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Аннотация 

В данной статье рассматриваетсярассказывается об 
использовании GPU для решения задач компьютерного зрения в 
библиотеке OpenCV. Описывается текущее состояние разработки, 
некоторые технические подробности и примеры практического 
применения. Для отдельных алгоритмов приводятся данные об 
ускорении по сравнению с центральным процессором. В качестве 
примера приведено описание реализации алгоритма стереозрения на 
GPU. 

Введение 

 В последнее время вычислительные мощности графических процессоров (GPU) 
значительно выросли, в связи с чем возможность использования этих мощностей для 
вычислительных задач общего назначения становится все более заманчивой. Сегодня 
мы можем наблюдать большую активность в данном направлении [1]. Компьютерное 
зрение является одной из областей, в которых можно эффективно использовать GPU 
для широкого круга актуальных задач, включая детектирование лиц и пешеходов, 
восстановление трёхмерных поверхностей, распознавание объектов для робототехники 
и визуальной одометрии. Многие алгоритмы такого рода можно эффективно 
распараллеливать по данным и выполнять на GPU с высокой скоростью. 

Область компьютерного зрения достаточно обширна, в ней действует большое 
число научных и промышленных коллективов, решающих самые разнообразные задачи 
на различных уровнях. И ключевым фактором, определяющим то, насколько активно 
будут использоваться графические процессоры в будущем, является наличие удобных 
программных инструментов. Необходима программная инфраструктура, на основе 
которой создавались бы новые разработки в области компьютерного зрения. В качестве 
такого инструмента предлагается библиотека OpenCV с поддержкой GPU. 

Ранее уже предпринимались попытки использовать видеокарты для решения 
задач в области компьютерного зрения. Примером могут служить библиотеки CUVI Lib 
[2], GPU4VISION [3], GPUCV [4], openVidia [5], NPP [6]. Кроме того, существует 
некоторое количество независимых реализаций отдельных алгоритмов. В большинстве 
своем эти разработки ведутся энтузиастами, ресурсы которых ограничены. Многим из 
них приходится выполнять дублирующую работу. 

Поэтому существует потребность в профессиональном инструменте,  который 
объединил бы в себе лучшие в своем классе алгоритмы. OpenCV – это 
кроссплатформенная библиотека алгоритмов компьютерного зрения, являющаяся 
стандартом де-факто в индустрии [7]. В 2010 году компанией Itseez при поддержке 
NVidia проект разработки GPU модуля для OpenCV. Этот модуль представляет собой 
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набор функций и классов, позволяющих специалистам в области компьютерного 
зрения быстро начать использовать возможностей видеокарт. 

Поддержка GPU в OpenCV 

Общее описание 

GPU модуль  OpenCV содержит в себе несколько уровней функциональности. 
На нижнем уровне находятся реализации служебных операций, таких как 
инициализация и управление GPU, работа с памятью, механизм асинхронных вызовов. 
Уровнем выше реализован широкий набор базовых функций обработки изображений: 
различные методы фильтрации, поиск максимума, аффинные преобразования, 
вычисление разности изображений в различных нормах и т.д. Список этих алгоритмов 
постоянно обновляется, в целом они  призваны облегчить разработку алгоритмов 
компьютерного зрения самого высокого уровня. К последним можно отнести несколько 
существующих в OpenCV реализаций: 

• Cтереозрение: 
o Block Matching [8] 
o Belief Propagation [9] 
o Constant Space Belief Propagation [10] 

• Histograms of Oriented Gradients и линейный SVM [11] – детектирование 
пешеходов и других объектов. 

• Viola-Jones cascade classifier [12] – детектирование человеческих лиц, 
логотипов и т.д. 

• Speed-up robust features (SURF) [13] – поиск ключевых точек на изображении 
для склеивания изображений, распознавания текстурированных объектов и 
т.д. 

Использование GPU модуля 

В OpenCV контейнером для хранения данных (в том числе изображений) служит 
класс Mat. По аналогии, в GPU модуле реализован класс GpuMat, практически с той же 
функциональностью, но хранящий данные в видеопамяти. Библиотека OpenCV 
предоставляет удобные средства обмена информацией между GPU и CPU. 

Основную часть GPU модуля составляют функции, имеющие интерфейс, 
идентичный CPU части OpenCV, с тем лишь отличием, что они принимают на вход 
объект типа GpuMat. Программный интерфейс модуля (API) создан максимально 
близким к интерфейсу CPU части OpenCV, что облегчает перенос существующего кода 
на GPU. Однажды загрузив изображение на видеокарту, можно использовать 
различные функции обработки, которые будут производиться целиком на видеокарте. 

Рис. 1 Хранение изображений на видеокарте. 
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Ниже приводится пример кода, который получает изображение с камеры и 
запускает на нем алгоритм поиска пешеходов. В качестве алгоритма используется 
Histograms of Oriented Gradients (HOG) [11]. Различия между GPU и CPU версиями 
выделены полужирным начертанием: 

Сравнение производительности 

Для тестов производительности использовалась следующая конфигурация: 
четырехядерный Intel Core i5-750 2.66ГГц и NVidia GeForce GTX470 c 448 ядрами на 
архитектуре Fermi.   Полученные ускорения на GPU по сравнению с CPU версиями 
представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. Ускорение на GPU по сравнению с CPU. 

Stereo Block Matching (BM) 7x 
Stereo Belief Propagation (BP) 10-20х 
Stereo Constant Space BP (CSBP) 50-100х 
HOG 3.5-7х 
SURF 12х 
Сascade Сlassifier 6-10х 

 
При сравнении использовались GPU и CPU версии алгоритмов из OpenCV, 

кроме BP и CSBP, для которых сравнение велось с авторским кодом. OpenCV содержит 
реализации алгоритмов, которые длительное время оптимизировались 
профессиональными разработчиками, что обеспечивает корректность сравнения. 
Библиотека OpenCV была собрана с поддержкой многопоточности (на основе Intel 
TBB), поэтому все ядра процессора были задействованы. 

 Следует отметить, что прирост производительности базовых функций 
составляет в среднем ~50х. Объяснение этому состоит в том, что простые алгоритмы 
могут быть более эффективно распараллелены по данным. Для получения подробной 
информации о скорости работы примитивов и некоторых функций высокого уровня, 
следует запустить приложение performance_gpu из набора примеров OpenCV. 

Гибридные системы 

Известно, что не все вычисления могут быть успешно распараллелены. 
Существуют чисто последовательные алгоритмы, эффективная реализация которых на 
GPU невозможна. Примером может служить фильтрация малых связанных компонент 
на изображении (speckle filtering).  Подобные операции приходится производить на 
центральном процессоре. Однако, в этом случае возникают накладные расходы при 
передаче данных между CPU и GPU. В некоторых случаях, доля накладных расходов 
может быть весьма существенной. 

Mat frame; 
VideoCapture capture(camera); 
cv::HOGDescriptor hog;  
hog.setSVMDetector(cv::HOGDescriptor:: 
         getDefaultPeopleDetectorector()); 
capture >> frame; 
 
 
 
vector<Rect> found; 
hog.detectMultiScale(frame, found, 
    1.4,  Size(8, 8), Size(0, 0), 1.05, 8); 

Mat frame; 
VideoCapture capture(camera); 
cv::gpu::HOGDescriptor hog; 
hog.setSVMDetector(cv::HOGDescriptor:: 
         getDefaultPeopleDetectorector()); 
capture >> frame; 
   
GpuMat gpu_frame; 
gpu_frame.upload(frame); 
vector<Rect> found; 
hog.detectMultiScale(gpu_frame, found, 
    1.4, Size(8, 8), Size(0, 0), 1.05, 8); 

Рис. 2 Пример исходного кода. 
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Для минимизации подобных издержек в OpenCV предлагается 
механизмасинхронных вызовов. При использовании ассинхронной функции, она 
возвращает управление сразу, в то время как результат может быть готов лишь через 
некоторое время. Чтобы узнать о готовности результата следует использовать класс 
Stream. Подобные средства позволяют достаточно просто использовать GPU и CPU 
одновременно. 

Использование нескольких GPU 

Возможность использования нескольких видеокарт также является достаточно 
востребованной. Однако, в OpenCV реализации алгоритмов ориентированы на 
использование одного GPU. Чтобы использовать несколько GPU, пользователь должен 
сам распределять работу между ними, используя для этих целей класс 
MultiGpuManager. 

Если имеется большая база изображений, то легко можно разбить всю работу по 
нескольким видеокартам. В случае же одного изображения распараллеливание работы 
не всегда возможно. Почти для всех примитивных функций время работы алгоритма 
достаточно мало, и накладные расходы на пересылку данных будут составлять 
существенную долю времени, что делает такое распараллеливание неэффективным. В 
случае высокоуровневых алгоритмов, использовать несколько GPU для работы над 
одним изображением – вполне допустимо, поскольку время обработки много больше 
времени пересылки. 

Например, для алгоритма Stereo Block Matching можно разрезать картинку 
пополам с небольшим перекрытием, вычислить результат на каждом GPU независимо, 
а затем склеить результаты. Производительность для двух GPU по результатам 
запусков составляет 180% от варианта с одним GPU. 

Еще один пример – задача детектирования пешеходов. Поскольку люди на кадре 
могут быть различного размера в зависимости от расстояния до камеры, алгоритм 
запускается на различных масштабах изображения. Каждый масштаб обрабатывается 
независимо, после чего результаты объединяются. Таким образом, обработку набора 
масштабов можно разделить между несколькими GPU, получаемое ускорение 
пропорционально количеству используемых GPU. 

Рис. 3 Использование двух GPU в алгоритме стереозрения. 

Рис. 4 Использование нескольких GPU в алгоритме  
детектирования пешеходов. 
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Использование GPU в задаче стереозрения 

Постановка задачи и описание алгоритма 

Задача стереосопоставления состоит в поиске соответствий между точками на 
двух изображениях (левого и правого), полученных при помощи двух камер или одной 
стереокамеры. Найдя соответствие для каждого пикселя в виде вектора смещения, 
можно вычислить расстояние до объектов на сцене, при условии, что известно 
взаимное расположение камер и их параметры. Задача поиска пары для точки левого 
изображения может быть сведена к задаче поиска вдоль горизонтальной прямой на 
правом изображении. Тогда для каждого пикселя достаточно знать лишь величину 
смещения  вдоль оси абсцисс (disparity).  Оптимальное соответствие между точками 
определяется на основе сравнения окрестностей пикселов левого и правого 
изображений. Классическим методом решения данной задачи является алгоритм Stereo 
Block Matching (block-matching). Данный алгоритм достаточно хорошо изучен, 
подробная информация может быть найдена в работах [8], [15]. 

Важно отметить, что алгоритм block-matching был уже неоднократно портирован 
на GPU [14][16][17][18]. Настоящая реализация основывается на одной из ранних работ 
и представляет собой модифицированную версию алгоритма, описанного в [13]. Детали 
и общее описание алгоритма приводятся в оригинальном источнике, поэтому здесь в 
основном будут рассмотрены отличия от оригинальной версии. Главными 
усовершенствованиями являются следующие моменты: более эффективное вычисление 
корреляционных сумм, обеспечение кеш-эффективности, фильтрация 
низкотекстурированных областей. Незначительные усовершенствования, такие как 
более экономичный формат хранения, в данной статье не описываются, однако могут 
быть найдены и исходных кодах библиотеки OpenCV. 

Далее рассмотрим каждое из усовершенствований отдельно. 

Вычисление корреляционных сумм 

Вычисление корреляционных сумм – это центральная часть алгоритма, целью 
которой является определение похожести двух блоков пикселей. В оригинальной 
версии алгоритма вычисления, производимые различными потоками, значительно 
перекрывались. Фактически, соседние потоки на GPU суммировали элементы двух 
одинаковых векторов, отличающиеся лишь одним элементом. В предложенной 
реализации потоки делят вектор на несколько частей, и каждый суммирует лишь свой 
участок, оставшуюся же часть получает у других потоков. 

Обеспечение кеш-эффетивности 

Алгоритм поиска соответствий на GPU устроен таким образом, что блоки 
потоков читают области изображения, сильно пересекающиеся друг с другом. Данное 
обстоятельство наводит на мысль о том, что повторные чтения должны производиться 
уже из кеша L1 на GPU. Однако, согласно показаниям CUDA Visual Profiler, доступ к 
глобальной памяти являлся главным узким местом описанной реализации. Подобная 
ситуация объясняется тем, что мы вынуждены хранить в кеше одновременно несколько 
строк изображения. Это приводит к тому, по мере добавления новых строк ранее 
прочитанные оказываются выброшенными из кеша. Таким образом, переход к новым 
итерациям в цикле по значению смещения (d) означает повторное чтение строк 
изображения из глобальной памяти. Тривиальные расчеты подтверждают данную 
гипотезу (Рис. 5). Размер части карты смещений, вычисляемой блоком потоков, равен 
blockWidth x RowPerThread=128х21. Тогда для вычисления корреляционных сумм 
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пикселей этой части, размер кусков входных изображений, необходимых при каждом 
значении счетчика цикла по d, равен: 

(blockWidth  + winSize – 1) * RowPerThread * 2 *  8 blocks per multiprocessor =  

= (128 + 18) * 21 *2 * 8 = 49kb > 48kb of cache per multiprocessor 

Данные расчеты приведены для видеокарты NVidia GeForce GTX470, 
построенной на архитектуре Fermi. Для улучшения кеш-эффективности было 
использовано развертывание цикла по смещениям, в котором определяется 
оптимальное соответствие пикселов левого и правого изображений. Была использована 
глубина развертки, равная 8, таким образом, происходил одновременных расчет 8 
корреляционных сумм, после чего выбиралось лучшее значение и происходило 
сравнение с рекордом, хранящимся в глобальной памяти.  

Глубина развертки 8 была получена экспериментально, ее уменьшение ухудшает 
кеш-эффективность, а следовательно производительность. Увеличение же ведет к 
снижению количества запускаемых блоков из-за нехватки регистровой памяти. 
Естественно, что выбранные значения могут быть не оптимальны для других моделей 
GPU. 

Фильтрация низкотекстурированных областей 

Алгоритм Stereo Block Matching работает лучше всего на сценах, в которых 
объекты имеют текстуру, то есть содержат множество мелких деталей. Детализация и 
уникальность рисунка позволяет лучше сопоставлять пикселы левого и правого кадров. 
В областях же, где текстуры мало, мы можем видеть частые ошибки алгоритма. Так, 
например, проблемы возникают при определении расстояния до однородных стен (Рис. 
6). 

 

 

Рис. 6 Фильтрация областей со слабой текстурой. 

Идея алгоритма фильтрации достаточно проста: для окрестности каждого 
пиксеоя изображения определяется мера ее текстурированности. Для этого к 
изображению применяется свертка с ядром: 

Рис. 5 Вычислительная схема алгоритма. 
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Данный оператор представляет собой производную по X. Затем происходит 
суммирование этих производных в окрестности каждого пикселя. После этого, если 
суммарное значение меньше, чем заданный порог, то область считается 
низкотекстурированной и величина смещения выставляется в «не определено». Для 
эффективного вычисления меры текстурированности, здесь используется идея бегущих 
сумм по Y. 

Итоговая производительность 

Финальная производительность алгоритма Stereo Block Matching составила 18 
кадров в секунду на видеокарте GeForce GTX470 (Fermi) и разрешении FullHD  
(1920х1080) для диапазона поиска смещения 0..256. Это приблизительно в 7 раз 
быстрее оптимизированной CPU версии алгоритма на четырехядерном Intel Core i5-750 
2.66Ghz. На сегодняшний день это самая быстрая реализация алгоритма block-matching 
из известных авторам.  

Заключение 

Подводя итоги, еще раз отметим, что использование графических процессоров 
хорошо подходит для задач компьютерного зрения, позволяя значительно ускорить 
существующие алгоритмы и разрабатывать новые, ориентированные на массивно-
параллельные архитектуры.  

Для того, чтобы дать толчок разработкам в этой области, был начат настоящий 
проект по поддержке GPU в библиотеке OpenCV. Разработанный модуль достаточно 
прост в использовании, позволяет получать прирост производительности в 50-100 раз 
для примитивных функций, и в 5-10 раз для сложных высокоуровневых алгоритмов. 

Важно отметить, что библиотека OpenCV распространяется по свободной 
лицензии типа BSD, поэтому каждый может ознакомиться и воспользоваться 
результатами данной работы. Проект будет интенсивно развиваться, планируется 
расширение существующей базы примитивов и разработка новых высокоуровневых 
алгоритмов. 
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