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2 Grundlagen

2.1 Kameramodelle
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2.1.2 Modell einer idealen Kugelkamera����� �����
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2.2 Darstellung von Fischaugenkamerabildern
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2.3 Kamerakalibrierung
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2.3.2 Abweichung vom idealen Modell�������	��
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2.3.4 Ursachen für VerzerrungenV'W�Y �7[�l�m@h�W�s�e�X(Ws�[kR	e���� d�Y<� �@�	X e�d3�	e f;�	�	X([��	d�s�W��!d�[0� t�[	� �;W�s�e�X(W�Y swd�� �?d��	Ye��|5 V;�	X(l�m R�d�e�'e�X�n�e��	R��	�@\ e�d���e�X ����e���R	e t0[0X [kR	e�X m�d��@�8e�X R	e�X �?d���Y�e h�[+s$sw� e�Y W���l�m m@d�e�X ��� X(W�R�d2W���e���'e�X1�+e�X4X1�	��\�e���� n�e���� W���l�m d�� \�e�X1d��@\�e�X(e�s � W�j|e�5 V$W R�d�e �Ed3��R	e�g	e��	e �	��W��	W�X d�Y(�1� ��d�e�\	� Y<d2e ���+s¡¢W��	R m@d�� ��d�l�m�� d s ��X(e����@�	�	��h	� R	e�X �?d3�	Y�e+� nA[�R��	X(l�m R	W�Y ��d���R ���+s ¡¢W���R m�d3� �	�	Yl�m	W�X1Z n'd�X(R|£¤¥s e�d��	e \	X��0j�e�X(e ¦?d�e�Z8e��	Y�l�m	i�X1Z8e ��� e�X1m	W��3�8e��k� Y�e��!��� s%W�� e�d3�	e ����e���R	e e�d���£ V;d�e ����e���R	et�e�X1X1d��@\�e�X1� R	e�� V;�	X(l�m�s�e�YY�e�X R	e�X �?d�l�m��!g@§	�	R	e��2Y¨� n�e���l�m	e�Y R��	X(l�m R�d�e �?d���Y�e \�e�m@� �	�	R W��	Z R�d�e��d���R	e�g�e��	e �!X1d�Z!Z!�(£ V'W�R��	X(l�m t0e�X(Y�l�m�d�e�g@� Y<d�l�m R	e�X �©d��!�8e����	�	�@h	� R	e�Y W��	Z R�d�e ��d���R	e�g�e��	eW��	Z!�!X(e�Z!Z8e��	R	e��'�	�	Y�l�m	W�X1Z8e��$o��	��h	�8e�Y�£#V;d�e�Yªe�X1\	d�g��ze�d3�	e�X(W�R�d2W���e��'e�X1�+e�X4X1�	��\�£



���

2.4 Canny Kantendetektor����� �
	����� ��	������������������������ 	�������������� 	����  �!#"%$'&
��()�������+* ��	��������  ,���-� ./����(�()��� 0��1��23���
4���(�(���0��/������ 65��-����������0 �87 &
��()�:9 ";��(=<�>�� 7?	��@>��67?	��@�) 6<�> �����1<�> ����� AB�1	����)��������� ���C 6<�>����)���-���
"%���1����� �/D����-���3* �E��� AF�1	C���)�����  ,����>��  6�������1��<�>�� 	���� ����� ��	�������� ���-�  G����� &H���@�1	�0 �) ,� �����
IJ	�2 �@K�� ���)� L��/ 10/��M��15�0��@>-����� �����-��� ��	���������* NO� 0��1D�2+���  6����� &P���@�1	�0 �) ,��9 ���� ,���  ,��5��Q�/��� �) 1� ���)�
��	������ 	��/ ,0/��M��15�0��1* RS7 TC� ������ 6<�>-���)�����/9 ��� ����� UV������� ������� ��	������ �) ,��9 7W��2 7?	�� ����� &H���@�1	�0
 6�������� AB�1	����=��������� �����X��<�>��-��� ����� 7Y��� �������67 .3<�>Z"%��(�(["%����� \/���Q0�()���)<�>-���3* �E��� �
	������$
L�(�0/�������@>C7W�/ 	��������������  6��0/	�� 7W��� T�"%��� .+<�>�";��(�(["%���������+* ]^�/���X ,� "E�_�1� ��	� &`�_()� 7W�_� �������67
A�	���2:�@�_(������ 0/��0�()5��@������9 ��7 aP	��/ 6<�>-��� T�� ���������X����K/<��/���+* ��	���� "����1� �@K�� bG������� &
��()��M��������  G�����
AB�1	����)����� �����1��<�>������1* ���)�� 0/�� 6<�>��)��>�� �����1<�> L��Z"%���-������0 ���� .+���-��()��M/���1	������1 O9 ����� ���_���
cV	�(_�@����0/ '7d	� ,�/� �) ,��9 ���)� UV������� �@K�� UV������� K������ ��	� &
��()� 0/�� 6<�>�������� "E�_�1�3* e���� "����1� 	��/ 
bG�����G7 ���)�C 6��� AF�X	����)���������  6����� &H���@�1	�0 �-���1��<�>������ ���-�  G������� a
�)<�>��@����0 �����X��<�>��-���1* ���)�
a
�)<�>��@����0 "E�_�1� ���������@T���9 ��7 	�� ����� ��	�������� �����@(=	���0�T���(=	��������3* ./�)� >-	�� ���_����� ����� ����(�0/���������
fg��������h �:9 i/j:9 k�� �:����� ��l/j AF�X	��3* mn  6���=��� oH� ����� oqp .3<�>Z"%��(�(["%������� 7W��� oP� r osp ����� A
����� AF�X	����)����� 	�� �����-�67 Ut�������1* ��	����  1����� 	�(�()� UV��������� 7W��� u Avu r oH� ��	�������� ����� 	�(�()� UV���������
7W��� u Avu w oqp  ,���-� �/�����-� ��	��������3* L�(�(=� &
��(=��M���������� 7Y��� oP� r u Avu rxosp  ,���-� ��	��������:9 ��	�(�() �� 
�����-���E�-����	�<�>���	��������E&
��()��M��������/7W���qu AvuOryoH�H0������1*
mn z 6����>��)���q	�(= s&P���) ,M��=��(/	����3L�������()������0Yk{\/���'"E�=�� 6���+*

|^}�}C~��[�C����� � �V���������1���^�����C~[�C���,�s���,���,�1�'�Q�������,�

�

� � �

� �



���

3 Berechnung einer Entzerrungsfunktion

3.1 Überblick über das Verfahren
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3.2 Bestimmung der Linien des Kalibrierungsmusters
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4 Ergebnisse und Bewertung

4.1 Ergebnisse
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