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Аннотация. В данной статье рассматривается скрипт по созданию лазерного тира, который 
имеет универсальный алгоритм и может использоваться в качестве мониторинга объектов. 
 

XXI век – это век создания нейронных сетей, искусственного интеллекта, 
различных алгоритмов вычисления в зависимости от ситуации. Все отрасли 
производства, внедряют в свои производственные мощности автоматизацию на 
основе алгоритмов и расчетов. Одна из концепций активно привлекает к себе 
интерес со стороны программистов, математиков является создание 
компьютерного зрения для анализа ситуации, сравнении и принятии решения в 
реальном времени. 

Данная концепция лазерного тира использует в себе бесконечный цикл, в 
котором заключены следующие действия: мониторинг, обнаружение, 
сопоставление, действие. Бесконечный цикл наблюдает через веб-камеру за 
изменением окружающей среды в поле действия камеры. В данном коде скрипта 
используется обнаружение объекта точки необходимого радиуса пределах 
видимости камеры. Обнаруженные изменения сопоставляются с исходными 
данными, в данном случае - с мишенью. На основе сопостановления выполняется 
расчет: попала ли обнаруженная точка в границы мишени, указанных в исходных 
данных скрипта. Если да, то запускается действие «звук выстрела». 

Для создания данного проекта, использовался язык программирования 
Python. Python – это высокоуровневый язык программирования общего 
назначения. Данный язык активно развивается и поддерживается 
разработчиками. Данный язык имеет множество разнообразных модулей и 
библиотек, которые использовались при создании данного проекта.[2]  

При создании проекта «лазерного тира» основной составляющей стала 
библиотека компьютерного зрения OpenCV. OpenCV имеет открытый исходный 
код, распространяется в условиях лицензии BSD.[1] Для начала работы с данной 
библиотекой, необходимо импортировать ее в проект и запустить видеозахват. 
Для корректной работы библиотеки требуется указать цели камеры и размеры 
получаемого изображения с видеозахвата. Код на языке Python представлен на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Импортирование библиотеки CV и начало работы с ней 

 
Для работы компьютерного зрения, требуется конвертировать изображения 

в черно-белый формат высокой контрастности. Это позволяет на основе контуров 
распознавать требуемые объекты. Затем необходимо убрать контуры, которые не 
доведены до конца (в которых существуют промежутки), чтобы скрипт мог 
понимать реальное местоположение требуемого объекта. Для удаления 
промежутков между белыми пикселями изображения применяем операцию 
«закрытия». Работа всех описанных операций с комментариями приведена на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Работа с изображением 

 
После того, как требуемая цель найдена в нашем изображении, 

воспроизводится действие «звук выстрела», который берется из папки с 
запускаемым скриптом. В тот же момент выводиться на экран картинка (в 
которую требуется попасть), которая сопоставляется с окружностью изображения 
и производятся основные расчеты при выстреле. В папку со скриптом 
добавляются данные о результатах вычислений. Цикл повторяется 
автоматически, пока не завершить работу скрипта. По окончанию работы 
скрипта, убираются все окна. Фрагмент кода работы вычислений и действия при 
обнаружении показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Работа с стрельбой и выводом очков 

 
Данную концепцию кода легко модернизировать, меняя лишь показатели 

обнаружения, сопоставления и действия. Основной алгоритм просчета 
универсален. На пример, данный скрипт возможно применить в 
производственных условиях в машиностроении для контроля качества изделий на 
конвейерной ленте сборки после незначительной модернизации.  
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Abstract. This article discusses the script to create a laser shooting gallery, which has a universal 
algorithm and can be used as a monitoring of objects. 

 
 


