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КомпьютерноеКомпьютерное зрениезрение

ЦельЦель компьютерногокомпьютерного зрениязрения --
принятиепринятие решенийрешений оо реальныхреальных
физическихфизических объектахобъектах ии сценахсценах, , 
основываясьосновываясь нана воспринимаемыхвоспринимаемых
изображенияхизображениях
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СмежныеСмежные дисциплиныдисциплины

Википедия



Slide 4

МножествоМножество похожихпохожих
названийназваний……
ПоПо--английскианглийски::

Computer vision, Image processing, Image Computer vision, Image processing, Image 
analysis, Robot vision and Machine visionanalysis, Robot vision and Machine vision

ПоПо--русскирусски::
КомпьютерноеКомпьютерное зрениезрение, , обработкаобработка
изображенийизображений, , анализанализ изображенийизображений, , зрениезрение
роботовроботов, , машинноемашинное зрениезрение
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ЗрениеЗрение…… принятыепринятые названияназвания

АнализАнализ изображенийизображений
ФокусируетсяФокусируется нана работеработе сс 2D 2D изображениямиизображениями

КомпьютерноеКомпьютерное зрениезрение
ОбычноОбычно понимаетсяпонимается каккак восстановлениевосстановление 3D 3D структурыструктуры попо 22D D 
изображениямиизображениями

МашинноеМашинное зрениезрение, , зрениезрение роботовроботов
ОбычноОбычно понимаетсяпонимается каккак решениерешение промышленныхпромышленных, , 
производственныхпроизводственных задачзадач ((сложилосьсложилось историческиисторически))

РаспознаваниеРаспознавание образовобразов
РаспознаваниеРаспознавание, , обучениеобучение нана абстрактныхабстрактных числовыхчисловых
величинахвеличинах, , полученныхполученных вв томтом числечисле ии изиз изображенийизображений
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ТемыТемы лекцийлекций

АвтоматическаяАвтоматическая сегментациясегментация изображенийизображений

JSEG
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ТемыТемы лекцийлекций

ИзвлечениеИзвлечение признаковпризнаков ((““featuresfeatures””) ) изиз изображенияизображения
ВыделениеВыделение краевкраев, , алгоритмалгоритм CannyCanny
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ТемыТемы лекцийлекций

РаботаРабота сс контурамиконтурами
ЦепныеЦепные кодыкоды
ПолигональнаяПолигональная аппроксимацияаппроксимация
РаспознаваниеРаспознавание контуровконтуров
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ТемыТемы лекцийлекций

ИзвлечениеИзвлечение признаковпризнаков ((““featuresfeatures””) ) изиз изображенияизображения
ОбнаружениеОбнаружение структурструктур ((прямыхпрямых, , окружностейокружностей) ) 
ДеформируемыеДеформируемые моделимодели ((““snakessnakes””))

GVF
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ТемыТемы лекцийлекций

ИзвлечениеИзвлечение признаковпризнаков ((““featuresfeatures””) ) изиз изображенияизображения
ТочечныеТочечные особенностиособенности
ДескрипторыДескрипторы площадныхплощадных объектовобъектов

(x,y)

(x0,y0)

r

ρ

θ

s
θ

θ
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ТемыТемы лекцийлекций

РобастнаяРобастная оценкаоценка параметровпараметров
MM--оценкиоценки
МетодМетод итеративныхитеративных взвешенныхвзвешенных наименьшихнаименьших
квадратовквадратов
СемействоСемейство алгоритмовалгоритмов RANSACRANSAC
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ТемыТемы лекцийлекций

МашинноеМашинное обучениеобучение
СтатистическиеСтатистические методыметоды
НейронныеНейронные сетисети
ДеревьяДеревья классификацииклассификации
БустингБустинг ((комитетыкомитеты))
МетодМетод опорныхопорных вектороввекторов
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ТемыТемы лекцийлекций

МашинноеМашинное обучениеобучение

МетодыМетоды
экспериментальнойэкспериментальной
оценкиоценки классификаторовклассификаторов
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ТемыТемы лекцийлекций

АнализАнализ данныхданных

СокращениеСокращение размерностиразмерности
наблюдаемыхнаблюдаемых данныхданных

ОтборОтбор информативныхинформативных
признаковпризнаков
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ТемыТемы лекцийлекций

АнализАнализ данныхданных

КластерныйКластерный анализанализ
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ТемыТемы лекцийлекций
МодельМодель камерыкамеры

ПерспективнаяПерспективная проекцияпроекция
СвойстваСвойства камерыкамеры
ГеометрическаяГеометрическая калибровкакалибровка
камерыкамеры
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ТемыТемы лекцийлекций
33--хх мернаямерная реконструкцияреконструкция попо 1 1 изображениюизображению

ИнтерактивныеИнтерактивные методыметоды
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ТемыТемы лекцийлекций

33--хх мернаямерная реконструкцияреконструкция

ПоПо несколькимнескольким изображениямизображениям
((стереостерео))
ЛазерныйЛазерный сканерсканер
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ТемыТемы лекцийлекций
СогласованиеСогласование изображенийизображений

СопоставлениеСопоставление точечныхточечных особенностейособенностей
СегментацияСегментация ложныхложных соответствийсоответствий
РешениеРешение задачизадачи калибровкикалибровки камерыкамеры
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СмежныеСмежные дисциплиныдисциплины

Википедия
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ОбработкаОбработка изображенийизображений

СемействоСемейство методовметодов ии задачзадач, , гдегде входнойвходной ии
выходнойвыходной информациейинформацией являютсяявляются изображенияизображения..

ПримерыПримеры ::
УстранениеУстранение шумашума вв изображенияхизображениях
УлучшениеУлучшение качествакачества изображенияизображения
УсиленияУсиления полезнойполезной ии подавленияподавления нежелательнойнежелательной ((вв
контекстеконтексте конкретнойконкретной задачизадачи) ) информацииинформации
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АнализАнализ изображенийизображений
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ВыделениеВыделение краевкраев

Цель – преобразовать изображение в набор кривых для:
выделения существенных характеристик
сокращения объема информации для анализа
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ВыделениеВыделение краевкраев
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ОткудаОткуда берутсяберутся краякрая??

КрайКрай –– резкийрезкий переходпереход яркостияркости..
РазличныеРазличные причиныпричины возникновениявозникновения::

Резкое изменение глубины сцены

Резкое изменение цвета поверхности

Резкое изменение освещенности

Резкое изменение нормали поверхности
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КакКак найтинайти резкоерезкое изменениеизменение
яркостияркости??

Нас интересуют области резкого
изменения яркости – нахождение
таких областей можно
организовать на основе анализа
первой и второй производной
изображения.

Рассмотрим одномерный
случай…

График
функции

График
производной

График 2ой
производной
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ВычислениеВычисление градиентаградиента яркостияркости
изображенияизображения
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Робертса Превитт Собеля

Семейство методов основано на приближенном
вычисление градиента, анализе его направления и
абсолютной величины. Свертка по функциям (применение
фильтров):
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КартаКарта силысилы краевкраев

Примеры:

Робертса Превитт

Собеля
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ВыделениеВыделение краевкраев
ВычислениеВычисление градиентаградиента –– этоэто ещееще нене всёвсё……

ЧегоЧего нене хватаетхватает??
ТочностиТочности –– краякрая ««толстыетолстые»» ии размытыеразмытые
ИнформацииИнформации оо связностисвязности

Исходное изображение Карта силы краев
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ВыделениеВыделение краевкраев
НужноНужно::

УбратьУбрать слабыеслабые краякрая ии шумшум
СделатьСделать краякрая тонкимитонкими
ОбъединитьОбъединить пикселипиксели краевкраев вв связныесвязные кривыекривые
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АлгоритмАлгоритм CannyCanny
ДавноДавно придуманпридуман, , однакооднако додо сихсих порпор широкошироко
используетсяиспользуется

ШагиШаги::
УбратьУбрать шумшум ии лишниелишние деталидетали изиз изображенияизображения
РассчитатьРассчитать градиентградиент изображенияизображения
СделатьСделать краякрая тонкимитонкими ((edge thinningedge thinning ))
СвязатьСвязать краякрая вв контураконтура ((edge linking)edge linking)
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НачалоНачало……
РазмытьРазмыть изображениеизображение сс помощьюпомощью фильтрафильтра ГауссаГаусса

УбратьУбрать шумшум, , лишниелишние деталидетали текстурытекстуры
РассчитатьРассчитать градиентградиент изображенияизображения

ОднимОдним изиз операторовоператоров –– напримернапример, , СобеляСобеля

Исходное изображение Карта силы краевРазмытое изображение
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……серединасередина……
ВсеВсе пикселипиксели гдегде силасила краевкраев < T < T убратьубрать изиз
рассмотрениярассмотрения
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……серединасередина……
ПоискПоиск локальныхлокальных максимумовмаксимумов

ПроверяяПроверяя –– являетсяявляется лили пиксельпиксель локальнымлокальным
максимумоммаксимумом вдольвдоль направлениянаправления градиентаградиента

ПриходитсяПриходится интерполироватьинтерполировать ««нецелыенецелые»» пикселипиксели p p ии rr
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…… финалфинал
1.1. ВыбираемВыбираем ещееще нене обработаннуюобработанную точкуточку локальноголокального

максимумамаксимума pp вв которойкоторой силасила краякрая

2.2. ПрослеживаниеПрослеживание краякрая выбранноговыбранного локальноголокального
максимумамаксимума pp::

a)a) ПредсказаниеПредсказание следующейследующей точкиточки краякрая q;q;
b)b) ПроверкаПроверка –– ??
c)c) ЕслиЕсли дада –– pp = = qq, , переходпереход нана началоначало шагашага 22;;
d)d) ЕслиЕсли нетнет -- переходпереход нана шагшаг 11;;

1)( TpI >∇

2)( TqI >∇ )( 21 TT >
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ПоясненияПояснения
КакКак предсказатьпредсказать следующуюследующую точкуточку краякрая??

•• ОтОт текущейтекущей точкиточки шагшаг вв сторонусторону перпендикулярнуюперпендикулярную
градиентуградиенту

•• ВВ данномданном случаеслучае –– вв точкуточку r r илиили ss
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ПоясненияПояснения
1.1. ДляДля чегочего используютсяиспользуются двадва порогапорога??

1.1. ЧтобыЧтобы уменьшитьуменьшить влияниевлияние шумашума длядля инициализацииинициализации
кривойкривой используемиспользуем большийбольший порогпорог

2.2. ЧтобыЧтобы ««нене потерятьпотерять хвостхвост»» используемиспользуем меньшийменьший порогпорог припри
прослеживаниипрослеживании

)( 21 TT >

1T

2T
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АлгоритмАлгоритм CannyCanny
РазмытьРазмыть изображениеизображение фильтромфильтром ГауссаГаусса c c некоторымнекоторым σσ

УбратьУбрать шумшум, , лишниелишние деталидетали текстурытекстуры

РассчитатьРассчитать градиентградиент изображенияизображения
ОднимОдним изиз операторовоператоров –– напримернапример, , СобеляСобеля

ВсеВсе пикселипиксели гдегде силасила краевкраев < T < T убратьубрать изиз рассмотрениярассмотрения

ПоискПоиск локальныхлокальных максимумовмаксимумов

ПрослеживаниеПрослеживание краевкраев изиз точекточек локальныхлокальных максимумовмаксимумов
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Canny Canny -- результатрезультат
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ВлияниеВлияние σσ ((параметрпараметр фильтрафильтра ГауссаГаусса))

Canny с Canny сисходное



Slide 41

ВопросВопрос

?? ПолучивПолучив контурконтур объектаобъекта ((связныйсвязный наборнабор
пикселейпикселей) ) –– каккак егоего дальшедальше
анализироватьанализировать??

!! ВариантВариант -- нужнонужно преобразоватьпреобразовать контурконтур
вв некотороенекоторое численноечисленное представлениепредставление
ОдинОдин изиз способовспособов –– использованиеиспользование цепныхцепных
кодовкодов
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РаботаРабота сс контурамиконтурами

ПолигональнаяПолигональная аппроксимацияаппроксимация
ЦепныеЦепные кодыкоды
ДескрипторыДескрипторы контуровконтуров
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ПолигональнаяПолигональная аппроксимацияаппроксимация

ПостановкаПостановка::
АппроксимацияАппроксимация точечнойточечной кривойкривой ломанойломаной линиейлинией

ЦельЦель::
СжатиеСжатие информацииинформации
БорьбаБорьба сс дискретностьюдискретностью ии шумомшумом
ОблегчениеОблегчение дальнейшегодальнейшего анализаанализа
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ПолигональнаяПолигональная аппроксимацияаппроксимация

ПостановкаПостановка::
АппроксимацияАппроксимация точечнойточечной кривойкривой ломанойломаной линиейлинией

ЦельЦель::
СжатиеСжатие информацииинформации
БорьбаБорьба сс дискретностьюдискретностью ии шумомшумом
ОблегчениеОблегчение дальнейшегодальнейшего анализаанализа
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АлгоритмАлгоритм ДугласаДугласа--ПекераПекера
((рекурсивноерекурсивное подразбиениеподразбиение))

ИнициализацияИнициализация –– начнемначнем сс прямойпрямой, , идущейидущей
отот начальнойначальной точкиточки кк конечнойконечной

ЕслиЕсли контурконтур замкнутыйзамкнутый –– выберемвыберем точкиточки
максимальномаксимально удаленныеудаленные другдруг отот другадруга
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АлгоритмАлгоритм ДугласаДугласа--ПекераПекера
((рекурсивноерекурсивное подразбиениеподразбиение))

ШагШаг №№1 1 –– найтинайти точкуточку контураконтура максимальномаксимально
удаленнуюудаленную отот прямойпрямой

ЕслиЕсли расстояниерасстояние отот неенее додо прямойпрямой dd < < εε ––
разбиениеразбиение завершенозавершено, , еслиесли нетнет –– кк шагушагу 22

d
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АлгоритмАлгоритм ДугласаДугласа--ПекераПекера
((рекурсивноерекурсивное подразбиениеподразбиение))

ШагШаг №№2 2 –– добавитьдобавить узелузел кк ломанойломаной линиилинии
ЗатемЗатем рекурсивнорекурсивно вызватьвызвать ШагШаг №№1 1 длядля каждойкаждой изиз
половинокполовинок ломанойломаной



Slide 48

АлгоритмАлгоритм ДугласаДугласа--ПекераПекера
((рекурсивноерекурсивное подразбиениеподразбиение))

РезультатРезультат::
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ЦепнойЦепной кодкод –– 88--мими связныесвязные
контураконтура

КодированиеКодирование контураконтура каккак последовательностипоследовательности перемещенийперемещений
Код: 12232445466601760

22

66 5577

3311

4400

DM1



Слайд 49

DM1 Исправить контур! Тут граница
Dead Moroz; 24.09.2006
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ЦепнойЦепной кодкод –– 44--хх связныесвязные контураконтура

КодированиеКодирование контураконтура каккак последовательностипоследовательности перемещенийперемещений
Код: 1122322333010033010112

11

33

2200
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ЦепнойЦепной кодкод -- свойствасвойства

СвойстваСвойства
ЦепнойЦепной кодкод –– представлениепредставление контураконтура, , независимоенезависимое кк егоего
перемещениюперемещению
ПриПри заменезамене вв 88--мими связномсвязном кодакода любоголюбого n n ноно (n mod 8) + 1 (n mod 8) + 1 контурконтур
будетбудет повернутповернут попо часовойчасовой стрелкестрелке нана 45 45 градусовградусов
НекоторыеНекоторые особенностиособенности контуровконтуров, , такиетакие каккак уголкиуголки, , напримернапример могутмогут
бытьбыть сразусразу рассчитанырассчитаны попо анализуанализу цепныхцепных кодовкодов

СложностиСложности
ВВ цепномцепном кодекоде важнаважна начальнаяначальная точкаточка –– припри ееее измененииизменении
меняетсяменяется ии кодкод
НебольшиеНебольшие вариациивариации границыграницы ((шумшум) ) серьезносерьезно меняютменяют кодкод. . 
СравнениеСравнение двухдвух шумныхшумных контуровконтуров попо цепномуцепному кодыкоды –– сложносложно
ЦепнойЦепной кодкод нене инвариантенинвариантен кк поворотуповороту
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РазностныйРазностный кодкод

ЭтоЭто ««производнаяпроизводная»» цепногоцепного кодакода
ФормулаФормула

yyii = (x= (xi+1i+1-- xxi i ) mod 8 ) mod 8 –– восьмисвязныйвосьмисвязный
yyii = (x= (xi+1i+1-- xxii) mod ) mod 44 –– четырехсвязныйчетырехсвязный
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РазностныйРазностный кодкод

СвойстваСвойства::
ИнвариантенИнвариантен кк поворотуповороту кратномукратному 45 45 
градусамградусам ((восьмисвязныйвосьмисвязный))

ПроблемыПроблемы::
ТакжеТакже чувствителенчувствителен кк шумушуму
НеНе инвариантенинвариантен кк поворотуповороту нана
произвольныйпроизвольный уголугол
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ΨΨ--ss представлениепредставление

АналогичноАналогично считаемсчитаем направлениенаправление контураконтура вв
каждойкаждой точкеточке, , ноно::

НаправлениеНаправление нене ограничиваемограничиваем точностьюточностью вв 45 45 
градусовградусов –– считаемсчитаем точнуюточную касательнуюкасательную ((уголугол ψψ))
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ΨΨ--ss представлениепредставление

ОбратитеОбратите вниманиевнимание::
РезультирующаяРезультирующая функцияфункция ψψ((s)s) зависитзависит отот длиныдлины
дугидуги ss ((припри движениидвижении ««наискосокнаискосок»» онаона
увеличиваетсяувеличивается быстреебыстрее))

11

11 √√22√√22

√√22√√22

1111

Расстояние между соседними пикселами

DM2
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DM2 Уточнить алгоритм построения. Что с 8 и 4-х связностью?
Dead Moroz; 24.09.2006



Slide 56

ΨΨ--ss представлениепредставление
NBNB нана данномданном графикеграфике осьось абсциссабсцисс –– нене длинадлина дугидуги, , 
аа ееее горизонтальнаягоризонтальная проекцияпроекция ((длядля наглядностинаглядности))
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ΨΨ--ss представлениепредставление

СвойстваСвойства::
ЕслиЕсли нормироватьнормировать полнуюполную длинудлину кк 1 1 –– инвариантноинвариантно кк
масштабумасштабу
НесложнымНесложным преобразованиемпреобразованием можноможно свестисвести кк
практическипрактически инвариантнойинвариантной кк поворотуповороту меремере

КакКак быстробыстро сравнитьсравнить междумежду собойсобой дведве функциифункции ψψ((s)s)??
ИспользоватьИспользовать функциюфункцию плотностиплотности наклонанаклона
((slopeslope densitydensity functionfunction))

ЭтоЭто гистограммагистограмма распределенияраспределения угловуглов наклонанаклона
касательнойкасательной контураконтура
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КривизнаКривизна

КривизнаКривизна ((curvaturecurvature)) –– производнаяпроизводная ψψ(s)(s)
АналогичноАналогично разностномуразностному цепномуцепному кодукоду, , ноно сосо знакомзнаком

ПредставлениеПредставление, , инвариантноеинвариантное кк поворотуповороту
ии переносупереносу

ФункцияФункция плотностиплотности кривизныкривизны
ГистограммаГистограмма распределенияраспределения значенийзначений кривизныкривизны

)1()()( −−= sssK ψψ
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ДескрипторыДескрипторы ФурьеФурье

КонтурКонтур задаетсязадается наборомнабором точекточек::

КолКол--вово точекточек нормализуетсянормализуется кк некоторомунекоторому числучислу NN
ВычисляемВычисляем коэффициентыкоэффициенты дискретногодискретного ПФПФ::
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ДескрипторыДескрипторы ФурьеФурье

ВычисляемВычисляем амплитудыамплитуды коэффициентовкоэффициентов::

ДескрипторыДескрипторы::

СвойстваСвойства::
ИнвариантныИнвариантны кк переносупереносу ((вычливычли среднююсреднюю точкуточку))
ИнвариантныИнвариантны кк поворотуповороту ((беремберем модулимодули коэффициентовкоэффициентов))
ИнвариантныИнвариантны кк масштабумасштабу ((нормировалинормировали нана нулевойнулевой коэффициенткоэффициент))
ОбщаяОбщая формаформа –– первыепервые попо порядкупорядку дескрипторыдескрипторы, , 
деталидетали ии шумшум –– вв концеконце
НельзяНельзя характеризоватьхарактеризовать локальныелокальные особенностиособенности кривойкривой
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ПризнакиПризнаки длядля распознаванияраспознавания
контуровконтуров

ЦепнойЦепной кодкод ((разностныйразностный кодкод))
ΨΨ--ss представлениепредставление

ФункцияФункция плотностиплотности наклонанаклона
((slopeslope densitydensity functionfunction) ) 
ФункцияФункция плотностиплотности кривизныкривизны
(curvature density function)(curvature density function)

ДескрипторыДескрипторы ФурьеФурье


