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Введение 

Важной задачей в решении проблемы восстановления движения и 

структуры динамических сцен по видеопотоку является задача идентифика-

ции статических и динамических объектов (ДО). Алгоритмы идентификации 

объектов и формирования их графических моделей используются при вы-

числении траекторий и 3D реконструкции объектов. Существуют разные 

подходы к обработке динамических сцен – с использованием силуэтов, цве-

та/стерео, освещенности и движения, карт глубин, глобальной точечной мо-

дели и других параметров, извлекаемых из видео, чтобы восстановить гео-

метрию динамических элементов сцены. С некоторыми из них можно озна-

комиться в [1 – 7]. Вместе с тем в ряде работ указывается на необходимость 

повышения эффективности существующих программно-алгоритмических 

средств в этом направлении. 

В настоящей статье предлагаются оригинальные алгоритмы идентифи-

кации ДО, основанные на анализе точечного представления объектов. Пред-
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ставленные результаты получены в рамках развития авторского подхода, 

описанного в [8]. Рассматриваются ДО с неизменяемой геометрической 

формой при движении. В алгоритмах используется ранее разработанный ав-

торами метод визуальной навигации автономного подводного робота (АПР) 

применительно к статическим сценам. При подготовке входных данных и 

тестировании предложенной алгоритмической базы применялся авторский 

имитационный моделирующий комплекс [9].  

 

Описание общего подхода. Постановка задачи 

Расчет траекторий движения камеры и ДО выполняется пошагово, т.е. 

в текущий момент времени вычисляются параметры движения на участке от 

предыдущей позиции АПР (камеры) до текущей позиции. Входной инфор-

мацией служат две стереопары снимков, относящиеся к указанным позици-

ям. Величину шага, т.е. расстояние между двумя соседними позициями, 

можно измерять в разных метриках: в единицах длины пройденного АПР 

(камерой) пути, временем прохождения этого пути или числом сним-

ков/кадров в шаге (поскольку съемка камерой ведется с известной фиксиро-

ванной частотой). На каждом очередном шаге последовательно решается не-

сколько задач, в результате чего вычисляется локальное геометрическое 

преобразование, определяющее относительное движение на данном участке. 

Согласно методу визуальной одометрии последовательность относительных 

перемещений определяет всю траекторию движения. Однако сложность вос-

становления траекторий ДО, в отличие от обработки статических сцен, за-

ключается в том, что собственное движение ДО нужно выделять в фиксиру-

емом камерой комплексном движении (на снимках фиксируется результат 

одновременного движения камеры и ДО). Дополнительная трудность состо-

ит в том, что ДО появляются в сцене в произвольные, непредсказуемые мо-

менты времени движения камеры.  

К числу упомянутых выше задач, которые необходимо решать на каж-

дом шаге, относятся: 

выделение сопоставленного множества 2D особенностей на изображе-

ниях двух стереопар текущей и предыдущей позиции; 

построение двух сопоставленных 3D облаков точек, которые являются 

входной информацией для вычисления относительного движения камеры и 

движения каждого ДО; 
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формирование в текущей позиции множества 3D точек, полученного 

дальномером (заметим, что это множество не сопоставлено с соответствую-

щими множествами соседних позиций); 

остроение моделей ДО сцены и выделение статической части сцены; 

идентификация ДО в текущей позиции по отношению к предыдущей 

позиции для прослеживания и формирования всей траектории движения ДО 

в сцене; 

вычисление собственного движения ДО. 

 Первые две задачи решаются традиционными средствами, в частности 

используются авторские разработки [10, 11]. Для решения задач идентифи-

кации ДО и вычисления их траекторий предлагается оригинальная алгорит-

мическая база, основанная на применении: а) плотного точечного представ-

ления объектов; б) метода визуальной одометрии; в) критерия «жесткости» 

(неизменяемость формы объекта при движении) и критерия «связности» 

(гладкость фрагментов поверхности объекта), позволяющих строить точеч-

ные модели объектов. Предполагается, что плотное точечное представление 

объектов может быть получено с помощью лазерного дальномера или вирту-

альным дальномером [12]. 

 

Идентификация динамических объектов 

В работе [8] был предложен алгоритм идентификации объектов в ди-

намической сцене с использованием критерия «жесткости», который учиты-

вает факт сохранения расстояний между точками твердотельного объекта 

при его движении. Алгоритм позволяет сортировать видимые 3D точки сце-

ны по сходству движений. Вместе с тем была отмечена возможность неодно-

значной интерпретации принадлежности точек при применении этого крите-

рия. Поэтому в настоящей работе предлагается методика, основанная на ал-

горитмической базе, реализующей два критерия идентификации – критерий 

«связности» и критерий «жесткости», что повышает достоверность иденти-

фикации. Критерий «связности» позволяет проверять непрерывность види-

мых участков поверхностей и применим при наличии плотного точечного 

представления объектов сцены. Согласно предлагаемой методике идентифи-

кация и построение 3D точечной модели объектов выполняется в два этапа. 

Вначале работает алгоритм с применением критерия «связности», который, 

используя «затравочные» точки, формирует группы точек, представляющие 

отдельные фрагменты видимых поверхностей объектов. Каждая «затравоч-

ная» точка служит стартовой точкой для работы алгоритма с критерием 
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«связности». На втором этапе отдельные группы точек со сходным движени-

ем (уже на основе критерия «жесткости») объединяются в множества точек, 

каждое из которых представляет полную точечную модель объекта.  

 

Алгоритм формирования групп точек по критерию связности 

Алгоритм относится к затравочному типу алгоритмов, которые требу-

ют предварительного указания затравочной точки. В данном случае затра-

вочные точки выбираются алгоритмически в пространстве сцены из множе-

ства всех 3D точек, представляющих видимые (камерой) объекты сцены. Все 

пространство структурируется наложением регулярной 3D решетки, в ячей-

ках которой распределяется всё исходное множество точек. В каждой ячейке 

выбирается одна точка, которая служит затравочной точкой для данного 

фрагмента поверхности. Очевидно, что при таком способе выбора затравоч-

ных точек одному объекту может быть приписано несколько затравочных 

точек. Однако это не является недостатком, поскольку, как было отмечено 

выше, на этапе объединения однотипных групп точек для каждого объекта 

будет сформировано полное множество точек, представляющее данный объ-

ект. Это множество будем называть точечной моделью объекта. Предлагае-

мый алгоритм формирования групп точек основывается на принципе ро-

ста/расширения фрагмента поверхности за счет присоединения соседних то-

чек, отвечающих критерию связности. Стартовой точкой для работы алго-

ритма служит затравочная точка (заведомо принадлежащая объекту), кото-

рая сразу помещается в формируемую группу. Для каждой из соседних с ней 

точек проверяется критерий связности. Те точки, которые удовлетворяют 

критерию связности, помещаются в формируемую группу.  Процесс итера-

тивный – для каждой из вновь помещенных в формируемую группу точек 

ищутся соседние точки и для них выполняется проверка на соответствие 

критерию связности. Удовлетворение критерию связности рассматривается 

как сохранение условия гладкости поверхности при очередном добавлении 

точки к расширяемому множеству точек фрагмента. Соответственно, огра-

ничением для расширения в этом случае будет нарушение условия связно-

сти, которое можно трактовать как разрыв поверхности. Для реализации 

критерия связности, с учетом дискретного характера представления видимых 

поверхностей, можно использовать оценку расстояний от камеры до тести-

руемых точек. Скачкообразное изменение этого расстояния, т.е. превышение 

допустимой пороговой величины, можно считать разрывом поверхности.  
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Тогда критерий можно определить следующим образом: пусть q(rk, rk-1) 

= |dr| / |dα|, где dα – смещение по углу между лучами до двух соседних точек 

pk и pk-1; rk – расстояние от камеры до точки pk; rk-1 – расстояние от камеры до 

точки pk-1; |dr| = |rk – rk-1|. Величина smooth = q2 (ri+1, ri)/q1(ri,ri-1) будет харак-

теризовать связность/гладкость поверхности при переходе из точки pi в точ-

ку pi+1. Если smooth < порога, то точка pi+1  принадлежит группе (объекту). В 

противном случае имеет место разрыв поверхности, т.е. выход на границу 

объекта, и точка pi+1 игнорируется. Проверка выполнения критерия связности 

проиллюстрирована на рис. 1, где точка S является затравочной точкой 

фрагмента поверхности f1; точки pi и pi-1 принадлежат фрагменту f1 и удо-

влетворяют критерию связности; точка pi+1 принадлежит фрагменту f2 и не 

удовлетворяет критерию связности. 
 

 
Рис.1. Проверка критерия связности.  

Реализация алгоритма аналогична реализации традиционного алгорит-

ма затравочного типа с использованием стекового механизма. 

  Поместить затравочную точку в стек.  

Пока стек не пуст, извлечь точку из стека. 

 Присвоить точке значение принадлежности к формируемой группе. 

 Определить из исходного 3D множества соседние к ней точки. 

Для каждой соседней точки проверить: 

удовлетворяет ли критерию связности, 

принадлежит ли уже формируемой группе. 

Если уже принадлежит группе или не удовлетворяет критерию, то 

проигнорировать. 

 В противном случае поместить точку в стек. 

Завершить работу, когда стек пуст. 
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Объединение групп точек со сходным движением 

Как было отмечено выше, сформированные алгоритмом связности 

группы точек в текущей позиции i могут принадлежать не только разным 

объектам, но и одному и тому же объекту. Чтобы сформировать единую то-

чечную модель объекта, необходимо объединить все группы точек, принад-

лежащие данному объекту.  

Такое объединение можно осуществить, основываясь на принципе 

сходства движений всех точек объекта, не изменяющего свою геометриче-

скую форму при движении. Сходство движений можно оценить с помощью 

предлагаемого критерия «жесткости», который оперирует сопоставленными 

точками объекта в двух соседних позициях траектории.   

Согласно критерию «жесткости» расстояние между любой парой то-

чек, принадлежащих недеформируемому объекту, сохраняется при его дви-

жении. Применительно к задаче объединения групп точек, принадлежащих 

одному объекту, проверку этого критерия можно определить следующим 

образом. Пусть в позиции i некоторая точка kpg  принадлежит группе ,kg  

точка lpg  принадлежит группе ,lg  а в позиции (i – 1) имеются их точки – 

прообразы  'kpg   и  'lpg  (рис. 2).  

 
Рис. 2. Объединение группы gl с группой gk по критерию «жесткости». 

Соответствие между точкой – прообразом в позиции (i – 1) и ее обра-

зом в позиции i обеспечивается работой на каждом шаге метода визуальной 

одометрии, который формирует сопоставленные 3D облака. Тогда расстоя-

ния между этими точками в позиции i и в позиции (i – 1): 

r1 , r2 .k l k lrg rg rg rg     
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Если r1 = r2 (с определенной пороговой погрешностью) для несколь-

ких точек lpg , то считаем, что обе группы принадлежат объекту и, соответ-

ственно, могут быть объединены. 

Таким образом, с использованием сопоставленной пары облаков опре-

деляются группы со схожими движениями. После работы «алгоритма объ-

единения» остаются только группы, каждая из которых полностью представ-

ляет ДО. 

 

Результаты вычислительных экспериментов 

Тестирование описанных алгоритмов осуществлялось на модельных 

сценах, пример одной из которых показан на рис. 3. В сцене присутствуют 

три ДО (подводный аппарат, батискаф и дельфин).  

 
Рис. 3. Снимок подводной сцены в одной из позиций траектории АПР:  

в поле зрения камеры находятся три динамических объекта. 

Алгоритм формирования групп точек по критерию связности сформи-

ровал 9 групп 3D точек для данного вида (рис. 4).  

После работы алгоритма объединения групп точек со сходным движе-

нием сформированы три группы точек, принадлежащие трем указанным ди-

намическим объектам, и группа точек, относящаяся к рельефу дна (рис. 5).  
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Рис. 4. Показана проекция «вид сбоку», где каждая 

из 9 сформированных групп 3D точек выделена прямоугольником. 

 
Рис. 5. Выделены три группы точек, относящихся к ДО, и группа точек,  

представляющих рельеф дна (после работы алгоритма объединения). 

 

Заключение 

Предложенная вычислительная схема, основанная на точечном пред-

ставлении объектов, является самостоятельным этапом обработки данных в 

решении проблемы реконструкции ДО по видеопотоку стереоизображений. 

Проведенные эксперименты подтвердили правомерность предложенного 

подхода и эффективность реализованных алгоритмов. Получаемые с помо-

щью описанных программ виды ДО по всей траектории движения АПР мо-
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гут быть объединены на последующем этапе в единую 3D модель, которая 

координируется во внешней системе координат и текстурируется с помощью 

получаемых снимков. 
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