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АННОТАЦИЯ

Вданной работе исследовались подходык определениюоткрытого огня на видео. Основное внимание
при разработке алгоритма уделялосьминимизации вычислительной сложностиполученного алгоритма.
Было изучено разделение пространства сцены, позволяющее не тратить ресурсы вычислительной
системы на обработку зон, не представляющих интереса.
В ходе статистических исследованийнамножестве различныхизображений, былополучено статистическое
распределение для компонент цвета огня.
Используя эти данные, был построен набор правил, по которым можно определить, окрашен ли
пиксель в огненный цвет или нет.
И в заключениипроверялось принадлежность значений компонент к требуемомуцветовому диапазону.
Пикселиизображения, прошедшие все этапыфильтра заносятся в карту огненно окрашенныхпикселей,
которая в дальнейшем используется при дополнительных проверках.
Исследовано влияние различных подходов описанных в литературе: детекции движения, влияние
анализа текстуры, оценки геометрических параметров области возгорания, анализ временного спектра
огненных пикселей.
Осуществлена программная реализация рассмотренных методов на языке программирования С++ и
проведены тесты в Matlab.
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ABSTRACT

In this study we investigated approaches to the definition of a fire in video stream. The main attention was
paid to the development of an algorithm which allows to minimize the computational complexity.
Was studied pixel distribution of fire scenes, to avoid the overhead of a computer system for processing zones
which are not of interest.
During the statistical studies on a variety of different images were obtained for the statistical distribution of
the component colors of fire.
Using these data, was built a set of rules by which one can determine whether the pixel is painted in the color
of fire or not.
Image pixels that have passed all stages of the filter are recorded in card fiery colored pixels , which is later



used in further evaluations .
The effect of various approaches described in the literature: motion detection , analysis of the impact of texture
evaluation of geometrical parameters of the field of fire , the analysis of the temporal spectrum of fire-colored
pixels.
Implemented a software implementation of the methods considered in the programming language C + + and
conducted tests in Matlab.
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