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УДК 004.923
А.В. Чумаченко
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ SAD ДЛЯ ЗАДАЧИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РЕЛЬЕФА ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ СТЕРЕОПАР
В ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ СТЕРЕОЗРЕНИЯ
Представлен метод оптимизации вычисления целевой функции SAD для локальных
алгоритмов установления пиксельных соответствий на стереопарах. Суть оптимизации
состоит в вычислении вспомогательного двумерного массива сумм, позволяющего на основном шаге некоторого алгоритма за константное количество операций получать значения целевой функции SAD. Метод позволяет снизить ассимптотическую верхнюю границу
сложности основного шага алгоритма на два порядка для прямоугольных опорных областей, и на один порядок для опорных областей непрямоугольной (адаптивной) формы. Метод может быть реализован в системах с процессорами общего назначения и не предполагает использование векторных операций.
Стереопара; пиксельное соответствие; корреляция; опорное окно; оптимизация; высокопроизводительная система стереозрения; адаптивное окно.
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A.V. Chumachenko
STEREO PAIR SAD CALCULATION OPTIMIZATION FOR DEPTH MAP
RECONSTRUCTION IN REAL-TIME STEREO VISION SYSTEMS
This paper presents SAD calculation optimization method for local stereo correspondence
algorithms. The key point of the optimization is pre calculation of auxiliary two-dimensional sumsarray, which allows getting results of SAD-queries in constant time. Method allows to decrease the
computational complexity of the main step of some local stereocorrespondence algorithm by two
orders of magnitude for rectangular support windows and by one order for adaptive windows.
Method is applicable to rectangular and adaptive support windows, can be implemented for systems with universal CPUs and does not assume any kind of vector operations to be used.
Stereo pair; pixel correspondence; correlation; support window; optimization; real-time
stereo vision system; adaptive support window.

Введение. Установление соответствия между проекциями m1 и m2 некоторой
точки пространства M на изображениях стереопары является ключевой задачей
автоматизированных систем бинокулярного стереозрения (рис. 1).

Рис. 1. Пространственная модель формирования стереопары
Методы и алгоритмы решения задачи установления пиксельных соответствий
согласно наиболее распространенной классификации делятся на 2 класса: локальные и глобальные [1].
В глобальных алгоритмах итеративно подбирается такое соответствие для
всей совокупности пикселов, которое минимизирует некоторую глобальную целевую функцию. Алгоритмы данного класса, как правило, более вычислительно
сложные по сравнению с локальными алгоритмами, но обеспечивают более высокое качество установления соответствий [4, 5].
В локальных алгоритмах соответствие устанавливается для всех пикселов независимо друг от друга [2, 3]. Как правило, результат для некоторого пиксела p
зависит только от значений интенсивности цветовых каналов в ограниченной области (в опорном "окне"). Для данного класса алгоритмов обычно применяют дополнительные шаги фильтрации, логической непротиворечивости или иной интерпретации полученных результатов с целью минимизировать ошибки. Алгоритмы
этого класса чаще всего адаптируемы для параллельных вычислений и получили
широкое распространение в алгоритмах для высокопроизводительных систем стереозрения [7, 8, 9, 10].
Обзор существующих высокопроизводительных систем стереозрения.
Работы [2, 7, 8, 9, 10] охватывают отрезок времени от 2002 до 2011 г. С учетом
приводимых в данных работах результатах можно утверждать, что автоматизированные системы стереозрения вошли в категорию систем реального времени по
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признаку быстродействия и наиболее актуальная проблема в настоящее время –
точность получаемых карт глубины сцены. Если в 2002 г. это были стереопары
размером 320x240 (76 800 пикселов) со скоростью обработки 5 кадров/с, то в 2011
это уже 1024x768 (786 432 пикселов) со скоростью до 36 кадров/с. Однако сравнение показателей производительности без сравнения качества получаемых результатов и используемых типов вычислительных устройств – некорректно.
В работах [7, 8, 9] в основе предлагаемых алгоритмов лежит простая функция
оценки соответствия опорного окна базового изображения стереопары некоторой
позиции на втором изображении, а именно SAD(англ. – SumofAbsoluteDifferences,
рус. – сумма абсолютных значений разности).
В работе [7] автор описывает особенности реализации конкретной системы
стереозрения в общих чертах. Система включает в себя две видео камеры, два специализированных вычислительных устройства, подключаемых к устройству визуализации, в данном случае к телевизору. Вычислительные устройства основаны
на DSP-процессорах, реализующих вычисление SAD по оптимизированному алгоритму. Автор называет его "Datareusealgorithm", что дословно означает "Алгоритм
повторного использования данных". Деталей или псевдокода данного алгоритма
автор не излагает, однако в общих чертах описывает идею, лежащую в основе оптимизации: при вычислении SAD для опорного окна некоторого пиксела базового
изображения, использовать результаты вычислений соответствия предшествующих пикселов.
В работе [9] авторы решают задачу восстановления карты глубины сцены по
стереопаре для последующего использования в интеллектуальной системе управления автомобилем. Авторы применяют оптимизационный алгоритм для ускорения вычисления SAD, в целом схожий с алгоритмом из работы [7]. Для обеспечения быстрого перехода от одного опорного окна к другому авторы задействуют
SIMD (Singleinstructionmultipledata) инструкции процессора. С целью увеличения
точности установления пиксельных соответствий авторы применяют подход использования нескольких опорных окон [8].
К недостаткам предлагаемых алгоритмов и подходов можно отнести относительно низкое качество восстановления карты глубины сцены, а также использование специализированных вычислителей и процессоро-специфичных векторных
операций.
Существуют работы, в которых высокая вычислительная сложность альтернативного, по отношению к SAD, алгоритма компенсируется высокой производительностью специализированного вычислителя [2, 10]. Однако такой подход не
всегда применим в силу специфики предъявляемых к системам требований, таких
как массо-габаритные характеристики, энерго-эффективность, возможность применения определенных программных и аппаратных интерфейсов (CUDA). Таким
образом, актуальной остается разработка алгоритмов с более совершенным соотношением "вычислительная сложность"/"качество".
В работе анализируется вычисление SAD для задачи установления пиксельных соответствий на стереопарах, существующие методы оптимизации вычислений, а также предлагается альтернативный метод оптимизации, применимый для
опорных окон произвольной (непрямоугольной) формы.
Корреляционная модель на основе SAD. Рассмотрим фрагмент стереопары
и точку (x,y) на базовом изображении (рис. 2) с окном размера p=(2m+1)x(2n+1),
центрированном на (x,y), соотнесем вектор W(x,y) Є RP, который получен путём
построчного сканирования значений окна. Теперь для данной точки второго изображения (x+d,y), потенциально соответствующей точке (x,y), можно построить
второй вектор W ( x  d , y) и в некотором частном случае определить функцию [11]:
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Рис. 2. Корреляция двух окон вдоль соответствующих эпиполярных линий
Функция (1) является так называемой функцией суммы абсолютных значений разностей цветовой интенсивности, или SAD (SumofAbsoluteDifferencies). Вычисляя её для значений d = dmin...dmax для некоторого пиксела p базового изображения находят наиболее подходящий (соответствующий) пиксел на втором изображении. Верхняя асимптотическая граница вычислительной сложности такого подхода при очевидной реализации составляет

O(N·M·n·m·dmax),

где N – высота изображения стереопары, M – ширина изображения стереопары,
n,m – размер опорного окна вокруг пиксела.
Для произвольной стереопары величины dmin, dmax изначально неизвестны и
существующие алгоритмы, используют их как заведомо известные величины.
В работе [3] показано, как можно вычислять оценки этих величин и использовать
на основном шаге установления пиксельного соответствия с целью проверки получаемых результатов для произвольной стереопары.
Оптимизация вычисления SAD. Рассмотрим шаги вычисления функции (1)
в контексте установления пиксельного соответствия более подробно и сформулируем задачу оптимизации.
Рассмотрим пример выбора опорного множества пикселов исходного изображения для некоторых пикселов p1 и p2.(рис. 3). Как P1 и P2 обозначены опорные
множества для пикселов p1 и p2 соответственно.
Как показано на рис. 3, опорные множества пересекаются и образуют непустое множество P1∩P2. При наложении опорных окрестностей базового изображения на второе в позиции x+d и x+d+1для пикселов p1 и p2 соответственно, множество P1 ∩ P2 будет наложено на одну и ту же область второго изображения. Очевидно, что вычисление SAD для всех пикселов по отдельности приводит к повторному вычислению целевой функции для одних и тех же подмножеств наложений.
Таким образом, задача оптимизации вычисления значений целевой функции
(1) для совокупности пикселов базового изображения заключается в исключении
повторных вычислений для заведомо пересекающихся множеств, образуемых
опорными областями соседствующих пикселов.
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Рис. 3. Корреляция областей P1 и P2 и их общее подмножество
Используя обозначения из теории множеств, выразим наложение множества
P2 в позицию x+d+1 через S(P1,d):
(2)
S ( P2 , d 1)  S ( P1, d )  S (P1 \ P2 , d )  S ( P2 \ P1, d  1).
Очевидная реализация этого подхода приведет к экономии вычислительного
времени за счет снижения верхней асимптотической границы решения с
O(N·M·n·m·dmax) до O(N·M·n·dmax), однако у такого подхода есть два недостатка:
 для небольших опорных областей, например размером 5х5, вычисление
S(P1\P2,d) иS(P2\P1,d+1) будет сопоставимо с вычислением функции для
всего окна за счет большой скрытой константы в асимптотической оценке;
 для опорных областей произвольной (непрямоугольной) формы операция
нахождения пересечений и разностей множеств может быть вычислительно сложной или приводить к разностям с мощностью большей, чем у пересечений, тем самым сводя к нулю выигрыш в производительности.
Разработаем более эффективный и универсальный метод для оптимизации
вычислений. Опорные множества для всех пикселов базового изображения можно
разделить на отдельные строчные последовательности, или подмножества Wi исходного множества W. Учитывая, что W = W1∪W2…∪Wn и ∅ = W1∩W2…∩Wn справедливо равенство
n

S (W , d )  S (Wi , d ).

(3)

i 1

Значения функции (1) для произвольной строки Wi можно вычислять за O(1)
при проведении предварительного препроцессинга не более чем за O(N·M·dmax).
Для пояснения сути препроцессинга рассмотрим более простую задачу. Пусть задан некоторый массив чисел A:

A = {3, 12, -1, 0, 28, 5, 7, -10, 2, 7}.
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Предположим, что массив не изменяется и необходимо за O(1) отвечать на
запросы вида: какова сумма элементов массива, начиная с индекса l и заканчивая
индексом r. Рассчитаем вспомогательный массив B, в котором элемент Bi равен
сумме элементов B-1,B0…Bi. Для приведенного примера массив будет иметь вид:

B = {0, 3, 15, 14, 14, 42, 47, 54, 44, 46, 53}.

Теперь, сумму элементов Sum на отрезке [l,r] можно вычислить за O(1):
(4)
Sum(l , r )  B[r ]  B[l  1] .
Аналогично для оптимизации вычисления функции (1) всех опорных множеств для всех пикселов базового изображения для всех di∈dmin…dmax необходимо
рассчитать вспомогательный трехмерный массив, состоящий из (dmax - dmin) двумерных массивов, размером N на M элементов, где N – высота изображения стереопары в пикселах, M – ширина изображения стереопары в пикселах. Обозначим
этот массив как D. Элемент массива D[d,i,j] будет содержать значение, равное
сумме значений функции (1) для всех пикселов с координатами (x∈1..j,y∈i).
Верхнюю и нижнюю границы строки W по оси oX обозначим как ux и lx соответственно; координата y для всех пикселов строки W одинакова. Тогда справедливо равенство:
(5)
S (W , d )  D[d , y, ux]  D[d , y, lx  1].
Таким образом, значения функции (1) для произвольной строки Wi можно вычислять за O(1). Итоговая верхняя асимптотическая граница алгоритма установления
пиксельного соответствия составит O(N·M·n·dmax)+O(N·M·dmax) = O(N·M·n·dmax), что в m
раз меньше исходной оценки.
Помимо улучшенной асимптотической сложности к достоинствам данного
метода можно отнести применимость к опорным множествам непрямоугольной
(адаптивной) формы, так как произвольная связная опорная область может быть
разделена на отдельные строки.
К недостаткам можно отнести дополнительное потребление памяти на вспомогательный массив D, составляющее O(N·M·dmax). Однако от него можно отказаться, проводя вычисления соответствия последовательно для разных значений d
и храня только один "срез" массива D.
Оптимизация вычисления SAD для опорных областей прямоугольной
формы. Предложенный построчный метод оптимизации вычислений можно обобщить до двумерного случая. Для этого необходимо чтобы вспомогательный массив
D для некоторого элемента D[d,i,j] был равен сумме значений функции (1) для всех
пикселов с координатами (x∈1..j,y∈1..i), т.е. такой, для которого справедливо
j

i

D[d , i, j ]   S ( P ( x, y ), d ),

(6)

x 1 y 1

где P(x,y) – вырожденная опорная область из одного пиксела или просто пиксел с
координатами x,y.
Вычисление значений массива D для некоторого d можно вычислять за
O(1), используя приём динамического программирования, а именно для расчета
D[d,i,j] использовать уже вычисленные значения для меньших i и j (кроме начальных граничных случаев, вычисление которых тривиально):
D[d , i, j ]  D[ d , i  1, j ]  D[ d , i, j  1]  D[ d , i  1, j  1]  S ( P (i, j ), d ). (7)
Прямоугольную опорную область некоторого пиксела p обозначим как R, её
границы по оси X обозначим xmin и xmax, по оси Yymin и ymax (рис. 4). Тогда значение
целевой функции для всей опорной области можно вычислить за O(1) по формуле

S ( R, d )  D[ d , ymax , xmax ]  D[ d , ymax , xmin  1] 
D[ d , ymin  1, xmax ]  D[ d , ymin  1, xmin  1].
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D[d , y min  1, x max ]
D[d , y max , x min  1]
D[ d , y min  1, x min  1]

Рис. 4. Опорная область R, вспомогательные области для вычисления S(R,d)
Таким образом, для опорных областей прямоугольной формы верхняя асимптотическая граница алгоритма может быть уменьшена до O(N·M·dmax) на препроцессинг с использованием формулы (7), и O(N·M·dmax) на основной шаг алгоритма
установления соответствий с использованием формулы (8). Вычислительная
сложность такого алгоритма зависит от размеров изображений стереопары и величины смещения одного изображения относительно другого, и не зависит от размеров опорного окна.
Заключение. На данный момент автоматизированные системы стереозрения,
обрабатывающие информацию со скоростью, сопоставимой со скоростью восприятия человека, востребованы и реализованы во многих отраслях. Однако актуальными остаются проблемы создания таких систем с лучшими показателями эффективности, такими как вычислительная сложность алгоритмов, точность восстановления рельефа, наличие или отсутствие зависимостей от определенных программно-аппаратных платформ (CUDA, SIMD).
В данной работе представлены два метода оптимизации вычисления востребованной в современных высокопроизводительных системах стереозрения целевой функции SAD. Предлагаемые методы позволяют:
 уменьшить вычислительную сложность корреляционных алгоритмов, в
основе которых лежит SAD;
 на порядок уменьшить верхнюю оценку сложности алгоритмов с адаптивными опорными окнами.
Открытым остается вопрос о возможности создания системы стереозрения,
обеспечивающей обработку информации со скоростью сопоставимой со скоростью восприятия человека, с применением предложенных методов оптимизации на
процессоре общего назначения без использования SIMD или иных аппаратных
возможностей ускорения вычислений.
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УДК 681.518.3
С.А. Отческий, И.Н. Бурдинский
КОРРЕКЦИЯ ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЗИЦИИ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО
АППАРАТА
Цель данной работы исследование и разработка алгоритмов коррекции триангуляционного метода, который является классическим способом определения позиции автономных необитаемых подводных аппаратов с использованием гидроакустических навигационных систем. При выполнении данной работы произведен детальный анализ триангуляции,
который показал основные недостатки данного метода и причины их возникновения. Рассмотрен алгоритм коррекции на основе данных о расстоянии до ближайшего опорного
маяка. Разработан алгоритм коррекции на основании анализа данных о расстоянии до всех
опорных маяков. Все представленные алгоритмы были реализованы в программной модели,
и проверены серией численных экспериментов.
Навигация; гидроакустическая навигационная система; автономный необитаемый
подводный аппарат; позиционирование.
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