
Автоматизация в промышленности 2022. №10 
www.avtprom.ru 
 
 
DOI: 10.25728/avtprom.2022.10.08 
 
 
 

И.И. Огородников (Уральский федеральный университет), З. Муса (МГТУ "СТАНКИН") 
 
 
 
Техническое зрение для детектирования спелых плодов роботизированной системой 
 
Техническое зрение широко используется в автоматизированном и роботизированном производстве, в том 
числе в сельском хозяйстве и пищевой промышленности при выращивании, сборе и переработке плодов и 
овощей. В статье представлены результаты разработки системы технического зрения для обнаружения 
спелых плодов. Разработан алгоритм обнаружения спелых плодов по признаку красного цвета, а также 
алгоритм, основанный на глубоком обучении нейронной сети, который применим для детектирования любых 
спелых плодов. Разработанные алгоритмы реализованы в программном обеспечении на языке Python. 
Изготовлен и протестирован прибор, который обнаруживает спелый фрукт, с применением камеры и 
определяет расстояние до обнаруженного объекта с применением ультразвукового датчика. Изготовленный 
прибор может быть использован вместе с манипуляционным роботом при сборе урожая спелых плодов. 
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Ogorodnikov I.I., Musa Z. Machine vision for ripe fruit identification by robot system 
 
Machine vision is extensively used in automated and robotized production including agriculture and food industry for 
growing, gathering, and processing of fruit and vegetables. The paper presents a machine vision system for ripe fruit 



identification. An algorithm that identifies ripe fruit per their red color is developed along with another algorithm 
based on deep learning of a neural network, which is applicable for detecting any ripe fruit. Both algorithms are 
implemented in software code in Python language. An fruit detector is fabricated and tested, which detects 
a ripe fruit with the help of video camera and measures the object distance by an ultrasonic sensor. The instrument can 
be used together with a robot manipulator for gathering ripe fruit. 
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