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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИДЕОДЕТЕКТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Л.В. КАТКОВСКИЙ, С.Ю. ВОРОБЬЕВ 

Пожар на начальном этапе развития проходит, как правило, четыре 

стадии: термодеструкция или тление (термическое разложение) твердого 

горящего материала, выделение дыма, пламя с дымом и открытое пламя. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что 

обнаружение пожара на первой стадии с применением видеотехнологий дает 

больше времени для борьбы с его распространением прежде, чем он причинит 

значительный ущерб и разрушения. Традиционные дымовые пожарные 

извещатели, как правило, обнаруживают дым, когда пожар уже перешел во 

вторую стадию, что снижает эффективность его ликвидации. 

Применение видеодетекторов позволяет: осуществлять обнаружение 

таких опасных факторов пожара, как дым, пламенное горение в момент 

возникновения. Наличие видеоинформации с места срабатывания и 

видеоархивация поможет установить причину возникновения пожара и 

аварии, а также проанализировать действия персонала по их ликвидации. 

Кроме этого, с помощью систем видеодетектирования могут быть защищены 

сложные и протяженные технологические установки, которые не удается 

эффективно защищать традиционными средствами пожарной автоматики. 

При использовании современной оптики видеокамеры можно устанавливать 

за сотни метров от зоны контроля, полностью исключив воздействие на них 

агрессивной (пожаровзрывоопасной) среды, обнаруживать огонь и дым вне 

помещений. Наконец, этим системам присуща самодиагностика 

работоспособности. 

На основе анализа изложенного материала можно выделить 

предполагаемую область применения систем, использующих видеодетекторы 

пожара: 

– мониторинг дорожных, железнодорожных, эксплутационных тоннелей, 

метро; 

– мониторинг промышленных объектов с технологическими процессами; 

– мониторинг лесных массивов. 

Перспективными системами, отличающимися быстротой детектирования 

пожара и высокой вероятностью правильного их обнаружения, должны стать 

системы на основе комбинации цифровых видеокамер и тепловых датчиков. 

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ 

В ИОНОСФЕРЕ 

А.В. ПАРКАЛОВ, Э.В. КОЗЛОВ 

Одним из подходов при решении задачи повышения качества 

спутниковой и радиосвязи является моделирование состояния верхних слоев 

атмосферы, в частности – мониторинг концентрации электронов в ионосфере. 

Неоднородность концентрации электронов является существенным фактором, 

ухудшающим передачу радиосигнала. 
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Разработанный комплекс является подсистемой разрабатываемой 

глобальной системы моделирования атмосферы. Применение системы позволит 

повысить устойчивость радиосвязи и степень компенсации замираний сигналов 

в радиоканалах в диапазоне радиочастот 3-30 МГц, а так же получить 

выигрыш в точности сопровождения спутников, спутниковой локации земной 

поверхности, коррекции параметров спутниковых навигационных систем 

в диапазоне частот 30-3000 МГц. 

Специфика задачи состоит в необходимости учета ряда факторов: высокой 

размерности вектора изображения, некорректности задачи реконструкции, 

динамического характера изображения и нестационарности модели 

наблюдения томографических проекций. 

Разработанный программно-информационный комплекс позволяет 

создавать модели пространственного распределения концентрации электронов, 

основанные на реальных и случайным образом полученных данных, 

удовлетворяющие статистическим требованиям. Результаты моделирования 

представляются в текстовом и графическом виде. Подсистема визуализации 

результатов работы комплекса позволяет создавать растровые изображения 

модели в трех вариантах: 

– в виде изображения в оттенках серого, где концентрация электронов 

в точке представлена яркостью точки; 

– в виде контурного графика, где цветом обозначен диапазон значений 

концентрации; 

– в виде набора изолиний, отмечающих области с близкими значениями 

концентрации. 

Основным направлением развития системы является переход 

от моделирования динамических полей к их реконструкции, увеличение 

производительности системы. 

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

А.И. МИТЮХИН, О.А. ВИЛЬДФЛУШ 

Одним из требований, предъявляемых к современным интеллектуальным 

системам безопасности, является наличие автоматизированной системы 

визуального контроля некоторого пространства. Задача видеонаблюдения 

может включать в себя процесс автоматического выделения «объекта интереса». 

Далее идет его описание и идентификация, эффективное кодирование и 

передача полученной информации сцен в режиме реального времени 

по имеющимся каналам. При обработке большого количества изображений 

требуется память значительного объема. Большое количество обращений 

к устройству ввода-вывода, на котором хранятся изображения, снижает 

производительность компьютерной системы видеонаблюдения, эффективность 

канала передачи. Известно, что границу объекта можно представить в сжатом 

виде используя коэффициенты дискретного преобразования Фурье — Фурье-

дескрипторы. Однако действительнозначное изображение преобразуется 

в область комплексных чисел, что является недостатком, т.к. на вычисления 

расходуется больше времени. 




