
42 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОДСЧЕТА ЛЮДЕЙ 

НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
 

К.А. Черняк, А.В. Цавнин 
Томский политехнический университет 

kac8@tpu.ru 

 

Введение 

Исследование пешеходного трафика необхо-

димо при ведении бизнеса [1] или научных иссле-

дованиях, например, в области урбанистики [2]. 

Кроме того, подобные исследования используются 

для учета посещаемости и проходимости тех или 

иных общественных мест, что на сегодняшний 

день особо актуально в контексте общественной 

безопасности.  

Существует большое количество способов де-

тектирования пешеходов, как ручных автоматизи-

рованных, так и полностью автоматических, 

например, с помощью теплового излучения челове-

ческого тела [3], с помощью компьютерного зрения 

[4] и иных подходов. 

Ручной способ является наиболее доступным, 

но в то же время наиболее трудоемким. Использо-

вание компьютерного зрения представляет 

наибольший интерес, т.к. для его реализации 

можно использовать инструменты, используемые и 

при ручном подсчете: камера и компьютер. 

 
Рис. 1. Визуализация детектирования пешехо-

дов с помощью компьютерного зрения 

Целью данного проекта является создание авто-

матической системы подсчета пешеходов на ос-

нове алгоритмов компьютерного зрения с дальней-

шей передачей данных на web-ресурс с целью ве-

дения статистики и иной обработки. 

 

Описание 

Общая принципиальная схема проекта приве-

дена на рисунке 2.  

 

 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема проекта. 

Для анализа пешеходного потока предполага-

ется использовать изображения, получаемые с ка-

меры в формате видеозаписи или в режиме реаль-

ного времени. Аппаратной составляющей проекта 

служит веб-камера и компьютер. Средой разра-

ботки алгоритма служит MATLAB с предустанов-

ленными пакетами Computer Vision System Toolbox 

и ThingSpeak. 

В настоящий момент существует множество 

способов распознавания людей в видеопотоке. Ба-

зовыми подходами для решения подобных задач 

являются 

 детекторы на основе каскадов Хаара, пред-

ложенные Виолой и Джонсом, включающие 

предобученые модели готовые для исполь-

зования разработчиком [5];  

 гистограммы ориентированных градиентов 

(Histogram of Oriented Gradient) [6]. 

В представленной работе для поиска пешеходов 

на изображении используется детектор, основан-

ный на методе Aggregate Chanel Features (ACF). 

Суть работы метода заключается в сборе различ-

ных локальных признаков с изображения или вы-
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борки данных и создания единого глобального при-

знака для дальнейшего детектирования искомых 

объектов [7]. Выбор данного метода обусловлен 

его высокой скоростью и простотой обучения [8]. 

Размер окна поиска задается на этапе конфигура-

ции набора данных для обучения. В проекте ис-

пользуется встроенный предобученный на изобра-

жениях размером 50х21 пикселей детектор 

peopleDetectorACF. Для поиска объекта по сформи-

рованному признаку строится на основе оконного 

фильтра. Выбор размера окна базируется на пред-

полагаемом размере пешеходов в кадре. Изображе-

ние последовательно сканируется окном выбран-

ного размера и к участку изображения применяется 

признак, далее программа делает выводы о том, 

находится ли искомый объект в выделенном реги-

оне (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Визуализация принципа работы скани-

рующего окна 

После обнаружения человека программа фикси-

рует текущее время. 

С целью снижения числа повторных распозна-

ваний одного и того же прохожего используется 

слежение за объектом. Этим занимается встроен-

ная, основанная на алгоритме отслеживания харак-

терных черт функция [9].  

После обработки видеопотока, распознавания и 

подсчета в нем людей, полученные данные отправ-

ляются на web-ресурс, с которого его администра-

торам и пользователям будет доступна статистика 

и инфографика посещаемости и/или проходимости 

в тех или иных местах.  

Для агрегации данных и их визуализации в про-

екте используется сервис ThingSpeak. Данный сер-

вис занимается сбором полученных данных и их 

последующей визуализацией в удобном для конеч-

ного пользователя формате [10]. В заранее создан-

ный приватный канал осуществляется 8000 обра-

щений в сутки (максимальное количество обраще-

ний в сутки для бесплатного пользования) для со-

здания тренда. При необходимости этот тренд 

можно вставлять в web-страницы.  

Выбор данного агрегатора, в первую очередь, 

выбран исходя из совместимости MATLAB и их 

удобным взаимодействием.  

Заключение 

В результате работы создана автоматическая 

система распознавания и подсчета пешеходов в ви-

деопотоке на основе метода ACF с помощью среды 

MATLAB, способная осуществлять передачу и об-

работку полученных данных с целью дальнейшей 

визуализации и представления конечному пользо-

вателю. В дальнейшем планируется осуществлять 

передачу необработанного видеопотока на удален-

ный сервер, на котором и будут применятся опи-

санные алгоритмы, тем самым избавляясь от необ-

ходимости локальной обработки видео и, в след-

ствие, упрощение аппаратной части в месте распо-

ложения [11]. 
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