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РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ НА ПРИМЕРЕ МЕХАНИКИ ИГРОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

В статье рассматриваются методы моделирования физических 
процессов с применением современного программного обеспечения и методов 
на примере механики взаимодействия объектов компьютерной игры. 

Ключевые слова: моделирование процессов, физика, разработка игр, 
геометрия. 

In the article methods of modeling of physical processes with application of 
the modern software and methods on an example of mechanics of interaction of 
objects of a computer game are considered. 

Keywords: process modelling, physics, game development, geometry. 

При формулировке физической модели поведения игровых объектов 
основной задачей является описание вариантов их взаимодействия, взаимной 
ориентации в игровом пространстве, которое представлено совокупностью 
игровых объектов. Игровой объект обладает размерами и положением в 
пространстве, которое обладает принятой системой координат. Такая 
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для программы трехъязычного образования, запланированная 
Министерством образования и науки республики Казахстан для внедрения 
с 2018 года: «В целом МОН РК определил несколько приоритетных 
направлений для реализации госпрограммы: нормативно-правовая и 
методологическая основы трехъязычного обучения, обновление 
образовательных программ и создание единой системы подготовки 
повышения квалификации педагогических управленческих кадров» [2]. 

Таким образом, идея создание опИпецентра для повышения 
квалификации преподавателей является одним из современных типов 
переподготовки педагогов, которое будет способствовать становлению 
педагогов более мобильными и востребованными в современном обществе. 
Предлагаемый нами on-line центр обучения для переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей- современный востребованный инструмент 
обучения и переподготовки педагогических кадров. Он позволяет обеспечить 
доступность и наглядность образования. 
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СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ НА 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В 

ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

В статъеговорится о способах выделения признаков объектов на 
изображениях для идентификации человека в видеопоследовательности. Для 
описания снимка былиприменены вейвлет-преобразования, которыеимеют 
характерное свойство пространственной и частотной локализации и 
регулируемой деятельности.В итоге для более эффективного распознавания 
используется совместное применение вейвлет-преобразований Хаар и 
Добеши. 
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Ключевыеслова: идентификация, распознавание, классификация, 
классификатор, нейроннаясеть, векторпризнаков. 

THE METHODS OF OBJECTS FEATURES ALLOTMENT ON 
IMAGES TO IDENTIFY A PERSON IN VIDEO SEQUENCE 

The article describes the methods of objects features allotment on images for 
to identify a person in video sequence. The wavelet transforms which have 
characteristic feature of special and frequency localization and regulated activity. 
As a result a joint implication of Haar and Daubechies wavelet transform is used 
to make the recognition more effective. 

Keywords: identification, recognition, classification, classifier, a neural 
network, vector signs. 

В задачах распознавания образов, обработки и синтеза сигналов, 
сжатии и обработки изображении, обучении нейросетей и т.д. вейвлеты 
широко применяются. Вейвлетами обычно являются функции, сдвиги и 
растяжения, которые строят базис многих важных пространств. Как в 
частотной области, так и во временной, данные функции являются краткими. 
Вейвлеты могут быть ортогональными, полуортагональными и 
биортоганальными. Вейвлет-коэффициенты определяются интегральным 
преобразованием сигнала. 

Вейвлет-преобразование (wavelettransform) используются в качестве 
инструмента, которые разбивают данные, на соответствующие функции или 
операторы, с различными частотами, каждая из которых затем изучается с 
разрешением, подходящим масштабу. 

Вейвлет-преобразования можно разделить на дискретное вейвлет-
преобразование (ДВП) и непрерывное вейвлет-преобразования (НВП). 

НВП (Continuouswavelettransform) - это преобразование, 
отображающее данные вещественно-значимой функции x(t), определенная на 
временной оси переменной t, в функцию двух переменных т и s: 

y ( T , s ) = / _ + J x ( t ) ^ ( ^ ) d t , (1) 

( 2 ) 

где параметр т - параллельный перенос; S-масштаб; у^)-материнский 
вейвлет. 

Разложение в вейвлет-ряд происходит в соответствие с функцией 
непрерывного аргумента, некоторая последовательность коэффициентов. 
Например, когда подлежащая разложению функция является цепочкой чисел, 
таких как отсчеты непрерывной /(х), получаемая последовательностью 
коэффициентов, называется ДВП (DiscreteWaveletTransform) функции /(х). 

Для задач с кодированием сигналов, распознавания образов и 
компьютерной графики, использование ДВП будет преимущественным для 
анализа структуры сложных сигналов. 
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На сегодняшний день вейвлет-преобразование используется для 
анализа многих нестационарных процессов. Эффективность его можно 
увидеть в решениях широкого класса задач, связанных с обработкой снимков 
и распознаванием объектов (пикселей) на снимках. Информация об 
анализируемом процессе и применяемом типе вейвлета содержатся в 
коэффициентах вейвлет-преобразования. В каждом вейвлете есть 
характеристики (временные и частотные). 

Вейвлет-преобразование успешно применяется для подавления шумов 
на снимках. Изображение испытывает вейвлет-преобразование, фильтрацию 
и обратное вейвлет-преобразование. 

Входным сигналом считается - яркость изображения. Изображение 
преобразуется из формата RGB в цветовое пространство YUV. 

Для очистки изображений от шума можно использовать фильтрацию. 
При этом будет происходить удаление вейвлет-коэффициентов, 
соответствующее высокочастотным элементам разложения. Затем 
происходит обратное вейвлет-преобразование. 

После обратного вейвлет-преобразования изображения вновь 
переводится в формат RGB-кодирования. В итоге изображение очищается от 
шумов. 

Для описания снимка целесообразно применить вейвлет-
преобразование, которое имеет характерное свойство пространственной и 
частотной локализации и регулируемой деятельности. Были использованы 
вейвлеты Хаара и Добеши. 

Для более эффективного распознавания используется совместное 
применение вейвлет-преобразований Хаар и Добеши. 

Вначале преобразуется значение входного изображения из формата 
RGB в цветовое пространство YUV. 

Затем полутоновое изображение приводится к размеру 64х64 пикселя. 
Вейвлеты Хаара и Добеши первого уровня применяется к 

полутоновому изображению и берутся низкочастотные коэффициенты 
XLL(x,y) и DLL(x,y), где x=1,.. ..,32; y=1,.. .,32 соответственно. 

Значения Вейвлет-коэффициенты Хаара имеют меньший разброс по 
амплитуде, чем значения вейвлет-коэффициенты Добеши. 

Для того чтобы уменьшить разрыв между значениями вейвлет -
коэффициентов, было решено ограничить эти значения следующим образом: 

D L L f r y ) ^ * ' ^ ™ < D ( 3 ) 
( D,иначе v 7 

Здесь D - является параметром для ограничения значений вейвлет-
коэффициентов Добеши. Dможно определить на основе эмпирических 
данных. 

Для реализации совокупного вейвлет-преобразования, было 
предложено средний арифметический вейвлет-коэффициент Хаара и Добеши 
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вычисляющийся по формуле: 
Kcp(xy) (4) 
где x=1,...,32;y=1,...,32 
Характерное отличие преобразования Хаара в том, что оно разделимое 

и его легко вычислить. По сравнению с вейвлет-преобразованием Хаара, 
вейвлет-преобразование Добеши имеет более высокую вычислительную 
сложность. Вейвлеты Добеши есть функции, вычисляемые итерационным 
путем. В процессе осуществления преобразование, случается перекрытие 
между итерациями. Можно сказать, что за счет перекрытия использование 
вейвлетов Добеши принимаются к сведению детали, пропущенные вейвлетом 
Хаара. 
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