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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

Задача пространственного очувствления робототехнических устройств 

и систем посредством автоматического построения трехмерной рабочей 

сцены по поступающим с оптико-электронных датчиков двумерным 

изображениям является востребованной для многих областей практического 

применения в науке и промышленности. 

Данному направлению посвящены исследования российских и 

зарубежных ученых и научных школ, в частности, В.А. Сойфера, 

Я.А. Фурмана, В.В. Найханова, Р. Гонзалеса, Р. Харалика, С. Тсаи, П. Ванга, 

Р. Вудса. 

В настоящее время исследованы методы трехмерного очувствления 

робототехнических устройств на основе принципа бинокулярного зрения с 

использованием предварительно настроенной посредством калибровки пары 

идентичных оптико-электронных датчиков (ОЭД), расположенных на 

известном расстоянии друг от друга и с ориентированными 

взаимнопараллельно главными оптическими осями. 

Существенным ограничением, затрудняющим развитие бинокулярных 

оптико-электронных устройств (ОЭУ) является относительная высокая 

вычислительная сложность используемых методов, алгоритмов и 

реализованных на их основе аппаратно-программных средств. В наибольшей 

степени указанное ограничение характерно для мобильных автономных 

систем с ограниченными вычислительными ресурсами при необходимости 

решения на этих же ресурсах других задач, связанных с очувствлением 

робототехнического средства. Другим недостатком существующих устройств 

бинокулярного зрения является относительно низкая точность определения 

параметров пространственного положения и распознавания объектов на 
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больших расстояниях, что обусловлено необходимостью реализации 

широкого угла обзора и, практически, нулевой диспарантностью 

изображений удаленных объектов. 

Очевидным путем повышения точности измерения параметров 

объектов рабочей сцены является использование длиннофокусных 

оптических систем (ОС) или вариофокальных ОС с изменяемым фокусным 

расстоянием. Однако и здесь возникают сложности: в случае использования 

идентичных длиннофокусных ОЭД с идентичными параметрами у них будет 

не достаточно широкая область обзора и слишком малая область, где 

получаемые кадры обоих ОЭД будут перекрываться для реализации 

трехмерного зрения. В случае же использования единственного ОЭД с 

трансфокатором, перекрывающим и широкий и узкий угол обзора, задача 

трехмерного восприятия не достаточно исследована. 

Современные задачи, возлагаемые на ОЭУ для пространственного 

очувствления подвижных наземных объектов, применяемых для 

транспортировки грузов внутри цехов, складов, других помещений, а также 

для решения специальных задач на местности, требуют повышения точности 

вычислений трехмерных координат и параметров анализируемых объектов в 

режиме реального времени (под реальным временем будем понимать время, 

обусловленное частотой поступления кадров в диапазоне от 1/16 до 1/30 

секунды, и скоростью изменения наблюдаемых процессов и объектов в 

рамках задач, решаемых транспортным роботом). 

Дополнительно отметим, что, экстенсивный путь повышения точности 

за счет использования матричных приемников изображений с увеличенным 

разрешением и большим количеством пикселей в большинстве случаев не 

является оправданным, поскольку имеет конечные ограничения при 

реализациина современной элементной базе (вследствие роста 

вычислительной сложности, увеличения шума и падения разрешающей 
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способности).В связи с этим, применение ОЭД с изменяемыми фокусными 

расстояниями и длиннофокусными объективами имеет неоспоримое 

преимущество, по сравнению с увеличением количества пикселей. 

Таким образом, объективно сложилось противоречие между 

необходимостью повышения точности измерения трехмерных координат 

мобильным роботом для формирования трехмерной модели реальной сцены 

при его движении с учетом реального времени обработки и отсутствием 

соответствующих методов и автономных бинокулярных оптико-электронных 

устройств, обеспечивающих требуемую точность измерений. 

В этой связи актуальной научно-технической задачей является 

разработка математического аппарата, метода, алгоритмов и 

специализированного бинокулярного оптико-электронного устройства для 

трехмерного (пространственного) очувствления, позволяющего повысить 

точность определения трехмерных параметров рабочей сцены и 

исследуемого пространства с анализируемыми объектами и сформировать 

трехмерную модель пространства в режиме реальном времени. 

Диссертационная работа выполнена в рамках грантов Президентадля 

поддержки молодых кандидатов наук:  

 МК-1194.2014.8 «Разработка теоретических основ и принципов 

алгоритмического конструирования адаптивных встраиваемых оптико-

электронных устройств в многомерном пространстве признаков»; 

 МК-1099.2012.8 «Разработка научных и реализационных основ 

создания интеллектуальных оптико-электронных систем при ограниченных 

вычислительных ресурсах аппаратных средств»; 

для поддержки научных школ: 

 НШ-2357.2014.8 «Исследование и разработка комплексного анализа 

видеоизображений для задач управления сложными техническими системами 
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на основе адаптивных нейро-нечетких систем вывода с мягкими 

вычислениями». 

Целью работы является разработка метода вычисления трехмерных 

координат и построения трехмерной модели анализируемого пространства 

при движении бинокулярного оптико-электронного устройства, 

размещенного на подвижном роботе, и создание алгоритмов 

пространственного очувствления и специализированного бинокулярного 

оптико-электронного устройства с переменным фокусным расстоянием для 

их реализации. 

Научно-техническая задача и цель декомпозированы на частные задачи 

диссертационного исследования, которыми являются: 

 анализ методов, устройств и аппаратно-программных модулей для 

очувствления на основе трехмерного технического зрения мобильных 

транспортных робототехнических устройств; 

 разработка математической модели определения параметров 

трехмерных объектов рабочей сцены при движении бинокулярной системы 

из двух оптико-электронных датчиков с различными фокусными 

расстояниями; 

 разработка метода и алгоритма формирования трехмерной рабочей 

сцены при движении бинокулярного оптико-электронного устройства; 

 разработка аппаратно-ориентированного алгоритма определения 

трехмерных координат отдельных точек рабочей сцены и их последующей 

селекции на наблюдаемые объекты, предназначенного для реализации в 

специализированных вычислительных устройствах, таких как 

программируемые логические схемы, и допускающего элементы 

параллельных вычислений; 
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 разработка структурно-функциональной организации системы 

технического зрения для вычисления параметров объектов трехмерной 

рабочей сцены; 

 проведение экспериментальных исследований, анализ полученных 

результатов. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач 

использованыметоды распознавания образов, методы обработки и анализа 

цифровых изображений, статистической обработки результатов измерений. 

Новыми научными результатами и положениями, выносимыми на 

защиту, являются: 

1) математическая модель построения трехмерной модели рабочей 

сцены, отличающаяся предварительной оценкой глубины, декомпозицией 

входных изображений на отдельные объекты и их сопровождением, 

вычислением трехмерных координат точек рабочей сцены при неидентичных 

параметрах оптико-элекронных датчиков бинокулярного оптико-элекронного 

устройства, позволяющая реализовать функцию трехмерного восприятия с 

использованием стереопары оптико-электронных датчиков с различными 

фокусными расстояниями с взаимнонепараллельными главными 

оптическими осями и повысить точность измерения пространственных 

координат наблюдаемых объектов; 

2) метод и алгоритм формировании трехмерной модели рабочей сцены 

с учетом глубины расположения объектов, основанные на локализации и 

выделении характерных точек на изображении и их последующем 

сопоставлении, отличающиеся построением предварительной карты 

дальности расположения объектов, использованием пирамид изображений, а 

также дополнительным уточнением координат трехмерных объектов 

посредством получения изображений длиннофокусным оптико-электронным 

датчиком и операциями снижения погрешностей; 
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3) аппаратно-ориентированный алгоритм обнаружения объектов и 

вычисления их трехмерных координат, отличающийся совокупным 

использованием сегментов контуров, характерных точек и их трехмерных 

координат, применением оптико-электронных датчиков с неидентичными 

параметрами для реализации бинокулярного восприятия и введением 

дополнительных функций сопоставления характерных точек объектов и 

сопровождения объектов, обеспечивающий достаточную точность на 

ближних и дальних дальностях при определении координат и границ 

объемного объекта на рабочей сцене; 

 структурно-функциональная организация бинокулярного оптико-

электронного устройства с переменным фокусным расстоянием для 

трехмерного зрения мобильного транспортного робота, новизна которой 

заключается во введении модулей: предварительной оценки глубины 

объектов рабочей сцены; выбора приоритетных анализируемых объектов; 

вычисления трехмерных координат объектов по стереопаре изображений с 

оптико-электронных датчиков с различными параметрами; сопровождения 

объектов; уточнения собственного пространственного положения; 

калибровки и связей между ними, позволяющая реализовать трехмерное 

восприятие с большей, по сравнению с аналогами, точностью в реальном 

времени. 

Объект исследований – вычислительные средства для анализа 

изображения и трехмерного зрения на безе оптико-электронных устройств 

транспортных автоматических и автоматизированных систем. 

Предмет исследований – методы обработки изображений в 

вычислительном устройстве для трехмерного зрения. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

 предложен и экспериментально проверен новый метод трехмерного 

зрения мобильного робота на основе бинокулярного оптико-электронного 
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устройства, позволяющий использовать оптико-электронные датчики с 

изменяемыми фокусными расстояниями, что обеспечивает большую 

точность получаемых изображений удаленных объектов по сравнению с 

известными отечественными и зарубежными аналогичными оптико-

электронными устройствами трехмерного технического зрения (в 

зависимости от дальности расположения объекта погрешность вычисления 

его координат снижена в диапазоне от 1,8 до 4.2 раз); 

 выполнена экспериментальная проверка разработанной 

математической модели, подтвердившая ее адекватность экспериментально 

полученным в ходе исследований созданного оптико-электронного 

устройстварезультатам и возможность использования для решения других 

задач трехмерного восприятия робототехническим системами; 

– на базе созданных алгоритмов разработано программное 

обеспечение, которое после соответствующей модификации может 

использоваться на персональном компьютере для решения задач вычисления 

трехмерных параметров анализируемых объектов, расположенных в поле 

зрения оптико-электронного устройства. 

Результаты работы внедрены в ЗАО «Пассит», ООО 

«ТехАргосСпецсистемы»и используются в учебном процессе Юго-западного 

государственного университета по учебным дисциплинам «Цифровая 

обработка и анализ изображений», «Современные проблемы науки и 

производства». 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует п.1 «Разработка научных основ создания и исследования 

общих свойств и принципов функционирования элементов, схем и устройств 

вычислительной техники и систем управления» в части разработки 

вычислительных моделей для обработки и трехмерного анализа визуальных 

данных, поступающих с бинокулярного оптико-электронного устройства для 
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очувствления и управления транспортными наземными подвижными 

объектами и п.2 «Теоретический анализ и экспериментальное исследование 

функционирования элементови устройств вычислительной техники и систем 

управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения 

технико-экономических и эксплуатационных характеристик» паспорта 

специальности 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и 

систем управления в части создания новых математической модели, 

алгоритмов и устройств для вычисления параметров пространственного 

положения объектов рабочей сцены для обеспечения технического зрения на 

мобильном наземном роботе, а также улучшения эксплуатационных 

характеристик оптико-электронного устройства посредством увеличения 

дальности и точности трехмерного восприятия. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и получили положительную оценку на международных и 

российских конференциях, семинарах, симпозиумах: на Всероссийской 

научно-технической конференции «Интеллектуальные и информационные 

системы» 2007г. (г. Тула), на Международных научно-технических 

конференциях «Информационные технологии и математическое 

моделирование систем – 2013» (г. Москва), «Оптико-электронные приборы и 

устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и 

символьной информации» «Распознавание - 2010, 2012, 2013» (г. Курск), 

наНТК в Калининградском пограничном институте 2013г, на VI, VIIи VIII 

Всероссийской НТК в Академии ФСО России (г. Орел)2009, 2011, 2013гг., на 

МНПК «Интеллектуальные системы в промышленности и образовании» (г. 

Сумы, Украина) 2013г., на научной сессии ТУСУР (г. Томск) 2013г., на 

научно-технических семинарах кафедры «Вычислительная техника» Юго-

западного государственного университета с 2007 по 2014гг. 
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Публикации. Результаты проведенных исследований и разработок 

опубликованы в 14 печатных работах, в том числе 5 статьях в журналах, 

рекомендованных перечнем ВАК. Получены патент РФ №144820 на 

полезную модель, два свидетельства №№2014614225, 2014614225 о 

регистрации программы для ЭВМ. Результаты апробированы на российских 

и международных научно-технических конференциях. 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные результаты 

получены соискателем лично. В работах, опубликованных в соавторстве, 

лично соискателем разработаны: в [66, 92] – алгоритм обнаружения объектов 

посредством комплексного анализа их контуров, сегментов и характерных 

точек двумерного изображения, в [73, 93, 96] – принципы функционирования 

бинокулярного оптико-электронного устройства для формирования 

трехмерной рабочей сцены, в [83] – алгоритм и математические основы 

получения детализированных изображений объектов посредством 

дополнительной обработки отдельных участков изображения, [106, 107] – 

программная реализация разработанных алгоритмов трехмерного зрения и 

формирования модели рабочей сцены, [94] – математические основы и 

алгоритм сопоставления характерных точек и сопровождения объектов 

рабочей сцены, [54] – подходы к предварительной обработке изображений. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 107 

наименований, изложена на 124 страницах и поясняется 22 рисунками и 2 

таблицами. 
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1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТРЕХМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ СЦЕНЫ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ НА МОБИЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ РОБОТАХ 

 

1.1Постановка задачи, анализ методов трехмерного технического 

зрения для мобильных транспортных роботов 

 

Современные промышленность, наука, инновационные предприятия, 

решающие узкоспециализированные задачи в различных областях, немыслимы 

без средств комплексной автоматизации и робототехники [1, 2, 3]. Актуальность 

вопросов автоматизации ряда технологических операций, например, 

транспортировки грузов при решении задач логистики внутри складских 

помещений на крупных промышленных и социальных объектах посредством 

развития новых видов робототехнических средств перевозки, не вызывает 

сомнений. В качестве ключевой задачи автоматизации выдвигается создание 

промышленных систем технического зрения для роботов, позволяющих с 

высокой скоростью и высокой вероятностью распознавания вычислять класс 

объекта, осуществлять самостоятельную ориентацию в пространстве и 

выполнять другие, связанные с автоматизацией перемещения грузов или 

решением других схожих задач, операции. 

Традиционным способом автоматизации производства по указанному 

направлению является использование транспортных наземных подвижных 

средств, оснащенных оптико-электронными системами технического зрениядля 

получения и интеллектуального анализа внешней информации [4]. Несмотря на 

значительное развитие современных робототехнических средств, в настоящее 

время большинство типов транспортных роботов на производстве 

функционируют по жестко заданной программе и имеют ряд функциональных 
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ограничений.Робототехнические средства для крупных торговых организаций 

или пространственно-распределенных объектов вовсе отсутствуют. 

Перспективным путем повышения эффективности функционирования 

транспортного робота является его очувствление средствами технического 

зрения и создание средств  управления на основе оптико-электронных 

устройств.  

Это обусловливает необходимость создания принципиально новых и 

(или) кардинально усовершенствованных научных и технических решений, 

направленных на повышение точности трехмерного зрения, которая неразрывно 

связана со следующими основными факторами: 

 точностью воссоздания (реконструкции) трехмерной рабочей сцены 

(пространства) в которой движется робот; 

 точностью вычисления координат объектов на пути движения робота. 

К настоящему времени науке, промышленности и других областях, 

связанных с задачей применения системтрехмерного зренияна подвижных 

объектах, сформировались следующие направления [5]. 

1) Трехмерное очувствление (под трехмерным очувствлением понимается 

вычисление трехмерных координат объектов локальной, т.е. связанной с самим 

ОЭУ, рабочей сцены) посредством использования единственного ОЭД (под 

ОЭД понимается средство получения двумерного изображения наблюдаемой 

рабочей сцены) и структурированной лазерной подсветки [6, 7]. 

2) Трехмерное техническое зрение на базе бинокулярной системы из двух 

ОЭД, разнесенных на некоторое известное расстояние и ориентированных, как 

правило, взаимнопараллельно. Вычисление координат объектов осуществляется 

на основе диспарантности составляющих их (объекты) точек на кадрах с разных 

ОЭД бинокулярной системы [8, 9]. 

3) Трехмерное очувствление при использовании единственного ОЭД с 

откалиброванным приводом, изменяющим фокусировку ОЭД, позволяющим 
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при известном положении фокуса оценить расстояние до объекта.Данное 

направление практически не используется на практике вследствие большой 

погрешности оценки (о вычислении речь не идет, только о примерной оценке) 

дальности на больших расстояниях от ОЭД [10; 11]. 

Первое направление в настоящейдиссертационной работе не 

рассматривается в связи с необходимостью использования активной подсветки, 

что не всегда применимо для ряда практических задач вследствие запыленности 

оптической среды и других технических ограничений. Как правило, системы и 

устройства с активной подсветкой применяются для задач определения 

очертаний близко расположенных предметов сложной формы (например, 

коленчатых валов, сложных поверхностей, таких каклопасти пропеллера и др.) 

и неприменимы для транспортных роботов и мобильных подвижных платформ 

[12; 13]. 

Третье направление также имеет ограниченное применение в связи с 

недостаточной точностью оценки глубины во всем рабочем диапазоне 

расстояний транспортного робота, изменяющемся от десятков сантиметров до 

десятков и единиц сотен метров. 

Наконец, рассмотрим второе направление, которое является наиболее 

распространенным и имеет ряд вариантов [14; 15; 16].  

Одним из типичных вариантов является использование двух идентичных 

ОЭД, размещенных на небольшом (от единиц до десятков сантиметров) 

расстоянии друг от друга, главные оптические оси которых взаимно 

параллельны, а плоскости приемников изображений (в работе рассматривается 

следующая структура ОЭД – оптическая система, фокусирующая поток 

излучения на матричный приемник изображения (ПИ)) лежат в одной 

плоскости, перпендикулярной главным оптическим осям ОЭД (рис. 1.1). Как 

правило, в подобной бинокулярной системе оптико-электронные датчики 

имеют широкие углы обзора. Погрешности оценки при использовании данного 
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подхода и являются весьма существенными(см, например, [17]) на больших 

расстояниях, но значительно меньшими, чем при использовании 

третьегоспособа трехмерного очувствления с единственным ОЭД и 

калиброванным приводом фокусировки. Достоинством подхода является 

относительно высокая точность трехмерного восприятия на близких 

расстояниях. 
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Рис. 1.1 – Взаимное расположение оптико-электронных датчиков ОЭД (а) 

бинокулярного ОЭУ, геометрическая модель формирования изображения 

бинокулярным ОЭУ (б) 
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Расчетными формулами для вычисления трехмерных координат точки Т 

являются[18] 

푧 = −
푓1(푥1푝 − 푥2푝 − 퐿)

푥1푝 − 푥2푝
, 

푥 = −
푥1퐿

푥1푝 − 푥2푝
, 

푦 = −
푦1퐿

푦1푝 − 푦2푝
, 

 

 

(1.1) 

где x1p,y1p, x2p,y2p– координаты проекций точкиТ на плоскости изображений 

оптико-электронных датчиков, измеренная в метрах, f – фокусное расстояние 

оптико-электронных датчиков, L – величина базы – расстояние между центрами 

приемников изображений ОЭД. 

Рассмотрим более подробно выражения (1.1) с точки зрения определения 

погрешностей при вычислении трехмерных координат. Для этого получим 

частные производные для каждого выражения по переменным x1p, x2p, 

допустив равенство (что обосновано, т.к. ОЭД идентичны[19]) погрешностей 

измерения координат на изображениях dx1 = dx2 = dx0p и затем окончательные 

выражения для dx, dz 

, 

 

 

 

(1.2) 

Погрешность по координате y полностью аналогична таковой по 

координате х, поэтому отдельно не рассматривается.После упрощения 

выражений (1.2)запишем: 
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, (1.3) 

. (1.4) 

Оценим, на сколько погрешность измерений глубины отличается от 

погрешности измерения абсциссы точки объекта, поделив выражение (1.3) на 

(1.4): 

. (1.5) 

Определим угол αvs мгновенного обзора поля рабочей сцены в 

горизонтальной плоскости оптико-электронным датчиком: 

훼 = 푎푟푐푡푔 , (1.6) 

где Lvs – длина по горизонтали матричного приемника изображения, 

используемого в оптико-электронном датчике. 

Минимальная дальностьzmin3d, на которой реализуется бинокулярное 

зрение определяется: 

푧 = 푓
퐿
퐿

. 
(1.7) 

Отметим, что в выражениях (1.1) – (1.7) все переменные длины имеют 

размерность метры. 

Таким образом, из выражений (1.2) – (1.7) следует, что: 

 погрешность всех составляющих трехмерных координат точки 

пропорционально зависит от погрешности определения двумерных координат; 

 погрешность определения координаты глубины при одинаковых 

ошибках измерения двумерных координат превышает в несколько раз 

погрешность измерения абсциссы и ординаты; 

 точность определения можно повысить за счет увеличения фокусного 

расстояния или величины базы. 
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Однако при увеличении фокусного расстояния (в большей степени) или 

величины базы (в меньшей степени) значительно снижается поле 

одновременного обзора ОЭУ, что для мобильной системы неприемлемо. 

Кроме того, недостатком данного подхода является то, что он 

подразумевает равенство фокусных расстояний ОЭД, полную идентичность 

приемников изображений и параллельность оптических осей ОЭД. 

Основываясь на использовании принципов бинокулярного зрения, новых 

расчетных формулах и методе, которые разрабатываются в рамках  настоящего 

диссертационного исследования, выходом и путем повышения точности может 

быть увеличение фокусного расстояния только одного из ОЭД при сохранении 

фокусного расстояния другого ОЭД коротким для реализации широкого поля 

обзора.При этом необходимо фокусное расстояние длиннофокусного ОЭД 

сделать изменяемым, а сам ОЭД ориентируемым для сохранения широкого поля 

зрения при трехмерном очувствлении. 

Далее рассмотрим следующий метод трехмерного зрения, который 

заключается в использовании двух идентичных ОЭД (как и в первом варианте 

второго направления).В данном варианте ОЭД являются ориентируемыми в 

пространстве (аналогично зрению человека). 

Возможность ориентации ОЭД в пространстве, с одной стороны, 

обеспечивает преимущество в плане относительно высокой точности 

практически на любой дальности и отсутствии «мертвой» зоны на близкой 

расстоянии.С другой стороны, возникает необходимость периодической 

калибровки бинокулярной системы. Основанные на известных методах 

процессы калибровки выполняется только с использованием калибровочных 

объектов с известной структурой (например, куб с шахматным шаблоном), а 

также требуют относительно длительного времени (до 0,5 секунды) 

переориентации оптико-электронных датчиков. При этом информация о 
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внешней среде не поступает, что чревато как возможными столкновениями с 

препятствиямитак и пропуском объектов интереса при распознавании. Кроме 

того, необходимость периодической калибровки накладывает значительные 

ограничения на данный вариант именно в связи с накоплением 

погрешностей.При отсутствии калибровки данный подход практически не 

применяется на практике. 

В рамках настоящего диссертационного исследования выбран первый 

вариант второго направления трехмерного очувствления с бинокулярной 

системой из двух оптико-электронных датчиков, как базовый и как наиболее 

целесообразный по соображениям рационального соответствия точности и 

сложности аппаратно-программной реализации для задач транспортировки и 

распознавания объектов ОЭУ на подвижной платформе или роботе [20; 21; 22].  

Как отмечено выше, данный подход характеризуется относительно 

высокой точностью вычисления трехмерных координат на близких расстояниях 

до анализируемых объектов, и существенным снижением точности при 

значительном удалении объектов. При этом, для удаленных объектов для 

мобильного робота на первое место выходит не точность вычисления 

трехмерных координат, а точность распознавания этого объекта, которая 

непосредственно зависит от детализации получаемого изображения объекта. В 

свою очередь, задача повышения детализации изображения объекта на 

двумерном изображении может быть решена как за счет использования 

длиннофокусного объектива, так и за счет дополнительной обработки области 

изображения объекта интереса, в частности на основе методов суперразрешения 

[23]. 

Таким образом, оснащение мобильного робота ОЭД с переменным 

фокусным расстоянием (ОЭД с трансфокатором) позволит при сохранении 

точности и ширины обзора на близких расстояниях 

существенноснизитьпогрешностьопределения двумерных и трехмерных 
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координат объектов на больших расстояниях. Оптико-электронный датчик 

разрабатываемого оптико-электронного устройства должен быть оснащен 

системой ориентации в пространстве (в двух плоскостях – горизонтальной и 

вертикальной относительно платформы робота), что позволит «наводить» 

(ориентировать и изменять фокусное расстояние) его на удаленный объект 

контроля.  

Использование ориентируемого ОЭД с трансфокатором обусловливает 

необходимость решения задачи калибровки [24, 25]. Калибруемыми 

параметрами в данном случае является ограниченный, относительно базового 

метода [21, 22], набор параметров – два угла, определяющие ориентацию ОЭД, 

и фокусное расстояние, определяющее степень «приближения» и детализации 

изображения объекта. Это позволяет упростить процедуру калибровки и 

приведения бинокулярной системы из оптико-электронных датчиков в 

состояние, обеспечивающее вычисление трехмерных координат с достаточной 

для практического применения точностью [26, 27]. Кроме того, мобильная база, 

на которой размещается разрабатываемое бинокулярное ОЭУ накладывает 

ограничения на доступные вычислительные ресурсы, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость снижения вычислительной сложности 

используемых существующих и разрабатываемых алгоритмов, а также 

необходимость аппаратной реализации части алгоритмов и создания 

специализированного устройства. 

Функционально разрабатываемое оптико-электронное устройство должно 

решать следующие задачи на автономной вычислительной базе: 

 вычисление трехмерных координат (как близко расположенных, так и 

удаленных объектов); 

 получение детализированного изображения удаленного объекта; 

 автоматическая калибровка по произвольному объекту; 

 идентификация ранее обнаруженных объектов; 
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 прием команд и передачу данных об объектах. 

Невозможность использования стандартных персональных или 

промышленных компьютеров и систем для решения задачи очувствления 

мобильного робота обусловлена рядом технических и технологических 

сложностей: 

 необходимостью создания надежного канала передачи значительных по 

объему видеоданных в реальном времени между мобильным роботом и 

персональным компьютером; 

 требованиямипо энергопотреблению и автономности мобильного 

робота; 

 невозможностью достижения скорости реального времени обработки 

данных в случае их трансляции от робота к компьютеру и обратно. 

Необходимость разработки нового специализированного 

вычислительного ОЭУ обусловлена требованиями к мобильности и 

автономности разрабатываемого устройства, времени обработки видеоданных, а 

именно, реальному времени, под которым понимается обработка видеоданных 

при частоте следования кадров не менее 30 в секунду, 

определяемомухарактером возлагаемых на роботизированные транспортные 

устройства задач. 

Проведенный анализ научно-технических источников позволяет 

утверждать об отсутствии специализированных вычислительных средств для 

очувствления мобильных робототехнических систем, которые могли бы 

одновременно реализовывать трехмерное восприятие с требуемой точностью на 

близком и удаленном расстоянии от ОЭУ и обеспечивать поступление 

видеоданных и изображений удаленных объектов с достаточной для их 

последующего распознавания детализацией. 
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Определим основные составляющие настоящего диссертационного 

исследования подзадачи, возникающие в связи с необходимостью разработки 

устройства: 

 разработка метода и аппаратно-ориентированных алгоритмов 

предварительной обработки, выделения информативных признаков, 

обнаружения и сопоставления идентичных точек на стереопарах кадров 

изображений; 

 снижение вычислительной сложности и создание аппаратно-

ориентированных алгоритмов обнаружения, сопровождения и вычисления 

трехмерных координат объектов для реализации их на автономной 

вычислительной базе; 

 разработка новых и модификация существующих алгоритмов 

калибровки бинокулярного ОЭУ; 

 разработка аппаратных модулей для решения задач трехмерного 

очувствления, позволяющих отказаться от использования вычислительных 

средств на базе персонального или промышленного компьютера. 

Задача диссертационной работы, несмотря на то, что является весьма 

объемной, декомпозирована на основные составляющие подзадачи: 

 вычисления трехмерных координат объектов с периодической 

автоматической калибровкой оптико-электронных датчиков и их взаимного 

положения; 

 обнаружения, сопровождения и идентификации объектов с привязкой 

их координат к локальной системы координат робота, мировой системе 

координат и последующим итеративным уточнением координат объектов при 

движении робота. 

Далее рассматриваютсяключевые методы и устройства, элементы 

которых могут быть использованы при построении создаваемого бинокулярного 

ОЭУ. 
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1.2 Анализ методов и оптико-электронных устройств трехмерного 

технического зрения для подвижных систем 

 

Рассмотрим известные наиболее близкие к создаваемому методы и 

устройства в области создания стереоскопических оптико-электронных 

устройств, систем технического зрения, комплексов машинного видения. 

В[28] представлено ОЭУ для трехмерного зрения, недостатком которого 

является необходимость точной фокусировки каждого ОЭД в отдельности на 

анализируемом объекте, что приводит к возникновению значительных ошибок 

при измерении трехмерных координат в связи с невозможностью 

идентичнойфокусировки. 

Данного недостатка лишен метод прямого измерения параметров 

трехмерной области на основе бинокулярной системы [29], заключающийся в 

прямом измерении области анализируемой топологической поверхности. 

Однако,данный метод ориентирован только на анализ небольших поверхностей 

выпуклых элементов микроэлектронной промышленности и машиностроения, 

что исключает его применение в задачах очувствления робототехнических 

комплексов. Кроме того, метод не обеспечивает вычисление трехмерных 

координат в реальном времени. Согласно заявлениям авторов, время измерения 

параметров одного объекта составляет около 0,2с, что неприемлемо для 

воссоздания рабочей сцены из десятков объектов. 

Известна стереоскопическая система технического зрения [30] для 

очувствления мобильного робота, состоящая из двух видеокамер и модуля 

обработки видеоданных, функционирующего на основе предложенных в 

патенте алгоритмов. 

Сущность представленных алгоритмов заключается в построении 

пирамиды изображений и поиске уникальных фрагментов на стереопаре 
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посредством функции взаимной корреляции, последующем уточнении 

двумерных координат на исходных изображениях (на изображениях в 

основании пирамиды), уточнении двумерных координат точек и вычислении их 

трехмерных координат. Недостатком системы является большое время 

обработки данных – 2 секунды на каждое изображение [27]. Однако, элементы 

предложенного решения в виде устройства и метода могут быть заимствованы 

при создании собственного устройства. В частности, целесообразно 

использование пирамиды изображений. 

В [31] представлено устройство трехмерного зрения для системы 

распознавания, которое отчасти повторяет решение предыдущего метода и 

устройства.Устройство предназначено для распознавания игровой ситуации на 

игровом столе, распознавание типов и номиналов игральных костей, карт и 

имеет узконаправленное применение, что не позволяет его использовать при 

очувствлении робота. Тем не менее, устройство работает в реальном времени, 

что позволяет отдельные аппаратные модули после соответствующей доработки 

использовать в разрабатываемом устройстве. 

Представленные в [32] устройство и метод стереоскопического зрения, 

заключающийся в сегментации изображений скаждого ОЭД, обнаружении 

неизменных во времени сегментов, вычислении границ сегментов и их 

трехмерных координат, решают лишь часть задач трехмерного очувствления – а 

именно вычисление координат отдельных сегментов объектов.Сами же объекты 

на изображениине локализуются. 

В [33] представлены метод и оптико-элекронное бинокулярное 

устройство для управления перемещением сельскохозйственного материала. 

Недостатком устройства является ориентация в пространстве при перемещении 

сельскохозяйственного материала строго в рамках предварительно заданного 

периметра, определяемого положением эталонных объектов, а также 

позиционирование груза по габаритам контейнера. 
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Известны и другие методы и устройства (см. таблицу 1.1) трехмерного 

технического зрения, имеющие схожие с перечисленнымидостоинства и 

недостатки, которые целесообразно проанализировать и использовать при 

реализации и создании разрабатываемого бинокулярного ОЭУ с переменным 

фокусным расстоянием. 

 

Таблица 1.1 – Сущность, достоинства, недостатки известных методов и 

устройств трехмерного технического зрения 
Название 

изобретения, дата 
публикаци, номер 

заявки 

Краткое описание изобретения Недостатки 
изобретения 

Система 
стереотехническо
го зрения [34]. 

Система технического зрения, содержит модуль 
предварительной обработки изображений и 
модуль поиска соответствий. Система 
селектирует движущиеся, неподвижные 
объекты и определяет координаты для 
подвижных объектов посредством 
использования межкадровой разности. 

Не обеспечивается 
вычисление 
координат 
неподвижных 
объектов, только 
подвижных. 

Метод для 
обработки 
стереоданных с 
использование 
плотности 
изображения[35]. 

Система работает на основе классического 
метода определения трехмерных координат на 
основе диспарантности изображений. 

Система не 
обеспечивает 
измерение точных 
координат 
объектов 
вследствие 
отсутствия 
определения 
границ объектов. 

Метод и 
устройство для 
расширения 
динмического 
диапазона 
бинокулярной 
системы 
техническогозрен
ия [36]. 

Система обеспечивает получение изображения в 
широком яркостном диапазоне, однако 
характеризуется низкой точностью измерения 
координат удаленных объектов. 

Низкая точность 
определения 
координат 
удаленных 
объектов. 

Метод 
определения 
диспарантности 
изображений [37]. 

Предложен оригинальный метод определения 
удаленности объекта посредством вычисления 
весовой функции, определяющей 
диспарантность точек изображения. 

Элементы метода 
могут быть 
использованы в 
разрабатываемом 
устройстве. 
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Название 
изобретения, дата 
публикаци, номер 

заявки 

Краткое описание изобретения Недостатки 
изобретения 

Метод 
определения 
карты глубины 
точек рабочей 
сцены при 
стереозрении [38]. 

Метод позволяет построить карту глубины 
расположения точек рабочей сцены посредством 
вычисления диспарантности на основе поиска 
соответствия каждой точки. 

Высокая 
вычислительная 
избыточность и 
сложность метода. 

Метод глобальной 
калибровки 
бинокулярной 
стереосистемы 
[39]. 

Предложен метод калибровки дисторсии 
оптической системы для бинокулярной системы 
технического зрения. 

Метод длителен по 
времени 
выполнения и 
требует 
использования 
эталонного 
объекта. 

Высокоточная 
бинокулярная 
система 
технического 
зрения [40]. 

Система включает в себя две и более 
видеокамер высокого разрешения. 

Недостаток 
заключается в 
низкой точности 
измерения при 
использовании 
обычных 
видеокамер. 

Система 
автоматической 
фокусировки[41]. 

Предложено оригинальное решение и его 
аппаратная реализация для определения 
дальности до объекта посредством 
использования калиброванного объективаи 
измерения по величине положения 
фокусирующей линзы аппликат точек объекта. 

Элемент решения 
не содержит 
полное описание 
устройства для 
решения полной 
задачи трехмерного 
зрения. 

Способ создания 
цифровой карты-
изображения 
поверхности 
исследуемого 
образца[42]. 
 

Способ предназначен для получения 
картыизображения поверхности в цифровом 
виде. Ключевыми особенностями являются: 
использование дополнительных операций 
калибровки посредством покадровой съемки 
образца-эталона; получение панорамных 
изображений; определение параметров эталона 
и вычисление параметров видеодатчика по 
эталону; проведение финальной процедуры по 
получению изображения текущего исследуемого 
образца посредством анализа серии снимков с 
уже откалиброванного видеодатчика. 

Не предусмотрено 
вычисление 
трехмерных 
параметров для 
произвольно 
расположенного 
образца. 
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Название 
изобретения, дата 
публикаци, номер 

заявки 

Краткое описание изобретения Недостатки 
изобретения 

Способ 
построения 
трехмерной 
модели рабочей 
сцены в стерео 
системе 
технического 
зрения[43] 

Способ заключается в указании на экране 
дисплея оператором точек интереса 
анализируемых объектов, ручном уточнении их 
двумерных координат на стереопаре 
изображений и только после этого вычислении 
трехмерных координат по стандартной формуле 
на основе диспарантности координат точек на 
двумерных изображениях. 

Исключена 
возможность 
использования в 
автоматических 
системах. 

Способвычислени
я трехмерных 
координат 
использованием 
модели внешней 
среды в 
стереотелевизион
ной системе 
технического 
зрения [44] 

Способ автоматизированного вычисления 
параметров трехмерных объектов аналогичен 
выше рассмотренному, отличием является 
автоматическое уточнение координат точек на 
двумерных изображения. Способ не позволяет в 
полностью автоматическом режиме вычислять 
координаты объектов, селектировать объекты и 
ряд других ограничений на использование 
элементной базы 

Исключена 
возможность 
использования 
cпособ в 
автоматических 
устройствах. 

Устройство для 
распознавания 
объектов. Патент 
№ 2223545 Россия, 
кл. G06 К 9/62 
10.02.2004 [45] 
 

Изобретение относится к устройствам 
вычислительной техники и может быть 
использовано для распознавания объектов в 
случае, когда их эталонные и наблюдаемые 
двухмерные изображения заданы в виде нечетких 
множеств. Техническим результатом является 
возможность устройства принимать решения о 
соответствии изображения наблюдаемого объекта 
эталонному с использованием нечеткой 
информации по результатам сравнения 
совокупности соседних элементов, т.е. по более 
информативному признаку. 

Недостатком 
устройства 
является низкая 
производительност
ь, за счет 
отсутствия 
параллелизма в 
обработке данных 

Устройство для 
распознавания 
объектов. Патент 
№ 2246762 
Россия, кл. G06 К 
9/68 [46]. 

Изобретение относится к области устройств 
вычислительной техники и может быть 
использовано для распознавания объектов, когда 
эталонные и наблюдаемые двумерные 
изображения заданы в виде нечетких множеств. 
Техническим результатом является расширение 
функциональных возможностей устройства за 
счет обеспечения распознавания требуемого 
объекта в группе объектов или при 
пространственном положении наблюдаемого 
объекта. 

Недостатком 
устройства является 
отсутствие 
инвариантности к 
аффинным 
преобразованиям, 
следовательно, 
низкая 
достоверность 
распознавания, 
низкая скорость 
обработки данных. 



 29

Название 
изобретения, дата 
публикаци, номер 

заявки 

Краткое описание изобретения Недостатки 
изобретения 

Способ 
компьютерного 
распознавания 
объектов. Патент 
№2191431 
Россиякл. 
G06K9/6820.10.20
02 [47]. 

Изобретение относится к распознаванию 
объектов. Его использование, в частности, в 
системах искусственного интеллекта позволяет 
получить технический результат в виде 
повышения скорости распознавания. Способ 
предусматривает предварительное приведение 
изображения объекта, вводимого в компьютер, к 
нормальному, стандартному для данного 
способа виду - изменение масштаба, поворот в 
требуемое положение, центрирование, вписание 
в прямоугольник требуемого размера. 
Технический результат достигается благодаря 
тому, что на экран монитора выводится 
изображение распознаваемого объекта, 
преобразованное в изображение, выполненное в 
градациях - различных степенях яркости одного 
цвета, например красного, и на него 
последовательно, поочередно накладываются 
изображения хранящихся в памяти компьютера 
шаблонов, выполненных, например, в градациях 
зеленого, что позволяет увидеть в зоне 
перекрытия изображений изображение другого, 
отличного от первых двух цвета, которое и 
фиксируется как распознанное в случае 
тождественных, идентичных, а значит имеющих 
одинаковый контур изображений 
распознаваемого объекта и шаблона. 

Недостатком 
способа является 
низкая скорость 
работы, так как 
производится 
полный перебор 
базы эталонов. 

Система 
распознавания 
объектов и 
слежения за ними. 
Патент №2251739 
Россиякл. 
G06K9/78, 
G06T7/0010.05.20
05[48]. 

Изобретение относится к системам 
распознавания объектов и слежения за ними. 
Его использование позволяет получить 
технический результат в виде создания такой 
системы, приспособленной для распознавания 
объектов определённого типа, к примеру, в 
магазинах или на магистралях. Этот результат 
достигается за счёт того, что система имеет 
матричные датчики, каждый из которых 
предназначен для выполнения функций датчика 
первого типа, обеспечивающего возможность 
обнаружения присутствия объекта в рабочей 
зоне датчика и определения его положения, и 
датчика второго типа, обеспечивающего 
возможность использования этого положения 
объекта, определенного датчиком первого типа, 
для идентификации или распознавания объекта 
и возможность фокусирования или работы с 

Недостатком 
системы является 
использование 
различных блоков 
для обнаружения и 
распознавания, 
фактически для 
идентификации 
требуется 
повторный анализ, 
что отрицательно 
сказывается на 
скорости работы. 
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Название 
изобретения, дата 
публикаци, номер 

заявки 

Краткое описание изобретения Недостатки 
изобретения 

более высокой разрешающей Способностью, 
чем датчик первого типа. 

 

Итак, представленный в таблице 1.1 материал, и описанные ранее 

известные методы и устройства, позволяют заявить о необходимости 

разработки нового устройства, реализующего бинокулярное зрение и 

обладающего повышенной, по сравнений с аналогами, точностью при 

обеспечении реального времени обработки изображений объектов рабочей 

сцены. При этом создаваемое устройство должно решать не только частную 

задачу – определение трехмерных координат точек, но и полную задачу анализа 

объектов рабочей сцены, а именно обнаружение объектов, определение их 

границ и измерение трехмерных координат с привязкой к мировой системе 

координат. 

 
Выводы 

Таким образом, в результате анализа научно-технической и патентной 

литературы установлено следующее: 

 выявлены недостатки существующих научно-технических решений в 

области построения оптико-электронных систем и систем технического зрения 

для управления и очувствления транспортного робота, получающего 

информации об интересующих объектах внешней среды и рабочей сцены 

посредством обработки изображений в реальном времени с бинокулярной 

системы оптико-электронных датчиков; 

 обоснована необходимость повышения достоверности распознавания и 

измерения характеристик объектов контроля посредством применения оптико-

электронных датчиков с трансфокаторами; 
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 обоснована необходимость решения задачи очувствления и обработки 

визуальной информации в масштабе времени, близком к реальному, для 

своевременного анализа объектов рабочей сцены; 

 обоснована необходимость решения поставленных задач посредством 

разработки и последующего использования специализированного оптико-

электронного устройства, включающего в себя бинокулярную оптико-

электронную систему, один из видеодатчиков которой имеет фиксированное 

фокусное расстояние, а другой – переменное, совпадающее в нижнем диапазоне 

с фокусным расстоянием оптико-электронного датчика с фиксированным 

фокусным расстоянием. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

БИНОКУЛЯРНЫМ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМ 

УСТРОЙСТВОМ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ 

РАССТОЯНИЕМ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО ЗРЕНИИЯ 

МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО РОБОТА 

 

Для описания процессов функционирования 

разрабатываемогобинокулярного оптико-электронного устройства (БОЭУ), 

синтеза методов и алгоритмов обработки данных разработаны 

математические модели обработки изображений, позволяющие обнаружить 

объекты рабочей сцены и вычислить значенияих трехмерных в локальной и 

мировой системах координат посредством обработки входного изображения 

Iвх, формируемого в результате преобразования непрерывного излучения 

интенсивности Е, распределенного по пространственным направлениям u, v, 

а также выполнить автоматическую подстройку  внутренних параметров 

БОЭУ и установить взаимосвязь локальной БОЭУ и мировой систем 

координат. 

Составляющими математической модели являются подмодели: 

- ввода изображения с ОЭД, 

- фильтрации шума на изображении, 

- фильтрации постоянных искажений, 

- сегментации, 

- обнаружения характерных точек, 

- сопоставления характерных точек, 

- группирования отдельных сегментов в единые объекты с учетом 

трехмерных координат характерных точек (обнаружения объектов), 

- сопровождения объектов рабочей сцены, 
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- получения детализированных изображений объектов рабочей сцены, 

- вычисления трехмерных координат, 

- определения внутренних и внешних параметров БОЭУ, 

- уточнения собственных координат. 

Порядок взаимодействия и взаимоподчиненности подмоделей 

представлен на рис. 2.1.  
 

Ввод 
изображения 

Фильтрация шума 

Фильтрация постоянных 
искажений 

Сегментация 

Уточнение собственных 
координат 

Калибровка 

Выбор калибровочного 
объекта 

Дополнительная 
финальная обработка  

Получения детализирован-
ных изображений 

Вычисления трехмерных 
координат 

Обнаружения объектов Сопровождение объектов 
рабочей сцены 

Сопоставления 
характерных точек 

Обнаружение характерных 
точек 

Передача результатов 
обработки 

 

Рис. 2.1 – Взаимосвязь математических моделей  
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2.1Модель расположения оптико-электронных датчиков 

бинокулярного оптико-электронного устройства 

 

Для построения математического описания процессов обработки 

изображений при функционировании бинокулярного оптико-электронного 

устройства с переменным фокусным расстоянием изобразим модель 

расположения первого и второго ОЭД, представленную на рис. 2.2а, а также 

геометрическую модель формирования проекции точки Т рабочей сцены на 

плоскости PI1, PI2изображений оптико-электронных датчиков (рис. 2.2.б). 

Для реализации бинокулярного технического зрения, обеспечивающего 

пространственное восприятие расположенных на рабочей сцены в поле зрения 

ОЭУ объектов и измерение их трехмерных координат два оптико-электронных 

датчика расположены на заданном расстоянии L.  

Локальная декартовая система координат первого оптико-электронного 

датчика совпадает с системой координат бинокулярного оптико-электронного 

устройства: ось глубины zаппликат соответствует удаленности объектов от 

ОЭУ, оси x, y обозначают соответственно смещение влево-вправо и вверх-вниз 

относительно ОЭУ. Первый ОЭД закреплен и ориентирован жестко на базе 

ОЭУ, имеет фиксированное фокусное расстояние. Второй ОЭД расположен на 

той же высоте и глубине (z), что и первый ОЭД на расстоянии L от первого 

ОЭД и может вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, углы 

поворота в которых относительно оси Z определяются величинами α, β (рис. 

2.1), и оснащен трансфокатором (оптической системой с переменным фокусным 

расстоянием). Фокусные расстояния f1, f2и размеры в метрах Lvs1,Lvs2и в пикселях 

xmax1p, ymax1p, xmax2p, ymax2p матричных приемников изображений оптико-электронных 

датчиков определяют параметры трехмерного восприятия. В отличие от 

традиционного представления бинокулярного оптико-электронного устройства 

фокусные расстояния, а также размеры матричных приемников изображений 
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обоих ОЭД, могут не совпадать между собой. При расчетах и построении 

математической модели, метода и алгоритмов, учитывается дополнительно, что 

оптические системы обоих ОЭД имеют аберрации, среди которых наиболее 

значительно на погрешности вычисления трехмерных координат точек рабочей 

сцены влияет радиальная дисторсия, что будет представлено в нижеследующих 

параграфах. 

  
 

Y1 Z1 

X1,X2,X 

Z2 

Y2 

0 

f2 

L 
α 

β 
PI2 

 

Y1 Z1 

X1,X2,X 

Z2 

Y2 

0 

Ti(xi,yi,zi) 

Ft1i 

Ft2k 

f2 

f1 

L 

α 

β 

PI1 

PI2 

 
а)       б) 

Рис. 2.2 – Расположение ОЭД бинокулярного ОЭУ (а) и формирование 

проекции точки пространства рабочей сцены на плоскости изображения ОЭД 

(б) 

 

Далее рассмотрим математическую подмодель, представляющую 

формирование изображения матричным приемником изображения оптико-

электронного датчика и ее последующее аналого-цифровое преобразование, 

позволяющие сформировать двумерную матрицу значений яркостей рабочей 

сцены, которая и является изображением I(v)(x,y), где индекс (v) здесь и далее 

означает номер ОЭД, а переменные x и у, изменяющиеся в диапазоне от 1 до   
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xmax(v)p  и ymax(v)p , соответственно, задают координаты точки на полученном 

изображении размером ymax(v)p, xmax(v)p. 

 

2.2Модель ввода изображений от оптико-электронных датчиков 

бинокулярного оптико-электронного устройства 

 

Математическая подмодель MI ввода изображений I1, I2 с оптико-

электронных датчиков бинокулярного оптико-электронного устройства 

описывает процесс получения дискретного изображения, формируемого 

потоком оптического излучения от объектов рабочей сцены оптическими 

системами оптико-электрнных датчиков: 

I(v)(x,y)|x=1..xmax(v)p,y=1.. max(v)p =  MI(E(u,w), ymax(v)p, xmax(v)p, Lvs(v), f(v)),  

где E – поток излучения непрерывной рабочей сцены из точки с координатами 

(u,w). 

Модель позволяет учесть следующие параметры оптико-электронных 

датчиков при формировании цифрового изображения 

- освещенность рабочей сцены, 

- размер изображения, формируемого ОЭД, в пикселах, 

- размер фоточувствительной области матричного приемника 

изображения ОЭД в метрах, 

- фокусное расстояние оптико-электронного датчика, 

- разрядность аналого-цифрового преобразования, принятую равной 8 бит, 

как наиболее распространенную среди выпускаемых оптико-электронных 

датчиков, 

и теоретически представить процесс формирования изображения в 

вычислительном средстве для последующих разработки метода и алгоритмов 

обработки изображений в разрабатываемом бинокулярном ОЭУ, оценки 



 37

возникающих погрешностей и теоретическом анализе точности и скорости 

обработки визуальных данных о рабочей сцене.  

Модель основана на геометрическом представлении оптико-электронного 

датчика в виде, так называемого, датчика с передней плоскостью изображения 

[49]. Модель не учитывает влияния аберраций оптической системы, которые 

будут учтены в нижеследующих подмоделях. 

Непрерывное изображение I~(u,v) в точке с координатами (u,v) является 

результатом усреднения функции  E(u,v, α) по диапазону длин волн с учетом 

зависимости чувствительности sОЭД от длины волны s(α) 


a

v dsvuEvuI  )(),,(),()(~ .      (2.1) 

Изображение I~(u,v), являющееся непрерывным,представляет собой 

непрерывную функциюизлучения E(u,v, α) из точки точке с координатами (u,v), 

регистрируемого фоточуствительной областью матричного приемника 

изобьражения с чувствительностью s, в свою очередь зависящей от длины 

волны s(α). 

Для перехода к понятию цифрового изображения введем шаг 

дискретизации x, y по координатам v, u, тогда выражение (2.2) преобразуется 

и запишется: 

~~~max(v)p 1..=yp,1..xmax(v)=x)( ),(  |),(
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dudvuvIyxI
yy

y

xx
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v 



 , (2.2) 

где  x, y – координаты пикселов на двумерном цифровом изобьражении. 

Размерность матрицы изображения xmax(v)p×xmax(v)pсовпадает с 

разрешающей способностью оптико-электронного датчика по вертикали и 

горизонтали[50]. 

Таким образом, модель получения цифрового изображения представляет 

собой матрицу цифровых значений пикселов в диапазоне яркостей от 0 до Imax. 



 38

Для наиболее распространенного формата получаемого изображения Imax = 28 = 

256. 

Изображение, как и любой реальный информационный 

сигнал,содержит вносимые различными источниками погрешности: шум и 

систематические. В связи с чем, рассмотрим далее математические 

подмодели, обеспечивающие фильтрацию указанных искажений.  

 

2.3Модель фильтрации шума на изображении 

 

Модель фильтрации шума Mns на изображении, описывающая 

фильтрацию систематического и случайного шумов, записывается следующим 

образом  

Ins(v) = Mns (I(v), mnx,ny, mki(v), mti(v)),       (2.3) 

где Ins(v) –изображение после фильтрации шума, mnx,ny– матрица размерностью 

nxхnv, определяющая параметры фильтрации случайного шума, mki(v), mti(v) – 

коэффициенты радиальной и тангенциальной дисторсии оптической системы v-

го ОЭД, и позволяет представить математическое описание процесса 

минимизации шума и систематических искажений.  

Шум фильтруется согласно подходу, представленному в[51].Пусть 

изображение I(x,y) содержит различные виды погрешностей ипредставляет 

собой сумму идеального изображения и погрешностей.  

Выражение для минимизации влияния шума на отдельно выбранный 

пиксел цифрового изображения записывается [52] 

Ins(v)(x,y) = 


k

i
yxI

k 1
),(1  (2.4) 

Для практического применения выбран следующий вариант 

низкочастотного фильтра, реализующий свертку изображения в окне с 

заданной сглаживающей матрицей[53] 
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Ins(v)(x,y)=  


L
Ln cp

M

Mm
nmAmjniI ),,(),(  (2.5) 

A(k,l)=
111
111
111

9
1 . (2.6) 

где A(k,l) –сглаживающая матрица, со весовыми коэффициентами , 

определяющими влияние окрестных пикселов на результат уменьшения 

шума.  

Экспериментально установлено, что наиболее рациаональным с точки 

зрения вычислительной сложности и степени уменьшения шума является 

медианная фильтрация, согласно которой применяется квадратная матрица 

размера от 3*3 до 7*7, для каждого пиксела изображения его яркость 

корректируется согласно следующего подхода: формируется гистограмма 

распределения яркостей пикселов в выбранном окне и в качестве нового 

значения яркости выбирается среднее в гистограмме значение яркости [54]. 

 Выбор именно медианного фильтра обусловлен его более простой среди 

других фильтров возможностью реализации на логических интегральных 

схемах (в частности, на ПЛИС, БМК или специализированных интегральных 

схемах) при сохранении достаточной для практического применения величиной 

снижения уровня шума.ХЗ 

 Известны следующие основные виды систематических искажений в ОЭД: 

- неравномерность расположения фоточувствительных элементов 

матричного приемника изображения, которые в идеальном варианте должны 

быть расположены строго по байеровому шаблону (для цветного приемника 

изображения) [55] или в виде прямоугольной матрицы (для монохроматического 

приемника); 

-радиальная и тангенциальная дисторсия; 

- неравномерность освещенности поля фоточувствительной области; 

- хроматическая и другие виды аберраций оптической системы. 
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Неравномерность расположения фоточувствительных элементов, как 

правило выражается сотыми долями процентов относительно их требуемого 

положения, является сложно вычисляемой и сложно корректируемой 

погрешность. Данной погрешностью по сравнению с другими погрешностями, 

влияющими на процесс вычисления двумерных и трехмерных координат можно 

пренебречь, в связи с чем, она не рассматривается в данной работе. 

Наибольшую погрешность в измерение трехмерных координат объектов 

рабочей сцены может вносить радиальная [56] и тангенциальная дисторсии [57], 

которые приводят к относительно большому (иногда, до десятков пикселей при 

размере кадра в десятки сотен пикселей) смещению точек изображения 

относительно их истинного положения, что при вычислении трехмерных 

координат приведет к относительным ошибкам в сотни процентов и будет 

являться недопустимым. Эту погрешность рассмотрим ниже более детально. 

Погрешности xr, yr, вносимые радиальной дисторсии определяется 

бексконечным рядом,в котором как правило используется первый или реже 

два первых члена [58]  

∆푥 = 푥(푘 푟 + 푘 푟 +. . . )
∆푦 = 푦(푘 푟 + 푘 푟 +. . . )

,�    (2.7) 

푟 = 푥 + 푦 , 

где k1,  k2, … – коэффициенты, определяющие величину искажений; r  – 

расстояние от центра кадра до текущего пиксела.  

На изображении есть только пикселы с искаженными координатами. 

Однако, зная взаимосвязь их координат на объекте реальной рабочей сцены 

(например, на одной прямой, на окружности, на сфере и т.д.) составив 

систему уравнения, коэффициенты ki могут быть легко определены, и затем 

каждая точка с учетом интерполяции ее яркости смещается на, так 

называемое, истинное положение без искажений, что и положено в 

разработанную модель коррекции дисторсии [59].  
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В ниже представленной системе уравнений две точки А, В объекта 

реальной рабочей сцены расположены на одной прямой, что и позволяет 

установить их взаимосвязь и определить коэффициент k1: 

  
Коэффициент k1равен 

1 3 '2 '2

` ` / `
( / 1)
A A A

A A

x x y yk
y x y




 ,где

' '2 '2 ' '2 '2

' ' '2 '2 ' ' '2 '2

( / 1) ( / 1)
/ ( / 1) / ( / 1)

B A A A B B

A A B B B B A A

x x y x x yy
x y x y x y x y

  

    .        (2.9) 

Далее для вычисления необходимых корректирующих смещений 

пикселей (Δx, Δy) составим систему уравнений  
2 2

2 2

( ` ) 1(( ` ) ( ` ) )
( ` ) 1(( ` ) ( ` ) )

x x x k x x y y
y y y k x x y y

     

       

и решим ее относительно (Δx, Δy) учитывая, что  

y
`
`

yx
x

 
. 

Таким образом, определены корректирующие смещения (Δx, Δy) для 

пиксела с координатами (x, y): 

Δx = 
3 5,032 )( pqq   +  

3 5,032 )( pqq  , p = 
`2 `2 1

1(3 (1 / ))k y x  , q = 
` `2 `2 1

1(2 (1 / ))x k y x   , 

y
`
`

yx
x

 
.          (2.11) 

Рассмотрим далее выражения для уменьшения влияния  тангенциальной 

дисторсии.  

(2.8) 

(2.10) 
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Данный вид дисторсии не является аберрацией, хотя и носит название 

«дисторсия» и возникает вследствие не параллельности главной оптической оси 

оптической системы оптико-электронного датчика нормали матричного 

приемника изображения и не пересечения указанной оптической осью центра 

матричного приемника изображения. Отметим, что если для двумерного 

восприятия единственным ОЭД данная дисторсия практически не оказывает 

погрешность, то при трехмерном техническом зрении, в связи с тем, что 

смещение оптической оси от центра матричного приемника изображения для 

современных ОЭД может достигать единиц пикселей, результирующая 

погрешность для удаленных объектов может достигать единиц метров, в связи с 

чем, данная погрешность должна быть устранена или учтена. 

 

n 

Плоскость 
матричного 
приемника 

изображения 

z 

Оптическая 
система 

0 

y 

x 

z 

PI 

PI 

Величина 
тангенциальной 

дисторсии 

 

Рис. 2.3 – Пояснение к понятию тангенциальная дисторсия 

Объединенная погрешность от радиальной и тангенциальной 

составляющих дисторий определяется 
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xypyxpyxxkx 2
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xypyxpyxyky 1
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1 2)3()(  ,  

где )( 22
1 yxxk   и )( 22

1 yxyk  –значения ранее найденной радиальной дисторсии; 

xypyxp 2
22

1 2)3(   и  xypyxp 1
22

2 2)3(  –значения тангенциальной дисторсии; p1,p2 

– коэффициенты тангенциальной дисторсии. 

Определение коэффициентов тангенциальной дисторсии и последующая 

коррекция осуществляются аналогичным образом при калибровке оптико-

электронного датчика: по калибровочному объекту [60] или по объекту, 

выбираемому из объектов рабочей сцены [61]. 

Неравномерность освещенности поля фоточувствительной области[62] 

практически не влияет на точность измерения координат точек, т.к. проявляется 

в равномерном снижении освещенности матричного приемника изображения и, 

как следствие яркости пикселей, но не влияет на координаты пикселей. Тем не 

менее неравномерность освещенности может сказаться при анализе яркостно-

контрастной характеристике области изображения объекта, в связи с чем, ее 

тоже необходимо уменьшить. 

Коррекция данной погрешности сводится к увеличению яркости пикселей 

согласно выражению 

I(v)(x,y) = I(v)(x,y)+min(Imax, ΔI( 푥 + 푦 )),     (2.13) 

где Imax–максимально допустимая диапазоном яркостей изображения яркость, 

ΔI( 푥 + 푦 ) – дополнительная величина, зависящая от расстояния от центра 

кадра и вычисляемая экспериментально для каждой оптической системы в 

процессе ее калибровки. Несмотря на то, что зависимость ΔI от расстояния от 

центра кадра 푥 + 푦  близка к квадратической, наиболее целесообразно ее 

представить в табличном виде по следующим двум соображеняим: для 

вычислений в реальном времени при небольшом размере таблицы (в нашем 

случае размер таблицы является небольшим и совпадает с размерностью кадра 
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изображения), во-вторых, квадратическая зависимость не всегда является 

верной и должна быть уточнена при калибровке, что опять же сводит 

последующую коррекцию к считываюнию корректирующих поправок ΔIt из 

таблицы. 

Таким образом, математическая модель (2.3) фильтрации шума 

изображения с учетом найденных зависимостей запишется 

Ins(v) = Mns (I(v), A(k,l), k1(v), k2(v), t1(v), t2(v), ΔIt),    (2.14) 

Далее рассмотрим группу математических подмоделей, позволяющих 

выделить информативные элементы на изображениях с оптико-электронных 

датчиков. К данным подмоделям относятся подмодели сегментации, а также  

обнаружения и сопровождения характерных точек. 

Рассмотрим подмодель сегментации. 

 

2.4 Модель сегментации изображения на отдельные объекты 

 

Математическая модель сегментация записывается следующим образом  

<sobj>jv| j= 1..Objv= Msgm (Ins(v)),         (2.15) 

где <sobj> -  множество полученных в результате сегментации двумерных 

объектов на двумерном изображении с v-го ОЭД, представляющих собой 

совокупности координат пикселей текущего сегмента, 

и позволяет получить множество объектов на двумерных изображениях, 

изменения яркости пикселов которых незначительно отличаются друг от друга.   

 Сегментация изображения, также как и ранее рассмотренные 

математические модели, основа на вычислительно простых операциях расчета 

разности между соседними восьмисвязными пикселами и заключается в 

следующем [63]. 

 Анализ изображения начинается с точки с координатами (0,0) и 

продолжается для каждой точки изображения, которая ранее в процессе данного 
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анализа не была обработана.  Анализ выполняется в две итерации, что 

позволяет его реализовать на логических интегральных схемах без 

использования микропроцессорных элементов. 

Для каждой точки вычисляется последовательно разность между каждой 

из соседних с ней восьмисвязных точек [64] и в случае, не превыщения  

указанной разности заданного порога, новая точка считается принадлежащей 

текущему объекту. Найденные точки помечаются условными индексами, 

которые при финальной итерации объединяются в объекты. 
 

а) б) 
 

Рис. 2.4. Иллюстрация сегментации изображения (а) и понятия 

восьмисвязная окрестность (б) 

 

Далее рассмотрим сегментации, которая применяется при обнаружении 

областей объектов на каждом из кадров изображений с первого и второго 

оптико-электронных датчиков.  

Модель сегментации базируется на способе [65], и отличается 

использованием ограниченного числа градаций яркости для снижения 

сложности вычислений и возможности аппаратной реализации на логических 

схемах. 
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Сегментация в отличии от базового способа осуществляется не в цветовом 

в пространстве lab, а в градациях серого. Фактически разработанная модель 

сегмеонатции является подразновидностью сегментации на основе водораздела 

и алгоритма «жука».Сегментация заключается в разбиении локальных областей 

на отдельные области, определяемый схожестью и плавностью изменения 

яркости соседних пикселов. 

Степень принадлежности точки некоторому сегменту 

монохроматического изображения определяется: 

modp
R

rH
Ccnt
 

  
  , (2.15) 

где Hp – степень принадлежности, операция mod – целочисленное деление, r- 

текущий индекс яркости сегмента, Сcntr – количество используемых градаций 

яркости. 

В процессе сегментации осуществляется последовательный анализ всех 

пискселов начиная с произвольно выбранного пикселов, для которой создается 

первый сегмент и рассчитывается степень принадлежности [66]. Полученная 

степень принадлежности запоминается и используются далее как степени 

принадлежности данного сегмента. Затем последовательно осуществляется 

расчет степеней принадлежности соседних пикселов в восьмисвязной 

окрестности и если степень принадлежности очередного пиксела равно числу 

принадлежности сегмента, то пиксел добавляется к сегменту, в противном 

случае создается новый сегмент. Указанная выше последовательность операция 

повторяется до достижения просмотра всех пикселей изображений. Данный 

вариант сегментации не характеризуется фиксированным количеством 

операций, однако базируется на вычислительно простых операциях что 

позволяет его реализовать аппаратно и без использования микропроцессорных 

вычислительных элементов. 

Тогда, с учетом параметров сегментации модель (2.15) преобразуется 
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<sobj>jv| j= 1..Objv= Msgm (Ins(v), Hp),       (2.16) 

Следующими неотъемлемыми для трехмерного восприятия 

математическими моделями являются модели обнаружения и сопоставления 

характерных точек объектов и элементов рабочей сцены. 

 

2.5 Модели обнаружения и сопоставления характерных точек 

 

Характерными точками являются любые точки на изображении с первого 

ОЭД, описываемые уникальными набором параметров, позволяющими (в 

идеальных условиях) их однозначно взаимносвязать с этими же самыми 

точками на изображении со второго ОЭД. Получаемые наборы точек затем 

используются для обнаружения объектов и вычисления трехмерных координат. 

Рассмотрим подмодель Mfut обнаружения характерных точек 

<Ft>jv| j= 1..Ptv= Mfut (Ins (v)),  (2.17) 

где <Ft>jv  - вычисленные параметры множества характерных точек на каждом 

изображении, v – индекс ОЭД, с которого поступает изображение, 

Результатом выделения являются массивы <Ft>j1 и <Ft>j2 для первого и 

второго изображений с первого и второго оптико-электронных датчиков 

являются. 

Для поиска характерных точек используется расчет определителей 

матрицы Гёссеc использованием гауссового распределения, позволяющего 

обеспечить инвариантное относительно ориентации обнаружение характерных 

точек[67]: 

( , ) ( , )
( , ) ,

( , ) ( , )
xx xy

xy yy

L x L x
H x

L x L x
 


 

 
  
   (2.15) 
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где ( , )xxL x   - свертка второй производной 
2

2
( )g
x



точки Х изображения I с 

функцией Гаусса, ( , )xyL x   и ( , )yyL x  - аналогичные свертки. 

Для точек стереопары изображений 1I  и 2I  с первого и второго ОЭД 

вычисляют карты откликов  
2det( ) (0,9 )approx xx yy xyH M M M  . (2.18) 

где xyM , xxM  и yyM  - дискретное представление вышерассмотренных сверток. 

Особенность построения пирамиды изображений для поиска характерных 

точек заклчючается в возможности ее построения как независимо по каждому 

масштабу (т.е. исходное изображение многократно уменьшается до заданных 

масштабов), так и последовательным итерационным уменьшением 

изображения. Это (при построении устройства) позволяет реализовать 

параллельное одновременно с вводом изображений построение их пирамид. 

Для обнаружения характерных точек строят карты откликов [68] c 

несколькими уровнями, каждый из которых определяется величиной 

уменьшения изображения в пирамиде изображений. 

Рассчитывают определителя матрицы Гёссена основе алгоритма, в 

котором каждая точка представляется тремя измерениями – координатой х, 

координатой y и масштабом mpir.Согласно алгоритму вычисляется точка с 

максимальным значением яркости по сравнению с ближайшими соседями в 

восьмисвязной окрестности и по сравнению с ближайшими соседями на 

предыдущей и последующих масштабах пирамиды изображений [69, 70].  

Далее рассмотрим  подмодель Mfut2 сопоставления T характерных точек с 

условным порядковым номером от 1 до T[71], 

<Fr>j| j= 1..T= Mfut2 (<Ft>1 ,<Ft>2, Ins(v)),  (2.19) 
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где элементы Frj вычисленного множества  параметров описывают 

взаимосвязанные пар характерных точек <Ft>1 ,<Ft>2, найденных и 

сопоставленныхна изображениях с первого и второго ОЭД. 

Сопоставление характерных точек основано на классическом определении 

евклидова расстояния между ним. 

Величиной схожести двух сопоставляемых точек является выражение 

 
i

iirfr vvs 2
21 )( , (2.20) 

где vi1, vi2 – значения i-го параметра, определяющего характерную точку. 

Последовательный перебор пар при сопоставление характеризуется 

значительными временными затратами. Для его уменьшения в  работе [72] 

предложен метод на основе метрических деревьев, позволяющий за меньшее 

время на основе анализа в окрестности точек текущей характерной точки ветвей 

дерева определить соответствующую ей пару. Согласно данному методу 

предварительный поиск дереваTr(Frj)осуществляется по радиусу покрытия rи 

расстоянию dот узла-родителя: 

d(Tr(Frj)) = Tr(Frj) + γ ,  (2.21) 

r(Tr(Frj)) = Tr(Frj) + ε ,  

где ,   - величины, определяемые для каждого изображения в зависимости от 

его размера, величины шума, количества найденных характерных точек на 

каждом изображении из стереопары изображении. 

После обнаружения первого соответствия , позволяющего установить 

пару поддеревьев, производится анализ «соседних» объектов. В случае, когда 

более двух уровней текущих анализируемых поддеревьев совпадают, 

вычисляют результирующее значение евклидова расстояния в пространстве 

признаков характерных точек, которое позволяет оценить степень близости 

двух характерных точек и принять решение об их принадлежности одной 

реальной точке трехмерного объекта. 
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2.6Модель предварительной оценки дальности 

 

Подмодель Mestz предварительной оценки дальности до элементнов 

рабочей сцены записывается 

zpr (x,y)|x=1..xmax1p, y= 1..ymax1p = Mestz (Ins(v) ,<sobj>jv| j= 1..Objv), (2.22) 

где zpr(x,y) – оценочная дальность до области изображения (пиксела) первого 

ОЭД с координатами (x, y). 

Подмодель позволяет на ранней стадии анализа изображения сделать 

предварительную оценку расположения элементов рабочей сцены 

(элементов, пока не связанных в объекты) , соответствующих пикселям 

изображеня с перового ОЭД, что обеспечивает предварительную селекцию 

предполагаемых объектов по дальности. 

Оценка дальности производится путем сравнения в небольшой 

окрестности (не более 8*8 пикселей) схожести изображений путем 

интерационного вычитания из области первого изображения области второго 

изображения с учетом масштаба формируемых оптико-электронными 

датчиками изображений и задаваемого смещения и записывается для каждой 

точки следующим образом (см. алгоритм на рис. 2.5) 

zpr (x,y) = ( ∆ )
∆

,         (2.23) 

где  ∆푥 - величина диспарантности, определяемая как различие между 

координатами точек xi, xj при которых различие изображений W поиске 

различий согласно алгоритму на рис. 2.5 максимально 

W = max(w1q1+w2q2). 

Обход точек производится согласно ниже представленному алгоритму 
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Определить max(w1q1+w2q2) и 
выбрать соответствующее 
смещение области по х и y 

Начало 

Вычислить равновзвешенную 
сумму q1 поэлементных разностей 

яркостей пикселов областей 

Обработка каждого пикселя  
p (x,y) изображения 

выход 

Обработка каждого пикселя в 
восьмисвязнйо окрестности 

текущего пикселя p (x,y) 

Вычислить различие  q2 
гистограмм изменения 

яркостей 

 
Рис. 2.5 – Алгоритм поиска схожих участков и оценки диспарантности 

В результате формируется матрица zpr(x,y)|x=1..xmax1p, y= 1..ymax1p, 

элементами которой являются оценки дальности. В связи с использованием в 

формуле (2.23) оценочной, а не точной диспарантности ∆푥, вычисленная 

дальность также будет примерной, поэтому нет смысла отводить большой 

объем памяти для матрицы  zpr(x,y)|x=1..xmax1p, y= 1..ymax1p: размерность элемента в 

результате экспертной оценки и эксперимента выбрана равной 3 битам, что 
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позволяет оценивать дальность по восьми градациям и достаточно для 

предварительной оценки при практическом применении. 

 

2.7Модель вычисления трехмерных координат точки рабочей 

сцены 

 

Для описания процесса вычисления трехмерных координат некоторой 

произвольной точки рабочей сцены преобразуем рисунок 2.2 в рисунок 2.6. 
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Рис. 2.6 – Геометрическая модель расположения оптико-электронных датчиков 
бинокулярного оптико-электронного устройства и отображения точки Ti 

объекта рабочей сцены на плоскости PI1, PI2 изображений 
 

На рис. 2.6 показана геометрическая модель расположения плоскостей 

изображений оптико-электронных датчиков с произвольной взаимной 

ориентацией в горизонтальной плоскости. 
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Математическая модель MC3D вычисления трехмерных координат (zFrj, 

xFrj, yFrj) характерной точки Frj 

<zFrjxFrj, yFrj> = MC3D (x1Frj, x2Frj,y1Frj, y2Frj, f1, f2, xmax1p, xmax2p, ymax1p, ymax2p, 

Lvs1,Lvs2, L, α), 

где x1Frj, x2Frj– абсциссы, y1Frj, y2Frj– ординаты точки Frjна изображения с 

первого и второго ОЭД, 

푧 =
/( / )

/ / , (2.24) 

푓/ =
푥 푐표푠훼 + 푡푔 − 훼 − 푎푟푐푡푔 + 푥 푠푖푛훼, при	훼 ≠ 0

푓 , при	훼 = 0
�	, (2.25) 

푥/ =
푥 푐표푠훼 + , при	훼 ≠ 0

푥 , при	훼 = 0
,� (2.26) 

푥 = 푥
( )

, (2.27) 

푦 = 푦
( )

. (2.28) 

Для вывода расчетных формул рассмотрим треугольники OBE,OFC и 

BEC. 

Из треугольника OBE 

OE = x2cosα. (2.29) 

ΔOFC: 

FCO = 휋ے − 푎푟푐푡푔 − − 훼.      (2.30) 

ΔOFC: 

CE =
ے

=
ے

.        (2.31) 

x/
2 = EC+EO, 

AO = f/
2 = x/

2 tg ےFCO, 
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x/
2 = x2 cos α + ,       (2.32) 

f/
2 = x2 cos α 푡푔 − 훼 − 푎푟푐푡푔 +x2 sin α.     (2.33) 

 Проверим справедливость полученных выражений для классического 

случая бинокулярного зрения, когда главные оптические оси обоих ОЭД 

взаимнопараллельны при α=0. В этом случае выражения (2.32 и 2.33) должны 

свестись к x2 и f2: 

 x2= x/
2, 

f2 = f/
2. 

Проверим:  

x/
2 = x2 cos α +  = x2 + 0 = x2, 

f/
2 = x2 cos α 푡푔 − 훼 − 푎푟푐푡푔 +x2 sin α =  

 = x2 푐푡푔 푎푟푐푡푔  + 0 = f2. 

 И действительно, после подстановки α=0 и упрощения 

тригонометрических выражения  достигаются указанные тождества. Таким 

образом, выражения (2.24, 2.27, 2.28)  корректны и могут быть использованы 

при расчетах трехмерных координат при непараллельных оптических осях 

оптико-электронных датчиков в составе бинокулярного оптико-электронного 

устройства. 

 Итак, математическая модель MC3D позволяет вычислить трехмерные 

координаты точки рабочей сцены в зависимости от заданных параметров 

бинокулярного оптико-электронного устройства: 

<zFrjxFrj,yFrj>=MC3D(x1Frj,x2Frj,y1Frj,y2Frj,f1, f2, xmax1p, xmax2p, ymax1p, ymax2p,Lvs1,Lvs2,L,α). 
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2.8Модель обнаружения объектов в пространстве рабочей сцены 

 

Под обнаружением объектов в пространстве на рабочей сцене понимается 

обнаружение области пространства, характеризуемую обособленными 

границами, найденными ранее в результате сегментации двумерных 

изображений с каждого оптико-электронного датчика, и локализуемую 

габаритным трехмерным контейнером в виде прямоугольного параллелограмма. 

Сопровождение объектов заключается в привязке обнаруженных на 

очередном кадре объектов объектам, которые найдены ранееранее на 

предыдущих кадрах. 

Подмодель MQ обнаружения множества <Qobj>j| j= 1..Qtобъектов в 

пространстве посредством группирования отдельных сегментов в единые 

объекты с учетом трехмерных координат принадлежащим им характерных 

точек, карты предварительной оценки дальности, записывается следующим 

образом 

<Qobj>j| j= 1..Qt=MQ(<zFrjxFrj, yFrj>, <sobj>j1 | j= 1..Obj1 ,<sobj>j2| j= 1..Obj2, zpr). (2.34) 

Обнаружение объектов осуществляется путем анализа контура границ 

сегментов накаждому кадре изображения, вычислении трехмерных координат 

каждого из двумерных сегментов и последующей проверке о совпадении 

трехмерныхкоординат, вычисленных по первому и второму изображению. На 

этом этапе возможно дополнительноеразбиене предварительно обнаруженных 

объетов на отдельные части, если трехмерные координаты не совпадают на 

изображенияхс первого и второго оптико-электронных датчиков[73]. 

После обнаруженгия объекта производится уточнение его границ 

посредством процедуры вычисления контура и определение границ объекта в 

трехмерном пространстве. Границы объекта из локальной системы координат 

бинокулярного оптико-электрнного устройства преобьразуются в 

гшлобавльную систему координат с условным нулем в некоторой 
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предварительной выбрано точке и заданным априори ориентацией осей z и x (y 

направлена вверх). Горизонталность собственного положения оптико-

электронного устройства относительно мировой системы координат 

определяется посредством калибровки на основе метода [74] путем выбора 

произвольной характерной точки из ранее найденных и определения ее 

ординаты y при изменении направления наблюдения ОЭУ в горизонтально 

плоскости подвижной базы, на которой установлен ОЭУ, что будет подробнее 

представлено в параграфе 2.10 

Подмодель MQS сопровождения объектов рабочей сцены посредством 

сопровождения характерных точек 

<Qobj>j| j= 1..Qt =MQS(Qtprev, Fr, Fr_tprev), (2.35) 

где Qtprev – ранее обнаруженные и сопровождаемые объекты рабочей сцены на 

предыдущем кадре, Fr – параметры сопоставленных характерных точек 

текущих кадров, Fr_tprev – параметры сопоставленных характерных точек 

предыдущего кадра. 

Сопровождение объектов производится в два этапа.  

На первом этапе вычисляются изменения в трехмерных координатах 

сегметов по каждому из двумерных изображений с обоих оптико-элекронных 

датчиков за время от текущего до предыдущего кадра с учетом движения (если 

оно выполняется) самого подвижного средства на котором установлено 

бинокуляное оптико-электронное устройство.  

На втором этапе в случае если характерные точки обоих сегментов  

одинаково изменили свои трехмерные координаты, то проивзодится привязка 

сегментов к ранее обнаруженному на предыдущем кадре трехмерному объекту 

и сопоставление по данному объекту заверщается. Если изменение координат 

точек не было одинаковым и при построении гистрограмммы распределения 

величин смещения имеются более одного выраженного максимума, то делается 

предположение о том , что объекта представляет собой два и более разных 
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объектов, после чего уточняются границы данного объекта посредством 

передачи параметров в подмодель обнаружения объектов и повторения 

вычислений для обнаружении объекта, но только в локальной окрестности, где 

ранее был объект на предыдущем кадре. 

Таким образом, рассмотрены основные математические подмодели, 

которые описывают процесс функционирования устроства при анализе и 

измерении трехмерных координат объектов пространства рабочей сцены.  

Далее рассмотрим две вспомогательные подмодели. Первая описывает 

вычисления, необходимые для получения детализированных изображений 

объекта посредством изменения фокусного расстояния и ориентации второго 

ОЭД и последующей интерполяции (при необходимости ) серии кадров для 

реализации метода так называемого суперразрешения. Вторая подмодель 

описывает процедуру калибровки, необходимую для периодического уточнения 

параметров бинокулярного оптико-электронного устройства в процессе его 

функционирования и при однократного определения при  первоначальной 

настройке. 

 

2.9Модель получения детализированных изображений объектов 

рабочей сцены 

 

Подмодель Mprec  получения детализированных изображений объектов 

рабочей сцены посредством ориентации на текущий объект и изменения 

фокусного расстояния второго ОЭД и интерполяции области изображения 

объекта по серии его изображений 

IF_Qobj j = Mprec (I2,Qobjj)| j= 1..Qt. (2.36) 

Для ориентации второго оптико-электронного датчика и установки его 

фокусного расстояния в величину, обеспечивающую максимально возможной 

для данного ОЭД увеличение рассчитываются следующие параметры (рис. 2.7). 
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Обозначим Δα, Δβ – углы поворота оптико-электронного датчика в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях, f/ – новое фокусное расстояние, 

определяющие степень заполнения кадра изображением объектаобъекта. 
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Рис. 2.7 – Входные параметры 
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Рис. 2.8– Модель бинокулярного оптико-электронного устройства, 

иллюстрирующая расчет угла ориентации второго ОЭД относительно первого 
ОЭД 

 
 
Представленные выше расчетные формулы справедливы при вычислении 

координат по изображению того же оптико-электронного датчика, который 

затем ориентируется на объект. В случае использования координат объектов, 



 59

измеренных по изображениям с другого оптико-электронного датчика, 

рассмотрим рис. 2.8 и получим дополнительные расчетные формулы. 

Рассчитаем  угол α2 
∆FOA:  

∆ = maxx
Xx пзс
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e = )sin(2 ///2/2/   adad , 

d/ = d / cos α, 

a/= 2
2

max

b
x

Xx
a пзс 







 
 . 

Таким образом, представлены параметры, определяющие угол α2 

ориентации в горизонтальной плоскости и фокусное расстояние f/
2 второго ОЭД 

в пространстве для получения изображений анализируемого объекта с 

требуемым для данных параметров оптической системы увеличением. Далее 

рассмотрим дополнительную модель, описывающую процесс повышения 

детализации области изображения за счет ее интерполяции и статистической 

обработки серии изображений одного и того же участка рабочей сцены при ее 

неизменности на основе метода суперразрешения. 

В случае, если принимается решение о необходимости дополнительной 

обработки изображений объекта с целью увеличения его детализации, то 

производится накопление серии из не менее 64 изображений при неподвижных 

БОЭУ и объекте и использование алгоритма суперразрешения[75,76,77,78]. При 

этом базовый метод увеличения разрешения изображения доработан в 

следующем: 

- производится отдельная обработка однородныхобластей объекта, в 

которых изменение яркости происходит плавно и областей с быстрым 

перепадом яркости; 

- полученные данные с учетом ранее найденных сегментов и границ 

объектов объединяются и из них на основе метода плавного совмещения 

изображении [79] формируется итоговое изображение анализируемого объекта. 

При увеличении разрешения изображения  пикселю pв окрестности 

zприсопоставляются пиксели надругих кадрах серии изображений согласно 

выражению [80, 81, 82]: 
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где p(x,y,z) [k, l]– искомая яркость пикселя на изображении более высокого 

разрешения, yt[i,j] - пиксели на tизображении из серии кадров, (k,l)– границы 

окрестности анализа,ω[k,l,i,j,t] – весовая функция влияния на результирующее 

изображения кадра t, 
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где σr – разность амплитуд яркости пикселов, R – функция определения 

окрестности пиксела. 

Алгоритм увеличения разрешения области изображения представлен на 

рис. 2.9. 

Алгоритм заключается в следующем[83,84]: 

1) вычисление значений яркостей пикселов промежуточного оценочного 

изображения; 

2) расчет весовой функции  по каждому пикселу промежуточного 

изображения из серии изображений; 

3) поэлементное по каждому пикселу накопление результата при 

промежуточных шагах; 

4) уточнение промежуточного результата на основе использования 

весовой функции; 

5) обновление промежуточного изображения посредством замены его 

новым полученынм в блоке 6 результата расчета яркостей пикселов. 
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Рис. 2.9 – Алгоритм увеличения разрешения области изображения 

 

Коэффициент увеличения детализации изображения определяется 

количеством использованных кадров в серии изображений, степенью 

случайных изменений взаимного положения оптико-электронного устройства и 

объекта, шумом изображения. Для реальных условий, как правило указанный 

коэффициент составляет от 1,7 до 2,3. 
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2.10. Калибровка и уточнение пространственного положения 

бинокулярного оптико-электронного устройства 

 

Модель MVS уточнения собственных координат записывается 

<xОЭУ, yОЭУ, zОЭУ>= MVS (<Fr>j|j= 1..T,<Qobj>j| j= 1..Qt ). (2.40) 

Подмодель Mcals выбора калибровочного объекта qcal: 

qcal= Qcal(<Qobj>j| j= 1..Qt ), (2.41) 

Подмодель Mcalc калибровки параметров ориентации α2, β2 и фокусного 

расстояния f2 второго ОЭД: 

<α2, β2, f2>= Mcalc (I1, I2, qcal). (2.42) 

Согласно стратегии функционирования создаваемого оптико-

электронного устройства в процессе калибровки необходимо скорректировать 

возникающие со временем погрешности взаимного положения ОЭД в составе 

ОЭУ и установить равенство и кратность заданным коэффициентам фокусных 

расстояний [85]. 

Калибровка фокусных расстояний ОЭД заключается в следующем: в 

определении резкости изображения и определения отношения фокусных 

расстояний по изображению выбранного среди объектов сцены объекта. 

Резкость Rизменяется в зависимости от взаимного удаления L0от 

оптической системыдояматрицного приемника изображения и может быть 

рассчитана на основе превой производной G (x, y) яркости изображения  

R = 1 1

( , )
X Y

x y
G x y

XY
 


, (2.43) 

22 )1()1(),( )I(x, yI(x, y), y)I(xI(x, y)yxG  . 

Установка максимально возможной резкости производится изменением 

величины между ОС и матричным приемников изображения L0при  диапазоне 

допустимых значений [L0 min, L0 max], непрерывномрасчете текущей 
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получемойрезкости R, формировании функциональной зависимости R (L0) и 

последующегй установки удаления L0 к значению L´0, при котором величина 

резкости  максимальна  

L´0= 
0 0min 0max

0
[ , ]

arg max ( ( ))
L L L

R L


. (2.44) 

Вычисление отношения фокусных расстояний kf оптико-электронных 

даитчиков реализуется следующим образом[86] 

2

1

P
Pk f  , (2.45) 

где  P1,  P2 – длины некоторых линейных или кусочно-ломанных граней, 

границ объектов на кадрах первого и второго оптико-электронных датчиков. 

Выбор объекта, по которому производится калибровка, осуществляется 

среди ранее найденных на этапе обнаружения объектов объекта рабочей сцены, 

который удален на максимальное расстояние и имеет количество обнаруженных 

на нем характерных точек не менее 16 (число 16 определено экспериментально). 

Вычисление углаγ, определяющего угол между горизонтальной границей 

кадров (он же угол между горизонтальными осями координат локальной ОЭУ и 

глобальной систем координат)базируется на смещении в горизонтальной (в 

локальной системе ОЭУ) плоскотинаправленяи наблюдения оптико-

электронного датчика и вычислении указанного угла по координатам одной и 

той же характерной ранее найденной точки на изаобрженяих при разных 

ориентациях ОЭД (рис. 2.10): 













ll
hharctg

/

/

i . (2.46) 
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Рис. 2.10 – Изображение контрольной точки при определении углаγi 

 

Далее. Углы Δα, Δβ, определяющие расхождение осей координат первого 

и второго оптико-электронных датчиков определяются согласно модели на рис. 

2.2 при ранее установленных в равные значения фокусных расстояниях f обоих 

ОЭД по разностям Δx, Δy координат характерной точки выбранного для 

калибровки объекта на разных кадрах изображения 

Δα = 
f
xarctg 

, (2.47)  

Δβ  = 
f
y

arctg


. (2.48)
 

Итак, рассмотрены все математические подмодели, входящие в 

математическую модель функционирования бинокулярного оптико-

электронного устройства с переменным фокусным расстоянием. 

C учетом всех перечисленных подмоделей математическая модель 

обработки изображений в бинокулярном оптико-электронном устройстве с 

переменным фокусным расстоянием запишется 

Qi| j= 1..Qt = MQS (MQ(Msgm (Mns (I(v)(x,y)|x=1..xmax(v)p,y=1.. max(v)p, mnx,ny, mki(v), 

mti(v))),  (2.49) 

MC3D (Mfut2(Mfut(Mns (I(v)(x,y)|x=1..xmax(v)p,y=1.. max(v)p, mnx,ny, Mcalc (I1, I2, 

Qcal(<Qobj>j))))), Mestz (Ins(v) ,<sobj>jv), Mpr(I(v), n2, k))))).    (2.50) 

 Предложенная математическая модель позволяет представить процесс 

обнаружения, сопровождения и измерения трехмерных координат объектов в 
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виде единого выражения по входным изображениям с оптико-элеткронных 

датчиков бинокулярного оптико-электронного устройства. 

Новизна разработанной математической модели заключается в 

вычислении предварительной карты глубины, обнаружения на основе 

совокупности сегментов, характерных точек объектов и их сопровождения, 

использования различного фокусного расстояния для получения узкоугольных 

и широкоугольных изображений объектов, уменьшенная вычислительная 

сложность  используемых в математической модели расчетов, позволяющая 

реализовать их на ПЛИС. Указанные отличительные характерненности 

обеспечивают реальное время вычисления трехмерных координат объектов с 

достаточной точностью во всем диапазоне дальностей объектов рабочей сцены.  

Далее для понимания процесса функционирования создаваемого 

устройства представим обобщенный алгоритм его функционирования и 

перейдем к исследованию точности ,времени обработки визуальных данных 

разрабаьываекпмлы м оптико-элекроннымустрйоствов, а разарабьотке метода и 

алгоритмов обработкриизобьражеинй и пострениюструктно-функциональной 

организации блинокулярногопотико-электронного устйросьва с переменным 

фокусным расстояинем. 

 

2.11Обобщенный алгоритм функционирования бинокулярного 

оптико-электронного устройства с переменным фокусным 

расстоянием 

 

Рассмотрим алгоритм функционирования предлагаемой оптико-

электронной системы для трехмерного очувствления мобильного 

транспортного робота. Отличительной характерненностью алгоритма 

является введение операций получения детализированных изображений 

распознаваемых и анализируемых объектов посредством ориентации и 



 67

изменения фокусного расстояния оптико-электронного датчика и калибровки 

оптико-электронной системы после получения детализированных 

изображений объектов для приведения системы в первоначальное состояние, 

обеспечивающее бинокулярное зрение и трехмерное восприятие. 

В процессе функционирования оптико-электронной системы постоянно 

осуществляется получение изображений (блок 1 алгоритма) рабочей сцены и 

определение движения робота (блок 2) по изменению текущего и 

предыдущего кадров изображений. Наличие или отсутствие движения 

производится для уточнения собственных пространственных координат по 

ранее вычисленным координатам объектов сцены и определения 

возможности выполнения калибровки оптико-электронной системы. В случае 

если робот неподвижен, посредством решения обратной задачи определения 

собственных координат по множеству известных трехмерных координат 

характерных точек объектов уточняются координаты робота (блок 10).  Далее 

при необходимости выполнения калибровки (блок 11), определяемой ранее 

произведенными изменениями фокусного расстояния или ориентации 

оптико-электронного датчика и отсутствием выполнения калибровки до 

текущего момента времени, выполняется выбор калибровочного объекта и 

последующее определение параметров положения оптико-электронного 

датчика относительно другого датчика оптико-электронной системы и 

приведение их к заданным эталонным значениям для реализации трехмерного 

восприятия (блок 12). 
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Начало 

Получение текущих 
 кадров изображения  

С охранение текущего кадра. 
Сохранение массивов координат 

объектов и их парам етров 

Выбор калибровочного 
объекта и калибровка 

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

выход 

нет  
Робот движется 

9 

10 

Обнаружение 
геометрических примитивов 

Сопоставление объектов с 
ранее найденными 

Уточнение координат 
неподвижных объектов 

Завершить работу 

Уточнение собственных 
координат (по неподвижным 

объектам) 

да 

Выполнить калибровку 

11 

12 
4 

Обнаружение (селекция) 
объектов 

Получение «ув ели ченного»  
изображения распознаваемого 

объекта 

 

Рис. 2.11– Алгоритм функционирования бинокулряногоОЭУдля 

трехмерного очувствления мобильного транспортного робота 

 

В блоке 3 выполняется обнаружение геометрических примитивов и 

характерных точек для обнаружения объектов рабочей сцены в блоке 4. Если 

согласно характерным особенностям решаемой задачи необходимо уточнить 
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координаты анализируемого объекта или получить его детализированное 

изображение, то в блоке 5 производится ориентация оптико-электронного 

датчика на этот объект с последующим приведением датчика в исходное 

состояние.  

В блоках 6 и 7 алгоритма обнаруженные на текущем кадре объекты 

сопоставляются с ранее найденными и сохраненными в блоке 8 на предыдущих 

итерациях работы оптико-электронной системы при необходимости 

дополнительно уточняются их координаты и передаются на дальнейшую 

обработку.  

 

Выводы 

Представлена математическая модель вычисления параметров 

трехмерной модели рабочей сцены при движении робота, отличительной 

характерненностью которой являются предварительная оценка глубины 

объектов, обнаружение и сопровождение объектов рабочей сцены, 

позволившая реализовать функцию трехмерного восприятия с 

использованием стереопары оптико-электронных датчиков с различными 

параметрами, обработку поступающей визуальной информации в реальном 

масштабе времени при ограничениях на аппаратно-программную сложность 

вычислительного устройства. 

Отличительная новизна модели заключается в вычислении 

предварительной карты глубины, обнаружении характерных точек объектов 

на основе совокупности сегментов и их сопровождении, использовании 

различного фокусного расстояния для получения узкоугольных и 

широкоугольных изображений объектов, уменьшении вычислительной 

сложности расчетов, используемых в математической модели, 

обеспечивающей их реализацию на ПЛИС. 
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3 МЕТОД, АППАРАТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАЗРАБОТКА 

БИНОКУЛЯРНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА 

С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДЛЯ 

ОЧУВСТВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО РОБОТА 

 
 

3.1 Оценка погрешности вычисления трехмерных координат 

бинокулярным оптико-электронным устройством с переменным 

фокусным расстоянием 

 

Для оценки точностных характеристики создаваемого оптико-

электронного устройства и выбора рациональных параметров при его 

реализации на современной и перспективной элементной базе получим 

функциональные зависимости, отражающие зависимость точности вычисления 

трехмерных координат от внутренних параметров оптико-электронного 

устройства и внешних параметров среды функционирования. 

Согласно рассмотренной во второй главе математической модели, 

вычисление трехмерных координат характерных точек осуществляется на 

основе вычисления их двумерных координат на каждом из стереопары 

изображении. А обнаружение характерных точек, в свою очередь, 

осуществляется посредством обнаружения и последующего сопоставления 

перепадов яркости на изображениях. Таким образом, на точность вычисления 

трехмерных координат влияют точность определения двумерных координат, 

которая зависит от точности измерения перепада яркости при поиске 

характерной точки, которая среди прочих случайных помехах зависит от шума 

изображения. 
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При аналого-цифровом преобразовании максимальная погрешность 

ε равна [87] 

εmax = log2 NI / 2,         (3.1) 

где NI   – число градаций квантования аплитуды яркости. 

Среднее квадратическое отклонение аналого-цифрового преобразования 

амплитуды якрости 

εСКО =  b
I

2
3

,         (3.2) 

где  σ – среднее квадратическое отклонение значений непрерывной функции 

яркости, b – разрядность переменной для хранения величины яркости. 

Вследствие искажения яркости Ire пиксела на случайную равномерно 

распределенную в диапазоне [0, εmax] величину ε результирующая яркость In 

пиксела изображения примет значение 

In = Ire + ε.          (3.3) 

При выделении характерной точки вычисляется перепад G яркости между 

пикселами с яркостями I1, I2 и сравнение вычисленного значения G с априори 

заданным PG. Исходя из того, что амплитуды I1, I2при аналого-цифровом 

преобразовании случайно искажены на ε, то для определения минимальной 

погрешности вычисления перепада яркости считаем, что амплитуда I1 одного из 

пикселов подвержена шуму с максимальным значением εmax, а амплитуда I2не 

искажена шумом.В этом случае погрешность абсолютная вычисления G 

максимальна и равна εmax. Определим погрешность εpg вычисления разности 

между G и пороговым значением PG, используемое при обнаружении 

характерных точек. Производится сравнениезашумленной и без шума величин 

амплитуды I2 с порогом PG: 

G –εmax > PG, 

G > PG. 

Перенесем переменнуюεmax в правую часть выражения 
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G >PG  +εmax, 

G > PG. 

Тогда погрешность εpg определяется порога PG и вычисляется как 

G
pg P

max 
  .          (3.4) 

Фактически процесс поиска и сопоставления характерных точек сводится 

к нахождению совокупности из Npточек с перепадами амплитуд измеренными с 

погрегностьюεpg. Тогда совокупная погрешность εnpgснизится в Npраз 

P
pgnpg N

1
  .         (3.5) 

Далее, используя выражения (2.24 -:- 2.28) для расчета трехмерных 

координат точки определим погрешность определения трехмерных координат 

характерных точек. 

Получим частные производные выражения: 

, (3.6) 

. (3.7) 

И окончательно запишем выражение для вычисления погрешности dz. 

.(3.8) 
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Аналогичным образом вычислены погрешность х и у. 

Оценим далее погрешность изменения (задания) угла ориентации при 

ориентировании ОЭД с трансфокатором, которым оснащен второй ОЭД 

разработанного ОЭУ. 

Вычислим полную производную выражения (2.46) для получения 

погрешности δγ вычисления и установки угла γ в зависимости от величин l , 

h  (см. рис. 2.10), ошибок δl, δh численно совпадающих с enpg 

δγ = 



l
hlQ


 ),( δl+ 




h
hlQ


 ),( δh =  

=  
 lhl /

1
2 δl+ 




22 hl
h δh.       (3.9) 

С учетом того, что погрешности δl, δh определения разностей l , h  

являются погрешностями определения координат контрольной точки, 

определяемой по среднему значению соответствующих координат 

анализируемого контура, то δl, δh равны погрешности выделения контура  

δl = δh = εp,  

тогда выражение запишется 

δγ = 
phl

h
lhl













 222 /

1

.     (3.10) 

Погрешности величин Δα, Δβ при ориентации второго ОЭД относительно 

главной оптическоц оси первого ОЭД определяются аналогично путем 

вычисления полной производной выражений (2.42), (2.42) 

δα = 


 ffx /
1

2

δx+





22 fx
x

δf,       (3.11) 

δβ = 


 ffy /
1

2

δy+





22 fy
y

δf,       (3.12) 

где   δx = δy = εpd, δf – Относительная ошибка приведения фокусного 

расстояния ОС оптико-электронного датчика к заданному значению. 
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Таким образом, получены все необходимые выражения для оценки 

точности вычисления промежуточных и финальных параметров изображений и 

пространственного положения объектов рабочей сцены, которые далее при 

разработке метода позволят выбрать рациональные  параметры метода, 

алгоритмов и создаваемого бинокулярного оптико-электронного устройства. 

Перейдем к рассмотрению созданного метода формирования трехмерной 

модели рабочей сцены, посредством обнаружения, сопровождения и измерения 

параметров трехмерных объектов в пространстве рабочей сцены. 
 

3.2Метод формирования трехмерной модели рабочей 

сценысбинокулярным оптико-электронным устройствомс 

переменным фокусным расстоянием 
 

 
Необходимость разработки нового метода, как было установлено в первой 

главе в результате выполнения анализа научно-технической литературы, 

обусловлена необходимостью реализации технического зрения на дальностях от 

десятых долей до единиц сотен метров при обеспечений обуславливаемой 

практическими требованиями оперативностью обнаружения, сопровождения 

подвижных и неподвижных объектов рабочей сцены с необходимой точностью 

на всем диапазоне указанных расстояний.  

Как было установлено в процессе анализа известных применяемых на 

практике формул погрешность вычисления координаты глубины (аппликаты) 

является при трехмерных измерениях наиболее существенной по сравнению  с 

остальными измеряемыми величинами, в связи с чем, необходимо 

предусмотреть дополнительные действия в разрабатываемом методе для 

снижения погрешностей измеряемых объектов. 

Второй крупной задачей, решаемой разрабатываемым бинокулярным 

оптико-электронным устроствов для очувствления мобильного транспортного 
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наземного робототехнического средства яляется построение трехмерной карты 

расположения объектов рабочей сцены с привязкой их к глобальным мировым 

координатам, определяемым на начальном этапе движения робота и 

периодически уточняемым посредством использования внешних по отношению 

к замкнутому циклу функционирования ОЭУ данных или же посредством 

уточнения собственных координат,  что также будет представлено ниже. Задача 

построения трехмерной карты расположения объектов рабочей сцены является 

более ресурсоемкой и вычислительно сложной , по сравнению с вычислением 

трехмерных координат. В этой связи предлагаемый метод также должен 

учитывать эти особенности и характеризоваться рациональным использованием 

вычислительных ресурсов современной элементной базы. 

Рассмотрим созданный метод. Метод заключается в выполнении 

следующих двух групп операций. Первая группа выполняется при начале 

работы мобильного наземного робототехнического устройства с установленным 

на нем бинокулярным ОЭУ и заключается в: 

- вводе изображения с оптико-электронных датчиков, 

- калибровке взаимного положения и внутренних параметров оптико-

электронных датчиков ОЭУ, 

- установке координат локальной системы ОЭУ в нулевое значение и 

привязке посредством получения информации извне о текущих мировых 

координатах ОЭУ (здесь под мировыми координатами могут в зависимости от 

задачи выступать как геопривязанные координаты, так и условные координаты 

внутри складского помещения, цеха, другого крупного объекта), 

- выдаче сообщения о готовности дальнейшего функционирования. 

Вторая группа действий метода трехмерной реконструкции рабочей 

сцены и обнаружения объектов и определения их трехмерных координат 

заключается в следующем: 
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- вводе изображения с предварительно откалиброванных оптико-

электронных датчиков,  

- предварительном анализе величин диспарантности точек изображения и 

определения предварительной карты глубины (дальности) расположения 

элементов рабочей сцены; 

- сегментации двумерных изображений, 

- обнаружении и сопоставлении характерных точек на изображения с 

обоих оптико-электронных датчиков бинокулярного ОЭУ, 

- вычислении трехмерных координат взаимосвязанных характерных точек 

- обнаружении объектов посредством анализа координат характерных 

точек рабочей сцены и сегментов на двумерных изображениях с каждого из 

ОЭД, 

- уточнении координат границ и определении габаритов объектов, 

- привязке и сопровождении параметров раннее обнаруженного 

множества объектов во время предыдущего получения кадров (т.е. при 

предыдущем анализе стереопары), 

- уточнении относительных координат элементов объектов посредством 

использования изображений, полученных длиннофокусным ОЭД и  

- выполнении автоматической калибровки без использования эталонного 

объекта с априори известными параметрами, 

- уточнении собственных координат ОЭУ посредством решения обратной 

задачи определения трехмерных координат объектов по множеству объектов с 

известными или ранее определенными координатами, 

- сохранение результатов анализа текущих кадров для использования при 

дальнейшем функционировании оптико-электронного устройства; 

- передаче данных об объектах для дальнейшей обработки и 

использования. 
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Отметим следующие принципиальные шаги метода, отличающие его от 

аналогов, которым относятся  предварительная оценки расстояний до элементов 

рабочей сцены, позволяющая на начальном этапе с минимальным 

использованием вычислительных ресурсов оценить дальности до 

предполагаемых объектов, что позволяет осуществить предварительную оценку 

по дальности и в условиях реального времени обработки осуществлять в 

первую очередь обработку изображений предположительно приоритетных 

объектов;использование оптико-электронных датчиков с неидентичными 

параметрами и непараллельной взаимной ориентацией, что обеспечивает 

повешение точности измерений на больших дальностях при сохранении 

широкого угла обзора; введение функций калибровки без использования 

эталонного объекта, что обеспечивает подстройку и уточнение внутренних 

параметров оптико-электронного устройства непосредственно  в процессе 

работы, которые в противном случае накапливались бы и приводили к 

возникновению дополнительных погрешностей; уточнения собственных 

координат мобильного транспортного подвижного объекта сустановленном на 

нем оптико-электронным устройстве посредством анализа изображений 

объектов с известными координатами, позволяющим дополнительно снижать 

погрешность измеряемых координат объектов при значительном удалении 

оптико-электронного устройства от первоначальной точки старта и привязки 

его координат к мировой системе координат; а также селекция объектов на 

первоначально обнаруженные и сопровождаемые, что позволяет дополнительно 

повысить точность измерений ранее обнаруженных объектов, анализировать 

изменения объектов во времени при их движении, решать другие задачи, не 

рассматриваемые в рамках настоящего диссертационного исследования, и 

использовать координаты ранее вычисленных характерных точек объектов для 

уточнения собственных координат. 
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На базе предложенного метода разработаны алгоритм формирования 

трехмерной модели рабочей сцены и аппаратно-ориентированный алгоритм 

обнаружения объектов и вычисления трехмерных координат анализируемых 

объектов. 

Далее рассмотрим алгоритмформирования трехмерной модели рабочей 

сцены, являющийся реализацией представленного метода. 

 

 

3.3Аппаратно-ориентированный алгоритм формирования 

трехмерной модели рабочей сцены бинокулярным оптико-

электронным устройством с переменным фокусным расстоянием 
 

Алгоритм формирования трехмерной модели рабочей сцены приведен на 

рис. 3.1. На данном рисунке предствлены две группы операций: настройки и 

основного режима работы. Алгоритм основного режима работы показан на рис. 

3.2. 
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Процедуры при анализе сцены 
Начальные процедуры приведения 

ОЭУ в рабочий режим 

Начало 

Построение предварительной карты 
глубины и пирамиды изображений, 

установка приоритета областей  

3 

4 

5 

Дополнительные получение и 
обработка изображений 

выбранного объектв 

Ввод данных о 
местоположении 

Уточнение собственных 
координат и калибровка (при 

необходимости) 

Приведение параметров ОЭУ 
к начальным значениям 

6 

10 

Сравнение объектов с ранее 
найденными и сопровождение 

объектов 

выход 

Получение и предварительная 
обработка изображений 

Выполнение калибровки 
(при необходимости) 

Обнаружение и сопоставление 
характерных точек 

Обнаружение объектов, 
измерений их трехмерных . 

координат 

8 

9 

 
Продолжить 

да 

1 

2 

 
Рис. 3.1 -  Алгоритм функционирования бинокулярного оптико-

электронного устройства с переменным фокусным расстоянием 
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Начало 

Построение карты 
оценочных расстояний до 

объектов 

Ввод кадров изображений 
с первого и второго ОЭД 

Предварительная оценка 
расстояний до объектов по 

диспарантности точек 

Оценка границ объекта 
посредством сегментации 

Сегментация изображений с 
первого и второго ОЭД 

1 

2 

3 

4 

5 

Сопоставление характерных 
точек 

Выбор «приоритетных» (на пути 
следования, и указанных) объектов 

для обработки, потом остальные 

Фильтрация 

Вычисление трехмерных 
координат характерных 

точек 

Построение пирамиды 
изображений 

6 

7 

10 

11 

Сопровождение ранее 
обнаруженных объектов. 
Обнаружение объектов 

Вычисление границ объектов 

Определить объект  
подвижен/в покое 

12 

13 

14 

По каждой  
«приоритетной» области 

Вывод данных  
об объекте для 

вышестоящей обработки 

22 

выход 

Обнаружение характерных 
точек 

Уточнить координаты/ 
получить детализированное 

изображение 

да 

По каждому  
неподвижному объекту 

Изменить ориентацию 
второго ОЭД 

Ввод кадра со второго 
ОЭД 

Уточнить границы объекта и  
координаты 

 
Выполнить калибровку 

да 

Выбор калибровочного 
объекта и характерных точек 

на нем 

Привести ориентацию 
второго ОЭД к исходной 

Вычислить калибруемые 
параметры второго ОЭД 

Изменить ориентацию 
второго ОЭД 

Требуемая  
точность достигнута 

Вычислить погрешность 
ориентации 

да 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

8 

21 

23 

25 

24 

26 

27 

28 

9 

 
Продолжить 

29 
да 

 
Рис. 3.2 – Алгоритм формирования трехмерной модели рабочей сцены 

 
 

Согласно алгоритму производятся следующие операции в процессе 

функционирования оптико-электронного устройства.  

В начале работы оптико-электронного устрйоствасуществляются группа 

действий, обеспечивающая первоначальную привязку локальной системы 
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координат к глобальной системе координат, инициализация и калибровка 

бинокулярной стереоскопической системы технического зрения из двух оптико-

электронных датчиков, передача задания устройству, которые оно будет решать 

в процессе функционирования. 

Затем осуществляется обработка поступающих данных в основном 

режиме. 

Производится ввод изображений с обоих оптико-электронных датчиков и 

предварительная обработка. Предварительная обработка изображений по 

каждому из оптико-электронных датчиков заключается в фильтрации шумов на 

изображении согласно выражению (2.10)  и коррекции радиальной и 

тангенциальной составляющей дисторсии в соответствии с выражениями (2.11). 

Обработка изображений ведется в монохроматическом режиме, в связи с чем 

отсутствует необходимость коррекции хроматической аберрации. 

Затем производится построение пирамид изображений для каждого из 

оптико-электронного датчика посредством итерационного уменьшения 

изображения и усреднения яркостей пикселей в заданное количество раз, и 

определяемое разрешающей способностью каждого оптико-электронного 

датчика и размером получаемого изображения. Экспериментально выбраны 

следующие параметры – при размере исходного кадра по оси х менее 800 

пикселей, коэффициент усреднения задается 2, при размере от 800 до 1600 

пикселей – 3, при размере более 1600 пикселей – 4. При построении пирамид 

изображений пирамида для второго изображения с длиннофокусного объектива 

строится с учетом взаимного масштаба изображений с первого и второго 

оптико-электронных датчиков, вычисляемого как 

푚 = ,         (3.13) 

где m12 – коэффициент масштабирования, обеспечивающие приведение 

масштаба обоих ОЭД к единому при построении пирамиды 
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изображений.Очевидно, при идентичности параметров матричных приемников 

изображений выражение (3.13) преобразуется к 

푚 = .           (3.14) 

И привязкой координат изображения со второго оптико-электронного 

датчика к координатам с первого оптико-электронного датчика: 

∆푥 = 푓 푡푔훼,          (3.15) 

∆푦 = 푓 푡푔훽.          (3.16) 

Предварительна оценка диспарантности и глубины расположения 

участков рабочей сцены, соответствующих точкам изображения с первого ОЭД 

осуществляется в блоке (6) алгоритма. 

Оценка смещения точки производится посредством итерационного 

смещения окна поиска и нахождения участка размером m*n на втором 

изображении, превышающего порог схожести с участив изображения такого же 

размера на первом изображении. 

Далее производится сегментации областей на полученнйо карте глубины 

и ранжирование областей по приоритетам в зависимости от задачи: При общей 

постановке задачи вычисления пространственных координат рабочей сцены 

первоначально подаются на обработку области изображения диспарантность 

которых максимальна и которые ближе к центру кадра изображения первого 

оптико-электронного датчика. Затем обрабатываются остальные области. В 

случае если задан эталон некоторого приоритетного объекта поиска, то 

осуществляется сравнения найденных областей с уменьшенным до текущего 

масштаба изображением искомого объекта и только после этого обработка с 

учетом приоритетности дальности. Сегментация областей карты дальности 

реализуется на основе двухпроходного алгоритма «жука» [88], что также 

позволяет наряду с другими операциями реализовать большие части операций 

обработки на аппаратном уровне. Кроме того преимуществом алгоритмов с 
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фиксированным не зависящим от количества объектов количеством прохода 

является их конечное и легко оцениваемое время обработки данных. 

Далее производится сегментация исходных (после предварительной 

обработки) изображений с каждого из оптико-электронных датчиков. 

Сегментация осуществляется согласно алгоритму, который будет рассмотрен 

ниже. 

После получения сегментов на каждом из изображении осуществляются 

процедуры обнаружения характерных точек согласно выражениям (2.16, 2.18) и 

их последующая взаимная привязка . При этом, в отличии от базового подхода к 

сопоставлению характерных точек, представленному в [89], дополнительно 

используется информация о сегментах на карте глубины: при близости весовых 

функций, определяющих принадлежность одно из точек множеству точек на 

другом изображения выбирается та из точек, которая также как и первая 

принадлежит. Сопоставление осуществляется согласно выражениям (2.18, 2.19, 

2.20). Также следует отметить, что построение пирамиды изображений уже 

осуществлено ранее на предыдущих этапах и не требуется на этом этапе, что 

также сокращает время обработки визуальных данных. 

После формирования множества пар характерных точек осуществляется 

определение их трехмерных координат по формулам (2.24 -:- 2.28). 

Далее при известных трехмерных координатах характерных точек 

проверяется их принадлежность одному реальному физическому объекту 

посредством построения контуров сегментов объектов на каждом из стереопары 

изображений и проверки соответствия координат характерных точек области 

допустимых координат границы сегмента (проверка осуществляется как по 

трехмерным, так и по двумерным координатам; при двумерных координатах 

фактически решается обратная задача – вычисление двумерных координат по 

трехмерным). В случае отклонения проверяемых координат от границы 
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допустимых значений на величину больше заданной, точка считается ошибочно 

найденной и исключается их обработки. 

Таким образом, на данном этапе сформировано множество трехмерных 

объектов рабочей сцены, каждый из которых описывается описанным 

прямоугольным параллелограммом, сегментами и контурами сегментов на 

исходных изображениях. Полученное множество объектов используется на 

следующем (t+1) времени получения кадров для сопровождения объектов, что 

позволяет не выполнять часть процедур по обнаружению объектов и тем самым 

снизить вычислительную сложность алгоритма (где t – текущий момент 

времени или , что равнозначно, индекс текущего кадра на временной шкале). 

Сопровождение осуществляется следующим образом. Для каждого ранее 

обнаруженного или ранее сопровождаемого объекта на предыдущей 

стерепопаре кадров производится сравнение двумерных текущих и предыдуших 

сегментов, если координаты границ и форма, определяемая по параметрам 

экцентриситет, площадь, периметр, моменты первого и второго порядков[90], 

гистограмма распределения яркостей внутри области, отличаются в пределах 

допустимых предварительно заданных значений, то считается что обнаружены 

сегменты ранее известного объекта и процедуры обнаружения, сопоставления 

характерных точек и уточнения координат объекта не требуются, что сокращает 

объем вычислений. По сопровождаемому объекту обновляются данные о его 

координатах. 

Далее производится селекция на подвижные и неподвижные объекты 

посредством анализа координат за текущий и предыдущие кадры. Селекция 

осуществляется посредством вычисления разности координат для каждого 

объекта за текущее и предыдущее время и , если разность превышает более чем 

в три сигма погрешность вычисления координат, то считается что объект 

двигается, в противном случае объект считается неподвижным, а его 
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координаты уточняются посредством усреднения текущих и предыдущих 

значений его координат. 

Неподвижные объекты затем используются для уточнения собственных 

координат и калибровки ОЭУ и входящих в его состав ОЭД. 

Наконец, в случае необходимости, определяемой задачей робота, 

дополнительно могут быть уточнены координаты отдельно взятого объекта или 

группы объектов посредством ориентации и увеличения фокусного расстояния 

второго оптико-электронного датчика (процесс ориентации представлен на рис. 

3.3), а также посредством применения совокупности функциональных 

зависимостей и подалгоритмасуперразрешения, представленного в п. 2.9. 
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Рис. 3.3 – Алгоритм получения увеличенного изображения объекта 

посредством «наведения» (ориентации и изменения фокусного расстояния) на 
него второго ОЭД 
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При необходимости , определяемой количеством изменений фокусного 

расстояния второго оптико-электронного  датчика и  переориентации его оси 

наблюдения, выполняется процедуры калибровки заключающаяся в следующем 

[91]. 

Из ранее обнаруженных неподвижных объектов выбирается объект, 

максимально удаленный и имеющий максимальное среди других количество 

характерных точек. Расположение самого объекта и характерных точек, ему 

принадлежащих, может быть произвольным. 

ОЭУ ориентируется на объект. Запоминаются координаты характерных 

точек на каждом из изображений. Затем ориентация ОЭУ изменяется в 

горизонтальной или вертикальной плоскостях. При этом горизонтальность и 

вертикальность могут не соответствовать мировой системе координат, они 

соответствуют локальной системе координат ОЭУ. Определяются параметры 

отклонений локальных осей координат от глобальных и затем вычисляются 

(уточняются) параметры дисторсии.После этого вычисляются взаимные 

положения ОЭД в бинокулярной систему ОЭУ и приводятся к начальным 

значениям, при которых фокусные расстояния равны фокусному расстоянию 

первого ОЭД, а главные оптические оси параллельны. 

Далее вычисляются собственное положение ОЭУ относительно 

выбранной совокупности неподвижных объектов с известными мировыми ранее 

определенными или полученными извне координатами. 

После выполнения указанных процедур калибровка считается 

выполненной, и мобильное транспортное робототехническое устройство может 

продолжать работу. Преимуществом предложенного метода калибровки 

является отсутствие необходимости использования специального 

калибровочного объекта. Любой достаточно удаленный (при удалении более, 

чем на три порядка по сравнению с величиной Lvs базы ОЭУ) неподвижный 
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объект, имеющий четковыраженные характерные точки может использоваться 

как калибровочный. 

Таким образом представлен алгоритм обработки изображений, 

поступающих с стереопары бинокулярного ОЭУ, и обеспечивающий 

обнаружение, сопровождение и измерение трехмерных координат объектов 

рабочей сцены, селекцию объектов на подвижный и неподвижный, и 

реализующий автоматическую подстройку параметров ОЭУ без отрыва от 

выполняемых основных функций. 

Новизной алгоритма являются введение дополнительных операций по 

предварительной оценке глубины до участков рабочей сцены, комплексное 

использование информации о сегментах и характерных точках объектов и 

последующее определение границ (габаритов) объектов посредством 

определения его контуров, вычисление трехмерных координат объектов по 

стереопарам изображений, полученных оптико-электронными датчиками с 

различными параметрами. При этом  значительный ряд операций может 

выполняться параллельно, а ряд операций могут быть реализованы на 

программируемых логических схемах (показаны на рис. 2 и 3 блоками с 

двойными линиями), что в конечном итоге обеспечивает реальное время 

функционирования разработанного оптико-электронного устройства. 

Дополнительно следует отметить новое решение при повышении 

детализации алгоритмов на основе метода суперразрешения. Отличием является 

использование раздельных областей для применения метода и последующая их 

«сшивка», что позволяет при сохранении резких границ подобластей объекта 

повысить уровень детализации. 

Далее рассмотрим более детально отдельные этапы разработанного 

алгоритма, вынесенные в дополнительный являющийся самостоятельным 

алгоритм обнаружения и сопровождения объектов объемной рабочей сцены, 

уникальность. 
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3.4Аппаратно-ориентированный алгоритм обнаружения объектов 

и вычисления их трехмерных координат 
 

 

Алгоритм подразделен на два подалгоритма. Первый, представленный на 

рис. 3.4а выполняется при обнаружении новых объектов, второй (рис. 3.4б) – 

при повторном обнаружении ранее найденных объектов – сопровождении. 

Взаимосвязь алгритмов представлена на рис. 3.4в. 
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Рис. 3.4 а) Аппаратно-ориентированный алгоритм обнаружения объектов 

и определения их трехмерных координат, б) Алгоритм сопровождения объектов 
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Рассмотрим алгоритм обнаружения объектов [92]. 

В блоке 1 (рис.3.4а) производится ввод изображений рабочей сцены с 

оптико-электронных датчиков бинокулярного оптико-электронного устройства, 

составляющих стереопару с известнойпространственной взаимосвязью, 

определяемой расстоянием между ОЭД, их взаимной ориентацией, размерами 

матричных приемников изображений , выраженные в метрах и пикселах. 

Далее в блоке 2 осуществляется поиск предварительный соответствий на 

различных изображениях с разных ОЭД и построение карты глубины, 

позволяющей без формирования объектов оценить дальность до элементов 

рабочей сцены.  

На следующем шаге в блоке 3 выполняется обнаружение сегментов, 

расположенных примерно на одной дальности и выбор приоритетных областей 

для поиска. Если не задано других условий, то приоритет областей задается 

обратнопропорционально удалению от центра кадра первого ОЭД. 

На шаге 5 каждой из изображений с первого и второго ОЭД 

сегментируются на отдельные составляющие в виде сегментов, 

характеризуемые и определяемые посредством скорости изменения яркости и 

цвета в локальных областях изображений. 

Далее в блоке 6 выполняется поиск характерных точек посредством 

построения карты откликов и 64 битных наборов параметров. При большой 

пространственной плотности обнаруженных характерных точек, выбираются 

для дальнейшего использования только те, которые характеризуются наиболее 

выраженными характерными особенностями, а именно –более четкими по 

сравнению с остальными точками контурами, углами, перепадами яркости и 

локальными контрастными характерными особенностями.  

Далее выполняется сопоставление характерных точек и вычисление их 

трехмерных координат. После этого посредством объединенного анализа 

двумерных сегментов и трехмерных координат характерных точек, 
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соответствующих данных сегментам производится обнаружение объектов и 

определение их габаритов – максимальных и минимальных абсцисс, ординат, 

аппликат. Производится выделение контуров сегментов объекта и уточнение их 

координат, проверка принадлежности характерных точек контурам объекта и 

окончательное принятие решения об обнаружении объекта (блоки 7- 10). Если 

дополнительно после распознавания объекта вышестоящим устройством 

поступает информация о точных параметрах текущего объекта, то его 

координаты уточняются. 

Сопровождение объектов, которые ранее были обнаружены на 

предыдущем или предыдущих кадрах реализуется следующим образом (рис. 

4б). 

Производится сравнение координат ранее найденных объектов, их 

двумерных областей и координат найденных сегментов на текущих кадра (блок 

3).  

В случае (блок 4,5), если координаты и яркостно-контрастные 

характеристики объектов совпадают, то принимается решение о подтверждении 

обнаружения ранее найденного объекта и его сопровождении.  В противном 

случае, область текущая анализируемая изображения помечается как 

требующая дополнительной обработки с целью обнаружения объектов в ее 

окрестности. 

После этого уточняются координаты объекта посредством вычисления 

трехмерных координат границ этого объекта и осуществляется переход к 

анализу следующего ранее обнаруженного объекта и подтверждению его 

обнаружение. 

Далее рассмотрим структурно-функциональную организацию 

разработанного бинокулярного оптико-электронного устройства и отдельного 

аппаратногоПЛИС-модуля для реконструкции объектов пространственной 

рабочей сцены и измерения их координат. 
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3.5 Структурно-функциональная организация бинокулярного 

оптико-электронного устройства с переменным фокусным 

расстоянием для трехмерного очувствления мобильного 

транспортного робота 
 

Структурно-функциональная организация бинокулярного оптико-

электронного устройства с переменным фокусным расстоянием для 

трехмерного очувствления мобильного транспортного робота[93] представлена 

на рис. 3.5. Функционирование устройства основано на алгоритме, 

представленном на рис. 3.2. Устройство содержит группу отдельных модулей, 

выполняющих согласно разработанным алгоритмам операции, взаимодействие 

модулей реализуется через системную шину. Большинство модулей 

реализовано в программируемой логической интегральной схеме. 

Функционирование устройства осуществляется под управлением контроллера-

вычислителя. За исключением модулей контроллера-вычислителя, ОЗУ и 

оптико-электронных датчиков все модули реализованы в ПЛИС. Контроллеры 

ввода изображения содержат в своем составе аналого-цифровые 

преобразователи, которые являются отдельными компонентами и не входят в 

состав ПЛИС. 

Рассмотрим состав и структуру устройства (рис. 3.5).Устройство 

содержит два оптико-электронных датчика, в составе объектива и матричного 

приемника изображения каждый, систему ориентации второго ОЭД в 

горизонтальной плоскости и изменения его фокусного расстояния, контроллер 

ориентации, два контроллера ввода изображения для ввода данных от каждого 

из оптико-электронных датчиков, модуль фильтрации, модуль расчета 

характерных особенностей, модуль сегментации, модуль сопоставления 

особенностей, модуль обнаружения движения, модуль формирования объектов, 

модуль вычисления трехмерных координат, модуль сопровождения объектов, 
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модуль уточнения собственных координат, модуль расчета калибровочных 

параметров, коммуникационный контроллер, управляющий контроллер-

вычислитель, коммуникационный контроллер и оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ) [94]. 
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Рис.3.5 – Структурно-функциональная организация бинокулярного оптико-

электронного устройства с переменным фокусным расстоянием (пат. № 144820) 
 

Устройство работает в двух режимах – основном, в котором оно 

выполняет функции измерения трехмерных координат объектов и 

идентификации объектов, и в режиме калибровки, в котором минимизируются 

возникающие с течением времени погрешности [95]. 

Рассмотрим более подробно процесс функционирования в каждом из 

режимов [96]. Общим процессом у обоих режимов является процесс получения 

изображения. Оптическое излучение фокусируется объективами на матричные 

приемники изображения, которые преобразуют излучение в электрический 

сигнал, характеризующий яркость каждого пиксела. Далее с приемников 

изображения передаются на входы контроллеров ввода изображений. Затем 

контроллеры ввода изображения производят аналого-цифровое преобразование 

каждого пиксела изображения для их представления в цифровой форме, после 

чего кадры изображения поступают через системную шину в ОЗУ.  
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Контроллеры ввода изображенияпри их реализации согласно 

предложенному в [97] решению могут дополнително выполнять функции 

коррекции систематических искажений посредством обработки изображений 

пиксел за пикселом непосредственно при их поступлении, когда еще целого 

кадра нет в ОЗУ. 

Модуль фильтрации реализует фильтрацию шума. Для этого он через 

системную шину считывает изображения из ОЗУ, уменьшает в режиме 

обработки скользящим окном (что рассмотрено в п.2.3) влияние случайных 

помех на изображении и записывает обратно в ОЗУ исправленные изображения. 

В результате в ОЗУ cформированы два кадра изображения с пониженным 

уровнем шума и систематических искажений. Дальнейшее функционирование 

устройства в основном режиме и режиме калибровки различается.  

В основном режиме модуль сегментации осуществляет декомпозицию 

изображения на отдельные локальные сегменты. Для этого изображения 

считываются из ОЗУ  и подаются в модуль сегментации где они согласно 

рассмотренным процедурам сегментируются на отдельные обособленные 

области по яркостно-контрастным характеристикам. 

Одновременно с этим модуль расчета характерных особенностей  

обнаруживает на разных кадрах изображений (здесь и далее, если не указано 

иное, под разными кадрами понимаются два кадра, один из которых, получен с 

первого ОЭД, а второй со второго ОЭД), записанных после фильтрации 

модулем фильтрации в ОЗУ считанных из ОЗУ  и передает их вмодуль расчета 

характерных особенностей рассчитывает так называемые характерные 

особенности [98], которые представляют собой уникальные в локальной 

области объекты (точечные, линейные, площадные) затем использующиеся для 

сопоставления одних и тех же объектов на разных кадрах. Параметры 

характерных особенностей записываются в ОЗУ.  
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Сопоставление особенностей производит модуль сопоставления 

особенностей. Для этого набор параметров характерных особенностей, 

записанный в ОЗУсчитывается модулем сопоставления особенностей. Модуль 

сопоставления особенностей на основе выявления пар наиболее близких 

особенностей на разных кадрах «привязывает» характерные особенности на 

разных кадрах для последующего расчета трехмерных координат по 

диспарантности двумерных координат характерных особенностей. 

Сопоставленные особенности записываются в ОЗУ. 

Далее совокупность параметров сегментов и параметров сопоставленных 

особенностей из ОЗУ считывает модуль формирования объектов, 

принимающий решение о принадлежности выделенных сегментов одному или 

разным объектам. В результате обработки модуль формирования объектов 

записывает в ОЗУ параметры объектов (параметры включают в себя набор 

характерных особенностей, сегментов и двумерных координат на каждом 

кадре), которые считываются модулем вычисления  трехмерных координат 

объектов для определения пространственного положения характерных 

особенностей и границ объектов. После чего модуль расчета трехмерных 

координат записывает трехмерные координаты объектов в ОЗУ. Таким образом, 

после указанных действий в ОЗУ находятся описания трехмерных объектов, 

найденных на рабочей сценеc привязкой к времени их обнаружения.  

В зависимости от конечной цели функционирования мобильного робота 

данные описания найденных трехмерных объектов могут быть переданы в 

модуль сопровождения объектов, позволяющий сопоставить текущий и 

найденный ранее объект (первый случай, описываемый далее), а также в модуль 

идентификации объектов для распознавания (второй случай).Отметим, что 

задача распознавания не рассматривается в данном исследования, однако 

введение такого модуля, или получение данных распознавания от 

вышестоящего источника, должны быть предусмотрено в устройстве. В первом 
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случае параметры всех объектов, найденных на предыдущих кадрах  

считываются модулем сопоставления объектов из ОЗУ. Модуль сопоставления 

объектов на основе координат текущего анализируемого и ранее найденных на 

предыдущих кадрах объектов по близости параметров и близости координат 

объектов вычисляет наиболее похожий объект предыдущего кадра (как правило 

объектов от кадра кадра происходит незначительно, что позволяет в качестве 

основного критерия использовать близость координат), в результате чего в ОЗУ 

сохраняется траектория движения каждого объекта рабочей сцены. Траектории 

объектов могут быть использованы для распознавания объектов или для 

передачи на вышестоящую обработку. В случае передачи траекторий на 

вышестоящую обработку они из ОЗУ поступают на коммуникационный 

контроллер,который передает их из созданного оптико-электронного устройства 

для дальнейшего использования. Во втором случае модуль идентификации 

объектов считывает из ОЗУ параметры объектов и на основе сравнения с 

эталонным описанием распознаваемого объекта осуществляет его 

распознавание.  

Процессом функционирования всего устройства и синхронизацией 

отдельных модулей управляет вычислитель на базе сигнального процессора. 

При необходимости получения увеличенного изображения анализируемого 

объекта вычислитель подает команду на контроллер ориентации для изменения 

фокусного расстояния и изменения ориентации второго ОЭД, которая далее 

передается с выхода контроллера ориентации на вход системы ориентации 

ОЭД. После получения увеличенного изображения объекта параметры второго 

ОЭД  возвращаются в исходное состояние [99].  

Модуль уточнения собственных координат предназначен для уточнения 

собственных координат описываемого устройства посредством решения 

обратной задачи трехмерного восприятия – нахождения собственных 

трехмерных координат по множеству трехмерных координат известных 
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объектов рабочей сцены. Для этого модуль уточнения собственных координат 

считывает из ОЗУ трехмерные координаты множества неподвижных объектов и 

уточняет (вычисляет) собственные координаты. Неподвижность объектов 

определяет модуль обнаружения движения, который определяет, двигается ли 

анализируемый объект посредством сравнения его координат и сравнения его 

изображения на текущих и предыдущих кадрах.  

Коммуникационный контроллер обеспечивает прием команд для 

бинокулярногоОЭУ и передачу данных об объектах.  Для этого он получает или 

передает данные и команды от вышестоящего устройствавконтроллер-

вычислитель. 

Для устранения погрешностей, возникающих вследствие изменения 

фокусного расстояния и ориентации оптико-электронных датчиков введен 

режим калибровки, рассмотрим работу устройства в этом режиме. 

В режиме калибровки согласно методу [100] производится приведение 

бинокулярной системы из первого и второго ОЭД  в такое состояние, при 

котором  главные оптические оси указанных оптико-электронных датчиков 

взаимнопараллельны, а фокусные расстояния взаимноравны. Первый ОЭД  

является ОЭД с фиксированным и неизменяемым фокусным расстоянием, а 

второй ОЭД  является ОЭД с изменяемым фокусным расстоянием, причем 

таким, что значением фокусного расстояния первого ОЭД входит в диапазон 

значений второго ОЭД. 

Калибровка осуществляется только при неподвижном положении 

робототехнического транспортного средства, на котором установлено 

рассматриваемое оптико-электронное устройство по неподвижному объекту. 

Принятие решения о наличии или отсутствии движения объектов рабочей 

сцены осуществляет модуль обнаружения движения [101] согласно 

рассмотренной выше процедуре. 
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 Выбор калибровочного объекта осуществляется модулем выбора 

калибровочного объекта. Критериями выбора объектов являются: 

неподвижность объекта, достаточная удаленность, наличие четко выраженных 

характерных особенностей (граней, углов, точек). Указанные критерии 

вычисляет модуль выбора калибровочного объекта. Для этого он 

последовательно считывает из ОЗУ параметры всех объектов рабочей сцены и 

на основе указанных критериев вычисляет значением функции, определяющий 

наиболее пригодный объект, который будет использоваться в качестве 

калибровочного. Параметры калибровочного объекта  и его изображения 

передаются из ОЗУ в модуль расчета калибровочных параметров. 

На основе анализа изображения калибровочного объекта модуль расчета 

калибровочных параметров вычисляет параметры положения второго ОЭД и 

передает их вконтроллер-вычислитель для того, чтобы вычислитель дал 

команду контроллеру ориентации на приведение вычисленных параметров  и 

фокусного расстояния к заданным значениям. После калибровки устройство 

переходит в основной режим работы, рассмотренный выше. 

Отличительными особенностями бинокулярного оптико-электронного 

устройства являются введение модулей предварительной оценки глубины 

объектов рабочей сцены, выбора приоритетных анализируемых объектов, 

вычисления трехмерных координат объектов по стереопаре изображений с 

оптико-электронных датчиков с различными параметрами, сопровождения 

объектов, уточнения собственного пространственного положения, калибровки и 

связей между ними. 

Рассмотрим далее ПЛИС-модуль обнаружения, сопровождения и 

вычисления параметров трехмерных объектов объемной рабочей сцены, 

которые может использоваться независимо от всего ОЭУ и представляет 

отдельную практическую ценность. 
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Рис. 3.6 – ПЛИС-модуль обнаружения и вычисления параметров 

трехмерных объектов объемной рабочей сцены 
 
 
На рисунке 3.6 представлена структурно-функциональная организация 

группы блоков (объединенных на рис. 3.5 пунктиром) разработанного 

бинокулярного оптико-электронного устройства, реализованных в виде модуля 

обнаружения, сопровождения и вычисления параметров трехмерных объектов 

объемной рабочей сцены [102]. Данный модуль может быть использован 

отдельно от разработанного устройства и позволяет решать задачи по 

трехмерному очувствлению робототехнических устройств замкнутого цикла 

различного назначения. Модуль реализован в виде двухкристальной 

организации – один кристалл – ОЗУ модуля, второй кристалл – 

непосредственно сам модуль на базе ПЛИС или заказной БИС, что 

свидетельствует о его компактности и возможности встраивания в 

малогабаритные робототехнические подвижные наземные системы. Модуль 

функционирует согласно алгоритмам, представленным на рис. 3.4.  

Рассмотрим особенности функционирования созданного ПЛИС-модуля. 
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Изображения от каждого из оптико-электронных датчиков 

последовательно пиксель за пикселем в параллельном коде  (8 бит на один 

цветовой канал) поступает на контроллер последовательного ввода, который 

осуществляет буферизацию нескольких пикселей, определение текущих 

координат текущего передаваемого пикселя (посредство анализа 

синхроимпульсов или другой вспомогательной информации) и синхронизации 

процесса ввода изображений. Далее пиксели поступают на буфер, размером k 

строк изображения, предназначенный для промежуточного хранения и 

постоянного обновления при приеме изображения нескольких текущих строк 

для последующей фильтрации изображения непосредственно при  его приеме 

без накоплении целого кадра (данный подход подробно описан в [103]). Затем 

также в процессе получения очередных пар кадров изображений динамически 

формируются пирамиды изображений заданных масштабов, формируемые 

блоками «усреднитель» и записываемые в буферное запоминающее устройство 

уменьшенного кадра. Совокупность уменьшенных кадров с постоянно 

уменьшающимся масштабом представляют собой пирамиду изображений. 

Далее блоки «определитель различия» формируют матрицы различий для 

пирамиды кадров  с первого ОЭД (как было сказано в начале описания 

исследований, под первым ОЭД понимается широкоугольный ОЭД, а под 

вторым – ОЭД с изменяемым фокусным расстоянием и с изменяемой 

ориентацией в горизонтальной и вертикальной областях) согласно 

рассмотренному в параграфе 2.6 подходу посредством итерационного поиска 

схожих участков в окрестности очередной анализируемой точки. Полученные 

матрицы различий записываются в ОЗУ пирамид различий, откуда по 

получении всей очереднойстерео пары кадров считываются модулем 

оценивания диспарантности, преобразующем полученные данные в 

совокупность сегментов элементов рабочей сцены, расположенных на 
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одинаковых дальностях, которые записывается в модуль «карта глубин», 

представлющей собой запоминающее устройство.  

Следующим этапом в ПЛИС-модуле модуль сегментации считывает из 

ОЗУ последовательно данные о яркостях пикселей текущих кадров и оценочной 

дальности из карты глубин и формирует множество сегментов для каждого 

кадра стереопары изображений. Для области каждого обнаруженного сегмента 

модуль обнаружения характерных точек осуществляет обнаружение 

характерных точек посредством построения и вычисления элементов матрицы 

Гессе (см. п. 2.5). Далее модуль сопоставления точек осуществляет взаимную 

привязку пар точек на разных кадрах текущей стереопары. 

Модуль вычисления трехмерных координат вычисляет трехмерные 

координаты каждой из обнаруженных характерных точек и записывает их в 

ОЗУ, откуда их считывает модуль определения габаритов объектов. Наконец 

модуль выделения контуров, реализующий алгоритм Собеля [104], формирует 

дискретные контурные описания границ каждого из объектов, по которым 

производится уточнение трехмерных координат объектов. Параметры объектов 

за текущий кадр сохраняются в ОЗУ и через выходной буфер передаются для 

дальнейшего использования. Под дальнейшим использованием подразумевается 

их передача в вышестоящее устройство, которое будет использовать параметры 

объектов как для распознавания, измерения искомых параметров или 

выполнения каких-либо других вычислений, так и для сопоставления данных 

объектов с обнаруженным на очередном следующем кадре. 

Для проведения экспериментальных исследований разработанного 

оптико-электронного устройства и проверки адекватности математической 

модели его функционирования создан аппаратно-программный стенд. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

4.1 Аппаратно-программный стенд для проведения испытаний 

 

Для проведения экспериментальных исследований разработанного 

оптико-электронного устройства с переменным фокусным расстоянием для 

очувствления мобильного транспортного робота разработан аппаратно-

программный стенд состоящий из: 

- подвижной платформы, обеспечивающей поступательное движение и 

повороты на некалиброванные величины; 

- аппаратный модуль Nalatech[105], включающий две ПЛИС – одну для 

обработки изображений  и вторую для реализации вычислений; 

- персональный компьютер ноутбук Samsung, сопряженный с аппаратным 

модулем Nallatech по USB порту, 

- две поворотные сетевые  видеокамеры (IP-видеокамеры), одна с 

трансфокатором, другая с постоянным фокусным расстоянием, 

- видеокамера с фиксированным фокусным расстоянием, подключаемая 

напрямую к аппаратному модулю Nallatech, 

- WiFi роутер для сопряжения сетевых видеокамер с персональным 

компьютером. 

Структурно-функциональная организация аппаратно-программного 

стенда представлена на рис. 4.1. Программные модули и их взаимодействие 

показаны на рис. 4.2. 
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Рис. 4.1 – Структурно-функциональная схема аппаратно-программного 

стенда для проведения испытаний 
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Рис. 4.2 – Функциональная схема взаимодействия программных и 

аппаратных элементов стенда и разработанного устройства 

 В процессе исследований разработанного ОЭУ с переменным фокусным 

расстоянием для очувствления мобильного робота аппаратно-программный 
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стенд функционирует следующим образом.В процессе функционирования по 

реальным изображениям выполнялись следующие группы действий: 

осуществлялась первоначальная калибровка  бинокулярного ОЭУ, проверялась 

функция трехмерного очувствления для стереопары из двух сетевых видеокамер 

и затем дополнительно из стереопары из аналоговой и сетевой видеокамеры с 

изменяемым фокусным расстоянием. Аппаратно-программный стенд получал 

изображения рабочей сцены, поступающие с сетевых видеокамер через WiFi 

роутер, подавалось в ПЭВМ. Одновременно с этим изображение через 

коммуникационный модуль записывались в собственную память модуля 

Nallatech. Модуль предварительной обработки изображений реализовывал 

функции по фильтрации случайных и систематических искажений и 

исправленные изображения вновь записывал в ОЗУ. Модуль выделения 

геометрических примитивов и характерных точек согласно блокам алгоритма  

находил характерные точки на изображении и передавал их в ПЭВМ для 

сопоставления. Сопоставленные характерные точки и ранее найденные 

сегменты затем использовались для обнаружения объектов и оценки их 

координат. При экспериментальном исследовании на рабочей сцене 

размещались тестовые объекты, местоположение которых было априори 

известно, и затем полученные вычисленные координаты объектов 

использовались для оценки погрешности вычислений.Также использовалось 

синтезированное трехмерное изображение, специально разработанной 

программой[106, 107]. 

Особенности схемотехнической реализации сетевых IP-видеокамер не 

допускают их прямое подключение к плате обработки на базе ПЛИС, в связи с 

чем, для проверки разработанных алгоритмов и модулей устройства, 

отвечающих за обработку данных в реальном времени использована 

дополнительная аналоговая видеокамера, подключаемая напрямую по 

собственному интерфейсу в модуль Nallatech. 
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Рис. 4.3 –Фотография аппаратно-программного стенда для проведения 

испытаний 

 

4.2 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

Методика экспериментальных исследований заключалась в следующем. 

Проверялись точностные характеристики ОЭУ, затем временные.  

При проведении испытаний определялись погрешности измерений 

трехмерных координат: 

- дальности характерных точек объекта рабочей сцены от бинокулярного 

оптико-электронного устройства; 

- смещения в горизонтальной плоскости характерной точки рабочей 

сцены (погрешность смещения в вертикальной плоскости так как, как это было 

доказано в первой и третьей главах погрешность в вертикальной плоскости 

равна погрешности в горизонтальной плоскости); 

- линейных размеров объемного объекта в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

Рассмотрим методику проведения испытаний при определении 

погрешностей. 
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1. Выполнялась калибровка ОЭУ и установка условного нуля мировой 

системы координат. Фокусное расстояние второго ОЭД устанавливалось 

равным фокусному расстоянию первого ОЭД. 

2. На рабочей сцене в диапазоне от 0,1м до 17 метров от оптико-

электронного устройства размещались тестовые объекты известной 

геометрически правильной формы на известных расстояниях с шагом в 1м. 

3. Запускался процесс обнаружения объектов и измерения координат 

характерных точек, им принадлежащих, оптико-электронным устройством. 

4. Считывались данные о координатах характерных точек объектов 

оптико-электронным устройством. 

5. Для каждой характерной точки дополнительно вручную 

посредством рулетки с погрешностью 0,5мм уточнялись координаты 

(дальность, смещение по горизонтали и смещение по вертикали относительно 

расположения ОЭУ). 

6. Для каждой характерной точки вычислялась абсолютная 

погрешность измерения дальности и абсолютная погрешность вычисления 

смещения в горизонтальной плоскости. 

7. Оценивалась средняя квадратическаяпогрешность измерений и 

доверительный интервал по каждому из параметров – по дальности, по 

смещению в горизонтальной плоскости, по величине линейных размеров 

объекта.Результаты заносились в таблицу. 

8. Фокусное расстояние второго ОЭД устанавливалось в величину, 

равную двойному фокусному расстоянию первого ОЭД. Шаги 2 – 7 

повторялись.  
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9. Фокусное расстояние второго ОЭД устанавливалось в величину, 

равную тройному фокусному расстоянию первого ОЭД. Шаги 2 – 7 

повторялись. 

10. Строились функциональные зависимости, иллюстрирующие 

зависимости погрешностей от дальности, смещения и размера объекта. 

11. Предварительно откалиброванное ОЭУ выставлялось в окно здания 

и направлялось на соседние здания. 

12. Повторялись пункты 2-10 настоящей методики. При этом 

координаты зданий определялись по картам сервиса «Яндекс» и лазерному 

строительному дальномеру. Принудительно выбирались объекты дальностью 

до100 метров, после чего ОЭУ самостоятельно находило на них характерные 

точки и вычисляло их трехмерные координаты. 

При проведении испытаний определялось время обработки стереопары 

кадровв зависимости от количества объектов и характерных точек в поле 

зрения. 

Рассмотрим методику проведения испытаний при определении времени 

обработки стереопары кадров изображений. 

1. Выполнялась калибровка ОЭУ и установка условного нуля мировой 

системы координат. Фокусное расстояние второго ОЭД устанавливалось 

равным фокусному расстоянию первого ОЭД. 

2. В поле зрения ОЭУ размешался предварительно напечатанный 

плоский плакат с сформированными на нем уникальными точечными объектами 

количеством 10, 100, 200, 1000 характерных точек, расположенных на белом 

фоне. 
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3. Определялось время обработки изображения в рамках одного цикла 

анализа стереопары изображений для разного указанного в п.2 количества 

характерных точек. 

4. Строилась функциональная зависимость времени анализа 

стереопары кадров изображения от количества характерных точек. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований представлены 

в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1  

Сравнительная характеристика 

параметровразработанногобинокулярногоОЭУи ОЭУ-аналогов 
№ Выполняемая 

функция и значение 
характеристики 

Бинокулярное
ОЭУ для 
очувствления 
мобильного 
транспортного 
робота 

Активн
ый 
сканер 
для 
постро
ениеям
оделей 
объект
ов 
сложно
й 
формы  
 

ОЭУ для 
автономной 
навигацииc 
активной 
лазерной 
подсветкой 
 

ОЭУ 
определен
ия очага 
взрыва  
(г. Бийск) 

ОЭУмобильног
ороботаMoveIn
spectHRPrecise 

ОЭУ 
мобильного 
робота 
(Университет 

Мексики) 

1 Погрешность 
вычисления 
трехмерных 
координат 
- на дальностях до 
10м 
- на дальностях от 
10 до 100м 

 
 
 
0,5% от 
дальности 
 
1,3% от 
дальности 

 
 
 
 
0,1% от  
дально
сти 
нет  

 
 
 
3,0-5,0% от 
дальности 
3,0-5,0% от 
дальности 

 
 
 
 
6,8% 

 
 
 
 
2,0% от 
дальности 
10,0% от 
дальности 

 
 
 
 
1,0% от 
дальности 
5,0% от 
дальности 

2 Время 
сопоставления и 
вычисления 
координат одной 
точки  

0,003 мс 
0,006м
кс 

Нет данных 
 

0,002 с  Нет данных 
 

Нет данных 
 

3 Время вычисления 
координат 200 точек 

0,012с 
0,040 
м кс 

Нет данных Не т 0,10 с 0,07c  

4 Формирование 
трехмерной карты 
рабочего 
пространства 

Да 
Не 
реализо
вано Да Нет Не реализовано Нереализован

о 

5 Максимальная 
частота обработки  

30 Гц 
 

5 Гц 24Гц 16Гц 10Гц 
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На рис 4.4 представлены зависимости погрешности вычисления дальности 

z и координаты х точек объектов рабочей сцены.  

На рис. 4.5 показаны зависимости времени обработки кадров в 

зависимости от количества пар характерных точек 
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Рис. 4.4 Погрешности определения дальности и абсциссы точек в 

зависимости от дальности при различных параметрах ОЭУ 
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Рис. 4.5Зависимость времени обработки кадров от количества пар 

характерных точек 

 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований подтвердил 

адекватность разработанных математической модели, метода и алгоритмов 

полученным экспериментальным данным. Разработанное устройство позволяет 

с большей точностью определять координаты трехмерных объектов (в 1,5-2,1 

раз на дальности до 10м,  в 3,8 – 4,2 раза на дальности до 100м), обеспечивает 

построение трехмерной модели рабочей сцены, содержащей расположение и 

габариты объектов в пространстве, обеспечивает обработку поступающих 

изображений с частой не менее 30Гц (что быстрее в 1,7…5,3 раз, чем у 

аналогов), что соответствует реальному времени для рассматриваемой задачи 

транспортировки грузов и ориентации на местности мобильного робота с 

установленным на нем разработанным бинокулярным ОЭУ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
 

При решении поставленной в диссертационной работе задачи были 

получены следующие основные  результаты. 

1. Разработана математическая модель вычисления параметров 

трехмерной модели рабочей сцены при движении робота, отличительной 

характерненностью которой являются предварительная оценка глубины 

объектов, обнаружение и сопровождение объектов рабочей сцены, позволившая 

реализовать функцию трехмерного восприятия с использованием стереопары 

оптико-электронных датчиков с различными параметрами, обработку 

поступающей визуальной информации в реальном масштабе времени при 

ограничениях на аппаратно-программную сложность вычислительного 

устройства. 

2. Разработаны метод и алгоритм формировании трехмерной модели 

рабочей сцены, основанные на локализации и выделении характерных точек на 

изображении и их последующем сопоставлении, отличительными 

характерненностями которых являются построение предварительной карты 

глубины объектов, использованием пирамид изображений, а также 

дополнительным уточнением координат трехмерных объектов при движении 

робота. Дополнительной отличительной характерненностью указанного 

алгоритма является возможность реализации большей части его вычислений на 

программируемой логической интегральной схеме и параллельное выполнение 

отдельных операций, что позволяет обеспечить реальное время обработки 

поступающих изображений.  

3. Разработан аппаратно-ориентированный алгоритм обнаружения и 

сопровождения объектов и вычисления трехмерных координатанализируемых 

объектов, новизной которого являются одновременное использованием 

сегментов контуров, характерных точек и их трехмерных координат для 
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обнаружения и сопровождения объектов, использование оптико-электронных 

датчиков с неидентичными параметрами для реализации бинокулярного 

восприятия, обеспечивающий повышение точности вычисления координат 

удаленных объектов, а также возможность его реализации на программируемой 

интегральной схеме с целью минимизации массогабаритных характеристик 

бинокулярного оптико-элекронного устройства.  

4. Разработана структурно-функциональная организация оптико-

электронного устройства с переменным фокусным расстоянием для 

трехмерного очувствления мобильного транспортного робота, отличающаяся 

введением модулей предварительной оценки глубины объектов рабочей сцены, 

выбора приоритетных анализируемых объектов, вычисления трехмерных 

координат объектов по стереопаре изображений с оптико-электронных 

датчиков с различными параметрами, сопровождения объектов, уточнения 

собственного пространственного положения, калибровки, и связей между ними 

позволяющая реализовать трехмерное восприятие при с большей по сравнению 

с аналогами точностью в реальном времени, а также возможность 

реконфигурации устройства приминительно к решению различных задач 

автоматизации  транспортировки грузов внутри ограниченных пространств или 

на местности.  

5. Разработанное бинокулярное ОЭУ качественноотличается от аналогов 

возможностью решения широкого спектра задач очувствления транспортного 

робота в реальном времени, большей полнотой получаемой информации об 

объектах рабочей сцены, дополнительными функциями получения 

детализированных изображений объектов для их последующего использования; 

количественно – снижением погрешности вычисления координат не менее, чем 

в 3,2 раза при обеспечении реального времени обработки. 
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