
Определение 3D-координат точек объекта по изображению с двух видеокамер. 

 

#opencv #c++ #stereo #3d-reconstruction 

 

Предполагается использование системы из трёх видеокамер, две из которых,  

используются для определения положения объекта (stereo matching),  

третья используется для контроля вычисленного положения объекта. 

Третья камера являтся "началом отсчета" в системе 3D-координат. 

Все три камеры всегда направлены на объект. 

Алгоритм определения положения(и/или алгоритм калибровки) необходимо реализовать для 

двух конфигураций: 

1. Две камеры используются как стерео-пара (расположены параллельно, на одной 

горизонтальной линии); 

2. Две камеры расположены произвольно относительно друг друга (обе направлены на объект). 

Возможно, алгоритм может быть универсальным для указанных выше случаев. 

 

Необходимо разработать программу, реализующюю следующие функции: 

1. Считывание конфигурации системы из файла(список камер, конфигурация - стерео-

пара/произвольное и т.д, формат любой); 

2. Захват видео с Web-камер и IP-камер (RTSP) (все камеры или usb, или ip). 

3. Интерактивная калибровка системы из трёх видеокамер для двух вариантов конфигурации; 

4. Сохранение и загрузка результатов калибровки; 

5. Указание пользователем ключевых точек объекта на потоках с двух камер; 

6. Определение соответствия ключевых точек (stereo matching) для двух камер; 

7. Определение 3D-координат ключевых точек объекта; 

8. Отображение ключевых точек на 3D-сцене(что-то типа point cloud); 

9. Отображение ключевых точек на видео с третьей камеры с выводом координат 

    (углы по горизонтали и вертикали относительно "нормали" этой камеры и расстояние до точки). 

 Точка на видео должна попасть на соответствующую точку реального объекта. 

 

Требования к пользовательскому интерфейсу: 

1. Программа должна иметь два режима работы - режим калибровка и режим измерения; 

2. Программа должна одновременно отображать видео с трех камер; 



3. Программа должна отображать 3D-сцену с результатами измерения; 

4. Вывод изображения и весь интерактив средствами opencv; 

5. Захват видео-потока средствами opencv. 

 

Требования к целевой платформе: 

1. Linux x64 (Ubuntu от 20.04 или Debian 11); 

2. Windows 10 x64; 

3. Аппаратное ускорение на GPU с использованием CUDA; 

4. CPU Intel от i5 8-Gen (AVX, SSE2,3,4, и т.п. для оптимизации); 

 

Требования к быстродействию: 

1. Желательно получить не меньше 15 FPS на выходе для FullHD на i5 + GeForce 1660 Super; 

2. Использовать многопоточность при обработке видео("тяжелые" операции); 

3. Видео потоки должны отображаться со скоростью видео-захвата. 

 

Требования к средствам разработки и сторонним библиотекам: 

1. CMake, С++(MSVC,GCC), opencv, CUDA, cudnn; 

2. Максимально использовать opencv; 

3. Примеры из opencv, opencv-contrib; 

4. Любой open-source, если недостаточно opencv (например для калибровки или визуализации 

3D); 

 

Задача подлежит дальнейшему уточнению и обсуждению, в том числе, на предмет правильности 

изложенных мною подходов. 

Ключевым в данной задаче является именно метод калибровки и маппинга 2D в 3D. 

Как видится в opencv для этого всё есть, нужен понимающий человек с реальным опытом по 

данной теме. 

Возможно дальнейшее сотрудничество по теме машинного зрения, детекции, трекинга,  

алгоритмов видео-аналитики, ocr, нейросетей и т.п. 

 

 


