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(��� ���), �����, �� 
 

���������—� ������ ����������� �������� ��������-
����� ������� ���������� �������, ���������� � ���� 
������, ������� � ������ ����. ������������� �������� 
������������ �� ������ ���������� ��������� ��������-
�������� ������� ������������ �������� ������. ���-
���������� �������� ������ �������������� �� ������ 
���������� ��������� ����. �������� ����������� �� 
�������� ������. 

�������� �����—���������� �����������, �������� 
����������� ��������������; ���������� ��������� 
����; �������������� ������. 

I. �������� 

� ���������� �������� ��������� ������������� 
������� ���������� � �������� ����������� ���������-
����� (�����������) ��������� ������������� ��������.  

������� ������ ����������� ���� ����� ��������� �� 
����������� ������������� ���������� ��� ������ 
�������� �����������. ������ �������������� ������-
������ ������� � ��� ����������� �� ��������������� 
������� �� ��������� ������������� ������ �������� 
��� ��������. ����� ������������������ ���� ������� 
�������� (HD) ����� �������� � ���������� ��������-
������ �������� ��������� ��������� ��������. ���-
���������� ������������ ��������� �������� ������-
����� �������� ������������� ������������ ������� [1].  

� ��������� ����� �������� ��� �������� ���� � 
��������� � �������������� ���������� ������: ���-
�������� [2] � �������������� [3]. ����������� �����-
���� ������� ��������� � ���������� ������� �� ��-
���������������� �����������. ����� �� �������� 
������� ������� �������� ����� ���������� ���������. 
�������������� [4],[5] ��������� «�����������» ����-
������ ��������� ������� �� ������� �������������� 
� ������ �������� �������. ������������� �������� 
������ � ������� �������������� ������� ��������-
������ �� ������ ���������, ����������� ������� ��� 
� �������������� �������� ����� ��������� ��������. 

������������ � ������ ������ ������������ �� ��-
���� ���������� ��������� ����������� �����������, 
�������� � ������� ����������, ���������� ������� 
������� ��������. 

II. ����� �������� 

���� ������������� ������� ���������� ����������� 
����������� � ������������� ������ ���������� ������-
���, ������������������ � ����������� �������� � ��-
������ ������ ������������� �������, � ������������� 

���������� ������� ���������� ��� ��������� �� ��-
�������. ��� �������� ������������ �������, ��������-
������ ����������� � ��������� �����, � �������� 
������� ���������� ������������� ������������ ��-
������ �����. ���������� � ������ ��������� �����-
��� ����� ���� �������� �� �������� ������ ��� � ��-
������������ �������, ���������� � ������ [6].  

III. ���������� ������ 

������������ ��������, �������� �������, ������-

��� � �������� ����, �������� �� ��������� J  � ���-

��� q  � ���������� ��������� � ���������� ������� 
���������  

GGYOX  ��� ������������ �� ���.1.  

������� ��������� ������������� �������� (�����-
��� ������� ���������) ���������� 

LLYOX � ��������� 

� ��� ������� ����. �� ���������� ����������� ������. 
������� ��������� ������ ���������� ��� 

CCYOX . 

������� ��������� �� ������� ��������� LLYOX � 

CCYOX  �������� �� ����������.  

���������� ��� ������ 
CZ  ������������ � ���� 

LX  �������� ������� ���������. ���������� ����-

����� ������ yxyx ffcc ,,, � �������� ��������� ����-

���� ����� ����������.  

 

���. 1. ������������ ������� ���������  

� ������� �������  t-1 � t c ������ ��������� ����� 
����������� 

1, -tt II ��������������. 

����� ����, � ������ ������ ������� t �� ������-

����� tI  ������������ �������� �����, ���������� 

������� ������ � ���������� ������� 
GGYOX . ������-

���� ��������� �������� ������ �� ����������� ��-
���� ������ ������� h � ������� w, � ����� �������-
��� ��������� ������ ���� ������������� ����� u, v. 
���������� ������� � ��������� ������� ��������� 
���������� ��������� ��� 

RR YX , . 
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����� ����������� ������ �� ����������� �������� 
� ������� ������������� ��������� ����� ���� a . ��-
�����, ����������� ���������� ����� ������ � ���-
���� ������������� ����� ������������� ����� �� ��-
��� �����������, �������� ���������������� d. 

���������: 

· �� ���� ����������� 1, -tt II  ���������� ������-

����� t � ���������� R ������ ������������� 
��������; 

· ���������� � ������������ ��������� �������-
�� ����� �� ������ �����, � ���� ������� ����-
������ [ ]hwnu  � ��������; 

· ��������� [ ]hwnu , 
��������� ���������� ����-

����������� d � ���� a  �� ������������� ���-
������; 

· ����������� �������� ����������� ���������-
����� ������������ ������������� �������� � 
����������� ������� ���������� ������� ��-

������� tx̂ = Tyx ][ q . 

������� ������� �������������� ������ ��������-

��� ���������� ������� tx̂ .   

IV. ������� 

��� ���������� ��������� ����������� �����������-
��� ���������� ������������� �������� � ����������� 
������� ��������� ��������� ������ ��������� ������: 

· ����������� ����� ���������� ��������� ��� ��-
����; 

· ���������� �������� ����� � ������� �������-
��� ��������� ����; 

· ���������� ��������������� d � ���� a ; 

· ����������� ����������� ���������� ������� ��-
�������, ��������� �������������� ������. 

�������������� ����� ������������� ������� 
���������� �� ���. 2. 

 

���. 2. �������������� ����� ��������� ���������� ����������� 

A.  ���������� ��������� 

��� ����������� ��������� ������� � ��� �������-
��� ������������� ����� ���������� ��������� [7] � 
������������ ���������� ��������. 

�������� ���������� ������������� ������� ��-
��������� � ���������: 

1. �� ����������� ������������� ��� ����������� 

1, -tt II . 

2. � ������ ���� ������ ����������� ���������. 

3. � 1, -tt II  ������������ ������ ����� �� �����-

�������� ��������� ������������ [8]. ���� �� ������-
���� ������ ������, �� ������ ����������� ��������-
���� � �������������� ������� � �.1. � ��������� ���-
��� ���������� ������ ����������� ������ �� ������ 
���������� ��������� ������-������, ��������� ������ 

����������� ������ ����� �� tI � 1-tI  [9]. 

4. ��������� ������������ �������, ��������� ��-
���������� �������� ������� [10] � ����� RANSAC �� 
������ ���������� ���������  

,021 =Eyy  

��� E – ������������ �������, 21, yy - ���������� 
��������������� ���������� ����� � ������������. 

5. �� ������������ ������� ��������� ������� 
�������� R � ������� ������������� �������� t ����� 
������������ ���������� 

[ ] T
x VUEtRE S== ,  

[ ] TT
x VUWRVVWt 1, -=S=  

��� R – ������� ��������, 
[ ]xt

 – ��������� ��������-
����� ������������� ������������ ������� ���������-
���� ��������.  

6. �������� ���������� � �������� �� �������� � 
���������� ������� �������� � ������������� 
�������� ��������� �������: 

,pospospos

pospos

Rttt

RRR

Ч+=

Ч=
   (1) 

��� pospos tR ,  – ������� � �������, ���������� �� 

���������� � ��������� ������, R – ������� 
��������, t – ������� ������������� ��������, 
���������� ����������� � ��������.  

B. ������������� �������� ������ 

� �������� ���������� ��� ������������ ������ 
��������� ������� �������� ����� ��� �������� ����� 
������������� �� ������ ���������� ������.  

��� ������������� �������� ������ ���� ������� 
���������� ��������� ���� ����������� YOLO v3 � 
���������� ���� � 53 ���� [11]. 
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��������� ����� ������� �� 10 ������� � 2998 
�����������, ���������� �� ������ ������� ������ 
������������� ��������.  

� ���� ��������� �������� ������ ������� 
���������� �������� ���������� ����� ����������� 
������� ������ 

,))(ˆ)(()ˆ(

)]ˆ()ˆ[(

])ˆ()ˆ[(),(

22

2

22

е еее

ее

ее

-+-+

-+-+

-+-=

cpcpICCI

hhI

yyxxIbJ

iiijiiij

iiiiij

iiiiij

wwl

lw

 (2)
  

��� iiii hyx ,,, w  – ���������� ��������������� ���-

�����������, ������������ �����, iiii hyx ˆ,ˆ,ˆ,ˆ w  – ��-

�������� ��������������� �������������� ������-

��� �������, ii CC ˆ,  – ����������� ������ ����� � �� 

������ � ��������� �������, )(ˆ),( cpcp ii  – ������-

����� ��������� ������, ������������ ����� � � �����-

���� �������, l  – �������������, ijI  – ������������-

�� ������� �������. 

����������� ������� ������ ����������� � �� ��-
��������� �� ���� ������� ����� w � �������� b 
��������. ����������� ���������� w, b ����������� � 
����� �� ���� ��������: 

· ������ �� ��������� (2) ������� ������ (����-
���� ������� ��������������� ������), 

· ���������� �������� ��������� (�������� ��-
������� ��������������� ������), 

· ���������� ���������� w � b (����������� 
�����). 

����������� ����������� ������� ������ ����� ��-
���� ������� ���������� w � b ��� ������� ���� ����-
������ ��������� ����. ��� ��������� � ���������� 
������������ � ������������� �������� ������ ��� 
����������� ��������� �� ����������� � ���� ������� 
[ ]hwnu  � ��������. 

�� ���.3 ����������� ��������� ������������� 
��������� �����.  

 

���. 3. ������������� ��������� ����� ���������� ��������� ����� 
YOLO 

C. ����������� ��������������� 

������������� �������� ����� ��������� � ���-
����� �� ��������, �� � ���������� �������. ������� 

��� ����������� ��������������� [12] �� �����������-
�� ��������� ����� ����������� ������ ������ � ��-
������ ����������.  

��������������� ������������ ������ �� ������� � 
�����������, ���������� �������������� �� ���.4.  

,�
h

H
fD +=  

��� f – �������� ����������, ������������ � �������� 
���������� ������, c  - �������� ���������� ���, H – 
������ ��������� �����, h – ������ �������������� 
����� ��������� �� �����������. 

 

���. 4. ������ ������ � �������� ���������� 

���� a ������������ �� ���������� ��������� 

,)
2

( ck ++=
w

ua  

��� wu,  – ��������� �������������� ����� � �����-

���, c  – �������� ���������� ���, k  – �����������, 
��������������� ����������� ���� ������ � �������� 
� ��������. 

D. �������� ����������� ��������������  

�������� ���������� ����������� ������������ �� 
���������� ������� ������ (�������������� ������- 
���) [13]. �� ��������� ��������� ��������� ������-
����� ������� 

т ---= 111 )(),,(),()( tttttttt dxxbelmuxxpmxzpxbel h
  
(3) 

��� ),( mxzp tt  – ������ ���������� � ���� �������� 

����������� ������� ��������� �� ������� �������� 

��������� � ����� ���������; ),,( 1 muxxp ttt -  – ��-

���� �������� � ���� �������� ����������� �������� 
��������� � ����������� �� ������� ��������� �� 
���������� �����, ������� ���������� � ����� �����-

�����; )( 1-txbel  – ������������� ������������� ��� 

������� ������� t – 1; т --- 111 )(),,( ttttt dxxbelmuxxp  – 

������ ��������; h
 

– ������������, ������ ����� 

������������ ������� ���������� � �������� �� ���� 
��������� ����������. 

�� ��������� (3) �������, ��� ������������� � ����-
��� ����������� ����� ���� ���������� ������� �� ��-
���� ����������� ������������� � ������������ �����-
�������� ����� ��������������� � ����� ���������. 

������������� �������� ����������� �����������-
��� �������� � ���� ��������� �����: �������������, 
�������, ���������� � ����������� ������� ������, 
���������. 
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�������������. �� ����� ������������� �������� 
���������� ������ N � �������� ��������� ���������� 
��������� ������� ��� ���. �������� N ��� ������ 
����� �������, ����� ������ ������� � ������ �����-
��� �������. 

�������. ��� ��������������� ��������� �������-
���� ��������� ������������� �������� �������������� 
������ �������� ����������, ������� ������������ 
��������� �������� ��������� 

[ ]

[ ]
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J

 

��� LL yx ,  – ��������� ����������, q  – ���� �����-

��� (����), J  – �������� �������� ������. 

��� ������� ���� �������� �������������� ������ 
�������� � ������� ���� �������� ����.  

��� ������ ��������� «���������» ��������� �����  
�� ���������� ��������������� ������������� ����-
���� ���������� ������. ������ ����� ����� �������� 
�������� ��������� �������� ��������� � �������-
��� ����������� �������� ����.  

��� ���� ����� ������� ������������ ����� ���-
���� ������������ �������������� ��������� �����-
���� ����� �� �� ������� � ���������� �����, �� ���-
������ ����������� 
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��� GG yx ,  – ��������� � ������� ��������� �����;  

tt yx , - ���������� ��������; LL yx ,  – ��������� 

���������� � ������� ��������� ����������; q  – 
����. 

�������� ���������� ������ ����� � ���������� � 
�������� ������� ���������������, ������ ���������� 
� ������� ��������� ��������� � � ������� ������, 
������� ��� � ������������ ��������. 

����������. ���������� ��������� �������������� 
��������� �����, ������������ ��� ���������� ���� 
���������� ����� ������. ���� ������ �������,  
����������� �� ���������� ������ � ����������� 
������� ��������� ����������� �������������. 
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��� ix  – i-�� ���������, im  – i-�� ������� ���������, 

S - ���������� ���������, m – ����� ���������� ����-
����� ��� ����� �������.  

����������� �������. �������������� ����������� � 
�������������� �������� ��������� �������� � ����-
��������� ������� ����� �� �������� – ��� ������ 
���, ��� ������ ������� �������. ��� ����������� ��-
����� �������������� ��������������� ����, �� ���-
������ ������� 
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=®®

n

n

n
nnnnn yx
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w

w
awq  

� �������� ����������� �� ������� ��������� ��-
����� � ������ ������, � ����� � ����� ������� ��-
��� �������� ��� ��������� �����, ����� ���������� 
����� �������. ������ ��������� ������������� ��-

����� ��� ������ ������� � ������������� x̂ .  

���������. ������������ ����������� ������ ���-

���� ��������� 
Tyx ][ q ������������ ��� ����������-

��� ���������� ����� ���������� ��������� ����� 
������� ������������� ��������. 

E. ������ ��������� 

�������� ����������� �������������� ��������-
���� ������ ������������� �������� � ����������� 
������� ��������� �������������� ������� ��������� � 
������� �����������. 

��� ����������� ������� ���������� �������� 
��������� (�����) � ���������� ������������ 1 ��. 
�� ��������� �� ����� ������ � ������������� ��-
������ � �������. 

�������� ������ �������� ��������� � ���� �� ����� 
������� ��� �� �������� ������. ����� ������������� 
���������� ��������������� �� ��������� � �������-
��� ������� ���������, ��������� ������������� ���-
��� � ��������. ��� ������ ������� ��������� ������� 
���������� ������������� �����-�������� ������ ���-
���� [14]. 

������ ������ ��������� ����������� ������������-
�������� ������ ����� �������� ������ ��������� � 
�������� ��������� ������� ���������� �� ��������� 
������� 

����
.

ˆ
tt��� xx -=s    (4) 

 

V. ���������� 

��� ��������� ��������� ����������� ���������-
����� ��������� ������������� �������� ��� ������ 
������������� �����. �� ������� �� ��������� ���-
������: 

· ���������������� ������ � ���������, �����-
��� ����, ����������� IDS, �������� ������-
����� 2D Hokuyo UST-10LX, ����������� ���-
��� NVIDIA Jetson TX-1 (���.5, �); 

· �������� ����� ������� 0.1 � � �����������-
���� �������� ��� ��������� ���������� 
(���.5, �); 

· ������ � ��������� � ����������� ��������� 
(���. 6).  
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�) 

 
�) 

���. 5. �� ������� �) – ����� ������������� �������� �� ���� 
��������������� ������  TRAXXAS SUMMIT 4x4; �) – 
�������� ����� � ��������������� ��� ������ �������� 

 
�) 

 
�) 

���. 6. �������� ������ ���������: �) – ������������, �) – 
�������� ������ � 3D 

������ ��������� ���������� ����������� �������-
������ ��� ���� ������� ��������� ����������� ���-
���� � ������������ � ����. 1. 

������� 1. ���������� ������ ��������� 

��������� ��������������� �������

N=100 N= 300 N=500 N=700 N=1000 
�, � 0,1134 0,0934 0,0611 0,0534 0,0934 

y, � 0,1264 0,1164 0,1099 0,0811 0,1101 

q ,� 0.0145 0.0094 0.0077 0.0038 0.0038 

 
���������� � ���� ������������ ������ ��� ��� � 

����������� ������ N=100 ������������ �� ���. 7. 

 

���. 7. ���������� �������� ����������: � ���������� ����������, � 
������� ����������, � ���������� 

VI. ������ 

�� ����������� ������ �������������� ��������� 
(����.1) �������: 

· ������������� ���������� � �������� ������ 
��������� ��������� �������� ���������� ��-
�������� �� ������� ���������� ���������;  

· ����������� ������ ������������ � ���������-
��� ������� ������ �� ������ ������ �� ������ 
����������� ������������� ����������. 

�������� ����������� �������������� ���������� 
� ���� ���������� �� ����� �++ � ����������� ���-
������ �������� ������� Eigen, ������������� ������ 
OpenCV � YOLOv3.  

������ ��������� ��� ��������� ������ ���������� 
������ ��-2102.2019.9. 
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