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Цели дисциплины: 
• изучение слушателями математических и алгоритмических основ анализа и 

классификации изображений; 
• знакомство с практическими приложениями математических методов анализа и 

классификации изображений.  

2.  Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате 
изучения дисциплины: 
• знание математических методов решения задач анализа и классификации 

изображений; 
• приобретение навыков разработки вычислительных алгоритмов для решения задач 

анализа и классификации изображений. 
 

3. Содержание учебной программы 
 
1) Задача анализа формы в изображениях (4 часа) 

• Непрерывная модель формы в евклидовой плоскости   
• Дискретная модель формы в регулярном пространстве  
• Мера близости формы объектов  
• Задача построения непрерывной модели формы по дискретной  
• Критерии аппроксимации формы: близость, гладкость и кривизна границы  

2) Задача поиска и прослеживания границы дискретного образа (2 часа)  
• Алгоритмы прослеживания границы 
• Симплекс-прослеживание, прослеживание бегущим мостом  

3) Задача построения непрерывной границы дискретного образа (4 часа)  
• Алгоритм построения многоугольника минимального периметра  
• Алгоритм подгонки границы сплайновой кривой 
• Измерение признаков формы на основе граничного представления  

4) Скелетное представление формы двумерных объектов (4 часа) 
• Скелет формы. Непрерывные и дискретные модели скелета.  
• Задача построения скелета формы  
• Скелет многоугольной фигуры.  
• Скелетное ядро и базовый скелет. 
• Измерение признаков формы на основе скелетного представления 

5) Получение скелетного представления формы на основе диаграмм Вороного (6 часов) 
• Разбиение Вороного и триангуляция Делоне 
• Построение скелета многоугольника на основе разбиения Вороного.  
• Построение базового скелета на основе стрижки скелета многоугольника  

6) Циркулярное представление формы двумерных объектов (6 часов) 
• Представление формы двумерными примитивами  
• Жирные линии и их использование в качестве примитивов  
• Задача подгонки жирных линий. Алгоритмы подгонки  
• Измерение признаков формы на основе циркулярного представления 

7) Эффективные алгоритмы для разбиений Вороного (6 часов) 
• Вычислительная геометрия, алгоритмические парадигмы (рекурсивная 

декомпозиция, плоское заметание, балансировка) 
• Алгоритмы построения триангуляции Делоне 
• Алгоритм построения диаграмм Вороного многоугольной фигуры 
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