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УДК 531.15:612.087
А.Н. Бобылев, П.А. Кручинин, В.А. Чертополохов
СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКАЗАНИЙ ИНЕРЦИАЛЬНОГО БЛОКА
И СИСТЕМЫ ВИДЕОАНАЛИЗА*
Рассматривается задача определения параметров относительного расположения
осей чувствительности инерциального измерительного блока и маркеров системы видеоанализа, закрепленных на твердом теле. Такая задача актуальна при построении аппаратно-программных комплексов совместной обработки данных видеоанализа движений человека и инерциальных сенсоров при измерениях для биомеханических систем. Предполагается, что маркеры видеоанализа и блок инерциальных сенсоров закреплены на части тела
человека, которая моделируется недеформируемым твердым телом. Для определения параметров относительного положения осей чувствительности инерциального измерительного блока и маркеров системы видеоанализа используется «калибровочный» участок из*
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мерений с интенсивными движениями. Записаны уравнения математической модели, которые используют кинематические соотношения сложного пространственного движения,
и связывают показания измерительных систем. В число определяемых параметров введены
неизвестные систематические и случайные погрешности измерений. Предложен алгоритм
идентификации параметров, использующий метод наименьших квадратов с применением
технологии мер оцениваемости. Алгоритм опробован экспериментально на макете, имитирующем описанную ситуацию. При тестировании точность решения задачи определения компонент матрицы взаимной ориентации соответствовала повороту на 3º.
Математическая модель; система видеоанализа; инерциальный блок.

A.N. Bobylev, P.A. Kruchinin, V.A. Chertopolokhov
INTEGRATION OF INERTIAL MEASUREMENT UNIT AND MOTION
CAPTURE SYSTEM INDICATIONS
In this study we consider the identification of positional relationship parameters for inertial
unit and motion capture system axes fixed on a solid body. This problem is topical with creation of
hardware-software complexes of joint data processing of human motion capture and inertial sensors
in biomechanics. It is supposed that the motion capture system markers and the inertial sensor block
are fixed on a human limb modeled by a rigid body. The "calibration" interval of measurements with
active motion of body part is used to identify spatial relation parameters of the sensors sensitivity
axes for inertial unit and motion capture system markers. The mathematical model equations using
kinematic equations for combined motion and integrating different measurement systems indications
are given. Both fixed and random errors of sensors measurements are included in this model. The
parameter identification algorithm based on iterative least squares method and the technique of estimation measures is suggested. The algorithm has been tested experimentally using the model imitating the described situation. The accuracy of the problem solution to define the mutual orientation
matrix components was corresponded to spin displacement of 3 degrees.
Mathematical model; motion capture system; inertial unit.

Современные экспериментальные методы в биомеханике активно используют различные виды измерительных систем, использующих акселерометры, силовые платформы и др. Особенно широкое распространение в последние годы получила технология, основанная на анализе видеоизображений движения [1–3 . Эта
технология распространена в спортивной медицине, при обследовании больных с
нарушениями опорно-двигательной системы и других смежных областях. Одна из
традиционных схем исследования движений человека с использованием системы
видеоанализа заключается в следующем. На характерные точки на теле человека
наклеиваются светоотражающие маркеры (катафоты). Человек совершает движения, записываемые несколькими видеокамерами. При компьютерной обработке
видеозаписи определяются координаты этих характерных точек. Эти координаты
могут использоваться для вычисления углов в суставах скелетного многозвенника
и дальнейшего анализа движений человека.
Анализ движений с помощью каждой системы в отдельности могут затруднить значительные инструментальные погрешности и неточности в определении
некоторых параметров [4]. В частности, недостатком системы видеоанализа является наличие сбоев при обработке изображений [1 . Сбои возникают, например,
если видеокамеры не видят одного из маркеров или не могут распознать два маркера при их расположении вблизи оси объектива одной из камер. Тогда возникает
задача восстановления утерянных показаний системы видеоанализа на интервале
времени сбоев. В этом случае может применяться подход состоящий в комплексировании нескольких наборов измерений разной природы с использованием математических моделей движения [5–7]. Для комплексирования с измерениями систем видеоанализа предлагается использовать современные малогабаритные легкие
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блоки инерциальных МЭМС датчиков [7 . Важность задачи развития методов совместной обработки показаний системы видеоанализа и инерциальных датчиков
подтверждается актуальностью проблемы реконструкции информации о движении
человека [1–3, 8].
Примером применения подобных методов может также служить задача восстановления показаний системы видеоанализа при совместной обработке с измерениями акселерометра [7 . При этом обязательной подзадачей является определение значений ряда параметров математической модели, в том числе систематических погрешностей сенсоров, с использованием полного набора измерений всех
датчиков на интервале времени, не содержащем сбоев. Родственная задача возникает в связи с разработкой аппаратуры для исследования движения головы космонавта на орбите при решении проблемы компенсации нарушений вестибулярного
аппарата.
Пусть на голову испытуемого может плотно одеваться шлем с инерциальным
блоком, включающем трехкомпонентные акселерометр и датчик угловой скорости, закрепленном в произвольном месте (рис. 1). На шлеме и голове в характерных точках размещаются несколько маркеров, так чтобы с высокой точностью
было известно их относительное расположение с осями вестибулярного аппарата.
Координаты маркеров в неподвижных осях комнаты измеряются системой видеоанализа. Требуется смоделировать в лаборатории на Земле показания акселерометра при движении в невесомости в проекциях на оси чувствительности вестибулярного аппарата. Для этого моделирования необходимо вычесть из показаний
трехкомпонентного акселерометра вектор удельной силы тяжести. Это возможно,
так как предварительная калибровка системы видеоанализа выставляет одну из
осей комнаты вертикально. Тогда задача сводится к определению параметров, задающих положение маркеров в осях датчиков инерциального блока.

Рис. 1. Устройство шлема, оснащенного динамическим блоком
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Пусть на твердом теле жестко закреплены трехкомпонентный динамический
блок и группа маркеров, неподвижных относительно друг друга. Предполагается,
что система видеоанализа способна распознать группу маркеров как тестовое
твердое тело, однозначным образом связать с ним систему координат Mx M y M z M
и определить её ориентацию To (t ) и координаты центра ro в неподвижных осях
комнаты Ox o y o z o . С осями чувствительности датчиков инерциального блока связан трехгранник Ax A y A z A , где A – центр чувствительной массы акселерометра.
Относительное расположение и ориентация трехгранников Mx M y M z M и Ax A y A z A
могут быть произвольными.
Пользуясь теоремой Кориолиса о сложении ускорений, можно получить выражения для векторов ускорения f A точки A и угловой скорости f трехгранника

Ax A y A z A в осях x A y A z A :
) , f  f (T, α, α ) ,
f A  f A (T, r, ro , α, α , α
(1)
где α(t )  α(To (t )) – углы поворота Крылова, T – матрица перехода от осей
x M y M z M к осям x A y A z A , r – вектор MA в осях x M y M z M . T и r – неизвестные
параметры,
~ ~
Показания акселерометра и датчика угловой скорости fA , f содержат неизвестные заранее систематические Δ A , Δ и случайные ξ A , ξ  погрешности:
~
~
fA  f A  Δ A  ξ A ,
f  f  Δ  ξ
(2)
~
Аналогично значения углов α , вычисленные по показаниям системы видео~ αξ .
анализа, содержат случайные ошибки ξ : α

Подстановка выражений (1) в (2) дает нелинейные соотношения, связывающие измерения акселерометра, ДУС и системы видеоанализа. В отсутствие автоматической синхронизации по времени записей показаний измерительных систем
необходимо ввести синхронизирующий параметр  :
~
~(t ), α
~ (t ), α
~(t ))  Δ  ξ (t ),
fA (t   )  f A (T, r, ~ro , α
A
A
(3)
~
~
~

f (t   )  f (T, α (t ), α(t ))  Δ  ξ (t ).
Соотношения (3) можно рассматривать, как уравнения относительно неизвестных параметров: матрицы T и вектора p  (r , Δ A , Δ , ) .
Значения параметров могут быть получены путем сведения исходной задачи к
линейной и использования итерационного алгоритма оценивания. Для этого параметры представляются в виде суммы априорных значений Ta , p a и малых отклонений:
T  Ta  γˆ Ta  (E  γˆ )Ta , p  pa  p ,
(4)
ˆ
где E  γ – матрица малого поворота на углы γ . Такое представление матрицы Τ
сохраняет ее ортогональность. Подстановка (4) в (3) и линеаризация уравнений по
 γ 
малым независимым параметрам q   T  , дает соотношения, которые будучи
 p 
T

T

T

записанными для каждого момента времени, формируют переопределенную линейную систему:
~(t ), α
~ (t ), α
~
~(t ), α
~ (t ), α
(t ), ~f (t ), ~f (t ))q  C(~
~(t ), ~f (t ), ~f (t ))  η ,
B(~
ro , α
ro , α
(5)
A

A

где η – вектор, зависящий от случайных ошибок ξ A , ξ , ξ .
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Оценка вектора q доставляется решением системы (5) методом наименьших
квадратов с применением метода сингулярного разложения [9] для случая, если
одна или несколько компонент вектора окажется ненаблюдаемой. По компонентам вектора q вычисляются оценки T , p , используемые в качестве опорных значений на следующей итерации алгоритма.
Проведение численного моделирования с анализом сингулярных чисел матрицы B позволило разработать набор движений, обеспечивающих наилучшую
наблюдаемость для параметров. Эти движения состоят из последовательных поворотов с ускорением вокруг каждой оси чувствительности акселерометра и ДУС.
Разработанный алгоритм оценки параметров опробован на результатах эксперимента, в котором движение головы моделировалось поворотами платформы
(рис. 2). На платформу жестко крепился инерциальный блок ADIS16405 фирмы
Analog Devices, оснащенный трехкомпонентным акселерометром и датчиком угловой скорости с совпадающими осями чувствительности. Также на платформе
закреплялась жесткая конструкция с набором светоотражающих маркеров, положение которой отслеживалось системой видеотрекинга ARTtrack2 производства
фирмы A.R.T. GmbH (Германия), состоящей из восьми инфракрасных видеокамер
и вычислителя. Платформа устанавливалась на штатив со сферическим шарниром. Выполнялись плавные колебательные повороты платформы в окрестности
каждой из трех осей. Проводилась запись показаний системы видеоанализа и
инерциального блока. Грубая синхронизация данных измерительных систем выполнялась вручную по моментам времени фиксации импульсных движений в начале и конце записи. Измерения подвергались предварительному сглаживанию с
помощью окна Ханна шириной 1 с.

Рис. 2. Экспериментальный макет
В соответствии с предложенным алгоритмом после трех итераций были по~ . Анализ компонентов сингулярного разложения матрицы B получены оценки q
казал, что наилучшие оценки удается получить для углов поворота γ и ошибки
ручной синхронизации  .
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~
Оценки T и ~
r сравнивались со значениями, полученными на основе предварительных измерений расстояний между маркерами и характерными точками на
корпусе инерциального блока. Матрица T ориентации определяется с точность до
поворота на ~3º , при этом ошибка определения вектора r превышала 20 %. Такая
информация представляется достаточной для решения задачи восстановления
сбойной информации систем видеоанализа с угловыми погрешностями ~1º. Для
оценки ускорений движений головы информация представляется грубой, и требует
разработки уточненных процедур.
Таким образом предлагаемая процедура позволяет вычислять ориентацию с
приемлемой точностью и не позволяет корректно определять радиус вектор, соединяющий начала координатных осей. Этот вывод подтверждается сингулярным
разложением матрицы B . Следует отметить, что аналогичная процедура оценивания T при использовании априорных значений для вектора r позволяет определять ориентацию с той же точностью с применением упрощенного алгоритма. Одним из возможных резервов повышения точности может являться использование
более аккуратных процедур сглаживания данных сенсоров типа [10 .
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