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В статье представлена разработка системы считывания штрих-кодов. Назначение си-

стемы считывания штрих-кодов состоит в сканировании индивидуальных идентификационных 

номеров, присвоенных каждому изделию, чтобы в последствии занести их в базу данных изделий 

на производстве и реализации возможности проверки на подлинность изделия при продаже. При 

производстве электронных приборов на автоматических линиях различных предприятий, ис-

пользуются маркировки штрих-кодами печатных плат. Это позволяет отслеживать печатные 

платы в процессе производства и увеличить скорость производства за счёт снижения влияния 

человеческого фактора. Также в штрих-кодах, зачастую, содержится информация о производи-

теле, позволяющая отличать сертифицированный товар от подделок 
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The article presents the development of a barcode reading system. The purpose of the barcode 

reader is to scan the individual identification numbers assigned to each product, to enter them in the 

database of products in production and to implement the possibility of verifying the authenticity of the 

product when selling. In the production of electronic devices on automatic lines of various enterprises, 

printed circuit boards are marked with bar codes. This allows you to track printed circuit boards in the 

production process and increase the production speed by reducing the influence of the human factor. 

Also, barcodes often contain information about the manufacturer, which allows you to distinguish cer-

tified goods from fakes  
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Принцип работы метода решения поставленной задачи заключается в раз-

работке системы, в которой считывающим устройством будет являться камера, 

закрепленная над конвейером с печатными платами. Когда печатные платы подъ-

едут в зону считывания, изображение, полученное с камеры, анализируется и из-

влекается информация, находящаяся в штрих-кодах. После считывания, информа-

ция с штрих-кодов поступает в базу данных.  

На рисунке 1 представлена модель стенда, разработанная в программе Au-

todesk Fusion 360.  

Синим цветом показаны стойки, к которым прикреплена камера на доста-

точном для считывания расстоянии. Красным цветом показан модуль камеры. Се-

рым конвейерная лента и её корпус. 

На рисунке 2 представлен алгоритм работы устройства. 

Как только печатные платы останавливаются в области сканирования, изоб-

ражение с камеры анализируется, и информация с штрих-кодов передаётся в базу 

данных. Если работа окончена, то специалист выключает устройство. Если работа 
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продолжается, то система будет ждать момента, как подъедут новые печатные 

платы. 
 

 
Рис. 1 – 3D модель стенда 

 

 
Рис. 2 – Алгоритм работы устройства 
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При выборе модулей была составлена таблица с техническими характери-

стиками доступных устройств. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики модулей 

Название 
OV7670 OpenMV 

H7 

OpenMV H7 

Plus 

Sony Cyber-shot 

DSC-S2100 

Разрешение в пик-

селях 
640x480 640x480 2592x1944 

1920x1080 (видео) 

До 4000 x 3000 

(фото) 

Разрешение в ме-

гапикселях 
0.3 0.3 5 12.1 

Формат изображе-

ния 
ED ED 2K HD-UHD 

Толщина линии 

штрихкода, мм 
0,8-0.1 0,8-0.1 0,8-0.1 0,8-0.1 

Расстояние между 

линиями штрих-

кода, мм 

0,6-0,1 0,6-0,1 0,6-0,1 0,6-0,1 

Удовлетворимая 

Ширина х Длина 

пикселя, мм 

0,11х0,13 0,11х0,13 0.05x0.05 
0,1х0,13 (видео) 

0,07х0,07 (фото) 

Необходимое ко-

личество камер  
12 12 4 

2 (видео) 

1 (фото) 

Стоимость одного 

модуля 
103,41 руб. 2.000 руб. 5.790,58 руб 2 532 руб. 

Итоговая стои-

мость 
1.240,92 руб. 24.000 руб. 23.162,32 руб. 

5.064 руб. (видео) 

2.532  руб. (фото) 

 

Удовлетворимые размеры пикселя вычислялись путём деления размеров 

попадающей в кадр области на разрешение камеры. Если размер пикселя превы-

шает толщину линии штрих-кода и расстояние между ними, то программа не смо-

жет корректно считать информацию с штрих-кода. В таком случае, необходимо 

увеличивать количество камер, тем самым сокращая площадь покрытия кадром и 

уменьшая размеры пикселя. Размер платы 201х300 (мм). 

Во время работы конвейерной ленты возникают механические воздействия 

на камеру, что может повлечь за собой искажение изображения – смаз и дефоку-

сировку. Для улучшения качества изображения будем использовать метод пара-

метрической фильтрации Винера [1-5]. 

Частотная характеристика восстанавливающего фильтра Винера, получен-

ная для периодически продолженных изображений имеет вид [6] 
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где ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2, , , , ,n s uG k k G k k G k k - спектральные плотности мощности 

периодически продолженных шума, наблюдаемого и исходного изображений; 

Gus(к 1 > к2)- взаимная спектральная плотность мощности периодически продол-
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женных исходного и наблюдаемого изображений; (•)* - символ комплексного со-

пряжения. Как и при инверсной фильтрации, обработка производится в частотной 

области. 

Преобразуем передаточную функцию фильтра Винера (1) следующим об-

разом: 
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Анализируя соотношения (1) и (2), можно отметить следующее: 

1. При отсутствии шума фильтр Винера переходит в инверсный фильтр. 

Следовательно, в области низких частот, где, как правило, отношение сиг-

нал/шум велико, передаточные функции инверсного и винеровского фильтров 

практически совпадают. 

2. При уменьшении спектральной плотности мощности исходного изобра-

жения передаточная функция фильтра Винера стремится к нулю. Для изображе-

ний это характерно на верхних частотах. 

3. На частотах, соответствующих нулям передаточной функции формирующей 

системы, передаточная функция фильтра Винера также равна нулю. Таким образом 

решается проблема сингулярности восстанавливающего фильтра. 

На рисунке 3 приведены одномерные сечения типичных передаточных 

функций винеровских фильтров (сплошная линия). Здесь же для сравнения при-

ведены сечения передаточных функций инверсных фильтров (15) и (16), которые 

обозначены штриховой линией. 
 

 

Рис. 3 - Частотный характеристики фильтра Винера при цилиндрической и гауссовской ФРТ 
 

Рассмотрим результаты моделирования винеровского алгоритма восста-

новления. На рисунках 4.а и 6.а приведены результаты искажения изображений 

«Сатурн» и «Часы» сверткой с гауссовской ФРТ (α = 0.1) с последующим «обре-

занием» краев и добавлением аддитивного дельтакоррелированного шума 

(δ2=104). На рисунках 5.а и 7.б приведены изображения, полученные в результате 

смаза ( 
( )

2
15

h

iL = ) изображений «Сатурн» (рисунок 6) и «Часы» (рисунок 7.а) (

( )

2
15

h

iL == ) также с последующим «обрезанием» краев и добавлением аддитивного 

дельта-коррелированного шума (δ2 =104 ). 
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а)     б) 

Рис. 4 – Восстановление дефокусированного изображения “Сатурн” при δ 2 =104 

   

а)     б) 

Рис. 5 – Восстановление смазанного изображения “Сатурн” при δ2 =104 

 

Размеры всех наблюдаемых и восстановленных изображений равны 

170x170 элементов. Результаты восстановления винеровским фильтром изобра-

жения «Сатурн» (рисунки 4.б и 5.б) свидетельствуют о том, что фильтр Винера 

значительно лучше подавляет шумы. Осциллирующая помеха на результатах вос-

становления изображения «Часы» (рисунок 6.б и рисунок 7.в) вызвана краевыми 

эффектами. Очевидно, что ее уровень существенно меньше, чем при инверсной 

фильтрации. Однако винеровский фильтр лишь частично компенсирует краевые 

эффекты, которые делают качество восстановления неудовлетворительным. 

   
а)     б) 

Рис. 6 – Восстановление дефокусированного изображения “Часы” при δ 2 =104 
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а)     б) 

 
в) 

Рис. 7 – Восстановление смазанного изображения “Часы” при δ 2 =104 

 

Таким образом, за счет использования информации о спектральных харак-

теристиках изображения и шума, фильтр Винера обладает относительно высокой 

помехоустойчивостью и у него отсутствует сингулярность, обусловленная ну-

лями передаточной функции формирующей системы. Основным недостатком 

фильтра Винера остается наличие краевых эффектов, которые проявляются в виде 

осциллирующей помехи, маскирующей восстановленное изображение. 
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