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Аннотация: В статье описывается подход к распознаванию трехмерных объектов в системе техниче-
ского зрения с использованием двух камер. Приводятся результаты исследований с использованием 
одной и двух камер при распознавании трехмерных объектов. 
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Введение 
Существует множество подходов к распозна-
ванию трехмерных объектов, но на практике 
применяются единицы. Ответ на вопрос «по-
чему?» сводится к трем основным характери-
стикам любой системы технического зрения 
(СТЗ) – низкая стоимость, требуемая скорость 
работы, необходимая точность. Скорость рабо-
ты СТЗ в настоящее время достигается до-
вольно просто за счет использования совре-
менной вычислительной техники, а так же 
средств программирования. Стоимость СТЗ 
зависит от себестоимости составных частей и 
сложности реализации программного обеспе-
чения, обеспечивающего как раз само распо-
знавание. И, наконец, самый ценный пара-
метр – точность – зависит от подобранных или 
разработанных алгоритмов распознавания, 
корректного выбора вектора признаков, архи-
тектуры подсистем и методов хранения дан-
ных. При этом еще слабо развито направление 
распознавания именно трехмерных объектов. 
Сейчас эта задача решается средствами плос-
кой геометрии – используются признаки кон-
тура, кривизны, формы, отверстий, текстурные 
признаки [1-4]. Большинство СТЗ, работающих 
с трехмерными объектам, решают задачу рас-
познавания за счет дополнительных датчиков, 
прикрепленных к камере. При этом часто не 
используется очень много полезной информа-
ции, которую можно извлечь из изображений 
проекций трехмерного объекта. 

С учетом современных темпов развития 
информационных технологий и совершенство-
вания аппаратной составляющей вычислитель-
ных систем задача разработки новых подходов, 
методов и алгоритмов распознавания трехмер-
ных объектов, является актуальной. 

В данной статье предлагается подход к ее 
решению на основе использования двух камер 
и специального набора эталонов, хранящего 6 
ортогональных проекций каждого из рассмат-
риваемых объектов [5] и моделей окто-
деревьев [6-8]. В качестве характеристик были 
выбраны признаки формы и отверстий [4]. 

 
Описание подхода 

В некоторых графических системах для пред-
ставления объемных объектов используются 
иерархические древовидные структуры, назы-
ваемые окто-деревьями (octrees) [6-8]. Древо-
видная структура организована так, что каж-
дый узел соответствует области трехмерного 
пространства. Это представление объемных 
тел использует пространственную когерент-
ность, чтобы снизить требования к памяти для 
хранения трехмерных объектов. Кроме того, 
это представление удобно для хранения ин-
формации о внутренних областях объектов. 

В данном подходе модели октодерева ис-
пользуются для построения косоугольной про-
екции эталона для сравнения с косоугольной 
проекцией неизвестного объекта. 

Для распознавания трехмерного объекта 
предлагается использование двух камер (рис. 
1). Первая К1 используется для получения ор-
тогональной проекции 1 объекта G. Вторая К2 
располагается под углом к сцене и дает косо-
угольную проекцию 2 исследуемого объекта G. 

На рис. 2 цифрами 1,2 изображены проек-
ции неизвестного объекта, полученные с камер 
К1, К2; прямоугольные проекции эталонов – 
ПП1–ППn, сгенерированные косоугольные 
проекции эталонов – КП1–КПn, БЭ – база эта-
лонов, БМ – база моделей окто-деревьев. 
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При поступлении на вход системы двух 

изображений неизвестного объекта сначала 
анализируется ортогональная проекция мето-
дом вычисления оценок, осуществляется поиск 
объектов в базе эталонов, у которых одна из 6 
ортогональных проекций совпадает по призна-
кам с заданной. По отобранным изображениям 
ПП1-ППn с использованием моделей окто-
деревьев из базы моделей (БМ) строятся косо-
угольные проекции эталонов КП1-КПn. Затем 
сравниваются косоугольные проекции этало-
нов методом вычисления оценок с проекцией 
неизвестного объекта. 

 
Для получения косоугольных проекций эта-

лонов используется метод моделирования про-
екций по моделям окто-деревьев. 
 

Использование метода вычисления оценок 
для распознавания трехмерных объектов 

Современные роботы, снабженные видео-
датчиками, могут определять тип объектов, 
присутствующих на сцене, в каких они нахо-
дятся отношениях между собой, какие группы 
образуют и т. д. Однако сложные задачи рас-
познавания, например, распознавание похожих 
трехмерных быстродвижущихся объектов, 
требуют совершенствования методов и средств 
для своего решения. 

Суть общего метода вычисления оценок за-
ключается в составлении бинарной таблицы 
соответствия эталонов исследуемому изобра-
жению, при этом наивысшая оценка соответ-
ствует решению о распознавании. 

Пусть дано множество М объектов. На этом 
множестве существует разбиение на конечное 
число подмножеств (классов) Ω, i={1,m},

iM  . Объекты   задаются значениями 
некоторых признаков jx , j = {1,n} 

Таблица 1. Таблица обучения 
 Признаки и их значения 
Объект 1x  jx  nx  Класс 

1  11  j1  n1  

1  … … … … 

rl  1rl  rlj  nrl ,  

… … … … … 

rk  1rk  rkj  rkn  

m  … … … … 

rm  1rm  rmj  rmn  
В связи с тем, что предлагаемый подход 

подразумевает использование плоских изоб-
ражений проекций трехмерный объектов, то 
целесообразно в начале рассмотреть базовый 
метод вычисления оценок, согласно которому 
задача распознавания плоского объекта заклю-
чается в том, чтобы для заданного экземпляра 
объекта   и набора классов m ,...,1  по обу-
чающей информации в таблице 

),...,( 10 mI   обучения о классах и описа-
нию )(I  вычислить предикаты: 

)}(0),(1{)( iiiiP   , 
где },1{ mi  . 

 
Рис. 1. Структурная схема подсистемы форми-

рования изображений проекций трехмерных 
объектов 

 
Рис. 2. Функциональная схема двухкамерной 
системы распознавания трехмерных объектов 
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Метод вычисления оценок [9] для плоских 
изображений объектов сводится к построению 
матрицы оценок. Для ее построения использу-
ются пороги qj  ,..., ,  . Два объекта счита-

ются похожими, если выполняется не меньше 
  неравенств вида: 

qjba jjj ,...2,1,    

Величины qj  ,..., ,   входят в качестве па-

раметров в модель класса алгоритмов на осно-
ве оценок. 

Решение о том, к какому классу отнести 
объект, выносится на основе вычисления сте-
пени сходства распознавания объекта (строки) 
со строками, принадлежность которых к за-
данным классам известна. 

Для трехмерных объектов не достаточно 
одной таблицы оценок. Это связано с тем, что 
в области зрения камеры он может находиться 
в произвольном положении, на любой из своих 
сторон. В представленном подходе использу-
ются изображения проекций неизвестного объ-
екта с двух камер (ортогональная и косоуголь-
ная), данные о 6 проекциях каждого из эталон-
ных объектов, и их модели окто-деревьев. 

Таким образом, для распознавания трех-
мерных объектов методом вычисления оценок 
необходимо строить 2 бинарные таблицы, зная 
диапазоны отклонения признаков.  
















,

,

2

1

j
ji

j
ji

RW

RW
 

где ii WW 21 , – оценки сходства ортогональной и 
косоугольной проекций неизвестного объекта 
с i классом, R – оценка j-го признака. 

iW2  вычисляется для косоугольных проек-
ций эталонов, найденных по первой бинарной 
таблице. 

Искомый эталон находится в 2 этапа по 
следующему правилу: 

1) )max( 1iWY  , 
где Y – множество эталонов, у которых одна из 
проекций «похожа» на ортогональную проек-
цию неизвестного объекта; 

2) )max( 2iWS  , 
где S – искомый эталон. 

Вектор признаков 
Вокруг объекта строится описанный прямо-
угольник минимально возможной площади. В 
данном подходе были выбраны признаки фор-
мы, пропорций и отверстий [4]. Обосновывает-
ся этот выбор тем, что их можно привести к 
одному нормированному виду для удобства 
вычислений. Признаки разбиты на 3 группы:  

1. Признаки пропорций. Прямоугольный 
коэффициент формы (ПКФ). Данный признак 
позволяет вычислить пропорции и представить 
их в виде коэффициента с диапазоном значе-
ний от 0 до 1: 

b

a

l
l

прk  , 

где al , bl  – соответственно, длины сторон ми-
нимально описываемого вокруг объекта пря-
моугольника. 

Коэффициент периметр-площадь (КПП)  

o

o

S
P

ппk  , 

где oP , oS  – соответственно периметр и пло-
щадь бинарного изображения проекции трех-
мерного объекта. 

2. Признаки формы. Диагональный коэф-
фициент формы (ДКФ) (диапазон значений от 
0 до 1)  

c

e

l
l

Дk  , 

где cl  – длина диагонали минимально описан-
ного прямоугольника, el  – длина бинарного 
изображения проекции трехмерного объекта.  

Коэффициенты диагоналей объекта (КД)  

e

d

l
l

dk 1
1  ,            

e

d

l
l

dk 2
2   

где 21, dd ll  – длины первой и второй диагона-
лей бинарного изображения проекции трех-
мерного объекта. 

Коэффициенты диагональных отрезков 
(КДО)  

с

ДО

l
l

ДОk



5,01

1 ,   
с

ДО

l
l

ДОk
5,02

2 , 

с

ДО

l
l

ДОk
5,03

3 ,   
с

ДО

l
l

ДОk
5,04

4 . 
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где 1ДОk , 2ДОk , 3ДОk , 4ДОk  - коэффици-

енты диагональных отрезков объекта, 1ДОl ,

2ДОl , 3ДОl , 4ДОl - диагональные коэффи-

циенты объекта [4]. 
3. Признаки отверстий (ПО). Коэффици-

ент количества отверстий [4]. 

1
1



nnk

o
, 

где n – количество отверстий. 
При n = 0, значение 

onk  будет равно 1; 

0
onk  при n . 

об

n

i
о

o S

S

Sk
i

 1 , 

где 
iоS  - площадь i-го отверстия, обS  - пло-

щадь объекта  
Коэффициенты расстояний [4]. Коэффици-

ент минимального расстояния между центром 
отверстия и центром объекта: 

el
l

lk min

min
 , 

где minl  - расстояние от центра объекта до се-
редины ближайшего отверстия. 

Коэффициент максимального расстояния 
между центром отверстия и центром объекта: 

el
l

lk max

max
 , 

где maxl  - расстояние от центра объекта до се-
редины максимально удаленного отверстия. 

В случае отсутствия отверстий на проекции 
объекта, значения 

minlk , 
maxlk , 

oSk  будут рав-

ны 0, и объект будет распознаваться по 
остальным признакам формы. 
 

Эксперименты 
Экспериментальная проверка подхода прово-
дилась с использованием стенда СТЗ, состоя-
щего из рабочей области, на которую поме-
щался объект, двух WEB-камер Logitech C310 
и системой освещения рассеянным светом на 
основе светодиодных лент. В качестве тесто-
вых объектов были взяты программно - сгене-

рированные и реальные снимки объектов. Ко-
личество проведенных тестов - 2000. В экспе-
риментах использовались 10 различных трех-
мерных объектов, у каждого из которых рас-
сматривалось 6 ортогональных и одна косо-
угольная проекция. При проведении экспери-
ментов использовались различные комбинации 
признаков из представленного вектора. 

В таблице 2 предоставлены значения веро-
ятностей распознавания тестовых трехмерных 
объектов при использовании одной и двух про-
екций. Из таблицы следует, что даже при ис-
пользовании всех признаков формы на одном 
бинарном изображении проекции трехмерного 
объекта средняя вероятность распознавания не 
превышает 0,7059, то есть составляет 70,59%. 
Это связано с тем, что у разных трехмерных 
объектов могут совпадать различные ортого-
нальные проекции, в связи с этим и возникают 
ошибки распознавания. Но, тем не менее, дан-
ный этап позволяет сократить количество рас-
сматриваемых эталонов на 71%, что, в свою 
очередь, уменьшает количество вычислений 
при анализе косоугольной проекции, если объ-
ект не был распознан по ортогональной. 

 
Таблица 2. Таблица результатов исследо-

ваний 

Комбинации 
признаков 

Средняя вероятность распо-
знавания объекта (P) 

По одной 
проекции 

По двум про-
екциям 

ПКФ 0,0588 0,7059 
ПКФ, ПО 0,0588 0,7345 
ПКФ, ПО, 

КПП 0,3529 0,7932 

ПКФ, ПО, 
КПП, КДО 0,4706 0,9834 

ПКФ, ПО, 
КПП, КДО, КД 0,6471 0,9951 

ПКФ, ПО, 
КПП, КДО, 
КД, ДКФ 

0,7059 1 

По третьему столбцу таблицы 2, показыва-
ющему среднюю вероятность распознавания 
трехмерного объекта по ортогональной и косо-
угольной проекциям, видно, что при использо-
вании полного набора предложенных призна-
ков формы и двух изображений проекций до-
стигается 100% вероятность распознавания. 
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Заключение 
При проведении исследований было выявлено, 
что в ряде случаев не достаточно одного изоб-
ражения для распознавания трехмерного объ-
екта, не зависимо от набора признаков. При-
менение моделей окто-деревьев позволяет со-
кратить количество требуемых изображений 
неизвестного объекта до двух. При этом дости-
гается 100% вероятность распознавания. При 
тестировании предложенного подхода все 2000 
объектов были верно распознаны. 

Данный подход не требует применения до-
полнительных приспособлений и может быть 
использован в производстве на сборочном 
конвейере для обеспечения зрения робота ма-
нипулятора – определения типа и обнаружения 
местоположения неизвестного объекта на 
сцене. 
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Abstract: The approach to recognition of three-dimensional objects in vision systems with the application of two 
cameras is suggested in the paper. Vision system flow chart as well as the algorithm of its operation are given 
here. The table explanation (with mathematical formulation) of modification of the algorithm for calculation of 
the form assessment for recognition of three-dimensional objects is presented. The attribute vector for identifi-
cation of image projection of three-dimensional objects including three groups of features (form, ratios and 
holes) is described. Design formulas for each feature evaluation are provided. The concluding part of the paper 
deals with the results of tests conducted for the purpose of checking algorithm efficiency in laboratory experi-
ments with the usage of one and two cameras for recognition of three-dimensional objects (2000 tests for each 
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type of objects covering all suggested feature groups). On the basis of the conducted research conclusions con-
cerning the applicability of this approach for recognition of actual three-dimensional objects on assembly-lines 
at industrial enterprises are made. 
Key words: recognition, three-dimensional object, projection, algorithm for assessment calculation, two cam-
eras, features. 
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