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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Распознавание 

образов» организуется для изучения лекционного материала и для 

подготовки к лабораторным занятиям, отведенные в общем бюджете времени  

дисциплины для самостоятельной работы студентов (всего 36 часов). Кроме 

того, за месяц до зачета студентам выдаются объемные требования, в 

которых подробно приводятся все вопросы по разделам и темам 

дисциплинам. 

В конце каждой лекции лектор дает студентам задание на 

самостоятельную подготовку: изучить лекционный материал данной лекции, 

повторить (при необходимости) материалы других лекций, а также основную 

и дополнительную литературу с указанием конкретных страниц по 

материалу лекции. 

Если по расписанию после лекции следует лабораторное занятие, то 

лектор напоминает об этом студентам и дает (помимо задания на изучение 

лекционного материала) задание на подготовку к этому занятию. При этом 

для практического занятия указываются темы, которые надо изучить или 

повторить для эффективной работы на занятии. 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту 

лекций, студент на основе анализа литературы формирует соответствующее 

дополнение по заданным вопросам. Если формой отчета является кейс, 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во 

часов 
Форма отчета 

1. Введение 6 Зачет, устный опрос 

2. Улучшение и восстановления изображения  8 Зачет, устный опрос 

3. Спектральные методы обработки изображений 8 Зачет, устный опрос 

4. 
Классификация на основе байесовской теории 

решений 
8 

Зачет, устный опрос 

5. 
Методы распознавания образов на основе 

кластерного анализа 
8 

Зачет, устный опрос 

6. 
Методы распознавания образов на основе 

нейронных сетей 
16 

Зачет, устный опрос 
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результатом самостоятельной работы становится подготовленная ситуация с 

вариантом ее приемлемого разрешения. 

Тема 1. Введение  

Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе 

подготовки специалиста. Основные понятия компьютерной обработки 

изображений. Модели и алгоритмы, методы и средства обработки 

оптических изображений.  

Обзор современных аппаратных и программных средств, применяемых 

в современных прикладных исследованиях. Сигналы и изображения как 

носители информации. Основные методы формирования цифровых 

изображений. Векторная и растровая графика. Типы цифровых изображений 

и цветовые модели.  

Основная литература: 

1. Ежова, К.В. Моделирование и обработка изображений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 93 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40820/#1— Загл. с 

экрана. 

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. 

Фисенко. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40795 — Загл. с экрана. 

3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73514 — Загл. с 

экрана.   

Дополнительная литература: 
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1. Волкова, М.А. Методы обработки и распознавания изображений. 

Учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму. [Электронный 

ресурс] / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 

2016. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91416/#1— 

Загл. с экрана.  

Тема 2. Улучшение и восстановления изображения  

Пространственная фильтрация для полутоновых изображений. 

Преобразование яркости изображений. Логарифмические преобразования и 

преобразования растяжения контрастности. Нахождение и построение 

гистограмм. Методы и средства регистрации и ввода изображений в память 

компьютера. Принципы кодирования изображений. Методы и форматы для 

хранения изображений. Принципы сжатия изображений без потерь и с 

потерями. Кодирование цветных изображений. Теория цвета. Квантование 

цвета. Цветовые пространства и стандарты цветового кодирования (системы 

RGB, CMYK, HSB). 

Основная литература: 

1. Ежова, К.В. Моделирование и обработка изображений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 93 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40820/#1— Загл. с 

экрана. 

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. 

Фисенко. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40795 — Загл. с экрана. 

3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73514 — Загл. с 

экрана.   
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Дополнительная литература: 

1. Волкова, М.А. Методы обработки и распознавания изображений. 

Учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму. [Электронный 

ресурс] / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 

2016. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91416/#1— 

Загл. с экрана.  

Тема 3. Спектральные методы обработки изображений 

Поэлементные преобразования изображений. Препарирование 

изображений. Понятие lookup-таблицы. Бинаризация. Яркостный срез. 

Линейное контрастирование. Пилообразное контрастирование. Соляризация. 

Понятие гистограммы изображения. Эквализация. Метрики качества 

изображений PSNR, SSIM, VIF. Дискретное преобразование Фурье. Вейвлет-

преобразование. Основные понятия и свойства. Одномерные и двумерные 

преобразования. Выделение и удаление шумов на основе ДПФ и вейвлет-

преобразований. Вейвлет-сжатие изображений. 

Основная литература: 

1. Ежова, К.В. Моделирование и обработка изображений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 93 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40820/#1— Загл. с 

экрана. 

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. 

Фисенко. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40795 — Загл. с экрана. 

3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73514 — Загл. с 

экрана.   
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Дополнительная литература: 

1. Волкова, М.А. Методы обработки и распознавания изображений. 

Учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму. [Электронный 

ресурс] / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 

2016. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91416/#1— 

Загл. с экрана.  

Тема 4. Классификация на основе байесовской теории решений 

Байесовская дискриминантная функция. Принятие решение по 

максимуму правдоподобия. Ошибки классификции. Оптимальная 

дискриминантная функция для нормально распределенных образов. 

Обучение для статистических дискриминантных функций. 

Непараметрическое оценивание.  

Основная литература: 

1. Ежова, К.В. Моделирование и обработка изображений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 93 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40820/#1— Загл. с 

экрана. 

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. 

Фисенко. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40795 — Загл. с экрана. 

3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73514 — Загл. с 

экрана.   

Дополнительная литература: 
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1. Волкова, М.А. Методы обработки и распознавания изображений. 

Учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму. [Электронный 

ресурс] / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 

2016. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91416/#1— 

Загл. с экрана.  

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Методические указания к лабораторным работам. 

[Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. Фисенко. — Электрон. дан. — 

СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 42 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40794 — Загл. с экрана. 

Тема 5. Методы распознавания образов на основе кластерного 

анализа 

Кластеризация изображений. Цели кластеризации. Расстояния между 

образами, Меры расстояния между кластерами.  Детекторы края (Канни, 

Собеля и другие) и сегментация на их основе. Выращивание областей. 

Методы дробления/слияния областей.  Метод водораздела. Фильтр Габора. 

Текстурная сегментация. Сегментация на основе теории графов. 

Семантическая сегментация. 

Основная литература: 

1. Ежова, К.В. Моделирование и обработка изображений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 93 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40820/#1— Загл. с 

экрана. 

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. 

Фисенко. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40795 — Загл. с экрана. 
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3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73514 — Загл. с 

экрана.   

Дополнительная литература: 

1. Волкова, М.А. Методы обработки и распознавания изображений. 

Учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму. [Электронный 

ресурс] / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 

2016. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91416/#1— 

Загл. с экрана.  

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Методические указания к лабораторным работам. 

[Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. Фисенко. — Электрон. дан. — 

СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 42 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40794 — Загл. с экрана. 

Тема 6. Методы распознавания образов на основе нейронных сетей 

Улучшение изображений. Поиск и выделение объектов на 

изображениях. Распознавание образов. Классификация точек с 

использованием нечеткой логики. 

Формальная структура нейронной сети. Многослойная нейронная сеть. 

Структура нейросети обратного распространения. Нейросетевое 

распознавание образов. Сеть Хопфилда. Сеть Хэмминга. Классификатор 

Гроссберга. Сети на основе радиально-базисных функций. Обучение без 

учителя в нейросетевом распознавании образов. Самоорганизующаяся сеть 

Кохонена.  

Основная литература: 
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1. Ежова, К.В. Моделирование и обработка изображений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 93 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40820/#1— Загл. с 

экрана. 

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. 

Фисенко. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40795 — Загл. с экрана. 

3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Электрон. дан. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1104 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73514 — Загл. с 

экрана.   

Дополнительная литература: 

1. Волкова, М.А. Методы обработки и распознавания изображений. 

Учебно-методическое пособие по лабораторному практикуму. [Электронный 

ресурс] / М.А. Волкова, В.Р. Луцив. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 

2016. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91416/#1— 

Загл. с экрана.  

2. Фисенко, В.Т. Компьютерная обработка и распознавание 

изображений. Методические указания к лабораторным работам. 

[Электронный ресурс] / В.Т. Фисенко, Т.Ю. Фисенко. — Электрон. дан. — 

СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 42 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40794 — Загл. с экрана. 


