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Что такое компьютерное зрение 
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Изображение 
Модель 

(данные) 

Графика 

Зрение 

Обработка  
изображений 



Изображения 

• Видимые изображения (черно 
белые и цветные) 

• Изображения температуры (IR) 

• Изображения плотности 
(рентген) 

• Изображения глубины 
(расстояния) 

• … 
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Источники изображений 
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Маленькие и большие камеры 

• От 1 до 109 пикселей 
• До 10 9 кадров в секунду 
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Какие данные или свойства? 

• Текстовые данные и коды 

• Форма, контуры, положение, скорость движения объектов 

• Количество объектов  

• Текстура, свойства поверхности 

• Идентичность объектов (принадлежность к определенным 
классам) 

• Аутентичность (подлинность) 

• … 
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Сферы применения технологий компьютерного зрения 

• Промышленность (машинное зрение) 

• Безопасность (системы видеонаблюдения, 
биометрия и аутентификация) 

• Военные технологии (системы наведения) 

• Робототехника (одометрия и SLAM, человеко-
машинный интерфейс) 

• Трехмерное моделирование и захват движения 

• Индустрия развлечений 

• … 
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Машинное зрение 
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Умные камеры 
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• Мощный процессор общего 
назначения 

• Библиотеки для решения типовых 
задач: 
– Выделение контуров 
– Измерение и подсчет объектов 
– Сопоставление с образцом 
– Чтения штрих-кодов и распознавание 

текста 

• Специализированные средства 
разработки 

• Интерфейс для управление 
аппаратами  

• Соответствие требованиям и 
стандартам надежности, 
безопасности и защиты от внешней 
среды 



Системы безопасности 
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Отслеживание перемещения человека 
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Изображение глубины 
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• Лазерные сканеры 

• Structured Light сенсоры 

• Time of Flight сенсоры 



Изображение глубины 
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• Мощные SDK: 
– Отслеживание пользователя 

– Управление жестами 

– Идентификация лица 

– Распознавание голоса  

– Сканирование объектов 

– … 

• Встраиваются в планшеты и 
ноутбуки 
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Распознавание текста 
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Visual SLAM и трекинг 
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LSD-SLAM:  direct monocular SLAM - ESauron – simple tracing with 2 cameras 



3D сканирование и захват движения 



Structure From Motion 
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Image Based Rendering 

http://grail.cs.washington.edu/projects/videoenhancement/ 



Дополненная реальность 
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http://www.youtube.com/watch?v=iEzIgc1GJjU 



Дополненная реальность 
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http://www.youtube.com/watch?v=KGSa73fPCQA http://www.youtube.com/watch?v=gH9CbrCw6vQ 



Дополненная реальность 
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Дополненная реальность с OpenCV 

Нам понадобятся 

– Visual Studio 

– OpenCV 

– Веб-камера 

– Заготовленные маркеры и изображения 
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Open Source Computer Vision Library 
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Настройки проекта VS для работы OpenCV 

Для OpenCV 2.4.*, VS2010: 
• Include:  

opencv_2410\include 

• Library:  
opencv_2410\x86\vc10\lib  

• Linker->Input:  
opencv_core2410.lib 
opencv_highgui2410.lib 
opencv_video2410.lib 
opencv_calib3d2410.lib 
opencv_ml2410.lib 
opencv_imgproc2410.lib 

• Environment: 
PATH=opencv_2410\x86\vc10\bin;%PATH% 

22 - 24 октября, Москва 26 

• Для OpenCV 3. *, VS2012: 

• Include:  
opencv_300\include 

• Library:  
opencv_300\x86\vc11\lib  

• Linker->Input:  
opencv_world300.lib 

• Environment: 
PATH=opencv_300\x86\vc11\bin;%PATH% 



Первая программа 
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#include <opencv2\opencv.hpp> 
using namespace cv; 
 
void main() { 
    Mat image = imread("data\\cat.jpg"); 
    imshow("image", image); 
    waitKey(); 
} 



Получение картинки с камеры 
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#include <opencv2\opencv.hpp> 
using namespace cv; 
 
void main() { 
    VideoCapture cap(0); 
    Mat image; 
    while (cap.grab()) { 
        cap.retrieve(image); 
        imshow("image", image); 
        if ( 27 == waitKey(30) ) 
            break; 
    } 
} 



Задача 1 

Вывести изображение на маркере 

 

Шаги: 

1. Найти координаты маркера 

2. Вычислить трансформацию изображения для совмещения 
с маркером 

3. Вывести изображение поверх маркера 

4. Отобразить результат на экране 
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Виды маркеров 

ArToolKit(ATK) Institut Graphische Datenverarbeitung (IGD) 

Siemens Corporate Research (SCR) Hoffman marker system (HOM) 



Виды маркеров 

QR code Aztec Code 



Поиск шахматной доски 
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#include <opencv2\opencv.hpp> 

#include <vector> 
using namespace cv; 
 
void main() { 
    VideoCapture cap(0); 

    Size boardSize(9,6); 
 
    Mat image; 
    while (cap.grab()) { 
        cap.retrieve(image); 
 

       std::vector<Point2f> corners; 
       if ( findChessboardCorners(image, boardSize, corners) ) { 
           drawChessboardCorners(image, boardSize, corners, true); 
       } 
 
        imshow("image", image); 
        if ( 27 == waitKey(30) ) 
            break; 
    } 
} 



Список точек 
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Трансформация перспективы 
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(0,0)      corners[0] 
(width-1, 0)     corners[4] 
(width-1, height-1)    corners[19] 
(0, height-1)     corners[15] 
 



Код 
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if ( findChessboardCorners(image, boardSize, corners) ) { 
     //drawChessboardCorners(image, boardSize, corners, true); 
 
     std::vector<Point2f> region(4); 
     region[0] = corners[0]; 
     region[1] = corners[4]; 
     region[2] = corners[19]; 
     region[3] = corners[15]; 
 
     std::vector<Point2f> catRegion(4); 
     catRegion[0] = Point2f(0,0); 
     catRegion[1] = Point2f(imageAR.size().width-1,0); 
     catRegion[2] = Point2f(imageAR.size().width,imageAR.size().height-1); 
     catRegion[3] = Point2f(0,imageAR.size().height-1); 
             
     Mat transform = getPerspectiveTransform(catRegion, region); 
 
     warpPerspective(cat, image, transform, image.size(), INTER_LINEAR, BORDER_TRANSPARENT); 
} 



Результат работы 

22 - 24 октября, Москва 36 



Задача 2 

Распознать маркер и вывести изображение, соответствующее маркеру 

 

Шаги: 

1. Найти координаты маркера 

2. Вычислить трансформацию маркера и восстановить его форму 

3. Найти изображение, соответствующее маркеру 

4. Вычислить трансформацию изображения для совмещения с маркером 

5. Вывести изображение поверх маркера  

6. Отобразить результат на экране 
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Загрузка изображений маркеров 

// Загружаем выводимые изображения маркеров 
std::vector<Mat> images; 
images.push_back( imread("data\\ar-0.jpg")); 
images.push_back( imread("data\\ar-1.jpg")); 
images.push_back( imread("data\\ar-2.jpg")); 
 
// Загружаем изображения маркеров 
std::vector<Mat> markers; 
markers.push_back( imread("data\\m-0.png", 0)); 
markers.push_back( imread("data\\m-1.png", 0)); 
markers.push_back( imread("data\\m-2.png", 0)); 
 
// Вычисляем размер маркера 
Size markerSize = markers[0].size(); 
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Бинаризация изображения 
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// Изображение с камеры 
Mat image, imageGray; 
 
// Получение кадров с камеры 
while (cap.grab()) { 
  cap.retrieve(image); 
 
  // Выделение контуров  
  cvtColor(image, imageGray, COLOR_BGR2GRAY); 
  Mat imageBinary; 
  adaptiveThreshold(imageGray,imageBinary,255, 
          ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, THRESH_BINARY, 31,0); 
  imshow("bin", imageBinary); 
 
  imshow("image", image); 
  if ( 27 == waitKey(30) ) 
     break; 
} 



Поиск контуров 
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// Поиск контуров 
vector<vector<Point> > contours; 
vector<Vec4i> hierarchy; 
findContours(imageBinary, contours, hierarchy,  
         RETR_TREE, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE); 
 
RNG rng; 
for( int i = 0; i < contours.size(); i++ ) { 
   // Выбираем случайный цвет для рисования контура 
   Scalar color = Scalar( rng.uniform(0, 255),  
                          rng.uniform(0,255),  
                          rng.uniform(0,255) ); 
   drawContours( image, contours, i, color, 2, 8, Mat(), 0, Point() ); 
} 



Выделение рамок 
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// Отбрасываем самые маленькие контуры 

double area = -contourArea(contours[i], true); 

if( area < 2500 ) 

   continue; 

 

int parent = hierarchy[i][3]; 

if ( parent == -1 ) 

   continue; 

 

double parentArea = contourArea(contours[parent], true); 

 

drawContours( image, contours, parent, color, 2, 8, Mat(), 0, Point() ); 



Находим прямоугольники 

// Сокращаем число точек контура и проверяем, что он является четырехугольником 

vector<Point> approxedContour; 

double len = arcLength(contours[parent], true); 

approxPolyDP(contours[parent],approxedContour, len/10, true); 

if ( approxedContour.size() != 4 )  

   continue; 
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Получение изображения маркера 
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// Координаты кглов маркера на картинке 
std::vector<Point2f> region(4); 
region[0] = approxedContour[0]; 
region[1] = approxedContour[1]; 
region[2] = approxedContour[2]; 
region[3] = approxedContour[3]; 
 
// целевые углов трансформированного изображения 
std::vector<Point2f> markerCorners(4); 
markerCorners[0] = Point2f(0,0); 
markerCorners[1] = Point2f(markerSize.width-1,0); 
markerCorners[2] = Point2f(markerSize.width-1,markerSize.height-1); 
markerCorners[3] = Point2f(0,markerSize.height-1); 
 
Mat transform = getPerspectiveTransform(region, markerCorners); 
 
Mat marker; 
warpPerspective(image, marker, transform, markerSize, INTER_CUBIC, BORDER_TRANSPARENT); 
imshow("marker", marker); 
 



Выбираем наиболее похожий маркер 

// Сравниваем с известными маркерами 

double best = 0; 

int bestIndex = 0; 

for (int c = 0; c < markers.size(); ++ c)  { 

 

      // Вычисляем среднеквадратическое отклонение 

      Mat diff; 

      absdiff(markers[c], marker, diff); 

      diff.convertTo(diff, CV_32F); 

      diff = diff.mul(diff); 

      Scalar s = sum(diff); 

      double err = (s[0]+s[1]+s[2]) / markerSize.area(); 

      if ( c == 0 || err < best ) { 

            best = err; 

            bestIndex = c; 

      } 

} 
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Выводим выбранное изображение 

 
// Координаты углов выводимого изображения  
std::vector<Point2f> regionAR(4); 
regionAR[0] = Point2f(0,0); 
regionAR[1] = Point2f(images[bestIndex].size().width-1,0); 
regionAR[2] = Point2f(images[bestIndex].size().width,images[bestIndex].size().height-1); 
regionAR[3] = Point2f(0,images[bestIndex].size().height-1); 
             
// Вычисление матрицы перспективной трансформации 
transform = getPerspectiveTransform(regionAR, region); 
 
// Преобразование изображения в соответствии с трансформацией 
warpPerspective(images[bestIndex], image, transform, image.size(),  
                INTER_LINEAR, BORDER_TRANSPARENT); 
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Результат работы 
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Задача 3 

Реализовать обучение системы по фотографиям маркеров 
 
Шаги: 
0. Загрузить базу фотографий и обучить классификатор на ней 
1. Найти координаты маркера 
2. Вычислить трансформацию маркера и восстановить его форму 
3. Найти изображение, соответствующее маркеру с помощью классификатора 
4. Вычислить трансформацию изображения для совмещения с маркером 
5. Вывести изображение поверх маркера  
6. Отобразить результат на экране 
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Создание базы маркеров 

1. Сохраняем изображения 
static int counter = 0; 

counter ++; 

char name[100]; 

sprintf(name, "data\\m\\%04.png", counter); 

imwrite(name, markerImage); 

 

2. Сортируем вручную 
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Загрузка изображений маркеров 

char *classes[] = { "cat", "apple", "rob" }; 

Mat data, labels; 

Size markerSize; 

// Загружаем файлы, вытягиваем их в строку и вставляем в матрицу data 

for ( int c = 0; c < 3; ++ c ) { 

    for ( int i = 0; i < 150; ++ i ) { 

        char name[100]; 

        sprintf(name, "data\\m\\%s-%04i.png", classes[c],i+1); 

        Mat im = imread( name ); 

        if ( !im.empty() ) { 

            if ( data.empty() ) { 

                data = im.reshape(1, 1); 

                labels = Mat::zeros(1,1,CV_32F); 

            } else { 

                vconcat(data, im.reshape(1, 1), data); 

                vconcat(labels, Mat::ones(1,1,CV_32F)*c, labels); 

            } 

            markerSize = im.size(); 

       } 

    } 
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Обучение и идентификация маркера 
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// Выбор маркера с помощью классификатора 
int bestIndex = knn.find_nearest(data, 15); 

// Обучение классификатора 
KNearest knn(data, labels); 



Спасибо за внимание 
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Обучение и идентификация маркера 
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// Выбор маркера с помощью классификатора 
Mat data; 
marker.reshape(1,1).convertTo(data, CV_32F); 
int bestIndex = knn->findNearest(data, 15, 
noArray()); 

// Обучение классификатора 
data.convertTo(data, CV_32F); 
auto train_data = ml::TrainData::create( 
    data, ml::SampleTypes::ROW_SAMPLE, labels); 
auto knn = ml::KNearest::create(); 
knn->train(train_data); 


