
 

 

Белорусский государственный университет 
 

 

 

 
 

 

АНАЛИЗ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
 

 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности:  

1-31 03 07 Прикладная информатика (по направлениям) 

Направление специальности: 

1-31 03 07-02 Прикладная информатика (информационные техноло-

гии телекоммуникационных систем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



2 

 

 

Учебная программа составлена на основе  образовательного стандарта 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины специализации «Анализ биомедицин-

ских изображений» разработана для студентов специальности 1-31 03 07 

Прикладная информатика (по направлениям), направление специальности 1-

31 03 07-02 Прикладная информатика (информационные технологии теле-

коммуникационных систем) в соответствии с требованиями Образовательно-

го стандарта ОСВО 1-31 03 07-2013 и учебного плана по специальности 1-31 

03 07. 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам теоретические знания 

и практические навыки, необходимые для формирования специалиста в об-

ласти компьютерного анализа биомедицинских изображений. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов современных 

знаний по методам, предназначенным для построения алгоритмов сегмента-

ции и моделирования изображений объектов биологии, классификации и 

кластеризации объектов на изображениях, а также по современным системам 

регистрации изображений. Кроме того, в задачи дисциплины входит форми-

рование у студентов навыков решения практических задач в изучаемой об-

ласти.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и про-

грамм по дисциплинам «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Математическое моделирование», «Програм-

мирование», «Интеллектуальный анализ данных», «Основы радиоэлектрони-

ки», «Цифровая обработка сигналов», «Оптические информационные техно-

логии».  

Изучение учебной дисциплины «Моделирование биофизических систем» 

должно обеспечить формирование у студента следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспе-

чение различных видов. 

ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения на-

учных исследований в области прикладной информатики.  

ПК-8. Разрабатывать и совершенствовать методы исследований в области 

информационных и телекоммуникационных систем.  

ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием со-

временных информационных технологий.  

ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению резуль-

татов научно-исследовательской работы. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– математические методы решения задач анализа и классификации изобра-

жений; 

– возможности и границы применимости методов обработки и анализа изо-

бражений; 

уметь: 

– разрабатывать алгоритмы обработки, анализа и распознавания изображе-

ний; 

 – решать прикладные задачи обработки, анализа и распознавания изображе-

ний; 

– творчески и эффективно использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности. 

– моделировать динамические системы и типовые нейронные сети; 

владеть: 

– навыками разработки вычислительных алгоритмов для решения задач ана-

лиза и классификации изображений; 

– навыками самостоятельной работы и освоения новых дисциплин; 

– культурой постановки, анализа и решения математических и прикладных 

задач обработки, анализа и распознавания изображений 

–предметным языком обработки, анализа и распознавания изображений, на-

выками описания решения задач и представления полученных результатов. 

Программа изучаемой дисциплины рассчитана на 134 часа, из них – 66 

часов аудиторных. Распределение аудиторных часов по видам занятий: лек-

ций - 34 часа, лабораторных работ – 32 часа. 

Дисциплина «Анализ биомедицинских изображений» изучается студен-

тами дневной формы получения высшего образования на 4-м курсе в 7-ом 

семестре. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в обработку изображений.  

1.1. Виды изображений. Примеры изображений. Постановки задач обработки 

изображений (синтез изображений, обработка изображений, анализ изображений, сжатие 

изображений; визуализация, фильтрация изображений, восстановление изображений, рас-

познавание изображений, редактирование изображений). Прикладные области. Математи-

ческий аппарат. Растровое представление изображений. Объектное («векторное») пред-

ставление. Однобитные (чѐрно-белые) изображения. Скалярные (унихромные) изображе-

ния. Векторные (цветные) изображения. 

1.2. Представление изображений в цифровом виде. Задача вычисления 

оконных сумм. Алгоритм компенсации отличий. Алгоритм на кумулятивных суммах. 

Проблема переполнения. Проблемы потери точности и дрейфа значений. 

Раздел 2. Формирование изображений.  

2.1. Методы регистрации. Регистрация изображений. Камера обскура. Виньети-

рование, дефокусировка, смаз, хроматические аберрации и шум. Светосила, выдержка и 

разрешение. Байеровские мозаики. Гамма-коррекция.  

2.2. Цветовые системы. Цветовые системы RGB, HSI. Принципы цветного зре-

ния. Спектральное и цветовые пространства. Системы цветовых координат XYZ, CIE Lab. 

2.3. Представление цветов. Плоские изображения. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Основы цветосмешения. Цветовая система CMY(K). Изображения трѐхмерных объектов. 

Линейная модель формирования. 

Раздел 3. Обработка изображений.  

3.1. Пиксельные преобразования. Пиксельные преобразования. Яркость, кон-

траст и гамма. Масштабирование изображения. Муаровый эффект. Поворот изображения. 

Проблема повторной дискретизации. Аффинное и проективное преобразования. 

3.2. Дифференцирование изображений. Свѐртки. Вычисление свѐрток через 

БПФ. Быстрые свѐртки с полиномами. Рекуррентные фильтры. Алгоритм Дерише. Диф-

ференцирование изображения. Псевдоградиент Ди Зензо. Структурный тензор. Лапласи-

ан. Псевдолапласиан. Гессиан. 

3.3. Морфологические операции. Морфологические операции. Размыкание 

(opening) и замыкание (closing). Алгоритм ван Херка-Гила-Вермана. Преобразование рас-

стояний. 

3.4. Кластеризация изображений. Задача цветовой дискретизации. Метод К-

средних. Ячейки Вороного. Метод медианного сечения. Метод восьмеричного дерева 

(quad-tree). Кластеризация в цветовом пространстве. Формовка шума. 

3.5. Методы бинаризации. Задача цветоклассификации. Бинаризация изображе-

ний. Глобальные и локальные методы бинаризации. Метод двух средних. Метод Отсу. 

Метод Ниблэка. Многомасштабный метод Ниблэка. Нечѐткая бинаризация. Бинаризация 

однобитных изображений. 

Раздел 4. Восстановление изображений 

4.1. Рефокусировка. Задача обращения аппаратной функции. Рефокусировка. То-

мография. Свертка и обратная проекция. Алгебраический подход. Регуляризация. 

4.2. Шумоподавление и фильтрация. Задача шумоподавления. Нормальный, 

импульсный и периодический (муар) шум. Линейная фильтрация. Морфологическая 

фильтрация. Метод динамического программирования. Фильтрация монотонного или 

унимодального сигнала. 
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4.3. Сглаживание на основе фильтрации. Сглаживание с сохранением гра-

ниц. Медианная фильтрация. Взвешенная медиана. Адаптивные алгоритмы. Анизотропная 

диффузия. Билатеральная фильтрация. 

4.4. Реконструкция изображений. Реконструкция по псевдолапласиану. Ви-

зуализация мультиспектральных изображений. Маскирование границ. 

Раздел 5. Анализ изображений. 

5.1. Преобразование Фурье.  Частотный анализ и фильтрация сигнала. Фурье-

анализ. Преобразование Фурье с окном. Всплеск (wavelet) -анализ. Частотно-временное 

окно. Преобразование Хаара.  

5.2. Извлечение объектов с изображения. Классификация изображений. Ана-

лиз цветовых распределений. Инвариантные описания изображения. Локализация объек-

тов. Корреляционный анализ. Ориентация объектов. Быстрое преобразование Хафа. 

Обобщѐнное преобразование Хафа. Идентификация объектов. Поиск особых точек. Де-

тектор Харриса. Локальные дескрипторы особых точек. Особые точки, инвариантные к 

масштабированию. Сопоставление изображений. Максимальное взвешенное паросочета-

ние. 
5.3. Сжатие изображений. Сжатие изображений. Сжатие без потерь: RLE (PCX, 

TIFF), Хаффмана (TIFF), LZW (TIFF, GIF, PNG), арифметическое кодирование. Сжатие с 

потерями: косинусное преобразование (JPEG), вcплеск-преобразование (DjVu). Специали-

зированные алгоритмы: CCITT Fax 4, DjVu. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Введение в обработку изображений (4 ч)     

1.1. Виды изображений 2   Выборочный опрос 

1.2. Представление изображений в цифровом виде 2   Выборочный опрос 

2. Формирование изображений (6 ч):     

2.1. Методы регистрации. 2   Выборочный опрос 

2.2. Цветовые системы. 2   Выборочный опрос 

2.3. Представление цветов. 2   Выборочный опрос 

2.4. Конвертация изображений в различные цветовые схемы  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

3. Обработка изображений (10 ч)     

3.1. Пиксельные преобразования 2   Выборочный опрос 

3.2. Дифференцирование изображений 2   Выборочный опрос 

3.3. Конволюция изображений и детекторы границ  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

3.4. Морфологические операции 2   Выборочный опрос 

3.5 Морфологическая обработка изображений  4  Отчет по лаборатор-
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ной работе 

3.6. Кластеризация изображений 2   Выборочный опрос 

3.7. Метод k-средних для обработки изображений  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

3.8. Методы бинаризации 2   Выборочный опрос 

3.9. Бинаризация на основе метода Оцу  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

4 Восстановление изображений (8 ч)     

4.1. Рефокусировка 2   Выборочный опрос 

4.2. Шумоподавление и фильтрация 2   Выборочный опрос 

4.3. Классические фильтры для шумоподавления  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

4.4. Сглаживание на основе фильтрации 2   Выборочный опрос 

4.5. Реконструкция изображений 2   Выборочный опрос 

4.6. Преобразование Хаффа  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

5 Анализ изображений     

5.1. Преобразование Фурье 2   Выборочный опрос 

5.2. Извлечение объектов с изображения  2   Выборочный опрос 

5.3. Реконструкция изображений  4  Отчет по лаборатор-

ной работе 

5.4. Сжатие изображений 2   Выборочный опрос 

      

Итого:  34 32   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: 

Техносфера, 2006. – 615 с. 

2. Яне, Б. Цифровая обработка изображений / Б. Яне. – М.: Техносфера, 2007. 

– 584 с. 

3. Прэтт, У. Цифровая обработка изображений / У. Прэтт. – М.: Мир, 1982. –

790 с 

4. Сойфер, В.А. Методы компьютерной обработки изображений / 

В.А.Сойфер. – М.: Физматлит, 2003. – 780 с.   

5. Местецкий, Л. М. Непрерывная морфология бинарных изображений: фи-

гуры, скелеты, циркуляры / Л. М. Местецкий, – М.: Физматлит, 2009. – 288 с. 

6. Дуда, Р. Распознавание образов и анализ сцен / Р.Дуда, П.Харт, – М.: Мир, 

1976. – 512 с.  

7. Виттих, В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах на-

учных исследований / В.А. Виттих, В.В. Сергеев, В.А. Сойфер, – М.: Наука, 

1982. – 213 с.  

8. Линдли, К. Практическая обработка изображений на языке СИ / К. Линдли, 

– М.: Мир, 1996. – 510 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Castelman, K. R. Digital image processing / K. R. Castelman. – Prentice Hall, 

Englewood Cliff, New Jersey, 1996. – 668 p.  

2. Старовойтов, В.В. Локальные геометрические методы цифровой обработ-

ки и анализа изображений / В.В. Старовойтов – Минск: Институт техниче-

ской кибернетики НАН Беларуси, 1997. – 284 с.  

3. Theodoridis, S. Pattern Recognition / S. Theodoridis, K. Koutroumbas. – Aca-

demic Press, 1999. – 620 p.  

4. Costa, L. da F. Shape analysis and classification: theory and practice / L. da 

F.Costa, R.M.Cesar Jr. – CRC Press LLC, 2001. – 660 p. 

5. Le Cun, Y. Backpropagation Applied to Handwritten ZIP Code Recognition. 

Neural Computation. 1990. Vol. 4.  No 1. P. 541 – 551. 

 

Примерный перечень лабораторных работ 

1. Конвертация изображений в различные цветовые схемы (4 часа). 

2. Конволюция изображений и детекторы границ (4 часа). 

3. Морфологическая обработка изображений (4 часа). 

4. Бинаризация на основе метода Оцу (4 часа) 

5. Метод k-средних для обработки изображений (4 часа) 

6. Классические фильтры для шумоподавления (4 часа) 

7. Преобразование Хаффа (4 часа) 

8. Реконструкция изображений (4 часа) 
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине рекомендуется использовать современные информаци-

онные технологии: размещение в сетевом доступе комплекса учебных и 

учебно-методических материалов (программа курса, электронный вариант 

учебного пособия, методические указания, задания и информационные ре-

сурсы для выполнения лабораторных работ, список рекомендуемой литера-

туры и др.). 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности  
В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется зачет. 

С целью текущего контроля знаний и умений студентов по дисциплине 

«Моделирование биофизических систем» используются следующие диагно-

стические средства:  

 выборочный опрос при выполнении лабораторных работ;  

 защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

 отчеты по лабораторным работам. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется в соответствии с правилами проведения 

аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания об-

разовательных программ высшего образования постановления № 53 от 29 

мая 2012 г., положения о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.), критериями 

оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в со-

держании учебной 

программы  

учреждения высшего 

образования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и  

номера протокола)
1
 

Государст-

венный экза-

мен 

Кафедра сис-

темного анализа 

и компьютерно-

го моделирова-

ния 

нет Изменений не тре-

буется. Протокол № 

12 от 14.06.2016 г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                           
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20____ г.)  
(название кафедры) 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 


