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Аннотация 

 

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. 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. В 

результате выполнения дипломной работы разработана система навигации для 

людей с ограниченными возможностями по зрению. 

 

 

Анатацыя 

 

У дыпломнай працы прааналізаваны падыходы да класіфікацыі 

слабавідушчых людзей, разгледжаны існуючыя электронныя і апаратныя 

прылады, якія дапамагаюць у перамяшчэнні інвалідаў па зроку. Праведзены 

параўнальны аналіз асноўных характарыстык прыладаў дзеля навігацыі 

слабавідушчых. Прааналізаваны варыянты падання мапы небяспечных месцаў і 

яе захоўвання ў базе дадзеных. Абраныя алгарытмы для кластарызацыі, пошуку 

найкарацейшага шляху ў графе. Разгледжаны алгарытмы распазнання і сачэння. 

Даследаваны спосабы вымярэння адлегласці да аб'екта на фатакадры. У выніку 

выканання дыпломнай працы распрацавана сістэма навігацыі дзеля людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі па зроку. 

 

 

Annotation 

 

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. Analyzed options 

for presenting a map of dangerous places and storing it in a database. Selected 

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

recognition and tracking are considered. Also, ways of measuring the distance to an 

object in a photo frame are investigated. As a result of the thesis, a navigation system 

was developed for people with visual disabilities.  
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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.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем 

мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 

приблизительно 14 % поражены слепотой, а остальные имеют пониженное 

зрение. Как свидетельствуют статистические данные, порядка 90 % людей, 

проживающих в странах с низким уровнем дохода, страдают от нарушения 

зрения. 82 человека из 100, страдающие слепотой, входят в возрастную группу 

старше 50 лет. Чаще всего основной причиной слепоты в развитых странах 

является катаракта, в то время как в мире главной причиной является 

нескорректированные аномалии рефракции. За последние 20 лет прослеживается 

тенденция снижения числа людей, страдающих от нарушений зрения в 

результате инфекционных заболеваний. Большинство случаев нарушения зрения 

являются излечимыми и предотвратимыми при условии диагностирования на 

стадии развития аномалии.  

Во всем мире реализуется процесс очеловечивания социальных 

отношений, что приводит к неравнодушности к трудностям людей, имеющих, в 

частности, серьезные проблемы со зрением.  

Потеря зрения, как части здоровья, с последующими последствиями 

«выбивает человека из колеи», что сильно сказывается на возможности 

заработка денежных средств, привносит некий внутренний пессимизм, 

наполняет человека чувством ненужности обществу. Поэтому перед обществом 

встает проблема всесторонней помощи тем, кто в ней крайне нуждается.  

В настоящее время наблюдается процесс социализации инвалидов, 

заключающийся в создании возможностей для них по ощущению себя 

полноценными членами общества, принимающими активное участие в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности (спорте, туризме и т.п.). В 

частности, на протяжении последнего десятилетия в Республике Беларусь 

уделяется большое внимание развитию безбарьерной среды, позволяющей 

инвалидам-колясочникам свободно перемещаться как внутри жилых и 

общественных зданий, так и на улицах, в общественном транспорте.  

Особое внимание общества должно уделяться людям с ограниченными 

возможностями по зрению. Так, уже сейчас мы можем наблюдать на улицах 

городов наличие пешеходных переходов, оборудованных специальными 

звуковыми сигналами, подающими таким образом знак слепым или 

слабовидящим людям о зеленом свете светофора. Однако, в 21 веке - веке 

бурного развития и распространения информационных технологий - общество 

не должно ограничиваться лишь механическими средствами помощи людям со 

значительными нарушениями зрения, а попытаться использовать 

информационные технологии во благо слабовидящих людей, позволив им 
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увеличить их самостоятельность и уменьшить зависимость от помощи других, 

достаточно свободно передвигаться, оказавшись в одиночестве в незнакомом 

месте. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы 

дипломной работы.  

Цель дипломной работы - разработать систему навигации для людей с 

ограниченными возможностями по зрению.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

- определить целевую аудиторию, изучением классификаций 

населения с нарушениями зрения; 

- проанализировать актуальные средства навигации для людей с 

ограниченными возможностями по зрению; 

- изучить подходы к распознаванию, слежению и определению 

расстояния до объекта в направлении движения по последовательности 

видеокадров; 

- исследовать существующие алгоритмы кластеризации точек для 

отображения на карте, построения кратчайшего безопасного пути, слежения и 

распознования, измерения расстояния до объекта; 

- разработать схему предлагаемого приложения и архитектуру базы 

данных; 

- провести сравнительный анализ навигационной системы Яндекс с 

предложенной разработкой. 

Объект исследования - навигационные возможности слабовидящих 

людей.  

Предмет исследования - система навигации для людей с ограниченными 

возможностями по зрению. 

При написании дипломной работы использованы следующие методы 

исследования: формально-логический, аналитический, сравнительный, 

аналогии. 

Проблеме навигации людей с ограниченными возможностями по зрению 

уделяется большое внимание как в литературе, так и крупными разработчиками 

информационных технологий, такими как корпорация Microsoft, 

Инновационный центр «Сколково». 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Определение целевой аудитории. Подходы к классификации 

населения с нарушениями зрения 

 

В настоящее время, в век информационных технологий, глаза человека 

подвергаются дополнительным «испытаниям» посредством перманентного 

использования ноутбуков, планшетов, смартфонов и других гаджетов, в 

результате чего у большинства населения страдает зрение. Нарушения зрения 

могут быть различными: кто-то имеет лишь слабую степень близорукости либо 

дальнозоркости, в то время как другой человек может не видеть вовсе. 

Проведенные исследования нарушений зрения у людей показали, что 

существует несколько подходов к их классификации.  

Так, в офтальмологии [1] для оценки нарушений зрения выделяют 

следующие факторы:  

• степень остроты зрения;  

• причины глазной патологии; 

• время появления глазной патологии. 

Вышеперечисленные факторы принимаются во внимание при 

выставлении диагноза.  

Для оценки степени нарушения зрения необходимо определить 

способность глаза видеть при минимальном расстоянии между двумя 

светящимися точками. При нормальной остроте зрения, равной единице – 1.0, 

человек способен различать на специальной таблице десятую строчку цифр и 

букв с расстояния 5 метров.   

Фактор остроты зрения (способность человека видеть) является 

основным в медицине для классификации нарушений зрения. В рамках этой 

классификации выделяют: 

1. Слепоту, под которой понимают полное отсутствие зрения или 

остаточное зрение. Это означает, что при ношении очков максимальная острота 

зрения составляет 0,04 или остается только способность к светоощущению.  

2. Абсолютную или тотальную слепоту, которая проявляет себя 

полным отсутствием зрения или наличия светоощущения. Острота такого зрения 

составляет от 0,005 до 0,04.  

3. Слабовидящую слепоту, острота зрения при которой находится в 

диапазоне от 0,05 до 0,2. При таком зрении глаза выполняют свою функцию 

передачи информации.  

При рассмотрении фактора времени появления глазной патологии 

офтальмологи выделяют слепорожденных и ослепших. Так, к первой группе 

относят всех рожденных с абсолютной слепотой или же ослепших в возрасте до 

http://vitaportal.ru/zabolevaniya-glaz/prostranstvo-i-slepota.html
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3-х лет. У таких людей, вероятнее всего, будет частично или полностью 

отсутствовать представление об окружающем мире. Ослепшими считают людей, 

которые потеряли способность видеть в возрасте старше 3-х лет. 

С точки зрения причин появления нарушения зрительной функции 

выделяют:  

• расстройство аккомодации, при котором наблюдается неумение 

четко рассмотреть все предметы, находящиеся на разном расстоянии;  

• расстройство периферического зрения, что проявляется отсутствием 

четкого изображения предметов, находящихся в движении или по бокам от глаз;  

• расстройство адаптационной способности глаз, выражающееся в 

ухудшении зрения при изменении освещения; 

• расстройство рефракции, когда изображение предмета четко перед 

глазом не фокусируется.  

Существуют и иные классификации нарушений зрения. Так, например, 

согласно данным Международной классификации болезней [2] выделяют 

несколько уровней зрения:  

● нормальное; 

● умеренное нарушение; 

● тяжелое нарушение; 

● слепота.  

Чаще всего объединяют умеренные и тяжелые нарушения зрения  в единое 

понятие «пониженное зрение», а пониженное зрение, в свою очередь, вместе со 

слепотой определяется как «все существующие нарушения зрения».  

Понятие «слепой человек» означает любого человека, официально 

признанного слепым или слабовидящим в своей стране или соответствующего 

определению слепого или слабовидящего человека, используемому Всемирной 

организацией здравоохранения [3]. 

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения в 

мире главными причинами нарушения зрения являются:  

● нескорректированные аномалии рефракции, к которым относят 

близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Их доля составляет 43 %;  

● не прооперированная катаракта – 33 %; 

● глаукома — 2 %. 

Как свидетельствует статистика, приблизительно 90 % людей, 

проживающих в странах с низким уровнем дохода, страдают от нарушения 

зрения. 

Около 65 % населения, имеющего нарушения зрения, составляют люди в 

возрасте старше 50 лет. Следует отметить, что на долю этой возрастной группы 

приходится 20 % мирового населения. Из-за увеличения численности пожилых 
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людей во многих странах возрастает риск нарушения зрения по причине 

хронических глазных болезней и процессов старения.  

В мире нарушения зрения имеются у 19 миллионов детей, 12 миллионов 

из которых относятся к аномалиям рефракции, подлежащих диагностированию 

и исправлению. Около 1,4 миллиона детей, страдающих непоправимой слепотой 

на всю оставшуюся жизнь, требуется лечение по зрительной реабилитации для 

их полноценного психологического и личностного развития.  

Однако, несмотря на значительное старение населения, начиная с 90-х 

годов ХХ века наблюдается тенденция снижения числа нарушений зрения, 

причинами чего являются: 

● положительная динамика социально-экономических показателей в 

отдельных странах мира;  

● возросшая доступность услуг офтальмолога;  

● осведомленность населения о возможностях решения проблем, 

связанных с нарушением зрения (хирургия, устройства для коррекции 

рефракции и др.).  

Согласно [4] каждый человек, имеющий слабое зрение и не носящий очки 

или контактные линзы, является ненормальным по зрению. Всемирная 

организация здравоохранения классифицирует нарушения зрения по остроте 

зрения лучшего глаза с наилучшей коррекцией следующим образом:  

● от 20/30 до 20/60 - мягкая потеря зрения или почти нормальное 

зрение;  

● от 20/70 до 20/160 - умеренное нарушение зрения или умеренно 

ослабленное зрение.  

Юридическая слепота:  

● от 20/200 до 20/400 – серьезное нарушением зрения или тяжёлая 

форма снижения зрения;  

● от 20/500 до 20/1000 – глубокое нарушение зрения, или глубокая 

потеря зрения;  

● более 20/1000 - почти полное нарушениями зрения или почти полная 

слепота;  

● нет восприятия света - общее нарушение зрения или полная слепота.  

Различают уровни нарушения зрения, основанные на потере 

периферического зрения.  

Например, в США любой человек, зрение которого не подлежит 

коррекции, и составляет хуже, чем 20/200 в лучшем глазу, или имеет 20 

градусное (диаметр) или малое поле зрения, относится к незрячим или может 

быть причислен к инвалидам. 

Следует отметить, что нарушения зрения помимо причинения физических 

неудобств и возможного психологически подавленного состояния своим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепота
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обладателям, наносят еще большой экономический ущерб. Согласно [5,6], 

потеря одного глаза составляет 25 % нарушений зрительной системы и 24 % от 

полного обесценивания человека, а полная потеря зрения на оба глаза 

представляет собой 100 % нарушение зрения и 85 % от полного обесценивания 

человека. 

Нарушения зрения причиняют значительный экономический вред даже в 

развитых странах [5]. Согласно прогнозу, сделанному на основе данных 

переписи населения 2010 года в США, предполагается, что около 13 миллионов 

американцев в возрасте старше 40 лет будут иметь плохое зрения или станут 

слепыми к 2050 году [6].  

В настоящее время для полностью незрячих людей есть книги со шрифтом 

Брайля, аудиокниги, системы по превращению текста в речь, также существует 

технология оптического распознавания символов, позволяющая 

трансформировать снимок с камеры любого цифрового устройства для его 

дальнейшего распознавания и возможного речевого воспроизведения 

компьютером. Население с плохим зрением может использовать как эти 

инструменты, так и крупный шрифт для чтения материалов на электронных 

носителях.  

Согласно проведенных исследований, не выявлено предпочтение в 

использовании какого-то одного из ранее перечисленных инструментов помощи 

слабовидящим людям [7]. К важным качествам вспомогательных устройств 

(электронные книги, сканеры и др.) относят портативность, простоту 

использования и доступность для этой категории людей. 

Рассмотрев имеющиеся в литературе различные подходы к классификации 

нарушений зрения, в рамках данной дипломной работы к категории «люди с 

ограниченными возможностями по зрению» предлагается относить людей с 

умеренными и тяжелыми нарушениями зрения.  При этом считать 

эквивалентными понятиями «люди с ограниченными возможностями по 

зрению» и «слабовидящие люди». 

 

 

1.2 Анализ существующих средств навигации для людей с ограниченными 

возможностями по зрению  

 

1.2.1 Собака-поводырь 

 

Собака-поводырь - специально обученное животное, которое может 

помогать слепым и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и 

избегать препятствий. Преимущества и недостатки перечислены в таблице 1.1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарушения_зрения#cite_note-colenbrander-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарушения_зрения#cite_note-colenbrander-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарушения_зрения#cite_note-colenbrander-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарушения_зрения#cite_note-colenbrander-5
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Таблица 1.1 - Преимущества и недостатки собаки-поводыря   

Преимущества  Недостатки  

1. Помимо помощи людям собаки-

поводыри также выступают в роли 

социальных посредников  

2. Помогают решать проблемы 

психического и физического 

здоровья  

1. Дорогостоящее обучение, курс 

обучения собаки составляет 8 

месяцев и стоит около 4500$  

2. Очередь на обучение собаки 

занята на год вперед  

3. Хорошими поводырями может 

стать только 25% животных 

4. Собаки-поводыри живут меньше 

других служебных собак, так как 

сказывается постоянное нервно-

психическое напряжение  

 

1.2.2 Электронный поводырь 

 

Уже существует несколько электронных разработок для слабовидящих и 

слепых людей. Все их объединяет одно - они основаны на ультразвуке и 

обратной связи.  Уже есть ультразвуковой фонарик, перчатка, трость, кепка. Эти 

устройства помогают не натыкаться на какие-либо объекты, предупреждая 

заранее о грядущей опасности. В качестве живого примера для создания данного 

аппарата на принципе ультразвуковых волн использовались возможности 

некоторых видов млекопитающих. Принцип работы прост, как и у созданных 

природой обитателей: издаётся неслышимый для человеческого уха сигнал и, 

улавливая отражение звуковой волны, отраженное от предметов, животные 

определяют расстояние до объекта назначения, добычи, сородичей и др. 

Впервые данный механизм получил своё применение в конце Первой Мировой 

войны и использовался для обнаружения подводных лодок противника. 

Рассмотрим принципы работы подобных аппаратов и их применение. 

Самым распространенным способом применения любого рода 

сигнализирующих инструментов является огромные помещения по 

производству различных типов продукции. Самый простой пример – конвеер, 

где на каждом из этапов должна быть выполнена определенная работа, и только 

после ее выполнения возможно передвижение продукции на следующую 

стадию. Таким образом, сигнализирующие устройста используются для связи с 

управляющим, который является ответсвенным за непрерывность работы.   

Практически 100% из всех устройств, представленных на рынке, имеют 

встроенное звуковое уведомление. Небольшая часть оставшихся может 

использовать визуализацию, работая по принципу светофора: красный цвет 



12  

означает неполадку, желтый – ведется работа, зеленый – работа выполнена. 

После появления способа уведомления через вибрацию большинство устройств 

используют его в паре с вышеперечисленными методами, что позволяет 

получать уведомления в случае плохой видимости или невозможности слышать 

посторонние звуки [8]. 

Данный прибор использует тактильную обратную связь. Метод был 

выбран из соображений безопасности людей с ограниченными возможностями 

по зрению, так как они используют слух для ориентации на местности, оценки 

расстояния до приближающихся обьектов, издающих шум. Учеными доказано, 

что тактильный способ является самым быстрым к восприятию. 

Для воздействия на человеческий организм прибор использует вибрацию. 

Человек достаточно быстро привыкает к постоянным внешним раздражителям: 

громкий звук, легкие покалывания, надавливания на определенный участок 

кожи. При проведении небольшого количества времени в помещении с 

источниками громкого звука человек адаптируется. Данный процесс называется 

адаптацией к внешним шумам. Таким образом, кратковременная вибрация 

является наилучшим способом для уведомления. 

 

Таблица 1.2 - Преимущества и недостатки электронного поводыря  

Преимущества Недостатки 

1. Компактность устройства  

2. Обнаружение препятствий на 

достаточно большом расстоянии 

(до 7 метров).  

3. Существование обратной связи  

4. Доступная цена: до 100$  

1. Человек на незнакомой местности 

не сможет найти дорогу к  

нужному объекту без навигации  

2. Постоянные звуковые сигналы, 

которые подает устройство, могут 

раздражать и мешать не только 

владельцу, но и окружающим  

3. Короткое время автономной 

работы  



13  

 
Рисунок 1.1 - Электронный поводырь  

 

 

1.2.3 Приложение SoundScape от Microsoft  

  

В марте 2018 года вышло новое приложение от Microsoft, которое 

называется Soundscape. Данное приложение позволяет пользователю 

ориентироваться в пространстве, базируясь на инновационной 3D звуковой 

технологии. Приложение ориентировано на слабовидящих пользователей или 

пользователей с полным отсутствием зрения [20].  

Данная технология позволяет построить ментальную карту и, базируясь на 

собственном выборе маршрута, следовать ему, получая информацию об 

окружающей местности [21]. Приложение отслеживает местоположение для 

получения информации об окрестностях.  Данная информация включает в себя 

названия улиц, заведений вокруг, также указывая на перекрестах возможные 

пути продолжения.  

  

  

1.2.4 Аппаратное средство навигации  

 

Одним из самых популярных приборов, помогающих в навигации, 

является изобретение резидентов Сколково – Oriense [9].  

Oriense представляет собой комплект из навигатора и камеры, которые 

предназначены для использования в качестве вспомогательного устройства при 

ориентировании в пространстве слабовидящих людей, предоставляя полезные 

возможности, которые будут указаны далее.  
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Рисунок 1.2 - Oriense камера [9] 

 

 
  

Рисунок 1.3 - Oriense навигатор [9] 
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Таблица 1.3 - Преимущества и недостатки прибора Oriense  

Преимущества   Недостатки  

1. Прокладывание маршрута  

2. Предупреждение об опасности  

3. Чтение вывесок, надписей, 

денежных купюр  

4. Голосовое информирование  

5. Определение цвета  

1.  

  

Дорогостоящий аппарат  

  

 

 1.3 Подходы к распознаванию, слежению и определению расстояния до 

объекта в направлении движения по последовательности видеокадров 

 

Процесс распознавания объекта состоит из локализации и классификации. 

Локализация – процесс поиска точных координат целевого элемента на 

изображении. Классификация – процесс разбиения множества объектов на 

несколько классов. При выполнении классификации в контексте данной работы 

должны различаться следующие виды объектов: столбы, дорожные люки, 

остановочные пункты, бордюры, люди, велосипедисты и другие преграды для 

движения. 

Задача локализации и классификации не является неизученной. Для ее 

решения существует множество алгоритмов, многие из которых основаны на 

методах машинного обучения. 

Задача слежения представляет собой проблему обнаружения объекта на 

нескольких последовательных видеокадрах. Такое определение выглядит 

просто, однако в области компьютерного зрения и машинного обучения задача 

слежения подразумевает много концептуально похожих, но совершенно разных 

с точки зрения технической реализации подходов. 

Существуют различные подходы для расчета расстояния до объекта. 

Необходимым условием является непрозрачность последнего. Для нахождения 

результата используют радары. Так как это технически сложные механизмы, то 

и точность их показаний высока. Использование таких приборов повышает 

общую стоимость системы.  

В случае неиспользования радаров для определения расстояния до 

объектов в направлении движения, предлагается рассмотреть несколько типов 

видеосистем для решения поставленной задачи: 

• На основе стереозрения 

• На основе монокулярного зрения 
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В основе стереозрения лежит обработка кадров с двух камер. Данная 

система является более точной, чем монокулярное зрение, но требует наличия 

двух камер и хорошей видимости с них, при условии, что должно быть 

установлено необходимое расстояние между камерами. При этом две точки с 

двух разных снимков, соответствующих одной точке X в пространстве, 

называют стереопарой. Для точки на первом снимке выполняется поиск парной 

ей точки на снимке со второй камеры. Затем, используя известные 

конфигурации камер, по стереопаре вычисляют пространственные координаты 

прообраза. 

Системы на основе монокулярного зрения не нуждаются в 

дополнительном оборудовании, варианты нахождения расстояния проще в 

алгоритмической части и менее затратны с финансовой стороны вопроса. 

 

 

Выводы по главе 1:  

  

Как показали проведенные исследования, выделяют различные 

классификации нарушения зрения. В офтальмологии основными факторами, 

положенными в основу классификации, являются: степень остроты зрения, 

время появления и причины глазной патологии. По данным ВОЗ, умеренные и 

тяжелые нарушения зрения объединяются в понятие "пониженное зрение", а 

пониженное зрение вместе со слепотой представляют все нарушения зрения.  

Проанализировав имеющиеся в литературе различные подходы к 

классификации нарушений зрения, в рамках данной дипломной работы к 

категории «люди с ограниченными возможностями по зрению» предлагается 

относить людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения. 

Проведенные обзорные исследования позволили выявить существующие 

средства навигации для людей с ограниченными возможностями по зрению, 

такие как собака-поводырь, электронный поводырь и аппаратное средство 

навигации Oriense (изобретение резидентов Сколково). Проанализированы 

преимущества и недостатки каждого средства навигации из 

вышеперечисленных. 

Рассмотрены основные определения, связанные с распознаванием и 

слежением. Проанализированы типы систем для определения расстояния, 

рассмотрены их преимущества и недостатки. 

Рассмотрев варианты определения расстояния можно сделать вывод, что 

наиболее подходящая система для выполнения работы – монокулярная. Это не 

вынуждает человека с ограниченными возможностями покупать дорогостоящее 

оборудование, позволяя использовать свой мобильный телефон.  
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ГЛАВА 2. ВЫБОР И ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ  

  

2.1 Представление входных данных  

  

Учитывая текущую ситуацию в мире по обеспечению комфортных 

условий для передвижения людей с ограниченными возможностями, можно 

выделить ряд препятствий, опасность которых не удастся предотвратить 

полностью. Предлагается выделить и разделить всевозможные препятствия на 

несколько категорий: высоко опасные (нерегулируемые переходы через дороги 

высокой загруженности), средне опасные (регулируемые пешеходные переходы, 

бордюры, лестницы), мало опасные (столбы, ограды и т.д.).   

С учетом вышесказанных категорий разбить данные по 5-ти балльной 

шкале, где 0 – препятствие, которое не предоставляет никакой опасности, но о 

котором стоит знать, 5 – место, с высокой опасностью для жизни.  

Структура маркера (точки) опасности должна включать в себя такие 

показатели как идентификатор, имя, описание, уровень опасности и, как 

графический элемент интерфейса пользователя, иконка (картинка) для 

визуализации текста. Большое внимание в данном случае должно быть уделено 

описанию, так как оно будет использовано для воспроизведения при 

приближении к препятствию. Таким образом, структура будет выглядеть 

следующим образом:  

  

{ 

id: string; 

name: string;  

dangerLevel: number (from 0 to 5);         (1) 

description: string;  

icon?: string;  

}  

где id – идентификатор опасности, name – имя рассматриваемой 

опасности, dangerLevel – степень опасности препятствия, представленная 

числом в диапазоне от 0 до 5, как было описано выше, description – подробное 

описание или детальная информация об опасности, которая должна внести 

ясность о текущем препятствии с подробностями и необходима к озвучиванию, 

icon – опциональное поле, необходимое для визуализации текущего препятствия 

на пользовательском интерфейсе.  

 

Математической основой будет являться дискретная модель поверхности 

– взвешенный граф. Узел графа представляет из себя структуру вида (2), а ребро 

графа - структура вида (3).  
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Для представления узла графа (маркера на карте) в базе необходимо 

хранить структуру следующего вида:   

  

{ 

id: string; 

x: number; 

y: number;                  (2) 

dangerId: string;  

}, 

где id – идентификатор точки опасности, (x, y) – координаты точки на  

карте, dangerId – идентификатор опасности (1), описанный выше.  

  

Для представления ребра графа (путь между произвольными двумя 

маркерами на карте) в базе необходимо хранить структуру следующего вида:   

  

{ 

id: string;  

startPointId: string; 

endPointId: string;                 (3)  

length: number; 

arcDangerLevel: number;  

} 

где id – идентификатор дуги графа, startPointId, endPointId – 

идентификатор начального и конечного узла графа, образующие текущую дугу 

графа, length – длина текущей дуги в метрах (в дальнейшем будет использоваться 

при расчете коэффициента сложности прохождения текущего участка, чем 

длиннее, тем больше стоимость дуги), arcDangerLevel – уровень опасности 

текущего участка, состоящий из опасности начального и конечного  узлов, а 

также длины между узлами умноженными на коэффициенты.  

  

Следующая формула отображает нахождение значения arcDangerLever для 

дуги графа между узлами A и B:  

  

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 𝑎𝑟𝑐𝐷𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 = (
𝐴.𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙

2
+  

𝐵.𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙

2
) ∗ 𝐾1  +  𝐴𝐵 ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ∗ 𝐾2 (4) 

𝐾1 = 0.7, 𝐾2 = 0.3 

 

При этом расстояние между точками А и B –  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ (в км) 

высчитывается, используя веб-сервис от компании Google - Distance Matrix API.  

Однажды посчитанная величина сохраняется и остается неизменной, то есть 

требуется только одно обращение к сервису для каждой дуги.  
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В формуле (4) используется 2 коэффициента: 𝐾1 – коэффициент влияния 

опасности узловых точек на общую стоимость ребра графа, то есть для каждой 

из них вес приходится по 35% и 𝐾2 – коэффициент влияния длины дуги графа на 

общую стоимость участка пути. Таким образом, можно отметить, что 

невозможно однозначно определить максимальную стоимость дуги в графе, из-

за неограниченности длины участка пути. 

 Исходя из формулы (4) нужно также отметить, что, проходя, например, 

через узел A, одна половина опасности учитывается на участке  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . , другая 

половина на участке, предшествующем данному, таким образом учитывается 

полная степень опасности выбранного узла А.  

  

  

2.2 Разбиение данных на обрабатываемые группы  

  

Расположение многочисленного числа опасностей по всему городу, селу 

или даже району является дополнительной проблемой, т.к.  нет необходимости 

искать маршрут от точек, расположенных в радиусе километра с охватом 

площади 𝜋 ∗ 𝑅2, где R = 1 км, по всему городу, например, радиуса R = 15 км. Как 

следствие, данные должны быть кластеризованы, чтобы существовала 

возможность обрабатывать только те данные, которые могут оказывать влияние 

на маршрут в заданном участке.  

Кластеризация – задача разбиения множества объектов на группы, 

называемые кластерами. При этом внутри каждой группы оказываются 

«схожие» объекты.  

Для определения «похожести» нужно составить вектор характеристик для 

каждого объекта. Для составления вектора характеристик обычно используют 

числовые значения, в случае карты будем использовать пару значений – 

координаты (x, y), определяющих положение точки в двумерном пространстве.  

Следующим этапом является нормализация данных, использующаяся для 

получения одинакового вклада при вычислении степени «схожести». На 

текущем этапе все значения будут приведены к диапазону [0, 1].  

Завершающим этапом предобработки данных является вычисление 

«схожести». Существует множество различных подходов к вычислению, таких 

как квадрат евклидова расстояния, евклидово расстояние, расстояние Чебышева, 

степенное расстояние и расстояние городских кварталов (манхэттенское 

расстояние). Наиболее распространенным методом вычисления расстояния 

считается евклидово расстояние, вычисляющийся по формуле (5) 

 

𝑝(𝑥, 𝑥′) = (∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′)2𝑛

𝑖 )1/2       (5)  
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Однако будем использовать расстояние городских кварталов, или 

манхэттенское расстояние, вычисляемое по следующей формуле (6).  

 

𝑝(𝑥, 𝑥′) = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
′|𝑛

𝑖         (6)  

 

Во множестве случаев функция (6) приводит к схожим результатам с 

функцией (5), однако, используя данную функцию, уменьшается влияние 

больших разностей, так как отсутствует возведение в квадрат. 

Для определения нужного алгоритма классификации следует учесть 

следующие условия:  

• кластеры не должны пересекаться, так как оптимальный маршрут всего 

участка складывается из оптимальных маршрутов на кластеризованных 

участках; 

• возможна неоднозначность определения кластера для выбранной точки; 

• возможность равномерного распределения точек в кластеры; 

• кластеры не могут отсутствовать или отсутствуют за ненадобностью на 

незначительных объемах данных. 

Так как в данном случае нет необходимости в древовидности структуры 

кластеров, то и нет необходимости использования алгоритмов, основанных на 

теории графов.   

Под описание вышеуказанных условий подходят четкие и нечеткие 

алгоритмы [15], соответственно алгоритм к-средних и с-средних [16]. Исходя из 

условия о возможности неоднозначности определения кластера для точки, 

больше подходит метод с-средних, показывающий матрицу принадлежности к 

тому или иному кластеру. Выбранный алгоритм является модификацией метода 

к-средних. 

Необходимые входные данные для использования алгоритма с-средних: 

1. 𝑥𝑘 ∈ 𝑅𝑛, 𝑘 =1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑥𝑘 − массив объектов  

2. с – число кластеров  

3. 𝜀 − параметр остановки алгоритма  

4. m – коэффициент нечеткости  

Получаемые выходные данные:  

1. F размера M x c (элементы 𝜇𝑘𝑖 ∈ [0,1], ∑ μ𝑘𝑖
𝑐
𝐿=1 = 1)  

2. Vi - центры кластеров  

3. Dki – расстояния между объектами и центрами кластеров  

 

Алгоритм предполагает последовательные вычисления на каждой 

итерации по следующим формулам: 
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1. На первом шаге происходит обновление центров кластеров по степени 

принадлежности:  

 

𝑉𝑖 =  
∑ μ𝑘𝑖

𝑚∗𝑥𝑘
𝑀
𝑘=1

∑ μ𝑘𝑖
𝑚𝑀

𝑘=1

; 𝑖 =  1, 𝑐̅̅ ̅̅  

  

2. На втором шаге вычисляются новые расстояния между точками и новыми 

центрами кластеров:  

  

𝐷𝑘𝑖 = |𝑥𝑘 − 𝑣𝑖|, 𝑘 =1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑐̅̅ ̅̅  

  

3. Обновление данных о принадлежности точки к кластеру:  

 

μ𝑘𝑖 =
1

∑ (
𝐷𝑘𝑖
𝐷𝑘𝑗

)

2
(𝑚−1)⁄

𝐶
𝑗=1

; k = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑖 =  1, 𝑐̅̅ ̅̅ ; 

  

Таким образом, на каждой итерации значения элементов матрицы F 

уточняются. Алгоритм выполняется до тех пор, пока разница между элементами 

матрицы F не будет превышать заданного 𝜀.  

Данный способ кластеризации данных используется для нахождения 

оптимального пути в различных зонах, не прибегая к нахождению пути по всему 

городу, области, что значительно улучшает производительность и сокращает 

время работы алгоритма [14]. 

Ниже приведен рисунок 2.1, демонстрирующий скорость работы 

кластеризации в зависимости от количества процессоров и обрабатываемых 

точек по времени на каждую итерацию.  

На рисунке мы можем видеть, что при использовании 2-4 процессоров, 

возможна обработка до 131 072 вершины за промежуток времени в 5 секунд. Так 

как система использует кластеризацию редко, то при использовании того же 

количества процессоров, существует возможность обработки до 1 048 576 

вершин за 30 – 35 секунд. Затраченное время не является критическим для 

стабильного функционирования системы. 
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Рисунок 2.1 - График затрачиваемого времени на одну итерацию кластеризации 

в зависимости от кол-ва процессоров и вершин.  

 

  

2.3 Алгоритм кластеризации точек для отображения на карте  

  

Отрисовка большого количества точек на карте является тяжелой задачей 

по производительности даже для современных мобильных устройств, поэтому 

для отображения многочисленных точек также необходимо применение 

кластеризации в пользовательской части приложения. Объединение нескольких 

точек, неиспользуемых в данных момент, в маркеры является решением 

проблемы.  

В сеточном алгоритме карта делится на квадраты определенного размера, 

изменяющаяся для каждого уровня масштабирования, и в каждом таком 

квадрате маркеры группируются [16].   

Для определенного маркера создается кластер, к которому добавляются 

маркеры в границах квадрата кластера. Процесс повторяется до тех пор, пока все 

маркеры не будут включены в ближайшие сеточные кластеры маркеров с учетом 

уровня масштабирования карты.  
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2.4 Алгоритм построения кратчайшего безопасного пути   

  

После применении кластеризации данные будут разделены на группы, к 

которым применение алгоритма поиска оптимального безопасного пути будет 

осуществляться быстрее и производительнее.  

Существует большое разнообразие алгоритмов для поиска кратчайшего 

пути на графе [12]. Наиболее известные и используемые:  

  

• Алгоритм Дейкстры; 

• Алгоритм Беллмана – Форда; 

• Алгортм Флойда – Уоршелла; 

• Алгоритм Джонсона; 

• Алгоритм Ли; 

• И другие. 

  

Для определения алгоритма, который будет использоваться, необходимо 

учесть следующее:  

  

1. Ребер отрицательного веса нет, исходя из формулы (4). Если принять во 

внимание самый простой случай, когда два узла имеют нулевую степень 

опасности (dangerLevel исходя из структуры (1)), то две точки не могут 

иметь одинаковые координаты, соответственно длина данной дуги 

присутствует. Таким образом, невозможно получить отрицательный вес 

ребра.  

2. Нет необходимости нахождения кратчайших путей между всеми 

вершинами.  

  

Исходя из утверждений, приведенных выше, можно отфильтровать 

алгоритмы, которые могу быть применены.   

Алгоритм Беллмана – Форда соответствует всем пунктам, превнося даже 

функционал для обработки ребер отрицательного веса. Сложность - О(VE) [13]  

Алгоритм Флойда – Уоршелла находит в графе кратчайшие пути между 

всеми точками, что превосходит требования первого утверждения, что 

значительно сказывается на его производительности. Сложность - О(V3) [13]  

Следующим алгоритмом является алгоритм Джонсона. Данный алгоритм 

находит те же пути, что и алгоритм Флойда – Уоршелла, исключая случай с 

циклами отрицательного веса, хотя в данной работе ребер с отрицательными 

весами нет, следовательно, такие циклы отсутствуют. Затраты сказываются на 
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производительности немного меньше, но также заметны. Сложность зависит от 

реализации, в среднем – О (V2logV + VE). 

Алгоритм Дейкстры подходит под описание двух утверждений. 

Сложность зависит от реализации, возможны варианты О (V2), О (VlogV + E).  

Таким образом, наиболее подходящими являются два алгоритма: Беллмана  

- Форда, Дейкстры.  

Учитывая тот факт, что граф является ориентированным, то для 

использования его как карты, необходимо чтобы между двумя точками были два 

разнонаправленных ребра. Поэтому количество ребер будет превышать 

количество узлов в графе при любой оценке. Как следствие возрастает и 

сложность алгоритма Беллмана – Форда.     

Вторым критерием для выбора алгоритма Дейкстры выступает отсутствие 

ребер с отрицательным весом.   

 

 

2.5 Типы алгоритмов слежения 

 

Существует 3 базовых типа алгоритмов слежения:  

• слежение за группой точек, ограничивающих объект; 

• слежение за ядром; 

• слежение за силуэтом. 

 

 

2.5.1 Слежение за группой точек 

 

Данный тип слежения представляет собой необходимость поиска 

соответствий целевого элемента по его особенным точкам на последовательно 

получаемых снимках. Задача является трудоемкой из-за возможных 

неправильно определенных объектов, исчезновения объекта с последующего 

кадра, различных искажений обьектов на снимке. 

Алгоритмы с типом слежения за группой особых точек подразделяются на 

две категории: 

1. Статистические; 

2. Детерминированные.  

Последние в свою очередь накладывают дополнительные ограничения: 

• Задается наибольшая возможная скорость объекта; 

• Скорость точек, находящихся рядом, должна быть одинаковой; 

• Объект в кадре перемещается не более, чем на заданное изначально 

значение. 
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При этом каждый определенный объект сравнивается с объектом на 

последующем кадре. Часто используются трудоемкие алгоритмы для решения 

таких задач, что требует большого запаса времени и других ресурсов. 

Статистический подход решает поставленную задачу, используя сведения 

о элементе: скорость, текущие координаты и ускорение. 

 

 

2.5.2 Слежение за ядром объекта 

 

Главной особенностью алгоритма слежения за ядром объекта является 

естественность формы объекта. Таким образом, это могут быть прямоугольники, 

окружности и любые другие геометрические фигуры. У данных алгоритмов 

существует 2 подтипа: 

• Использование предопределенного ранее шаблона; 

• Использование разных моделей вида одного и того же объекта. 

Шаблон – целевой элемент, определяющий модель вида со схожими 

свойствами. Используя готовый шаблон, на t + 1 кадре идет поиск области с 

таким же или похожим шаблоном. В большинстве случаев для создания шаблона 

используется цвет мельчайших элементов снимка. 

При возможном кардинальном изменении шаблона от кадра к кадру, 

способ с использованием шаблона работать не будет и его использование 

становится невозможным. Для этого предлагается сгенерировать несколько 

возможных проекций объекта, например, с разных сторон или разных цветов. 

Генерация нескольких обьектов с разных сторон или различных цветов не 

является трудоемкой задачей, однако многообразие видов, принимаемых 

объектами, безгранично, что приводит к очень большим проблемам 

использования данного метода. 

 

 

2.5.3 Слежение за силуэтом объекта 

 

Так как объекты могут иметь комплексную форму, которую трудно 

получить совмещая элементарные геометрические обьекты, то слежение за 

силуэтом предполагает использование четко определенной формы 

рассматриваемого элемента. Как и в двух предыдущих случаях, различают 2 

типа: 

• Сопоставление обьектов по их форме 

• Отслеживание по внешнему контуру 

Первый тип достаточно сильно похож на алгоритм из пункта 2.5.2. Этот 

подход позволяет обработать мелкие изменения формы на кадрах. 
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В свою очередь отслеживание контура практичнее обрабатывает ситуации 

со значительными изменениями формы, цвета, яркости картинки. Задача 

минимизации является трудозатратной и решается «жадными» алгоритмами или 

методом градиентного спуска. 

 

 

2.6 Типы алгоритмов распознавания 

 

В основном для процесса распознавания используется сверточная 

нейронная сеть. Различают несколько типов алгоритмов распознавания, 

существуют они уже достаточно долго и развивались по мере улучшения 

свойств ПК и мобильных устройств. Среди них выделяют R-CNN, SSD и YOLO. 

Последние два являются самыми современными и продуктивными, выдавая 

точность в 72.1% и 63.4% при обработке 58 и 45 кадров в секунду. 

На рисунке ниже (рисунок 2.2) представлен график, показывающий типы 

алгоритмов и их характеристики в использовании. Горизонтальная ось 

показывает дату открытия алгоритма, вертикальная ось – точность. FPS – 

количество кадров, обрабатываемых в секунду. 

 

 
Рисунок 2.2 - График открытия и точности алгоритмов распознавания  

 

 

2.7 Измерение расстояния до объекта 

 

В главе 1 было выяснено, что в данной работе целесообразно применить 

алгоритмы для измерения расстояния с помощью монокулярного зрения. 

Существует несколько способов измерения расстояния до объекта для решения 

такой задачи: 
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• Исходя из данных о размере 

• Логарифмическое преобразование изображения 

• С помощью монокулярного зрения 

 

Первый вариант применим при известных начальных параметрах 

целевых объектов. Тогда, используя проективную геометрию и зная координаты 

целевого элемента на снимке, можно рассчитать расстояние до него. Минусом 

этого способа является необходимость в заранее известных параметрах целевых 

объектов, фокусном расстоянии. 

При использовании второго варианта возникают следующие проблемы. 

Необходимо знать расстояние между двумя снимками: текущим и следующим. 

Также необходимо выполнение условия движения камеры вдоль оптической 

оси. Данный метод не может быть использован в системе реального времени. 

При этом способе оба изображения будут переведены в полярную систему 

координат, затем в логарифмически-полярную. Это упростит масштабируемость 

и операцию поворота. На двух изображениях проставляются пары точек, 

соответствующих одной точке в пространстве. Таким образом, можно 

вычислить отношение размеров проекций элемента на 2 снимка, следовательно, 

в последующем возможно определение расстояния.  

Третий способ наиболее часто используемый, позволяющий определить 

расстояние по одному снимку. Также необходимо выполнение двух 

обязательных условий: 

1. Известна высота расположения камеры и ее фокусное расстояние. 

2. Оптическая ось камеры параллельна дороге. 

При выполнении последних двух пунктов нахождение расстояния до 

обьекта является примитивным, используя простейшие операции линейной 

алгебры. 

 

 

Вывод по главе 2:  

  

 Продумав форматы входных данных, проанализировав варианты 

представления карты и ее хранения в базе данных, были выбраны алгоритмы для 

кластеризации двух типов:  

1. Кластеризация карты на серверной стороне, чтобы уменьшить время 

вычисления кратчайшего маршрута по всей области, тем самым, позволяя 

вычислить оптимальный маршрут на подобластях, и, объединяя полученные 

результаты в общий.  
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2. Кластеризация карты на клиентской стороне, чтобы уменьшить 

нагрузку на процессор мобильных устройств, отображая меньшее количество 

информации путем объединения их в общие в зависимости от масштабирования 

на текущий момент и видимой рабочей области.  

  

 Проанализировав имеющиеся в литературе различные алгоритмы для 

поиска кратчайшего пути в графе, были отобраны два: алгоритм Беллмана – 

Форда и алгоритм Дейкстры. Путем оценки необходимых условий был выбран 

алгоритм Дейкстры, как оптимально подходящий под заданные условия, 

имеющий сложность О(V2). 

Рассматривая алгоритмы распознавания, пришли к следующим 

результатам: YOLO по показателю mAP превосходит метод SSD, но уступает 

методу Faster R-CNN. Фреймворк Faster R-CNN обрабатывает не более 7 

изображений в секунду. Поэтому для решения поставленной задачи был выбран 

метод YOLO. 

Измерение расстояния до объекта наиболее предпочтительно с 

использованием третьего варианта (с монокулярным зрением). Тем более, что 

его вычислительная сложность позволяет использование в режиме реального 

времени. Учитывая тот факт, что слабые и недорогостоящие устройства могут с 

легкостью справиться с такой операцией, это приносит ценность третьему 

методу измерения расстояния до обьекта. 
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

3.1 Схема приложения  

  

Поскольку в качестве платформы для реализации приложения выбрана 

платформа IOS, то приложение будет являться гибридным, то есть, соединенное 

воедино нативное и веб-приложение. Преимуществом данного типа приложения 

является кроссплатформенность веб-приложения с возможностью доступа к 

функциям смартфона или любого другого мобильного устройства.   

  

Приложение будет состоять из следующих модулей:  

• Сервер  

• GPS модуль мобильного устройства, как обязательное условие для 

использования приложения  

• Модуль обработки видеопотока данных 

• Облачная база данных  

• UI, интерфейс пользователя  

  

На рисунке 3.1 представлена архитектура приложения. Данная 

архитектура является довольно гибкой и позволяет производить обработку 

данных в режиме реального времени. За счет использования интерфейсов 

система позволяет использовать данные, полученные из разных точек, 

обеспечивает быстрый доступ к данным для приложений-клиентов. За счет 

использования сервера и RESTFULL API, доступ к данным может быть 

осуществлен удаленно с устройств разного типа через стандартный интерфейс.  

  
Рисунок 3.1 - Архитектура приложения  
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3.2 Уровень данных 

Данные для карты поступают от пользователей, тем самым имеется 

возможность увидеть полную картину опасностей. 

В основные обязанности добровольца, использующего приложение, 

входят функции по добавлению начальных и конечных точек пути, 

редактированию, удалению маршрута. На имеющуюся карту доброволец 

наносит дополнительные точки предосторожности (маркеры), такие как 

тротуары, тропинки, пешеходные переходы, бордюры, светофоры, остановки, 

ступеньки и др. объекты, создающие всевозможные препятствия для 

слабовидящих людей, с их географическими координатами. После добавления 

маршрута добровольцем в памяти телефона будет сохраняться его копия, 

которая при первом подключении к сети Интернет выгрузится на сервер. В 

дальнейшем это позволит повторно применять данный маршрут на других 

устройствах не только этим человеком, но и другими людьми, нуждающимися в 

использовании приложения. 

В процессе добавления пользовательских маршрутов в систему 

происходит предобработка данных, а именно, дополнение существующей карты, 

применяя к новым данным кластеризацию, вычисление возможных маршрутов 

и их сохранение.  

Так как процесс получения данных с GPS имеет погрешность в 1-5 метров, 

то при обработке добавления новых маршрутов, следует проверять «похожие» 

точки, используя для этого формулу (5) или (6), и, сравнивая отмеченные для них 

опасности. 

 
Рисунок 3.2 - Схема пересечения данных от пользователей, с 

добавлением только уникальных точек 
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3.3 Архитектура базы данных  

  

При реализации данного проекта будет использоваться нереляционная 

база данных NoSQL (например, MongoDB) [18]. Из-за того, что NoSQL база 

является нереляционной, то есть структура данных не регламентирована — к 

одной записи можно добавить новое произвольное поле без всяческого 

изменения структуры всей таблицы в базе. Таким образом, при необходимости 

изменить модель данных единственное действие, необходимое к выполнению, 

— написать код, добавляющий новое поле или удаляющий старое.   

Главным преимуществом отсутствия предопределенной схемы является 

эффективность работы с данными разного типа. При добавлении одинаковых 

данных, с разницей в одно поле, например, поле icon для хранения информации 

о иконке препятствия, для неуказанной информации пустого поля icon создано 

не будет. Данных подход работы с таблицами данных хорошо подходит для 

динамического добавления новых колонок информации в существующие 

таблицы.  

У схем в нереляционных базах есть свои недостатки, такие как, например, 

отсутствие ограничений на заранее предустановленный тип данных, также 

дополнительные сложности накладываются из-за контроля структуры данных 

для большого количества информации при использовании базы несколькими 

людьми. Впрочем, в условиях быстро меняющегося современного мира такая 

гибкость является все-таки преимуществом, чем недостатком. 

 

  
Рисунок 3.3 – Схемы базы данных, реализуемые в приложении 

 

В разрабатываемой системе база данных содержит 4 схемы:  
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1. Данные об опасной точке; 

2. Данные об узле графа (точках на карте); 

3. Данные о ребре графа (заполняется исходя из двух узлов); 

4. Данные об обработанных маршрутах [17].  

 

Отдельно хочется выделить таблицу для сохранения уже обработанных 

маршрутов. Таким образом, происходит кэширование, что значительно 

уменьшает время ответа сервера на одинаковые запросы. Так как карта – 

актуальные данные, то приходится постоянно следить за добавленными новыми 

точками, поэтому следует чистить кэш по истечению определенного 

промежутка времени.  

  

  

3.3.1 Схема Danger  

 

Данная схема состоит из 5 полей. Поле id генерируется автоматически 

движком базы данных и является уникальным идентификатором каждого 

документа в схеме. Поля Name и Level хранят в себе значения об имени и степени 

опасности данного препятствия. Поле icon содержит в себе путь к иконке для 

отображения. Иконки являются фиксированными, принадлежность иконки к 

точке зависит только от выбора пользователя. Поле Description хранит в себе 

информацию, необходимую для озвучивания. Значение поля Level определяется 

пользователем, исходя из оценок: 0 – не является препятствием, точка 

необходима для уведомления, …, 5 – высший уровень опасности, препятствие 

может иметь серьезный характер.  

 

 

3.3.2 Схема Point  

  

Данная схема состоит из 4 полей. Поле id генерируется автоматически 

движком базы данных и является уникальным идентификатором каждого 

документа в схеме. Поля х и у являются числовыми и хранят значение координат, 

полученные от пользователя при добавлении опасной точки в общую базу. Поле 

dangerId хранит в себе id опасной точки из схемы Danger, тем самым позволяя 

достучаться и получить информацию ней. Поле dangerId является связующим 

полем между двумя схемами.  
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3.3.3 Схема Arc  

 

Данная схема состоит из 5 полей. Поле id генерируется автоматически 

движком базы данных и является уникальным идентификатором каждого 

документа в схеме. Поле startPointId хранит в себе id точки начала дуги, 

ссылающиеся на данные из таблицы Point. Поле endPointId хранит в себе id точки 

конца дуги, ссылающиеся на данные из таблицы Point.  Числовое поле Length 

содержит длину ребра, при этом расстояние между точками startPointId и 

endPointId (в км) высчитывается, используя веб-сервис от компании Google - 

Distance Matrix API, передавая как параметры для расчета координаты. Поле 

dangerLevel для ребра графа высчитывается по формуле (4), описанной выше.  

  

  

3.3.4 Схема Routes  

 

Данная схема состоит из 5 полей. Поле id генерируется автоматически 

движком базы данных и является уникальным идентификатором каждого 

документа в схеме. Поле Points хранит в себе массив точек маршрута, состоящий 

из уникальных идентификаторов из таблицы Point, отсортированный в порядке 

следования точек на карте. Поле addedDate отвечает за дату добавления 

маршрута в кэш, хранит внутри себя дату формата ISO.    

  

 

3.4 Уровень алгоритмов 

В данном параграфе будет описан полный цикл работы приложения от 

поступления входных данных, их предобработки, до отображения точек на 

интерфейсе пользователя.  

Так как формат поступаемых на серверную часть данных является схожим, 

из-за использования общего для всех интерфейса, то первым делом происходит 

обработка точек, а именно, занесение их в базу данных, создание для 

последовательности точек дуг в порядке их следования. Для последних 

применяются алгоритмы вычисления длины пути между точками. Для этого 

используется сервис Google – Distance Matrix API, учитывающий движение 

только по проложенным местам (тротуары, пешеходные переходы и тд.). После 

того, как все необходимые данные о ребрах собраны, происходит их занесение  

в базу данных.  
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Для сокращения количества обрабатываемой информации, входные 

данные сравниваются с уже существующими по территориальному принципу. 

Так как данные, полученные с GPS, имеют разброс (погрешность) в 1-5 метров, 

то при обработке добавления новых маршрутов используется формула (6) и, 

сравнивая отмеченные для них опасности, происходит отсеивание 

существующих точек. 

После обработки всей поступаемой информации пользователь получает 

уведомление об успешном обрабатывании и сохранении данных его маршрута. 

Далее продолжается использование приложения пользователем.   

Так как процесс является затратным по производительности, то в ночное 

время запускается процесс определения кластера, в котором будет храниться 

вновь поступившая группа точек. Далее вступает в работу алгоритм с-средних (с 

- means). 

После того, как данные разбиты на кластеры и возникает необходимость 

минимизации опасности на маршруте, вступает в работу алгоритм Дейкстры, 

который в каждом кластере находит наиболее оптимальный маршрут. 

Следующим шагом происходит объединение полученных данных с кластеров в 

наилучший маршрут для следования.  

Последним этапом является отрисовка данных на карте. Так как 

существует вероятность расположения большого количества опасностей в одном 

и том же диапазоне, то необходимо объединять точки в группы при уменьшении 

масштаба, и, раскрывая их при увеличении масштаба карты. Для этого 

используется алгоритм сеточной кластеризации, так как тут важно расположение 

элементов на карте, а не их концентрация в определенных областях. Таким 

образом, данные будут поделены по сетке в определенных координатах. 

При использовании GPS будет вычисляться расстояние от пользователя до 

опасности, и, в соответствии с информацией о препятствии, будет озвучен 

текст, введенный пользователем - помощником. 

 

 

3.5 Уровень обработки видеопотока 

 

3.5.1 Слежение за объектами 

 

Как известно, алгоритмы для распознавания работают медленнее, чем 

алгоритмы слежения. Использование этого факта позволяет не использовать 

распознавание для каждого снимка, тем самым сокращая время обработки 

видеопотока. 

Также слежение имеет преимущество перед распознаванием в случае 

невидимости объекта целиком. Алгоритмы слежения строят предполагаемую 
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траекторию движения объекта в кадре, тем самым предсказывая его положения 

наперед. 

При обнаружении нового элемента ему присваивается новый 

идентификатор для отслеживания. Задается количество кадров, на котором 

определяется смещение объектов в поле зрения при том, что оно невелико. 

Среди этих последних кадров определяются прямоугольники того же типа 

(человек, столб, остановка, люк и т.д.), расположенные вблизи с текущим 

объектом в кадре. Если он найден, то новый прямоугольник на последнем 

снимке получает старый идентификатор, в ином случае присваивается вновь 

созданный. 

 

 

3.5.2 Алгоритм обработки видеопотока  

 

На вход алгоритм получает видеопоток данных с камеры. Каждый 

видеокадр последовательно обрабатывается в цикле. Сначала для нового кадра 

запускается процесс распознавания. Модуль для распознавания будем называть 

детектором. Результатом выполнения его работы является набор 

ограничивающих прямоугольников. Каждый такой прямоугольник получает 

присваиваемый тип объекта (например, человек, столб или остановка) и 

определенная в процессе локализации и классификации оценка вероятности 

совпадения. После этого каждый найденный прямоугольник получает 

уникальный номер отслеживания. Каждый объект на изображении уникально 

определяется парой натуральных чисел «вид объекта» и «номер слежения». 

Результатом работы механизма слежения также является множество 

ограничивающих прямоугольников, для которых известен тип объекта и номер 

сопровождения. Результаты детектора и слежения сравниваются. Если детектор 

находит объект с заданной ранее парой, который возвращается еще и 

фреймворком слежения, то результирующим прямоугольником считается 

прямоугольник, определенный детектором, а соответствующий ему результат 

механизма слежения отбрасывается. Так объединяются результаты работы 

детектора и алгоритма сопровождения. Далее набор прямоугольников детектора 

передается для обработки фреймворку слежения. В качестве точки 

соприкосновения объекта с дорогой выбирается левая нижняя вершина 

ограничивающего прямоугольника. После этого с использованием данных о 

фокусном расстоянии камеры и ее высоты над дорогой для всех объектов 

вычисляется расстояние до них. Затем описанный процесс повторяется для 

следующего кадра видеопотока данных. Основные шаги алгоритма схематично 

показаны на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Основные шаги алгоритма распознавания и слежения 

 

 

3.5.3 Полученные результаты обработки  

 

Следующее изображение 3.5 демонстрирует работу алгоритма 

распознавания для снимка камеры смартфона. 

 

 

Рисунок 3.5 - Результат обработки фотографии, используя алгоритм 

распознавания 

 

 

3.6 Результаты использования приложения 

 

Разработанное приложение позволяет рассмотреть территорию на наличие 

опасных мест, увидеть общую картину, затрудняющую передвижение людей с 

отграниченными возможностями по зрению. 

Рассмотрим несколько возможных ситуаций для маршрута, например, из 

дома до аптеки. Пусть человек с ограниченными возможностями по зрению 

проживает в доме по улице Гамарника, дом 2. Ближайшая аптека, в которую он 
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хочет попасть, имеющая в наличии нужный препарат, находится по адресу 

Логойский тракт, д. 37. Таким образом, системы Google и Yandex построили 

кратчайшие маршруты, представленные на рисунке 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Маршрут, построенный системой Yandex 

 

Построенный маршрут имеет протяженность в 340 метров. 

После того, как маршрут был просчитан в системе для людей с 

ограниченными возможностями по зрению, можем видеть следующую 

ситуацию (рисунок 3.7 и 3.8).  

Система выбрала 3 оптимальных маршрута, которые помечены 

различными цветами: зеленый, оранжевый и красный, где зеленый является 

самым безопасным и простым, а красный маршрут нежелателен: 

1) Зеленый маршрут имеет на своем пути 2 мусорных бака, спуск по 

лестнице из 6 ступенек, подьем на лестницу из 3 ступенек, преодоление 
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маленькой ямки, невысокого бордюра, шести столбов, двух 

пешеходных переходов, дверь для входа в аптеку, длина пути – 400м; 

2) Оранжевый маршрут включает в себя преодоление мусорного бака, два 

подьема по лестнице, один спуск с нее, 3 столба, 3 пешеходных 

перехода и дверь, длина -370 метров; 

3) Красный маршрут предлагает преодолеть мусорный бак, два подьема и 

спуска по лестницам, три наземных пешеходных перехода, три столба 

и дверь, длина – 350 метров. 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Первая часть маршрута в аптеку 
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Рисунок 3.8 – Вторая часть маршрута в аптеку 

 

При этом на каждом маршруте находятся такие препятствия, как лестница 

и пешеходный переход, опасные для людей с ограниченными возможностями по 

зрению, и такие как столб, мусорный бак и дверь, не являющиеся сложными для 

них. 

Определенные на маршрутах опасности являются созданными 

пользователями - помощниками, поэтому имеют различную степень сложности 

для их прохождения. Таким образом, пешеходные переходы отмечены 

наивысшим уровнем опасности, в то время как столбы, яма и мусорный бак 

особой опасности из себя не представляют. 

Зеленый маршрут на выходе получился самым оптимальным к 

преодолению, хоть и на 50 метров длинее, чем его аналоги. 

 

 

Вывод по главе 3:  

  

В главе 3 было проведено исследование по выбору типа приложения, 

представления данных в удобном для обработки виде, разработка базы данных 

для хранения собранной информации и описание цикла работы приложения.  

Был выбран гибридный тип приложения, как современное, 

кроссплатформенное решение. Приложение будет запускаться на операционной 

системе IOS.  
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Уровень данных: получение информации об опасных точках происходит с 

участием пользователей-помощников, путем добавления новых данных в 

систему.   

В процессе добавления пользовательских маршрутов в систему 

происходит предобработка данных, а именно, дополнение существующей карты, 

применяя к новым данным кластеризацию, построение возможных маршрутов и 

их сохранение.  

Так как данные, полученные с GPS имеют разброс (погрешность) в 1-5 

метров, то при обработке добавления новых маршрутов, следует проверять 

«похожие» точки, используя для этого формулу (5) или (6) и сравнивая 

отмеченные для них опасности.  

Во избежание экстренных ситуаций, предлагается использовать камеру 

мобильного телефона, как детектор препятствий, чтобы уведомить человека о 

приближающемся навстречу человеке или каком-либо препятствии, так как, как 

было сказано ранее, GPS модули дешевых смартфонов имеют погрешность в 1-

5 метров. 

В качестве базы данных будет использоваться NoSQL база, например, 

MongoDB [18]. В виду того, что в NoSQL базах в отличие от реляционных 

структура данных не регламентирована, то в отдельной строке или документе 

можно добавить произвольное поле без предварительного декларативного 

изменения структуры всей таблицы.   

Таким образом, если появляется необходимость поменять модель данных, 

то единственное достаточное действие — отразить изменение в коде 

приложения. Выбранный тип базы данных является гибким для внесения 

изменений.  

В ходе охвата всевозможных данных, которые могут быть использованы 

в приложении, было выделено 4 таблицы, описанные в подпунктах параграфа 

3.3.  

Среди них схемы:  

• Point; 

• Danger; 

• Arc; 

• Routes; 

 

Таблица Routes является хранилищем чаще всего используемых 

маршрутов, для уменьшения нагрузки на построение популярного маршрута. 

В пункте 3.4 был описан цикл работы приложения, начиная от обработки 

данных, используя алгоритмы и построения маршрута, описанные в главе 2, до 

отрисовки данных на карте с уведомлением пользователя.  
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В пункте 3.5 рассмотрены основные виды и их подтипы для обработки 

видеопотока данных. Исходя из полученных при анализе данных, были 

определены следующие шаги для распознавания и отслеживания обьектов на 

последовательности снимков с камеры:  

• Получение видеокадра; 

• Обнаружение обьектов на кадре; 

• Получение результатов от модуля слежения; 

• Обьединение результатов слежения с модулем распознавания; 

• Вычисление расстояния до элементов после их распознавания; 

• Отображение результатов. 

Процесс является цикличным, что позволяет в реальном времени находить 

и распознавать обьекты и расстояния до них. Результаты обработки одного из 

снимков представлены на рисунке 3.5. 

В пункте 3.6 представлены результаты работы приложения при 

преодолении расстояния между домом и аптекой. В данном пункте был сделан 

запрос в навигационную систему Yandex для построения аналогичного 

маршрута без учета точек опасности. Полученные результаты отличались между 

собой, например, худший для инвалида по безопасности маршрут из 

разработанной системы являлся маршрутом, построенным системой Яндекс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Как показали проведенные исследования, выделяют различные 

классификации нарушения зрения. В офтальмологии основными факторами, 

положенными в основу классификации, являются: степень остроты зрения, 

время появления и причины глазной патологии. По данным ВОЗ, умеренные и 

тяжелые нарушения зрения объединяются в понятие "пониженное зрение", а 

пониженное зрение вместе со слепотой представляют все нарушения зрения.  

Проанализировав имеющиеся в литературе различные подходы к 

классификации нарушений зрения, в рамках данной дипломной работы к 

категории «люди с ограниченными возможностями по зрению» предлагается 

относить людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения.   

Проведенные обзорные исследования позволили выявить существующие 

средства навигации для людей с ограниченными возможностями по зрению, 

такие как собака-поводырь, электронный поводырь и программное средство 

навигации Oriense, являющиеся изобретением резидентов Сколково. 

Проанализированы преимущества и недостатки каждого средства навигации из 

вышеперечисленных.   

Для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями по зрению 

предлагается разработать приложение, работающее с использованием GPS, как 

с подключением к интернету, так и автономно. Для увеличения безопасности 

используется детектор камеры смартфона, позволяющий уведомить инвалида о 

приближающейся опасности. 

В ходе выполнения работы были проанализированы возможные 

алгоритмы, которые могут быть использованы для решения проблемы по 

заданной теме.  

Среди вопросов, поставленных к решению, были вопросы по хранению 

данных опасных точек карты, их быстрой обработке, построению маршрута с 

минимальной опасностью, отрисовка пользовательских маршрутов без потери 

производительности смартфона или мобильного устройства. 

В качестве алгоритма для кластеризации был выбран нечеткий алгоритм с-

средних, позволяющий найти вероятность принадлежности точки к 

определенному кластеру, не выдавая тем самым ее точную принадлежность.  

Для нахождения минимального по опасности маршрута был выбран 

алгоритм Дейкстры. Учитывая, что между двумя узлами графа определены два 

ребра и отсутствуют ребра с отрицательным весом, алгоритм является 

оптимальным по его сложности и реализации. 

В целях сокращения количества и предотвращения возникновения 

опасных ситуаций в нашем быстро развивающимся мире, система дополнена 

модулем слежения и распознавания обьектов с определением расстояния до 
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последних. Для этого используется цикличность запуска процесса из пункта 

3.5.2. Что в конечном итоге позволяет в режиме реального времени отслеживать 

и уведомлять о приближающейся опасности. 

Предлагаемое приложение может поспособствовать созданию карты 

опасных мест, повышение безопасности которых в перспективе позволит 

больше адаптировать местность для полноценной жизни (передвижения) не 

только слабовидящих людей, но также и инвалидов-колясочников.  
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