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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 1 

Семестр 2 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Лабораторные занятия (академ. часов) 0 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

128 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ» 

Рассматриваются основные задачи, модели, методы и алгоритмы в об-

ласти компьютерного зрения. Описывается процесс формирования цифрово-

го изображения. Излагаются основные задачи компьютерного зрения. Рас-

сматривается математическая модель проективной камеры, элементы геомет-

рической оптики (обобщенные координаты, перспективные преобразования, 

радиальная и тангенциальная дисторсия, внешняя и внутренняя калибровка). 

Описываются геометрические свойства нескольких изображений, эпиполяр-

ная геометрия, фундаментальная и существенные матрицы, задача полного 

стерео. Описываются методы построения карты глубин, ее связанность, ме-

тоды сегментации и кластеризации, применение теории графов. Рассматрива-

ется задача трекинга объектов, поиск и описание особых точек в изображе-

ниях, нахождения оптического потока. Рассматриваются основные методы 

кодирования изображений и видеоинформации, 3D-изображения. В ходе изу-

чения демонстрируется реализация основных алгоритмов компьютерного 

зрения с использованием библиотек OpenCV.  

SUBJECT SUMMARY 

«COMPUTER VISION ALGORITHMS» 

Introduction to algorithms and tasks in computer vision. It describes the 

process of forming a digital image (mathematical model of a perspective camera, 

homogeneous coordinates, external and internal camera calibration, radial and 

tangential distortions). It describes the geometric properties of multiple images, 

epipolar geometry, fundamental and essential matrix, stereo vision. Object’s 

tracking and optical flow methods are described.  Applications and implementation 

using OpenCV library 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение основных задач и понятий, методов и алгоритмов в области 

компьютерного зрения.  Знание методов формирования цифровых изображе-

ний, построения трехмерных моделей и основных алгоритмов, применяемых 

при решении задач компьютерного зрения. 

2. Формирование навыков работы с изображениями, сформированными 

перспективными камерами и оценки их параметров. Умение восстановления 

трехмерных моделей по серии изображений или видеопоследовательности 

Умение модифицировать известные алгоритмы компьютерного зрения; 

3. Освоение навыков применения библиотеки OpenCV для реализации 

основных алгоритмов компьютерного зрения. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Компьютерная 3D графика»;  

2. «Методы обработки данных и временных рядов»; 

3.  «Анализ, моделирование и оптимизация систем»,  

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Компьютерные методы идентификации личности». 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 

Владение существующими методами и алгоритмами решения 

задач обработки данных 

ПК-4 

Владение навыками разработки программного обеспечения для 

создания трехмерных изображений 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы. 

Тема 1. Формирование цифрового изображения (18 академ. часов)  

Уравнение тонкой и толстой линзы. Дискретизация и квантование. Математи-

ческая модель проективной камеры. Радиальная и тангенциальная дисторсия. 

Однородные координаты. Проективное преобразование. Идеальные точки. Афинные 

преобразования. Внешние и внутренние параметры проективной камеры.  

Тема 2. Оценки параметров моделей (18 академ. часов)  

Метод наименьших квадратов и максимального правдоподобия. Полный МНК. 

М-оценки. Взвешенный МНК. Нормализация. Оценка параметров по схемам 

RANSAC, M-SAC. Нелинейный МНК, модификации метода Гаусса-Ньютона  

Тема 3.  Калибровка камер (18 академ. часов)  

Произвольная и конечная проективная камера. Задача калибровки внешних и 

внутренних параметров камер. Калибровка с использованием паттернов. DLT метод. 

Метод «золотого стандарта». Декомпозиция матрицы проекции камеры на внутрен-

нюю и внешнюю калибровку. Калибровка по «шахматной доске». Оценка углов с 

субпиксельной точностью  

Тема 4.  Гомография (18 академ. часов)  

Свойства и геометрический смысл гомографии. Вычисление гомографии (DLT). 

Критерии соответствия (transfer и distance error). Использование гомографии.  

Тема 5. Геометрические свойства нескольких изображений (18 академ. ча-

сов)   

Задачи многовидовой геометрии. Геометрия двух изображений. Триангуляция. 

Линейные и нелинейные методы оценки 3D координат. Эпиполярная геометрия. 

Эпиполярные ограничения (сближающаяся и движущаяся камера). Фундаменталь-
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ная и существенная матрица и их свойства. Вычисление фундаментальной и суще-

ственной матрицы.   

Тема 6. Структура из движения (14 академ. час)  

Методы оценки. Неоднозначность решения. Фотограмметрия. Последователь-

ный SFM. Метод связок. Итеративная оптимизация.  

Тема 7. Стереовидение (18 академ. часов)  

Бинокулярное плотное стерео. Задачи компьютерного зрения. Ректификация 

изображений. Оценка карты глубины/диспаритета. Сложности оценки и предполо-

жения Локальные методы оценки карт диспаритета (наивный алгоритм, учет 

окрестностей). Борьба с перекрытиями. Глобальные методы оценки карт диспарите-

та. Использование представления в виде графов. Использование сегментации  

Тема 8. Сегментация изображений (18 академ. часов)  

Выделение краев. Градиент изображения. Алгоритм Канни. Сегментация без 

учета пространственных связей.  Пороговые методы. Метод К-средних. Сегмента-

ция с учетом пространственных связей. Разрастание областей. Слияние/разделение 

областей. Алгоритм водораздела. Алгоритм «погружения». Алгоритм tobogganing. 

Сегментация с помощью разрезов графа.  

Тема 9. Обнаружение особенностей (18 академ. часов)  

Детекторы и дескрипторы. Детектор Моравица. Детектор Харриса. Анализ со 

многими разрешениями. Wavelet-преобразование. Пирамиды Гаусса и Лапласса. 

SIFT-дескриптор, SURF-дескриптор  

Тема 10. Сопровождение объектов (трекинг) (18 академ. часов)  

Корреляционные методы. Метод Lucas-Kanade и его модификации. Оптический 

поток. Вычитание фона. Модель фона (вероятностное моделирование, самонастрой-

ка) 

Заключение (2 академ. часа). 

Общие выводы по курсу. Рекомендации для подготовки к экзамену. 
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4.2 Перечень практических занятий  

1. Начало работы с библиотекой OpenCV  

2. Внутренняя и внешняя калибровка перспективной камеры. Методы 

оценки параметров: DLT, наименьших квадратов, нелинейные градиентные 

методы. 

3. Геометрические свойства нескольких изображений. Нахождение мат-

рицы гомографии, существенной и фундаментальной матрицы. стереовиде-

ние в машинном зрении. 

4. Поиск и описание особых точек на изображениях. 

5. Трекинг объектов. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. 

Вудс; пер. с англ. под ред. П.А. Чочиа. - М. : Техно-

сфера, 2005. - 1070 с. 

2 69 

2 

Методы компьютерной обработки изображений.: 

Учеб. пособие для вузов по направлению "Приклад-

ная математика" / [М.В. Гашников, Н.И. Глумов, 

Н.Ю. Ильясова и др.]; Под ред. В.А. Сойфера. - 2-е 

изд., испр. - М. : Физматлит, 2003. - 780 с.  

2 
59 

 

Дополнительная литература 

1 

Сэломон, Д. Сжатие данных, изображений и звука.: 

Учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 

"Прикладная математика" / Д. Сэломон ; пер. с англ. 

В.В. Чепыжова. - М. : Техносфера, 2004. - 365 с. 

2 46 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 

Академия Intel: Введение в разработку мультимедийных приложений с ис-

пользованием библиотек OpenCV и IPP: Информация.  

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/10621/1105/info 

2 
Н.С. Васильева. Анализ изображений и видео. Режим доступа: 

http://old.compsciclub.ru/courses/videoimageanalysis 

 

http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%94.
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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