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РЕФЕРАТ 

Работа содержит 40 страниц, 42 рисунка, 2 таблицы. 

КАЛИБРОВКА, СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ, IP- КАМЕРА, 

АППРОКСИМАЦИЯ, LabVIEW,  CooCox, ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  

Цель работы: Разработка оптико-электронной системы измерения профиля 

стеклопластиковых стержней на базе камеры Basler . 

 

Для разработки ПО использовались среда LabVIEW с установленным 

пакетом NI-IMAQdx и среда программирования CooCox. Применялось также 

вспомогательное программное обеспечение для IP-камеры в виде программ  

Pylon configurations и Pylon Viewer. 

В данной работе рассматриваются разработка  и исследование автома-

тизированной оптико-электронной системы для измерения геометрических 

параметров стеклопластикового  стержня, предназначенной для улучшения 

контроля качества изделий. Новая система должна быть свободна от погреш-

ностей, связанных с перемещением контролируемого объекта вдоль или по-

перѐк линии визирования. Система использует проводное Ethernet-

соединение или соединение по Wi-Fi для передачи данных в сеть на пункт 

контроля. Основной элемент системы – IP-камера Basler.  

В ходе работы изучены альтернативные способы решения поставлен-

ной задачи, исследованы различные модификации установки с целью вы-

брать наилучший вариант конечной системы (глава 1). Были выбраны элек-

тронные компоненты, программное обеспечение для системы, собран и апро-

бирован макет установки. Так же было написано программное обеспечение 

для установки, проверены способы передачи информации по проводной сети 

и сети Wi-Fi (глава 2). 
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Введение 

  В настоящее время существуют различные отрасли производства, ос-

новным критерием которых является требование к качеству выпускаемой 

продукции. Одним из примеров такой отрасли может служить производство 

строительных стеклопластиковых стержней. 

Данные стержни используются в строительстве, постепенно заменяя 

собой металлическую арматуру.  В процессе изготовления данного стержня 

возможно появление на готовом изделии различного рода дефектов как внут-

ренних, образованных в процессе полимеризации смолы в печах и после-

дующей вытяжки волокон, так и механических: натекание капель смолы, 

вмятины, нарушение резьбы на изделии, выбивающиеся пучки волокон. По-

добные дефекты приводят к задержке производства, а не замеченные дефек-

ты могут служить причиной технических проблем. Изготовленная система 

предназначена для решения проблемы контроля над механическими дефек-

тами стеклопластикового стержня. Система включает в себя установку, спо-

соб связи установки с пунктом контроля. Сам пункт контроля удален от ли-

нии производства. 

Основная цель данной работы – разработка системы контроля над гео-

метрическими параметрами стеклопластиковых стержней.    
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Глава 1 Исходные данные 

1.1  Производство стеклопластикового стержня и его достоинства. 

Процесс производства стержня при первом рассмотрении предельно 

прост: необходимо взять стеклянные волокна, пропитать специальной смо-

лой, обеспечить отверждение смолы, придав осмоленному волокну нужную 

форму. При создании композита необходимо обеспечить максимальную 

плотность армирующих волокон, чтобы придать изделию максимальную 

прочность. В то же время, связующий материал должен покрывать собою 

всю поверхность каждого волокна. Затем при помощи специального обмот-

чика формируется диаметр композита и создается ребристость поверхности. 

Для создания рельефа используются стеклянные (поверхность белого цвета) 

или базальтовые (поверхность черного цвета) волокна. Данная ребристость 

предназначена для максимального сцепления стержня с бетоном. Например, 

для вырывания куска арматуры диаметром 8 мм., погруженного в бетон всего 

на 10 см., требуется приложить усилие более 2х тонн. Далее будущее изделие 

поступает в специальные пятисекционные инфракрасные  печи, где при пра-

вильно выдержанном температурном режиме происходит отверждение смо-

лы. 

На рисунке 1 изображена схема строения композитного стеклопластикового 

стержня. 

Заштрихованная поверхность это стеклянные волокна, тогда как желтая 

заливка - эпоксидное связующее между ними. 

 

Рис. 1: Схема строения композитного стержня 
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Готовое стеклопластиковое изделие обладает рядом достоинств. 

 отличается достаточно большой прочностью; 

 обладает стойкостью к коррозийным процессам и агрессивным средам; 

 имеет малый вес; 

 является диэлектриком; 

 обладает низкой теплопроводностью и магнитоинертностью; 

 экологически безопасно; 

 существует возможность изготовления стержней любой длины; 

 долговечно; 

 может применяться в широком температурном диапазоне. 

Благодаря данным достоинствам композитный стержень может  заме-

нять собой стальную арматуру, использоваться в сочетании с бетоном пони-

женной защитным воздействием, использоваться в конструкциях с возмож-

ной утечкой токов, а так же в структурах попадающей под воздействие ще-

лочных агрессивных сред. Аналогично разрешено использование подобных 

изделий как анкеров в несущих конструкциях. На рисунках 2, 3 и  4 изобра-

жены различные виды стеклопластиковых стержней. 

 

Рис. 2: Изображение гладких стержней 
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Рис. 3: Изображение профилированных стержней 

 

 

Рис. 4: Стержни из разных материалов 

 

Рабочими и измеряемыми системой параметрами для стержня являются 

следующие (рис. 5):  

 Высота резьбы (h); 

 Наименьший диаметр (d); 

 Наибольший диаметр (D); 

 Шаг резьбы (hH)  
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Рис. 5: Измеряемые характеристики стержня 

 

1.2  Альтернативные способы решения задачи 

Перед началом разработки оптико-электронной системы необходимо про-

вести анализ доступных систем, способных выполнять контроль профиля 

стержней. 

Устройство на основе ПЗС-линейки (рис. 6, 7). Действие ПЗС-линейки 

можно описать следующим образом: каждый светочувствительный элемент 

накапливает электроны, возникающие под действием света, пришедшего от 

источника излучения. В итоге электроны накапливаются, а затем по очереди 

отправляются на «выход» прибора, где и измеряются. Существующая уста-

новка состоит из светодиода, двух отполированных металлических пластин и 

ПЗС-линейки. Отполированные металлические полосы требуются для созда-

ния параллельного пучка света, который, отражаясь от зеркал, попадает на 

линейку. Если же на пути пучка появляется препятствие, то часть линейки 

остается не засвеченной.  

В итоге на экране обрисуется профиль препятствия. Данная установка от-

личается небольшими габаритами, ее точность достаточна высока. 

Однако вместе с этим существуют серьезные недостатки: 

1. Требуется стабильное напряжение. При флуктуациях тока светодиода 

возможен разный уровень интенсивности света, что приведет к по-

грешностям. 

2. Чувствительность к пыли и механическим повреждениям. При попада-

нии пыли на датчик линейки или диод могут наблюдаться погрешности 

измерения. Так же погрешности возникают при царапинах или вмяти-
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нах на металлических зеркалах. Пучок лучей света перестанет быть па-

раллельным и измерение будет неверным.  

3. В измерения также может внести погрешности фоновая засветка.  

4. Быстродействие данной установки не отличается высоким показателем, 

оно годно лишь для медленно двигающихся стержней. 

 

Рис. 6: Вид установки сверху 

 

 

Рис.7: Вид установки сбоку 

 

Устройство на основе фоторамки. Устройство содержит кожух, светя-

щийся экран белого цвета, обеспечивающий засветку образца, web-камеру, 

которая подключается к плате одноплатного компьютера mini2440, собран-

ной на базе контроллера ARM9.  Стержень проходит перед камерой, которая, 
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благодаря засветке от экрана регистрирует профиль границ стержня. Полу-

ченные данные обрабатываются контроллером и выводятся на экран компь-

ютера. Камера данной установки также обладает эффектом дисторсии и так-

же требует проведения достаточно сложной калибровки. Программное обес-

печение для данной установки написано на языке программирования С++.   

Недостатки данного устройства: 

1. Уязвимость экрана засветки  и платы  к механическим повреждениям. Их 

демонтаж и ремонт занимают достаточно продолжительное время. 

2. Низкое быстродействие, достаточное лишь для измерения характеристик  

профиля неподвижного стержня. 

Вид устройства изображен на рисунке 8. 

 

Рис. 8: Устройство на основе фоторамки 

 

2D лазерный сканер (рис. 9). В основу работы подобного сканера по-

ложен принцип оптической триангуляции. Излучение полупроводникового 

лазера формируется в виде линии и проецируется на объект. Рассеянное на 

объекте излучение объективом собирается на двумерной CMOS-матрице. 

Полученное изображение контура объекта анализируется FPGA и сигналь-

ным процессором, который рассчитывает расстояние до объекта (координата 

Z) для каждой из множества точек вдоль лазерной линии на объекте (коорди-

ната Х). Сканеры характеризуются началом рабочего диапазона (SMR) по 

координате Z, рабочим диапазоном (MR) по координате Z, рабочим диапазо-
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ном по координате Х в начале рабочего диапазона по Z (Xsmr) и в конце ра-

бочего диапазона по Z (Xemr). На рисунке 10  изображена оптическая схема 

действия такого сканера. 

 

Рис.9: Вид 2D лазерного сканера 

 

 

Рис.10: Оптическая схема лазерного сканера 

 

Так как в сканере используется лазер, то в работе с ним требуется со-

блюдение техники безопасности:  

 не направлять лазерный луч на людей;  

 не смотреть на лазерный луч через оптические инструменты;  

 устанавливать сканер таким образом, чтобы лазерный луч располагался 

выше или ниже уровня глаз;  

 устанавливать сканер таким образом, чтобы лазерный луч не попадал 

на зеркальную поверхность; 
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 при работе со сканером рекомендуется использовать защитные очки;  

 не смотреть на лазерный луч, выходящий из сканера, и луч, отражен-

ный от зеркальной поверхности. 

Кроме этого, сканер устанавливается таким образом, чтобы контролируемый 

объект располагался в зоне рабочего диапазона сканера. Кроме того, в облас-

ти прохождения падающего на объект и отраженного от него излучения не 

должно находиться каких-либо посторонних предметов. При контроле объ-

ектов сложной формы и текстуры требуется минимизировать попадание зер-

кальной составляющей отраженного излучения в приемное окно сканера. 

Недостатки данного сканера: 

 Для измерения диаметра потребуется два сканера с разных сторон 

стержня; 

 При попадании солнечного света или наличии яркого источника света 

вырастает погрешность измерения; 

 Наличие на поверхности образца отражающего элемента также увели-

чивает погрешность измерения; 

 Присутствие лазера делает модель не особо безопасной в использова-

нии; 

 Сложный, программируемый и настраиваемый интерфейс. 

 

1.3. Системы на основе IP-камеры 

Установка с IP-камерой (рис. 11). Можно назвать ее первым опытным об-

разцом, включившим в себя следующие элементы 

 Установка с IP-камерой Basler;  

 Микроконтроллер серии STM, осуществляющий синхронную засветку; 

 Устройство реализации программного обеспечения установки (ПК). 

Принцип работы заключался в снятии параметров стержня проходящего 

перед объективом камеры. Для работоспособности данной оптико-

электронной системы было написано ПО на языке программирования Lab-
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VIEW. В процессе перемещения стержня перед объективом, камера переда-

вала полученное изображение в программу измерений. В программе проис-

ходило выделение границ изделия, подсчитывались его физические парамет-

ры.  Устройство было апробировано, доказана работоспособность программ-

ного обеспечения. Плюсы новой системы: 

 Высокая производительность; 

 Синхронная засветка для улучшения изображения; 

 Небольшие габариты установки; 

 Простота конструкции; 

 Простой интерфейс; 

 Безопасность во время проведения измерений; 

 Возможность оперативного демонтажа с целью переноса; 

 Не требуется знание среды программирования, на которой написано 

ПО. 

Минусы: 

 В текущей модификации требуется близкое расположение ПК , либо 

использование Ethernet-кабеля для удаленного ПК. Поэтому требуется 

либо оборудовать рабочее место рядом с установкой, либо следить за 

сохранностью кабеля; 

 При возможном удалении стержня от фокусного расстояния камеры 

наблюдаются погрешности в измерении параметров профиля; 

 IP-камера обладает дисторсией, вследствие которой требовалась разра-

ботка программы калибровки. 
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Рис. 11: Установка с IP-камерой с измененной оптической системой. 

 

Установка с IP-камерой с измененной оптической системой  

Для решения проблемы с изменением и погрешностью измерения при удале-

нии стержня от объектива камеры была разработана установка, использую-

щая систему линз и зеркал  для получения параллельного пучка света. Пучок, 

попадая на стержень, описывает его профиль на матовом экране. Профиль 

снимается камерой, данные так же передаются в написанную программу, ко-

торая проводит вычисления и вывод данных на экран оператору.  

Модифицированная установка включает в себя: 

 Две собирающие линзы; 

 Две зеркальных поверхности для отражения лучей; 

 Два зеленых светодиода (выбор обусловлен наилучшим восприятием 

сенсора камеры волн с длиной волны 550-560 нм); 

 Экран с матовой поверхностью, с которого камера будет считывать 

проектируемые изображения. 

На рисунке 12 представлен  вид модифицированной установки. 
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Рис. 12: Схема установки. 

Измеряемый объект помещается таким образом, что сверху и сбоку он 

просвечивается пучком параллельных лучей, проходящих сквозь собираю-

щие линзы. Затем тень от стержня переносится на матовый экран. С одной 

стороны пучок лучей проходит напрямую, с другой стороны происходит от-

ражения пучка света от двух перпендикулярно зеркальных поверхностей. 

Управляющий блок должен осуществлять управление засветкой для про-

фильного стержня. Засветка проходит по принципу разделения кадров. При 

нечетном кадре происходит излучение света одним диодом, при четном кад-

ре – другим. Для этого была спроектирована схема делителя на основе ТТЛ, с 

применением транзисторного ключа для управления. Данная схема использу-

ется в сочетании со старой схемой, осуществляющей подачу синхроимпуль-

са. При теоретическом анализе был получен вывод о том, что из-за расстоя-

ния от диода до линз и зеркал происходит расфокусировка и данные по изме-

рению не являются точными.  

 

1.4  Ethernet-технология. Подключение с технологией Wi-Fi 

Первый вариант подключения при помощи Ethernet-кабеля. Сеть 

Ethernet удобно использовать в тех случаях, когда предприятие достаточно 
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крупное и, возможно, имеет широкую географию расположения. Преимуще-

ством данной сети является высокая устойчивость к помехам в линии за счет 

конфигурации используемого кабеля, высокая скорость передачи данных, 

обеспечиваемая множеством дополнительного оборудования (коммутаторы, 

маршрутизаторы, роутеры, платы сетевого интерфейса). К недостаткам мож-

но отнести ограниченную длину линии: при использовании кабеля типа «ви-

тая пара» пятой категории расстояние между устройствами может составлять 

до 100 метров. При этом в секции с передаваемыми данными пакета 

(Payload), как правило, находится пакет более высокого сетевого уровня (на-

пример TCP/IP).   

Второй вариант подключения системы – подключение по сети Wi-Fi. 

Для того чтобы передавать данные по сети W-Fi, потребуются два маршрути-

затора с функцией беспроводной передачи. Один из маршрутизаторов при 

помощи кабеля с витой парой подключается к IP-камере. 

Второй маршрутизатор подсоединяемый, аналогично к ПК, с помощью 

кабеля, находится непосредственно на пункте контроля. При необходимости 

можно использовать два и более дополнительных роутеров-

маршрутизаторов. В настоящее время любой из маршрутизаторов имеет спе-

циальный тип настроек, отличающийся у разных производителей названием. 

Общим же является обязательная настройка роутера в режим «мост» (его так 

же называют ретранслятор, репитер, WSD). Основное требование – располо-

жение всех устройств в одной сети. Схема подобной сети на рисунке 13. 

 

Рис. 13: Схема передачи информации с камеры на ПК 
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1.5  IP-камера Basler 

В разрабатываемой системе используется IP-камера ACA 1300-30gm про-

изводства немецкой кампании Basler.  Данная камера имеет ряд ниже пред-

ставленных технических характеристик: 

 Разрешение (макс.): 1296х966; 

 Частота кадров: 30 кадров/с; 

 Тип матрицы: монохромный  прибор с зарядовой связью (ПЗС); 

 Подключение: PPE (Power Over Ethernet).  

 Режимы работы: непрерывная съемка, съемка отдельных кадров. 

По сравнению с аналоговыми камерами, IP-камеры обладают рядом пре-

имуществ: 

 Отсутствует необходимость создания силовой инфраструктуры для пи-

тания IP камер; 

 Улучшенное качество изображения движущихся предметов; 

 Сверхвысокое разрешение; 

 Изображение конвертируется в цифровую форму один раз, и далее пе-

редается в цифровом виде без дополнительных преобразований и де-

градации изображения. 

Камера обменивается со средой LabVIEW информацией при помощи 

блока сбора данных. Камера подключается через PPE. Для работы требуется 

ручной ввод IP-адреса на ПК и выставление его для IP-камеры. Данная про-

цедура выполняется при помощи программы Pylon Configurations.  

Для просмотра режимов функционирования камеры и возможностей 

настройки ее режимов работы предназначена программа Pylon Viewer. Дан-

ная программа позволяет увидеть текущие настройки камеры и изменить их в 

требуемую сторону, имеет интерфейс вывода информационных сообщений 

об ошибках или текущих событиях. 

Кроме того, благодаря дополнительному входу IP-камеры, имеется 

возможность установить  импульсную синхронизированную светодиодную 

подсветку. Питание подсветки осуществляется также с входа Ethernet. 
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Камера имеет сферическую линзу объектива, благодаря чему обладает 

высоким полем обзора. Однако  получаемое изображение имеет искажения, 

которые заметны сильнее на краях изображения.  

 

1.6  Среда программирования для программного обеспечения. 

Основная часть программного обеспечения состоит из двух написан-

ных на языке программирования LabVIEW подпрограмм. Данная среда со-

держит подприборы, выполняющие заданные действия или процессы, в от-

личие от других языков, программирование в которых заняло бы гораздо 

больше времени. Кроме того, имеется возможность проверять данные в лю-

бой момент работы и на любом отрезке программы. Среда разработки не тре-

бует для себя особого размера памяти и может сохранять и записывать тре-

бующуюся пользователю информацию в удобном для него виде. В отличие 

от языков программирования другого типа, данная среда обладает пакетами 

драйверов, позволяющими осуществлять взаимодействие с IP-камерами и 

прочими устройствами, использовать и проводить работу с файлами, графи-

ческими и текстовыми документами. 

Среда разработки CooСox – высокоинтегрированная программная сре-

да, предназначенная для разработки кода микроконтроллеров архитектуры 

ARM. Качественно сделанная среда CooCox CoIDE позволяет загружать ис-

ходный код программы, редактировать его, проводить компиляцию (сторон-

ними средствами), прошивать контроллер и проводить отладку. Программа 

основана на базе Eclipse и имеет все ее достоинства. Редактор кода включает 

в себя подсветку синтаксиса и всплывающие подсказки. Присутствуют 

функции глобальной замены переменной и предложения вариантов оконча-

ния кода. Среда поддерживает микроконтроллеры серии ST, а также ряд дру-

гих семейств: Atmel, Holtek, Freescale, Nuvoton, NXP, Energy Micro, Texas 

Instruments и некоторые другие. В работе данная программная среда исполь-

зуется для прошивки контроллера для дополнительного освещения. 
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Программа легка в освоении, имеет простой интерфейс, является сво-

бодно распространяемой бесплатной программой, что делает ее весьма ис-

пользуемой. В данной системе на CooCox написана программа для контрол-

лера на печатной плате, осуществляющей синхронную засветку. 

 

1.7  Виды калибровки.  

В данной работе под калибровкой понимается получение поправок к  

координатам, которые должны будут привести к устранению дисторсии, свя-

занной со сферической линзой объектива. 

Для калибровки искажения графических данных с камер используются 

несколько видов калибровки. Ниже представлены самые распространенные. 

1. Калибровка по «шахматному полю». Подобная  калибровка выполняет-

ся при помощи использования в качестве эталона изображения черно-

белого «шахматного поля». Изображение прикрепляется к специально-

му стенду, помещается под объектив камеры. Проводится расчет точек 

пересечения черных и белых квадратов. По ним выстраивается сетка 

идеального поля. Происходит расчет и обнаружение отклонений, с по-

следующей их обработкой и получением формулы для корректировоч-

ных коэффициентов.  На рисунке14 представлена модель данного поля. 

 

Рис. 14: Шахматное поле, как пример для калибровочной программы 
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2. Калибровка по черно-белым чередующимся линиям. Отличается от 

вышеописанного варианта тем, что на стенде находится изображение 

черно-белых чередующихся полос. Производится расчет  координат 

границ между полосами, затем нахождение наименьшего отклонения. 

Затем происходит выстраивание эталонных граничных линий. Вновь 

происходит поиск отклонений и в итоге получение поправочных коэф-

фициентов. 

В данной работе с написанием программы калибровки использовался 

второй вариант, так как движение стержня происходит по горизонтали. На 

рисунке 15 представлена модель черно-белых калибровочных полос. 

 

Рис.15: Модель черно-белых полос 

Глава 2. 

2.1 Схема установки, элементы. 

 В ходе теоретических исследований и изучения конкурентных систем, 

была собрана оптико-электронная система измерения профиля стеклопласти-

кового стержня на основе IP-камеры, включающая в себя ряд элементов: 

 IP-камера Basler; 

 Матовый экран; 

 Система линз для формирования параллельного пучка света; 

 Мощный светодиод  (белый  свет); 

 Основание, на котором закрепляются элементы; 
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 Печатная плата с контроллером для синхронной засветки; 

 Вспомогательные устройства в виде маршрутизаторов, кабелей, ПК для 

обработки информации. 

Установка представляет собой основание, к которому последовательно 

присоединяются рабочие элементы установки. При включении системы в 

сеть питания и подключения к сети Ethernet, IP-камера начинает передавать 

информацию о стержне через маршрутизаторы либо Ethernet-кабель, одно-

временно с этим, камера передает синхроимпульс на светодиод, который на-

чинает излучать свет с заданной частотой равной количеству кадров в секун-

ду. На излучающую часть диода для ограничения светового потока установ-

лена специальная диафрагма с круглым отверстием малого диаметра. Свето-

вой поток, проходящий сквозь специальную диафрагму при помощи специ-

ального конуса, попадает в систему линз. Для уменьшения возможности по-

явления бликов и пересвечивания светодиод помещен в конус из поролона, а  

последующая более широкая часть конуса окрашена в черный цвет. Для 

формирования параллельного пучка света использовался телескопический 

объектив от кинопроектора. Макет собранного устройства показан на рисун-

ке 16. 
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Рис. 16: Вид собранного макета устройства 

 

В результате на выходе окуляра имеются параллельные лучи света, ко-

торые попадают на матовый экран, обрисовывая контуры объекта. С матово-

го экрана изображение снимается IP-камерой. На рисунке 17 приведено по-

лутоновое изображение, снятое с матового экрана. На рисунке 18 представ-

лено полутоновое изображение, ранее сделанной системы, не включающее в 

себя усовершенствование в виде системы линз. 
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Рис. 17: Изображение стержня с матового экрана 

 

 

Рис.18: Полутоновое изображение старой системы 

 

Очевидно, что профиль на первом рисунке более отчетлив. Кроме того, 

поле зрения существенно уже и в нем фактически нет дисторсионных иска-

жений, в отличие от старой системы, где поле зрения было прямоугольным и 

наблюдались сильные искажения на границах объекта. Написанное для сис-
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темы ПО можно разделить на две части: первая часть – программа калибров-

ки, вторая часть - основная программа получения профиля стержня и его па-

раметров, вычисленных при помощи масштабного коэффициента.  

 

2.2 Программа калибровки. 

Новая система во многом облегчила программу калибровки. Это связа-

но с тем, что поле зрение существенно уменьшилось, стало одинаково круг-

лым. Теперь дисторсионные искажения стали менее заметны, чем при ранних 

версиях. Программа калибровки написана на языке LabVIEW по следующему 

алгоритму: из данных об изображении граничных полос вручную выделяют-

ся границы полос. Затем они подвергаются аппроксимации и выделению 

центрального элемента полосы. На рисунке 19 представлена подпрограмма 

для выделения, аппроксимации и обработки данных для одной из границ ка-

либровочной полосы.  

 

Рис. 19: Общий вид схемы для выделения полосы, аппроксимации и получе-

ния центрального значения. 

 

На рисунках 20 и 21 представлены модели черно-белых полос. 
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Рис. 20: Изображение, содержащее границы калибровочных полос 

 

 

Рис. 21: Вид калибровочных полос ранней системы. 

 

Выделенная область проверяется на наличие ненулевых точек, данные 

аппроксимируется при помощи различных функций (линейных либо в случае 

крайних границ, полиномиальными).  На рисунках 22, 23 и 24 представлены 

изображения полос, затем аппроксимирующая линия. 
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Рис. 22: Выделенная полоса 

 

 

Рис. 23: Аппроксимация линейной функцией 
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Рис. 24: Аппроксимация полиномом 

 

Затем на основе полученных данных, проводится сечение в центре (по 

ширине). Данные центрального значения рассчитываются для каждой поло-

сы, суммируются, аппроксимируются, на их основе выводится средний мас-

штабный коэффициент. Такой коэффициент можно определить для каждого 

столбца данных. Однако, по причине незначительной нелинейности гранич-

ных линий, можно считать, что коэффициент не изменит свое значение. Так 

как область зрения одинаково круглая и при калибровочных полосах и при 

измерении, то ширина калибровочных линий соответствует ширине изме-

ряемых далее объектов. В таблице 1 внесены значения середин полос. 

 

Таблица 1. Значения середин полос 

Номер полосы Значение середины полосы (пиксели) по OY 

1 664 

2 587 
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3 515 

4 437 

5 363 

6 289 

7 216 

8 143 

 

Учитывая данные таблицы 1, количество полос и информацию о 

том,что шаг полос – 3 мм, получаем среднее значение масштабного коэффи-

циента: 18,5 пикселей на мм. Этот коэффициент будет использоваться в ос-

новной программе по измерению данных стержня. 

2.3. Программа получения измерений стержней 

Программа получения измерений профильных стержней представляет 

собой следующий алгоритм: из изображения стержня выделяем рабочую об-

ласть, в которой будем проводить измерения, затем выделяем верхние и 

нижние границы стержня. 

На рисунке 25 представлена блок-схема выделения рабочей области,  

верхняя и нижняя границы стержней малого и большого диаметров. 

 

Рис. 25: Блок-схема выделения границ стержня и рабочей области 
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На рисунках 26-33 можно увидеть полутоновые изображения стержней, 

изображения выделенной рабочей области, отдельно выделенные границы . 

Затем  выделяем не нулевые точки, образуем кластеры, которые будут в 

дальнейшем использоваться для аппроксимации (рисунок 34).  

 

Рис. 26: Полутоновое изображение стержня большего диаметра  
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Рис. 27: Полутоновое изображение стержня малого диаметра  

 

 

 

Рис. 28: Контур стержня большего диаметра 
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Рис. 29: Контур профиля большего стержня 

 

 

Рис. 30: Рабочая область стержня большего диаметра. 
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Рис. 31: Рабочая область стержня малого диаметра. 

 

 

Рис. 32: Нижняя граница стержня большего диаметра 

 

 

Рис. 33: Верхняя граница стержня малого диаметра  



33 

 

 

 

Рис. 34: Блок-схема проверки граничных линий 

 

Далее данные собираются в кластер, передаются на вход функции 

Curve Fitting для аппроксимации. Полученные далее данные представлены на 

рисунках 35-39. 
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Рис. 35: Блок-схема аппроксимации 

 

Рис. 36: Аппроксимированная граница стержня, наложенная на реальную 

границу 
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Рис 37. Аппроксимированные границы стержня большего диаметра 

 

Рис. 38: Вид аппроксимированных границ стержня малого диаметра. 

 

В итоге все данные путем арифметических преобразований образуют 

нужные результаты измерений. Эта часть блок-схемы показана на рисунке 

39. 
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Рис. 39: Заключительный отрезок блок-схемы, где происходит вывод резуль-

татов. 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Конечные результаты 

Номер стержня Среднее значе-

ние высоты про-

филя резьбы h, 

мм 

Малый 

диаметр d, 

мм 

Больший 

диаметр D, 

мм 

Шаг резь-

бы 

1 стержень ма-

лого диаметра 

2,0 16,2 20,3 13.5 

2 стержень 

большого диа-

метра 

0,9 28,3 30,2 10,1  

Измерение па-

раметров 

стержня малого 

диаметра при 

помощи изме-

рительного ин-

струмента 

2,0±0,5 16,0±0,5 20±0,5 13±0,5 



37 

Измерение па-

раметров 

стержня боль-

шего диаметра 

при помощи 

измерительного 

инструмента 

1±0,5 28±0,5 30±0,5 10±0,5 

 

Примечание: при помощи измерительного инструмента (линейки) были 

измерены все параметры кроме малого диаметра. Малый диаметр может 

быть получен как разность диаметра большего к двум значениям высоты 

резьбы. 

В результате, после проведения измерений были получены результаты, 

которые могут быть вписаны в текстовый документ, переведены в любой 

формат измерения длины. 

 

2.4. Светодиодное освещение 

Как было выше упомянуто, в работе используется импульсная синхро-

низированная засветка. Данная засветка соединяется с камерой. Для схемы 

засветки используется микропроцессор STM32 F030F4, прошитый при по-

мощи среды Coocox. 

Ниже на рисунках 40-42 представлен код используемой программы. 

Данная программа отвечает за подключение диодов, скорость их рабо-

ты и выходной сигнал. Засветка синхронизирована с камерой. 

 

Рис.40: Вид основной рабочей программы 
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Рис. 41: Фрагмент подпрограммы инициализации 
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Рис. 42: Подпрограмма 
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Заключение 

В ходе работы была собрана электронно-оптическая система для изме-

рения параметров профильного стержня. Обнаружено, что благодаря новой 

оптической системе, существенно облегчена процедура проведения калиб-

ровки. Так как область зрения существенно уменьшилась, стала одинаково 

круглой, дисторсионные искажения существенно уменьшены. В результате 

калибровки получено значение среднего масштабного коэффициента, кото-

рый будет учтен в основной программе. 

 Были получены данные о значении искомых параметров, они внесены 

в таблицу 2. Кроме того, в таблицу 2 внесены данные измерения параметров 

стержня измерительным инструментом. Из таблицы 2 видно, что данные, по-

лученные программой, находятся в зоне допустимой погрешности измери-

тельного прибора. На данный момент не выполнена полная проверка работы 

программы автоматизированного измерения, не решена проблема с охлажде-

нием светодиода. При передаче информации по сети Wi-Fi наблюдаются не-

которые помехи в переданных данных. 
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