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Статья посвящена вопросам применения машинного зрения во встраива-
емых системах. Автор не рассматривает алгоритмов обработки видео-
информации и датчики (видеокамеры). Основное внимание уделено компо-
нентам, с помощью которых реализуется обработка видеоинформации. 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ ВО ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМАХ
АРТЕМ СОКОЛОВ, socart@gmail.com

Машинное зрение пока не входит 
в набор обязательных функций про-
цессора, однако очень скоро ситуация 
изменится. Если не все, то большинство 
электронных устройств, в том числе 
портативных, будут оснащены функци-
ей распознавания визуальной инфор-
мации. Такие продукты как контроллер 
Microsoft Kinect или системы помощи 
водителю Mobileye подтверждают пер-
спективность использования машинно-
го зрения. 

Машинное зрение позволяет выде-
лять информацию из визуальных сиг-

налов. Оно может быть полезным во 
множестве приложений: в автомоби-
ле — для предотвращения аварий, в 
системах безопасности, на сборочных 
конвейерах, в медицинском и военном 
оборудовании, в оптических системах 
распознавания, и может даже приме-
няться для отпугивания комаров (см. 
рис. 1). 

До сих пор эта технология была 
слишком дорогой для повсеместного 
использования. Достижения в обла-
сти полупроводниковой электроники 
делают ее доступнее для массового 

потребителя (см. рис. 2). По этому же 
пути развивались и беспроводные тех-
нологии. Кстати, изначально огромный 
потенциал беспроводной передачи 
тоже не был очевиден.

ПРОЦЕССОРЫ
Алгоритмы машинного зрения 

являются очень ресурсоемкими (см. 
рис. 3). Для VGA-обработки 30 кадров 
в секунду требуется производитель-
ность примерно 3 млрд операций в 
секунду, хотя эта цифра может сильно 
меняться в зависимости от скорости 
считывания пикселов и сложности 
алгоритма. Для корректной интер-
претации полученной визуальной 
информации необходимо решить ряд 
проблем. Например, компенсировать 
искажения, которые вносят оптиче-
ские системы (линзы). Одним из воз-
можных решений является коррек-
ция на основе эталона. Производится 
сравнение полученной картинки с 
эталонной и определяются корректи-
рующие коэффициенты для всех пере-
сечений (см. рис. 4). Калибровка про-
изводится единожды, однако каждый 
кадр придется обрабатывать с учетом 
этих коэффициентов. 

В то же время алгоритмы должны 
быть реализованы так, чтобы энер-
гопотребление и стоимость были 
минимальными. В подобных слу-
чаях используют отдельный при-
кладной процессор или ускоритель. 
Пользователь обычно не имеет к нему 
доступа и не может вносить изменений 
в программу. Такой подход допустим и 
в случае беспроводной системы пере-
дачи данных, поскольку протоколы 
обмена имеют много общего. Однако 
универсального алгоритма машинного 
зрения нет. Наоборот — для каждой 
задачи есть свой алгоритм. Более того, 
эти алгоритмы постоянно меняются. 
Соответственно, использовать допол-
нительные процессоры или ускорите-
ли без возможности перепрограмми-
рования нецелесообразно. 

Добиться высокой производитель- 
ности и программируемости при 

Рис. 1. Примеры использования машинного зрения

Рис. 3. Общий алгоритм машинного зрения

Рис. 2. Общая структура блока машинного зрения
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Рис. 4. Калибровка оптической системы

сохранении низкой стоимости и низ-
кого потребления сложно. Спе циа-
лизированные платформы обеспе-
чивают высокое быстродействие и 
низкую стоимость, однако не имеют 
возможности перепрограммирования. 
Процессоры общего назначения могут 
быть многократно программируемы, 
однако не обеспечивают высокого 
быстродействия или низкого потребле-
ния. Для функции машинного зрения 
потребуется несколько обработчиков, 
например, процессор общего назначе-
ния — для эвристического и сложного 
процесса принятия решений, досту-
па к сети, интерфейса пользователя, 
управления памятью и всей системой; 
высокопроизводительные сигнальные 
процессоры — для работы в режи-
ме реального времени и выполнения 
несрочных задач или несложных про-
цедур; один или несколько параллель-
ных обработчиков — для несложной 
обработки со скоростью следования 
пикселов. 

Для реализации встроенной функ-
ции машинного зрения подходит любой 
процессор, однако наиболее подходя-
щими являются: 

 – встраиваемые процессоры с высо-
кой производительностью;

 – специализированные СБИС в сочета-
нии с вычислительным ядром;

 – графический процессор с вычисли-
тельным ядром; 

 – сигнальный процессор с ускорите-
лями и вычислительным ядром;

 – мобильный прикладной процессор;
 – FPGA с вычислительным ядром.

Рассмотрим каждый тип подробнее.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Во многих случаях они не обеспе-

чивают необходимой производитель-
ности, либо при этом возрастает их 
стоимость или расход энергии. Часто 
слабым звеном становится поло-
са пропускания микросхем памяти. 
Она должна быть большой, посколь-
ку в алгоритмах машинного зрения 
используется большой объем данных, 
причем многократных обращений к 
одним и тем же данным не произво-
дится. Микросхемы памяти во встраи-
ваемых процессорах не предназначе-
ны для таких потоков. 

Тем не менее в пользу встраиваемых 
процессоров говорит несколько факто-
ров. Во-первых, в большинстве встраи-
ваемых систем используется процессор 
для тех или иных задач. Если на нем к 
тому же можно реализовать алгоритм 
машинного зрения, это стоит сделать, 
чтобы избежать излишней сложно-
сти системы. Во-вторых, большинство 
алгоритмов машинного зрения изна-
чально выполнялись персональными 
компьютерами на процессорах общего 
назначения с применением соответ-
ствующих программных инструментов. 
Схожесть встраиваемых процессоров 
и процессоров ПК означает, что эти 
же задачи без труда можно выполнить 
на встраиваемом процессоре. Наконец, 
встраиваемые процессоры являются 
самыми простыми в использовании, 
особенно если принять во внимание 
разнообразие инструментов и средств 
разработки, операционных систем (ОС) 
и примеров разработки. Пример встра-
иваемого процессора — Intel Atom 
E660Т. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СБИС
Специализированные СБИС пред-

ставляют собой кристаллы с высокой 
степенью интеграции, разработанные 
под конкретные приложения. Они 
могут использоваться с отдельным 
процессором, либо иметь встроенный. 
За счет специализации они, как прави-
ло, обеспечивают высокую эффектив-
ность использования энергии и высо-
кую экономическую эффективность по 
сравнению с другими процессорными 
устройствами. Помимо всего прочего 
наилучшие показатели специализи-
рованных СБИС достигаются за счет 
использования специализированных 
прикладных процессоров и ускорите-
лей. Поскольку они по определению 
предназначены для узкого примене-
ния, они обычно поставляются с про-
граммными расширениями.

С другой стороны узкая специ-
ализация не обеспечивает гибкости. 
Спроектированная для одного прило-
жения СБИС не подходит для друго-
го, даже если они похожи. В специ-
ализированных СБИС используются 
уникальные архитектуры, поэтому их 
программирование является более 

сложной задачей, чем программиро-
вание других устройств. Пользователь 
не может ее программировать. Другой 
фактор — риск. Обычно специализи-
рованные СБИС выпускаются неболь-
шими компаниями, поэтому могут 
возникать сбои поставок. Пример спе-
циализированной СБИС — PrimeSense 
PS1080-A2.

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР
Графические процессоры (ГП) пред-

назначены в первую очередь для 
построения объемных изображений. 
По мере развития технологий их функ-
ционал растет, что расширяет их круг 
применений, в том числе до систем 
машинного зрения. 

Изначально предполагается, что 
графические процессоры в ПК долж-
ны быть программируемыми, чтобы 
выполнять не только обработку объ-
емного изображения, но и другие функ-
ции. В ГП заложены большие возмож-
ности для проведения параллельных 
вычислений. Программные инструмен-
ты разработки находятся в свободном 
доступе. По этим причинам параллель-
ные вычисления, необходимые для 
машинного зрения, часто выполняются 
именно на ГП.

Графические процессоры тесно свя-
заны с процессорами общего назначе-
ния. Иногда они размещаются на одном 
кристалле. Недостатком ГП является 
ограниченное число процессоров, 
с которыми они уже интегрирова-
ны и ограниченный набор ОС, кото-
рые поддерживают эту интеграцию. 
Существующие недорогие маломощ-
ные ГП предназначены для смартфонов 
и планшетников. Однако они часто не 
являются ГП общего назначения, поэто-
му их сложно использовать для других 
приложений, кроме как для обработ-
ки 3D. Многие графические процес-
соры поставляются только в составе 
платы, их нельзя приобрести отдельно. 
Пример графического процессора — 
NVIDIA GT240.

DSP
Сигнальный процессор — это 

микропроцессор, оптимизированный 
для выполнения алгоритмов обработ-
ки сигналов. В качестве примера можно 
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привести DM8168 Texas Instruments. 
Как правило, они более эффективно 
выполняют эти задачи, чем процессоры 
общего назначения. Они уже хорошо 
развиты и их легко использовать по 
сравнению с другими типами парал-
лельных процессоров. 

При выполнении алгоритмов 
машинного зрения DSP обеспечива-
ют более высокое быстродействие и 
эффективность, однако зачастую им не 
хватает производительности, поэтому 
их используют в сочетании с допол-
нительными процессорами. Кристалл 
DSP обычно содержит центральный 
процессор, сигнальный процессор и 
несколько прикладных. Такая комбина-
ция обеспечивает достаточную произ-
водительность и эффективность, одна-
ко иногда возникают трудности при 
программировании. Обычно пользова-
тели не имеют возможности програм-
мировать прикладные процессоры, на 
них выполняются только функции из 
библиотеки поставщика. 

СнК
Прикладной процессор для мобиль-

ных устройств — это система на кри-
сталле (СнК), разработанная для смарт-
фонов и им подобных устройств, однако 
СнК может использоваться и для других 
целей. Прикладные процессоры обыч-
но состоят из высокопроизводитель-
ного процессорного ядра и нескольких 
специализированных дополнительных 
процессоров, среди которых могут 
быть сигнальные или графические про-
цессоры, обработчики видеосигнала, 
графические процессоры 2D, блоки 
распознавания изображения и т.д. К 
этому типу относится Freescale i.MX53.

Эти кристаллы обычно предназначе-
ны для приложений с батарейным пита-
нием, поэтому оптимизированы так, 
чтобы потребление было минималь-
ным. Для них разработано множество 
инструментов и средств проектирова-
ния, в том числе недорогие отладоч-
ные платы, порты Linux и Android и 
т.д. Однако пользователь не может их 
программировать, что ограничивает их 
использование для реализации функ-
ции машинного зрения. 

FPGA 
FPGA являются самыми гибкими в 

плане программирования устрой-
ствами. Их можно конфигурировать 
как на уровне блоков, так и на уров-
не отдельных логических элементов. 
Пользователь может вручную созда-
вать вычислительные структуры. Кроме 
того, исходя из  потребностей прило-
жения, можно выбирать интерфейсы 
ввода-вывода и встроенную перифе-
рию. Для FPGA разработано множество 
ресурсов, упрощающих разработку. В 
итоге можно создать решение, эффек-
тивное с точки зрения стоимости и рас-
хода энергии. Пример матрицы — Xilinx 
Spartan-6 LX150T.

Однако FPGA являются скорее аппа-
ратными устройствами, чем программ-
ными. Обычно они реализуются на 
языках аппаратного описания (Verilog 
или VHLD) на уровне пересылок между 
регистрами (RTL), на самом низком 
уровне абстракции. Соответственно, 
их разработка является самой слож-
ной, долгой и дорогой по сравнению с 
другими вариантами, которые мы рас-
смотрели. 

Но со временем использование 
FPGA становится проще. Причин — 
несколько. Во-первых, библиотеки 
IP-блоков (многократно используемых 
компонентов) содержат некоторые 
функции, использующиеся в алгорит-
мах машинного зрения. Это видеопор-
ты и линейные буферы. Во-вторых, 
поставщики FPGA и их партнеры пред-
лагают все больше примеров разработ-
ки, которые можно использовать в дру-
гих проектах. Наконец, эффективнее 
становятся средства синтеза высокого 
уровня. На матрице можно реализовать 
процессоры с невысокой пропускной 
способностью. В редких случаях FPGA 
имеют встроенные процессоры с высо-
кой производительностью. 

В отличие от процессоров общего 
назначения, которые не могут обеспе-
чивать многозадачность или много-
потоковость, FPGA позволяют одно-
временно ускорить несколько стадий 
обработки визуальной информации. 
Принцип работы матрицы изначально 
предполагает разделение вычислений 

на параллельные потоки. Крупные про-
изводители, такие как Altera или Xilinx, 
предлагают готовые оптимизирован-
ные библиотеки функций машинного 
зрения. В них содержатся в том числе 
предустановленные интерфейсные 
блоки для подключения других «видя-
щих» устройств, например, IP-камер. 

OpenCV 
Программный компонент OpenCV 

представляет собой библиотеку алго-
ритмов машинного зрения, в кото-
рую входит около 2000 алгоритмов. 
Библиотека находится в открытом и 
свободном доступе. Изначально над 
ее созданием работала Intel. В настоя-
щее время ее поддержку обеспечивает 
Willow Garage. 

Использование функций OpenCV 
может существенно упростить раз-
работку системы машинного зрения, 
однако следует иметь в виду, что неко-
торые функции не являются полностью 
оптимизированными. Нельзя забывать, 
что это открытая библиотека, а не стан-
дарт. Кроме того, поддерживается огра-
ниченный набор платформ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Машинное зрение пока не является 

повсеместно применяемой функцией. 
В настоящее время на рынке пред-
ставлено всего несколько кристаллов, 
выполняющих функцию машинного  
зрения. Эти функции начинают реали-
зовываться на сигнальных процессо-
рах, FPGA, графических процессорах 
и т.д. Однако одним подходам не хвата-
ет производительности, другие оказы-
ваются слишком дорогими, третьи не 
предоставляют возможности програм-
мирования. Как только приложения 
станут более эффективными по рас-
ходу энергии и более дешевыми, они 
получат широкое распространение 
подобно беспроводной связи. Альянс 
производителей встраиваемых моду-
лей машинного зрения (Embedded 
Vision Alliance) работает над продви-
жением данной функции.

ЛИТЕРАТУРА
1. www.altera.com.
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| СОЗДАНА СИСТЕМА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ | Новый проект Instructable совмещает 3D-печать и электронные схемы.
Под печатными электронными устройствами обычно подразумевают гибкие электронные схемы и проводящие чернила. Новый 

проект Instructable позволяет  совмещает печать 3D и электронные схемы.
В Instructable электронные схемы строятся из базовых компонентов и проводящих ток нитей. Элементы печатаются на 

3D-принтере MakerBot Replicator. По словам автора проекта, Instructable — это «практическое руководство для создания библи-
отеки 3D печатных электронных схем, выполненное в OpenSCAD, 3D-PCB». В качестве примера Instructable воспроизвела при 
помощи 3D-печати простую аналоговую схему с мигающим светодиодом, питающуюся от батареи ААА-типа. В ней содержатся 
транзисторы, конденсаторы, резисторы и светодиод.

3D печать — бурно развивающаяся отрасль. Многие производители работают над созданием устройств и элементов (так назы-
ваемое распределенное производство). Вместе с открытой аппаратной платформой, такой как Arduino, данный проект может быть 
стартовой точкой для интеграции 3D-печати и открытых аппаратных платформ.
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