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В последнее время виртуальное обучение привлекает большое внимание со стороны сообщества 

компьютерного зрения. Это обусловлено достижениями в области обучения нейронных сетей, которые 

подкрепляются спросом на обширные обучающие данные. Существует множество доступных вирту-

альных сред моделирования, но большинство из них базируются на стандартной камере и ограничены 

в плане измерительных сенсоров, расположенных на мобильном роботе.  

В данной работе для облегчения сбора данных в системах, которые ранее не были интегрированы в 

существующие виртуальные среды, предлагается фотореалистичный симулятор iLabit OmViSys, вклю-

чающий в свой состав всенаправленную камеру, а также источник структурированного света. Всена-

правленная камера и структурированный свет имеют отличительные преимущества по сравнению с 

другими системами компьютерного зрения. Камера обеспечивает широкий угол обзора за счет одного 

единственного снимка. Кроме того, легко обнаружить источник лазерного света и извлечь информацию 

из данного изображения для дальнейшей обработки.  

Разработанный с использованием Unity симулятор iLabit OmViSys интегрирует мобильных роботов, 

элементы внутренней среды, позволяет генерировать синтетические фотореалистичные наборы дан-

ных, а также поддерживает коммуникацию со сторонними программами на базе Transmission Control 

Protocol (TCP). Симулятор включает в свой состав три основных экрана, позволяющих генерировать 

данные для внутренней калибровки камеры, проводить эксперименты, а также измерения. Отличитель-

ной особенностью iLabit OmViSys также является его универсальность в плане поддержки таких опе-

рационных систем, как Windows, macOS и Linux.  

Ключевые слова: симулятор, Unity, всенаправленная камера, структурированный свет, семанти-

ческие данные. 
 

В последние годы исследования в области 

робототехники претерпели значительные изме-

нения. Во-первых, все больший научный инте-

рес вызывают всенаправленные камеры, кото-

рые обеспечивают 360-градусный обзор и, сле-

довательно, могут обрабатывать большой 

объем данных, полученных из окружающей 

среды. Мобильные роботы, оборудованные та-

кими  камерами, способны взаимодействовать 

с визуальными ориентирами гораздо дольше, 

чем в случае с обычными камерами, повышая 

тем самым скорость и эффективность задач, 

выполняемых роботом. Во-вторых, научный 

интерес в большей степени проявляется к раз-

работке автономных мобильных роботов [1–3]. 

При разработке алгоритмов управления необ-

ходимо избегать ошибок, которые могут при-

вести к экономическим и человеческим поте-

рям. В связи с этим актуальны снижение вре-

мени на тестирование программ, а также 

прогнозирование риска возникновения аварий-
ных ситуаций.  

В силу названных проблем возникает необ- 

ходимость поиска среды, в которой можно 

было бы испытать работоспособность роботов, 

прежде чем они перейдут к выполнению опре-

деленной задачи в реальных условиях. В ее ка-

честве может выступать виртуальная среда, в 

которой моделируются события, встречающи-

еся в реальных условиях. В виртуальной среде 

становится возможным более глубокий анализ 

стабильности и надежности проектируемых 

систем, позволяя таким образом тестировать 

алгоритмы управления и испытывать различ-

ные аварийные режимы, определяя при этом 

работоспособность системы в целом. 

Фотореализм современных игровых плат-

форм, например Unity, открывает новый путь 

для разработки и оценки методов решения раз-

нообразных задач компьютерного зрения, ко-

торые в конечном итоге будут подобны реаль-

ному миру. Данный подход позволяет разраба-

тывать новые и реалистичные симуляторы. 
Также следует отметить, что эти симуляторы 
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приближаются не только к фотореализму, но и 

к реалистичному физическому моделирова-

нию, которое поддерживается в Unity, тем са-

мым сокращая разрыв между моделируемыми 

приложениями и реальным миром.  

В статье представлен полнофункциональ-

ный настраиваемый симулятор, построенный 

на базе Unity. Это первый полноценный симу-

лятор, включающий в свой состав всенаправ-

ленную камеру. Он обеспечивает доступ как к 

визуальным данным, полученным с камер 

(RGB-изображения), установленных в модели-

руемой среде, так и к семантической информа-

ции, которая может быть использована для 

обучения нейронных сетей. Например, симуля-

тор предусматривает такие режимы, как карта 

глубины и семантическая сегментация.  

 

Обзор литературы 

 

Виртуальная среда изначально находила 

свое применение в компьютерных играх и кон-

солях, в последнее время виртуальные среды 

стали также использоваться для моделирова-

ния различных приложений в области робото-

техники. Исследования в данной области сви-

детельствуют о положительном влиянии симу-

ляторов и на образовательный процесс [4]. 

Подробный обзор всех симуляторов из области 

робототехники выходит за рамки данной ста-

тьи, поэтому назовем несколько недавних ра-

бот, наиболее близких к рассматриваемой. Для 

получения фотореалистичных изображений, 

сформированных при помощи всенаправлен-

ной камеры, в ряде работ рассматривался 

Blender [5, 6]. Это набор инструментов с откры-

тым исходным кодом для 3D-моделирования, 

рендеринга и анимации. Однако данная плат-

форма не подходит для задач программирова-

ния и коммуникации с другими программами, 

что ограничивает ее использование в опреде-

ленных случаях. Большую гибкость в разра-

ботке приложений способны обеспечить такие 

игровые платформы, как Unity, UNIGINE, 

CRYENGINE и Unreal Engine 4. Воспользовав-

шись преимуществами современных игровых 

платформ, P. Bourke [7] выпустил общедоступ-

ное расширение, имитирующее всенаправлен-

ную камеру с настраиваемым полем зрения 

(180o, 210o, 240o), камера была смоделирована 

в Unity. За счет этого пользователи, знакомые с 

платформой Unity, способны захватывать все-

направленные изображения своих 3D-сцен. 

Также следует отметить, что процесс разра-

ботки новой сцены занимает много времени и 

требует определенных навыков работы в Unity. 

Таким образом, в данной статье предлагается 

симулятор, ориентированный на изучение все-

направленной системы компьютерного зрения 

в условиях закрытых помещений. Он не тре-

бует особых навыков в программировании и 

подобно видеоигре может быть просто уста-

новлен на такие операционные системы, как 

Windows, macOS и Linux. В отличие от Blender 

представленный симулятор поддерживает ком-

муникационный интерфейс, который может 

быть использован со сторонними програм-

мами, поддерживающими TCP. 

 

Актуальность разработки 
 

Формулировка проблемы в общем виде.  

В ряде случаев материально-техническая база 

вузов не позволяет дать необходимые знания о 

мобильных роботах в силу их дороговизны, 

сложной технической оснастки и больших мас-

согабаритных параметров. В результате нет 

возможности проведения экспериментов и ис-

следований, а значит, уменьшается компетент-

ность студентов в области робототехники.  

В связи с этим актуален поиск новых, экономи-

чески оправданных путей решения проблемы. 

Также следует отметить, что в условиях 

пандемии различные образовательные учре-

ждения, в частности университеты, столкну-

лись с резким прерыванием учебного процесса 

в результате принятия необходимых мер для 

сдерживания развития нынешней ситуации. 

Это отрицательно сказывается на обучении 

студентов технических специальностей, кото-

рые лишились возможности проводить практи-

ческие и лабораторные занятия, являющиеся 

основой в изучении инженерных предметов. 

Поэтому необходимо оперативно решать про-

блемы удаленного инженерного образования. 

Таким образом, сегодня актуальна разра-

ботка имитационной среды, специализирован-

ных виртуальных лабораторий, в которых сту-

денты могут проводить широкий спектр экспе-

риментов, максимально приближенных к 

реальности. Важным фактором также является 

обеспечение безопасности как студентов, так и 

оборудования. Эти проблемы позволяет ре-

шить предложенный в данной статье виртуаль-

ный учебный комплекс.  

Назначение симулятора. Одной из глав-

ных целей разрабатываемой виртуальной 

среды является предоставление исследовате-

лям и инженерам, работающим с системами 
всенаправленного зрения, больших возможно- 
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стей в плане тестирования теорий и алгорит-

мов. Например, при наличии ПО может отсут-

ствовать аппаратное оснащение. Имея симуля-

тор, можно решить данную проблему.  

Отдельного внимания в области робототех-

ники заслуживают такие направления, как 

SLAM, планирование пути, семантическая сег-

ментация и т.д. Однако в реальных ситуациях 

присутствует погрешность экспериментов, 

определяемая классом точности прибора изме-

рения. Преимуществом предлагаемого симуля-

тора является то, что виртуальная лаборатория 

позволяет проводить эксперименты в идеаль-

ных условиях, за счет чего становятся возмож-

ными оценка погрешностей и анализ взаимо-

связи между исследуемыми параметрами, а 

также прогнозирование влияния внешних или 

внутренних возмущений на поведение системы 

в целом. Симулятор работает быстрее реаль-

ных роботов и удобнее в использовании, чем 

физические эксперименты. Возможности си-

мулятора открывают новые методы оценки эф-

фективности различного вида экспериментов. 

 

Обзор симулятора 
 

Индивидуальные особенности. Предлагае-

мый симулятор может быть установлен и скон-

фигурирован на операционных системах 

Windows, macOS, а также Linux. Он обеспечи-

вает полную интегрированную систему, которая 

сочетает в себе три основные возможности: вза-

имодействие со сценами и объектами, входя-

щими в виртуальную среду, связь с другими 

программами посредством TCP, подробное ру-

ководство пользователя и техническую под-

держку. Все эти особенности позволяют конфи-

гурировать экспериментальные условия, тести-

ровать теории и улучшать алгоритмы работы 

системы. При разработке симулятора отдель-

ный упор делался на создание сцен, приближен-

ных к реальности, используя такие возможности 

рендеринга, как источники света, отражение от 

поверхности, падающие тени и т.д. На рисун- 

ке 1 показан снимок, сделанный симулятором, 

который отображает возможности рендеринга. 

Симулятор включает в свой состав три экрана: 

главный экран Simulation, экран калибровки 

Calibration и экран измерительного устройства 

Measurement tool. Следует также отметить, что 

предлагаемый симулятор и сопроводительная 

документация доступны онлайн [8, 9]. Рассмот-

рим каждый из них. 

На главном экране проводятся экспери- 
менты. iLabit OmViSys является первым симу- 

лятором, в состав которого был добавлен ис-

точник структурированного света, располо-

женный на мобильном роботе. Проекция крас-

ного луча на сцену позволяет рассчитать рас-

стояние от мобильного робота до окружающих 

его объектов. На левой панели главного экрана 

располагается секция Laser Plane, которая отве-

чает за конфигурирование источника структу-

рированного света. Таким образом, у пользова-

теля появляется возможность варьировать рас-

положением источника, его ориентацией и 

масштабом в пространстве. Основным преиму-

ществом использования структурированного 

света является его простой механизм обнару-

жения на изображении и извлечения для после-

дующей обработки.  

Система компьютерного зрения для навига-

ции внутри помещения, состоящая из всена-

правленной камеры в сочетании со структури-

рованным светом, получила широкое примене-

ние благодаря большому рабочему диапазону и 

высокой эффективности измерений [10–12]. 

Однако следует отметить, что для получения 

достоверных результатов измерений необхо-

дима предварительная калибровка системы 

компьютерного зрения [13–15]. В связи с этим 

симулятор предусматривает наиболее попу-

лярные средства калибровки системы, за кото-

рые отвечают секции Cube и Checkerboards. 

При активации данных секций у пользовате- 

лей появляется возможность взаимодействия  

с калибровочными мишенями (рис. 2) и их 

настройки требуемым образом.  

Основная задача системы компьютерного 

зрения состоит в правильном определении рас-

стояний до препятствий. Следовательно, по-

средством секции Obstacles могут быть добав-

лены препятствия (рис. 3) для оценки точности 

откалибровки системы. 

Правая панель главного экрана состоит из 

трех секций: Camera, Robot и Effects. Секция 

 
 

Рис. 1. Главный экран симулятора 
 

Fig. 1. The simulator primary screen  
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Camera отвечает за настройки всенаправлен-

ной камеры, изменениям поддаются такие па-

раметры, как ориентация в пространстве, поле 

зрения (180o, 210o, 240o), качество рендера, раз-

решение изображения, расширение изображе-

ния (.jpg или .png). 
Далее располагается секция Robot. В ней  

отдельного внимания заслуживает контроль 

мобильного робота. Первый вариант управле-

ния – при помощи клавиш клавиатуры w/a/s/d  

в случае с установленной галочкой поля Use 

(рис. 4). Второй вариант – ручной ввод позиции 

и ориентации робота. Такой подход может 

быть полезен для экспериментов с точным по-

зиционированием мобильного робота, галочка 

в поле Use в этом случае неактивна. 

Последняя секция – Effects. Достижения в 

области обучения нейронных сетей требуют 

большого объема данных для обучения, гене-

рация которых в ряде случаев затруднительна, 

например, ручная маркировка изображений 

для обучения сетей семантической сегмента-

ции. Проблема с ручной маркировкой в том, 

что сам процесс занимает много времени, так 

как изображения могут содержать широкий 

спектр элементов, что еще более актуально в 

случае с изображениями со всенаправленных 

камер. Одним из преимуществ разработанного 

симулятора является то, что он может обеспе-

чивать автоматическую маркировку основных 

элементов сцены (рис. 5), а также позволяет ге-

нерировать карту глубины, которая может 

быть использована для обучения нейронных 

сетей. 

Экран калибровки камеры позволяет со-

брать данные для процесса калибровки внут-

ренних параметров камеры. Он содержит все-

направленную камеру и шаблон с известной 

геометрией в виде шахматной доски. Камера не 

отличается от расположенной на главном 

экране и содержит схожие настройки. Един-

ственным отличием является дополнительный 

способ управления ею. В случае с установлен-

ной галочкой в поле Motion (рис. 6) управление 

осуществляется при помощи клавиш клавиа-

туры w/a/s/d и мышки. Второй вариант управ-

ления – ручной ввод позиции и ориентации ка-

меры. Такой подход может быть полезен для 

экспериментов с точным позиционированием 

камеры, галочка в поле Motion в этом случае 

неактивна. 

 
 

 
 

Рис. 2. Основные методы внешней калибровки 

системы компьютерного зрения 
 

Fig. 2. The external calibration basic methods  

of computer vision systems 

 

 
 

Рис. 3. Активация препятствий 
 

Fig. 3. Activating obstacles 

 
 

 
 

Рис. 4. Варианты управления мобильным  

роботом 
 

Fig. 4. Control options for the mobile robot 
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Экран дополнительных измерений. Экран 

измерительного устройства Measurement tool 

позволяет измерить расстояние от камеры до 

элементов, не представленных на главном 

экране. На рисунке 7 измерительное устрой-

ство обозначено желтым контуром. При пере-

мещении данного устройства на панели слева 

отображается расстояние от центра камеры до 

измерительного устройства по осям X, Y и Z. 

На рисунке отображается расстояние до лазер-

ного луча, пересекающегося с диваном. 

 

Заключение  

 

В данной статье рассмотрен симулятор, ко-

торый может быть использован для широкого 

набора приложений, охватывающих различные 

области компьютерного зрения. iLabit OmVi-

Sys – это первый полноценный симулятор на 

базе всенаправленной камеры, к тому же вклю-

чающий в свой состав структурированный 

свет. Виртуальная среда не только генерирует 

синтетические данные, но и включает в себя 

полный набор инструментов для оценки и изу-

чения новых условий окружающей среды, ко-

торые нелегко, а в ряде случаев невозможно 

контролировать или воспроизводить в реаль-

ном мире. ПО сохранило простой, но мощный 

интерфейс, который, помимо взаимодействия с 

симулятором, поддерживает обмен данными со 

сторонними программами по протоколу TCP. 

Автор надеется, что этот симулятор станет цен-

ным инструментом для исследователей, а 

также будет полезен тем, кто не располагает 

дорогостоящим оборудованием на проведение 

экспериментов.  

В последующих работах будут подробно 

рассмотрены проблемы, косвенно означенные 

в данной статье. Посредством симулятора бу-

дут разработаны новые методы калибровки  

системы компьютерного зрения совместно с 

методами реконструкции помещения за счет 

информации со всенаправленной камеры в 

комбинации со структурированным светом. 
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Abstract. According to recent advances in neural network learning, which are supported by the demand 

for large training data, virtual learning has recently attracted a lot of attention from the computer vision com-

munity. Today, there are many available virtual simulation environments, but most of them are based on a 

standard camera and are limited to measure sensors that are on the mobile robot. 

To facilitate data collection in systems that were not previously integrated into existing virtual environ-

ments, this paper presents a photorealistic simulator "iLabit OmViSys", which includes an Omnidirectional 

camera, and a structured light source. An Omnidirectional camera and structured light have their own distinc-

tive advantages compared to other computer vision systems. The Omnidirectional camera provides a wide 

viewing angle with a single shot. In addition, the laser light source is easy to detect and extract its information 

from this image for further processing.  

Developed using Unity, the iLabit OmViSys simulator also integrates mobile robots, elements of the inter-

nal environment, allows you to generate synthetic photorealistic datasets, and supports communication with 
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third-party programs based on the Transmission Control Protocol (TCP). iLabit OmViSys includes three pri-

mary screens that allow one to generate data for internal camera calibration, carried out experiments, and take 

measurements. A distinctive feature of the simulator is also its versatility, in terms of support for such operating 

systems as Windows, macOS, and Linux.  

Keywords: Simulator, Unity, Omnidirectional camera, structured light, semantic data. 
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