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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. 

Одной из актуальных и востребованных задач при разработке и создании 

устройств вычислительной техники, автономных робототехнических 

транспортных решений и специализированных устройств вычисления признаков 

и параметров объектов является анализ изображений трехмерных объектов и 

синтеза виртуальных трехмерных сцен, соответствующих реальному 

физическому пространству. 

Аспект вычисления трехмерных координат, позиций, оптических и иных 

свойств объектов важен в первую очередь для построения системы трехмерных 

объектов со связями, определяющими их взаимное местоположение. 

Задача синтеза трехмерной виртуальной сцены и распознавания объектов 

рабочей сцены в реальном масштабе времени востребована в промышленности 

для построения автоматических устройств транспортировки объектов на складе, 

цехе, значительном по объему и площади пространстве, иных промышленных 

объектов в условиях динамически меняющейся обстановки в расположении 

объектов. 

Данная задача является комплексной и состоит из ряда подзадач, тесно и 

неразрывно связанных между собой: а именно – задачи трехмерного 

очувствления, задачи анализа и распознавания трехмерных данных, задачи 

вычисления трехмерных координат. 

Направлению исследования решения задач, связанных с трехмерным 

пространственным зрением в условиях динамически меняющейся обстановки и 

в стационарных условиях посвящены работы ряда ученых и научных школ, в 

частности, В.А.Сойфера, Я.А.Фурмана, Р.Гонзалеса, Р.Харалика, Liping Zheng, 

Lucien Reeves, Woodham, Horn. 

К настоящему времени в достаточной мере исследованы вопросы 

трехмерного технического зрения в условиях стационарного положения оптико-

электронных датчиков и вычисления трехмерных координат объектов в условиях 

предварительно откалиброванных бинокулярных оптико-электронных систем. 

Также в достаточной мере для текущих задач промышленности и прикладных 

задач исследованы вопросы вычисления параметров объектов при их 

наблюдении с единственной позиции при известных обобщенных формах 

анализируемого трехмерного объекта. 

Однако, в ряде практических случаев, связанных с анализом объектов на 

значительных по объему и площади пространстве, возникает задача вычисления 

их трехмерных координат при априори не определенных параметрах оптико-

электронных датчиков и бинокулярных оптико-электронных устройствах с 

нестационарным положением оптико-электронных датчиков. 

При этом задача вычисления параметров трехмерных объектов в условиях 

априорной неопределенности положения оптико-электронных датчиков (ОЭД) 
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весьма востребована, особенно в условиях множественных источников 

видеоданных и потенциального перемещения объектов рабочей сцены. Однако, 

известные методы не обеспечивают достаточной точности вычисления 

трехмерных координат при априори некалиброванных ОЭД. 

Таким образом, объективно сложилось противоречие между 

необходимостью повышения точности трехмерных параметров рабочих сцен и 

вычисления пространственных связей между объектами в условиях протяженных 

и значительных по объему пространств и низкой точностью или невозможностью 

применения известных оптико-электронных устройств для вычисления 

трехмерных координат объектов рабочей сцены. 

В этой связи актуальной научно-технической задачей является 

разработка математической модели, метода, алгоритмов и специализированного 

модульного оптико-электронного устройства для трехмерного технического 

зрения, обеспечивающего повышение точности вычисления пространственных 

координат объектов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках гранта Президента: для 

поддержки научных школ - НШ-2357.2014.8 «Исследование и разработка 

комплексного анализа видеоизображений для задач управления сложными 

техническими системами на основе адаптивных нейро-нечетких систем вывода с 

мягкими вычислениями». 

Целью работы является повышение точности вычисления трехмерных 

параметров объектов рабочей сцены в условиях априори неопределенного 

положения оптико-электронных датчиков посредством разработки новых 

математической модели, метода, алгоритмов обработки изображений и создания 

модульного оптико-электронного устройства. 

Научно-техническая задача и цель декомпозированы на следующие 

частные задачи диссертационного исследования: 

 анализ методов и вычислительных устройств анализа, сопоставления и 

передачи изображений для вычисления параметров положения объектов в 

трехмерном пространстве; 

 разработка математической модели вычисления параметров 

пространственного положения объектов рабочей сцены в условиях 

произвольного местоположения оптико-электронных датчиков; 

 разработка структурно-функциональной организации модульного 

оптико-электронного устройства трехмерного технического зрения для 

вычисления параметров объектов трехмерной рабочей сцены и синтеза 

виртуальной модели пространства; 

 проведение экспериментальных исследований и анализ полученных 

результатов. 

Объект исследований – методы обработки изображений в устройстве 

анализа изображений и вычисления пространственных координат объектов. 



5 

 

Предмет исследований – вычислительные устройства для анализа 

изображений  трехмерных рабочих сцен. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач 

использованы методы распознавания образов, методы обработки и анализа 

растровых изображений, основы теории цепей и сигналов, проектирования 

устройств вычислительной техники, схемотехники, статистической обработки 

результатов измерений. 

Новыми научными результатами и положениями, выносимыми на 

защиту, являются: 

1) математическая модель построения трехмерной рабочей сцены, 

основанная на бинокулярном техническом зрении с несколькими ОЭД, 

реализующими стереопары, отличающаяся возможностью реализации 

трехмерного зрения при априори некалиброванных параметрах взаимного 

положения ОЭД, дополнительным повышением точности вычисления координат 

точек и поверхностей объектов за счет процедур калибровки; 

2) метод и алгоритм формирования трехмерной модели объектов рабочей 

сцены, отличающиеся возможностью обработки серии изображений объекта, 

полученных при априори неизвестных точках наблюдения за счет введения 

процедур адаптивной калибровки пар оптико-электронных датчиков, 

позволяющие сформировать объемную модель объектов рабочей сцены;  

3) алгоритм калибровки модульного устройства технического зрения на 

базе двух оптико-электронных датчиков с неизвестным взаимным положением, 

обеспечивающий возможность реализации трехмерного технического зрения; 

4) структурно-функциональная организация модульного оптико-

электронного устройства трехмерного технического зрения для обработки 

изображений, поступающих с территориально распределенных источников 

видеоданных, отличающаяся введением модулей сегментации, вычисления 

спектральных признаков, вычисления взаимного положения, синтеза объектов 

рабочей сцены, обеспечивающего вычисление и анализ параметров объектов 

рабочей сцены в реальном масштабе времени. 

Практическая значимость. Разработанные математическая модель, метод 

и алгоритм являются теоретической основой при решении задач синтеза 

трехмерной виртуальной сцены и распознавания объектов рабочей сцены в 

реальном масштабе времени и позволяют повысить точность вычисления 

координат объектов в 2.1 раза в трехмерном пространстве, а также полноту в 

выражении относительного объема рабочей сцены в 4.5 раза.  

Результаты работы могут использоваться в специализированных 

устройствах вычисления признаков и параметров изображений трехмерных 

объектов и синтеза виртуальных трехмерных сцен, соответствующих реальному 

физическому пространству. 
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Реализация результатов работы состоит в следующем:  

– обоснован  и апробирован новый метод формирования трехмерной 

модели объектов рабочей сцены при наблюдении объектов с нескольких точек, 

отличающийся повышенной по сравнению с аналогами точностью; 

– создан макет вычислительного модуля на базе портативного 

вычислительного средства, обеспечивающий решение задач вычисления 

признаков объектов для задач их последующего распознавания и анализа. 

Результаты работы внедрены в ЗАО «Скинер» (г. Москва), 

ООО «ТехаргосСпецсистемы» (г. Москва) 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 аппаратных 

модулей для вычисления параметров примитивов объектов рабочей сцены и 

построения метода и устройства синтеза трехмерной сцены наблюдаемого 

рабочего пространства и п.2 «Теоретический анализ и экспериментальное 

исследование функционирования элементов и 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, 

метода, алгоритмов и устройства для вычисления параметров объектов рабочей 

сцены для решении задачи их анализа и распознавания, а также улучшения 

эксплуатационных характеристик оптико-электронного устройства за счет 

снижения погрешности вычисления координат объектов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и получили положительную оценку на международных и 

российских конференциях, семинарах, симпозиумах: на Международных 

научно-технических конференциях «Оптико-электронные приборы и устройства 

в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной 

информации» «Распознавание -  2017, 2019» (г. Курск), на Всероссийских НТК в 

г. Орле в Академии ФСО в 2013, 2015, 2016, 2017 гг.,  на Международной научно-

технической конференции «Информационные технологии и математическое 

моделирование систем» (г. Москва) в  2016, 2017, 2018 гг.,  на научно-

технических семинарах кафедры «Вычислительная техника» Юго-Западного 

государственного университета с 2012 по 2019гг. 

Публикации. Результаты проведенных исследований и разработок 

опубликованы в 11 печатных работах, в том числе 3 статьях в центральных 

рецензируемых научных журналах и изданиях ВАК при Минобрнауки России. 
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Результаты апробированы на  российских и международных научно-технических 

конференциях. Получен патент РФ на изобретение и свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные результаты 

получены соискателем лично. В работе [1] разработаны математическая модель 

и алгоритмы обработки изображений при вычислении параметров трехмерных 

объектов по изображениям с нескольких оптико-электронных датчиков. В [2] 

представлены  алгоритм и модуль кодирования визуальной информации при 

вычислении первичных признаков объектов (контура, сегменты изображений) и 

их передаче в единый центр обработки в разработанном оптико-электронном 

устройстве. В [3] представлен алгоритм распределения времени передачи данных 

при множественных источниках изображений для их единой обработки. В [4] 

разработаны алгоритмы и аппаратные решения исключения из дальнейшей 

обработки неинформативных и помеховых данных на изображениях при 

вычислении параметров трехмерного положения объектов рабочей сцены. В [5] 

представлены результаты создания программы для исследования разработанных 

алгоритмов обработки изображений. В [6] отражены процедуры фильтрации 

помеховых объектов на изображениях. В [7] предложен алгоритм взаимного 

определения координат при калибровке оптико-электронных датчиков при их 

неизвестном априорном положении. В [8] разработан алгоритм вычисления 

трехмерных координат объектов и сопоставления объектов рабочей сцены. В [9] 

предложены способ, алгоритм анализа изображений объектов, обеспечивающие 

формирование первичных данных для построения трехмерной рабочей сцены. В 

[10] предложена структурно-функциональная организация модульного 

территориально распределенного устройства трехмерного технического зрения. 

В [11] разработаны модели и программное обеспечение для экспериментальных 

исследований вычисления трехмерных координат в системе технического зрения 

при внесении шума и иных искажающих воздействий. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего наименований, 

изложена на 107 страницах и поясняется 14 рисунками и 2 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы противоречие, цель и задачи исследований, научная новизна и 

положения, выносимые на защиту, практическая ценность результатов работы. 

В первом разделе проведен анализ известных методов и устройств 

обработки изображений, обеспечивающих предварительный анализ и 

вычисление данных об объектах рабочей сцены для последующего построения 

трехмерной рабочей сцены 
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Показано, что в достаточной мере исследованы и реализованы на базе 

традиционных и специализированных вычислительных устройств задачи 

вычисления пространственного положения объектов с использованием 

бинокулярных оптико-электронных устройств, состоящих из системы 

предварительно откалиброванных оптико-электронных датчиков.  

Определено, что в интересах реализации задач, связанных с 

транспортировкой грузов и перемещением транспортной системы внутри 

значительных по площади промышленных объектов, а также при решении задач 

анализа и распознавания объектов на открытой местности и при значительных по 

объему рабочих сцен необходимо размещение нескольких ОЭД с целью 

получения изображений объектов с различных точек наблюдения.  

При этом известные математические методы, алгоритмы и технические 

решения не обеспечивают возможности вычисления трехмерных координат 

объектов или характеризуются крайне низкой и не достаточной для 

практического применения точностью. 

Направлением совершенствования создаваемых в диссертационной работе 

метода, алгоритмов и устройства, обоснован и выбран подход на основе 

модульной архитектуры специализированного оптико-электронного устройства, 

включающего совокупность отдельных автономных модулей получения и 

первичной обработки изображений и их последующую передачу в 

вычислительный модуль оптико-электронного устройства, что обеспечит 

распределенную обработку изображений непосредственно при их получении и 

решение задачи повышения точности трехмерного восприятия при 

множественных источниках изображений. Использование специализированных 

протоколов передачи данных в совокупности с методами выделения 

информативных признаков на изображениях позволяет реализовать модульную 

распределенную архитектуру обработки визуальных данных и обеспечить 

решение задачи синтеза трехмерной модели исследуемого пространства. 

Во втором разделе выдвигается и обосновывается первое положение, 

выносимое на защиту, – математическая модель обработки изображений в 

модульном оптико-электронном устройстве трехмерного технического зрения: 

<Wi>=W(Iq|q= 1..Q,t ), 

где q – индекс оптико-электронного датчика,Wi – множество объектов 

трехмерной рабочей сцены, описываемых совокупностью точек Twi и граней 

Gwi , с координатами (xwi, ywi, zwi) в трехмерной системе координат. 

Составляющими математической модели являются следующие 

подмодели: 

– ввода E изображения Iq оптико-электронным датчиком q 

<Iq(x,y)>|x=1..X,y=1..Y= E(ki,td1,td2, f, cr),  

где q – индекс оптико-электронного датчика, q = 1…nq, ki, td1,td2 – 

коэффициенты искажений оптической системы ОЭД, f – фокусное расстояние 

оптической системы, cr – размер приемника изображения в миллиметрах; 
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– фильтрации Ifq изображения 

<Iq(x,y)>|x=1..X,y=1..Y = Ifq (Iq, <pf>, ki, td1,td2 ), 

– калибровки Cal параметров <pc> = { ki, td1,td2, fef} оптико-электронного 

датчика, 

<pc> =  Cal (Iq, <Ti>), 

где <Ti> -  набор координат точек с известным взаимным расположением, ki – 

параметры радиальной дисторсии, fef – эффективное фокусное расстояние; 

– калибровки Cal3d параметров <pst> = { Mtq1,q2, Mrq1,q2} стереопары 

оптико-электронных датчиков, 

<pst> =  Cal3d (Iq1, Iq2,<Ti>), 

где q1,  q2 – индексы калибруемых оптико-электронных датчиков, 

составляющих стереопару, Mtq1,q2, Mrq1,q2 – матрицы трансформации, 

определяющие взаимное положение пары оптико-электронных датчиков; 

– сегментации Seg и выделения контуров Grad объектов на кадрах 

изображений 

<sq,i> = Seg (Iq), 

<gq,i> = Grad (Iq), 

где <sq,i> - вычисленный набор сегментов изображений с q-го оптико-

электронного датчика,  <gq,i> - вычисленный набор контуров изображений с q-

го оптико-электронного датчика; 

– обобщении данных о сегментах Tseg и контурах Tgrad объектов за 

заданный интервал времени 

<Tsq,i> = Tseg (<sq,i, t>, t1…tn), 

<Tgq,i> = Tgrad (<gq,i, t>, t1…tn)), 

– выделения Ft и сопоставление Fm ключевых точек изображений, 

<Ft>jv| j= 1..Ptv= Ftv (IFconstv),  

где <Ft>jv- множество найденных особых точек на каждом изображении, 

<Fm>j| j= 1..T= Fm (<Ft>q1 ,<Ft>q2, IFconstv), <Fr>j| j= 1..T=<Ftq1| q1 1..Ptv,Ftw2 | q1 

1..Pt2>, 

<Fm>j – связи, определяющие пары сопоставленных точек; 

– вычисления трехмерных координат сопоставленных точек  

<(XFt, YFt, ZFt )> =  C3d(<Ft> q1,q2, <Fm> q1,q2,  Mtq1,q2, Mrq1,q2) 

– формирования набора объектов в единой трехмерной системе 

координат 

<Wi>=W(Iq|q= 1..Q,t ), 

<Wi>=W(<(Xi, Yi, Zi )>|q=1, .. <(Xi, Yi, Zi )>|q=Q). 

Запишем итоговое выражение, определяющее формирование набора 

объектов в трехмерной системе координат по серии изображений с 

совокупности оптико-электронных датчиков: 

<Wi>= C3d(Fm(Ft(Iq,t),Tgrad(Grad(Iq)), Tseq(Seq(Iq),t)), Mtq1,q2, Mrq1,q2, pc,q, t), 

где q= 1..Q – индекс ОЭД, t - время регистрации изображения. 
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Новизна разработанной математической модели заключается во введении 

операций вычисления геометрических, яркостных и пространственных 

признаков объектов при использовании совокупности размещенных в различных 

частях рабочей сцены оптико-электронных датчиков, операций вычисления 

трехмерных параметров объектов посредством передачи вычисленных 

признаков с каждого из оптико-электронного датчика параметров и их анализа в 

вычислительном модуле, входящим в состав предлагаемой модульной 

территориально-распределенной системы трехмерного технического зрения. 

Также отличительной особенностью разработанной математической 

модели построения трехмерной рабочей сцены является разработанные 

подмодели калибровки, сопоставления объектов на основе их совместного 

контурного анализа и сегментов, что повышает точность вычисления трехмерных 

координат и решения целевой функции. 

В третьем разделе разработаны второе и третье выдвигаемые на защиту 

научные положения: метод и алгоритм формирования трехмерной модели 

рабочей сцены с использованием нескольких оптико-электронных датчиков в 

качестве источников видеоданных; аппаратно-ориентированный алгоритм 

предварительной обработки изображений непосредственно при их получении с 

последующей передачей изображений по специализированному протоколу, 

алгоритм вычисления трехмерных координат анализируемых объектов с 

совмещением функций бинокулярного технического зрения и функций 

адаптивной калибровки внешних параметров оптико-электронных датчиков; 

структурно-функциональная схема модульного оптико-электронного 

устройства. 

Сущность метода заключается в выполнении следующих действий: 

-  получении изображений с множества источников видеоданных,  

-  предварительной обработки видеоданных по каждому источнику в 

совмещенном с ним однокристальном вычислительном модуле,  

-  преобразовании полученных данных в совокупность векторного 

представления границ объектов и цветоконтрастных характеристик объектов,  

-  кодировании полученной информации для уменьшения объема 

передаваемых данных,  

-  передачи информации в вычислительный модуль,  

-  предварительном вычислении и итерационном уточнении координат 

стационарных объектов в трехмерном пространстве, обнаружении подвижных 

объектов. 

Новизна метода заключается во введении операций предварительной 

обработки изображений непосредственно при их получении с последующей 

функцией их передачи, выделение ключевых особенностей фрагментов 

изображений и их описание с использованием комплексного вектора, 

включающего спектральные, геометрические и текстурные характеристики, 

периодического уточнения взаимного местоположения оптико-электронных 
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датчиков с применением метода адаптивной калибровки, решение задачи 

вычисления трехмерных координат на основе анализа изображений нескольких 

оптико-электронных датчиков, расположенных в разных частях рабочей сцены. 

  На базе предложенного метода разработаны алгоритм формирования 

трехмерной модели анализируемого объекта рабочей сцены, отличающиеся 

возможностью обработки серии изображений объекта, полученных при априори 

неизвестных точках наблюдения, и позволяющие сформировать объемную 

модель объекта рабочей сцены и аппаратно-ориентированный алгоритм 

первичной обработки и сопровождения объектов рабочей сцены, отличающийся 

возможностью комплексного анализа данных от территориально распределенных 

оптико-электронных датчиков, что в совокупности позволяет построить единое 

трехмерное пространство, содержащее объекты рабочей сцены. 

Алгоритм формирования трехмерной модели рабочей сцены приведен на 

рисунке 1. 

Далее рассмотрим алгоритм вычисления параметров оптико-электронных 

датчиков посредством решения задачи калибровки оптико-электронных 

датчиков, составляющих единую стереосистему.  

При калибровке оптико-электронных датчиков, составляющих единую 

стереосистему, и при вычислении координат точек объектов при анализе 

изображений с этих оптико-электронных датчиков используется геометрическая 

модель формирования изображений в стереопаре оптико-электронных датчиков, 

базирующаяся на двух моделях оптико-электронных датчиков и точечными 

диафрагмами, представленная на рисунке 2. 
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Последовательная обработка 

каждого участка 

Начало 

Сопоставить объекты на 

основе анализа трехмерных 

координат 

Проверить корректность 

построения сцен 

13 

Выполнить сегментацию 

объектов 

Проверить корректность с 

учетом положения ОЭД  

Оценить местоположение 

объектов 

12 

15 

Вычислить трехмерные 

координат точек фрагментов 

объектов 

14 

17 

19 

Выход 

Рассчитать принадлежность 

объектов в 3D 

Считать изображения с 

каждого ОЭД 

Выполнить детектирование 

контуров объектов 

Сформировать вектор 

параметров для передачи  

13 

Сопоставить особенности 

объектов 

Рассчиать спектральные и 

текстурные характеристики 
Получить данные и 

сохранить в ОЗУ 

Кодировать (архивир) вектор 

параметров и передать  

21 

8 

9 

7 

10 

Ввод априорных 

данных о стереопарах 

1 

Ввод апирорных 

данных о ОЭД 

2 

Выполнить 

адаптивную 
калибровку 

 

3 

Выполнение калибровки 

 

4 

Загрузка уточненных 

данных местоположения 

5 

12 

По каждой стереопаре 

Сформировать индексы 

стереопар 

 

14 

Предварительная индексация 

общих особенностей 

 

16 

Особенности  

сопоставлены 

17 

Переход к след. стереопаре 

 

11 

Вычисление особенностей 

 

11 

Фильтрация ложных точек 

 

16 

Синтезировать  

виртуальные сцены 

 

18 

Удалить данные при 

некорректной сцене 

 

20 

Синтезировать единую сцену 

 

22 

Проверить корретность  

 

23 

Передать 

параметры сцены 

24 

априорные данные о 

внутренних параметрах 

оптико электронных 

датчиков. При этом эти 

данные могут быть уточнены 

в процессе калибровки.  

В блоке 3 принимается 

решение о необходимости или 

отсутствии таковой 

необходимости о проведении 

адаптивной калибровки.  

В блоке 5 производится 

загрузка в разработанное 

оптико электронное 

устройство уточненных 

данных местоположения 

оптико электронных 

датчиков, полученных в 

результате выполнения 

калибровки.  

В блоке 6 представлен 

цикл обработки всех 

выступающих изображений с 

каждого из оптико 

электронных датчиков 

независимо друг от друга. 

Обработка включает блоки 

алгоритма с седьмого по 

четырнадцатый.  

В блоке 7 выполняется 

построение контуров 

объектов.  

В блоке 8 выполняется 

сегментация изображений 
 

 

Рисунок 1 – Алгоритм формирования трехмерной модели рабочей сцены 
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Рисунок 2 – Геометрическая модель формирования изображений в стереопаре оптико-

электронных датчиков  

 

Алгоритм калибровки устройства трехмерного технического зрения 

представлен на рисунке 3. Алгоритм обеспечивает определение внешних и 

внутренних параметров оптико-электронных датчиков, входящих в 

разрабатываемое оптико-электронная устройство стереоскопического зрения. 

Алгоритм позволяет определить внутренние параметры положения оптической 

системы оптико-электронного датчика относительно матричного приемника 

изображения,  ориентацию матричного приемника изображения относительно 

горизонтальной плоскости, ориентация внешнего положения оптико 

электронных датчиков единой системы, которые размещены в различных точках 

рабочий сцены.  

Отличительными особенностями разработанного алгоритма являются:  

обеспечение калибровки оптико-электронных датчиков при произвольном 

расположении оптико-электронных датчиков, снижение погрешностей при 

оценке координат в пространстве рабочей сцены, определение параметров 

взаимного положения декартовой система координат оптико-электронных 

датчиков друг относительно друга. 

Алгоритм калибровки состоит из следующих основных блоков:  

производится калибровка каждого оптико-электронного датчика  независимо 

друг относительно друга,  калибруются угловые отклонения положения,   

приводятся к горизонтальному положению горизонтальные оси изображений,  

производится поиск общих участков изображения при наблюдении рабочий 

сцены,  затем определяются связи между оптико-электронными датчиками, 

реализующие бинокулярное зрение,  выбирается наиболее рациональный для 

калибровки калибровочный объект и проводится калибровка. 

Новизной представленного алгоритма калибровки оптико-электронных 

датчиков является решение задач трехмерного зрения и распознавания 
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калибровочных объектов при априорной неизвестности параметров 

пространственного расположения отдельных ОЭД в составе оптико-

электронного устройства. 
. 

Последовательная обработка 

каждого участка 

Начало 

Ввод априорных 

данных 

2 

Выполнение бинаризации с 

заданным порогом 

7 

Ввод параметров 

калибр. объектов 

3 

Ввод изобр. 2 

4 

Первичное выделение 

примитивов 

5 

Примитивы 

найдены 

6 

Проверка события 
для запуска 

калибровки 

 

1 

Оценка параметров 

примитивов 

8 

Вычисление контуров 

9 

Поиска калибровочоных 

объектов 

10 

К. объекты 

найдены 

11 

Изменение параметров 

обработки 

12 

Выделение особенностей 

13 

Уточнение позиций точек 

калибр. объектов 

14 

ОЭД 

поворотн. 

15 

Изменение позиций 

наблюдения 

16 

Сопоставление 

особенностей, трекинг 

17 

Запись позиций  

точек в 2D 

18 

Достаточно 

данных. 

20 

Оченка достаточности 

данных 

19 

Кол-во итераций 

допустимо 

21 

Выполнение «микро» -

смещений 

23 

ОЭД 

поворотн. 

22 

Накопление локальных 

фрагментов 

24 

Расчет точных 2D 

координат точек кал. обект. 

25 

Сопост.особенностей с 

разных кадров 

26 

Выбор точек для решения 

ур. калибровки 

27 

Нахождение внутренних 

матриц 

28 

Нахождение матриц 

внешних (R, T) 

29 

Синтез  модели по калибр 

данным 

30 

Модель 

адекватна 

31 

Внутренние и 

внешний пар. ВК 

32  

Начало 

В блоке 2 производится 

ввод априорных данных о 

местоположении оптико-

электронных датчиков.  

В блоке 3 вводятся 

параметры калибровочных 

объектов либо же размещаемых 

на рабочей сцене, либо же 

выбираемых среди объектов 

рабочий сцены.  

В блоке 4 производится 

ввод изображений оптико- 

электронных датчиков.  

В блоке 5 производится 

первичное выделение примитивов 

объектов на изображениях.  

В случае если примитивы 

найдены, что проверяется в блоке 

6, то производится цикл 

обработки по каждому кадру. 

В данном цикле в блоке 7 

производится расчет порога 

бинаризации и выполняется 

бинаризация изображения.  

Формируются примитивы в 

блоке 8 и оцениваются параметры 

примитивов.  

В блоке 9 формируются 

контура объекта, которые далее 

используются при калибровке.  

В блоке 10 производится 

поиск калибровочных объектов по 

эталонному описанию и 

сравнение найденных объектов с 

априори введенными описаниями.  
 

 
Рисунок 3 – Алгоритм калибровки устройства трехмерного технического зрения 
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Структурно-функциональная организация разработанного модульного 

оптико-электронного устройства, являющаяся четвертым выносимым на защиту 

положением, представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структурно-функциональная организация устройства трехмерного технического 

зрения: а) структурно-функциональная организация модуля получения, предварительной 

обработки и передачи изображений,  

б) структурно-функциональная организация вычислительного модуля устройства 

трехмерного технического зрения 

 

Устройство трехмерного технического зрения содержит два типа 

функционально и структурно-обособленных аппаратных модулей. Модуль 

первого типа – модуль предварительной обработки и передачи изображений 

выполняет первичную обработку изображений и обеспечивает получение 

изображения, вычисление геометрических примитивов на изображении, поиск 

характерных точек, формирование дескрипторов характерных точек, 
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формирование контурных описаний, сегментацию изображения и кодирование 

вычисленных данных об объектах для их передачи в вычислительный модуль. 

Модуль второго типа - вычислительный модуль – выполняет финальные 

процедуры обработки данных, пришедших от модулей получения, 

предварительной обработки и передачи изображений и вычисление трехмерных 

координат объектов рабочей сцены. Модулей первого типа может быть несколько 

в составе разработанного устройства. Их количество определяется требованиями 

к области контроля рабочей сцены, пропускной способностью канала передачи 

данных и вычислительной мощностью вычислительного модуля.  

Ключевым отличием структурно-функциональной организации и 

принципа функционирования разработанного устройства трехмерного 

технического зрения является использование двух типов модулей, первый из 

которых обеспечивает обработку изображений непосредственно при их 

получении за счет совмещения оптико-электронного датчика и модуля обработки 

данных на базе программируемой логической интегральной схемы; 

формирование компактного с точки зрения формата представления вектора, 

содержащего данные об свойствах характерных точек объектов рабочей сцены и 

передаче сформированного вектора в  вычислительный модуль. Вычислительный 

модуль является основным модулем для реализации вычислений и обработки 

визуальных данных, поступивших с модулей получения, предварительной 

обработки и передачи изображений.  

Новизной устройства являются введение модулей вычисления 

спектральных и структурных признаков, вычисления характерных точек, модуля 

синтеза графа характерных точек, коммуникационного модуля, модуля 

формирования дескрипторов, модуля формирования текстурных признаков, 

модуля вычисления специальных признаков и связей между ними 

Для проведения экспериментальных исследований разработанного оптико-

электронного устройства и проверки адекватности математической модели его 

функционирования создан аппаратно-программный стенд. 

В четвертом разделе приводится описание аппаратно-программного 

стенда для проверки адекватности созданной во второй главе математической 

модели функционирования оптико-электронного устройства, а также результаты 

экспериментальных исследований.  

На рисунке 5 представлены модули разработанного устройства 

трехмерного технического зрения. 

Методика экспериментальных исследований состояла в проверке 

разработанного устройства в целом, его отдельных модулей, а также 

функционирования модулей в единой взаимосвязи по реальным изображениям и 

по изображениям, синтезированным на специальной трехмерной модели, с 

известными характеристиками объектов.  
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а) 

                  

б) 
Рисунок 5 – Модули разработанного устройства: а) модуль получения, предварительной 

обработки и передачи изображений, б) вычислительный модуль системы технического зрения 

 

На рисунке 6 представлена зависимость погрешности определения 

трехмерных координат при различном расстоянии до объекта рабочей сцены.  
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Рисунок 6 –  Зависимость погрешности вычисления координат от 

местоположения и дальности до объекта рабочей сцены 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика разработанного устройства и 

устройств-аналогов 
№  Выполняемая 

функция и значение 

характеристики  

Разработанное 

устройство 

трехмерного 

технического зрения 

Монокуляр

ное ОЭУ с 

лазерной 

сетью  

ОЭУ анализа 

движения 

(Китай,  2017г.) 

Бинокулярное 

ОЭУ (Китай, 

2019г.)  

1  Погрешность 

вычисления 

трехмерных 

координат, %  

2,4 5,0  10,0  5,4  

2  Время вычисления 

координат одной 

характерной точки (с 

учетом времени 

поиска точки и 

сопоставления) для 

изображения 

1920*1280  

0,003 мкс  Не известно  Не известно  Не известно  

3  Время вычисления 

координат 800 точек  

0,012с  Не известно  0,10 с  0,08c  

4  Формирование 

трехмерной карты 

рабочего 

пространства  

Да  да  нет  нет 

5  Возможность работы 

в условиях 

частичного 

перекрытия объектов 

да нет нет нет 

 Анализ множества 

источников 

видеоданных 

да нет нет нет 

Полученные экспериментальные исследования подтвердили соответствие 

разработанных теоретических моделей фактическим данным. Кроме того 

установлено ожидаемое повышение точности трехмерного восприятия рабочей 

сцены для значительных по объему рабочих пространств за счет использования 

множественных источников изображения, применения процедуры калибровки и 

выбора наиболее рациональных пар оптико-электронных датчиков для 

стереоскопического восприятия. 
 

Основные результаты  работы 

Рассмотрим основные полученные в диссертационной работе результаты. 

1. Создана математическая модель построения трехмерной рабочей сцены 

оптико-электронным устройством трехмерного технического  зрения с 

множественными источниками изображений, новизна которой состоит в 

реализации трехмерного зрения при априори некалиброванных параметрах 

взаимного положения множественных ОЭД и синтеза трехмерной модели 

пространства с использованием данных от территориально распределенных 

источников видеоизображений, что обеспечивает большее перекрытие 
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пространства рабочей сцены и повышение точности вычисления трехмерных 

координат. 

2. Предложен алгоритм калибровки бинокулярного устройства на базе двух 

оптико-электронных датчиков, размещенных в разных точках рабочей сцены с 

неизвестным взаимным положением, обеспечивающие возможность реализации 

трехмерного технического зрения созданным оптико-электронным устройством, 

при этом за счет использования модифицированной в работе процедуры 

калибровки на основе использования эпиполярных линий и расширенной 

процедуры сопоставления объектов повышена точность сопоставления объектов. 

3. Разработаны метод и алгоритм формирования трехмерной модели 

анализируемого пространства рабочей сцены, отличающиеся возможностью 

обработки серии изображений объектов, полученных при априори неизвестных 

точках наблюдения, и позволяющие сформировать объемную модель объектов 

рабочей сцены с повышенной по сравнению с аналогами точностью 

сопоставления объектов и установления их взаимного местоположения. 

4. Разработана структурно-функциональная организация и выполнено 

макетирование модульного вычислительного устройства для обработки 

изображений, поступающих с территориально распределенных источников 

видеоданных, обеспечивающего вычисление и анализ параметров объектов 

рабочей сцены в реальном масштабе времени с существенно (в 2.1 раза) 

увеличенной точностью вычисления координат объектов в трехмерном 

пространстве, и полнотой (в 4.5 раза в выражении относительного объема 

рабочей сцены). Проведены экспериментальные исследования оптико-

электронного устройства, подтвердившие корректность и адекватность 

созданных теоретических положений, а также перспективность его применения 

на практике в прикладных задачах промышленности и фундаментальных 

научных исследованиях. 
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