
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт цифровых технологий, электроники и физики 

Кафедра Вычислительной техники и электроники 

 
 

УДК 004.932                             

Бакалаврская работа защищена 

«____» ___________ 2020 г. 

Оценка ____________________ 

Председатель ГЭК д.т.н., проф. 

_____________ С. П. Пронин 

Допустить к защите в ГЭК 

«____» ___________ 2020 г. 

Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доц. 

_____________ В.В. Пашнев 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ МОБИЛЬНОГО РОБОТА С КОМПЬЮТЕРНЫМ ЗРЕНИЕМ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

 

БР 09.03.01.565.389 ПЗ 
 

обозначение документа 

 

 

Студент группы 565  В.И. Павельев 

  подпись и.о. фамилия 

Руководитель работы ст. преп.  В.В. Белозерских 

 ученое звание, должность подпись и.о. фамилия 

Консультанты:    

    

Нормоконтролер к.ф.-м.н., доц.  А.В. Калачев 

 ученое звание, должность подпись и.о. фамилия 

 

 

Барнаул 2020 



2 

 

РЕФЕРАТ 

Объем работы, листов ............................................................................... 53 

Количество рисунков ................................................................................ 30 

Количество используемых источников.................................................... 25 

СЕГМЕНТАЦИЯ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, РАСПОЗНОВАНИЕ 

МЕТОК, МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ, МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ, 

TRACKINGCAM, OPENCM9.04-C. 

Целью работы являлось создание мобильного робота с компьютерным 

зрением. 

В работе были рассмотрены различные алгоритмы работы 

компьютерного зрения, сферы применения систем с различным числом 

камер, виды перемещения роботов, готовые продукты с компьютерным 

зрением, платы с микроконтроллерами и модули компьютерного зрения. 

Для работы был выбран алгоритм сегментации. Это связанно с его 

хорошими параметрами в определении областей отличных по цветовым 

характеристикам. 

С данным алгоритмом работает модуль компьютерного зрения 

TrackingCam. Для управления модулем зрения была выбрана OpenCM9.04-C. 
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Модель мобильного робота была выполнена на трех колесах. Это 

обеспечивает ей необходимые параметры в перемещении и устойчивости. 

В результате была разработана модель мобильного робота и написана 

программа для компьютерного зрения. 
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Введение 

В настоящее время робототехника активно развивается. Так как роботы 

способны находится в условиях, при которых человек может получить 

тяжелый вред здоровью. На производствах они способны выполнять более 

точные операции, не нуждаются в отдыхе и умеют быстрее реагировать. Так 

же они помогают в быту облегчая обычную рутинную работу. 

Для выполнения своих функций они используют различные виды 

сенсоров и систем машинного зрения. Системы машинного зрения 

различается по типу воспринимаемой информации. Это может быть 

считывание штрих кодов.  

Однако возникают случаи, когда считывание штрих кодов неудобно 

или нереализуемо в данных условиях. Обычно это возникает при удалении 

объекта на расстояние от считывающего модуля. Например, это может быть 

распознавание сигнала на светофоре или контроль безопасности на стройках 

с помощью отслеживания каски на человеке. Для этих целей лучше подходит 

распознавание по цветовым характеристикам. 

Целью работы является разработка модели мобильного робота 

способного перемешаться в окружающем его пространстве и выполнять 

действия в зависимости от цветовых маркировок, которые он увидит и 

распознает. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить принцип работы компьютерного зрения. 

2) Написать программу для контроллера управления камерой. 

3) Разработать модель мобильного робота. 
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Глава 1. Анализ систем компьютерного зрения 

Развитие компьютерного зрения начало развиваться сравнительно 

недавно. Первые шаги по реализации компьютерного зрения относятся к 

началу 60-х годов двадцатого века. Однако из-за того, что компьютеры не 

обладали достаточной вычислительной мощностью и камеры не имели 

необходимых характеристик компьютерное зрение, не получила сильного 

практического использования.  

В современной жизни из-за развития в этих областях компьютерное 

зрение находит все больше применения в различных областях жизни 

человека: автомобилестроение, пищевой промышленности, фармацевтике, 

производстве микроэлектронных изделий, безопасность жизни человека и 

т.д.   

1.2. Алгоритмы работы систем компьютерного зрения 

Программная часть является основным компонентом любой системы с 

использованием компьютерного зрения.  

Человек обучается распознавать объекты с раннего детства поэтому 

выделить на фоне сооружение, машину либо какой-то определенный цвет не 

составляет не какого труда. Однако компьютеры создавались для работы с 

числами, и они не способны различить тот же самый дом. Для того что бы 

компьютер смог понять, что перед ним находится дом его нужно обучить.  

Для начала разберемся с тем что для компьютера изображение — это 

последовательность пикселей, у каждого из которых существует собственное 

значение яркости и цвета. Для того чтобы машина сумела получить 

представление относительно содержимого картинки, изображение 

обрабатывают с помощью специальных алгоритмов. 

1.2.1. Сегментация 

Сегментация — это процедура разделения цифрового изображения на 

некоторое количество частей (массив пикселей, в свою очередь называемых 
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суперпикселями). Целью сегментации считается облегчение либо изменение 

представления визуального изображения, для того чтобы его было легче и 

еще проще рассматривать. Сегментация изображений нередкого применяется 

с целью того, чтобы определить предметы и границы (линии, кривые, и т. д.) 

в изображениях. Наиболее конкретно, сегментация изображений — это 

процедура присвоения таких меток каждому пикселю изображения, что 

пиксели с одинаковыми метками обладают общими визуальными 

особенностями.  

В итоге сегментации изображения возникает множество сегментов, 

которые совместно покрывают целиком изображение, или множество 

контуров, выделенных из изображения. Все пиксели в секторе схожи по 

некоторым чертам или вычисленным свойствам, к примеру, по цвету, 

яркости либо текстуре. Примыкающие элементы существенно различаются 

по данным характеристикам. 

Вот пример работы данного алгоритма. 

  

Рис 1.1 Пример работы алгоритма сегментации. 

В данном случае для поиска сегментов использовались текстурные 

признаки. 

Помимо этого, сегментацию используют: 

1. В медицине для обнаружения опухолей или других патологий, 

диагностике при планировании лечения. 

2. В распознавании лиц. 
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3. Системы управления дорожного движения. 

Так как сегментация является принципом, а не алгоритмом для 

реализации было разработано нескольких универсальных алгоритмов: 

1. Метод, основанный на использовании кластеризации. 

2. Методы с использованием гистограммы. 

3. Выделение краёв. 

4. Методы разрастания областей. 

5. Методы разреза графа. 

6. Сегментация с помощью модели. 

1.2.1.1. Метод, основанный на использовании кластеризации 

В базе данного метода находится способ под наименование k-средних. 

Это итеративный прием, который применяется, для того чтобы разделить 

изображение на большое число кластеров. 

Базовый алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. Случайным или основанным на некоторой эвристики способом 

выбрать k центров кластеров. 

2. Поместить каждый пиксель на изображении в кластер, центр 

которого находится ближе всего к данному пикселю. 

3. Заново вычислить центры кластеров, усредняя все пиксели в 

кластере. 

4. Повторять шаги 2 и 3 до сходимости. 

Тут в качестве расстояния в большинстве случаев применяется сумма 

квадратов или абсолютных значений разностей между пикселем и серединой 

кластера. Разность чаще всего базируется на цвете, яркости, текстуре, а также 

местоположении пикселя, или на взвешенной сумме данных коэффициентов.  

Данный алгоритм гарантированно сходится, однако он далеко не всегда 

приводит к наилучшему решению. Качество решения зависит от 

первоначального множества кластеров, а также значения коэффициента k. 
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1.2.1.2. Метод, основанный на использовании гистограмм 

Метод с применением гистограмм крайне эффективен, если 

сравнивается с прочими способами сегментации изображений, благодаря 

тому, что он просит только лишь один проход по пикселям. В 

предоставленном способе гистограмма рассчитывается по абсолютно всем 

пикселям изображения. Полученные минимумы, а также максимумы 

применяются для того чтобы найти кластеры на изображении. При 

сопоставлении могут использоваться цвет, а также яркость.  

Усовершенствование предоставленного способа заключается в 

разбиении изображения на наиболее маленькие кластеры. Процедура 

разбиения повторяется вплоть до тех пор, покуда не закончат появляется 

новые кластеры.  

Единственный минус данного метода заключается в том, что ему 

может быть трудно отыскать существенные минимумы и максимумы в 

изображении.  

Этот способ можно также быстро приспособить в целях разбора пары 

кадров. При этом сохраняется достоинство в быстроте из-за использования 

одного прохода.  

Гистограмма имеет возможность быть выстроена несколькими 

способами. Тот же подход, какой применяется ради одного кадра, может 

быть применен на нескольких, и уже после этого, как результаты 

объединены, минимумы и максимумы, которые было затруднительно 

заметить, станут намного более заметны. Гистограмма кроме того может 

быть употреблена для каждого пикселя, где данные используется для 

определения более частого цвета в целях предоставленного положения 

пикселя. Этот подход применяет сегментацию, основанную на 

перемещающихся объектах и недвижимом окружении, что может дать 

другой вид сегментации, нужный в видео трекинге. 
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1.2.1.3. Метод выделения краёв 

Выделение границ (выделение краёв) — базируется на методах, 

которые выделяют места цифрового изображения, в каких сильно меняется 

яркость либо есть другие разновидности неоднородностей.  

Главной целью считается фиксирование главных событий и изменений 

мира. Они имеют все шансы отражать разнообразные предположения о 

модели образования изображения. К примеру, перемены в яркости 

изображения имеют все шансы указывать на: 

1. Изменения глубины. 

2. Изменения ориентации поверхностей. 

3. Изменения в свойствах материала. 

4. Различие в освещении сцены. 

В безупречном случае результатом выделения границ считается набор 

связанных кривых, обозначающих границы объектов, граней, а также 

оттисков на плоскости, но кроме того кривые, которые демонстрируют 

изменения расположения плоскостей. Подобным способом, применение 

фильтра выделения границ к изображению может намного снизить 

количество обрабатываемых данных из-за того, что выбранная доля 

изображения признается менее необходимой, а преимущественно 

необходимые структурные характеристики изображения сохраняются. Но 

отнюдь не во всех вариантах вероятно выделение границ в картинах 

реального мира средней сложности. Границы, выделенные из таких 

изображений, зачастую обладают подобные несовершенства, равно как 

фрагментированость (искривленные пределов никак не объединены между 

собой), дефицит границ либо присутствие ошибочных, не соответствующих 

исследуемому объекту, границ.  

Имеется много подходов для выделению границ, но практически все 

можно разбить на две группы: методы, базирующиеся на поиске максимумов, 

и методы, базирующиеся на поиске нулей. Методы, базирующиеся на поиске 
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максимумов, выделяют границы с помощью подсчета «силы края», в 

большинстве случаев выражения первой производной, такого как размер 

градиента, и потом поиска локальных максимумов силы края, используя 

предполагаемое направление границы, как правило перпендикуляр к вектору 

градиента. Методы, основанные на определении нулей, находят пересечения 

оси абсцисс выражения другой производной, как правило нули лапласиана 

или нули нелинейного дифференциального выражения. В качестве шага 

предобработки к поиску границ практически все время применяется 

сглаживание изображения, в большинстве случаев фильтром Гаусса. 

 

Рис. 1.2 Пример работы различными способами. 

1.2.1.4. Методы разрастания областей 

Первым был метод разрастания областей из семян. В качестве входных 

сведений этот метод берет на себя изображения и набор семян. Семена 

фиксируют объекты, которые нужно подчеркнуть. Области равномерно 

разрастаются, сопоставляя все без исключения незанятые смежные пиксели с 

областью. Разность среди яркостью пикселя и средней яркостью области 

используется как мера сходства. Пиксель у которого будет наименьшая 

разностью дополняется в подходящую область. Процедура выполняется, до 
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тех пор пока все без исключения пиксели не будут добавлены в один из 

регионов.  

Метод разрастания областей из семян требует дополнительного ввода. 

Итог сегментации зависит от выбора семян. Шум в изображении способен 

спровоцировать то, что семена станут плохо размещены. Метод разрастания 

областей без участия семян — это модифицированный метод, который никак 

не требует явных семян. Он начинает выполнение с одной области. Пиксель, 

выбранный здесь, мало воздействует на окончательную сегментацию. В 

каждой итерации он анализирует окружающие пиксели так же, равно как 

метод разрастания областей с внедрением семян. Но он отличается тем, что 

когда наименьшее значение меньше, чем установленный порог, то он 

дополняется в подходящую область. В ином случае пиксель признается 

сильно отличающимся от всех текущих областей и создаётся новая область, 

имеющая этот пиксель. 

Один из вариантов данного способа, предложенный Хараликом и 

Шапиро (1985), основан на применении яркости пикселей. Среднее и 

дисперсия области и яркость пикселя-кандидата нужны для построения 

тестовой статистики. Если тестовая статистика довольно мала, то пиксель 

добавляется к области, и среднее и дисперсия области пересчитываются. 

Иначе пиксель пропускается и используется для создания новой области. 

1.2.1.5. Методы разреза графа 

В данных методах изображение представляется как взвешенный 

неориентированный граф. Обычно пиксель либо группа пикселей 

ассоциируется вершиной, а веса рёбер определяют (не)похожесть соседних 

пикселей. Потом граф (изображение) делится согласно критерию, 

созданному для извлечения «хороших» кластеров. Любая часть вершин 

(пикселей), получаемая данными методами, считается объектом на 

изображении. Отдельные популярные алгоритмы данной категории — это 

стандартизованные разрезы графов, случайное блуждание, минимальный 
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разрез, изопериметрическое разделение и с помощью наименьшего остовного 

дерева. 

1.2.1.6. Сегментация методом водораздела 

В сегментации методом водораздела рассматривается абсолютная 

значение градиента изображения как топографической плоскости. Пиксели, 

которые имеют максимальное абсолютное значение градиента яркости, 

соответствуют линиям водораздела, которые выступать в роли границы 

областей. Вода, размещенная в любой пиксель внутри общей линии 

водораздела, течёт по направлению к единому локальному минимуму 

яркости. Пиксели, от которых вода стекается к единому минимуму, 

формируют водосбор, который изображает сегмент. 

1.2.1.7. Сегментация с помощью модели 

Главное намерение этого подхода — то, что интересующие структуры 

либо органы обладают идентичные геометрические формы. Значит, 

возможно отыскать вероятностную модель для разъяснения конфигураций 

формы органа и потом, сегментируя изображение, накладывать ограничения, 

применяя эту модель как априорную. Подобное задание включает в себя 

приведение тренировочных образцов к общей позе, вероятностное понятие 

изменений приведённых образцов и статистический вывод для модели и 

изображения. Современные способы в литературе для сегментации, 

основанной на знании, содержат активные модели формы и внешности, 

активные контуры, деформируемые шаблоны и способы установления 

уровня. 

1.2.2. Контурный анализ 

Контурный анализ представляет из себя инструмент описания, 

хранения, определения, сравнения, а также поиска графических образов 

(предметов) согласно их контурам. Под контуром имеется в виду кривая, 

которая описывает границу объекта на изображении. Использование этого 
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подхода предполагает, то что контур содержит предостаточно сведений о 

форме объекта, при этом внутренние точки никак не учитываются. Анализ 

только контуров объектов позволяет уйти от пространства изображения к 

пространству контуров, что намного уменьшает трудность алгоритмов и 

вычислений. Ключевым плюсом контурного анализа считается 

инвариантность относительно вращения, масштаба и смещения контура на 

тестируемом изображении. Он отлично подойдет для поиска предмета некой 

заданной формы. 

Хотя описанные предположения о контуре накладывают 

немаловажные ограничения на область применения данного способа. Прежде 

всего, они обусловлены проблемами выделения контура на изображении: 

1. при одинаковой яркости с фоном объект может не иметь чёткой 

границы, или может быть зашумлён помехами, что приводит к 

невозможности выделения контура. 

2. перекрытие объектов или их группировка приводит к тому, что 

контур выделяется неправильно и не соответствует границе объекта. 

Таким образом, контурный анализ имеет достаточно слабую 

устойчивость к помехам, и любое повреждение целостности контура либо 

плохая видимость объекта приводят или к невозможности детектирования, 

или к ложным срабатываниям. Хотя простота и быстродействие контурного 

анализа, позволяют достаточно удачно использовать этот подход при 

условии наличия чётко выраженного объекта на контрастном фоне и 

отсутствии помех.  

Одним из примеров использования контурного анализа является 

распознание печатного текста. В частности, для преобразования текста в звук 

(особенно актуально для слабовидящих людей), либо создания переводов с 

одного языка на другой. Например, следующий текст вполне будет найден на 

подобном изображении: 
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Рис 1.3 Шаблон. 

 

Рис 1.4 Область поиска. 

Для этого на рис.1.3 сначала делается поиск всех контуров и 

формируется шаблон любого слова — массив контуров букв, 

пронумерованный по порядку появления. Потом на рис.1.4 аналогичным 

образом ищутся все контуры и поочередно сравниваются с полученными 

раньше шаблонами. Если процент совпадения довольно велик — фраза 

считается найденной.  

1.2.3. Template matching 

Данный метод используется для поиска участков изображений, 

которые более схожи с некоторым заданным шаблоном. Таким образом, 

входными параметрами способа являются: 

1. изображение, на котором мы будем искать шаблон; 

2. изображение объекта, который мы хотим найти на тестируемой 

картинке; размер шаблона должен быть меньше размера 

проверяемого изображения. 
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Цель работы алгоритма — найти на тестируемой картинке область, 

которая лучше всего совпадает с шаблоном. 

 

Рис 1.5 Поиск собаки по шаблону. 

Поиск шаблона производится путем поочередного перемещения его на 

один пиксель за раз по тестируемому изображению, и оценкой сходства 

каждой новой области с шаблоном. По результатам проверки выбирается та 

область, которая обладает наивысший коэффициент совпадения. По сути — 

это процент совпадения области картинки и шаблона. 

 

Рис 1.6 Особые точки на шаблоне. 

Template matching является неплохим выбором, когда нужно быстро 

проверить наличие некоторого объекта на изображении. Также в интернете 

можно отыскать разные примеры применения алгоритма для идентификации 

человека по лицу. Подобной подход значительно легче воплотить, чем при 

помощи обучаемых алгоритмов.  

Хотя стоит понимать, что template matching не позволяет с 

уверенностью заявить был ли найден исходный объект, поскольку это 
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вероятностная характеристика, зависящая от масштаба, углов обзора, 

поворотов картинки и присутствия физических помех. Вдобавок возможны 

ложные срабатывания алгоритма, когда искомого объекта на самом деле нет, 

однако имеются какие-то общие детали у шаблона и области на тестируемом 

изображении. Конечно, подобной ситуации можно избежать путём проверки 

значения коэффициента совпадения (чтобы он не был меньше отдельного 

граничного предела), хотя это не всегда будет работать надлежащим образом 

ввиду описанных выше причин. 

1.2.4. Feature Detection 

Концепция feature detection в компьютерном зрении относится к 

методам, которые нацелены на вычисление абстракций изображения и 

выделения на нем главных особенностей. Данные особенности затем 

используются для сопоставления двух изображений с целью выявления у них 

общих составляющих. Не существует строго определения того, что такое 

ключевая особенность картинки. Ею могут быть как отдельные точки, так и 

кривые или отдельные связанные области. Примерами таких особенностей 

могут служить границы объектов и углы. 

 

Рис 1.7 Поиск книги на изображение. 

1.3. Физическая составляющая компьютерного зрения 

Любая система компьютерного зрения состоит зачастую из 2 частей: 
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- Система получения данных (камера). 

- Система обработки полученных данных (компьютер, плата с 

микроконтроллером). 

В необходимых случаях, например, внутри помещений, когда свет 

можно контролировать, может подсвечиваться часть объекта, которую 

необходимо инспектировать, так, чтобы нужные характеристики объекта 

были заметными для камеры. 

 Существует 3 основных типа систем компьютерного зрения: 

 1. Одномерный. 

 2. Двумерный. 

 3. Трехмерный или объемный. 

Одномерные представляют из себя 1 камеру. Самый простой по 

реализации способ. Недостатком является сложность работы с 

распознаванием глубины сцены. Он используется в основном для получения 

простых параметров таких как размер, цвет, количество, направление и 

характер движения. Двумерные системы (стереозрение) представляет из себя 

2 камеры.  

 

Рис.1.8 Пример распознавания глубины сцены. 
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В основе метода лежит принцип человеческого зрения, когда мозг 

получает информацию об объеме объекта по картинке от двух глаз. 

Буквально так же разница в расположении пикселей в изображении с двух 

камер даёт данные о глубине. Если требуется иная глубина сцены 

производится регулировка интервала между камерами. 

Трехмерные или объемные системы представляют из себя три или 

более камер, расположенных так что бы получать трёхмерную модель 

объекта. Такие системы используют в: 

 1. Автоматизации производства. 

 2. 3D-фильмы. 

 3. Интерактивные компьютерные игры. 

 4. Распознавание лиц. 

Например, использование многокамерной системы из пяти камер на 

конвейере при массовом производстве значительно облегчает контроль 

качества продукции. 

Рис. 1.9 Пример многокамерной системы при контроле качества. 

Так же существуют сферические и панорамные системы. 

Сферические системы «рыбий глаз» используются для эмуляции 

панорамных PTZ-камер для видеонаблюдения и для интеграции 
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трансляционных веб-камер в 2D- и 3D-приложения геоинформационных 

систем (ГИС), таких как Google Earth и Google Maps[3] . 

Панорамные системы, работающие с приложениями обработки 

изображений облачных провайдеров, применяются, например, в системах 

помощи водителю, беспилотных автомобилях, при мониторинге больших 

пространств и подсчёте количества людей. 

1.4. Способы перемещения роботов 

В настоящее время при разработке роботов опираются на знании об 

абсолютно всех вариантах движения по разнообразным поверхностям. 

Данные знания базируются как на инженерных решениях, так и взятых из 

природы путем наблюдения за разнообразными животными, насекомыми и 

человеком. В современной робототехнике выделяют следующие течения 

разрабатываемых систем движения: 

1. Колесные. 

2. Гусеничные. 

3. Шагающие. 

4. Специализированные. 

 

Рис.1.10 Примеры. 
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1.4.1. Колесные роботы  

Представляют из себя некие платформы, перемещающиеся при 

помощи колес. Их число может варьироваться от одного колеса до столько, 

сколько потребуется для перемещения в неких условиях. 

Наиболее распространёнными являются роботы на четырех колесах. 

Эта конструкция обеспечивает оптимальные показатели скорости и 

устойчивости. 

Двухколесные роботы в своей работе используют угол наклона корпуса 

робота. Для того чтобы узнать этот угол применяют различного вида 

гироскопические устройства. Необходимость использования гироскопов для 

удержания равновесия связанна с динамикой обратного маятника.  

Одноколесные роботы представляют из себя развитие двухколесных 

роботов.  

Для перемещения по неровным поверхностям таким как трава камни и 

просто неровности лучше использовать шестиколесных роботов. Они имеют 

большее сцепление в сравнении с четырехколесным. 

Можно выявить следующие плюсы использования колесных роботов: 

1. Высокие скоростные показатели.  

2. Легкое изменение траектории движения. 

3. Плавность и равномерность движения. 

Но, как и у всего существуют следующие недостатки: 

1. Сложность преодоления преград с резким перепадом высоты. 

2. Движения только в двух направлениях, находящихся в плоскости 

колес. 

3. Сложность удержания горизонтальной ориентации корпуса на 

поверхности с различными уровнями высот. 
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1.4.2. Гусеничные роботы   

Гусеничные роботы обычно используются где требуется большой 

сцепление с поверхностью. Многие современные боевые роботы используют 

гусеницы. Но у них возникает трудность с перемещением в помещениях, на 

гладких поверхностях и коврах. 

1.4.3. Шагающие роботы 

Первые теоретические вопросы, связанные с шагающими роботами, 

появились в 1970 – 1980-х годах.  

Перемещение с использованием ног представляет из себя сложную 

задачу. Существуют роботы, которые способны перемещаться на двух ногах, 

но они пока не способны достичь такого же устойчивого движения как 

человек. Так же существуют роботы с большим числом конечностей.  

Преимуществами является: 

1. Преодоление препятствий с резким перепадом высоты.  

2. Возможность преодоления препятствий высотой до уровня 

крепления конечности (уступ). 

3. Разворот на месте. 

4. Возможность реализации движения в любом направлении с места. 

5. Возможность удержания горизонтальной ориентации корпуса на 

поверхности с различными уровнями высот. 

Недостатки: 

1. Небольшая скорость перемещения. 

2. Возможна неравномерность движения. 

3. Сложность реализации конструкции.  

1.4.4. Специализированные   

К таким относят летающих роботов. Практически во всех самолетах 

стоят системы автопилота, которые способны управлять полетом на всех 
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стадиях полета начиная от взлета и заканчивая посадкой. К летающим так же 

относят беспилотные летательные аппараты. За счет отсутствия пилота эти 

конструкции имеют меньший вес и способны находится долгое время в 

воздухе 

К специализированным так же относят ползающих роботов. Принцип 

перемещения этих роботов появился благодаря наблюдению за змеями 

червяками и слизнями. Предполагается что подобная конструкция и способ 

перемещения придает им возможность перемещаться в узких пространствах. 

Это можно использовать, например, для поиска людей под завалами. 

Плавающие роботы перемещаются, подражая движениям рыб. Такой 

способ движения может превосходить эффективность движения с 

использованием гребного винта. Так же эта конструкция производит меньше 

шума и отличается большей надежностью. 

1.5. Вывод 

Для выполнения поставленных задач будет использован метод 

сегментации так как он способен хорошо определять объекты различных 

форм, хорошо выделяет цвета этих объектов. Так же будем использовать 

систему с одномерным зрением так как она полностью удовлетворяет 

поставленным задачам. Сам же робот будет перемещаться посредством 

колес. Это связанно с простотой использования и оптимальными 

характеристиками.  
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Глава 2. Мобильные платформы и системы управления  

Для решения поставленной задачи так же необходимо определится с 

модулем зрения, микропроцессором, а также произвести сравнение с уже 

готовыми проектами. 

2.1. Модули компьютерного зрения 

Компьютерное зрение применяется во многих сферах жизни человека и 

задачи, которые ему необходимо решать различаются. В одних случаях 

необходимо работать с большой скоростью. Из этого следует что необходима 

большая частота работы камеры. А, например, на других различать мелкие 

объекты и, следовательно, иметь большое разрешение. В обоих случаях так 

же необходимо учитывать производительность процессоров. 

Для выбора необходимого модуля нужно произвести сравнение 

различных модулей. 

2.1.1. In-Sight 2000 

Датчики зрения Cognex In-Sight 2000 совмещают силу систем зрения 

In-Sight с простотой и доступностью промышленного датчика. Идеально 

подходящие для решения задач защиты от ошибок, эти датчики видения 

устанавливают новые стандарты ценности, простоты использования и 

гибкости и могут адаптироваться практически к любой среде 

производственной линии. Основные характеристики включают в себя: 

1. мощные инструменты для визуального контроля в поле зрения. 

2. простая настройка с помощью EasyBuilder. 

3. полевые сменные осветительные приборы и оптика. 

4. модульная конструкция корпуса. 
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Рис.2.1 Внешний вид In-Sight 2000. 

Разрешение матрицы составляет 640 на 480 пикселей. Максимальная 

частота кадров в секунду равна 40 fps.  

Напряжение питания составляет 24 VDC ±10%, а потребление 48 W.  

Поддерживает интерфейсы M12 Ethernet и M12 Power & I/O.  

Поддерживает следующие протоколы передачи данных: Ethernet/IP, 

PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet 

(Native Mode), RS-232, OPC UA, Ethernet/IP with AOP, PROFINET Class B, 

iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner, CC-Link IE Field Basic. 

Габариты модуля со стандартным осветительным прибором и оптикой 

составляют 92 mm x 60 mm x 52 mm. 

Может осуществлять работу при температуре окружающей среды от 0° 

до 40 °C. 

 

Рис.2.2 Проверка произведенной продукции. 
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2.1.2. ICAM-7100 

 

Рис.2.3 Внешний вид ICAM-7100. 

Серия Advantech ICAM-7100 полностью интегрированная компактная 

система зрения которая специально была сконструирована для 

промышленной автоматизации. ICAM-7000 обеспечивает легкую в 

использовании автоматизированную систему контроля для фабрики. Имеют 

возможность контроля через локальную сеть фабрики. Настройки для 

проверки могут также быть быстро настроены с помощью веб-браузера.  

 

Рис.2.4 Характеристики. 
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2.1.3. TrackingCam 

 

Рис.2.5 Внешний вид TrackingCam. 

Представляет из уже готовый модуль технического зрения. Модуль 

является сенсорным устройством для исследования окружающего 

пространства путем обработки и анализа изображения со встроенной 

видеокамеры. Модуль подходит для применения с различными 

робототехническими наборами и может использоваться для создания 

роботов, способных распознавать и анализировать объекты по ряду 

признаков - цвету, размеру, форме и т.д. Наличие в модуле порта Dynamixel 

позволяет объединять несколько камер в последовательную сеть, тем самым 

расширяя область зрения робота и увеличивая количество решаемых им 

задач. 

 

Рис.2.6 Пример работы модуля в стандартном ПО. 
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Данный модуль производится в России.  

Используется матрица Omni Vision 7725, ¼. Разрешение матрицы 

составляет 640 на 480 пикселей. Максимальное число кадров в секунду 

равняется 30 fps. Оптика стандартная на держатель M12. Цветовая политра 

составляет 65 536 степеней. 

Процессор STM32f407 - arm Cortex M4 168 MHz. 

Присутствует ОЗУ в обьеме 168 Кбайт и флэш-память в объеме 512 

Кбайт. 

Напряжение питания имеет диапазон от 5 до 12 В. Потребляемая 

мощность равна 170 мА. Поддерживаемые аппаратно уровни имеют значение 

3.3 В и 5 В. 

Поддерживает интерфейсы I2C, UART и SPI. 

Имеются порты I2C, UART, SPI, USB и Dynamixel; 

Количество трекируемых одинаковых цветовых областей 255. 

Количество трекируемых различных цветовых областей равно 10. 

Имеет габариты 38 мм х 38 мм х 32 мм. 

2.2. Микроконтроллеры 

Для реализации мобильного робота необходимо использование 

микроконтроллера. 

2.2.1. Arduino Uno 

Arduino — это открытая платформа, которая дает возможность 

собирать разнообразные электронные приборы, и по этой причине она 

любопытна креативщикам, дизайнерам, программистам и абсолютно всем 

пытливым умам, стремящимся собрать свой гаджет. Устройства могут 

функционировать равно как самостоятельно, так и в связке с компьютером. 

Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328. 
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Рис.2.7 Внешний вид. 

Может питаться как от USB-подключения, так и от внешнего 

источника: батарейки или сетевого адаптера. Источник определяется 

автоматически. 

Платформа может работать с источником напряжения от 6 до 20 В. 

Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а 

напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению. 

Поэтому рекомендуемый диапазон составляет 7−12 В. 

Платформа оснащена 32 КБ flash-памяти, 2 КБ из которых отведено 

под так называемый bootloader. Он позволяет прошивать Arduino с обычного 

компьютера через USB. Эта память постоянна и не предназначена для 

изменения по ходу работы устройства. Её предназначение — хранение 

программы и сопутствующих статичных ресурсов. 

Также имеется 2 КБ SRAM-памяти, которые используются для 

хранения временных данных вроде переменных программы. По сути, это 

оперативная память платформы. SRAM-память очищается при 

обесточивании. 
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Ещё имеется 1 КБ EEPROM-памяти для долговременного хранения 

данных. По своему назначению это аналог жёсткого диска для Arduino. 

Размер платы составляет 6,9×5,3 см. 

2.2.2. Iskra Neo 

 

Рис.2.8 Внешний вид. 

Iskra Neo — платформа для разработки с микроконтроллером 

ATmega32U4. Она является эквивалентом итальянской Arduino Leonardo, но 

производится в России. 

Для программирования используется упрощённая версия C++, 

известная так же как Wiring. Разработку можно вести как с использованием 

привычной бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью графического 

языка программирования XOD IDE или произвольного C/C++ 

инструментария. В настройках среды выбирайте плату «Arduino Leonardo». 

Поддерживаются операционные системы Windows, MacOS X и Linux. 

Прошивать плату вы можете через microUSB-кабель.  

Iskra Neo работает на частоте 16 МГц. Микроконтроллер ATmega32U4 

предоставляет в ваше распоряжение 32 КБ флеш-памяти для хранения 
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прошивки, 2,5 КБ оперативной памяти SRAM и 1 КБ энергонезависимой 

памяти EEPROM для хранения данных при обесточивании. 

Этого вполне достаточно для решения множества задач вроде 

управления роботом, промышленной автоматикой, умным домом, световыми 

инсталляциями и т. д. 

На плате вы найдёте традиционные для Arduino контактные колодки. 

Они расположены в соответствии со стандартной распиновкой Arduino R3, 

поэтому на плату могут быть установлены платы расширения для Arduino. 

Родным логическим напряжением для Iskra Neo является 5 В.  

В отличие от оригинала, на Iskra Neo маркировкой мы обозначили все 

аналоговые входы и пины с прерываниями, чтобы вам было проще 

ориентироваться. 

Для питания платформы используйте порт micro-USB, контакт Vin или 

внешний разъём 2,1 мм. Источник определится автоматически. 

Рекомендуемое входное напряжение при питании через гнездо или пин 

Vin — 7–12 В. В качестве источника питания можно использовать сетевой 

адаптер или сборку из аккумуляторов. 

При питании через USB используйте зарядник на 5 В совместно с 

кабелем micro-USB. 

Для питания подключенной периферии используйте пины 5V и 3.3V, 

которые выдают соответствующие их названию уровни напряжения. С пина 

5V можно суммарно получить до 1000 мА, с пина 3.3V — до 800 мА. 

Iskra Neo мы снабдили предохранителем, защищающим USB-порты 

вашего компьютера от перенапряжения и коротких замыканий. 

2.2.3. OpenCM9.04-C 

Программируемый контроллер OpenCM9.04-C реализован на базе 32х-

битного микроконтроллера ARM Cortex-M3. Контроллер содержит 

интерфейс TTL для управления серво модулями типа Dynamixel. 
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Рис.2.9 Внешний вид. 

 

Рис.2.10 Характеристики. 
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2.3. Готовые продукты  

Помимо модулей для сбора роботов существуют так же готовые 

продукты. 

2.3.1. Ozobot Bit 

Ozobot —программируемый робот для игр и обучения, который ходит 

по нарисованным линиям. Это мини-бот, оснащенный фото сенсорами, 

которые позволяют ему следовать по нарисованным линиям, запоминать и 

выполнять разные алгоритмы и действия. 

 

Рис.2.11 Внешний вид. 

Робот способен перемешаться по нарисованным как прямым, так и 

изогнутым линиям. Так же способен выполнять действия в зависимости от 

цветовых меток на линии. Имеет возможность программирования маршрута. 

Программа пишется на компьютере. Для записи программы необходимо 

поднести робота к определенной области на экране. Область начнет мигать 

разными цветами. Потом робот сможет ездить по запрограммированному 

маршруту. 



34 

 

 

Рис.2.12 Вид снизу. 

Время работы на одной зарядке составляет порядка 60 минут. 

Стоимость в онлайн магазине составляет порядка 6500 рублей. 

2.3.2. Автономные транспортные средства 

Нельзя было обойти такую сферу применения компьютерного зрения 

как применения его в автономных транспортных средствах. 

Одним из таких является автомобиль, созданный компаниями Google и 

Waymo. 

 

Рис.2.13 Вид изнутри. 

Управляется на основании информации с таких систем как сервис 

Google Street View, датчик LIDAR, видеокамеры, радары в передней части 
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автомобиля и специальный датчик для определения месторасположения на 

карте. 

LIDAR на крыше — камера, которая использует массив из 32 или 64 

лазеров для измерения расстояния до объектов. Всё для того, чтобы 

построить 3D-карту на расстоянии 200 м, позволяя машине «видеть» 

опасности и преграды. 

Стандартная видеокамера, которая направлена через лобовое стекло. 

Она читает дорожные знаки, обнаруживает светофоры и также ищет 

близлежащие опасности — пешеходов, велосипедистов и других 

автомобилистов. 

Радары, установленные на бампере, отслеживают транспортные 

средства впереди и позади автомобиля. 

Датчик, а точнее установленная в задней части авто антенна, которая 

получает информацию о геолокфации от спутников GPS. 

Ультразвуковой датчик на одном из задних колес, отслеживающий 

движение автомобиля. 

Внутри автомобиля есть высотомеры, гироскопы и тахометр (счетчик 

оборотов) для более точных измерений его положения. 

Данные, которые получает программное обеспечение Google, 

используются для точной идентификации других участников дорожного 

движения и их моделей поведения, а также используемых сигналов шоссе. К 

примеру, беспилотный автомобиль Google может успешно 

идентифицировать велосипед и понять, что, если велосипедист протягивает 

руку, он собирается совершить маневр. Затем автомобиль понимает, что 

нужно замедлить движение и дать велосипедисту достаточно места для 

безопасного передвижения. В 2016 году команда разработчиков Google Inс. 

запатентовала способ распознания экстренных служб — скорой помощи и 

полиции. Автономное авто, оснащенное такой системой, сможет определять 

проблесковые маячки и реагировать на появление таких служб согласно 

ПДД.  
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Перед разработчиками беспилотников Waymo возникла серьезная 

проблема — авто не могли передвигаться под проливным дождем и на 

заснеженной дороге. Случилось это от того что машина идентифицирует 

местность благодаря заранее отснятым фото окружающего ландшафта, 

которые сканирует система. Таким образом, беспилотный автомобиль 

определяет пешеходов от телеграфных столбов. При плохой погоде авто не 

может это различать. Поэтому сейчас исследователи пытаются решить 

данный вопрос, чтобы автомобили Google могли ездить в любую погоду. 

2.3.3. ВИДЭРЭТРЕК 1 

Ресурсный набор «Видэрэтрек 1» позволяет расширить возможности 

контроллера Трекдуино за счет надстраивания микрокомпьютера со 

специальной операционной системой. Данный набор при подключенной HD-

видеокамеры поможет решить задачи, связанные с: 

1. Распознаванием лиц. 

2. Отслеживанием направляющих линий. 

3. Обнаружением графических примитивов (окружностей). 

4. Распознаванием QR-кодов. 

5. Поиском движения. 

6. Анализом цветовой гаммы кадра. 
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Рис.2.14 Внешний вид набора. 

Набор позволит сделать интересные проекты и поучаствовать в 

различных соревнованиях на основе компьютерного зрения, мобильной 

робототехники «JuniorSkills». 

В состав набора входит не менее 24 элементов: 

1.Плата переходник. 

2.Плата Raspberry pi3. 

3.SD карта объемом памяти 8 Gb с операционной системой. 

4.Детали корпуса Витрек. 

5.Болты М3×50. 

6.Гайки М3. 

7.Джампера закрытые. 

8.Кнопка питания длинная. 

9.HD-видеокамера с разрешением 720 p в корпусе. 

10.Диск с ПО и инструкцией. 
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Цена набора составляла на момент написания 21 363 рублей. 

2.4 Вывод 

Для выполнения будем использовать модуль компьютерного зрения 

TrackingCam из-за небольших габаритов, хорошее распознавание цветовых 

меток. Так же будет использоваться OpenCM9.04-C из-за наличия нужных 

портов и подходящие напряжения питания. В сумме эти компоненты 

предназначены для создания различных роботов. В официальном онлайн 

магазине стоимость набора составляет 14000 рублей. 
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Глава 3. Разработка робота 

Для выполнения работы необходимо было разобраться с принципами и 

особенностями работы модуля компьютерного зрения TrackingCam. Он 

способен работать от подключения к компьютеру через вход USB.  На 

компьютере необходимо установить драйвер. После этого в диспетчере 

устройств будет отображаться как com порт. 

Модуль имеет световой индикатор для отображения режима работы 

или возникновение неполадок. Имеет так же кнопку перезагрузки.  

Для работы с модулем на компьютер была установлена программа 

TrackingCam. 

 

Рис.3.1 Внешний вид программы. 

Представляет из себя 5 окон. Окно с названием Palette представляет из 

себя показ палитры цветов, которые попадают под выбранные параметры 

поиска. Окно Image показывает изображение с подключенного модуля. Оно 

так же служит для первоначальной настройки параметров поиска. Line blobs 

показывает вид с камеры но уже с учетом параметров поиска. Окно Blobs 

показывает уже область с границами. При нажатии на нее правой кнопкой 

мыши на окне слева будут выведены характеристики данной области.  
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При такой настройке через окно Image неудобно настраивать точные 

параметры поиска. Для этого существует следующее окно.  

 

Рис.3.2 Окно точной настройки. 

При помощи ползунков можно более подробно выставить настройки 

поиска. Так же можно добавлять области выбирая другой прямоугольник.  

В процессе выполнения была попытка настроить модуль на поиск 

белого теннисного шарика на столе. По результатам данного опыта было 

выяснено, что для распознавания необходимо использовать цвета, которые 

будут сильно отличаться от остального фона. Так же было выяснено что 

необходимо освещение со стороны модуля. Так как если смотреть на 

примере шарика при обычном освещении потолочными лампами белым 

будет только верхняя часть шарика. Остальная часть темнеет по 

продвижению к низу шарика.  

Было решено использовать оранжевый шарик. Он отличался от фона и 

не так сильно меняет цвет при обычном освещении.  

Модуль был подключен к ноутбуку и произведена грубая настройки 

при помощи окна Image. После этого он определял шарик, но также 

появляются области, которые подходили под параметры поиска, это было 
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видно по окну Palette. Далее было была произведена настройка при помощи 

ползунков. В основном были использованы ползунки отвечающие за 

настройку яркости, синей цветоразности, красной цветоразности и площадь 

области в пикселях. После настройки была получена одна область. Так же 

удалось получить ее характеристики. Так же найденная область имеет форму 

ближе к овалу чем к кругу.  

В дальнейшем были взяты два кубика, которые имели синий и желтый 

цвет. Настройка проходила по такому же способу. В результате было 

выяснено что лучше настраивать так чтоб в области зрения камеры был 

только 1 кубик. Это помогает снизить время на настройку модуля. После 

этого он мог их определять. Эта настройка была прошита в память модуля. 

Теперь необходимо было написать программу для OpenCM9.04-C. По 

первоначальной задумке микроконтроллер подключался к модулю через порт 

Dynamixel. При подключении он считывает параметры с ячеек памяти 

модуля.  

Для начала было решено проверить работоспособность кода в 

программе ROBOTIS_OpenCM.  

В начале определяем два массива TrackingCamBlobInfo_t и 

TrackingCamObjInfo_t. В первый будет помещаться переменные для хранения 

данных о распознанных областях, а во второй о распознанных объектах. 

struct TrackingCamBlobInfo_t 

{ 

  uint8 type; 

  uint16 cx; 

  uint16 cy; 

  uint32 area; 

  uint16 left; 

  uint16 right; 

  uint16 top; 

  uint16 bottom; 
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}; 

struct TrackingCamObjInfo_t 

{ 

  uint8 type; 

  uint16 cx; 

  uint16 cy; 

  uint16 angle; 

  uint32 obj_size; 

}; 

Далее необходимо объявить переменную ID_NUM со значением 51. 

Это значение обозначает id номер модуля TrackingCam. Так же объявить 

переменную addr типа unit16. Она содержит в себе значение адреса, с 

которого необходимо начинать считывание данных. Кроме этого Нужно 

указать номер интерфейса Dynamixel к которому подключен модуль. Номер 

определяет куда именно подключен модуль. Если напрямую к плате в 

соответствующей разъем, то его значение 1, если к плате в 

коммуникационный вход, то 2, а если к плате расширения Expansion Board 

или STEM Board, то 3. В нашем случае необходимо использовать последний 

вариант. 

#define ID_NUM 51 

 uint16 addr=16; 

 Dynamixel Dxl(3); 

Теперь перейдем к void setup (). Внутри нее будут размещаться 

команды инициализации соединения с dynamixel-совместным устройством и 

компьютером, задержку перед началом работы и вывод данных в терминал 

компьютера. В результате получили следующее: 

void setup () 

{ 

  SerialUSB.begin();   

  Dynamixel Dxl(3); 
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  delay (3000); 

  SerialUSB.println ("TrackingCam ID:"); 

  SerialUSB.println (Dxl.readByte(ID_NUM,0x00)); 

} 

В void loop пишем вызов функции TrackingCamGetBlobs. 

void loop () 

{ 

  TrackingCamGetBlobs (); 

  delay (500); 

} 

В TrackingCamGetBlobs будут циклически выполнятся следующие 

операции: 

1. Считывания данных по указанному адресу. 

2. Присвоение полученного значения переменной массива, 

представляющей хранящуюся в модуле по текущему адресу 

величину. 

3. Смещение адреса. 

4. Вывод полученного результата в терминал на экране компьютера. 

Для реализации этой последовательности поместим внутрь функции 

переменную curAddr типа unit16. В ней будет хранится адрес, по которому 

выполняется считывание. Затем производим инициализацию этой 

переменной значением переменной addr – адресом, по которому в памяти 

модуля зрения хранится таблица текущих данных.  

Создадим цикл for. Он будет производить 16 итераций по опросу 

модуля. Внутри этого цикла размещаем вывод на экран значений, 

полученных по результатам работы текущей итерации. После этого получим 

данные о типе объекта и присвоим их соответствующей переменной нашего 

массива, сместим адрес на 2 байта и выведем на экран полученный тип. 

uint16 curAddr=16; 

  for (uint8 i=0;i<16;i++) 
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  { 

    SerialUSB.print(i); 

    SerialUSB.print("   "); 

    blob[i].type=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].type); 

    SerialUSB.print(" "); 

Далее необходимо сделать проверку полученных значений на 

совпадения со следующими значениями: 

1. 255 – пустое значение 

2. 1 – ошибка 

3. 248 – специальный символ 

При совпадении с каким-либо из этих значений необходимо остановить 

выполнение цикла и выйти из него. Для этого будем использовать оператор 

break. 

if (blob[i].type == 255 || blob[i].type ==-1 || blob[i].type == 248) 

    { 

      break; 

    } 

Если все в порядке, то далее начинаем процесс получения требуемых 

данных, присваиваем полученные значения соответствующим переменным, 

смещаем адрес и выводим полученные значения.  

blob[i].cx=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].cx); 

    SerialUSB.print(" "); 

    blob[i].cy=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].cy); 

    SerialUSB.print(" "); 
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    blob[i].area=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].area); 

    SerialUSB.print(" "); 

    blob[i].left=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].left); 

    SerialUSB.print(" "); 

    blob[i].right=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].right); 

    SerialUSB.print(" "); 

    blob[i].top=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].top); 

    SerialUSB.print(" "); 

    blob[i].bottom=Dxl.readByte(ID_NUM, curAddr); 

    curAddr=curAddr+2; 

    SerialUSB.print (blob[i].bottom); 
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Рис.3.3 Блок-схема алгоритма. 
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Рис.3.4 Окно терминала. 

Первое число последняя итерация на которой произошла остановка 

цикла for в результате срабатывания одного из условий. Второе это значение 

типа, полученного на последней итерации. Третье — номер итерации в 

которой было получено корректное значение. Все последующие числа — это 

информация об объекте.  

Для выполнения решено было использовать платформу на 3 колесах. В 

такой конструкции движение и управление осуществляется посредством 

задних колес.  
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Рис.3.5 Трехмерная модель. 

Черным цветом на данном изображении обозначены колеса. Переднее 

колесо может свободно поворачиваться в разные стороны. Задние приходят в 

движение посредством сервоприводов (они обозначены зеленым). Красным 

обозначен модуль TrackingCam. Фиолетовым показана микросхема 

OpenCM9.04-C. Источник питания должен располагаться перед 

микросхемой. Данное расположение элементов должным образом 

обеспечивает устойчивость и мобильность. 
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Заключение 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной были 

изучены принципы работы компьютерного зрения, различные алгоритмы 

работы и сферы применения систем с различным числом модулей 

компьютерного зрения. Так же были изучены различные варианты 

перемещения роботов, плюсы и минусы этих способов. 

Так же была написана программа, которая считывает параметры с 

модуля компьютерного зрения. Программа работает, основываясь на 

алгоритме под названием сегментация. Он был выбран из-за хороших 

показателей в поиске цветовых меток и поиске границ. 

Была разработана модель мобильного робота. Было решено 

использование способа перемещения на трех колесах. Она обеспечивает 

необходимую проходимость и управляемость. Модуль зрения находится на 

подставке для лучшей работы. 

Таким образом цель, поставленная в выпускной квалификационной 

работе выполнена. 



50 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Как это работает? Компьютерное зрение. -Режим доступа: 

https://yandex.ru/blog/company/80564, свободный. – Загол. с экрана. 

2. Компьютерное зрение. Современный подход/Форсайт Д.А., Понс Ж.-

Москва: Вильямс, 2004. -404с. 

3. Компьютерное зрение/Шапиро Л., Стокман Дж.- Москва: Бином. 

Лаборатория знаний,2009. -763с. 

4. Сегментация (обработка изображений). -Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сегментация_(обработка_изображений), 

свободный. – Загол. с экрана. 

5. Цифровая обработка изображений/ Рафаэл С. Гонсалес, Ричард Е. 

Вудс. -  Москва: Техносфера, 2012. -  1104с. 

6. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ.—М.: Мир, 

1982. - Кн.1 - 312 с. 

7. Выделение границ. -Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выделение_границ, свободный. – Загол. с 

экрана. 

8. Анализ алгоритмов компьютерного зрения. -Режим доступа: 

https://blog.arealidea.ru/articles/mobile/analiz-algoritmov-kompyuternogo-

zreniya-poiska-obektov-i-sravneniya-izobrazheniy/, свободный. – Загол. с 

экрана. 

9. Компьютерное зрение: технологии, рынок, перспективы. -Режим 

доступа: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Компьютерное_зрение:_технол

огии%2C_рынок%2C_перспективы, свободный. – Загол. с экрана. 

10.  Робототехника. -Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника, свободный. – Загол. с 

экрана. 

https://yandex.ru/blog/company/80564
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сегментация_(обработка_изображений)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выделение_границ
https://blog.arealidea.ru/articles/mobile/analiz-algoritmov-kompyuternogo-zreniya-poiska-obektov-i-sravneniya-izobrazheniy/
https://blog.arealidea.ru/articles/mobile/analiz-algoritmov-kompyuternogo-zreniya-poiska-obektov-i-sravneniya-izobrazheniy/
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Компьютерное_зрение:_технологии%2C_рынок%2C_перспективы
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Компьютерное_зрение:_технологии%2C_рынок%2C_перспективы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника


51 

 

11.  Настольная книга разработчика роботов/ Оуэн Бишоп – Спб.: Корона-

Век, 2010. - 398с.  

12. In-Sight 2000 Vision Sensor. -Режим доступа: https://www.cognex.com/ru-

ru/products/machine-vision/vision-sensors/in-sight-2000-vision-sensors, 

свободный. – Загол. с экрана. 

13. ICAM-7000 Smart Camera. -Режим доступа: 

https://www.advantech.ru/products/6a1d8397-ce30-4e86-a2b6-

cd80ec5db4c6/icam-7000/mod_64dd4924-9745-4a3b-ac12-8b0538ece8ee, 

свободный. – Загол. с экрана. 

14. Модуль технического зрения TrackingCam. -Режим доступа: 

https://robotgeeks.ru/collection/komplektuyuschie-dlya-avtonomnyh-

robotov/product/modul-tehnicheskogo-zreniya-trackingcam, свободный. – 

Загол. с экрана. 

15. Arduino Uno. -Режим доступа: https://amperka.ru/product/arduino-

uno#docs, свободный. – Загол. с экрана. 

16. Iskra Neo. -Режим доступа: https://amperka.ru/product/iskra-neo, 

свободный. – Загол. с экрана. 

17. Плата Iskra Neo. -Режим доступа: 

http://www.linuxcenter.ru/shop/ops_hard/amperka/iskra_neo/, свободный. – 

Загол. с экрана. 

18. OpenCM9.04. -Режим доступа: 

https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencm904/#examples, 

свободный. – Загол. с экрана.  

19. OpenCM9.04-C. -Режим доступа: https://www.trossenrobotics.com/open-

cm-904c, свободный. – Загол. с экрана. 

20. Ozobot — миниатюрный программируемый робот для игр и обучения, 

который ходит по нарисованным линиям. -Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/medgadgets/blog/371307/, свободный. – 

Загол. с экрана. 

https://www.cognex.com/ru-ru/products/machine-vision/vision-sensors/in-sight-2000-vision-sensors
https://www.cognex.com/ru-ru/products/machine-vision/vision-sensors/in-sight-2000-vision-sensors
https://www.advantech.ru/products/6a1d8397-ce30-4e86-a2b6-cd80ec5db4c6/icam-7000/mod_64dd4924-9745-4a3b-ac12-8b0538ece8ee
https://www.advantech.ru/products/6a1d8397-ce30-4e86-a2b6-cd80ec5db4c6/icam-7000/mod_64dd4924-9745-4a3b-ac12-8b0538ece8ee
https://robotgeeks.ru/collection/komplektuyuschie-dlya-avtonomnyh-robotov/product/modul-tehnicheskogo-zreniya-trackingcam
https://robotgeeks.ru/collection/komplektuyuschie-dlya-avtonomnyh-robotov/product/modul-tehnicheskogo-zreniya-trackingcam
https://amperka.ru/product/arduino-uno#docs
https://amperka.ru/product/arduino-uno#docs
https://amperka.ru/product/iskra-neo
http://www.linuxcenter.ru/shop/ops_hard/amperka/iskra_neo/
https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencm904/#examples
https://www.trossenrobotics.com/open-cm-904c
https://www.trossenrobotics.com/open-cm-904c
https://habr.com/ru/company/medgadgets/blog/371307/


52 

 

21. Карманный робот игрушка Ozobot Bit. -Режим доступа: 

https://medgadgets.ru/shop/ozobot-

bit.html?utm_source=geek&utm_medium=ozobot&utm_campaign=bit, 

свободный. – Загол. с экрана. 

22. КАК РАБОТАЕТ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. -Режим доступа: 

https://bespilot.com/chastye-voprosy/kak-rabotaet-bespilotnyj-avtomobil, 

свободный. – Загол. с экрана. 

23. Компьютерное зрение. -Режим доступа: https://robotrack-

rus.ru/kompyuternoe-zrenie/, свободный. – Загол. с экрана. 

24. OpenCM IDE. -Режим доступа: 

https://emanual.robotis.com/docs/en/software/opencm_ide/getting_started/, 

свободный. – Загол. с экрана. 

25. Трёхколёсный бот. -Режим доступа: 

https://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php, свободный. – Загол. с 

экрана. 

https://medgadgets.ru/shop/ozobot-bit.html?utm_source=geek&utm_medium=ozobot&utm_campaign=bit
https://medgadgets.ru/shop/ozobot-bit.html?utm_source=geek&utm_medium=ozobot&utm_campaign=bit
https://bespilot.com/chastye-voprosy/kak-rabotaet-bespilotnyj-avtomobil
https://robotrack-rus.ru/kompyuternoe-zrenie/
https://robotrack-rus.ru/kompyuternoe-zrenie/
https://emanual.robotis.com/docs/en/software/opencm_ide/getting_started/
https://www.prorobot.ru/lego/3h_kolesniy_bot.php


53 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
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