
Создание автоматической системы обнаружения пожаров в лесном массиве и 
(или) торфяных угодий 

 

Суть инновации: программно-аппаратный комплекс, состоящий из оборудования мониторинга, а также ПО. С 
помощью специального программного обеспечения производится попиксельно сканирование 
изображений каждой видеокамеры. В результате сканирования программным путем определяется 
цвет изображения. Система является автоматизированной, может осуществлять наблюдение за 
состоянием лесного массива и торфяных угодий, непрерывно. 
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Актуальность

Пожар – это страшная катастрофа, сопровождается угрозой

жизни и здоровью людей. Государства всего мира и простые

граждане терпят большие убытки в результате пожаров. В

настоящее время для выявления пожаров используют

видеонаблюдение, в котором применяют видеокамеры,

установленные на стенах, столбах, вышках, самолетах, а также

(спутниках, орбитальных станциях). Видеонаблюдение –

важная часть физической безопасности. Видеонаблюдение с

участием человека, по большей части, сводится к длительным

периодам ожидания чего-то необычного на видеомониторе. Это

очень важная работа, но очень утомительная. По оценкам

психологов, среднее время удержания внимания человека на

одном объекте не превышает 14 минут. Поэтому были созданы

так называемые системы интеллектуального видеонаблюдения

(IVS), задачей которых является распознавание необычных

событий или предметов на кадрах видеонаблюдения.

Большинство таких систем требуют больших мощностей для

получения результатов из-за использования сложных методов

обработки видеосигнала, соответственно, они обладают

высокой ценой. В результате возникает потребность в простой

системе, которая позволяет по цветному изображению

обнаружить пожар и дым в реальном времени на основе

компьютерного зрения.
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Предлагаемое решение

Программное обеспечение для обнаружения

пожара и дыма в реальном времени на основе

компьютерного зрения. Оно устанавливается на

компьютер, на него приходит видеосигнал с

камер видеонаблюдения, после чего данный

видеосигнал оценивается системой, в случае

фиксирования чрезвычайной ситуации

(обнаружения дыма или огня), передается

сигнал тревоги на пульт управления.



Научная новизна проекта

Алгоритм компьютерного зрения основанный на методе

сканирования видеосигнала, а именно разделение полученного

видеосигнала на пиксели для определения цветности конкретного

пикселя. Нормирование яркости осуществляется в соответствии с

названиями цветовых тонов, используемых в системе ISCC – NBS,

после чего определяется местоположение каждого пикселя, а также

осуществляется подсчет процентного содержания конкретного

цвета на данном изображении, который позволяет оценить

изменения ситуации во времени, например, увеличения количества

«красных» или «серых» цветов свидетельствует о появлении

пожара. Оценку яркостной характеристики в динамике производим

по формуле:

Где L – искомая яркость, Y - координата цвета Y в системе

координат (XYZ), Y0 – координата опорного «белого» цвета, также в

системе (XYZ). В нашем случае из-за того что видеосигнал

оценивается на мониторе за координату Y0 примем координату белого

цвета, свечения экрана монитора компьютера, при подачи одинаковых

максимальных управляющих сигналов R = G = B.



Сферы применения и потребители

Разрабатываемое программное обеспечение найдет

применение в местах где необходимо в режиме реального

времени обеспечить безопасность от пожаров, в том

числе, возможна интеграция в систему “Умный дом”.

Потребительские сегменты:

1.Компании специализирующиеся на противопожарной

безопасности.

2.Собственики жилых помещений.

3.Государство (мониторинг леса, государственных

учреждений и т.д.).



Интеллектуальная собственность

Планируется подача заявки на регистрацию

программы для ЭВМ: “Программное

обеспечение для обнаружения пожара и

дыма в реальном времени на основе

компьютерного зрения”.


