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Ключевые слова: объект – object; 3D-моделей ригидных объектов по косвенным изображениям методомD-
модель – 3D-моделей ригидных объектов по косвенным изображениям методомD model; изображение – im-
age; прямое изображение – direct image; косвенное изображение – indirect image; опорные точки – refer-
ence points; оптическое преобразование – optical conversion; система координат – coordinate system; объекты 
захоронения отходов – waste disposal facilities; свалки – disposal sites; полигоны ТБО – solid waste landfills.

Предлагается методика восстановления трёхмерной модели объектов по изображениям поверхностных 
изображений этих объектов, в частности, по изображениям теней, отражений и преломлений объекта 
(получаемых посредством электромагнитного излучения в видимом или любом другом диапазоне спектра). 
Представлена общая схема, и дано общее описание методики, основные шаги восстановления трёхмерной 
модели объекта по его косвенным изображениям. Для построения модели, как и для «прямых» изображений, 
используется метод координатных сеток. Проведён эксперимент по оценке 3D-модели объекта по 
«стереопаре» изображений теней, падающих на одну поверхность, от двух бесконечно удалённых источников. 
Опытные данные расчётов получены моделированием соответствующей сцены в программе 3ds-max.

The article offers a method of 3D-моделей ригидных объектов по косвенным изображениям методомD object 
model restoration by indirect images of such objects, in particular, by images of shadows, reflections and deflections 
of the object (obtained through electromagnetic radiation in the visible light spectrum or in any other range). The 
article represents a general block diagram and a general description of the method, plus the key steps to restore a 
3D-моделей ригидных объектов по косвенным изображениям методомD object model. To build a model, the 
coordinate grid method is applied similarly to the procedure for “direct” images. The authors have run an experi-
ment to evaluate a 3D-моделей ригидных объектов по косвенным изображениям методомD object model, us-
ing a “stereopair” of shadow images reflected to a single surface from two infinitely distant sources. Experimental 
data is obtained by simulating the relevant scene via Autodesk 3D-моделей ригидных объектов по косвенным 
изображениям методомds Max.

Построение 3Dмоделей ригидных объектов по косвенным 
изображениям методом координатных сеток

3Dmodeling of indirect imagebased rigid objects by applying the coordinate 
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Описание методики

Введём понятия прямого и косвенного изображений 
объекта. Прямое изображение объекта или сцены 
формируется с помощью съёмки (фото- или видеоап-
паратом, тепловизором и т.д.). Косвенное изображение 
объекта формируется самой поверхностью, например 
при отражении объекта, отбрасывании тени от объекта 
в видимом или другом электромагнитном спектре, при 
формировании теплового, звукового, гравитационного 
или иного другого портрета на поверхности в резуль-
тате соответствующего взаимодействия с объектом 
и др. Данную поверхность назовём изображающей 
поверхностью, она хранит косвенную информацию 
об объекте, расположенном рядом и взаимодейству-
ющем с ней. 

На рис. 1 показано соотношение между декар-
товыми системами координат (СК) сцены: объекта 
T и изображающей поверхности П (OXYZ), прямого 
изображения I (oxy), косвенного изображения J (o'x'y'). 

В процессе формирования косвенного изображения 
объект T претерпевает ряд оптических преобразований, 
представленных передаточной функцией F, в резуль-
тате которых происходит преобразование координат 
точек объекта из P с координатами R в СК OXYZ в P' 
с координатами R' в СК O'X'Y'Z'. Съёмка изобража-
ющей поверхности с некоторой камеры C даёт прямое 
изображение I, J – изображение, формируемое на этой 
поверхности (рис. 2) [1–2].

На рис. 3 приведена общая схема методики.
Для построения 3D-модели [3–5] объекта T необ-

ходимо знать преобразование  из точек r=(x,y) 
изображения I в точки R=(X,Y,Z) объекта T. F можно 
представить как композицию двух преобразований:   

 и  – где R'=(X',Y',Z') – соответству-
ющая точка на изображающей поверхности F. Для 
определения F

1
 и F

2
 выполняется разметка опорных 

точек. Для этого можно использовать методы фото-
грамметрии [6–7] или метод координатных сеток, 
описанный в [3].

Шахраманьян М.А., Казарян М.Л., Рихтер А.А. Построение 3Dмоделей ригидных объектов ...

Рис. 1. Соотношение между прямым и косвенным изображениями объекта

Рис. 2. Пример оптических преобразований, выполненных в программе 3ds-max. T – объект (шар), 
I – прямое изображение (съёмка с камеры C), J – варианты косвенных изображений 

(J1 – тень объекта, J2 – отражение объекта, J3 –отражение тени объекта)
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F
1
 находится по 7 опорным точкам [3, 6]. По правилам 

фотограмметрии:

      

где f (фокусное расстояние), x0, x0 (координаты главной 
точки) – элементы внутреннего ориентирования снимка 
I, M (ориентация) и RS (положение) – элементы внеш-
него ориентирования снимка I. Для взаимно однознач-
ного соответствия точек r и R' предполагается форма 
поверхности П, т.е. известно её уравнение Z'=g'(X',Y'). 
Опорные точки удобно размечать: одну – в центре O' 
и по две – на каждой оси O'X', O'Y', O'Z' (первые уста-
навливают размеры, вторые – перспективу по осям). 
Заметим, что в методе координатных сеток [3] для иден-
тификации декартовой системы координат необхо-
димо аналогично расставить также 7 опорных точек.
Изображение J, изображённое на I, обтягивает поверх-
ность П и строится на координатах r'=(x',y'), пропор-
циональных угловым или пространственным разре-
шениям d. В частности (рис. 4): для плоской поверх-
ности П – x'=dX X' (X' – длина) и y'=dYY' (Y' – ширина); 
для конической – x'=dHH' (H' – высота) и y'=dΘΘ' (Θ' – 

Рис. 3. Методика построения 3D-модели объекта по его косвенному изображению

угол при образующей); для сферической – x'=dΦΦ' (Φ' – 
широта) и y'=dΛΛ' (Λ' –долгота) [8–12], F2 зависит от типа 
оптического преобразования, например, образование 
тени, отражение, преломление, трансляция, оптиче-
ское увеличение или уменьшение, аберрации света. 
В отличие от механических преобразований оптиче-
ские, в основном, выражаются двумя уравнениями:
 

                                                          (1)

В связи с этим необходимо проводить разметку по 
стереопаре [13–14] «изображений изображений» объекта, 
по аналогии со стереопарой изображений объекта. Более 
простой способ – применение метода координатных 
сеток (данный способ применим и для F1) [3].

Для взаимно однозначного соответствия точек 
R и R' (см. (1)) предполагается форма объекта T, т.е. 
известно уравнение его поверхности Z=g(X,Y). Коли-
чество опорных точек с известными R и R' задаётся в 
зависимости от количества неизвестных оптических 
параметров в (1), решается система уравнений. В 
результате строится координатная сетка sm, каждый 
узел m=(mX,mY,mZ) которой привязывается к СК OXYZ 
объекта T ( ) и СК O'X'Y'Z' поверхности П 
( ). Сетка привязывается к изображению 
I по преобразованию F1. Построения элементов 
объекта выполняются в узлах и рёбрах сетки.

Приведём частные случаи оптических преобра-
зований: формирование тени, отражение и прелом-
ление (рис. 5).
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Тень – след от предмета, оставленный на поверх-
ности при подведении источника светового излучения. 
Сцена состоит из объекта O, изображающей поверх-
ности F и источника S, отнесённого на расстояние ρ 
от точки A объекта O. Точка A даёт след A' на поверх-
ности F. Изображение J тени бинарное (считаем область 
фигуры T тени имеет яркость 1, фон – 0) [14–16]. 

При конечном значении ρ (для искусственных источ-
ников освещения) тень формируется как центральная 
проекция. В этом случае (1) имеет вид (по правилам 
центрального проецирования):

                                  (2)

p – проецирующая прямая из источника S, дающая 
проекцию A' точки A на зеркальной поверхности П, 
(α, β, γ) – координаты точки S в СК OXYZ [17].

При  (для естественных источников, как Солнце 
(первичный) или Луна (вторичный)). В этом случае (1) 
имеет вид (по правилам параллельного проецирования):

                                              (3)

p – проецирующие прямые из точек A в точки A' поверх-
ности П, α, β, γ – параметры прямых. 

По векторному закону зеркального отражения 
света(1)имеет вид [17]:

Рис. 4. Примеры изображающих поверхностей и нанесение сеток на них (3ds-max)

Рис. 5. Формирование изображений: а) тени; б) отражения и преломления

ω – проецирующая плоскость из камеры C, дающая 
точку A' на поверхности F,(α, β, γ) – координаты точки 
C в СК OXYZ.

По векторному закону преломления света (1) имеет 
вид [17]:

            

η – относительный показатель преломления, η=φ2/φ1, где 
φ1φ2 – показатели преломления среды поступающего 
и преломлённого излучения, П–граница раздела двух 
сред (при η=1 преобразование преломления вырож-
дается в преобразование отражения).

Восстановление 3D-модели объекта по 
изображениям тени

Восстановим 3D-модели двух ригидных объектов 
Tq, q=1..2 (коробки) по «стереопаре» их теней, заданных 
в СК o'x'y'. Считаем поверхность П плоской, плоскость 

Шахраманьян М.А., Казарян М.Л., Рихтер А.А. Построение 3Dмоделей ригидных объектов ...
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XY совпадает с плоскостью X'Y', т.е. для любых точек, 
размечаемых на изображении J, Z'=0.Тени падают 
на одну поверхность П от двух источников S1и S

2
.  

и  – тени объектов T1и T2 от источника S1,  и  
– тени объектов T1 и T2 от источника S

2
. T1 лежит на 

плоскости П, T2 висит в воздухе. Источники распо-
ложены на бесконечном расстоянии от объектов, т.е. 
имеет место модель (3). 

На рис. 6 приведена модель сцены E, построенной в 
программе 3ds-max: скриншот программной модели, 
прямое I (получено съёмкой с перспективного вида V) и 
косвенное J (получено съёмкой с вида сверху V

1
) изобра-

жения (рендеры), разметка компонентов и опорных 
точек на J. Как видно из рисунка, изображения теней 
отвечают свойствам параллельного проецирования. 
Координаты соответственных опорных точек от источ-
ников S

1
и S

2
 – таблица 1:   i – номер точки, 

j – номер источника, q – номер объекта. Простран-
ственное разрешение изображения J:  0.55 
см, т.е. в СК O'X'Y'Z'     
Реальные размеры {lq, wq, hq} объектов Tq: длины – l

1
=12.387 

см, l
2
=17.659 см; ширины – w

1
=18.019 см,w

2
=15.263 см; 

высоты –h
1
=52.095 см, h

2
=16.086 см.

При формировании тени в общем случае имеется 
k опорных точек, заданных на m поверхностях, на 
которые падают тени от n

1
 бесконечно удалённых 

источников и n
2
 источников, удалённых на конечное 

расстояние. Всего N
1
=2mk(n1+n2) уравнений вида (2) и 

(3), N
2
=2mn1+3mn2 переменных, описывающих преоб-

разование объекта. Критерий расчёта параметров 
преобразования: N

1
≥N

2
. В нашем случае: n1=2, n2=0, 

m=1, отсюда для определения параметров преобра-
зования необходимо k=1 опорная точка. k опорных 
точек Aiq задаются на образах  одного из объектов 
Tq. Для каждой известны координаты   на 
объекте Tq в СК OXYZ и координаты  на его образах 

Рис. 6. Модель сцены [3ds-max]

 в СК o'x'y'. В нашем случае: k=1, j=1..2. Выбираем 
точку i=7, имеющую «вещественную» высоту. Выби-
раем q=1, т.к. объект T1 лежит на плоскости П и коор-
динаты R=(X,Y,Z)=Riq по нему задать проще: 

       
Параметры преобразования:

              

Координаты   i-х точек объектов 
Tq (см. таблицу 2) восстанавливаются по «стереопаре»:

                    (4)

Оценка размеров объектов:

Видим, что
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Таблица 1

Координаты точек на изображениях теней объектов и результаты расчёта 
пространственных координат (в пк)

Таблица 2
Результаты расчёта пространственных координат точек объектов (в см)

                      

Пространственный «контур» 3D-модели объекта, 
оцениваемой по косвенным изображениям, так же как 
и по прямым изображениям (см. метод координатных 
сеток [3]), составляют матрицы точек K и линий L:

              

где (Xi, Yi, Zi) – координаты i-й точки, (pj, qj) –номера 
точек (границ) j-го отрезка, m – число точек, n – число 
отрезков модели.

Для определения матрицы L необходимо знать форму 
объекта, для чего разметка опорных точек и постро-
ения элементов модели можно проводить на коорди-
натной сетке, построенной на косвенном изображении 
(в нашем случае, изображении тени) [3].

Выводы

Предложенная методика позволяет восстано-
вить трёхмерную модель ригидных объектов по их 
косвенным оптическим признакам посредством нало-
жения координатной сетки на его косвенное изобра-
жение, в частности, тени, отражения и преломления, 
и проведения на ней построений элементов объекта 
в пространстве, аналогично построению 3D-модели 

Шахраманьян М.А., Казарян М.Л., Рихтер А.А. Построение 3Dмоделей ригидных объектов ...
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по изображениям самих объектов методом коорди-
натных сеток. Как для прямых, так и для косвенных 
изображений метод координатных сеток применим: при 
построении 3D-моделей объектов, труднодоступных для 
контактных и дистанционных наблюдений; для опера-
тивных и «точечных» целей для анализа фоноцелевой 
обстановки; при работе с ограниченными данными (нет 
необходимости в наличии другой информации, кроме 
самого изображения); при работе с изображениями при 
наличии в них различных дефектов (браков, пустот 
и др.) или частичного скрытия объекта.
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