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Среди многокоординатных оптико-электронных измерительных систем пространственного 
положения движущегося объекта относительно реперных точек оптимальной по точности и усло-
виям работы является система, реализованная на основе дальномера геометрического типа. Такая 
система может содержать один или два матричных приемника оптического излучения (МПОИ). В 
первом случае два изображения движущегося объекта формируются на едином матричном поле 
анализа посредством двух независимых оптических каналов, содержащих пентапризмы, разне-
сенных на величину базы [1]. Для реализации схемы с двумя МПОИ необходимо в каждом из ка-
налов разместить фотоприемный модуль, содержащий объектив и МПОИ [2]. 

Установлено, что для анализа погрешностей измерительной системы и связи парамет-
ров, определяющих точность и диапазоны измерений, наиболее подходит метод, основанный 
на решении системы нелинейных уравнений, полученных в результате прямого перспектив-
ного преобразования, однако оптимальным с точки зрения гибкости, универсальности и по-
тенциальной точности измерения является метод, основанный на сингулярном разложении 
матрицы коэффициентов системы линейных уравнений. 

Для повышения обнаружительной способности системы возможно использовать алгоритм 
распознавания бидиодной активной метки [3], который является робастным к сложным фоновым 
ситуациям и позволяет преодолеть трудности, возникающие при распознавании меток на основе 
полупроводниковых излучающих диодов в стереоскопических системах машинного зрения. Ис-
следования, проведенные в стрессовых условиях, показали, что более чем в 84 % случаев алго-
ритм распознает бидиодную метку корректно. Такой показатель правильного детектирования 
вполне приемлем для успешного использования алгоритма в реальных условиях. 

Работа осуществлялась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и 
инновациям РФ в рамках аналитической ведомственной целевой программы „Развитие научно-
го потенциала высшей школы (2009—2010 годы)“ и федеральной целевой программы „Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России“ на 2009—2013 гг. 
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