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Модель эпиполярной геометрии  

c1, c2 – центры камер, 

π1, π2 – проекции плоскостей, 

e1, e2 - эпиполюсы,  

l1, l2 – эпиполярные линии, 

m1, m2 – проекции точки M на плоскости π1, π2. 
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Схема технологии при неизвестных 

параметрах камеры 
 

1. Предварительное совмещение, масштаб и сдвиг. 

2. Формирование «пирамиды изображений». 

3. Предварительный поиск сдвигов для нахождения 

фундаментальной матрицы. 

4. Идентификация фундаментальной матрицы. 

5. Нахождение итоговых относительных сдвигов. 

6. Формирование карты диспарантности 
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Предварительное совмещение: масштаб и сдвиг 
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• Этап предварительного совмещения предлагается осуществлять с 

помощью аффинного преобразования с тремя степенями свободы 

 

 
где коэффициент a определяет масштаб, b1 и b2 задают сдвиг 

• Координаты ключевых точек ищутся методом SIFT, который 

инвариантен к смещению 
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Формирование «пирамиды изображений» 
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•Пирамида изображений формируется в виде набора 

изображений, получаемых уменьшением разрешения в два раза 

по обеим координатам. Таким образом, на N-м уровне пирамиды 

формируется изображение, разрешение которого в 2N раз меньше 

исходного разрешения 



Поиск соответствующих точек на N-м уровне пирамиды  
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• Обозначим координаты точек на первом изображении стереопары  

(x, y) а координаты соответствующих им точек на втором (x+u, y+v), где 

u, v отностильные сдвиги 

• Пусть                 и                             – функции распределения яркости 

отсчетов на этих изображениях. В качестве меры близости между 

значениями яркостей отсчетов будем использовать квадратичную 

норму: 

 

а в качестве критерия сходства 

 

 

где                   – заданная область вокруг точки, 

       – множитель, повышающий вес центральных значений.  



Идентификация фундаментальной матрицы 

7 

_____________________________________________________________________________________________

Самарский Государственный Аэрокосмический Университет 

• По координатам соответствующих 

точек формируется 

переопределённая система 

уравнений 

•   Фундаментальная матрица 

находится с использованием 

алгоритма RANSAC:выбирается 

гипотеза, которой соответствует 

наибольшее число наблюдений 

• Для координат точек m1 и m2 , найденных на предыдущем этапе 

ищется фундаментальная матрица F 
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Построение карты диспарантности  

по исходным изображениям 
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Левое изображение  Правое изображение        Разностное 

 Эталонная карта диспарантности  Вычисленная 
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Структурная схема первого варианта 

параллельного алгоритма 

Копирование данных на GPU. Создание на GPU массива всех 

евклидовых норм дескрипторов ([размер окна поиска]*[размер I]) 

Блок вычисления 

Thread(0) 

Блок вычисления 

Thread([размер окна 

поиска]*[размер I]) 

Копирование массива all_distances на CPU 

Нахождение наименьшего значения евклидовой нормы для каждого 

дескриптора пикселя на I и дескрипторов точек в области поиска на  

Получение относительного сдвига для каждого пикселя  

Блок вычисления 

Thread(1) 

I 

𝐼′ 
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Структурная схема второго варианта 

параллельного алгоритма 

Копирование данных на GPU. Создание на GPU массива всех 

евклидовых норм дескрипторов ([размер I ]) 

Блок вычисления 

Thread(0) 

Блок вычисления 

Thread(1) 

Блок вычисления 

Thread([размер I]) 

Копирование массива сдвигов на CPU из видеопамяти 

Получение относительного сдвига для каждого пикселя на CPU 

В этом варианте (в отличие от предыдущего) удается избежать 

формирования массива избыточных данных на GPU реализации. Также 

отсутствует последовательный этап сравнений евклидовых норм на CPU.  



Результаты экспериментов 
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GeForce GTX 750 Ti, и Intel Core i7-6700K, 16GB DDR4, ОС Windows 10 

Время последовательной и параллельных реализаций в мс 

Уровень пирамиды 

(разрешение изображения в пикселях) 
1 (20×15) 2 (40×30) 3 (80×60) 4(160×120) 5(320×240) 6(640×480) 

Время выполнения на CPU (мс) 5.3 24.4 105.2 427.4 1722 6943.5 

Время выполнения на GPU  

параллельной реализации №1 (мс) 
2.3 4.3 9.5 36.9 117.1 510.4 

Время выполнения этапа сравнения (мс) 0.02 0.12 0.49 2.1 7.4 29.8 

Время выполнения параллельной реализации 

№1 и этапа сравнения  (мс) 
2.32 4.42 9.99 39 124.5 540.2 

Ускорение (с учётом этапа сравнения) 2.28 5.52 10.53 10.96 13.83 12.85 

Время выполнения на GPU  

параллельной реализации №2 (мс) 
9.2 9.7 10.3 27.4 110.4 404.2 

Ускорение 0.576 2.51 10.21 15.6 15.6 17.18 

В качестве исходных данных использовались изображения размером 640×480 

пикселей. В таблице 1 приведены результаты для различных размеров изображений: 

20×15, 40×30, 80×60, 160×120, 320×240 и 640×480 пикселей 
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Выводы 
• Использование первой параллельной CUDA-реализации 

алгоритма позволяет получить ускорение по сравнению с 

последовательной реализацией более чем в 12 раз. Однако, из-за 

избыточного хранения данных на GPU, применение данного подхода 

на больших изображениях, например, космических снимках, имеет 

ограничения, связанные с размером памяти видеокарты. Кроме того, 

приходится дополнительно хранить и обрабатывать больший объем 

информации в оперативной памяти.  

• Использование второго варианта параллельного алгоритма 

позволило достичь ускорения в 17 раз по сравнению с 

последовательным алгоритмом для изображений размером 640×480, 

и в 1,5 раза по сравнению с первым вариантом параллельного 

алгоритма.  



Спасибо за 

внимание! 
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