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Предложена технология формирования и визуализации статической простран-

ственной сцены по последовательности снимков, получаемых стереокамерой 

при ее движении. Технология включает алгоритмическую обработку исходных 

данных на этапах калибровки снимков, получения плотного множества 3D то-

чек, объединения различных видов в рамках единой глобальной точечной мо-

дели и быстрой визуализации, основанной на использовании плоских ориенти-

рованных примитивов (surfacesplats). Приведены результаты вычислительных 

экспериментов с модельными сценами, подготовленными с помощью имита-

ционного моделирующего комплекса.  
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Введение 

Сложившийся на сегодня подход к 3D-реконструкции объектов – построе-

ние полигональной модели (как правило, триангуляционной) по множеству видов 

– основан на использовании так называемых дальностных данных, получаемых с 

помощью 3D-сканеров, или лазерных дальномеров [1], или моно- и стереокамер с 

привлечением методов компьютерного зрения. В литературе на такие данные 

ссылаются как на дальностные изображения (rangeimages) или карты глубин 

(depthmaps). Для объединения видов в единой системе координат применяется 

получивший распространение в последнее время метод, впервые предложенный в 

                                           
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
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[2], который основан на использовании воксельной структуры пространства сце-

ны. Метод предполагает наличие полной калибровки видов и генерацию плотных 

облаков 3D точек наблюдаемой сцены для каждого вида. Такой подход  получил 

развитие в ряде работ, в том числе и для реконструкции подводной обстановки   

[3 – 5]. Следует, однако, заметить, что существенным недостатком указанного ме-

тода объединения видов с построением единой триангуляционной поверхности, 

несмотря на последующие усилия  по его усовершенствованию, остается вычис-

лительная трудоемкость метода. Трудоемкость определяется многоэтапной алго-

ритмической обработкой исходных данных, включающей построение скалярного 

поля в воксельном пространстве высокого разрешения и формирование изопо-

верхностей методом марширующих кубиков. В частности, такой подход непри-

емлем для приложений, требующих обеспечения режима реального времени. 

Альтернативой является построение  по множеству видов глобальной точечной 

модели с визуализацией, основанной на использовании surfacesplats [6]. Преиму-

ществом такого подхода является алгоритмическая простота генерации точечной 

модели с существенно меньшими вычислительными затратами и с быстрой ви-

зуализацией. 

В настоящей статье предлагается технология 3D-реконструкции объектов 

по стереоснимкам с использованием глобальной точечной модели применительно 

к подводной обстановке. В рамках предлагаемой вычислительной схемы исход-

ных данных используются ранее полученные авторами результаты построения 

карт глубин и навигации автономного подводного аппарата (АПА) по стерео-

снимкам. 

 

Общая схема формирования и визуализации точечной модели сцены  

Проблема состоит в построении и визуализации пространственной точеч-

ной модели объектов сцены (в данном случае подводной обстановки) по последо-

вательности снимков, получаемых установленной на борту автономного подвод-

ного аппарата стереокамерой, при его движении в априори неизвестной среде.  

Решение проблемы подразумевает решение нескольких взаимосвязанных 

задач: 

генерация карт глубин, т.е. построение плотных множеств 3D точек объек-

тов, видимых в конкретных позициях АПА; 

восстановление траектории движения АПА (камеры) по захватываемым ка-

мерой снимкам, т.е. вычисление матриц геометрического преобразования, связы-

вающих системы координат соседних позиций и обеспечивающих таким образом 

помещение всех 3D-облаков в единую систему координат. Другими словами, это 

вычисление необходимой для объединения разных видов внешней калибровки 
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снимков; 

формирование глобальной точечной модели в единой системе координат, 

т.е. объединение всех локальных множеств 3D точек в единое множество 3D то-

чек, принадлежащих видимым поверхностям объектов сцены; 

визуализация точечной модели посредством генерации surfacesplats, свя-

занных с 3D точками. 

Общая схема обработки данных согласно описанной технологии представ-

лена на рис.1. 
 

 

Рис. 1. Формирование и визуализация точечной модели. 

 

Восстановление траектории по стереоснимкам 

Фиксация стереопар изображений среды осуществляется при движении 

АПА в позициях траектории, определяемых заданной частотой съемки. Для вос-

становления траектории движения АПА/камеры по захватываемым стереосним-

кам применяется ранее реализованный авторами метод визуальной одометрии [7, 

8], который заключается в вычислении матриц геометрического преобразования, 

связывающих локальные системы координат камеры в соседних позициях траек-

тории. Полученная последовательность локальных матриц преобразования позво-

ляет связать каждую из локальных систем координат с мировой системой коор-

динат (МСК), в качестве которой, как правило, рассматривается система коорди-

нат начальной позиции АПА. Таким образом, все локальные реконструкции (на 

отдельных шагах) могут быть объединены в единой мировой системе координат.  

Вычислительная  схема применяемого метода визуальной одометрии  со-

стоит из следующих этапов: 



 

6 

сопоставление особенностей на снимках двух стереопар, относящихся к со-

седним позициям робота. Для сопоставления используются известные программы 

– детектор SURF и трекер KLT; 

построение для каждой из двух стереопар множества 3D точек (3D облако), 

отвечающих сопоставленным особенностям + возможная фильтрация артефактов; 

вычисление локального геометрического преобразования, связывающего 

локальные системы координат двух соседних позиций (алгоритм ICP); 

вычисление параметров текущей позиции АПР путем объединения локаль-

ных преобразований предшествующих позиций. 

 

Генерация плотных облаков 3D точек 

Для получения плотного множества точек видимых поверхностей сцены в 

качестве альтернативы специализированным техническим средствам (3D сканер) 

будем применять виртуальный дальномер – программно-алгоритмическое средст-

во на базе стереокамеры. Такая программа была разработана авторами ранее 

[9,10]. Она рассчитана на работу с несколькими видами, но в данном случае  ал-

горитм обрабатывает два вида (стереопара), для которых калибровка известна. 

Программа имитирует работу 3D-сканера за счет реализованной возможности за-

давать сетку на изображении, для узлов которой ищутся соответствия и строятся 

3D точки наблюдаемой поверхности. 

Алгоритм виртуального дальномера базируется на авторской модификации 

метода space-sweep [11], согласно которому поиск правильной глубины для точки 

(пикселя) осуществляется перебором глубин на луче (из центра проекций через 

рассматриваемую точку) с выбором наилучшей вычисленной оценки сходства 

(текстурной близости) проекций 3D точки на имеющиеся виды (рис. 2).  
 

 

 

Рис. 2. Поиск правильной глубины видимой точки объекта. 
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Оценкой служит часто применяемая квадратичная оценка разностей интен-

сивностей цветов соответствующих точек (пикселей) окна на опорном виде и об-

раза этого окна на другом виде:  

� = ∑(rp��–	rp��)
� 	+ 	(gp�� 	–	gp��)

� 	+ 	(bp�� 	–	bp��)
�,   (1) 

где rp1i, gp1i, bp1i – компоненты цвета i-й точки 1-го окна; rp2i, gp2i, bp2i  –  компо-

ненты цвета соответствующей точки 2-го окна.  

Особенностями реализованной алгоритмической схемы являются: 

1) алгоритм работает в два этапа – на первом этапе поиск правильной глу-

бины осуществляется с грубым шагом по лучу, на втором выполняется проверка с 

мелким шагом в малой окрестности найденной глубины. Это позволяет умень-

шить объем вычислений; 

2) проверка множества гипотез-нормалей  к поверхности объекта (в отличие 

от аналогов, где обычно предполагалась одна или три нормали, что позволяет вы-

брать наиболее оптимальную нормаль – близкую к истинному наклону поверхно-

сти;  

3) использование так называемого «линейного» окна (отрезок) вместо тра-

диционного прямоугольного окна, что существенно сокращает время вычисле-

ний, без заметной потери качества. Используются два взаимно ортогональных 

направления для линейных окон;  

4) использование плоской гомографии для вычисления правильной геомет-

рии окна на других видах. Существенно, что в случае «линейного» окна гипоте-

зы-нормали берутся на полуокружности вместо полусферы при прямоугольном 

окне, что также сокращает объем вычислений; 

5) применение методики сдвигаемых окон. Методика  заключается в про-

верке оценок для нескольких окон в окрестности  рассматриваемой точки и выбо-

ре наилучшей из них.  Предполагается, что лучшей оценке соответствует гладкий 

участок поверхности (без разрывности глубины). Методика направлена на повы-

шение эффективности алгоритма на участках разрывности глубин (ребра объек-

тов и т.п.); 

6) темпоральный отбор кадров. Предположительно, этот механизм должен 

повышать эффективность сопоставления точек на полувидимых участках. Суть 

его заключается в том, что при формировании интегральной (по всем видам) 

сравнительной оценки применяется не усреднение локальных оценок по всем па-

рам (опорный + другой вид), а отбор наилучших по локальным оценкам кадров. В 

основе такого отбора лежит предположение, что наилучшим кадрам соответству-

ет ситуация видимости точки; 

7) реализованы два режима работы алгоритма. В первом режиме алгоритм 

обрабатывает каждую точку независимо от других, т.е. делается полный проход 
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по лучу, во втором обработка новой точки делается с учетом вычисленной глуби-

ны предыдущей, что позволяет резко сократить диапазон поиска глубин на луче 

для очередной точки.  

В результате работы алгоритма получается массив оценок для всех гипотез-

вариантов (глубина, нормаль), удовлетворяющих пороговому критерию. В каче-

стве найденного решения берется вариант с наилучшей оценкой. Таким образом, 

обрабатывается каждая узловая точка заданной сетки на левом снимке. 

Поскольку полученная карта глубин может содержать артефакты, на по-

следнем этапе для их устранения используется ряд фильтров, основанных на 

применении нескольких геометрических критериев (устранение «выбросов», учет 

связности, устранение точек на границе видимости и др.). Полученное множество 

3D точек передается алгоритму формирования и модификации глобальной точеч-

ной модели. 

 

Формирование глобальной точечной модели 

В качестве единой мировой системы координат выберем систему координат 

камеры первого вида. Для получения множества точек со всех видов в МСК осу-

ществим перевод всех карт глубин сначала в локальной системе координат 

(ЛСК), а затем в МСК. Для каждой точки i-го вида произведем следующую опе-

рацию: 

��
� = М� ∙ P ∙ ��,          (2) 

где ��
� – это координаты этой точки в MСК; �� – координаты в ЛСК i-го вида, М� 

– матрица перехода из i-го вида в 1-й; P – проекционная матрица. Для удаления 

дублирующихся точек каждая новая точка обрабатывается фильтром, суть алго-

ритма которого заключается в следующем. Полученная точка последовательно 

проецируется на каждый из уже обработанных видов. Если она попала в область 

обзора, проверяется, существует ли в заданной окрестности, какая-либо точка. 

Если существует, то данная точка не добавляется, а служит только для уточнения 

координат существующей и для придания ей более высокого индекса надежности 

(индекс надежности точки показывает, сколько раз она наблюдалась из разных 

видов). Если не существует, то анализируемая точка добавляется в результирую-

щую (глобальную) модель. В дальнейшем ее координаты могут быть уточнены с 

помощью новых видов. Таким образом, исключается дублирование, что позволя-

ет уменьшить количество точек в результирующей модели в 8-16 раз в сравнении 

с исходными данными. Точки с низким индексом надежности могут быть как 

точками на краях видов, попадая в область съемки всего один или несколько раз, 

так и ложными точками, порождаемыми ошибками в работе программ сопостав-

ления и прослеживания особенностей на снимках. Также это могут быть точки, 
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которые принадлежат движущимся объектам. Во всех случаях при визуализации 

все точки с низким индексом надежности удаляются. Созданная глобальная мо-

дель 3D-сцены не содержит дублирующих точек, а все точки достоверны и уточ-

нены. 

 

Визуализация точечной модели 

Визуализация 3D облака точек с высокой плотностью является очень ресур-

соемкой задачей, особенно если предполагается многократная визуализация в ин-

терактивном режиме. Применение упомянутых выше воксельных методов требу-

ет порядка 20-30 сек. на каждый вид, что для интерактивной работы неприемле-

мо. Поэтому можно применить упрощенный метод, основанный на использова-

нии так называемых surfacesplats. Это ориентированные в пространстве плоские 

геометрические примитивы (полигон, кружок) небольшого размера, привязанные 

к 3D точкам. Для каждого сплата рассчитывается нормаль по ближайшим точкам. 

Если нормаль направлена к камере наблюдения, то сплат визуализируется, если 

от камеры – то нет. На рис. 3 представлен общий вид реконструируемой модель-

ной сцены с траекторией подводного аппарата, а на рис. 4, 5 представлены ре-

зультаты визуализации. Каждый сплат рисуется либо одним пикселем на экране 

(что быстрее), либо полигоном (что медленнее, но более наглядно, особенно при 

приближении (рис. 5)). Для подготовки сцен использовался моделирующий ком-

плекс [12]. В таблице приведены: результаты работы для двух тестируемых сцен; 

используемое вычислительное оборудование – процессор IntelCore i5 3,0 Ггц, 16 

Гб оперативной памяти, графическая плата NVidiaGeForce 9600GT; время, необ-

ходимое для объединения и визуализации модели, а также для сравнения – время 

обработки той же сцены воксельным алгоритмом. 
 

 

Рис. 3. Общий вид сцены и траектория движения подводного аппарата. 



 

Рис. 5.

Сцена 
Кол-во 

видов 

Кол-во 

точек в 

каждом 

виде 

Время объед

(на 1 вид), сек

1 316 240 тыс. 

2 646 307 тыс. 

 

Время визуализации приведено для первого и последнего кадра последов

тельности; оно увеличивается, поскольку по мере добавления новых видов 

растает и сложность сцены.

нованный на использовании точечной модели, по производительности 
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Рис. 4. Реконструкция сцены. 

 

Рис. 5. Укрупненный фрагмент сцены. 

 

Время объеди-

нения 

(на 1 вид), сек. 

Время ви-

зуализа-

ции, сек. 

Кол-во точек в 

глобальной  

модели 

0,05 0,08 – 0,43 9,4 млн. 

0,06 0,1 – 0,62 12,3 млн. 

Заключение 

Время визуализации приведено для первого и последнего кадра последов

оно увеличивается, поскольку по мере добавления новых видов 

и сложность сцены. Как видно из приведенной таблицы

нованный на использовании точечной модели, по производительности 
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оно увеличивается, поскольку по мере добавления новых видов воз-

Как видно из приведенной таблицы, новый метод, ос-

нованный на использовании точечной модели, по производительности принципи-
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ально эффективнее аналога, использующего воксельную структуру и триангуля-

ционную модель. 
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