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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Существенно  уменьшить  показатель  аварийности

позволят  качественные  преобразования  в  системе  «Транспортное  средст-

во -  водитель  - дорога»,  т.е.  переход  на  интенсивный  путь  совершенство-

вания организации движения. К таким мероприятиям следует отнести ши-

рокое  внедрение  электронной  техники  в  организацию  движения  и  управ-

ления  автотранспортными  средствами.  В  настоящее  время  как  в  нашей

стране,  так  и  за рубежом  проводятся  широкие  исследования  по  использо-

ванию  различных  радиоэлектронных,  оптических  и  ультразвуковых  сис-

тем для обеспечения безопасности движения наземного транспорта.

Одной  из  важнейших  характеристик  движения  является  состав  по-

тока, существенно влияющий на условия и режим движения транспортных

средств.  Сегодня  существует  необходимость  пересмотра  и  уточнения  ме-

тодик  определения  состава  потока  Значимость  идентификации  автомоби-

лей  в потоке  вызвана широким  кругом  задач, решаемых  на основе инфор-

мации  о  качественном  составе  автотранспортного  потока.  Такими  задача-

ми  являются:  определение  нагрузок  на  дорожное  полотно;  оперативное

изменение  скоростных  режимов;  прогнозирование  особо  аварийных  уча-

стков  дорог;  выбор  оптимальных  мест  установки  регулировочных  знаков;

определение  динамического  габарита транспортных  средств;  сопровожде-

ние  автомобилей  с  опасным  грузом;  решение задачи  сортировки  потоков;

контроль  движения  пассажирского  транспорта;  оптимизация  процессов

перевозки  пассажиров;  оперативное управление движением;  корректиров-

ка  работы  светофорной  сигнализации;  определение  необходимости  созда-

ния  стоянок  для  индивидуальных  легковых  автомобилей;  решение  задач

логистики;  сбор  информации  об  общем  составе  парка  автомобилей  в  ре-

гионе и стране и т.д. Поэтому исследования  в области разработки методов

идентификации  автотранспортных  средств  актуальны.  Наиболее  перспек-

тивны исследования  с применением новых информационных технологий.

Цель  исследования.  Целью  исследования  является  разработка  ме-

тодов  идентификации  автотранспортных средств  на основе распознавания

их оптических образов для  организации движения и снижения  количества

дорожно-транспортных  происшествий.

Решение сформулированной  задачи  предполагает следующие этапы:
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-  экспериментальные  исследования  по  регистрации  оптических  об-

разов  автотранспортных  средств  с  получением  информации  в  реальном

времени;

- разработка методики идентификации  автотранспортных средств по

признакам  оптических  образов  на  основе  цифровой  обработки  сигна-

лов;

-  разработка методики  классификации  автотранспортных  средств  на

основе использования таксономических критериев оптических образов.

Методика  и  объект  исследований.  Используемый  метод  преду-

сматривает  применение  аппаратуры  автоматизированного  способа  сбора

информации,  телекоммуникации  и  математических  способов  выдачи  ин-

формации для  оперативного  принятия  решений  на основе  компьютерных

технологий.  В  качестве  объекта  исследования  выбраны  автотранспортные

средства.

Научная новизна. В работе впервые:

1. Произведена конструкторская модернизация созданного ранее оп-

тико-электронного  устройства  для  решения  задач  навигации  примени-

тельно  к  регистрации  транспортных  средств  на  магистралях  и  городских

улицах.

2.  Разработана  методика  математической  обработки  электрических

сигналов  с  целью  выделения  полезной  информации  для  идентификации

транспортных  средств,  теоретически  и  экспериментально  осуществлён

выбор таксономических критериев оптических образов  автомобилей.

3.  Разработана  методика  использования  полученных результатов для

решения  задач  организации  движения  и  мониторинга транспортных  пото-

ков.

4.  Экспериментально  исследованы  информационные  возможности

операции  деконволюции  свёртки  собственного  сигнала  транспортного

средства  с  передаточной  функцией  приёмника  в  зависимости  от  расстоя-

ния между оптико-электронным устройством  и  автомобилем.

Практическая  значимость:
-  получена  информация  о  составе  транспортного  потока  по  харак-

терным признакам оптических образов транспортных средств;

- транспортные средства идентифицированы  с высокой степенью на-

дежности и малой вероятностью ошибки в условиях высокого уровня опти-

ческих, акустических и др. помех по репрезентативному набору образов;

- результаты  обработки-информации получены в реальном  времени.
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Реализация результатов работы. Результаты диссертационной ра-

боты  внедрены:  кафедрой  "Автомобильный  транспорт"  Владимирского

государственного  университета  в  учебный  процесс  специальности

№  230100  "Сервис  транспортных  и  технологических  машин  и  оборудова-

ния"  ДС.04  "Основы  автоматизации  и  компьютеризации  производствен-

ных  процессов",  №  150200  "Автомобили  и  автомобильное  хозяйство"

ДС.02  "Основы  автоматизации  и  роботизации  производственных  процес-

сов";  кафедрой  "Приборостроение  и  информационно-измерительная  тех-

ника"  Владимирского  государственного  университета  в  учебный  процесс

специальности  №  190100  "Приборостроение";  Владимирским  производст-

венно-технологическим  центром  ДП  ГП  "РосдорНИИ"  при  диагностике

дороги  "Волга  М7"  -  результаты  мониторинга  транспортных  потоков  с
применением  оптико-электронных растровых  датчиков  и  методика  опера-

тивного  определения  параметров  транспортного  потока  (интенсивности,

плотности,  скорости,  типов  транспортных  средств);  пассажирским  авто-

транспортным  предприятием  г.  Коврова  -  оптико-электронный  детектор

транспорта  на  основе  многомерных  пластинчатых  растров  и  методика

цифровой  обработки  регистрируемых сигналов.

Основные  положения  диссертационной  работы,  выносимые
па защиту:

1.  Методика  идентификации  транспортных  средств  по  эксперимен-

тально  полученным  оптическим  образам  и  алгоритмы  определения  пара-

метров  автомобилей  в  реальном  времени,  в  автоматическом  режиме  с

применением цифровых методов обработки информации.

2.  Классификация  автотранспортных  средств  по  таксономическим

критериям оптических образов.

3.  Методика  выбора  алгоритма  математической  обработки  оптиче-

ских  сигналов  в  зависимости  от  места  установки  растрового  датчика,  оп-

ределяемого  реальными  условиями.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсужда-

лись  на  следующих  конференциях:  VIII  Международной  научно-

технической  конференции  двигателей  внутреннего  сгорания,  автомобиль-

ной  техники  и  транспорта "MOTAUTO'01",  Varna, Bulgaria,  2001;  научно-

технической  конференции  "Проблемы  проектирования,  строительства  и

эксплуатации  автомобильных  дорог"  УФ  МАДИ  (ГТУ),  Челябинск,  2001;

IX  Международной  научно-практической  конференции  "Актуальные  про-
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блемы  управления  качеством  производства  и  эксплуатации  автотранс-

портных  средств",  Владимир,  2002;  VIII  Международной  научно-

практической  конференции  "Совершенствование  мощностных,  экономи-

ческих  и  экологических  показателей  ДВС",  Владимир,  2001;  V  Междуна-

родной конференции "Организация и безопасность дорожного движения в

крупных  городах",  Санкт-Петербург,  2002.

Публикации.  Основные  положения диссертации  изложены  в  11  пе-

чатных  работах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че-

тырех  глав,  выводов,  библиографического  списка  и  приложений.  Объём

диссертации  составляет  165  страниц  машинописного  текста,  в  том  числе

12  таблиц,  48  иллюстраций,  7  приложений.  Приложения  содержат  мате-

риалы,  подтверждающие  внедрение  результатов.  Библиографический  спи-

сок  состоит  из  157  наименований,  включающих  148  отечественных  и  9

иностранных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ'

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  изложены  цель,  науч-

ная  новизна  и  практическая  ценность  диссертационной  работы,  а  также

выносимые на защиту положения.

В  первой  главе  освещены  принципы  математического  описания

транспортного  потока,  вопросы  современного  уровня  развития  методов  и

средств  регистрации  автомобилей.  Исследованы  классификация  автомо-

бильного  подвижного  состава  и  возможности  таксономического  группи-

рования.

Сравнительный  анализ  различных  методов  регистрации  автомоби-

лей  и  сбора  информации  о  параметрах  транспортного  потока  (индукци-

онных,  ультразвуковых,  магнитометрических,  радиолокационных  и  др.)

показал,  что  максимальная  эффективность  достигается  при  их  комплекс-

ном  использовании.  Один  из  них  основан  на  анализе  издаваемого  транс-

портными  средствами  шума,  другой  -  на явлении  взаимной  индукции  ав-

томобиля  и  индукционного датчика, третий  - на анализе  отраженных  сиг-

налов.  Каждый  из  вышеперечисленных  методов  обладает  рядом  досто-

инств,  однако  в  существующих  разработках  имеются  и  существенные  не-

достатки,  такие  как  достаточно  высокая  погрешность  определения  пара-
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метров  транспортного  потока,  большие  габариты  установок,  подвержен-

ность  воздействию  климатических  условий,  низкие  показатели  надежно-

сти,  высокая  стоимость  монтажа.  Недостатком  является  также  регистра-

ция  избыточной  информации  об автотранспортных средствах  (АТС), мно-

гократно  превышающей  необходимый  объем,  усложняющей  и  удлиняю-

щей во времени процесс идентификации.

В  работе  проведён  анализ  методов распознавания  образов.  Сущест-

вующие  методы  можно  разделить  на две  большие  группы.  Первая  осно-

вана на понятиях  пространства признаков и обработки  в этом пространст-

ве,  вторая  -  на  исследовании  "конструкции"  рассматриваемых  объектов

(синтаксическое распознавание).

Основными методами анализа данных являются:

1.  Дискриминантный анализ: строятся функции, зависящие от при-

знаков  и  обеспечивающие  оптимальное  разделение  объектов,  относящих-

ся к разным классам.

2.  Выделение  и  выбор  признаков:  из  некоторого  (избыточного)  на-

бора признаков  выбирается  подмножество  "наилучших"признаков  или  их

комбинаций.

3.  Кластерный  анализ:  данные  разделяются  на  группы  объектов,

подобных в том или ином отношении.

В  связи  с  большим  разнообразием  условий  и  характеров  объектов'

распознавания  математически  строгий  метод и  универсальный  подход ма-

ловероятны. Поэтому логична разработка методов распознавания,  предна-

значенных  только  для  данного  класса  объектов  или  явлений,  в  каждом

конкретном  случае  однотипных  задач. Распознавание  образов  АТС  долж-

но  осуществляться  в  реальном  времени,  что  возможно  только  при  распо-

знавании  по  признакам  образа,  тесно  связанным  с  характерными  призна-

ками  транспортного  средства.  При  этом  важно  выбрать  минимальное  ко-

личество признаков, необходимых для быстродействия, с одной стороны, и

высокую степень идентификации и малую вероятность ошибки - с другой.

Рассмотрены  математические  методы  описания  транспортных  пото-

ков.  Первостепенными  задачами,  послужившими  развитию  моделирова-

ния  транспортных  потоков,  явились  изучение  и  обоснование  пропускной

способности магистралей и их пересечений. Поведение транспортного по-

тока очень  изменчиво  и  зависит  от действия  многих  факторов  и  их  соче-

таний. Основное уравнение транспортного потока имеет вид

(1)
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где  - интенсивность, авт./ч;  - плотность, авт./км;  - средняя  простран-

ственная  скорость,  км/ч.  Интенсивность  и  скорость  являются  независи-

мыми  переменными,  плотность  -  зависимая  переменная.  При  анализе  за-

кономерностей  дорожного движения,  а также  при  решении  практических

задач  регулирования  движения  возникает  необходимость  использования

взаимозависимостей  характеристик  транспортного  потока.  Для  обеспече-

ния  адаптированных  автоматических  систем  улучшения  пропускной  спо-

собности  дорог,  со  специальной  классификацией  транспортных  средств,

ориентированных  на  решение  задач  мониторинга  транспортных  потоков

и  организацию движения  автотранспорта,  требуется  разработка  специаль-

ных  методик  идентификации  транспортных  средств.  Количество  групп  в

классификации  может  быть  разным  в  зависимости  от решаемых  задач.  С

одной  стороны,  это  определяет  быстродействие  системы  обработки  дан-

ных,  с другой - сложность  применяемых  алгоритмов.

В  данной  работе  предлагается  решение  задачи  идентификации

транспортных  средств,  основанное  на  изучении  оптического  образа  авто-

мобиля,  полученного  с  помощью  оптико-электронного  устройства  на  ос-

нове  многомерного  пластинчатого  растра.  Растровое  устройство  способно

в реальном  времени  и с высокой степенью надежности регистрировать оп-

тические  сигналы  автомобилей,  математическая  обработка  оптических

сигналов  позволяет оценивать  количество  и  типы  транспортных  средств  -

решать  проблему  распознавания.

Во второй главе проведён теоретический анализ способов описания

произвольного  сигнала,  рассмотрены  возможности  применения  преобра-

зования  Фурье,  кепстрального анализа, оператора деконволюции  и метода

произведений  для  предварительной  обработки  пространственно-

временных  сигналов. В  результате  проведённого  анализа установлено,  что

при  построении  математических  алгоритмов  обработки  пространственно-

временных сигналов с целью выявления характерных признаков образов и

последующей  идентификации  эффективно  применение  гомоморфных

преобразований.

Кепстральный  анализ  связан  с  разделением  свернутых  сигналов  и

функций, и его основное назначение определяется физическим происхож-

дением  этих  сигналов  и  функций.  Численная  реализация  на  ЭВМ  проце-

дуры  вычисления  кепстра  дискретной  последовательности  х(п)  конечной

длины N c использованием дискретного преобразования Фурье имеет вид
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(2)

«Обострение»  полученных  оптических  образов,  выявление  дополнитель-

ных  отличительных  признаков  могут  быть  осуществлены  с  помощью  кепст-

рального  анализа,  который,  кроме  того,  позволяет  идентифицировать  АТС  в

случаях  наложения  оптических  образов  нескольких  автомобилей.  Применение

алгоритма  позволяет  "обострить"  оптический  образ,  подчеркнуть  eго  характер-

ные  особенности,  выявить  признаки  для  отнесения распознаваемого  объекта  к

одному  из  классов,  а также даёт  возможность  определить  габаритную длину  ав-

томобиля  по кепстральным пикам.  На рис.  1  представлены оптический  сигнал,

полученный  при  прохождении  в поле зрения растрового детектора модели квад-

ратной формы, и результат кепстральной обработки данного сигнала.

Деконволюция

Сигнал на выходе равен сумме всех откликов. Преобразование Фурье сверт-

ки  двух  функций равно произведению  изображений  функций,  составляющих

сверку  и  наоборот.  Согласно теореме Планшереля справедливо соотношение:

(3)
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т.е. спектр от свертки есть произведение спектров.

Вне  зависимости  от  конструкции  входного  устройства  сигнал  S(t),

регистрируемый  детектором,  представляет  собой  свертку  собственного

сигнала АТС  e(t)  с  импульсной  характеристикой  (полем  зрения)  детекто-

ра  h(t).  В  случае  регистрации  с  больших  расстояний  свёртка  S(t)  теряет

информативные  качества,  и  идентификация  усложняется.  Разработанная

методика  дополнительной  математической  обработки  регистрируемых

сигналов  предполагает  применение  оператора  деконволюции.  Оператор

деконволюции  позволяет  исключить  из  S(t)  импульсную  характеристику

А(t),  оставив  собственный  сигнал  АТС  e(t)  в  чистом  виде,  без  искажаю-

щего влияния  передаточной  функции  приемника.  В  случае регистрации с

близкого расстояния достаточно наличия свертки  S(t),  при регистрации с

большого  расстояния  требуется  произвести  выделение  собственного  сиг-

нала регистрируемого объекта путём применения оператора деконволюции.

Алгоритм применения оператора деконволюции представлен на рис. 2.
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Метод  произведений  является  методом  многомерного  анализа  в

многомерном  пространстве  численных  критериев.  Основой  метода  произ-

ведений  является  синтез  критериев (гомогенных  комплексов параметров),

характеризующих  некую  систему  или  развитие  событий.  Применение  ме-

тода  предусматривает  несколько  этапов:

1.  Нахождение  основных  влияющих  величин,  играющих  роль

аргументов.

2'.  Выделение этих величин из шумов и измерение их.

3.  Синтез  определительного  уравнения  в  виде  выражения  (4),  тем

самым, формирование интересующего критерия.

Условием  справедливости  принципа  абсолютности  отношений  для

законов  физики  в  любых  системах  первичных  величин  является  гомоген-

ность  определяющих  уравнений.  Но  гомогенны  только  степенные  выра-

жения:

(4)

Поэтому  отыскание  физических  связей  между  различными  величи-

нами должно  проводиться  путём  построения уравнения  в  виде выражения

(4).  Значения  величин  называются  показателями  размерно-

стей  или  размерностью  вторичной  величины.  Такой  подход  к  исследова-

нию физических процессов получил название анализа размерностей.

В  случае  применения  метода  произведений  статистической  обработ-

ке таблицы  наблюдений отводится лишь частная  роль, а именно  вычисле-

ние  парных  коэффициентов  корреляции  с  целью  облегчения  отыскания

аргументов,  т.е.  основных  влияющих  факторов.  Создание  количественной

единицы сводится к следующим операциям:

1.  Выбирается  ряд  взаимно  не  зависимых  показателей  системы,

достаточно  полно  описывающих  её  состояние.  Эти  показатели  оценива-

ются числами.

2.  Методом  корреляционного  анализа  определяется  теснота  связи

этих  показателей  (взятых  в  различных  степенях)  с  параметром,  для  кото-

рого должна быть установлена единица измерения.

3.  Формируется  определяющее  произведение  и  устанавливается

единица измерения.

4.  Проверяется  надёжность  установленной  единицы  вычислением

коэффициента  корреляции  между  величинами  сформированного  произве-

дения  и  исследуемого  параметра.  Этот  коэффициент должен  быть  близок
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к  единице,  что  обеспечивает  почти  функциональную  зависимость  между

указанными величинами.

Третья глава посвящена разработке методики эксперимента по ре-

гистрации  оптических  образов  АТС,  а  также  разработке  и  апробации  ме-

тодик идентификации АТС по признакам оптических образов.

При  проведении  работы  была  создана  установка,  позволяющая  ре-

гистрировать оптические образы  на трассе. Растровый блок конструктив-

но  прост,  он  представляет собой  металлическую трубу,  на  которой  уста-

новлены  4  кронштейна  с  растровыми  оптико-электронными  датчиками

(рис. 3). Во время эксперимента блок устанавливался так, что поля зрения

растров  были  сориентированы  перпендикулярно  траектории  движения

моделей автомобилей. В ходе экспериментов использовался пластинчатый

растр  со  следующими  характеристиками:  длина -  100  мм;  расстояние  ме-

жду пластинами - 1  мм;  ширина - 10 мм; толщина пластин - 0,2 мм; высо-

та  -  72,2  мм;  угол  измерения  ;  количество  пластин  -  10;  угол

захвата  Объект  исследования  пересечёт  поле  зрения  датчика

при длине поля зрения, равной поперечному размеру дороги.

Поле зрения сориентировано на полосу автомобильного движения, и

при пересечении его автомобилем на выходе приемника излучения возни-

кает электрический сигнал. При физическом моделировании процесса ре-

гистрации  оптических  образов  автомобилей  модели  АТС  перемещались  в

поле  зрения  растра  с  постоянной  скоростью  при  помощи  реверсивного

двигателя  на  базе  потенциометра.  В  качестве  моделей  были  выбраны  ос-

новные  геометрические  фигуры  -  квадрат,  круг,  треугольник,  полукруг,

узкий  прямоугольник  и  модель  "автомобиль".  Выбор  в  качестве  моделей

строгих геометрических  фигур объясняется  следующим:
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1.  Алгоритм  получения образа и свёртки  является достаточно слож-

ным,  поэтому  вопрос  об адекватности  математического  аппарата чрезвы-

чайно важен.

2.  Для  проверки  адекватности  были  выбраны  модели  заранее  из-

вестных формы и размеров.

3.  Хорошее  соответствие  полученных  собственных  сигналов  моде-

лей  (математических  моделей  оптических  образов  АТС)  заранее  извест-

ной  форме  исследуемых  объектов  свидетельствует  об  адекватности  мате-

матической обработки.

В  работе  на  трассах  и  городских  улицах  была  собрана  библиотека

усреднённых  оптических  образов,  фрагмент  которой  представлен  на

рис. 4.  Усреднение  образов  производилось  с  помощью  метода  наимень-

ших квадратов многочленом, имеющим вид

(5)

Коэффициенты многочлена  вычисляются  из решения линейного

уравнения:

(6)

где  - степень многочлена;  - число точек.
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Применение  разработанных  алгоритмов  математической  обработки

регистрируемых  сигналов  даёт  возможность  идентифицировать  АТС  по

признакам  оптических  образов  в  условиях  акустических,  суточных,  по-

годных  и  прочих  помех  на загруженных магистралях.

После  анализа  образов  и  предварительной  математической  обработ-

ки выбраны следующие полезные признаки:

а)  произведение  квадрата  амплитудного  максимума  i2  (максималь-

ной  интенсивности  сигнала)  и  максимального  значения  по  оси  абцисс  t

(времени существования сигнала);

б)  симметрия  образов  легковых  АТС  и  асимметрия  (наличие  "про-

валов")  в образах  грузовых  АТС;

в)  по  результатам  кепстрального  анализа - число,  ширина  и  распо-

ложение пиков на кепстре;

г)  по результатам деконволюции - собственный  сигнал  АТС.

Регистрация  тепловых  образов  на  реальном  перегруженном  пере-

крестке затрудняется  в случае  попадания  в поле зрения  растра нескольких

автомобилей.  Происходит  наложение  тепловых  образов,  и  аппаратура

фиксирует  некий  «размытый»  образ,  идентифицировать  который  невоз-

можно.  В  данной  работе  проблема  разделения  сигналов  решалась  путём

применения  кепстральной  обработки.  На  рис.  5,  а  представлен  результат

наложения  тепловых  образов  автомобиля  КамАЗ  и  троллейбуса.  Кепст-

ральный  анализ  совмещённого  сигнала  позволяет  разделить  образы.  На

рис.  5,  б представлен результат кепстрального анализа совмещённого  сиг-

нала,  на  котором  четко  pафиксированы  характерные  признаки  кепстра

ЗИУ-9Б.  Таким  образом,  появляется  возможность  произвести  идентифи-

кацию автомобилей на трассе с интенсивным движением.
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Количество  независимых  факторов  при  распознавании  по  методу

произведений  определяется  числом  классов  АТС,  подлежащих  идентифи-

кации.  Графическое  представление  распределения  вероятностей  АТС  по

классам  иллюстрирует  рис.  6.  На  гистограмме  показаны  границы  между

классами  -  легковой,  малотоннажный,  грузовой,  пассажирский.  При  раз-

делении  образов  по  трём  критериям  вероятность  ложного  заключения

равна  нулю,  определяющее  уравнение  имеет  вид  что по фи-

зическому смыслу близко энергии сигнала.

Применение  оператора  деконволюции  позволяет  исключить  из  оп-

тического  образа  АТС  передаточную  функцию  растра,  оставив  собствен-

ный  сигнал  АТС  в  чистом  виде. После  математической  обработки регист-

рируемых  сигналов  были  получены  собственные  сигналы  АТС,  которые

внешне напоминают формы корпуса АТС. Это связано с тем, что растр ре-

гистрирует  перекрываемый  автомобилем  оптический  фон.  Набор  собст-

венных сигналов АТС является материалом для работы по идентификации

объектов  транспорта.  Результаты  применения  разработанной  программы.

по  исключению  диаграммы  направленности  растра,  представленные  на
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рис.  7,  подтверждают  вышеизложенное.  Анализ  данных,  представленных

на рисунке, показывает, что тепловой образ, зарегистрированный детекто-

ром  в  момент  прохождения  в  поле  зрения  растра  автомобиля  марки

ВАЗ 2121  "Нива"  (расстояние  меж-

ду  детектором  и  АТС  100  м),  не

обладает  характерными  признака-

ми, позволяющими отнести данный

образ  к  классу  легковых  автомо-

билей.

В  результате  деконволюции

получен  собственный  сигнал  АТС,

форма  которого  достаточно  точно

повторяет  форму  кузова  автомоби-

ля,  что  может быть  использовано  в

процессе  распознавания.  Оператор

деконволюции  позволяет  устана-

вливать  детектор  в  условиях  город-

ских  улиц  и  многоэтажных  за-

строек.

Построение  автоматического

классификатора  АТС  возможно  с

применением  таксономических

критериев  группирования.  Экспе-

рименты  по  изучению  качест-

венного  состава  транспортного

потока  показали,  что  в  качестве

признака  не  может  быть  выбран

отдельно  взятый  критерий,  харак-

теризующий  автотранспортное  сре-

дство.  Так,  например,  габаритная

длина  в  метрах  может  практически

совпадать  для  АТС  различных

классов.  Регистрация  в  реальных

условиях  показала,  что  качественный  и  количественный  состав  транс-

портного  потока  изменяется  в  зависимости  от  ранга  дороги  и  времени

суток.  Этот  факт ещё раз доказывает  необходимость  адаптированных  сис-

тем организации дорожного движения.
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В  четвёртой  главе сформулированы результаты-исследований и

даны  рекомендации по  использованию разработанных методик в решении

задач мониторинга транспортных потоков, статистических исследований и

организации движения автомобильного транспорта.

В  качестве  примера  по  экспериментально  полученной  зависимости

площади  оптического сигнала от скорости движения автомобиля построен

тарировочный  график,  позволяющий  определять  скорость  автомобиля

ВАЗ  2121  "Нива".  Для  этого  было  рассчитано  значение  нормированного

критерия  т.  Нормированный  критерий  представляет  собой  отношение

площади  оптического  сигнала  к  максимальной  амплитуде  при  заданной

скорости и позволяет определять габаритные размеры и скорость АТС.

(7)

(8)

График,  представленный  на  рис.  8,  даёт  возможность  определять

скорость АТС по площади оптического сигнала.

Разработаны  программы  идентификации  АТС  по  площади  оптиче-

ского  сигнала,  определения  габаритных  характеристик  (высоты,  длины),

основных  характеристик транспортного  потока  с  использованием  автомо-

биля-маркера.

В  ходе  экспериментов  была  выявлена  линейная  зависимость  между

высотой автомобиля и максимальной амплитудой сигналов (рис. 9). В таб-
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лице  представлены  экспериментальные  данные  по  высоте  автомобиля  и

значению амплитудного максимума сигнала.
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Приведенный  на рис.  9  график даёт возможность  определить высоту

автомобиля по значению максимальной амплитуды в сигнале. При этом по-

грешность  определения  не  превышает  1  -  2  %.  Значение  коэффициента

нормирования  по амплитуде может быть получено экспериментальным  пу-

тём. Для этого измеряют амплитуду и высоту тарировочного автомобиля.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  Разработана  методика  распознавания  и  идентификации  авто-

транспортных средств  по  их  оптическим  образам  с получением результата

обработки сигналов  в автоматическом режиме и реальном времени. Веро-

ятностная точность идентификации составляет 87 - 92 %.

2.  Создана  библиотека  усреднённых  оптических  образов  для  иден-

тификации  АТС,  которая  позволяет  из  множества  автотранспортных

средств  выделить  оптический  образ  автомобиля  по  следующим  критери-

ям:  значению  определяющего  произведения,  собственному  сигналу,  нор-

мированному  критерию,  содержащему  информацию  о  площади  АТС  (в

продольном  направлении),  его  размерах,  скорости  движения  с  вероятно-

стью не ниже 87 %.

3.  Проведено  физическое  моделирование  процесса  регистрации  оп-

тических  образов  автотранспортных  средств  различной  формы,  Показана

адекватность  математического  аппарата  обработки  сигналов  при  иденти-

фикации моделей по их оптическим образам.  По результатам эксперимен-

тов  получены  следующие  значения  нормированного  критерия  т:  для  ка-

тегории M
1
 (легковые автомобили) т = 0,72 ±0,23, для категории N (грузо-

вые) т = 0,86 ±0,14, для автобусов т =  1 ± 0,22.

4.  Предложена  классификация  автотранспортных  средств  по  таксо-

номическим критериям оптических образов, позволяющая идентифициро-

вать автомобили  с вероятностной точностью не ниже 95 %.

5. Показана высокая эффективность применения оператора деконво-

люции  для  выделения  истинного  оптического  образа  автотранспортного

средства  при  различных  условиях установки  растрового детектора.

6.  Разработана  методика  применения  полученных  сигналов  для  ре-

шения  конкретных задач  автомобильного транспорта:  определения  интен-

сивности  транспортного  потока,  плотности  потока,  скорости  автотранс-
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портных  средств,  динамической  длины  автомобилей,  идентификации  ав-

тотранспортных средств, оценки  качественного состава транспортного  по-

тока. При этом погрешность в определении параметров транспортного по-

тока не превышает 3 - 5  %.

7. Показано, что параметры оптического образа однозначно связаны

с  габаритными  и  скоростными  характеристиками  автотранспортных

средств,  что  даёт  возможность  определять  скоростной  режим  автомобиля

с погрешностью не более 2 - 4 %.

.8.  Подтверждена  работоспособность  предложенных  методик  в  ре-

альных условиях на дорогах и автострадах с  определением  интенсивности,

скорости,  плотности  и  качественного  состава  автотранспортного  потока,

что  открывает  большие  возможности  по  оптимизации  управления  транс-

портными потоками и повышению безопасности движения АТС.

9.  Обоснована  возможность  внедрения  результатов  с  незначитель-

ными  финансовыми  и  материальными  затратами.  Стоимость  одного  ком-

плекта  растрового  входного  блока  с  персональным  компьютерным  обес-

печением  составляет  1  тыс. дол.  По сравнению с имеющимися  в  настоя-

щее  время  средствами  идентификации  АТС,  при  помощи  которых  реша-

ются  узкие  задачи  автомобильного  транспорта,  стоимость  оптико-

электронной  системы  идентификации  АТС  в  потоке  ниже  минимум  в  10

раз. В качестве примера для сравнения: стоимость российского  комплекса

идентификации номерных знаков "Поток" и "Паркинг" -  11  - 14 тыс. дол.,

в зависимости от комплектации.

10.  Для  повышения  точности  идентификации  автотранспортных

средств в дальнейшем  необходимо:

-  расширить  базу  данных  для  идентификации  автотранспортных

средств  зарубежного  производства;

-  исследовать  амплитудные  и  фазочастотные  характеристики  фото-

приёмника  с  целью  расширения  максимального  интервала  скоростного

режима АТС,  подлежащего определению.
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