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Введение 

Одной из ключевых задач в компьютерном зрении является задача вычис-

ления локального перемещения камеры по изображениям. От эффективности ее 

решения зависит точность навигации автономного робота (АР) и качество рекон-

струкции окружающей обстановки по последовательности снимков. Важный ас-

пект – и вычислительная производительность соответствующих алгоритмов, от 

которой зависит возможность обеспечения режима реального времени, необхо-

димого для решения многих практических задач. Классическая вычислительная 

схема визуальной одометрии основывается на сопоставлении особенностей на 

снимках, построении по ним 3D-облаков с последующей работой ICP 

(IterativeClosestPoint) алгоритма, непосредственно вычисляющего изменение по-

ложения и ориентации камеры. 

На сегодня существует достаточно большое число алгоритмических реше-

ний в этом направлении (с некоторым обзором можно ознакомиться в [1, 2], ранее 

полученные авторами результаты описаны в [3, 4]) и программы, доступные для 
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общего пользования (библиотеки OpenCV, PCL и др.). Вместе с тем сохраняется 

актуальность совершенствования таких алгоритмов, поскольку узким местом ос-

тается проблема накопления со временем ошибки навигации, не всегда приемле-

мая скорость вычислений, неточность калибровки,  зашумленность исходных ре-

альных данных и возможная специфика практических приложений.  

В настоящей статье предлагается новая реализация визуальной одометрии 

по стереоснимкам. Ее отличительной особенностью является оригинальная вы-

числительная схема на этапе сопоставления особенностей на снимках и построе-

ния 3D-облаков, направленная на повышение точности восстановления траекто-

рии и оптимизации вычислительных затрат. 
 

Алгоритм прослеживания особенностей 

Постановка задачи. В традиционной вычислительной схеме при вычисле-

нии параметров позиции траектории (6DOF)  по стереоснимкам учитывается 

только локальная информация, относящаяся к текущей и предшествующей пози-

ции камеры. В настоящей работе ставится задача повышения точности вычисле-

ния параметров траектории за счет более полного учета видеоинформации на 

участке траектории, предшествующем обрабатываемой позиции. 

Предлагается алгоритм вычисления локального геометрического преобра-

зования  в позициях траектории АР/камеры на основе длительного прослежива-

ния трекером KLT (Kanade–Lucas–Tomasifeaturetracker) особенностей на снимках, 

что, предположительно, должно повысить точность локализации в сравнении с 

традиционным алгоритмом. 

Разработке алгоритма вычисления локального геометрического преобразо-

вания предшествовал этап исследования по оценке качества (точности) просле-

живаемых на снимках особенностей в зависимости от времени их «жизни». В 

экспериментах измерялась ошибка локализации в конце первого шага для осо-

бенностей с разным временем «жизни», а также результирующая точность лока-

лизации робота в текущей позиции траектории и время счета. Как показали экс-

перименты, точность прослеживания особенностей с большим временем «жизни» 

выше, чем у тех, которые прослеживаются только в пределах 1- 2-х начальных 

шагов. Схожий вывод был сделан в [5]. 

С учетом этого результата были разработаны и проанализированы несколь-

ко алгоритмов по вычислению локального геометрического преобразования на 

основе длительного прослеживания трекером KLT. 

Алгоритм 1. Введем понятие фрагмента траектории длиной m шагов.      

Шаг равен q кадров. Параметры q и m являются настроечными. Генерация исход-

ного множества особенностей выполняется в начале каждого фрагмента (на 1-м 

шаге). Прослеживание особенностей осуществляется пошагово – таким образом, 
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что для прослеживания на очередном шаге фрагмента используется множество 

особенностей, прослеженное на предыдущем шаге (рис. 1). Сопоставление на 

снимках стереопары выполняется детектором SURF, а прослеживание на снимках 

соседних позиций – с помощью трекера KLT (рис. 2).   

 
Рис. 1.  Прослеживание особенностей на фрагменте траектории. 

 
Рис. 2. Схема обработки снимков двух стереопар. 

В сравнении с традиционной вычислительной схемой это, во-первых, как 

было отмечено выше, снижает ошибку локализации и, во-вторых, сокращает вре-

мя вычислений в целом за счет увеличения длины обрабатываемых участков 

(фрагменты) траектории. 

Алгоритм 2. В данном алгоритме в отличие от предыдущего матрица гео-

метрического преобразования для фрагмента выполняется объединением локаль-

ных матриц, вычисляемых для отдельных шагов фрагмента (рис. 3).  

На 1-м шаге генерируется исходное множество особенностей, которое про-

слеживается трекером до конца фрагмента. Прослеженное в итоге множество 

проецируется на исходное и на прослеженное на 1-м шаге множество. 

По соответствующим двум 3D облакам вычисляется матрица H1 для 1-го 

шага. На 2-м и 3-м шагах генерируются свои исходные множества особенностей. 

Аналогичным образом вычисляются матрицы H2 и H3. Результирующая матрица 

преобразования получается умножением локальных матриц: Hфрагмента = H1·H2·H3. 
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Далее выполняется обработка следующего фрагмента. Схемы обработки в режи-

мах online и offline различаются, поскольку в режиме online обработка синхрони-

зируется с поступлением снимков по мере движения камеры. 

 
Рис. 3. Вычисление матрицы преобразования для фрагмента, состоящего из трех шагов. 

Сравнение по результатам вычислительных экспериментов алгоритмов 1 и 2 

показали заметное преимущество алгоритма 1. Однако следует заметить, что для 

обоих рассмотренных вариантов характерна обработка траектории длинными 

участками, что не всегда приемлемо, когда параметры траектории робота необхо-

димо вычислять с высокой частотой. Поэтому был разработан алгоритм 3, устра-

няющий этот недостаток и, по существу, являющийся расширением алгоритма 1. 

Алгоритм 3. Данный алгоритм является развитием алгоритма 1, направлен-

ным на вычисление параметров  траектории с частотой, отвечающей частоте 

съемки. Расчет траектории также основывается на обработке фрагментов по обо-

значенной выше схеме (рис. 1), но при этом используются несколько цепочек 

фрагментов (рис. 4), каждая из которых смещена по отношению к предыдущей на 

один шаг.  

 

Рис. 4.  Обработка траектории с тремя цепочками  фрагментов. 

Абсолютная матрица получается, как обычно, перемножением локальных 

матриц фрагментов. Отличием здесь является то, что для первой цепочки началь-

ный фрагмент привязывается к МСК, а для начальных фрагментов остальных це-

почек нужно дополнительно вычислять матрицы привязки к МСК – H0,k–1, где k – 

номер цепочки.  

Организуем m таблиц по числу цепочек, или, что же самое, по числу шагов 

во фрагменте. В каждую таблицу будем заносить результаты обработки текущего 
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фрагмента соответствующей цепочки. Обработка состоит в прослеживании осо-

бенностей на протяжении фрагмента с последующей фильтрацией. После завер-

шения обработки очередного фрагмента вычисляется матрица локального преоб-

разования, которая затем умножается на накопленную абсолютную матрицу для 

этой цепочки. В результате получаем абсолютную матрицу для текущей позиции 

траектории и вычисляем координаты позиции. После вычисления абсолютной 

матрицы начинается обработка следующего фрагмента в цепочке. Таким образом, 

каждый очередной шаг завершает фрагмент одной из цепочек и начинает новый 

фрагмент в этой цепочке (рис. 4). Номер цепочки можно определить как целый 

остаток от деления k = i/m, где i – номер шага; m – количество шагов во фрагмен-

те. Поскольку обработка фрагментов в данном алгоритме выполняется таким же 

образом, как в алгоритме 1, то и точность навигации обеспечивается на таком же 

уровне. Однако вычислительные затраты будут выше примерно в m раз. 

 

Вычислительные эксперименты 

Для оценки эффективности предложенного алгоритма были проведены вы-

числительные эксперименты как на модельных сценах, так и с реальными данны-

ми. Оценке подлежали точность определяемой локализации робота и вычисли-

тельная производительность алгоритма. Алго-

ритм сравнивался с двумя реализациями класси-

ческой вычислительной схемы визуальной одо-

метрии. В первой реализации использовался де-

тектор SURF, во второй  – трекер KLT (в приве-

денных ниже таблицах они обозначены соответ-

ственно как “Базовый SURF» и «Базовый KLT»). 

 В табл. 1 приведены результаты вычисли-

тельного эксперимента на модельной сцене  

(рис. 5) по сравнительной оценке точности рас-

чета траектории автономного подводного робота 

предложенным алгоритмом 1 и алгоритмом KLT из библиотеки OpenCV. Для 

оценки точности измерялась величина отклонения вычисляемой траектории от 

идеальной траектории (задаваемой в модели). 

Варьировался размер «эффективного шага», который характеризует про-

должительность участка траектории (измеряемый в количестве полученных 

снимков/кадров) между двумя соседними вычисляемыми позициями. Для базово-

го алгоритма это длина шага, а для «алгоритма 1» – это произведение длины зада-

ваемого шага (в кадрах) на число шагов во фрагменте. Для корректного сравне-

ния сопоставлялись варианты с одинаковым размером «эффективного шага».  

Рис. 5. Модельная сцена: траектория 

автономного подводного робота. 

 



 

Ошибка (см) 

Алгоритм «Базовый трекер»  

Алгоритм 1 (шаг равен 2, число шагов во 

фрагменте равно 2, 4, 8, 16) 
 

 Как видно из табл. 1, 

сота траектории над дном (

ние снимков 600х400, алгоритм 1 дает существенно более высокую точность л

кализации, особенно, при  увеличении длины «эффективного шага».

Второе преимущество 

горитма обеспечивает сохранение высокой точности при увеличении «эффекти

ного шага», что позволяет уменьш

ных позиций). 

В табл. 2 приведены 

съемкой городских улиц [7

тории 1000 кадров при частоте 10 кадров/сек

Как уже отмечалось, для сравнения использовались 

зовый KLT». Эксперименты показали, что, по отношению к варианту с детект

ром SURF точность у предлагаемого алгоритма немного выше, а время счета 

практически в три раза меньше. 

По отношению к «Базовому KLT»  выигрыш в скорости 

ности – в 1.4 раза.  
 

Рис. 6. Стереопара снимков городской улицы. 
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 Эффективный шаг по траектории (в кадрах)

2 4 

33 25 

2, число шагов во  

28 
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, где задаваемые параметры: время движения 240 с

(3.5 – 8) м, частота съемки равна 25 кадров/с

алгоритм 1 дает существенно более высокую точность л

кализации, особенно, при  увеличении длины «эффективного шага».

Второе преимущество – предлагаемый алгоритм в отличие от базового а

обеспечивает сохранение высокой точности при увеличении «эффекти

уменьшить время расчета траектории (меньше расче

ы результаты обработки данных, полученных стере

[7, 8] (рис. 6) при следующих параметр

тории 1000 кадров при частоте 10 кадров/сек; разрешение снимков 1241х376

, для сравнения использовались “Базовый SURF» и «Б

зовый KLT». Эксперименты показали, что, по отношению к варианту с детект

ром SURF точность у предлагаемого алгоритма немного выше, а время счета 

раза меньше.  

По отношению к «Базовому KLT»  выигрыш в скорости –

 

Стереопара снимков городской улицы.  

Таблица 1 
 

ффективный шаг по траектории (в кадрах) 

8 16 

49 большая  

ошибка 

 

18 

 

25 

адаваемые параметры: время движения 240 с, вы-

25 кадров/с, разреше-

алгоритм 1 дает существенно более высокую точность ло-

кализации, особенно, при  увеличении длины «эффективного шага». 

предлагаемый алгоритм в отличие от базового ал-

обеспечивает сохранение высокой точности при увеличении «эффектив-

ть время расчета траектории (меньше расчет-

обработки данных, полученных стерео-

параметрах: длина траек-

разрешение снимков 1241х376.  

“Базовый SURF» и «Ба-

зовый KLT». Эксперименты показали, что, по отношению к варианту с детекто-

ром SURF точность у предлагаемого алгоритма немного выше, а время счета 

– в 2.5 раз, а в точ-
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Таблица 2 
 

Показатели «Базовый SURF» «Базовый трекер» Алгоритм 1 

Ошибка (м) 6.8 9.2 6.55 

Время счета (с) 228 202 79 

 

Заключение 

Как показали эксперименты, предложенный алгоритм визуальной одомет-

рии по стереоизображениям, основанный на прослеживании особенностей на не-

скольких фрагментах траектории с применением фильтрации «коротко живущих» 

особенностей, позволяет существенно повысить точность вычисления траектории 

автономного робота и сократить время расчета в сравнении с традиционной вы-

числительной схемой. В развитие  этого подхода планируется  дополнительный 

учет оптического потока при сопоставлении особенностей, что также может вос-

препятствовать накоплению ошибки.  
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