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Введение

Актуальность темы исследования. Задача оценки положения движу-

щихся и статичных объектов возникает во множестве прикладных областей.

Сейчас становится популярной разработка устройств и интеллектуальных си-

стем, отслеживающих в реальном времени положения объектов окружаюшего

мира и использующих эту информацию для разнообразных целей. Это могут

быть автомобили с встроенными системами помощи водителю, которые пре-

дупреждают его о возможных столкновениях или помогают ему при парков-

ке, разнообразные роботы, основывающие свое движения на построении карты

окружения и препятствий, а также пользовательские устройства по типу очков,

в которых в реальное изображение, получаемое с видеокамеры, встраивается

дополнительная информация, так или иначе полезная человеку. Устройства, ис-

пользуемые для решения такого рода задач, становятся дешевле и компактней,

что позволяет создавать системы, пригодные для широкого круга пользовате-

лей, как ценой, так и простотой использования. Появление новых вычислитель-

ных устройств порождает потребность в создании новых методов, позволяющих

точнее, быстрее и с меньшими затратами осуществлять оценку положения объ-

ектов.

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время

для решения задачи оценки положения объекта существует множество различ-

ных способов, отличающихся как используемым в них оборудованием, так и

программными компонентами (см., например, работы Р. Клейна и Д. Маррея,

Р. Ньюкомба, С. Кохльбрехера). Можно выделить некоторые популярные ре-

шения. К примеру, в системах на основе светового обнаружения и определения

дальности (лидар) используется подход с активным наблюдением. Такие си-

стемы состоят из излучателя, который испускает направленный луч света на

наблюдаемые объекты, и приемника, регистрирующего отраженные лучи. Вы-
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числение расстояния в таких системах может происходить на основе известного

времени отклика или же на основе разницы фаз посылаемого и принимаемого

сигналов. Простейшие системы такого рода предназначены лишь для вычисле-

ния расстояния до точки, на которую направлен луч источника, и используются

в основном в промышленных приложениях. Более сложные системы позволя-

ют производить сканирование наблюдаемой области, за счет которого можно

получать полноценные трехмерные модели наблюдаемого окружения. В них к

излучателю и приемнику добавляется механически контролируемое зеркало, за

счет движения которого и происходит сканирование. В целом, системы, осно-

ванные на таком оборудовании, достаточно дорогостоящие и применяются в

узком классе задач.

Более доступным решением задачи оценки положения являются подходы,

основанные на использовании видео- и фото- камер. Популярно использование

одновременно нескольких камер, за счет синхронизации и взаимной калибровки

которых, можно оценивать положения объектов при помощи методов триангу-

ляции, которые в своей сути являются методами поиска пересечений лучей в

трехмерном пространстве (работы Б. Лукаса, Т. Канаде). В эту же категорию

можно отнести, ставшие в последнее время популярными, подходы совмеща-

ющие инфракрасную камеру и проектор. Это тоже в своем роде стерео систе-

мы, в которых проектор проецирует на наблюдаемое окружение фиксированное

изображение, созданное таким образом, чтобы его легко можно было точно ло-

кализовать на кадрах, получаемых с видео камеры. Используя информацию о

положении проекций точек сгенерированного изображения на проекторе и ка-

мере, положения наблюдаемых объектов могут быть восстановлены на основе

стерео методов.

Также существуют системы использующие лишь одну камеру. Сюда в

первую очередь следуют отнести приложения, в которых не требуется оценка

положения движущихся объектов. В таких условиях для реконструкции наблю-

даемого окружения достаточно одной камеры, которая находится в движении
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(работы Р. Хартли, О. Д. Фаурегаса, Ф. Лустмана, Д. Г. Арсеньева, В. М. Ива-

нова, Н. А. Берковского). На самом деле такую движущуюся камеру можно рас-

сматривать как стерео систему, в которой отдельные камеры представлены ее

положениями в разные моменты времени. Используя, к примеру, два соседних

кадра из видео потока, положения статичных объектов на них можно восста-

новить при помощи все тех же алгоритмов стерео-зрения. Кроме систем рабо-

тающих со статичным окружением существуют системы, предназначенные для

оценки положения движущихся объектов, также использующие одну камеру

(работы П. Штурма, М. Хана, Т. Канаде). Для их успешной работы необходи-

мо чтобы были выполнены некоторые существенные ограничения на возможное

движения объекта. Так, например, предполагая, что объект движется в плоско-

сти, зная положение этой плоскости относительно камеры, можно восстановить

положение объекта на основе методов проективной геометрии. Или же, пред-

полагая что объект движется с постоянной скоростью, можно воспользоваться

методами факторизации матрицы измерений.

Так или иначе методы, основанные на использовании одной камеры сей-

час достаточно ограничены в своих приложениях к задаче оценке положения

именно движущихся объектов. При этом простота таких систем избавляет их

от ряда проблем, присущих другим подходам. К примеру в случае использо-

вания стерео систем из двух или более камер, неизбежно возникает пробле-

ма постоянной калибровки их взаимного положения, если не делать которую,

точность оценки положения объекта будет неудовлетворительной. В системах,

использующих другие сенсоры отличные от видео камер, возникает вопрос це-

ны. Качественные лазерные дальномеры и подобные им устройства находятся

в настоящий момент в совершенно другой ценовой категории по сравнению с

видеокамерами, и являются мало доступными для широкого круга пользовате-

лей, а те что имеют приемлемую цену, дают совсем посредственные результаты

по точности оценки. Понятно, что методы, решающие задачу оценки положе-
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ния движущегося объекта на основе изображения, получаемого с одной камеры,

найдут множество приложений на практике.

Объектом исследования являются модели, методы, алгоритмы и про-

граммные средства, предназначенные для оценки положения движущихся объ-

ектов на основе визуальной информации. Предметом исследования являет-

ся разработка, реализация и обоснование алгоритмов решения задачи оценки

положения движущихся объектов при помощи одной камеры.

Задача оценки положения с использованием видеокамеры является ти-

пичной задачей наблюдения. В ней наблюдающим объектом является камера,

с которой с некоторой фиксированной частотой получаются кадры, содержа-

щие изображения объектов окружающего мира. На основе этих изображений

требуется оценка реального положения наблюдаемых объектов. Наблюдения

чаще всего зашумлены, при этом часто про характер этих помех практически

ничего не известно. Математически такого рода задачи можно представить в

виде задач оптимизации, где в качестве оптимизируемой функции выступает

значение невязки зашумленных измерений и текущего предсказания наблюде-

ний на основе оценки параметров модели. В области оптимизации для такого

рода задач были разработы методы стохастической аппроксимации, представ-

ленные в работах Робинса–Монро [75] и Кифера–Вольфовица [59]. Позднее в

работах О. Н. Граничина [4–6], А. Б. Цыбакова и Б. Т. Поляка [21], Дж. Спал-

ла [80] был представлен класс рандомизированных (поисковых) алгоритмов сто-

хастической аппроксимации (РАСА), позволяющих решать задачи оценивания

и идентификации при “почти произвольных помехах” (например, при неизвест-

ных, но ограниченных детерминированных помехах). В современных исследова-

ниях О. Н. Граничина, А. Т Вахитова, Л. С. Гуревича [48], В. С. Боркара [32],

З. Волковича, Д. Толедана–Китаи [49], Х. Д. Кушера и Г. Г. Ина [65] пред-

ставлены подходы к отслеживанию минимума нестационарного функционала,

которые естественным образом вписываются в задачу наблюдения за движу-

щимся объектов. В работах О. Н. Граничина, А. Т. Вахитова, Л. С. Гуревича,
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К. С. Амелина, Н. О. Амелиной [1; 3; 7; 47; 48] были доказаны общие свойства

оценок рандомизированных алгоритмов с постоянным размером шага, которые

важны для практического применения такого рода методов.

Как уже упоминалось ранее использование лишь одной камеры сильно

упрощает систему наблюдения, тем самым облегчая ее поддержку и распро-

странение. Недостаток методов, позволяющих в таких условиях оценивать по-

ложения движущихся объектов без наложения на их движение существенных

ограничений, заметно ограничивает область применимости такого рода подхо-

дов. Все это актуализирует разработку новых методов оценивания положения

движущегося объекта с использованием одной камеры.

Целью данной работы является разработка математического и программ-

ного обеспечения для решения задачи оценки положения движущегося объекта

без существенных ограничений на характер его движения на основе изображе-

ний, получаемых с одной видеокамеры.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие

задачи:

1. Исследование возможности применения рандомизированных методов

оптимизации и идентификации в задаче оценки положения движуще-

гося объекта.

2. Разработка и обоснование алгоритмов, позволяющих оценивать поло-

жение движущегося объекта без существенных ограничений на харак-

тер его движения.

3. Разработка программного комплекса, оценивающего положение движу-

щегося объекта на основе изображений, получаемого с одной видеока-

меры.

Методология и методы исследования.Методология работы основана

на методах индукции и дедукции, обобщения, математического моделирования,

анализа и синтеза теоретического и практического материала. В диссертации

применяются методы теории оценивания и оптимизации, теории вероятностей
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и математической статистики, имитационного моделирования, системного про-

граммирования и компьютерного зрения.

Cтепень достоверности. Достоверность результатов базируется на до-

казанной состоятельности оценок, производимых предлагаемыми в диссерта-

ции алгоритмами, которая также подтверждается результатами иммитацион-

ного моделирования и полевого эксперимента.

Научная новизна диссертации заключается в том, что разработанные

алгоритмы оценки положения объекта на основе изображений, получаемых с

одной камеры, предложены впервые. Использование рандомизации положения

камеры позволяет построить алгоритмы оценивания положения объекта, кото-

рые успешно работают в условиях практически произвольного его движения, в

то время как существующие методы сильно ограничены в своей применимости и

могут работать лишь в узких случаях, например, таких, как движение объекта

в плоскости или с постоянной скоростью. Кроме того предлагаемые алгоритмы

способны производить состоятельные оценки при почти произвольных помехах

в координатах проекций наблюдаемого объекта, что также отличает их от суще-

ствующих решений, рассматривающих по большей части лишь случай случай-

ных центрированных помех. В диссертации сформулированы два теоретических

утверждения, демонстрирующих состоятельность разработанных алгоритмов.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в

исследовании и обосновании свойств оценок предложенных рандомизирован-

ных алгоритмов, определяющих положение движущегося объекта на основе

изображений, получаемых с одной камеры, разработке общего подхода к ис-

пользованию рандомизации положения камеры для целей трехмерной рекон-

струкции наблюдаемой сцены и разработке архитектуры программного ком-

плекса, осуществляющего отслеживание и определение положения объектов.

Предложенные методы и разработанное программное обеспечение будут

полезны при решении множества практических задач, в которых необходимо

в реальном времени определять положение объектов окружающего мира. Они
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позволяют решать данную задачу, используя лишь одну камеру и не накладыва-

ют значительных ограничений на возможный характер движения наблюдаемых

объектов. Такие свойства позволят использовать их в более широком спектре

прикладных задач по сравнению с существующими решениями, которые зача-

стую используют дополнительные дорогостоящие сенсоры или же предназна-

чены лишь для узкого класса случаев (например, движение в плоскости или с

постоянной скоростью).

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработан подход к решению задачи оценки положения движущегося

объекта на основе изображений, получаемых с одной видеокамеры, ис-

пользующий рандомизацию положения камеры и позволяющий решать

поставленную задачу без существеннных ограничений на характер дви-

жения объекта.

2. Разработаны алгоритмы оценивания положения движущегося объекта

на основе случайных движений видеокамеры. Установлена теоретиче-

ская сходимость оценок, доставляемых разработанными алгоритмами,

к некоторому ограниченному множеству, которое при “малом” дрейфе

объекта может быть достаточно малым за счет подбора параметров ал-

горитма. Продемонстрирована их работа при помощи моделирования и

тестирования в реальных условиях.

3. Разработан программный комплекс, использующий методы компьютер-

ного зрения и полученные алгоритмы оценивания, позволяющий осу-

ществлять отслеживание движущегося объекта на основе случайных

движений видеокамеры.

Апробация результатов. Материалы диссертации докладывались на

семинарах кафедры системного программирования СПбГУ, на российских и

международных конференциях по программированию, информатике и теории

управления: международной конференции 14th International Student Olympiad

on Automatic Control (Baltic Olympiad) (Россия, Санкт-Петербург, 2011), науч-
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ной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2013 (Россия, Санкт-

Петербург, 2013), международной конференции 53rd Annual Conference on

Decision and Control (CDC) (USA, Los Angeles, 2014).

Личный вклад автора. Результаты, представленные в диссертацион-

ной работе, получены соискателем либо самостоятельно, либо при его непо-

средственном участии.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в рабо-

тах [13–19; 63; 64]. Из них три публикации [13; 19; 63] в журналах из перечня

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опуб-

ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных сте-

пеней доктора и кандидата наук. Работы [16–19;63;64] написаны в соавторстве.

В работе [19] cоискателю принадлежат формулировка метода оценки положения

движущегося объекта (с. 146), доказательство его состоятельности (с. 150-155),

проведение тестирования алгоритма в полевых условиях (с. 156-160), а соавто-

рам общие постановки задачи. В работе [63] соискателю принадлежат идея и

формулировка алгоритма оценки положения движущегося объекта (II.A - III.A)

формулировка и доказательство теоремы о сходимости оценок представленного

алгоритма (IV), проведение имитационного моделирования и анализ результа-

тов (V-VI), а Вахитову А.Т. общая постановка задачи. В работе [64] соискателю

принадлежат формулировка алгоритма нестационарной оптимизации с шагом

предсказания (III), формулировки необходимых условий сходимости алгоритма

(II), формулировка и доказательство теоремы об его сходимости (III.B), а так-

же проведение и анализ имитационного моделирования (IV), а Вахитову А.Т.

общая постановка задачи. В работе [16] соискателю принадлежат формулиров-

ка рандомизированного асимптотического наблюдателя для глубины объекта

и необходимых условий его работы (с.52-53), формулировка и доказательство

теоремы о сходимости его оценок (с.53-55), проведение и анализ имитацион-

ного моделирования (с. 55-57), а Вахитову А.Т. общая постановка задачи. В

работе [17] соискателю принадлежат формулировка и анализ алгоритма неста-
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ционарной оптимизации (с. 118-120), формулировка и доказательство теоремы

сходимости его оценок (с. 121-122), а также проведение моделирования (с. 122-

125), а Вахитову А. Т. общая постановка задачи. В работе [18] cоискателю при-

надлежат формулировка и описание алгоритма оценки положения объекта при

помощи рандомизации положения камеры (с. 148), проведение и анализ имита-

ционного моделирования (с. 148-151), проведение практического эксперимента

(с. 151-152), а Вахитову А.Т. общая постановка задачи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, двух приложений и списка литературы. Полный объём дис-

сертации составляет 93 страницы с 22 рисунками и 1 таблицей. Список литера-

туры содержит 88 наименований.
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Глава 1. Оценка положения объектов при помощи камеры

В этой главе рассматривается историческое развитие методов трехмер-

ной реконструкции по фотографиям и видео, вводятся основные определения и

модели, описываются используемые в указанных задачах алгоритмы компью-

терного зрения.

1.1 Трехмерная реконструкция при помощи фото и видео камер

Задача понимания структуры трехмерного мира по фотографиям возник-

ла практически вместе с появлением первых из них и с течением времени раз-

вилась в отдельную область науки - фотограмметрию. Ее развитие обычно раз-

деляют на четыре этапа:

– мензульная фотограмметрия,

– аналоговая фотограмметрия,

– аналитическая фотограмметрия,

– цифровая фотограмметрия.

Первыми ее задачами были задачи из области картографии. Фотосъем-

ка предоставляла удобный способ фиксировать удаленные объекты и измерять

расстояния до них, после чего наносить их на карты. В середине 19го века были

разработаны первые фототеодолиты, представляющие собой теоделит (устрой-

ство для определения горизонтальных и вертикательных углов) и совмещенную

с ним фотокамеру [62]. Это устройство позволяло определять расстояния до

объектов при помощи их фотографирования из нескольких точек с известными

координатами. Используя показания теодолита и известные расстояния между

точками съемки, фотографии из них совмещались в одной плоскости, после чего
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графическими методами на основе правил стереозрения наблюдаемые объекты

наносились на карту .

Также в это же время начались первые эксперименты с аэрофотосъем-

кой, которая аналогично использовалась для создания карт местности [31]. В

то время она осуществлялась при помощи воздушных шаров, что существен-

но ограничивало возможности по фотографированию больших площадей. Но

уже в начале 20го века с осуществлением первых успешных полетов на само-

лете, аэрофотосъемка приобрела большую популярность и стала повсеместно

использоваться для целей картографии. Для точного определения расстояний

по снимкам в ней стали использовать стереоскопию [72], т.е. использование двух

и более камер для последующей трехмерной реконструкции. Были созданы пер-

вые устройства, использующие эти снимки и позволяющие практически авто-

матически строить по ним карты местности [39] (стереокомпаратор К. Пульф-

риха).

С появлением компьютера в середине 20го века стала развиваться область

аналитической фотограмметрии. Были разработы строгие методы наименьших

квадратов для решения задач оценки координат точек по фотоснимкам [25],

калибровки камеры и оптических искажений [33;39]. Начали появлятся методы

одновременной подстройки положений камер и координат наблюдаемых объек-

тов на основе алгоритмов уравнивания связок [34]. С более широким распро-

странением компьютеров связано появление области цифровой фотограммет-

рии. В конце 20го века стали появляться программные системы для обработки

фото снимков, позволяющие производить все фотограмметрические задачи на

компьютере. Также повышающаяся разрешающая способность фотоаппаратом

позволила существенно повысить точность оценок.

С увеличением доступности компьютеров и цифровой фототехники свя-

зано распространение методов оценки координат объектов по изображениям в

другие прикладные области. В первую очередь сейчас они используются в ро-

ботехнике, где камеры стали одним из основных источников данных для нави-
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гации роботов. Современные методы восстановления структуры наблюдаемой

сцены [2; 42; 60] позволяют на основе изображений, получаемых с видеокаме-

ры с достаточной частотой, строить плотные карты статичного окружения [73].

Методы уравнивания связок развились в системы, позволяющие по тысячам

разрозненных фотографий из интернета строить трехмерные картины различ-

ных популярных объектов (фотографии которых сделаны обычными пользова-

телями) [79]. Кроме подходов, основанных на алгоритмах уравнивания связок,

существуют методы фильтрации, которые задают модель наблюдения камерой

в виде динамической системы и дальше используют различные фильтры типа

фильтра Калмана [22; 23; 57; 58] для итеративного обновления оценок парамет-

ров этой модели, которые включают в себя положения камеры и окружающих

ее объектов [82]. Также существуют подходы к трехмерной реконструкции не

только статичной сцены, но и движущихся объектов. Основным направлени-

ем в этой задаче является использование нескольких синхронизированных ка-

мер (в простейшем случае двух [70]). Данные камеры должны быть жестко за-

креплены, и их взаимные расположения должны быть заранее известны. Зная

положения камер и координаты проекций некоторой точки на плоскости всех

камер, трехмерное положение этой точки можно реконструировать методами

аналитической фотограмметрии [77]. Такие системы применяются в различных

приложения для автопромышленности, трехмерного сканирования и т.п.

Также для решения задачи с движущимся объектом существуют реше-

ния для некоторых специфичных случаев, позволяющих оценивать координаты

объекта с использованием лишь одной камеры. Так, зная что все интересующие

объекты движутся в некоторой плоскости и зная положение этой плоскости от-

носительно камеры, можно использовать методы проективной геометрии для

оценки координат объекта [83]. Кроме этого существуют алгоритмы для оценки

положения объекта в случае, когда он движется с постоянной скоростью [?]. Та-

кие алгоритмы могут найти приложения в задачах наружного наблюдения, где

зачастую наблюдение ведется за некоторой плоскостью, или в задачах наблюде-
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ния за автопотоком, где можно сделать предположение о постоянной скорости

движущихся автомобилей.

1.2 Проективная модель наблюдения камерой

Обычно в задачах оценки координат объекта при помощи камеры в каче-

стве модели наблюдения используют “стеноп модель” [53] c камерой, у которой

объектив представляется как маленькое отверстие в некотором светонепроница-

емом ящике с светочувствительным элементом внутри. В этой схеме получаемое

изображение полностью определяется положением отверстия, расстоянием от

светочувствительного элемента до отверстия и его ориентацией. Плоскость, в

которой находится светочувствительный элемент называют плоскостью каме-

ры, отверстие оптическим центром камеры, а расстояние от элемента до от-

верстия фокусным расстоянием камеры. Обозначим за 𝐶 = (𝐶(1), 𝐶(2), 𝐶(3))𝑇

вектор координат оптического центра, за 𝑓 величину фокусного расстояние,

а за 𝑅 ∈ R3×3 матрицу поворота, задающую ориентацию плоскости камеры.

Матрица поворота и координаты оптического центра задают преобразование

из некоторой фиксированной глобальной системы координат в локальную си-

стему координат камеры. Также здесь и далее будем использовать следующие

обозначения: ·𝑇 — операция транспонирования, R — пространство веществен-

ных чисел, 𝐸 — символ математического ожидания.

Для простоты будем считать, что наблюдаемым объектом в нашей модели

является некоторая точка. При наблюдении этой точки при помощи камеры, ее

изображение будет также представлять собой некоторую точку, которую мы бу-

дем называть проекцией объекта на плоскость камеры. Также введем понятие

области видимости камеры, ей мы будем называть область в пространстве, для

которой проекции объектов, находящихся в ней, попадают в область плоскости
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Рисунок 1.1 — Модель камеры.

камеры, ограниченной физическими размерами светочувствительного элемен-

та. Опишем теперь математически каким образом связаны трехмерные коорди-

наты объекта с координатами его проекции в плоскости камеры.

Пусть 𝑃 = (𝑃 (1), 𝑃 (2), 𝑃 (3))𝑇 это вектор координат положения объекта.

Для того чтобы найти проекцию точки 𝑃 на плоскость камеры, нужно прове-

сти из точки 𝑃 луч, проходящий через оптический центр 𝐶. Искомой проекцией

будет та точка, в которой этот луч пересечет плоскость камеры. На рис. 1.1 схе-

матично изображен весь процесс для случая с единичной матрицей поворота.

Для нахождения координат проекции на плоскость камеры 𝑝 = (𝑝(1), 𝑝(2))𝑇 мож-

но воспользоваться простыми свойствами подобных треугольников. Рассмотрев
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подобные треугольники 𝐴𝐵𝐶 и 𝐴′𝐵′𝐶, получаем

𝑝(2) = 𝑓
𝑃 (2)

𝑃 (3)
.

Аналогично выводим 𝑝(1) = 𝑓 𝑃 (1)

𝑃 (3) . Если матрица поворота не единичная, то

соответствующие уравнения имеют вид

𝑝(1) = 𝑓
𝑅11𝑃

(1) + 𝑅12𝑃
(2) + 𝑅13𝑃

(3) + 𝑡(1)

𝑅31𝑃 (1) + 𝑅32𝑃 (2) + 𝑅33𝑃 (3) + 𝑡(3)
,

𝑝(2) = 𝑓
𝑅21𝑃

(1) + 𝑅22𝑃
(2) + 𝑅23𝑃

(3) + 𝑡(2)

𝑅31𝑃 (1) + 𝑅32𝑃 (2) + 𝑅33𝑃 (3) + 𝑡(3)
,

где вектор (𝑡(1), 𝑡(2), 𝑡(3))𝑇 = −𝑅−1(𝐶(1), 𝐶(2), 𝐶(3))𝑇 .

Камеры, используемые на практике, редко полностью удовлетворяют

представленной модели из-за использования линз. Линзы могут вносить замет-

ные и существенные оптические искажения, которые обычно называют дистор-

сией. Особенно заметны эти искажения на изображениях, полученных с исполь-

зованием широугольных объективов. Изображения с дисторсией в оригиналь-

ном виде неприемлемы для любых задач трехмерной реконструкции, поэтому

предварительно дисторсию убирают при помощи разного рода методов калиб-

ровки камеры. Разделяют несколько типов дисторсии по характеру их влияния

на изображение [87]:

– дисторсия по типу “бочка” уменьшает изображение по мере увеличения

расстояния от оптического центра (положительная дисторсия),

– дисторсия по типу “подушка” увеличивает изображение по мере увели-

чения расстояния от оптического центра (отрицательная дисторсия).

Для корректировки искажения используют различные модели дисторсии, кото-

рые чаще всего представляют собой нелинейный модели корректировки коорди-

нат проекций. Достаточно популярной является представленная в [33] модель,
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по которой корректировку проводят по правилу:

𝑝
(1)
𝑑 = 𝑝(1)𝑢 (1+𝐾1𝑟

2+𝐾2𝑟
4+...)+(𝑃2(𝑟

2+2𝑝(1)𝑢

2
)+2𝑃1𝑝

(1)
𝑢 𝑝(2)𝑢 )(1+𝑃3𝑟

2+𝑃4𝑟
4+. . .),

𝑝
(2)
𝑑 = 𝑝(2)𝑢 (1+𝐾1𝑟

2+𝐾2𝑟
4+...)+(𝑃2(𝑟

2+2𝑝(2)𝑢

2
)+2𝑃1𝑝

(1)
𝑢 𝑝(2)𝑢 )(1+𝑃3𝑟

2+𝑃4𝑟
4+. . .),

где (𝑝
(1)
𝑢 , 𝑝

(2)
𝑢 )𝑇 — координаты проекции без оптических искажений, а

(𝑝
(1)
𝑑 , 𝑝

(2)
𝑑 )𝑇 — искаженные координаты, 𝑟 =

√︁
(𝑝

(1)
𝑢 )2 + (𝑝

(2)
𝑢 )2. Коэффициенты

𝐾1, 𝐾2, . . . , 𝑃1, 𝑃2, . . . называют коэффициентами дисторсии, их количество ре-

гулирует точность получаемой модели. Вместе с фокусным расстоянием эти ко-

эффициенты называют внутренними параметрами камеры. Положение центра

камеры и матрицу поворота называют внешними параметрами камеры. Внут-

ренние параметры считаются фиксированными на все время процесса наблю-

дения, и их обычно вычисляют заранее при помощи процесса калибровки. Для

калибровки можно воспользоваться объектом с заранее известной трехмерной

структурой, например, шахматной доской (pис. 3.12). Используя методы авто-

матического детектирования точек шахматной доски [40] и известные размеры

клеток, можно подобрать внутренние параметры, минимизируя ошибку пере-

проектирования

(𝑝
(1)
𝑑 − 𝑝

(1)
𝑑 )2 + (𝑝

(2)
𝑑 − 𝑝

(2)
𝑑 )2,

где (𝑝
(1)
𝑑 , 𝑝

(2)
𝑑 )𝑇 — координаты проекции, возвращаемые детектором шахматной

доски, а (𝑝
(1)
𝑑 , 𝑝

(2)
𝑑 )𝑇 — их оценка, получаемая с помощью текущих значений

внутренних параметров. Такого рода подход к калибровке описан в [88].

Внешние параметры камеры можно также вычислить при помощи объек-

тов с известной геометрией в сцене, но такой подход будет малопрактичным. По-

этому чаще используют методы, которые одновременно с оценкой внешних па-

раметров камеры оценивают положение видимых статических объектов. Стан-

дартная схема подхода такого рода описана в [60]. В дальнейшем при формули-

ровке алгоритмов будем предполагать, что все внутренние и внешние парамет-
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ры камеры известны. При этом для упрощения будем считать, что матрица по-

ворота камеры, ее фокусное расстояние и коэффициенты дисторсии единичные.

Это не умаляет общности, т. к. предварительно можно исправить все оптиче-

ские искажения, используя рассмотренную выше модель, поделить координаты

наблюдаемых проекций на фокусное расстояние, а из матрицы поворота полу-

чить проективное преобразование для координат проекций, приводящее их к

случаю с единичной матрицей поворота [35;53]. Методы калибровки и вычисле-

ния положений камеры будут подробно описаны в третьей главе при описании

разработанного в рамках исследования программного комплекса.

1.3 Методы трехмерной реконструкции

Для восстановление трехмерной структуры наблюдаемого окружения су-

ществует несколько подходов. Самыми простыми из них являются методы, ос-

нованные на использовании одиночных фотографий, которые позволяют опре-

делять расстояния и формы объектов, исходя из некоторых предположений о

их трехмерной структуре [41].

Так, к примеру, зная что все наблюдаемые объекты находятся в плоскости,

можно построить проективное преобразование из этой плоскости в плоскость

камеры, после чего пользоваться им для целей отображения точек на изображе-

нии в точки реальной плоскости [45]. Это проективное преобразование обычно

строится, исходя из знания некоторого набора соответствий между точками ре-

альной плоскости и плоскости изображения. Если к тому же известен набор

параллельных прямых в наблюдаемой сцене и набор их изображений в плоско-

сти камеры, можно измерять вертикальные размеры объектов в плоскости при

помощи методов точек на бесконечности [36;37]. По известному набору точек с

трехмерными координатами и набору их проекций, можно восстановить поло-
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жение съемки в который был сделан снимок, после чего использовать эти дан-

ные для оценки расстояний до других объектов. Кроме трехмерной реконструк-

ции методы, использующие одиночные фотографии, могут применяться для бо-

лее наглядного отображения наблюдаемых объектов. Уже упомянутые методы

проективного преобразования плоскости изображения в реальную плоскость,

часто используются в рекламных целях при трансляции спортивных меропри-

ятий, когда плоское изображение рекламы отображается на изображении матча

таким образом, что кажется, что оно находятся прямо на поле. Аналогичные

методы используются во множестве приложений дополненной реальности [26].

Но все же, подходы, основанные на алгоритмах стереозрения, наиболее ча-

сто используются для решения задач трехмерной реконструкции на практике.

Для того чтобы их успешно использовать, необходимо знать координаты проек-

ций наблюдаемого объекта, полученные съемкой с как минимум двух ракурсов.

В качестве изображений объекта можно использовать как кадры видеопото-

ка камеры, которая совершает движение, так и обычные фотографии. Также

необходимо достаточно точно знать взаимное расположение ракурсов съемки и

их калибровочных параметров. В дальнейшем описании существующих мето-

дов стерео реконструкции мы будем называть различные ракурсы, в которых

производилась съемка, камерами. Под камерой в этом случае мы понимаем не

физический фотоаппарат или видеокамеру, а набор внешних и внутренних па-

раметров, которых характеризует данный ракурс. Таким образом мы можем не

разделять в описании методов случаи, когда используется движущаяся видео-

камера, стереокамера или просто фотографии, полученные с разных точек в

разное время.

Практически все методы реконструкции записываются в так называемой

однородной системе координат с целью упрощения нотации и вывода. Одно-

родными координатами для точки 𝑝 ∈ R2 (для R3 вывод аналогичен) называют

представителей класса эквивалентности в R3, заданного следующим соотноше-

ние:
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(𝑃
(1)
0 , 𝑃

(2)
0 , 𝑃

(3)
0 ) ∼ (𝑃

(1)
1 , 𝑃

(2)
1 , 𝑃

(3)
1 ) ⇔

⇔ ∃𝜆 ̸= 0 : (𝑃
(1)
0 , 𝑃

(2)
0 , 𝑃

(3)
0 ) = 𝜆(𝑃

(1)
1 , 𝑃

(2)
1 , 𝑃

(3)
1 ).

При наличии однородных координат (𝑃 (1), 𝑃 (2), 𝑃 (3)) точки 𝑝 = (𝑝(1), 𝑝(2))

ее координаты в R2 можно получить при помощи уравнений:

𝑝(1) =
𝑃 (1)

𝑃 (3)
,

𝑝(2) =
𝑃 (2)

𝑃 (3)
.

Обратное преобразование неоднозначно, и его можно выбрать к примеру так:

𝑃 (1) = 𝑝(1),

𝑃 (2) = 𝑝(2),

𝑃 (3) = 1.

Посмотрев на эти уравнения, можно заметить их схожесть с уравнениями про-

екции объекта в проективной модели камеры. Последние можно переписать в

однородных координатах, получив в результате линейную модель. Рассмотрим

матрицу 𝑇 ∈ R3×4 = (𝐾 *𝑅|𝑡), где 𝐾 это

𝐾 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑓 0 0

0 𝑓 0

0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎠ .
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С ее помощью уравнения проекции объекта из предыдущего раздела можно

записать в однородных координатах в следующем виде:

𝑝 = 𝑇 * 𝑃 ,

где 𝑝 - это однородные координаты проекции 𝑝, а 𝑃 - это однородные коор-

динаты точки 𝑃 . Стоит заметить, что эти уравнения верны с точностью до

умножения на константу, вследствии характера построения однородных коор-

динат.

Рассмотрим теперь две камеры, которые задаются матрицами 𝑇0 и 𝑇1.

Пусть нам известны проекции точки 𝑃 на их плоскости, и пусть эти проекции

обозначены как 𝑝0 и 𝑝1 соответственно. Уравнения для них выглядят как:

𝑝0 = 𝑇0 * 𝑃 ,

𝑝1 = 𝑇1 * 𝑃 .

Каждое из этих уравнений верно с точностью до умножения на константу, что

не дает применить стандартные методы решения линейных уравнений к реше-

нию задачи вычисления координат 𝑃 при известных координатах проекций 𝑝0

и 𝑝1. Для решения этой проблемы перепишем уравнения в виде:

𝑝0 × 𝑇0 * 𝑃 = 0

𝑝1 × 𝑇1 * 𝑃 = 0.

Эта система представляет собой однородную систему из четырех линейных

уравнений с тремя неизвестными. К ее решению можно подойти двумя спо-

собами, можно в однородных координатах 𝑃 в качестве последней координаты

поставить единицу и применить стандартный метод наименьших квадратов, ли-

бо же взять собственный вектор, соответствующий наименьшему собственному
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числу сингулярного разложения матрицы системы [38], в качестве решения.

Второй метод обычно предпочитают первому, т.к. первый плохо работает для

точек близких к бесконечности (т.е. сильно удаленных от места съемки). Опи-

санный подход легко расширяется на случаи трех и более камер простым до-

бавлением уравнений и является базовым методом стереозрения. Можно также

заметить, что последняя система линейна не только относительно 𝑃 , но и от-

носительно матриц 𝑇0 и 𝑇1, поэтому при известном наборе соответствий между

проекциями и трехмерными точками, матрицы камер можно восстановить ана-

логичными линейными методами. В случае же когда трехмерные координаты

точек неизвестны, но известны соответствия проекций между изображениями

с разных камер, можно воспользоваться методами эпиполярной геометрии для

оценки их взаимного расположения. Они строятся по схеме аналогичной выводу

метода триангуляции, описанного выше.

Одной из проблем линейных методов реконструкции является их слабая

устойчивость к помехам в проекциях точек [53]. Поэтому чаще всего помимо

них используют различные нелинейные методы, использующие уравнения про-

ектирования напрямую без перехода к однородным координатам. Все они рас-

сматривают некоторую функцию ошибки невязки наблюдаемых проекций и их

предсказаний на основе текущих параметров модели. Часто используется квад-

ратичная невязка. В случае единичной матрицы камеры, она будет выглядеть

как: (︂
𝑝(1) − 𝑃 (1)

𝑃 (3)

)︂2

+

(︂
𝑝(2) − 𝑃 (2)

𝑃 (3)

)︂2

.

Дальше эта невязка используется вместе с каким либо алгоритмом оптимиза-

ции [20] для нахождения более точной оценки координат 𝑃 . При достаточном

числе наблюдаемых точек и проекций методы оптимизации могут применены

и к уточнению положений камер, при этом чаще всего эти задачи решают од-

новременно. Точность всех этих методов напрямую зависит от точности лока-
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лизации проекций объектов, а также от корректности их соответствий между

разными кадрами [15].

Предположим, что имеются некоторые приближения положений камер и

наблюдаемых точек. Пусть𝑁 — количество камер,𝑀 — количество точек. Каж-

дая камера представлена матрицами параметров 𝑇𝑘 ∈ R3×4. Точки обозначим

как 𝑃𝑗 ∈ R3. Кроме этого известны проекции точек 𝑃𝑗 на плоскости каждой из

камер, данные проекции считаются наблюдениями и не являются аргументами

оптимизации. Обозначим их за 𝑝𝑘𝑗, индекс 𝑘 — обозначает камеру, индекс 𝑗 —

точку. Проекции точек всегда определяются с некоторой помехой по причине

неточностей при работе алгоритмов детектирования особенностей. Обозначим

эти помехи за 𝜉𝑘,𝑗. Т. к. не все точки видны на каждой из камер, необходимо вве-

сти функцию-индикатор 𝛿𝑘,𝑗, которая указывает видимость 𝑗-ой точки на 𝑘-ой

камере. В данных обозначениях рассмотрим следующий функционал среднего

риска:

𝐹 (𝑇,𝑃 ) = E
𝜉

[︁∑︁
𝑘,𝑗

𝛿𝑘,𝑗 * ||Projection(𝑇𝑘,𝑃𝑗) − 𝑝𝑘,𝑗||2
]︁
.

𝑝𝑘,𝑗 = 𝑝𝑘,𝑗 + 𝜉𝑘,𝑗.

Тогда задача уточнения параметров формулируется как задача оптимизации:

min
𝑇,𝑃

𝐹 (𝑇,𝑃 ).

Размерность такой задачи, уже при сравнительно небольших сценах (3-4

камеры, 50 точек), становится существенным фактором. В задачах обработки

видео данных из-за этого часто приходится отказываться от оптимизации поло-

жений всех кадров и рассматривать только несколько последних, т. к. размер-

ность задачи слишком быстро растет. Основным из существующих подходов к

решению является использование метода Левенберга-Марквардта [66]. Для по-

вышения производительность активно используется тот факт, что не все точки

видны на каждой из камер из которого следует разреженность матрицы гра-
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диента [68;84]. Кроме высокой размерности существует проблема отсутствия у

функции глобальной выпуклости. В [56] было показано, что уже даже в случае

двух камер при наличии помех в проекциях точек данная функция будет иметь

несколько минимумов.

Из описания подходов к трехмерной реконструкции видно, что важно

знать точные координаты проекций наблюдаемых объектов для успешной оцен-

ки их положений. Этой задачей занимаются разнообразные методы компьютер-

ного зрения, среди которых можно выделить следующие важные категории:

– алгоритмы поиска особых точек на изображениях,

– алгоритмы сопоставления точек между различными изображениями,

– алгоритмы оптического потока,

– алгоритмы распознавания, используемые в задача поиска объектов

определенного типа,

– алгоритмы выделения контуров, прямых линий и т.п.

1.4 Алгоритмы компьютерного зрения в задачах оценки

положения объекта

Успешное решение задачи оценки положения объектов на основе изобра-

жений с камеры невозможно без использования методов компьютерного зрения.

Сегодня они используется в этой задаче повсеместно, начиная от процесса ка-

либровки камеры и заканчивая методами сопоставления точек объекта между

разными кадрами или фотографиями.

В первую очередь для автоматической оценки и отслеживания положе-

ния объекта на получаемых изображениях необходимо этот объект некоторым

образом локализовать. Обычно, наблюдаемые объекты представляются в виде

некоторого набора особых точек на изображении. Эти точки выбираются таким
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Рисунок 1.2 — Пример “уголков” на изображении.

образом, чтобы от кадра к кадру или фотографии к фотографии их можно бы-

ло легко найти и определить. К примеру, плохо было бы выбирать в качестве

репрезентативной точки объекта точку, находяющуюся на однородной по цвету

области, потому что ее будет в дальнейшем крайне сложно отделить от ее окру-

жения на других изображениях. Хорошими кандидатами для таких точек яв-

ляются различные “уголки” на изображениях, ими, к примеру, могут быть углы

дверей, окон и т.п. Для поиска уголков (рис. 1.2) на изображении разработано

достаточно большое количество методов [52], которые в основном использует

методы поиска локальных минимумов и максимумов градиента изображения.

После обнаружения точек на одном изображении, эти точки необходимо

сопоставить с точками на другом изображении, для успешного отслеживания

объекта между кадрами и дальнейшего применения методов реконструкции. В

случае, если изображения были получены примерно с одного и того же ракурса

(такое характерно для соседних кадров видеопотока), то точки можно сопо-

ставить достаточно простыми методами, например найдя для каждой из них

ближаюшую по расстоянию на другом изображении. Если же ракурсы съемки

изображений отличаются более существенно, то необходимо использовать ал-
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горитмы, которые учитывают дополнительные данные кроме положения самой

точки. Такими данными может быть небольшая область изображения вокруг

точки, которая используется для ее представления. Дальше, используя эту об-

ласть, точки на разных изображениях можно сравнивать при помощи сравне-

ния этих областей, и находить ближайщих к данной точке уже на основании

расстояния между областями. Простым способом сравнения областей являет-

ся обычная сумма квадратов разниц значений яркости пикселей, такой подход

часто используется в алгоритмах оптического потока [27].

Но, т.к. изображения областей могут существенно изменяться между кад-

рами, такой подход будет далеко не всегда работать. Для его улучшения можно

вместо просто изображения области использовать ее градиент. Градиент по сути

будет выделять контуры на изображениях, которые более устойчивы к измене-

ния яркости, цвета и т.п. Исходя примерно из такого рода идей был разрабо-

тан алгоритм SIFT [69]. Для каждой особой точки алгоритм вычисляет вектор

из 64-х чисел (дескриптор), который и используется для представления точек.

Данный дескриптор является инвариантным относительно масштабирования и

хорошо себя зарекомендовал в задачах трехмерной реконструкции по большому

числу фотографий. Существуют модификации этого метода, оптимизирующие

скорость, качество дескрипторов и прочее (например, SURF [30]).

В задачах калибровки камеры (рис. 1.3) возникают специфические про-

блемы, когда необходимо находить на изображении некоторый особый объект.

К примеру, как уже говорилось в прошлом разделе, популярным подходом к

калибровке является использование шахматной доски. Алгоритмы ее поиска

обычно представляют собой набор эвристик, направленных на обнаружения

точек доски и определении ее ориентации. Они используют алгоритмы поиска

уголков, и на основе известного размера доски и количества клеток в ней пы-

таютсся среди выделенных точек найти группу, которая будет удовлетворять

заданным параметрам наилучшим образом [40; 88]. Также для уточнения по-

ложений точек доски могут применяться дополнительных алгоритмы субпик-
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Рисунок 1.3 — Калибровка камеры при помощи Matlab Calibration Toolbox.

сельной локализации уголков [71], которые позволяют существенно повысить

точность калибровки.
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Глава 2. Рандомизированные алгоритмы оценки координат

движущегося объекта

В этой главе представлены алгоритмы оценки положения движущегося

объекта с использованием рандомизации. Даются их формулировки, и доказы-

вается сходимость оценок.

2.1 Рандомизация для определения положения движущегося

объекта

2.1.1 Проблемы при решении задачи для общего случая

Современные решения для задачи оценки положения движущегося объ-

екта при помощи одной камеры сильно ограничены в возможностях их при-

менения. В предыдущей главе были упомянуты методы, решающие эту задачу

с использованием дополнительных ограничений на движение объекта. Методы

решающие задачу для случая плоского движения и постоянных скоростей хоть

и будут уместными для некоторых приложений, но для решения задачи в общем

случае являются неприемлимыми. Более того, они неспособны решать данную

задачу в случае, когда сама камера также совершает движение. Рассматривая

такую задачу для общего случая, становится понятно, что без изменения харак-

тера движения камеры, решить ее не удасться. Можно рассмотреть достаточно

простой пример, когда объект и камера будут двигаться в одном направлении и

с одной скоростью. Понятно, что т.к. положение объекта относительно камеры

не изменяется, то и его изображение в плоскости камеры, также не будет изме-

няться. При фиксированном изображении объекта его положение восстановить
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будет невозможно, т.к. наблюдаемые величины объекта не изменяются. Кро-

ме такого вырожденного случая, также будут затруднительными случаи, когда

камера и объект движутся сонаправленно, что на практике может случаться

достаточно часто, например, в приложениях для автомобилей [50].

Ясно, что мы никогда не сможем предугадать характер движения наблю-

даемого объекта наверняка. Выше были описаны некоторые случаи, которые

естественным образом могут возникать в прикладных задачах, и в них уже ста-

новится невозможным решение задачи оценки. Но кроме этого, наблюдаемый

объект, сам может менять характер своего движения в зависимости от того, как

движется камера, наблюдающая за ним. Он может специально изменять свою

траекторию так, чтобы вычисление его положения было затруднительно. В та-

ком случае никакая детерминированная схема движения камеры не позволит

создать условия для успешного определения его положения.

Проблемы такого характера встречаются во многих задачах идентифика-

ции и управления [24]. Для их решения были разработаны методы, включающие

в процесс управления и наблюдения некоторую случайность, которая служит

для предотвращения аналогов ситуации, описанной выше, и на которой основы-

ваются итеративные алгоритмы оценки. Алгоритмы такого типа называют ал-

горитмами рандомизированной стохастической аппроксимации (РАСА) [11;12].

Они были представлены в работах О.Н.Граничина, А.Б.Цыбакова, Б.Т. Поляка,

Дж. Спалла [4–6;8–10;21;46;80;81]. Особо интересными для задач оценки поло-

жения движущегося объекта являются методы решающие задачу поиска мини-

мум нестационарного функционала при помощи рандомизации, такие алгорит-

ма были предложены в работах О.Н.Граничина, А.Т. Вахитова, Л.С.Гуревича,

В.С. Боркара, З. Волковича, Д. Толедана-Китаи [17;48;49;64;65;85].
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2.1.2 Описание подхода

Используя идеи из алгоритмов по типу РАСА, для оценки положения объ-

екта мы будем добавлять случайное возмущение в положение камеры в каж-

дый момент времени [13; 18]. Как и в методах РАСА это возмущение должно

иметь нулевое математическое ожидание и не зависеть от других величин в

задаче. Случайное возмущение на практике может быть реализовано несколь-

кими способами. Во-первых, если камера управляется человеком, то он может

симулировать центрированное случайное движение при помощи каких либо пе-

риодических движений, такой подход будет продемонстрирован в третье главе

в разделе апробации. Во-вторых, камера может быть установлена на специ-

альное устройство, которое будет совершать ограниченные, но тоже случайные

движения. Такую ситуацию вполне можно представить в приложениях для ав-

томобилей, когда, к примеру, камера вместе с таким устройством может быть

установлена на крышу автомобиля, совершающего движение. И наконец, каме-

ра может производить съемку в таких условиях, в которых случайность в ее

движении будет появляться естественным образом из-за, например, вибраций

объекта, на который она установлена. Далее будет продемонстрировано на про-

стом примере каким образом на основе случайного движения камеры можно

осуществлять оценку положения движущегося объекта.

В задаче оценки положения объекта, мы считаем, что внешние и внутрен-

ние параметры камеры считаются известными, т.е. нам известны ее положения

и калибровочные параметры. Данное требование на практике легко выполнимо,

т.к. положение камеры можно вычислить на основе статичных объектов, кото-

рые присутствуют в наблюдаемой сцене, а ее калибровку можно произвести

заранее с использованием стандартных и доступных средств.

Обозначим за 𝑛 = 1, 2, . . . — дискретное время. В качестве наблюдаемого

объекта в момент времени 𝑛 рассмотрим точку с вектором координат 𝑃𝑛 =
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(𝑃
(1)
𝑛 , 𝑃

(2)
𝑛 , 𝑃

(3)
𝑛 )𝑇 . Координаты ее “зашумленной” проекции на плоскость камеры

𝑝𝑛 = (𝑝
(1)
𝑛 ,𝑝

(2)
𝑛 )𝑇 удовлетворяют уравнениям

𝑝(1)𝑛 =
𝑃

(1)
𝑛 − 𝐶

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛 − 𝐶

(3)
𝑛

+ 𝑣(1)𝑛 ,

𝑝(2)𝑛 =
𝑃

(2)
𝑛 − 𝐶

(2)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛 − 𝐶

(3)
𝑛

+ 𝑣(2)𝑛 ,

где 𝑣𝑛 = (𝑣
(1)
𝑛 , 𝑣

(2)
𝑛 )𝑇 — вектор неизвестных помех, которые неизбежно возника-

ют в связи с ошибками в алгоритмах поиска особых точек, а также в связи с

ограниченной разрешающей способностью камер. Заметим, что мы не делаем

никаких предположений о их свойствах.

Задача оценки заключается в построении траектории движения точки 𝑃𝑛

на основе известных координат ее проекций 𝑝𝑛 в каждый момент времени 𝑛.

Рассмотрим случай, когда положение камеры задано как 𝐶𝑛 =

(∆
(1)
𝑛 , 0, 0)𝑇 , где ∆

(1)
𝑛 — известное случайное (рандомизированное) пробное воз-

мущение по оси 𝑥 с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 𝜎2
1 =

𝐸∆
(1)
𝑛

2
, независимое от положения точки 𝑃𝑛 и вектора помех 𝑣𝑛. Уравнения

для проекций в таком случае принимают вид

𝑝(1)𝑛 = 𝑃
(1)
𝑛 −Δ

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

+ 𝑣
(1)
𝑛 ,

𝑝(2)𝑛 = 𝑃
(2)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

+ 𝑣
(2)
𝑛 .

Домножив первое выражение для 𝑝
(1)
𝑛 на величину ∆

(1)
𝑛 , получаем

𝑝(1)𝑛 ∆(1)
𝑛 =

𝑃
(1)
𝑛 ∆

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

− ∆
(1)
𝑛 ∆

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

+ 𝑣(1)𝑛 ∆(1)
𝑛 .
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Учитывая центрированность ∆
(1)
𝑛 и независимость от положения точки 𝑃𝑛 и

помехи 𝑣
(1)
𝑛 , для математического ожидания последовательно выводим

𝐸𝑝(1)𝑛 ∆(1)
𝑛 = 𝐸

[︁𝑃 (1)
𝑛 ∆

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

− ∆
(1)
𝑛 ∆

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

+ 𝑣(1)𝑛 ∆(1)
𝑛

]︁
= −𝜎2

1𝐸
1

𝑃
(3)
𝑛

, (2.1)

так как 𝐸 𝑃
(1)
𝑛 Δ

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

= 𝐸 𝑃
(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

· 𝐸∆
(1)
𝑛 = 0 и 𝐸𝑣

(1)
𝑛 ∆

(1)
𝑛 = 𝐸𝑣

(1)
𝑛 · 𝐸∆

(1)
𝑛 = 0.

Из уравнения (2.1) видно, что, усредняя 𝑝
(1)
𝑛 ∆

(1)
𝑛 с течением времени, мож-

но получить величину, равную усредненной обратной глубине наблюдаемой точ-

ки Γ𝑛 = 1

𝑃
(3)
𝑛

, домноженной на некоторую известную константу. По обратной

глубине искомые координаты объекта получаются по формулам

𝑃 (1)
𝑛 =

𝑝
(1)
𝑛

Γ𝑛
+ ∆(1)

𝑛 , 𝑃 (2)
𝑛 =

𝑝
(2)
𝑛

Γ𝑛
, 𝑃 (3)

𝑛 =
1

Γ𝑛
.

Описанный пример демонстрирует каким образом из случайности в движении

камеры, можно получить оценку положения объекта. В последующих разделах

будут представлены два метода, использующие эту идею для вывода состоя-

тельных алгоритмов оценивания.

2.2 Рандомизированный асимптотический наблюдатель для

обратной глубины объекта

В большинстве случаев задачу оценки положения точек можно упростить

до задачи оценки глубины точки, т.к. направление луча из центра к рассмат-

риваемой точке определяется известным положением ее проекции. Алгоритмы

оценки глубины точки, используемые в большинстве современных систем ре-

конструкции по видео, основываются на минимизации общей ошибки перепро-

ектирования по всем кадрам видео последовательности [67]. Такой подход ча-

сто приводит к неудовлетворительным результатам, т. к. минимизация ошибки
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перепроектирования не гарантирует сходимости оценок глубины к истинному

значению. Более того большинство такого рода подходов используют пакетную

обработку изображений, что приводит к большим затратам по времени и памя-

ти. Методы фильтрации [22;23;57;58] предоставляют способ получения оценок

глубины, сходящихся к истинному значению, путем итеративной коррекции по

мере поступления новых кадров. Так, авторы [86] предложили несколько асимп-

тотических наблюдателей, которые оценивают глубину точки за счет известного

оптического потока между кадрами. Они доказали сходимость их алгоритма и

показали, что при помощи него можно молучить адекватные оценки глубины

на реальных данных в контроллируемых условиях.

Описанную в [86] идею можно развить с использованием рандомизации

движения камеры и применить к задаче оценки положения уже движущих-

ся объектов [16]. Алгоритм, представленный в упомянутой работе, в качестве

наблюдения рассматривает не саму проекцию наблюдаемой точки, а ее опти-

ческий поток [55] между двумя соседними кадрами, т.е. вектор разности двух

проекций. Мы при построении рандомизированного подхода будем действовать

аналогично.

Для простоты вывода этого метода мы рассмотрим сферическую модель

камеры, при этом все последующие уравнения и сам алгоритм могут быть пере-

формулированы для проективного случая при помощи простой замены коорди-

нат. В каждый момент времени движущаяся система координат, привязанная

к камере, задается положением центра проектирования камеры 𝐶𝑛 в некоторой

фиксированной системе координат и кватернионом 𝑞𝑛, который задает ее ори-

ентацию. Пусть 𝑣𝑛 = 𝐶𝑛 − 𝐶𝑛−1 — скорость движения центра камеры, а 𝜔𝑛 —

ее скорость поворота. Далее рассмотрим движущуюся точку, наблюдаемую ка-

мерой. Ее положение определено лучом 𝜂𝑛 (пиксель) из центра камеры к точке

и глубиной 𝐷𝑛 относительно этого луча. Дискретизируя уравнение динамики
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глубины из [86], можно получить:

𝐷𝑛 = 𝐷𝑛−1 − ⟨𝑣𝑛,𝜂𝑛⟩ + 𝜖𝑛,

где 𝜖𝑛 представляет собой ошибку дискретизации и возможный дрейф точки.

При введенных обозначениях задачу отслеживания положения точки можно

сформулировать как задачу получения таких оценок �̂�𝑛, что �̂�𝑛 → 𝐷𝑛. Глуби-

на точки и оптический поток в непрерывном случае связаны следующим урав-

нением:
𝑑𝜂

𝑑𝑡
= Γ(⟨𝑣, 𝜂⟩𝜂 − 𝑣) − 𝜔 × 𝜂,

где Γ = 1
𝐷 . Пусть 𝑤𝑛 — измерение оптического потока точки в момент времени

𝑛. Тогда дискретный вариант приведенного уравнения будет выглядеть как:

𝑤𝑛 = Γ𝑛(⟨𝑣𝑛,𝜂𝑛⟩𝜂𝑛 − 𝑣𝑛) − 𝜔𝑛 × 𝜂𝑛 + 𝜖𝑤𝑛
, (2.2)

где 𝜖𝑤𝑛
— это помеха оптического потока.

Сформулируем условия, выполнение которых необходимо для сходимости

предлагаемого ниже алгоритма.

Условие 1. Существует конечная граница для 𝜖𝑛:

‖𝜖𝑛‖ ≤ 𝐴 < ∞.

Условие 2. Существует конечная граница для дисперсии Γ̂𝑛 равная 𝜎2
𝜉 .

Условие 3. Глубина точки лежит в конечном интервале 𝐷𝑛 ∈ [𝐷𝑙, 𝐷𝑢].
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2.2.1 Алгоритм

Предлагается следующая процедура для получения оценок �̂�𝑛 истинного

значения глубины 𝐷𝑛:

– сгенерировать центрированное случайное возмущение ∆𝑛;

– сдвинуть камеру согласно пробному возмущению;

– сделать наблюдение оптического потока 𝑤𝑛;

– обновить 𝐷𝑛−1 используя

�̂�𝑛 = �̂�𝑛−1 − ⟨𝑣𝑛,𝜂𝑛⟩ + 𝛼(1 − �̂�𝑛−1Γ̂𝑛), (2.3)

где Γ̂𝑛 = 𝑤𝑛
(⟨Δ,𝜂𝑛⟩)𝜂𝑛−Δ𝑛

||(⟨Δ𝑛,𝜂𝑛⟩)𝜂𝑛−Δ𝑛|| .

Уравнение (2.3) является дискретной аппроксимацией асимптотического

наблюдателя представленного в [86]. Идея алгоритма заключается в том, что Γ̂𝑛

будет аппроксимировать истинное значение обратной глубины Γ𝑛 = 𝐷−1
𝑛 . Рас-

смотрим уравнение (2.2). В нем есть члены, которые каким-то образом включа-

ют в себя ∆𝑛. Если мы скалярно домножим все выражение на (⟨∆𝑛,𝜂𝑛⟩)𝜂𝑛−∆𝑛,

то некоторые члены будут включать в себя ∆𝑛 линейно, а некоторые квадра-

тично. Линейные члены будут равны нулю при усреднии, а единственный квад-

ратичный член будет содержать как множитель Γ𝑛, что и позволяет получить

формулу для оценок.

2.2.2 Сходимость оценок

Т е о р е м а 1. Если выполнены условия 1–3, то последовательность оши-

бок для оценок �̂�𝑛, получаемых при помощи алгоритма (2.3), имеет конечную

верхнюю границу 𝐿, точная формула для которой приведена в доказатель-
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стве:

lim
𝑛→∞

𝐸‖�̂�𝑛 −𝐷𝑛‖2 ≤ 𝐿.

Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 1. Обозначим 𝐸𝑛 — условное

математического ожидание по �̂�𝑛−1. Для невязки имеем

𝐸𝑛(�̂�𝑛 −𝐷𝑛)2 = 𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 − ⟨𝑣𝑛, 𝜂𝑛⟩ + 𝛼(1 − �̂�𝑛−1Γ̂𝑛) −𝐷𝑛)2 =

= 𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛 − ⟨𝑣𝑛, 𝜂𝑛⟩)2 + 𝛼2𝐸𝑛(1 − �̂�𝑛−1Γ̂𝑛)2+

+2𝛼𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 − ⟨𝑣𝑛, 𝜂𝑛⟩ −𝐷𝑛)(1 − �̂�𝑛−1Γ̂𝑛).

𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛 − ⟨𝑣𝑛, 𝜂𝑛⟩)2 = 𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)
2+

+𝐸𝑛𝜖
2
𝑛 − 2𝐸𝑛𝜖𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1).

Заметим что

−2𝐸𝑛𝜖𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1) ≤ 2𝐴𝐸‖�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1‖,

𝐸𝜖2𝑛 ≤ 𝐴2.

Пусть 𝜉𝑛 = Γ̂𝑛 −𝐷−1
𝑛−1. Тогда из (2.3) видно, что

Γ̂𝑛 = 𝐷−1
𝑛

(︀
(⟨∆𝑛,𝜂𝑛⟩)𝜂𝑛 − ∆𝑛

)︀
+ 𝑔𝑛,

где 𝑔𝑛 не зависит от ∆𝑛. Cледовательно из того, что в алгоритме мы домножаем

𝑤𝑛 на ∆𝑛, получается 𝐸𝑛𝜉𝑛 = 0.

Далее выводим

𝛼2𝐸𝑛(1 − �̂�𝑛−1Γ̂𝑛)2 = 𝛼2𝐸

(︃
𝐷𝑛−1 − �̂�𝑛−1

𝐷𝑛−1
−𝐷𝑛−1𝜉𝑛

)︃2

=

= 𝛼2𝐸𝑛𝐷
−2
𝑛−1(𝐷𝑛−1 − �̂�𝑛−1)

2 + 𝛼2𝐸𝑛�̂�
2
𝑛−1𝜉

2
𝑛+
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+2𝐸𝑛𝐷
−1
𝑛−1(𝐷𝑛−1 − �̂�𝑛−1)�̂�𝑛−1𝜉𝑛,

и мы видим, что последний член равен нулю по определению 𝜉𝑛, тогда как

𝛼2𝐸𝑛𝐷
−2
𝑛−1(𝐷𝑛−1 − �̂�𝑛−1)

2 ≤ 𝛼2𝐷−2
𝑙 𝐸𝑛(𝐷𝑛−1 − �̂�𝑛−1)

2,

𝛼2𝐸𝑛�̂�
2
𝑛−1𝜉

2
𝑛 ≤ 𝛼2𝐷2

𝑢𝜎
2
𝜉 .

2𝛼𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 − ⟨𝑣𝑛, 𝜂𝑛⟩ −𝐷𝑛+1)(1 − �̂�𝑛−1Γ𝑛) =

= 2𝛼𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1 − 𝜖𝑛)(1 − �̂�𝑛−1(𝐷
−1
𝑛−1 + 𝜉𝑛)) =

= −2𝛼𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1 − 𝜖𝑛)(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1 + �̂�𝑛−1𝜉𝑛)𝐷−1
𝑛−1 =

= −2𝛼
(︀
𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)

2𝐷−1
𝑛−1 + 𝐸𝑛𝜖𝑛𝐷

−1
𝑛−1(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)+

+𝐸𝐷−1
𝑛−1�̂�𝑛−1𝜉𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1) + 𝐸𝑛𝐷

−1
𝑛−1𝜖𝑛𝜉𝑛

)︀
,

где последние два члена равны нулю по определению 𝜉𝑛, тогда как

−2𝛼𝐸𝑛(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)
2𝐷−1

𝑛−1 ≤ −2𝛼𝐷−1
𝑢 𝐸(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)

2,

−2𝛼𝐸𝑛𝜖𝑛𝐷
−1
𝑛−1(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1) ≤ 2𝛼𝐴𝐷−1

𝑙 𝐸𝑛‖�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1‖.

Наконец мы получаем

𝐸𝑛(�̂�𝑛 −𝐷𝑛)2 ≤ (1 − 𝜈0)(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)
2 + 𝛽‖�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1‖ + 𝛾0, (2.4)

где 𝜈0 = 2𝛼𝐷−1
𝑢 − 𝛼2𝐷−2

𝑙 , 𝛽 = 2𝐴 + 2𝛼𝐴𝐷−1
𝑙 , 𝛾 = 𝐴2 + 𝛼2𝐷2

𝑢𝜎
2
𝜉 .

Теперь, используя известное неравенство, получаем

𝛽‖�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1‖ = 𝛽𝛿𝛿−1‖�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1‖ ≤ 0.5(‖�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1‖2𝛿2 + 𝛽2𝛿−2).
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Взяв математическое ожидание с каждой из сторон (2.4), получаем

𝐸(�̂�𝑛 −𝐷𝑛)2 ≤ (1 − 𝜈)𝐸(�̂�𝑛−1 −𝐷𝑛−1)
2 + 𝛾,

где 𝜈 = 𝜈0 + 0.5𝛿2𝛽2, 𝛾 = 𝛾0 + 𝛽2𝛿−2. Используя формулу геометрической про-

гресии и тот факт, что 1 − 𝜈 ∈ (0,1), мы выводим

lim
𝑛→∞

𝐸‖�̂�𝑛 −𝐷𝑛‖2 ≤
𝛾

𝜈
,

т. е.

𝐿 =

√︂
𝛾

𝜈
.

Доказательство теоремы 1 завершено.

2.3 Рандомизированный алгоритм оценки положения объекта

Использование асимптотического наблюдателя в качестве метода оцен-

ки глубины точки имеет свои недостатки. Основным из них является то, что

предложенная модель динамики глубины является непрерывной, что влечет за

собой неминуемые ошибки дискретизации при переходе к дискретному случаю.

Также, предложенный алгоритм никак не оценивает две другие координаты

объекта, которые необходимы для полной информации о его положении. Раз-

витием идей из метода выше является предлагаемый в этом разделе алгоритм.

Он уже основывается не на модели изменения глубины точки с течением вре-

мени, а напрямую на уравнениях проектирования [14;19;63].

Рассмотрим систему координат, задаваемую относительно положения и

ориентации камеры в пространстве. Предполагается, что наблюдаемый объект

свободно дрейфует (движется) в трехмерном пространстве. Пусть 𝑛 = 1, 2, . . .

— дискретное время, и координаты объекта в момент времени 𝑛 относитель-
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но камеры равны 𝑃
(1)
𝑛 , 𝑃

(2)
𝑛 , 𝑃

(3)
𝑛 . Обозначим вектор координат объекта 𝑃𝑛 =

(𝑃
(1)
𝑛 , 𝑃

(2)
𝑛 , 𝑃

(3)
𝑛 )𝑇 и рассмотрим динамику его изменения со временем. Будем

считать, что в каждый момент времени 𝑛 = 1,2, . . . изменение координат векто-

ра 𝑃𝑛 равно 𝜉𝑛 = (𝜉
(1)
𝑛 , 𝜉

(2)
𝑛 , 𝜉

(3)
𝑛 )𝑇 . Величина этого изменения зависит как от соб-

ственной скорости объекта, так и от интервала дискретизации. Так, при малой

частоте получения кадров изменения в положении объекта будут большими, что

будет усложнять задачу оценки. Как и в предыдущем разделе все внутренние

и внешние параметры камеры считаются известными, и в качестве наблюдения

рассматривается зашумленная проекция точки на плоскость камеры.

Предположим, что с той же частотой дискретизации камера в каждый

момент времени 𝑛 = 1, 2, . . . перемещается и это перемещение задается изме-

ряемым вектором ∆𝑛 = (∆
(1)
𝑛 ,∆

(2)
𝑛 ,∆

(3)
𝑛 )𝑇 . При этом последовательность {∆𝑛}

представляет собой реализацию независимых одинаково распределенных слу-

чайных векторов с симметричным относительно нуля распределением, незави-

симых относительно положения объекта и помех в измерениях координат точек

проекции на плоскости камеры.

Учитывая введенные обозначения, изменение положения объекта с тече-

нием времени удовлетворяет уравнению⎛⎜⎜⎜⎝
𝑃

(1)
𝑛

𝑃
(2)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑃

(1)
𝑛−1

𝑃
(2)
𝑛−1

𝑃
(3)
𝑛−1

⎞⎟⎟⎟⎠+ ∆𝑛 + 𝜉𝑛, (2.5)

при этом координаты ее “зашумленной” проекции на плоскость камеры 𝑝𝑛 =

(𝑝
(1)
𝑛 ,𝑝

(2)
𝑛 )𝑇 удовлетворяют уравнениям

𝑝(1)𝑛 =
𝑃

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

+ 𝑣(1)𝑛 , 𝑝(2)𝑛 =
𝑃

(2)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

+ 𝑣(2)𝑛 ,

Сделаем следующие предположения для 𝑛 = 1, 2, . . ..
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1. Наблюдаемый объект всегда находится в поле зрения камеры, т. е. су-

ществуют такие 𝐻1 и 𝐻2, что |𝑃
(𝑖)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

| < 𝐻𝑖, 𝑖 = 1,2. Параметры 𝐻1 и 𝐻2,

по сути, представляют собой физические размеры светочувствительно-

го элемента камеры — ширину и высоту соответственно.

2. Обратная величина глубины точки Γ𝑛 = 1

𝑃
(3)
𝑛

находится в конечном ин-

тервале: Γ𝑛 ∈ 𝑀Γ = (Γmin,Γmax), и Γmin,Γmax > 0. Границы Γmin и Γmax

показывают, насколько далеко/близко от камеры может находится объ-

ект. (Из представленной ниже в теореме 1 оценки будет ясно, что чем

ближе объект, тем точнее будут оценки, что согласуется с интуитивны-

ми ожиданиями.)

3. Дрейф точки ограничен: |𝜉(1)𝑛 | < 𝐷1, |𝜉(2)𝑛 | < 𝐷2, |𝜉(3)𝑛 | < 𝐷3. Коэф-

фициенты 𝐷1, 𝐷2, 𝐷3 напрямую связаны с временем дискретизации и

собственной скоростью объекта. Они также будут влиять на верхнюю

границу точности алгоритма.(Это единственное требование на харак-

тер движения объекта.)

4. Последовательность случайных изменений положения камеры {∆𝑛}

представляет собой измеримую реализацию независимых между со-

бой и независимых относительно текущего положения объекта и по-

мех наблюдения случайных векторов в R3 с независимыми компонен-

тами и конечными статистическими моментами: 𝐸|∆(𝑖)
𝑛 | < 𝛿𝑖 < ∞,

𝐸|∆(𝑖)
𝑛 |2 ≤ 𝜎2

𝑖 < ∞, для 𝑖 = 1,2,3, 𝐸|∆(1)
𝑛 |4 ≤ 𝜎4

4 < ∞. Кроме того,

случайные величины ∆
(1)
𝑛 имеют симметричное распределение и 𝜎2

1 > 0.

5. Аддитивные помехи ограничены

|𝑣(1)𝑛 | < 𝑐1, |𝑣(2)𝑛 | < 𝑐2, |𝑣(1)𝑛 − 𝑣
(1)
𝑛−1| < 𝑐𝑑,
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или, если аддитивные помехи имеют случайную природу, то они неза-

висимы с ∆𝑛 и ограничены в среднеквадратическом смысле:

𝐸|𝑣(1)𝑛 | < 𝑐1, 𝐸|𝑣(2)𝑛 | < 𝑐2, 𝐸|𝑣(1)𝑛 − 𝑣
(1)
𝑛−1|2 < 𝑐2𝑑.

2.3.1 Алгоритм

Рассмотрим алгоритм, который представляет собой следующую последо-

вательность действий:

– установить 𝑛 := 0, выбрать размер шага алгоритма 𝛼 > 0, выбрать про-

извольное начальное приближение обратной величины глубины дально-

сти Γ̂0 ∈ 𝑀Γ;

– итерация 𝑛 := 𝑛 + 1;

– сгенерировать и реализовать пробное возмущение положения камеры

∆𝑛 ∈ R3;

– произвести наблюдения 𝑝𝑛 = (𝑝
(1)
𝑛 , 𝑝

(2)
𝑛 )𝑇 (снять показания с камеры).

– вычислить “псевдоградиент” 𝑔𝑛 по правилу:

𝑔𝑛 = Γ̂𝑛−1 −
∆

(1)
𝑛

𝜎2
1

(𝑝(1)𝑛 − 𝑝
(1)
𝑛−1); (2.6)

– обновить оценку обратной величины глубины дальности в соответствии

с базовым алгоритмом стохастической аппроксимации с постоянным

размером шага

Γ̂𝑛 = 𝑃𝑟𝑀Γ
(Γ̂𝑛−1 − 𝛼𝑔𝑛), (2.7)
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где 𝑃𝑟𝑀Γ
(·) — операция проектирования в интервал 𝑀Γ:

𝑃𝑟𝑀Γ
(𝑥) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
Γ𝑚𝑖𝑛, 𝑥 < Γ𝑚𝑖𝑛,

Γ𝑚𝑎𝑥, 𝑥 > Γ𝑚𝑎𝑥,

𝑥, иначе;

– вычислить текущие оценки координат объекта

𝑃 (1)
𝑛 =

𝑝
(1)
𝑛

Γ̂𝑛

, 𝑃 (2)
𝑛 =

𝑝
(2)
𝑛

Γ̂𝑛

, 𝑃 (3)
𝑛 =

1

Γ̂𝑛

. (2.8)

Заметим, что уравнение для псевдоградиента (2.6) является развитием

мотивирующей идеи из предыдущего раздела. Но вместо ∆𝑛
𝑃

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

рассмотрено

произведение ∆𝑛 на разницу двух последовательных наблюдений, что позволя-

ет также получать оценки обратной глубины, но с меньшей дисперсий. Этот

подход аналогичен алгоритмам типа РАСА с двумя наблюдениями [7;47].

2.3.2 Сходимость оценок

Следующая теорема устанавливает границы ошибок оценивания при ис-

пользовании предложенного алгоритма.

Т е о р е м а 2. Пусть выполнены предположения 1–5. Обозначим 𝑏 = (1+𝛼+

𝛼2)Γ2
max(𝐷3+𝛿3), 𝑘 = (1+𝛼2)Γ4

max(𝐷
2
3+𝜎2

3)+2𝛼2Γ2
max+𝛼2(𝜎

2
2

𝜎4
1
(2𝐻1+2𝑐𝑑)

2+𝜎4
4

𝜎4
1
Γ2
max).

Если 0 < 𝛼 < 1, тогда

lim
𝑛→∞

√︁
𝐸‖Γ̂𝑛 − Γ𝑛‖2 ≤ 𝐿 =

𝑏 +
√︀

𝑏2 + 𝛼(1 − 𝛼)𝑘

𝛼 (1 − 𝛼)
(2.9)

и

lim
𝑛→∞

𝐸|𝑃 (𝑖)
𝑛 − 𝑃 (𝑖)

𝑛 | ≤ Γ−2
min𝐻𝑖𝐿 + Γ−1

min𝑐𝑖, 𝑖 = 1,2. (2.10)
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Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 2. При доказательстве будет

использоваться следующая вспомогательная лемма 1 из [48].

Если 𝑒𝑛 > 0, 𝛼,𝑚 > 0, 𝛼𝑚 < 1, 𝑏, 𝑘 ≥ 0,

𝑒𝑛 ≤ (1 − 𝛼𝑚) 𝑒𝑛−1 + 2 𝑏
√
𝑒𝑛−1 + 𝑘, 𝑛 = 1, 2, . . . , (2.11)

тогда ∀𝜀 > 0 ∃𝑁 , что ∀𝑛 > 𝑁 𝑒𝑛 ≤
(︁
𝑏+

√
𝑏2+𝛼𝑚𝑘
𝛼𝑚

)︁2
+ 𝜀. Доказательство леммы 1

можно найти в [48] или в [7].

Обозначим 𝜈𝑛 = Γ̂𝑛 − Γ𝑛, 𝑦𝑛 = Δ
(1)
𝑛

𝜎2
1

(𝑝
(1)
𝑛 − 𝑝

(1)
𝑛−1), 𝐸𝑛{·} — условное мате-

матическое ожидание относительно всей предыстории наблюдения до момента

времени 𝑛− 1.

В силу алгоритма (2.7), используя свойство проекции, условное матема-

тическое ожидание ошибки в момент времени 𝑛 может быть представлено сле-

дующим образом:

𝐸𝑛{𝜈2𝑛} ≤ 𝐸𝑛{(Γ̂𝑛−1 − Γ𝑛−1 + Γ𝑛−1 − Γ𝑛 − 𝛼𝑔𝑛)2} =

𝜈2𝑛−1 + 𝐸𝑛{(Γ𝑛−1 − Γ𝑛)2} + 2𝜈𝑛−1𝐸𝑛{Γ𝑛−1 − Γ𝑛}

−2𝛼𝜈𝑛−1𝐸𝑛{𝑔𝑛} − 2𝛼𝐸𝑛{𝑔𝑛(Γ𝑛−1 − Γ𝑛) + 𝛼2𝑔2𝑛}. (2.12)

Оценим последовательно все слагаемые (кроме первого) в правой части

неравенства (2.12).

Из-за ограниченности скорости дрейфа, центрированности и среднеквад-

ратической ограниченности третьей компоненты пробного возмущения имеем

𝐸𝑛{(Γ𝑛−1 − Γ𝑛)2} = 𝐸𝑛

{︂
(𝑃

(3)
𝑛 −𝑃

(3)
𝑛−1)

2

(𝑃
(3)
𝑛−1𝑃

(3)
𝑛 )2

}︂
≤ Γ4

max(𝐷
2
3 + 𝜎2

3), (2.13)

2𝜈𝑛−1𝐸𝑛{Γ𝑛−1 − Γ𝑛} = 2

𝑃
(3)
𝑛−1

𝐸𝑛

{︂
𝑃

(3)
𝑛−1−𝑃

(3)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

}︂
𝜈𝑛−1 ≤ (2.14)

≤ 2Γ2
max(𝐷3 + 𝛿3)|𝜈𝑛−1|.
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В силу введенных выше обозначений величины 𝑦𝑛 можно представить так:

𝑦𝑛 =
∆

(1)
𝑛

𝜎2
1

(︃
𝑃

(1)
𝑛−1 + ∆

(1)
𝑛 + 𝜉

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛−1 + ∆

(3)
𝑛 + 𝜉

(3)
𝑛

−
𝑃

(1)
𝑛−1

𝑃
(3)
𝑛−1

+ 𝑣(1)𝑛 − 𝑣
(1)
𝑛−1

)︃
.

Т. к. компоненты пробного возмущения центрированны, независимы между со-

бой и независимы с 𝜉
(1)
𝑛 , 𝜉

(3)
𝑛 , 𝑣

(1)
𝑛 , то для условного математического ожидания

𝐸𝑛{𝑦𝑛} получаем

𝐸𝑛{𝑦𝑛} = 𝐸𝑛

{︃
∆

(1)
𝑛

𝜎2
1

}︃
𝐸𝑛

{︃
𝑃

(1)
𝑛−1 + 𝜉

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛−1 + ∆

(3)
𝑛 + 𝜉

(3)
𝑛

−
𝑃

(1)
𝑛−1

𝑃
(3)
𝑛−1

+ 𝑣(1)𝑛 − 𝑣
(1)
𝑛−1

}︃
+

+𝐸𝑛

{︃
(∆

(1)
𝑛 )2

𝜎2
1

}︃
𝐸𝑛

{︃
1

𝑃
(3)
𝑛−1 + ∆

(3)
𝑛 + 𝜉

(3)
𝑛

}︃
=

= 0 · 𝐸𝑛

{︃
𝑃

(1)
𝑛−1 + 𝜉

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛−1 + ∆

(3)
𝑛 + 𝜉

(3)
𝑛

−
𝑃

(1)
𝑛−1

𝑃
(3)
𝑛−1

+ 𝑣(1)𝑛 − 𝑣
(1)
𝑛−1

}︃
+ 𝐸𝑛{Γ𝑛} = 𝐸𝑛{Γ𝑛},

и, следовательно, учитывая (2.14), получаем

−2𝛼𝜈𝑛−1𝐸𝑛{𝑔𝑛} = −2𝛼𝜈𝑛−1(Γ̂𝑛−1 − 𝐸𝑛{Γ𝑛}) = (2.15)

= −2𝛼𝜈𝑛−1(Γ̂𝑛−1 − Γ𝑛−1 + Γ𝑛−1 − 𝐸𝑛{Γ𝑛}) ≤

≤ −2𝛼𝜈2𝑛−1 + 2𝛼Γ2
max(𝐷3 + 𝛿3)|𝜈𝑛−1)|.

Для следующего слагаемого в правой части неравенства (2.12) последова-

тельно выводим

−2𝛼𝐸𝑛{𝑔𝑛(Γ𝑛−1 − Γ𝑛)} = −2𝛼𝐸𝑛{(Γ̂𝑛−1 − 𝑦𝑛)(Γ𝑛−1 − Γ𝑛)} =

= −2𝛼Γ𝑛−1Γ̂𝑛−1 − 2𝛼𝐸𝑛{𝑦𝑛Γ𝑛} + 2𝛼Γ̂𝑛−1𝐸𝑛{Γ𝑛} + 2𝛼Γ𝑛−1𝐸𝑛{Γ𝑛} =

= 𝛼𝜈2𝑛−1 + 2𝛼𝐸𝑛{Γ2
𝑛} − 2𝛼𝐸𝑛{𝑦𝑛Γ𝑛} − 𝛼𝐸𝑛{(Γ̂𝑛−1 − Γ𝑛)2}−
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−𝛼𝐸𝑛{(Γ𝑛−1 − Γ𝑛)2} ≤ 𝛼𝜈2𝑛−1 + 2𝛼Γ2
max, (2.16)

так как 𝐸𝑛{𝑦𝑛Γ𝑛} = 𝐸𝑛{Γ2
𝑛} > 0 из-за того, что компоненты пробного возму-

щения центрированны, независимы между собой и независимы с 𝜉(1)𝑛 , 𝜉
(3)
𝑛 , 𝑣

(1)
𝑛 .

Для последнего слагаемого в правой части неравенства (2.12), учитывая

(2.13) и (2.14), получаем

𝛼2𝐸𝑛{𝑔2𝑛} = 𝛼2𝐸𝑛{(Γ̂𝑛−1 − Γ𝑛−1 + Γ𝑛−1 − 𝑦𝑛)2} =

= 𝛼2𝜈2𝑛−1 + 2𝛼2𝜈𝑛−1(Γ𝑛−1 − 𝐸𝑛{Γ𝑛})+

+𝛼2(Γ2
𝑛−1 − 2Γ𝑛−1𝐸𝑛{Γ𝑛} + 𝐸𝑛{Γ2

𝑛} + 𝐸𝑛{𝑦2𝑛 − Γ2
𝑛}) ≤

≤ 𝛼2𝜈2𝑛−1 + 2𝛼2Γ2
max(𝐷3 + 𝛿3)|𝜈𝑛−1|+

+𝛼2Γ4
max(𝐷

2
3 + 𝜎2

3) + 𝛼2(
𝜎2
2

𝜎4
1

(2𝐻1 + 2𝑐𝑑)
2 +

𝜎4
4

𝜎4
1

Γ2
max), (2.17)

т. к. в силу симметричности распределения компонент пробного возмущения,

их независимости между собой и их независимости с 𝜉(1)𝑛 , 𝜉
(3)
𝑛 , 𝑣

(1)
𝑛 имеем

𝐸𝑛{𝑦2𝑛 − Γ2
𝑛} < 𝐸𝑛{𝑦2𝑛} = 𝐸𝑛

⎧⎨⎩
(︃

∆
(1)
𝑛

𝜎2
1

(︃
𝑃

(1)
𝑛−1 + 𝜉

(1)
𝑛

𝑃
(3)
𝑛

−
𝑃

(1)
𝑛−1

𝑃
(3)
𝑛−1

+ 𝑣(1)𝑛 − 𝑣
(1)
𝑛−1

)︃)︃2
⎫⎬⎭+

+𝐸𝑛

⎧⎨⎩
(︃

(∆
(1)
𝑛 )2

𝜎2
1𝑃

(3)
𝑛

)︃2
⎫⎬⎭ ≤ 𝜎2

2

𝜎4
1

(2𝐻1 + 2𝑐𝑑)
2 +

𝜎4
4

𝜎4
1

Γ2
max

В итоге, подставляя в (2.12) полученные оценки (2.13)–(2.17), заключаем

𝐸𝑛{𝜈2𝑛} ≤ (1 − 𝛼 + 𝛼2)𝜈2𝑛−1 + 2(1 + 𝛼 + 𝛼2)Γ2
max(𝐷3 + 𝛿3)|𝜈𝑛−1|+

+(1 + 𝛼2)Γ4
max(𝐷

2
3 + 𝜎2

3) + 𝛼Γ2
max(2 + 𝛼(4Γ−1

min + 2𝐷1 + 2𝑐2𝑑 +
𝜎4
4

𝜎4
1

)) =
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= (1 − 𝛼(1 − 2𝛼))𝜈2𝑛−1 + 2 𝑏 |𝜈𝑛−1| + 𝑘. (2.18)

Взяв безусловное математическое ожидание от обеих сторон (2.18), убеж-

даемся в том, что все условия леммы 1 выполняются для 𝑚 = 1−𝛼 и 𝑒𝑛 = 𝐸𝜈2𝑛,

т. к. (𝐸|𝜈𝑛|)2 ≤ 𝐸𝜈2𝑛. Применяя лемму 1 получаем формулу (2.9) — первое за-

ключение теоремы 2.

Формулы (2.10) выводятся из оценок разностей

𝐸|𝑃 (𝑖)
𝑛 − 𝑃 (𝑖)

𝑛 | = 𝐸

⃒⃒⃒⃒
⃒𝑝(𝑖)𝑛Γ̂𝑛

− (𝑝(𝑖)𝑛 − 𝑣(𝑖)𝑛 )𝑃 (3)
𝑛

⃒⃒⃒⃒
⃒ ≤ 𝐸

⃒⃒⃒⃒
𝑝(𝑖)𝑛

(︂
1

Γ̂𝑛

− 1

Γ𝑛

)︂⃒⃒⃒⃒
+ |𝑣(𝑖)𝑛 𝑃 (3)

𝑛 | ≤

≤ Γ−2
min𝐻𝑖𝐸|𝜈𝑛| + Γ−1

min𝑐𝑖, 𝑖 = 1,2.

Доказательство теоремы 2 завершено.
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Глава 3. Система отслеживания и оценки положения объекта

Для проведения экспериментальной части работы и иммитационного мо-

делирования был разработан программный комплекс, позволяющий применять

предложенные алгоритмы для оценки положения движущегося объекта. Эта

система позволяет обрабатывать, как и видео файлы, так и уже готовые дан-

ные о проекциях объекта и движении камеры. Она разделена вследствии этого

на верхнем уровне на два модуля - модуль компьютерного зрения, отвечающий

за все задачи, связанные с обнаружением и отслеживанием точек объекта, и

модуль трехмерной реконструкции, включающий в себя предложенные в этой

работе алгоритмы, алгоритмы калибровки и оценки положения камеры, а так-

же алгоритмы трехмерной реконструкции статичных объектов.

Все алгоритмы реализованы на языке python с использованием библиотек

numpy и opencv, для визуализации результатов использовался модуль matplolib.

Также для калибровки камеры предоставляется возможность использовать

средства калибровки из Calibration Toolbox for Matlab [54; 88], которые инте-

грируется в язык python при помощи стандартных средств Matlab. Хранение

всех данных реализовано при помощи документной базы данных MongoDB [28]

и соответствующего интерфейса работы с ней для python pymongo. При этом

предполагается, что хранение видео и изображений осуществляется на диске, а

в базе данных сохраняются лишь пути к файлам.

Разработка велась с использованием Eclipse под операционную систе-

му Linux. Для целей прототипирования использовались компоненты пакета

IPython, такие как IPython Notebook.
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3.1 Структура комплекса и основные объекты

Все данные внутри системы привязаны к некоторой камере. Камера пред-

ставляет собой объект, который в первую очередь характеризуется ее калибро-

вочными параметрами. Калибровочные параметры представляются собой класс

содержащий следующие поля:

– focal_length — фокусное расстояние камеры,

– pixel_width — физическая ширина в мм. пикселя камеры,

– pixel_height — физическая высота в мм. пикселя камеры,

– width — ширина в пикселях изображения камеры,

– height — высота в пикселях изображения камеры,

– center_x, center_y — координаты оптического центра камеры в пиксе-

лях,

– K1, K2 — параметры радиальной дисторсии камеры,

– P1, P2 — параметр тангенциальной дисторсии камеры.

Дисторсия камеры моделируется при помощи уравнений, представленных в [33]:

𝑝
(1)
𝑑 = 𝑝(1)𝑢 (1 + 𝐾1𝑟

2 + 𝐾2𝑟
4) + (𝑃2(𝑟

2 + 2𝑝(1)𝑢

2
) + 2𝑃1𝑝

(1)
𝑢 𝑝(2)𝑢 ),

𝑝
(2)
𝑑 = 𝑝(2)𝑢 (1 + 𝐾1𝑟

2 + 𝐾2𝑟
4) + (𝑃2(𝑟

2 + 2𝑝(2)𝑢

2
) + 2𝑃1𝑝

(1)
𝑢 𝑝(2)𝑢 ),

Матрицу внутренних параметров камеры, по описанному классу можно полу-

чить следующим образом:

𝐾 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ 0 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟_𝑥

0 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟_𝑦

0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎠ .
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С объектом камеры также ассоциируются все видео и фото, которые были сде-

ланы при помощи нее. Они хранятся внутри класса камеры в виде списков путей

к соответствующим файлам. При этом с каждым файлом видео или изображе-

ния может быть связан дополнительный файл видео или изображения соответ-

ственно, в котором убраны оптические искажения, если таковые имелись. Они

моделируются и убираются при помощи коэффициентов из класса калибровоч-

ных параметров. Объект камеры (как и другие объекты системы) сериализуется

в MongoDB при помощи стандартных средств pymongo.

Сдетектированные особые точки хранятся в виде объектов, содержащих

координаты точки, опциональный дескриптор и идентификатор, уникальный

в рамках одного кадра или изображения. Их списки могут быть привязаны к

путю изображения или номеру кадра видео. Для видео данные каждого кадра

хранятся вместе с его номером в списке, который также может быть привя-

зан к соответствующему путю файла. С этими данными как для видео так и

для изображений хранится конфигурация детектора точек, которая использо-

вался при их вычислении. Привязка данных к файлам опциональна, т.к. они

могут быть загружены вручную, к примеру, для целей моделирования. Сопо-

ставления точек между кадрами или изображениями хранится в виде списков

идентификаторов с соответствующими привязками. Так, точки могут быть со-

поставлены между разными изображениями, разными кадрами одного видео,

разными кадрами нескольких видео и т.п. Список сопоставленных точек назы-

вается траекторий, и в дальнейшем используется в алгоритмах реконструкции

в качестве представления объекта.

Положение камеры хранится в виде матрицы поворота 𝑅 ∈ R3×3 и коор-

динат ее оптического центра. Каждое положение привязано к кадру видео или

изображению, при этом привязка осуществляется при помощи путей к файлам,

номеров кадров и т.п. Наблюдаемые объекты же привязаны к траекториям, по-

лученным при помощи сопоставления точек и хранят в себе трехмерное поло-

жение объекта для каждого элемента траектории, а также флаг, указывающий
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на то является ли объект статическим или движущимся. В задачах моделирова-

ния, когда для объекта может быть известно его истинное положение в каждый

момент времени, это положение также сохраняется.

3.2 Детектирование и сопоставление особых точек

Детектирование и сопоставление особых точек реализовано с использова-

нием достаточно стандартных методов. В случае обработки изображений об-

щепризнаным решением для поиска точек является алгоритм SIFT [69] и его

аналоги. В разработанной системе есть возможность выбора из двух алгорит-

мов, собственно, SIFT и его оптимизированного аналога SURF. Каждый из этих

алгоритмов кроме определения положения точек, также предоставляет возмож-

ность вычисления дескрипторов точек, которые в дальнейшем могут использо-

ваться для алгоритмов сопоставления. Эти алгоритмы принимают некоторый

на вход набор параметров, который в основном отвечает за чувствительность

соответствующих детекторов. Регулируя их, можно обменивать количество най-

денных точек на уверенность в том, что эти точки действительно являются осо-

быми. Также в них можно регулировать размерность вычисляемых дескрипто-

ров, что в некоторых случаях может сэкономить вычислительные мощности.

При обработке видео использование алгоритмов SIFT или SURF [30] за-

труднительно из-за количества кадров, которые необходимо обработать. Дан-

ные алгоритмы работают достаточно медленно, да и кроме того дескрипторы,

которые они предоставляют для видео уже не имеют такой большой практиче-

ской значимости, вследствии того, что сопоставление точек ведется на кадрах

достаточно близких друг от друга, из-за чего его можно производить более про-

стыми методами. Поэтому для видео обычно используют другие алгоритмы. В

качестве таких в программном комплексе предлагаются на выбор алгоритмы
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Harris Corner Detector [52], FAST [76] и Good Features To Track [78]. Данные ал-

горитмы аналогично алгоритмам SIFT и SURF принимают на вход параметры,

регулирующие их чувствительность.

Сопоставления точек с разных кадров и изображений осуществляется раз-

личными методами в зависимости от того, обрабатываются ли видео или от-

дельные фотографии. Для изображений, т.к. они могли были быть получены

с сильно различающихся ракурсов, используются методы на основе дескрипто-

ров. В данных алгоритмах для каждой точки одного кадра или изображения

производится попытка найти к ней максимально близкую точку на другом кад-

ре или изображении в смысле расстояния между дескрипторами. Полный пере-

бор всех возможных пар точек и вычисление расстояний между ними был бы

крайне не эффективным, поэтому для ускорения поиска ближайших соседей

используются специально разработанная для этого структура данных рандо-

мизированного KD дерева [74]. Общий смысл алгоритма поиска при помощи

нее заключается в том, что перед его началом дескрипторы одного кадра до-

бавляются в специальные индекс, который разбивает пространство дескрипто-

ров на иерархическое дерево вложенных кубов, по которому потом достаточно

просто производить поиск ближайших соседей. Таким образом весь алгоритм

сопоставления заключается в вычислении для каждого кадра или изображения

соответствующего KD дерева, по которому в дальнейшем осуществляется поиск

ближайших точек. Стоит заметить, что в системе задается порог на расстояние

между дескрипторами после которого точки уже не могут считаться связанны-

ми. Для видео сопоставление точек производится намного проще. Т.к. соседние

кадры в видео отличаются незначительно, то и положения особых точек меж-

ду ними будут достаточно близки. Поэтому точки в таком случае достаточно

сравнивать по расстоянию, т.е. ближайшей к точке одного кадра будет точка

другого кадра, координаты которой отличаются наименьшим образом от ис-

ходных координат. В таком случае с точки зрения проиводительности можно

вычислить все возможные расстояния между парами точек, т.к. вычисление его
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достаточно дешевая операция по сравнению с вычислением расстояний между

дескрипторами. Зная все расстояния для всех возможных пар, можно найти

оптимальное решение задачи сопоставления с точки зрения суммы расстояний

между получающимися в итоге парама. Для этого нужно рассмотреть данную

задачу как задачу о минимальном паросочетании в двудольном графе, дальше к

ней можно применить широко известный алгоритм Куна-Манкерса и получить

финальный результат.

3.3 Оценка положения камеры и наблюдаемых объектов

В случае когда положения камеры неизвестны, их необходимо оценить

на основе статичных объектов, которые имеются в наблюдаемой сцене. Для

этого используются классические методы трехмерной реконструкции на основе

статичного окружения. Во время обработки данных система хранит текущие

координаты всех трехмерных точек, для которых удалось восстановить их по-

ложения по траекториям. При получении нового кадра и новых точек траек-

торий происходит первоначальная оценка нового положения камеры на основе

метода с использованием RANSAC [44]. Для каждой траектории точек на изоб-

ражении в текущей модели есть трехмерная точка с известными координатами.

Используя эти координаты и сопоставления между точками текущего кадра и

имеющимися траекториями, новое положения камеры можно восстановить при

помощи линейных методов реконструкции на основе 2D-3D соответствий [53].

Но т.к. некоторые из точек могут соответствовать движущимся объектам, а не

статичным, и т.к. в работе алгоритмов сопоставления неизбежны ошибки из-за

помех, то для более устойчивой оценки положения камеры используется под-

ход на основе RANSAC. Из всех точек для которых нашлись соответсвтующие

траектории в модели несколько раз производится сэмплирование набора фикси-
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рованного размера. Эти наборы используются для получения оценок текущего

положения камеры. Точки не попавшие в сэмплированный набор используются

для оценки качества получаемых положений. Та оценка положения камеры, ко-

торая предсказывает наилучшим образом остальные сопоставления точек тра-

екториям выбирается в качестве основной гипотезы. Дальше из всех соответ-

ствий точек текущего кадра и траекторий в системе выбираются те, которые

подходят под зафиксированную гипотезу (используя некоторый порог на ошиб-

ку невязки). Они же используются дальше для получения финальной гипотезы

о текущем положении камеры. Эта оценка положения камеры добавляется в

текущую модель после чего запускается глобальный алгоритм уточнения мо-

дели на основе метода уравнивания связок. После этого уточнения происходит

классификация новых траекторий на относящихся к статичным и движущимся

объектам. Движущимися объектами назначаются те траектории, которые на

протяжении фиксированного количества кадров не удовлетворяли статичной

модели окружения по уравнениям невязки. Положение этих объектов восста-

навливается уже при помощи рандомизированных алгоритмов оценки.

Координаты движущихся объектов оцениваются при помощи одного из

предложенный во второй главе методов. Если управление камерой ведется непо-

средственно при помощи некоторого устройства, и пробное возмущение в каж-

дый момент времени известно, то оно используется как и для реконструкции

положения движущихся объектов, так и для уточнения положений камеры.

Если же оно неизвестно, считается что собственное движение камеры и есть

пробное возмущение, его величина оценивается при помощи модуля описанного

в разделе выше. Система оценки положения достаточно проста. Для каждого

движущегося объекта, о котором сообщил модуль оценки положений камер и

статичных объектов, заводится текущее оценка его координат в каждый мо-

мент времени. Эта оценка на основе новых координат проекций обновляется

согласно выбранному методу. Каждый метод параметризуется размером шага,

а также значением по умолчанию для начального приближения.



56

3.4 Калибровка камеры

Для калибровки камеры применяется стандартный подход на основе ис-

пользования изображений шахматной доски. В данном методе на каждом изоб-

ражении производится поиск клеток шахматной доски известного размера. Для

успешной калибровки необходимо знать физические размеры клеток, их коли-

чество по вертикали и по горизонтали. Для обнаружения доски могут исполь-

зоваться функции из библиотеки OpenCV, а также утилита для полуавтомати-

ческого поиска, которая требует от человека ввода четырех углов доски, после

чего она может находить все остальные ее точки. В сложных случаях, напри-

мер при большой дисторсии, даже полуавтоматический метод будет работать

некорректно, поэтому предоставляется возможность выбрать все точки доски

вручную. Обычно это требуется сделать лишь на одной фотографии, после чего

по ней будут грубо оценены параметры дисторсии, которые впоследствии ста-

нут использоваться для удаления дисторсии перед запуском алгоритмов поиска

шахматной доски.

После обнаружения доски на всех входных файлах, осуществляется пол-

ная реконструкция всех положений камеры и всех положений доски. Для этого

используются модификации метода уравнивания связок на основе алгоритма

оптимизации Левенберга-Марквардта, короткое описание которого было дано в

первой главе. Суть модификации метода заключается в том, что доска модели-

руется не как бессвязный набор точек, а как единый плоский объект. Данный

объект параметризуется положением левого верхнего угла доски и ориентаци-

ей плоскости. Для вычисления ошибки перепроектирования на основе какой-то

оценки этих параметров, генерируются виртуальные точки шахматной доски,

которые проектируются в изображение для подсчета расстояний до наблюда-

емых реальных проекций точек доски. Такой подход существенно уменьшает
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количество параметров в общей модели и позволяет разумней использовать

имеющиеся калибровочные изображения.

Для успешной калибровки существуют некоторые рекомендации о том,

каким образом лучше производить съемку:

– изображения доски должны иметь большое разнообразие в ракурсах,

– желательно, чтобы шахматная доска покрывала большую часть кадра,

для этого возможно понадобится выбрать размеры доски в соответствии

с соотношением сторон светочувствительного элемента камеры,

– осуществлять съемку при помощи штатива,

– осуществлять съемку при большой выдержке и малой чувствительность

матрицы камеры, это позволить снизить помехе на изображениях,

– критически важно отключать автофокусировку, т.к. она изменяет внут-

ренние параметры камеры между фотографиями.

3.5 Детали использования комплекса и визуализация

Разработанный программный комплекс может использоваться в виде под-

ключаемых python модулей, а также в виде независимых консольных приложе-

ний. Основные из них перечислены в списке:

– register_camera.py — зарегистрировать камеру в системе. Данное при-

ложение может принимать на вход опциональные калибровочные па-

раметры, которые будут приписаны камере. В качестве результата воз-

вращается идентификатор зарегистрированной камеры.

– features.py — сдетектировать и сопоставить точки на видео или изобра-

жениях. Запускает фоновый процесс, который осуществляет постепен-

ное детектирование особых точек и их последующее сопоставление. На

вход принимается список файлов видео и изображений, а также кон-
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фигурационных файл, содержащий настройки детектора особых точек

и алгоритма сопоставления. Все вычисления происходят только, если

соответствующие данные отсутствуют.

– attach_camera.py — привязывает видео или изображения к имеющейся

в системе камере. На вход принимается список файлов видео и изобра-

жений, а также идентификатор камеры.

– reconstruction.py — произвести реконструкцию по видео или по набору

изображений. Данное приложение требует, чтобы для всех кадров видео

или для всех изображений были предварительно найдены и сопостав-

лены особые точки, при невыполнении данного условия, будет выдано

соответствующее сообщение. Также перед запуском этого приложения

необходимо, чтобы все видео и изображения на входе были привязаны

к некоторой камере. В качестве результаты выводится идентификатор

получившейся модели, содержащей все положения камер, статичных и

движущихся объектов.

– manual_data.py — приложение для добавления данных вручную. Поз-

воляет загружать координаты особых точек, их траектори, положения

камер и т.п. Все данные могут быть привязаны как к реально суще-

ствующим видео или изображений, так и к виртуальным, служащим

для целей имитационного моделирования.

– calibrate.py — приложение для калибровки. Принимает на вход список

изображений с шахматной доской, конфигурацию этой доски и иденти-

фикатор камеры, с которой впоследствии будут связаны данные калиб-

ровки. Приложение позволяет производить калибровку в полуавтома-

тическом режими, в случаях, когда методы автоматической детекции

шахматной доски плохо работают.

Успешное использование системы было бы невозможным без визуализа-

ции результатов. Визуализация позволяет легко анализировать получающиеся

данные и делать соответствующие выводы о работе алгоритмов. Основными



59

результатами работы системы являются положения обнаруженных на видео и

изображениях объектов. Для визуализации статического окружения реализова-

ны удобные экспорты получившихся трехмерных моделей в стандартный фор-

мат для такого рода файлов PLY. Такого рода файлы можно просматривать, к

примеру, в популярной и открытой программе MeshLab. Визуализация траекто-

рий движущихся объектов, также может быть осуществленна путем экспорта в

PLY формат, в таком случае они будут отображаться в нем, как последователь-

ности отрезков, соединяющих точки траектории. Также вместе с ними можно

сериализовывать и траекторию движения камеры. Кроме сериализации в PLY

формат, реализованы отображения на графики проекций траектории на раз-

ные координатные оси. Имеется возможность отобразить зависимость глубины

объекта от времени, его X и Y координат и т.п. При наличии истинных данных

о положении объекта, их можно отобразить вместе с оценками алгоритмов, как

и в PLY формат, так и на графики проекций. Во всех этих приложениях вы-

бор объекта для отрисовки осуществляется на основе идентификатора. Списки

объектов для модели, полученной из модуля реконструкции, можно получить

при помощи утилиты list_objects.py, передав в нее соответствующий иденти-

фикатор. Кроме графической визуализации все данные можно экспортировать

в tsv файлы.

Иногда требуется добавить объект в систему вручную, не полагаясь на ав-

томатические алгоритмы детекции особых точек. Для этого реализован простой

UI интерфейс на базе модуля highgui из библиотеки OpenCV. В нем можно про-

сматривать видео или группу изображений и выделять на них точки искомых

объектов. Далее эти точки будут использоваться для поиска этого объекта на

других кадрах или изображений при помощи соответствующих методов. Для

видео будут использоваться алгоритмы оптического потока, а для изображе-

ний будут использоваться дескрипторы SIFT или SURF. Добавляемым вручную

объектам присваивается идентификатор, который потом можно использовать

для целей визуализации.
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В системе также реализована утилита для просмотра видео. Она позволя-

ет вместе с проигрыванием видео отрисовывать на изображения кадров сдетек-

тированные точки, их траектории, проекции объектов, для которых были оцене-

ны координаты для соответствующих кадров и т.п. Для удобства в ней разными

цветами помечаются статичные объекты, движущиеся объекты, а также объек-

ты добавленные вручную. Кроме этого можно задать отображения траекторий

особых точек, что может быть использовано для контроля работы алгоритмов

их сопоставления и детекции.

В заключении раздела приведем типичный пример использования разра-

ботанной системы:

– зарегистрировать камеру при помощи register_camera.py.

– откалибровать камеру при помощи изображений шахматной доски.

– обработать видео при помощи утилиты features.py.

– привязать видео к созданной камере.

– если необходимо, выбрать на добавленном видео интересующие объек-

ты.

– обработать видео при помощи reconstruct.py.

– воспользоваться средствами визуализации в соответствии с поставлен-

ными задачами.

3.6 Имитационное моделирование

3.6.1 Тестирование рандомизированного асимптотического

наблюдателя для обратной глубины

В тестировании рассматривалось несколько сценариев. В каждом из них

предполагалось, что положение и ориентация камеры точно известны в каж-
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дый момент времени. В качестве начального положения камеры использовалось

𝐶0 = (0,0,0)T, а ее скорость движения либо равнялась нулю, либо менялась

между 𝑣+ = (1,0,0)T и 𝑣− = (−1,0,0)T с периодом в 10 итераций. Для простоты

изменения ориентации камеры не моделировались, т. к. они несущественно вли-

яют на алгоритм оценивания. Начальное положение точки устанавливалось в

𝑃0 = (0,0,10)T, а ее динамика разбивалась на два случая: стационарная точка и

линейно движущаяся точка с постоянной скоростью 𝑣point = (0.1, 0.1, 0.1)T. На-

чальное приближение глубины точки равнялась 100, а начальная ошибка, соот-

ветственно, |𝐷0− �̂�0| = 90. Наконец, рассматривалось три случая помехи в оп-

тическом потоке: 𝜖𝐴 = 0, 𝜖𝐵 = 𝜖Uniform, 𝜖𝐶 = 𝜖Uniform+(0.05,0.05,0.05)T, где 𝜖Uniform

равномерно распределенный случайный вектор, такой что |𝜖Uniform|∞ ≤ 0.1. Ве-

личина шага в алгоритме была установлена в 0.5.

Алгоритм тестировался на последовательностях данных в 200 итераций.

Из тестов было получено, что алгоритм подавляет ошибку начального прибли-

жения в большинстве случаев к 80-ой итерации. На основе этого для оценки

качества работы алгоритма использовалась средняя ошибка оценок, начиная с

100 итерации (для более стабильного определения). Табл. 3.1 содержит резуль-

таты тестирования. Каждое значение в ней подсчитано усреднением по 1000

запускам алгоритма. На Рис. 3.2, 3.3, 3.1 показаны примеры траекторий, про-

изводимых алгоритмом.

Результаты тестирования показывают, что алгоритм успешно справляется

со своей задачей во всех рассмотренных примерах. Даже в случаях, когда по-

меха была смещенной, алгоритм в итоге предоставлял траекторию движения,

которая сходилась к истинным значениям. Предсказуемыми были результаты о

том, что в случае движения объекта, оценки будут получаться менее точными.
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Таблица 3.1 — Средняя ошибка после 100-ой итерации

𝜖𝐴 𝜖𝐵 𝜖𝐶

Стац. камера, стац. точка 0.1844 2.0609 3.8970

Стац. камера, движущаяся точка 2.5218 7.8300 9.8289

Рисунок 3.1 — Случай линейно движущейся точки и помехи 𝜖𝐶 .

3.6.2 Тестирование рандомизированного алгоритма оценки

положения объекта

В простейшем случае рассматривался вариант, когда 𝑉 𝐶
𝑛 = 0 и 𝑉 𝑃

𝑛 = 0.

Были протестированы разные варианты помехи в начальном приближении. В

случае, когда начальная ошибка мала, алгоритм успешно справлялся с отсле-

живанием истинного значения обратной глубины (см. рис. 3.4). Если же ошибка

в начальном приближении большая, то алгоритм на первых итерациях сходил-

ся к истинной траектории, после чего продолжал ее отслеживание (рис. 3.5).

Параметры были выбраны следующие: Γ̂0 = 1,1; 𝛼 = 0,1.
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Рисунок 3.2 — Истинное значение глубины (черная сплошная линия) и оценки нашего

метода (серая пунктирная линия) для стационарного случая без помех.

Рисунок 3.3 — Стационарный случай с помехой 𝜖𝐶 .
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Рисунок 3.4 — Пример истинной траектории (сплошная линия) и оценок

алгоритма для простого случая без движения точки и малой ошибки в

начальном приближении.

Рисунок 3.5 — Аналогичные условия Рис. 3.4, но с большой ошибкой

начального приближения.
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Наиболее интересным сценарием для тестирования является случай, ко-

гда точка и камера движутся в одном направлении (рис. 3.8). В таких условиях

стандартные методы для определения положения объекта не могут быть при-

менены. Был рассмотрен случай, когда 𝑉 𝐶
𝑛 = 𝑉 𝑃

𝑛 = (0,5; 0; 0)𝑇 .

На рис. 3.6 показано среднее значение ошибки оценки обратной глубины

вместе с ее дисперсией, подсчитанные по 1000 запускам алгоритма в одинако-

вых условиях (𝛼 = 0,001). Также на рис. 3.7 показан график ошибки оценок

для 𝑃 (1)/𝑃 (3), иллюстрирующий тот факт, что алгоритм также успешно справ-

ляется с задачей оценки этой величины. Начальное приближение в тестах было

выбрано Γ̂0 = 0,2. Анализ графиков показывает, что даже в таком сложном

случае алгоритму удается производить оценки, сходящиеся к истинной траек-

тории движения точки. Параметр 𝛼 для разных вариантов выбирался в зависи-

мости от характера движения объекта таким образом, чтобы результирующая

точность была примерно одинаковой, а скорость сходимости была достаточно

быстрой. Поэтому в случае статического объекта 𝛼 выбирался большим (для

увеличения скорости сходимости), а в случае движущегося объекта малым (для

обеспечение желаемой точности). При практическом применении метода наоб-

ходимо пользоваться аналогичными соображениями.

3.6.3 Использование фильтра Калмана для улучшения результатов

Для улучшения результатов работы алгоритмов, было также опробовано

использование предсказаний фильтра Калмана в качестве входных данных для

описаных методов. Для описания движения наблюдаемой точки была взята

простая линейная модель:

𝑃𝑛 = 𝑃𝑛−1 + 𝑉𝑛−1.
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Рисунок 3.6 — Доверительные интервалы с отклонением 3𝜎.

Рисунок 3.7 — Средняя ошибка оценки 𝑃 (1)/𝑃 (3).
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Рисунок 3.8 — Пример траектории в случае движения точки.

С такой моделью в качестве состояния в фильтре Калмана рассматривался век-

тор (𝑃
(1)
𝑛 , 𝑃

(2)
𝑛 , 𝑃

(3)
𝑛 , 𝑉

(1)
𝑛 , 𝑉

(2)
𝑛 , 𝑉

(3)
𝑛 )T, соответствующий положению и скорости

наблюдаемого объекта. В качестве наблюдения в фильтр Калмана подавались

оценки, производимые алгоритмами. Таким образом в каждый момент времени

схема работы общего алгоритма выглядела следующим образом:

– произвести наблюдение проекции точки объекта на плоскость камеры;

– произвести предсказание положения объекта при помощи фильтра Кал-

мана и текущей оценки;

– обновить оценки положения объекта на основе предсказания фильтра

Калмана и наблюдаемой проекции.

Такой подход был протестирован для случая одновременного движения

камеры и наблюдаемой точки. Траектория глубины объекта вместе с его оцен-

ками данным алгоритмом показана на рис. 3.9. Видно, что оценки получаются

несколько точнее по сравнению с результатами алгоритмов без использования

фильтра Калмана. Это также видно при многократном тестировании на гра-



68

Рисунок 3.9 — Пример траектории с использованием алгоритма на основе

фильтра Калмана.

фике средней ошибки (рис. 3.10). Кроме улучшения точности оценки глубины

объекта, фильтр Калмана положительно сказывается и на оценки других ко-

ординат, что видно ни рисунке 3.11.

3.7 Полевой эксперимент

Для целей апробации также был проведен эксперимент на реальных дан-

ных. Тестирование в полевых условиях усложняется отсутствием точной ин-

формации об истинном положении движущегося объекта, а также о внешних

параметрах камеры. Для их получения использовался набор из статических

маркеров известной геометрии (рис. 3.13).

Эти маркеры удобны тем, что их достаточно точно можно автоматически

детектировать на изображениях, получаемых с камеры [43] (рис. 3.14). Положе-
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Рисунок 3.10 — График средней ошибки алгоритма на основе фильтра

Калмана вместе с отклонение 3𝜎.

Рисунок 3.11 — Оценки 𝑋 координаты при помощи алгоритма на основе

фильтра Калмана.
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Рисунок 3.12 — Пример объекта, используемого для калибровки камеры.

Рисунок 3.13 — База маркеров, используемая для привязки положения

камеры и объекта.



71

Рисунок 3.14 — Пример детекции точек маркера.

ние маркеров относительно друг друга было предварительно восстановлено c

использованием методов реконструкции по нескольким фотографиям [53], кото-

рые частично описаны в предыдущих разделах, при этом использовался фото-

аппарат высокого разрешения (3648×2736 пикселей) и штатив для обеспечения

более четких изображений и, соответственно, более точных оценок положения

маркеров. Базу маркеров можно представлять как набор точек в трехмерном

пространстве (углы белых областей внутри маркера), координаты которых из-

вестны (рис. 3.15).

При наличии набора трехмерных точек и набора их проекций данные о

положении и ориентации камеры, при помощи которой эти проекции были по-

лучены, могут быть вычислены стандартными методами реконструкции [53].

Наблюдаемый объект также был представлен в эксперименте в виде маркера

(рис. 3.16). Восстановление истинного положения объекта осуществлялось при

помощи методов реконструкции, исходя из того, что маркер является плоским.
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Рисунок 3.15 — Реконструированные точки маркерной базы в программе

MeshLab.
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Рисунок 3.16 — Кадр с маркером, представляющим собой движущийся объект.

Съемка велась при дневном освещении при помощи камеры, снимающей с

частотой 30Гц и разрешением 1280× 720 пикселей. Камера держалась в руках,

и для симуляции случайного движения с нулевым математическим ожиданием

производились периодические колебания в разные стороны (рис. 3.17). Наблю-

даемый объект также контролировался человеком и находился примерно на

расстоянии 1,5м от камеры.

Для оценки положения алгоритмом была выбрана одна точка на марке-

ре, при этом ее проекция отслеживалась на изображении не с использованием

детектора маркеров, а при помощи алгоритмов оптического потока [29] для

приближения к реальным условиям. Рассматривались два случая — статичный

объект и движущийся объект. Результаты оценок алгоритма показаны на рис.

3.18, 3.19, на которых видно, что оценки алгоритма постепенно сходятся к ис-
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Рисунок 3.17 — X координата положения камеры в эксперименте.
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Рисунок 3.18 — Траектории оценок глубины точки (пунктирная линия) и ее

истинных значений (сплошная линия) в случае движения наблюдаемого

объекта.

тинным значениям, при этом в случае неподвижного объекта это происходит

несколько быстрей. Проведенные эксперименты показывают принципиальную

применимость алгоритма в реальных условиях, а также адекватность предпо-

ложений об известном движении камеры и ее внутренних параметрах.
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Рисунок 3.19 — Ошибка оценки глубины точки в случае статичного

наблюдаемого объекта.
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Заключение

Итоги выполненного исследования. В результате диссертационного

исследования были решены все поставленные задачи и достигнута цель работы.

Перечислим результаты проведенного исследования:

1. Разработан рандомизированный асимптотический наблюдатель обрат-

ной глубины движущегося объекта, доказана его состоятельность и

продемонстрировано его работа в условиях иммитационного модели-

рования.

2. Предложен и исследован рандомизированный алгоритм оценки поло-

жения движущегося объекта, теоретически показана сходимость его

оценок, теоретические результаты провалидированы иммитационным

моделированием и практическим экспериментом.

3. Разработано программное обеспечение, позволяющее на основе видео

потока оценивать положение движущихся объектов, включающее в се-

бя модули трехмерной реконструкции статичного окружения и оценки

положения камеры. Реализованный комплекс программ и алгоритмов

имеет модульную структуру и позволяет легкое переиспользование его

компонент для новых исследований и приложений.

Рекомендации по применению результатов работы. При применении ре-

зультатов работы следует учитывать следующие аспекты.

1. Точность разработанных методов, как это было показано в работе, за-

висит от частоты дискретизации камеры, выбранной для наблюдения

за объектом. Следуют учитывать эту характеристику, как и при выборе

камеры, так и при выборе размера шага в алгоритме. При использова-

нии камеры с низкой частотой получения кадров следует увеличивать

размер шага, и обратно, при использовании камеры с высокой частотой

размер шага можно понизить для получения более точных результатов.
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2. Также при выборе размера шага необходимо учитывать расстояние

между проекциями объекта на соседних кадрах. Так, если изображе-

ние объекта между кадрами сильно сдвигается, то размер шага нужно

увеличивать.

3. При применении разработанного комплекса можно регулировать ско-

рость его работы путем корректировки параметров алгоритмов, ис-

пользуемых в нем. Основное время работы комплекса будут занимать

алгоритмы обнаружения и сопоставления особых точек, используемых

в процессе реконструкции статичных объектов в сцене и оценке поло-

жения камеры. Для ускорения этого этапа работы можно регулировать

чувствительность соответствующих методов, тем самым уменьшая или

увеличивая количество обрабатываемых объектов.

4. Также, при использовании камер с высоким разрешением кадры, полу-

чаемые с них, можно предварительно уменьшить, что тоже приведет к

ускорению работы алгоритмов поиска особых точек.

5. Следует контролировать точность оценки положения камеры путем на-

блюдения за суммарной ошибкой перепроектирования. При ее росте

следует увеличить чувствительность алгоритмов обнаружения особых

точек, а также увеличить число рассматриваемых кандидатов при по-

иске соответствий между точками, изменив соответствующий параметр

в алгоритме приближенного поиска.

Перспективы дальнейшей разработки тематики. Перечислим перспек-

тивные направления развития темы исследования.

1. Разработка алгоритмов, учитывающих сразу несколько точек на на-

блюдаемом объекте.

2. Использование рандомизации не только в положении камеры, но и, к

примеру, в ее фокусном расстоянии.

3. Использование информации о том, что камера совершает случайные

движении, при оценке ее положения.
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4. Разработка методов плотной трехмерной реконструкции статичной сце-

ны с использованием рандомизации.

5. Исследование возможности использования рандомизации для других

средств наблюдения, таких как лазерные дальномеры, камеры по типу

Kinect и др.
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