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Объектом исследования является система регистрации и обработки
изображений на основе камеры и Raspberry Pi 4.

Целью данной работы является разработка автоматизированной си-
стемы дистанционного определения размеров деловой части необрезного
пиломатериала.

При создании системы регистрации изображений была синхронизи-
рована работа и обмен данными о расстоянии до объекта и освещённости
на объективе камеры между Raspberry Pi 4 и ESP32, создано управле-
ние импульсной подсветкой. Был разработан и программно реализован
метод калибровки камеры с отрицательной радиальной дисторсией на
объективе, с учётом зависимости от удалённости измеряемого объекта.
Разработан, программно реализован и проверен алгоритм для выделения
и измерения контура деловой части доски.
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Введение

В настоящее время при обработке необрезного пиломатериала вы-
бор размера деловой части доски осуществляется оператором и носит
субъективный характер, что приводит к снижению выхода продукции.
Для повышения объективности такого процесса целесообразно приме-
нять видеокамеры и системы обработки изображений в реальном време-
ни [1]. При создании такой системы появляется ряд проблем. Одна из
самых значимых проблем - это сложность выделения порога бинариза-
ции и оптические искажения изображений, снимаемых камерой. Другой
проблемой является изменение расстояния между объектом и камерой,
приводящее к изменению калибровочных коэффициентов. Кроме того,
проблемой является движение доски со скоростями до 0,5 м/с и «раз-
мазывание» изображения при частоте кадров до 10 Гц при непрерывной
засветке. Эта проблема может быть решена с помощью импульсной под-
светки с мощными светодиодными источниками синхронизированной с
регистрацией изображения. Однако такие системы недостаточно полно
описаны в литературе, что требует дополнительных исследований как в
плане разработки схемотехники, так разработки программного обеспе-
чения.

Целью работы является разработка и исследование характеристик
автоматизированной системы регистрации и обработки изображений необ-
резного пиломатериала с импульсной засветкой на основе камеры и од-
ноплатного компьютера Raspberry Pi.

Решаемые задачи:

1. Разработка схемных решений и программного обеспечения системы
регистрации изображения с импульсной засветкой.

2. Разработка программного обеспечения для калибровки камеры.

3. Разработка программы для выделения границ деловой части доски
на изображении.
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1 Анализ современного состояния элемент-
ной базы

1.1 Современные лесопильные линии

В настоящее время на пилорамах используются разнообразные ле-
сопильные линии. Такие линии могут состоять из нескольких станков с
разными задачами. Они могут производить множество разной продук-
ции. Одни только доски имеют разные стандартные размеры. Их размер
лежит в пределах от 75 до 275 мм с шагом 25 мм. Один из станков,
входящих в линию по производству досок, представлен на рисунке 1.

Рис. 1: Кромкообрезной станок

Принцип работы такого станка заключается в следующем:
Доска укладывается по центру и обрезается передвигающимися пи-
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лами сразу с двух сторон. Прижим доски осуществляется роликами по
центру доски. Оператором производится перемещение пил вдоль доски,
а также установка расстояния между пилами.

Данный принцип работы остаётся почти неизменным для всех со-
временных лесопильных станков. Во всех линиях ширина отпиливаемой
части регулируется человеком, что не позволяет исключить человека из
процесса и полностью автоматизировать производство.

Доски, производимые лесопильными линиями имеют стандартизиро-
ванные размеры. Их размер лежит в пределах от 75 до 275 мм с шагом
25 мм.

1.2 Измерительные средства и система обработки изоб-

ражений

Измерение ширины деловой части является проблематичным. Боль-
шинство способов измерения не подходят для таких измерений, так как
кора слабо отличается от деловой части. Измерение вручную также яв-
ляется ненадёжным вариантом, неподходящим для автоматизации. Наи-
более подходящим вариантом для измерения ширины деловой части яв-
ляется измерение, основанное на обработке кадров с камеры, снятых в
оптическом диапазоне.

.
Основой для такой системы был выбран одноплатный компьютер

Raspberry Pi 4 Model B (рис. 2).Он является производительным и удоб-
ным вариантом, подходящим под нужды создаваемой системы. Он под-
держивает операционную систему Linux, что позволяет производить тон-
кие настройки платы, а также язык программирования Python [2], кото-
рый является хорошим решением для создания программного обеспече-
ния, предназначенного для обработки изображений.
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Рис. 2: Плата Raspberry Pi 4

Производителем были указаны [3] следующие характеристики ком-
пьютера:

• Однокристальная система: SoC Broadcom BCM2711

• Центральный процессор: 4-ядерный 64-битный CPU на ARM Cortex
A72 с тактовой частотой 1,5 ГГц

• Графический процессор: VideoCore VI GPU с тактовой частотой
500 МГц

• Оперативная память: 1/ 2 / 4 / 8 ГБ LPDDR4-3200 SDRAM

• Порт для камеры: Camera Serial Interface (MIPI CSI)

• Порты ввода-вывода GPIO: 40

• 6 × UART интерфейсов

• 6 × I2C мастер-интерфейсов

• Напряжение питания: 5 В

• Максимальный ток потребления: 3 А
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ESP32 - это производительный микроконтроллер с низким энерго-
потреблением (рис. 3). В создаваемой системе он служит для работы с
периферией и управления подсветкой. У него нет операционной системы,
но он может программироваться на MicroPython [4]. Основная програм-
ма будет выполняться сразу после подключения питания.

Рис. 3: Плата ESP32

Технические характеристики, приведённые производителем [5]:

• Двухъядерный 32-битный процессор Tensilica Xtensa LX6;

• Тактовая частота – 160 или 240 МГц;

• 520 Кб SRAM;

• 2 × 8 бит ЦАПа

• 3 × UART интерфейса

• 2 × I2C мастер-интерфейса

Регистрация изображения производится высококачественной каме-
рой Raspberry Pi HQ Camera (рис. 4).
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Рис. 4: Raspberry Pi HQ Camera

Технические характеристики, предоставленные производителем [6]:

• Датчик изображения: Sony IMX477R

• Тип сенсора: КМОП-матрица с обратной подсветкой

• Размер матрицы: 1/2,3” (6,3×4,7 мм)

• Разрешение: 12,3 Мп

• ИК-фильтр: встроенный Hoya CM500

• Интерфейс: MIPI CSI-2

• Запись видео: 1080p30, 720p60 и 640x480p60/90

• Регулировка заднего фокуса: ручная (12,5–22,4 мм)

1.3 Алгоритмы обработки изображения

Для обработки изображения удобно использовать готовые библиоте-
ки компьютерного зрения. Одной из таких является библиотека OpenCV.
Эта большая библиотека содержит в себе множество методов для рабо-
ты с изображениями. В создаваемой системе с её помощью происходит

8



захват изображения с камеры, обрезка центральной части, фильтрация,
бинаризация и поиск контура деловой части.

Другой необходимой библиотекой для обработки изображений явля-
ется библиотека NumPy. Она позволяет представлять изображения как
массив, и работать с ним, производя действия над изображением, кото-
рых нет в OpenCV и Python. Эта библиотека стала основой для создания
калибровки изображений с камеры.

Чтобы сделать гистограмму бинаризации более плавной и выделить
порог бинаризации следует применять размытие изображения. Суще-
ствует множество видов размытия, но так как нельзя допустить раз-
мытия границ деловой части, то выбор фильтрации сильно ограничи-
вается. Самым подходящим видом размытия является медианное. Его
суть заключается в том, что производится выборка значений пикселей из
небольшой области и их сортировка по возрастанию. Среднее по номеру
значение записывается в центральный пиксель области. Далее область
смещается и процесс повторяется. В программе медианная фильтрация
производится с помощью OpenCV. На рисунке 5 показан результат филь-
трации изображения.

Рис. 5: Исходное изображение (слева) и после размытия (справа)

Для бинаризации изображения необходимо выбрать порог, с которым
будут сравниваться пиксели изображения, чтобы определить цвет пик-
селя после бинаризации. Этот порог можно определить по гистограмме
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яркости изображения, переведённого в градации серого. Но так как ги-
стограмма может получиться изрезанной, то выделить порог без допол-
нительных процедур станет невозможно. Чтобы сгладить гистограмму,
используется скользящее среднее, суть которого заключается в том, что
значение в точке рассчитывается на основе нескольких соседних значе-
ний, после чего область смещается, и процедура повторяется. Результат
использования скользящего среднего на гистограмму показан на рисунке
6.

Рис. 6: Гистограмма без обработки (слева) и гистограмма после исполь-
зования скользящего среднего (справа)

Поиск контура, осуществляемый OpenCV, основан на детекторе гра-
ниц Кенни. Поиск происходит в 4 шага:

• Устранение шума и лишних деталей на изображении

• Расчёт градиента изображения

• Выделение тонких границ толщиной в один пиксель

• Связка границ в контуры

Границы на изображении могут находиться в различных направле-
ниях, поэтому алгоритм Кенни использует четыре гауссовых фильтра
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для выявления горизонтальных, вертикальных и диагональных границ.
Использовав градиенты по направлениям получаются углы направления
границ, которые далее округляются до углов кратных 45. Далее выде-
ляются локальные максимумы градиента на маленьких областях изоб-
ражения, что на выходе даст тонкие границы. После этого полученные
границы связываются - границы которые лежат близко друг к другу
объединяются в контура. На рисунке 7 показан пример программного
выделения контура.

Рис. 7: Контур деловой части, выделенный программой

1.4 Датчики, используемые в системе

Коэффициенты связи миллиметров и пикселей будут зависеть от рас-
стояния до камеры. В связи с этим необходимо измерять расстояние от
камеры до доски и вводить соответствующие поправки. Чем более точно
будет измерено расстояние, тем точнее будет калибровка.

Первым вариантом оборудования для измерения толщины доски яв-
ляется лазерный датчик расстояния VL53L0X (рис. 8). Производителем
заявлена длина волны лазера - 940 нм, диапазон измерений от 0 до 2000
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мм, время регистрации 200 мс с точностью 3 процента для режима вы-
сокой точности, и время регистрации 20 мс с точностью 5 процентов для
режима высокой скорости. Датчик подключается к ESP32 через интер-
фейс I2C.

Рис. 8: Лазерный датчик расстояния VL53L0X

Вторым вариантом является ультразвуковой датчик расстояния HC-
SR04 (рис. 9). Он работает на частоте 40 кГц. Рекомендуемое время меж-
ду измерениями составляет 50 мс, измеряемый диапазон от 2 до 400 см.

Рис. 9: Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04

Для исключения засветки от внешних источников в системе использу-
ется светодиодная подсветка. Для подавления высокого уровня внешнего
освещения необходимо подавать на светодиоды более высокое напряже-
ние. В случае малого уровня внешнего освещения, нет смысла в высо-
ком напряжении на диодах. Малое напряжение позволит уменьшить по-
требляемую мощность. Также регулируемая подсветка даст возможность
поддерживать примерно одинаковый уровень яркости изображений, что
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упрощает поиск порога бинаризации. Для правильной подстройки ярко-
сти нужно измерять освещённость на объективе. Для выполнения этой
задачи существуют датчики освещённости.

Для измерения освещённости в разрабатываемой системе использует-
ся высокоточный датчик BH1750 (рис. 10). В отличие от многих других
датчиков, он передаёт значение освещённости в люксах.

Рис. 10: Датчик освещённости BH1750

Технические характеристики данного датчика:

• Напряжение питания - 3.3 - 5 В;

• Ток потребления в спящем режиме: 0.01 мкА;

• Интерфейс: I2C;

• АЦП: 16 бит;

• Точность: 1 люкс;

• Чувствительность: 65536 градаций;

• Спектральная характеристика: близка к визуальной чувствитель-
ности;

• Малое влияние инфракрасного излучения;
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2 Разработка автоматизированной системы
дистанционного определения размеров де-
ловой части необрезного пиломатериала

2.1 Функциональная и принципиальная схемы си-

стемы

Raspberry Pi получает данные с камеры и обрабатывает изображение,
после чего передаёт данные о ширине деловой части по WI-FI. Также
Raspberry Pi синхронизируется с ESP32 по протоколу uart для отправ-
ления данных о длительности и уровне импульса подсветки, а также
получения данных о расстоянии до объекта и освещённости, попадаемой
на объектив.

ESP32 получает данные о длительности и уровне импульса, после че-
го формирует импульс на светодиодной подсветке. Связываясь по про-
токолу i2c с датчиком освещённости, микроконтроллер принимает изме-
ренные значения. Датчик расстояния соединяется с аналоговым входом
esp32 и передаёт измеренную величину на контроллер.

Для наглядного представления проходимых процессов была создана
функциональная схема системы (рис. 11).
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Рис. 11: Функциональная схема системы

Для ограничения тока через диоды необходимо поставить резистор на
питание. В создаваемой системе используется резистор 1,2 Ом. При токе
1 А на один светодиод напряжение падения на резисторе составит 4,8 В.
При добавлении к этому значению рабочего напряжения диодов равного
9 В получается максимальное напряжение от источника питания, рав-
ное примерно 14 В. Рассеиваемая максимальная мощность на резисторе
составит 19,2 Вт. Так как в схеме используется широтно-импульсная мо-
дуляция, то мощность проходимая через резистор будет зависеть от ко-
эффициента заполнения. Коэффициент заполнения будет меньше 0,5 так
как время вспышки меньше времени обработки кадра. А значит исполь-
зование резистора мощностью 10 Вт является допустимым. На рисунке
12 представлена принципиальная схема системы.
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Рис. 12: Принципиальная схема системы

2.2 Регистрация изображения и синхронизация с управ-

ляемой подсветкой

ESP32 находится в режиме ожидания данных с Raspberry Pi 4. На
Raspberry задаётся уровень и длительность импульса подсветки, после
чего передаётся на ESP32. По полученным данным контроллер выстав-
ляет уровень засветки и передаёт флаг на снятие кадра обратно, а после
ожидает время по полученной длительности импульса, получает дан-
ные с датчика освещённости и датчика расстояния, выключает засветку
и переходит в режим ожидания флага о готовности получать данные.
Raspberry же в свою очередь после отправления данных о уровне и дли-
тельности переходит в режим ожидания флага на снятие кадра. После
снятия кадра отправляется флаг о готовности принять данные и начина-
ется ожидание данных. По окончанию принятия данных кадр обрабаты-
вается, после чего вновь формируется значение уровня и длительности
импульса подсветки. ESP после получения флага о готовности принять
данные, передаёт освещённость и расстояние, после чего переходит в ре-
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жим ожидания данных.
На рисунке 13 приведён алгоритм работы системы, включающий син-

хронизацию, управление подсветкой и сбор данных об освещённости на
объективе и расстоянии до объекта. В приложении 1 представлен ли-
стинг программ Raspberry и ESP32.

Рис. 13: Алгоритм синхронизации и передачи данных между Raspberry
Pi 4 Model B и модулем ESP32

Для проверки работы управления уровнем яркости изображения, при
непрерывной засветке кадра изменялся код, подаваемый на ЦАП. На
протяжении 10 кадров яркость увеличивалась, начиная с кода 140 с ша-
гом в 2 единицы, после чего опускалась в течение 20 кадров с тем же
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шагом. Но на полученных изображениях, представленных на рисунке
14, первые 7 кадров яркость не изменялась, а затем после десятого кад-
ра также продолжала повышаться, хотя код уменьшался.

Рис. 14: Кадры с изменением яркости

2.3 Выбор датчиков освещённости и расстояния

Работа системы может зависеть от множества факторов, которые ли-
бо невозможно, либо сложно узнать по одному снимку с камеры. Это
такие параметры как освещённость, расстояние до объекта, температура
и прочие. В связи с этим возникает необходимость включения в систе-
му дополнительных датчиков. Двумя самыми необходимыми датчиками
для системы являются датчик расстояния и датчик освещённости.

2.3.1 Датчик расстояния

Первым вариантом для измерения расстояния является лазерный дат-
чик расстояния VL53L0X. На рисунке 15 показан результат многократ-
ных повторных измерений данного датчика для режима высокой точно-
сти. Для получения результата с требуемой точностью требуется снять
несколько значений и усреднить, что занимает много времени. После
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усреднения нескольких измерений можно получить значение с точно-
стью до миллиметра

Рис. 15: Результат измерений лазерного датчика

Измерения были сняты для различных режимов работы датчиков. В
таблице 1 приведены данные о стандартном отклонении для трёх режи-
мов работы. Полученные результаты точнее, чем те, что приводятся в
документации к датчику.

Время регистрации, мс 20 100 200
Стандартное отклонение, мм 12 3,2 2
Стандартное отклонение, % 1,95 0,5 0,32

Таблица 1: Зависимость точности измерения от времени регистрации

Для такого типа дальномеров является важным отсутствие внешних
источников подсветки с частотами, равными частоте модуляции (око-
ло 500 МГц), а также непрозрачность объекта, до которого измеряется
расстояние. Лазерный дальномер может измерять большие расстояния
с большой точностью, и при этом измерять расстояние на меньшей пло-
щади поверхности, до которой измеряется расстояние. Более подробно
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факторы, влияющие на точность измерений лазерных дальномеров, рас-
сматриваются в статье [7].

Следующим вариантом для измерения расстояния является ультра-
звуковой датчик HC-SR04. На рисунке 16 показан результат измерений
датчика для неизменной высоты. В полученных данных разброс нахо-
дится в пределах десятых долей миллиметра, что для данной частоты
измерений является достаточно точным результатом для разрабатывае-
мой системы.

Рис. 16: Результат измерений ультразвукового датчика

Для устранения разброса значений можно использовать сглаживание
данных. Результат измерений с применением сглаживания показан на
рисунке 17. Во время эксперимента изменялось расстояние до объекта
для того, чтобы оценить значимость разброса в полученных данных.

20



Рис. 17: Результат измерений ультразвукового датчика при изменении
высоты

На показания такого дальномера не влияет засветка, но ворсистые,
тонкие и хорошо поглощающие звук поверхности будут уменьшать точ-
ность измерений. На измерение также могут повлиять температура воз-
духа и сторонние источники ультразвука. При измерении такие датчики
используют большую площадь области, до которой измеряется расстоя-
ние, чем, например, лазерные. Это также может ухудшить получаемый
результат. Подробный анализ одного из ультразвуковых датчиков рас-
стояния проводится в статье [8].

Результат измерений не изменялся в зависимости от используемых в
работе поверхностей.

2.3.2 Датчик освещённости

Для создания нужного уровня освещённости необходимо знать её за-
висимость от подаваемого на ЦАП кода. На рисунке 18 представлена
зависимость освещённости от подаваемого кода.
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Рис. 18: Зависимость освещённости от кода на ЦАП

Освещённость изменяется, начиная примерно со 130 и заканчивает
на 160 единицах восьмиразрядного ЦАП, что соответствует промежутку
(1,68 – 2) В. При увеличении напряжения питания подсветки освещён-
ность возрастает более резко.
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3 Тестовые измерения

3.1 Пространственная калибровка камеры

Для измерения ширины деловой части доски в разрабатываемой си-
стеме используется камера. Камера регистрирует изображение в пиксе-
лях, а для измерения необходимо преобразовать пиксели в миллиметры.
Зависимость между миллиметрами и пикселями является нелинейной
по полю изображения, в следствие радиальной и тангенциальной дис-
торсий [9, 10]. На рисунке 19 на примере параллельных полос можно
увидеть данные искажения.

Рис. 19: Искажение параллельных полос тестового изображения на сни-
маемом камерой изображении

Для выявления характера нелинейности необходимо провести реги-
страцию эталонного изображения, представляющего собой, например,
набор чёрно-белых полос.

Для калибровки камеры были напечатано изображение с несколь-
кими одинаковыми чёрными и белыми полосами шириной 8,16мм. Это
изображение было помещено сверху на доску, после чего были сделаны
несколько снимков.

Полученный снимок был обработан медианным размытием, после
чего для него была построена гистограмма яркости с использованием

23



скользящего среднего, и был выбран порог бинаризации (рис. 20).

Рис. 20: Бинаризированные полосы

После бинаризации были выделены границы каждой линии (рис. 21).

Рис. 21: Все выделенные границы полос

Границы находились по перепаду значений пикселей. Полосы направ-
лены вертикально, поэтому поиск границ происходил по строкам слева
направо. Индекс столбца каждой встреченной границы вносился в мас-
сив в соответствии с тем, каким по очереди он был встречен в строке. В
следующей строке счёт найденных границ начинался с нуля.

Листинг программы:

for i in range(len(thresh)):
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k = 0
for j in range(len(thresh[i])):

if j!= len(thresh[i])-1:
if thresh[i][j]!=thresh[i][j+1]:

lines[k][i] = j
k+=1

thresh[i][j] = 255

Так как на изображении могут быть частично обрезанные полосы,
то пиксели одной и той же полосы могут быть записаны под разными
индексами. Чтобы с этими границами можно было работать, обрезанные
границы должны быть найдены, а на их место записаны участки с других
индексов (рис. 22).

Рис. 22: Выделенные для обработки границы

Для обнаружения обрезанных линий, пробегаются значения по длине.
Поскольку линии непрерывны, то разница между соседними пикселями
по горизонтали и вертикали не может быть больше одного. Поэтому, если
при проверке линии соседние значения отличаются больше чем на один
пиксель, участки принадлежат разным границам.

Резкое возрастание значения является следствием того, что прерва-
лась полоса, которая шла с верхнего индекса, поэтому все участки до
этого индекса должны быть перезаписаны на эти же участки на сосед-
них прошлых линиях.
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Резкое уменьшение значения является следствием появления новой
обрезанной линии. В этом случае все участки после этого индекса пере-
писываются на соответствующие участки на соседних линиях.

Листинг программы:

for i in range(len(lines)):
for j in range(len(lines[i])):

if j>0:
if lines[i][j]-lines[i][j-1]>2:

if i != len(lines)-1:
for k in range(len(lines)-i-1):

lines[i+k][0:j] = lines[i+k+1][0:j]
if lines[i][j]==0:

inddel.append(i)
else:

inddel.append(i)
elif lines[i][j-1]-lines[i][j]>2:

if i != len(lines)-1:
for k in range(len(lines)-i-1):

lines[i+k][j:height] = lines[i+k+1][j:height]
if lines[i][j]==0:

inddel.append(i)
inddel = list(set(inddel))
inddel.sort(reverse=True)
for i in inddel:

lines.pop(i)

Для сглаживания границы и последующего анализа полученные ли-
нии аппроксимируются полиномом второй степени. Полином с наимень-
шим коэффициентом при слагаемом с наибольшей степенью будет у ли-
нии, которая находится ближе к центру изображения. Прямая, проходя-
щая через центр, не искривляется. Так как изображение будет находится
под неопределённым углом по отношению к системе координат на изоб-
ражении, возникает необходимость его поворота для упрощения анализа.
Поворот осуществляется путём вычитания угла наклона линии ближай-
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шей к центру, аппроксимированной прямой, из полиномов для остальных
линий.

Листинг программы:

koef=[]
x = []
for i in range(height):

x.append(i)

for y in lines:
z=np.polyfit(x,y,2)
koef.append(z)
p=np.poly1d(z)
if i>0:

if abs(z[0])<abs(min_a):
min_a = z[0]
b = z[1]
num = i

else:
min_a = z[0]
b = z[1]
num = i

i+=1
centline=np.polyfit(x,lines[num],1)
for i in range(len(koef)):

if i!=num:
koef[i][1]=koef[i][1]-centline[0]

else:
koef[i][1]=0
koef[i][0]=0
koef[i][2]=centline[1]

Далее рассчитываются калибровочные коэффициенты в зависимости
от номера пикселя по ширине. Для этого берутся значения линий вдоль
горизонтальной прямой по середине изображения, после чего по извест-
ным расстояниям в пикселях и миллиметрах находятся калибровочные
коэффициенты для нескольких точек.
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Листинг программы:

cent = []
fix = []
cp=np.poly1d(koef[num])
centcord = int(cp(height/2))

for i in range(len(lines)):

p=np.poly1d(koef[i])
if i!=num:

cent.append(int(p(height/2)))
fix.append(8.16*(num-i)/(centcord-cent[i]))

else:
cent.append(int(p(height/2)))
fix.append(0)

cent.pop(num)
fix.pop(num)
z=np.polyfit(cent,fix,2)
p=np.poly1d(z)

Полученная зависимость коэффициента калибровки от расстояния до
центра изображения (рис. 23) аппроксимируется параболой и использу-
ется в последующих расчётах. Центр изображения находится в вершине
параболы
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Рис. 23: Зависимость калибровочного коэффициента

В дальнейших расчётах допущено, что искажения зависят только от
расстояния до точки от центра и не зависят от угла. С этим допущением
полученная зависимость калибровочного коэффициента будет примени-
ма к любой прямой проходящей через центр изображения. Это позволяет
получить радиус-вектор, проведённый из центра изображения до нуж-
ной точки, в миллиметрах. Так как проведённые через центр линии не
искажаются, то угол между радиусом и горизонтальной прямой будет
оставаться постоянным после искажения. Зная косинус угла и радиус из
центра, можно найти проекцию на горизонтальную ось, которая будет
являться искомой шириной в миллиметрах.

Листинг программы:

d = lines
h_vector = [1,0]
for i in range(len(lines)):

for j in range(len(lines[i])):
rad_vector = [centcord-lines[i][j],height/2-j]
R_pix = ((rad_vector[0])**2+(rad_vector[1])**2)**0.5
cos_a = (h_vector[0]*rad_vector[0]+rad_vector[1]*
*h_vector[1])/(((h_vector[0]**2+h_vector[1]**2)*
*(rad_vector[0]**2+rad_vector[1]**2))**0.5)
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R_mm = R_pix*p(centcord+R_pix)
d[i][j] = R_mm * abs(cos_a)

Кроме полученной зависимости, коэффициенты связи миллиметров
и пикселей будут зависеть от расстояния до камеры. В связи с этим необ-
ходимо найти высотную зависимость калибровочного коэффициента.

Для разных высот была снята зависимость калибровочного коэффи-
циента от расстояния до центра изображения (рис. 24).

Рис. 24: Зависимость калибровочных коэффициентов от расстояния до
объекта

Для каждой из этих зависимостей были получены коэффициенты ап-
проксимации. Затем для каждого коэффициента была построена зави-
симость от высоты. Коэффициент при квадратичном члене (рис. 25) в
отличии от остальных коэффициентов, зависящих линейно (рис. 26, 27)
изменяется как арктангенс.
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Рис. 25: Зависимость коэффициента A

Рис. 26: Зависимость коэффициента B
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Рис. 27: Зависимость коэффициента C

3.2 Измерение на тестовом изображении

Для тестирования работы системы было напечатано тестовое изобра-
жение с полосами разной ширины (рис. 28).

Рис. 28: Тестовое изображение
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Полосы по очереди передвигались в центр изображения, после чего
выделялась центральная часть изображения, которая полностью была
занята одной полосой, и с помощью ранее разработанного алгоритма
рассчитывалось расстояние. Таким образом на высоте 37 см было из-
мерено четыре полосы с ширинами 96 мм, 191 мм, 286 мм, 382 мм. На
рисунке 29 показан полученный результат измерений. Для меньшей по-
лосы максимальная разница с фактическим размером составила десятые
доли миллиметра, а для большей полосы эта разница достигла уже мил-
лиметра.

Рис. 29: Измеренная ширина полос тестового изображения

При рассмотрении результата для одной полосы можно увидеть, что
отклонения измеренных результатов изменяются по определённому за-
кону в зависимости от удалённости от центра изображения (рис. 30).
Центр находится на 20 пикселе.
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Рис. 30: Измерение меньшей полосы тестового изображения

Такие отклонения связаны с рядом допущений метода измерения. В
методе не учитываются тангенциальные искажения изображения, кото-
рые могут появляться из-за наклона камеры относительно плоскости дос-
ки. Ещё одно упрощение связано с тем, что линза камеры не является
идеальной. Из-за этого упрощения могут возникать зависимости от уг-
лов. Третьей значимой причиной является то, что при использовании
калибровки использовался упрощённый метод для перевода длины из
пикселей в миллиметры.

Но так как итоговые отклонения достаточно малы для разрабатывае-
мой системы, то ими можно пренебречь и увеличить скорость обработки
кадров.

3.3 Измерение ширины реальной доски

Для нахождения границ деловой части доски изображение обраба-
тывается медианным размытием. Медианное размытие выполняет сразу
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несколько задач - делает гистограмму яркости более гладкой и более
чётко выделяет границы раздела.

После размытия изображение переводится в градации серого и об-
резается центральная часть. Далее строится гистограмма яркости изоб-
ражения. Для удаления неровностей на основных пиках гистограммы
берётся скользящее среднее. Эта процедура позволяет упростить анализ
гистограммы яркости и выделить порог бинаризации. Листинг програм-
мы:

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def moving_average(x, w):
return np.convolve(x, np.ones(w), ’valid’) / w

img = cv2.imread(’9b1.png’)

filterimg = cv2.medianBlur(img,19)

width = img.shape[1]
height = img.shape[0]

onecolor = filterimg[:,:,0]
cropped = onecolor[int(height/2) - 50:int(height/2) + 50, 0:width]

x = []
s = []
for a in range(0, 255):

s.append(np.sum(onecolor == a))
x.append(a)

sobr = np.array(s)
sarr = moving_average(sobr, 20)
s = sarr.tolist()
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xobr = np.array(x)
xarr = moving_average(xobr, 20)
x = xarr.tolist()

i = s.index(max(s))
while s[i]>=s[i-1]:

mn1 = i
i-=1

porog = int(x[i])
ret, thresh = cv2.threshold(onecolor,porog,255,0)

По полученному порогу изображение бинаризируется. На бинари-
зированном изображении выделяются контуры, после чего выбирается
больший из них. Выбор большего контура обусловлен тем, что доска за-
нимает большую часть кадра. Листинг программы:

contours, hierarchy = cv2.findContours( thresh, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
countour_index = 0
i = 0
maxlen = 0
for contour in contours:

if len(contour)> maxlen:
maxlen = len(contour)
contour_index = i

i+=1

cv2.drawContours(img, contours , contour_index, (255,0,0), 3,
cv2.LINE_AA, hierarchy, 1)

Далее из этого контура возможно выделить координаты пикселей
боковой части контура, соответствующие границам деловой части. Это
производится с помощью удаления из списка пикселей контура тех пик-
селей, которые находятся на верхней или нижней границе.

k = 0
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lines = [[0] * height for i in range(2)]
for pix in contours[contour_index]:

if pix[0][1] != height-1 and pix[0][1] != 0:
if k > height-3:

i = 1
j = k - (height-2)

else:
j = k

lines[i][j+1] = pix[0][0]
k+=1

lines[0][0] = lines[0][1]
lines[1][0] = lines[1][1]
lines[0][height-1] = lines[0][height-2]
lines[1][height-1] = lines[1][height-2]
lines[1].reverse()

После этой процедуры для выделенных линий с учётом калибров-
ки рассчитывается расстояние по алгоритму, описанному ранее при рас-
смотрении метода калибровки.

Так как количество пикселей может быть только целым числом, то
при изменении количества пикселей будут происходить скачки. На ри-
сунке 31 представлен результат измерений.
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Рис. 31: Измеренная ширина деловой части доски

Синими точками на графике показаны измерения, сделанные вруч-
ную с помощью линейки. Для этих точек построена аппроксимация, с
которой удобно сравнивать результаты программы. Так как участок для
измерения вручную выбирался не абсолютно также, как на изображе-
нии, то существует небольшое расхождение с полученным программой
результатом.
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Заключение

Основные результаты выпускной квалификационной работы заклю-
чаются в следующем:

1. Для решения задач формирования импульса подсветки и изме-
рения уровня освещённости на входе камеры, а также данных о
расстоянии до объекта, в состав системы регистрации и обработки
изображения целесообразно включить и синхронизировать с рабо-
той Raspberry Pi 4 Model B модуль ESP32.

2. В методе пространственной калибровки камеры используется кор-
рекция коэффициентов, исходя из показаний датчика расстояния,
учитывающего изменение толщины доски.

3. В устройстве реализована импульсная засветка измеряемой доски,
синхронизированная с частотой кадров. Для контроля реальной
освещённости используется соответствующий датчик.

По результатам выполненной работы был получен акт внедрения в
ООО «АлтайЛесТехМаш». Акт внедрения приведён в приложении
2.
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Приложение

Листинг программы на Raspberry Pi 4

import serial
import time
import cv2

s = serial.Serial(’/dev/ttyAMA0’,115200, timeout=0)
s.flush()

cap = cv2.VideoCapture(0)
cv2.VideoCapture.set(cap, cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 960)
cv2.VideoCapture.set(cap, cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)

for i in range(0,20):
#impuls delay and level

if i<10:
k = i

else:
k=i-10

s.write(str(k*0.001)+’ ’+str(160)+’\r\n’)

#Wait capture flag
if s.in_waiting > 0:

line=s.readline()
ret, frame = cap.read()

else:
while s.in_waiting == 0:

continue
line =s.readline()



ret, frame = cap.read()
#End of capture flag

s.write(str(1)+’\r\n’)
#Data of illumination

if s.in_waiting > 0:
line = s.readline()

else:
while s.in_waiting == 0:

continue
line = s.readline()

print (line)
if i>=10:

cv2.imwrite(str(k)+’.jpg’, frame)
s.close

Листинг программы на ESP32

from machine import UART
from time import sleep
from BH1750 import BH1750
from hcsr04 import HCSR04
from machine import Pin, SoftI2C
from machine import DAC

dac = DAC(Pin(25))

i2c = SoftI2C(scl=Pin(4), sda=Pin(5), freq=100000)

trig_pin_no = 14
echo_pin_no = 13



sdist = HCSR04(trig_pin_no, echo_pin_no)
s = BH1750(i2c)

uart1 = UART(2, baudrate=115200, tx=17, rx=16)

while True:

#Ожидание данных о импульсе
line=uart1.readline()

while line is None:
line=uart1.readline()

#Обработка принятой строки
line = line[0:(len(line)-2)]
kod = line.split()
imp_time = float(kod[0])
out_volt = int(kod[1])

#Выставление напряжения на транзисторе
dac.write(out_volt)
sleep(0.01)
#Отправка флага на съёмку кадра
uart1.write(str(1))
#Измерение освещённости
svet = s.luminance(BH1750.CONT_LOWRES)
#Измерение расстояния
dist = sdist.distance()
#Задержка на длительность импульса
sleep(imp_time+0.035)
#Ноль на транзистор



dac.write(0)

#Ожидание флаг о окончании съёмки
line=uart1.readline()
while line is None:

line=uart1.readline()
#Отправка освещённости и расстояния
uart1.write(str(svet)+’ ’+str(sdist))
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