, … ,

𝑁

6
− 1}  с 5

𝑁

6
− 5  числом сложений. 

Другими словами, можно реализовать 𝑁-точечный ДКП через реализацию шести 

𝑁

6
-точечных ДКП. Вычислительные затраты этого процесса декомпозиции от 1 до 

6 включают в себя формирование входных последовательностей из шести 
𝑁

6
-

точечных ДКП. 

Для вычисления последовательности: 

{(2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 + 2𝑓𝑖) cos 4𝜃𝑖

− (𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 + 𝑒𝑖)√3 sin 4𝜃𝑖 ,         𝑖 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1} 

(3.25) 

ее можно переписать как: 

{2 cos 2𝜃𝑖((2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 + 2𝑓𝑖) cos 2𝜃𝑖

− (𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 + 𝑒𝑖)√3 sin 2𝜃𝑖)

− (2𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 − 𝑑𝑖 − 𝑒𝑖 + 2𝑓𝑖): 𝑖 = 0,1, … ,
𝑁

6
− 1}, 

(3.26) 

тогда для каждого 𝑖 потребуется только одно дополнительное умножение. 

Следовательно, в общем случае для каждого 𝑖  требуется восемь умножений, 

чтобы получить все шесть входных последовательностей. Однако при 𝑁 = 36 

имеем 4𝜃1 =
𝜋

4
 и 2𝜃4 =

𝜋

4
. В этом случае можно дополнительно сохранить одно 

умножение и три сложения во время вычисления элементов. 
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Следует отметить, что реализация 6-точечного модуля ДКП требует 

четырех нетривиальных умножений и 16 сложений. Следовательно, 

математическая сложность предлагаемого алгоритма задается следующими 

уравнениями: 

𝑀(𝑁 − ДКП) =
4

3
𝑁 log6 𝑁 −

25

36
𝑁  (3.27) 

𝐴(𝑁 − ДКП) = 4𝑁 log6 𝑁 −
19

12
(𝑁 − 1), 

(3.28) 

для всех 𝑁 = 6𝑚, 𝑚 > 1. 

В) Подсчет числа операций предложенного алгоритма 3D-ДКП 

Оценка вычислительной сложности 3D ДКП-II зависит от статистических и 

амплитудных свойств сигнала изображений. Для определения числа 

арифметических операций необходимо действовать строго по следующей схеме 

(Рисунок 3.7):  

1) приём видеопотока и формирование списка кубов для выполнения ДКП; 

2) перестановка строк в матрице ДКП, т.к. существует взаимно однозначное 

соответствие между последовательностями строк матриц преобразования;  

3) использование механизма «бабочки» (Рисунок 3.8), который подобен 

«бабочке» быстрого преобразования Фурье (БПФ) [85], но обладает следующим 

отличием: правило вычисления индекса элемента косинусной компоненты иное, 

чем у индекса синусного элемента.  

 

Рисунок 3.7 – Схема оценки вычислительной сложности 3D ДКП 

 

Индексы элементов косинусной и «свободной» компонентов и 

результирующего элемента, а также аргументы косинуса и синуса вычисляются 

так же, как и для «бабочки» БПФ (Рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.8 − Механизм «Бабочки» для быстрого вычисления ДКП 

 

Проведенные исследования и обработка различных транспортных видео 

сюжетов показали, что предложенный алгоритм 3D-ДКП требует, в среднем, 

log2 𝑁  выполнения операции (
𝑁3

8
) раз, а весь предложенный алгоритм 3D-ДКП 

имеет сложность (
𝑁3

8
) log2 𝑁. 

4) вычисление тех же операций «бабочки», только в обратном порядке. 

Современные системы реагирования и мониторинга ЧС на транспорте 

используют наземное видеонаблюдение за местом происшествия для получения 

подробной видеоинформации до, вовремя и после аварии. В данном разделе 

предложенный математический аппарат 3D-ДКП для сжатия и передачи 

видеоинформации о чрезвычайных ситуациях, в частности на автомобильном 

транспорте был проверен и протестирован над видеопотоками, полученными с 

разных высот (Рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Видеопотоки транспортных аварий: а) с высоты 20-30 м, 

б) с высоты 50 м и в) с высоты 150 м 
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Обработка видеопотоков показала, что кадры, полученные с высоты 20-30 м 

обладают значительно большей информацией об объекте аварии по отношению к 

фону, являющемуся неподвижной частью изображения, т.е. если считать фон 

изображения как шум, то отношение числа активных пикселей, принадлежащих 

объекту, к числу пикселей фона для кадров с высоты 20-30, 50 и 150 метров 

составляет в среднем 1.8, 0.7 и 0.4 соответственно. Следовательно, среднее 

значение числа операции, необходимых для вычисления 3D-ДКП с помощью 

механизма «бабочки», равно (
7𝑁3

8
) 𝑙𝑜𝑔2 𝑁 умножений и 

3

2
𝑁3 𝑙𝑜𝑔2 𝑁3 − 3𝑁3 + 3𝑁2 

сложений, т.е. механизм «бабочки» требует не более 7 операций умножения и 24 

операций сложения. Отсюда общее количество операций умножения и сложения 

при тестирования предложенного быстрого алгоритма 3-D ДКП-II составил: 

[
24

8
𝑁3 𝑙𝑜𝑔2 𝑁] + [

3

2
𝑁3 𝑙𝑜𝑔2 𝑁 − 3𝑁3 + 3𝑁2] =

9

2
𝑁3 𝑙𝑜𝑔2 𝑁 − 3𝑁3 + 3𝑁2 (3.29) 

Следует отметить, что области фона на изображениях не подвергаются ДКП 

по времени из-за отсутствия движения, а над ними выполняется только 2D ДКП, 

т.е. преобразование и сжатие осуществляются в пространственной области 

изображения.  

Другой класс изображений транспортных аварий представляет собой 

видеопотоки, полученные с камер наблюдения на дорогах (Рисунок 3.10).  

 

 

Рисунок 3.10 – Видеопотоки транспортных аварий с камер наблюдения на 

дорогах 
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Данный класс изображений характеризуется повышенной детализацией 

требуемых объектов и, следовательно, большим числом активных пикселей по 

сравнению с фоном. 

 

3.4 Результаты моделирования алгоритмов передачи изображений 

дорожно-транспортных происшествий 

Для создания и обеспечения эффективного функционирования 

транспортных видеоинформационных систем управления безопасностью 

движения транспортных средств необходимо рассматривать проблему 

мониторинга, как проблему оперативной и высококачественной доставки 

видеоинформации, в частности видеоинформации о дорожно-транспортных 

происшествиях в ЦУКС ГУ МЧС России. Такая поддержка может стать 

важнейшим инструментом для создания в будущем интеллектуальных систем 

технического зрения, осуществляющих управление и контроль безопасностью ТС, 

идентифицировать основные факторы, определяющие уровень безопасности 

дорог, и на их основе принимать правильные управленческие решения по 

обеспечению безопасности транспортных сетей мегаполисов. 

В настоящее время в повседневной жизни все большее приложение и 

практическое применение находят развивающиеся технологии передачи 

видеоинформации такие, как интернет-телевидение, различные 

видеостриминговые сервисы, платформы для проведения видеоконференций и 

т.д. [41, 43]. 

Мультимедийные приложения, используемые в различных областях, можно 

разделить на несколько условных групп: 

кадры 160×120 пикселей, 1…5 кад/с − видеотелефония; 

кадры 320×240 пикселей, 10…15 кад/с − видеоконференцсвязь; 

кадры 352×288 пикселей, 25…30 кад/с − домашнее видео; 
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кадры 720×576 пикселей, 25…30 кад/с − стандартное качество 

видеосигнала; 

кадры 1280×720 пикселей, 25…60 кад/с − видеосигнал повышенной 

четкости; 

кадры 1920×1080 пикселей, 25…60 кад/с − видеосигнал высокой четкости; 

кадр 1920×1080…7680×4320 пикселей, 60 кад/с − видеосигнал 

сверхвысокого разрешения. 

Данный раздел посвящен моделированию предложенных алгоритмов 

кодирования и декодирования ИДТП с использованием адаптивного и 

классического подходов спектрального преобразования.  

Проведение экспериментов и тестирование программ сжатия и 

восстановления осуществлено с целью получения результирующих графиков и 

выявления преимущества предложенных алгоритмов по сравнению с известными 

стандартами обработки видеоинформации. 

Моделирование предложенных алгоритмов обработки ИДТП является 

важным этапом процесса разработки транспортных видеоинформационных 

систем мониторинга за объектами на транспорте. Компьютерное моделирование с 

одной стороны позволяет убедиться в правильности работы алгоритмов, а с 

другой – определить оптимальные значения параметров информационной 

системы наблюдения за ЧС на транспорте [43]. 

Следует отметить, субъективная оценка качества результатов 

моделирования, т.е. восстановленных ИДТП, определяется с помощью 

пятибалльной шкалы, описанной в работе [90, 91]. Данная шкала характеризуется 

следующими оценками: 

«неудовлетворительно», что соответствует оценке 2, 

«удовлетворительно», что соответствует оценке 3, 

«хорошо», что соответствует оценке 4, 

«отлично», что соответствует оценке 5 и означает, что изображение 

восстановлено с нулевой ошибкой СКО. 
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Проведение экспериментов по субъективной оценке качества 

восстановленных изображений является довольно сложной и неоднозначной 

задачей. Следовательно, для объективности оценки результатов работы были 

вычислены следующие объективные оценки: 

1) СКО- среднеквадратичное отклонение значений пикселей (L2 мера, или 

root mean square – RMS): 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √
∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗)

2𝑛,𝑛
𝑖=1,𝑗=1

𝑛2
 

(3.30) 

2) Сигнал/шум; 

Основные информационные показатели качества подсистем передачи 

ИДТП: 

Ⅰ. Степень или коэффициент (Ксж). 

Данный информационный показатель качества системы обработки 

определяется следующим образом: 

Ксж =
𝑉1

𝑉2
, (3.31) 

где: 𝑉1  − количество исходной информации в байтах, 𝑉2  − количество 

сжатой информации в байтах. 

Важно заметить, что имеется непосредственная связь между 

коэффициентом сжатия и битовой скоростью передачи сжатых данных. Эта связь 

определяется следующим образом.  

Для вычисления битовой скорости передачи сжатых визуальных данных (R) 

необходимо выяснить: сколько бит потребуется для передачи значений яркостей 

каждого пикселя сжатого и исходного изображения? Ответ на этот вопрос дает 

величина коэффициента сжатия. Так как в исходном изображении количество бит 

на один пиксель равно 8 бит, то для вычисления числа бит на пиксель при сжатых 

изображениях нужно разделить 8 на коэффициент сжатия, т.е. выражение для R 

выглядит следующим образом:  

𝑅 =
8

Ксж
 (3.32) 
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В случае если передачу ИДТП можно выполнить без потери качества с 

меньшей битовой скоростью – это хороший показатель, которым нецелесообразно 

пренебрегать, т.е. необходимо уменьшить R. Следовательно, цель сжатия ИДТП – 

это минимизация битовой скорости передачи по каналу связи. 

Ⅱ. Объективная и субъективная оценка качества результирующих 

изображений.  

Благодаря теории передачи информации известно, что для оценки качества 

передаваемых сжатых изображений применяются два подхода: объективный и 

субъективный. 

При этом выражение для вычисления объективной оценки: 

СКО = √
∑ (𝐼𝑖𝑗

исх𝑁, 𝑀
𝑖𝑗=1 − 𝐼𝑖𝑗

рез
)2

𝑁𝑀
, (3.33) 

где 𝐼исх , 𝐼рез  − исходное и восстановленное изображения [68], 𝑀 × 𝑁  – 

число пикселей в исходном изображении.  

Субъективная же оценка вычисляется на основе экспертного мнения по 

пятибалльной шкале. 

III. Среднее линейное отклонение.  

СЛО − это среднее арифметическое значение из абсолютных отклонений 

отдельных значений от средней. Оно вычисляется по формуле: 

СЛО =
∑ |𝐼𝑖𝑗

исх𝑁, 𝑀
𝑖𝑗=1 − 𝐼𝑖𝑗

рез
|

𝑁𝑀
 (3.34) 

3.4.1 Основные задачи моделирования алгоритмов обработки 

изображений транспортных аварий 

Первая задача. Определить области использования предложенных 

алгоритмов спектрального преобразования ИДТП. Данная задача была выполнена 

после решения другой немало важной задачи – классификации ИДТП, т.е. 

комбинации малого, среднего и большого MAS с малой, средней и большой 

интегральной оценкой неопределенности, выделившей девять предложенных во 

второй главе классов ИДТП. 
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Несмотря на целесообразность использования разработанного алгоритма 

обработки и передачи ИДТП необходимо выполнить сравнительную оценку 

значений коэффициентов сжатия и битовой скорости передачи видеоданных, 

полученных применительно к девяти предложенным классам изображений. При 

этом принято при обработке видеоинформации с использованием того или иного 

алгоритма проводить сравнение качества восстановленных изображений и 

полученных результатов обработки с результатами известных методов при одних 

и тех же значениях заданных СКО либо степени сжатия. Также имеет место быть 

субъективная оценка качества сравнения работы алгоритмов, выполняемая по 

пятибалльной шкале группой экспертов. 

Вторая задача. Оценить влияния признаков классификации ИДТП: IUA и 

МАS, описанных в разделе 2.3, на качество результирующих изображений ИДТП 

и коэффициента сжатия и определить на основе полученных результатов 

моделирования области применения того или иного из предложенных 

алгоритмов. 

Третья задача. Для объективности исследования необходимо сравнить 

предложенные алгоритмы со следующими известными алгоритмами: 

а) вейвлет преобразование; 

б) пространственные алгоритмы преобразования; 

в) классический алгоритм ДКП-JPEG. 

Четвертая задача. Вычисление значения основных параметров для 

проектирования транспортных видеоинформационных систем наблюдения с 

применением современных схем с программируемой логикой: 

1) число процессоров, необходимое для реализации параллельных 

алгоритмов обработки ИДТП; 

2) количество обращений к памяти процессора; 

3) объем необходимой памяти для хранения и обработки кадров ИДТП; 

4) количество операции на пиксель при обработке одного кадра и т.д. 
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3.4.2 Результаты моделирования предложенных алгоритмов изображений 

транспортных аварий 

Результаты моделирования алгоритмов обработки ИДТП и решения всех 

перечисленных в разделе 3.4.1 задач получены двумя способами: 

1) с учетом высоты съемки; 

2) с учетов IUA и МAS. 

Особенностью данного исследования и проведенных экспериментов 

является то, что требуемый объект, подлежащий обработке и передаче, в 

частности ИДТП, меняет свои свойства неопределенности и размах амплитуды, 

т.е. широкополосность, в зависимости от высоты съемки, с одной стороны, а с 

другой − в зависимости от уровня сложности или однородности фона. 

Следовательно, полученные выводы по данной главе будут разделены на две 

части:  

а) выводы по результатам алгоритмов спектрального преобразования ИДТП 

в зависимости от высоты съемки; 

б) выводы, основанные на результатах преобразования ИДТП по 

предложенной классификации. 

Экспериментальные исследования проводились над RGB и YUV –

изображениями (раздел 4.2) размером 256256, результаты которого 

представлены в виде графиков зависимости битовой скорости 𝑉, т.е. числа бит 

информации для передачи одного пикселя изображения, от ошибки 

восстановления результирующих изображений ДТП (СКО). 

Сжатие и восстановление ИДТП, полученных со следующих высот: от 20 до 

30 м, 50 м и 150 м (Рисунки 3.11 - 3.13): 

1) зависимость коэффициента сжатия Ксж изображения от СКО на основе 

классического метода ДКП;  

2) зависимость коэффициента сжатия Ксж изображения от СКО на основе 

предлагаемого адаптивного ДКП. 
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Рисунок 3.11– Результаты сжатия ИДТП с высоты 20-30 м. I – Алгоритм JPEG; 

II – Предлагаемый алгоритм 
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Рисунок 3.12 – Результаты сжатия ИДТП с высоты 50 м. I – Алгоритм JPEG; II – 

Предлагаемый алгоритм 
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Рисунок 3.13 – Результаты сжатия ИДТП с высоты 150 м. I – Алгоритм JPEG; 

II – Предлагаемый алгоритм 
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По результатам моделирования алгоритмов изображений ИДТП, снятых с 

различных высот, можно сделать следующие выводы: 

I) при съемке с высоты 20-30 м. 

а) площадь фона по отношению к наблюдаемому объекту занимает 

практически 1:1 (на исходном изображений требуемый объект − ИДТП обозначен 

красным квадратом, см. Рисунок 3.11), что позволяет полностью передавать 

информацию о ИДТП с высокой точностью при коэффициенте сжатия равном 30; 

б) для субъективной оценки качества результирующих изображений можно 

отметить, что хорошее качество ИДТП обеспечивается при коэффициенте сжатия 

не более 35, а отличное качество можно обеспечить при сжатии не более 10. 

в) время обработки одного кадра составляет 0,02 сек при сохранении 

хорошего качества результирующих изображений. 

II ) при съемке с высоты 50 м. 

а) площадь фона по отношению к наблюдаемому объекту занимает 

практически 4:1 (на исходном изображений требуемый объект − ИДТП обозначен 

красным квадратом на Рисунке 3.12), что приводит к передаче избыточной 

информации о ИДТП, при этом теряется качества съемки из-за наличия сложного 

фона, требующего дополнительных ресурсов процессора, памяти и вычислений, а 

решение данной проблемы представляет научную задачу отделения объекта от 

фона; 

б) для субъективной оценки качества результирующих изображений можно 

отметить, что хорошее качество ИДТП обеспечивается при коэффициенте сжатия 

не более 30, а отличное качество можно обеспечить при сжатии не более 5. 

в) время обработки одного кадра составляет 0,03 сек при сохранении 

хорошего качества результирующих изображений. 

III) при съемке с высоты 150 м. 

а) площадь фона по отношению к наблюдаемому объекту занимает 

практически 8:1 (на исходном изображений требуемый объект − ИДТП обозначен 

красным квадратом на Рисунке 3.13), что также приводит к большим потерям 

информации и огромным затратам на вычисление при передаче фона; 
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б) для субъективной оценки качества результирующих изображений можно 

отметить, что хорошее качество ИДТП обеспечивается при коэффициенте сжатия 

не более 20, а отличное качество при сжатии не более 4. 

в) время обработки одного кадра составляет 0,04 сек при сохранении 

хорошего качества результирующих изображений. 

Амплитудные искажения ИДТП – это максимально возможное отклонение 

значения яркости ИДТП на этапе восстановления результирующих изображений. 

Данные искажения приводят к ухудшению точности при восстановлении ИДТП, 

следовательно, при фиксированной величине СКО можно выбирать различные 

значения доверительных интервалов для функции, зависящей от пары аргументов 

– среднеквадратичного отклонения и яркости. 

Определение оптимума для отношения амплитудных искажений и точности 

достигается за счет изменения величины доверительных интервалов для функции 

и её аргументов. При этом показано, что: 

• для значений СКО итоговых изображений существует её неоднозначная 

зависимость с произведением доверительных интервалов по функции яркости и её 

аргументам; 

• сокращение значения СКО результирующего ИДТП при фиксированном 

произведении доверительных интервалов функции по аргументу-яркости и по 

аргументам может быть достигнуто при различных значениях доверительных 

интервалов по аргументам и функции яркости. В качестве примера рассмотрим 

случай, когда некоторой фиксированной СКО изображения и восьмиуровневом 

интервале, значения доверительных интервалов по 2-м пространственным 

аргументам находятся в диапазоне от 10 до 20.  

Подводя краткий итог можно сказать, что минимальное значение СКО 

является главным критерием качества при процессе восстановления 

результирующих ИДТП. 

Для того чтобы передавать видеоинформацию о транспортных авариях в 

реальном времени со скоростью 25-30 кадров/сек необходимо обеспечить 

оптимальные значения точности восстановления (СКО) и коэффициента сжатия 
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(Ксж). Следовательно, на основе полученных графиков четко видна граница, где 

качество результирующих изображения при Ксж = 30 и больше становится хуже 

для съемок с высоты 20-30 м, при Ксж = 25 и больше − с высоты 50 м и при Ксж =

20 и больше − при высоте 150 м. 

3.4.3 Обработка ИДТП, полученной в результате классификации 

Новые информационные технологии (IT) и появление современных баз 

вычислительной техники на основе новой технологии «система на кристалле» 

(SoC) открывают новую многообещающую эру «Умных камер наблюдения», 

которые уже на этапе формирования видеоинформации способны одновременно 

выполнять вычислительную обработку изображений, т.е. производить первичный 

анализ с последующей передачей результатов анализа в ЦУКС ГУ МЧС России. 

Тем самим появляется возможность для повышения качества управления и 

принятия решений в области транспортной безопасности. Для эффективного 

решения проблем передачи видеоинформации необходимо на первом этапе 

решить проблему определения класса задач для того или иного метода 

кодирования. В данном разделе именно эта задача и решается, т.е. определяются 

области применения предлагаемых в главе 3 алгоритмов сжатия и восстановления 

ИДТП. 

Для решения задачи определения области применения в качестве исходных 

данных для сжатия и передачи используются ИДТП, полученные в результате 

классификации (раздел 2, подраздел. 2.3). 

Результаты моделирования показаны на Рисунках 3.14 - 3.22:  
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Рисунок 3.14 – Результаты сжатия изображения № 1: а) исходное изображение,   

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.15 – Результаты сжатия изображения № 2: а) исходное изображение,    

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.16 – Результаты сжатия изображения № 2: а) исходное изображение,    

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.17 – Результаты сжатия изображения № 4: а) исходное изображение,    

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.18 – Результаты сжатия изображения № 5: а) исходное изображение,    

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.19 – Результаты сжатия изображения № 6: а) исходное изображение,    

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.20– Результаты сжатия изображения № 7: а) исходное изображение,     

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 

 



118 

 

 

Рисунок 3.21 – Результаты сжатия изображения № 9: а) исходное изображение,    

б) классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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Рисунок 3.22 – Результаты сжатия изображения № 8: а) исходное изображение, б) 

классический алгоритм ДКП, в) предложенный алгоритм; 

г) дискретное вейвлет преобразование 
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3.5 Выводы по главе 3 

На основе полученных результатов моделирования можно сделать следующие 

основные выводы: 

1) качество восстановления при одних и тех же значениях коэффициента сжатия, 

характеризующего битовую скорость передачи, для класса с малой мерой 

неопределенности и малой амплитудой ИДТП у разработанного алгоритма лучше в 1,6-

2 раза, чем у известного метода вейвлет-преобразования и в 1,8-2,1 раза лучше, чем у 

классического ДКП. Это позволяет выполнять передачу видеопотока транспортных 

происшествий с коэффициентом сжатия равным 40 и среднеквадратической ошибкой 

равной 10-15; 

2) качество восстановления при использовании разработанного алгоритма для 

класса со средней мерой неопределенности и средней амплитудой изображений ДТП 

лучше в 1,3-1,8 раза, чем у известного метода вейвлет-преобразования и в 1,6-1,9 раза 

лучше, чем у классического ДКП. Это позволяет выполнять передачу видеопотока 

транспортных происшествий с коэффициентом сжатия равным 35-40 и 

среднеквадратической ошибкой равной 15-16; 

3) качество восстановления при использовании разработанного алгоритма для 

класса с высокой мерой неопределенности и высокой амплитудой изображений ДТП 

лучше в 1,2-1,4 раза, чем у известного метода вейвлет-преобразования и в 1,6-1,7 раза 

лучше, чем у классического ДКП. Это позволяет выполнять передачу видеопотока 

транспортных происшествий с коэффициентом сжатия равным 34 и 

среднеквадратической ошибкой равной 20; 

4) при создании АИУСМ ЧС АТ учет статистических характеристик и 

амплитуды сигнала передаваемых изображений позволяет достичь высоких значений 

коэффициента сжатия (40-80) при сохранении качества восстановленных изображений; 

5) учет особенности съемки ДТП позволяет увеличить коэффициент сжатия до 

35 для съемки с высоты от 20 до 30 м; до  55 для съёмки с высоты 50 м и до  70 для 

съёмки с высоты 150 м (с учетом областей объекта и фона) при хорошем субъективном 

качестве восстановленных изображений. 
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4 Структура автоматизированной информационно-управляющей 

системы мониторинга чрезвычайных ситуациях на автомобильном 

транспорте 

 

4.1 Стратифицированное представление автоматизированной 

информационно-управляющей системы мониторинга чрезвычайных 

ситуациях на автомобильном транспорте 

В данной разделе рассмотрены результаты исследований, проведенных 

автором, по обработке ИДТП, полученных с камер наблюдения, и описаны 

подсистемы, входящие в разработанную АИУСМ ЧС АТ и составляющие её 

структуру для мониторинга и передачи видеоинформации об авариях на АТ в 

реальном времени.  

Согласно положениям Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 г. №1-р [101], 

государственная политика в области безопасности транспорта Российской 

Федерации указывает на необходимость обеспечения высокого уровня защиты 

населения на объектах транспорта. Известно, что по данным статистики в 2020 

году во многих регионах Российской Федерации наблюдается тенденция к 

снижению коэффициента реагирования пожарно-спасательных подразделений 

(ПСП) на ДТП, определяющем долю участия ПСП в ликвидации ДТП с 

пострадавшими по отношению к общему числу выездов [1]. Основными 

причинами этого являются низкое качество организационной работы в части 

постановки задачи по реагированию на ДТП, снижение уровня 

межведомственного взаимодействия и информационного обмена при 

возникновении ДТП. В результате недостаточной оперативной ситуационной 

осведомленности о ДТП эффективность реагирования на него снижается и часто 

происходит выезд ПСП в случаях, когда в этом отсутствует необходимость: 

падение пассажира(ов) в общественном транспорте, наезд на велосипедиста, наезд 

на гужевой транспорт, наезд на животное и т.д. или при возникновении ДТП на 
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значительном удалении от размещения ПСП (более 20 км.), при которых по 

прибытию на место ДТП первая помощь либо эвакуация пострадавших в 

лечебные учреждения уже произведены, в том числе силами участников и 

очевидцев. При этом согласно статистическим данным [1, 13] в 2020 году среднее 

время прибытия ПСП к месту ДТП в Российской Федерации составило 7,3 мин., а 

среднее время тушения пожара – 15,24 мин., т.е. с учетом «необязательных» 

выездов в среднем на них затрачивается больше времени, чем на тушение пожара.  

Принимая во внимание тот факт, что транспортные аварии ежегодно 

наносят огромный социально-экономический ущерб стране, который по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может составлять от 0,4 до 4,1 

процента валового внутреннего продукта государства [21], поэтому повышение 

уровня безопасности дорожного движения является крайне важной и актуальной 

задачей, решение которой требует комплексного подхода и привлечения сил и 

средств профильных ведомств и министерств Российской Федерации (МЧС 

России, МВД России, Минфин России, Минздрав России, Минобрнауки России). 

Разработка и успешное внедрение АИУСМ ЧС АТ с учетом влияния 

преимуществ, связанных с предложенным высокоскоростным алгоритмом 

обработки и передачи видеоинформации, может стать одним из шагов по 

реализации системного подхода по повышению транспортной безопасности. 

При этом функционал АИУСМ ЧС АТ предусматривает оперативный сбор, 

анализ, обработку и хранение видеоинформации о транспортных авариях, а также 

предоставляет необходимые сведения для организации и управления 

транспортными потоками в месте ЧС с целью обеспечения своевременной 

доставки сил и средств РСЧС до места происшествия [51]. 

В перспективе АИУСМ ЧС АТ должна стать подсистемой разрабатываемой 

Интеллектуальной мультимодальной транспортной системы страны (ИМТС). 

Исследования по разработке структуры ИМТС проводились в ИПТ РАН 

[45, 52, 141] в результате в рамках каждой транспортной моды в её состав вошли 

четыре составляющие: персональная подсистема, управляющая подсистема, 
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инфраструктурная подсистема и подсистема транспортного средства. На Рисунке 

4.1 представлена автотранспортная мода ИМТС. 

 

 

Рисунок 4.1 − Основные составные части автотранспортной ИМТС 

 

Персональная подсистема автотранспортной ИМТС является универсальной 

и поддерживает технологические приложения и общесетевые протоколы для 

взаимодействия пользователей − водителей, пассажиров, экспедиторов и т.д., и 

строится на распространенных платформах разнородных персональных гаджетов. 

В её функции входит реализация информационного взаимодействия с 

инфраструктурной составляющей ИМТС и подсистемой транспортного средства, 

что в перспективе позволит управлять автомобилем в критических ситуациях, 

выполняя, например, его экстренное торможение путем подачи управляющего 

воздействия через сеть P2V «человек–машина». Осуществление взаимодействия 

персональной подсистемы водителя с различными системами транспортного 
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средства происходит посредством встроенных проводных и беспроводных сетей 

передачи данных [49, 146, 153]. 

Подсистема транспортного средства автотранспортной ИМТС выполняет 

функции: 

управления и контроля автомобилем; 

организации бесконфликтного передвижения на основе взаимодействия с 

другими участниками дорожного движения с целью повышения общего уровня 

безопасности; 

обеспечения информационного взаимодействия с другими подсистемами 

ИМТС; 

предоставления необходимых сведений и данных о транспортном средстве; 

оповещения органов повседневного управления РСЧС о произошедшей 

транспортной аварии посредством взаимодействия с управляющей подсистемой. 

Инфраструктурная подсистема обеспечивает: 

мониторинг состояния, оперативный контроль и администрирование 

элементами автотранспортной инфраструктуры такими, как «умные» дорожные 

знаки, светофоры, информационные табло, средства фото- и видеофиксации; 

сбор и обработку визуальных данных от различных источников, 

размещенных на объектах транспортной инфраструктуры в местах массового 

скопления людей и концентрации транспортных средств; 

предоставление телематических и информационных услуг подсистемам 

ИМТС; 

накопление и предоставление по запросу различных данных об элементах 

автотранспортной инфраструктуры другим подсистемам ИМТС, а также 

выполнение функции мониторинга состояния транспортных объектов для 

решения задач по предоставлению качественных услуг мультимодальных 

транспортных перевозок [49, 153, 154]. 

Управляющая подсистема автотранспортной ИМТС обеспечивает: 

контроль, взаимодействие и управление другими подсистемами ИМТС 

посредством проводных и беспроводных сетей доступа; 
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координацию и обмен данными с АИУСМ ЧС АТ посредством 

магистральной инфо-телекоммуникационной сети передачи данных; 

информирование и оповещение о произошедшей транспортной аварии 

органы повседневного управления РСЧС с одновременным отправкой данных о 

ЧС, содержащих, в частности, визуальную картину происшествия; 

управление транспортными потоками и организацию дорожного движения 

на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомагистралях с целью 

предоставления приоритета для транспортных средств оперативных служб [49]. 

Процессуальная архитектура АИУСМ ЧС АТ обеспечивает: 

сбор данных посредством сети различных датчиков, устанавливаемых на ТС 

и объектах транспортной инфраструктуры. При этом устройства фото- и 

видеофиксации рассматриваются как источники визуальных данных; 

анализ собранных данных, на основе которого происходит формирование 

контекстных знаний в интересах прикладного использования; 

решение прикладных задач обработки видеоинформации для её анализа и 

передачи. 

Решение комплексной задачи по созданию и внедрению перспективной 

АИУСМ ЧС АТ можно разделить на ряд подзадач, важнейшей из которых 

является разработка инфокоммуникационной подсистемы, технические 

характеристики и программно-аппаратные средства которой должны 

предоставлять возможность для реализации разработанных методик и алгоритмов 

обработки и передачи видеоинформации, бесшовной интеграции АИУСМ ЧС АТ 

в другие информационно-управляющие системы (АИУС РСЧС, ИМТС и т.д.), а 

также обеспечивать необходимую гибкость системы в плане возможности 

расширения её функционала за счет включения новых подсистем. 

Стратифицированное представление АИУСМ ЧС АТ в виде многоуровневой 

иерархической структуры представлено на Рисунке 4.2: 

 



126 

 

 

Рисунок 4.2 − Стратифицированное представление АИУСМ ЧС АТ 

 

нижняя страта представляет подсистему сетей транспортных сенсоров и 

исполнительных устройств, которые обеспечивают сбор данных о ТС и 

транспортной инфраструктуре, а также передачу управляющих сигналов; 

страта телекоммуникационных подсистем реализует функционал для 

обеспечения безопасного и качественного полнопрофильного взаимодействия 

между техническими системами и людьми с целью обмена данными, 

информацией и знаниями; 

страта информационной подсистемы отвечает за сбор, хранение, 

обновление и предоставление информации оперативно или по запросу сетевым 

устройствам; 

страта когнитивной подсистемы выполняет задачи структуризации данных, 

их преобразования в контекстные знания и предоставления в рамках 

информационного взаимодействия объектам транспортной системы. Когнитивные 

процессы могут быть реализованы в виде когнитивных циклов, объединяющих 

механизмы наблюдения, ориентации, принятия решений и выполнения действий, 

например таких, как когнитивные процессы системы искусственного зрения; 
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страта прикладных процессов отражает процесс реализации различного 

рода прикладных процессов, протекающих в АИУСМ ЧС АТ [49, 52, 153, 154]. 

Одной из возможных реализаций когнитивных технологий обеспечения 

комплексной безопасности автомобильного транспорта является предлагаемая 

АИУСМ ЧС АТ, создаваемая с использованием современных 

видеоинформационных технологий с применением предложенных в работах 

автора исследования [41, 48, 141] алгоритмов спектрального преобразования, 

позволяющих обеспечить передачу высококачественной последовательности 

ИДТП с учетом их классификации по статистическим и амплитудным 

характеристикам [44], и с использованием параллельных структур обработки 

больших данных [49]. 

Главной предпосылкой для разработки структуры и функционального 

состава АИУСМ ЧС АТ стала назревшая необходимость совершенствования 

механизмов своевременной доставки видеоданных высокого качества с места 

транспортной аварии в информационные центры ЦУКС ГУ МЧС России 

соответствующих субъектов РФ с целью повышения ситуационной 

осведомленности (СО) лиц, принимающих решения о необходимых мерах по 

ликвидации последствий ЧС.  

В разделе 4.2 представлены состав и структура разработанной АИУСМ ЧС 

АТ. При этом, акцент делается на подсистеме обработки видеоинформации о ЧС для 

передачи по каналам связи как основному элементу АИУСМ ЧС АТ, выполняющему 

приём, классификацию и передачу ИДТП.  

 

4.2 Структура автоматизированной информационно-управляющей 

системы мониторинга ЧС на автомобильном транспорте 

При поступлении сигнала о транспортных авариях в ЦУКС ГУ МЧС России 

субъекта РФ принципиально важное значение для минимизации последствий ЧС 

имеет эффективная координация и оперативное управление действиями сил и средств 

РСЧС. Запоздалая и недостоверная информация, поступающая с места происшествия, 

может иметь огромные негативные, а порой и катастрофические последствия, 
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поэтому внедрение инструментов повышения СО в реальном времени имеет 

решающее значение в борьбе за жизнь и здоровье пострадавших. В этой связи 

доставка качественной видеоинформации может иметь решающее значение для 

объективной оценки картины происшествия. 

Узким местом в работе систем информирования и оповещения населения о ЧС 

(АИУС РСЧС, ОКСИОН, СЗИОНТ), функционирующих в настоящее время, которые 

в том числе обладают техническими средствами для осуществления функций 

видеомониторинга и контроля, является их ориентация на использование 

преимущественно наземного типа видеонаблюдения, которое ввиду объективных 

причин имеет ограничения, связанные с углом обзора используемой камеры и 

необходимостью использования множества средств фото- и видеофиксации для 

отражения всего событийного пространства, что является крайне затратным и не 

всегда эффективным способом повышения СО. 

В этой связи использование БПЛА, имеющих возможность выполнять 

фиксацию всей картины транспортной аварии с различных ракурсов и с необходимой 

степенью детализации, кажется крайне эффективным и целесообразным. При этом, с 

учетом принципиальной возможности на основе «систем на кристалле» реализации 

разработанных высокоскоростных алгоритмов обработки и передачи 

видеоинформации «на борту» БПЛА, это аппаратно-программное техническое 

решение видится наиболее перспективным для использования в качестве источников 

визуальных данных для подсистемы приема АИУСМ ЧС АТ, формирующей 

последовательность кадров для передачи (Рисунок 4.3). 

Предложенные в предыдущих главах автором алгоритмы и реализующие их 

программы, на которые получены свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ [40, 50], позволяют: 

выполнить приём визуальных данных от источника; 

сформировать последовательность кадров; 

выполнить группировку и классификацию ИДТП; 
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осуществить поиск и выбрать оптимальный алгоритм обработки 

видеоинформации с учетом пропускной способности канала и свойств исходного 

изображения; 

выполнить оперативную передачу обработанных ИДТП в реальном времени. 

 

 

Рисунок 4.3 – Структурная схема АИУСМ ЧС АТ 

 

Заметим, что АИУСМ ЧС АТ выполняет следующие две основные функции:  

1) выполнение классификации ИДТП на основе анализа статистических и 

амплитудных свойств сигналов изображений; 

2) осуществление выбора по критерию степени сжатия и СКО оптимального 

алгоритма обработки и передачи ИДТП с учетом сформированных в результате 

классификации классов изображений. 

АИУСМ ЧС АТ включает в себя следующие основные части: 

1) подсистему формирования последовательности ИДТП, поступающих с 

различных камер наблюдения; 
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2) подсистему обработки и передачи ИДТП, которая выполняет две 

подзадачи: анализ и классификацию изображений, и их спектральное 

преобразование для последующей передачи по каналам связи; 

3) подсистему распределения, которая отвечает за распределение 

видеопотока в зависимости от уровня и типа транспортных ЧС для передачи в 

ЦУКС ГУ МЧС России, дежурную службу Губернатора соответствующих 

субъектов РФ и Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения ГУ МВД России, и т.д.  

Рассмотрим подробно подсистемы формирования последовательности 

ИДТП, а также обработки и передачи ИДТП, так как при проведении 

исследований по разработке АИУСМ ЧС АТ основной акцент был сделан на 

создание структуры и определения состава именно этих подсистем, реализующих 

формирование, кодирование и передачу ИДТП на основе спектрального 

преобразования, а также позволяющие обеспечить её доставку в реальном 

времени в ЦУКС ГУ МЧС России субъектов РФ. А также кратко рассмотрим 

другие подсистемы, входящие в состав структуры АУИС МЧС АТ. 

 

4.3 Описание структуры подсистемы формирования 

последовательности ИДТП 

Фундаментальной задачей во многих приложениях обработки изображений 

является визуальная оценка искаженного изображения. Существует множество 

показателей для оценки качества изображения таких, как среднее структурное 

сходство, средняя абсолютная ошибка, среднеквадратическая ошибка и пиковое 

отношение сигнал/шум (PSNR) [119]. Самой простой и наиболее широко 

используемой мерой качества полной передачи информации является СКО. Она 

вычисляется путем усреднения квадратов разностей интенсивности искаженных и 

исходных пикселей изображения, а также соответствующего количества PSNR. 

Хотя PSNR в основном используется в литературе [122], он не очень хорошо 

соответствует воспринимаемому визуальному качеству.  
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В последнее десятилетие много усилий было вложено в разработку 

показателей качества изображения, которые используют хорошо известные 

характеристики системы человеческого зрения (HVS). Исходя из этих фактов, 

предложенная мера качества цветного изображения (CQM) следует новой 

стратегии изменения метода реализации PSNR. 

Предлагаемый способ определения качества CQM основан на 2-х основных 

частях. Прежде всего осуществляется обратимое преобразование цвета из 

красного, зеленого и синего (RGB) в яркость и цветность с использованием 

исходного изображения и его искаженной версии. Для цветных изображений 

преобразование цвета первоначально используется в качестве предварительного 

процесса перед внутрикомпонентным кодированием в любом приложении сжатия 

изображений. Здесь Y-компонент яркости, в то время как U и V-синяя и красная 

разностные компоненты YUV, соответственно. Необходимо отметить, что в 

человеческом глазу количество датчиков цвета (колбочек) отличается от 

количества датчиков яркости (стержней) − первых меньше, чем вторых [129, 133], 

поэтому светочувствительность и цветочувствительность HVS отличаются друг 

от друга. Первая часть CQM соотносит этот естественный факт с трансформацией 

YUV. При этом благодаря преобразованию YUV и инновационной идее 

вычисления искажения на компоненте яркости и искажения на компонентах цвета 

в изображении с использованием классической формулы PSNR можно отдельно 

учитывать количество палочек и колбочек с весом. 

Видеоинформация, поступающая от камер наблюдения, установленных на 

различных объектах (стационарных, подвижных, БПЛА), обладающих 

определенными техническими характеристиками, и зависящая от многих 

факторов: освещенности, шумов, помех, расстояния до места происшествия и т.д., 

содержит изображения с отличающимися друг от друга статистическими 

характеристиками. Наиболее распространена ситуация, когда формируемые 

камерами изображения содержат три компонента цветности: R − красный, G − 

зеленый и B − синий. Комбинация этих трех цветов и формируют ИДТП, которые 

необходимо классифицировать, обработать и передать по каналам связи. 
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Формирование последовательности изображений состоит в следующем. На 

начальном этапе необходимо преобразовать оптический сигнал из формата RGB в 

формат YUV (Рисунок 4.4) по следующим формулам:  

𝑌 = 𝐾𝑅𝑅 + (1 − 𝐾𝑅 − 𝐾𝐵)𝐺 + 𝐾𝐵𝐵 (4.1) 

𝑈 = 𝐵 − 𝑌 (4.2) 

𝑉 = 𝑅 − 𝑌 (4.3) 

Цветные изображения, как правило, состоят из различных цветовых 

каналов, каждый из которых имеет свой отдельный параметр, характеризующий 

количество соответствующей компоненты в итоговом цвете. Изображения RGB 

состоят из 3 каналов: красного (R), зеленого (G) и синего (B), которые в этой 

модели считаются основными источниками цвета. В целом, для преобразования 

цветного изображения в оттенки серого используются 3 алгоритма [138]: 

1)  простой метод:  

𝐿𝑀 =
(𝑉𝑀𝐴𝑋𝑅,𝐺,𝐵 + 𝑉𝑀𝐼𝑁𝑅,𝐺,𝐵)

2
; (4.4) 

2) метод среднего: 

𝑉𝐶𝑃 =
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)

33
; (4.5) 

3) взвешенный метод: 

𝑉𝐿 = 0.21𝑅 + 0.72𝐺 + 0.07𝐵. (4.6) 

Простой метод имеет тенденцию к снижению контрастности. Метод 

среднего дает средний результат, а последний взвешенный метод в целом 

работает лучше всего. Но иногда эти три метода дают очень похожие результаты 

[182]. 

На Рисунке 4.4 представлен пример преобразования полноцветного 

изображения RGB в изображение в оттенках серого.  
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Рисунок 4.4 − Преобразование цвета в оттенки серого 

 

Преобразование цветного изображения ДТП из формата RGB в формат 

черно-белого (на Рисунке 4.4 пример ЧС с автоцистерной с АХОВ) и заключается 

в вычислении разных значений компонент красного, зеленого и синего основного 

цвета для каждого пикселя изображений и преобразовании их в единое значение, 

характеризующее яркость пикселя. При этом на сохранение цвета в стандартной 

RGB модели потребуется 1 байт, соответственно, при таком преобразовании 

пиксели могут иметь значения из диапазона [0,0,0], [1,1,1], [2,2,2] ... [255,255,255], 

где [0,0,0] - черный цвет, а [255,255,255] - белый цвет. В конечном счете цветное 

изображение ДТП представляется 256 оттенками серого. 

Поскольку основные цвета с разной длиной волны по-разному 

воспринимаются человеческим глазом, то для определения яркости пикселя 

разным цветам назначаются разные веса. Важно отметить, что человеческий глаз 

наиболее чувствителен к зеленому цвету, поэтому для него используется самый 

большой вес − 0.7152 и, наоборот, глаз менее чувствителен к синему, поэтому для 

него используется вес 0.0722, а для красного − 0.2126. Данные веса используются 

в стандарте sRGB − именно так вычисляется яркость пикселя при переходе от 

формата sRGB в формат цветового пространства CIE XYZ. 

Таким образом, формула расчета новых значений R, G и B (все три 

одинаковые) выглядит следующим образом: 

𝑌 = 0.2126𝑅 + 0.7152𝐺 + 0.0722𝐵 (4.7) 
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На следующем этапе формируется поток изображений с учетом показателя 

наличия или отсутствие движения в последовательности кадров. 

 

4.4 Описание структуры подсистемы обработки и передачи ИДТП 

4.4.1 Задача классификации изображений 

Подсистема обработки и передачи ИДТП для решения задачи 

классификации изображений состоит из следующих основных блоков (Рисунок 

4.5): 

1)  вычисление значения широкополосности сигналов изображений и 

определение максимального размаха амплитуды для цветных и черно-белых 

ИДТП; 

2) учета и оценки статистических свойств сигналов изображений, в 

частности меры неопределенности, в виде интегрированной меры 

нестационарности источника изображений. 

 

 

Рисунок 4.5 – Подсистема обработки и передачи ИДТП 

 

Данная подсистема осуществляет классификацию различных ИДТП в 

соответствии с предложенной методикой [44] по двум признакам: IUA – integrated 

uncertainty assessment и MAS - maximum amplitude span исходного сигнала 

изображения. В результате формируется компактная представительская выборка 

ИДТП для транспортных аварий различного типа. Сравнивая полученные 

результаты и оценивая эффективность работы предложенного и широко 

известных  алгоритмов кодирования и декодирования ИДТП, выбираем 
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показавший наилучший результат в конкретных условиях. Детально процедура 

классификации рассмотрена во 2 главе диссертации. 

4.4.2 Задача спектрального преобразования 

Развитие технологий передачи видеоинформации привело к появлению 

целого набора различных структур и схем реализации ДКП, составляющих весь 

класс дискретных унитарных преобразований, включая их определения, 

математические свойства, отношения к известному и распространённому 

преобразованию Карунена–Лоева [178], с акцентом на быстрые алгоритмы 

аппроксимации и эффективной реализации в целочисленной области. ДКП и 

дискретное синусное преобразование (ДСП) − это преобразования с 

действительными значениями, которые отображают целочисленные сигналы в 

коэффициенты с плавающей точкой.  

Часто распространённые подходы ДКП и ДСП для устранения операций с 

плавающей запятой используют методы целочисленных приближений с 

произвольной точностью и производительностью. Такие методы представляют 

собой современные технологии преобразования для высокоскоростной и 

оперативной доставки видеоинформации в реальном времени. С другой стороны, 

целочисленные ДКП с недорогой и маломощной реализацией на 

программируемых схемах могут применяться для создания 

высокопроизводительных устройств на кристалле в АИУСМ ЧС АТ. 

На основе вышесказанного в главе 3 предлагается применить 

разработанный алгоритм ДКП с адаптацией к транспортным сюжетам ЧС, 

формирующихся на различных видеокамерах наблюдения на транспорте, при 

реализации АИУСМ ЧС АТ. При этом для эффективной оценки качества 

преобразования с использованием АДКП были задействованы различные 

видеопотоки, содержащие ИДТП, а для оценки сложности использовался подсчет 

количества арифметических операций на пиксель, что является необходимой 

элементной вычислительной базой для создания миниатюрных портативных 

видеосистем передачи и анализа видеоинформации в составе БПЛА.  
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Рисунок 4.6 – Упрощенная структурная схема подсистемы передачи ИДТП для 

АИУСМ ЧС АТ 

 

На Рисунке 4.6 приведена структурная схема подсистемы передачи 

изображений о ЧС, позволяющая реализовать необходимую степень сжатия с 

учетом требуемой (заданной) точности результирующих изображений и 

включающая следующие основные блоки: 

1) блок нормализации и формирования очереди кадров с соответствующим 

форматом; 

2) блок сжатия ИДТП с учетом требуемых параметров: степени сжатия, 

порога яркости, формата и класса изображения, пропускной способности канала 

связи и т.д.; 

3) блок кодирования для канала связи; 

4) блок декодирования канала связи; 

5) блок восстановления результирующих изображений; 

6) блок распределения видеоинформации соответствующим Центрам 

управления в кризисных ситуациях МЧС России. 
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Рассмотрим основные блоки сжатия и восстановления ИДТП. 

Блок сжатия ИДТП 

Адаптивное дискретное косинусное преобразование – это технология, 

которая преобразует исходный сигнал изображения из пространственной области 

в частотную область. ДКП обладает свойством более высокого энергетического 

уплотнения по сравнению с другими известными преобразованиями такими, как 

дискретное синусное преобразование, дискретное Фурье преобразование и 

дискретное вейвлет преобразование, поэтому ДКП получил широкое 

распространение при решении задач сжатия изображений и видео с 

возможностью максимального распараллеливания обработки фрагментов 

изображения. 

Как было отмечено в главе 3, изображение сначала разбивается на 

квадратные блоки размером 𝑛 × 𝑛 . Затем каждый блок подвергается 2-D ДКП 

(Рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – Состав и структура блока АДКП 
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Для точного вычисления ДКП основное препятствие возникает при 

реализации иррационального умножения трансформант [12, 111], традиционно 

ДКП вычисляется путем округления значения трансформант ДКП, т.е. 

происходит расширение диапазона нуля. В результате такого округления 

систематически растет ошибка, приводящая к ухудшению отношения 

сигнал/шум. Для решения этой проблемы было использовано алгебраическое 

целочисленное кодирование. Основная концепция такого подхода при 

кодировании заключается в преобразовании иррациональных чисел в массив 

целых чисел, который является безошибочным вычислением и тем самим 

приводит к уменьшению ошибки. 

Квантование уменьшает количество битов, необходимых для хранения 

целочисленного значения, уменьшая точность целого числа. Предлагаемая 

архитектура основана на мало-затратном параллельном алгоритме ДКП для 

случая 8-точечного ДКП, характеризующимся относительно низкой 

вычислительной сложностью [111], далее осуществляется энтропийное 

кодирования по принципу Хаффмана, что позволяет дополнительно сжимать 

видеоданные. Все операции выполняются в режимах, обеспечивающих 

масштабирование и сохранение визуальных данных. 

1. Прямое 2D-ДКП. Прямое 2D-ДКП выполняется над элементами 

видеоинформации 𝑋(𝑘1, 𝑘2) с размером 𝑁 × 𝑁 по следующей формуле [172, 177]: 

𝑋(𝑘1, 𝑘2) =
8

𝑁2
𝜀𝑘1

𝜀𝑘2
∑ ∑ 𝑥(𝑛1, 𝑛2)

𝑁−1

𝑛2=0

𝑁−1

𝑛1=0

𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2𝑁
(2𝑛1 + 1)𝑘1) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

2𝑁
(2𝑛2 + 1)𝑘2) , (4.8) 

 

где 𝑘1, 𝑘2 = 0,1,2, … , 𝑁 − 1,  а 𝑥(𝑛1, 𝑛2)  − яркость пикселей исходного блока 

размером 𝑛1 × 𝑛2. 

Обратное 2D ДКП. Обратное 3D ДКП выполняется по следующей 

формуле: 

𝑥(𝑛1, 𝑛2) = ∑ ∑ 𝜀𝑘1
𝜀𝑘2

𝑁−1

𝑘2=0

𝑁−1

𝑘1=0

𝑋(𝑘1, 𝑘2) 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2𝑁
(2𝑛1 + 1)𝑘1) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

2𝑁
(2𝑛2 + 1)𝑘2), (4.9) 
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где 𝑛1, 𝑛2 = 0,1, … , 𝑁 − 1 и 𝜀𝑘𝑖
= {

1

√2
, при 𝑘𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2,3

1, в другом случае
  

2. Целочисленный алгоритм ДКП 

После того, как ДКП вычислено, полученные данные в виде трансформант 

ДКП могут быть уменьшены путём сохранения сконцентрированной информации 

в трансформантах верхнего левого угла матрицы ДКП, а остальные 

трансформанты, имеющие малые значения, приравниваются к нулю. Это 

означает, что энергия изображения, сосредоточенная в нескольких 

трансформантах ДКП, остается неизменной, что позволяет восстанавливать 

исходный сигнал изображения с заданной точностью.  

Для минимизации объема вычислений используется 8-точечный ДКП- 

алгоритм с минимальным числом арифметических операций. Схема потока 

видеоданных приведена на Рисунке 4.8 и показывает последовательность шагов 

для вычисления ДКП. 

 

 

Рисунок 4.8 – Схема блока быстрого параллельного АДКП 8-ми значений 

пикселей фрагмента ИДТП  

 

Предлагаемый подход ДКП. Процедура сжатия изображения с помощью 

ДКП выглядит так, как показано на Рисунке 4.8 и его этапы заключаются в 

следующем [141]:  
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изображение разделяется на блоки размером 8х8 пикселей; 

выполняется сканирование изображения от левого верхнего до правого 

нижнего угла и сверху вниз, ДКП применяется к каждому блоку изображения; 

у каждого значения получившейся трансформанты ДКП отбрасывается 

дробная часть с целью снижения вычислительной сложности; 

каждый блок трансформант сжимается путем выполнения адаптивного 

квантования с учетом расположения трансформант в матрице ДКП; 

полученный набор сжатых трансформант, представляющих изображение, 

записываются в буфер; 

наконец, квантованные ДКП-трансформанты подвергаются энтропийному 

кодированию для передачи по каналу связи (Хаффман-кодер), в результате 

выходные данные представляют собой последовательность сжатых данных. 

Этапы выполнения ДКП для параллельной реализации с использованием 

ПЛИС, позволяющих реализовать, многопоточный конвейерный вычислитель: 

Шаг 1: 

𝑏(0) ≔ 𝑎(0) + 𝑎(7); 

𝑏(1) ≔ 𝑎(1) + 𝑎(6) 

  𝑏(2) ≔ 𝑎(3) − 𝑎(4); 

𝑏(3) ≔ 𝑎(1) − 𝑎(6); 

𝑏(4) ≔ 𝑎(2) + 𝑎(5); 

𝑏(5) ≔ 𝑎(3) + 𝑎(4); 

𝑏(6) ≔ 𝑎(2) − 𝑎(5); 

𝑏(7) ≔ 𝑎(0) − 𝑎(7); 

Шаг 2: 

𝑐(0) ≔ 𝑏(0) + 𝑏(5); 

𝑐(1) ≔ 𝑏(1) − 𝑏(4); 

𝑐(2) ≔ 𝑏(2) + 𝑏(6) 

𝑐(3) ≔ 𝑏(1) + 𝑏(4); 

𝑐(4) ≔ 𝑏(0) − 𝑏(5); 
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𝑐(5) ≔ 𝑏(3) + 𝑏(7); 

𝑐(6) ≔ 𝑏(3) + 𝑏(6); 

𝑐(7) ≔ 𝑏(7); 

Шаг 3: 

𝑑(0) ≔ 𝑐(0) + 𝑐(3); 

𝑑(1) ≔ 𝑐(0) − 𝑐(3); 

𝑑(2) ≔ 𝑐(2); 

𝑑(3) ≔ 𝑐(1) + 𝑐(4); 

𝑑(4) ≔ 𝑐(2) − 𝑐(5); 

𝑑(5) ≔ 𝑐(4); 

𝑑(6) ≔ 𝑐(5); 

𝑑(7) ≔ 𝑐(6); 

𝑑(8) ≔ 𝑐(7) 

Шаг 4: 

𝑒(0) ≔ 𝑑(0); 

𝑒(1) ≔ 𝑑(1); 

𝑒(2) ≔ 𝑚(3) ∗ 𝑚(2); 

𝑒(3) ≔ 𝑚(1) ∗ 𝑚(7); 

𝑒(4) ≔ 𝑚(4) ∗ 𝑚(6); 

𝑒(5) ≔ 𝑑(5); 

𝑒(6) ≔ 𝑚(1) ∗ 𝑚(3); 

𝑒(7) ≔ 𝑚(2) ∗ 𝑚(4); 

𝑒(8) ≔ 𝑑(8) 

Шаг 5: 

𝑓(0) ≔ 𝑒(0); 

𝑓(1) ≔ 𝑒(1); 

𝑓(2) ≔ 𝑒(5) + 𝑒(6); 

𝑓(3) ≔ 𝑒(5) − 𝑒(6); 

𝑓(4) ≔ 𝑒(3) + 𝑒(8); 
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𝑓(5) ≔ 𝑒(8) − 𝑒(3); 

𝑓(6) ≔ 𝑒(2) + 𝑒(7); 

𝑓(7)𝑠 ≔ 𝑒(4) + 𝑒(7) 

Шаг 6: 

𝑠(0) ≔ 𝑓(0); 

𝑠(1) ≔ 𝑓(4) + 𝑓(7); 

𝑠(2) ≔ 𝑓(2); 

𝑠(3) ≔ 𝑓(5) − 𝑓(6) 

Фрагмент программы для вычисления ДКП [141]:  

𝑎(𝑖), 𝑦(𝑖)  − представляют собой входные и выходные данные 

соответственно; 

{𝑠𝑖} – полученные значения трансформанты ДКП, 

for i in 0 to 7 loop 

𝑦(𝑖) ≔ 𝑠𝑎(𝑖) ∗ 𝑠(𝑖) ∗ 4.0; 

end loop; 

𝑚1 = cos (
𝜋

4
) ;   𝑚2 = cos (

3𝜋

8
) ; 

𝑚3 = cos (
𝜋

8
) − cos (

3𝜋

8
) ;   𝑚4 = cos (

𝜋

8
) + cos (

3𝜋

8
) ; 

{𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, 𝑚4} = {cos
4𝜋

16
, cos

6𝜋

16
, (cos

2𝜋

16
, cos

6𝜋

16
) , (cos

2𝜋

16
, cos

6𝜋

16
)} 

 

𝑠(0) =
0.5

√2
;    𝑠(𝑖) =

0.25

cos (𝜋 (
𝑖

16
))

, 𝑖 = 1,2, … ,7. 

Блок квантования 

Сведения из ДКП выходного сигнала квантуется с помощью квантователя. 

Квантование осуществляется путем деления каждого трансформанта ДКП на 

соответствующий размер шага квантователя с последующим округлением до 

ближайшего целого числа с помощью уравнения [141]: 
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𝐹𝑄(𝑢,  𝑣) = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝐹(𝑢,  𝑣)

𝑄(𝑢,  𝑣)
) (4.10) 

Сжатие изображений на основе ДКП основано на двух процедурах 

уменьшения объема видеоданных, необходимых для представления изображения:  

квантование трансформантов ДКП;  

энтропийное кодирование квантованных трансформант.  

Квантование − это процесс уменьшения числа возможных значений 

величины, путем уменьшения числа битов, необходимых для представления 

самих трансформант ДКП. Энтропийное кодирование − это представление 

квантованных трансформант в виде последовательности битов и использование 

различных алгоритмов кодирования с учетом частоты повторения битов «0» и 

«1». 

Блок восстановления ИДТП 

Подсистема восстановления – подсистема восстановления результирующих 

ИДТП включает те же блоки, что и подсистема сжатия, только в обратном 

порядке. 

 

4.5 Функциональная структура и требования к интеллектуальным 

видеокамерам для АИУСМ ЧС АТ 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы» [73] 

отражены новые направления развития субмикронных технологий, актуальных 

для темы диссертационного исследования, в частности, – это профессиональная 

радиоэлектроника (телекоммуникационное оборудование, системы безопасности, 

автомобильная электроника и др.) на основе современной компонентной базы 

сверхбольших интегральных схем (СБИС) класса «система на кристалле». 

На основе вышесказанного в ИПТ РАН ведутся работы по созданию 

интеллектуальных систем наблюдения с применением «умных камер», 

включающих в свой состав одновременно подсистему формирования видео и 

подсистему вычислительной обработки на одном кристалле [111]. 
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По результатам исследований, проведенных компанией «ГЛОНАСС-БДД», 

Москва является лидером по количеству дорожных камер среди городов РФ. 

Данное обстоятельство в значительной степени и привело к 2020 году к 

снижению числа учетных ДТП на 23% по сравнению с 2010 годом при том, что 

число автомобилей в московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 

млн. единиц. Локально в зоне действия некоторых комплексов 

фотовидеофиксации снижение числа ДТП составило до 75% [2]. 

Статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации 

приблизилась к нижнему порогу: данные за 10 месяцев 2019 года 

свидетельствуют, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя 

более дисциплинированно. 

Системы видеонаблюдения в настоящее время претерпевают бурные 

инновационные изменения. Традиционные системы наблюдения 1-го и 2-го 

поколений использовали в основном аналоговые камеры видеонаблюдения для 

захвата дорожно-транспортной информации, визуальные данные о которой затем 

передавались в цифровые внутренние системы, где выполнялись некоторые 

вычисления или их хранение.  

Современные полупроводниковые технологии позволяют перейти к более 

развитым системам видеонаблюдения 3-го поколения, где преобразование и 

обработка видеоинформации выполняются в видеодатчиках на этапе 

формирования кадров (Рисунок 4.9) [111]. Умные камеры [130, 138] даже 

расширяют функциональность видеосенсора 3-го поколения, обеспечивая 

бортовую высокоуровневую обработку видео [166]. 

Таким образом, новые системы наблюдения переходят к распределенным, 

децентрализованным системам, которые обладают расширенной 

функциональностью и улучшенной устойчивостью к ошибкам. Очевидно, что 

наблюдение за дорожным движением особенно в условиях высокой 

интенсивности движения на магистралях больших городов значительно 

выигрывает от этой эволюции. Например, вычисление на месте и в режиме 

«Онлайн» таких параметров движения, как средняя скорость или заполнение 
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полосы движения – увеличивает функционал систем управления дорожным 

движением, а автоматическое обнаружение опасных ситуаций, транспортных 

аварии или водителей с опасным стилем вождения и т.д. − значительно повышает 

безопасность дорожного движения, так как появляется возможность 

предотвращения возможного столкновения транспортных средств.  

 

 

Рисунок 4.9 – Эволюция систем видеонаблюдения от 1-го к 3-му поколению 

 

Однако системы наблюдения 3-го поколения вводят дополнительные 

ограничения в режиме реального времени для компонентов системы наблюдения. 

В частности, интеллектуальная камера должна выполнять свои высокоуровневые 



146 

 

задачи в жестких временных ограничениях и с ограниченными ресурсами 

вычислений, памяти и мощности. 

Переход высокоуровневой обработки видео из систем общего назначения во 

встраиваемые системы также требует новых подходов к разработке программного 

обеспечения. Встроенные платформы обеспечивают достаточную 

вычислительную производительность, при этом перенос необходимого и 

эффективного программного обеспечения для таких платформ является сложной 

и многоэтапной задачей.  

Высокоуровневые алгоритмы обработки видеоинформации могут быть в 

основном прототипированы и разработаны на компьютерах общего назначения с 

использованием таких языков, как Matlab или C++. Однако прямое сопоставление 

этих алгоритмов со встроенной платформой в большинстве случаев не дает 

требуемой производительности, поскольку компилятор и инструменты генерации 

кода не способны использовать доступные аппаратные инструменты встроенной 

платформы. 

Использование оптимизированных библиотек изображений для 

встраиваемой платформы значительно повышает производительность. Однако из-

за сложности алгоритмов высокого уровня требуемая производительность может 

быть не достигнута при использовании только библиотек изображений низкого 

уровня. 

Наличие типичных преград при переносе программного обеспечения с 

настольных платформ на встроенные архитектуры с использованием цифровых 

сигнальных процессоров (ЦСП), например: чрезмерный доступ к памяти, 

неэффективная обработка данных и форматы данных, − тоже требует поиска 

решения [7, 107]. Видеосистема наблюдения на основе реконфигурируемых схем 

характеризуется встроенными алгоритмами автоматического обнаружения 

транспортных средств и реализованы в самом вычислителе с использованием 

программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). 

Помимо функциональных требований дорожное наблюдение добавляет 

экологические требования к интеллектуальным камерам, при этом важно 
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помнить, что создание интеллектуальных видеосистем наблюдения на 

автотранспорте для эффективного решения проблем безопасности потребует 

кроме параллельных алгоритмов обработки видеоинформации применение 

современных технологий на основе программируемых схем вычислительной 

техники. 

Интеллектуальная камера должна выполнить следующее функции: 

I) захват видеопотока с помощью сложного КМОП-датчика изображения 

[110]; 

II) выполнение высокоуровневого анализа видео, например, среднюю 

скорость и обнаружение транспортного средства; 

III) сжатие видеопотока с помощью разработанного адаптивного 

дискретного косинусного преобразования [41, 48]; 

IV) передача сжатых данных через IP-сеть на базовую станцию. 

Таким образом, интеллектуальная камера является ключевым компонентом 

гибкой и масштабируемой архитектуры интеллектуальной системы 

видеонаблюдения, поддерживающий в реальном времени индивидуальные 

высокоуровневые видео-алгоритмы на встроенных платформах и 

демонстрирующей функцию автоматического обнаружения неподвижных 

транспортных средств, ДТП и других событий в реальном времени с 

возможностью обработки и своевременной передачи видеоинформации о ДТП и 

связанных с ними ЧС в ЦУКС ГУ МЧС России субъекта РФ. 

Поскольку «умные камеры» устанавливаются в аварийно опасных участках 

и местах интенсивного движения транспортных средств на магистралях, 

эстакадах и мостах, в тоннелях и на участках городской улично-дорожной сети, 

где они подвергаются суровым воздействиям окружающей среды (ветер, смог, 

быстрые перепады температуры и влажности), поэтому при их разработке 

необходимо принимать во внимание фактор диссипации мощности видеосистемы, 

так как: 

высокая рассеиваемая мощность обычно приводит к чрезмерному отводу 

тепла, требующему установки систем активного охлаждения; 
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из-за ограниченных энергетических ресурсов в местах размещения 

интеллектуальных камер необходимо максимально снизить энергопотребление 

[12, 111]. 

Структурная схема интеллектуальной видеокамеры 

Как показано на Рисунке 4.10, интеллектуальная видеокамера разделена на 

три основные части: видеодатчик, блок обработки и блок связи. 

 

 

Рисунок 4.10 – Структурная схема интеллектуальной видеокамеры в составе 

АИУСМ ЧС АТ 

 

Видеодатчик представляет собой устройство формирования 

видеоинформации, входящее в состав интеллектуальной видеокамеры. Датчик 

накапливает фотоны от поступающего света и преобразует их в электрические 

сигналы, а далее – в двоичные биты, которые впоследствии будут передаваться в 

блок обработки. КМОП-фотоприемник представляет собой устройство синтеза 

изображений и по своим характеристикам соответствует требованиям, 

предъявляемым к фотоприемникам из высокого динамического диапазона 
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благодаря своим логарифмическим характеристикам и наличию в составе 

встроенных аналого-цифровых преобразователей и усилителей (Таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Характеристики фотоприемник 

 

В блоке обработки производится кодирование и анализ принятой 

видеодатчиком информации. Реализация «на борту» интеллектуальной камеры 

процесса обработки изображений и видеоинформации налагает высокие 

требования на производительность электронных компонентов и элементную базу 

устройства. Грубая оценка приводит к вычислительной производительности 

процессора в районе 10 GIPS (IPS − мера быстродействия процессора, 

показывающая число определённых инструкций, выполняемых им за одну 

секунду). Эти требования к производительности вместе с различными 

ограничениями, возникающими из-за использования встроенного системного 

решения, выполняются с помощью цифрового сигнального процессора (ЦСП), 

например, TMS320C6415 от Texas Instruments (TI), обладающего 

производительностью до 5760 миллионов инструкций в секунду (MIPS) при 

тактовой частоте 720 МГц. Решение задачи высокой производительности блока 

обработки возможно, например, при условии оснащения «умной камеры» двумя 

ЦСП TMS320C6415, слабо связанными через шину PCI (Peripheral component 

interconnect), обеспечивающую взаимосвязь периферийных компонентов, и 

подключения каждого ЦСП к собственной локальной памяти [125, 174, 175], а 

также закрепления конкретных задач обработки и анализа изображений за 

определенным процессором, что позволит избежать накладных расходов, 

связанных работой глобального планировщика. 

При этом видеодатчик подключен к процессору ЦСП через память FIFO 

(first in - first out), чтобы ослабить синхронизацию между ними, изображение 

Динамический 

диапазон 

Тип Разрешение Частота 

кадров 

ADC- 

разрядность 

Управление 

датчиками 

100 dB 
Ч/б и 

цветное 

640×480 − 

1024×1024 
25-30 12 − 19 bit I2C 
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передается во внешнюю память ЦСП, а по шине PCI − к другим компонентам: 

ЦСП и сетевому процессору. 

Сложнофункциональный блок управления и связи (СФ-Блок) является 

интерфейсным устройством для связи интеллектуальной видеокамеры с внешней 

средой. Устройство в основном состоит из процессора, который непосредственно 

управляет большинством вычислительных функций и коммуникаций таких, как 

взаимодействия посредством шины PCI, соединения через Ethernet и USB 

интерфейсы, включая последовательную связь стандарта RS232. Беспроводная 

локальная сеть и GSM/GPRS подключаются с помощью общего интерфейса, 

позволяющего подключать различные периферийные устройства или системы 

связи с минимальными усилиями. 

Еще один класс интерфейсов, за которые отвечает СФ-Блок − это 

интерфейсы удаленного управления движением PTZ-камер (pan-tilt-zoom), 

обеспечивающие дистанционное изменение таких параметров съёмки, как 

панорамирование, наклон и зум. При этом управление осуществляется с помощью 

последовательных интерфейсов RS232 и RS422. Также предусмотрены 

дополнительные входы-выходы, например, для запуска вспышек или 

моментальных снимков. 

В завершении данного раздела необходимо упомянуть о программном 

обеспечении (ПО) интеллектуальной видеокамеры, которое должно обеспечить 

управление: 

1) цифровым сигнальным процессором, сконфигурированным в основном 

для выполнения интенсивных вычислительных задач таких, как сжатие видео 

(ДКП-3D [111]), анализ изображений, т.е. выделение опорных точек объектов на 

изображениях [12], или расчет параметров трафика. Поскольку реконфигурация и 

масштабируемость являются важными вопросами, процессоры работают на базе 

эталонной платформы Texas Instruments 5 (RF5) [175] в сочетании со 

стандартными алгоритмами, которые позволяют изменять и реконфигурировать 

алгоритмы во время выполнения [12]. Все действия по реконфигурации и 

управлению выполняются процессором; 



151 

 

2) специализированным процессором, управляющим различными 

коммуникационными взаимодействиями и связью с периферийными 

устройствами. Для решения задач разработки внутренних и внешних 

коммуникационных сервисов таких, как web-сервисы, программируемые 

управляющие соединения или PCI-коммуникации целесообразно использовать 

какую-либо из распространенных стандартных операционных систем. 

Существующий опыт показывает, что наиболее подходящим вариантом 

операционной системы для функционирования и управления интеллектуальными 

видеокамерами в рамках АИУСМ ЧС АТ является семейство Unix-подобных 

операционных систем на базе ядра Linux. 

 

4.6 Выводы по главе 4 

Построение АИУСМ ЧС АТ позволит обеспечить своевременную доставку 

видеоинформации о ЧС в Центры управления в кризисных ситуациях МЧС 

России региональных (городских) ГУ МЧС России, повышая ситуационную 

осведомленность о случившемся происшествии и тем самым позволяя принимать 

взвешенное решение о необходимых и наиболее эффективных в данной ситуации 

мерах, обеспечивающих спасение жизни и здоровья пострадавших, а также 

минимизировать время прибытия, боевого развертывания, локализации и 

ликвидации ЧС. Структура АИУСМ ЧС АТ предполагает бесшовное встраивание 

в общую структуру ИМТС страны, по сути являясь одним из её прикладных 

процессов. 

На основе исследований, проведенных автором, по обработке ИДТП, 

полученных с камер наблюдения, в 4 главе было выполнено следующее: 

1) предложена структура АИУСМ ЧС АТ, включающая в себя следующие 

основные подсистемы: 

приёма видеопотоков от различных камер наблюдения и формирование 

последовательности ИДТП, 

анализа и классификации ИДТП, 

спектрального преобразования ИДТП для передачи по каналам связи, 
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распределения, отвечающая за мультиплексирование видеопотока в 

зависимости от типа и уровня ЧС на АТ для передачи в ЦУКС ГУ МЧС России;  

2) разработана структурная схема подсистемы передачи изображений о ЧС, 

позволяющая реализовать необходимую степень сжатия с учетом требуемой 

точности результирующих изображений и включающая следующие основные 

блоки: 

блок нормализации и формирования очереди кадров с соответствующим 

форматом, 

блок сжатия ИДТП с учетом требуемых параметров (степень сжатия, порога 

яркости, формата и класса изображения, пропускной способности канала связи и 

т.д.), 

блок кодирования для канала связи, 

блок декодирования канала связи, 

блок восстановления результирующих изображений, 

блок распределения видеоинформации о произошедшем ЧС на 

автомобильном транспорта в ЦУКС ГУ МЧС России соответствующих субъектов 

РФ; 

3) рассмотрен целочисленный алгоритм косинусного преобразования, 

позволяющий достичь более высокого коэффициента сжатия путем сохранения 

сконцентрированной информации в трансформантах верхнего левого угла 

матрицы ДКП и приравнивания остальных трансформант, имеющих малые 

значения, к нулю. Это означает, что энергия изображения, сосредоточенная в 

нескольких трансформантах ДКП, остается неизменной, что позволяет 

восстанавливать исходный сигнал изображения с заданной точностью; 

4) предложена структурная схема интеллектуальной видеокамеры, описан 

её функционал в составе АИУСМ ЧС АТ, определены требования к 

производительности ЦСП и другим электронным компонентам, дана 

рекомендация по варианту использования операционной системы и ПО для 

управления интеллектуальной видеокамерой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе решена научная задача разработки новых научно обоснованных 

технических решений для мониторинга чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте в реальном масштабе времени. 

Цель диссертационной работы достигнута, так как решены следующие 

задачи:  

1. Проведен анализ современного состояния и тенденций развития систем 

мониторинга ЧС на автомобильном транспорте, который показал, что в научных 

работах не уделялось достаточного внимания комплексному решению задач 

обеспечения безопасности в ЧС, в частности на автомобильном транспорте. С 

учетом интенсивного развития современных видеоинформационных технологий, 

сопровождающихся стремительным ростом объема передаваемой по каналам 

связи видеоинформации, необходимо уделять пристальное внимание процессам 

модернизации технических средств, выполняющих функции повседневного 

видеомониторинга и мониторинга ЧС, внедрению современных технологий сбора, 

хранения, обработки и передачи информации, в том числе и видеоинформации. 

Перегруженные телекоммуникационные каналы связи могут стать узким местом, 

приводя к потере важных данных, при осуществлении задач межведомственного 

взаимодействия, предупреждения и информирования населения о произошедшей 

ЧС, а также при передаче изображений картины случившегося в региональные 

органы повседневного управления РСЧС в случае потери видеоинформации. Этот 

факт затрудняет обеспечение должного взаимодействия между подсистемами 

РСЧС и, безусловно, негативно сказывается на качестве выполнения функций 

мониторинга и прогнозирования ЧС.  

2. Разработана методика классификации изображений чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транспорте по статистическим и амплитудным 

свойствам, позволяющая проводить классификацию ИДТП для определения 

эффективности и области применения предложенных алгоритмов обработки 

видеоинформации. 
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3. Разработана методика адаптивного спектрального преобразования 

видеоинформации о чрезвычайных ситуациях на автомобильном транспорте для 

передачи по каналам связи в реальном времени, отличающаяся адаптивностью к 

изображениям ДТП при ЧС на автомобильном транспорте, что позволяет 

повысить эффективность доставки высококачественной видеоинформации в 

реальном масштабе времени. 

4. Разработан высокоскоростной алгоритм передачи видеоинформации о 

чрезвычайных ситуациях на автомобильном транспорте, позволяющий на основе 

математического аппарата осуществить эффективную параллельную обработку 

больших объемов ИДТП. 

5. Научно обоснована и разработана структура уникальной 

автоматизированной информационно-управляющей системы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, позволяющая реализовать 

предложенный высокоскоростной алгоритм обработки ИДТП и обеспечить 

оперативную доставку видеоинформации высокого качества в дежурные службы 

МЧС России с учетом пропускной способности каналов передачи данных. 

Структура АИУСМ ЧС АТ состоит из: 

подсистемы формирования последовательности ИДТП; 

подсистемы обработки и передачи ИДТП; 

подсистему распределения, отвечающей за мультиплексирование 

видеопотока в зависимости от типа и уровня транспортных ЧС. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АДКП − адаптивное дискретное косинусное преобразование; 

АИУС РСЧС − автоматизированная информационно-управляющая 

система Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

АИУСМ ЧС АТ − автоматизированная информационно-управляющая 

система мониторинга чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте; 

АК − арифметическое кодирование; 

АПК − аппаратно-программный комплекс; 

АХОВ − аварийно-химически опасные вещества; 

БПЛА − беспилотный летательный аппарат; 

БПФ − быстрое преобразование Фурье; 

ВИС − видеоинформационные системы; 

ВОЗ − Всемирная организация здравоохранения; 

ГЛОНАСС − Глобальная Навигационная Спутниковая Система; 

ДКП (DCT) − дискретное косинусное преобразование (discrete cosine 

transform); 

ДСП (DST) − дискретное синусоидальное преобразование (descrete 

sine transform); 

ДТП − дорожно-транспортное происшествие; 

ДФП − дискретное преобразование Фурье; 

ЕДДС − единая дежурно-диспетчерская служба; 

ИДТП − Изображение дорожно-транспортного происшествия; 

ИМТС − Интеллектуальная мультимодальная транспортная 

система; 

ИТС − интеллектуальная транспортная система; 

КДС (RLE)  − кодирование длин серий (run-length encoding); 
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КМОП (CMOS) − комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-

полупроводник (Complementary-symmetry/metal-oxide 

semiconductor); 

КХ − кодирование Хаффмана; 

МРОТ − минимальный размер оплаты труда; 

МЧС России − Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

НИР − научно-исследовательская работа; 

ОКСИОН − Общероссийская комплексная система информирования 

и оповещения населения в местах массового пребывания 

людей; 

ПЛИС − программируемая логическая интегральная схема; 

ПРМ − полигонально-рекурсивный метод; 

ПСП − пожарно-спасательных подразделений; 

РСЧС − Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

РФ − Российская Федерация; 

СЗИОНТ − система защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, информирования и оповещения 

населения на транспорте; 

СКО  − среднеквадратичная ошибка / среднеквадратическое 

отклонение; 

СЛО − среднее линейное отклонение; 

СМП ЧС − функциональная подсистема РСЧС мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 

СО − ситуационная осведомленность; 

ТС − транспортное средство; 

УДС − улично-дорожная сеть; 
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ФОИВ − федеральный орган исполнительной власти; 

ЦСП − цифровой сигнальный процессор; 

ЦУКС ГУ МЧС России  − Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России; 

ЧС  – чрезвычайная ситуация; 

ЭК − энтропийное кодирование; 

CQM − Color quality model; 

DVB − Digital Video Broadcasting; 

GIF − Graphics Interchange Format; 

GPS − Global Positioning System; 

HVS − Human visual system; 

IoT − Internet of Things (Интернет вещей); 

IPS − instructions per second; 

IPv4 − Internet Protocol version 4 (Интернет Протокол версии 4); 

IPv6 − Internet Protocol version 6 (Интернет Протокол версии 6); 

IUA − integrated uncertainty assessment (интегрированная 

оценка неопределенности); 

JPEG − Joint Photographic Experts Group; 

MAS − maximum amplitude span (максимальный размах 

амплитуды); 

MPEG − Moving Picture Experts Group; 

PCI − Peripheral component interconnect; 

PSNR − peak signal-to-noise ratio; 

RGB − Red, Green, Blue; 

RMS − root mean square; 

SoC − System-on-a-Chip. 
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