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Реферат 

 

Дипломная работа состоит из 45 страниц, 13 рисунков, 3 таблиц и 21 

использованного источника. 

Ключевые слова: ЗРЕНИЕ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 

НАВИГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА, АЛГОРИТМЫ, СЛЕЖЕНИЕ, 

РАСПОЗНАВАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО МАРШРУТА, 

ОБРАБОТКА ВИДЕОПОТОКА. 

Объект исследования: навигационные возможности слабовидящих 

людей.  

Цель работы: разработать систему навигации для людей с 

ограниченными возможностями по зрению. 

При написании дипломной работы использованы следующие методы 

исследования: формально-логический, аналитический, компаративный, 

аналогии. 

В дипломной работе проанализированы подходы к классификации 

слабовидящих людей, рассмотрены существующие электронные и аппаратные 

устройства, помогающие в передвижении инвалидов по зрению. Проведен 

сравнительный анализ основных характеристик устройств для навигации 

слабовидящих.  

Продуманы форматы входных данных, проанализированы варианты 

представления карты опасных мест и ее хранения в базе данных. Выбраны 

алгоритмы для кластеризации, поиска кратчайшего пути в графе. Рассмотрены 

алгоритмы распознавания и слежения. Исследованы способы измерения 

расстояния до объекта на фотокадре. 

Разработана система навигации для людей с ограниченными 

возможностями по зрению. 

 

Abstract 

 

Thesis consists of 45 pages, 13 figures, 3 tables and 21 used sources. 

Keywords: VISION, LIMITED OPPORTUNITIES, NAVIGATION 

DEVICES, ALGORITHMS, TRACKING, RECOGNITION, BUILDING THE 

SHORTEST ROUTE, TREATMENT. 

Object of study: the navigation capabilities of visually impaired people. 

Objective: to develop a navigation system for people with visual impairments. 

When writing a thesis, the following research methods were used: formal-

logical, analytical, comparative, analogies. 

In the thesis work analyzed approaches to the classification of visually 

impaired people, considered the existing electronic and hardware devices that help 



in the movement of the visually impaired. A comparative analysis of the main 

characteristics of navigation devices for the visually impaired has been conducted. 

The input data formats were thought out, the options for presenting a map of 

dangerous places and storing it in a database were analyzed. Selected algorithms for 

clustering, searching for the shortest path in the graph. Algorithms of recognition 

and tracking are considered. Ways of measuring the distance to an object in a photo 

frame are investigated. 

A navigation system has been developed for visually impaired people. 


