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Цель дипломной работы

Разработка прграммного обеспечения для 
автоматизированного сбора данных 

полученных в ходе экспериментов задач 
упругих тел



Задачи
● ознакомиться с методикой проведения 

экспериментов
● изучить основы методов компьютерного 

зрения
● разработать систему, позволяющую по 

видеофайлу получать последовательность 
данных, показывающую изменение размеров 
образца

● Реализовать указанную систему в виде 
программы и выполнить её тестирование



Методика проведения экспериментов
● Подготовить образец из исследуемого 

материала и нанести на образец все 
нобходимые метки

● Выполнить весь комплекс силовых испытаний 
с регистрацией на видеоноситель

● Определить перемещения каждой метки во 
времени

● Синхронизировать перемещения с нагрузкой
● Провести анализ собранных данных в 

соответствии с поставленными целями



Компьютерное зрение

теория и технология создания систем, которые 
могут производить обнаружение, отслеживание 
и классификацию объектов оперируя 
визуальными данными (2D-3D изображения и 
видеоданные).



Алгоритмы обнаружения 
объекта

● Поиск по шаблону
● Поиск по ключевым точкам
● Поиск по цвету



Поиск по шаблону

Шаблон

Сцена (исходное 
изображение)



Поиск по шаблону

Матрица соответствия 
шаблона участкам 
сцены



Поиск по шаблону
Найденные по 
матрице соответствия 
положения 
фрагментов



Поиск по ключевым точкам

Сцена (исходное 
изображение)

Шаблон



Поиск по ключевым точкам
Поиск ключевых 
точек и 
дескрипторов

Шаблон

Сцена



Поиск по ключевым точкам
Определение ключевых точек методом FAST



Поиск по ключевым точкам

Сопоставление 
дескрипторов 
шаблона и сцены



Поиск по цвету
Исходное 

изображение

Цвет метки



Поиск по цвету

max

min



Поиск соответствия 
указанному цвету

Поиск по цвету



Операция erode №1
(вытравливание)

Поиск по цвету



Операция erode №2
(вытравливание)

Поиск по цвету



Операция dilate №1
(расширение)

Поиск по цвету



Операция dilate №2
(расширение)

Поиск по цвету



Поиск по цвету
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Поиск по цвету



Выбор инструментария разработки

Для реализации графического 
интерфейса пользователя

Для реализации алгоритмов 
поиска объектов

Для реализации чтения данных из 
видеофайлов

Qt

OpenCV

LibVLC



Алгоритм основного цикла программы

1. Получить кадр и время (libVLC)
2. Найти координаты каждой метки (выполнить поиск 

объекта внутри отмеченной области) (OpenCV)
3. Определить перемещения каждой метки относительно 

предыдущего кадра
4. Сохранить координаты и время (Qt)
5. Скорректировать положение каждой области поиска
6. Повторить итерацию



Графический  интерфейс



Графический  интерфейс



Режимы вывода изображений



Режимы вывода изображений



Режимы вывода изображений



Пример содержания результирующего файла



Заключение
● Была разработана система, позволяющая по 

видеофайлу получать последовательность 
данных, показывающую изменение размеров 
образца

● Указанная системя была реализована в виде 
программы

● Программа прошла тестирование на реальных 
данных
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