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В данной статье рассматривается приме-

нение визуального контроля на промыш-

ленном производстве. Приводится срав-

нительная классификация алгоритмов 

слежения за объектами с жестко заданной 

формой. Описывается алгоритм динами-

ческого моделирования слоев из полученной 

видеопоследовательности. Эти слои мо-

гут использоваться в алгоритме слежения 

для предотвращения влияния взаимных пе-

рекрытий.  
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Современное промышленное предприятие имеет сложнейшую 

инфраструктуру, состоящую из множества технологических подраз-

делений. В совокупности они осуществляют производственный про-

цесс. Для эффективной работы этого комплекса необходимо осу-

ществлять контроль качества выпускаемой продукции. На совре-

менном промышленном предприятии контроль, выполняется с ис-

пользованием средств автоматизации. Автоматизация может быть 

осуществлена путем внедрения систем технического зрения. Это 

позволяет более качественно производить контроль, сократить вли-

яние человеческого фактора, избежать нежелательных ошибок [1, 

2].  

Визуальный контроль технологических процессов по изображе-

ниям является актуальной задачей при производстве деталей ма-

шин, электроники и т.д. С помощью систем визуального контроля 

можно отслеживать такие характеристики, как размеры, качество 
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геометрии поверхностей, корректность операций сборки, правиль-

ную последовательность выполнения технологических операций.  

Одной из важных задач визуального контроля является отсле-

живание положения и ориентации объектов в пространстве. Алго-

ритмы, использующиеся в оптических системах на данный момент, 

успешно работают в промышленных производствах. Чаще всего 

сцена, обрабатываемая такими алгоритмами на промышленном 

производстве, характеризуется следующими свойствами: 

- объект движется по жестко заданной траектории; 

- форма объекта не меняется кардинально по времени; 

- присутствуют взаимные перекрытия другими объектами сце-

ны; 

- на заднем плане могут присутствовать аналогичные производ-

ственные линии. 

 

 
Рис. 1. Схема линии промышленного производства 

Были выделены следующие типы алгоритмов слежения за объ-

ектами: 

- анализ совпадений с шаблоном (simple template matching); 

- алгоритм смещения среднего (Mean-shift); 

- анализ оптического потока (KLT); 

- анализ модели отображения (Appearance Tracking); 

- анализ собственных векторов (Eigen Tracker); 

- метод опорных векторов (SVM); 
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- метод разбиения сцены на слои (Layering) [3]. 

 
Таблица 1 

Методы слежения за объектами с жесткой формой (КО – количество объ-

ектов, МД – модель движения, О – требуется ли обучение, АП – произво-

дится ли анализ перекрытий, И – требуется ли инициализация, знаками 

«+» и «-» обозначено соответственно «Да» и «Нет», ПД – поступательное 

движение, АД – аффинное движение, СД – движение с масштабированием, 

ВД – вращательное движение.) 

Метод КО МД О АП И 

Анализ совпадений с шаблоном 1 ПД - - + 

Алгоритм смещения среднего 1 ПД, СД - - + 

Анализ оптического потока 1 АД - - + 

Анализ модели отображения 1 ПД, МД, АД - - + 

Анализ собственных векторов 1 АД + - + 

Метод опорных векторов 1 ПД + - + 

Метод разбиения сцены на слои > 1 ПД, МД ВД - + - 

 

На промышленном производстве предлагается использовать 

алгоритм, в основе которого лежит техника разбиения динамической 

сцены на слои. Данный алгоритм не требует предварительной ини-

циализации, может отслеживать одновременно несколько объектов, 

а также позволяет решить проблему с взаимными перекрытиями. В 

основе процесса слежения за объектом лежит динамическое фор-

мирование слоев из кадров видеопоследовательности. Пример раз-

биения на слои на рисунке 2. 

В ходе алгоритма динамического моделирования слоев сцена 

разбивается на основные и вспомогательные слои. Основные слои 

содержат отслеживаемый объект. Таких слоев может быть несколь-

ко, если предполагается слежениями за несколькими объектами 

сразу. Дополнительные слои содержат в себе объекты, перекрыва-

ющие основные слои, а также фон динамической сцены. 

Слои получаются путем сравнения текущего и предыдущего 

кадров. Например, на первом кадре, присутствует один дополни-

тельный слой, в котором содержится только фон. Далее при появ-

лении в кадре объекта, он относится к основному слою, так как об-

ладает движением. Если объект в какой-либо момент времени ча-

стично становится невидимым из-за перекрытий, создается допол-
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нительный слой. В дополнительном слое присутствует объект, пе-

рекрывающий основной слой. 
 

 
Рис. 2. Разбиение сцены на слои 

Основные и дополнительные слои вместе образуют последова-

тельность слоев, где порядок их следования устанавливается в за-

висимости от удаленности от точки наблюдения [4, 5]. 

Моделирование слоев подразумевает расчет следующих моде-

лей: 

- модели движения; 

- модели формы; 

- модели отображения. 

Основные слои включают в себя модель движения, модель 

формы и модель отображения. Дополнительные слои не претерпе-

вают значительных изменений, поэтому для них модели движения 

не используются. 

Полный набор моделей слоя в момент времени  обозначается 

как . Если имеется  основных слоев, также существует как мини-
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мум  дополнительных слоев заднего плана, так как считается, 

что присутствует перекрывающий слой. Все слои переднего плана в 

момент времени t образуют последовательность, обозначаемую как 

. 

Основным слоям присуща модель движения с постоянной ско-

ростью с параметрами позиции , ориентации , фактора масшта-

бирования  и их производными. Принимая параметры движения как 

, можно описать динамику движения:  

 (1) 

где  – параметры движения в момент времени ,  

 – стандартная матрица перехода для модели движения с по-

стоянной скоростью,  

 – нотация, показывающая многомерное нормаль-

ное распределение с ковариационной матрицей, 

 – ковариационная матрица, показывающая связь параметров 

движения, между двумя соседними кадрами. 

Основные и дополнительные слои ассоциируются с матрицей 

вероятностей проявления пикселей или картой пикселей. Каждому 

пикселю соответствует значение вероятности, с которой этот пик-

сель представляет объект в каком-либо слое. Пример процесса по-

лучения карты пикселей в следующем. Если имеется только фон, 

расположенный в дополнительном слое и отсутствуют любые дру-

гие слои, значения вероятности для каждого пикселя в карте пиксе-

лей равно . Если появляется новый объект, для него создается но-

вый слой. При этом, анализируются пиксели, принадлежащие объ-

екту. В соответствующей им карте пикселей проставляются значе-

ния. Если создан дополнительный слой, перекрывающий отслежи-

ваемый объект, карта пикселей нормализуется таким образом, что 

сумма всех значений конкретной позиции пикселя всех дополни-

тельных слоев должна быть равна . На рисунке 3 показан пример 

рассчитанных карт пикселей. 

После инициализации карты пикселей для каждого слоя, можно 

вычислить вероятность того, что основной слой j является видимым, 

т.е. ни один другой слой его не перекрывает в пикселе : 

 

(2) 
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где  – значение карты пикселей для основного слоя,  

 – значение карты пикселей для дополнительного слоя,  

 – вероятность того, что основной слой перекры-

вается дополнительным слоем,  

 – вероятность того, что основной слой не пере-

крывается другим основным слоем.  

 

 
Рис. 3. Карты пикселей для слоев 

Так как объекты основных слоев движутся, при получении каж-

дого кадра видеопоследовательности необходимо модифицировать 

карту пикселей, полученную при инициализации. Используя модель 

движения, можно описать динамику изменения значений карты пик-

селей следующим образом:  

1 1  0,5  1 

1 1 0,5  1 

1 1 0,5 1 

1 1 1   1 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

1 1 1 0 

0 0 0 0 

0 0 0,5 0 

0 0 0,5 0 

0 0 0,5 0 

0 0 0 0 
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(3) 

где  – трансформация карты пикселей для 

смещения в ней значений, в соответствии с текущей позицией, ори-

ентацией и фактором масштабирования объекта. 

Модель отображения представляет собой матрицу, соответ-

ствующую пикселям объекта. Расчет этой матрицы проводится с 

использованием данных яркостных характеристик, цветовых пере-

ходов, засвеченных и затененных областей. Модель отображения 

служит шаблоном и остается устойчивой к изменениям, которые мо-

гут произойти с объектом во времени. Каждому слою соответствует 

своя модель отображения. В зависимости от динамики объекта на 

сцене она меняется в соответствии с его параметрами [6]. 

Тестирование разработанных моделей проводилось на синте-

зированном наборе кадров, где присутствовала линия производ-

ства, отслеживаемый объект и перекрытия. На рисунке 4 показаны 

результаты динамического моделирования и анализ возникающих 

перекрытий. В первом ряду расположены полученные кадры. Во 

втором ряду рассчитанная модель объекта. В третьем ряду нахо-

дятся изображения перекрывающих объектов.  

Тестирование показало, что динамическое моделирование сло-

ев позволяет получать форму объекта при возникновении взаимных 

перекрытий, и оно может успешно использоваться при слежении за 

объектами на промышленном производстве, где объект имеет жест-

ко заданную форму, и он иногда частично перекрывается другими 

объектами. Динамическое моделирования слоев в дальнейшем бу-

дет использоваться при разработке алгоритма слежения за объек-

тами в промышленных системах. 
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Рис. 4. Обнаружение отслеживаемого и перекрывающего объекта 
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