
Оценка предлагаемого алгоритма  
при создании 3Д модели на основе потока изображений  
 

АННОТАЦИЯ ТЕКСТА 

Главной задачей данной работы была оценка  и обоснование 

работоспособного алгоритма создания 3Д модели на основе потока 

изображений. Его целью было обозначение последовательности способов 

оптимизации в ходе создания 3Д модели с учетом особенностей 

человеческого зрения. Автор считает, что реальное значение работы это 

вскрытие и показ зависимости результатов, получаемых в ходе 

трансформации потоков изображения от особенностей дисперсного 

разложения  и нормализации цифрового сигнала изображения камеры. 
 

 The main task of this study was to evaluate the rationale and working of the 

algorithm creating 3D models of flow-based images. Its purpose was to mark the sequence 

of optimizations in a 3D model with features of human vision. The author believes that the 

real value of this opening and the show depending on the results obtained during the 

transformation of the image on the characteristics of particulate decomposition and 

normalization of digital camera images. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Аккомодация; Пространство; Сегментация; Масштабирование.  
(Accommodation, Space, Segmentation, Scale). 

     

 

Поскольку в «аппарате» зрения человека отсутствует прямой 

анализатор световых распределений основанный на 3 координатной 

системе позиционирования, то глаза различают последовательность 

световых волн, воспринимаемые зрением как бесконечно 

взаимоналагающиеся в пространстве источники точечного света, над 
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которыми проводится операция сжатия (противоположенная 

взаимоналагающему действию 3-х координатного пространства).  

При этом хрусталики глаз, фокусируют световые источники на 

поверхности сетчатки, формируя тем самым информацию о 3Д 

пространстве в виде постоянно сменяющегося порядка пар ее плоских 

проекций для последующего восприятия и «сложения» их в сознании 

человека. 
 

К числу часто используемых при 3Д-отображении свойств зрения 

относится свойство зрительной памяти человека хранить в течение 

короткого времени результат действия светового потока и аккумулировать 

результаты действия световых воздействий (импульсов). Длительность 

такой зрительной памяти зависит от интенсивности световых воздействий.  

Мы определяем величину частоты поступления световых импульсов 

(кадров изображения), соответствующей отсутствию мерцаний, можно по 

эмпирической формуле:  

                               Fmin = 9,6 lg(E+2,3)                                    (1) 

где:  

E – световая экспозиция глаз (световой поток в люксах).  
 

Важно, что каждый участок сетчатки глаза при этом должен 

рассматриваться отдельно в отношении частоты поступления на него 

импульсов света, поскольку каждый участок сетчатки воспринимает "свой" 

участок 3Д сцены. [3] 

Заметность мерцаний на некотором участке сетчатки, возбуждаемым 

импульсным светом (и степень дискомфорта наблюдателя), зависит от 

площади этого участка, а также от характера светового распределения, 

поступающего на другие участка сетчатки. Большие площади импульсного 

светового распределения мерцают заметнее, чем малые при одинаковой 

плотности интенсивности импульсного светового потока. 
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 На практике частота кадров 100 Гц является  с точки зрения 

удобства работы аппарата аккомодации и конвергенции глаза (рис.1.) 

достаточной для малозаметности мерцаний стереоизображения средней 

яркости для нормального углового поля зрения, не включающего в себя 

периферийное зрение и при отсутствии динамических световых потоков, 

создаваемых, например, люминесцентными лампами. При кадровой 

частоте 120 Гц мерцания отсутствуют даже при наблюдении световых 

потоков уровня солнечного освещения. Следует отметить, что заметность 

мерцаний зависит также и от продолжительности наблюдения. 

 
Рис.1 Аккомодация и конвергенция глаза 

 

Поэтому для создания работоспособной 3Д-модели в рамках 

представляемого тут рабочего алгоритма применяется метод нормализации 

изображения. Нормализация производится путем преобразований над  

координатным плоскостями всего ряда изображений. [3] 

 



 

 

 

4 

Для начала рассмотрим проективное пространство размерности 2 – 

проективную плоскость R2 . Точка на этой плоскости может быть 

рассмотрена в качестве вектора M = [w, y x,]N . Линия тоже представляется 

в виде вектора размерности 3: j = [a,b,c] N  . Точка M принадлежит линии 

тогда и только тогда, когда выполнено равенство jMN = 0 . Это уравнение 

также означает, что линия j проходит через точку M. Можно говорить об 

определенной двойственности точек и прямых и в частности о том, что 

«пересечение» точек представляет собой на плоскости прямую. В свою 

очередь тогда вектор прямой представим в виде векторного произведения 

двух точек [2]: 
 

 (2) 
В данном пространстве точки вида m = [x, y,0]T являются точками на 

бесконечности или бесконечно удаленными точками [8]. Они определяют 

линию на бесконечности, которая представлена в виде вектора l [0,0,1]T ∞ 

= . Все бесконечно удаленные точки принадлежат ей: 

 

 (3) 

Аффинное преобразование из множества A T представимо в виде 

матрицы 

(4) 
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По определению все инварианты P T являются инвариантами и для A 

T . Новым инвариантом для A T является параллельность линий. В 

частности, как уже отмечалось, параллельными являются линии, которые 

пересекаются в одной точке на бесконечности. Еще одним новым 

инвариантом является отношение длин вдоль определенного направления. 

Следует отметить, что аффинные преобразования не изменяют 

линию на бесконечности l∞ . 

Хотя положение идеальных точек может меняться, но они все равно 

будут принадлежать l∞ . 

Метрические преобразования представимы следующим образом: 

(5) 

Абсолютное масштабирование можно восстановить, если известны 

некоторые значения геометрических величин объекта (например, размеры 

окна [3]). Можно использовать внутренние калибровочные параметры 

камеры или их оценки для устранения неопределенности масс штаба. 

Ниже предлагается способ, основанный на введении 

дополнительных параметров, но не требующий специальной информации 

об объекте. 

Зададим в исходном изображении два отрезка, первый из которых 

соответствует горизонтальному направлению (x-направлению) в 

результирующем изображении, а другой вертикальному (y-направлению). 

Длины этих отрезков после применения преобразования должны стать 

равными. Исходя из того, как действует преобразование, в полученном 

изображении отрезки будут ортогональны и выровнены относительно 

направлений x и y соответственно. Используя отношение длин полученных 

отрезков и учитывая сказанное выше, 
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  (6) 

А далее можно определить корректирующую матрицу 

масштабирования. [4] 

 

Геометрические объекты отображаются по-разному. Точки по 

определению отображаются путем произведения матрицы преобразования 

на вектор координат: w = Hw (рис. 2). 
 

Рис.2 – Пример корреляции абсолютного масштабирования [4] 

 

  Объектив цифровой видеокамеры при съемке обеспечивает в нашем 

случае  коррекцию боковых хроматических искажений. 

Сегментация изображений, на основе различной глубины 

панорамной сцены производится в ходе цифровой обработки 

видеосигнала. Поскольку изображения трехканальное  и мы работаем в 

трехмерном пространстве. [1] 

 

С целью поиска и идентификации различных свойств изображения и 

коррекции положения камеры осуществляется преобразование Хафа. 



 

 

 

7 

С этой целью просчитываются все точки на все протяжении глубины 

изображении  и для каждой точки подыскиваются все прямые,  ее 

проекции.  

Задача улучшения возможностей счетчика точек для каждой из 

сегментируемых прямых используется преобразование Радона основной 

задачей  при этом является сопоставить вместе все прямые на 

изображении.  

Определение наиболее значимых рядов изображений с целью  

придать устойчивость движению объектива происходит благодаря 

дальнейшим преобразованиям. 

Кадры базовой последовательности, которые необходимы для 

инициализации структуры и движения, называются ключевыми.  

От выбора этих кадров зависит точность оценки структуры и 

движения. Точность оценки координат 3-х мерной точки тем выше, чем 

ближе к прямому угол между лучами исходящими из центров камер. Если 

расстояние между оптическими центрами камер мало, то мал и угол для 

всех соответствий  разрешений.  

 

Расстояние между оптическими центрами камер мы определяем 

соответственно после того, как будет определена траектория движения 

камеры. Алгоритм Тормаллена при этом оценивает непосредственно 

погрешность вычисления 3-х мерных точек, но при этом он требует 

инициализации структуры и движения для каждой пары кадров, поэтому 

значительно уступает другим алгоритмам по скорости вычисления. 
  

На этапе сегментации изображений изображение разбивается на 

объекты относительно глубины сцены (диспаритет), свойств пикселей 

(таких как яркость, цветность и прочие) или на основе детекторов границ 

(Кэнни, Собель, Прьюит). Данные о сегментации хранятся в виде 
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панорамного изображения динамического разрешения и передаются на 

этап калибровки камер для уточнения результатов.  

Калибровка камеры происходит автоматическим образом при 

использовании вспомогательного предмета, камера фиксируется на этот 

предмет, и относительно него задаются размеры, система координат, а 

соответственно определяются калибровки камеры, как внутренняя (фокус 

камеры) так и внешняя (смещение и поворот камеры). На основе 

определенных ранее с помощью метода наименьших квадратов и 

найденных граней объекта (методом Кэнни) определяются точки схода 

(vanishing points), на основе которых строится система координат, 

относительно которой и находятся калибровки камеры в виде 

фундаментальной матрицы. 

  

На данном этапе работа идет с базой данных и фундаментальная 

матрица уточняется с каждым новым циклом работы системы если разница 

в данных меньше определенного порога. После нахождения калибровок 

камеры изображения ректифицируются (плоскости изображения 

становятся на одну прямую, таким образом упрощается последующая 

работа с ними. Также находится гомография преобразования положения 

одного изображения в другое относительно системы координат. 

Нахождение и сопоставление особенностей, слежение за камерой 

учитывает то, что существует множество способов нахождения и 

сопоставления особенностей, самый используемый метод, при 

представлении особенностью точки и их окрестностей, является детектор 

Харриса. Он работает на изменении градиента, если при смещении 

рассматриваемого окна в любую сторону яркость пикселей меняется очень 

сильно, значит это угол, если яркость меняется только в 2 стороны из 4, то 

это грань, если практически не меняется в любую сторону то это 

поверхность объекта находятся ключевые особенности (наиболее точные 
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углы на изображениях) и далее составляются пары таких особенностей 

относительно схожести их окрестностей.  

Результатом работы данного этапа является дополнение 

универсального сегментированного изображения динамического 

разрешения и дескрипторы пар особенностей. 

На основе эпиполярной геометрии и дескрипторах пар проекций 

точек находится положение точек в пространстве. Разделение точек на 

группы относительно их принадлежности к объектам происходит на 

основе универсального сегментированного изображения.  

На этапе оптимизации по построенным объектам уточняются 

дескрипторы моделей и вершин моделей, оптимизируется сцена, идет 

расчет оценки точности восстановленной сцены и изменяется 

универсальное сегментированное изображение. 

 

Таким образом, делая общий вывод на основе данного 

исследования, мы вправе предположить - предлагаемый здесь алгоритм 

наиболее робастый из всех ранее рассматривавшихся применительно к 

данному процессу.  Последнее также доказывается его значительно более 

точным и устойчивым поведением при создании 3Д изображения за счет 

упорядоченности в применении разных подходов и технологий и 

предъявления их итогов при условии более тщательной калибровки 

параметров изображения на выходе. 
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