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Определение трехмерных координат быстро движущегося объекта по
видеопотокам от двух камер.
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видеопоследовательности, полученной от нескольких видеокамер - актуальная задача в
таких областях как охранные системы, системы обеспечения безопасности, диспетчерские
системы. В последнее время все чаще подобные системы стали применяться для
технического обеспечения различных спортивных соревнований [4,5].
В настоящей работе рассматриваются алгоритмы и методы нахождения трехмерных
координат быстро движущегося объекта по видеопотокам от двух камер.
Нахождение двумерной траектории состоит из следующих основных задач:
1. Выделение точек движущегося объекта.
2. Определение начала траектории в кадре и отслеживание траектории после
нахождения начала.
3. Получение двумерных координат изображения траектории.
Нахождение трехмерной траектории состоит из следующих основных задач:
1. Калибровка камер (определение внутренних параметров).
2. Привязка камер (определение внешних параметров).
3. Нахождение соответствующих точек на двух изображениях траектории,
полученных с разных камер.
4. Получение трехмерных координат траектории.

В работе предложены алгоритмы и методы, позволяющие получить трехмерные
координаты траектории движения объекта из двух видеопоследовательностей:


Сегментация объекта с использованием модели, основанной на нормальном

распределении [6,7];


Определение внутренних параметров видеокамер с помощью плоской модели
[2];



Вычисление внешних параметров видеокамер по точкам перспективного схода
[3];



Нахождение соответствующих точек на двух изображениях траектории,
полученных с разных камер, методами эпиполярной геометрии [1];



Получение трехмерных координат траектории по парам соответствующих
точек на изображениях.

Экспериментальная проверка методов и алгоритмов проводилась на разработанном
макете электронного теннисного судьи. Показано, что точность определения координат
траектории зависит от разрешения видеокамер, расположения камер, точности
калибровки и привязки.
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