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грунтах, как в качестве точечных поверхностных, 

так и глубинных заземлителей. 

Магнетит имеет большие перспективы 

применения, так как из этого материала можно 

изготавливать довольно легкие конструкции, 

скорость его анодного растворения очень низкая и 

составляет не более 0,04 кг/Агод. Технология 

изготовления заземления из данного материала 

очень сложна, соответственно, стоимость 

производства такого материала высока, поэтому 

магнетитовое анодное заземление не получило 

широкого распространения. 

Материалы анодных заземлителей, 

различаются по свойствам и характеристикам, 

поэтому необходимо учитывать все достоинства и 

недостатки при использовании их в 

электрохимической защите. 

7.Снижение проводимости (увеличение 

сопротивления растеканию тока) анодного 

заземления. 

8.Надежность контактных соединений 

дренажных кабелей.  

9.Необходима проработка совместной защиты 

газопроводов с другими коммуникациями, которые 

имеют более низкое переходное сопротивление, 

чем газопровод. 

Применение данных мероприятий при 

проектировании, строительстве и техническом 

обслуживании электрохимической защиты, 

значительно повышается ее работа. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается механизм обработки данных, поступающих от различного числа сенсоров 

беспилотного транспортного средства, включающий в себя такие этапы как фильтрация, детектирование 

объектов, определение расстояния, слияние информации об объектах прогнозирование их траектории. 

Каждый из этапов взаимозаменяем и обособлен от других. В рамках статьи подробно рассмотрены этапы 

слияния данных, отслеживания объектов и их визуализация. Данный метод был реализован с 

использованием колесного робота, передвигающегося по макету дорожной инфраструктуры.  

ABSTRACT 

The article discusses a method of processing data coming from a different number of sensors of an unmanned 

vehicle, including such steps as filtering, detecting objects, determining the distance, merging information about 

objects, predicting their trajectory. All steps are interchangeable and separate from the others. As part of the article, 
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the stages of data merging, tracking objects and their visualization are discussed in detail. This method was 

implemented using a wheeled robot moving along a layout of road infrastructure 

Ключевые слова: колесный робот, детектирование объектов, слияние сенсоров, отслеживание 

объектов, временная синхронизация, ROS  

Keywords: wheeled robot, object detection, sensor fusion, object tracking, time synchronization, ROS 

 

Введение 

Современные беспилотные транспортные 

средства оснащены большим количеством 

сенсоров, информация от которых используется 

для обеспечения беспилотного вождения. В то 

время как человек опирается в основном на зрение, 

беспилотный автомобиль оснащен сенсорами 

разных типов, в том числе и теми, аналоги которых 

отсутствуют у водителя. К таким сенсорам можно 

отнести сенсоры с технологией LiDAR, радары, 

ультразвуковые датчики, а также более привычные, 

например, камеры и стереокамеры [8]. Список не 

ограничивается данными типами сенсоров, однако 

в статье будет делаться упор на те устройства, 

которые позволяют детектировать объекты 

дорожной инфраструктуры. Каждый из них, в том 

или ином виде, позволяет понять, что находится 

вокруг беспилотного автомобиля. В зависимости от 

окружающей обстановки искусственный интеллект 

осуществляет управление автомобилем.  

Как следствие многообразия сенсоров можно 

выделить следующие проблемы:  

• Сенсоры возвращают информацию разного 

типа, с разными параметрами; 

• Сенсоры работают независимо друг от друга, 

не синхронизированы по времени;  

• Время обработки данных от сенсоров 

различно; 

• Необходимость во взаимодействии 

относительно информации, вернувшейся ранее; 

• Получаемая информация сложна для 

восприятия и анализа. 

Для решения этих проблем необходимо 

организовать синхронизацию данных, в рамках 

программного комплекса, подсистемы слияния 

данных, отслеживания объектов и их 

визуализацию. Рассматриваемый подход позволяет 

сравнивать между собой данные, поступающие от 

разных сенсоров, а также визуализировать их за 

счет приведения к единому способу расположения 

объектов в пространстве. Кроме того, на практике, 

система детектирования объектов может совершать 

ошибки. Их наличие также учтено в 

разрабатываемом решении.  

Слияние данных и отслеживание объектов 

Результаты обработки данных, полученных от 

сенсоров попадают в подсистему слияния объектов. 

Основная задача данного этапа состоит в 

объединении информации об объектах. Каждый из 

сенсоров, установленных на беспилотном 

автомобиле позволяет выделить информацию в 

разном виде. Например, благодаря изображениям, 

полученным от камер может решаться задача 

классификации дорожных знаков, которую 

невозможно решить с помощью лидара. Однако 

лидар позволяет с высокой точностью определять 

расстояние до объектов. Кроме того, используя 

один из возможных сенсоров подсистема слияния 

также необходима, поскольку возникает задача 

сопоставления новых объекты с найденными ранее. 

Результатом работы такой подсистемы является 

набор объектов, общий для всех сенсоров.  

Предлагаемый подход заключается в 

определении положения каждого из объектов 

относительно беспилотного автомобиля. 

Положение определяется на основе полярных 

координат. Центр полярной системы координат 

совпадает с положением беспилотного автомобиля 

в пространстве, полярный радиус – расстояние до 

объекта, полярный угол – угол между объектом и 

беспилотным автомобилем (рисунок 1). Таким 

образом все объекты переводятся в единую систему 

координат.  

Алгоритм добавления объекта можно 

представить следующим образом (рисунок 2). 

Первоначально создается объект, поля которого 

заполняются согласно типу сенсоров. Затем 

осуществляется поиск объекта среди уже 

существующий по полярным координатам. За счет 

вычисления полярных координат для всех 

возможных сенсоров мы получаем возможность 

сравнивать эти объекты между собой. Также в ходе 

экспериментов стало понятно, что необходимо 

проверить частичное пересечение между 

объектами. Данная операция позволяет выявить 

случаи, когда обнаружена только часть объекта по 

причине того, что он, например, частично попадает 

в зону видимости камеры.  

Если в результате поиска подобный объект 

был найден, необходимо скорректировать 

информацию о нем, с учетом новых данных, а 

также повысить степень уверенности в том, что его 

детектирование прошло успешно. Благодаря этому 

осуществляется отслеживание одного объекта, 

данные о нем постоянно корректируются, но при 

этом объект не воспринимается как новый. 

Существую способы отслеживания объектов на 

основе камеры [5] или лидара. Описанный подход 

не зависит от используемых сенсоров и их 

параметров, тем не менее обладает недостатком: 

использование такого способа отслеживания 

затруднительно в окружении большого числа 

объектов. 

Коэффициент уверенности, которым обладает 

каждый объект, призван минимизировать ошибки 

на этапе обнаружения и классификации. При 

добавлении нового объекта он получает степень 

уверенности равную 0.5. Однако для того, чтобы 

считать, что объект существует, он должен поднять 

уверенность до 0.8 за счет его повторных 

обнаружений. С течением времени, если его 

обнаружения не происходит, уверенность 

снижается и объект удаляется из списка. 
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Рисунок 1. Способ локализации объектов 

 

 
Рисунок 2. Блок-схема подсистемы слияния 

 

Визуализация объектов 

Одной из задач, которые также необходимо 

решить на донном этапе является визуализация 

обнаруженных объектов. Зачастую, когда 

количество сенсоров не велико вся информация об 

объекте отображается на одном из изображений с 

камеры. Однако по мере увеличения числа 

сенсоров, такое отображение становится 

затруднительным. Более комплексный подход 

заключается в отображении окружающих объектов 

в виде 2d [6] или 3d сцены [4]. Таким образом все 

объекты находятся на одном изображении, и такая 

сцена способна содержать больше информации, как 

например траектории движения объектов.  

Кроме того, результат подобной визуализации 

может сам по себе быть основой для получения 

новой информации об объектах. Например, в статье 

[6] подобная 2d сцена, именуемая как Input 

representation подается на вход нейронной сети, 
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осуществляющей определение траектории 

движения объектов.  

В данной работе отслеживание и слияние 

сенсоров основано на использовании полярных 

координат. В связи с этим было принято решение 

использовать рассчитанные полярные и для 

визуализации объектов, отображая каждый из них 

относительно беспилотного транспортного 

средства (рисунок 3). Беспилотное транспортное 

средство в этом случае может находиться как в 

центре изображения, что наиболее применимо в 

условиях движения по большим пространствам [7], 

так и относительно своего положения на полигоне 

или макете, если говорить о колесном роботе [2]. 

При наличии калибровочных данных для камер и 

лидаров, установленных на беспилотном 

транспортном средстве можно реализовать и 

другой подход, основанный на отображении 

объектов в глобальных координатах [9]. При таком 

способе объект не привязан к беспилотному 

автомобилю.  

 

 
Рисунок 3. Пример визуализации объектов 

 

Синхронизация по времени 

Синхронизация сенсоров по времени является 

необходимым этапом для получения точных 

результатов обработки данных, приходящих от 

них. Большинство методов, таких как [3] основаны 

на синхронизации, без учета времени обработки 

данных. Основная сложность заключается в том, 

что такое время для разных сенсоров различно. Как 

следствие возникают ситуации, когда данные с 

одного сенсора являются устаревшими, 

относительно данных с других сенсоров.  

Одним из способов синхронизации является 

сохранение временной отметки (timestamps) 

приема данных от сенсора. Данная отметка не 

должна учитывать время обработки информации. 

Например, использую фраемворк ROS можно 

добавить в каждое из передаваемых сообщений 

время приема данных. Это время будет единым как 

для изображения, которое система получила от 

камеры, так и для уже найденных объектов, 

которые передаются в подсистему слияния. Таким 

образом слияние будет происходить независимо от 

скорости обработки информации.  

Во время обработки данных от сенсоров 

возможны ситуации, когда одна информация 

обрабатывается значительно быстрее другой. 

Например, в статье [1] происходит определение 

расстояние до распознанного объекта с 

использованием стереокамеры. Изображение с 

левой стереопары проходит обработку нейронной 

сетью, в то время как правое поступает модулю 

определения расстояния без вычислительно 

сложной предобработки. Для их синхронизации 

можно добавлять изображения в очередь с 

сохранением порядка по времени. Таким образом 

после нахождения объектов на изображении 

происходит проход по очереди с целью поиска 

минимального временного отклонения. 

Реализация 

Описанный подход был реализован с 

использованием макета городской инфраструктуры 

и колесного робота [2]. Макет содержит такие 

объекты как: автомобили, дорожные знаки, 

светофоры, пешеходы. Колесный робот (рисунок 4) 

оборудован стереокамерой, широкоугольной 

камерой заднего вида, ультразвуковыми 

дальномерами, системой локализации Marvermid, 

датчиком скорости и датчиком ориентации в 

пространстве. Ультразвуковые дальномеры в 

количестве 4 штук используются, как упрощенная 

замена лидаров. Все вычисления производятся на 

удаленном компьютере, что позволяет тестировать 

более сложные методы.  
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Рисунок 4. Расположение сенсоров 

 

Рисунок 5 демонстрирует процесс обработки 

информации, данных, приходящих от сенсоров 

колесного робота. Изображения с камер 

обрабатываются с помощью нейронной сетей, 

выполняющих функцию обнаружения и 

классификации объектов, вычисляется расстояние 

до каждого из них. Ультразвуковые датчики, а 

также система навигации обладает погрешностью, 

поэтому их показания обрабатываются с помощью 

фильтра Калмана.  

 

 
Рисунок 5. Обработка сенсоров 

 

При слиянии сенсоров основной упор делается 

на камеры. Согласно алгоритму работы 

подсистемы слияния, первоначально необходимо 

определить полярное радиус и полярный угол 

относительно колесного робота. Полярный радиус 

определяется с помощью стереокамеры [1]. 

Следующая формула демонстрирует определение 

полярного угла: 

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑛( 𝜈)

𝑤
) 

Где: 𝑥 – центр объекта, угол до которого надо 

найти. 𝑣 – угол обзора камеры (проверить).  
𝑤 – ширина изображения.  
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Заключение 

В рамках работы была описана проблема 

определения объектов беспилотным автомобилем 

при наличии сенсоров различного типа. 

Продемонстрирован способ обработки 

информации, поступающих от сенсоров, 

традиционно используемых в алгоритмах 

беспилотного движения. Описаны способы 

синхронизации сенсоров, механизм слияния 

данных, отслеживания объектов и их визуализация. 

Работоспособность полученной системы была 

протестирована с помощью макета городской 

инфраструктуры. Преимущества полученной 

системы заключаются в том, что необходимость в 

калибровке сенсоров, относительно друг друга 

отсутствует. Также преимуществом решения 

можно назвать возможность учитывать ошибки, а 

именно второго рода систем детектирования 

объектов, опираясь на частоту обнаружения 

объектов. Полученный способ визуализации, не 

только служит наглядным способом демонстрации 

объектов, но и может использоваться в качестве 

входных параметров для других подсистем.  

В дальнейшем планируется 

усовершенствовать способ визуализации объектов, 

использовать имеющиеся наработки для 

реализации подсистемы прогнозирования 

траектории движения объектов.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена организации службы материально-технического снабжения с использованием 

ВIM-технологий.  

ANNOTATION 

The article is devoted to the organization of the logistics service using BIM technologies The article is devoted 

to the organization of technical supervision using BIM technologies.  
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В современных условиях кроме качества, 

безопасности и надежности важнейшим критерием 

строительства является и экономическая 

составляющая строительства. Одним из ключевых 

показателей применения BIM-технологий в 

строительстве является экономия бюджета до 30%. 

Детальная проработка проекта с увязкой всех 

систем в единую информационную модель 

позволяет найти и исправить ошибки еще на этапе 

проектирования, тем самым сократить возможные 

потери как времени так и материала при 

строительстве объектов. А в дальнейшем 

оперативно реагировать на внесенные изменения. 


