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 После анализа существующего технологического процесса предложен 

современный способ считывания штрих-кода и решена задача контроля 

целостности паллеты.  

 На основе исследований методов считывания штрих-кодов и способов 

обработки изображения. Подобранно подходящее оборудование и реализован 

алгоритм считывания. 

 Так же на основе исследований методов контроля качества паллеты было 

подобранно подходящее оборудование и реализован алгоритм сканирования 

граней паллеты. 

 Реализация алгоритмов считывания и сканирование решит задачу 

автоматического выбора программы обмотки для паллетообмотчика и уменьшит 

количества брака паллет которые возникает в процессе транспортировки. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Я работаю в компании «ReadyRobot» которая является системным 

интегратором и партнером  по автоматизации процессов конечной упаковки и 

паллетирования. Создает автоматизированные линии перемещения готовой 

продукции от фасовки до склада. Текущий проект — автоматизированная линия 

паллетирования для ООО «Ресурс» (бренд «Увелка»). Наша команда разрабатывает 

для этого проекта: 

1. 5 роботизированных комплексов для укладки продукции на паллету; 

2. систему управления всей линией и её интеграцию в систему управления 

верхнего уровня; 

3. техническое зрение для измерительной рамки; 

4. проектирование сложных транспортных систем. 

 ОО «Ресурс» более 25 лет выпускает зерновые продукты легкого 

приготовления. Производство круп и хлопьев ТМ «Увелка» осуществляется на 

высокотехнологичном современном оборудовании. 

 В производственный комплекс предприятия  входят:  

1. гречневый цех;  

2. цех по производству «серых» круп (пшено, перловая, ячневая, пшеничная, 

  чечевица, горох); 

3. цех по производству многозерновых хлопьев;  

4. фасовочное производство с собственной микробиологической лабораторией 

  с лицензией Министерства Здравоохранения РФ; 

5. бункерная система для бестарного хранения зерна. 

 Разрабатываемые линии обеспечивают: 



 

  7 

1. Транспортировку продукции с автоматизированной фасовочной линии до 

роботизированного технологического комплекса, на котором происходит 

укладка продукции на паллету; 

2. Выбор программы обмотки по штрих-коду; 

3. Отбраковка дефектной паллеты; 

4. Паллетирование.  

 

 Планировка роботизированного технологического комплекса показана на 

рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1 – Планировка роботизированного технологического комплекса 

 

 В данной выпускной квалифицированной работе будет рассмотрена часть  

технологического комплекса паллетирования, а именно измерительная рамка 

(далее ИР), которая обеспечивает считывание штрих-кода, выбор программы 

паллетирования, и отбраковку. Проведены исследования методов, алгоритмов 

которые решают  поставленные задачи.  
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 1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 1.1 Описание технологического процесса измерительной рамки  

 

 В данном разделе будут описаны основные требования к ИР. 

 Одним из требований к измерительной рамки является считывание штрих -

кода который расположен на продукции с торцевой стороны паллеты. Далее 

необходимо отправить результат считывания по протоколу PROFINET в систему 

управления роботизированой линии (далее РЛ). Так же необходимо подготовить 

базу штрих-кодов по которой будет соотноситься штрих-код с программой 

обмотки паллетообмотчика. И после отправки штрих-кода паллетообмотчик будет 

выбирать подходящую программу обмотки, если штрих-код не считался или его 

нет тогда паллета не обматывается и отправляется в брак. Исходя из этого 

необходимо обеспечить высокий процент считывания. 

 Важно отметить  что: 

1. Продукция может подаваться с трех сторон: 

a. Со стороны ручной укладки; 

b. Со стороны основной конвейерной линии; 

c. Со стороны линии Langen; 

2. Тип продукции может иметь 3 вида: 

a. Гофроящие; 

b. Мягкая упаковка; 

c. Шоубоксы. 
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 Так как паллеты к измерительной рамке могут попадать с трех разных 

сторон, и имеют различные методы укладки, перед обмоткой необходимо 

проверять  не выступает ли продукция с каждой стороны на не допустимое 

значение (Допустимое значение 50мм). Дефектные паллеты могут привести к 

проблемам при погрузке паллет в фуру и при транспортировке.  

 Исходя из требований необходимо исследовать методы считывания штрих-

кодов и контроля целостности паллет.  

 Важно отметить что у клиента, есть потребность в переходе со штрих-кодов 

на QR-коды. В литературном обзоре этот факт будет учтен. 

 

 1.2 Литературный обзор 

 

 В литературно обзоре необходимо предоставить информации о штрих-коде, 

методах и оборудовании считывания, а так же возможные варианты реализации 

контроля целостности паллет. 

 Штрих-код - это графическая информация, наносимая на поверхность, 

маркировку или упаковку изделий, предоставляющая возможность считывания ее 

техническими средствами - последовательность черных и белых полос либо других 

геометрических фигур. 

 Способы кодирования информации: 

1. Линейные. Линейными называются штрих-коды, читаемые в одном 

направлении (по горизонтали). Наиболее распространенные линейные 

символики: EAN-8, EAN-13, UPC, Code56, Code128, Codabar. Линейные 

символики позволяют кодировать небольшой объем информации рисунок 

1.1; 

2. Двухмерные. Двухмерные символики были разработаны для кодирования 

большого объёма информации. Расшифровка такого кода проводится в двух 

измерениях (по горизонтали и по вертикали). Двухмерные коды 

подразделяются на многоуровневые (stacked) и матричные (matrix). 

Многоуровневые штрихкоды появились исторически ранее, и представляют 
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собой поставленные друг на друга несколько обычных линейных кодов. 

Матричные же коды более плотно упаковывают информационные элементы 

по вертикали. Наиболее распространенные: Aztec Code, Data Matrix, 

MaxiCode, PDF417, QR код, Microsoft Tag рисунок 1.2. 

 

 

Рисунок 1.1 – Линейный штрих-код 

 

 

 Рисунок 1.2 – Двухмерный штрих-код 

 

 Технологии считывания штрих кодов 

 

 Все современные сканеры штрих-кодов классифицируются по способу 

эксплуатации и по типу считывающего устройства (оптического модуля): 

 По способу эксплуатации: 

1. Ручные; 

2. Стационарные. 

 По типу оптического модула: 
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1. Светодиодные (CCD); 

2. Лазерные; 

3. Imager (фото). 

 

 Кроме того, сканеры разделяются и по второстепенным классификаторам: по 

принципу считывания (линейные, многоплоскостные); расположение на столе 

оператора (горизонтальные, вертикальные, встраиваемые); интерфейс 

подключения; считываемые символики и т.д. 

  

 Ручные светодиодные (CCD) сканеры 

 

Рисунок 1.3 – Ручной светодиодный сканер 

 

 CCD сканеры имеют встроенную светодиодную матрицу, которая 

обеспечивает засветку штрих-кода и получает его отражение. Светодиодные 

сканеры разделяются на два типа: контактные и бесконтактные. 
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 Контактные сканеры характеризуются маленькой шириной поля 

сканирования (до 80мм) и небольшим расстоянием (от 0 до 2 см), но при этом 

обладают не высокой стоимостью. Бесконтактные сканеры обладают 

характеристиками не дорогих ручных лазерных сканеров (большое расстояние 

считывания до 30 см, большой областью засветки штрих-кода). 

 При считывании штрих-кода светодиодным сканером необходимо учитывать 

ключевые факторы: 

1. Ширина поля сканирования; 

2. Расстояние считывания; 

3. Угол наклона; 

4. Криволинейность поверхности качество штрих-кода. 

 CCD сканеры обладают рядом преимуществ – малая стоимость, высокая 

скорость считывания, высокая надежность (отсутствие движущихся механических 

частей). К недостаткам можно отнести небольшую ширину поля сканирования и 

расстояние считывания, а также не высокое качество и достоверность считывания, 

как с обычных так и с криволинейных плоскостей. Кроме того, общим недостатком 

линейных ручных (светодиодных, лазерных и imager) сканеров является 

необходимость жесткого позиционирования сканера относительно штрих-кода. 

Луч сканера обязательно должен пересекать все линии штрих-кода. 

 Все CCD сканеры имеют встроенный декодер, который позволяет считывать 

большинство линейных, а также стековых кодов, и поддерживают различные 

интерфейсы подключения (разрыв клавиатуры - KBW, USB, RS232, IBM46xx, 

OCIA, эмуляция светового пера). Наибольшее применение CCD сканеры находят в 

розничной торговле, в небольших магазинах, где нет необходимости обеспечивать 

большую пропускную способность 

 Лазерные сканеры бывают ручные или стационарные, кроме этого, они 

разделяются по принципу считывания на линейные (одна линия сканирования) и 

многоплоскостные (несколько линий сканирования). 

 

 Ручные линейные лазерные сканеры 
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 Оптический модуль лазерных ручных сканеров построен на основе лазерного 

диода. Развертка лазерного луча сканера обеспечивается за счет качающегося 

зеркала, которое отражает луч лазерного диода и направляет его на штрих-код по 

определенной траектории. Линейные лазерные сканеры обладают высоким 

качеством, скоростью и большим расстоянием считывания (до 10 метров) штрих-

кода. Основным недостатком, данного типа сканеров является невысокая 

надежность. Это объясняется наличием движущихся частей в оптическом модуле, 

которые подвержены внешним механическим воздействиям (сильные удары, 

падения с большой высоты и т.д.). Кроме того, сканер необходимо жестко 

позиционировать относительно штрих-кода для его считывания. Сканеры имеют 

встроенный декодер, который позволяет считывать большинство линейных, а 

также стековых кодов, и поддерживают различные интерфейсы подключения 

(разрыв клавиатуры - KBW, USB, RS232, IBM46xx, OCIA, эмуляция светового 

пера). 

 Лазерные сканеры применяются практически во всех отраслях: оптово-

розничная торговля, транспорт и логистика, склады и распределительные центры, 

фармацевтика и банковская сфера, промышленность и производство и т.д. 
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Рисунок 1.4 – Ручной линейный лазерный сканер 

 

 

 

 

 

 Многоплоскостные лазерные сканеры 

 

 

Рисунок 1.5 – Многоплоскостный лазерный сканер 

 

 В большинстве своем многоплоскостные сканеры являются стационарными 

с горизонтальным или вертикальным расположением плоскости сканирования. 

Кроме того, существует отдельная разновидность многоплоскостных 

стационарных сканеров – биоптические сканеры, которые имеют две плоскости 

сканирования (вертикальная и горизонтальная). 

 Отличие многоплоскостных сканеров от других – наличие нескольких линий 

сканирования, количество которых может достигать до 20 для горизонтальных или 
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вертикальных сканеров, и до 68 для биоптических сканеров. Многоплоскостная 

схема сканирования обеспечивает плотное поле засветки, при этом отсутствует 

необходимость в жестком позиционировании сканера относительно штрих-кода. 

Достаточно просто пронести товар со штрих-кодом перед сканером на расстоянии 

до 25 см и штрих-код будет считан, что увеличивает производительность работы 

кассиров и пропускную способность кассовых узлов, уменьшает количество 

очередей покупателей в магазине. 

 Оптический модуль лазерных многоплоскостных сканеров построен на 

основе лазерного диода, совокупности зеркал, двигателя с зеркальной призмой и 

декодера. 

 Лазерный диод (VLD) излучает лазерный луч (в основном красного видимого 

спектра), который попадает на вращающуюся зеркальную призму. Благодаря 

вращению двигателя и отражению от зеркальной призмы луч изменяет 

направление движения по определенной траектории. Отражение луча от 

совокупности зеркал оптического блока образует несколько линий сканирования 

(плоскость сканирования). Когда штрих-код находится на одной из линий 

сканирования, часть лазерного луча отражается от штрихов и пробелов обратно на 

зеркальную призму и попадает на фокусирующую линзу, которая фокусирует луч 

на фотодекторе. Далее оптический сигнал преобразуется в электрический, 

усиливается и оцифровывается. Затем декодер расшифровывает данные, 

содержащиеся в сигнале, и посредством интерфейсной платы передает их в 

информационную систему. 

 Многоплоскостные лазерные сканеры имеют встроенный декодер, который 

позволяет считывать большинство линейных кодов, и поддерживают различные 

интерфейсы подключения (разрыв клавиатуры - KBW, USB, RS232, IBM46xx, 

OCIA, эмуляция светового пера). 

 Основное применение многоплоскостные сканеры нашли в оптово-

розничной торговле в магазинах малого формата, в супер- и гипер-маркетах. 

 

 Матричные imager сканеры 
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 Считывание 2D кодов Это новое поколение сканеров, которые основаны на 

технологии фото сканирования и в качестве оптического модуля используют 

миниатюрные цифровые фотокамеры. 

 В отличие от CCD и лазерной технологий, матричная imager технология 

основана на том, что штрих код изначально рассматривается не как собственно 

закодированная в штрихах и пробелах между ними информация, а как 

изображение, картинка, которую можно, например, сфотографировать. Мощный 

процессор и продвинутые алгоритмы распознавания и декодирования 

обрабатывают сфотографированное мини камерой изображение, благодаря чему 

возможности матричных фото сканеров намного превышают возможности 

привычных светодиодных и лазерных сканеров, при этом имея стоимость 

качественного лазерного сканера. 

 

  

Рисунок 1.6 – Image сканер 
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 Фотосканер может считывать "обычные" линейные, двумерные, 

композитные штрих-коды, считывать несколько штрих-кодов одним нажатием 

курка, считывать штрих-код независимо от его ориентации относительно луча 

подсветки. изображений. Матричный imager сканер имеет возможность захвата и 

обработки подписей, фотографирования. Кроме того, отсутствие движущихся 

частей, обеспечивает высокую надежность сканера. 

 Особенности: 

1. Принцип считывания - фотографирование штрих-кода с последующим 

декодированием; 

2. Чтение кода при любой ориентации сканера относительно кода; 

3. Чтение любых кодов - одномерных и двухмерных, почтовых и OCR, захват 

подписи, фотографирование изображений; 

4. Одновременное считывание нескольких штрих - кодов; 

5. Чтение кода при любой внешней освещенности - от полной темноты до 

яркого солнечного света (до 100 000 люкс). 

 Матричные фото сканеры находят применение в таких отраслях как 

транспорт и логистика, фармацевтика, банковская деятельность, промышленность 

и производство. 

 На данный момент производство использует линейные штрих-коды, но в 

ближайшем будущем возникнет переход на двухмерные, если быть точнее на QR 

код. Так как возникает потребность в увеличении информации. 

 Проанализировав методы считывания штрих-кодов можно сделать вывод о 

том что лучше всего подходит метод представления штрих-кода как объекта 

изображения. Такой подход можно реализовать при помощи технологии 

технического зрения которая все чаще находит свое применение в производстве. 
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 2 ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЯ 

 

 2.1 Описание технологии технического зрения 

 

 В самом начале области применения технического зрения включали 

примитивное распознавание контура объекта или расположения объектов 

в пространстве, но в 1980-е гг. оно эволюционировало в системы, способные 

различать двумерные символы и знаки при надлежащей ориентации по отношению 

к распознающему оборудованию. Первое поколение «умных камер» было 

ограниченным и сложным в настройке, но пользователям все равно нужна была 

гибкость, которую предлагала эта технология по сравнению с обычными 

датчиками, и они мирились со многими сложностями ее внедрения 

 Сегодня же программное (ПО) и аппаратное обеспечение предусматривают 

высокоскоростной трехмерный анализ. Это позволило Forbes прийти к 

обоснованному заключению о том, что «стремительное развитие машинного 

зрения, кажется, становится основной причиной приобретения компаниями все 

большего количества оборудования». Сейчас можно покупать камеры размером с 

монету, способные делать и обрабатывать высококачественные снимки, что было 

невозможным еще три года назад. Усовершенствование систем машинного зрения 

способствовало их применению в промышленности, а растущий спрос стал 

стимулом для новых разработок. 
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 Понимание того, какие типы компаний внедряют системы техническое 

зрения и какие у них потребности, помогает определить направление развития этой 

технологии. Любое производство, требующее скрупулезной обработки или 

осмотра готовой продукции людьми, является хорошим кандидатом на 

модернизацию с применением таких систем рисунок 2.1. В области 

промышленности преимущества машинного зрения в первую очередь используют 

автомобилестроение, пищевая промышленность, производство напитков, 

фармацевтическая отрасль и производство полупроводников. 

 Поскольку транспортные средства включают множество деталей, 

автопроизводители применяют системы машинного зрения, чтобы отслеживать 

компоненты по маркировке или управлять роботами. Робототехнические 

комплексы с машинным зрением для сборки автомобилей являются быстрым и 

воспроизводимым производственным решением. Более того, техническое зрение 

стало важной частью процесса обеспечения качества. Оно используется для 

осмотра, калибровки, проверки размеров, диаметров, расстояний, а также для 

выравнивания деталей на линиях сборки автомобилей. 

 В производстве пищевой продукции, особенно с широким ассортиментом, 

системы техническое зрения могут проверять, все ли ингредиенты указаны на 

упаковке товара — что крайне важно для продуктов питания, содержащих 

распространенные аллергены. Фармацевтическое производство подразумевает еще 

более высокую степень ответственности за безопасность, поэтому совершенно 

необходимо надежно отслеживать все компоненты состава и качество готовой 

продукции. 
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Рисунок 2.1 – Компоненты для систем техническое зрения и сферы их 

использования 

 В этих двух отраслях распознавание маркировки выходит далеко за пределы 

простого подтверждения местонахождения и пространственной ориентации  

объекта или проверки точности графического изображения. Наличие и точность 

штрихкодов крайне важны для скоропортящихся товаров, а код партии необходим 

на случай отзыва продукции из обращения. Системы техническое зрения 

предлагают точный и гигиеничный бесконтактный метод контроля уровня 

заполнения или размеров готовой продукции, который обеспечивает 

соответствующий уровень качества. 

 Некоторые отрасли предъявляют особые требования к считыванию данных 

там, где лучше избегать участия персонала из соображений безопасности и 

поддержания уровня чистоты. Например, при изготовлении полупроводников 
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техническое зрение используют в чистых помещениях для осмотра маркировки и 

посадки кристалла, а также в тех процессах, где критическое значение имеют 

точность и быстрота реакции. С его помощью контролируют положение 

компонентов при сборке BGA-микросхем, следят за размещением полупровод-

никовых пластин, интегральных схем и других элементов и при необходимости их 

выравнивают. 

 

 2.2 Обзор оборудования технического зрения 

 

 На данный момент не существует универсального аппаратного обеспечения 

для систем технического зрения, что усложняет выбор аппаратных средств и ПО. 

Тем не менее на рынке устройства с большим количеством опций и комбинаций, 

из которых пользователи смогут выбрать то, что наилучшим образом отвечает их 

потребностям, и составить собственное, уникальное решение. Исходя из этого 

были рассмотрены 2 варианта аппаратных средств и ПО, которые есть на рынке: 

1. Система машинное зрение компании Delta рисунок 2.2 в которую входят: 

a. Камеры; 

b. Контроллер обработки изображения - DMV2000. 

2.  Система машинного зрения компании SICK рисунок 2.4 в которую входит:  

a. Камеры; 

b. Контроллер - SIM400. 
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Рисунок 2.2 – Система технического зрения компании Delta 

 

 Данные решения были отработаны в реальных условиях производства  и 

проанализированы. На основе результатов полученных практическим путем мы 

выделили преимущества и недостатки решений. 

 

 Преимущества и недостатки системы технического зрения Delta 

 

 Преимущества: 

1. Разработка ведется непосредственно на контроллере, не требуется платная 

среда разработки. Функционал среды разработки показан на рисуноке 2.3. 

 Недостатки: 

1. Подключение возможно только кабелем CameraLink; 

2. Ограниченная среда программирования; 

3. Ограниченное количество камер; 

4. Высокая стоимость каждой новой камеры; 
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5. Возможность подключать только камеры; 

6. Длительный срок поставки. 

 

 

Рисунок 2.3 – Функции среды разработки 
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Рисунок 2.4 – Система технического зрения компании SICK 

 

 Преимущества и недостатки системы технического зрения SICK. 

 

 Преимущества: 

1. Возможность подключать более 10 различных устройств; 

2. Гибкая среда программирования; 

3. Неограниченная длина кабелей; 

4. Небольшая цена подключения нового устройства. 

 

 Недостатки: 

1. Платная среда разработки; 

2. Длинный срок поставки. 
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 2.3 Выбор оборудования для считывание штрих-кода 

 

 Исходя из преимуществ описанных в прошлом разделе был сделан выбор в 

сторону системы технического зрения компании SICK. Одним из важнейших 

критерием является легкое внедрение нового оборудования (камер, датчиков), и 

возможность реализовать задачи считывания штрих-кодов и контроля целостности 

паллеты в одной системе контроллера SIM4000 показанный на рисунке 2.5 и его 

технические характеристики на рисунке 2.6. 

 Так же исходя из того что паллеты могут быть различной высоты и с 

различной продукцией, необходимо обеспечить считывание всех случаев. 

 

 

Рисунок 2.5 – Контроллер SICK SIM4000 
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 Разрешение 

 

 Одним из важнейших факторов, который должен учитываться при выборе 

камеры является разрешение. Разрешение - это величина, определяющая 

количество отдельных пикселей в каждом изображении. 

 

 

Рисунок 2.6 – Технические характеристика SIM4000 

  

 Когда необходимо принять решение о том, какое разрешение камеры с 

технологией технического зрения будет оптимальным для выполнения операций в 

той или иной области применения, одним из важнейших показателей является 

количество пикселей в модуле . Значение пикселей в модуле определяет, сколько 

пикселей потребуется для того, чтобы покрыть одну ячейку или модуль кода, и 
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позволяет оценить, обладает ли камера достаточным разрешением для считывания 

кода. 

 Для считывания штрих кода минимальным параметром является 2 px. на одну 

линию кода. Так как рабочее расстояние составляет не более 300 мм., и размер 

штрих-кода составляет  30х15 мм. Было принято решение использовать камеры с 

разрешением 2000х2000 px. Так же важным параметром при выборе камеры 

является размер из за ограниченного места расположения, и цена. Относительно 

недорогие выбраны были камеры компании SICK PicoCam рисунок 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Камера SICK PicoCam 
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 Объективы 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема работы объектива 

   

 Оптика в технологии технического зрения имеет ключевое значение для 

получения качественного изображения кода. В зависимости от разрешения, 

требуемого для получения изображения кода на заданном рабочем расстоянии. 

Подобранный объектив Fujinon HF35SA-1 показанный на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Объектив Fujinon HF35SA-1 
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 Освещение 

 

 Освещение также играет важную роль для получения качественного 

изображения кода. В промышленных условиях необходимо предусматривать 

различные варианты освещения для обеспечения точного считывания любых 

кодов, начиная с кодов на отпечатанных этикетках и заканчивая прочерченными 

кодами, которые были нанесены методом ударно-точечной маркировки.  

 

 

Рисунок 2.10 – Светодиодный прожектор 

 

 Освещение светлого поля позволяет выделить элементы кода, а при 

освещении темного поля свет падает под малым углом, что позволяет осветить 

области вокруг маркировки. Этот тип освещения лучше всего подходит для 
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считывания прочерченных кодов и кодов, нанесенных методом ударно-точечной 

маркировки. Рассеянный верхний свет лучше всего использовать при считывании 

кодов с деталей с отражающей и искривленной поверхностью, поскольку таким 

образом снижается интенсивность образования бликов и повышается 

контрастность изображения. Виды освещения показаны на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Виды освещения 

 

 2.4 Выбор оборудования для контроля целостности паллеты 

 

 Для решения данной задачи были разработанны  2 различных подхода:  

1. Используя технологию технического зрения; 

2. Используя лазерный 2D датчик SICK LMS 4000 LiDAR. 

  

 2.4.1 Контроль целостности паллеты используя техническое зрение 

 

 При использовании технологии технического зрения для решение данной 

задачи необходимо поставить камеры вдоль каждой грани паллеты и обеспечить 
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контрастный фон. Так как высота паллеты может достигать размера 2000 мм. Было 

принято решение для обеспечения контрастного фона использовать световые 

панели рисунок 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Световая панель IM-300X1200A-40W WHITE 

 

 Но из за того что одна панель имеет длину 1200 мм и не покрывает всей грани 

было принято решение спроектировать стойку для двух панелей под каждую грань. 

В свою очередь эта конструкция получалась очень громоздкой и выгляделоа не 

красиво.  

 Так же грани которые располагаются вдоль конвейера не удобно 

подсвечивать, и приходилось выставлять рядом с конвейером и поворачивать на 

паллету для обеспечения контраста. Из за этого контрастный фон не получался. 
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 Исходя из всех сложностей возникших при испытаниях было принято 

решение что такой подход не подходит для решения задачи контроля целостности 

паллеты 

 

 2.4.2 Контроль целостности паллеты используя датчик LiDAR 

 

 Так же был исследован вариант решения поставленной задачи отбраковки 

используя 2D датчик показанный на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Датчик SICK 2D LMS 4000 LiDAR 

 

 Датчик LMS4000 2D LiDAR особенно хорошо подходит для использования 

в интралогистике, погрузочно-разгрузочных работах и во всех областях, где товары 

должны быстро и систематически анализироваться и перемещаться. LMS4000 

идеальное решение для измерения объектов с точки зрения их положения, формы, 
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объема или качества поверхности, а также для оценки и обработки их 

соответственно. Независимо от положения объекта в контейнерах, картонных 

коробках или на поддонах, а также от того, находятся ли они отдельно или касаются 

друг друга, датчик точно измеряет высокую плотность выборки и широкий 

динамический диапазон. Результатом является высокая пропускная способность, 

полная надежность процесса и низкие потребности в обслуживании. Технические 

характеристики показана на рисунке 2.14, а диаграмма рабочего диапазона на 

рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.14 – Технические характеристики лазерного датчика LIDAR 
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Рисунок 2.15 – Диаграмма рабочего диапазона 

  

 По данной диаграмме видно что LiDAR сможет покрыть всю плоскость 

паллеты и для того что бы проанализировать все грани нам необходимо два таких 

датчика. Их расположение показано на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – 3D модель расположение датчиков LiDAR 

  

 Исходя из принципа работы данного датчика, а именно сбор линии точек 

объекта при движении, LiDAR идеально подходит для решения данной задачи. Так 

же он легко интегрируется в контроллер SIM 4000 который был рассмотрен в 

прошлой главе.  

 

 2.5 Общая схема расположения оборудования 

 

 Общая схема расположения оборудование показана на рисунке 2.17. Так же 

был разработан электрический шкаф для ИР и представлены : 

1. Схема автоматизации, см. Приложение А; 

2. Схема принципиальная электрическая, см. Приложение Б; 

3. Перечень элементов, см. Приложение В; 
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4. Сборочный чертеж, см. Приложение Г; 

5. Схема функциональная, см. Приложение Д. 

 

 

Рисунок 2.17 – Схема раположения оборудования 
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 Функциональная схема — документ, разъясняющий процессы, протекающие 

в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) 

в целом. Функциональная схема является экспликацией (поясняющим материалом) 

отдельных видов процессов, протекающих в целостных функциональных блоках и 

цепях устройства. 

 На функциональной схема рисунок 2.18 показаны подключения в шкафу 

технического зрения оборудования системы вентиляции, термоконтроля. Так же 

протоколы связи с ПЛК, камерами и лазерными датчиками. С ПЛК контроллер 

общается по протоколу Profinet, с камеры по протоколу POE, с лидарами по 

Ethernet. Включение прозектора осуществляется по дискретному сигналу от 

контроллера через реле. 

 Схема автоматизации показана на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.18 – Функциональная схема  
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Рисунок 2.19 – Схема автоматизации 

 

 На схема автоматизации показано схематическое расположение 

оборудование, и сигнальная схема по уровням управления и показания. 
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 3 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

 Обработка изображений — любая форма обработки информации, для 

которой входные данные представлены изображением, например, фотографиями 

или видеокадрами. Обработка изображений может осуществляться как для 

получения изображения на выходе (например, подготовка к полиграфическому 

тиражированию, к телетрансляции и т. д.), так и для получения другой информации 

(например, распознание текста, подсчёт числа и типа клеток в поле микроскопа 

и т. д.). Кроме статичных двухмерных изображений, обрабатывать требуется также 

изображения, изменяющиеся со временем, например, видео. 

 В отличие от распознавания одномерных кодов, где необходимо прочитать и 

декодировать штриховую линию, для двухмерных кодов необходимо чётко 

определить не только границы, но и синхронизирующие элементы — четыре 

угловые точки. Используя алгоритмы, описанные в ряде работ, например, в, можно 

выделить общий подход к распознаванию двухмерных бар-кодов с произвольным 

углом наклона и поворота камеры. Общий алгоритм распознавания двухмерного 

кода:  

1. предварительная обработка изображения;  

2. детектирование ориентировочных элементов (границ и краевых точек 

кода);  

3. восстановление матрицы кода;  

4. декодирование данных.  

 Рассмотрим подробно каждый из этапов алгоритма.  

 

 Предварительная обработка изображения 

 

 На этапе предварительной обработки осуществляется переход к 

монохромному изображению путём установления уровня пороговой яркости или с 

помощью адаптивных методик, технологии которых реализованы в библиотеках 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ImagePak и OpenCV. Также выделяются граничные точки, соприкасающиеся как с 

чёрными, так и с белыми пикселями.  

 Детектирование ориентировочных элементов 

 

 Поскольку использование приложений накладывает особые ограничения, 

существует постоянная потребность в новых решениях с повышенной 

эффективностью. Существует несколько методов локализации штрих-кодов, 

которые характеризуются используемыми технологиями обработки, точностью и 

скоростью. Однако современные алгоритмы, давая эффективные методы на этапе 

декодирования, все еще не имеют универсальных решений для этапа локализации, 

что привлекает пристальное внимание к необходимости исследований на этом 

этапе распознавания штрих-кодов.  

 Большинство методов для обнаружения различных типов двумерных штрих-

кодов в разнообразных условиях работают при наличии четкого фона, а в случае 

проблем с фоном задача локализации штрих-кодов усложняется.  

 A. Kutiyanawala и др. предложили эффективный способ локализации области 

штрих- кода на изображении. В работе был использован многоканальный метод 

фильтрации Габора, где для каждого отфильтрованного изображения применялся 

рандомизированный иерархический метод поиска горизонтальных сегментов той 

же длины. Затем для каждого из сегментов вычислялась частотная мера. Если 

частотная характеристика была больше заданного порога, предполагалось, что она 

является линией сегмента с высокой частотой. Сходство между линиями 

высокочастотных отрезков сравнивалось с алгоритмом самой длинной общей 

подпоследовательности (LCS). Для выбора ограничительной рамки выбирались 

линии с высокой частотой и схожестью. Вычислялась гистограмма вдоль оси Х и 

оси Y для всех выбранных парных линий. В работе предполагалось, что 

гистограмма изображения со штрих-кодом будет иметь один пик с амплитудой 

выше порогового значения. Положение штрих-кода локализовалось путем анализа 

начальной и конечной координат точек пиков, а ориентация штрих-кода 

определялась как угол поворота изображения.  
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 Luping Fang и Chao Xie предложили алгоритм для нахождения штрих-кода, 

расположенного на изображении при наличии сложного фона в пространственной 

области. Вначале выполняется предварительная обработка изображения с 

применением понижающей дискретизации, преобразование изображения в 

градации серого и повышение контрастности. Затем вычисляются градиенты 

изображения вдоль направлений 0°, 45°, 90° и 135° и применяется улучшенное ядро 

Собеля.  

 Хи Хан и Joung Koo Jound предложили метод для извлечения образцов 

штрихового пространства из бинаризированного изображения. Этот метод 

использует местоположение и расстояние между крайними точками, а применяется 

для локализации PDF-417 кода.  

 Последние тенденции в усовершенствовании вычислительных мощностей 

портативных устройств позволяют использовать классификаторы машинного 

обучения, основанные на более сложных функциях, чем те, которые используются 

в устройствах сканеров штрих-кодов.  

 

 Восстановление матрицы кода 

 

 После нахождения границы необходимо определить, сколько строк и 

столбцов требуются для прочтения матрицы. Для различных видов кода 

существуют различные способы, поэтому их выбор зависит от типа штрих-кода.  

 

 Декодирование данных 

 Некоторые штрих-коды содержат метаинформацию, необходимую для 

правильного считывания данных с применением коррекции. Полученная на этой 

стадии двоичная строка далее декодируется в зависимости от типа штрих-кода.  

 

 Заключение  
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 В данной работе были рассмотрены механизмы поиска, предварительной 

обработки и локализации двумерных штрих-кодов. Анализ существующих 

алгоритмов позволил автору сделать выводы о том, что большинство доступных в 

настоящее время приложений для работы со штрих-кодами фокусируются на 

эффективном декодировании штрих-кодов и рассматривают основную задачу 

обнаружения штрих-кода на изображении как побочную проблему, которая должна 

быть решена с использованием методов обнаружения объектов общего назначения. 

Учитывая высокую сложность проблемы локализации двумерных штрих-кодов 

автору представляется перспективным усовершенствовать алгоритм их поиска, а 

также дополнить его новыми математическими и алгоритмическими 

инструментами.  

 

 3.1 Библиотека HALCON  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Логотип библиотеки HALCON 

 

 Библиотека HALCON предназначена для профессиональной обработки 

цифровых изображений и распространяется по лицензии. Поддерживает большое 

количество форматов файлов изображений, как популярных, так и характерных 

только для данной библиотеки. Среди них можно отметить такие, как AVI, binary, 

BMP, GIF, PCX, PNG, PNM, JPEG, JPEG2000, JPEG XR, TIFF, HALCON Iconic 

Object (HOBJ), SunRaster, XWD.  
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 В данной библиотеке важную роль имеют операциии фильтрации, которые 

разбиты на группы.  

 Важно отметить, что фильтры, применяются для обработки цифровых 

изображений на различных этапах обработки графической информации, а также 

для решения довольно широкого круга задач.  

 К основным функциональным возможностям библиотеки HALCON, большая 

часть которых основана на численных методах, лежащих в основе фильтров, можно 

отнести следующие:  

1. Выделение границ, контуров и линий. Для данного круга задач широко 

применяются фильтры пороговой обработки; 

2. Субпиксельная обработка контуров; 

3. Обработка контуров: аффинные и проекционные преобразования,  

различные виды сегментации, слияние коллинеарных контуров, операции 

над множествами (объединение, пересечение, разность), нахождение 

расстояния, создание различных объектов стандарт ной формы 

(окружность, эллипс, линия, прямоугольник); 

4. Определение характеристик формы: площадь фигуры, центр, ориентация, 

кругообразность, компактность, длина контура, выпуклости, оси эллипса, 

моменты (произвольного порядка), эксцентричность, выделение контуров 

на основе характеристик формы и т.д; 

5. Нахождение местоположения границы объектов. Автоматическое 

определение границ объектов, автоматические функции оценки критериев 

определения границ объекта (контуров), измерение стандартных форм 

(круг, эллипс, линия, прямоугольник) и т.п; 

6. Блоб анализ. В области компьютерного зрения методы анализа, 

относящиеся к данной группе, направлены на определение таких областей 

на цифровых изображениях, которые отличаются от соседних областей 

некоторыми характеристиками, такими, как яркость или цвет. Довольно 

часто данные методы используют для нахождения и выделение областей, 

имеющих округлую форму или форму, близкую к ней.  
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 В библиотеке HALCON данной группе алгоритмов придается большое 

значение, и указанная функциональная возможность выделена отдельным пунктом. 

Это объясняется наличием значительного количества прикладных задач, для 

решения которых данный вид анализа изображений используется на одном из 

этапов общего анализа графической информации (например, на этапе 

предварительной обработки):  

1. Определение характеристик формы. Для анализа данного вида в 

библиотеке используются такие алгоритмы, как нахождение расстояния 

Хэмминга, определение числа Эйлера, определение пространственных 

соотношений и т.п; 

2. Сегментация. Для выполнения этой функции используются следующие 

подходы: пороговая обработка данных, алгоритм наращивания областей, 

алгоритмы классификации (с использованием многослойного персептрона 

нейронной сети, метода опорных векторов, смешанных Гауссовых моделей, 

ближайших соседей и ряда других алгоритмов). Вариационные модели (в 

основе которых лежит поиск по шаблону).; 

3. Морфологическая обработка изображений. Для двоичных изображений: 

сложение / вычитание Минковского, операции дилатации, эрозии, 

открытия и закрытия, алгоритмы определения попадания в заданную 

область, отсечения, утолщения и утончения, состав лениеразличных карт 

расстояний и т.п. Для полутоновых изображений: алгоритмы водораздела, 

дилатации, эрозии, а также открытия и закрытия с применением 

субпиксельных масок раз личного размера; 

4. Классификация. Классификатор на основе многослойной нейрон ной сети; 

классификатор на основе машины опорных векторов, классификатор k-

ближайших соседей и др; 

5. Геометрические трансформации. Здесь широко представлены 

всевозможные геометрические (аффинные преобразования); 
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6. Сопоставление изображений и 3D сцен. Возможно сопоставление как 

полутоновых, так и цветных изображений. Данная библиотека позволяет 

сопоставлять (распознавать) частично искаженные и зашумленные 

изображения (или отдельные части изображаемых объектов), частично 

закрытые объекты для 3Dсцен и т.п. Таким образом, используемые 

алгоритмы обладают свойством робастности.  

 

 3.2 Библиотека OpenCV 

 

 

Рисунок 3.2 – Логотип библиотеки OpenCV 

 

 Библиотека OpenCV (Open Source Computer Vision) представляет собой 

программные функций с открытым исходным кодом, предназначенных, для систем 

машинного зрения, работающих в режиме реального времени. OpenCV – это 

библиотека алгоритмов машинного зрения, обработки изображений и численных 

алгоритмов с открытым кодом. Реализована на C/C++, а также разрабатывается для 

Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков. Может свободно использоваться в 

академических и коммерческих целях.  

 Некоторые основные функциональные возможности библиотеки OpenCV 

приведены в табл.1.  

 Так как библиотека OpenCV хорошо структурирована, довольно часто ее 

функциональное описание рассматривают в соответствии с ее модульной 

структурой. Основные модули данной библиотеки относят к четырем группам:  
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1. Модули core, imgcodecs (в предыдущих версиях highgui). Данные модули 

реализуют базовую функциональность (выполняют ввод / вывод 

изображений и видео, ввод / вывод в форматах XML, YAML, базовые 

структуры данных, математические функции, возможности линейной 

алгебры, генераторы случайных чисел, быстрое преобразование Фурье, и 

т.п.); 

2. Модули imgproc, features2d. Предназначены для обработки изображений 

(фильтрация, геометрические (аффинные) преобразования, преобразование 

цветовых пространств, сегментация изображений, обнаружение особых 

точек и ребер объектов на изображениях, контурный анализ и т.п.); 

3. Модули video, objdetect, calib3d. Производят калибровку камеры, анализ 

движения, отслеживают объекты, вычисляют положение объектов в 

пространстве, строят карты глубины, детектируют объекты, работают с 

оптическим потоком; 

4. Модуль ml. Этот модуль реализует алгоритмы машинного обучения 

(нейронные сети, метод ближайших соседей, наивный байесовский 

классификатор, деревья решений, бустинг, градиентный бустинг деревьев 

решений, случайный лес, машина опорных векторов, и др.).  
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 Таблица 1 – Основные возможности библиотеки OpenCV 

Сглаживание изображений 

(Smoothing Images)  

Операции сглаживания  

Эрозия и дилатация (Eroding and 

Dilating)  

Операции дилатации и эрозии  

Морфологические преобразования 

(Morphology Transformations)  

Морфологические трансформации  

Пирамида изображений (Image 

Pyramids)  

Создание пирамиды изображений  

Основные пороговые операции 

(Basic Thresholding Operations)  

Основные пороговые операции 

(сегментация и т.п.)  

Добавление границ к изображению 

(Adding bor ders to your images) 

Добавление границ к изображению  

Римаппинг (Remapping)  Процесс получения значения 

пикселов изображения и помещение 

их в другую позицию в новом 

изображении (поворот, 

симметричный отображение 

пикселей относительно какойлибо 

оси и т.д.)  

 



 

  49 

 

 Библиотека OpenCV реализует, только базовые операции, необходимые в 

системах машинного зрения. Таким образом, данная библиотека в целом 

представляет собой низкоуровневую библиотеку машинного зрения. При 

необходимости решения более сложных задач необходимо на основе 

предоставленных библиотекой модулей разрабатывать свои собственные 

приложения.  

 Подход, используемый для описания библиотеки OpenCV, при котором 

указывают основные модули и описывают их функциональность, объясняется тем, 

что, как правило, типичное приложение, предназначенное для таких задач, как 

системы машинного зрения, соответствуют общей схеме обработки графической 

информации:  

• захват изображения (из файла, памяти или из камеры);  

• предварительная обработка изображения, которая может заключаться в 

устранении шумов различной природы, в усилении контраста, 

выравнивании яркости, удалении теней и т.п.;  

• выделение характерных особенностей (данный этап, как правило, является 

специфичным для различных изображений);  

• обработка значений, полученных на предыдущем шаге (здесь может 

производиться детектирование объектов и т.п.);  

• обработка видеопоследовательности (в случае, если производится анализ 

данных, полученных на предыдущем шаге) и т.п.  

 

 3.3 Вывод 

 

 Сегодня время разработки программных средств представляет собой 

разработку модулей, объединенных в программные комплексы или пакеты 

программ. Для цифровой обработки графических изображений уже реализовано 

много алгоритмов, объединенных в программные комплексы. Подходы к 

организации таких комплексов различны, однако функциональные возможности 
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многих из них, наиболее продвинутых, примерно одинаковы. Возможности 

данного вида программного обеспечения рассмотрены на примере двух известных 

библиотек HALCON и OpenCV.  

 Несмотря на то, что функциональность двух описанных библиотек примерно 

одинакова, набор алгоритмов библиотеки HALCON несколько шире, так как в ней 

содержатся алгоритмы практически на «все случаи жизни». Однако OpenCV 

представляет собой более гибкий инструмент для обработки цифровых 

изображений, так как многие функции по обработке изображений могут быть 

добавлены относительно легко, путем объединения функциональных 

возможностей отдельно взятых модулей. Недостатком данного подхода является 

необходимость владения определенными навыками программирования, что 

усложняет работу с библиотекой OpenCV.  

 Еще одним важным моментом, который оказывает влияние на популярность 

программных средств, является их распространение в условиях лицензии BSD. 

Здесь преимущество имеют библиотеки, которые, подобно OpenCV, имеют 

открытый программный код.  

 Также необходимо отметить, что существует определенная трудность в 

упорядочивании алгоритмов внутри существующих комплексов программ. Для 

HALCON более характерно разделять алгоритмы на группы, такие, как фильтры, и 

давать описание функциональных возможностей существующих фильтров, что 

затрудняет понимание области применения алгоритмов. Для OpenCV чаще 

встречается описание выполняемых функций с указанием возможного 

используемого алгоритма. Данный подход имеет определенное преимущество, 

однако в одну группу попадают алгоритмы, опирающиеся на различные методы 

реализации.  

 Таким образом, в настоящее время имеется достаточно мощный 

инструментарий для решения задач цифровой обработки графических 

изображений. Имеется целый ряд программных комплексов, обладающих 

примерно одинаковой функциональностью.  
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 Однако для решения многих частных прикладных задач разработчикам при-

ходится создавать приложения, комбинируя алгоритмы, встроенные в 

программные комплексы, а иногда добавлять новые, разработанные для решения 

конкретной задачи. То есть создание новых комплексов программ для решения 

частных задач остается актуальной задачей.  

 

 

 

 

 

 

 

 4 РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Исходя из выбранного оборудования реализация общей программы будет 

написана на языке программирования Lua в среде разработке AppStudio 

контроллера SIM 4000. Так же в данный контроллере реализована библиотека 

HALCON для обработки изображения. 

 Общий алгоритм: 

1. Получение внешнего сигнала для запуска общей программы; 

2. Реализовать запуск алгоритмов считывания штрих-кода и сканирования 

точек; 

3. Реализовать алгоритм считывания; 

4. Реализовать алгоритм сканирования; 

5. Произвести конфигурацию камер и лидаров; 

6. Произвести конфигурацию функции считывания штрих-кода; 

7. Реализовать отправку результата считывания и сканирования в систему 

управления РЛ. 
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 4.1 Реализация общей программы 

 

 Алгоритм общей программы состоит из трех параллельных потока: 

1. Поток общей программы рисунок 4.1; 

2. Поток камер рисунок 4.2; 

3. Поток лидеров рисунок 4.3. 

 

 Так же блок схема общего взаимодействия показана на рисунке 4.4 
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Рисунок 4.1 – Поток общей программы 
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Рисунок 4.2 – Поток камер 
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Рисунок 4.3 – Поток лазерных датчиков 
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Рисунок 4.4 – Блок схема общей программы 
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 Общая программа состоит из трех скриптов: 

1. Profinet.lua – где реализованы отправка результата сканирования и 

считывания и получение внешнего сигнала запуска; 

2. Camera.lua  – где реализован запуск алгоритма считывания штрих-кода в 

отдельном потоке; 

3. Lidar.lua – где реализован запуск алгоритма сканирования набора точек в 

отдельном потоке; 

4. main.lua – где реализован общий алгоритм работы программ; 

 Реализованная функция показания на рисунке 4.5 будет срабатывать после 

изменения управляющих битов в PLC. Как только функция получает параметр data 

равный 1 сразу запускается основной таймер запуска общей программы. 

 

 

Рисунок 4.5  – Функция получения внешнего сигнала запуска 

 

 Данная функция рисунок 4.6 устанавливает флаг считывания 

PALLET_START  = 1 и передает этот параметр по событию parametrPalletStatus в 

другие потоки по которому запускается считывание и сканирование. И запускается 

таймер timer_pallet по окончанию которого параметр PALLET_START = 0 и так же 

по событию отправляет этот параметр в другие потоки, после чего в потоке 

считывания и сканирования это событие обрабатывается. После чего результат 

считывания отправляется в общую программу по событию GetCodeEvent, а 
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сканирования по событию GetResultScanEvent. В общей программе данные 

события обрабатываются и формируются результат который отправляется в PLC 

рисунок 4.7. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Функция запуска таймера сканирования 

 

 

Рисунок 4.7 – Функция отправки результатов в PLC 
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 Важно отметить что сигнал по которому считывание и сканирование 

прекращается может срабатывать как по таймеру так и по внешнему сигналу. Для 

отладки использовался режим с таймером, а на производстве использовали 

внешний сигнал.  

 

Рисунок 4.8 – Реализации отправки данных в PLC 

 

 4.2 Реализация алгоритма считывания штрих-кода 

 

 Блок схема алгоритма считывания показана на рисунке 4.9. Алгоритм 

состоит из конфигурации файла декодера BARDecoder.hdvp (рисунок 4.10) в 

котором задаются параметры: element_size_min – минимальный размер кода, 

element_size_max – максимальный размер кода, barcode_width_min – минимальная 

ширина кода, find_bar_code_result – функция поиска кода котарая одним из 

параметров принимает типы штрих-кодов. Так же из функции BARdecoderImage  
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(рисунок 4.11) которая на вход принимает изображение, а на выходе формируется 

считанный код. Если код найден то формируется сообщение с кодом, иначе 

формируются нули. 

 

Рисунок 4.9 – Блок схема алгоритма считывания штрих-кода 

 

 

Рисунок 4.10 – Код файла конфигурации BARDecoder.hdvp 
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Рисунок 4.11 – Функция BARdecoderImage 

 

 4.3 Реализация алгоритма сканирования граней паллеты 

 

 Перед началом работы алгоритма сканирования необходимо 

инициализировать само оборудование для получения данных с лазерных датчиков. 

Конфигурация лидеров показа на рисунке 4.12. После инициализации функция 

handleOnNewScan принимает объект Scan с которым мы будем работать в 

дальнейшем. Затем нам необходимо выделить рабочую зону сканирования и 

преобразовать объект Scan  в набор точек PointCloud и не начинаем сканирование 

пока флаг PALLET_START не равен 1 рисунок 4.13.  Как только флаг меняется 

начинается основной алгоритм анализа точек который показан в виде блок схемы 

на рисунке 4.14.  Данный алгоритм можно разделить на 3 блока: 

1. Блок фильтра помех; 

2. Блок формирования промежуточного результата; 

3. Блок формирования максимального отклонения; 
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 Блок фильтра помех 

 

 Основной принцип этого блока это перебор всего набора полученных точек 

и отбросить те точки которые отличаются от предыдущей на более чем единицу. 

Это необходимо для увеличения достоверности средних линий которые будут 

рассмотрены в следующем блоке.  

 

 

Рисунок 4.12 – Инициализация лазерных датчиков 
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Рисунок 4.13 – Реализация функции handleOnNewScan 
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Рисунок 4.14 – Блок схема алгоритма сканирования 

 

 Блок формирования промежуточного результата 

 

 В этом блоке идет перебор отсортированных точек без помех, и формируем 

массив вида [«Количество точек в отрезке»] = «Среднее значения набора точек» в 

случае отличия соседних точек на 5 единиц. Тем самым мы формируем 

промежуточный результат.  
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Рисунок 4.15 – Набор точек 

 

 Блок формирования максимального отклонения 

 

 На основе промежуточного результата мы выделяем основной набор точек 

который соответсвует максимальному значению количества точек в отрезке, и 

перебрав все промежуточные результаты формируем максимальное отклонение в 

большую сторону. Сформировав результат мы отправляем его по событию 

GetResultScanEvent в общую программу. 
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 Если отклонение превышает значение более 45 мм. результат записывается в 

переменную result, иначе формируется сообщение о том что отклонения нет в result 

записывается 0. Испытания в офисе показали положительный результаты 

определения отклонений, погрешность получилась не более 5мм. Что 

соответствует требованиям. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Результате разработки системы отбраковки и считывания штрих-кода на 

налете при помощи технического зрения, было выбрано оптимальное 

оборудование. 

 В ходе разработки системы автоматизации были подобраны камеры, 

объективы и контроллер для решении задачи считывания. Для задачи отбраковки 

был выбран лазерный датчик SICK LiDAR. Так же были реализованы алгоритмы 

считывания и сканирования который положительно проявили себя на 

производстве. Спроектирован шкаф управления, а так же реализованы схемы 

автоматизации и функциональная. 

 На данный момент на производстве установлено и запущено все 

оборудование. Ведется сбор статистики считывания и сканирования для 

дальнейшей доработки алгоритмов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема автоматизации 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема принципиальная электрическая 
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 Продолжение приложения Б  
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 Продолжение приложения Б 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В Перечень элементов 
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 Продолжение приложения В 
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 Продолжение приложения В 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г Сборочный чертеж 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Схема функциональная 
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