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Структурная схема программно-аппаратного комплекса
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Рисунок 1 – Модель стенда полунатурных испытаний фирмы 

«Спутникс»

Платформа 

стенда

Имитатор

магнитного

поля Земли

(катушки

Гельмгольца)

Аэродинамический

подвес

Имитатор 

звёздного 

неба

Особенности системы определения 

ориентации фирмы «Спутникс»:

− Большое число маркеров, утяжеляющих 

платформу;

− Одноосное определение ориентации;

− Объект испытаний перекрывается 

маркерами.



Цели и задачи
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Задачами данной работы являются:

1 разработка структуры системы управления стендом полунатурного моделирования динамики движения

наноспутника;

2 обзор бесконтактных методов определения ориентации;

3 оценка возможности использования стереокамеры для бесконтактного определения ориентации

платформы;

4 разработка и реализация системы активных маркеров на платформе стенда полунатурного

моделирования динамики относительного движения наноспутника;

5 разработка алгоритма определения ориентации платформы стенда полунатурного моделирования

динамики относительного движения наноспутника.

Целью данной работы является разработка программно-аппаратного комплекса управления стендом

полунатурного моделирования динамики движения наноспутника



Структурная схема программно-аппаратного комплекса
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Аэродинамический подвес с объектом испытаний
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Рисунок 2 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса



Обзор бесконтактных методов определения ориентации
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Метод Тип метода Преимущества Недостатки

Электромагнитный Бесконтактный
Возможность определения не 

только положения, но и наклона 
устройства, 

Восприимчивость к помехам и 
переменчивая 

чувствительность в
зависимости от положения

Механический Контактный
Простота реализации 

программной реализации
Механическое влияние на 
аэродинамический стенд

Инерциальный Бесконтактный

Возможность определения не 
только положения, но и наклона 

устройства, устойчивость к 
помехам

Накопление ошибки

Акустический Бесконтактный Простота аппаратной реализации

Восприимчив к помехам,  
ограничения на количество
используемых устройств и 

размер рабочего пространства

Таблица 1 – Обзор методов определения ориентации



Обзор бесконтактных методов определения ориентации
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Метод Тип метода Преимущества Недостатки

Стереокамера Бесконтактный
Определение расстояния до всех 

точек, видимых обоими 
камерами

Для поиска общих точек 
необходимо рассчитывать 

корреляцию между точками

Датчик глубины Бесконтактный
Определение расстояние до 

точек, излучаемых проектором

Число точек, до которых 
определяется расстояние, 
ограничено проектором

Построение 
перспективы по 

точкам
шаблонного 

объекта

Бесконтактный

Возможность использования 
одной калиброванной камеры 
для определения координат и 

углового положения

Необходимо знать размерные 
характеристики объекта

Продолжение таблицы 1
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Обзор бесконтактных методов определения ориентации.
Определение ориентации по оптическим маркерам и акселерометру

1. Madgwick Sebastian, O.H. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays [Текст]/ O.H. Madgwick

Sebastian // University of Bristol, 2010.

В работе [1] использовалась платформа измерения

ориентации состоящая из взаимно ортогональных

стержней, жёстко соединённых в центре. На каждом конце

стержня закреплены оптические маркеры и в их

пересечении закреплена платформа с датчиком

ориентации. Векторы ориентации составлялись из

координат оптических маркеров, полученных с

фотографии (1):

Особенности метода [1]:

− распознавание векторов ориентации с помощью

акселерометра;

− несимметричная конструкция платформы измерения.

Акселерометр

Рисунок 3 – Фотография платформы измерения ориентации

𝐶ො𝑥𝑀 =
𝐶𝑖𝑒𝑛𝑑−𝐶𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝐶𝑖𝑒𝑛𝑑−𝐶𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝐶ො𝑦𝑀 =
𝐶𝑗𝑒𝑛𝑑−𝐶𝑗𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝐶𝑗𝑒𝑛𝑑−𝐶𝑗𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝐶 Ƹ𝑧𝑀 =
𝐶𝑘𝑒𝑛𝑑−𝐶𝑘𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝐶𝑘𝑒𝑛𝑑−𝐶𝑘𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝑀
𝐶𝑅 = 𝐶ො𝑥𝑀 𝐶ො𝑦𝑀 𝐶 Ƹ𝑧𝑀

. (1)



Обзор бесконтактных методов определения ориентации. 
Модель проективной камеры

8

Рисунок 4 - Модель проективной камеры

Модель проецирования вектора ത𝑋 на плоскость камеры:

ҧ𝑥 = 𝑷 ത𝑋,

где ത𝑋 – однородные координаты точки пространства;

ҧ𝑥 – однородные координаты точки плоскости; 

P –проекционная матрица камеры размера 3 × 4.

𝑷 = 𝑲𝑹 𝐼 − ҧ𝑐 = 𝑲[𝑹| ҧ𝑡],

K – верхняя треугольная матрица внутренних параметров

камеры размера 3 × 3;

R – ортогональная матрица размера 3 × 3, определяющая

поворот камеры относительно глобальной системы

координат;

I – единичная матрица размера 3 × 3;

вектор ҧ𝑐 – координаты центра камеры;

ҧ𝑡= −R ҧ𝑐.

При преобразовании координат данные о дальности до точки теряются (координата z).



Обзор бесконтактных методов определения ориентации. 
Модель стереокамеры
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Рисунок 5 - Модель стереокамеры

Существует такая матрица F размера 3 × 3, что пара точек x, x' является стереопарой тогда и только тогда, когда:

𝑥′𝑇 𝑭 𝑥 = 0. (2)

Матрица F называется фундаментальной матрицей, её можно получить зная матрицы поворота и сдвига

плоскости изображения второй камеры относительно плоскости изображения первой.

− C – центр первой камеры;

− C' – центр второй камеры;

− X – точка в пространстве;

− x – точка проекции X на плоскость изображения левой камеры;

− x' – точка проекции X на плоскость изображения правой камеры;

− xX – луч прообраза точки x на изображении левой камеры

− l' – прямая, называемая эпиполярной линией, образованная

проекцией луча xX на плоскость второй камеры.

Координаты точки в 

пространстве

Образ точки X на плоскости изображения второй камеры

всегда лежит на эпиполярной линии l'.



Использование стереокамеры для бесконтактного определения ориентации платформы
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Рисунок 7 - Оптическая схема измерений устройства

Microsoft Kinect

Здесь P – инфракрасный проектор;

− M – точка изображения;

− C – инфракрасная камера;

− f – фокусное расстояние камеры;

− x – расстояние от оптической оси до

изображения точки;

− z – расстояние до плоскости изображения.

Состав устройства Microsoft Kinect:

− Инфракрасный проектор;

− Цветная камера;

− Инфракрасная камера.

Погрешность параметров Microsoft Kinect от

номинальных составляет 2-3% [2].

ИК излучатель

Цветная камера

ИК камера

Плоскость измерения

Плоскость 

изображения

ИК камера ИК излучатель
Рисунок 6 – Изображение устройства Microsoft Kinect

2. Branko, K. Calibration of Kinect-type RGB-D Sensors for Robotic Applications [Текст]/ K. Branko // Institute of Technical Sciences Serbian Academy of

Sciences and Arts, – 2015.



Использование стереокамеры для бесконтактного определения ориентации платформы
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Номер 

канала

Тип 

камеры

Размер 

изображения, 

пиксели

Частота 

выдачи 

изображения, 

кадров/с

1

RGB
640 × 480

30
320 × 240

Инфракрас

ная камера

640 × 480
30

320 × 240

2
Датчик 

глубины

640 × 480
30

320 × 240

Особенностью работы устройства Microsoft Kinect является передача изображений по двум видеоканалам.

При этом второй канал используется для передачи данных с датчика глубины, а первый – либо цветного

изображения, либо инфракрасного. Для получения инфракрасного и цветного изображения в один момент

необходимо использовать два устройства Microsoft Kinect.

Рисунок 8 - Расположение устройств Kinect на стенде

Таблица 2 – Режимы работы камер Kinect



Система активных маркеров на платформе стенда полунатурного моделирования динамики 
относительного движения наноспутника
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Рисунок 9 - Схематичное изображения устройства маркера:

Цветной 

диод

Инфракрасный  диодРассеивающая

поверхность

Рисунок 10 - Электрическая схема системы маркеров

Рисунок 11 – Модель платформы стенда с системой 

оптических маркеров



Разработка и реализация системы активных маркеров. 
Таблица электрических параметров компонентов электрической схемы
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Параметр

Диоды

VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 - VD10

Спектр жёлтый белый красный синий зелёный ИК

𝑈, В 2 3,5 2 3,5 3,5 1,35

I, мА 20 20 20 20 20 20

Таблица 3 – Рассчитанные электрические параметры диодов 

Параметр
Резисторы

R1 R2 R3 R4 R5 R6 - R10

R, Ом 350 275 350 275 275 382

Таблица 4 – Рассчитанные электрические параметры резисторов 



Алгоритм определения ориентации платформы стенда полунатурного моделирования 

динамики относительного движения наноспутника
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Получение 

изображений

с камер

Выполнение 

пороговой 

фильтрации 

ИК 

изображения

Поиск границ 

маркеров и их 

центров на 

цветном 

изображении

Определение 

цвета 

маркеров

Устранение 

дисторсии

Предварительное 

вычисление

калибровочных 

коэффициентов

Предварительное 

вычисление

фундаментальной 

матрицы 

стереокамеры

Фильтрация 

окружностей 

на цветном 

изображении

Определение 

ориентации 

платформы по 

полученным 

маркерам

Поиск границ 

маркеров и их 

центров на ИК 

изображении

Рисунок 12 – Структурная схема алгоритма определения ориентации платформы по изображению



Предварительное вычисление фундаментальной матрицы стереокамеры

15

Экспериментально полученная фундаментальная матрица:

𝐹 =
0,00275 −0,13 287
0,12 −0,45 30
−268 33 −7150

∙ 10−3. (3)

Рисунок 13 – Изображения шахматного шаблона, полученные с инфракрасной и цветной камеры



Предварительное вычисление калибровочных коэффициентов.

Устранение дисторсии
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Рисунок 16 - Изображение шахматного 

шаблона, полученное с ИК камеры

2. Branko, K. Calibration of Kinect-type RGB-D Sensors for Robotic Applications / K. Branko // Institute of Technical Sciences Serbian Academy of Sciences 

and Arts, September 2014 

Камера

Коэффициенты 

радиальной дисторсии, 

отн. ед.

Коэффициенты 

тангенциальной 

дисторсии, отн. ед.

k1 k2 p1 p2

IR кинект 0 -0,1208 0,3584 0 0

IR кинект 1 -0,1581 0,6517 0 0

RGB кинект 0 0,0460 -0,1167 0 0

RGB кинект 1 0,0444 -0,1368 0 0
Рисунок 17 - Изображение шахматного 

шаблона, после устранения дисторсии

Таблица 5 – Значение коэффициентов дисторсии для камер, 

измеренные с помощью MatLab Camera Calibrator [2]Рисунок 14 – Снимок с 

искажением типа бочка

Рисунок 15 – Снимок с 

искажением типа подушка

ቐ

𝑥′′ = 𝑥′ 1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 2𝑝1𝑥
′𝑦′ + 𝑝2(𝑟

2 + 2𝑥′)

𝑦′′ = 𝑦′ 1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 2𝑝2𝑥
′𝑦′ + 𝑝1(𝑟

2 + 2𝑦′)

𝑟2 = 𝑥′2 + 𝑦′2
, (4)

где k1, k2 – коэффициенты радиальной дисторсии,

p1, p2 – коэффициенты тангенциальной дисторсии.



Получение изображений с камер

17

Полученное ИК изображение представляет собой

матрицу размером 480 × 640, с типом значений

беззнаковое целое, размером 2 байта.

Полученное цветное изображение представляет

собой матрицу размером 480 × 640 × 3, с типом

значений беззнаковое целое, размером 1 байт.

Рисунок 18 - Изображение оптических маркеров, полученное 

с инфракрасной камеры

Рисунок 19 - Изображение оптических маркеров, полученное 

с цветной камеры



Выполнение пороговой фильтрации ИК изображения
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Выполнение пороговой фильтрации изображения производилось по уровню 5800. Элементам матрицы с

меньшим значением присваивается 0, большим – 65535. Значение уровня получено экспериментально.

Рисунок 20 - Изображение оптических маркеров после 

устранения дисторсии, полученное с цветной камеры

Рисунок 21 - Изображение оптических маркеров после 

выполнения пороговой фильтрации



Поиск границ маркеров и их центров на ИК изображении
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С помощью алгоритма Хафа

[3] получены координаты

центров оптических

маркеров и границы.

Входными параметрами

алгоритма являлся диапазон

радиусов шаров, от 8 до 17

пикселей.

Рисунок 22 - Изображение оптических маркеров с определёнными 

границами и центрами на инфракрасном снимке

3. Svalbe, I. D. Natural representation for straight fines, the Hough transform on discrete arrays [Текст]/ I.D. Svalbe // IEEE Trans. on Pattern

Analysis Machine Intelligence V. II. No.~9. September, 1989. – С. 286



Поиск границ маркеров и их центров на цветном изображении
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С помощью алгоритма Хафа [3]

получены координаты центров

оптических маркеров и границы.

Входными параметрами алгоритма

являлся диапазон радиусов шаров, от

10 до 18 пикселей.

Данный алгоритм чувствителен к

фону изображения, из-за чего

возможно определение паразитных

окружностей

Рисунок 23 - Изображение оптических маркеров с 

определёнными границами и центрами на цветном снимке

3. Svalbe, I. D. Natural representation for straight fines, the Hough transform on discrete arrays [Текст]/ I.D. Svalbe // IEEE Trans. on Pattern

Analysis Machine Intelligence V. II. No.~9. September, 1989. – С. 286



Фильтрация окружностей на цветном изображении
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Рисунок 24 – Модель стереокамеры

Для выполнения фильтрации цветного

изображения от паразитных окружностей производится

построение эпиполярных линий по полученным с

инфракрасного снимка координатам центров

оптических маркеров 𝑥 и фундаментальной матрице F.

Из выражения стереопары (2) выражается

уравнение эпиполярной линии:

x′l = 0, (4)

где l – вектор коэффициентов:

𝑙 = 𝑎 𝑏 𝑐 . (5)

Уравнение эпиполярной линии:

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0. (6)

Для цветного изображения проводится расчёт расстояний от каждой точки окружности до каждой

эпиполярной линии, отбираются точки с минимальным расстоянием до линии.



Фильтрация окружностей на цветном изображении
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Рисунок 25 – Изображение цветного снимка с отфильтрованными окружностями и 

эпиполярными линиями



Оптическая система определения ориентации. 

Определения цвета
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Цветовое RGB пространство можно

охарактеризовать с помощью цветового

куба.

По серии фотографий внутри границ оптических

маркеров были найдены средние составляющие цветовых

компонент для каждого маркера.

Среднее значение для каждой цветовой компоненты

Цвет маркера Красный Зеленый Синий

Синий 58±19 145±32 221±9

Зеленый 90±22 228±10 140±29

Белый 239±11 242±11 240±10

Красный 241±6 214±20 218±16

Желтый 234±12 219±16 111±19
Рисунок 26 – Изображение цветового 

пространства с помощью куба

Таблица 6 – Средние значения цветовых компонент
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Основным отличием от работы [1] является определение каждого вектора по цвету, при этом используется

симметричная конструкция для установки на платформенный стенд
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Акселерометр

1. Madgwick Sebastian, O.H. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays [Текст]/ O.H. Madgwick

Sebastian // University of Bristol, 2010.

Рисунок 27 – Изображение несимметричной 

платформы определения ориентации 

Рисунок 28 – Изображение платформы 

определения ориентации с системой 

определения ориентации
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Произведём регуляризацию, для чего составим матрицу Бар-Ицхака K [4] :

𝑀 = 𝑋𝑟 ഥ𝑌𝑟 𝑍𝑟 . (9)

Кватернион был найден как нормализованный собственный вектор, соответствующий максимуму собственного значения

матрицы K:

ො𝑞 = [4 1 2 3]. (11)

По полученным координатам центров шаров составляются векторы 𝑋𝑝, 𝑌𝑝, 𝑍𝑝 (являющиеся проекцией на плоскость

камеры). Далее производится восстановление третьей компоненты вектора через векторные произведения (вектора 𝑋𝑟 , ഥ𝑌𝑟 , 𝑍𝑟):

𝐾 =
1

3
×

𝑟11 − 𝑟22 − 𝑟33 𝑟21 + 𝑟12 𝑟31 + 𝑟13 𝑟23 − 𝑟32
𝑟21 + 𝑟12 𝑟22 − 𝑟11 − 𝑟33 𝑟32 + 𝑟23 𝑟31 − 𝑟13
𝑟31 + 𝑟13
𝑟23 − 𝑟32

𝑟32 + 𝑟23
𝑟31 − 𝑟13

𝑟33 − 𝑟11 − 𝑟22
𝑟12 − 𝑟21

𝑟12 − 𝑟21
𝑟11 + 𝑟22 + 𝑟33

. (10)

Далее составлена матрицы 𝑀 из восстановленных трёхмерных векторов:

𝑋𝑟 = 𝑌𝑝 × 𝑍𝑝
ഥ𝑌𝑟 = 𝑍𝑝 × 𝑋𝑝

𝑍𝑟 = 𝑋𝑝 × 𝑌𝑝

(8)

4. Ribo, M., A new Optical Tracking System for Virtual and Augmented Reality Applications/ Miguel Ribo // – Budapest. – IEEE 

Instrumentation and Measurement Technology Conference. – 2001. 

𝑋𝑝 = 𝑅 − 𝐺

𝑌𝑝 = 𝑌 − 𝐵

𝑍𝑝 = 𝑊 − 𝑂

. (7)
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Рисунок 30 – Проекции точек на плоскость 

изображения

𝑊
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Рисунок 29 – Смоделированные вектора

𝛼 = 10°, 𝛽 = 20°, 𝛾 = 30°.

𝑀𝑋𝑌𝑍 = 𝑀𝑍 𝛾 ∙ 𝑀𝑌 𝛽 ∙ 𝑀𝑋 𝛼 ,

𝑊

𝐺𝐵

𝑌𝑅

𝑊′

Переход в систему координат камеры:

где
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Ошибка, 

пикс.
𝑀𝛼, градусы 𝜎𝛼, градусы 𝑀𝛽, градусы 𝜎𝛽, градусы 𝑀𝛾, градусы 𝜎𝛾, градусы

2 0,01 0,215 -0,02 0,183 0,00 0,158

5 -0,01 0,523 -0,02 0,472 0,01 0,397

Статистическое моделирование было проведено 400 раз с равномерным законом распределения. Исходные

углы поворота имели значения 𝛼 = 10°, 𝛽 = 20°, 𝛾 = 30° . После поворота к координатам точек были

добавлены погрешности к координатам точек, имитирующие отклонение определения центра оптического

маркера от истинного.

Таблица 8 – Результаты моделирования



Заключение

28

1. Разработана структура системы управления стендом полунатурного моделирования динамики

движения наноспутника.

2. Проведён обзор бесконтактных методов определения ориентации, в результате чего была выбрана

система определения ориентации с использованием активных оптических маркеров и устройств

Kinect.

3. Реализована система активных маркеров на платформе стенда полунатурного моделирования

динамики относительного движения наноспутника.

4. Разработан алгоритм определения ориентации платформы стенда полунатурного моделирования

динамики относительного движения наноспутника с помощью активных маркеров и стереокамеры,

состоящей из двух устройств Kinect. Погрешность определения ориентации платформы для

наихудшего случая определения центра оптического маркера в 5 пикселей составляет не более 0,5

градусов.
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