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В статье представлены результаты разработки методов и алгоритмов фотограмметриче-

ских систем (ФИС) цифровой обработки изображений и машинного зрения в сфере организации 

труда, процессах производственного контроля и аттестации рабочих мест. Проанализированы 

методы контурного анализа, сравнения шаблонов, восстановления перспективы, дефектов обо-

лочки и обоснована целесообразность их применения, исследовано влияние различных факторов 

на погрешность и производительность разработанной ФИС, соответствие требованиям ГОСТ 

12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80 и ГОСТ 12.2.061-81, даны рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию системы. 
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The article presents the results of development of the methods and algorithms for photogram-

metric systems (FIS) of digital image processing and machine vision in the field of labor management, 

production control processes and certification of workplaces. The article analyzes methods of contour 

analysis, template matching, recovery of perspective, shell defects and justifies the expediency of their 

use, investigates the influence of various factors on the accuracy and performance of the developed FIS 

and compliance with the requirements of GOST 12.2.032-78, GOST 12.2.033-78, GOST 12.2.049-80 

and GOST 12.2.061-81, gives recommendations for further improvement of the system. 
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В настоящее время аттестации рабочих мест по условиям труда отводится 

ведущая роль в системе работ по охране труда в организациях. Аттестация рабо-

чих мест по условиям труда – обязательное мероприятие, регламентированное ст. 

212 Трудового кодекса РФ, проводится для объективной оценки условий труда 

персонала, и при необходимости принятия мер по оздоровлению этих условий 

труда. Как показывает практика, оценивать условия труда необходимо даже в са-

мом современном помещении, поскольку негативные воздействия обнаружива-

ются везде. На основании результатов проведения аттестации рабочих мест раз-

рабатывают меры по улучшению условий труда, создают информационные базы 

для оценки риска утраты здоровья и определяется право работников на компенса-

ции за работу в неблагоприятных условиях. 

На данный момент аттестация рабочих мест по условиям труда зачастую 

высокозатратна, во-первых, это длительный трудоемкий процесс, во-вторых, ат-

тестация осуществляется в различных видах экономической деятельности, соот-
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ветственно, для большого количества неоднородных рабочих мест (стационар-

ных, нестационарных и др.). Необходимо обеспечить выполнение целого ком-

плекса обмерных работ основного оборудования, рабочей мебели, рабочих зон, 

элементов и органов управления, антропометрических показателей и динамиче-

ских размеров. 

Обмерные работы в данном случае – это комплекс мероприятий, направ-

ленных на установление точных размеров и положения рабочих мест и их зон, 

элементов и т.д. Состав и объем обмерных работ определяются поставленными 

задачами, видом технического обследования и наличия первичных документов в 

соответствии с исполнительной документацией. Результат таких работ – обмероч-

ные чертежи. Требования к проведению обмерочных работ, выполнению измере-

ний и их точности, оформлению обмерочных чертежей, а также правила ценооб-

разования на услуги установлены в целой группе нормативных документов, среди 

которых:  

• ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений.  

• ГОСТ 26433.1-89. Правила выполнения измерений. Элементы завод-

ского изготовления.  

• ГОСТ 26433.0-85. Правила выполнения измерений. Общие положения.  

• СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений.  

• СБЦП 81-2001-25. Справочник базовых цен на обмерные работы и об-

следование зданий и сооружений.  

• Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «Об утвер-

ждении требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 

координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавер-

шенного строительства на земельном участке, а также требований к определению 

площади здания, сооружения и помещения». 

• СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003).  

• Приказ Минземстроя РФ от 4 августа 1998 года № 37 «Об утверждении 

инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» 

(часть 3 «Съемка, характеристика и техническое описание здания, строения, со-

оружения») и ряд других. 

Обязательные требования к организациям, проводящим такие виды работ, 

немногочисленны: 1) членство в профильной саморегулируемой организации 

(СРО) и, как следствие, наличие свидетельства СРО о допуске к работам по под-

готовке проектной документации, работам в области инженерных изысканий 

(факт членства организации в СРО отражается на сайте Ростехнадзора в Государ-

ственном реестре СРО (http://sro.gosnadzor.ru/SroMembers/Members); 2) наличие 

достаточного количества квалифицированных аттестованных сотрудников с опы-

том работы по проведению обмерных работ, имеющих строительное, архитектур-

ное или инженерное образование; 3) наличие необходимого для выполнения об-

мерочных работ поверенного измерительного оборудования, внесенного в Госу-
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дарственный реестр средств измерений (подтверждается действующим свиде-

тельством о поверке средства измерений, выданным лабораторией, аккредитован-

ной в области обеспечения единства измерений). 

Существует три основных метода обмера объектов:  

1. Натурный метод – самый простой и долгое время единственно доступ-

ный метод обмеров, который используется и сейчас для обмеров небольших объ-

ектов доступных для непосредственного измерения: беседок, павильонов, интерь-

еров зданий (квартир), архитектурных деталей и т.п. При натурном методе при-

меняют простейшие измерительные инструменты – отвесы, уровни, линейки, ме-

ханические рулетки, водяной нивелир, угломер, теодолит. Обмерные чертежи вы-

полняют вручную или на компьютере. Основанием для оценки точности обмеров 

служат строительные допуски. Метод прост, метод весьма трудоемкий и затратен 

в сравнении с другими методами. Этому методу сопутствуют недостатки простей-

ших средств измерений – высокая трудоёмкость измерений, низкая точность и, 

часто, неприменимость в недоступных или опасных местах. В последнее время в 

натурный метод внедряют высокотехнологичные средства изменений – лазерный 

дальномер, электронный угломер, лазерный нивелир, тахеометр, это повышает 

точность измерений, но их трудоёмкость остаётся высокой. 

2. Фотограмметрический метод, заключающийся в определении размеров 

объекта на основе фотоснимков – одиночных и стереопар. Объект фотографируется 

с близкого расстояния из различных положений, в результате получают: 1) фрон-

тальные планы здания; 2) обмерные чертежи фасадов и интерьеров в различных мас-

штабах; 3) обмерные чертежи деталей фасадов и интерьеров в крупном масштабе; 4) 

профили по внешнему контуру фасада по заданным сечениям. Ранее в фотограммет-

рии применялись специальные фотокамеры, в настоящее время используются высо-

котехнологичные стереокамеры, позволяющие обходиться без взаимного ориенти-

рования фотокамер при съемке, и стереокомпараторы – фотограмметрические при-

боры для измерения координат точек на полученных стереоснимках. Фотограммет-

рический метод состоит из тех же процессов, что и фотографическая съемка местно-

сти: сначала фотографируют объект, затем стереопары измеряются на стереокомпа-

раторе, а в итоге получают обмерный чертеж.  

Достоинствами фотограмметрии являются: 1) высокая точность измерений; 

2) высокая степень автоматизации процесса измерений, обеспечивающая объек-

тивность результатов; 3) большая производительность; 4) возможность проводить 

дистанционные измерения объектов, пребывание на которых опасно для человека, 

так метод позволяет выполнять обмеры ветхих и руинированных зданий. 

Фотограмметрический метод позволяет установить точную геометриче-

скую форму объекта, воссоздать параметры утраченных элементов по архивным 

снимкам и исследовать его конструктивные особенности.  

3. Геодезический метод, как и фотограмметрический, бесконтактен, не 

требует использования подъёмных механизмов, постройки лесов и т.д. Методика 

простая, практически совпадает с геодезической съемкой, но обмерные чертежи 

выполняются в более крупном масштабе, чем топографические планы, поэтому 

точность измерений и построений выше. 

Наиболее перспективна в сфере организации труда фотограмметрия, кото-

рая полностью оправдала себя как мощный и надёжный автоматизированный ин-

струмент, который способен решать ряд непростых задач в сложных условиях. 
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Основу ПО цифровых фотограмметрических станций составляют автоматизиро-

ванные процессы геометрических преобразований и дешифрирования, так при 

установлении связи координат точек изображения с пространственными объек-

тами используются проективные преобразования. Это ускоряет решение, но мо-

жет не соответствовать реальному процессу, поскольку требует геометрически 

идеальной модели формирования изображения, что не соответствует практике. 

Поэтому в фотограмметрии проективные преобразования, как правило, находят 

применение лишь на этапе определения начального приближения. Кроме этого 

часто возникают классические задачи интерполяции и аппроксимации – задачи 

восполнения данных, когда через несколько точек следует провести кривую или 

поверхность. Для решения таких задач используются интерполяция ВВ-сплай-

нами, аппроксимация кривыми Безье и ряд других методов. В фотограмметрии 

аналогичными способами решаются такие специфические задачи, как укладка го-

ризонталей, построение границ однотипных областей, показываемых на обмероч-

ных чертежах, и т. д. 

В процессе совершенствования фотограмметрии на основе вычислительной 

геометрии возник новый процесс – триангуляция Делоне, появилась возможность 

строить перспективные снимки, наблюдаемые из заданных точек пространства и 

под заданным ракурсом. Успешно решены задачи по устранению «мертвых про-

странств» и удаления невидимых поверхностей – нахождения преобразования, 

отображающего множество трехмерных объектов на множестве их видимых ча-

стей в двумерном пространстве. 

Проблема автоматизации обнаружения и дешифрирования объектов более 

сложна, здесь применяют решения компьютерного зрения. В современной цифро-

вой фотограмметрии используются различные способы выделения и дешифриро-

вания однородных областей, отрезков и их атрибутов: сглаживание кривых, вы-

деление окружностей, построение карт линеаментов, маркированных объектов, 

выделения краев и углов, границы теней и т.д. Используют геометрические про-

цессы интерполяции и аппроксимации кривых и поверхностей, цветные и многос-

пектральные снимки, позволяющие выделять различные объекты.  

Основной научной проблемой в области производства, контроля и аттеста-

ции рабочих мест сегодня является усовершенствование алгоритмов и программ-

ного обеспечения цифровых фотограмметрических станций и внедрение в произ-

водство технологий, основанных на современных цифровых методах обработки 

снимков. Применение цифровых способов съемки и обработки снимков, включая 

и построение видеомоделей локаций, требует использования и новых подходов к 

качественной и количественной оценке разрабатываемых съемочных датчиков, 

теорий и методов решения фотограмметрических задач. Практическим работам с 

новыми технологиями здесь должны предшествовать исследования, позволяю-

щие проверять правильность предлагаемых решений, оценивать работоспособ-

ность созданных программных продуктов, получать надежные результаты по 

оценке точности и давать рекомендации по применению созданных программных 

продуктов и технологий. Другой задачей является синтез видеоинформации, по-

лученной с разных систем датчиков в разных диапазонах спектра, и разработка 

общей системы параметров для этих систем в части их стандартизации при вы-

полнении фотометрической и геометрической калибровки. 
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Развитие современных цифровых фотограмметрических систем (ЦФС) обу-

славливается следующими факторами: 1) развитие методов дистанционного зон-

дирования; 2) развитие компьютерной техники; 3) развитие алгоритмов обра-

ботки; 4) развитие компьютерных сетей. Основное направление развития ЦФС в 

области организации труда и производственного контроля – автоматизация про-

цессов, исключающих ручной труд оператора, а также ускорение процессов фо-

тограмметрической обработки данных с использованием вычислительных воз-

можностей персональных компьютеров и компьютерных кластеров. 

Все вышеперечисленные технологии в фотограмметрическом производстве 

оказывают влияние не только на производство разных видов работ в аттестации и 

сертификации, а системно меняют отношения между заказчиком и исполнителем 

работ, влияют на рынок услуг и производство программного и технического обес-

печения. Однако, главными влияющими факторами являются повышение произ-

водительности выполняемых работы при их высоком качестве, повышение кон-

курентоспособности сертификационных услуг. Важнейшую роль в обеспечении 

высоких показателей производительности, качества и конкурентоспособности иг-

рает современная контрольно-измерительная техника, автоматизированные сред-

ства измерения и программное обеспечение этих измерений [1, 2]. В связи с этим 

нами была разработана автоматизированная система измерения и контроля гео-

метрических параметров (АСИГП): площадей, периметров, линейных и угловых 

размеров рабочих мест, включающая 1) аппаратную часть: цифровой фотоаппа-

рат, и ЭВМ для обработки изображений; 2) программу обработки изображений с 

интерфейсом задания на измерения и выдачу отчета о полученных результатах. 

Разработанная система позволяет использовать современные смартфоны (архи-

тектуры ARM, с ядрами Cortex-A5) с фотокамерами достаточного разрешения 

(различными типами матрицы, физический размером матрицы, разрешением, эк-

вивалентной чувствительностью, типами видоискателей) и вычислительными 

возможностями (различными архитектурами набора команд; длиной машинного 

слова; суперскалярностью; одновременная многопоточностью и т.д.). Система по-

строена на принципах прикладной фотограмметрии и обработки и анализа изоб-

ражений при машинном зрении [2-5], определяет форму, размеры, углы и другие 

геометрические характеристики объектов по их фотоизображениям. Созданная 

программа включает контурный анализ графических образов/объектов. 

Результаты экспериментальной эксплуатации АСИГП при аттестации 

офисных рабочих мест и их статистическая обработка результатов показали вы-

сокую воспроизводимость и надежность результатов измерений, достаточную их 

точность при правильном подборе техники для фотографирования. АСИГП под-

держивает множество видов автоматических и ручных измерений, идеальный ин-

струмент для обследования крупных объектов. По результатам эксперименталь-

ной эксплуатации АСИГП были разработаны удобные для пользователей интер-

фейсы, предназначенные для работы с персональным компьютером и смартфо-

ном. Список измеряемых, вычисляемых и выводимых параметров может зада-

ваться пользователем в зависимости от технических требований на измерение. По 

их результатам автоматически формируется отчет.  

На рис. 1 и 2 представлены реализация пользовательского интерфейса, про-

смотра поля объектов и интерфейса настроек при измерении размеров и углов 

различных малогабаритных объектов. 
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Рис. 1 – Реализация пользовательского интерфейса 

 

 
Рис. 2 – Реализация поля объектов и интерфейса настроек 
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Анализ результатов экспериментальной эксплуатации АСИГП позволил 

сформулировать рекомендации по эксплуатации системы, выбору объектива, рас-

стояний при съёмке, экспозиции, освещенности, цветовой контрастности по отно-

шению к фону и др.  

Выводы:  

1. Показано, что разработанная система измерения и контроля геометриче-

ских параметров изделий позволяет существенно сократить временные затраты на 

измерение и документирование результатов (не менее чем на 80%) и выгодно от-

личается от остальных методов наличием практической возможности полной ав-

томатизации процесса измерения.  

При этом предложенный метод обеспечивает меньшую погрешность по 

сравнению со сравниваемыми методами: при всех измерениях с помощью АСИГП 

погрешность не превышала 5%, в большинстве измерений погрешность не превы-

шала 3%. 

2. Разработанная система обладает высокую эффективность и точность при бес-

контактном контроле геометрии крупных объектов со сложными поверхностями. 

3. Функционирование системы не требует значительных вычислительных 

ресурсов и может быть реализовано на современном смартфоне. 

4. Автоматизация процесса измерения позволяет сократить численность об-

служивающего персонала, одновременно повысив точность измерения, что 

весьма существенно в условиях дефицита квалифицированных работников. 
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