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Распознавание положения и конфигурации объекта в реальном времени явля-

ется сложной задачей компьютерного зрения. Эта задача возникает во многих об-

ластях, таких как распознавание и захват движений, робототехника, управление 

жестами, виртуальная реальность и др. В данной работе предложен метод нахож-

дения параметров сочлененной модели. Продемонстрировано применение алго-

ритма к решению задачи распознавания позы человека и построения скелетной 

модели. Метод основан на оптимизации нескольких критериев качества соответ-

ствия модели и данных, полученных с сенсора глубины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распознавание положения и конфигурации объекта в реальном времени явля-

ется сложной и важной задачей компьютерного зрения. Эта задача возникает во 

многих областях, таких как распознавание и захват движений, робототехника, 

управление жестами, виртуальная реальность и др.  

Цель работы – по поступающей с 3D-сенсора, в области видимости которого 

находится объект, последовательности кадров, оценить параметры сочлененной 

модели (расположение и конфигурацию), соответствующей этому объекту, на ка-

ждом кадре. 

Для достижения цели были решены следующие задачи. 

1. Параметризация модели. 

2. Разработка критериев качества соответствия модели и данных. 

3. Оптимизационная задача. 

В работе предложен метод нахождения параметров модели. Продемонстриро-

вано применение к решению задачи распознавания позы человека и построения 

скелетной модели. Метод основан на оптимизации нескольких критериев качества 

соответствия модели и данных, полученных с сенсора глубины. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 3D-сенсор, карта глубины и облака точек 

Сенсор глубины (рисунок 1.1) – периферийное устройство, оснащенное инфра-

красным датчиком, которое определяет расстояние до всех точек пространства, 

попадающих в обзор объектива. Сенсор работает в реальном времени с частотой 

от 30 до 60 кадров в секунду.  

 

 

 
Рисунок 1.1 – 3D-сенсор глубины 

 

Карта глубины (рисунок 1.2) – числовая матрица, размеры которой совпадают 

с размерами кадра, в каждой позиции которой расположено число, равное рас-

стоянию от плоскости объектива сенсора до точки пространства, соответствую-

щей пикселю в данной позиции изображения. Таким образом, карта глубины дает 

информацию о рельефе поверхностей объектов сцены, наблюдаемых из точки об-

зора. 

 

 
Рисунок 1.2 – Карта глубины 
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Из карты глубины удаляется задний фон, и остается область, соответствующая 

объекту, называемая маской(рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Маска человека 

 

 Трехмерные точки сцены в системе координат сенсора (рисунок 1.4), соответ-

ствующие пикселям данной области, образуют множество, называемое облаком 

точек (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.4 – Система координат сенсора 
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Рисунок 1.5 – Облако точек, соответствующих поверхности человека 

1.2 Сочлененная жесткая модель 

Сочлененной жесткой моделью называется модель объекта, состоящего из не-

скольких твердых тел (жестких блоков), образующих кинематическую цепь [1]. 

Звенья цепи образуют между собой кинематические пары. Кинематическая пара – 

два соседних блока, соединенные между собой шарнирами (рисунок 1.6). Шарни-

ры обеспечивают определенное вращательное движение блоков друг относитель-

но друга. В работе используются два типа шарниров – цилиндрический и шаровой 

[2]. Цилиндрический шарнир обеспечивает одну степень свободы, а шаровой – 

три. 

 
Рисунок 1.6 – Цилиндрический и шаровой шарниры 

 

Например, человека можно приближенно представить в виде такой модели, в 

которой жесткие блоки – конечности, голова и туловище, а в качестве соединений 

выступают суставы костей (рисунок1.7). Модель задается несколькими парамет-

рами, которые отвечают за положение, размер и ориентацию блоков в простран-

стве. 
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Рисунок 1.7 – Модель человека 

1.3 Параметризация модели 

Модель скелета человека представлена в виде ориентированного ациклическо-

го графа (рисунок1.8). В каждой вершине хранятся матрицы аффинных преобра-

зований в системе координат предыдущей кости 

 

𝑆 =  

𝑠 0 0 0
0 𝑠 0 0
0 0 𝑠 0
0 0 0 1

 ,  𝑇 =  

1 0 0 𝑡1
0 1 0 𝑡2

0 0 1 𝑡3

0 0 0 1

 ,   (1) 

 

отвечающие за масштаб и смещение, а также матрица поворота, представленная 

через параметры единичного кватерниона 

 

𝑅 =

 

 

1− 2 𝑦2 + 𝑧2 2(𝑥𝑦 − 𝑧𝑤) 2(𝑥𝑧 + 𝑦𝑤) 0

2(𝑥𝑦 + 𝑧𝑤) 1− 2 𝑥2 + 𝑧2 2(𝑦𝑧 − 𝑥𝑤) 0

2(𝑥𝑧 − 𝑦𝑤) 2(𝑦𝑧 + 𝑥𝑤) 1 − 2 𝑥2 + 𝑦2 0
0 0 0 1 

 , (2) 

 

отвечающая за ориентацию кости. 
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Рисунок 1.8 – Граф, соответствующий модели скелета 

 

Каждый блок может иметь несколько степеней свободы. Например, кисть мо-

жет вращаться в трех направлениях, а предплечье в локте – только в одном. 

Для ускорения работы и уменьшения размерности задачи полагается, что по-

парное отношение длин костей фиксировано. Поэтому матрицы смещения всех 

костей, кроме корневой, постоянны. 

В итоге модель скелета параметризуется вектором 𝜃 =
(𝑠, 𝑡𝑇 , 𝑞0

𝑇 ,… , 𝑞𝑘
𝑇),состоящим из 𝑝 = 80элементов.  

Здесь 𝑠 –коэффициент глобального масштабирования, 𝑡 = (𝑡1 , 𝑡2, 𝑡3) – вектор 

смещения корневой кости в системе координат сенсора, 𝑞𝑖 , 𝑖 = 1,𝑘     –кватернионы 

соответствующий костей, 𝑘 = 18 – количество костей, 𝑞0 – глобальное вращение. 

Глобальные координаты𝑥𝑗  𝑗 = 1,𝑘     ,каждого сустава можно получить, перемно-

жив матрицы по цепочке, которая начинается в корне дерева и ведет к данному 

суставу. 

1.4 Обзор литературы 

Традиционно для систем захвата движений требуются специальные электро-

магнитные маркеры, прикрепленные к телу. Эти системы имеют два существен-

ных недостатка – они неудобные и дорогие. Далее рассмотрим работы, в которых 

не используются маркеры. 
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Распознавание позы может быть использовано во многих прикладных задачах, 

таких как управление жестами, обеспечение общественной безопасности, спор-

тивная аналитика, виртуальная реальность, робототехника и др., и является одной 

из основных проблем компьютерного зрения [3–5]. 

Существует набор методов, который используется для анализа позы человека, 

вычисления позиции и жестов, а также для семантического анализа.Первая группа 

методов основана на оценке цветных изображений. Изменение позы человека 

обусловлено деформацией структуры тела. Сильные деформации приводят к 

очень значительным изменениям формы. Для решения этой проблемы необходим 

поиск эффективной модели.  

В работе [6] предложена модель иллюстрированной структуры (PS), которая 

представляет собой граф, узлами которого являются части тела. Общая деформа-

ция рассматривается как совокупность локальных деформаций частей тела, кото-

рые должны быть идентифицированы.В фазе распознавания максимизируется-

функция соответствия модели и данных. Модель покрывает множество различных 

поз. Таким образом, можно найти параметры модели, которые соответствуют 

изображению. В своей работе авторы использовали эвристические и локальные 

методы поиска оптимальной модели. Эти методы не позволяют найти глобальный 

минимум и требуют близкого начального приближения.  

В работе [7] авторы предложили решение этой проблемы. Вместо модели 

PSбыла предложена вероятностная модель. Авторы предложили эффективный па-

раметрический метод обучения. Этот метод позволяет найти глобальный мини-

мум на стадии оптимизации. В этом подходе каждая часть представляет собой 

простую модель, такую как гистограмму направленных градиентов, для которой 

требуется вычитание фона. Метод является недостаточно эффективным, когда 

сцена сложна.  

Вработе [8] предложена модель деформации частей тела (DPM).  Это одна из 

лучших моделей для обнаружения объектов. В модели DPM, тело человека пред-

ставлено в виде структуры, в которую входит базовый фильтр, набор детекторов 

частей тела, а также модель деформации. 

Из-за различных цветов одежды, кожи, условий освещения, перекрытий частей 

тела, а также потери пространственной информации, методы распознавания по 

изображениям являются не достаточно эффективными и точными.  

Сенсоры глубины позволяют частично решить данные проблемы [9, 10]. 

Cпомощью карт глубины можно перейти от двухмерного представления к трех-

мерному. Информация о глубине помогает в решении таких проблем, как измене-

ния освещения, перекрытие частей тела. Большая часть сенсоров глубины основа-

на на инфракрасных датчиках, которые могут работать даже в полной темноте. 

Перекрытые части тела могут быть реконструированы с помощью сенсора глуби-

ны. 

Для 3D моделей могут быть использованы объемные тела, либо поверхности. 

Чаще всего в качестве объемных элементов используются сферы [11], цилинд-

ры[12–14], или клиновидные капсулы[15–17].  
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Вместо того, чтобы моделировать каждую часть тела отдельно [18], можно по-

строить одну поверхность для всего тела человека. Обычно эти поверхности 

представляют собой полигональную сетку, которая деформируется под действием 

лежащей в основе кинематической структуры [19–21]. 

 В работе [22] используются более сложная модель, состоящая из трех уров-

ней: кинематической модели, деформируемых сфер и полигональной сетки на по-

верхности. 

Параметры модели, какие как форма, длина и ширина, иногда фиксируются. 

Однако, в связи с большой вариативностью среди людей, это может привести к 

неточной оценке позы. В некоторых случаях эти параметры могут быть получены 

на этапе инициализации, при которой человеку нужно принять определенное по-

ложение [18, 23]. Хотя этот подход работает хорошо для многих задач, это огра-

ничивает применение для видеонаблюдения или автоматических систем опове-

щения. Оценка этих параметров в режиме реального времени возможна на основе 

статистических априорных данных[24], либо особых ключевых поз [25, 26]. 

Выводы по разделу. 

В данной главе были описаны входные данные и средства их получения. 

Также описана параметризация скелетной модели человека в виде кинематиче-

ской цепи. Соседние звенья цепи соединены шарнирами. Данная параметризация 

позволяет эффективно находить глобальные положения суставов в системе коор-

динат сенсора. 
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2 КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 

Введем четыре функции ℝ𝑝 → ℝ, которые являются численными показателями 

качества позы, соответствующей вектору параметров 𝜃.Впоследствии, данные 

функции объединяются в общий взвешенный критерий качества. Далее решается 

оптимизационная задача, результатом которой являются искомые параметры мо-

дели. 

2.1 Векторное поле 

В силу того, что карты глубины поступают последовательно в реальном вре-

мени, можно отследить, какое движение совершил человек от предыдущего кадра 

к текущему. Для этого необходимо выяснить, какую деформацию и смещение 

нужно применить к поверхности предыдущего кадра, чтобы получить поверх-

ность текущего кадра. Данная процедура выполняется для двух облаков точек со-

седних кадров и называется регистрацией (рисунок2.1).Соответствующая транс-

формация задаетвекторное поле. 

Регистрация дает информацию о том, как изменяется поверхность человека от 

кадра к кадру. Далее приведены методы регистрации, которые использовались в 

данной работе. 

2.1.1 Алгоритм когерентного смещения точек 

Ведется поиск гладкой, непрерывной и когерентной трансформации[27]. Коге-

рентность означает, что соседние точки облака смещаются приблизительно в од-

ном направлении (рисунки2.2, 2.3).  

Пусть  𝑌0 =  𝑦01 ,𝑦02 ,… ,𝑦0𝑚  
𝑇 – матрица, составленная из координат точек об-

лака предыдущего кадра. Пусть 𝑣(𝑦) –функция, задающаясмещения точек облака 

 𝑌0 в облако текущего кадра 𝑋. 

Согласнотеории когерентного смещения [28], функция имеет вид: 

 

𝑣 𝑦 =  𝑤𝑖𝐺(𝑦 − 𝑦0𝑖)

𝑚

𝑖=1

, 

 

где  𝑤𝑖–весовые коэффициенты, 

𝐺 – гауссово ядро,  

𝑦0𝑖– точки облака  𝑌0. 

В матричном виде это можно записать так: 

 

𝑣 𝑌0 = 𝐺𝑊, 



15 
 

где 𝐺𝑚×𝑚  –квадратная матрица с элементами 𝑔𝑖𝑗 = 𝑒
−

1

2
 
𝑦0𝑖−𝑦0𝑗

𝛽
 

2

,  

 
Рисунок 2.1 – Траектория точек при регистрации поверхностей 

 

𝑊𝑚×3 – матрица коэффициентов,  

𝛽–параметр, отвечающий за расстояние, на котором должно выполняться ус-

ловие когерентности. 

Пусть 𝑌 –облако, полученное после применения смещения облака 𝑌𝑜функцией 

𝑣 𝑌0 . То есть 𝑌 = 𝑌0 + 𝑣 𝑌0 . 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Когерентное смещение точек 
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Рисунок 2.3 – Некогерентное смещение точек 

 

В результате минимизации следующего критерия 

 

𝐸 𝑊 = − log 𝑒
−

1

2𝜎2 𝑥𝑖−𝑦0𝑗−𝐺 𝑗 ,∙ 𝑊 
2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+
𝜆

2
𝜑 𝑊 , 

 

где 𝐺 𝑗,∙ –𝑗-я строка матрицы𝐺, 

𝜆–вес штрафной функции,  

𝜑 𝑊 = 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑊𝑇𝐺𝑊  – функция регуляризации, которая задает штраф зане-

когерентность смещения точек,  

получим искомую матрицу 𝑊,с помощьюкоторой находим смещения каждой точ-

ки облака 𝑌0: 

 

𝑣 𝑌0 = 𝐺𝑊. 

2.1.2 Итеративный алгоритм ближайших точек 

Недостаток метода когерентного смещения точек заключается в высокой вре-

менной сложности. В связи с этим реализован алгоритм, являющийся модифика-

цией итеративного алгоритма ближайших точек (ICP)[29] для не аффинных 

трансформаций (далее Non-rigidICP). 

В ходе базового алгоритмаICPдля поиска жесткой трансформации, сохраняю-

щей расстояние между любыми двумя точками, необходимо для каждой точки 

первого облака найти ближайшую точку второго облака, определить трансформа-

цию, которая минимизирует сумму квадратов расстояний между двумя облаками, 

применить полученную трансформацию к первому облаку точек. Процедура по-

вторяется, пока не будет достигнута требуемая точность. 
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Рисунок 2.4 – Итерации алгоритма ICP. 

 

На рисунке 2.4 изображены три итерации алгоритма для небольшого набора 

точек. 

Для сочлененной модели, трансформация, минимизирующая расстояние между 

облаками, не выражается в закрытой форме. Вместо этого на каждом шаге, после 

нахождения ближайших точек, смещения сглаживаются с помощью гауссова яд-

ра. 

Для эффективного поиске ближайших точек второго облака к точке первого 

облака применяется структура данных k-d дерево. 

Алгоритм 2.1, представленный ниже, предназначен для этого случая.  

 

Алгоритм 2.1. Non-rigidICP 

 
Вход: облака точек предыдущего𝒀𝟎 и текущего кадра𝑿 

Выход: смещение для каждой точки облака предыдущего кадра𝒗 𝒀𝟎  
Начало 

Пусть 𝑻 = 𝒀𝟎 
Пока не достигнута точностьделать 

Для каждой точки облака𝑻найти ближайшуюв 𝑿 

Рассчитать смещения 𝒗(𝑻) 

Получить сглаженные смещения 𝒗 (𝑻) 

Сдвинуть точки𝑻 = 𝑻 + 𝒗 (𝑻) 

Рассчитать итоговые смещения𝒗 𝒀𝟎 = 𝑻 − 𝒀𝟎 
Конец 

2.1.3 Применение результатов регистрации 

Зная положение суставов на предыдущем кадре, а также то, как сместились 

точки поверхности, можно найти предположительную позицию суставов на те-

кущем кадре. 
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Пусть 𝑥𝑡−1 –положение сустава на предыдущем кадре. 𝑥𝑡 – предположительное 

положение сустава на текущем кадре.Возможны следующие способы трекинга. 

1. Смещение сустава как средневзвешенное смещение его соседей. 

 

𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 +
1

 𝜔𝑖
∙ 𝜔𝑖 ∙ 𝑣 ℎ𝑖 ,

 𝐻 

𝑖=1

                                            (3) 

 

где 𝐻 =  ℎ ∈ 𝑌0 ∶   𝑥𝑡−1 − ℎ ≤ 𝑟  – множество соседей в радиусе 𝑟, 

𝜔𝑖 = 𝑒
− 
 ℎ𝑖−𝑥

𝑡−1 
2

2𝜎2 –вес,  

𝑣 ℎ𝑖 – смещение точки ℎ𝑖 , полученное в результате регистрации. 

На рисунке 2.5 показан принцип трекинга. Черные круги – облако точек пре-

дыдущего кадра. Зеленые круги – облако точек текущего кадра. Красный круг – 

положение сустава на предыдущем кадре. Черная окружность – радиус, в котором 

берутся соседи. Оранжевые линии – вектора смещений точек. Синий круг – пред-

положительное положение сустава на текущем кадре. 

 

 
Рисунок 2.5 – Нахождение положения сустава по смещениям соседних точек 

 

Таким образом предполагается, что сустав смещается примерно так же, как и 

облака точек, близкие к нему. 

2. Смещение сустава в средневзвешенную позицию новых положений его со-

седей. 

 

𝑥𝑡 =
1

 𝜔𝑖
∙ 𝜔𝑖 ∙ (𝑏𝑖 + 𝑣 𝑏𝑖 )

 𝐵 

𝑖=1

,                                           (4) 
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где 𝐵 =  𝑏 ∈ 𝑌0 ∶   𝑥𝑡−1 − 𝑏 ≤ 𝑟  – множество соседей в радиусе 𝑟, 

𝜔𝑖 = 𝑒
− 
 ℎ𝑖−𝑥

𝑡−1 
2

2𝜎2 –вес. 

Здесь мы считаем, что сустав смещается в среднюю позицию новых положе-

ний точек предыдущего облака, близких к данному суставу. 

 

3. Смещение на основе предположения, что близкие точки в движения претер-

певают аффинную трансформацию. Определяютсяповорот и смещение, примене-

ние которых к старым положениям точек минимизирует сумму квадратов рас-

стояний до новых положений точек. Данная трансформация применяется к суста-

ву, чтобы найти его положение. 

 

Таким образом, на текущем кадре получаем предположительные положения 

суставовx 𝑖 , 𝑖 = 0,𝑘     .Функция энергии вычисляется следующим образом: 

 

𝑉 𝜃 =   𝑥𝑖 𝜃 − x 𝑖 
2

𝑘

𝑖=0

.                                                     (5) 

 

Ее минимум достигается, когда все точки модели совпадают с предсказанными 

точками, при этом он равен нулю. 

2.2Прямое подтверждение глубиной 

Проведем всевозможные прямые, исходящие из объектива сенсора, и прохо-

дящие через все точки наблюдаемой сенсором поверхности человека. На каждой 

прямой выберем луч, который имеет начало в соответствующей точке поверхно-

сти, и направлен от сенсора. Все точки всех лучей образуют допустимое множе-

ство, в котором может находиться модель. Назовем данное множество “тенью” 

(рисунок 2.6). Смысл данного критерия в том, что все кости человека должны на-

ходиться в тени. 

 
 

Рисунок 2.6 – Область “тени” от человека 
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Функция энергии прямого подтверждения глубиной имеет следующий вид: 

 

𝐷 𝜃 =   𝜌2 𝑏𝑙 , 𝑆 

𝑝

𝑙=1𝑗∈𝐵

,                                                 (6) 

 

где𝐵 –множество костей,  

𝑏𝑙 , 𝑙 = 1,𝑝     , – множество точек на костях (на каждой кости выбраны равномер-

но 𝑝 точек; суставы учитываются по одному разу),  

𝑆–множество точек тени,  

𝜌 𝑏𝑙 , 𝑆 – расстояние от точки𝑏𝑙до множества𝑆. 

В связи с тем, что данные дискретны, множеством тени считается объединение 

всех лучей вместе со своими окрестностями фиксированного радиуса. То есть ми-

нимальное расстояние ищется до ближайшего луча, и если оно меньше заданного 

радиуса, то принимается равным нулю. 

Позы, в которых кость или ее часть находится вне тени, очевидно, являются 

ошибочными (рисунок 2.7).Функция энергии в таком случае будет давать значи-

тельный штраф. 

 
Рисунок 2.7 – Ошибочная поза (кость вне тени) 
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Когда модель находится в допустимой области (тени), энергия данного крите-

рия обращается в ноль. 

2.3 Обратное подтверждение глубины 

Точки облака порождаются поверхностью объекта. Поэтому, если в найденной 

модели какие-то точки облака находятся далеко от кости, то данная модель не-

верна. Представим человека в виде цилиндрической модели (рисунок2.8).  

 

 
Рисунок 2.8 – Цилиндрическая модель человека 

 

Суть критерия обратного подтверждения глубиной в том, что все точки облака 

должны находиться внутри цилиндров. Введем следующую функцию энергии: 

 

𝐶 𝜃 =  min
𝑗∈𝐵

𝜌2 𝑛𝑖 , 𝑐𝑗  

𝑛

𝑖=1

,                                                (7) 

 

где 𝑛𝑖 ∈ 𝑁 – точка облака, 

с𝑗–цилиндр, соответствующий 𝑗-й кости (вместе с внутренними точками), 



22 
 

𝜌 𝑛𝑖 , 𝑐𝑗   – расстояние от точки облака до цилиндра.  

Из всех расстояний берется расстояние до ближайшего цилиндра.Позы, в ко-

торых имеются точки облака, вблизи которых нет костей (рисунок 2.3), являются 

ошибочными и вносят значительный штраф. 

 
Рисунок 2.9 – Ошибочная поза (имеются неподтвержденные точки облака) 

 

Если все точки лежат внутри цилиндров, значение функции обращается в ноль. 

2.4 Запрет самопересечения 

Смысл данного критерия в том, что жесткие блоки модели не могут пересе-

каться между собой в пространстве (рисунок 2.10). Исключением являются только 

соседние блоки. Пересечение блоков рассматривается также на цилиндрической 

модели, в которой радиусы цилиндров выбраны так, чтобы они заведомо были 

меньше соответствующих частей реального объекта.  

Функция энергии будет следующей: 

 

𝐼 𝜃 =  𝜑 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗  ,                                                       (8) 
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Рисунок 2.10 – Пересекающиеся цилиндры 

 

где сумма ведется по всем парам цилиндров, не являющихся соседними, и 

 

𝜑 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗  =   𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 − 𝜌 с𝑖 , с𝑗   
2

   , если цилиндры пересекаются

0, если цилиндры не пересекаются

  

 

Здесь 𝜌 с𝑖 , с𝑗   – расстояние между осями соответствующих цилиндров. 

Когда блоки не перекрываются между собой, энергия равна нулю. 

Выводы по разделу. 

В данной главе описаны четыре критерия качества соответствия данных и мо-

дели. Каждый критерий качества является вещественнозначной функцией от век-

тора параметров позы. 

Критерий векторного поляпозволяется провести трекинг суставов от кадра к 

кадру при помощи регистрации поверхностей. 

Критерий прямого подтверждения глубинойотвечает за то, чтобы модель рас-

полагалась в допустимой области тени, создаваемой поверхностью объекта. 

Критерий обратного подтверждения глубины отвечает за то, чтобы все точки 

облака объекта находились вблизи какой-либо кости. 

Критерий запрета пересеченияотвечает за то, чтобы жесткие блоки модели не 

пересекались между собой в пространстве. 

Последние два критерия используют цилиндрическую модель, однако, в общем 

случае, можно использовать любые другие виды блоков или их комбинацию. 

 



24 
 

3 ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ 

Чтобы найти оптимальные параметры по всем критериям, строится полная 

функция энергии, равная взвешенной сумме функций энергии каждого критерия.  

 

𝐸 𝜃 = 𝛼1 ∙ 𝑉 𝜃 + 𝛼2 ∙ D 𝜃 + 𝛼3 ∙ C 𝜃 + 𝛼4 ∙ 𝐼 𝜃 ,                   (9) 

 

где 𝛼𝑖 = 1, 0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1,4    .  
Точка минимума данной функции является искомым вектором параметров.Для 

оптимизации необходимо найти градиентполной функции энергии. 

 

𝜕𝐸 𝜃 

𝜕𝜃𝑖
=
𝜕𝐸 𝑥0 𝜃 ,𝑥1 𝜃 ,… , 𝑥𝑘(𝜃) 

𝜕𝜃𝑖
=  

𝜕𝐸 𝑋 

𝜕𝑥𝑗
∙
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝜃𝑖

𝑘

𝑗=0

=

=    𝛼1 ∙
𝜕𝑉 𝑋 

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛼2 ∙

𝜕𝐷 𝑋 

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛼3 ∙

𝜕𝐶 𝑋 

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛼4 ∙

𝜕𝐼 𝑋 

𝜕𝑥𝑗
 ∙
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝜃𝑖

 

𝑘

𝑗=0

, 

 

где 𝑋 =  𝑥0 𝜃 , 𝑥1 𝜃 ,… , 𝑥𝑘(𝜃) –глобальные координаты суставов. 

Далее рассмотрены способы вычисления каждой компоненты последней фор-

мулы. 

3.1Вычисление градиентов глобальных координат по исходным параметрам 

Покажем, как вычислить 
𝜕𝑥

𝜕𝜃𝑖
.Глобальные координаты сустава можно записать в 

виде произведения цепочки матриц, ведущей от корня графа к соответствующей 

вершине. 

 

𝑥 = 𝐴0 ∙ 𝐴1 ∙ … ∙ 𝐴𝑙−1𝑡𝑙 ,                                                        (10) 

 

где 𝐴𝑖 = 𝑇𝑖𝑅𝑖𝑆𝑖  –трансформации в суставах цепочки,  

𝑡𝑙  – смещение кости, началом которой является сустав 𝑥. 

В данном произведении матриц только одна матрица зависит от 𝜃𝑖 . Пусть это 

матрица 𝐴𝑢 .Тогда  

 
𝜕𝑥

𝜕𝜃𝑖
= 𝐴0 ∙ 𝐴1 ∙ … ∙

𝜕𝐴𝑢
𝜕𝜃𝑖

∙ … ∙ 𝐴𝑙−1𝑡𝑙 . 

 

В зависимости от того, в какой из трех матриц находится параметр 𝜃𝑖 ,можно 

найти производную. 
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Производная матрицы масштабирования, очевидно, равна единичной. 

 

𝜕𝑆𝑢
𝜕𝜃𝑖

=  

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

                                                    (11) 

 

В производной матрицы смещения остается только один ненулевой элемент, 

соответствующий параметру  𝜃𝑖 .Пусть 𝑡𝑢 =  𝑡𝑢1, 𝑡𝑢2 , 𝑡𝑢3 
𝑇 -вектор смещения, со-

ответствующий матрице  𝑇𝑢 , 𝛿–символ Кронекера. Тогда 

 

𝜕𝑇𝑢
𝜕𝜃𝑖

=

 

 

0 0 0 𝛿𝑡1𝜃𝑖

0 0 0 𝛿𝑡2𝜃𝑖

0 0 0 𝛿𝑡3𝜃𝑖

0 0 0 0  

 .                                             (12) 

 

Пусть 𝑞𝑢 = (𝑥,𝑦, 𝑧,𝑤)–кватернион, соответствующий матрице𝑅𝑢 . Тогда 

 

𝜕𝑅𝑢
𝜕𝜃𝑖

=  

0 2𝑦 2𝑧 0
2y −4x −2w 0
2z 2w −4x 0
0 0 0 0

 ,                                    (13) 

 

при 𝜃𝑖 = 𝑥, 

 

𝜕𝑅𝑢
𝜕𝜃𝑖

=  

−4𝑦 2x 2w 0
2x 0 2z 0
−2w 2z −4y 0

0 0 0 0

 ,                                    (14) 

 

при 𝜃𝑖 = 𝑦, 

 

𝜕𝑅𝑢
𝜕𝜃𝑖

=  

−4𝑧 −2w 2x 0
2w −4z −2y 0
2x 2y 0 0
0 0 0 0

 ,                                    (15) 

 

при 𝜃𝑖 = 𝑧, 

 

𝜕𝑅𝑢
𝜕𝜃𝑖

=  

0 −2𝑧 2𝑦 0
2z 0 −2x 0
−2y 2x 0 0

0 0 0 0

 ,                                    (16) 
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при 𝜃𝑖 = 𝑤. 

Итоговая частная производная получается путем перемножения исходной це-

почки матриц, при этом матрица, в которой содержится параметр 𝜃𝑖 , заменена на 

соответствующую производную. 

3.2  Вычисление градиентов для векторного поля 

Функция энергии критерия векторного поля имеет вид: 

 

𝑉 𝜃 = 𝑉 𝑋(𝜃) =   𝑥𝑖 𝜃 − x 𝑖 
2

𝑘

𝑖=1

. 

 

В данном случае функция квадратичная, частные производные выражаются 

следующим образом: 

 
𝜕𝑉 𝑋 

𝜕𝑥𝑗
= 2 𝑥𝑗 − x 𝑖 , 𝑗 = 0,𝑘      .                                          (17) 

 

3.3Вычисление градиентов для прямого подтверждения глубиной 

 

𝐷 𝜃 =   𝜌2 𝑏𝑙 , 𝑆 

𝑝

𝑙=1𝑗∈𝐵

, 

 

Рассмотрим кость, начало которой имеет координаты 𝑥𝑏 ,а конец 𝑥𝑒 . 

Произвольную точку 𝑀 кости можно представить в виде линейной комбина-

ции концов: 

 

𝑀 = 𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 , 
 

где 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. 
При вычислении расстояния 𝜌 𝑀, 𝑆 , ведется поиск одного из лучей, проходя-

щих через точку облака.Пусть 𝐶 –точка луча, на которой достигается минимум 

расстояния. Вклад точки 𝑀в итоговую сумму функции 𝐷 будет следующим: 

 

𝐷𝑀 𝑥𝑏 , 𝑥𝑒 =  𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 − 𝐶 2. 
 

Получим, что  
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𝜕𝐷𝑀 𝑥𝑏 , 𝑥𝑒 

𝜕𝑥𝑏
= 2𝛼 𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 − 𝐶 ,                              (18) 

 
𝜕𝐷𝑀 𝑥𝑏 , 𝑥𝑒 

𝜕𝑥𝑒
= 2 1− 𝛼  𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 − 𝐶 .                     (19) 

 

Таким образом, для каждой точки кости получена формула вычисления гради-

ентов. 

3.4 Вычисление градиентов для обратного подтверждения глубиной 

Функция обратного подтверждения глубиной имеет вид: 

 

𝐶 𝜃 =  min
𝑗∈𝐵

𝜌2 𝑛𝑖 , 𝑐𝑗  .

𝑛

𝑖=1

 

 

где 𝑛𝑖 ∈ 𝑁 –точка облака, с𝑗–цилиндр, соответствующий -й кости (вместе с 

внутренними точками),  

𝜌 𝑛𝑖 , 𝑐𝑗   – расстояние от точки облака до цилиндра. Из всех расстояний берет-

ся расстояние до ближайшего цилиндра. 

Пусть 𝑊– точка облака. Рассмотрим ее вклад в суммарный гради-

ент.Предположим, что данная точка находится ближе всего к цилиндру𝑐. Пусть 

координаты начала и конца соответствующей кости 𝑥𝑏и𝑥𝑒 , а радиус цилиндра ра-

вен 𝑟. Пусть 𝐴 = 𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒–ближайшая точка оси цилиндрак точке 

𝑊.Тогда вклад точки 𝑊 в функцию энергии 𝐶 равен 

 

𝐶𝑊 𝑥𝑏 , 𝑥𝑒 =  
0, если  𝐴𝑊 ≤ 𝑟

  𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 −𝑊 − 𝑟 2, если  𝐴𝑊 > 𝑟
  

 

Если функция не равна нулю, получим, что  

 
𝐶𝑊 𝑥𝑏 , 𝑥𝑒 

𝜕𝑥𝑏
= 2𝛼  1−

𝑟

 𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 −𝑊 
  𝐴 −𝑊 ,             (20) 

 
𝐶𝑊 𝑥𝑏 , 𝑥𝑒 

𝜕𝑥𝑒
= 2 1− 𝛼  1−

𝑟

 𝛼 ∙ 𝑥𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥𝑒 −𝑊 
  𝐴 −𝑊         (21) 

 

Просуммировав производные для всех точек, получим итоговый вклад в гра-

диент функции обратного подтверждения глубиной. 
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3.5 Вычисление градиентов для запрета самопересечения цилиндров 

Функция самопересечения цилиндров имеет вид: 

 

𝐼 𝜃 =  𝜑 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗   

 

где сумма ведется по всем парам цилиндров, не являющихся соседними, и 

 

𝜑 𝑐𝑖 , 𝑐𝑗  =   𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 − 𝜌 с𝑖 , с𝑗   
2

   , если цилиндры пересекаются

0, если цилиндры не пересекаются

  

 

Здесь 𝜌 с𝑖 , с𝑗   –расстояние между осями соответствующих цилинд-

ров.Рассмотрим два пересекающихся цилиндра с1 ис2. Пусть 𝐴1 и 𝐴2 – ближай-

шие точки осей цилиндров, 𝑥1𝑏 , 𝑥1𝑒  – начало и конец оси первого цилиндра,  

𝑥2𝑏 , 𝑥2𝑒  – второго. Пусть 𝐴1 = 𝛼 ∙ 𝑥1𝑏 +  1− 𝛼 ∙ 𝑥1𝑒 ,𝐴2 = 𝛽 ∙ 𝑥2𝑏 +  1− 𝛽 ∙ 𝑥2𝑒 . 

Тогда вклад в функцию энергии данного пересечения имеет вид:  

 

𝐼с1с2
 𝑥1𝑏 , 𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑏 , 𝑥2𝑒 =   𝐴1 − 𝐴2 − 𝑟1 − 𝑟2 

2. 

 

Получим: 

 
𝜕𝐼с1с2

 𝑥1𝑏 , 𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑏 , 𝑥2𝑒 

𝜕𝑥1𝑏
= 2𝛼  1−

𝑟1 + 𝑟2

 𝐴1 − 𝐴2 
  𝐴1 − 𝐴2 , 

 
𝜕𝐼с1с2

 𝑥1𝑏 , 𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑏 , 𝑥2𝑒 

𝜕𝑥1𝑒
= 2 1− 𝛼  1 −

𝑟1 + 𝑟2

 𝐴1 − 𝐴2 
  𝐴1 − 𝐴2 , 

 
𝜕𝐼с1с2

 𝑥1𝑏 , 𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑏 , 𝑥2𝑒 

𝜕𝑥2𝑏
= 2𝛽  1−

𝑟1 + 𝑟2

 𝐴1 − 𝐴2 
  𝐴1 − 𝐴2 , 

 
𝜕𝐼с1с2

 𝑥1𝑏 , 𝑥1𝑒 , 𝑥2𝑏 , 𝑥2𝑒 

𝜕𝑥2e
= 2 1− 𝛽  1−

𝑟1 + 𝑟2

 𝐴1 − 𝐴2 
  𝐴1 − 𝐴2 . 

 

Суммируя вклады для каждого пересечения получим итоговый градиент. 

3.6 Оптимизация 

Зная градиент функции, можно применить один из методов локальной опти-

мизации. Начальным приближением является найденная поза с предыдущего кад-

ра. В реализации был применен алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно 

[30].Данный алгоритм является квазиньютоновским методом второго порядка. 
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Метод применяется для дважды дифференцируемой выпуклой функции. Однако, 

на практике данный метод хорошо справляется и с невыпуклыми функциями[31].  

Выводы по разделу. 

В данной главе была введена полная функция энергии (9), равная взвешенной 

сумме четырех критериев. Для нахождения нужных параметров позы решается 

задача оптимизации. Для этого были найдены градиенты каждого критерия каче-

ства. 

Далее применен метод локальной оптимизации Бройдена-Флетчера-

Гольдфарба-Шанно. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

На рисунке 4.1показана исходная карта глубины. 

 

 
Рисунок 4.1 – Карта глубины 

 

На рисунке 4.2 – область, соответствующая человеку. Задний фон удален. 

 

 
Рисунок 4.2 – Область, соответствующая человеку 

 

На рисунке 4.3 изображено облако точек, соответствующих человеку. 



31 
 

 
Рисунок 4.3 – Облако точек 

 

Наконец, на рисунке 4.4 изображена полученная в результате модель. 

 

 
Рисунок 4.4 – Результат работы 

 

На рисунке 4.5 приведены результаты для нескольких кадров. 
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Рисунок 4.5 – Результат работы для нескольких кадров 

 

Методбылпротестированнаоткрытомнаборе 

данныхStanfordMotionCaptureDataset[32].База состоит из 28-ми 
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последовательностей трехмерных точекглубины, начиная с коротких с 

движениями одной конечностью, и заканчивая более длинными и сложными, 

состоящими из быстрых махов руками, движений ногами, а такжесодержащие 

перекрытия и полные повороты тела. 

Для каждого кадра всех последовательностей тестовой базы известны реаль-

ные положения суставов, полученные с помощью специальных маркеров, прикре-

пленных к человеку. На каждом кадре применяется алгоритм. В случае если най-

денный сустав находится в определенном радиусе от реального положения, за-

считывается попадание. В таблице 4.1 представлены результаты теста. Для 

каждого сустава указан средний процент попаданий. 
 

Таблица 4.1 

Результаты Стэнфордского теста 
 

ID  Сустав 

% попада-

ния 

1 Голова 97,5853% 

2 Шея 90,3858% 

6 Левое плечо 91,9931% 

7 Левый локоть 90,9539% 

8 Левое запястье 90,3847% 

12 Правое плечо 95,7354% 

13 Правый локоть 93,5949% 

14 Правое запястье 92,8402% 

17 Левое бедро 98,6067% 

18 Левое колено 97,5074% 

19 Левая ступня 97,8405% 

21 Правое бедро 97,4621% 

22 Правое колено 98,7039% 

23 Правая ступня 99,1513% 

 

Средний процент попаданий по всем суставам составляет 95.4%. 

Этот показатель превышает значение, полученное для алгоритма, использую-

щегося в сенсоре MicrosoftKinect1, равное 91,4% [33]. 

Время работы алгоритма на одном кадре в среднем составляет около 30 милли-

секунд на настольном компьютерена базе четырехъядерного 

процессораInterCorei5 с частотой 2,2 Ггц. 

В приложении 1 приведен фрагмент текста программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе предложен метод оценивания параметров модели по картам глубины. 

Продемонстрировано применение метода к решению задачи распознавания позы 

человека и построения скелетной модели (рисунок 5.1).  

 

 
Рисунок 5.1 – Примеррезультата работы алгоритма. 

 

Данная задача является важной в области компьютерного зрения. Предложен-

ныйалгоритм можно использовать для распознавания и захвата движений, в робо-

тотехнике, для управления жестами, для представления человека в виртуальной 

реальности.  

Метод был протестирован на открытом наборе данных 

StanfordMotionCaptureDataset. Средний процент попаданий составлил 95.3588%, 

что превышает значение в 91,4%, полученное для алгоритма, использующегося в 

сенсоре MicrosoftKinect1. 

Время работы алгоритма составляет в среднем 30 миллисекунд за кадр на на-

стольном компьютере. Это позволяет использовать алгоритм в режиме реального 

времени. Однако, на менее производительных встраиваемых и мобильных про-

цессорах время работы возрастает в несколько раз, что не позволяет запускать на 

них алгоритм в режиме реального времени. 

Алгоритм преимущественно предназначен для фронтальных поз и не покрыва-

ет развороты на 360 градусов.  

В перспективе возможноускорение работы алгоритма за счет снижения вре-

менных затрат на регистрацию поверхностей и вычисление значений функции и 

градиентов. Также возможно улучшение качества за счет добавления новых кри-

териев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагмент текста программы оценивания параметров сочлененной модели 

Файл depthconfirmcalculator.cpp 

#include <DepthConfirmation/DepthConfirmCalculator.h> 

#include "CoordConverter.h" 

#include <iostream> 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

 

 

using namespace std; 

using namespace cv; 

 

//вычислениерасстояниядолуча 

float DepthConfirmCalculator::calcDistToRay(const Point3f &point, const 

Point3f& rs) // rs - ray start 

{ 

 return rs.dot(point - rs) > 0 ? norm(point.cross(rs)) / norm(rs) : 

norm(point - rs); 

 

 

} 

//ds  

float DepthConfirmCalculator::calcPointDepthFunction(const Point3f &point, 

          const float eps, 

          const Mat& dmap, 

             Point3f&grad) 

{ 

 grad = Point3f(0.0, 0.0, 0.0); 

 Point3f mingrad(0.0, 0.0, 0.0); 

 Point3f rs; 

 

 float minimum = numeric_limits<float>::max(); 

 float halfSide = 10000.0; 

 Point3f halfShift = Point3f(halfSide, -halfSide, 0); 

 Point3f leftTop = point - halfShift; 

 Point3f rightDown = point + halfShift; 

 

 Point3f leftTopProj; 

 float leftTopzInv = 1.0 / leftTop.z; 

 leftTopProj.x = 320.0 + ZPD * leftTop.x * leftTopzInv; 

 leftTopProj.y = 240.0 - ZPD * leftTop.y * leftTopzInv ; 

 leftTopProj.z = leftTop.z ; 

 

 Point3f rightDownProj; 

 float rightDownzInv = 1.0 / rightDown.z; 

 rightDownProj.x = 320.0 + ZPD * rightDown.x * rightDownzInv; 

 rightDownProj.y = 240.0 - ZPD * rightDown.y * rightDownzInv ; 

 rightDownProj.z = rightDown.z ; 

 

 Point3f pointProj; 

 float pointzInv = 1.0 / point.z; 

 pointProj.x = 320.0 + ZPD * point.x *pointzInv; 
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Продолжениеприложения 1 
  

pointProj.y = 240.0 - ZPD * point.y * pointzInv; 

 pointProj.z = point.z; 

 

 

 if (pointProj.x >=0 && pointProj.x < dmap.cols && 

   pointProj.y >=0 && pointProj.y < dmap.rows) 

 { 

  ushort dep = dmap.at<ushort>(pointProj.y, pointProj.x); 

  if (dep && dep < pointProj.z) 

   return 0.0; 

 } 

 

 int step = max<int>((int(fabs(leftTopProj.x - rightDownProj.x)) / 1000.0), 

1); 

 for (int x = max<int>(leftTopProj.x, 0); x < min<int>(rightDownProj.x, 

dmap.cols); x+=step) 

  for (int y = max<int>(leftTopProj.y, 0); y < min<int>(rightDownProj.y, 

dmap.rows); y+=step) 

  { 

   int depth = dmap.at<ushort>(y,x); 

   if (!depth) 

    continue; 

 

   float dF = depth * ZPDinv; 

 

   rs.x = (x - 320.0) * dF; 

   rs.y = -1 * (y - 240.0) * dF; 

   rs.z = depth; 

 

   float result; 

 

   float rs2 = rs.x * rs.x + rs.y * rs.y + rs.z * rs.z; 

   float rs2Inv = 1.0 / rs2; 

 

   float rsDOTpoint = rs.x*point.x + rs.y*point.y + rs.z*point.z - 

rs2; 

    

   bool scalarFlag = rsDOTpoint > 0; 

 

 

   float pointCROSSrsX; 

   float pointCROSSrsY; 

   float pointCROSSrsZ; 

   float dx; 

   float dy; 

   float dz; 

 

   if (scalarFlag) 

   { 

    

    pointCROSSrsX = point.y * rs.z - point.z * rs.y; 

    pointCROSSrsY = point.z * rs.x - point.x * rs.z; 

    pointCROSSrsZ = point.x * rs.y - point.y * rs.x; 

 

 

    result = (pointCROSSrsX * pointCROSSrsX + 
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      pointCROSSrsY * pointCROSSrsY + 

      pointCROSSrsZ * pointCROSSrsZ) / rs2; 

 

Продолжениеприложения 1 

 
 

   } 

   else 

   { 

 

    dx = point.x - rs.x; 

    dy = point.y - rs.y; 

    dz = point.z - rs.z; 

 

    result = dx * dx + dy * dy + dz * dz; 

   } 

 

   if (result < minimum) 

   { 

    if (scalarFlag) 

    { 

     float twoDIVrs2 = 2.0 *rs2Inv; 

     mingrad.x = twoDIVrs2 * (-rs.z * pointCROSSrsY + rs.y 

* pointCROSSrsZ); 

     mingrad.y = twoDIVrs2 * (-rs.x * pointCROSSrsZ + rs.z 

* pointCROSSrsX); 

     mingrad.z = twoDIVrs2 * (-rs.y * pointCROSSrsX + rs.x 

* pointCROSSrsY); 

 

//      

    } 

    else 

    { 

     mingrad.x = 2 * dx; 

     mingrad.y = 2 * dy; 

     mingrad.z = 2 * dz; 

    } 

    minimum = result; 

    grad = mingrad; 

   } 

  } 

  

 if (minimum > FLT_MAX - 10) 

 { 

 

 } 

 

 return minimum < eps ? 0 : minimum; 

 return minimum; 

} 

 

float  DepthConfirmCalculator::calcIntervalDepthFunction(const cv::Point3f& 

start, 

           const 

cv::Point3f& end, 

           const float eps, 

           const int num, 

           const Mat& dmap) 

{ 

 Point3f grad; 
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 Point3f direction = end - start; 

 floatresult = 0.0; 

Продолжение приложения 1 

 
 floath = 1 / (num + 1); 

 for (int  i = 0; i < num + 2; ++i) 

 { 

  float current = calcPointDepthFunction(start + i * h * direction, 

           eps, dmap, grad); 

 

  if (current > FLT_MAX - 10000) 

   return FLT_MAX; 

 

  result += current; 

 } 

 

 return sqrt(result / (num + 2)); //root mean square of all points on bone 

} 

Файлdepthconfirmcalculator.H 

#ifndef DEPTHCONFIRM_H 

#define DEPTHCONFIRM_H 

 

#include <vector> 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include "CoordConverter.h" 

 

//Класс критерия прямого подтверждения глубиной 

class DepthConfirmCalculator 

{ 

 float ZPD; 

 float ZPDinv; 

public: 

 DepthConfirmCalculator(float ZPD):ZPD(ZPD), ZPDinv(1.0 / ZPD){} 

 float calcDistToRay(const cv::Point3f& point, const cv::Point3f &rayStart); 

 float calcPointDepthFunction(const cv::Point3f& point, 

        const float eps, 

        const cv::Mat &dmap, //only segment 

         cv::Point3f &grad); 

 float  calcIntervalDepthFunction(const cv::Point3f& start, const 

cv::Point3f& end, const float eps, const int num, const cv::Mat &dmap); 

}; 

 

#endif // DEPTHCONFIRM_H 

 

Файлdepthenergyfunction.cpp 

#include "DepthEnergyFunction.h" 

#include <DepthConfirmation/DepthConfirmCalculator.h> 

#include <algorithm> 

 

//#define BENCHMARK 

#include "PerformanceCounter.h" 

using Definitions::map_to_skel_joints; 

 

DepthEnergyFunction::DepthEnergyFunction(FrameData::Ptr frameData, 

          Skeleton::Ptrskeleton, 
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         SkeletonParameterization::Ptr 

parametrization 

          ) 

 : AbstractEnergyFunction(frameData), _skeleton(skeleton), 

_parametrization(parametrization) 

 

{ 

} 

 

DepthEnergyFunction::~DepthEnergyFunction() 

{ 

} 

 

void DepthEnergyFunction::precalculate() 

{ 

} 

 

void DepthEnergyFunction::getValue(const double *p, size_t n, double *value) 

const 

{ 

 std::clog << "EnergyFunction::getValue not implemented" << std::endl; 

 exit(EXIT_FAILURE); 

} 

 

void DepthEnergyFunction::getGradient(const double *p, size_t n, double 

*gradient) const 

{ 

 std::clog << "EnergyFunction::getGradient not implemented" << std::endl; 

 exit(EXIT_FAILURE); 

} 

//вычисление значения функции и градиента 

void DepthEnergyFunction::getValueAndGradient(const double *p, size_t n, double 

*value, double *gradient) const 

{ 

 START_PERF("getValueAndGradient"); 

 

 int numBones = _skeleton->numBones(); 

 

 bool updated = _parametrization->update(p, n); 

 

 if (updated) 

  _parametrization->lock(); 

 

 vector<vector<Vector3f>> deriv_vector = _parametrization->getDerivatives(); 

 

 double depthValue = 0.0; 

 

 fill(gradient, gradient + n, 0.0); 

 

 vector<double> depth_gradient(n, 0.0); 

 

 DepthConfirmCalculator depthConfirmCalculator(575.7); 

 

 for (int bone_id = 0; bone_id < numBones; ++bone_id) 

 { 

  if (_skeleton->getBone(bone_id)->numChilds() == 0) 

   continue; 

 

  int id = _skeleton->getBone(bone_id)->getChild(0)->getIndex(); 
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  const Affine3f & bone_transform = _skeleton->getBone(id)-

>getGlobalTransformation(); 

  const Vector3f & bone_vector = bone_transform.translation(); 

 

  const vector<pair<int, int>>& paramSegments = _parametrization-

>getBoneParamsIndexes(id); 

 

  const vector<Vector3f>& bone_deriv_vector = deriv_vector[id]; 

 

  const cv::Point3f curJoint(bone_vector[0], bone_vector[1], 

bone_vector[2]); 

  Point3f depthGrad(0.0, 0.0, 0.0); 

 

 

  float curDepthValue = depthConfirmCalculator.calcPointDepthFunction( 

     curJoint, 5.0, _frameData->_dmap, depthGrad); 

 

 

  depthValue += curDepthValue; 

 

  for (int j = 0; j < paramSegments.size(); ++j) 

  { 

   int lower = paramSegments[j].first; 

   int upper = paramSegments[j].second; 

 

   for (int d = lower; d < upper; ++d) 

    depth_gradient[d] += depthGrad.x * bone_deriv_vector[d][0] 

+ 

      depthGrad.y * bone_deriv_vector[d][1] + 

      depthGrad.z * bone_deriv_vector[d][2]; 

  } 

 

 }//for bone_id 

 

 

 for (int i = 0; i < n; ++i) 

  gradient[i] = depth_gradient[i]; 

 

 *value = depthValue; 

 

 cout<< "Depth value: " << depthValue << endl; 

 

 if (updated) 

  _parametrization->unlock(); 

 

 STOP_PERF("getValueAndGradient"); 

} 

 

void DepthEnergyFunction::getOptimalParameter(const double *p, size_t j, double 

*value) const 

{ 

 *value = 0.0; 

} 

 

void DepthEnergyFunction::updateData(FrameData::Ptr frameData) 

{ 

 _frameData = frameData; 

} 
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void DepthEnergyFunction::adjust(Skeleton::Ptr skeleton, FrameData::Ptr frame-

Data) 

{ 

} 

 

void DepthEnergyFunction::calculateFunctionValueAndPreGradient(const double *p, 

size_t n, double *value) const 

{ 

 

} 

Файлdepthenergyfunction.H 

#ifndef DEPTHENERGYCFDFUNCTION 

#define DEPTHENERGYCFDFUNCTION 

 

#include "JointClouds.h" 

#include "AbstractEnergyFunction.h" 

#include "FrameData.h" 

#include "SkeletonParameterization.h" 

 

//класскритерияпрямогоподтвержденияглубиной 

class DepthEnergyFunction: public AbstractEnergyFunction 

{ 

public: 

 typedef std::shared_ptr<DepthEnergyFunction> Ptr; 

 

 DepthEnergyFunction(FrameData::Ptr frameData, 

       Skeleton::Ptr skeleton, 

       SkeletonParameterization::Ptr parametrization 

       ); 

 virtual ~DepthEnergyFunction(); 

 

 void getValue(const double *p, size_t n, double *value) const; 

 void getGradient(const double *p, size_t n, double *gradient) const; 

 void getValueAndGradient(const double *p, size_t n, double *value, double 

*gradient) const; 

 void getOptimalParameter(const double* p, size_t j, double* value) const; 

 

 void updateData(FrameData::Ptr frameData); 

 void adjust(Skeleton::Ptr skeleton, FrameData::Ptr frameData); 

 

private: 

 Skeleton::Ptr _skeleton; 

 SkeletonParameterization::Ptr _parametrization; 

 

 void calculateFunctionValueAndPreGradient(const double *p, size_t n, double 

*value) const; 

 void precalculate(); 

}; 

 

 

 

#endif // ENERGYFUNCTION 
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Файлabstractpredictor.cpp 

#include <MotionField/AbstractPredictor.h> 

 

using std::vector; 

using cv::Point3f; 

 

void AbstractPredictor::predictVector(const std::vector<cv::Point3f>&points, 

         const 

std::vector<cv::Point3f>&prev, 

         const 

std::vector<cv::Point3f>&cur, 

         const 

std::vector<cv::Point3f>&vectorField, 

         vec-

tor<cv::Point3f>&resultPredictedPositions) 

{ 

 const int N = points.size(); 

 resultPredictedPositions.clear(); 

 resultPredictedPositions.resize(N); 

 for (int i = 0; i < N; ++i) 

  predict(points[i], prev, cur, vectorField, resultPredictedPosi-

tions[i]); 

} 

Файлabstractpredictor.H 

#ifndef PREDICTOR_H 

#define PREDICTOR_H 

 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include<vector> 

 

//класс вычисления положения сустава по векторному полю 

class AbstractPredictor 

{ 

public: 

 virtual void predict(const cv::Point3f& point, 

      const std::vector<cv::Point3f>& prev, 

      const std::vector<cv::Point3f>& cur, 

      const std::vector<cv::Point3f>& vectorField, 

      cv::Point3f& resultPredictedPosition 

       ) = 0; 

 void predictVector(const std::vector<cv::Point3f>& points, 

     const std::vector<cv::Point3f>& prev, 

     const std::vector<cv::Point3f>& cur, 

     const std::vector<cv::Point3f>& vectorField, 

        std::vector<cv::Point3f>& resultPredictedPosi-

tions); 

}; 

 

#endif // PREDICTOR_H 

Файлabstractvectorfieldfinder.h 

#ifndef VECTORFIELDFINDER_H 

#define VECTORFIELDFINDER_H 
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#include <vector> 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

 

class AbstractVectorFieldFinder 

{ 

public: 

 virtual void run(const std::vector<cv::Point3f>& prev, 

     const std::vector<cv::Point3f>& cur, 

      std::vector<cv::Point3f>& resultVectorField) = 0; 

 

}; 

 

#endif // VECTORFIELDFINDER_H 

ФайлFieldenergyfunction.cpp 

#include "FieldEnergyFunction.h" 

#include <DepthConfirmation/DepthConfirmCalculator.h> 

#include <algorithm> 

 

//#define BENCHMARK 

 

//#define SHOWTOTALVALUE 

//#define SHOWJOINTSVALUES 

 

#include "PerformanceCounter.h" 

using Definitions::map_to_skel_joints; 

 

 

float calcSigma2(float dist2, float p) 

{ 

 return -dist2 / (2.0 * log(1 - p)); 

} 

 

 

FieldEnergyFunction::FieldEnergyFunction(FrameData::Ptr frameData, 

          Skeleton::Ptr skeleton, 

          SkeletonParameteriza-

tion::Ptr parametrization 

          ) 

 : AbstractEnergyFunction(frameData), _skeleton(skeleton), 

_parametrization(parametrization) 

 

{ 

} 

 

FieldEnergyFunction::~FieldEnergyFunction() 

{ 

} 

 

void FieldEnergyFunction::precalculate() 

{ 

} 

 

void FieldEnergyFunction::getValue(const double *p, size_t n, double *value) 

const 

{ 

 std::clog << "EnergyFunction::getValue not implemented" << std::endl; 
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 exit(EXIT_FAILURE); 

} 

 

void FieldEnergyFunction::getGradient(const double *p, size_t n, double 

*gradient) const 

{ 

 std::clog << "EnergyFunction::getGradient not implemented" << std::endl; 

 exit(EXIT_FAILURE); 

} 

 
//подсчет значения и градиента функции прямого и обратного подтверждения глуби-

ной 

void FieldEnergyFunction::getValueAndGradient(const double *p, size_t n, double 

*value, double *gradient) const 

{ 

 START_PERF("getValueAndGradient"); 

 

 float sig2Field = calcSigma2(r2, pr); 

 

 int numBones = _skeleton->numBones(); 

 

 bool updated = _parametrization->update(p, n); 

 

 

 if (updated) 

  _parametrization->lock(); 

 

 vector<vector<Vector3f>> deriv_vector = _parametrization->getDerivatives(); 

 

 double fieldValue = 0.0; 

 

 fill(gradient, gradient + n, 0.0); 

 

 vector<double> field_gradient(n, 0.0); 

 

 int numJoints = 0; 

 

 for (int bone_id = 0; bone_id < numBones; ++bone_id) 

 { 

  if (_skeleton->getBone(bone_id)->numChilds() == 0) 

   continue; 

  numJoints++; 

 

  if (_frameData->_predictedJoints.empty()) 

   continue; 

 

  int id = _skeleton->getBone(bone_id)->getChild(0)->getIndex(); 

 

  const Affine3f & bone_transform = _skeleton->getBone(id)-

>getGlobalTransformation(); 

  const Vector3f & bone_vector = bone_transform.translation(); 

 

  const vector<pair<int, int>>& paramSegments = _parametrization-

>getBoneParamsIndexes(id); 

 

  const vector<Vector3f>& bone_deriv_vector = deriv_vector[id]; 
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  const cv::Point3f curJoint(bone_vector[0], bone_vector[1], 

bone_vector[2]); 

 

  Point3f& curPredictJoint= _frameData->_predictedJoints[id-1]; 

  float dx = curJoint.x - curPredictJoint.x; 

  float dy = curJoint.y - curPredictJoint.y; 

  float dz = curJoint.z - curPredictJoint.z; 

 

 

  float dist2 = dx*dx + dy*dy + dz*dz; 

 

  float probValue = exp(-dist2 / (2.0 * sig2Field)); 

 

#ifdef SHOWJOINTSVALUES 

  cout<< map_to_skel_joints[id] << ": " << probValue << endl; 

#endif 

 

  fieldValue += probValue; 

  Point3f fieldGrad(-probValue / sig2Field * dx, 

        -probValue / sig2Field * dy, 

        -probValue / sig2Field * dz); 

 

  for (int j = 0; j < paramSegments.size(); ++j) 

  { 

   int lower = paramSegments[j].first; 

   int upper = paramSegments[j].second; 

 

   for (int d = lower; d < upper; ++d) 

    field_gradient[d] += fieldGrad.x * bone_deriv_vector[d][0] 

+ 

      fieldGrad.y * bone_deriv_vector[d][1] + 

      fieldGrad.z * bone_deriv_vector[d][2]; 

  } 

 

 

 }//for bone_id 

 

 for (int i = 0; i < n; ++i) 

 { 

//  gradient[i] = field_gradient[i]; 

  gradient[i] = -1.0 / numJoints * field_gradient[i]; 

 } 

 

// *value = fieldValue; 

  *value = 1.0 - 1.0 / numJoints * fieldValue; 

 

#ifdef SHOWTOTALVALUE 

 cout<< "Field Value(1.0 - prob): " << *value << endl; 

 cout<< endl; 

#endif 

 

 if (updated) 

  _parametrization->unlock(); 

 

 STOP_PERF("getValueAndGradient"); 

} 
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void FieldEnergyFunction::getOptimalParameter(const double *p, size_t j, double 

*value) const 

{ 

 *value = 0.0; 

} 

 

void FieldEnergyFunction::updateData(FrameData::Ptr frameData) 

{ 

 _frameData = frameData; 

} 

 

void FieldEnergyFunction::adjust(Skeleton::Ptr skeleton, FrameData::Ptr frame-

Data) 

{ 

} 

 

void FieldEnergyFunction::calculateFunctionValueAndPreGradient(const double *p, 

size_t n, double *value) const 

{ 

 

} 

ФайлFieldenergyfunction.H 

#ifndef FIELDENERGYFUNCTION 

#define FIELDENERGYFUNCTION 

 

#include "JointClouds.h" 

#include "AbstractEnergyFunction.h" 

#include "FrameData.h" 

#include "SkeletonParameterization.h" 

 

//класс функции критерия векторного поля 

class FieldEnergyFunction: public AbstractEnergyFunction 

{ 

public: 

 typedef std::shared_ptr<FieldEnergyFunction> Ptr; 

 

 FieldEnergyFunction(FrameData::Ptr frameData, 

       Skeleton::Ptr skeleton, 

       SkeletonParameterization::Ptr parametrization 

       ); 

 virtual ~FieldEnergyFunction(); 

 

 void getValue(const double *p, size_t n, double *value) const; 

 void getGradient(const double *p, size_t n, double *gradient) const; 

 void getValueAndGradient(const double *p, size_t n, double *value, double 

*gradient) const; 

 void getOptimalParameter(const double* p, size_t j, double* value) const; 

 

 void updateData(FrameData::Ptr frameData); 

 void adjust(Skeleton::Ptr skeleton, FrameData::Ptr frameData); 

 

private: 

 Skeleton::Ptr _skeleton; 

 SkeletonParameterization::Ptr _parametrization; 
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void calculateFunctionValueAndPreGradient(const double *p, size_t n, double 

*value) const; 

 void precalculate(); 

}; 

 

const float r2 = 150.0f *150.0f; 

const float pr = 0.9f; 

float calcSigma2(float dist2, float p); 

 

#endif // ENERGYFUNCTION 

Файл icpnanoflannvectorfieldfinder.cpp 

#include <MotionField/ICPNanoflannVectorFieldFinder.h> 

#include "fastexp.h" 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

 

 

using namespace cv; 

using namespace std; 

using namespace nanoflann; 

using namespace tdv::utils::debug; 

 

//поисквекторногополя 

void ICPNanoflannVectorFieldFinder::run(const std::vector<cv::Point3f>&prev, 

          const 

std::vector<cv::Point3f>&cur, 

         

 std::vector<cv::Point3f>&shift) 

{ 

 int N = cur.size(); 

 int M = prev.size(); 

 shift.resize(M); 

 

 vector<Point3f> shifted = prev; 

 vector<Point3f> raw(M); 

 vector<Point3f> smoothed(M); 

 

 const int num_points = 10; 

 std::vector<size_t>   ret_index(num_points); 

 std::vector<float> out_dist_sqr(num_points); 

 

 const float radius2 = 100.0 * 100.0; 

 const float sigma2Inv = 1.0 / (80.0 * 80.0); 

 

 

 

 PointCloud prevCloud(prev); 

 PointCloud curCloud(cur); 

 const int maxLeaves = 10; 

 kdtree prevIndex(3, prevCloud, KDTreeSingleIndexAdaptorParams(maxLeaves)); 

 prevIndex.buildIndex(); 

 

 kdtree curIndex(3, curCloud, KDTreeSingleIndexAdaptorParams(maxLeaves)); 

 curIndex.buildIndex(); 

 

 for (int iter = 0 ; iter < 5 ; iter++) 

 { 
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#ifdef SHOWNANOITERS 

  dsv.clear(); 

#endif 

  PointCloud shiftedCloud(shifted); 

  kdtree shiftedIndex(3, shiftedCloud, KDTreeSingleIndexAdaptorPa-

rams(maxLeaves)); 

  shiftedIndex.buildIndex(); 

 

  for (int i = 0 ; i < prev.size() ; i ++) 

  { 

   int ind = findClosest(shifted[i], &curIndex); 

   raw[i] = cur[ind] - prev[i]; 

#ifdef SHOWNANOITERS 

   dsv.addCircle(prev[i], 2, 2, 255, 0, 0); 

   dsv.addContiniousLine(prev[i], shifted[i], 255, 128, 0, 2); 

#endif 

  } 

 

  for (int i = 0 ; i < cur.size() ; i++) 

  { 

#ifdef SHOWNANOITERS 

   //            dsv.addCircle(cur[i], 2, 1, 0, 127, 255); 

#endif 

   int ind = findClosest(cur[i], &shiftedIndex); 

 

   Point3f curRaw = raw[ind]; 

 

   float rawx = curRaw.x; 

   float rawy = curRaw.y; 

   float rawz = curRaw.z; 

   float raw2 = rawx*rawx + rawy*rawy + rawz*rawz; 

 

 

   Point3f curP = cur[i]; 

   Point3f prevP = prev[ind]; 

 

   float difx = curP.x - prevP.x; 

   float dify = curP.y - prevP.y; 

   float difz = curP.z - prevP.z; 

   float dif2 = difx*difx + dify*dify + difz*difz; 

 

 

   if (raw2 < dif2) 

    //            if (norm(raw[ind]) < norm(cur[i] - 

prev[ind])) 

   { 

 

    raw[ind] = cur[i] - prev[ind]; 

#ifdef SHOWNANOITERS 

    //                dsv.addContiniousLine(shifted[ind], 

cur[i], 0, 127, 255); 

#endif 

   } 

  } 

 

#ifdef SHOWNANOITERS 

 

  dsv.addCloud(cur); 

  dsv.addCloud(shifted); 
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//        if (iter == 9) 

  dsv.run(1280, 960, "prev"); 

  //        char c = waitKey(0); 

  //        if (c == 'c') 

  //            break; 

#endif 

 

  for (int i = 0 ; i < raw.size() ; i++) 

  { 

   Point3f sum (0.0, 0.0, 0.0); 

   double sumw = 0.0; 

 

 

   float query_pt[3] = { prev[i].x, prev[i].y, prev[i].z}; 

 

   prevIndex.knnSearch(&query_pt[0], num_points, &ret_index[0], 

&out_dist_sqr[0]); 

   

 

   for (int p = 0; p < num_points; ++p) 

   { 

    float dist2 = out_dist_sqr[p]; 

    float idx = ret_index[p]; 

    if (dist2 < radius2) 

    { 

     float w = exp(- dist2 * sigma2Inv) * (20 + 

sqrt(norm(raw[idx]))); 

     sum += raw[idx] * w; 

     sumw += w; 

    } 

   } 

 

   if (sumw < FLOAT_EPS) 

   { 

    sum.x = 0.0f; 

    sum.y = 0.0f; 

    sum.z = 0.0f; 

   } 

   else 

    sum *= 1.0f / sumw; 

 

   smoothed[i] = sum; 

 

  } 

 

  for (int i = 0 ; i < prev.size() ; i++) 

   shifted[i] = prev[i] + smoothed[i]; 

 } 

 shift = smoothed; 

} 

 

 

 

int ICPNanoflannVectorFieldFinder::findClosest(const Point3f &x, kdtree *index) 

{ 

 std::vector<size_t>   ret_index(1); 

 std::vector<float> out_dist_sqr(1); 

 float query_pt[3] = { x.x, x.y, x.z}; 

 index->knnSearch(&query_pt[0], 1, &ret_index[0], &out_dist_sqr[0]); 
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returnret_index[0]; 

} 

Файл icpnanoflannvectorfieldfinder.h 

#ifndef ICPNANOFLANNREGISTATION_H 

#define ICPNANOFLANNREGISTATION_H 

 

 

//#define SHOWNANOITERS 

 

#include <MotionField/AbstractVectorFieldFinder.h> 

#include <nanoflann.hpp> 

#include <MotionField/PointCloud.h> 

#include <DepthSequenceVisualizer.h> 

 

//класспоискавекторногополя 

class ICPNanoflannVectorFieldFinder : public AbstractVectorFieldFinder 

{ 

 typedef nanoflann::KDTreeSingleIndexAdaptor< 

 nanoflann::L2_Simple_Adaptor<float, PointCloud>, 

 PointCloud, 

 3> kdtree; 

 

 const float FLOAT_EPS = std::numeric_limits<float>::epsilon(); 

 

 tdv::utils::debug::DepthSequenceVisualizer dsv; 

 

public: 

#ifdef SHOWNANOITERS 

 ICPNanoflannVectorFieldFinder() : dsv(575, 575, 10, false) {} 

#endif 

 void run(const std::vector<cv::Point3f>&prev, 

   const std::vector<cv::Point3f>&cur, 

    std::vector<cv::Point3f>&resultVectorField); 

private: 

 int findClosest(const cv::Point3f &x, kdtree* index); 

}; 

 

#endif // ICPNANOFLANNREGISTATION_H 

 

Файлpointcloud.h 

#ifndef POINTCLOUD_H 

#define POINTCLOUD_H 

 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <vector> 

 

//класс облака точек 

struct PointCloud 

{ 

 std::vector<cv::Point3f>  pts; 

 

 PointCloud(const std::vector<cv::Point3f>& cloud):pts(cloud){} 
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 inline size_t kdtree_get_point_count() const { return pts.size(); } 

 

 inline float kdtree_distance(const float *p1, const size_t idx_p2,size_t 

size) const 

 { 

  const float d0=p1[0]-pts[idx_p2].x; 

  const float d1=p1[1]-pts[idx_p2].y; 

  const float d2=p1[2]-pts[idx_p2].z; 

  return d0*d0+d1*d1+d2*d2; 

 } 

 

 inline float kdtree_get_pt(const size_t idx, int dim) const 

 { 

  if (dim==0) return pts[idx].x; 

  else if (dim==1) return pts[idx].y; 

  else return pts[idx].z; 

 } 

 

 template<class BBOX> 

 bool kdtree_get_bbox(BBOX& /*bb*/) const { return false; } 

 

}; 

 

#endif // POINTCLOUD_H 

Файлshifttocentroidpredictor.cpp 

#include <MotionField/ShiftToCentroidPredictor.h> 

 

 

using cv::Point3f; 

usingstd::vector; 

 

//прогноз положения сустава по векторному полю 

void ShiftToCentroidPredictor::predict(const cv::Point3f &point, 

       const std::vector<cv::Point3f>&prev, 

       const std::vector<cv::Point3f>&cur, 

       const 

std::vector<cv::Point3f>&vectorField, 

         cv::Point3f &resultPredictedPosition) 

{ 

 vector<Point3f> nearMoved; 

 vector<int> nearPointsIndexes; 

 getNearCloudPointsIndexes(point, prev, radius, nearPointsIndexes); 

 int nearSize = nearPointsIndexes.size(); 

 

 nearMoved.resize(nearSize); 

 if (nearSize == 0) 

  resultPredictedPosition = point; 

 else 

 { 

  Point3f sumNear = Point3f(0.0, 0.0, 0.0); 

  for (int i = 0; i < nearSize; ++i) 

  { 

   int ind = nearPointsIndexes[i]; 

   nearMoved[i] = prev[ind] + vectorField[ind]; 

   sumNear += nearMoved[i]; 

  } 
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  resultPredictedPosition = sumNear * (1.0 / nearSize); 

 } 

 if (norm(resultPredictedPosition - point) > 600.0) 

  resultPredictedPosition = point; 

} 

 

void ShiftToCentroidPredictor::getNearCloudPointsIndexes(const Point3f& point, 

            const vec-

tor<Point3f>& cloud, 

            float ra-

dius, 

            vec-

tor<int>& resultIndexesVector) 

{ 

 resultIndexesVector.clear(); 

 int ind = 0; 

 for (auto& cloudPoint : cloud) 

 { 

  if (norm(point - cloudPoint) < radius) 

   resultIndexesVector.push_back(ind); 

  ind++; 

 } 

} 

Файл shifttocentroidpredictor.h 

#ifndef SHIFTTOCENTROID_H 

#define SHIFTTOCENTROID_H 

 

#include <MotionField/AbstractPredictor.h> 

//класспрогнозированияположениясустава 

class ShiftToCentroidPredictor : public AbstractPredictor 

{ 

 float radius; 

public: 

 void predict(const cv::Point3f& point, 

    const std::vector<cv::Point3f>& prev, 

    const std::vector<cv::Point3f>& cur, 

    const std::vector<cv::Point3f>& vectorField, 

    cv::Point3f& resultPredictedPosition 

     ); 

 

 void getNearCloudPointsIndexes(const cv::Point3f& point, 

        const std::vector<cv::Point3f>& 

cloud, 

        float radius, 

           std::vector<int>& resultIndexes-

Vector); 

 

 ShiftToCentroidPredictor(float radius = 80.0):radius(radius){} 

}; 

 

 

#endif // SHIFTTOCENTROID_H 
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Файл weightedshiftpredictor.cpp 

#include<MotionField/WeightedShiftPredictor.h> 

usingcv::Point3f; 

usingstd::vector; 

//прогнозированиеположениясустава 

void WeightedShift::predict(const cv::Point3f &point, 

       const std::vector<cv::Point3f>&prev, 

       const std::vector<cv::Point3f>&cur, 

       const 

std::vector<cv::Point3f>&vectorField, 

       cv::Point3f &resultPredictedPosition) 

{ 

 Point3f sum = Point3f(0.0, 0.0, 0.0); 

 double r; 

 double weightSum = 0.0; 

 float weight; 

 

 for (int i = 0; i < prev.size(); ++i){ 

  r = norm(prev[i] - point); 

  weight = exp(- r * r / sigma2); 

  sum += vectorField[i] * weight; 

  weightSum += weight; 

 } 

 resultPredictedPosition = point + sum * (1.0 / weightSum); 

} 

Файл weightedshiftpredictor.h 

#ifndef WEIGHTEDSHIFT_H 

#define WEIGHTEDSHIFT_H 

 

#include <MotionField/AbstractPredictor.h> 

//класспредиктор 

class WeightedShift : public AbstractPredictor 

{ 

 float sigma2; 

public: 

 void predict(const cv::Point3f& point, 

    const std::vector<cv::Point3f>& prev, 

    const std::vector<cv::Point3f>& cur, 

    const std::vector<cv::Point3f>& vectorField, 

    cv::Point3f& resultPredictedPosition 

     ); 

 WeightedShift(float sigma2 = 2500.0):sigma2(sigma2){} 

}; 

 

 

#endif // WEIGHTEDSHIFT_H 

 
 

 

 

 

 


