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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы работы.

Виртуальные трехмерные модели объектов используются во многих областях

человеческой деятельности, таких как промышленный и архитектурный дизайн,

компьютерные игры, виртуальные музеи, медицина, видеотелеконференции и пр.,

что делает создание реалистичных трехмерных моделей актуальной задачей. Тема

данной работы – автоматизированная трехмерная реконструкция реалистичных

виртуальных моделей на основе сенсорных измерений реальных объектов.

В качестве сенсорных измерений в работе рассматриваются как трехмерные

данные (полученные, например, в результате лазерного сканирования), так и на-

боры фотоизображений. Осуществление трехмерной реконструкции на основе по-

добных сенсорных данных на практике затруднено в связи с наличием в сенсор-

ных данных шумов, выбросов, пропусков и неопределенностей и т.п. В связи с

этим существенный интерес представляет разработка новых методов реконструк-

ции, устойчивых к подобным факторам, осуществляемая в данной работе.

Цели работы.

В связи с актуальностью задач трехмерной реконструкции и успехом методов

дискретной оптимизации, основанных на разрезах на графах в схожих задачах

компьютерного зрения, целью работы была выбрана разработка новых алгорит-

мических подходов к задачам трехмерной реконструкции, использующих энер-

гетическую оптимизацию на основе минимальных разрезов на графах.

В работе, подобные подходы разрабатываются для трех актуальных задачи

трехмерной реконструкции:

• задача геометрической реконструкции на основе трехмерных данных (на-

пример, данных лазерного сканирования),

• задача геометрической реконструкции на основе наборов изображений,

• задача реконструкции текстур на основе наборов изображений.

Научная новизна.

Представлен новый метод геометрической реконструкции на основе трехмер-

ных данных. Новизна метода заключается в использовании глобальной оптимиза-
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ции, основанной на разрезах на графах. В рамках нового метода нами предлагает-

ся новый вид непрерывных функционалов на множестве поверхностей, позволяю-

щих учесть трехмерные данные и априорные предположения. Также предлагается

новая схема оптимизации, основанная на разрезах на графах, которая позволяет

находить поверхности, соответствующие глобальным минимумам подобных функ-

ционалов, на более высоком разрешении чем предшествующие схемы.

Представлен новый метод геометрической реконструкции на основе наборов

фотографий. В данном случае новизна метода также заключается в использова-

нии глобальной оптимизации, основанной на разрезах на графах. Для этой задачи

нами предлагается новый вид непрерывных функционалов, учитывающий данные

стереосопоставления изображений. Также предлагается новая алгоритмическая

схема оптимизации, осуществляющая поиск глобальных минимумов для широкого

класса функционалов, включающего функционалы предложенного вида, основан-

ная на разрезах на графах, дуальных к комплексам (схожий подход предлагался

ранее для поиска функций с минимальным графиком над сегментом).

Представлен новый метод, осуществляющий реконструкцию текстуры объекта

на основе набора его изображений с помощью сшивки текстурных фрагментов.

В контексте задачи сшивки предлагается функционал, измеряющий качество тек-

стуры и различимость швов. Подобный функционал может быть оптимизирован

с помощью известных алгоритмов на основе разрезов на графах.

На защиту выносятся следующие основные результаты :

1. Новый метод геометрической реконструкции на основе трехмерных данных,

использующий глобальную оптимизацию, основанную на разрезах на гра-

фах.

2. Новый метод геометрической реконструкции на основе наборов фотогра-

фий, использующий глобальную оптимизацию, основанную на разрезах на

графах.

3. Новый метод реконструкции текстуры на основе набора изображений, ис-

пользующий сшивку текстурных фрагментов, основанную на разрезах на

графах.
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Практическая значимость работы.

Для каждой из рассмотренных задач в работе проводятся экспериментальные

испытания разработанных методов на реальных и синтетических наборах данных,

содержащих следующие неблагоприятные эффекты:

• шумы и выбросы сканирования, пропуски (области отсутствия данных), су-

щественные вариации плотности точечных измерений — в случае рекон-

струкции на основе трехмерных данных;

• закрытия, нетекстурированные области, шумы изображений, бликующие

поверхности — в случае геометрической реконструкции на основе наборов

изображений;

• изменения освещения, экспозиции, баланса белого, бликующие поверхности,

ошибки в геометрии текстурируемой модели и параметров регистрации изоб-

ражений — в случае реконструкции текстуры на основе наборов изображе-

ний.

Результаты экспериментов позволяют сделать вывод о применимости разрабо-

танных подходов при наличии подобных неблагоприятных факторов. Экспери-

ментальные сравнения с эвристическими методами и методами, основанными на

локальной оптимизации, позволяет говорить о превосходстве подходов, предло-

женных в работе, в целом ряде случаев.

Аппробация и публикации.

Результаты работы были представлены в ходе следующих докладов: на кон-

ференции IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition CVPR-

2007 (США, Миннеаполис, июнь 2007); на конференции European Conference on

Computer Vision ECCV-2006 (Австрия, Грац, май 2006); на конференции British

Machine Vision Conference BMVC-2006 (Великобритания, Эдинбург, сентябрь

2006); в виде публичной лекции Microsoft Research Public Lecture (Великобрита-

ния, Кембридж, декабрь 2006); на конференции “ГрафиКон-2005” (Академгоро-

док, июнь 2005 г); на международном семинаре по компьютерной алгебре и инфор-

матике, посвященном 30-летию ЛВМ МГУ (Москва, ноябрь 2005); на семинаре по

машинной графике и обработке изображений (ВМиК МГУ, Москва, март 2007); на
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семинаре “Научно-техническая визуализация” (НИВЦ МГУ, Москва, март 2007);

на заседании кафедры вычислительной математики механико-математического

факультета МГУ (Москва, апрель 2007); в ходе “Ломоносовских чтений-2007”

(МГУ, Москва, апрель 2007). Основные результаты работы изложены в восьми

научных публикациях.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка исполь-

зованной литературы. Содержание работы изложено на 127 страницах. Список

литературы содержит 97 наименований. В работе имеются 35 рисунков и 2 таб-

лицы.

Благодарности.

Автор выражает огромную благодарность проф. А.В.Михалеву за осуществ-

ление научного руководства, проф. Ю.Ю. Бойкову за консультации и научное

соруководство, с.н.с. Д. В. Иванову за поддержку и помощь в подготовке к за-

щите. Автор также признателен с.н.с. Е. П. Кузьмину, асп. Э. Делонгу, проф. О.

Векслер, асп. О. Жуану, д-ру К. Ротеру за обсуждения и полезные комментарии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются цели данной работы, ее актуальность, научная

новизна и практическая значимость; дается краткий обзор методов геометриче-

ской реконструкции, а также областей применения минимальных разрезов на гра-

фах в компьютерном зрении. Также во введении кратко описывается структура

работы.

При анализе предшествующих методов отмечается, что при решении задач ре-

конструкции наилучшим образом в реальных условиях проявляют себя т.н. энерге-

тические методы, сопоставляющие каждому потенциальному состоянию (напри-

мер, форме поверхности) значение энергии (функционала), измеряющее качество

соответствия данным и априорным предположениям; при этом результатом рекон-

струкции служит состояние, соответствующее минимуму функционала, получае-

мое в процессе минимизации данного функционала (энергии). Вместе с тем, суще-

ствующие энергетические методы реконструкции используют локальную непре-
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рывную оптимизацию (градиентный спуск), находя локальные минимумы соот-

ветствующих энергий. Это приводит к зависимости результатов реконструкции

от выбора начального приближения и связанным с этим проблемам (сниженной

устойчивости, необходимости использования эвристик для получения достаточно

качественных начальных приближений).

Также отмечается, что в последние годы для целого ряда задач компьютер-

ного зрения, таких как сегментация, стереосопоставление близких изображений,

сшивка плоских изображений, обработка изображений и пр., был предложен ряд

новых методов, использующих алгоритмы энергетической оптимизации, основан-

ные на поиске минимальных разрезов на графах. Подобные оптимизационные ме-

тоды обладают рядом существенных теоретических и практических преимуществ

по сравнению с методами непрерывной локальной оптимизации (для многих энер-

гий разрезы на графах позволяют найти глобальный, а не локальный минимум).

Таким образом, обосновывается выбор разработки новых алгоритмических

подходов к задачам трехмерной реконструкции, использующих энергетическую

оптимизацию на основе минимальных разрезов на графах, в качестве цели дис-

сертационного исследования.

Первая глава также носит обзорный характер и посвящена предшествую-

щим работам. В данной главе дается формулировка задачи нахождения мини-

мального разреза на графе, приведенная далее. Рассмотрим направленный граф

G. Выделим из множества его вершин две и обозначим их S и T (в дальнейшем эти

вершины называются терминалами или терминальными). Каждой дуге графа

припишем действительный неотрицательный вес wi. Подобный граф с выделен-

ными терминалами и взвешенными дугами называют сетевым графом. В даль-

нейшем под словом “граф” понимается сетевой граф. ST-разрезом графа (далее

просто разрезом) называется такое разбиение множества всех вершин на два под-

множества, что терминалы S и T находятся в разных подмножествах (называемых

соответственно S-компонентой и T -компонентой разреза). Будем использовать

обозначения VS и VT для обозначения компонент и [VS, VT ] для обозначения раз-

реза. Для данного разреза назовем дугу разрезанной, если ее началом служит
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Рис. 1. Пример исходных данных для задачи, рассматриваемой в главе 2. Слева —
фото исходного объекта. В середине — исходные данные в виде двух лазерных ска-
нов. Стрелки показывают направления сканирования для точек каждого скана,
используемое в последующих экспериментах в качестве грубой оценки нормали к
поверхности. Справа — увеличенное изображение набора точек, полученных в ре-
зультате лазерного сканирования. Показан край поверхности (хорошо различимы
шумы и выбросы).

вершина из VS, а концом – вершина из VT . Наконец, весом разреза назовем сум-

му весов всех разрезанных дуг. Существование высокоэффективных алгоритмов

нахождения разреза с минимальным весом (минимального разреза) обуславлива-

ет широкое использование минимальных разрезов на графах в вычислительной

математике вообще и в компьютерном зрении в частности.

Далее в главе обсуждается традиционный подход к нахождению минималь-

ного разреза, основанный на дуальности минимального разреза и максимального

потока на графе. Затем описывается численная схема, осуществляющая с помо-

щью поиска минимального разреза глобальную оптимизацию энергии набора бу-

левских переменных, а также схема поиска глобально-минимальных поверхностей

(схема Бойкова-Колмогорова). Обе эти схемы используются при решении задач

трехмерной реконструкциив рамках подходов, предлагаемых в последующих гла-

вах.

Во второй главе рассматривается задача геометрической реконструкции на

основе трехмерных измерений. Предполагается, что трехмерные данные заданы

в виде набора слабоориентированных точечных измерений поверхности {Ai, nAi
},

где Ai – положение точки в пространстве в мировой системе координат, а nAi
–

грубая, с точностью до 90◦ оценка внешней нормали к поверхности в этой точ-

ке. Подобные трехмерные данные могут быть получены в результате нескольких
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проходов лазерного сканирования с последующей регистрацией сканов (рис. 1)

или других фотограмметрических процессов. Также предполагается задание в

мировой системе координат ограничивающего параллелепипеда B, содержащего

внутри себя искомую поверхность.

Задача геометрической реконструкции заключается в восстановлении внут-

ри B на основе подобных данных поверхности (заданной, например, в виде тре-

угольной сетки). Желательными свойствами метода реконструкции являются 1)

устойчивость к шумам, выбросам и пропускам — т.е. факторам, присущим боль-

шинству реальных наборов данных; 2) топологическая корректность, т.е. замкну-

тость (“водонепроницаемость”) поверхности; 3) возможность эффективной обра-

ботки данных высокого разрешения.

В процессе обзора существующих подходов к решению проблемы в начале вто-

рой главы отмечается, что методы, основанные на оптимизации энергии, выгодно

отличаются от других повышенной устойчивостью к подобным неблагоприятным

факторам. Вместе с тем, традиционное применение ими локальной оптимизации

делает их зависимыми от начальных приближений, что зачастую приводит к су-

щественным ошибкам реконструкции. В дальнейшем в главе предлагается новый

метод, основанный на глобальной оптимизации, использующей разрезы на графах.

За счет использования глобальной оптимизации, результаты подобного метода не

зависят от выбора начального приближения.

В рамках этого метода вводится новый функционал, заданный на множестве

поверхностей и выражающий наблюдаемые данные и регуляризирующие предпо-

ложения о реконструируемой поверхности:

E(M) =

∫
M

(nM(S), v(X)) dS +

∫
M

λ · dS +

∫
int (M)

−O(X) · dV. (1)

Первый член
∫

M(nM(S), v(X)) dS в (1) выражает наблюдаемые точечные дан-

ные и представляет собой поток через поверхность M векторного поля v(X), полу-

чаемого путем суммирования векторных полей, соответствующих отдельным сла-

боориентированным точкам: v(X) = −
∑

i vAi
(X), где vAi

(X) представляет собой
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векторное поле, сонаправленное с оценкой нормали nAi
, затухающее при удалении

от точки, например, по гауссовскому закону vAi
(X) = nAi

· 1√
2πσ

exp(− ||X−Ai||2
2σ ) . Ис-

пользование подобного члена для выражения точечных данных обосновано тем,

что минимальные значения потока векторного поля −vAi
(X), соответствующего

отдельной точки, соответствуют поверхностям, проходящим максимально близко

к Ai и имеющим в окрестности Ai ориентацию внешней нормали максимально

близкую к nAi
.

Второй член
∫

M λ ·dS в (1) представляет собой площадь поверхности, и его до-

бавление в функционал оказывает регуляризирующий эффект, причем параметр

λ соответствует силе регуляризации. Одновременная минимизация первых двух

членов приводит, с одной стороны, к максимизации количества точек, лежащих

возле поверхности (что позволяет учесть наблюдаемые данные), а, с другой сторо-

ны, к минимизации площади поверхности (что обеспечивает фильтрацию шумов

и выбросов, а также интерполяцию поверхности в областях отсутствия данных).

Третий член
∫

int (M)−O(X) · dV в (1) представляет собой интеграл по внут-

ренности поверхности от пространственного потенциала −O(X), выражающего

т.н. данные занятости, т.е. вероятностное предпочтение различных областей

пространства быть внутри (O(X) > 0) или снаружи (O(X) < 0) поверхности. По-

добные данные могут быть известны на основании пересечения силуэтов при пас-

сивном стереосопоставлении, а также данных о незанятости пространства между

сенсором сканера и поверхностью скана при лазерном сканировании. В случае

отсутствия подобных данных O(X) полагается равным 0.

Таким образом, функционал (1) позволяет выразить трехмерные данные раз-

нообразного происхождения и является достаточно универсальным. Важной его

особенностью является нетривиальность (отличие от нуля) глобального миниму-

ма. В предшествующих работах (Boykov Y. and Kolmogorov. V. // CVPR 2003,

ICCV 2005) было показано, что непрерывный функционал вида (1) может быть

аппроксимирован дискретным функционалом, соответствующим весам разрезов

на специально построенном графе-сетке, нетерминальные вершины которого рас-

положены в узлах прямоугольной решетки, заполняющей ограничивающий па-
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раллелепипед B. Глобальный минимум аппроксимирующего функционала соот-

ветствует минимальному разрезу на графе и может быть найден за полиноми-

альное от числа вершин время. Чем больше разрешение графа-сетки (количество

вершин) и ее связность тем точнее найденное приближение к глобальному мини-

муму исходного функционала.

К сожалению, в случае трехмерных данных высокого разрешения глобальная

оптимизация (1) по схеме Бойкова-Колмогорова требует нахождения минималь-

ного разреза на графах-сетках огромного размера, не помещающихся в память

современных ЭВМ. В предшествующих работах схожие проблемы решались пу-

тем аппроксимации задачи поиска минимального разреза на полном графе-сетке

задачей поиска минимального разреза на его подграфе (суженный минимальный

разрез). Предлагавшиеся численные схемы, осуществлявшие сужение, зависели

от начальных приближений (вблизи которых и выбирался подграф), а потому,

по сути, осуществляли не глобальную, а локальную оптимизацию (напомним, что

главное преимущество глобальной оптимизации есть независимость результата от

начального приближения).

В отличие от предшествующих работ, во второй половине главы 2 нами пред-

лагается новая численная схема поиска минимального разреза на графе, которая

гарантирует нахождение минимального разреза на всем графе, но при этом ис-

пользует память для работы лишь с подграфом всего графа (глобально-суженная

оптимизация).

Работа схемы опирается на Лемму глобальной оптимальности сужения, да-

ющая достаточные условия для совпадения минимальных разрезов на графе и

его (сетевом) подграфе. В дальнейшем, два подграфа сетевого графа назовем

непересекающимися, если множества их вершин не пересекаются. Будем также

отождествлять поднабор вершин графа G и подграф, состоящий из этих вершин

и соединяющих их ребер (с весами), имеющихся в графе G. Два непересекаю-

щихся подграфа (набора вершин) G1 и G2 будем называть соединенными, если в

исходном графе существует дуга с ненулевым весом, соединяющая вершину из G1

с вершиной из G2.
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Лемма (глобальной оптимальности сужения): Пусть G – сетевой граф. Пусть

GS, GT и B — разбиение вершин G, такое что S ∈ B, T ∈ B. Пусть [BS, BT ] –

минимальный разрез на подграфе B и пусть GS не соединен с T , GT не соединен с

S, GT не соединен с GS, BS не соединен с GT , а BT не соединен с GS. Тогда [BS ∪
GS, BT ∪ GT ] — минимальный разрез на G. Доказательство леммы опирается

на дуальность минимального разреза и максимального потока в графе.

Итак, согласно лемме, суженный минимальный разрез, посчитанный на под-

графе B, удовлетворяющий условиям леммы, является минимальным для всего

графа (а точнее, разрезает те же ребра, что и некоторый минимальный разрез

на всем графе). Лемма глобальной оптимальности сужения позволяет находить

минимальный разрез на графе с помощью следующего алгоритма (глобально-

суженной оптимизации):

• Инициализируется разбиение G∗
S, G∗

T и B∗ (при нахождении поверхностей,

минимизирующих (1) для инициализации можно взять вершины, лежащие,

соответственно, во внутренности, наружности, и возле границы относитель-

но поверхности M0, найденной по схеме Бойкова-Колмогорова на низком

разрешении).

• Вершины G∗
S, соединенные с T или G∗

T , а также вершины GT , соединенные

с S, переводятся в B, что дает разбиение G0
S, G0

T и B0.

• i = 0

Цикл по i

• Находится [Bi
S, Bi

T ] – минимальный разрез на Bi.

• Вершины Bi
S, соединенные с Gi

T , и вершины Bi
T , соединенные c Gi

S, перево-

дятся в B, что дает разбиение Gi+1
S , Gi+1

T и Bi+1.

• В случае отсутствия таких вершин (т.е. когда Bi = Bi+1), условия Леммы

выполнены, и [BS ∪ GS, BT ∪ GT ] – минимальный разрез на G (алгоритм

завершает работу).

• Иначе i = i+1

Поскольку на каждом шаге количество вершин в подграфе B возрастает, то ал-

горитм сходится за конечное число шагов. Временная эффективность алгоритма
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Рис. 2. Результаты применения метода к наборам лазерных сканов Стэнфорд-
ского Университета (показаны общие планы моделей и увеличенные фрагменты).
Пример исходных данных показан на рис. 1.

достигается за счет использования при подсчете максимального потока на графе

Bi максимального потока, подсчитанного на предшествующем шаге для графа

Bi−1. Предложенный алгоритм при вычислении поверхностей, глобально мини-

мизирующих (1), на высоком разрешении добивается на реальных данных суще-

ственной экономии памяти (подграф Bi после достижения сходимости в 5–40 раз

меньше полного графа-сетки G). Подобные глобально-минимальные поверхности

и служат результатами геометрической реконструкции в предлагаемом методе.

Завершающая часть главы 2 посвящена описанию результатов экспериментов

на реальных наборах данных. В частности, в главе рассматриваются стандартные

наборы лазерных сканов Стэнфордского университета (рис. 2), а также наборы

трехмерных данных, полученные в результате пассивного стереосопоставления

изображений (для подобных данных также приводятся количественные оценки

качеcтва реконструируемых поверхностей). Кроме того, в отдельном эксперимен-

те рассматривается искусственно модифицированный набор данных лазерного

сканирования с существенной (50-кратной) вариацией плотности точек. Также

производится экспериментальное сравнение с другими современными методами

трехмерной реконструкции (Пуассоновской реконструкцией и методом, использу-

ющим “локально”-суженные разрезы на графах), демонстрирующее преимущество

предлагаемого метода на рассмотренных наборах данных.

Получаемые поверхности являются топологически замкнутыми, обладают вы-

сокой детализацией (что обспечивается использованием графов-сеток размером

до 230 млн. вершин, возможным за счет применения глобально-суженной опти-
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мизациии). Визуально-достоверные результаты получаются в т.ч. при наличии в

исходных данных шумов, выбросов, пропусков и существенных вариаций плотно-

сти данных, что позволяет сделать вывод о широкой практической применимости

предлагаемого метода.

В третьей главе рассматривается задача геометрической реконструкции

объекта на основе набора его фотоизображений. Предполагается наличие ре-

гистрации изображений, т.е. наличие мировой системы координат, для любой

точки X которой известна проекция Pri(X) на i-ое изображение набора и цвет

C(Pri(X)), соответствующий этой проекции (i = 1..N). Также предполагается

задание в мировой системе координат ограничивающего параллелепипеда B. По-

давляющее большинство существующих алгоритмов использует при работе по-

нятие меры фотосостоятельности p(X), определяемой для каждой точки, как

разность цветов {C(Pri(X))} ее проекций (вместо цветов могут использоваться

более сложные описания окрестностей Pri(X)). Точки с малой мерой фотосостоя-

тельностью, т.е. с близкими цветами проекций, с большей вероятностью лежат на

трехмерной поверхности. При этом, при подсчете фотосостоятельности из набо-

ра {C(Pri(X))} должны исключаться цвета, соответствующие закрытиям, т.е.

случаям когда точка X заслонена на i-ом изображении более близкой частью

поверхности.

Существующие подходы к задаче представлены как жадными алгоритмами

(т.н. пространственным вырезанием, последовательно удаляющим участки по-

верхности с фотосостоятельностью ниже порогового значения), так и методами,

осуществляющими непрерывную локальную оптимизацию интегральной фотосо-

стоятельности. В последние два года были также представлены методы, осуществ-

ляющие энергетическую оптимизацию интегральной фотосостоятельности путем

нахождения суженного разреза на графе (построение начального приближения в

них требует выделения силуэтов на изображениях). В то время как жадные алго-

ритмы страдают от отсутствия регуляризации и получают реконструкции низкого

качества при наличии в данных шумов, бликующих поверхностей, ошибок реги-

страции и т.д ., успех алгоритмов, использующих локальную оптимизацию (или
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суженные разрезы) существенным образом зависит от наличия качественного на-

чального приближения.

В связи с этим, в главе 3 предлагается новый метод решения задачи, исполь-

зующий глобальную оптимизацию на основе разрезов на графах. Работа метода

не зависит от задания начального приближения, что обеспечивает повышенную

устойчивость в работе. Метод не требует выделения силуэтов (хотя при наличии

информации о силуэтах она может быть учтена в оптимизируемой энергии).

В отличие от предшествующих методов, использующих для оценки закрытий

доступные им приближения к форме объекта, предлагаемый метод использует

новый подход к вычислению меры фотосостоятельности, не требующий наличия

приближенной оценки формы. Подобный подход вычисляет ориентированную

фотосостоятельность, определенную не для точки X, а для бесконечно-малого

плоского участка, определяемого точкой X и (внешней) нормалью n:

p(X,n) = min
C∈RGB

∑
i, ∂Si>0

∂Si ρ(C(Pri(X)), C)2 , (2)

где ∂Si = limdS→0
dSi

dS – предел отношения ориентированной площади проекции

участка на i-ое изображение dSi к площади участка dS при стремлении dS к нулю,

C(Pri(X)) – цвет пикселя Pri(X), цвет C пробегает все цветовое пространство

RGB, ρ – некоторая метрика в пространстве RGB.

Обработка закрытий в (2) достигается за счет рассмотрения изображений

только с положительной ориентированной площадью проекции ∂Si > 0. Это со-

ответствует очевидному соображению, что для плоского участка, принадлежа-

щего поверхности (такого что n совпадает с внешней нормалью), изображения

с точками съемки, расположенными "за"плоским участком (в полупространстве

{A|(A−X,n) < 0}) рассматриваться при подсчете фотосостоятельности не долж-

ны. Подобный подход к обработке закрытий является точным в случае рекон-

струкции выпуклых объектов и приближенным в общем случае.

Функционал фотосостоятельности для всей поверхности M естественно опре-

делить как интеграл от фотосостоятельности по этой поверхности: E(M) =
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∫
M p(X, ndS) dS, где ndS — внешняя нормаль к малому участку интегрирования

dS. Заметим, что в силу неотрицательности фотосостоятельности p(X, ndS), та-

кой функционал имеет тривиальный глобальный минимум равный нулю (нулевая

поверхность). В то же время расширенный функционал:

E(M) =

∫
M

p(X, ndS) dS +

∫
int M

U(X) dV +

∫
M

λ(ndS, v(X)) dS (3)

используемый в дальнейшем при реконструкции, в общем случае имеет нетриви-

альный глобальный минимум.

При этом, второй член в (3)
∫

int M U(X) dV представляет собой интеграл по

внутренности поверхности от скалярного потенциала U(X), который аналогично

предыдущей главе имеет смысл данных занятости, т.е. вероятностное предпо-

чтение различных областей пространства быть внутри (U(X) < 0) или снаружи

(U(X) > 0) поверхности. U(X) может быть основан на данных о силуэтах или на

известных априори жестких условиях о занятости тех или иных областей, в от-

сутствие же таких сведений U(X) может быть взят постоянным (U(X) = β < 0),

что соответствует равномерному предпочтению точкам пространства находиться

внутри поверхности.

Третий член в (3)
∫

M λ(ndS, v(X)) dS представляет собой поток через поверх-

ность от векторного поля v(X), вычисляемого на основе пространственных про-

изводных фотосостоятельности ρ. Включение в функционал подобного члена поз-

воляет преодолеть эффект спрямления (заключающийся в чрезмерном сглажи-

вании выступающих мелких деталей и впадин), возникающий при слабой тексту-

рированности поверхностей.

Функционал (3) не принадлежит к множеству функционалов, глобальная оп-

тимизация которого может быть сведена по схеме Бойкова-Колмогорова к поис-

ку минимального разреза на графе-сетке. В связи с этим в главе 2 предлагает-

ся альтернативная схема дискретной глобальной оптимизации, применимая для

более широкого класса функционалов, включающего и функционал (3). Заме-

тим, что построенная на схожих идеях схема дискретной глобальной оптимизации



15

Ri Rj
Fij

Fji

Dij

DjiVi
Vj

а b c d
Рис. 3. a – комплекс C задает разбиение ограничивающего объема B. Выделена
одна из C-совместимых поверхностей. b – локальная структура комплекса. Две
соседних клетки Ri и Rj разделены парой ориентированных граней Fij и Fji. c
– локальная структура графа G дуальная к комплексу на рис. b). d – клетки
предлагаемого трехмерного комплекса, полученные путем разбиения кубического
вокселя. Выделена одна из клеток.

для задачи поиска функций с минимальным графиком над плоским сегментом∫
Ω⊂R2 G(f(x),∇f(x), x) dx → minf была предложена в предшествующей работе

Kirsanov and Gortler//Harvard Tech.Rep. 2004.

В рамках предлагаемой схемы ограничивающий параллелепипед B разбива-

ется на многогранные клетки R1, R2, . . . RK (рис. 3a). Будем считать, что каждая

пара соседних клеток Ri и Rj разделена парой ориентированных многоугольных

граней — грань Fij отделяет Rj от Ri, грань Fji отделяет Ri от Rj (рис. 3b).

Пользуясь терминологией из алгебраической геометрии, будем называть описан-

ную структуру из клеток и разделяющих их граней комплексом.

Для данного комплекса C, введем понятие C-совместимой поверхности

(рис. 3a): поверхность M совместима с C (C-совместима) если внутренность M

есть объединение клеток комплекса, т.е. int M =
⊔

k=1..Q Rik . В таком случае

сама поверхность M состоит из граней, отделяющих клетки, не принадлежащие

int M , от клеток, принадлежащих int M , т.е. M =
⊔

Ri⊂int M,Rj⊂ext M Fij.

Для данного C предлагаемая схема дискретной оптимизации производит пе-

ребор по множеству C-совместимых поверхностей. При условии, что множество

C-совместимых поверхностей достаточно плотно во множестве всех поверхностей,

глобальный минимум на множестве C-совместимых поверхностей, полученный пе-

ребором, будет близок к глобальному минимуму на всем множестве поверхностей.
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Заметим, что значение функционала E(M) на C-совместимой поверхности может

быть подсчитано как:∫
M

p(X, ndS) dS +

∫
int M

U(X) + div v(X) dV =
∑

Ri⊂int M,Rj⊂ext M

ωij +
∑

Ri⊂int M

ωi ,

где ωij =
∫

Fij

p(X, nij) dS — ”плата” за включение Fij в поверхность M , и ωi =∫
Ri

U(X) + div v(x) dV — ”плата” за включение Ri в int M .

Проблема нахождения оптимальной C-совместимой поверхности может быть

сведена к поиску минимального разреза на графе G, описываемом ниже. Нетер-

минальные вершины и соединяющие их дуги графа G составляют граф дуальный

к ориентированному комплексу C (рис. 3c): для каждой клетки Ri из C, в G добав-

ляется вершина Vi; для каждой ориентированной грани Fij из C, в G добавляется

дуга Dij|Vi→Vj, которой приписывается вес ωij. Терминальные вершины S и T со-

единяются дугами S→Vi и Vi→T с каждой нетерминальной вершиной Vi. Данным

дугам приписываются веса 0 и ωi в случае ωi ≥ 0, или −ωi и 0, если ωi ≤ 0.

При такой конструкции графа каждой C-совместимой поверхности M постав-

лен в однозначное соответствие разрез CM = [{Vi|Ri ⊂ int M}, {Vi|Ri ⊂ ext M}].
В работе показывается, что вес разреза равен значению (3) на соответствующей C-

совместимой поверхности с точностью до аддитивной константы, не зависящей от

разреза. Следовательно, нахождение минимального разреза на графе G, дает точ-

ный минимум на множестве C-совместимых поверхностей. Подобная минимальная

поверхность и служит ответом к задаче геометрической реконструкции.

В главе 3 также обсуждается выбор разбиения на клетки, и при практической

реализации используется следующее разбиение. B сначала разбивается на кубиче-

ские воксели, после чего каждый воксель разбивается на 24 тетраэдра (рис. 3d).

Подобное разбиение обеспечивает существование в комплексе ориентированных

граней с 18 ориентациями, что на практике приводит к существенному улучше-

нию результатов по сравнению с кубической (воксельной) решеткой, имеющей

ориентированые грани только 6 ориентаций.
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Рис. 4. Результат реконструкции при помощи предлагаемого метода для набора
”Верблюд” (16 фотографий). Показаны фотографии и изображения модели.

Заметим, что при вычислении фотосостоятельности для конечно-малых участ-

ков вместо (2) используется мера фотосостоятельности:

p(X, n, dS) = min
C∈RGB

∑
i, dSi>0

dSi min
Y ∈dMi

||C(Y )− C||2 , (4)

где dS – площадь плоского участка, dMi – проекция участка на изображение

i, dSi – ориентированная площадь этой проекции, C(Y ) – цвет пикселя Y , про-

бегающего все пиксели проекции dMi, цвет C пробегает все цветовое простран-

ство RGB. Отметим, что внутренний минимум в (4) позволяет избегать оши-

бок дискретизации, что особенно существенно при работе с комплексами ма-

лого пространственного разрешения и/или высокой детализации текстур сце-

ны. Кроме того, для эффективности подсчета внешний минимум по простран-

ству RGB может быть заменен минимумом по множеству цветов проекций

{C(Pr1(X)), C(Pr2(X)), . . . C(PrN(X))} (предполагается, что хотя бы один из

цветов этого множества окажется близким к цвету поверхности C = argmin
RGB

).

Завершающая часть главы 3 посвящена описанию экспериментов на реальных

наборах фотоизображений, состоящих из 16-30 изображений. По результатам экс-

периментов можно сделать вывод о способности предлагаемого метода реконстру-

ировать геометрию сцены с достаточной точностью, даже при наличии закрытий,

нетекстурированных областей поверхности, бликующих поверхностей. Экспери-

ментально показывается превосходство предлагаемого метода по сравнению с ме-

тодом пространственного вырезания. В то же время, необходимо отметить, что
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модели, получаемые предлагаемым методом, уступают в детализации моделям,

получаемым методами, основанными на локальной оптимизации. Таким образом,

имеет смысл использование предлагаемого метода для получения начального при-

ближения, на втором этапе улучшаемого с точки зрения детализации с помощью

одного из методов, использующих локальную оптимизацию.

Четвертая глава рассматривает задачу реконструкции текстуры на основе

набора изображений и геометрической модели. Предполагается, что геометриче-

ская модель M задана в виде треугольной сетки. Также предполагается, что изоб-

ражения и модель зарегистрированы относительно глобальной мировой системы

координат, так что для изображения I из данного набора известна геометрическая

проекция, взаимооднозначно отображающая часть M , видимую на I, на часть

изображения I. Результатом обратной проекции служит текстурный фрагмент,

задающий текстурирование части поверхности (рис. 5a).

Создание текстур на основе наборов изображений, по сути, является задачей

сшивки перекрывающихся фрагментов. В реальных условиях цвета перекрываю-

щихся текстурных фрагменты могут отличаться из-за разностей освещения, пара-

метров съемки и бликов поверхности (цветовые несоответствия). Кроме того,

неточности геометрической модели и данных регистрации приводят к возникнове-

нию геометрических несоответствий между перекрывающимися фрагментами,

представляющих еще более сложную проблему для алгоритмов сшивки.

Предшествующие подходы к сшивке текстурных фрагментов основаны на раз-

личных алгоритмах смешивания фрагментов, осуществляя смешивание фрагмен-

тов с непрерывно-меняющимися весами или локальное смешивание в окрестности

швов между фрагментами. Главным недостатком предшествующих методов явля-

ется то, что при наличии геометрических несоответствий, смешивание приводит

к раздвоению деталей (англ. ghosting) и их размытию (англ. blurring).

Вместе с тем, задача сшивки текстурных фрагментов имеет много общего с за-

дачей сшивки плоских (растровых) изображений и текстур, для которой в послед-

ние годы были предложены эффективные решения на основе разрезов на графах

и пуассоновском сглаживании. Вкладом данной главы 4 является новый метод
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сшивки текстурных фрагментов на трехмерной поверхности, построенный на схо-

жих идеях. Mетод не использует смешивание, благодаря чему разрешение (детали-

зация) получаемых текстур совпадает с пиксельным разрешением исходных фото-

графий даже при наличии существенных геометрических несоответствий между

фрагментами.

Реконструкция текстуры новым методом осуществляется в два этапа. На пер-

вом этапе текстура составляется из фрагментов по принципу мозаики, т.е. каж-

дой грани модели приписывается номер одного конкретного фрагмента, который

используется для текстурирования этой грани (мозаичная сшивка). При этом про-

блема нахождения баланса между локальным качеством фрагментов, использу-

емых в мозаике, и различимостью швов сводится к минимизации энергии мар-

ковского случайного поля, после чего показывается, что эта энергия может быть

эффективно минимизирована с помощью разрезов на графах.

Рассмотрим треугольную сетку с гранями F1, F2, . . . FK , и набор текстурных

фрагментов P 1, P 2, . . . PN , каждый из которых является проекцией одного из ис-

ходных изображений на поверхность модели. Текстурная мозаика определяется

вектором M = {m1, m2, . . . ,mK} ∈ {0..N}K , предписывающим текстурирование

грани Fi с помощью фрагмента Pmi. Качество мозаики определяется двумя фак-

торами. Во-первых, желательно чтобы грань Fi была текстурирована с помощью

фрагмента, где ее проекция на изображение имеет максимальное качество (раз-

решение). Во-вторых, когда соседние грани Fi и Fj текстурируются с помощью

разных фрагментов (mi 6= mj), то между гранями возникает шов. Визуальная

различимость швов мозаики является вторым фактором, влияющим на качество

мозаики. Чтобы учесть эти два фактора, вводится энергия, описывающая каче-

ство M, состоящая из 2 членов:

E(M) = EQ(M) + λES(M) . (5)

Первый член EQ(M) в (5) соответствует качеству фрагментов. Предположим,

что качество текстурирования грани Fi фрагментом P j задается значением wj
i ,
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Неоптимизир.

Разрезы на графах
a b c d

Рис. 5. a – Текстурный фрагмент, задающий текстурирование части геометри-
ческой модели. b – Неоптимизированная (жадная) текстурная мозаика (слева –
структура мозаики, цвет соответствует выбору фрагмента, справа – сама тексту-
ра). с – То же для мозаики, оптимизированной с помощью разрезов на графах. d
– Сравнение увеличенных фрагментов.

принимающим меньшие значения для сочетаний с лучшим качеством. Если хотя

бы часть грани лежит за границей фрагмента, то wj
i полагается равным ∞. Для

прочих фрагментов, возможны разные подходы к вычислению wj
i . (например, wj

i

вычисляется на основе угла между направлением на точку съемки и нормалью к

грани: wj
i = sin2φ + β, где β — настраиваемый параметр).

Второй член ES(M) в (5) соответствует различимости швов. Пусть две сосед-

них грани Fi и Fj имеют общее ребро eij. Тогда различимость шва между Fi и

Fj естественным образом определяется как интегральная разность цветов меж-

ду фрагментами вдоль ребра: w
mi,mj

i,j =
∫

eij
d(Prmi

(X), P rmj
(X)) dX, где Prr —

оператор проекции из трехмерного пространства на r, и d(·, ·) — метрика в цве-

товом пространстве. Очевидно, если mi = mj, то w
mi,mj

i,j = 0 (что соответствует

отсутствию шва в этом месте).

ЕслиN обозначает множество пар соседних граней, то второй член в (5) может

быть записан как ES(M) =
∑

{i,j}∈N w
mi,mj

i,j , и вся энергия (5) записывается как:

E(M) =
K∑

i=1

wmi

i +
∑

{i,j}∈N

w
mi,mj

i,j . (6)
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Оптимизация подобных энергий возникает в рамках задач о нахождении наибо-

лее вероятных состояний (попарных) марковских случайных полей (МСП), при-

чем в рассматриваемом случае узлы МСП соответствуют граням модели, пе-

ременные узлов соответствуют номерам фрагментов mi, а графическая струк-

тура МСП задается сеткой M . Хотя задача нахождения глобального миниму-

ма (6) является NP-полной, в предществующих работах для подобных энер-

гий предложен основанный на разрезах на графах алгоритм α-расширения

(Boykov,Veksler,Zabih//TPAMI,23(11),2001), находящий локальные минимумы, на

практике (для подобных энергий) имеющие энергию близкую к глобальному ми-

нимуму. В работе доказывается применимость алгоритма α-расширения к энергии

(6). После этого, демонстрируется, что подобная МСП-оптимизация приводит к

визуально-лучшим результатам по сравнению с неоптимизированной (жадной)

мозаикой M = {mi| mi = arg minj wj
i} (рис. 5).

Оптимизация мозаики существенно снижает различимость швов, но не гаран-

тирует их полной невидимости. Поэтому на втором этапе требуется дополнитель-

ная обработка текстуры, гарантирующая бесшовную сшивку текстурных фраг-

ментов, результатом которой является текстура, не имеющая разрывов цветовой

функции на швах (в работе также обсуждается связь между предлагаемой проце-

дурой и Пуассоновским сглаживанием, предложенным в предшествующих рабо-

тах для плоских изображений). Рассмотрим гладкое ориентируемое многообразие

M . Пусть f кусочно-непрерывная функция на M , и пусть Df — подмногообразие

коразмерности 1, образованное точками разрыва f . Функция-добавка g определя-

ется как кусочно-непрерывная функция, непрерывная в тех же точках, что и f ,

определенная с точностью до аддитивной константы, удовлетворяющая:

g = arg min

∫
M\Df

(∇h)2dX, s.t. [g]
∣∣
X

= −[f ]
∣∣
X
, ∀X ∈ Df . (7)

Здесь, первое условие требует минимальность градиента функции-добавки, а вто-

рое условие требует равенство скачка g при переходе через точку разрыва скачку

f в этой точке с обратным знаком. Вследствие второго условия, сумма f + g яв-
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a b c d
Рис. 6. Сглаживание швов для текстурной мозаики. a – геометрическая модель,
b – модель с текстурной мозаикой (стрелками выделены швы), c – вычисленная
функция-добавка, d – модель с нанесенной бесшовной текстурой, включающей
функцию-добавку.

ляется всюду непрерывной функцией на M . Заметим, что в силу первого условия

(7), добавление функции-добавки к f оказывает минимальный эффект на мелкие

детали f .

Сглаживание швов может применяться для удаления швов на текстурной мо-

заике. Для текстурной мозаики M, которой соответствует некоторая текстура,

определяемая цветовой функцией f на поверхности сетки, значения функции-

добавки g для f вычисляются в вершинах сетки (причем для вершин, лежащих

на границах фрагментов в мозаики, значения g вычисляется отдельно для каждо-

го фрагмента). Условия (7) аппроксимируются квадратичной энергией, которая

минимизируется путем решения разреженной системы линейных уравнений. По-

сле интерполяции между вершинами полученная функция g добавляется к f , что

дает бесшовную текстуру (рис. 6).

Заключительная часть главы 4 посвящена описанию проведенных эксперимен-

тов, использующих реальные и синтетические данные. Для демонстрации устой-

чивости предлагаемого метода к неточностям геометрии модели, в экспериментах

с наборами реальных фотографий используются геометрические модели, полу-

ченные в результате пересечения силуэтов (такой подход к геометрической ре-

конструкции является наиболее простым в реализации и может применяться наи-

более широко в т.ч. при наличии зеркальных поверхностей, в то же время даже в

условиях отсутствия шумов и помех получаемые модели являются грубыми при-
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ближениями к истинной форме поверхности). В процессе экспериментов также

рассматриваются наборы фотографий, содержащие значительные вариации осве-

щения, баланса белого, длительности экспозиции, а также бликующие поверхно-

сти. Для всех рассмотренных наборов предлагаемый метод оказался способным

создать бесшовные текстуры высокого разрешения, на основание чего можно сде-

лать вывод о его широкой применимости в реальных условиях. В заключение экс-

периментальной части производится сравнение с традиционным методом сшивки,

основанным на смешивании, демонстрирующее неспособность последнего, так же

как и каждого из двух этапов предлагаемого метода, взятых по отдельности, со-

здавать текстуры сравнимого качества в сложных условиях.

В заключении сформулированы основные результаты данной диссертаци-

онной работы, заключающиеся в следующем:

1. Разработан новый метод геометрической реконструкции трехмерной модели

на основе трехмерных данных. В основу метода положен новый алгоритм

глобальной оптимизации, основанный на разрезах на графах, улучшающий

предшествующие алгритмические схемы с точки зрения использования па-

мяти ЭВМ.

2. Разработан новый метод геометрической реконструкции трехмерной моде-

ли на основе наборов фотографий. В основу метода положен алгоритм гло-

бальной оптимизации, основанный на разрезах на графах, дуальных к ком-

плексам, схожий с предложенным ранее алгоритмом для поиска функций с

минимальным графиком над сегментом.

3. Разработан новый метод реконструкции текстуры трехмерной модели на ос-

нове набора изображений, использующий сшивку текстурных фрагментов.

В основу метода положены алгоритмы оптимизации, основанные на разрезах

на графах и пуассоновском сглаживании, предложенные ранее для сшивки

плоских изображений.
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