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Описан алгоритм автоматического детектирования заправок и несанкцио-

нированных сливов топлива, устойчивый к повышенным колебаниям показаний 

датчиков и предназначенный для использования в системах дистанционного 
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Describes the algorithm for detection fuel refills and unauthorized fuel discharg-
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Датчики уровня топлива (ДУТ) емкостного типа, подключаемые к терминально-

му устройству системы дистанционного мониторинга транспортных средств (ТС), се-

годня являются наиболее распространенными устройствами, используемыми на ком-

мерческом транспорте для контроля топлива. Это обусловлено существенно более вы-

сокой стоимостью датчиков расхода топлива проточного типа и возможной закупор-

кой топливопроводов ТС при низких температурах, вследствие чего датчики такого 

типа устанавливаются редко. Разработка алгоритма детектирования заправок и сливов 

топлива по показаниям ДУТ является актуальной задачей. 
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Основная проблема при разработке такого алгоритма состоит в значительных 

колебаниях показаний ДУТ в процессе движения и стоянок ТС, которые могут дости-

гать 20 % объемов бака (которые для грузового транспорта и сельхозтехники могут 

составлять 100-1200 л). Поэтому разрабатываемый алгоритм должен детектировать 

заправки и возможные сливы топлива с приемлемой на практике достоверностью оп-

ределения самого факта заправки/слива и их значений. 

На рис. 1 показан типичный график уровня топлива с участками движений и 

стоянок с одной заправкой, взятый из программной реализации разработанного авто-

рами алгоритма. На нем видны автоматически создаваемые программой пояснитель-

ные надписи для контролирующего персонала со значениями уровней топлива до и 

после заправки (из которых следует, что в обозначенный период времени в ТС было 

заправлено приблизительно 83 л топлива). 

 
Алгоритм состоит в следующем. 

На первом этапе применяется медианный фильтр, начиная с четвертой точки в 

исходной последовательности. Медианный фильтр выбирает среднее из значений пяти 

точек: трех левее текущей, текущей точки и одной правее. Таким образом удаляются 

все выбросы, шириной в одну или две точки. 

Далее исходная последовательность данных интерполируется с равномерным 

шагом, равным 30 с, для упрощения дальнейших операций. 

На следующем этапе вычисляется разница значений по границам окна (1) 
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где Fn – исходное значение уровня топлива в n-й точке, Rn – полученное значение рас-

хода топлива, измеряемое в литрах за один отсчет, w – половина ширины выбранного 

окна. 

Значение длительности временного окна выбирается эмпирически, исходя из 

максимальной длительности 95 % заправок ТС. Результат вычисления разницы пока-

зан на рис. 2. 

 

Рис. 1. График уровня топлива (показаны значения уровней топлива  

до и после заправки) 
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Далее проводится суммирование в соответствии с (2) по той же ширине окна, ко-

торая была выбрана на предыдущем этапе, в результате чего получается расход топ-

лива, измеряемый в литрах за время длительности окна. Но так как длительность окна 

выбрана больше длительности любой заправки, это значение будет численно равно 

объему заправки: 
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где Cn – значение расхода топлива в литрах, Ri – значение расхода топлива в литрах за 

один отсчет, полученное в предыдущем этапе алгоритма, w – половина ширины вы-

бранного окна. 

На рис. 3 показан результат суммирования в сравнении с разницей, полученной в 

предыдущем этапе. 

 
Как видно из рис. 2 и 3, после операции суммирования пик, соответствующий 

заправке, стал выделяться на фоне шумовых пиков значительно сильнее. Более того, 

как было сказано выше, значение пика соответствует объему залитого или слитого то-

плива. 

Последним этапом находятся пики и отображаются уведомления для диспетчера 

о произошедших заправке или сливе. 

Пики детектируются следующим образом. Сначала ищется участок пика, значе-

ние которого выше определенного порога, задаваемого для каждого ТС индивидуаль-

но. Далее определяется значение расхода в середине выбранного участка L и делится 

пополам. 

В результате если в выбранном участке находится точка, значение уровня топли-

ва которой будет выше, чем сумма уровней топлива в начале участка и L, то эта точка 

будет считаться заправкой и отображаться в интерфейсе программы. И, соответствен-

 

Рис. 3. Результат суммирования разницы значений уровня топлива по границам окна в 

сравнении с ней же до операции суммирования 

 

Рис. 2. Разница значений уровня топлива по границам окна, нормированная 

по ширине окна, и исходная последовательность значений уровня топлива 



836 

 

но, если пик расхода находится в отрицательной области, то временем слива будет 

считаться точка, значение уровня топлива которой ниже, чем сумма уровня топлива в 

начале участка пика и значения расхода в середине выбранного участка. 

Таким образом, значительно уменьшается вероятность ложных детектирований 

заправок и сливов в движении, где колебания показаний датчика уровня топлива мак-

симальны. 

Кроме того, в пользовательском графическом интерфейсе программы еще необ-

ходимо вывести график изменения уровня топлива, по возможности максимально 

«сглаженный» визуально. Для построения такого графика достаточно просуммировать 

последовательность значений расхода следующим образом: первое значение «сгла-

женного» уровня топлива берется равным исходному значению уровня топлива. Эта 

операция правомерна, так как сразу после этапа интерполяции последовательность 

исходных данных была продлена в начале и конце на время длительности выбранного 

окна путем повторения первой и последней точки соответственно. Начиная со второго 

значения «сглаженный» уровень топлива вычисляется по формуле (3): 
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где Sn – значение сглаженного уровня топлива, Cn – значение расхода топлива, w – по-

ловина ширины выбранного окна. 

График «сглаженного» уровня топлива изображен на рис. 4. 

 
Ступенька заправки получилась слишком «размазанной» из-за широкого окна. 

Для детектирования заправок и сливов нельзя сузить окно, так как в случае заправок, 

длительность которых больше длительности окна, величина залитого объема топлива 

будет занижена. Однако для построения «сглаженного» графика это может быть сде-

лано. Эмпирически были найдены приемлемые значения ширины окна для случаев 

детектирования резких изменений уровня топлива и получения последовательности 

значений «сглаженного». 

График «сглаженного» уровня топлива окном показан на рис. 5. 

 

Рис. 4. Сравнение значений «сглаженного» уровня топлива и исходных значений  

уровня топлива 



837 

 

 
После остается только спроецировать последовательность сглаженных значений 

на исходную и отобразить график в программе. 

Из рис. 5 видно, что «ступенька» заправки стала менее «размазанной», при этом 

колебания показаний ДУТ во время движения остаются достаточно сглаженными и не 

затрудняющими восприятие. 

В результате работы алгоритма резкие изменения уровня топлива детектируются 

в качестве заправок и сливов только в случае превышения ими порога, задаваемого 

эмпирически. При этом следует понимать, что слишком малое (заниженное) значение 

такого порога приведет к возрастанию случаев ложного детектирования событий, а 

завышенное – к вероятности пропуска реальных заправок/сливов. 
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Рис. 5. Сравнение значений уровня топлива, сглаженного заданным временным окном, и 

исходных значений уровня топлива 


