
 

 

 

Системы видеозахвата движения за гранью индустрии развлечений. 

Существует  огромное  число  профессиональных и  промышленных применений для  КМОП‐сенсоров 
CMOSIS,  таких  как  контроль  трафика,  охранные  системы,  теле‐видео  аппаратура  и,  конечно,  системы 
автоматизации и машинного зрения – направление, заложенное в самом наименовании серии матриц CMV 
– CMOSIS Machine Vision. Во всех случаях большая кадровая частота и кадровый затвор при низком уровне 
шумов – ключевые параметры и основа основ таких устройств. 

Однако,  забытым  для  многих,  слишком  далёким  и  отчасти  «мифическим»,  направлением 
обособленно  стоят  приборы  захвата  движения  или  Motion  Capture.  Несмотря  на  присущую  им 
таинственность, такие устройства широко используются в наше время: киноиндустрия и компьютерные игры, 
видеотренажёры дополненной реальности, реабилитационные и дистанционные хирургические комплексы 
медицинских  центров.  Последние,  хоть  и  в  меньшей  степени,  всё  же  причастны  к  росту  популярности 
технологии,  приносящей  куда  более  серьёзный  вклад  в  развитие  современного  общества,  чем  принято 
считать. 

Захват  движения  –  это  процесс  фиксирования  движений  реального  объекта  или  человека  и 
использования  полученных  данных  для  анимирования  образа  или  персонажа,  созданного  компьютером. 
Существуют два основных вида систем Motion Capture: 

1. Маркерная  система  Motion  Capture,  где  используется  специальное  оборудование.  На  человека 
надевается  костюм  с  датчиками,  он  производит  движения,  встаёт  в  условленные  позы,  имитирует 
действия;  данные  с  датчиков  фиксируются  камерами  и  поступают  в  компьютер,  где  сводятся  в 
единую  трёхмерную  модель,  точно  воспроизводящую  такие  движения,  на  основе  которой  позже 
(или  в  режиме  реального  времени)  создаётся  анимация  персонажа.  Также  этим  методом 
воспроизводится мимика человека (в этом случае на его лице располагаются маркеры, позволяющие 
фиксировать основные мимические движения). 
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2. Безмаркерная  технология,  не  требующая  специальных  датчиков  или  специального  костюма, 
основана на технологиях компьютерного зрения и распознавания образов. Человек может сниматься 
в  обычной  одежде,  что  сильно  ускоряет  подготовку  к  съёмкам  и  позволяет  снимать  сложные 
движения (борьба, падения, прыжки, и т. п.) без риска повреждения датчиков или маркеров.  

Последняя,  безмаркерная  технология  представляет  собой  комплекс  из  высокоскоростных  камер  и 
специального программного обеспечения. Лежащая в основе таких камер матрица должна соответствовать 
ряду  критериев:  высокая  кадровая  частота  при большом разрешении и,  конечно,  кадровый  затвор –  ведь 
движется  не  только  «захватываемый»  объект,  но  и  оператор  –  и  каждая  деталь  должна  оставаться  под 
контролем:  никаких  смазов  и  искажений  –  потери  ключевых  контролируемых  движимых  точек 
недопустимы.  

Применение таких систем в медицине обширно: 
• Ортопедия; 
• Реабилитационная медицина; 
• Физиотерапия; 
• Педиатрия; 
• Неврология; 
• Психология; 
• Телемедицина. 

 
В  большинстве  областей  медицины  захват  движения  применяется  в  качестве  инструмента  для  так 

называемого  биомеханического  анализа  и,  в  частности,  анализа  походки.  Цели  такой  процедуры: 
исследование  нагрузок  на  части  тела  (мышцы,  кости);  движений,  которые  их  вызывают  и  их  отношения  к 
травмам  и  достижениям  в  спорте  и  обычной  жизни.  Особый  интерес  к  такой  технологии  –  в 
реабилитационной  медицине,  невралгии  и  психологии:  для  оценки  координации  (общий  анализ,  анализ 
эффектов  от  медикаментозного  лечения  и  правильности  дозировок,  оценка  эффективности  терапии  в 
период посттравматической реабилитации).  
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Расширение  технологий  видеозахвата  движения  является  очень  важным  этапом  в  развитии  такой 

области медицины, как телемедицина, задача которой – в организации возможности проведения различных 
операций  в  удалённом  режиме.  Ведь  далеко  не  в  каждом  городе  есть  весь  состав  квалифицированных 
врачей, необходимый для осуществления операций всех возможных типов. 

Анализ человека посредством систем видеозахвата движения даёт большие преимущества и в  спорте. 
Так,  с  использованием  захвата  движения,  можно  без  применения  неудобных  и  порой  затрудняющих 
движения  устройств  получать  данные  об  углах  в  суставах,  ускорении,  моментах,  силах  и  эластичности, 
деформации,  позах,  балансировке  тела  и  других  параметрах.  Кроме  того,  возможно  изучение  влияния 
психологических факторов, таких как, например, шум зрительного зала. 

Использование  систем  захвата  движения  позволяет  сформировать  банк  данных  поз  и  шаблонов 
движений  при  выполнении  определённых  упражнений.  По  этим  данным  система  захвата  движения 
совместно  с  экспертной  группой  может  вырабатывать  рекомендации  по  коррекции  исполнения  техник,  а 
также  оценивать  точность  их  выполнения  спортсменом.  Такая  методика  проведения  тренировок  может 
использоваться как тренером в процессе обучения спортсмена, так и самим спортсменом для самоконтроля 
в  его  постоянной  практике.  С  использованием  такой  системы  возможно  решение  задачи  объективного 
первоначального  обследования  ограничений  движения  каждого  конкретного  спортсмена,  например, 
гибкости  отдельных  частей  тела.  Облегчается  анализ  механизмов  возникновения  травм  и  их 
предупреждение. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что разработка и внедрение системы видеозахвата 
движения  даёт  множество  преимуществ  и  позволяет  развиваться  на  качественно  новом  уровне  многим 
медицинским технологиям. 

Необходимым  набором  функций  и  технических  характеристик  для  создания  ключевого  узла  системы 
видеозахвата  движения,  камеры,  обладает  линейка  высокоскоростных  КМОП‐матриц  CMOSIS  CMV 
разрешением  от  VGA  для  бюджетных  систем,  до  20Мп  в  Hi‐End  оборудовании.  Получаемое  на  выходе 
изображение  не  требует  пост  обработки  и  готово  для  извлечения  необходимой  информации  о 
происходящих  изменениях  в  положении  регистрируемых  объектов.  Низкий  уровень  шумов  и  кадровый 
затвор  не  позволят  ускользнуть  ни  одной  детали  даже  в  самых  сложных  эксплуатационных  условиях,  а 
простота  интеграции  позволит  сосредоточиться  на  подготовке  программного  обеспечения  и  проработке 
общих  эксплуатационных  черт  будущего  изделия,  не  заостряя  внимание  на  вопросе  взаимодействия 
матрицы с остальными частями системы. 
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