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Laser emission 

Laser radar unit 

Lara 25200 
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 cd èf gh
������iTjDEkAlkDmnDo_pq$r&'(stuOWTSAv�wx,-
. / 0 1������
����
. / 2�����3�4�
2y2z{

� � ���� ������
��������|}]^~'���|}�-��&��V&FG(��ET�
. / 0 1��/���
���	��
. / 2����
3�4��2

��

� � ���� ���
5 6�	
 ���75 89:
���������������������������������������������������������������������������
. / 0 1��� �������y��{̀ �������!�y"#{
. / 2�����3�4�
2y��~'�"#{

� � ���� ���N� OP�
5 6
������������������������$��%�������������
. / 0 1��� ��	���	y��{̀ �����
��!�y"#{
. / 2�����3�4��2y��~'�"#{

��������

���������������� 

��������	
�������������������� ��

��


2� �� vj�?

�[��3�4��2 �����
't��(������
�D��Av���[ 

�[��3�41 ��T@
��3¡�¢£_¤�¥#
¦f§c:¨�©ª¢£��«_���#¬

�[��3�4��2 ®��
������&%�'t��(̄ °±²³ �́µ
¶·¸

�[��3	41 ����'�(
Bmv?�D¹Dº»¼½»��_¾»µ¿�.
ÀG

�[��33�41 )��*� �����Á¬&+»&[ 



��������	
�����������

���

������������
����	


��������
�	
���	��

���������


���������� ���� ��� !"�#�����$%&'�()*


������� +,-. )�/01����� 23�45

�������
��67��4�
�89:;<=

>?@6ABCDE"�FGHIJKL8�MN
OP

���������� Q�-.
RSTUVWXYZ �[\]^"���_`
�FG��CHVabc

����������
�	������

de4��fgh
ijklk�mnop)�ijqrstu�vw
xyz{w|C}~c������ijk6B�
���


����������
��-.���

���

45������ ��� ��~&�

������� ��Q��= �� >?��wu�{ |¡S/}¢£b"¤¥45�

��������� ¦O��wu
§¨©ª«{¬uv®V¯N'�{°su�vw
±²s

����������
��-.
�����

45������

����������
��-.
�d� ��

45������

����������
�������	�
����	 !23


45�� ���� 01³��C

����������
+,-.���

���

��D´'µRS¶�·f¸¹s�


��������� ��-.��� gº»��¼½¾yz¿

���������� de4�-. ¸sÀ�w|o�ªÁÂ8V_Ã!"¸sÀ�w|

������� ��"#$%�" Ä&�'#(	$)Å�*�45ÆÇ�È�V'cÉ��Ê

�������	 >?ËÌ 23�45ÆÍÎÏ~�Ð

���������� ��ÑÒ-.���
 �V¾Ó Ô+ÕÖ

�������
�×�ÉØo
Ùrvs ,--.

ÚCÈ"�ÛC%ÉcÜÝc¢}$

���������� .���/0�
�)��!)#$!�)�	!�
�	!1#$#!�#	!��$)2�
&��)#��
�!3�2
)��#3��4.	$�������*�*���Þ�*���Cc

���������� ßà��

23áâ*BãCDÉcäå'�æd4ç���
�»�Ö��FG{w|�y�n�	���Væ
23áâ*Bã£äå'�
�Ö����y�
n�o^��c��!"�

����������� UÑ-. d4OP� gº»Ö���S��

����������� +,-. É�¢�¸	



����������� ��-. gº»������Ù



��������	
�������������������� ��

���

�����������
�����	
��
���������

	
��������

����������� ���� ���������

���������� ����  !"#$�%&'(�)*+,����

�������� -.-/0123� 	
�4�5678597:�;

���������� <=>��12
?@ABCDEFGHIJKLMN�OPLQ
RSTLUV

������� -.-/0123�
WXYZ[?@A5678\58:]^6_`ab
c

�������
d�efZg�`hZ
0	i�

d`j8����	i

�������
k9aa�]
0l=mno�

���������� �!�"�#������!
��$%&%'���

��������� pqmn r�s OtuvwxVy+LUz{

�����(���� ��mn0|}� ~G������ �:�5678��

�������� -.-/0123�
����Z�+�����WXYZQ,���4
�vvv

����������� �-mn
�-�=���� ����� ¡¢£¤¥¦
)"��� ¡�§¨�O�:©p�ª«¬5k®
Z¯Z°:�H±�²c³´:V

������	���
rµ5678
'�¶·v'���

¸�¹ºH»

���������� ¼�½mn O¾¿ÀÁV)*ÂÃÄÅ

���������� ��mn ÆÇÈ
ÉÊ�ËÃÄÅ �9Ì9ÂEÍ ÎÏ�¾¿À
Á

���������� Ð�mn ÆÇ ¾¿ÀÁ��ËEÍ

����������
ÑÒmn
rÓÔÕ9ÖÆÇ

×ØÙ¦ÚÛÜDE ÀÝÞ�¹HIJ Ës
ÂÃÄÅ

���������� ¼�½mn O¾¿ÀÁV)*ÂÃÄÅ

��������(�
�½¯�ß
Oàá*	�âã�`
Wãg¯9V

7Xa8ä#å
y+LU!��LU�ÜæÚç�å�����
!#��������L�F�ä	¨�!�
H�
!Ú�����!����Ù�å

�����������
¯�ßL�
O��9���Ö��f
8���!����V

�¨ä	LU�� �)I��L¤¥����½
Þ����)

�����������
�̄ßP�����
aO��9���Ö�
�f8V

�¨ä	LUÅ��

���������� P�L- P�L-�p�= ¡u ���������¹

���������� ��mn0|}� �)I��L¤¥����½Þ����)

���������� ÑÒmn0|}� �������+�



��������	
�����������

���

����������
���	
���	
��
��

�����������

���������� 	�������
������������������ !"
#$

���������� ��	������ ������!�%&'()����

���������� ������������ ! 
"����*�+,-�����"�%

���������� ���!�# $�
.�����������!"�% /01234
567

���������� ��%%&��&� ������� 8�����

���������� '()�*"�(�����& �%�������9:8�����

����������
;<�	=
>?@AB6C

����������D� 8EFGHIJK

����������
��	LMN
�AB6C�+!

����O�����

����������
��	LMN
�AB6C8P!

QRSTUVWXY
�%����-��Z[\

����������
��	LMN
�AB6C]�^�!

����OQR#�

��������+�
��	LMN
�,��AB6C_6`!

����OQR#�

��������+� �abc�	 #$�����QRde �-fg EFhi

��������+� jk9l
����O������ &'()m����
�

��������+� jk9n
��8opXmqr ���� GHIJK 
�����Os�

��������+� 2b�	
�5tu7!8v-wxy
z{ |����}

��������+�
�./�	����
�.������

� "����-Qe~}/0�234����
��EF"�r

��������+� 	��	�(#�()
����Q���8GH#g�QRST"G6I
m��-

��������+�
�b��=
��bZ8�o !

�6�6�
�Z8�o ���!
�.B6��u`����-�%������ !"
��7m� ���g

���������� ���� �0�� QR#�"�%����

����������
LMN��
�n CL6¡¢^!

�%~����£�¤L¥ ¦§�

��������1� LMN��� C̀̈ ~!�©ª«8¬®¯ °0±²|³´µ%!

����������

¶1±·¸¡^�J1
¹Nº»^
¼�6_J1½¾C!
¿ À^�ÁzÂÃ
�6�6

�À^�ÄÅCNÆÁzÇÈ�-!ÉÊË

�À^�ÄÅCNÆ6�ÁzÌÍÇÈ�6�6!ÉÊË



���

����� ����� �����������	
� �����

����� 	��	� �������������� ���	
� �����

����������� 
����� ���	
� �� !�

���
� �� 
� "#$%��&'()*+� ��,	� -�./

���
�����	� ������� ���	
� 0123/�

����

�456789:;<=
>?@A=
>?@�BCDEFGHIGJKL�MNCDO

EFGHPQRSTOUVWXYZ[M\@]P^_N`aOb*cdeP:;fdMg�

h�OijOklPmnM\@]o�];�����@�B p456789OqJrP;<

=
>?P:s� tOuvI�wx;A=
>?OGHP:;yz�{|}~5��9I

�������W���M@�B�����D��WD�M\@I��wx�ad���]

�MN��L���O�W�rM@�K�;�0��I��x_�OO�wxdJ�_�P

� BJN

�_;�456789P:¡¢O£Bd��¤^p456789@�¥;¦§¨©���

_]; ªO«¬W® �I�¯x_N°OqJrPo�OEFGHIGJKL�M�O

O;±�I²³´W@�DD456789Wµ¶M\@]P^_N

��������	
�������������������� ��

��	

�

�

�

·¸Iq¹Mº»¼½ ¾¿�6� �}À¿ÁÂIL


	池内克史チーム
	1. 研究実施の概要
	2. 研究構想
	3. 研究成果
	3.1 幾何情報
	3.1.1 新規距離センサの設計（東京大学）
	3.1.1.1 気球搭載型レンジセンサFLRS（Flying Laser Range Sensor）
	3.1.1.2 木登りセンサ型レンジセンサ
	3.1.1.3 偏向解析に基づく透明物体の三次元形状計測

	3.1.2 位置あわせ手法（東京大学）
	3.1.2.1 ロバスト位置合わせ
	3.1.2.2 高速同時位置合わせ
	3.1.2.3 PCクラスタによる大規模位置合わせ
	3.1.2.4 パラメータ付き位置合わせ

	3.1.3 距離データのリファイメントの諸手法（東京大学）
	3.1.3.1 距離船さの視線方向を考慮した手法
	3.1.3.2 気球搭載型レンジセンサの動きによる影響の補正

	3.1.4 距離データの統合手法（東京大学）
	3.1.4.1 光学情報付き合致表面法
	3.1.4.2 PCクラスタを用いた並列計算


	3.2 光学情報取得に関する研究
	3.2.1 カラー画像の幾何モデルへの位置合わせ（東京大学）
	3.2.1.1 キャリブレーション箱を使用する手法
	3.2.1.2 レーザセンサの反射エネルギーを利用する手法
	3.2.1.3 複数テクスチャの幾何モデルへの同時位置合わせ

	3.2.2 カラー画像間の色彩合性（東京大学）
	3.2.2.1 光源色の変化を利用した物体色推定手法
	3.2.2.2 複数の反射光スペクトルによる光源スペクトル・分光反射率分離
	3.2.2.3 物体の反射成分と内部反射成分の分離


	3.3 環境情報取得とその応用
	3.3.1 テクスチャリング手法のための光源環境推定（東京大学）
	3.3.2 光源環境と物体の反射係数の同時推定（東京大学）
	3.3.3 拡張現実感における建築物の陰影表現手法（東京大学・明日香村）
	3.3.4 三次元計測データに基づいて光源シミュレーション（東京大学・東京文化財研究所）
	3.3.5 仮想光学環境による有形文化財の展示（岡山大学）
	3.3.5.1 投影システム
	3.3.5.2 反射特性と三次元形状の学習


	3.4 時系列情報取得に関する研究
	3.4.1 任意視点からの舞踏提示手法（岡山大学）
	3.4.1.1 舞踏提示システムの概要
	3.4.1.2 シルエット保存型スペースカービング法による3次元形状還元
	3.4.1.3 仮想映像生成技術
	3.4.1.4 舞踏動作解析と仮想視点映像生成への利用

	3.4.2 ヒューマノイドロボットによる舞踏提示手法（東京大学）
	3.4.2.1 舞踏の動作解析
	3.4.2.2 動作プリミティブの編集による新規動作列の生成
	3.4.2.3 最適化計算による動作生成
	3.4.2.4 ロボットによる動作提示

	3.4.3 舞踏の簡易稽古システムの開発（埼玉大学）
	3.4.3.1 システムの概要
	3.4.3.2 映像表示
	3.4.3.3 移動ロボット
	3.4.3.4 アクティブデバイス

	3.4.4 持ち替え堂の解析と記述（東京大学）
	3.4.5 持ち替え動作の再生（電気通信大学）
	3.4.6 複数回観察に基づくプリミティブの自動抽出（東京大学）
	3.4.7 獲得した多量のプリミティブからの高速認識（和歌山大学）

	3.5 コンテンツ化
	3.5.1 デジタル化（東京大学）
	3.5.2 デジタル復元：創建期・奈良大仏（東京大学）
	3.5.2.1 創建期奈良大仏の復元
	3.5.2.2 創建期大仏殿の復元
	3.5.2.3 創建当時の様子の再現

	3.5.3 邪馬台国に関わる三角縁神獣鏡の形状差異の視覚化（東京大学・樫原考古学研究所）
	3.5.4 デジタルデータの文化財保存科学への応用（東京大学・東京文化財研究所・九州国立博物館・前橋市・タイ文化局）
	3.5.4.1 フゴッペ洞窟・九州彩色古墳群調査
	3.5.4.2 前二子古墳調査
	3.5.4.3 タイ・アユタヤ遺跡調査

	3.5.5 人とロボットの競演（東京大学・産業技術綜合研究所）


	4. 研究実施体制
	5. 研究機関中の主な活動
	6. 主な研究成果物、発表等
	7. 結び



