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Два алгоритма сопоставления шаблонов для 2D-
изображений Входной объект представлен двумерным

изображением. Этот шаблон регистрируется с эталонным
изображением. Входное изображение и эталонное

изображение сопоставляются с эталонным изображением.
Затем над согласованной областью выполняется процесс

оптимизации (или сопоставления с образцом).
Совпадающая оценка вычисляется в (C). Затем для

получения результата оценивается пороговое значение
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(или пороговое значение (часть эталонного
изображения)). Результаты отображаются в (D) или (E).

Первый алгоритм сопоставления шаблонов для 2D-
изображений основан на сопоставлении гистограмм.

Чтобы использовать первый алгоритм, входное
изображение и эталонное изображение должны быть

закодированы в оттенках серого. Вычисляется
гистограмма изображения. Гистограмма нормализована.
Нормализованная гистограмма используется в качестве

функции плотности вероятности в процессе
сопоставления. Максимальный балл соответствия

вычисляется в (i) сначала, (ii) затем получается
пороговое значение балла соответствия. Результат

каждого подпроцесса показан в (D) или (E). Результат
пороговой оценки совпадения и результат максимального

совпадения различны в (D) и (E). Второй алгоритм
сопоставления с образцом для 2D-изображений основан

на методе пороговой обработки Оцу. Входное
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изображение и эталонное изображение кодируются в
RGB. Вычисляется гистограмма. Гистограмма
нормализована. Нормализованная гистограмма

используется в качестве функции плотности вероятности
в процессе сопоставления. Сначала вычисляется

максимальная оценка совпадения, а затем определяется
пороговое значение оценки совпадения. Результат
каждого подпроцесса показан в (D) или (E). Порог

совпадения баллов чрезвычайно мал. Первый порог
становится очень большим. Наоборот, порог

максимальной оценки совпадения чрезвычайно мал.
Второй порог становится очень большим. Второй порог

приводит к очень большому количеству совпадений.
Например, оценка совпадения составляет 0,978 (в (D) и

(E)), а пороговое значение равно 0,682 (в (D) и (E)). (0,96
и 0,867
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Pattern Matching For 2D Images

=========================================
Область обработки изображений в основном связана с

сопоставлением изображений или поиском изображений,
которые представляют собой два процесса,

заключающиеся в поиске соответствий между
конкретными функциями изображений. Основная

проблема при сопоставлении изображений заключается в
том, что характеристики изображения могут сильно

отличаться от одного изображения к другому.
Совпадение между известным нам изображением

(изображение А) и неизвестным нам изображением
(изображение Б) является результатом взаимодействия

между локальными и глобальными особенностями
изображения. Локальные особенности (пиксели, области,

гистограммы) — это основные характеристики
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изображения, формирующие изображение. В то время
как глобальные признаки — это все характеристики,

общие для изображения, независимо от его локального
паттерна. Алгоритмы выделения и описания признаков

являются краеугольным камнем описания изображения с
помощью подходящего представления. Для извлечения
признаков изображение разбивается на части (блоки,

окна) или целиком, а затем из каждой части извлекаются
характеристики. Извлечение и описание локальных

особенностей: ================================
============ В этом разделе представлен алгоритм,
используемый для поиска лучшего блока или окна, а

затем извлекаются и описываются характеристики блоков
или окон. Первым шагом алгоритма является извлечение
локальных признаков из изображения и их сохранение в

соответствующей структуре. Локальные особенности
извлекаются путем фильтрации областей интереса или
блоков или окон изображения, которые были созданы
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скользящим окном или блоком изображения.
Фильтрацию изображений можно разделить на три этапа:

Шаг обнаружения блока или окна, представляющего
интересующую область. Этот шаг определяет, интересен
ли данный регион или нет. Как только этот начальный

шаг выполнен, у нас есть некоторая информация о
наличии функций в блоке изображения. Шаг извлечения

характеристик блока изображения.Этот шаг
сосредоточен на анализе сигналов или матриц,

составляющих блок, для извлечения информации о
блоке. Результат извлечения характеристик сохраняется
в соответствующей структуре. Шаг распознавания блока

изображения. Этот шаг сосредоточен на анализе
характеристик блока и распознавании особенностей.
Результат этого шага сохраняется в соответствующей

структуре. Блок интереса или окно извлекается из
входного изображения путем фильтрации (заданное

значение на изображении и заданный размер блока или
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окна). Локальные признаки извлекаются путем анализа
результатов фильтрации. На данный момент у нас есть

информация о наличии признаков в блоке изображения.
Эта информация дается информацией о входе fb6ded4ff2

https://factorybraga.com/wp-content/uploads/2022/06/Ghoster_License_Key_Full____.pdf
http://www.sparepartsdiesel.com/upload/files/2022/06/2Oo6DhZmNOa7o9CMmTNv_15_ceddbb00c5a79756206225191af7aab3_f

ile.pdf
https://germanrootsusa.org/avcertclean-активированная-полная-версия-скач/

https://snackchallenge.nl/2022/06/15/kontakter-скачать-бесплатно-без-регистрации/
https://teenmemorywall.com/droptocd-datacd-dvd-скачать-бесплатно-2022/

http://www.ndvadvisers.com/green-lake-активация-скачать-2022-new/
https://thenationalcolleges.org/safe-n-sec-corporate-ключ-license-key-full-скачать-бесплатно-march-2022/

https://www.vacanzenelcilento.info/wp-content/uploads/2022/06/LogMeIn_Free_Express_Keygen_Full_Version_____X64.pdf
https://clothos.org/advert/efficient-notes-free-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d

1%82%d1%8c-pc-windows-updated-2022/
https://africanscientists.africa/wp-content/uploads/2022/06/CPSupercalc_Keygen_For_LifeTime__.pdf

https://www.flyerbee.com/format-converter-кряк-скачать-updated/
https://klealumni.com/upload/files/2022/06/ryMk3uqdP47mjchiBebU_15_701b7e9db63aa855eef7eb3a8ce16be9_file.pdf

https://gamersmotion.com/intelibrightness-активация-скачать-for-windows/
https://aboe.vet.br/advert/diet-

counter-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-3264bit/
https://uranai-cafe.jp/wp-content/uploads/2022/06/kalysaa.pdf

http://www.vauxhallvictorclub.co.uk/advert/anchor-to-onenote-for-pdf-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1
%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-latest-2022/

https://diligencer.com/wp-content/uploads/2022/06/franign.pdf

https://p2p-tv.com/structural-analysis-for-java-ключ-скачать-бесплатно-без-реги/
https://expressmondor.net/openccm-активированная-полная-версия-license-key-full-ск/

Pattern Matching For 2D Images +????  ??????? ????????? ??? ??????????? [Latest-2022]

                               page 7 / 7

https://factorybraga.com/wp-content/uploads/2022/06/Ghoster_License_Key_Full____.pdf
http://www.sparepartsdiesel.com/upload/files/2022/06/2Oo6DhZmNOa7o9CMmTNv_15_ceddbb00c5a79756206225191af7aab3_file.pdf
http://www.sparepartsdiesel.com/upload/files/2022/06/2Oo6DhZmNOa7o9CMmTNv_15_ceddbb00c5a79756206225191af7aab3_file.pdf
https://germanrootsusa.org/avcertclean-активированная-полная-версия-скач/
https://snackchallenge.nl/2022/06/15/kontakter-скачать-бесплатно-без-регистрации/
https://teenmemorywall.com/droptocd-datacd-dvd-скачать-бесплатно-2022/
http://www.ndvadvisers.com/green-lake-активация-скачать-2022-new/
https://thenationalcolleges.org/safe-n-sec-corporate-ключ-license-key-full-скачать-бесплатно-march-2022/
https://www.vacanzenelcilento.info/wp-content/uploads/2022/06/LogMeIn_Free_Express_Keygen_Full_Version_____X64.pdf
https://clothos.org/advert/efficient-notes-free-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-pc-windows-updated-2022/
https://clothos.org/advert/efficient-notes-free-%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-pc-windows-updated-2022/
https://africanscientists.africa/wp-content/uploads/2022/06/CPSupercalc_Keygen_For_LifeTime__.pdf
https://www.flyerbee.com/format-converter-кряк-скачать-updated/
https://klealumni.com/upload/files/2022/06/ryMk3uqdP47mjchiBebU_15_701b7e9db63aa855eef7eb3a8ce16be9_file.pdf
https://gamersmotion.com/intelibrightness-активация-скачать-for-windows/
https://aboe.vet.br/advert/diet-counter-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-3264bit/
https://aboe.vet.br/advert/diet-counter-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87-keygen-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-3264bit/
https://uranai-cafe.jp/wp-content/uploads/2022/06/kalysaa.pdf
http://www.vauxhallvictorclub.co.uk/advert/anchor-to-onenote-for-pdf-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-latest-2022/
http://www.vauxhallvictorclub.co.uk/advert/anchor-to-onenote-for-pdf-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-latest-2022/
https://diligencer.com/wp-content/uploads/2022/06/franign.pdf
https://p2p-tv.com/structural-analysis-for-java-ключ-скачать-бесплатно-без-реги/
https://expressmondor.net/openccm-активированная-полная-версия-license-key-full-ск/
http://www.tcpdf.org

