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РЕФЕРАТ 

 

На 31 с., 20 рисунков, 3 таблицы 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, ЗАДАЧА РАСПОЗНАВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ, МОДЕЛЬ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 

В данной работе рассмотрены методы построения модели человеческого 

тела, применимые для использования в задачах детектирования падения. 

Представлены два кинематических критерия, позволяющих описать данный 

специфический вид движения. Приведен анализ полученных решений и оценка 

эффективности методов. 

 

 

 

THE ABSTRACT 

 

31 pages, 20 pictures, 3 tables 

 

COMPUTER VISION, RECOGNITION PROBLEM, MOTION TRACKING, 

HUMAN BODY MODELING 

 

In this paper, methods for constructing a model of the human body that are 

applicable for use in a fall detection problem were considered. Two kinematic criteria 

that allow to describe this specific type of motion are presented. The analysis of the 

obtained solutions and the evaluation of the effectiveness of the methods are given. 

  



 

4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ............................................................... 7 

1.1. Типы задач компьютерного зрения ................................................................ 7 

1.2. Распознавание объектов на видеозаписях ..................................................... 9 

1.3. Способы детектирования падения человека ................................................. 9 

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ................................................................. 12 

2.1. Отслеживание положения головы в пространстве ..................................... 12 

2.2. Исследование угла наклона тела человека .................................................. 13 

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ .................................................................................... 15 

3.1. Реализация на языке программирования Python ......................................... 15 

3.2. Исследование эмпирических коэффициентов критериев падения ........... 19 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ......................................................................... 24 

4.1. Тестирование модели детектирования падения .......................................... 24 

4.2. Оценка полученных результатов .................................................................. 27 

4.3. Дефекты распознавания ................................................................................. 27 

4.4. Технические характеристики программного комплекса ........................... 32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 34 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 36 

 

 

  



 

5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время системы видеонаблюдения являются неотъемлемой 

частью механизма обеспечения безопасности граждан в большинстве стран 

мира. Потребность в данных системах сохраняется, и с каждым годом диапазон 

возможностей современных камер видеонаблюдения только увеличивается. 

Данные устройства используются не только для предотвращения преступлений, 

охраны объектов и криминалистических экспертиз, но и для контроля за 

состоянием пациентов в больницах, наблюдения за местами массовых скоплений 

людей, формирования статистики по происшествиям [10]. Однако для 

полноценного использования системы видеонаблюдения необходимо не только 

вести съемку, но и грамотно распознавать образы, осознавать происходящее на 

экране. Данные задачи для человека являются естественными и связанными с 

непрерывной умственной деятельностью, но использование живых 

наблюдателей делает проекты видеонаблюдения в городских масштабах крайне 

ресурсоёмкими.  

С развитием технологий теория нейронных сетей как научное направление 

получила большое количество практических реализаций, в том числе и в 

вопросах распознавания объектов. Алгоритмы на основе машинного обучения 

могут показать свою эффективность и в задачах детектирования падения, при 

этом наличие живых наблюдателей будет сведено к минимуму. 

Целью выпускной квалификационной работы является построение модели, 

с помощью которой можно распознать факт падения человека по видеозаписи, и 

разработка программного комплекса, позволяющего реализовать данную модель 

автономно. 

В ходе исследования и практической реализации было необходимо 

выполнить следующий ряд задач: 
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1. Изучить научную литературу, касающуюся сегментации объектов на 

изображениях и распознавания движения, и проанализировать применяемые 

методы исследования 

2. Изучить методы, позволяющие перенести задачи компьютерного зрения 

со статичного изображения на видеозапись 

3. Создать математическую модель человеческого тела, позволяющую 

описывать его перемещение в пространстве 

4. На основе созданной модели разработать критерии, позволяющие 

описать падение человека 

5. Реализовать разработанный метод на языке программирования Python 

6. Исследовать применимость метода на имеющемся наборе видеозаписей 

и оценить его эффективность  
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Компьютерное зрение – это теория разработки устройств, которые могут 

реконструировать свойства окружающего мира по одному или нескольким 

изображениям. Данные технологии широко применяются в различных областях 

современных исследований: в автоматическом распознавании символов, в 

дополнении систем радаров и лидаров в сфере автомобильной безопасности, в 

автоматизированном построении 3D-моделей по снимкам [13]. 

Целью компьютерного зрения является формирование полезных выводов 

относительно объектов и сцен из реального мира на основе анализа 

изображений, полученных при помощи датчиков. Для формирования этих 

выводов почти всегда необходимо использовать модели, построенные на основе 

изображений, поэтому целью можно также назвать формирование описаний сцен 

по изображениям.  

Распознавание образов и их последующий анализ являются одними из 

ключевых функций человеческого мозга. Большинство задач визуального 

восприятия люди решают с самого раннего возраста практически 

бессознательно, однако с точки зрения науки описания этих процессов до сих 

являются неточными. В связи с этим модели, используемые для описания 

окружающего мира, могут значительно отличаться в зависимости от конкретной 

задачи и приоритетов исследования [15].  

1.1. Типы задач компьютерного зрения 

Как правило, современные задачи компьютерного зрения разделяют на 

четыре категории в зависимости от того, насколько точно определяется область, 

содержащая объект, и есть ли необходимость в отделении объектов одного 

класса друг от друга [5]: 

а. классификация – характеристика изображения на основе присутствующих 

на нем объектов 
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б. семантическая сегментация – отделение пикселей объектов из разных 

классов друг от друга, при этом пиксели разных объектов внутри одного 

класса никак не разделяются 

в. детектирование объектов – вывод ограничивающих рамок и меток для 

отдельных объектов различных классов 

г. сегментация экземпляров – отделение пикселей каждого объекта и 

каждого класса друг от друга 

 

 

Рисунок 1.1.1. Иллюстрация основных задач компьютерного зрения 

 

Среди описанных выше областей компьютерного зрения наибольший 

интерес для выпускной квалификационной работы составляют методы 

сегментации, при этом семантическая сегментация не даст необходимого 

разделения объектов одного и того же класса, поэтому для отслеживания 

движения каждого человека, обнаруженного на видеозаписи, данная постановка 

задачи не подходит. 
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1.2. Распознавание объектов на видеозаписях 

В то время, как целью работы ставится обнаружение определенного 

действия на видеозаписи, большинство реализаций задач компьютерного зрения 

выполнены для изображения – отдельного снимка, захватывающего статическую 

характеристику события. С другой стороны, видеозапись содержит множество 

подобных статических изображений, называющихся видеокадрами, вызывая 

эффект просмотра события из окружающего мира [13]. В большинстве 

видеозаписей число кадров, содержащихся в одной секунде записи, колеблется 

от 20 до 32, и это значение называется частотой кадров в секунду (frames-per-

second, FPS) [2]. 

Чем больше частота кадров в секунду, тем большее время понадобится для 

вычислений, ведь с ростом частоты кадров возрастает и количество 

изображений, на которых необходимо применить алгоритм, распознающий 

падение. В случае, если время вычисления существенно превышает длину 

видеофрагмента, количество кадров можно уменьшить при условии, что это не 

скажется на эффективности решения. 

1.3. Способы детектирования падения человека 

Для того, чтобы системы обнаружения падения выполняли свою основную 

задачу, необходимо установить различия между самим падением и другими 

видами повседневного движения, иногда обладающими с ним сильным 

сходством. 

Переносные устройства определения падения используют методы 

обработки сигналов, поступающих с датчиков различных типов (например, 

гироскопов или акселерометров). Такие приборы используются для 

отслеживания состояния пожилых людей, обеспечивая независимость от 

местоположения наблюдаемого человека. 

Однако необходимость в приобретении подобного устройства и 

непрерывном его ношении сильно ограничивает количество зафиксированных 
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происшествий. Другим решением является установка датчиков в окружающей 

среде – например, акустических или инфракрасных, или датчиков давления на 

поверхности земли для считывания частоты вибрации. Собранные данные 

передаются на компьютер для дальнейшей обработки и анализа. Алгоритм, 

реализуемый на компьютере, основан на определенных пороговых значениях и 

условиях.   

С развитием теории компьютерного зрения возникли предположения о 

возможности вести наблюдение за человеком при помощи новых методов [9]. Эти 

методы подразумевали выполнение задачи сегментации экземпляров – 

архитектура нейросетей подразумевала предсказание положение маски, 

покрывающей отслеживаемый объект [17]. Маска представляет собой 

прямоугольную матрицу из нулей и единиц, в которой значение «1» определяет 

принадлежность данного пикселя объекту из заданного класса. Поскольку 

нейросети с подобной архитектурой показали себя эффективными в задачах 

распознавания, их стали применять для решения более узких задач – например, 

определения поз людей на фотографиях. 

Разделы биомеханики предлагают для описания поз и движений 

использовать методы, связанные с моделированием суставов идеальными 

шарнирами, исследуя их относительное перемещение [1], [6]. Ключевым 

моментом, связанным с определением положения человека на изображении, 

стало введение понятия «опорная точка», комбинация которых образует каркас 

позиции человека. Использование опорных точек и расстояний между ними 

внесло значительный вклад в вопрос распознавания не только позы человека, но 

и лицевых экспрессий [12]. 

Для определения опорных точек нейросеть обучают таким образом, чтобы 

она выдавала маски, содержащие единственный пиксель с ненулевым значением, 

характеризующим положение опорной точки, комбинация подобных масок и 

образует остов человеческого тела. Подход к обнаружению позы может 
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варьироваться для достижения большей точности или скорости распознавания 

системы опорных точек. 

Взаимное расположение точек, образующих каркас человеческого тела, 

тоже можно исследовать различными методами. Допускается как дальнейшее 

применение сверточных нейронных сетей, так и методы, связанные с 

преобразованием координат опорных точек, например, применения к динамике 

человеческого тела модели перевернутого маятника. Другим способом 

распознать падение, не прибегая к большому количеству видеозаписей для 

изучения, является наблюдение за изменением во времени и относительно друг 

друга взаимного расположения координат опорных точек, которое и 

рассматривается в рамках данной выпускной квалификационной работы. 
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Падение можно определить как «непреднамеренный переход в состояние 

покоя на земле, полу или другом более низком уровне поверхностей, исключая 

преднамеренное изменение позы на предмете мебели, стене или других 

предметах». В результате падения человек теряет равновесие, и происходит его 

соприкосновение с полом. 

Однако при использовании кинематических методов необходимо отдавать 

себе отчет в том, что оперировать понятием «пол» в данной постановке 

невозможно, поскольку распознаются на изображении только опорные точки, 

принадлежащие человеку. При этом человек может спускаться или подниматься 

по ступеням лестницы, скользить по льду, его ступни могут перекрываться 

другими объектами. Поэтому в качестве ориентиров будут использованы сами 

же опорные точки, и только их взаимное расположение.  

2.1. Отслеживание положения головы в пространстве 

Статистика показывает, что при тяжелых случаях падения помимо переломов 

костей пострадавшим нередко диагностируют черепно-мозговые травмы. Это 

связано с тем, что потерпевшие не успевали сгруппироваться во время полета, в 

результате чего на большой скорости происходило соприкосновение 

поверхности с головой. Данные сведения можно использовать для создания 

критерия падения, отслеживающего перемещение опорной точки, 

характеризующей голову, в пространстве с течением времени. На рисунке 2.2.1 

изображена иллюстрация применения данного метода. 

Будем считать, что на видеозаписи зафиксировано падение, если выполняется 

неравенство: 

y(t + ∆t) − 𝑦(𝑡) >  𝛼 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑥, 

где 𝑦 – функция изменения во времени вертикальной компоненты координаты 

опорной точки, характеризующей положение головы,  
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ℎ𝑚𝑎𝑥 − максимальная среди всех опорных точек разность вертикальных 

составляющих координат, 

𝛼 − эмпирический коэффициент, зависящий от угла наклоны камеры 

видеонаблюдения к горизонту.  

 

 

Рисунок 2.1.1. Иллюстрация критерия детектирования падения 

 

2.2  Исследование угла наклона тела человека  

Вне зависимости от того, послужила причиной падения посторонняя сила или 

нет, в процессе перехода в горизонтальное состояние тело меняет свое 

положение, отклоняясь от перпендикуляра к поверхности, проведенного из 

точки, откуда началось падение. Это происходит из-за наличия взаимных 

перемещений разных частей тела, имеющих различные массы, а таже из-за 

вращения туловища вокруг центра тяжести или точки соприкосновения с 

объектом, повлиявшим на падение. 

Данные соображения были использованы для создания второго критерия, 

который предполагает рассмотрение отклонения тела человека от воссозданной 
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по тенденции движения нормали к поверхности или от самой поверхности. На 

рисунке 2.2.1 изображена иллюстрация применения данного метода. 

Будем считать, что на видеозаписи зафиксировано падение, если выполняется 

неравенство: 

√
((𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛)2+(𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛)2)∙(𝑥0

2+𝑦0
2)

((𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛)∙𝑦0+(𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛)∙𝑥0)2
− 1 < 𝛽, 

где 𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑦𝑚𝑎𝑥 − горизонтальная и вертикальная координаты опорной точки с 

наибольшим значением по оси ординат, 

𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑦𝑚𝑖𝑛 − горизонтальная и вертикальная координаты опорной точки с 

наименьшим значением по оси ординат, 

𝑥0, 𝑦0 − координаты отсчетного вектора, характеризующие вертикальное 

положение человека, 

𝛽 − эмпирический коэффициент, зависящий от угла наклона камеры. 

 

 

Рисунок 2.2.1. Иллюстрация критерия детектирования падения 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Реализация на языке программирования Python 

Приведенные в параграфах 2.1, 2.2 главы 2 алгоритмы были реализованы 

на языке программирования Python. Основная часть работы проводилась с 

использованием библиотеки определения опорных точек для оценки тела, лица, 

рук и ног OpenPose, также в целях сравнения была рассмотрена библиотека Mask 

R-CNN для обнаружения объектов и сегментации [8], [16]. 

Рассмотрим этапы работы программного комплекса на примере 

видеозаписи с падением человека. Исходная видеозапись разбивается на кадры, 

для каждого из которых применяется функция распознавания человека. 

Координаты опорных точек для каждого обнаруженного на кадре человека 

сохраняются, с ними проводятся дополнительные математические операции, 

исходя из выбранного метода определения падения. Вне зависимости от того, 

выполнился ли критерий падения или нет, вывод о состоянии объектов 

наблюдения сохраняется и для наглядности записывается на текущий кадр. 

Далее кадры объединяются в видеозапись, и преобразованная видеозапись 

сохраняется для дальнейшего исследования. 

 



 

16 

 

 

Рисунок 3.1.1. Пример кадра, полученного из разбития видеозаписи 

 

Рисунок 3.1.2. На кадре распознан человек, поверх изображения нанесены 

опорные точки 
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Рисунок 3.1.3. Критерий, связанный с углом наклона тела человека, не 

выполнен, падение не зафиксировано 

 

Рисунок 3.1.4. Пример кадра, полученного из разбития видеозаписи 
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Рисунок 3.1.5. На кадре распознан человек, поверх изображения нанесены 

опорные точки 

 

Рисунок 3.1.6. Критерий, связанный с перемещением головы, выполнен, 

падение зафиксировано, время падения отображено на кадре 
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3.2. Исследование эмпирических коэффициентов критериев падения 

Угол наклона – одна из важнейших характеристик камеры 

видеонаблюдения, ведь именно она вкупе с углом обзора объектива определяет 

зону наблюдения, а следовательно, и возможность обнаружить человека на 

записи. Однако эта величина задается при монтаже камеры, поэтому, не имея 

доступа к организации, обслуживающей те или иные видеокамеры, узнать 

точное значение угла обзора представляется невозможным.  

Тем не менее, исходя из искажений пропорций человека на записи, можно 

определить влияние угла наклона камеры на эмпирические коэффициенты 

приближенно.  

На рисунках 3.2.1, 3.2.2 изображены этапы детектирования падения. 

Можно заметить, что наклон камеры существенно влияет на результаты 

распознавания, так как при съемке сверху не срабатывает ни критерий 

перемещения головы в пространстве, ни критерий поворота тела человека. Тем 

не менее, при съемке с малым углом наклона оба критерия дают достоверный 

результат.  
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Рисунок 3.2.1. Падение человека на видеозаписи при съемке сверху, не 

определяющееся ни одним из критериев падения 

 

Рисунок 3.2.2. Падение человека на видеозаписи при съемке с малым 

углом наклона, зафиксированное при помощи критерия перемещения головы 
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Поскольку значительное искажение пропорций человека при съемке под 

большим углом к горизонту в корне меняло постановку задачи [7], для оценки 

эффективности решения рассматривались углы наклона камеры в 

приблизительном диапазоне от 0 до 30 градусов. 

Приведем пример задачи оценки коэффициента α из параграфа 2.1 главы 2 

для набора видеозаписей. Учитывая тот факт, что съемка может вестись в 

перспективе, и при движении опорная точка, характеризующая голову, может 

изменять свое положение по вертикальной оси, коэффициент α должен быть 

положительной величиной. В противном случае любое перемещение людей на 

видеозаписи будет фиксироваться как падение. Из аналогичных соображений 

можно установить, что коэффициент α не может принимать значения больше 

единицы, иначе падение при малом угле наклона камеры не будет определяться 

вовсе. На практике, особый интерес представляет рассмотрение нескольких 

значений коэффициента α, подобранных таким образом, чтобы была 

возможность детектировать падение, но распределение правильно определенных 

случаев было различным. 

На рисунке 3.2.3 представлен кадр из видеозаписи с движением 

нескольких людей без падения. Несмотря на то, что движение происходит без 

резких движений, при малом коэффициенте α срабатывает критерий падения, что 

соответствует приведенным выше рассуждениям. Рисунки 3.2.4 и 3.2.5 

демонстрируют, что увеличение коэффициента α после некоторого предела 

приводит к тому, что падение, которое может зафиксировать живой наблюдать, 

не фиксируется критерием падения. При коэффициенте α = 0.5 критерий не 

срабатывает, и вывод для этого значения не отображается на изображении. 
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Рисунок 3.2.3. Кадр из видеозаписи в момент обнаружения падения 

 

Рисунок 3.2.4. Кадр из видеозаписи, предшествующий моменту 

определения падения 
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Рисунок 3.2.5. Кадр из видеозаписи в момент определения падения 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ 

4.1. Тестирование модели детектирования падения 

Для определения эффективности описанных в параграфах 2.1, 2.2 главы 2 

методов детектирования падения была проведена проверка распознавания на 

наборе из 35 видеозаписей длительностью не более 10 секунд, 20 из которых не 

содержали фрагментов с падением. Видеозаписи были взяты из открытого 

доступа и отбирались таким образом, чтобы угол наклона камеры не был велик, 

направления движения людей были разнообразными, и качество съемки было 

достаточным для изображения опорных точек. 

Результаты могут быть визуализированы в виде матриц ошибок на 

таблицах 4.1.1, 4.1.2. Матрица ошибок – это способ структурирования данных, 

используемый для описания эффективности модели классификации на наборе 

тестовых данных, для которых заранее известны истинные значения [3], [11]. Такой 

способ позволяет описать характерные типы ошибок, совершаемые моделью. 

Матрица ошибок представляет из себя сводку результатов 

прогнозирования. Количество правильных и неправильных прогнозов с учетом 

общего количества данных разбивается по классам и анализируется. Для 

распределения тестовых данных по двум классам, условно определяемых как 

«положительный» и «отрицательный», матрица будет состоять из двух строк и 

двух столбцов. Определим основные термины, связанные с построением 

таблицы: 

• Истинно положительное наблюдение (решение) – наблюдение 

(решение) из положительного класса, прогнозируемое как 

положительное; 

• Ложно отрицательное наблюдение – наблюдение из положительного 

класса, прогнозируемое как отрицательное; 

• Истинно отрицательное наблюдение – наблюдение из 

отрицательного класса, прогнозируемое как отрицательное; 
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• Ложно положительное наблюдение – наблюдение из отрицательного 

класса, прогнозируемое как положительное. 

Точностью прогноза будем называть характеристику описания 

систематических ошибок. Низкая точность приводит к значительной разнице 

между моделью и истинными характеристиками реального мира [14].  

Во время обработки последовательности кадров при выполнении критерия 

хотя бы на одном из них, видеозапись классифицируется как содержащая 

падение, иначе – не содержащая. Значения TP, FP, FN и TN являются истинно 

положительными, ложно положительными, ложно отрицательными и истинно 

отрицательными решениями соответственно. Математическая оценка точности 

приведена в таблице 4.1.3. 

Таблица 4.1.1. Матрицы ошибок для критерия, связанного с 

перемещением головы 

Критерий, связанный с перемещением головы 

α = 0.50 

 ACTUAL YES ACTUAL NO 

PREDICTED YES TP = 12 FP = 6 

PREDICTED NO FN = 3 TN = 14 

α = 0.30 

 ACTUAL YES ACTUAL NO 

PREDICTED YES TP = 14 FP = 12 

PREDICTED NO FN = 1 TN = 8 

α = 0.15 

 ACTUAL YES ACTUAL NO 

PREDICTED YES TP = 15 FP = 17 

PREDICTED NO FN = 0 TN = 3 
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Таблица 4.1.2. Матрицы ошибок для критерия, связанного с наклоном 

тела 

Критерий, связанный с наклоном тела 

β = 1.73 

 ACTUAL YES ACTUAL NO 

PREDICTED YES TP = 15 FP = 4 

PREDICTED NO FN = 0 TN = 16 

β  = 1.00 

 ACTUAL YES ACTUAL NO 

PREDICTED YES TP = 13 FP = 4 

PREDICTED NO FN = 2 TN = 16 

β = 0.37 

 ACTUAL YES ACTUAL NO 

PREDICTED YES TP = 13 FP = 1 

PREDICTED NO FN = 2 TN = 19 

 

Таблица 4.1.3. Точность полученного решения в зависимости от эмпирических 

коэффициентов критериев определения падения 

Значение константы α Точность 

0.50 74.3% 

0.30 62.9% 

0.15 51.4% 

Значение константы β Точность 

1.73 88.6% 

1.00 82.3% 

0.37 91.4% 
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4.2. Оценка полученных результатов 

Как можно заметить из таблицы 4.1.1 параграфа 4.1 главы 4, критерий 

отслеживания положения головы при значении коэффициента α = 0.15 не дает 

правдоподобных результатов, так как его точность сравнима с точностью 

классификации видео случайным образом. Наибольшую точность показал метод 

отслеживания угла наклона человеческого тела при значении коэффициента β = 

0.37, однако даже такое значение константы не гарантирует отсутствие ложного 

детектирования падения или точное детектирование всех падений, 

произошедших на видеозаписи. 

4.3. Дефекты распознавания 

Во время отбора видеозаписей для оценки эффективности критериев 

падения было замечено, что на этапе построения опорных точек человека или их 

отслеживания встречается большое количество дефектов, искажающих 

полученный результат и негативно влияющих на решение. К наиболее часто 

встречающимся причинам таких искажений относятся следующие свойства 

видеозаписей: 

а. низкое разрешение исходных кадров 

б. съемка в режиме недостаточной освещенности 

в. наличие цифровых шумов 

г. недостаточная зона обзора 

Данные свойства приводят к «потере» части опорных точек на 

изображении или, наоборот, к распознаванию силуэта человека в областях, не 

содержащих людей. В качестве примера влияния подобных дефектов на решение 

рассмотрим рисунок 4.3.1, на котором объект дороги распознан как человек, 

перемещающийся в пространстве.  Из-за резкого перемещения взаимного 

положения опорных точек в этой области выполнились оба критерия падения, 

однако живой наблюдатель при проверке результатов предсказаний не 
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подтвердит наличия в области, содержащей опорные точки, пешехода, поэтому 

и не зафиксирует факт падения в данной области.  

 

 

Рисунок 4.3.1. Кадр из видеозаписи в момент определения падения 

 

Некорректное определение опорных точек может внести серьезное 

возмущение в исследование и в том случае, если фрагмент человеческого тела 

распознается как полноценный объект наблюдения. На рисунках 4.3.2, 4.3.3 

изображен пример отслеживания пешехода на переднем плане (для наглядности 

построение опорных точек и исследование кинематических критериев для всех 

остальных распознанных на изображении людей отключено). Можно заметить, 

что поскольку движение на записи подчиняется законам перспективы, 

координаты, характеризующие положение головы отслеживаемого, изменяются 

тем быстрее, чем ближе он к местонахождению видеокамеры. Более того, из-за 

неверного определения положения опорных точек в пространстве в качестве 

максимальной разности вертикальных составляющих координат в критерии, 



 

29 

 

приведенном в параграфе 2.1 главы 2, используется величина, в несколько раз 

меньшая, чем при корректном определении опорных точек.  

 

 

Рисунок 4.3.2. Кадр из видеозаписи с некорректным определением положения 

опорных точек человека 

 

Рисунок 4.3.3 Кадр из видеозаписи со смещением головы, достаточным для 

выполнения кинематического критерия для равномерно движущегося человека 
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Стоит заметить, что помимо отклонений предсказаний модели от 

реальности, связанных с дефектами обнаружения, критерий, связанный с 

перемещением головы, будет срабатывать и в том случае, если человек, не падая, 

будет совершать резкое движение вниз, например, при прыжке с возвышенности. 

Частично исправить искажение предсказаний можно при помощи увеличения 

эмпирического коэффициента α, однако после некоторого предела модель уже 

не сможет эффективно определять падения, а срабатывание критерия 

продолжится, но уже при прыжках с большей высоты. 

Критерий, связанный с наклоном человеческого тела, более устойчив к 

перечисленным выше возмущениям, однако его проверка на видеозаписях, 

содержащих падение, показала, что алгоритм, построенный на данном методе, 

не способен распознать даже значительный наклон тела, если он происходит в 

плоскости, перпендикулярной плоскости изображения. Кроме этого, постановка 

критерия не позволяет определить ситуации, когда пешеход при падении 

опускается ниже уровня поверхности, по которой изначально происходило 

движение. Данный случай иллюстрируют рисунки 4.3.4, 4.3.5 и 4.3.6 (для 

наглядности отслеживание опорных точек людей, не демонстрирующих 

падение, отключено). Было использовано максимальное из рассматриваемых 

значение коэффициента β, однако даже при таком допущении падение 

зафиксировано не было.  
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Рисунок 4.3.4. Кадр из видеозаписи, демонстрирующий некорректное 

применение критерия, связанного с углом наклона тела человека 

 

Рисунок 4.3.5. Кадр из видеозаписи, демонстрирующий некорректное 

применение критерия, связанного с углом наклона тела человека 
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Рисунок 4.3.6. Кадр из видеозаписи, демонстрирующий некорректное 

применение критерия, связанного с углом наклона тела человека 

 

Заметим, что в рассмотренных выше примерах, когда один из критериев не 

срабатывал при падении или срабатывал некорректно, другой критерий в то же 

время успешно мог распознать происходящее на видеозаписи. Можно 

предположить, что некий алгоритм, поочередно применяющий разные методы 

для одного и того же фрагмента видеозаписи, мог бы объединить достоинства 

каждого из них и исключить изученные в данном параграфе искажения в 

результатах детектирования, однако время обработки видеозаписи комбинацией 

двух критериев может быть больше, чем при применении одного из них. 

4.4. Технические характеристики программного комплекса 

Изучение критериев падения для последовательности из 300 кадров заняло 

в среднем 200 секунд с учетом обработки видеозаписи. Кроме этого, 

экспериментально было проверено, что количество кадров можно значительно 

уменьшить без потери качественного результата, если рассматривать не более 5 
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кадров в секунду при качестве видеозаписи, позволяющем определять 

расположения контрольных точек человека на каждом из выбранных кадров. 

Таким образом, при отслеживании записи с видеокамеры в режиме онлайн будет 

накапливаться задержка, возникновение которой можно предотвратить, 

используя более мощный вычислительный комплекс, принудительно уменьшая 

разрешение обрабатываемых кадров или применяя оптимизационные методы, 

предназначенные для устройств с меньшей производимостью [4]. 

 В ходе исследования библиотек, выполняющих определение опорных 

точек человека на изображении, выяснилось, что наибольшим спектром 

преимуществ обладает библиотека OpenPose. В частности, во время вычислений 

приоритет отдавался большей скорости расчетов, необходимой для онлайн-

трекинга. Определение опорных точек на основе библиотеки Mask R-CNN 

занимало в 3-5 раз больше времени, поэтому ее использование для непрерывного 

детектирования падения в контексте камер наблюдения малоэффективно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программный комплекс, осуществляющий функцию детектирования 

падения людей, при наличии большой базы записей с камер видеонаблюдения 

позволит составить обширную статистику потенциально опасных для пешеходов 

участков дороги. В рамках данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены методы построения модели человеческого тела и кинематические 

критерии, описывающие специфический вид движения (падение), с 

последующей реализацией на языке программирования Python. 

Анализ изученной литературы показал, что для небольшого количества 

видеозаписей, на основе которых будет проверяться работоспособность 

выбранного метода, оптимальным решением будет использование значений 

взаимного расположения координат опорных точек, характеризующих основные 

суставы тела человека. 

В рамках следующего этапа были выбраны две модели, показавшие разные 

результаты при дальнейшей проверке совпадения свойств модели и 

соответствующих свойств моделируемого объекта – одна подразумевала 

наблюдение за перемещением в пространстве с течением времени головы 

человека, другая рассматривала изменение угла наклона его тела. 

Методы были реализованы и протестированы на выборке видеозаписей с 

обширным спектром изображенных движений, описанные выше алгоритмы 

после подбора оптимальных значений констант способны успешно различать 

присутствие и отсутствие падения на видеозаписи. Полученные решения 

показали достоверный результат, проверенный живым наблюдателем. Модель и 

критерий, связанные с изменением угла наклона человеческого тела, показали 

большую точность, однако дальнейшая проверка на более узком классе падений 

показала, что существует целый ряд специфических поз человека, в котором этот 

алгоритм, в отличие от алгоритма отслеживания перемещения головы в 

пространстве, не будет работать корректно. Было высказано предположение, что 
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комбинация двух методов смогла бы значительно повысить точность 

предложенного решения. Таким образом, все поставленные задачи были решены 

в полном объеме, и цель выпускной квалификационной работы была выполнена.  

  



 

36 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Зациорский В.М. и др. Биомеханика двигательного аппарата 

человека – Мю: Физкультура и спорт, 1981 – 143 с. 

2. Яне Б. Цифровая обработка изображений – М: Техносфера, 2007 – 

584 с. 

3. Ethem Alpaydin Introduction to Machine Learning – MIT Press, 2004 – 

p. 332 – 337 

4. Luna Backes, Alejandro Rico, Bjorn Franke Experiences in speeding up 

computer vision applications on mobile computing platforms – 2015 International 

Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and 

Simulation (SAMOS), July 2015 – p. 1 – 8 

5. Roberto Cipolla, Sebastiano Battiato, Giovanni Maria Farinella Computer 

Vision: Detection, Recognition, Reconstruction – Springer Science & Business Media, 

2010 – p. 157 – 170 

6. Martin A. Fischler, Robert A. Elschlager The Representation and 

Matching of Pictorial Structures – IEEE Transactions on Computers, Vol. c-22 No 1, 

January 1973 – p. 67 – 92 

7. Haizhou Li, Liyuan Li, Kar-Ann Toh Advanced Topics in Biometrics – 

World Scientific Publishing Co., 2011 – p. 361 – 365 

8. Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollar, Ross Girshick Mask R-CNN 

– Facebook AI Research (FAIR), 2017 – p. 1 – 9 

9. Komal Singh, Akshay Rajput, Sachin Sharma Human Fall Detection 

Using Machine Learning Methods: A Survey – International Journal of Mathematical, 

Engineering and Management Sciences, Vol. 5 No 1, 2020 – p. 161 – 179 

10. Simon J. D. Prince Computer Vision: Models, Learning, and Inference – 

Cambridge University Press, 2012 – p. 55 – 64 

11. A. K. Santra, C. Josephine Christy Genetic Algoritm and Confusion 

Matrix for Document Clustering – International Journal of Computer Science Issues, 

Vol. 9, Issue 1, No 2, January 2012 – p. 322 – 328 



 

37 

 

12. Shang-Hung Lin An Introduction to Face Recognition Technology – 

Informing Science Special Issue on Multimedia Technologies – Part 2, Vol. 3 No 1, 

2000 – p. 1 – 7 

13. Linda G. Shapiro, George C. Stockman Computer Vision – Prentice Hall, 

2001, Issue 1 – p.  41 – 45  

14. K. G. Srinivasa, Siddesh G. M., Srinidhi H.  Network Data Analytics: A 

Hands-On Approach for Application Development – Springer, 2018 – p. 159 – 161 

15. Richard Szeliski Computer Vision: Algorithms and Applications – 

Springer, September 3, 2010 – p. 598 – 603 

16. Zhe Cao et al. OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation 

using Part Affinity Fields – IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, December 2018 – p. 1 – 14 

17. Zhong-Qiu Zhao et al. Object Detection with Deep Learning: A Review – 

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning System, Vol. 2. April 2019 – p. 

1 – 21 


