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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ И ОРИЕНТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 

 
В последние годы мировая автопромышленность представила на суд общественности достаточно боль-

шое количество систем помогающих водителям, начиная с адаптивного круиз-контроля, разработанного 
компанией Volvo, парковочных датчиков и заканчивая системами полного автопилотирования, которые, 
впрочем, ещё не используются в гражданских исполнениях. Тем не менее, до появления автомобилей с та-
кими системами всего 10-15 лет - корпорация Google в 2011 году пролоббировала закон, разрешающий ис-
пользовать беспилотные автомобили в штате Невада. Внешними «органами чувств» автомобилей являются 
разнообразные системы машинного зрения, а также спутниковые навигационные системы. На серийно про-
изводимых автомобилях это, как правило, комплекс из цветных и инфракрасных камер, ультразвуковых 
датчиков и радаров - плюс компьютерная программно-аппаратная платформа, взаимодействующая с датчи-
ками, механизмами автомобиля и водителем. На автомобилях, участвующих в конкурсах агентства передо-
вых военных разработок США (DARPA) - DARPA Grand Challenge и DARPA Urban Challenge, широко ис-
пользуются лидары (транслитерация LIDAR от англ. Light Identification, Detection and Ranging) - технология 
получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, ис-
пользующих явления отражения света и его рассеивания в прозрачных и полупрозрачных средах. 

Лидар представляет собой, как минимум, активный дальномер оптического диапазона. Сканирующие 
лидары систем машинного зрения формируют трехмерную или двумерную картину окружающего мира. 
Принцип действия лидара мало отличается от такового принципа радара - только используются не радио-
волны, а лучи когерентного излучения лазеров. В отличие от радиоволн, эффективно отражающихся только 
от достаточно крупных или металлических объектов, световые волны рассеиваются в любой среде; более 
того, с помощью лидара можно определять некоторые параметры прозрачной среды - как аналитическими, 
так и эвристическими методами. Лидар - главное устройство ориентировки современных автомобилей без 
водителя. Они используются повсеместно на роботизированных автомобилях Google и гонок DARPA. Фак-
тически, лидар - лазерный сканер, с помощью которого автомобиль «видит» окружающее его пространство. 
Лазеров в современных лидарах может быть несколько десятков - 64, например, у одной из самых доступ-
ных моделей марки Velodyne HDL-64E S2. Прочие его параметры таковы: 

 горизонтальный угол обзора - 360°; 
 угловое разрешение - 0.09°; 
 вертикальный угол обзора - 26.8°; 
 погрешность определения расстояния - менее 2 см; 
 диапазон лазеров - ИК, 905 нм; 
 интерфейс - UDP Gigabit Ethernet. 
Самостоятельный пробег автомобилей Google, к примеру, составляет уже более 3 тыс. км без каких-либо 

аварийных ситуаций. 
Можно сказать без преувеличения, что лидар - лучший датчик машинного зрения из доступных сейчас. 

Минусом остаётся только цена - вышеописанный Velodyne HDL-64E S2 стоит около $80000. 
Ультразвуковые датчики, в быту известные как парковочные радары, или парктроники - от одноименно-

го названия фирменной системы Mercedes-Benz, представляют собой приёмопередатчики ультразвуковых 
импульсов, снабжённые микроконтроллерами для обработки данных. Впервые система помощи при парков-
ке была сконструирована инженерами Cadillac в начале 50-х годов, и с тех пор мало что изменилось. 

Система ультразвукового датчика работает по принципу эхолокации - генератор ультразвукового им-
пульса датчика испускает сигнал частотой порядка 40 кГц, затем приёмник датчика регистрирует отражен-
ную от объектов напротив волну, вычисляя на основе константных данных скорости звука в воздухе или 
другой среде расстояние до объекта. 

Современные ультразвуковые сенсоры умеют автоматически вносить корректировки на основе темпера-
туры окружающей среды, анализа неблагоприятных для звуковых импульсов условий, таких как эффект эха 
(переотражения волн) в замкнутых пространствах; сильный снег, дождь, песчаная буря, источники сильного 
шумового загрязнения, источники сильных радиосигналов - всё это требует внесения корректив в обработку 
сигналов датчиком. Осадки, а также предметы, поглощающие или рассеивающие ультразвуковые волны - 
такие, как ткань, пористые материалы, резина, ячеистые структуры - могут «обмануть» датчик. 

В качестве парктроника на автомобиле обычно используются 4-6 датчиков ближнего поля действия на 
заднем бампере и 2-3 - иногда на переднем бампере. В системах автоматизированного машинного зрения 
используют группы сенсоров по всему периметру автомобиля, анализирующие объекты со всех сторон ав-
томобиля. Передние датчики при этом обычно являются сенсорами высокой дальности и способны обнару-
живать объекты на значительном удалении от автомобиля. 
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Немецкая компания PIL - один из лидеров производства ультразвуковых сенсоров. Датчики PIL универ-
сальны, могут работать как с твёрдыми, так и с жидкими или сыпучими материалами; имеют разрешающую 
способность вплоть до одной десятой доли миллиметра, диапазон измеряемых расстояний - от 25 мм до 8 м. 
Существуют «самообучающиеся» датчики, программируемые датчики - с аналоговыми и цифровыми ин-
терфейсами, с различной логикой выходов - PNP, NPN, PNP/NPN etc. 

Серия P42, например, - датчики для определения расстояний до восьми метров, с разрешением 1 мм, про-
граммируемые по стандартному компьютерному интерфейсу RS232 или RS485. Имеют программируемые 
аналоговые и дискретные выходы, настраиваемое время отклика, чувствительность, регулируемые теневые зо-
ны. Корпуса - M30x1.5, степени защиты - вплоть до IP67. 

Цены варьируются - от $100 и до $400 в зависимости от модификации, дополнительного оборудования и 
комплекта поставки. 

С растущими вычислительными мощностями компьютерных систем анализ и распознавание образов в 
видеопотоке становится всё более тривиальным делом. Инфракрасные камеры как нельзя лучше подходят 
для получения сырых данных для обработки - изображение получается контрастным и чётким даже ночью 
при использовании ИК-подсветки, незаметной обычным глазом. В современных автомобилях передовых 
производителей ИК-камеры широко используются именно для этого, плюс, - позволяют водителю самому 
визуально контролировать ситуацию по монитору лучше, чем глядя сквозь стекло автомобиля на подсве-
ченную фарами дорогу. 

Инфракрасное изображение хорошо тем, что люди - в нашем случае пешеходы - на нём хорошо заметны 
и контрастны, потому как температура человеческого тела выше температуры окружающей среды. Однако, 
полный анализ обстановки возможен только при наличии информации о местоположении объекта в про-
странстве, поэтому инфракрасные камеры составят достойную систему машинного зрения только вместе с 
лидаром, например. Он помогает определить размеры объекта и расстояние до него.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Классификация устройств машинного зрения и ориентации 
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Всё, что следует сделать - это локализовать области интереса, которые будут включать в себя людей. На 
изображении с камеры достаточно легко локализируется голова человека, как одна из самых тёплых частей те-
ла. Далее, получив данные от лидара, легко посчитать размер человека в пикселях, приняв размер объекта в 
реальном мире вписывающимся в прямоугольник 1 на 2 метра. Ещё одно преобразование масштаба - и все 
объекты трёхмерного скана приводятся к одинаковым размерам в пикселях. Горячие области на изображении 
обнаруживаются с помощью метода под названием «Максимально стабильные области экстремума» (МСЕР от 
англ. Maximally Stable Extremal Regions). Исходное изображение обрабатывается пороговой функцией с изме-
няющимся значением порога. В результате получается новая последовательность изображений, размер кото-
рой соответствует количеству различных значений порога. 


