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В рамках выпускной квалификационной работы разработана и реализова-

на система оценки эффективности персонала по показателю конверсии (опреде-

ляется по оценке числа посетителей).  

В первой главе проведен сравнительный анализ известных на рынке спе-

циализированных систем обработки информации и управления (систем оценки 

числа посетителей).  

Во второй главе составлено техническое задание на разработку автомати-

зированной системы оценки эффективности работы персонала.  

В третьей главе проведена разработка аппаратной и программной части 

автоматизированной системы с использованием методов обработки изображений, 

реализованный на языке Python с использованием библиотеки OpenCV.  

Тестирование разработанной системы в помещении Торгового Дома 

«Пеплос», подтвердило, что ошибка подсчета числа посетителей, а, следователь-

но, и ошибка оценки показателя конверсии, не превышает 5%, что удовлетворяет 

требованиям заказчика.  

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе оформлена 

в текстовом редакторе MS Word 2016.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная мировая экономика построена на том, что на рынке существует 

множество разнообразных предприятий, каждое из которых вынужденно 

постоянно искать новые пути для развития и извлечения прибыли, чтобы 

оставаться востребованной потребителями и получать всю выгоду от 

конкуренции. В таких условиях каждое из них должно стремиться если не к 

получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, 

который позволял бы не только прочно удерживать свои позиции на рынке сбыта 

своих товаров и\или оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие 

производства в постоянно меняющихся условиях. 

Чтобы поддерживать высокий уровень прибыли предприятиями постоянно 

совершенствуются методы производства и создаются все более выгодные 

предложения покупателям. Чтобы все предприятие эффективно функционировало 

необходимо, чтобы на каждом этапе управления работали заинтересованные и 

компетентные люди.  

В связи с этим все более актуальной становится задача мотивации 

собственных сотрудников к ответственному выполнению собственных 

обязанностей. Только заинтересованный сотрудник будет искать наиболее 

эффективные пути реализации продукции и в конечном итоге обеспечит 

наибольшую прибыль для всего предприятия. А чтобы добиться этого, 

руководство занимается постоянным поиском все более эффективных механизмов 

по повышению мотивации персонала. И с этой целью предприятия вводят 

специальные метрики, которые позволят судить об успешности предпринятых 

мер. 

Как показала практика, в современной розничной торговле одним из наиболее 

объективных способов оценки работы сотрудников выступает показатель 

конверсии. Конверсия отражает какой процент пришедших в магазин посетителей 

совершают покупки, а какой процент отказывается от покупок в силу тех или 

иных причин. Точечно в конкретно взятый момент этот показатель ничего не 

отражает и даже более того – может ввести в заблуждение, ведь желание 

совершить покупки у людей зависят от множества различных факторов, на 

которые при всем желании ни одни сотрудник не сможет повлиять, но на 

основании данных за длительный временной промежуток уже можно судить об 

эффективности работы персонала или всей точки реализации товара или услуг. Во 

многих розничных сетях даже практикуют такой подход: показатель конверсии 

прямо определяет зарплату персонала, что обычно положительно сказывается на 
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работе персонала, ведь тогда их действия и усердие начинает прямо влиять на их 

заработок.   

Помимо простой оценки эффективности сотрудников, уровень конверсии так 

же может помогать косвенно судить, насколько хорошо работают те или иные 

маркетинговые мероприятия по привлечению посетителей или покупателей. Так 

что контролировать показатель конверсии для предприятия и торговой точки 

любого уровня является важной задачей. 

Для оценки конверсии предприятию нужно знать всего две величины: общее 

количество посетителей и количество посетителей, которые совершили хотя бы 

одну покупку. Определить величину продаж магазина не составляет труда, любой 

современный кассовый аппарат имеет эту функцию и это обыденная задача, не 

представляющая трудности. Но вот подсчитать общее количество посетителей за 

определенный период обычно не просто и для этого используются различные 

подходы. 

Так, самым простейшим решением является привлечение текущих или новых 

сотрудников к такой работе. Однако этот подход является крайне ненадежным 

ввиду того, что у любого сотрудника появляется большой соблазн фальсификации 

собираемых данных с целью извлечения для себя выгоды, что сводит весь смысл 

подсчета этого показателя к нулю, ведь данные перестают отражать реальное 

положение вещей. Таким образом у предприятий и сформировался запрос на 

создание автоматизированной системы оценки показателя конверсии. 

С развитием информационных технологий появляются все новые подходы для 

решения данной задачи и к настоящему моменту используются сразу несколько 

типов систем, которые мы рассмотрим в дальнейшем. 

Поэтому цель работы – разработать автоматизированную систему оценки 

показателя конверсии с помощью алгоритмов компьютерного зрения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 Провести анализ имеющихся на рынке аналогов. 

2 Составить техническое задание. 

3 Обосновать выбор элементов системы. 

4 Выбрать подходящий алгоритм анализа и обработки видеопотока. 

5 Выбрать язык программирования и среду разработки. 

6 Реализовать алгоритм обнаружения силуэтов в видеопотоке. 

7 Провести тестирование системы. 
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1 АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ НА РЫНКЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

По настоящее время подавляющее большинство решений подсчета количества 

клиентов базируется на трех основных вариантах [4, 5]: 

1.1 Системы, работающие по инфракрасному лучу 

Система состоит из ИК передатчика и ИК приемника [6, 7]. Первый посылает 

инфракрасный луч по четко заданной траектории, а второй его принимает. 

Регистрация человека производится по факту перекрытия телом сигнала датчика, 

т.е. когда принимающий датчик перестает получать луч из отправляющего. 

Такие системы обычно делятся на однонаправленные и двунаправленные. 

Однонаправленные посылают только один луч, при его пересечении человеком 

счетчик воспринимает это как один проход. Двунаправленные системы чуть 

сложнее и в зависимости от очередности пересечения лучей двух пар датчиков 

могут подсчитывать как вход, так и выход посетителя. 

Так же возможен случай другой модификации ИК-счетчиков. Так называемые 

горизонтальные ИК датчики. Основа работы у них схожа с предыдущими, только 

передатчик и приемник оба располагаются на одном и том же датчике, который 

расположен на потолке над входом. Таким образом сигнал посылается вниз и в 

зависимости от точки его отражения датчик фиксирует проход человека.   

Примером подобных систем выступают: Автономный счётчик посетителей SM 

Сounter (Россия) 4900 рублей [11]. 

Достоинства подобных систем:  

– дешевизна; 

– простота в установке и эксплуатации; 

– существует большой набор ПО для работы с ними. 

Недостатки:  

– высокая погрешность оценки числа посетителей из-за высокой вероятности 

восприятия группы людей как одного целого; 

– достаточно легко может быть обманут недобросовестными сотрудниками; 

автономные аппараты требуют частой замены батареек из-за постоянной 

работы датчика; 

– программное обеспечение нередко сбоит, а без звонка в сервисную службу 

переустановка зачастую проблематична; 

– несмотря на простоту установки, весьма требовательна к месту установки. 
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– несмотря на разнообразие ПО, детально настроить данную систему 

практически невозможно. 

Итак, на практике системы подобного показывают недостаточную точность. В 

нестандартных случаях могут возникнуть проблемы с установкой системы из-за 

необходимости разместить датчики на ограниченном расстоянии друг от друга и 

строго параллельно передатчику и приемнику. 

Таким образом, система, работающая по инфракрасному лучу, эффективна в 

действительно крупных сетях, которые могут позволить себе построить 

собственное здание и самостоятельно выбирать внутреннюю планировку. 

Благодаря этому будет скомпенсирован основной недостаток подобных систем, а 

также будут созданы оптимальные условия для их функционирования, что 

конечно же скажется на точности. А для менее крупных систем эти недостатки 

чаще всего оказываются критичными, тем более что система показывает очень 

малую гибкость не только при установке, но и при настройке. Поэтому если 

заводские настройки по какой бы то ни было причине плохо работают, то 

исправить это не удастся. 

1.2 Системы, работающие на тепловых датчиках 

В системах такого рода [8, 9], на потолке располагается специальный тепловой 

датчик. Он обнаруживает человека как появившееся в своему поле зрения 

тепловое пятно и фиксирует факт его появления как проход. При таком подходе 

появляется плюс в том, что исключается ложное срабатывание на одного человека 

несколько раз.  

Здесь как пример выступает Термокамера CWP-TERMO (Россия) 28950 

рублей [12]. 

Достоинства:  

– независимость от уровня освещения; 

– сложнее, чем в случае системы с инфракрасным датчиком, обмануть такую 

систему; 

– много вариантов подключения: возможна передача данных не только на 

локальный компьютер, но и прямо на удаленные сервера; 

– исключается ложное срабатывание несколько раз на одного и того же 

человека. 

Недостатки:  

– высокая погрешность датчиков, работающих вблизи входной группы (из-за 

влияния изменений температуры воздуха близи датчика при открывании входной 

двери и под влиянием тепловой завесы; 
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– датчик чаще всего распознает группу людей как один источник тепла и 

считает за одного посетителя;  

– достаточно высокая цена. 

В итоге мы получаем, что системы такого вида имеют значительно большую 

цену (примерно в 3-4 раза (в зависимости от производителя)) в сравнении с 

простыми ИК-датчиками, и дополнительный ряд ограничений на монтаж. Помимо 

этого, в больших розничных сетях применение ограничено и подчас 

бессмысленно, особенно если предприятие имеет отделения не только в торговых 

центрах, но и с отдельным входом на улицу. 

Несмотря на все вышеперечисленное такие системы показывают приемлемую 

точность (по сравнению с системами на базе инфракрасных датчиков), однако 

точность оценки числа посетителей в значительной степени определяется местом 

расположения датчика. Практика показывает, что возможность обеспечения 

требуемой точности определения числа посетителей выше в торговых центрах, 

причем любых размеров, и существенно в магазинах любого другого типа, 

особенно с близким расположением датчика к входной группе.  

1.3 Системы с видеодатчиками 

Одна или две камеры соединяются в одну систему и размещаются над входом 

[10]. Камеры собирают информацию, специальное вычислительное устройство 

производит поиск силуэтов людей на этим изображении и проверку на 

пересечение ими определенной буферной зоны. После чего, обычно, идет пометка 

силуэтов, чтобы игнорировать их в дальнейшем. 

В этом пункте примером выступит Счетчик STEREO 3D (Россия) 39950 

рублей [13]. 

Достоинства:  

– высокая точность подсчета (порядка 90 процентов); 

– высокая сложность «обмана» такой системы; 

– возможность программного расширения, чтобы исключить из подсчета детей 

или другие группы людей, не являющихся потенциальными покупателями, а 

также собственных сотрудников; 

– широкий набор настроек для всех компонентов, например, размеров и 

расположения буферной зоны, что позволяет приспособить систему для работы 

под конкретные условия; 

Недостатки:  

– большая цена. Последние годы подобные системы становятся все более 

доступными, однако до сих пор это недешевый выбор;  
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– сильная зависимость от освещения. Камеры ничего не увидят в темноте, а в 

полумраке значительно повышается процент ложных распознаваний;  

– за силуэты людей зачастую могут приниматься посторонние тени или 

отражения.  

Крайне гибкая система, имеющая огромное количество настроек для 

приведения в работоспособность практически при любом расположении 

магазина. Простота в установке и отсутствие необходимости в тщательном 

обслуживании.  

Наиболее универсальная система из всех, за счет чего получается, что это 

наилучший выбор для большинства ситуаций. Конечно, при определенные 

условиях другие системы могут показывать лучший результат, но в подавляющем 

большинстве ситуаций система с видеодатчиками окажется наиболее 

эффективной. Последнее время такие системы становятся все более 

общедоступными, постоянно появляются новые методы улучшения их работы, а 

программное обеспечение становится все более открытым и свободном, при 

общем падении цен на подобные изделия. 

Таким образом мы рассмотрели все самые популярные вариации систем 

автоматического подсчета клиентов. Краткий обзор основных характеристик 

систем оценки числа посетителей представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнение представленных типов систем 

Характеристика ИК-датчик Тепловой датчик Видеодатчик 

Погрешность высокая средняя низкая 

Монтаж имеются 

незначительные 

ограничения 

имеются 

большие 

ограничения 

универсальность 

Легкость «обмана» легкий легкий затруднен 

Обслуживание частое редкое отсутствие 

Гибкость настройки малая отсутствует высокая 

Цена, тыс .руб. 5-20 20-30 40-50 

Наиболее оптимальным выбором для современного бизнеса является выбор 

системы с видеодатчиками. Такая система гарантирует высокую точность, 

большую гибкость как монтажа, так и настроек программного обеспечения.  

Самым веским аргументом против этого подхода выступает дороговизна 

готового решения. Но одновременно с этим у нас имеется возможность создания 

собственной системы оценки числа посетителей, использующей современные 

методы обработки изображения с видеодатчика. Такая система относится к классу 

автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ). 
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АСОИУ – комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, 

предназначенный для управления различными процессами в рамках 

технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в 

различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. А любая 

современная система, базируется на алгоритмах компьютерного зрения [1]. 

Компьютерное зрение (машинное зрение) — совокупность программно- 

технических средств, обеспечивающих считывание в цифровой форме 

видеоизображений, их обработку и выдачу результата в форме, пригодной для его 

практического применения. Например, автономные системы распознавания, 

слежения, визуальной проверки или измерения. На текущий момент достаточно 

много различных подходов к реализации систем компьютерного зрения, начиная 

от различных вариаций на тему сравнения полученного изображения с 

шаблонным, до построения по изображениям сложных трехмерных моделей. 

Конкретно мы обратимся к такому направлению, как видеоаналитика. 

Видеоаналитика – технология, использующая методы компьютерного зрения 

для автоматизированного получения различных данных на основании анализа 

последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме 

реального времени или из архивных записей [15]. Под задачей обнаружения 

динамических объектов понимается задача обнаружения и выделения 

изменяющихся участков изображения в последовательности кадров [16]. 

Соответственно, под обнаружением определённого объекта понимается выбор 

одного или нескольких обнаруженных динамических объектов, которые имеют 

некоторые схожие признаки с заданным объектом поиска. Признаки выбираются 

согласно заданному алгоритму. Трекингом (от англ. tracking – слежение) 

называется определение местоположения движущегося объекта (нескольких 

объектов) во времени с помощью камеры [17]. 

Имеется огромное количество материалов по теме компьютерного зрения [3], 

например, открытая документация по одной из самых крупных библиотек 

алгоритмов компьютерного зрения OpenCV [2]. С применением собственных 

знаний и, использованием известных отрытых информационных источников, мы 

можем создать собственное решение для данной проблемы, которое объединит в 

себе все плюсы систем с видеодатчиками, будет целиком открытой для наших 

последующих доработок и стоить значительно дешевле существующих решений. 

Итак, принимаем решение о разработке системы оценки эффективности 

работы персонала, использующей оценку числа посетителей посредством 

обработки изображений с видеокамеры. 
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Выводы по главе один 

Оценка эффективности работы персонала торговых залов требует получения 

оценки числа посетителей с погрешностью, не превышающей 5%.  

Анализ известных на рынке систем оценки числа посетителей показал, что 

основное преимущество систем, построенных на видеодатчиках (по сравнению с 

системами, использующими в качестве чувствительных элементов инфракрасные 

и тепловые датчики)– высокая точность оценки числа посетителей 

(обеспечивается грамотной разработкой программного обеспечения системы, с 

использованием современных приёмов обработки изображений). 
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

Техническое задание на разработку автоматизированной системы оценки 

эффективности работы персонала по показателю конверсии с использованием 

методов компьютерного зрения (далее «система»). 

Назначение системы: 

Система должны обеспечивать:  

1 Подсчет числа клиентов, проходящих на территорию объекта наблюдения в 

обоих направлениях на протяжении всего времени работы, т.е. без перерывов и 

остановок до завершения работы оператором. 

2 Сбор статистики и подготовку данных для оценки эффективности работы 

персонала посредством автоматического расчета показателя конверсии, который 

погрешность расчета которого не должна превышать 5 процентов. 

Состав аппаратной части системы: 

1 Цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения и передавать их – 1 шт. 

2 Персональный компьютер – 1 шт. 

3 Соединительный кабель, либо другое средство беспроводной передачи 

данных, если оно поддерживается камерой – 1 шт. 

Требования к аппаратной части системы: 

1 Бесперебойная работа системы в помещениях, предназначенных для 

массового нахождения людей, т.е. чтобы точность оценки числа посетителей была 

не ниже 90 процентов; 

2 Вариативность подключения цифровой видеокамеры к персональному 

компьютеру (кабельное и беспроводное). 

Системные требования: 

Минимальные: 

операционная система Windows® XP с пакетом обновлений 3 

– процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц 

– оперативная память: 128 МБ 

– жесткий диск: 50 МБ свободного пространства 

Рекомендуемые: 

– операционная система: Windows® 7 и выше 

– процессор: Intel Pentium 4 и выше (Тактовая частота от 2.2 ГГц) 

– оперативная память: 512 МБ 

– жесткий диск: 100 МБ свободного пространства 
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Требования к программному обеспечению системы:  

1 скорость обработки системы должны быть не меньше 10 кадров в секунду; 

2 обрабатывать любые поступающие изображения с разрешениями от 640х480 

до 1920х1080 пикселей; 

3 изображения на входе могут быть как одноканальные(черно-белые), так и 

трехканальные (цветные); 

4 требования к качеству работы должны выполняться при наклоне камеры от 

75 до 90 градусов относительно пола; 

5 программа должна при необходимости иметь возможность подключаться к 

базе данных и создавать там записи; 

6 результатом работы системы должен быть специальный файл или набор 

записей в базе данных, содержащие записи по количеству и времени появления и 

ухода посетителей; 

Требования к помещению, где должна функционировать система: 

– между камерой и дверьми не должно быть посторонних предметов, из-за 

которых в момент прохода может быть не видно пересекающих зону посетителей; 

– проход должен осуществляться через одинарные или двойные двери, 

расположенные в один или два ряда, изготовленные как из прозрачного, так и не 

пропускающего свет материалов; 

– расстояние от пола до места расположения цифровой камеры должно быть 

не менее двух метров. 

Характеристики помещения для апробации системы: 

– торговое помещение с прямым выходом на улицу; 

– расстояние от пола до потолка помещения – 2 метра; 

– камера расположена на потолке и объектив направлен прямо на пол (90° 

относительно потолка); 

– вход и выход на территорию происходит через двойные стеклянные двери, за 

которыми установлены рамки противокражной системы; 

– фиксация прохода происходит в обоих направлениях по факту пересечения 

противокражной зоны. 
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3 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ПОКАЗАТЕЛЯ КОНВЕРСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

После составления технического задания, настает момент разработки системы. 

Как и любая АСОИУ, система должна состоять из аппаратной части и 

программного обеспечения. 

3.1 Разработка аппаратной части системы 

При разработке аппаратной части, важно определиться со структурой системы, 

составными частями, что в нее входят, а затем выбрать элементную базу.   

3.1.1 Разработка структуры 

Согласно ТЗ, аппаратная часть автоматизированной системы оценки 

показателя конверсии состоит из двух основных элементов: 

1 цифровая видеокамера, способная в реальном времени периодически 

фиксировать изображения, которая будет выступать в роли чувствительного 

элемента; 

2 персональный компьютер для обработки получаемых с камеры изображений 

и выполнения всех вычислений. 

Для обеспечения взаимодействия этих элементов системы используется 

соединительный кабель либо средство беспроводной передачи данных. Как 

следствие, необходимо создавать систему с таким расчетом, что она может 

действовать по двум принципиально разным топологиям сети. Оба варианта 

создания системы изображены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема подключения компьютера и ip-камеры 

Плюсы и минусы каждого подхода к построению сети для системы 

рассмотрены в таблице 3.1. 
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Поскольку заказчиком   системы выступает Торговый Дом «Пеплос», то 

апробация разработанной автоматизированной системы оценки показателя 

конверсии далее будет проводиться в тестовом помещении предприятия. 

Рекомендованная схема расположения элементов системы в данном помещении 

показана на рисунке 3.2. 

Таблица 3.1 – Два типа подключения системы 

Тип соединений Плюсы Минусы 

Проводное обмен информации будет 

происходить гарантировано и 

быстро 

необходимость протягивать 

провод от компьютера до 

камеры 

Беспроводное нет необходимости тянуть 

провода, что во много раз 

упрощает внедрение системы 

1. Дополнительное 

оборудование. 

2. При высокой загрузке 

сети данные могут 

приходить с задержкой 

 

Рисунок 3.2 – Схема расположения элементов системы: 

1 – цифровая камера; 2 – вход; 3 – персональный компьютер 

Так как к типу используемого видеодатчика ТЗ не выдвигает специальных 

требований, то мы избавлены от необходимости поиска специализированного 

оборудования и при выборе можно ориентироваться на общедоступные 

потребительские камеры. Подобный выбор позволит сократить себестоимость 

системы как за счет удешевления компонентов, так и за счет сокращения времени 

на закупку компонентов.  

Поскольку на рассматриваемой торговой точке уже действует система Wi-Fi, 

которая удовлетворяет требованиям схемы на рисунке 3.2, нет необходимости 
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выбирать эту часть системы, а мы можем использовать уже имеющуюся сеть для 

подключения камеры и персонального компьютера, что сократит затраты на 

разработку системы, так как не нужно будет заниматься выполнением монтажных 

работ, обеспечивая связь между элементами беспроводным способом. 

На представленной точке так же уже имеется персональный компьютер, к 

которому подключена касса. Это так же позволяет использовать уже 

существующие на торговой точке элементы и исключить затраты на 

приобретение новых. С другой стороны, это же накладывает для нашей системы 

значительные ограничения вычислительных возможностей системы. Однако ТЗ 

уже учитывает данные ограничения и предусматривает их. 

3.1.2 Выбор элементной базы 

Поскольку заказчик принял решение о создании системы на базе имеющегося 

в торговой точке персонального компьютера, то выбор элементной базы 

аппаратной части системы сводится к выбору цифровой камеры. 

Технические характеристики представленных на рынке вариантов камер 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристики представленных на рынке IP-камер 

Модель Разрешение Частота, 

кадров/с 

Протоколы  

и стандарты 

Цена, р. 

ORIENT IP-940-OH10A 1280х720 25 Нет 2 199 

Digma DiVision 201 1280x720 15 802.11b/g/n 2 399 

Ginzzu HID-1031O 1280x720 30 Стек TCP\IP 2 399 

Rubetek RV-3403 1280х720 25 802.11b/g/n 4 150 

Trust 71119 704x576 25 802.11n 4 850 

VStarCam C8823WIP 1920х1080 30 802.11b/g/n 6 399 

Из таблицы 3.2 следует, что предлагаемые производителями камеры 

отличаются друг от друга мало, но в то же время есть широкий выбор. Для нашего 

случая мы остановимся на выборе IP-камеры Ginzzu HID-1031O, так как она 

обладает минимальным соотношением цены к качеству характеристик. 

Разработка программной части системы начинается с определения структуры 

ПО. 

3.2 Разработка программного обеспечения системы 

Структура ПО автоматизированной системы оценки показателя конверсии с 

использованием методов компьютерного зрения напрямую определяется 

следующей последовательностью действий, которые необходимо выполнить в 

отношении полученного с веб-камеры изображения: 
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1) уменьшить размер кадра; 

2) отделить передний план, т.е. интересующие нас объекты, от фона; 

3) перевести изображения в двуцветное; 

4) применить морфологические трансформации; 

5) выделить связные области; 

6) обнаружение и распознавание объекта; 

7) проверка пересечения контрольных линий; 

8) расчет конверсии. 

Структура ПО системы, соответствующая приведенной выше 

последовательности действий по обработке информации с веб-камеры, 

представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Структура программной части 

Прежде чем перейти к выбору языка программирования и запуска 

программной части системы, необходимо определить используемые алгоритмы и 

методы, которые могут применяться для решения данной задачи. 

3.2.1 Выбор методов обработки изображений 

Основная задача алгоритма заключается в подготовке изображения к поиску 

объектов, обнаружению движущихся объектов на них и распознавание. На 

первых этапах происходит очистка изображения от всевозможных шумов и 

помех, уменьшение размеров исходных данных, преобразование трехканального 

изображения в одноканальное (черно-белое) и так далее. 

Поэтому разобьем все действия на следующие этапы. 
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Этап 1. Уменьшение размера кадра 

Данная операция, выполненная на самом раннем этапе, имеет два важных 

преимущества:  

– существенным снижением объема информации, который необходимо 

обрабатывать на каждом из следующих этапов; 

– уменьшение импульсного и аддитивного шумов на входных данных.  

Но у процесса уменьшения размеров кадра есть и обратная сторона – при 

сжатии всегда теряется часть информации. Тем не менее, до определенного 

предела, этот способ дает слишком большие преимущества, чтобы от него 

отказываться. 

Иногда данный шаг называют переходом к усредненным значениям пикселей, 

так как значения цвета каждого цветового канала исходного пикселя заменяются 

средними значениями компонентов цвета исходного пикселя и его соседей. 

Результирующий пиксель обычно называют минзоной исходного изображения, 

поскольку после данного преобразования она становится минимальной единицей 

изображения, над которой будут выполнятся все дальнейший операции. Цвет 

минзоны рассчитывается как среднее арифметическое значения по каждому 

цвету: 

,                (1) 

,                  (2) 

,                (3) 

где , , – значения красной, зеленой и синей компонент цвета минзоны из 

i-ой строки и j-го столбца, , , ,  – значения красной, зеленой и синей 

компонент цвета пикселя из i-ой строки и j-го столбца исходного изображения.  

Полученные после преобразования данные в дальнейшем будем называть 

картой минзон. Осуществление подобного перехода к одной минзоне позволяет в 

4 раза сократить объем информации для обработки, что существенно увеличит 

скорость дальнейшей обработки. На рисунке 3.4 приведен пример работы. 
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Рисунок 3.4 – Применение алгоритма уменьшения размера изображения. 

1) исходное изображение; 2) итоговое изображение 

Этап 2. Выбор метода вычитания фона 

На следующем шаге наш алгоритм должен решить задачу выделения на 

изображении, снятом статичной камерой, объектов переднего плана в реальном 

времени.  

Одним из наиболее распространенных применений такой задачи являются 

алгоритмы слежения за людьми, которые используют вычитание фона для поиска 

объектов. Такие алгоритмы используются в охранном видеонаблюдении, 

освещении спортивных трансляций. Также алгоритмы вычитания фона 

используются для создания дополнительных эффектов во время проведения 

видеоконференций, например, для подмены реального фона. Именно благодаря 

таким свойствам мы можем считать данный тип алгоритмов подходящими для 

нашей задачи.  

Подобные приложения накладывают следующие ограничения на алгоритмы 

вычитания фона:  

– устойчивость к небольшим изменениям освещения и дрожаниям камеры;  

– вычислительная простота для возможности работы в реальном времени;  

– устойчивость. 

Обычно методы вычитания фона строят модель фона по формальным 

правилам, не зависящим от интересующей области изображения. Из-за этого для 

описания сложных случаев, которыми могут являться, например, изменения 

освещенности или дрожание камеры, необходимо либо применять более сложную 

модель фона, что обязательно потребует больше вычислительных затрат, либо по 

ходу работы заставить алгоритм менять имеющуюся модель фона динамически, 

что в свою очередь приведет к значительным ошибкам при работе с теми 

кадрами, на которых строятся первые предположения о природе фона. 

 Пример применения алгоритмов вычитания фона можно увидеть на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Этапы решения задачи выделения фона. 

1) фон; 2) изображение с объектом на переднем фонe; 3) объект без фона. 

Выделяют три основные категории среди простейших методов вычитания 

фона: 

– попиксельные [24,25];  

– поблочные [26]; 

– алгоритмы, основанные на Марковских или Условных случайных полях [27]; 

Методы первой категории строят модели, которые учитывают все пиксели 

кадра независимо друг от друга. Цвет пикселей на текущем кадре сравнивается с 

цветовой моделью фона. Нормальное распределение, смесь нормальных 

распределений [24] и непараметрические модели [25] являются типичными 

представителями данных моделей. Это все делается из предположения, что у фона 

значение цвета пикселя является обычной случайной величиной, чье 

распределение можно аппроксимировать смесью нормальных распределений.  

Один из главных недостатков данного метода заключается в необходимости 

применения большого числа гауссиан для моделирования реального фона, что на 

порядок повышает вычислительные затраты. Кроме того, из-за такого подхода 

данный метод оказывается чувствителен к не статичной съемке, даже если это 

выражается в простом дрожании камеры.  

Методы второй категории в своих моделях опираются на независиммые друг 

от друга блоки, а не отдельные пиксели. То есть сначала весь кадр делится сеткой 

на независимые области, а за тем уже по каждой из них строится независимое 

решение. Несмотря на то, что потенциально такие методы не могут быть идеально 

точными, зачастую они дают более приемлемый результат, т.к. используют для 

принятия решения информацию более высокого уровня. На таком подходе 

основан метод построения LBP гистограмм, а также различные методы на основе 

метрики SSD.  

Последний тип запоминает модель фона как единое изображение, которое 

считается таким образом, что на каждом кадре происходит сравнение значения 

метрики близости с заранее заданным порогом. Метрика считается блоками и 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
09.03.01.2019.129.00 ПЗ 

 

равна сумме квадратов разностей между соответствующими цветами пикселей 

фона и текущего кадра.  

Но для решения нашей задачи более интересны более продвинутые способы 

разделения фона. Продвинутые методы фонового моделирования можно 

разделить на два типа:  

– не прогнозирующее моделирование;  

– прогнозирующее моделирование.  

Первый тип пытается представить всю сцену как временной ряд и построить 

динамически изменяемую модель на основании каждого пикселя, что достигается 

путем основы прогнозов в зависимости от прошлых наблюдений, а также учета 

величины отклонения фактического наблюдения и прогнозируемого значения для 

определения категории пикселей, т.е. относя их к фону и переднему плану.   

Второй тип не учитывает порядок поступления изображений и строит 

вероятностную модель по каждому пикселю.  

В своих исследованиях Ченг и Калман [19] разделили возможные методы 

фоновой адаптации на следующие категории:  

– не рекурсивные;  

– рекурсивные.  

Не рекурсивные методы оценивают изображение с использованием метода 

метода скользящего окна. Видеокадры помещены в специальный буфер, который 

хранит существующие вариации пикселей, которые в дальнейшем подвергнутся 

оценке. Со временем размер буфера фиксируется на одном уровне и большинство 

кадров отбрасываются из-за высокой схожести с исходными кадрами в буфере, 

что дает этим методам возможность адаптации к изменениям сцены, но все 

зависит от размера буфера. Однако в случае с медленно движущимися объектами 

или при недолговременных остановках объектов наблюдения не рекурсивные 

методы требуют больших затрат памяти для хранения соответствующего буфера. 

При использовании фиксированного буфера эта проблема частично решается 

благодаря уменьшению частоты кадров.  

Рекурсивные методы отказались от идеи поддержки буфера оценки фона, вместо 

этого они обновляют фоновую модель, используя отдельные модели, либо же их 

группы. Поэтому даже самые первые кадры уже начинают влиять на дальнейший 

результат работы, из-за чего алгоритм способен приспособиться к периодическим 

движениям, таким как движение травы или листьев на деревьях из-за влияния ветра и 

так далее. Поэтому рекурсивные методы обходятся меньшим объемом памяти по 

сравнению с не рекурсивными методами, однако возможные ошибки извлечения 

фона будут медленнее исправляться. Большинство методов используют 

определяющие факторы для определения доли вклада прошлых наблюдений.  
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В данной работе мы применяем моделирующий алгоритм, который называется 

MoG (Mixture of Gaussians Model) 

Модель MoG спроектирована таким образом, что происходит моделирование 

переднего плана изображения, а затем производится вычитание его из текущего 

входного кадра. При этом обработка кадра, моделирование происходят 

попиксельно, учитывая каждый пиксель изображения, а не регионально (по 

минзонам). Распределение интенсивностей каждого пикселя моделируется 

смесью K Гауссовых распределений.  

Принято выбирать зачение K число от 3 до 7. При K меньше 3 модель смеси 

оказывается не эффективна, так как она не может обобщить сложные среды. А 

если брать K больше 5, то время на моделирование фона увеличивает в два и 

более раз. 

Суть алгоритма заключается в том, что с течением времени интенсивность 

каждого пикселя может значительно изменяться, кроме случаев, если этот 

пиксель представляет фон для всей последовательности кадров. Если исходное 

изображение представлено в оттенках серого, то значения пикселей могут 

принимать значения в интервале от 0 до 255. Множество таких значений 

интенсивности выражается через формулу: 

               (4) 

где T – последовательность изображений, t – порядковый номер изображения, 

а 𝐼 – интенсивность пикселя. 

Алгоритм работает так, что, если объект переднего плана в течение долгого 

времени будет приниматься за фон, а потом начнет движение, то фон должен 

быстро адаптироваться к этому изменению. Следовательно, более поздние кадры 

могут быть более важными для задачи вычитания фона, а значит распределения, 

назначенные пикселям, не должны взвешиваться одинаково. Поэтому, в 

предыдущую формулу вносятся поправки изменение значений интенсивностей 

моделируются смесью K Гауссовых распределений: 

                  (5) 

где  – функция плотности Гауссова распределения, показанная: 

                  (6) 

где  – параметры компоненты под номеров k,  – вес этой 

компоненты. 
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Этап 3. Бинаризация изображения 

Бинаризация – процесс перевода изображения в градациях серого в 

двухцветное черно-белое. С целью радикального уменьшение количества 

информации для дальнейшей обработки. Удачная бинаризация сильно упрощает 

последующую работу с изображением. Существуют различные методы 

бинаризации, которые можно условно разделить на две группы [20]:  

– глобальные (пороговые); 

– локальные (адаптивные). 

 

Рисунок 3.6 – Алгоритм бинаризации 

Основной параметр данного преобразования – порог t, со значением которого 

затем сравнивается яркость всех пикселей, после чего им присваиваются значения 

0 или 1 в зависимости от результата сравнения. 

Популярным методом глобальной бинаризации изображений является метод 

Отцу.  Он позволяет вычислить такой порог t, который бы минимизировал 

среднюю ошибку сегментации, т.е. среднюю ошибку от принятия решения о 

принадлежности пикселей изображения к объекту или фону. Значения яркостей 

пикселей метод рассматривает как случайные величины, а их гистограмму – как 

оценку плотности распределения вероятностей. Если плотности распределения 

вероятностей известны, то можно определить оптимальный (в смысле минимума 

ошибки) порог для сегментации изображения на два класса, которые и являются 

объектом и фоном. 

Если выражаться математическим языком, то это сводится к минимизации 

внутриклассовой дисперсии, которая определяется как взвешенная сумма 

дисперсий двух классов по формуле: 

,                        (7) 

где , и ,  — вероятности первого и второго классов соответственно. 

Проиллюстрировать работу данного метода можно на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Демонстрация работы метода Оцу 

Достоинствами метода Отцу являются:  

– простота реализации; 

– адаптация к различного рода изображениям, при помощи выбора 

оптимального порога;  

– быстрое время выполнения; 

– отсутствие гиперпараметров, что упрощает применение метода к любому 

изображению. 

Благодаря всем этим факторам этот метод и выбран как основной для 

бинаризации изображения с камеры на этапе предобработки изображения. 

Этап 4. Морфологические трансформации 

Морфологические трансформации [21] – это специальные преобразования, 

которые как правило производятся над черно-белыми изображениями, 

призванные без потери информации изменить исходное изображение с помощью 

специального ядра свертки, например, чтобы отфильтровать шумы. Чаще всего 

применяются две основных операции морфологической трансформации: 

– Дилатация (морфологическое расширение) — свертка изображения или 

выделенной области изображения с некоторым ядром. При этом в ядре 

выделяется единственная ведущая позиция (называемая так же anchor), которая 

совмещается с текущим пикселем при вычислении свертки. Во многих случаях в 

качестве ядра выбирается квадрат или круг с ведущей позицией в центре, которые 

можно рассматривать как маску или шаблон. Применение дилатации сводится к 

проходу шаблоном по всему изображению и применению оператора поиска 

локального максимума к интенсивностям пикселей изображения, которые 

накрываются шаблоном. Такая операция вызывает рост светлых областей на 

изображении. 
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– Эрозия (морфологическое сужение) — обратная операция. Действие эрозии 

подобно дилатации, разница лишь в том, что используется оператор поиска 

локального минимума. 

Применение вышеназванных операций можно увидеть на рисунке 3.8.  

 
Рисунок 3.8 – Примеры работы базовых морфологического преобразований: 

А – исходное изображение, Б – структурный элемент(ядро) и операции замыкания 

и размыкания 

Из комбинации этих двух фильтров можно получить два преобразования, 

позволяющих получить полезные на практике результаты. Эти трансформации 

помогают при очистке шумов на изображении и во многих случаях помогают в 

значительной мере «исправить» изображение: 

– Открытие(размыкание) — специальная операция, заключающаяся в 

последовательном применении к одному изображения сначала эрозии, а затем 

дилатации. Таким образом изображение «сжимается», а затем обратно 

«расширяется», не теряя в качестве, однако различные дефекты и шумы на нем 

пропадают, если они незначительные. В частности, этот способ отлично помогает 

убрать шум на изображении, находящийся «вне» объектов; 

– Закрытие(замыкание) — еще одна специальная операция, по сути своей 

противоположная предыдущей. Это применение дилатации, а затем эрозии, что 

позволяет избавиться от шумов «внутри» объектов на изображениях. 

На рисунке 3.9 рассмотрим примеры обеих операций. Первым изображениям в 

операциях показано исходное, а вторым конечное. 
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Рисунок 3.9 – Примеры работы операций морфологического преобразования 

Таким образом, операции морфологического преобразования незаменимы при 

фильтрации шумов и могут избавить от многих проблем с обработкой «лишних» 

данных в будущем. 

Этап 5. Выделение (разметка) связных областей 

В этом пункте нужно будет применить методы контурного анализа для 

сегментации изображения и выделения контуров объектов, так как контуры 

целиком и полностью определяют форму доступную камере форму, слабо зависят 

от яркостей и цвета объектов и содержат исчерпывающую информацию для 

дальнейшей классификации объектов [22]. 

Контурами называют непрерывную область, состоящую из пикселей, 

имеющих одинаковый цвет и интенсивность. В нашем случае алгоритм будет 

опираться на контурную аппроксимацию [23], т.е. помимо самого контура, мы 

будем опираться на все пиксели внутри него. 

Современные алгоритмы разметки связанных областей позволяют не только 

отделить один объект от другого, но и получить информацию о их взаимном 

расположении или иерархии. 

На рисунке 3.10 проводится демонстрация работы алгоритмов разметки. Из 

исходного двоичного изображения получается изображение с несколькими 

объектами (цифрами показаны области, которые считаются принадлежащими 

некому объекту). 

 

Рисунок 3.10 – Выделение различных объектов на бинарном изображении. 

1) неразмеченное изображение; 2) Выделены разные объекты. 
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На рисунке 3.10 представлена работа циклического алгоритма, суть которого 

заключается. Проход по изображению данной маской осуществляется слева-

направо и сверху-вниз. Считается, что за границей изображения объектов нет, 

поэтому, если туда попадают B или C — это требует дополнительной проверки 

при сканировании. На рисунке 3.11. показан пример с пятью различными 

позициями маски при работе. 

 
Рисунок 3.11 – Пример работы с ABC фильтра. 

Разделение объектов позволяет провести последующий анализ изображения, 

собрать дополнительные сведения об объектах и, в некоторых случаях, 

классифицировать их или провести другие необходимые для задачи манипуляции. 

Этап 6. Обнаружение и распознавание объектов 

Далее задача нашей системы состоит в том, чтобы автоматическом режиме 

отличить фигуру человека от любых других посторонних объектов. Для этого на 

практике применяются несколько подходов, которые мы рассмотрим ниже и 

сравним, выбирая наиболее подходящий. 

Пусть S(x, y) – исходное изображение объекта, F(x, y) – эталонное 

изображение. На основании этих данным могут быть реализованы следующие 

методы: 

1) способ прямого сравнения объекта с эталонным изображением 

Алгоритм прямого сравнения имеет вид: 

                (8) 

где D – порог различия. 

Способ прост и может быть легко реализован. Однако, при наличии в 

реальных условиях дестабилизирующих факторов надёжность способа невелика.  

При большем значении порога D вышеназванному условию, могут 

удовлетворять различные объекты и могут возникать ошибки, связанные с 

неправильной идентификацией объекта (что так же называется ошибками первого 
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рода). При уменьшении порога могут возникать ошибки типа пропуска объекта 

(или ошибки второго рода). Регулируя величину D, можно лишь менять 

соотношение между вероятностями возникновения ошибок первого и второго 

рода в соответствии с заданным критерием оптимальности. 

 
Рисунок. 3.12 – Фрагмент эталонного изображения печатной платы: 

а) эталонное изображение, б) выделение обнаруженного объекта 

Благодаря нахождению по шаблону можно обнаружить наличие или 

отсутствие каких-то компонентов. Однако данный способ теряет абсолютно все 

свои свойства, если искомый объект отличается от «запомненного» шаблона. 

2) корреляционный метод  

Метод основан на вычислении взаимной корреляции между объектами и 

эталонами. Из множества k альтернативных вариантов выбирается тот объект 

(или эталон), при котором получается максимальная сумма взаимной корреляции: 

                     (9) 

 где D – порог различия. 

Корреляционный метод является более надежным, но требует большего 

количества сложных вычислений. Однако при обработке бинарных изображений 

этот недостаток уходит на второй план, поскольку перемножение однобитовых 

чисел можно свести к операции «И», что для современных процессоров 

совершенно тривиальная задача. 

Основная проблема возникает в том, что оба рассмотренных метода требуют 

одинаковой ориентации на изображении как эталона, так и объекта, а также 

полного совмещения их по пространственным координатам в одинаковых 

масштабах. 

3) методы распознавания на основе системы признаков  

Эти методы также используют эталоны объектов, но в качестве элементов 

сравнения используются признаки объекта и эталона, что позволяет сократить 

объём эталонных данных и время обработки информации. Однако следует иметь в 

виду, что на практике выделение признаков объектов всегда осуществляется с 
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некоторой погрешностью, а, следовательно, необходимо выявлять и учитывать 

характер и степень возможного рассеяния оценок используемых признаков для 

каждого из ожидаемых объектов, т.е. использовать гистограммы распределения 

значений признаков. 

При большом числе возможных вариантов объектов рекомендуется 

многоступенчатый (иерархический) алгоритм. При этом на каждой ступени 

распознавания используется какой-либо из признаков объекта (площадь, 

периметр, радиусы вписанных и описанных окружностей, моменты инерции, 

число и расположение углов и т.д.): 

– на нижних уровнях используются признаки, не требующие больших 

вычислительных затрат (например, площади и периметры объектов); 

– на верхних уровнях, где число альтернатив минимально, применяются более 

информативные и затратные по вычислениям признаки, например, моменты 

инерции. 

В таблице 3.3 приведены плюсы и минусы выбора каждого из методов. 

Таблица 3.3 – Сравнение методов распознавания объектов 

Метод  Плюсы Минусы 

Обнаружение 

объектов по 

шаблону 

легок в реализации; 

простота в вычислениях; 

«запоминает» пример и 

невосприимчив к любым 

отличиям, даже 

незначительным; 

Корреляционный 

метод сравнения 

с шаблоном 

допускает небольшие 

отличия от эталона; 

инвариантен к повороту и 

любым другим изменениям 

исходного объекта; 

Поиск объектов 

по системе 

признаков 

допускают наибольшую 

вариативность внешнего вида 

объектов; 

может оставаться простым в 

вычислениях в зависимости 

от качества и количества 

признаков; 

требуют ручного выделения 

признаков; 

сложность в реализации 

зависит от выбранных 

признаков; 

В силу специфики поставленной задачи и ограниченности вычислительных 

мощностей самым разумным будет выбор простого классификатора, основанного 

на системе признаков, т.к. количество объектов, которые требуется распознавать, 

теоретически неограниченно, что не позволит «запомнить» всех, не говоря о том, 

что объекты находятся в движении и находиться в разных ракурсах. Кроме того, 

ограниченность вычислительных ресурсов не позволяет использовать более 

мощные модели, так как они попросту не будут иметь возмождности работать в 
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режиме реального времени. Однако не только отсутствие вычислительных 

мощностей позволяет не рассматривать сложные модели. В текущей постановке 

перед системой в принципе не стоит задачи классификации. 

Подразумевается, что наша система будет действовать на входе на объекте, где 

все объекты можно условно разделить на два класса: 

– люди – ключевой класс, который интересует нас; 

– шумы – любые движущиеся объекты, не входящие в первый класс; ниже 

поговорим подробнее об этом классе. 

Шумами и помехами мы будем звать различные тени, отражения и случайных 

животных, которые могут появиться в поле зрения видеокамеры. Остальные же 

объекты будут считаться системой за людей, т.к. техническое задание 

предполагает, что камера должна действовать на входе в магазин, а значит, что в 

поле её зрения внутри магазина будут попадать только посетители и сотрудники. 

Таким образом, мы можем обойтись только фильтрацией по размеру 

обнаруженного объекта, добившись удовлетворяющего значения точности. 

 Теперь, когда мы определились с методами, которые будут применены в 

программной части, пора перейти к выбору инструментов разработки. 

Этап 7. Подсчет пересечения контрольной линии 

После обнаружения объекта на прошлом шаге, наступает момент, когда 

необходимо проверить факт входа клиента на объект.  

Самым удобным способом отслеживать на изображении объект является 

помещение его в рамку. Таким образом мы сможем контролировать что система 

считает за искомый объект и корректировать это с помощью настроек внутри 

программы.  

На этом моменте возникает вопрос как же тогда произвести подсчет 

пересечения линии, т.е. что именно считать пересечением. Поэтому решено 

использовать для подсчета две контрольные линии, которые будут вести подсчет 

посетителей разных направлениях, т.е. одна будет считать количество 

посетителей, движущихся в одном направлении, а вторая в обратном. Итоговая 

цифра посетителей будет рассчитываться как среднее арифметическое между 

этими показателями. Таким образом можно снизить число ошибок системы, так 

как при идеальной работе эти показатели будут равны, но при работе в реальных 

условиях из-за различных ошибок могут различаться. Поэтому если один из 

показателей покажет результат с ошибкой, то с помощью второго можно будет 

это компенсировать хотя бы частично. Демонстрация работы алгоритма 

представлены на рисунке 3.13. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
09.03.01.2019.129.00 ПЗ 

 

 
Рисунок 3.13 – Демонстрация контрольных линий, рамок и объекта 

Как каждый объект описываться рамкой, которая отражает его линейные 

размеры. В центре рамки мы можем поставить точку, которая будет 

характеризовать положение объекта в кадре. Благодаря такому решению мы 

уходим от сложной геометрии объекта, и система получает возможность хранить 

историю его перемещений, а также проверять пересечение контрольных линий с 

помощью базовых операций. И пересечение засчитывается в тот момент, как 

точка объекта пересекла контрольную линию в нужном направлении, после чего 

система помечает объект как подсчитанный и не учитывает его до исчезновения в 

кадре.  

По факту пересечения объектом одной из линий в определенном направлении, 

увеличивается счетчик пересечения в данном направлении. Затем настает момент 

подготовки к расчету показателя конверсии. 

3.2.3 Выбор стиля и языка разработки 

Одним из важнейших признаков классификации языков программирования 

является принадлежность их к одному из стилей, основными из которых являются 

следующие: процедурный, функциональный, логический и объектно-

ориентированный.  

1 Процедурное программирование. 

Процедурное (императивное) программирование является отражением 

архитектуры традиционных ЭВМ, которая была предложена фон Нейманом в 40-х 

годах. Программа на процедурном языке программирования состоит из 
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последовательности операторов (инструкций), задающих процедуру решения 

задачи. Основным является оператор присваивания, служащий для изменения 

содержимого областей памяти. Концепция памяти как хранилища значений, 

содержимое которого может обновляться операторами программы, является 

фундаментальной в императивном программировании.  

Процедурные языки характеризуются следующими особенностями:  

– необходимостью явного управления памятью, в частности, описанием 

переменных;  

– малой пригодностью для символьных вычислений;  

– отсутствием строгой математической основы;  

– высокой эффективностью реализации на традиционных ЭВМ.  

Одним из важнейших классификационных признаков процедурного языка 

является его уровень. Уровень языка программирования определяется 

семантической емкостью его конструкций и степенью его ориентации на 

программиста. Чем более язык ориентирован на человека, тем выше его уровень.  

К процедурным языкам относятся: язык Ассемблера, семейство С, Basic.  

2 Функциональное программирование. 

Первым таким языком был LISP. Роль основной конструкции в 

функциональных (аппликативных) языках играет выражение. К выражениям 

относятся скалярные константы, структурированные объекты, функции, тела 

функций и вызовы функций. Аппликативный язык программирования включает 

следующие элементы:  

– классы констант, которыми могут манипулировать функции;  

– набор базовых функций, которые программист может использовать без 

предварительного объявления и описания;  

– правила построения новых функций из базовых;  

– правила формирования выражений на основе вызовов функций.  

Программа представляет собой совокупность описаний различных функций и 

специальных выражений, вычисление которых и ожидает разработчик. Данное 

выражение вычисляется посредством так называемой редукции, то есть серии 

специальных упрощений, до того момента, пока это максимально возможно. И в 

результате получает система со следующим наборов специальных правил:  

– вызовы базовых функций заменяются соответствующими значениями;  

– вызовы не базовых функций заменяются их телами, в которых параметры 

замещены аргументами.  

Функциональное программирование не использует концепцию памяти как 

хранилища значений переменных. Операторы присваивания отсутствуют, 

вследствие чего переменные обозначают не области памяти, а объекты 
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программы, что полностью соответствует понятию переменной в математике. В 

принципе, можно составлять программы и вообще без переменных. Кроме того, 

нет существенных различий между константами и функциями, то есть между 

программами и данными. В результате этого функция может быть значением 

вызова другой функции и может быть элементом структурированного объекта. 

Число аргументов при вызове функции не обязательно должно совпадать с 

числом параметров, указанных при ее описании. Перечисленные свойства 

характеризуют аппликативные языки как языки программирования очень 

высокого уровня.  

3 Логическое программирование. 

Логическое, или реляционное программирование открыло появление языка 

PROLOG. Этот язык был создан французским ученым А. Кольмероэ в 1973 г.  В 

настоящее время известны и другие языки, однако наиболее развитым и 

распространенным языком логического программирования является именно 

Пролог.  

Языки логического программирования, в особенности Пролог, широко 

используются в системах искусственного интеллекта. Центральным понятием в 

логическом программировании является отношением. Программа представляет 

собой совокупность отношений между объектами (в терминах условий или 

ограничений) и цели. Процесс выполнения программы трактуется как процесс 

логической формулы, построенной из программы по правилам, установленным 

семантикой используемого языка. Результат вычисления является побочным 

продуктом этого процесса. В реляционном программировании нужно только 

специфицировать факты, на которых алгоритм основывается, а не определять 

последовательность шагов, которые требуется выполнить.  

Языки логического программирования характеризуются:  

– строгой ориентацией на символьные вычисления;  

– возможностью инверсных вычислений, то есть переменные в процедурах не 

делятся на входные и выходные;  

– возможной логической неполнотой, поскольку зачастую невозможно 

выразить в программе какие-то логические соотношения и выводы [28]. 

4 Объектно-ориентированный стиль программирования. 

ООП это специальный подход к проектированию программ, который 

подразумевает под собой представление программы не как единого процесса, а 

как множество различных объектов специальным образом взаимодействующих 

между собой.  Такой подход позволяет упростить проектирование структур 

программ, сделать её более наглядными и более понятными для людей. Поэтому 

на настоящий момент этот подход имеет самое большое количество сторонников 
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среди разработчиков всего мира. Основные преимущества данного подхода 

приведены ниже: 

1) простой способ представления реальных объектов в понятном для 

компьютера аналогах. Разработчик способен буквально перенести физическую 

модель в программную, отдельно задавая все важные для них свойства и методы. 

Группы реальных объектов находят воплощение в классах, из которых можно 

создать иерархию, начиная с самых общих видов и постепенно добавляя к ним все 

более специфичные меньшие классы или подклассы. Специальные методы, общие 

для разных классов, один раз объявляются в общем родительском классе и 

целиком наследуются всеми подклассами. Объектно-ориентированный подход 

позволяет уменьшить концептуальный разрыв между моделями реального мира и 

компьютерными, что позволяет проектировщикам яснее понимать структуру 

системы и взаимодействия внутри. Поэтому на сегодняшний день используют 

именно объектно-ориентированные системы для моделирования сложных 

реальных систем в производстве, телекоммуникациях, а также оборонных и 

военных комплексах; 

2) способ взаимосвязи объектов между друг другом. Гибкость при таком 

построении систем неоспоримо является одним из главных преимуществ в быстро 

меняющихся обстоятельствах и условиях бизнеса. 

3) наследование методов одних классов от других. Благодаря этому, 

разработчики могут составлять целые библиотеки или модули наиболее часто 

применяемых классов, содержащих специальные методы, предназначенные для 

определенных нужд, которые возможно использовать повторно в дальнейших 

разработках и задачах. В недалеком прошлом модули использовались 

разработчиками ПО для решения каких-то сугубо стандартных задач, например 

модули математических операций. Но объектно-ориентированные системы 

позволили расширить возможности по повторному использованию текстов 

программ. Более того, появилась возможность использовать библиотеки и модули 

объектов от сторонних поставщиков и компаний.  

4) способ комплектования объектно-ориентированных программ и их 

представление в операционной системе. В то время как традиционное ПО хранит 

информацию данных и процедурах, которые манипулируют этими данными. Обе 

эти составляющие хранятся в памяти отдельно, поэтому изменение структуры 

чего-то одного непосредственно затрагивает другие различные модули, чаще 

всего написанные разными пользователями. В объектно-ориентированной же 

системе данные и процедуры являются как часть одного целого блока - объекта. 

При изменении любого количества данных все задействованные чего-то одного 

все задействованные методы легко обнаруживаются и так же могут быть 
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изменены вместе с данными. Поскольку изменение распространяется только на 

одну определенную область системы, то влияние на целостность всей системы 

значительно уменьшается.  

Вследствие всех этих преимуществ, объектно-ориентированное 

программирование (ООП) на данный момент является наиболее популярным, 

перспективным и полезным направлением в программировании [29].   

Стоит сделать важное замечание о том, что современные языки по большей 

части являются мультипарадигменными и предоставляют возможность 

реализовать не один подход в разработке, мало какой язык заточен на что-то 

определенное. Но тем не менее при разработке системы мы будем опираться на 

вышеназванный ООП подход.  

На данный момент самыми популярными в мировом сообществе языками, 

реализующими данную модель, являются С++, Java и Python. Сравним их 

основные параметры (таблица 3.4) и выберем наиболее подходящий для 

разработки наших систем. 

Таблица 3.4 – Сравнение языков программирования 

Параметр\Язык C++ Java Python 

Потребление 

оперативной памяти 

Крайне низкое Среднее Высокое 

Скорость выполнения 

программы 

Крайне высокая Высокая Средняя 

Дополнительные 

библиотеки 

Среднее 

количество 

Малое 

количество 

Большое 

количество 

Скорость разработки Низкая Низкая Высокая 

Удобство разработки Низкое Низкое Высокое 

Для разработки системы был выбран язык Python, т.к. несмотря на потери 

производительности, совершенно не критичные для нашей системы, он 

предоставляет множество возможностей для более быстрой и удобной 

разработки, а также расширяет свой базовый функционал за счет множества 

дополнительных модулей, которые дополнительно уменьшают потери в 

производительности в сравнении с другими языками программирования. 

3.2.3 Выбор вспомогательной библиотеки 

После того как был выбран язык программирования, наступает момент 

реализации системы. Для того, чтобы сконцентрироваться на основном алгоритме 

обработки и логике расчета интересующего заказчика показателя конверсии, при 

этом не опускаясь до подробной реализации приведенных выше этапов 

алгоритма, которые уже имеют эффективные реализации, необходимо выбрать 
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вспомогательную библиотеку, которая позволила бы использовать уже 

существующие наработки в области компьютерного зрения и обработки 

изображений чтобы реализовать все этапы работы с изображениями нашего 

алгоритма. Для этого необходимо рассмотреть какие библиотеки подобного рода 

популярны в сообществе разработчиков на Python. 

1) OpenCV 

Крупнейшая библиотека для Python, содержащая огромнейшую базу 

алгоритмов обработки изображений и видео, специально оптимизированные для 

выполнения на различных архитектурах, начиная от процессоров персональных 

компьютеров, заканчивая мобильными процессорами и даже некоторые модели 

микроконтроллеров. Развивается силами энтузиастов при активной поддержке 

таких корпораций как Intel, Google и NVidia.  

2) Pillow-SIMD 

SIMD означает Single Instruction, Multiple Data — подход, при котором 

процессор может выполнять большее количество действий на такт, используя 

продвинутые инструкции. Проект, который воскресил старую библиотеку Pillow с 

новыми функциями и доработками, что позволяет писать код для наиболее 

быстрой обработки изображений. 

3) VIPS 

Эта библиотека содержит заметно меньшую базу изображений чем две 

представленные выше, однако весь её код построен на идее, что сразу все 

изображение загружать в память не нужно. Все операции применяются только к 

отдельным фрагментам, не занимая лишнюю память, благодаря чем можно 

обрабатывать гигапиксельные изображение, не тратя гигабайты оперативной 

памяти на хранение изображения в отличие от остальных библиотек. 

 Рассмотрим основные плюсы и минусы представленных библиотек в таблице 

3.5. Цифры для тестов и данных получены из выступления Александра 

Карпинского на Moscow Python Conf 2017 [30]. 

Таблица 3.5 – Сравнения библиотек для обработки изображений и видео 

Параметр \ Библиотека OpenCV Pillow-SIMD VIPS 

Набор базовых операций, мегапиксели\сек. 30,8 69,8 17,6 

База алгоритмов Большая Малая Малая 

Расход памяти Большой Большой Малый 

Возможность работы с битыми изображениями Есть Есть Есть 

Количество кодеков 8 12 17 

Из таблицы 3.5. мы можем заключить, что библиотека OpenCV не является 

наиболее производительной из библиотек, однако её плюсом является заметно 

больший багаж алгоритмов и дополнительных функций в сравнении с другими 
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библиотеками. Наша система будет заниматься обработкой стандартизованных 

изображений одного формата, поэтому даже на старом оборудовании у нас не 

будет проблемы с загрузкой изображения в оперативную память и последующей 

обработкой сразу всего. Именно поэтому мы остановим свой выбор на библиотеке 

OpenCV для разработки системы. 

 3.3 Реализация системы 

Выбрав инструмент разработки и вспомогательные библиотеки, наступает 

момент непосредственной реализации разработанного программного алгоритма. 

Обработка изображений представляет из себя трудоёмки процесс работы с 

многомерными матрицами, поэтому мы используем наработки сообщества из 

библиотеки OpenCV для реализации этого функционала.  

Перечислим основные модули из OpenCV, из которых взяты алгоритмы и 

используются в системе: 

– opencv_core – раздел включает в себя базовые структуры, а также общие 

математические функции, линейную алгебру и так далее.  

– opencv_imgproc – раздел обработки изображений (операции фильтрации, 

геометрических преобразований, работа с цветовыми пространствами и т. д.). 

– opencv_highgui – реализация стандартных блогов интерфейса для быстрой 

реализации операций ввода/вывода. Используется по прямому назначению. 

– opencv_video – алгоритмы анализа движения и отслеживания объектов 

(оптический поток, шаблоны движения, устранение фона). 

Этап 1. Уменьшение размера кадра 

На рисунке 3.14 приведена практическая реализация операции уменьшения 

изображения до размеров 800x600 пикселей методом Оцу, который включен в 

раздел opencv_imgproc. 

 

Рисунок 3.14 – Применение функции уменьшения размера изображения 

Этап 2. Выделение фона 

На рисунке 3.15 показано практическая реализация метода выделения фона 

Смеси Гауссиан, который представлен разделом opencv_video. Сначала создается 

объект субстрактора, а затем в бесконечном цикле он применяется к текущему 

кадру для получения маски объекта. 
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Рисунок 3.15 –  Применение функции выделения фона 

Этап 3. Бинаризация 

На рисунке 3.16 показано применения функции бинаризации изображения 

методов Оцу, взятого из раздела opencv_imgproc. 

 
Рисунок 3.16 – Применение бинариации 

Этап 4. Применение операций морфологических трансформации 

На рисунке 3.17 показано последовательное применение к изображению 

морфологического преобразования открытия и закрытия, реализация которые 

представлена в разделе opencv_imgproc. 

 
Рисунок 3.17 – Применение морфологического преобразования к 

бинаризованному изображению 

Этап 5. Выделение связных областей 

На рисунке 3.18 показано извлечение из изображения связанных областей и 

контуров объектов алгоритмом из раздела opencv_imgproc. 

 
Рисунок 3.18 – Извлечение из изображения связанных областей и контуров 

объектов 

Этап 6. Обнаружение и распознавание объектов 

На этом шаге необходимо убедиться, что обнаруженный объект нас 

интересует, затем определить не был ли он уже подсчитан несколькими кадрами 
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ранее и только тогда проверить пересечение им контрольных линий. На рисунке 

3.19 показана реализация функция обработки. 

 
Рисунок 3.19 – Обработка обнаруженных контуров 

На этом шаге происходит проверка на пересечение объектом контрольных 

линий с помощью методов объекта Person (рисунок 3.19). Это специальный 

объект, который хранит информацию о перемещении каждого конкретного 

контура, который находится в поле зрения камеры. 

Этап 7. Проверка пересечения контрольных линий 

Оценка числа посетителей ведется подсчетом числа пересечений объектами 

контрольных линий. Реализация проверки пресечения в каждом кадре каждым из 

объектов этих линий показана на рисунке 3.20.  
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Рисунок 3.20 – Метод проверки пересечения линии. 

Этап 8. Расчет показателя конверсии 

После выполнения алгоритма обработки изображения, система имеет число 

пересечений посетителями двух контрольных линий. Данные о количестве 

покупок система получает от системы 1С:Бухгалтерия, которая действует на 

стороне заказчика и уже используется им для концентрации данных от всех 

магазинов торговой сети. Поэтому из нее можно получить данные о числе 

покупок, совершенных клиентом в любой день. 

Как уже было сказано ранее в работе, показатель конверсии дает адекватную 

оценку эффективности работы сотрудников только если информация о числе 

посетителей собиралась на протяжении какого-то значительного отрезка времени 

(более недели). Поэтому совместно с заказчиком принято решение, что система 

расчета показателя конверсии должна вести постоянное наблюдение и раз в 

неделю делать запрос данных о количестве посетителей, которые совершили 

покупку, затем производить расчет показателя и сохранять все это в файл 

специального вида, который приведен на рисунке 3.21.  

 

Рисунок 3.21 – Демонстрация файла передачи данных 

Расчет показателя конверсии происходит по формуле: 

,                       (10) 

где K – показатель конверсии, N – количество людей, совершивших покупку, а 

– общее количество посетителей. Реализация расчета производится в 

специальной функции, которая приведена на рисунке 3.22. 
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Рисунок 3.22 – Функция расчета показателя конверсии 

Результатом реализации 8-го этапа разработки заказчик имеет возможность в 

произвольный момент времени выполнить запрос через систему 1С:Бухгалтерия и 

получить информацию о значении показателя конверсии торговой точки. 

В продолжении данной разработки планируется реализация полноценного 

обмена между системой и базой данных, чтобы избежать возможных конфликтов 

доступа к файлам и обеспечить постоянную связь между системами. 

После написания функции расчета конверсии, мы реализовали последний этап 

работы алгоритма, а это значит, что разработка системы успешно завершена. 

3.4 Тестирование системы 

Согласно техническому заданию, тестирование проводится в помещении 

Торгового Дома «Пеплос». Проиллюстрируем условия размещения системы на 

рисунках 3.23 и 3.24. 

 
Рисунок 3.23 – Характеристики помещения и размещение камеры 
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Рисунок 3.24 – Расположение тестовой линии в кадре 

Тестирование проводилось несколько раз на протяжении суток, чтобы 

проверить работоспособность системы при меняющихся внешних условиях среды 

– утро, день и вечер. Так же на каждый тест было смоделировано разное 

количество людей, чтобы имитировать меняющийся поток посетителей в течении 

дня. Результаты тестирования приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Результаты тестирования 

Часть суток Количество 

посетителей, чел. 

Зарегистрировано 

системой, чел. 

Точность системы, % 

Утро 30 29 96 

День 50 46 92 

Вечер 50 47 94 

На основании данных таблицы 4.1 заказчик получил отчет о показателе 

конверсии, данные которого приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Оценки конверсии по полученным данным 

Время суток Ожидаемое значение, % Полученное значение, % 

Утро 50 51,7 

День 40 43,5 

Вечер 40 42,5 

Заказчиком (Торговый Дом «Пеплос»), установлена допустимая мера ошибки 

расчета показателя конверсии – не выше 5%. Системе удалось показать 

приемлемый уровень ошибки как подсчета числа посетителей, так и расчета 

показателя конверсии, из чего сделан вывод, что испытание прошло успешно. 
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Демонстрация системы в работе приведена на рисунках 3.25 и 3.26. 

 

Рисунок 3.25 – Демонстрация работы системы с одним человеком 

 
Рисунок 3.26 – Демонстрация работы системы с несколькими людьми 
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Помимо тестирования заказчиком, работа прошла дополнительную апробацию 

во время участия в XIII Уральская выставка НТТМ «Евразийские ворота России – 

Шаг в будущее», где была высоко оценена судьями и награждена дипломом 

первой степени за лучшую разработку полезной модели (рисунок 3.26) с 

вручением памятной медали выставки (рисунок 3.27). 

 

Рисунок 3.27 – Диплом, которым удостоена разработка на XIII Уральской 

выставке НТТМ «Евразийские ворота России – Шаг в будущее» 

 

Рисунок 3.28 – Медаль 1 степени за разработку лучшей полезной модели  
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Выводы по главе три 

1. Определено место расположения IP-камеры Ginzzu HID-1031O, 

рекомендованной для реализации системы оценки числа посетителей торгового 

зала предприятия «Пеплос»; для передачи изображения с видеокамеры на 

персональный компьютер (к которому также подключена касса) используется 

сеть Wi-Fi. 

2. На языке Python с использованием библиотеки OpenCV реализован 

алгоритм обработки изображения с видеокамеры, включающий операции 

уменьшения размера кадра, выделения фона, бинаризации изображения, 

морфологически трансформации, выделения связанных областей и обнаружения 

объекта, причем для этапа бинаризации выбран метод Оцу, для выделения фона 

используется метод MOG2, для выделения связанных областей применяется 

метод ABC.  

3. Во время работы в реальном времени система сохраняет все пересечения 

контрольных линий в специальный файл, который затем по решению заказчика 

считывается его системой 1С:Бухгалтерия, которая производит расчет показателя 

конверсии и самостоятельно доводит его до заказчика.  

4. Тестирование разработанной системы оценки показателя конверсии в 

помещении Торгового Дома «Пеплос», проведенное в течение суток (чтобы 

проверить работоспособность системы при меняющемся уровне освещенности), 

подтвердило, что ошибка подсчета числа посетителей, а, следовательно, и ошибка 

оценки показателя конверсии, не превышает 5%, что удовлетворяет требованиям 

заказчика. 

5. Работа по созданию системы оценки показателя конверсии прошла 

апробацию в рамках XIII Уральской выставки НТТМ «Евразийские ворота России 

– Шаг в будущее» и награждена дипломом первой степени за лучшую разработку 

полезной модели с вручением памятной медали выставки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ известных на рынке систем оценки числа посетителей показал, что 

основное преимущество систем, построенных на видеодатчиках (по сравнению с 

системами, использующими в качестве чувствительных элементов инфракрасные 

и тепловые датчики) – высокая точность оценки числа посетителей, которая 

обеспечивается использованием технологий компьютерного зрения. 

2. Аппаратная часть автоматизированной система оценки эффективности 

работы персонала Торгового Дома «Пеплос» состоит из IP-камеры Ginzzu HID-

1031O и персонального компьютера (ПК), к которому подключена касса и на 

котором установлен компонент системы 1С:Бухгалтерия, передача изображения с 

IP-камеры на ПК организована по сети Wi-Fi. 

3. Алгоритм обработки изображения с видеокамеры, включающий операции 

уменьшения размера кадра, выделения фона методом MOG2, бинаризации 

изображения методом Оцу, морфологическую трансформацию изображения, 

выделение связанных областей методом ABC и обнаружение объекта, реализован 

на языке Python с использованием библиотеки OpenCV.  

4. Расчет показателя конверсии производится системой по запросу заказчика 

через 1С:Бухгалтерия: определяется отношение числа посетителей, совершивших 

покупку (эта информация хранится в 1С:Бухгалтерия), к числу посетителей, 

которые пересекли контрольные линии торгового зала (определяется по 

результатам обработки изображений с видеокамеры).  

5. Показатель конверсии дает адекватную оценку эффективности работы 

сотрудников по выборке, соответствующей времени t≥7 (дней). В течение этого 

времени система сохраняет сведения о числе пересечений посетителями 

контрольных линий в специальный файл.  

6. Тестирование системы оценки показателя конверсии в помещении 

Торгового Дома «Пеплос», проведенное в течение суток (чтобы проверить 

работоспособность системы при меняющемся уровне освещенности), 

подтвердило, что ошибка подсчета числа посетителей, а, следовательно, и 

показателя конверсии, не превышает 5%, что удовлетворяет требованиям 

заказчика. 

7. Работа по созданию системы оценки показателя конверсии прошла 

апробацию в рамках XIII Уральской выставки НТТМ «Евразийские ворота России 

– Шаг в будущее» и награждена дипломом первой степени за лучшую разработку 

полезной модели с вручением памятной медали выставки. 
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