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АННОТАЦИЯ 

Чугунова Н.А. Методы повышения 

точности триангуляции в задачах 

компьютерного зрения – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-265, 54 с., 24 ил., 3 табл., 

библиогр.список – 18 наим., 1 прил. 

В выпускной квалификационной работе приводится подробное описание 

линейного и итеративного методов определения положения точки в пространстве 

по координатам этих точек на снимках и методов предварительной коррекции 

пиксельных координат с целью увеличения точности результатов. Для повышения 

точности вычисляемых данных, предлагается определять координаты по всем 

имеющимся снимкам содержащих данные соответствующей точки.  

Для оценки результатов проведено ряд опытов с использованием синтетических 

данных, наглядно отражающие сравниваемые методы. Вычислены средние 

показатели медианных данных и максимальные показатели расстояния от 

«истинного» положения точки в пространстве до вычисленной.  

Построены графики, наглядно демонстрирующие точность рассматриваемых 

методов. Приведены таблицы, отражающие вычисленные показатели средней и 

максимальной ошибки репроекции. 

Оценено время работы алгоритмов каждого рассмотренного метода. Приведены 

графики, отражающие временные показатели методов. 

Рассмотрены основные этапы создания трехмерной модели по серии 

изображений, приведены математические формулы и геометрические модели.  

Рассмотрены методы поиска сопряженных точек, вычисления фундаментальной 

матрицы и внешних параметров калибровки камер. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Термин «Триангуляция» переводится с латинского как покрытие треугольниками 

некоторой области. Этот термин используется во многих научных областях, для 

обозначения родственных процессов. Например, в «Геодезии» под этим термином 

подразумевают метод создания сети опорных точек геодезических пунктов и саму 

сеть. В психологии – привлечение третьего для попыток разрешения конфликта 

между участниками основной диады. В математике – разбиение топологических 

пространств на симплексы – геометрическая фигура, являющаяся n-мерным 

обобщением треугольника. С приходом цифровых технологий и применением их 

для создания 3D объектов, под триангуляцией стали подразумевать сразу 

несколько процессов имеющих похожий смысл, но разные цели. С одной 

стороны, это процесс разбиения изображения объекта со сложной конфигурацией 

на треугольные области, для дальнейшего восстановление объемной формы. С 

другой – процесс, помогающий определить 3D координаты объекта по его 2D 

координатам на снимках. Такие задачи ещё называют трехмерной реконструкции 

3D сцены.  

В данной работе рассмотрен термин «Триангуляция» именно как метод, 

вычисляющий 3D координаты в пространстве по пиксельным координатам на 

изображениях. Исходными данными для этого являются координаты точки       
и матрица проекции P, устанавливающая взаимосвязь между точкой в 

пространстве и на изображении. 

Распространенным методом определения трехмерных координат считается 

линейный метод, иногда его итеративный вариант. Эти методы используют 

геометрическую модель, определяющую положение точки в пространстве как 

пересечение лучей от центра камер и соответствующих точек на снимках. Но с 

учетом шума и погрешностей при вычислении цифровых параметров камеры, эти 

лучи не пересекаются в пространстве. Поэтому очень важно на этапе 

триангуляции уделять особое внимание методам с повышенной точностью. 

С этой целью разработаны методы коррекции пиксельных координат, 

минимизирующие ошибки репроекции, в качестве которых берут такие 

показатели как расстояние между точками на снимках или расстояние от точки до 

эпиполярной линии. К этим методам можно отнести метод полинома и 

оптимальный метод коррекции (метод Канатани), использующие ограничение 

эпиполярной геометрии, для коррекции пиксельных координат.  

Как правило, методы триангуляции для вычисления 3D координат, попарно 

сравнивают все изображения сцены. Полученный набор координат принимается 

как возможные 3D координаты сцены. В данной работе предложено решение, 

основанное на улучшении результата линейного метода триангуляции, путем 

добавления дополнительной информации. В предложенном методе 

пространственные координаты вычисляются с использованием всех снимков. Это 
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позволит усреднить положение искомой точки на сцене с помощью пересечения 

сразу нескольких лучей. 

Для проверки теоретических выкладок проведено ряд практических 

исследований, заключающиеся в реализации рассматриваемых методов, их 

апробации при различном качестве снимков, оценки погрешностей параметров 

камеры и времени работы программы. 

Задачи данной работы: 

 изучение построения трехмерных объектов по снимкам, основных 

этапов задачи реконструкции сцены, рассмотрение существующих методов 

триангуляция; 

 реализация методов триангуляций с использованием 2 и более 

снимков; 

 реализация метода триангуляции на основе множества снимков; 

 реализация методов коррекции пиксельных координат снимков; 

 проведение опытов с использованием синтетических данных при 

разном уровне зашумленности данных. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ПО 

НАБОРУ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В настоящее время технологии создания трехмерных моделей стали очень 

популярны. Большую популярность приобрели 3D телевизоры, сканеры и 

принтеры, хотя большинство из них пока не доступны широкому кругу 

пользователей. Но технологии не стоят на месте. Уже появляются доступные 

модели трехмерных принтеров, тем самым приближая то время, когда подобные 

устройства станут общедоступными.  

В настоящее время технологии создания высокоточных трехмерных моделей с 

реального физического объекта пока являются довольно трудоемкой и весьма 

затратной задачей. Требуется наличие дорогостоящего лазерного сканера, либо 

специального программного обеспечения и сопутствующих устройств, таких как 

лазерный строительный уровень. Поэтому самым простым и доступным способом 

уже много лет остается обычная цифровая камера.  

Для создания трехмерных моделей с использованием фотоаппарата, объект 

реконструкции фотографируют с нескольких сторон, с некоторой долей 

перекрытия между парой кадров фотографируемой области пространства. 

Необходимо, минимум два снимка для вычисления пространственных координат. 

Максимальное количество фотографий не ограничено, оно зависит от формы 

объекта и качества снимков. 

Предварительным этапом является процесс калибровки камеры. Она помогает 

определить внутренние параметры оптической модели камеры [1-3]. Сам процесс 

заключается в последовательном фотографировании тест-макета. Тестовый макет 

представляет собой изображение с известной геометрией объектов, например, 

шахматная доска. Конкретный вид тестового макета определяется простотой 

обеспечения автоматизации распознавания контрольных точек макета, которыми 

в данном случае являются углы черных квадратов. На рисунке 1.1 приведен 

пример тестового макета в виде шахматной доски. 

 
Рисунок 1.1 – Пример тестового макета калибровки 
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После калибровки камеры и проведения съемки объектов реконструкции, 

полученные изображения сравниваются, и выполняется поиск сопряженных точек 

– точек на снимках, соответствующих одной и той же точке объекта в 

пространстве сцены. Они позволяют вычислить точное взаимное расположение 

цифровых камер при фотографировании. Зная пиксельные координаты точек и 

взаимное положение камер в пространстве, можно проводить «Триангуляцию».  

На завершающем этапе реконструкции объектов сцены, полученные данные 

фильтруются от возможных выбросов (анг. outliers), точек, чьи координаты не 

попадают в заданный диапазон условий. Диапазон условий зависит от 

наблюдаемой сцены и объектов реконструкции.  

Затем по полученным координатам строится облако точек, которое можно 

использовать для создания трехмерной модели, либо инициализировать с их 

помощью карту «SLAM» – синхронного определения местоположения объекта и 

составления карты перемещения [2]. На рисунке 1.2 приведен пример 

реконструированной модели по облаку точек.  

 
Рисунок 1.2 – Трехмерная модель, созданная по серии изображений 

На рисунке 1.3 представлен пример траектории составленной с помощью карты 

Slam, где точками обозначены местоположения объекта, линиями – его 

передвижения. 
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Рисунок 1.3 – Пример карты «Slam» – траектория перемещения наблюдаемого 

объекта 

1.1 Оценка параметров измерительного устройства 

Для того, чтобы использовать цифровую камеру (ЦК) в качестве измерительного 

инструмента, сначала необходимо провести её калибровку. Этот процесс 

заключается в оценке внутренних параметров камеры, согласно её оптической 

модели.  

Рассмотрим модель оптической системы цифровой фотокамеры. По формуле 

тонкой линзы (1) имеем: 

  
     

     
   ,  (1) 

где    — фокусное расстояние в мм.; 

  ,    – расстояния от центра линзы соответственно до объекта съемки и его 

изображения [4]. 

На рисунке 1.4 изображена геометрическая модель оптической системы цифровой 

камеры. 
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Рисунок 1.4 – Построение изображения тонкой линзой 

Если расстояние между камерой и наблюдаемой сценой значительно превышает 

фокусное расстояние оптической системы, то эту зависимость можно записать в 

виде уравнения (2): 

  
     

           
   ,  (2) 

и можно считать, что изображение строится в фокальной плоскости камеры. 

В этом случае можно воспользоваться проективной моделью камеры 

(анг. pinhole model), в которой изображение трехмерного объекта получается 

проектированием его в фокальную плоскость через единственную точку, 

называемую оптическим центром (центром проекции) камеры. Эта модель удобна 

тем что полностью описывается центром проекции камеры и положением экрана 

(плоскостью изображения). Прямая линия, перпендикулярная плоскости 

изображения и проходящая через точку, называется оптической осью камеры, а 

точка пересечения оптической оси с плоскостью изображения – главной точкой 

(анг. principle point) [4]. На рисунке 1.5 представлена геометрическая модель 

простейшего случая перспективной проекции. 
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Рисунок 1.5 – Простейший случай перспективной проекции 

Рассмотрим случай простейшей перспективной проекции, когда оптический центр 

камеры совпадает с началом системы координат камеры         , а картинная 

плоскость совпадает с плоскостью     (см. рис. 1.5). Такая плоскость получила 

название «идеальной» [5].  

Пусть (  ,   ,   ) – координаты точки    в 3-х мерном пространстве в системе 

координат камеры, а (u, v) – координаты точки mn – проекции точки    на 

идеальной плоскости (нормализованные координаты). Перспективная проекция в 

этом случае описывается уравнением (3): 

   
  

  
      

  

  
. (3) 

С использованием однородных координат, в матричном виде уравнение можно 

представить в виде (4): 

     
 
 
 
   

    
    
    

  

  
  
  
 

 . (4) 

Однородные координаты удобны тем, что позволяют свести операции с 

координатами к матричным вычислениям для перспективной проекции. 

Однако на практике, из-за ограничений современной оптики, реальный процесс 

несколько отличается от модели простейшей перспективной проекции. Так, 

расстояние от центра проекции до плоскости изображения, т.е. фокусное 

расстояние, обычно не равно 1. Координаты точки на изображении не совпадают 

с координатами этой точки на идеальной плоскости, так называемыми 

абсолютными координатами. При использовании цифровой камеры, соотношение 

между координатами точки на изображении и абсолютными координатами, 



19 

определяется формой и размерами пикселей матрицы камеры. Помимо этого, 

значимым внутренним параметром калибровки камеры является дисторсия 

цифрового изображения, которая в камерах, не предназначенных для 

измерительных целей, может достигать заметных величин. Дисторсия 

(от лат. distorsio, distortio – искривление) – аберрация оптических систем, при 

которой линейное увеличение изменяется по полю зрения. При этом нарушается 

подобие между объектом и его изображением. Как правило, дисторсия 

подразделяется на радиальную и тангенциальную.  

Радиальная дисторсия – искажение изображения в результате погрешностей 

параболической формы линзы. Искажения, вызванные радиальной дисторсией, 

равны 0 в оптическом центре сенсора и возрастают к краям. Как правило, 

радиальная дисторсия вносит наибольший вклад в искажение изображения [6].  

Тангенциальная дисторсия – искажения изображения, вызванные погрешностями 

в установки линзы параллельно плоскости изображения. 

На рисунке 1.6 приведены примеры изображения без дисторсии (А), с 

перспективной (B) и нелинейной дисторсиями (C). 

 
Рисунок 1.6 – Изображения без дисторсии (А), с перспективной (B)  

и нелинейной (C) дисторсиями 

Введем обозначения для набора внутренних параметров рассматриваемой нами 

физической модели калибровки. 

1. Двухкомпонентный вектор фокусного расстояния в пикселях – fc. 

2. Двухкомпонентный вектор координат главной точки в пикселях – сc. 

3. Коэффициент, определяющий угол между осями пиксельной системы 

координат X и Y на плоскости снимка – alpha_c. Данный коэффициент учитывает 

тот факт, что угол между осями X и Y может отличаться от 90 градусов. 

4. Пятикомпонентный вектор, включающий три коэффициента 

радиальной и два коэффициента тангенциальной дисторсии – kc. 

На рисунке 1.7 изображена зависимость координат объекта в пространстве от 

пиксельных координат на снимке.  

Приведем формулы, определяющие связь внутренних параметров модели 

цифровой камеры с координатами точек на снимке и в пространстве объектов. 
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Пусть r2=u2+v2, где u, v – компоненты вектора нормализованных координат, r – 

модуль радиуса вектора нормализованных координат. С учетом дисторсии 

оптической системы, нормализованные координаты md, искаженные из-за 

дисторсии, запишутся в виде формулы (5): 

     
  
  
                                   , (5) 

где    – вектор тангенциальной дисторсии, определяемый по формуле (6): 

     
                        

                        
   (6) 

 
Рисунок 1.7 – Центральная проекция снимка 

В формулах Ошибка! Источник ссылки не найден.5) и (6) вектор kc содержит 

компоненты                   – радиальной дисторсии и             – 

тангенциальной дисторсии. 

Окончательные координаты точек снимка в пикселях    и    можно получить из 

формул (7): 

  
                             

                
  (7) 

или в матричной форме (8): 

  

  
  
 
    

  
  
 
 , (8) 
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где    
                      
           
   

  – матрица внутренней калибровки 

камеры [4].  

Её геометрическое представление приведено на рисунке 1.8, где   ,    – размер 

пикселя, через которое можно выразить фокусное расстояние в пикселях       
  

  
 ,       

  
     

 
Рисунок 1.8 – Внутренние параметры камеры  

После определения внутренних параметров калибровки можно приступить к так 

называемому обратному проецированию, то есть к вычислению нормализованных 

координат  ,   по пиксельным координатам    и    путем решения системы 

нелинейных уравнений, определяемой формулами Ошибка! Источник ссылки 

не найден. – Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

1.2 Сопоставление изображений для поиска стереопар 

Пространственные координаты точки сцены вычисляются, когда известны 

минимум две сопряженные точки на снимках. Исходной информации для поиска 

сопряженных точек является стереопара – два изображения одного и того же 

объекта, полученные с разных позиций съемки.  

Для определения являются ли изображения стереопарами необходимо произвести 

их сопоставление, т.е. поиск точек на левом и правом снимках, соответствующих 

одной и той же области трехмерного пространства.  

При поиске сопряженных точек на изображениях используют ограничение 

эпиполярной геометрии согласно которому, точки на разных снимках 

соответствуют одной точке в пространстве, только если они лежат на 

специальных линиях, так называемых эпиполярных линиях –  ,   . На рисунке 1.9 

представлен пример эпиполярной геометрии [5].  
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Рисунок 1.9 – Геометрическая модель эпиполярной геометрии 

Все эпиполярные линии, пучок эпиполярных линий, проходит через центр камер, 

обозначенные на рисунке 1.9 как    и   , и эпиполи, соединяющие центры камер, 

обозначенные на рисунке 1.9 как    и   . 

Соответствующие точки считаются найденными, если выполняется равенство (9): 

        , (9) 

где    и   – точка на одном и соответствующая ей точка на втором 

изображениях; 

F – фундаментальная матрица. 

Фундаментальную матрицу можно вычислить, используя уравнение (9), если 

известно некоторое количество сопряженных точек (как минимум 7) [7]. В этом 

случае одна пара сопряженных точек           и              дает одно 

линейное уравнение, где в качестве неизвестных членов выступают элементы 

матрицы  , а коэффициентами – известные координаты точек   и   . В 

результате получится уравнение (10): 

                                                        . (10) 

где   – 9 компонентный вектор элементов матрицы  .  

Выразив уравнение (10) с помощью внутреннего произведения векторов, получим 

уравнение (11): 

                                 .  (11) 

Для набора из   сопряженных точек получим систему уравнений вида (12): 



23 

     
                               
         

                               
  =0. (12) 

Если ранг матрицы   больше или равно 8, тогда существует единственное точное 

решение (с точностью до масштаба), которое можно найти с помощью 

сингулярного разложения (13): 

       , (13) 

 где   – левая сингулярная матрица; 

D – диагональная матрица с убывающими положительными сингулярными 

числами; 

  – правая сингулярная матрица.  

В качестве решения выступает последний столбец матрицы V, соответствующий 

наименьшему сингулярному числу.  

Для большего числа точек   матрицу можно определить с помощью метода 

наименьших квадратов, минимизируя величину, представленную в формуле (14): 

      
     

  
   , (14) 

[4], либо использовать метод RANSAC [18] для оценки полученных данных. 

В случае если ранг матрицы A больше 8, т.е. нет точного решения, определить 

фундаментальную матрицу можно с помощью линейных методов, таких как 

нормированный 8-точечный метод, или нелинейных методов, использующих 

параметризацию фундаментальной матрицы для минимизации некоторой ошибки. 

Рассмотрим подробнее методы вычисления фундаментальной матрицы. 

Нормированный 8-точечный метод. Линейный 8-точечный метод использует 

для нахождения фундаментальной матрицы уравнение (12), решая его с помощью 

сингулярного разложения. Но, так как исходные данные, пиксельные координаты, 

могут быть искажены из-за шума на изображениях, решение может быть не 

найдено. В нормированном варианте этого метода, для увеличения вероятности 

получения точного решения, координаты точек изображения предварительно 

модифицируются (назовем модификация   и   ) следующим образом [14]: 

1. Начало координат для каждого снимка переносится в точку, 

являющуюся центроидом выбранного множества сопряженных точек. 

2. Изменяется масштаб так, чтобы среднее расстояние от точки до 

начала координат было   . 

После трансформации средние проективные координаты особой точки будут 

        [14]. Затем вычисляется фундаментальная матрица    для новых 

множеств точек линейным 8-точечным методом. После этого, исходная 

фундаментальная матрица определяется по формуле (15): 
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         . (15) 

Нелинейные алгоритмы. Нелинейные методы используют параметризацию 

фундаментальной матрицы для минимизации некоторого значения, стоимостной 

функции (англ. cost function).  

Рассмотрим два вида параметризации фундаментальной матрицы и два способа 

подсчета ошибок [7]. 

В первом случае параметризация определяет сингулярную матрицу размером 

    с 8 входными параметрами. В этом случае параметры фундаментальной 

матрицы можно представить в виде уравнения (16):  

    

      
      

                           
 . (16) 

Вторая параметризация применяется только в том случае если эпиполи   и    

известны и не находятся на бесконечности. Данный тип параметризации зависит 

от четырех переменных. Его можно выразить в виде уравнения (17): 

    
        
    c    

               c                 

 . (17) 

В первом случае в качестве ошибки выступает сумма расстояний от точки до 

эпиполярной линии на каждом снимке. Формула ошибки представлена в виде 

уравнения (18): 

        
 

      
        

  
 

        
 
         

      
     

 
 . (18) 

Во втором случае ошибка называется градиентной и выражается в виде уравнения 

(19): 

       
    

     
 

      
        

          
 
         

  . (19) 

Для начального приближения каждая матрица инициализируется значениями 

найденными любым линейный методом, например, линейным 8-точечным. Далее, 

для минимизации ошибки используется оптимизация Макварда-Левенберга и 

выбранные параметры матрицы  . 

По различным оценка экспертов считается, что нелинейные методы 

вычисления фундаментальной матрицы дают более точный результат. Так же 

исследования показали, что все нелинейные методы имеют одинаковый уровень 

точности. 
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Поиск сопряженных точек. Сопряженные точки помогают определить 

фундаментальную матрицу, которая является основным источником информации 

о положении камер во время съемки, что является необходимой для определения 

трехмерных координат объекта сцены. 

Для упрощения поиска сопряженных точек, изображения предварительно 

выравнивают так, чтобы все эпиполярные линии были параллельны стереобазе – 

отрезка, соединяющего центры камер.  

Для этого координаты точек на изображения выравнивают так, чтобы для точки с 

координатами (  ,   ) соответствующая ей эпиполярная линия задавалась 

уравнением   =     После этого соответствующая ей парная точка находится в 

той же строчке на изображении со второй камеры, что значительно упрощает 

поиск. Такой процесс выравнивания изображений называют «ректификацией» 

(англ. rectification). После того как изображения ректифицированы выполняют 

поиск сопряженных точек [8]. 

Существует большое количество алгоритмов, позволяющих находить 

соответствующие точки практически для всех точек стереопары (кроме тех точек, 

для которых не нашлось соответствия). В одном из подходов предлагают 

анализировать изображения порознь, выделяя на них характерные особенности. 

Ими могут быть либо объекты, подлежащие идентификации (цифровые мишени), 

либо особые области полутонового изображения, которые можно однозначно 

определить. Удобной для этой цели особенностью являются края. Можно 

выделить также «углы», где график функции яркости обладает ненулевой 

гауссовой кривизной. В целом, поиск сопряженных точек не сводится к 

единственному методу решения, так как принадлежит к группе сложно решаемых 

задач. Выбор конкретного метода напрямую зависит от объекта реконструкции, 

условий съемки, качества снимков, освещенности и многих других критериев [9]. 

Наиболее распространенными методами идентификации считаются 

корреляционный, метод динамического программирования и метод Sift. 

Рассмотрим подробнее эти методы. 

Корреляционный метод. Основная идея корреляционного метода заключается в 

сравнении яркости пикселей в окрестности возможных сопряженных точек. Для 

поиска используется окно размером               с центром в точке       
на первом изображении. Затем изображение построчно сканируется и в результате 

получается вектор   размерности              . Для потенциально 

сопряженной точки         на втором изображении используется окно с тем же 

размером и в результате получается аналогичный вектор   . Затем, используют 

корреляционную функцию (20) для оценки соответствия двух точек: 

 
 

                    
                      , (20) 

где      ,        – векторы, каждое значение которых определено как среднее 

значение соответствующих компонентов векторов   и   соответственно [9]. 
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Значение корреляционной функции варьируется в диапазон от -1 до 1 и 

принимает максимальное значение в областях, где яркость окон отличается 

только положением и постоянным множителем. 

Сопряженные точки изображений считаются найденными в случае 

максимального значения корреляционной функции в пределах некоторого 

предопределенного диапазона расхождений. 

Метод динамического программирования. В методе динамического 

программирования используется так называемое условие упорядочения, согласно 

которому порядок сопряженных точек вдоль эпиполярных линий должен 

совпадать. Хотя в реальной ситуации данное условие не всегда выполнимо. 

Несмотря на это, его можно использовать при поиске сопряженных точек [9]. 

Если на эпиполярных линиях выделено некоторое количество сопряженных 

точек, то задача, в этом случае заключается в согласовании интервалов, на 

которые точки разбивают эпиполярные линии, для согласования условия 

упорядочивания. В реальных ситуациях, это не всегда выполнимо. Например, в 

случае перекрытия одного объекта другим. 

Подобные задачи можно решить с помощью графов, тогда ребра будут 

соответствовать парам отрезков на эпиполярных линиях, ограниченных точками 

соответствующих узлов графа. В качестве стоимостной функции может выступать 

разность квадратов средней интенсивности. 

Вычислительная сложность задач такого типа порядка      , где   и   – 

количество характерных точек на каждой эпиполярной линии. 

Метод SIFT. Метод Sift для нахождения сопряженных точек использует 

специальные дескрипторы – уникальные идентификаторы ключевых точек. К 

дескрипторам выставляется ряд требований, таких как инвариантность описания 

на разных снимках, уникальность каждого дескриптора. Кроме того, дескриптор 

должен быть устойчив к различного рода преобразованиям изображений. В 

реальной ситуации эти требования выполняются не всегда. Во многом это зависит 

от качества снимков и характере изображений. Например, повторяющийся 

рисунок (кирпичная стена) в полной мере не даст уникальность окрестности 

ключевых точек. Тем не менее, подобный метод не лишен достоинств, 

дескрипторы хорошо работают во многих практически важных случаях [9]. 

Общая схема вычисления дескрипторов представлена на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10. Общая схема алгоритма Sift метода. 

Затем вычисленные дескрипторы сравниваются, и в случае совпадения считается, 

что соответствующие точки найдены. 

1.3 Способы определения взаимного расположения систем координат 

цифровой камеры 

Задача определения ориентации и расположения камеры в пространстве по 

изображениям, полученным с её помощью, так же называют внешней 

калибровкой камеры или определением её внешних параметров. Она является 

одной из центральных задач в области трехмерной реконструкции сцены.  

Внешние параметры калибровки определяют ориентацию системы координат 

камеры, связанной с плоскостью снимка, назовем ее приборной системой 

координат – ПСК, по отношению к некоторой «базовой» системе координат 

(БСК), связанной с объектами съемки. В качестве внешних параметров 

калибровки будем рассматривать матрицу вращения   и вектор параллельных 

перемещений   (вектор трансляции) между ПСК и БСК. Рассмотрим 

преобразование координат точки из БСК в ПСК в евклидовом пространстве. 

Если представить камеру как точку в БСК, тогда её перемещение в 

пространстве можно представить в виде формулы (21): 

       , (21) 

где           – точка с однородными координатами, представляющая 

положение камеры в БСК до перемещения; 

              – положение камеры после перемещения; 

             – вектор трансляций в декартовой системе координат.  

На рисунке 1.11 приведен пример параллельного перемещения точки M на вектор 

 . 
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Рисунок 1.11 – Трансляция точки M на вектор T 

Вращение камеры можно представить, как композицию поворотов вокруг трех 

ортогональных осей БСК. Этой композиции соответствует матрица, равная 

произведению соответствующих матриц поворота по трем осям БСК. 

Матрицы вращения вокруг оси декартовой системы координат на угол   в 

трёхмерном пространстве можно определить с помощью уравнений (22) – (24) 

[15]. 

 Матрицу вращения вокруг оси   можно представить уравнением (22): 

        
   
 c        
     c   

 . (22) 

 Матрицу вращения вокруг оси   можно представить уравнением (23): 

        
c        
   

      c   
 . (23) 

 Матрицу вращения вокруг оси   можно представить уравнением (24): 

        
c         
    c    
   

   (24) 

В итоге матрицу вращения с учетом поворотов по всем трем осям можно 

вычислить по формуле (25): 

             (25) 
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Формула (25) дает хороший результат, только если последовательность поворот 

заранее известна. В задачах реконструкции, как правило, такая 

последовательность не известна, поэтому в таких случаях используется формула 

Родрига (26): 

                c      , (26) 

где   – единичная матрица. 

Движение камеры относительно сцены эквивалентно обратному движению точек 

сцены относительно камеры, поэтому его можно выразить в виде уравнения (27): 

     
      
  
  

      , (27) 

где С – матрицы внешней калибровки камеры.  

Матрица  
  

 называется матрицей движения камеры [5]. Таким образом, матрица 

внешней калибровки камеры переводит координаты точек сцены из БСК в ПСК. 

При реконструкции сцены по снимкам, заранее неизвестны положения камер и 

координаты точек в пространстве. Поэтому положения камер рассматриваются 

относительно их взаимного расположения на снимках. 

Рассмотрим определение положения камеры на втором снимке (снимок A) 

относительно первого (снимок B). Введем обозначения: 

    – матрица вращения первого снимка; 

    – вектор трансляции первого снимка; 

      – матрица вращения второго снимка; 

       – вектор трансляции второго снимка. 

Пусть система координат первой камеры будет базовой системой координат, 

тогда матрицу    можно приравнять к единичной матрицу, а    в виде нулевого 

вектора (28): 

                . (28) 

Смещение положения камеры от снимка A к снимку B можно выразить в 

матричном виде [ | ]. В итоге, без учета дисторсии, получаем следующую 

систему уравнений (29): 

  
  

    
  

 
 

  
         

  

 
 

 . (29) 

Используя ограничение эпиполярной геометрии (9) можно вычислить значения   

и  . Но, с учетом дисторсии, зависимость пиксельных координат между снимка 

не будет линейной. 
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При использовании координатам с учетом дисторсии – нормализованных 

координат, получим следующую систему уравнений (30): 

  
   

   
  

 
 

   
        

  

 
 

 . (30) 

Зависимость нормализованных координат можно выразить с помощью уравнения 

(31): 

     
  

 
       

 =0, (31) 

где    – существенная матрица (essential matrix) [4]. 

Существенную матрицу легко получить по формуле (32), если известны 

внутренние параметры камеры и фундаментальная матрица: 

        . (32) 

При определении фундаментальной или существенной матрицы значения   и   

определяются с помощью сингулярного разложения [12]. 

1.4 Вычисление 3D координат точек объекта 

После того как были найдены внутренние и внешние параметры камеры, 

следующий этап в реконструкции сцены – нахождение 3D координат по 

соответствующим стереопарам (триангуляция). 

Триангуляция – это фундаментальная часть вычислительных систем 

компьютерного зрения, основанная на поиске точки в пространстве как 

пересечения лучей, проходящих через оптический центр камер и 

соответствующие точки на изображениях [4,6,11]. На рисунке 1.12 представлена 

геометрическая модель триангуляции, где M – точка в пространстве, m, m  – 

соответствующие точки на снимках, O, O  – центры координат камер. 
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Рисунок 1.12 – Геометрическая модель триангуляции 

Теоретически это является тривиальной задачей, т.к. требует только 

пересечения лучей, которые обязательно должны пересекаться, но ввиду шума и 

определенной доли погрешности параметров камер и координат сопряженных 

точек, эти лучи не пересекаются в пространстве. Поэтому для нахождения 

оптимального положения точки в пространстве используют различные методы, 

увеличивающие точность результатов. 

Согласна проекционной модели, полную модель преобразования 3D координат 

пространства в пиксельные координаты точки на изображении можно 

представить в виде уравнения (33) [13,15]: 

  

  
  
 
   

     
     
   

  
    
    
    

   

 
 
 
 

 . (33) 

В более краткой форме, формула (33) может быть записана в виде формулы (34): 

     ,    

 
 
 
 

 ,    
     
     
   

  
    
    
    

  , (34) 

где   – матрица проекции камеры. 
Решение уравнения (34) рассматривается во второй главе данной работы.  

При вычислении трехмерных координат на основе множества снимков, кадры, как 

правило, сравниваются попарно, в результате каждой точке реконструкции 

соответствует набор 3D координат.  
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На последнем этапе реконструкции эти данные очищаются от возможных 

выбросов и оптимизируются согласно выбранному методу. К таким методам 

относится алгоритм Bundle Adjustment [4], основная идея которого сводится к 

минимизации ошибки репроекции, в качестве которой выступает расстояние 

между спрогнозированными положениями точек в пространстве и найденными на 

этапе триангуляции. Ошибку минимизации можно представить в виде формулы 

(35): 

                        
  

   
 
   , (35) 

где i – номер точки; 

j – номер снимка; 

n – количество точек; 

m – количество снимков; 

bin – бинарная переменная, значение которой равно 1, если точка i видима на 

снимке j и 0 в противном случае; 

   – параметризованный вектор камеры; 

   – параметризованный вектор снимка; 

         – спрогнозированное положение точки i на снимке j; 

       – евклидово расстояния между точками. 

Вывод 

Рассмотрены основные этапы задачи реконструкции объектов по серии 

изображений и методы, использующиеся на каждом этапе. Приведены основные 

формулы методов. Рассмотрены основные понятия, использующиеся в задаче 

реконструкции. 
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2 ОБЗОР МЕТОДОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ 

КООРДИНАТ ОБЪЕКТА СЦЕНЫ 

2.1 Линейный метод 

Для определения 3D координат в пространстве соответствие между координатами 

точки и её проекцией на изображении задается уравнением (36): 

     , (36) 

где   – это вектор пиксельных координат           на плоскости, где     – это 

координаты точки, а   – неизвестный масштабный коэффициент; 

  – однородный вектор координат точки в пространстве; 

Р – матрица проекции камеры.  

Обозначим i-ю строку матрицы   как    , тогда матричное уравнение (35) можно 

записать в виде уравнения (37) [16, 17]: 

                       . (37) 

Заменив   в первых двух уравнениях, получим уравнение (38): 

 
          

          
. (38) 

С учетом второго изображения мы получим систему из 4 линейных уравнений, 

которая может быть представлена как система однородных уравнений (39): 

     , (39) 

где   – матрица вида (40): 

   

 
 
 
 
 
        

        

         

          
 
 
 
 

. (40) 

Решение системы уравнений (39) основано на сингулярном разложении матрицы 

(41): 

         (41) 

В качестве уравнения (39) решения выступает последний столбец матрицы V, 

соответствующий наименьшему сингулярному числу. 
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2.2 Итеративный линейный метод 

Идея итеративного метода заключается в последовательном изменении матрицы 

 , для минимизации ошибки репроекции, в качестве которой выступает 

расстояние между пиксельными 2D измеренными координатами и 2D 

координатами обратной проекции. Формулы вычисления ошибки можно 

представить в виде уравнений (42) [4, 16]: 

 
               

               
 (42) 

Для минимизации этих значений каждая строка матрицы А умножается на 

весовой коэффициент 
 

 
 для первого и 

 

  
 для второго изображений, где        

вычисляется согласно формулам (43): 

 
    

    

     
    

 (43) 

На каждой итерации матрица   изменяется согласно значениям вектора M, 

найденным на предыдущем шаге, поэтому на первом шаге  =  =1. При 

последующих итерациях вычисления производятся по формулам (44): 

 
    

       

     
       

 (44) 

где      – 3D координаты, полученные на предыдущем шаге. 

Этот процесс повторяется до тех пор, пока решение не сойдется, то есть разница 

между   и  i-1 не достигнет заданной малой величины. 

2.3 Вычисление координат на основе множества снимков 

Метод основывается на линейном методе, но при этом используются не два, а все 

имеющиеся снимки с соответствующей точкой. Такой подход основывается на 

предположении об улучшении точности вычислений, за счет увеличения 

количества лучей, и усреднении точки пересечения, что соответствует наиболее 

близкому значению 3D координат. Геометрическая модель этого метода 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Геометрическая модель метода на основе множества снимков 

Согласно уравнению (40) каждое изображение соответствует двум уравнениям в 

матрице A. При использовании большего количества снимков, пропорционально 

увеличивается число входящих уравнений. В результате, строки матрицы A 

соответствующие i снимку можно представить в виде уравнения (45): 

    
    

     
  

    
     

   , (45) 

где   – координата    -го снимка; 

  
  – 3 строка i-ой матрицы проекции; 

  
  – 1 строка -ой матрицы проекции. 

При увеличении количества уравнений (45) повышается точность оценок вектора 

координат методом наименьших квадратов, получаемых на основе сингулярного 

разложения матрицы A [4]. 

2.4  Метод полинома 

Как правило, на всех снимках, использующихся при реконструкции, присутствует 

шум, который в большинстве случаев относят к модели Гауссова шума, который в 

зависимости от уровня зашумленности перемещает расположение пикселей от 

правильного на некоторое расстояние. Следовательно, если погрешности при 

нахождении координат в пространстве в основном возникают из-за шума на 

изображении, то есть в 2D пространстве, то и ошибки минимизации следует 

учитывать на изображении. Это предположение является одной из основных идей 

метода полинома [15]. 

С учетом шума на изображении, правильные точки     и    , расположенные 

рядом с вычисленными m1 и m2, должны удовлетворять эпиполярному 

ограничению (46): 

    
       , (46) 
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и минимизировать Евклидово расстояние, которое можно найти по формуле (47): 

                      . (47) 

На рисунке 2.2 представлена геометрическая модель метода полинома, где 

наглядно можно увидеть минимизируемое расстояние между точками m1 и m2 и 

их правильным положением в точках     и    . 

 
Рисунок 2.2 – Параметр минимизации – расстояние  

от точки до эпиполярной линии. 

Любая пара соответствующих точек, удовлетворяющая эпиполярным 

ограничениям должна лежать на соответствующих эпиполярных линиях на 

изображениях. Таким образом, оптимальная точка     лежит на эпиполярной 

линии    , а     на    . Таким образом формулу ошибки минимизации можно 

переписать в виде уравнения (48): 

          
 
          

 
. (48) 

Тогда искомые точки могут быть найдены как перпендикулярные проекции m1 на 

л н ю       m2 на л н ю     соответственно. 

Рассмотрим алгоритм метода полинома. 

1. Пучок эпиполярных линий на первом изображении параметризуется 

переменной  . Таким образом эпиполярная линия на первом изображении может 

быть представлена как      . 

2. С помощью фундаментальной матрицы F, вычисляется 

соответствующая эпиполярная линия       на втором изображении. 

3. Функция расстояния (48) выражается в явном виде как функцию от  . 

4. Вычисляется значение  , которое минимизирует функцию (48). 

5. Определяются координаты точек     и     с помощью 

перпендикулярной проекции точек    и    на линии       и      . 
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Для упрощения анализа, изображение трансформируется: все сопряженные точки 

перемещаются в начало координат   =  =(0,0,1) и соответственно эпиполи 

можно задать согласно равенству (49):  

            ,            . (49) 

Это не повлияет на евклидово расстояние и величину минимизации, так как метод 

инвариантен к трансформации. 

Фундаментальная матрица, в случае трансформации, вычисляется по формуле 

(50): 

    

       c     
      
      

 . (50) 

Эпиполярная линия на первом снимке с учетом параметра   будет проходить 

через точку (0,t,1)T и эпиполь (1, 0, f1), обозначим её   , используя пересечение 

векторов, получим уравнение (51): 

                                .  (51) 

Эпиполярную линию на втором снимке можно определить через 

фундаментальную матрицу по формуле (52): 

                                    . (52) 

Формула (48) выраженная как функция от t примет вид (53): 

      
  

       
 
 

       

          
        

. (53) 

В результате параметр t можно определить, как минимальный корень полинома 6 

степени по формуле (54): 

                                                          . (54) 

Найденные значения определяют положение эпиполярных линий, после чего 

точки     и    , как перпендикулярную проекцию точек    и    на линии       и 

     . 

2.5 Метод Канатани 

Идея коррекции 2D координат для точного соответствия условию эпиполярного 

ограничения, используется и в методе, разработанный Канатани [17]. 

Пусть точка   на первом снимке соответствует точке    на втором снимке. 

Однородные координаты этих точек можно представить в виде уравнения (55): 
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  (55) 

где    – масштабный коэффициент, равный размеру изображения, 

нормализующий значения координат. 

Координаты точек  ,    искаженные из-за шума и погрешностей при вычислении 

параметров камеры, не всегда соответствуют эпиполярному уравнению. 

Обозначим «идеальные» точки, без влияния шума и погрешностей, как   ,    .  
Основная задача метода Канатани заключается в определении «идеальных» 

координат, при которых минимизируется ошибка репроекции, в качестве которой 

берется расстояние между точками  ,    и   ,     соответственно. Ошибку 

репроекции можно выразить в виде формулы (56): 

                    , (56) 

где точки   ,     – «идеальные» точки, точно удовлетворяющие эпиполярному 

уравнению (57): 

     F        (57) 

и минимизирующие ошибку репроекции (56). 

«Идеальное» точки, согласно формулам, приведённым автором в работах [6,17], 

можно вычислить по формулам (58): 

      
           

 

         
           

   
           

          
  

         
           

   
, (58) 

где    – матрица проекции вида                 
Так как значения    и     являются первой оценкой «идеальных» координат, они 

не всегда могут удовлетворять уравнению           . Поэтому автор метода, с 

целью повышения точности вычислений разработал итеративную версию 

оптимального метода, обеспечивающую минимальное значение ошибки 

репроекции (56).  

Согласно итеративной версии процесс вычисления    и     повторяется до тех пор, 

пока разница между значениями, найденными на текущем и предыдущем шагах 

не станет меньше или равной заданной малой величины. При этом в качестве 

ошибки репроекции берется   вычисленное по формуле (59): 

                        , (59) 

где    и     вычисляются по формулам (60),     и      – по формулам (61): 

 
       
          

, (60) 
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, (61) 

Для упрощения математических вычислений авторы предлагают компактную 

форму алгоритма. Согласно этой форме, фундаментальную матрицу  

        и соответствующие точки                 представляют в виде 9D 

векторов (62) и (63) соответственно: 

                                        
 , (62) 

                  
                      

   . (63) 

Так же вводят дополнительную матрицу 9х9       вида (64): 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

            
          

             
          

       
   

       

                       

                       

      
       

    

            
   

             
  

          

 
 
 
 
 
 
 

  (64) 

Таким образом, мы получаем следующий компактный алгоритм решения. 

1. Пусть      (заведомо большое число),     ,     ,      ,       и       
          использующие на последующих шагах в качестве текущего значения 

вычисленных «идеальных» координат; 

2. Вычислим вектор    согласно формуле (65): 

                          
                           

     (65) 

и матрицу        размером 9 на 9 по формуле (65). 

3. Обновим значения           и      согласно формулам (66) и (67): 
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 . (67) 

4. Вычислим ошибку репроекции по формуле (68): 
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 . (68) 

5. Если     ,    и      примем в качестве решения и остановим вычисления. В 

противном случае, присвоим        ,        ,          ,            и 

вернемся на шаг 3. 

Полученные координаты затем используются для определения трехмерных 

координат любым методом триангуляции, например, линейным. 

 

Вывод 

Рассмотрены алгоритмы методов триангуляции – линейного и итеративного и 

алгоритмы работы методов предварительной коррекции – метод Канатани и метод 

полинома. Приведены основные формулы каждого метода. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ТРИАНГУЛЯЦИИ 

3.1 Описание практической реализации 

Для сравнения описанных методов триангуляции проводились практические 

исследования, заключающиеся в реализации приведенных выше методов и 

сравнении средних и максимальных ошибок погрешностей репроекции, а также 

времени работы каждого алгоритма. 

При сравнении методов использован генератор синтетических данных, созданный 

в среде разработок Matlab. Он создает указанное количество точек в БСК и 

положения камер с помощью внешних параметров калибровки. Все методы также 

реализованы в Matlab, и расположены в одной директории с генератором для 

упрощения обмена данными.  

Рассмотрим подробнее алгоритм работы генератора. 

На первом этапе создается облако точек реконструкции расположенных на 

поверхности сферы с заданным радиусом   . Затем случайным образом 

генерируются параметры внешней калибровки: матрицы вращения и векторы 

трансляции; и вычисляются положения камеры в БСК. Векторы трансляции 

камеры параметризированы случайными значениями с заданной амплитудой 

флуктуации для расположения всех камер на сфере с радиусом      , где    – 

случайное значение. Матрицы поворотов вычисляются по трем углам вращения – 

     , заданных случайным образом. Внутренние параметры калибровки камеры 

заданы как фиксированные значения, соответствующие реальным данным 

предварительно откалиброванной камеры с использованием программного пакета 

Camera Calibration Toolbox for MATLAB. 

Пиксельные координаты камеры вычисляются согласно уравнению проекции (33) 

на основе данных калибровки камеры и 3D координат точек. Последний этап 

работы генератора заключается в определении для каждой камеры точек, 

попадающих в угол обзора камеры и фильтрации выбросов, точек с координатами 

не входящих в заданный диапазон условий. 

На рисунке 3.1 приведено облако созданных точек реконструкции и облако 

позиций камеры во время «съемки». Для наглядности, каждое облако описано 

сферой, где сфера с малым радиусом – точки реконструкции, сфера с большим 

радиусом – позиции камеры во время «съемки».  
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Рисунок 3.1 – Облако точек, созданное с помощью генератора 

Для моделирования зашумленности снимков, в генераторе предусмотрена 

возможность добавления к внешним параметрам камеры случайное значение в 

заданном диапазоне. Это позволяет симулировать ошибку определения 

ориентации камеры. 

Все сгенерированные данные выгружаются в директорию «out» в несколько 

файлов. Рассмотрим список файлов с данными. 

1. synth_Points2d.p20j – список пиксельных координат точек на каждом 

снимке. Если точка не видна на снимке, то координаты записываются как [-1; -1], 

в противном случае вместе с номером точки, указываются её координаты. На 

рисунке 3.2 приведен пример содержания файла. 

2. synth_Points3d.p3j – список пространственных координат каждой 

точки. 

3. synth_Rvec.vr20j – значения поворотов камеры в виде вектора 

Родригера. При использовании эти данные пересчитываются в матрицу вращения. 

4. synth_Tvec.vt20j – векторы трансляции для каждого снимка. 
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Рисунок 3.2 – Структура хранения пиксельных координат 

На рисунке 3.3 представлен состав файлов генератора, где generator.m – основной 

файл работы с программой.  

 
Рисунок 3.3 – Файловая структура генератора 

После генерации исходных данных можно приступать к вычислению точек 

обратной проекции с помощью методов триангуляции. Для простоты 

использования, все методы последовательно запускаются в одном файле. 

Рассмотрим подробнее алгоритм работы программы с реализованными методами. 

Первоначально программа считывает из файлов все исходные данные: 

 внутренние параметры калибровки камеры; 

 количество исходных точек и снимков; 

 данные с 2D и 3D координатами; 

 информацию о внешних параметрах калибровки. 

После этого запускается основной цикл «пробегающий» по 3D точкам из файла 

synth_Points3d.p3j. На каждой итерации для текущей точки из других файлов 
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извлекаются все сопутствующие данные – набор пиксельных координат, внешние 

параметры калибровки камеры. 

В цикле также проверяется количество снимков для текущей точки. Для более 

точной оценки методов, точки, зафиксированные на менее чем 3 снимках, 

отбрасываются. 

Данные не отфильтрованной точки распределяются в три многомерных массива. 

В массиве Res_mas сохраняются номера 3D точек и количество снимков, 

фиксирующих эту точку, в каждом элементе массива Coord2D сохраняются 

массивы с 2D координатами точек, в массиве nI2d – номера снимков на котором 

текущая точка видима. В результате работы программы каждой точки в 

пространстве соответствуют наборы возможных 3D координат вычисленных с 

помощью методов, использующих попарное сравнение и векторы 3D для метода, 

предложенного в этой работе. Рассмотрим подробнее матрицы результатов. 

1. mas3dPointLin – матр ца, каждая строчка которой соответствует 

вектору 3D координат, вычисленному линейным методом. 

2. mas3dPointIter – матрица, каждая строчка которой соответствует 

вектору 3D координат, вычисленному итеративным методом. 

3. mas3dPointKan – матрица, каждая строчка которой соответствует 

вектору 3D координат, вычисленному линейным методом с предварительной 

коррекцией методом Канатани. 

4. mas3dPointPolinom – матрица, каждая строчка которой соответствует 

вектору 3D координат, вычисленному линейным методом с предварительной 

коррекцией методом Полинома. 

На каждом шаге основного цикла возможные координаты сравниваются с 

«истинными», находится среднее и максимальное расстояния. Эти значения 

распределяются по иерархии директории «out/» Рассмотрим подробнее 

директории и файлы с результатами. 

 max_dist/ – директория файлов с максимальными расстояниями: 

o max_dis.dr21j – максимальные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью линейного метода; 

o max_dis.dr22j – максимальные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью итеративного метода; 

o max_dis.dr2Pj – максимальные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью метода полинома; 
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o max_dis.dr2Kj – максимальные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью метода Канатани. 

 median_dist/ – директория файлов с расстояниями от медианного 

значения в наборе: 

o m_dis.dr21j – медианные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью линейного метода; 

o m_dis.dr22j – медианные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью итеративного метода; 

o m_dis.dr2Pj – медианные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью метода полинома; 

o m_dis.dr2Kj – медианные расстояния в наборе для каждой 3D 

точки, найденные с помощью метода Канатани. 

 disN.drNj – файл с возможными положениями точек найденных с 

помощью метода на основе множества снимков. При каждой итерации в 

него записывается только один вектор 3D координат. 

 time/ – директория файлов с временем работы каждого метода: 

o time.dr21j – время линейного метода; 

o time.dr22j – время итеративного метода; 

o time.dr2Pj – время метода полинома; 

o time.dr2Kj – время метода Канатани. 

o time.drNj – время метода на основе множества снимков. 

На рисунке 3.4 представлено содержание директории out, созданное в результате 

работы программы. 

 
Рисунок 3.4 – Иерархия директории «out». 
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После выхода из основного цикла, данные со всех файлов обрабатываются, 

вычисляются средние и максимальные показатели расстояний и времени работы 

каждого метода.  На рисунке 3.5 представлен вывод результатов обработки 

наборов данных соответствующие заданному уровню шума, количеству точек и 

снимков. Эти данные сохраняются в файлы в директорию noise_out/, и в 

дальнейшем могут быть использованы для построения графиков, 

сформированных в файле createFits.m. 

 
Рисунок 3.5 – Вывод результатов работы программы 

Все методы триангуляции и методы обработки данных реализованы в виде 

функций, которые подключаются в основном цикле «пробегающий» по всем 3D 

точкам. Рассмотрим подробнее основные функции обработки данных. 

Все методы триангуляции и методы обработки данных реализованы в виде 

функций, которые подключаются в основном цикле «пробегающий» по всем 3D 

точкам. Рассмотрим подробнее основные функции обработки данных. 

 nL=normalize(pL,fc,cc,kc,alpha_c) – функция нормализующая 

пиксельные координаты. В качестве входных параметров выступают пиксельные 

координаты точки – pL и внутренние параметры оптической модели камеры, 

рассмотренные в главе 1 текущей работы – fc, cc, kc, alpha_c. 
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 A_l = rodrigues(R_l) – функция вычисляющая по вектору Родригера 

матрицу вращения и наоборот, в зависимости от размера входного параметра, в 

качестве которого, в нашем случае, выступает вектор – R_l. Выходной параметр 

A_l – матрица вращения. 

 Xhat = triangulate(x1,x2,P2) – функция реализующая линейный метод 

триангуляции. В качестве входных параметров выступают нормализованные 2D 

координаты точек – x1, x2 и матрица проекции второго снимка P2. Выходной 

параметр Xhat – вектор 3D координат точки.  

 Xhat = iter_lin_tr(x1, x2,P2,E) – функция реализующая итеративный 

метод триангуляции. В качестве входных параметров выступают 

нормализованные 2D координаты точек – x1, x2, матрица проекции второго 

снимка P2 и результирующая точность – E. Выходной параметр Xhat – вектор 3D 

координат точки. 

 Xhat = triangulateN(nC,P_all,nn) – функция реализующая метод 

триангуляции на основе множества снимков. В качестве входных параметров 

выступает матрица нормализованных 2D координат точек – nC, массив матриц 

проекции второго снимка P_all, nn – количество снимков. Выходной параметр 

Xhat – вектор 3D координат точки. 

 [x1_perf, x2_perf] = kanatani_triangulation(x1,x2,K, Rl_vec, Tl, Rr_vec, 

Tr) – функция корректирующая 2D координаты методом Канатани. В качестве 

входных параметров выступают пиксельные координаты сопряженных точек – x1, 

x2, матрица калибровки камеры – K, параметры внешней калибровки камеры – 

Rl_vec, Tl, Rr_vec, Tr. Выходные параметры [x1_perf, x2_perf] – измененные 

координаты точек. 

 [x1_perf, x2_perf] = polinom_triangulation(x1,x2,K, Rl_vec, Tl, Rr_vec, 

Tr)) – функция корректирующая 2D координаты методом Полинома. В качестве 

входных параметров выступают пиксельные координаты сопряженных точек – x1, 

x2, матрица калибровки камеры – K, параметры внешней калибровки камеры – 
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Rl_vec, Tl, Rr_vec, Tr. Выходные параметры [x1_perf, x2_perf]– измененные 

координаты точек. 

 maxDist = findMaxDist(New3d, True3d) – функция вычисляет 

расстояния от точек в наборе возможных 3D координат до «истинного» 

положения. Среди вычисленных значений находит максимальное расстояние. 

Входные параметры – матрица New3d с возможными 3D координатами и вектор 

True3d – вектор «истинных» значений координат. Выходной параметр – 

максимальное значение расстояния – maxDist. 

 coordMed = findMedianValue(comMassive) – функция находит в 

наборе медианное значение 3D координат. Входные параметры – матрица 

comMassive с 3D координатами. Выходной параметр – вектор coordMed 

виртуальной точки, где каждой компоненте соответствует медианное значение 

столбцов матрицы comMassive.  

 statValueErr() – функция обработки и вывода итоговой информации 

(см. рис. 3.5). Загружает все данные из директории «out», находит медианные и 

максимальные показатели, выводит их на экран и сохраняет в директорию 

«noise_out». 

На рисунке 3.6 представлен файловый состав созданной программы. 
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Рисунок 3.6 – Файловый состав созданной программы 

3.2 Анализ результатов 

Для оценки результатов рассчитываются погрешности репроекций 3D точек, как 

расстояния между «истинными» и вычисленными положениями точек в 

пространстве. При использовании 2-х снимков вычисляются 3D координаты для 

каждой пары изображений. Определяется виртуальная точка, как медиана 

исходных данных, которая является робастной оценкой координат точки. Затем 

рассчитывается погрешность репроекции, как расстояние между медианой и 

«истинными» координатами точки. Для метода на основе множества снимков 

ошибка репроекции вычисляется как расстояние между вычисленными и 

«истинными» координатами 3D точки. На рисунке 3.7 приведены графики 

погрешностей репроекции для рассматриваемых методов в зависимости от 

условий опытов, представленных в таблице 3.1.  
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Рисунок 3.7 – Графики погрешностей репроекции 
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Таблица 3.1 – Данные опытов и рассчитанные медианные погрешности репроекций для линейного, итеративного 

методов для 2 снимков, линейного метода на основе множества снимков, методов предварительной коррекции 

Канатани и Полинома 

№ 
опыта 

Симулируемая 

ошибка 

определения 

ориентации 

камер, град. 

Симулируемая 

ошибка 

определения 

угла поворота 

по оптической 

оси, град. 

Симулируемая 

ошибка 

определения 

удаления 

камеры от 

центра системы 

координат 

сцены, м  

Погрешность репроекции, м 

 

Линейный 

метод.  

2 снимка 

Итеративный 

метод.  

2 снимка 

Линейный 

метод.  

Все снимки 

Метод 

Канатани 

Метод 

Полинома 

1 1 0.5 0.03 0.003420 0.003376 0.003012 0.00738 0.004373 

2 1.5 1.0 0.08 0.006002 0.005936 0.005372 0.020935 0.000735 

3 2.0 1.5 0.13 0.008725 0.008839 0.007885 0.025372 0.005272 

4 2.5 2.0 0.18 0.011438 0.011676 0.010420 0.039675 0.009775 

5 3.0 2.5 0.23 0.014262 0.014624 0.012996 0.044343 0.014243 

6 3.5 3.0 0.28 0.017223 0.017705 0.015605 0.049575 0.018675 

7 4.0 3.5 0.33 0.020210 0.020843 0.018234 0.065179 0.020790 
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На рисунке 3.8 представлены графики максимальных значений погрешностей 

репроекций для всех рассматриваемых методов при тех же условиях опытов, 

представленных в таблице 3.2.  

 
Рисунок 3.8 – Графики максимальных погрешностей репроекции 
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Таблица 3.2 – Данные опытов и рассчитанные максимальные погрешности репроекций для линейного, итеративного 

методов для 2 снимков, линейного метода на основе множества снимков, методов предварительной коррекции 

Канатани и Полинома 

№ 
опыта 

Симулируемая 
ошибка 

определения 
ориентации 
камер, град. 

Симулируемая 
ошибка 

определения 
угла поворота 
по оптической 

оси, град. 

Симулируемая 
ошибка 

определения 
удаления 
камеры от 

центра 
системы 

координат 
сцены, м  

Погрешность репроекции, м 
 

Линейный 
метод.  

2 снимка 

Итеративный 
метод.  

2 снимка 

Линейный 
метод. Все 

снимки 

Метод 
Канатани 

Метод 
Полинома 

1 1 0.5 0.03 0.078266 0.078382 0.006373 0.003420 0.003012 

2 1.5 1.0 0.08 0.138822 0.138767 0.010735 0.006002 0.005404 

3 2.0 1.5 0.13 0.233045 0.232783 0.015272 0.008725 0.007860 
4 2.5 2.0 0.18 0.366264 0.365714 0.019775 0.011438 0.010220 

5 3.0 2.5 0.23 0.525759 0.524803 0.024243 0.014262 0.012096 
6 3.5 3.0 0.28 0.719004 0.717494 0.028675 0.017223 0.015022 

7 4.0 3.5 0.33 0.956705 0.954449 0.033079 0.020210 0.018120 
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В таблице 3.3 приведены данные опытов и рассчитанное среднее время 

выполнения алгоритмов линейного, итеративного методов для 2 снимков и 

линейного метода на основе множества снимков с различным исходным 

количеством снимков и точек.  

Таблица 3.3 – Данные опытов и рассчитанное среднее время работы 

алгоритмов для линейного, итеративного методов для 2 снимков и линейного 

метода на основе множества снимков 
№ 

опыта 
Количество 

снимков. 
Количество 

точек 
Время работы алгоритма, 

мсек. 

Линейный 
метод.  

2 снимка 

Итеративный 
метод.  

2 снимка 

Линейный 
метод. Все 

снимки 

Метод 
Канатани 

Метод  
Полином

а 

1 57 60 26.61 28.94 3.05 10.81 9.31 

2 70 80 42.66 46.38 4.07 26.55 7.19 

3 90 100 49.31 54.03 4.15 35.63 5.81 

4 100 120 82.42 90.42 5.59 41.58 13.55 

5 150 200 152.07 166.19 6.94 55.24 15.74 

6 200 250 265.81 291.05 9.45 62.27 18.49 

7 300 100 558.47 618.88 13.61 66.27 26.67 

 

Анализируя средние и максимальные показатели методов, можно сделать 

вывод о том, что по результат практических исследований метод полинома 

дает практически такой же результат, что и метод на основе множества 

снимков, но затрачивает больше времени на выполнение алгоритма. 

Учитывая тот факт, что триангуляция является лишь частью всего процесса 

реконструкции, остальные части которой, такие как поиск сопряженных 

точек, являются ещё более длительным процессом и, как правило, для всей 

задачи требуется значительное количество снимков и точек соответствия, 

целесообразно применять методы затрачивающие меньше количество 

ресурсов и времени на выполнения алгоритма, такие как метод 

предложенный в данной работе.  

Линейный и итеративный методы дают примерное одинаковый результатов и 

время работы алгоритма. Метод Канатани показывает высокие показатели 

времени работы алгоритма, при хороших показателях точности результатов. 

Вывод 

Реализованы методы триангуляции – линейный и итеративный, и методы 

предварительной коррекции – метод Канатани, метод полинома. Проведены 

практические исследования методов. Приведены графики с результатами 

средних и максимальных показателей погрешностей для каждого метода. Все 

данные на основе которых были построены графики, представлены в 

таблицах. Сделаны выводы по каждому методу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены основные этапы построения трехмерных моделей 

объектов на основе цифровых изображений. 

1. Вычисление внутренних параметров оптической модели 

цифровой камеры. 

2. Фотографирование реконструированного объекта сцены с разных 

ракурсов и разной ориентацией снимков – альбомного или портретного. 

3. Обработка и сопоставление полученных снимков с целью поиска 

сопряженных точек. 

4. Вычисление внешних параметров камеры: матрицы вращения и 

вектора трансляции; на основе стереопар. 

5. Вычисление трехмерных координат объекта на основе 

пиксельных координат сопряженных точек на снимках. 

На этапе вычисления трехмерных координат объекта по сопряженным 

точкам, был предложен новый алгоритм, вычисляющий 3D координаты 

точки на основе всех имеющихся снимков с наблюдаемой точкой. Это 

позволило увеличить точность триангуляции за счет усреднения точки 

пересечения сразу нескольких лучей проходящих через центры камер и 

наблюдаемую точку на снимке.  

В данное работе рассмотрены и реализованы другие методы триангуляции: 

линейный и итеративный, использующие для вычисления трехмерных 

координат одной точки два снимка и методы предварительной коррекции 

пиксельных координат для последующего вычисления 3D координат любым 

методом триангуляции. 

Практические исследования реализованных методов проводились на основе 

синтетических данных, созданных с помощью генератора, задающий 

внешние параметры камеры и «истинные» положения 3D точек. Затем на 

основе эти данных генератор вычисляет пиксельные координаты точек, 

соответствующие внутренним параметрам оптической модели камеры. 

Генератор так же позволяет управлять уровнем зашумленности данных и их 

количеством. 

Для сравнения точности результатов предложенного метода с 

существующими, вычислены средние и максимальные показатели ошибки 

репроекции, в качестве которой выступало расстояние между «истинным» и 

вычисленным положением точки в пространстве. Так же оценено время 

работы алгоритмов при разном количестве снимков и точек реконструкции.  



56 

Исследования показали, что метод, использующий все соответствующие ей 

пиксельные координаты для нахождения пространственных координат, 

позволяет увеличить точность результатов и сократить время работы 

программы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

А.1 Основная функция программы 

function Main() 

    clc 

    fileNamePoints='out\synth_Points2d.p20j'; 

    fileNamePoints3d='out\synth_Points3d.p3j'; 

    % Данные без шума     

    fileNameRvec='out\synth_Rvec.vr20j'; 

    fileNameTvec='out\synth_Tvec.vt20j'; 

     

%     данные с шумом 

%     fileNameRvec='out\synth_Rvec.vr2j'; 

%     fileNameTvec='out\synth_Tvec.vt2j'; 

     

    Rvec = load(fileNameRvec); 

    Tvec = load(fileNameTvec); 

    p3d=load(fileNamePoints3d); 

  

    nPoints=100;%количество точек 

    nImages=300;%количество снимков 

     

    fc = [5709.552307700925700; 5709.552307700925700]; 

    cc = [3689.838903343407300; 2441.112738431324500]; 

    kc = [ -0.051336853482716 ; 0.120288675693800 ; -

0.000000000000000 ; -0.000000000000000 ; 0.000000000000000 ]; 

    K = [ fc(1)  0    cc(1) 

           0    fc(2) cc(2) 

           0     0     1    ]; 

    alpha_c = K(1,2)./fc(1); 

     

%   Выборка данных 

    

[Coord2d,nI2d,Res_mas]=num_images(fileNamePoints,nPoints,nImages

); 

     

% Запись в файл ошибки при сравнении с медианной 

% 2 снимка. Линейный метод 

    nameFileMDis21J='m_dis.dr21j'; 

    nameMDis21J = 

sprintf('out\\mediana_dist\\%s',nameFileMDis21J); 

    fidMDis21J = fopen(nameMDis21J, 'a+'); 

     

% 2 снимка. Итеративный метод 

    nameFileMDis22J='m_dis.dr22j'; 

    nameMDis22J = 

sprintf('out\\mediana_dist\\%s',nameFileMDis22J); 

    fidMDis22J = fopen(nameMDis22J, 'a+');   
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% 2 снимка. Метод Канатани 

Продолжение приложения A 
 

    nameFileMDis2KJ='m_dis.dr2Kj'; 

    nameMDis2KJ = 

sprintf('out\\mediana_dist\\%s',nameFileMDis2KJ); 

    fidMDis2KJ = fopen(nameMDis2KJ, 'a+');  

     

% 2 снимка. Метод  

    nameFileMDis2PJ='m_dis.dr2Pj'; 

    nameMDis2PJ = 

sprintf('out\\mediana_dist\\%s',nameFileMDis2PJ); 

    fidMDis2PJ = fopen(nameMDis2PJ, 'a+');  

     

     

% Запись в файл максимальных ошибок 

% 2 снимка. Линейный метод 

    nameFileMaxDis21J='max_dis.dr21j'; 

    nameMaxDis21J = 

sprintf('out\\max_dist\\%s',nameFileMaxDis21J); 

    fidMaxDis21J = fopen(nameMaxDis21J, 'a+'); 

     

% 2 снимка. Итеративный метод 

    nameFileMaxDis22J='max_dis.dr22j'; 

    nameMaxDis22J = 

sprintf('out\\max_dist\\%s',nameFileMaxDis22J); 

    fidMaxDis22J = fopen(nameMaxDis22J, 'a+'); 

     

% 2 снимка. Метод Канатани 

    nameFileMaxDis2KJ='max_dis.dr2Kj'; 

    nameMaxDis2KJ = 

sprintf('out\\max_dist\\%s',nameFileMaxDis2KJ); 

    fidMaxDis2KJ = fopen(nameMaxDis2KJ, 'a+'); 

     

 % 2 снимка. Метод Полинома 

    nameFileMaxDis2PJ='max_dis.dr2Pj'; 

    nameMaxDis2PJ = 

sprintf('out\\max_dist\\%s',nameFileMaxDis2PJ); 

    fidMaxDis2PJ = fopen(nameMaxDis2PJ, 'a+'); 

     

% Запись в файл расстояний по всем снимкам 

% 2 снимка. Линейный метод 

    nameFileDisNJ='disN.drNj'; 

    nameDisNJ = sprintf('out\\%s',nameFileDisNJ); 

    fidDisNJ = fopen(nameDisNJ, 'a+'); 

     

% Запись времени работы методов 

% 2 снимка. Линейный метод 

    nameFileTime21J='time.dr21j'; 

    nameTime21J = sprintf('out\\time\\%s',nameFileTime21J); 

    fidTime21J = fopen(nameTime21J, 'a+'); 

     

% 2 снимка. Итеративный метод 
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    nameFileTime22J='time.dr22j'; 

    nameFileTime22J = sprintf('out\\time\\%s',nameFileTime22J); 

    fidTime22J = fopen(nameFileTime22J, 'a+'); 

     

% 2 снимка. Метод Канатани 

    nameFileTime2KJ='time.dr2Kj'; 

Продолжение приложения A 
 

    nameFileTime2KJ = sprintf('out\\time\\%s',nameFileTime2KJ); 

    fidTime2KJ = fopen(nameFileTime2KJ, 'a+'); 

     

% 2 снимка. Метод Полинома 

    nameFileTime2PJ='time.dr2Pj'; 

    nameFileTime2PJ = sprintf('out\\time\\%s',nameFileTime2PJ); 

    fidTime2PJ = fopen(nameFileTime2PJ, 'a+'); 

     

% N снимка. Линейный метод 

    nameFileTimeNJ='time.drNj'; 

    nameTimeNJ = sprintf('out\\time\\%s',nameFileTimeNJ); 

    fidTimeNJ = fopen(nameTimeNJ, 'a+'); 

     

%   листаем все точки 

for g=1:size(Res_mas,1) 

  

    numPoint=Res_mas(g,1);%номер точки 

    Coord=Coord2d{g};%2d координаты точки 

    nn=Res_mas(g,2);%количество снимков 

    nI=nI2d{g};%номера снимков 

     

    %находим количество сравнения для 2 снимков 

    f=factorial(nn)/(factorial(2)*factorial(nn-2)); 

  

    k=1; 

    

    tic 

%   ----------------------Линейный метод----------- 

    %сравниваем все по 2 

    for i=1:nn 

        for j=i+1:nn       

              if (nI(i)~=nI(j)-1) 

                    %координаты 

                    pL=Coord(i,:)'; 

                    pR= Coord(j,:)'; 

  

                    %нормализуем координаты 

                    nL=normalize(pL,fc,cc,kc,alpha_c);      

% нормализованные координаты 

                    nL(3,:) = 1; 

  

                    nR=normalize(pR,fc,cc,kc,alpha_c);      

% нормализованные координаты 

                    nR(3,:) = 1; 
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                    %матрицы вращения 

                    R_l = Rvec(nI(i),:); t_l = Tvec(nI(i),:)';     

                    R_r = Rvec(nI(j),:); t_r = Tvec(nI(j),:)'; 

  

 

Продолжение приложения A 
 

% Матрица вращения и вектор трансляции перехода из СК кодовой 

марки в СК камеры левого снимка 

                    A_l = rodrigues(R_l); 

% Матрица вращения и вектор трансляции перехода из СК кодовой 

марки в СК камеры правого снимка 

                    A_r = rodrigues(R_r); 

  

                    %второй снимок 

                    R0 = A_r*A_l';  

                    t0 = t_r - R0*t_l; 

                    P2 = [R0 t0]; 

  

                    % Передаем однородные (homogeneous) 

координаты 

                    homogeneous = 1; 

                    XL = triangulate(nL, nR, P2,homogeneous); 

                    XL = XL(1:3,:); 

                %   Из СК камеры в СК сцены 

                    beta = A_l'*XL - 

A_l'*t_l*ones(1,size(XL,2)); 

                    mas3dPointLin(k,:)=beta(1:3,:)'; 

                    k=k+1; 

                end 

    %сравниваем все по 2.Конец 

        end 

    end 

    t_lin=toc*1000; 

%     mas3dPointLin=mas3dPointLin(1:k-1,:); 

    fprintf(fidTime21J, '%f ',t_lin); 

    fprintf(fidTime21J, '\n'); 

     

    %--------------Итеративный метод ----------------- 

    tic 

    k=1; 

    for i=1:nn 

        for j=i+1:nn 

                if (nI(i)~=nI(j)-1) 

                    %координаты 

                    pL=Coord(i,:)'; 

                    pR= Coord(j,:)'; 

  

                    %нормализуем координаты 

                    nL=normalize(pL,fc,cc,kc,alpha_c);      

% нормализованные координаты 

                    nL(3,:) = 1; 
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                    nR=normalize(pR,fc,cc,kc,alpha_c);      

% нормализованные координаты 

                    nR(3,:) = 1; 

  

                    %матрицы вращения 

                    R_l = Rvec(nI(i),:); t_l = Tvec(nI(i),:)';     

Продолжение приложения A 
 

                    R_r = Rvec(nI(j),:); t_r = Tvec(nI(j),:)'; 

  

% Матрица вращения и вектор трансляции перехода из СК кодовой 

марки в СК камеры левого снимка 

                    A_l = rodrigues(R_l); 

% Матрица вращения и вектор трансляции перехода из СК кодовой 

марки в СК камеры правого снимка 

                    A_r = rodrigues(R_r); 

  

                    %второй снимок 

                    R0 = A_r*A_l';  

                    t0 = t_r - R0*t_l; 

                    P2 = [R0 t0]; 

  

                    %Итеративный метод 

                    E=0.00000001;%точность 

                    XL2=iter_lin_tr(nL, nR, P2, E); 

                    XL2 = XL2(1:3,:); 

  

                    beta = A_l'*XL2 - 

A_l'*t_l*ones(1,size(XL2,2)); 

                    mas3dPointIter(k,:)=beta(1:3,:)'; 

                    k=k+1; 

                end 

        end         

    %сравниваем все по 2.Конец 

    end 

    t_iter=toc*1000; 

%     mas3dPointIter=mas3dPointIter(1:k-1,:); 

     

    fprintf(fidTime22J, '%f ',t_iter); 

    fprintf(fidTime22J, '\n'); 

     

    %------------------Все координаты--------------------- 

    tic 

%   Нормализуем все координаты 

    nC=ones(nn,3); 

    for i=1:nn 

        nC(i,1:2)=normalize(Coord(i,:)',fc,cc,kc,alpha_c); 

        nC(i,3)=1; 

    end 

     

    %Все матрицы вращения 

    A_A=cell(nn,1); 

    for ii=1:nn 
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        A_A{ii} = rodrigues(Rvec(nI(ii),:)); 

    end 

     

    %Все снимки. Первый базовый, остальные относительно него??? 

    P_all=cell(nn,1); 

    P_all{1} = [eye(3) zeros(3,1)]; 

Продолжение приложения A 
 

    for j=2:nn 

       Ra=A_A{j}*A_A{1}'; 

       ta=Tvec(nI(j),:)'-Ra*Tvec(nI(1),:)'; 

       P_all{j}=[Ra ta]; 

    end 

     

    XLn=triangulateN(nC, P_all,nn, homogeneous); 

    XLn = XLn(1:3,:); 

    beta = A_A{1}'*XLn - 

A_A{1}'*Tvec(nI(1),:)'*ones(1,size(XLn,2)); 

    XLn=beta(1:3,:); 

     

    t_linN=toc*1000; 

     

    fprintf(fidTimeNJ, '%f ',t_linN); 

    fprintf(fidTimeNJ, '\n'); 

%   /все координаты 

     

% В результате у нас 3 массива с координатами:  

%     mas3dPointLin - линейный метод по 2 снимка 

%     mas3dPointIter - итеративный линейный метод по 2 снимка 

%     XLn - все снимки. линейный метод 

  

%   ------------------------Kanatani--------------------------- 

    k=1; 

    tic 

    %сравниваем все по 2 

    for i=1:nn 

        for j=i+1:nn       

              if(nI(i)~=nI(j)-1) 

                    %координаты 

                    pL=Coord(i,:)'; 

                    pR= Coord(j,:)'; 

                     

                    nL=normalize(pL,fc,cc,kc,alpha_c);     % 

нормализованные координаты 

                    nL(3,:) = 1; 

  

                    nR=normalize(pR,fc,cc,kc,alpha_c);     % 

нормализованные координаты 

                    nR(3,:) = 1; 

                     

                    %матрицы вращения 

                    R_l = Rvec(nI(i),:); t_l = Tvec(nI(i),:)';     

                    R_r = Rvec(nI(j),:); t_r = Tvec(nI(j),:)'; 
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                    % Матрица вращения и вектор трансляции 

перехода из СК кодовой марки в СК камеры левого снимка 

                    A_l = rodrigues(R_l); 

                    % Матрица вращения и вектор трансляции 

перехода из СК кодовой марки в СК камеры правого снимка 

Продолжение приложения A 
 

                    A_r = rodrigues(R_r); 

                     

                    %второй снимок 

                    R0 = A_r*A_l';  

                    t0 = t_r - R0*t_l; 

                    P2 = [R0 t0]; 

  

                    % Передаем однородные (homogeneous) 

координаты 

                    homogeneous = 1; 

                    %нормализуем координаты 

                     

                    

[x1_perf,x2_perf]=kanatani_triangulation(nL', nR', 

A_l,t_l,A_r,t_r,fc,cc,kc); 

                     

                    XL = triangulate(x1_perf', x2_perf', 

P2,homogeneous); 

                    XL = XL(1:3,:); 

                %   Из СК камеры в СК сцены 

                    beta = A_l'*XL - 

A_l'*t_l*ones(1,size(XL,2)); 

                    mas3dPointKanatani(k,:)=beta(1:3,:)'; 

  

                    dis_rep_k=abs(mas3dPointKanatani(k,:)-

p3d(numPoint,:)); 

                    k=k+1; 

                end 

    %сравниваем все по 2.Конец 

        end 

    end 

    t_k=toc*1000; 

     

    fprintf(fidTime2KJ, '%f ',t_k); 

    fprintf(fidTime2KJ, '\n'); 

  

%------------------------/Kanatani--------------------------- 

  

%   ------------------------Polinom--------------------------- 

    k=1; 

    tic 

    %сравниваем все по 2 

    for i=1:nn 

        for j=i+1:nn       

              if(nI(i)~=nI(j)-1) 
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                    %координаты 

                    pL=Coord(i,:)'; 

                    pR= Coord(j,:)'; 

                     

                    nL=normalize(pL,fc,cc,kc,alpha_c);      

% нормализованные координаты 

                    nL(3,:) = 1; 

  

Продолжение приложения A 
 

                    nR=normalize(pR,fc,cc,kc,alpha_c);      

% нормализованные координаты 

                    nR(3,:) = 1; 

                     

                    %матрицы вращения 

                    R_l = Rvec(nI(i),:); t_l = Tvec(nI(i),:)';     

                    R_r = Rvec(nI(j),:); t_r = Tvec(nI(j),:)'; 

  

% Матрица вращения и вектор трансляции перехода из СК кодовой 

марки в СК камеры левого снимка 

                    A_l = rodrigues(R_l); 

% Матрица вращения и вектор трансляции перехода из СК кодовой 

марки в СК камеры правого снимка 

                    A_r = rodrigues(R_r); 

                     

                    %второй снимок 

                    R0 = A_r*A_l';  

                    t0 = t_r - R0*t_l; 

                    P2 = [R0 t0]; 

  

                    % Передаем однородные (homogeneous) 

координаты 

                    homogeneous = 1; 

                    %нормализуем координаты 

                     

                    [x1_perf,x2_perf]=triangulation_Hartley(nL, 

nR, A_l,t_l,A_r,t_r,fc,cc,kc); 

                     

                    XL = triangulate(x1_perf, x2_perf, 

P2,homogeneous); 

                    XL = XL(1:3,:); 

                %   Из СК камеры в СК сцены 

                    beta = A_l'*XL - 

A_l'*t_l*ones(1,size(XL,2)); 

                    mas3dPointPolinom(k,:)=beta(1:3,:)'; 

  

                    dis_rep_p=abs(mas3dPointPolinom(k,:)-

p3d(numPoint,:)); 

                    k=k+1; 

                end 

    %сравниваем все по 2.Конец 

        end 

    end 
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    t_p=toc*1000; 

     

    fprintf(fidTime2PJ, '%f ',t_p); 

    fprintf(fidTime2PJ, '\n'); 

  

%------------------------/Polinom--------------------------- 

  

%   Медианa 

    [medValLin]=findMedianValue(mas3dPointLin); 

Продолжение приложения A 
 

    [medValIter]=findMedianValue(mas3dPointIter); 

    [medValKanatani]=findMedianValue(mas3dPointKanatani); 

    [medValPolinom]=findMedianValue(mas3dPointPolinom); 

     

%   Сравниванием с медианой 

%   Линейный метод. 2 снимка 

    dis_rep_1=abs(medValLin(1,:)-p3d(numPoint,:)); 

    mid_dis=(dis_rep_1(1,1)+dis_rep_1(1,2)+dis_rep_1(1,3))/3; 

    fprintf(fidMDis21J, '%f ',mid_dis); 

    fprintf(fidMDis21J, '\n'); 

  

%   Итеративный метод. 2 снимка 

    dis_rep_2=abs(medValIter(1,:)-p3d(numPoint,:)); 

    mid_dis_2=(dis_rep_2(1,1)+dis_rep_2(1,2)+dis_rep_2(1,3))/3; 

    fprintf(fidMDis22J, '%f ',mid_dis_2); 

    fprintf(fidMDis22J, '\n'); 

  

%   Метод Канатани. 2 снимка 

    dis_rep_K=abs(medValKanatani(1,:)-p3d(numPoint,:)); 

    mid_dis_K=(dis_rep_K(1,1)+dis_rep_K(1,2)+dis_rep_K(1,3))/3; 

    fprintf(fidMDis2KJ, '%f ',mid_dis_K); 

    fprintf(fidMDis2KJ, '\n'); 

   

%   Метод Polinoma. 2 снимка 

    dis_rep_P=abs(medValPolinom(1,:)-p3d(numPoint,:)); 

    mid_dis_P=(dis_rep_P(1,1)+dis_rep_P(1,2)+dis_rep_P(1,3))/3; 

    fprintf(fidMDis2PJ, '%f ',mid_dis_P); 

    fprintf(fidMDis2PJ, '\n'); 

     

% Сраниваем 3D  по всем снимкам с "истинными" 

%   Линейный метод. Все снимки 

    dis_rep_N=abs(XLn(:,1)'-p3d(numPoint,:)); 

    mid_dis_N=(dis_rep_N(1,1)+dis_rep_N(1,2)+dis_rep_N(1,3))/3; 

    fprintf(fidDisNJ, '%f ',mid_dis_N); 

    fprintf(fidDisNJ, '\n');  

  

%   Максимальное расстояние 

    [maxDistLin]=findMaxDist(mas3dPointLin,p3d(numPoint,:)); 

    [maxDistIter]=findMaxDist(mas3dPointIter,p3d(numPoint,:)); 

    

[maxDistKanatani]=findMaxDist(mas3dPointKanatani,p3d(numPoint,:)

); 
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[maxDistPolinom]=findMaxDist(mas3dPointPolinom,p3d(numPoint,:)); 

     

%   Записываем максимальные ошибки 

%   Линейный метод. 2 снимка 

  

    fprintf(fidMaxDis21J, '%f ',maxDistLin); 

    fprintf(fidMaxDis21J, '\n'); 

  

%   Итеративный метод. 2 снимка 

Продолжение приложения A 
 

    fprintf(fidMaxDis22J, '%f ',maxDistIter); 

    fprintf(fidMaxDis22J, '\n'); 

     

%   Метод Kanatani. 2 снимка 

    fprintf(fidMaxDis2KJ, '%f ',maxDistKanatani); 

    fprintf(fidMaxDis2KJ, '\n'); 

         

%   Метод Polinoma. 2 снимка 

    fprintf(fidMaxDis2PJ, '%f ',maxDistPolinom); 

    fprintf(fidMaxDis2PJ, '\n'); 

end 

    fclose all; 

    midValueDisRep(); 

% end 

А.2 Триангуляция точек. Линейный метод 

%---------------------------------------------------------------

---- 

function Xhat = triangulate(x1,x2,P2,homogeneous) 

Xhat = ones(4,size(x1,2)); 

P1 = [eye(3) zeros(3,1)]; 

for i = 1 : size(x1,2) 

    if homogeneous 

        A =[x1(1,i)*P1(3, – P1(1,; 

            x1(2,i)*P1(3, – P1(2,; 

             

            x2(1,i)*P2(3, – P2(1,; 

            x2(2,i)*P2(3, – P2(2,];     

        [u,s,v] = svd(A); 

        Xhat(:,i) = v(:,end); 

    else 

        A =[x1(1,i)*P1(3,1:3) – P1(1,1:3); 

            x1(2,i)*P1(3,1:3) – P1(2,1:3); 

            x2(1,i)*P2(3,1:3) – P2(1,1:3); 

            x2(2,i)*P2(3,1:3) – P2(2,1:3)]; 

         

        b = -[x1(1,i)*P1(3,4) – P1(1,4); 

            x1(2,i)*P1(3,4) – P1(2,4); 

            x2(1,i)*P2(3,4) – P2(1,4); 
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            x2(2,i)*P2(3,4) – P2(2,4)];     

        [u,s,v] = svd(A); 

        bprime = u’*b ; 

        y = bprime(1 :3) ./ (diag(s)); 

        Xhat(1:3,i) = v*y; 

    end 

end 

Xhat = Xhat./repmat(Xhat(4,,4,1); 

 

end 

Продолжение приложения A 

А.3 Триангуляция точек. Итеративный метод 

%---------------------------------------------------------------

---- 

function Xhat = iter_lin_tr(x1,x2,P2,E) 

%x1,x2 - координаты точки 

%P2 - матрица камеры 

%E - точность 

  

Xhat = ones(4,size(x1,2)); 

P1 = [eye(3) zeros(3,1)]; 

  

wi=1; 

wi1=1;%веса 

  

for i = 1 : size(x1,2) 

        A =[x1(1,i)*P1(3,:) - P1(1,:); 

            x1(2,i)*P1(3,:) - P1(2,:); 

             

            x2(1,i)*P2(3,:) - P2(1,:); 

            x2(2,i)*P2(3,:) - P2(2,:)];     

        [u,s,v] = svd(A); 

        Xhat(:,i) = v(:,end); 

end 

  

Xhat = Xhat./repmat(Xhat(4,:),4,1); 

  

Xhat=Xhat(1:3,:); 

Xhat(4,:)=1; 

  

for k=2:100000 

    %пересчитываем веса 

    p2x1=P1(3,:)*Xhat; 

    p2x2=P2(3,:)*Xhat; 

     

    if(abs(wi-p2x1)<=E & abs(wi1-p2x2)<=E)%если достигли нужной 

точности то выходим 

        break; 

    end 
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    wi=p2x1; 

    wi1=p2x2; 

  

    for i = 1 : size(x1,2) 

        A =[(x1(1,i)*P1(3,:) - P1(1,:))/wi; 

            (x1(2,i)*P1(3,:) - P1(2,:))/wi; 

             

            (x2(1,i)*P2(3,:) - P2(1,:))/wi1; 

            (x2(2,i)*P2(3,:) - P2(2,:))/wi1;   

        ]; 

Продолжение приложения A 
 

        [u,s,v] = svd(A); 

        Xhat(:,i) = v(:,end); 

    end 

  

    Xhat = Xhat./repmat(Xhat(4,:),4,1); 

    Xhat=Xhat(1:3,:); 

    Xhat(4,:)=1; 

end 

  

end 

 

А.4 Триангуляция точек. Метод Канатани 

%---------------------------------------------------------------

---- 

function [x1_perf,x2_perf]=kanatani_triangulation(xl, xr, 

Al,Tl,Ar,Tr,fc,cc,kc) 

        

    K = [ fc(1) 0 cc(1) 

    0 fc(2) cc(2) 

    0 0 1 ]; 

  

    alpha_c = K(1,2)./fc(1); 

    

    invK=inv(K);% inverse matrix 

     

    % Параметры ориентации левой и правой камер 

            R = Ar*Al';  t = Tr - R*Tl; 

            t = t./sqrt(dot(t,t)); 

             

            % Вычислим существенную матрицу E 

            tx = [ 0    -t(3)  t(2) 

                   t(3)   0    -t(1) 

                  -t(2)  t(1)    0 ]; 

            E = tx*R; 

  

            % Вычислим фундаментальную матрицу F 

            F = invK' * E * invK; 
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% 9-D vector 

      u=[F(1,1); 

         F(1,2); 

         F(1,3); 

         F(2,1); 

         F(2,2); 

         F(2,3); 

         F(3,1); 

         F(3,2); 

         F(3,3)];    

Продолжение приложения A 
 

      

      uMatrix1=[u(1) u(2) u(3); 

               u(4) u(5) u(6)]; 

       

      uMatrix2=[u(1) u(4) u(7); 

               u(2) u(5) u(8)]; 

            

      f0=7378; 

       

      Tx1=[xl(1)*f0 xl(2)*f0 f0]'; 

      Tx2 = [xr(1)*f0 xr(2)*f0 f0]'; 

             

      Ox1=[xl(1)*f0 xl(2)*f0 f0]'; 

      Ox2=[xr(1)*f0 xr(2)*f0 f0]'; 

       

      Dx1=[0 0 0]'; 

      Dx2=[0 0 0]'; 

       

      J0=1.0e+20; 

      J=0; 

      iters = 0;  

      iter_max=1000; 

      convergence=1.0e-20; 

       

      while 1 

          iters=iters+1; 

            if iters>=iter_max 

                break; 

            end 

             

            E =[Tx1(1)*Tx2(1)+Tx2(1)*Dx1(1)+Tx1(1)*Dx2(1); 

                Tx1(1)*Tx2(2)+Tx2(2)*Dx1(1)+Tx1(1)*Dx2(2); 

                f0*(Tx1(1)+Dx1(1)); 

                Tx1(2)*Tx2(1)+Tx2(1)*Dx1(2)+Tx1(2)*Dx2(1); 

                Tx1(2)*Tx2(2)+Tx2(2)*Dx1(2)+Tx1(2)*Dx2(2); 

                f0*(Tx1(2)+Dx1(2)); 

                f0*(Tx2(1)+Dx2(1)); 

                f0*(Tx2(2)+Dx2(2)); 

                f0*f0]; 
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            VE=[Tx1(1)*Tx1(1)+Tx2(1)*Tx2(1) Tx2(1)*Tx2(2) 

f0*Tx2(1) Tx1(1)*Tx1(2) 0 0 f0*Tx1(1) 0 0; 

                Tx2(1)*Tx2(2) Tx1(1)*Tx1(1)+Tx2(2)*Tx2(2) 

f0*Tx2(2) 0 Tx1(1)*Tx1(2) 0 0 f0*Tx1(1) 0; 

                f0*Tx2(1) f0*Tx2(2) f0*f0 0 0 0 0 0 0; 

                Tx1(1)*Tx1(2) 0  0 Tx1(2)*Tx1(2)+Tx2(1)*Tx2(1) 

Tx2(1)*Tx2(2) f0*Tx2(1) f0*Tx1(2) 0 0; 

                0 Tx1(1)*Tx1(2) 0 Tx2(1)*Tx2(2) 

Tx1(2)*Tx1(2)+Tx2(2)*Tx2(2) f0*Tx2(2) 0 f0*Tx1(2) 0; 

                0 0 0 f0*Tx2(1) f0*Tx2(2) f0*f0 0 0 0; 

Продолжение приложения A 
 

                f0*Tx1(1) 0 0 f0*Tx1(2) 0 0 f0*f0 0 0; 

                0 f0*Tx1(1) 0 0 f0*Tx1(2) 0 0 f0*f0 0; 

                0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

             

            uxe=dot(u,E);     

            uxvu=dot(u,VE*u); 

            C = uxe / uxvu; 

             

            Dx1=C*uMatrix1*Tx2; 

            Dx2=C*uMatrix2*Tx1;     

             

            J = (Dx1(1) * Dx1(1) + Dx1(2) * Dx1(2) + Dx2(1) * 

Dx2(1) + Dx2(2) * Dx2(2))/(f0*f0); 

            m=abs(J - J0); 

             

            if abs(J - J0) > convergence 

                  J0=J; 

                  Tx1(1) = Ox1(1) - Dx1(1); 

                  Tx1(2) = Ox1(2) - Dx1(2); 

                  Tx2(1) = Ox2(1) - Dx2(1); 

                  Tx2(2) = Ox2(2) - Dx2(2); 

                   

            else 

                  break; 

            end 

      end 

          x1_perf(1)=Tx1(1)/f0; 

          x1_perf(2)=Tx1(2)/f0; 

          x1_perf(3)=Tx1(3)/f0; 

           

          x2_perf(1)=Tx2(1)/f0; 

          x2_perf(2)=Tx2(2)/f0;  

          x2_perf(3)=Tx1(3)/f0; 

end 

       

А.5 Триангуляция точек. Метод полинома 

%---------------------------------------------------------------

---- 
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function [x1_perf,x2_perf]=polinom_triangulation(xl, xr, 

Al,Tl,Ar,Tr,fc,cc,kc) 

% Triangulation Hartley Sturm 

% Out 

% xl - пиксельные координаты на 1 снимке 

% xr - пиксельные координаты на 2 снимке  

% K - inner calib camera  

% R1_vec - вектор Родригера 1 снимка 

% R2_vec - вектор Родригера 2 снимка 

  

Продолжение приложения A 
 

% Rl - камеры вращения левого снимка 

% Rr - камеры вращения правого снимка 

  

 

% p1 - матрица проекции 1 снимка 

% p2 - матрица проекции 2 снимка 

% F - фундаментал ьная матрица 

% l1 - эпиполярная линия 1 снимка l=Fx 

% l2 - эпиполярная линия 2 снимка l=FTx' 

% e1 - эпиполь 1 снимка e1=KRTt 

% e2 - эпиполь 2 снимка e2=K't 

  

    K = [ fc(1)  0    cc(1) 

           0    fc(2) cc(2) 

           0     0     1   ]; 

        

    invK=inv(K);% обратная матрица 

    alpha_c = K(1,2)./fc(1); 

     

    % переносим координаты в начало 

   Ll=[1 0 -xl(1,1); 

       0 1 -xl(2,1); 

       0 0 1]; 

    

   Lr=[1 0 -xr(1,1); 

       0 1 -xr(2,1); 

       0 0 1]; 

    

   %инверсия L 

   invLl=inv(Ll); 

   invLr=inv(Lr); 

    

% для P=K[I|0] P'=K'[R|t] 

   Rr = Ar*Al';  

   tr = Tr - Rr*Tl;  

    

   tr = tr./sqrt(dot(tr,tr));  

  

   tx = [ 0    -tr(3)  tr(2) 

         tr(3)   0    -tr(1) 

         -tr(2)  tr(1) 0]; 
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%   существенная матрица 

    E = tx*Rr; 

%   Вычислим фундаментальную матрицу F 

    Fo = invK' * E * invK; 

  

    eL=[0 0 0]; 

    [u,s,v]=svd(Fo); 

  

Продолжение приложения A 
 

    eL = v(:,3)/v(3,3); 

     

    eR=[0 0 0]; 

    [u,s,v]=svd(Fo');     

 

    eR = v(:,3)/v(3,3); 

    ex2=eR'*(Fo*xl); 

  

%   формула из статьи. 4.3 

    thetaL=atan(-(eL(2,1)-eL(3,1)*xl(2,1))/(eL(1,1)-

eL(3,1)*xl(1,1))); 

    thetaR=atan(-(eR(2,1)-eR(3,1)*xr(2,1))/(eR(1,1)-

eR(3,1)*xr(1,1))); 

  

    Rl_theta=[cos(thetaL) -sin(thetaL) 0; 

          sin(thetaL) cos(thetaL) 0; 

          0 0 1]; 

       

    Rr_theta=[cos(thetaR) -sin(thetaR) 0; 

          sin(thetaR) cos(thetaR) 0; 

          0 0 1]; 

  

      Special_F_matrix=Rr_theta*invLr'*Fo*invLl*Rl_theta'; 

  

% Матрицы для обратной трансформации  

    p1_matrix=[cos(thetaL) sin(thetaL) xl(1,1); 

          -sin(thetaL) cos(thetaL) xl(2,1); 

          0 0 1];  

    p2_matrix=[cos(thetaR) sin(thetaR) xr(1,1); 

          -sin(thetaR) cos(thetaR) xr(2,1); 

          0 0 1];  

       

    f=-(Special_F_matrix(2,1)/Special_F_matrix(2,3)); 

    g=-(Special_F_matrix(1,3)/Special_F_matrix(3,3)); 

     

    a=Special_F_matrix(2,2); 

    b=Special_F_matrix(2,3); 

    c=Special_F_matrix(3,2); 

    d=Special_F_matrix(3,3); 

  

% Решаем полином 

    coeffs(1, 1)=b*b*c*d - a*b*d*d; 
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    coeffs(1, 2)=b*b*b*b + b*b*c*c - a*a*d*d + 2.0*b*b*d*d*g*g + 

d*d*d*d*g*g*g*g; 

    coeffs(1, 3)=4*a*b*b*b + a*b*c*c - a*a*c*d + 2*b*b*c*d*f*f - 

2.0*a*b*d*d*f*f+ 4*b*b*c*d*g*g + 4*a*b*d*d*g*g + 

4*c*d*d*d*g*g*g*g; 

    coeffs(1, 4)=6*a*a*b*b + 2*b*b*c*c*f*f - 2*a*a*d*d*f*f + 

2*b*b*c*c*g*g+ 8*a*b*c*d*g*g + 2*a*a*d*d*g*g + 

6*c*c*d*d*g*g*g*g; 

 

 

Продолжение приложения A 
 

    coeffs(1, 5)=4*a*a*a*b + 2*a*b*c*c*f*f - 2*a*a*c*d*f*f + 

b*b*c*d*f*f*f*f-a*b*d*d*f*f*f*f + 4*a*b*c*c*g*g + 4*a*a*c*d*g*g 

+ 4*c*c*c*d*g*g*g*g; 

    coeffs(1, 6)=a*a*a*a + b*b*c*c*f*f*f*f - a*a*d*d*f*f*f*f + 

2*a*a*c*c*g*g + c*c*c*c*g*g*g*g; 

    coeffs(1, 7)=a*b*c*c*f*f*f*f - a*a*c*d*f*f*f*f; 

     

 

% Находим корни    

    roots_poly=roots(coeffs); 

     

    realBoolFlag=false; 

    s_min=1e20; 

    t_min=0; 

     

%   ищем минимальные корни среди корней без мнимой части 

    for root_index=1:6        

        if imag(roots_poly(root_index,1))==0 

          t=real(roots_poly(root_index,1)); 

          

s=(t*t/(1+(t*f)^2))+(c*t+d)^2/((a*t+b)^2+g^2*(c*t+d)^2); 

          if abs(s)<abs(s_min) 

            realBoolFlag=true; 

            t_min=abs(t); 

            s_min=abs(s); 

          end 

        end 

    end 

         

    if ~realBoolFlag 

       fprintf('No real roots!');  

       return; 

    end 

  

%  Эпиполярные линии. Статья 4.2 

    epipolar_lineL=[t_min*f 1 -t_min]; 

    epipolar_lineR=[-g*(c*t_min + d) a*t_min + b c*t_min + d]; 

  

    origin=[0 0 1]; 

     

% Направляющий вектор 
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    line_dir1=[epipolar_lineL(1,1) epipolar_lineL(1,2) 0]; 

     

    perlineL=cross(origin,line_dir1);     

    per_pointL=cross(epipolar_lineL,perlineL); 

     

    perf_pointL=p1_matrix*per_pointL'; 

     

    line_dir2=[epipolar_lineR(1,1) epipolar_lineR(1,2) 0]; 

    perlineR=cross(origin,line_dir2); 

  

Продолжение приложения A 
 

    per_pointR=cross(epipolar_lineR,perlineR); 

     

    perf_pointR=p2_matrix*per_pointR'; 

  

    x1_perf=perf_pointL; 

    x2_perf=perf_pointR; 

end 

  

А.6 Триангуляция точек. Метод на основе множества снимков 

function Xhat = triangulateN(nC,P_all,nn,homogeneous) 

Xhat = ones(4,size(nC(1),2)); 

P=ones(3,4); 

x=ones(2,1); 

A=ones(nn*2, 4); 

b=ones(nn*2, 1); 

x=nC(1,:)'; 

for i = 1 : size(x,2) 

    if homogeneous 

        k=1; 

        for ii=1:nn 

          x=nC(ii,:)'; 

          P=P_all{ii}; 

           

            A(k,:) =x(1,i)*P(3,:) - P(1,:); 

            k=k+1; 

            A(k,:) =x(2,i)*P(3,:) - P(2,:);  

            k=k+1; 

        end 

         

        [u,s,v] = svd(A); 

        Xhat(:,i) = v(:,end); 

    else 

        k=1; 

        j=1; 

        for ii=1:nn 

             

          x=nC(ii,:)'; 

          P=P_all{ii}; 
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          A(k,:) =x(1,i)*P(3,:) - P(1,1:3); 

          k=k+1; 

           

          A(k,:) =x(2,i)*P(3,:) - P(2,1:3); 

          k=k+1; 

          j=j+1; 

          b(j,:) = -x(1,i)*P(3,4) - P(1,4); 

          j=j+1; 

Продолжение приложения A 
 

          b(j,:) = -x(2,i)*P(3,4) - P(2,4); 

        end 

        [u,s,v] = svd(A); 

        bprime = u'*b; 

        y = bprime(1:3) ./ (diag(s)); 

        Xhat(1:3,i) = v*y; 

    end 

end 

Xhat = Xhat./repmat(Xhat(4,:),4,1); 

end 

 

 

А.7 Выборка данных из файлов с исходными данными 

%---------------------------------------------------------------

---- 

function [dataRow, nI, cc] = getDataRow(nameFile,cP,cI,nP) 

%Out 

%cP - количество точек/строк 

%cI - количество снимков 

%nP - номер точки 

  

%In 

%dataRow - координаты точки 

%nI - номера кадров где точка видима 

%сс - количество снимков с указанной точкой 

  

aD=load(nameFile); 

j=1; 

n=cP*cI; 

step=cP; 

nRi=nP; 

dataRow=ones(cI,2); 

nI=ones(cI,1); 

nn=1; 

for i=1:step:n 

    if aD(nRi,2)~=-1 && aD(nRi,3)~=-1 

        dataRow(j,:)=aD(nRi,2:3); 

        nI(j)=nn; 

        j=j+1; 
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    end 

  nRi=nRi+cP;  

  nn=nn+1; 

end 

cc=j-1; 

nI=nI(1:cc,:); 

dataRow=dataRow(1:cc,:); 

end 

  

Продолжение приложения A 
 

А.8 Поиск максимального расстояния 

%-------------------------------------------------------- 

function [maxDist] = findMaxDist(New3d,True3d) 

%поиск максимального расстояния  

%   3dNew - вычисленные координаты 

%   3dTrue - истинные координаты 3D точки 

  

dist=ones(size(New3d,1),1); 

  

for i=1:size(New3d,1) 

    dist(i,1)=(abs(New3d(i,1)-True3d(1,1))+abs(New3d(i,2)-

True3d(1,2))+abs(New3d(i,3)-True3d(1,3)))/3;    

 

end 

   maxDist=max(dist); 

end 

  

А.9 Поиск медианы 

%-------------------------------------------------------- 

function [ coordMed ] = findMedianValue(comMassive) 

%находим координаты X,Y,Z как медианные значения массива 3D 

соординат 

%coordMed - результат 

%comMassive -  исходная матрица Nx3 

  

coordMed=ones(1,3);%выделим память 

  

comMassSort(:,1)=sort(comMassive(:,1)); %сортируем по Х 

comMassSort(:,2)=sort(comMassive(:,2)); %сортируем по Y 

comMassSort(:,3)=sort(comMassive(:,3)); %сортируем по Z 

  

l=size(comMassive,1);%количество строк 

  

    if(mod(l,2)==0)% четное количество 

        ll=l/2; 

    else 

        ll=ceil(l/2);% не четное количество 
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    end 

  

for i=1:3 

    if(mod(l,2)==0)% если четное то берем среднее в 

отсортированном массиве 

        coordMed(1,i)=(comMassSort(ll,i)+comMassSort(ll+1,i))/2; 

    else 

        coordMed(1,i)=comMassSort(ll,i); 

Продолжение приложения A 
 

    end%/if 

end%/for 

  

end 

 

А.10 Поиск средней медианы и максимального отклонения. 

Вывод результатов 

%---------------------------------------------------------------

---- 

function statValueErr () 

%   Медиана   

    nameFileMDis21J='out\mediana_dist\m_dis.dr21j';%линейный. 2 

снимка 

 

    nameFileMDis22J='out\mediana_dist\m_dis.dr22j';%итеративный. 

2 снимка 

 

    nameFileMDis2KJ='out\mediana_dist\m_dis.dr2Kj';%Канатани. 2 

снимка 

    nameFileMDis2PJ='out\mediana_dist\m_dis.dr2Pj';%Полинома. 2 

снимка 

     

%   Максимальное отклонение 

    nameFileMaxDis21J='out\max_dist\max_dis.dr21j';%линейный. 2 

снимка 

    nameFileMaxDis22J='out\max_dist\max_dis.dr22j';%итеративный. 

2 снимка 

    nameFileMaxDis2KJ='out\max_dist\max_dis.dr2Kj';%Канатани. 2 

снимка 

    nameFileMaxDis2PJ='out\max_dist\max_dis.dr2Pj';%Полинома. 2 

снимка 

     

    nameFileMDisNJ='out\disN.drNj';%линейный. N снимков 

  

%   Время работы 

    nameFileTime21J='out\time\time.dr21j';%линейный. 2 снимка 

    nameFileTime22J='out\time\time.dr22j';%итеративный. 2 снимка 

    nameFileTime2KJ='out\time\time.dr2Kj';%Канатани. 2 снимка 

    nameFileTime2PJ='out\time\time.dr2Pj';%Полинома. 2 снимка 
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    nameFileTimeNJ='out\time\time.drNj';%линейный. N снимков 

     

    resM21=load(nameFileMDis21J); 

    resM22=load(nameFileMDis22J); 

    resM2K=load(nameFileMDis2KJ); 

    resM2P=load(nameFileMDis2PJ); 

     

Продолжение приложения A 
 

    resMax21=load(nameFileMaxDis21J); 

    resMax22=load(nameFileMaxDis22J); 

    resMax2K=load(nameFileMaxDis2KJ); 

    resMax2P=load(nameFileMaxDis2PJ); 

     

    resN=load(nameFileMDisNJ); 

 

  

    resTime21=load(nameFileTime21J); 

    resTime22=load(nameFileTime22J); 

    resTime2K=load(nameFileTime2KJ); 

    resTime2P=load(nameFileTime2PJ); 

     

    resTimeN=load(nameFileTimeNJ); 

     

    mid21=mean(resM21);%среднее расстояние. линейный метод. 2 

снимка 

    mid22=mean(resM22);%среднее расстояние. итеративный метод. 2 

снимка 

 

    mid2K=mean(resM2K);%среднее расстояние. Метод Канатани. 2 

снимка 

    mid2P=mean(resM2P);%среднее расстояние. Метод Полинома. 2 

снимка 

     

 

    midN=mean(resN);%среднее расстояние. линейный метод. N 

снимков 

     

    max21=max(resMax21);%максимальное расстояние. линейный 

метод. 2 снимка 

    max22=max(resMax22);%максимальное расстояние. итеративный 

метод. 2 снимка 

    max2K=max(resMax2K);%максимальное расстояние. Метод 

Канатани. 2 снимка 

    max2P=max(resMax2P);%максимальное расстояние. Метод 

Полинома. 2 снимка 

     

    maxN=max(resN);%максимальное расстояние. линейный метод. N 

снимков 

     

    time21=mean(resTime21);%среднее время. линейный метод. 2 

снимка 
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    time22=mean(resTime22);%среднее время. итеративный метод. 2 

снимка 

    time2K=mean(resTime2K);%среднее время. Метод Канатани. 2 

снимка 

    time2P=mean(resTime2P);%среднее время. Метод Полинома. 2 

снимка 

     

    timeN=mean(resTimeN);%среднее время. линейный метод. N 

снимков 

     

    fprintf('Среднее расстояние от медианы:\n'); 

     

    fprintf('Линейный метод. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f',mid21); 

    fprintf('\n'); 

Окончание приложения A 
 

    fprintf('Итеративный метод. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',mid22); 

    fprintf('\n'); 

    fprintf('Метод Канатани. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',mid2K-1); 

    fprintf('\n');    

    fprintf('Метод Полинома. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',mid2P); 

    fprintf('\n');    

     

    fprintf('Линейный метод. Все снимки\n'); 

    fprintf('%f',midN); 

    fprintf('\n'); 

     

    fprintf('\nМаксимальное расстояние:\n'); 

     

    fprintf('Линейный метод. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f',max21); 

    fprintf('\n'); 

    fprintf('Итеративный метод. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',max22); 

    fprintf('\n'); 

    fprintf('Метод Канатани. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',max2K); 

    fprintf('\n'); 

    fprintf('Метод Полинома. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',max2P); 

    fprintf('\n'); 

     

    fprintf('Линейный метод. Все снимки\n'); 

    fprintf('%f',maxN); 

    fprintf('\n'); 

    fprintf('\nСреднее время:\n'); 

    fprintf('Линейный метод. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f',time21); 

    fprintf('\n'); 



81 

    fprintf('Итеративный метод. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',time22); 

    fprintf('\n'); 

    fprintf('Метод Канатани. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',time2K); 

    fprintf('\n');    

    fprintf('Метод Полинома. 2 снимка:\n'); 

    fprintf('%f ',time2P); 

    fprintf('\n');    

    fprintf('Линейный метод. Все снимки\n'); 

    fprintf('%f',timeN); 

    fprintf('\n'); 

    fclose all;   

end 

 


