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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОДЖСТРОЕНИЯ КАРТЫ 
ДИСПАРАТНОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВАМИ GPGPU 

А.Н. Волкович 

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси 

Предложен многокритериальный подход к построению плотных карт диспаратно-
сти, разработанный с целью повышения качества 3D-реконструкции. Кроме того, 
приведены результаты вычислительного эксперимента, основанного на сравнении 
реализаций метода на стандартных вычислительных системах и GPGPU. 

 

Введение 

Разработка математических методов и построение на их основе высокоскоростных 
алгоритмов и систем прецизионной цифровой обработки последовательности динами-
ческих сигналов и изображений видимого и ИК диапазонов, наблюдение которых про-
водилось при наличии различных помех, среди которых мультипликативные и адди-
тивные шумы, топологические и геометрические искажения, ошибки квантования и 
дискретизации исходных аналоговых сигналов при их цифровом представлении, девиа-
ционные воздействия внешних источников на регистрирующую аппаратуру, является 
одним из наиболее актуальных направлений исследований в современном компьютер-
ном видении. 

1. Применение цветовых метрик при поиске соответствий локальных 
областей изображений 

В мировой практике при работе с изображениями в задачах стереовосстановления 
обычно используется только информация о яркости как критерии сравнения точек изо-
бражений. Недостатком данного подхода является множественность интерпретации 
цветов для точек с одинаковым значением яркости. Кроме того, следует учитывать 
факт неравномерности восприятия цветного и монохромного изображения. Данная 
особенность учитывается в методах деградации цветовой модели изображения к 256 
оттенкам серого за счет введения коэффициентов, применяемых к соответствующим 
каналам. 

При переходе к работе с тремя компонентами изображения можно представить в 
виде «облака» точек в трехмерном пространстве с осями, соответствующими цветовым 
каналам изображения. 

Следует отметить, что система RGB на самом деле не является ортогональной. 
Данная особенность связана с тем, что реальная чувствительность человеческого глаза 
по соответствующим каналам неравномерна. Неортогональность RGB-системы приво-
дит к возникновению погрешностей при проведении математических операций над 
элементами цветового пространства, что привело к необходимости создания цветовой 
модели XYZ, которая являлась бы ортогональной. 

CIE XYZ – линейная 3-компонентная цветовая модель, основанная на результатах 
измерения характеристик человеческого глаза. Она построена на основе зрительных 
возможностей «стандартного наблюдателя», гипотетического зрителя, возможности ко-
торого были тщательно изучены и зафиксированы в ходе длительных исследований че-
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ловеческого зрения, проведённых комитетом CIE (фр. Commission Internationale de 
l'Eclairage). 

Функции соответствия цветов – значения каждой первичной составляющей света 
(красной, зелёной и синей), которые должны присутствовать на изображении, для того 
чтобы человек со средним зрением мог воспринимать все цвета видимого спектра. 
Данным трём первичным составляющим R, G, B были поставлены в соответствие коор-
динаты X, Y и Z. 

Основное свойство, присущее XYZ-системе, – положительная определённость, т.е. 
любой физически ощутимый цвет представляется в системе XYZ только положитель-
ными величинами. Также следует отметить, что не всем точкам в пространстве XYZ 
соответствуют реальные цвета в силу неортогональности функций соответствия цветов. 

Поскольку мерой сравнения точек в трехмерном пространстве выступает евклидо-
во расстояние, которое корректно применимо к ортогональным системам, следует про-
изводить ортогонализации пространства RGB в пространство XYZ. 

Максимальное значение длины вектора в пространстве, построенном для 8-битного 
цветового канала, составляет порядка 441 единицы, что в 1,7 раза превосходит по ин-
формативности величину в 256 единиц – максимальное расстояние между точками при 
сравнении точек в полутоновом представлении изображения. Помимо того, при пере-
ходе к сравнению цветов количество уникальных значений, описывающих точки, уве-
личивается в 65 тысяч раз по сравнению с монохромным. 

Численные эксперименты показали значительное улучшение адекватности восста-
новления модифицированным алгоритмом, который позволяет более четко определить 
границы объектов со сходными визуальными характеристиками, визуально сливаю-
щихся с фоном, а также объектов с мелкими деталями. 

2. Использование оператора градиента в целях поиска информативных 
областей изображений и определения размерности сканирующего окна 

Несмотря на увеличение диапазона сравниваемых значений за счет использования 
цветовой информации, сохраняется проблема обработки участков изображений, распо-
ложенных не в фокусе, объектов с большими однородными областями, а также беско-
нечно удаленных объектов (например, небо). Такие области изображений практически 
не имеют разрывов (перепадов) по яркости, которые, в свою очередь, несут максималь-
ное количество информации, используемой при обработке изображения. Отсюда оче-
видно возникает задача поиска таких участков, что позволит исключить из обработки 
неинформативные области и, следовательно, сократить количество ошибок и число 
итераций алгоритма. 

В целях классифицирования точки как находящейся на перепаде яркости измене-
ние яркости, ассоциированное с данной точкой, должно быть существенно большим, 
чем изменение яркости в точке фона. В связи со спецификой локальных вычислений 
способ определения «существенных» значений состоит в установлении порога. В свою 
очередь, для количественного выражения изменения яркости используют понятия пер-
вой и второй производных. 

Определение точки изображения как точки перепада происходит в том случае, если 
ее двумерная производная первого порядка превышает некоторый заданный порог. 
Связное множество таких точек в соответствии с заранее заданным критерием связно-
сти есть перепад яркостей, а протяженный перепад яркостей является контуром.  

Один из подходов к связыванию точек контура состоит в анализе характеристик 
пикселей в небольшой (3 3 или 5 5) окрестности каждой точки х, у  изображения, 
которая была отмечена как контурная точка (точка перепада). Все точки, являющиеся 
сходными в соответствии с некоторыми заранее заданными критериями, связываются и 
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образуют контур, состоящий из пикселей, отвечающих этим критериям. При таком 
анализе используются следующие два основных параметра для установления сходства 
пикселей контура: величина отклика оператора градиента и направление вектора гра-
диента. 

Вычисление первой производной цифрового изображения основано на различных 
дискретных приближениях двумерного градиента. Направление вектора градиента сов-
падает с направлением максимальной скорости изменения функции f в точке х, у . 

Вычисление градиента изображения состоит в получении величин частных произ-
водных Gx df/dx и Gу df/dy для каждой точки. Oдин из способов нахождения пер-
вых частных производных Gx и Gу в конкретной точке состоит в применении следую-
щего градиентного оператора Собеля: 

Gx	 	 z7	 	2 ∗ z8	 	z9 	 z1	 	2 ∗ z2	 	z3 , 

Gу	 	 z3	 	2 ∗ z6	 	z9 	 	 z1	 	2 ∗ z4	 	z7 . 

Для оператора Собеля, который выявляет горизонтальные и вертикальные контуры 
(перепады яркости), определяют соответствующие маски для свертки с исходным изо-
бражением. Также при помощи масок можно изменить приведенные формулы таким 
образом, чтобы они давали максимальный отклик для контуров, направленных диаго-
нально. У каждой из масок сумма коэффициентов равна нулю, таким образом данные 
операторы будут давать нулевой отклик на областях постоянной яркости, что характер-
но дифференциальному оператору. Рассмотренные маски применяются для получения 
составляющих градиента Gx и Gy. Для вычисления величины градиента эти состав-
ляющие необходимо использовать совместно, определяя величину градиента прибли-
женно через абсолютные значения частных производных: 

Gradient	 	 |Gx| 	 |Gy|. 

Обработка изображения оператором градиентов, а также последующая бинариза-
ция результатов позволит составить карту вычислений.  

Карту вычислений возможно использовать для обработки изображения при помо-
щи динамических сканирующих окон. Данный процесс основывается на постепенном 
увеличении размеров окна, в том случае если в зоне его сканирования оказывается не-
достаточное количество информации. 

Данный подход позволяет уменьшить число ошибок обработки однородных облас-
тей, однако следует отметить, что по мере увеличения размеров окна происходит «раз-
дувание» границ объекта (при размерах окна более 50x50), что искажает реальные кон-
туры объекта.  

Также следует отметить усреднение результатов сравнения областей исходя из 
специфики функций мер сходства, что приводит к снижению результативности обра-
ботки в случаях, когда число точек в сканирующем окне начинает превышать размер-
ность диапазона возможных значений функции сходства. 

Таким образом, можно говорить, что существует возможность автоматического оп-
ределения размерности окна в некотором диапазоне, который определяется в зависимо-
сти от битности исходных данных из требований неравенства для преобразованного 
XYZ цветового пространства: 

S 	 max X min X max Y min Y max Z min Z , 

где S – площадь сканирующего окна; max	 X	… 	Y…Z  – максимально возможное 
значение компонента; min	 X	 … 	Y…Z  – минимально возможное значение компонента. 

В случае когда размерность окна достигает возможного максимума не «набрав» в 
сканируемой области достаточного числа информации, следует произвести отсеивание 
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данной точки, в связи с тем, что информация о ее положении в пространстве неодно-
значна. 

3. Привязка точек малотекстурированных областей 

По результатам работы этапов обработки изображения, описанных выше, форми-
руется карта диспаратности со значительными пропусками. Данный факт вызван тем, 
что изображения реального мира обладают большим количеством малотекстурирован-
ных областей. Практика показывает необходимость поиска принципиально иного под-
хода к областям изображений, обладающих данными характеристиками. 

Анализируя механизм оценки малотекстурированных областей, используемых в 
«живых» системах, в частности зрения человека, было определено, что помимо непо-
средственного анализа бинокулярных изображений человек обладает рядом вспомога-
тельных средств, позволяющих уточнить объемные характеристики окружающего про-
странства, среди которых: аккомодация (изменение фокусного расстояния), конверген-
ция (сведение зрачков на близкие объекты интересов), саккадические движения (псев-
дохаотические рефлекторные мелкие движения глазами), ассоциативное восприятие, 
воображение. 

Производя обработку заранее полученных изображений, следует отметить невоз-
можность реализации механизма аккомодации. Учитывая уровень развития программ-
но аппаратных систем искусственного интеллекта и компьютерного зрения, можно го-
ворить о том, что, производя обработку ранее полученных изображений, возможно реа-
лизовать метод, близкий к механизму саккадических движений. 

Данный механизм предлагается к реализации путем определения взаиморасполо-
жения точки в малотекстурированной области относительно информативных участков. 
Следует отметить, что определение полной конфигурации области вокруг каждой точ-
ки и поиск области аналогичной конфигурации требует значительных вычислительных 
ресурсов, кроме того, выделение области при помощи алгоритмов типа Region Growing 
может привести к неприемлемым результатам ввиду различия ракурсов и возможных 
различий в смыканиях замкнутости областей. 

С целью вычислительного упрощения алгоритма и избежания формирования лож-
ных конфигураций областей автором предлагается проведение «привязки» точки к ин-
формативным областям только по нескольким направлениям (в программной реализа-
ции количество направлений может определяться в зависимости от конфигурации сис-
темы). Таким образом формируется группа дескрипторов, включающих в себя значения 
пиксельного расстояния в некотором направлении от точки до точки со значением опе-
ратора градиента, превышающим некоторый определенный на этапе конфигурации по-
рог. В свою очередь, на втором изображении производится поиск точки с аналогичны-
ми дескрипторами. 

Основываясь на данном подходе производится заполнение оставшихся участков 
карты диспаратности. 

4. Параллельная реализация метода средствами GPGPU 

В рамках выполнения работ по созданию системы автоматической реконструкции 
трехмерных сцен по нескольким изображениям была протестирована реализация ком-
позиционного метода построения плотных карт диспаратности, основанного на опи-
санных выше подходах. 

Для определения эффективности выполнения метода в последовательной и парал-
лельной реализации проведен вычислительный эксперимент. В ходе проведения экспе-
римента сравнивалось время выполнения метода при различных подходах к программ-
ной реализации параллелизма на различных вычислительных системах. 
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Тестирование проводилось на работчих станциях на базе процессора Intel i7 3.4 
ГГц, 16384 Мb ОЗУ, графическая карта NVidia GeForce GTX450 и Intel Core 2 Duo 2.6 
ГГц, 2048 Мb ОЗУ, графическая карта NVidia GeForce 9600GT. 

Замеры на CPU выполнялись по пятьдесят раз для каждой пары изображений; в 
таблице 1 представлено среднее арифметическое время. В связи с тем, что результаты 
измерений на GPU значительно (более чем на 15%) отличались друг от друга, для 
оценки данного технологического подхода проводилось 300 испытаний, при этом ис-
ключались явные экстремумы значений, которые могли быть вызваны несбалансиро-
ванным использованием ресурсов системой Windows. 

Таблица 1 

Стереоизображения 
Intel Core 

Duo 2.6 GHz 
Dual Mode 

Intel i7 3.4 
GHz 

Intel Core 
Duo 2.6 GHz 

GPGPU 

Intel i7 3.4 
GHz 

GPGPU 

Спутниковое изображние 6,91 4,87 0,016 0,03 

Стереопара общего типа 
(пейзаж) 

1,64 1,64 0,009 0,024 

Стереопара с коротким 
ГРИП (макроснимок) 

12,61 8,46 0,027 0,052 

 

В ходе вычислительного эксперимента использование композиционного метода по-
зволило сократить число ошибок на карте диспаратности, а также уменьшить время об-
работки за счет использования GPGPU. 

Заключение 

В ходе работ исследована возможность использования цветовой информации изо-
бражений при поиске соответствий между пикселами изображений в задаче построения 
карты диспаратности. Исследована специфика использования RGB-модели и приведе-
ния ее к ортогональной XYZ-модели. Проведен вычислительный эксперимент на ре-
альных изображениях, который показал значительное улучшение результатов построе-
ния карт диспаратности по сравнению с методами, основанными на использовании 
только интенсивностей пикселов изображений. 

Также произведено изучение возможности использования оператора градиента в 
целях поиска информативных областей изображений, определения размерности скани-
рующего окна при построении карт диспаратности, и рассмотрен оригинальный подход 
к обработке малотекстурированных областей. Кроме того, проведено тестирование ал-
горитма на стереопарах для классических вычислительных систем различной произво-
дительности и вычислительной системы на основе GPGPU, в результате которого вы-
явлено значительное преимущество GPGPU-систем для решения данных задач. 
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