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ФАКУЛЬТЕТ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
 
 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ АВТОДРОМОМ 

 
Д.А. Егоров 

 
Общее описание системы 
Система определяет положение автомобиля на автодроме по изображе-

ниям с камер, расположенных на столбах на территории автодрома. 
Целью разработки модели является отработка алгоритмов и компонов-

ки системы, обеспечивающих заданную точность и позволяющих по вход-
ным параметрам определить технические характеристики автоматизиро-
ванной системы принятия экзаменов на автодроме. 

Входными параметрами являются: размер автодрома, количество одно-
временно наблюдаемых автомобилей, возможные варианты расположения 
камер, необходимая точность определения положения, требования к быст-
родействию системы. 

В результате работы модель возвращает следующие данные: мини-
мальное необходимое количество камер, их технические характеристики 
(разрешение, количество кадров в секунду, угол обзора объектива, неском-
пенсированные погрешности калибровки), оптимальное расположение ка-
мер на автодроме и свойства ключевых точек. 

Также разрабатываемая модель позволит определить и протестировать 
алгоритмы определения положения автомобиля по его изображению на ав-
тодроме. Модель воспроизводит тестовые изображения по заданным пара-
метрам, имитируя работу камер с определенными характеристиками и 
движение автомобиля. На полученных изображениях будет производиться 
выбор методов выявления ключевых точек и линий на автомобиле, а также 
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использование полученных данных для отработки алгоритмов расчета по-
ложения автомобиля в заданной системе координат. 

Таким образом, имитационная модель позволит выбрать параметры 
системы и оценить точностные характеристики без цикла натурных испы-
таний. 

Требования к разрабатываемой системе 
Требования к системе формируются из двух составляющих: техниче-

ской и экономической. 
Технические требования заключаются в установке заданной точности 

определения положения автомобиля (до 2 см) и в ограничениях на воз-
можности расположения камер на автодроме (в частности, должна быть 
выявлена минимальная высота, на которой находятся камеры).  

Перечисленные технические требования тесно связаны с экономиче-
скими требованиями к системе. Разрабатываемая система должна быть 
экономически выгодной и конкурентоспособной среди других сущест-
вующих на рынке предложений. Этим определяются ограничения на прак-
тическую реализацию системы, следовательно, данные требования должны 
быть изначально заложены в модель системы. 

Прежде всего, конкурентоспособность предполагается обеспечить за 
счет удешевления практической реализации системы, которое может быть 
достигнуто путем уменьшения стоимости входящих в нее технических 
объектов. Модель позволит подобрать наименьшее необходимое количест-
во камер, минимальные требования по точности получаемых изображений, 
минимальную высоту столбов, на которых располагаются камеры и т. д. 
Таким образом, могут быть выбраны наиболее подходящие модели камер 
для использования в системе, и уменьшены затраты на их монтаж на авто-
дроме. 

Дополнительно конкурентоспособность системы будет определяться 
обеспечиваемой точностью и стабильностью ее функционирования, кото-
рые не достигаются у существующих на рынке аналогов [1].  

Описание работы модели и системы в целом 
Порядок работы системы принятия экзаменов на право управления 

транспортным средством функционирует следующим образом. 
За перемещением автомобиля наблюдают камеры, передавая в реаль-

ном времени полученный видеопоток на обработку серверу. Программа 
определения характеристик движения выполняет несколько этапов обра-
ботки изображений: 

1) на полученном изображении выделяются области, на которых нахо-
дятся движущиеся объекты; 

2) на выделенной части изображения производится обнаружение клю-
чевых точек и/или линий; 
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3) далее по полученным данным определяется положение автомобиля в 
заданной системе координат; 

4) система выполняет перечисленные выше действия с определенной 
частотой, что позволяет получать информацию о движении автомобиля по 
автодрому. 

Программная часть системы имеет данные о расположении элементов 
упражнений каждого этапа экзамена, а также требования к выполнению 
упражнений и количество штрафных баллов за их нарушение. 

Имея данные о положении автомобиля в каждый момент времени, при-
нимаются решения о начислении штрафных баллов экзаменуемому. 

Одновременно производится запись видеопотока сдачи экзамена, что 
является одним из требований к системе управления автоматизированным 
автодромом. 

Реализация модели 
Создание имитационной модели требует воспроизведения необходи-

мых для разработки методов изображений с определенными параметрами. 
Например, при подборе характеристик ключевых точек на изображении 
необходимо легко менять внешний вид автомобиля. При определении не-
обходимых характеристик камер необходимо имитировать перемещение 
камеры в нужную точку пространства, или перемещение автомобиля на за-
данное расстояние от камеры. 

Ввиду вышеперечисленных требований, было решено реализовать при-
ложение, имитирующее работу камер путем генерации изображений, и по-
зволяющее легко менять входные параметры системы. 

Приложение реализовано по технологии WinForms + Microsoft XNA 
(язык программирования C#). Данная платформа была выбрана за возмож-
ность максимально быстро и удобно реализовывать 3D-приложения. Далее 
будет сделан обзор функционала приложения на текущий момент.  

При реальной работе системы, для выделения движущихся частей в ви-
деопотоке будут использованы методы библиотеки TVideoGrabber. Данная 
библиотека имеет поддержку языка C#, имеет возможности по работе ка-
мерами напрямую и готовые методы по выделению движущихся объектов. 

Для выделения ключевых элементов изображения будут использовать-
ся методы библиотеки AForge.NET. 

Текущее состояние разработки 
На данный момент приложение имеет следующий функционал: 
1) производит имитацию работы камеры с определенным разрешением, 

частотой съемки, углом обзора и положением камеры; 
2) производит имитацию движения автомобиля на автодроме; 
3) позволяет изменять характеристики наносимых на автомобиль вспо-

могательных знаков, для выявления ключевых точек; 
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4) позволяет разрабатывать алгоритмы получения ключевых элементов 
на изображении (на данный момент отрабатываются методы нахождения 
ключевых точек с помощь детектора Харриса).  

Пример работы приложения представлен на рисунке. 
 

 
Пример работы имитационной модели 

 
На данном рисунке приложение отображает объект, имитирующий 

движущийся автомобиль с нанесенной на него тестовой текстурой. В верх-
нем углу показывается захваченный кадр видеопотока. В нижнем правом 
углу отображается этот же кадр с примененным детектором Харриса и вы-
явленными ключевыми точками. 

Меняя характеристики тестовой текстуры на модели автомобиля и под-
бирая параметры детекторов, производится подбор оптимальных парамет-
ров будущей системы. 

Вместо входящего имитационного видеопотока возможна передача сис-
теме для обработки реальных изображений движущегося автомобиля. 

Вывод 
В результате проделанной работы, разработанная на данный момент 

имитационная модель позволяет анализировать следующие характеристики: 
1) характеристику ключевых точек; 
2) взаимное расположение камеры и автомобиля для обеспечения ста-

бильного распознавания; 
3) параметры детекторов углов и краев для обеспечения максимальной 

точности распознавания. 
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В дальнейшем планируется исследовать максимальное расстояние, на 
котором выполняются требования по точности измерения, а также реали-
зовать определение положения автомобиля по его контуру и протестиро-
вана точность этого метода измерения. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕСТИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ 

 
А.В. Шешуков 

 
Оценка знаний в традиционном понимании рассматривается как опре-

деление итогового уровня подготовки обучаемого в рамках некой пред-
метной области после прохождения курса обучения. Существуют задачи 
контроля знаний и вне учебного процесса, которые используются в произ-
водственной среде. Основными из таких задач являются: аттестация пер-
сонала, проведение сертификационных экзаменов, отбор кандидатов на 
конкретные вакансии и т. п. Результатом оценки знаний, как правило, яв-
ляется определение некоторой величины в рамках шкалы оценивания. 

В связи с чрезвычайной важностью точности оценивания знаний необ-
ходимо подходить к этому явлению как к процессу объективного измере-
ния и результаты такого измерения обрабатывать стандартными математи-
ческими методами и сопровождать стандартными характеристиками точ-
ности. Весь процесс оценки знаний должен выполняться в рамках научно-
обоснованной методологии, с практической апробацией, подтверждающей 
работоспособность теории. 

Задачи исследования проблемы оценки знаний ставят несколько целей: 
• максимизация объективности оценивания; 
• увеличение эффективности процесса оценки; 
• внедрение новых форм и способов оценки в современных методах 

обучения, аттестации, сертификации специалистов, и других сферах дея-
тельности человека. 

Научным направлением, лежащим в основе моделирования и парамет-
ризации процесса тестирования, являются две теории: так называемая 
«классическая теория тестирования» и «современная теория тестирования» 
получившая название в иностранной литературе название Item Response 




