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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы 

применения технологий машинного зрения. Изучены возможные направления 

применения машинного зрения, перспективы программной и технической 

реализации. Сделан вывод о необходимости индивидуального подхода в 

подборе средств, методов, программных и технических решений для 

разработки систем машинного зрения в случае решения конкретных задач, 

стоящих перед разработчиками. 
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В настоящее время компьютерные технологии используются во всех 

сферах деятельности. Применение инновационных идей позволяет упростить 

многие процессы. Одним из примеров использования человеком высоких 

технологий выступает машинное зрение. Сферами реализации технологии 

машинного зрения, как инженерного направления, выступают цифровые 

устройства ввода-вывода и компьютерные сети предназначенные для 

осуществления контроля производственного процесса и др. Как подраздел 

инженерии машинное зрение связано с вычислительной техникой, оптикой, 

процессами промышленной автоматизации, машиностроением. 

Существование множества исследований в области применения, 

технологического и программного оснащения и реализации технологии 

машинного зрения позволяет констатировать повышенный интерес ученых к 

данной проблематике. Он определяется как возможностями машинного зрения 

как элемента развития различных систем (автоматическое управление, 

навигация, слежение), так и необходимостью поиска эффективных алгоритмов 

реализации технологий машинного зрения. 

Сложность реализации технологий машинного зрения зависит от задач, 

стоящих перед исследователями. Рассмотрим возможные направления 

применения технологий машинного (технического) зрения. 

Одним из простейших примеров применения технического зрения в 

обычной жизни выступает система обнаружения и считывания штрих-кода. 

Помимо этого, возможности машинного зрения активно используются в 

промышленности (для проверки собранных компьютерных плат, сварки швов, 

определение качества кристаллов и т.п.). Машинное зрение с успехом 

применяется в сфере медицины для оснащения приборов и оборудования 

компьютерной томографии, рентгена, УЗИ и др.  

Технологии машинного зрения используются для распознавания 

автомобильных номеров. Существующие модули позволяют автоматически 

определять и распознавать номера автомобилей в поле зрения камеры. 
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Изображение фиксируется и сохраняется в базе данных. Это позволяет 

формировать базу транспортных средств, прошедших через зону контроля.  

Возможности машинного зрения могут быть с успехом использованы 

для автоматизации и контроля технологических процессов в 

промышленности. Для минимизации и устранения опасных и вредных 

факторов в промышленном производстве, снижения риска их воздействия на 

человека активно применяются автоматизированные системы управления и 

контроля.  П.В. Иванов, А.В. Бойков предлагают реализовать эти системы в 

LabView компании  «National  Instruments»  (США) с применением технологий 

технического зрения. Существенной проблемой внедрения технического 

зрения в АСУ промышленного контроля выступает необходимость разработки 

методов и алгоритмов понимания изображения [1]. 

Наиболее инновационными сферами применения машинного зрения 

выступают разработки в области распознавания жестов рук человека, 

биомеханических исследований, робототехники, организации управления 

беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). 

Особое значение технологии машинного зрения приобретают в 

конструировании беспилотных летательных аппаратов, робототехнике. 

Применение машинного зрения некоторыми исследователями 

рассматривается как наиболее вероятная альтернатива использования 

спутниковых систем  GPS и GLONASS в обеспечении автономного 

позиционирования беспилотных летательных аппаратов.  Автоматическое 

определение положения и ориентация БПЛА в пространстве предполагают 

выполнение определенных требований к устанавливаемому на аппарат 

оборудованию. К ним можно отнести следующие:  

- небольшие размеры и вес; 

- возможность установления надежной связи с оператором; 

- возможность быстрого принятия решений о необходимых действиях в 

критических ситуациях.  
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При этом система машинного зрения должна обладать 

быстродействием, иметь устойчивый сигнал для связи с оператором. 

Д.Н. Степановым предлагаются алгоритмы определения и ориентации в 

пространстве БПЛА с применением бортовых видеокамер [4]. Используются 

возможности библиотеки GDAL в комплексной реализации  с применением 

компьютерной графики, машинного зрения, параллельных вычислений. 

А.Е. Косова, А.М. Кориков предлагают использовать возможности 

машинного зрения для автоматической посадки малых БПЛА [2].  

Предлагается трехуровневая система управления малым БПЛА типа 

квадрокоптер (Parrot AR.Drone), с использованием следующего алгоритма 

компьютерного зрения для автоматической посадки: 

- определяется область цели посредством алгоритма Camshift; 

- обнаруживаются признаки в области маркера посадочной площадки с 

применением алгоритма SURF; 

- сопоставляется выбранный шаблон посадочного маркера и целевая 

область в кадре [2, с. 191]. 

Проведенные исследования подтверждают возможность применения 

автономной навигации в БПЛА на основе машинного зрения без применения 

систем GPS или GLONASS [2]. 

С.М. Соколов с соавторами предлагают для обеспечения 

автоматической посадки БПЛА применять видеокамеры видимого диапазона 

высокого разрешения, объединенные в стереопары [3]. Основой 

навигационного обеспечения наземных движений выступает применение 

методов интерпретирующей навигации, основанных на слежении за 

ориентирами в окружающем пространстве. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Отрасль 

инженерии, включающая разработки систем машинного зрения, является 

достаточно новой, в то же время, широкое применение технологий машинного 

зрения в медицине, промышленности, обеспечении безопасности, и других 
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отраслях делает проблему технического и программного обеспечения систем 

машинного зрения актуальной. Системы машинного зрения давно 

применяются в повседневной жизни человека. В то же время, сегодня они 

призваны решать довольно сложные проблемы: обеспечения навигации, 

контроля за производственными процессами, проблемы ориентации в 

окружающем пространстве и т.п. Наиболее инновационными сферами 

применения технологий машинного зрения выступают робототехника, 

организации управления беспилотной техникой (автомобили и летательные 

аппараты). При этом, разработка системы машинного зрения в каждом 

отдельном случае определяется задачей, стоящей перед исследователем. Так, 

в промышленном производстве это обеспечение визуального контроля, 

снижение риска неточности осуществления операций, в обеспечении полета 

БПЛА это навигация, ориентация в пространстве, возможность слежения за 

БПЛА и объектами. Таким образом, можно заключить, что снабжение 

необходимого оборудования системами машинного зрения требует 

индивидуального подхода в решении отдельно взятой задачи.  
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