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Актуальность темы. Одной из приоритетных задач в промышленности и 
на транспорте является повышение надежности и продление срока эксплуатации 
оборудования за счет качественного технического обслуживания, а также сниже
ние затрат на производство и ремонт агрегатов. Распространены дефекты и отказы 
электрического оборудования, часто являющегося наиболее важным для обеспе
чения работы сложной промышленной системы в целом. Неисправности электро
оборудования приводят к большим материальным и временным издержкам, как в 
процессе ремонта, так и при восстановлении нормального цикла производства. 
При этом затраты на диагностику дефекта иногда составляют до 40% от общей 
суммы расходов. Наиболее затратной, в том числе по времени, является диагно
стика дефектов электроконтактного оборудования, ввиду необходимости анализа 
большого количества плотно расположенных контактных групп, сборок, токове-
дущих цепей. Обеспечение качественной и бесперебойной работы электрообору
дования зависит от большого количества параметров, среди которых можно выде
лить влияние внешней среды, регулярность и виды нагрузок, воздействие случай
ных факторов (человеческий фактор) и т.д. При этом в наиболее сложных услови
ях эксплуатируются транспортные системы (подвижной состав), поскольку на них 
оказывают влияние экстремальные изменения климатических условий. Интенсив
ность нагрузок на транспортную систему также подвержена влиянию множества 
факторов, среди которых одну из главных ролей играет человеческий фактор. С 
учетом этого, конструкция транспортного оборудования при разработке оптими
зирована с точки зрения максимальной надежности и запаса прочности, однако 
при износе оборудования надежность работы системы в целом снижается, осо
бенно при достижении сроков эксплуатации, сравнимых со сроком средней нара
ботки на отказ. Данная ситуация в большой степени характерна для тягового под
вижного состава (электровозов и тепловозов), более 70% которьк превысили до
пустимый ресурс эксплуатации. 

По статистике, более половины случаев брака, отцепок, неплановых ремон
тов электровозов связаны с дефектами электрического оборудования. Издержками 
этого является нарушение графика движения поездов, значительные расходы на 
неплановые ремонты, а также снижение безопасности перевозок. Преобладающее 
количество (около 70 % ) дефектов электрического оборудования проявляется по
сле проведения планового технического обслуживания (ТО), что делает актуаль
ной проблему экспресс-контроля и диагностики развивающихся дефектов обору
дования при проведении ТО и обкаточных испытаний после ремонтов. Поскольку 
процесс проведения технического обслуживания, как и ремонта, строго регламен
тирован по времени, крайне важно использовать методы, позволяющие вьтолнить 
обследовшше за предельно малый срок с одновременным сохранением качества 
вьшолнения операций, что можно осуществшъ с помощью автоматизации про
цессов контроля и диагностики. Эти мероприятия, наряду с внедрением бортовых 
систем контроля и диагностики состояния узлов и систем электровозов, позволят 
поэтапно внедрить систему обслуживания и |еивШ1>ййййВЙ1ь^^?"®'^'^°'^ ^^' 
стояния (ОФС). SNMNOTEKA ,\ 
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Одним из эффективных, интенсивно развивающихся в настоящее время ме
тодов, является тепловизионный метод неразрушающего контроля и диагностики 
(ТНКиД). Основным средством бесконтактного измерения в рамках данного ме
тода являются термокамеры, регистрирующие распределение температуры по по
верхности оборудования (приблизительно соответствующей видеокадру) и ото
бражающие тепловые характеристики исследуемых объектов в виде изображения 
в условных цветах. 

Наряду с зарубежными учеными в области термографии (Ллойд Дж., Гос-
сорг Ж.), в нашей стране большой вклад в развитие тепловизионного метода вне
сли А.В. Лыков, В.П. Вавилов, К.Ф. Фокин, О.Е. Власов, Ф.В. Ушков, В.А. Дроз
дов, И.Б. Левитин, М.М. Мирошников, В.Е. Канарчук, В.А. Григорьев, О.Н. Буда-
дин, А.И. Потапов, В.В. Клюев, В.Н. Фелинов, А.Г. Климов, Т.Е. Троицкий-
Марков, В.И. Калганов, М.И. Щербаков, С.А. Бажанов, А.В. Крюков и др. В по
следнее время ряд российских разработок, выполненных в Московском техноло
гическом институте «ВЕМО», Томском НИИ интроскопии и Северо-Западном го
сударственном техническом университете (С.-Петербург), а также оригинальные 
разработки российских ученых и изобретателей (ООО «ИРТИС») определили ос
новные направления развития тепловизионного метода в нашей стране. 

Большой эффект дает использование теплового метода контроля и диагно
стики (в сочетании с методами вибродиагностики, трибодиагностики и др.) при 
контроле технического состояния машинного и электрического оборудования при 
переводе его на систему ОФС. Общая концепция системы ОФС представлена в 
работах H.R Смирнова, НА . Ицковича, Е.Ю. Барзиловича, А.В. Лукьянова, В.А. 
Игнатова, И М . Сиднеева, В.Ф. Воскобоева и др. Контроль температурных харак
теристик оборудования (наряду с другими параметрами) позволит управлять тех
ническим состоянием оборудования на основе данных мониторинга, ранней диаг
ностики дефектов и прогноза их развития. Решение этих задач для транспортных 
систем, как одних из самых сложных, позволит реализовать обслуживание по 
фактическому состоянию для стационарных промьшшенных систем, находящихся 
в заметно более щадящих условиях эксплуатации. 

В железнодорожной отрасли ТНЬСиД находят все большее применение в 
энергетике, контроле контактной сети, температуры буксовых узлов и т.д. Однако 
для диагностики состояния электрооборудования локомотивов этот метод бескон
тактного измерения температурных характеристик не применялся. Это объясняет
ся тем, что электровоз представляет собой сложную систему, состоящую из боль
шого количества узлов и сборок компактно размещенного электрического обору
дования, причем преимущественно в высоковольтной зоне. Распознавание и диаг
ностика оператором большого количества контактных групп, соединений, дета
лей, попадаюпдах в область термокадра, затруднено и занимает значительное вре
мя (особенно это касается трудноразличимых на термокадрах объектов с малым 
тепловым контрастом). Также практически невозможно проводить мониторинг 
подобных узлов с целью выявления неявных дефектов, поскольку стандартное 
программное обеспечение приборов для этой цели не предусмотрено, а осуществ
ление процедуры мониторинга вручную приводит к существенному (иногда неоп
равданному) уб€?личе!нию трудоемкости процесса. Решение задачи контроля со-
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стояния электрического оборудования электровозов может быть найдено путем 
создания термо-оптических систем с синхронным получением термо- и видеокад
ров контролируемых объекгов с последующей совместной автоматизированной 
обработкой получаемой информации. 

Задачи совмещения и совместной обработки видео- и тепловизионной ин
формации могут был, вьшолнены с применением элементов теории обработки 
изображений, изложенных в работах таких ученых как Б. Хорн, У. Прэтт, К. Фу-
кунага, Э Патрик, Дж. Ту, Б.Н. Вапник, К Вехраген, Н. С. Longuet-Higgins, Т. М. 
Strat, R. Hartley, J . L. Mundy, A. Zisserman, A. Goshtasby. Дальнейшая обработка 
информации с применением алгоритмов мониторинга и диагностики в рамках 
единого программного комплекса позволит более полно использовать возможно
сти метода ТНКиД и вывести диагностику электрооборудования на качественно 
иной уровень. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что развитие ис
следований, направленных на создание программно-аппаратной оптико-
тепловизионной автоматизированной системы мониторинга и диагностики, явля
ется актуальной научно - технической задачей, требующей своего решения. 

Целью диссертационной работы является решение задачи повышения эф
фективности технического обслуживания и ремонта электрооборудования про
мышленных предприятий и транспортньк систем за счет использования теплови-
зионного метода неразрушающего контроля и диагностики, а также разработка 
математического, алгоритмического и программного обеспечения для автомати
зации обработки тепловизионной информации. 

Необходимость достижения указанной в диссертационной работе цели обу
словила постановку и решение следующих задач: 
1. Обоснование эффективности использования тепловизионного метода контроля 

в задачах повышения эффективности диагностики электрооборудования при 
внедрении в промьппленности и на транспорте системы обслуживания и ре
монта оборудования с учётом фактического состояния. 

2. Повышение качества и достоверности тепловизионного метода контроля и ди
агностики, идентификации деталей на термограммах за счет совмещения опти
ческого и тепловизионного каналов получения информации и создания термо
оптической системы. 

3. Разработка концепции и программных модулей автоматизированной системы 
тепловизионного мониторинга и диагностики электрооборудования. 

4. Разработка математического и алгоритмического обеспечения в задачах авто
матического совмещения базового и текущих изображений системы термомо
ниторинга электрооборудования. 

Методы исследований. При решении поставленных задач использованы 
методы системного анализа для формирования концепции автоматизированной 
тепловизионной диагностики и совместной обработки видео- и термоизображе
ний, элементы теории теплопроводности, организации баз данных, проективной 
геометрии и геометрической оптики, регрессионного и корреляционного анализа. 

Научную новизну диссертации представляют следующие результаты, ко
торые выносятся на защиту: 
1. Концепция термо-оптической системы с синхронной регистрацией термо- и 



видеокадров, а также метод их совместной обработки и калибровки сенсоров 
системы. 

2. Методы, алгоритмы и программные модули, реализующие систему автомати
ческой обработки термограмм для извлечения, со^анения и мониторинга тем
пературных характеристик контролируемых деталей и оценки их технического 
состояния в различных режимах эксплуатации электрооборудования. 

3. Методы и алгоршмы согласования базового и текущих изображений для вы
полнения автоматического тепловизиотгого мониторинга электрооборудова
ния промьшшенных предприятий и транспортных систем. 

Практическое значение работы состоит в том, что на основе вьтолненных 
исследований доказана эффективность использования тешювизионной диагности
ки промьшшенного и транспортного элекгрооборудования (на примере оборудо
вания электровозов); предложена методика проведения тепловизионной экспресс-
диагностики и выявления явно вьфаженных дефектов; предложены схема термо
оптической системы и метод повьппения качества и достоверности тепловизион-
ного контроля и диагностики дефектов электрооборудования путем сопоставле
ния видео- и термоизображений; предложена концепция, разработаны ашоритмы 
и программные модули автоматизированной системы тепловизионного монито
ринга и диагностики, обеспечиваюпще возможность повьппения качества и про
изводительности периодических обслсдова1шй электрооборудования промьпп-
ленных предприятий и транспортных систем. 

Разработанные методы, алгоритмы и программные модули могут найти ши
рокое применение, как в научных исследованиях, так и при решении ряда практи
ческих задач в различ1п.1х отраслях промьшшенности. 

Реализация результатов подтверждена актом об использовании результа
тов НИР по разработке методов тепловизионного контроля оборудования локомо
тивов, созданию алгоритмов и программных модулей автоматизации обработки 
термограмм, утверждена НЗТ ВСЖД. 

Достоверность разработанных методик и эффективность технических ре
шений подтверждена экспериментальными исследованиями. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее результаты 
докладывались и обсуждались на П международной конференции «Проблемы ме
ханики современных машию> (г. Улан-Удэ, 2003 г.); Всероссийской конференции 
с международньпл участием «Инфокоммуникацио1шые и вьпшслительные техно
логии и системы» (г. Улан-Удэ, 2003 г.); международной научно-технической 
конферепции «Надежность-2003», (г.Самара, 2003 г.); 7-ой Международной кон
ференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение», (Москва, 2005 г.); 
Всероссийской науч1юй конференции с международным участием «Ресурсосбере
гающие технологии на железнодорожном транспорте», (г. Красноярск,, 2005 г.); 
Международного симпозиума по трибофатике (Иркутск, ИрГУПС, 2005); X Бай
кальской всероссийской конференции «Информационные и математические тех
нологии в науке, технике и образовании» (Иркутск, ИСЭМ СО РАН, 2005 г.); за
седаниях кафедры «ТиПМ» ИрГУПСа (2004 г., 2005 г.); совещании с участием 
НЗТ ВСЖД, посвященном внедрению методик вибро- и термодиагностики (2005 
г.); совещании с участием техтгаеского руководства локомотивного департамента 



ОАО «РЖД» в локомотивном депо «Иркутск-сортировочный» (2005 г.). 
Публикации. Результаты исследований изложены в 16 научных работах в 

виде статей и докладов на конференциях. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка используемой литературы из 139 наименований и четьфех 
приложений. Общий объем работы 212 страниц. 

Автор выражает глубокую благод^ность профессору Лукьянову Анатолию 
Валериановичу, ведущему научному сотруднику Лукьянову Андрею Анатольеви
чу и доценту Буйновой Надежде Петровне за научные консультации при выпол
нении работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе обоснована необходимость применения тепловизионной 
диагностики для контроля состояния электрического оборудования в промыш
ленности и на транспорте при внедрении обслуживания и ремонта с учетом фак
тического состояния. Проведенный анализ состояния электровозов, как одной из 
сложньк транспортных систем с предельно широким диапазоном условий экс
плуатации, по статистическим данным отцепок от транзитных поездов в Восточ
ном регионе (Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская и Дальнево
сточная железные дороги) показал, что большое количество неплановых ремон
тов (более 50%) происходит из-за неисправностей электрического оборудования 
(рис. 1,а). При этом свыше 70 процентов отцепок происходят после проведения 
технического обслуживания ТО-2 (рис. 1,6). 

Причины отцепок 

Остальные 
дефекты 

Дефекты 
электрического 
оборудования 

Отцепки после ТО-2 

ьные 
дефекты 

Дефекты 
после ТО-2 

а) б) 
Рис. 1. Статистика отцепок от транзитных поездов в Восточном регионе за 2004 год: 

а) - по видам дефектов; б) - из-за некачественпого ТО-2 
Отсюда следует, что контроль состояния электрического оборудования на 

ПТО осуществляется недостаточно эффективно для обеспечения высоких темпов 
перевозок, а также качества и своевременности оказываемых транспортных ус
луг при требовании минимизации затрат на обслуживание локомотивов. 

В работе предложено использовать перспективный, интенсивно развиваю
щийся метод - метод тепловизионного неразрушающего контроля и диагностики, 
заключающийся в применении мобильных тепловизионных (или термоскани-
рующих) устройств для диагностики электрооборудования электровозов, как од-



ной ИЗ сложных транспортных систем. Сфера применения метода чрезвычайно 
широка - от диагностики оборудования в энергетике до использования в пищевой 
промышленности и в оборонной отрасли; однако до последнего времени для кон
троля электрооборудования электровозов он не использовался. 

В связи с общей стратегией совершенствования системы технического об
служивания и ремонта локомотивного хозяйства, опубликованной в постановле
нии МПС от 27-28 апреля 2001, использование тепловизионного контроля может 
быть перспективно в рамках внедрения элементов обслуживания с учетом факти
ческого состояния (ОФС) в системе планово-предупредительного ремонта локо
мотивов. Методика управления техническим состоянием оборудования локомоти
вов (рис.2), состоящая в замыкании обратной связью по контролируемым в про
цессе эксплуатации параметрам (в т.ч. температуры), используется во всем мире 
как минимизирующая затраты на обслуживание и ремонт при одновременном 
максимальном продлении срока эксплуатации оборудования. 
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Puc.2 Система управления состоянием эксплуатации и техническим состоянием 
машинных агрегатов 

Для машинных агрегатов в рамках стратегии ОФС контролируются: 
1) ocHOBiaie параметры - производительность, расход, мощность, ток, давле

ние, и т.д., т.е. параметры, определяющие назначение машинных агрегатов; 
2) сопутствующие параметры - вибрация, шум, температура узлов, качество 

и утечки смазочного масла, утечки рабочей среды. 
Исследования показывают, что до 75-80 % различных дефектов электриче

ского оборудования (и до 30% машинного) можно обнаружить и диагностиро
вать с использованием метода ТНКиД. В этом отношении тепловизионный кон
троль удачно дополняет другой метод безразборного контроля - вибрационный. 

В заключительной части главы сформулированы задачи исследований. 
Во второй главе исследуются области применения метода ТНКиД для раз

личных типов оборудования, в том числе широкого спектра электрооборудования. 
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промьппленных предприятий и транспортных систем. На основе большого объема 
проведенных экспериментальных тепловизионных обследований (в пункте техни
ческого обслуживания и локомотивном депо «Иркутск-Сортировочный», локомо-
тивовагоноремонтном заводе г. Улан-Удэ) разработана методика ТНКиД для об
наружения явных дефектов некоторых типов электрооборудования. Предложен 
способ качественного улучшения метода ТНКиД за счет дополнительного исполь
зования оптического сенсора и автоматизации операций обработки изображений. 

На примере электровоза показано, что использование тепловизионного ме
тода при ТО и ремонте позволяет кошролировать и диагностировать дефекты об
орудования следующих видов для транспортных и промьшшенных систем: кры-
шевого оборудования, аккумуляторных батарей, тяговых трансформаторов, тяго
вых электродвигателей, моторно-осевых и моторно-якорных подшипников, кату
шек управления пневматическими и электромагнитными контакторами, контактов 
силовой коммутационной аппаратуры и шинного монтажа, выпрямительно-
инверторных преобразователей, буксовых узлов, низковольтно1Х) оборудования, 
цепей управления, шунтов, контактов, вспомогательных машин. 

Оценка технического состояния электрооборудования производится с ис
пользованием температурных норм, которые делятся на нормы абсолютной тем
пературы и нормы относительной температуры, причем последние установлены 
относительно температуры окружающей среды и температуры соседних однотип
ных деталей. Кроме этого, при обследовании минимизируется влияние внешних 
случайных факторов, обеспечиваются сопоставимые начальные условия экспери
мента. 

В случае отсутствия норм для узла проводилось исследование температур
ного тренда, полученного в процессе мониторинга. Область резкого износа и про
явления дефекта отличается от области эксплуатации в нормальном режиме изме
нением формы тренда контролируемого параметра. Из линейного тренд становит
ся экспоненциальным, с быстрьп !̂ нарастанием параметра в дефектной области. 

Это значит, что учет изменения (возникновения) кривизны тренда наиболее 
точно локализует границу двух кластеров. Для определения границы кластера ми
нимизируется функция: 

^=it//i{̂ .̂ '-cj 
>1 (-1 

где Uj- функция, подтверждающая, что тренд для выбранного кластера являет
ся линейным. Здесь xf'' - точка кластера, Cj - центроид кластера. Пусть 

Q{a,P) = \-P(a,l3), где Р{а,0)= ^ '̂̂ 'f^ = - ^ [e-'f-'dt - неполная гамма-
Г(а) T{a)i 

функция; тогда функция и, определена с помощью выражения 

Vj-Q ^г'^х! 
' 2 

здесь Nj ~ число точек в /-м кластере, %, " критерий согласия, определяющий 



корректность модели по отношению к экспериментальным данным. Гипотеза 
линейности распределения считается верной в случае, если значение параметра 
превысит определенный, эмпирически заданный порог. 

Значение х^ в случае линейной регрессионной модели определяется в 

виде '̂(«'*) = l (^4f^f ' 
где а,Ь- коэффициенты линейного регрессионного уравнения, сг, - СКО для^,. 
В общем случае, СКО исчисляется для всех у,. 

Результаты экспериментального апробирования тепловизионного метода 
выявили ряд недостатков, главными из которых являются экранирование термо-
голучения и блики, устраняемые выбором марпфута и ракурса измерений. Кроме 
того, температура деталей и узлов электрооборудования превышает абсолютные 
нормативные показатели достаточно редко, в случае явно выраженных дефектов. 
В большинстве случаев неисправности и развивающиеся дефекты обнаруживают
ся путем сопоставления с температурой аналогичных деталей и узлов (монито
ринг по множеству) или отслеживанием и сопоставлением трендов температуры 
одних и тех же деталей (мониторинг во времени). В случае диагностики электро
оборудования электровоза сложность задачи максимально возрастает по сравне
нию с диагностикой стационарных промьппленных объектов, поскольку на пунк
ты технического обслуживания электровозы приходят с различной предшест
вующей нагрузкой на узлы и агрегаты, в различное время года. В этих условиях 
сделать заключение о техническом состоянии оборудования по температурным 
показателям можно только на основе автоматической обработки результатов и ус
ловий предшествующих замеров. В конечном итоге, необходимость мониторинга 
температурного состояния большого количества деталей обусловила разработку 
механизма идентификащш деталей на термограммах (что сложно сделать для 
термокадров со слабой термоконтрастностью деталей), сохранения термохаракте
ристик контролируемых деталей в базе данных с возможностью их последующего 
анализа. Дня этого предложено использовать синхронную регистрацию термо
видеоизображений и последующий совместный анализ снимков (рис. 3 а,б). 

Предложена схема термо- оптической системы (ТОС), сосгаящей из термо
камеры и цифрового фотоаппарата (видеокамеры) с фиксированной базой между 
ними. При этом существенной проблемой становится совместная калибровка ТОС 
и устранение параллакса (искажений оптики). Для использования ТОС при перио
дических обследованиях процесс обработки информации, содержащейся в термо
кадрах, должен быть автоматизирован с использованием программы, извлекаю
щей температурные характеристики выделенных на видеоизображениях участков 
и заносящей их в базу данных, с последующим построением трендов изменения 
температуры отдельных деталей в поле допустимых абсолютных или относитель
ных температур. 

Без этого невозможно решить вопрос о периодических термообследованиях 
сборок и узлов электрооборудования сложных промьппленных и транспортных 
систем (содержащих десятки и сотни контролируемых деталей) за ограниченное 
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время проведения осмотров при ТО, либо выполнении технологических процес
сов при производстве и ремонте, послеремонтных испытаниях. 

а) 

б) 
Рис 3 Примеры затрудненного визуального определения дефектов, 

а) невозможность четкой локализации дефекта на фотографии; 
б) неявное проявление дефекта из-за малой разницы температур 

В третьей главе в двух вариантгах реализован алгоритм согласования видео-
и тепловизионных изображений, решена задача учета зависимости преобразова
ний видео- тепловизионных изображений от расстояния до сцены съемки, а также 
приведена модель искажений оптики и способ их устранения. Используемая двух-
диапазонная система регистрации видео- и термоизображений, а также модель 
формирования изображения в камере представлены на рис.4, 5. Математическая 
модель формирования изображения в камере без учета оптических искажений 
может быть представлена в виде 
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у - коэффициент косоугольности системы координат). Система определена с 
точностью до коэффициента масштабирования s. 

Искажения, вызванные оптической системой, определены согласно выра

жению 
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Рис. 4. Двухдиапазонная система регистрации 
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пх,г,г) 

Рис.5. Схема формирования изображения в камере 
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(или томографии): H = A'-[ri',r2,t'](A'[rr,r2',t''])'' = 
''11 "12 "13 

А21 А22 А2З 

Л31 А32 Азз_ 
В первом варианте алгоритма учета зависимости изменения величин коэф

фициентов матрицы проеюгивных преобразований от параллакса использована 
аппроксимация зависимости величин коэффициентов от расстояния до сцены по

линомом, не выше пятой степени hy =\b'^d". При этом качество аппроксима-

t(y,-y<f 
и=0 

ции оценено с использованием критерия R =\-
1.(У>-УГ 

, который изменяет

ся в диапазоне от О до 1. Здесь у, - аппроксимированное значение функции, у -
математическое ожидание. 

Результат экспериментальной проверки метода - качественная аппрокси
мация всех коэффициентов (рис. 6) и совмещение изображений с точностью до 
2-3 пикселов, что приемлемо для большинства контролируемых деталей. Алго
ритм пригоден для термо- оптической системы с жестким позиционированием 
относительно сцены съемки. 

Второй метод - использование информации о действительном взаимном 
расположении точек на плоскости съемки для определения матрицы преобразо
вания между системами координат сенсоров. При этом, для каждого изображе
ния определяется матрица внешних параметров, и соответственно ей корректи-
• руются значения коэффициентов проективного преобразования. Вопрос об об
наружении точек для сопоставления изображений рассмотрен в главе 5. 
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Рис. 6. Полиномиальная аппроксимация коэффициентов гомографии 
Определение векторов поправок проводится один раз при калибровке: 
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î 
t'l 
t\ 

R' = [p' к' fi)'] h\ hi 13 h 
'21 '22 '23 h 

'33 '3, 3̂1 '32 

R ' = [^' *:' o>'\ 

13 



K- = arctan2(r3,,-r3j) , . Особенностью алгоритма является преоб-
й; = агс1ап2(г-|з,''2з) 
разование матрицы поворота в вектор и обратно, что существенно повышает 
эффективность использования поправки. 

Алгоритм прямого определения внешних параметров можно представить 
в виде: 

l)[R„t,]-(A,r'-H,,2)[R„t,]^j^>;3) R, =Ri + AR R, ,4) ^ 
Т2=Т,+ АТ Tj •[R2.t2]-

Результатом экспериментальной проверки является качественное совме
щение изображений (рис. 7) с максимальной ошибкой не более трёх пикселов. 
Алгоритм пригоден для свободной локализации системы в пространстве. 

Рис. 7 Совмещение термограммы и фотографии 
В четвертой главе разработана концепция программы для осуществления 

автоматизированной темодиапгостики, разработана база данных и тестовые про
граммные модули. Технология автоматизированного термомониторинга и диагно
стики, представлена в виде последовательности контрольно- диагностических 
операций. 

Подготовка системы к работе: 
1. создание термо- оптической системы (включающей конструктивно объеди

нённые в блок цифровую фото- и термокамеру с обеспечением синхронной 
съемки); 

2. проведение калибровки фото-термографической системы; 
3. создание маршрута обхода подконтрольного оборудования; 
4. контрольный обход по маршруту с созданием архива базовых (эталонных) изо

бражений с контролируемыми узлами и деталями в каладой точке съемки; 
5. выделение на компьютере на каждом базовом изображении контуров интере

сующих термодиагноста деталей; 
6. заполнение базы данных деталей с указанием абсолютных и относительных 

температурных норм, коэффициентов излучения, служебной информации и 
т.п. 

Работа с системой включает следующую последовательность действий. 
1. Обход точек съемки по маршруту с соблюдением последовательности обхода; 
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синхронное получение текущих видео- и термоизображений в каждом направ
лении измерений. Из-за неизбежных линейных и угловых рассогласований те
кущих точек и направлений съемки, текущие видеокадры будут отличаться от 
базовых. Для коррекции рассогласований вьшолняется операция совмещения 
базового и текущего изображений (вручную или автоматически). 

2. После каждого обхода по маршруту результаты измерений (текущие видео- и 
термокадры с указанием даты и времени обхода) передаются в базу данных 
измерений программы термомониторинга. После программной обработки ре
зультатов измерений, по данным, полученным из БД измерений, деталей, до
пустимых температур и коэффициентов излучения создаются протоколы в тек
стовом и графическом форматах с иллюстрацией в виде трендов абсолютной, 
относительной температуры деталей во времени или температуры однотипных 
деталей в поле допустимых температур. 

Согласно общей концепции и с учетом исследований информационных по
требностей системы, спроектирована и разработана база данных. На основании 
изложенной концепции сформулирована функциональная направленность, разра
ботаны требования к созданию полнофункционального программного продукта, 
включая всю последовательность обхода по маршруту (рис.8) и проведения кон
трольно-диагностических операций, и т.д. 

Оюопя втщятура 

9 Мотор-aotnpaccop 
10 Бпокупраинния ВИЛ 
11 Бл<жвк»икггиыхрвэистарм 
12 Фвмрйоцепигвпь 

13 BwrnuMTop ошшждвния 

точками И стрелками обмначты ооотеетственно тачки потиионирования т«рмоф«фистя и приблиэ1ти1ьны» 
направления с м м ш 

Рис. 8 Схема выполнения термоконтроля по маршруту «Контроль ВИП» для элек
тровоза серии ВЛ85 

Основные положения, изложенные в рамках когщепции системы, реализо
ваны в тестовых программных модулях (рис. 9), которые отличаются от полно-
функциональной версии программной системы отсутствием интеграции приложе
ний и механизма автоматического совмещения базового и текущего изображений 
при совершении процедуры обхода по маршруту. По;фобности алгоритма совме
щения изображений приведены в главе 5. 

В программных модулях последовательно реализовано совмещение изо
бражений, определение участков контроля, обращение к базам данных и заполне
ние информации по виду ремонта, типу оборудования, иерархической структуре 
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предприятия, дополнительной информации и т.д. Мониторинг осуществляется по 
нормам, соответствующим типу детали, после чего программа выдает заключение 
по её состоянию. 
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' A Рис. 9. Главное окно модуля по совмещению термо- и фотоизображений 
В пятой главе для обеспечения работы системы в реальном времени при 

периодических обследованиях разработан алгоритм совмещения контрольного и 
базового изображений в автоматическом режиме. Реализованная функция позво
ляет проводить диагностику состояния оборудования сразу после съемки соответ
ствующего узла. 

Алгоритм совмещения изображений состоит из следующих этапов. 
1. Автоматизированное формирование начального массива контрольных точек 

с использованием характерных участков изображений. При этом используется ал
горитм автоматического обнаружения углов на основе градиента яркости 
h i^i у) = i{xi У)\р{х + \,у)- р(х, у)] и определения собственных значений мат
рицы инерции по средним значениям градиента небольших участков 

-2 

/ / 
Если величина собственного значения будет вьппе некоторого 

С = 
lyh 

IJy 
V 

заданного порогового значения, то вероятность локализащш угла на данном уча
стке изображения при последующих съемках велика. Из полученного автоматиче
ски массива контрольных точек оператор может отобрать наилучшие, сохраняю
щие свои характеристики при изменении ракурса съемки. Контрольные точки 
должны находиться в плоскости контролируемого узла с деталями. 

2. Обнаружение точек-«кандидатов» на текущем изображении на совпадение с 
характерными точками базового изображения. Используется функция нормиро
ванной кросс-корреляции по яркости 
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СС{х,у) = - Iu.v^(«.''W^ + «'>' + ̂ ) ТО^^ТЖЯ^^^ '̂' 
где ^(и, v) - значение пиксела фрагмента базового изображения, 1{х,у) - значение 
пиксела текущего изображения, u = 0,...,w-l; v = Q,...,h-l - координаты пиксе
ла внутри фрагмента, wxh - размер фрагмента. Исследуется корреляция по ярко
сти, а также дополнительным характеристикам изображения (см. табл.1). Макси
мум значения корреляции определяет локализацию кандидата на совпадение. 

Таблица 1. 
Локальные характеристики изображения, вычисляемые на основе яркостной 

характеристики 

Локальный контраст 

Lii,j)-LiiJ)\ 
C(i,j) = 

L(i,j) + LiiJ) 
L(i,j)^\ Zm,j) 

n {i,j)eW 
Я (wa Л)^-^шах(^('.^))--^шш(^0.^)) функция Протяженности 

гистограммы 

СКО яркости cr(i,J) = 
—1 

Т hLii + a,J + b)-Lii,j)f 

C,iiJ) = l-
Контраст текстуры 1 + кетн (L) 

<Ун\^)= Y.{4iJ)-LfH{L(i,j)) 
(Ujl^w 

3. Анализ обнаруженных «кандидатов» на совпадение на регистрируемом 
изображении и поиск наиболее похожих пар контрольных точек на контроль
ном и базовом изображениях. Данная операция реализована с использованием 
метода проективного инварианта как величины, сохраняющей свое значение 
при любых проективных преобразованиях системы из пяти точек. 

Инвариантные координаты пятой точки для набора точек-кандидатов на кон
трольном изображении и эталонных точек на базовом вычисляются по формуле 

J ^det(p,p2p3)det(p4piP2) 
" det(p,p,p2)det(p4P2P3) 

/ ^det(p,p3Pi)det(p4PiP2)' 
У det(p,piP2) det(p4P3Pi) 

Для всех кандидатов определяется величина (/, -I^J -{-{ly-lyf, где 7̂ , /д, -
проективные инвариантные координаты для базовых точек. Для определенного 
количества наборов точек-кандидатов с минимальным значением данной вели
чины производится исследование на минимизацию ошибки совмещения всего 
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набора точек с использованием проективного преобразования. Точки, которые 
наиболее полно совпадают с базовыми, считаются совмещенга>ши корректно. 

4. Преобразование регистрируемого изображения в базовое, согласно со
поставленным контрольным точкам на изображениях, является проективным и 
выполняется на основе матрицы, исчисленной, согласно корректному набору 
точек из п. 3. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬГООДЫ 

1. На основании результатов анализа статистических данных по отцеп
кам и видам неисправностей, обоснована актуальность тепловизионного метода 
неразрушающего контроля, как дистанционного и многофункционального ме
тода интегрального распределения температур по поверхности деталей в облас
ти регистрируемых термокадров, позволяющего проводить диагностику дефек
тов электрооборудования промышленных и транспортных систем. 

2. Проведенные исследования выявили диагностируемые с помощью 
ТНКиД виды дефектов электрооборудования; сформулированы офаничения и не
достатки метода. Предложено проводить тепловизионный мониторинг с исполь
зованием абсолютных и относительных температурных норм. Для повышения ка
чества анализа термограмм, предложен метод совмещения видео- и тепловых сен
соров в термо- оптическую систему получения и обработки тепловизионной ин
формации, реализации системы мониторинга при периодических измерениях. 

3. Предложена математическая модель формирования изображения в оп
тических камерах и матричньге тепловизорах с учетом оптических искажений. 
Предложен метод калибровки термо- оптической системы. Для сопоставления 
изображений и решения проблемы параллакса предложено два метода, кор
ректность которых проверена экспериментально. 

4. Разработана концепция системы автоматизированного термомонито
ринга и диагностики электрооборудования в промышленности и на транспорте, 
определены требования и основные параметры работы системы, технология пе
риодических тепловизионных обследований по маршрутам. Основные резуль
таты реализованы в тестовьпс программных модулях. 

5. На основе сформулированных информационных потребностей систе
мы разработана база данных системы автоматизированного термомониторинга. 
Работа базы апробирована на реальных примерах, проведена окончательная от
ладка структуры. 

6. Решена задача автоматизащш процесса тепловизионного мониторинга 
и диагностики при периодических тепловизионных обследованиях на этапе со
вмещения базового и текущих изображений за счет использования метода 
кросс-корреляции по яркостной и дополнительным характеристикам (на основе 
локального контраста), а также метода проективных инвариантов для контроля 
корректности сопоставления изображений. 
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