
Определение координат бутылок с 
помощью нейронных сетей



Мы генерируем и воплощаем свои 
мысли в умные и полезные продукты. 
Мы уверены, что «завтра» 
роботизированные системы будут 
частью жизни, и мы хотим быть 
причастными к их созданию.

О НАС



Этапы 
получения координат

• Получение изображения с камеры в 
формате HSV

• Формирование карты глубины
(depth map) изображения с 
использованием одного из
датчиков: ульразвуковые датчики, 
стереокамеры, лидары.

• Формирование изображения границ
всех объектов на основе hsv-
изображения

• Подача карты границ, hsv-
изображения и карты глубины на
нейронную сеть для сегментации

• Нахождение точных координат
объектов на основе триангуляции
(по карте глубины) и 
сегментирования изображения



Получение
изображения

• В данном этапе камера, размещенная 
строго над палетой, получает 
изображение в формате RGB. После 
этого, методами OpenCV, изображение 
переводится в формат HSV (Hue, 
Saturation, Value -
тон, насыщенность, яркость). В 

таком формате методы построения 
границ объектов работают 
значительно лучше.



Построение карты 
глубины

• Карта глубины (depth map) -
изображение, в котором яркость 
каждого пикселя определяется 
расстоянием от камеры до объекта 
пикселя. Такие карты можно 
построить разными способами: во-
первых, это стереокамеры, т.е. 2 
камеры, размещенные на 
определенном расстоянии друг от 
друга. Во-вторых, это сферические 
ультразвуковые датчики. В-
третьих, лидары.



Формирование границ
объектов

• Детектирование границ (edge detect) -
этап формирования бинарного
изображения, где 1 - это наличие
границы, 0 - отсутствие. Данная задача
решается либо алгоритмом Кенни, 
либо наложением адаптивного порога
на изображение. На верхнем
изображении: метод Кенни. На
нижнем: адаптивный порог.



Сегментация 
изображения

• Сегментация - выделение точного 
контура объекта на изображении. 
Сегментация в данной задаче 
выполняется с помощью сверточной 
нейронной сети (используется модель 
MASK-RCNN). На вход подаются 
изображения: карта глубины, 
оригинальное изображение и 
результат нахождения границ методом 
Кенни.



Как это 
работает

Используемая архитектура для сегментации: MASK-

RCNN

На вход подается изображение с камеры, 

обрабатывается через каскад сверточных нейронных 

сетей (backbone). Далее полученные карты 

признаков проходят через RPN-сеть, которая 

генерирует предполагаемые контуры объектов на 

карте признаков.

После этого полученные контуры feature map

подаются на head сети - структуру из нескольких 

сетей, каждая из которых выполняет определенную 

задачу:

Box regression - уточнение bounding box объекта

Classification - классификация объектов (в нашем 

случае 2 объекта - фон и яблоки)

Mask branch – CNN сеть, генерирующая контур 

объектов



Результат

В результате работы сети

мы получаем точный контур

объектов, т.е. координаты на

изображении. После этого

координаты соотносятся с 

картой глубины, получая

координаты в трехмерном

пространстве. Эти

координаты уже можно

передавать при

необходимости на

манипулятор.



Использование для
работы с манипулятором

Подход, описанный выше, может применяться

для захвата и дальнейшего взаимодействия бутылок в 

палетте. Точные координаты сегментации позволяют

отделить объекты друг от друга и от окружающей среды. 

Карта высот позволяет определять трехмерные

координаты и, в зависимости от управляющего

алгоритма, эффективно манипулировать объектами.
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