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Глава III Улучшение изображений 

Задача улучшения изображения всегда должна учитывать область применения 

обработанного изображения, т.к. от области применения зависит выбор 

оптимальных методов. Например, методы улучшения, предназначенные для 

упрощения высокоуровневой компьютерной обработки, могут значительно 

ухудшать визуальное восприятие изображения, и наоборот: методы, 

предназначенные для повышения визуального качества, могут осложнять или вовсе 

делать невозможной автоматическую обработку [Методы компьютерной обработки 

изображений / Под ред. В.А. Сойфера. – М.: Физматлит, 2001. – 784 с.]. 

Методы улучшения изображений можно отнести к одной из двух больших 

групп: 

 Пространственные методы улучшения работают непосредственно с 

пикселами исходного изображения и их окрестности [Красильников Н.Н., 

Красильникова О.И. Эффективный метод повышения качества изображений 

// Техника кино и телевидения. – 1989. - №1. – с. 23-27.]; 

 Частотные методы работают не с исходным изображением, а с его 

модифицированной версией, полученной с помощью преобразования Фурье. 

Полный обзор методов улучшения изображения занял бы непозволительно 

много места, поэтому далее мы сосредоточимся на рассмотрении наиболее 

популярных пространственных методов. 

1 Обработка малых областей 

Методы, которые мы рассмотрим ниже, предназначены для удаления малых 

областей изображения. Часто возникают ситуации, когда малые области 

изображения представляют собой или случайные помехи, или детали, которые 

необходимо исключить из дальнейшего рассмотрения [Обработка изображений и 

цифровая фильтрация / Под ред. Т. Хуанга. Перев. с англ. – М.: Мир, 1979. – 381 с.]. 

Описанные в этом разделе методы можно отнести к пространственной фильтрации 
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только с некоторым допущением, тем не менее они хорошо зарекомендовали себя и 

активно используются на практике. 

В Глава II4.2 было показано, как можно выделить на бинарном изображении 

связные компоненты. Аналогичным способом можно выделять связные компоненты 

и на полутоновых изображениях. Также ранее было показано (см. Глава II5), как для 

каждой связной области можно вычислить определённые свойства (периметр, 

площадь, центр тяжести, моменты и др.). 

На практике наибольший интерес представляет площадь области. В 

большинстве случаев области малой площади не представляют интереса ни для 

наблюдателя, ни для систем автоматического анализа изображения. Для 

изображения, у которого выделены все связные области, а также вычислены 

характеристики этих областей, легко построить алгоритм, который позволит удалить 

все области, характеристики которых не удовлетворяют заданному условию. 

Например, на Табл. 42 показано исходное изображение, а также его бинаризованая 

версия. 

Табл. 42. Исходное и бинаризованое зашумлённые изображения 

Исходное изображение Бинаризованая версия 

  
Очевидно, что шум на изображении состоит в основном из чёрных точек на 

белом фоне и белых точек на чёрном. Такой шум часто называют шумом типа соль-

и-перец, при этом под «солью» подразумевают белые точки, а под «перцем» – 

чёрные. 
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Рассмотрим два способа удаления такого шума. Для удаления «перца» 

выполним маркировку связных областей и удалим области, площадь которых мала. 

Результат такого преобразования показан в Табл. 43. 

Табл. 43. Удаление шума типа "перец" 

Маркированное изображение Изображение после удаления 
малых чёрных областей 

  
Абсолютно аналогичным образом можно удалить и шум типа «соль», но мы 

рассмотрим иной метод, называемый заменой масок. В этом методе рассматривается 

две маски: маска совпадения и маска замены. Для каждого пиксела проверяется 

совпадение его окрестности с первой маской. Если все точки окрестности совпали, 

то окрестность пиксела заменяется на вторую маску. В качестве примера рассмотрим 

две пары масок, позволяющие удалять шум соль-и-перец размером в один пиксел 

(Рис. 30): 
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Рис. 30. Маски для удаления шума соль-и-перец размером в один пиксел 

Маски, показанные на Рис. 30, весьма просты. При необходимости 

фильтровать шум размером более пиксела маски должны быть соответствующим 

образом увеличены. Кроме того, некоторые пикселы маски сравнения могут быть 

помечены как «нейтральные», это значит, что вне зависимости от значения 

соответствующего пиксела изображения результат сравнения будет положительным. 

Это позволяет фильтровать помехи больших размеров и выбирать окрестности 

сложной формы. Примеры масок с нейтральными пикселами приведены на Рис. 31: 
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Рис. 31. Примеры масок с "нейтральными" пикселами 

2 Пространственная фильтрация 

При пространственной фильтрации каждый пиксел получает новое значение, 

вычисляемое на основе его окрестности, часто называемой апертурой21. При этом 

процесс фильтрации сводится к перемещению по всем пикселам исходного 

изображения и вычислению отклика фильтра. В зависимости от того, как 

вычисляется отклик, фильтры делят на различные группы. Мы рассмотрим 

усредняющие, порядковые и фильтры повышения резкости. 

При дальнейшем рассмотрении будем использовать следующие обозначения: 

 

 
21  Если не сказано обратного, в качестве апертуры мы будем рассматривать прямоугольную окрестность 

высотой в 2ℎ + 1 пикселов и шириной в 2𝑤 + 1. При этом пиксел, для которого вычисляется отклик, находится в 

геометрическом центре апертуры.  
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 𝐴  – апертура или маска фильтра, где 2ℎℎ + ,2𝑤 + 1 – высота и ширина 

апертуры; 

 𝐼  – исходное изображение, где 𝐻, 𝑊 – высота и ширина изображения: если 

в контексте обсуждения геометрические размеры изображения не 

принципиальны, его можно обозначать просто как 𝐼; 

 𝐼 [𝑟, 𝑐]  – пиксел изображения, находящийся на пересечении строки 𝑟  и 

столбца 𝑐; 

 𝐼
ф  – изображение после фильтрации. 

2.1 Усредняющие фильтры 

Фильтры этой группы вычисляют итоговую яркость пиксела как среднее (в 

определённом смысле) яркости всех пикселов апертуры. Все фильтры этой группы 

сглаживают резкие перепады яркости, что, с одной стороны, позволяет избавиться 

от шумов некоторого вида, а, с другой стороны, приводит к размытию границ 

объектов. В большинстве случаев размытие границ является побочным эффектом, 

но если на изображении содержится большое количество маленьких объектов, не 

представляющих интереса, усредняющие фильтры могут привести к их 

исчезновению. 

Эффективность фильтрации во многом зависит от способа вычисления 

«среднего». Начнём рассмотрение с самого простого фильтра, основанного на 

вычислении среднего арифметического, а затем рассмотрим другие усредняющие 

фильтры. 

2.1.1 Фильтр, основанный на вычислении среднего арифметического 

Рассматриваемый фильтр является самым простым усредняющим фильтром. 

Процесс фильтрации сводится к простому вычислению среднеарифметического 

яркости в 𝐴 . Т.е. 𝐼ф[𝑟, 𝑐] =
∑ ∑ [ , ]

( )∗( )
 для всех 𝑟 = 1. . 𝑁, 𝑐 = 1. . 𝑀 . На 

практике этот фильтр просто приводит к сглаживанию колебаний яркости в 

пределах апертуры. 
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Рис. 32. Пояснение фильтрации на основе среднего арифметического 

Этот фильтр чаще всего используется с ℎ = 𝑤 = 1, т.к. увеличение апертуры 

приводит к существенному ухудшению качества изображения, что видно из Табл. 44 

Табл. 44. Влияние апертуры на качество изображения 

Исходное изображение 𝒉 = 𝒘 = 𝟏 𝒉 = 𝒘 = 𝟒 

   
Программная реализация этого фильтра не представляет особого труда за 

исключением одного момента – обработки пикселов, находящихся у границы 

изображения. Очевидно, что не существует пикселов левее первого столбца или 

выше первой строки. Для обработки этих граничных случаев существует два 

распространённых подхода. Самый простой заключается в игнорировании краевых 

пикселов, т.е. эти пикселы просто не обрабатываются при фильтрации, а на 

итоговом изображении значения их яркости просто копируются из ближайшего 

обработанного пиксела. Второй подход основан на том, что близкие в 

геометрическом смысле пикселы изображения имеют и близкие значения яркости. 

Основываясь на этом предположении, мы вводим мнимые строки и столбцы, т.е. 

строки с номерами < 1 и > 𝑁 и столбцы с номерами < 1 и > 𝑀, при этом яркость 

пикселов в этих мнимых областях считается равной яркости ближайшего 

действительного пиксела. Эти мнимые столбцы позволяют напрямую вычислять 

среднее арифметическое значение граничных пикселов изображения. На практике 

используются оба этих подхода, но чуть большее распространение получил именно 

второй подход. Функция, возвращающая яркость пиксела в зависимости от его 

координат, приведена в Листинг 14: 
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Листинг 14. Функция, возвращающая яркость "мнимых" пикселов 

function GetPixelValue(const GSI: TGreyscaleImage; i, j: 
integer): byte; 
begin 
  if i < 1 then 
    i := 1; 
  if i > GSI.N then 
    i := GSI.N; 
  if j < 1 then 
    j := 1; 
  if j > GSI.M then 
    j := GSI.M; 
  GetPixelValue := GSI.i[i, j]; 
end; 

Пользуясь описанной в Листинг 14 функцией, можно легко написать 

реализацию фильтра, основанного на вычислении среднего арифметического (см. 

Листинг 15) 

Листинг 15. Реализация фильтра, основанного на вычислении среднего арифметического 

procedure AVG_Filter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w: word); 
var 
  i, j: word; 
  fi, fj: integer; 
  sum: LongWord; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      sum := 0; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
          sum := sum + GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
      GSIR.i[i, j] := round(sum / ((2 * h + 1) * (2 * w + 1))); 
    end; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 
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2.1.2 Взвешенные усредняющие фильтры 

Рассмотренный выше фильтр является частным случаем линейного 

сглаживающего фильтра. В случае фильтра, основанного на вычислении среднего 

арифметического, все пикселы окрестности вносят равный вклад в итоговую яркость 

обрабатываемого пиксела. В случае квадратной окрестности это не совсем верно, т.к. 

диагональные соседи находятся на большем расстоянии от центрального пиксела, 

чем вертикальные и горизонтальные. Для уменьшения искажений при вычислении 

отклика фильтра окрестные пикселы часто учитываются с различными 

коэффициентами, обратно пропорциональными расстоянию до обрабатываемого 

пиксела [Людаев М.Ю. Применение алгоритма адаптивной фильтрации для 

обработки аэрофотоснимков // Электросвязь. – 2009. - №7. – с. 1-3.]. Часто 

коэффициенты задаются в виде соответствующей маски, подобной представленной 

на Рис. 33: 

 
Рис. 33. Пример взвешенной маски для линейного усредняющего фильтра 

В случае использования взвешенных масок отклик фильтра вычисляется по 

следующей формуле: 

𝐼ф[𝑟, 𝑐] =
∑ ∑ 𝐴[ℎ + 𝑖 + 1, 𝑐 + 𝑗 + 1] ∗ 𝐼[𝑟 + 𝑖, 𝑐 + 𝑗]

∑ ∑ 𝐴[ℎ + 𝑖 + 1, 𝑐 + 𝑗 + 1]
 

Очевидно, что в случае, когда все элементы маски равны единице, линейный 

усредняющий фильтр общего вида совпадает с фильтром, основанным на 

вычислении среднего арифметического. 

Представленная на Рис. 33 маска не является единственно возможной. 

Коэффициенты могут выбираться произвольно, главное, чтобы их значение было 

тем меньше, чем дальше пиксел находится от центра маски.  

Т.к. для больших апертур хранить маски чрезвычайно накладно, имеет смысл 

разработать алгоритм их автоматической генерации. В Листинг 16 приведён код, 
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реализующий взвешенную фильтрацию с автоматической генерацией маски 

нужного размера. 

Листинг 16. Реализация алгоритма взвешенной усредняющей фильтрации 

procedure WeightedAVGFilter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w: 
word); 
var 
  i, j: integer; 
  fi, fj: integer; 
  sum: double; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
  Mask: array of array of double; 
  maxDist, maskWeigth: double; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
 
  SetLength(Mask, 2 * h + 2); 
  for i := 1 to 2 * h + 1 do 
    SetLength(Mask[i], 2 * w + 2); 
  for i := -h to h do 
    for j := -w to w do 
      Mask[i + h + 1, j + w + 1] := sqrt(sqr(i) + sqr(j)); 
  maxDist := Mask[1, 1]; 
  maskWeigth := 0; 
  for i := 1 to 2 * h + 1 do 
    for j := 1 to 2 * w + 1 do 
    begin 
      Mask[i, j] := (maxDist - Mask[i, j]) / maxDist; 
      maskWeigth := maskWeigth + Mask[i, j]; 
    end; 
 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      sum := 0; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
          sum := sum + Mask[fi + h + 1, fj + w + 1] * 
GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
      GSIR.i[i, j] := round(sum / maskWeigth); 
    end; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 
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В качестве меры расстояния используется расстояние Евклида, при этом все 

коэффициенты маски нормируются в диапазон [0; 1] . На Рис. 34 представлена 

сгенерированная маска для апертуры с ℎ = 𝑤 = 2, а на Рис. 35 пояснён процесс 

взвешенной усредняющей фильтрации с автоматически сгенерированной маской: 

 
Рис. 34. Автоматически сгенерированная маска 

 
Рис. 35. Пояснение взвешенного усредняющего фильтра 

Взвешенные фильтры имеет смысл применять только при достаточно 

больших размерах маски, т.к. в случае небольших апертур фильтра усреднение 

происходит в пределах небольшой области изображения и вид маски практически 

не влияет на результат визуального восприятия изображения. В Табл. 45 приведены 

результаты фильтрации фильтром на основе среднего арифметического и 

взвешенным фильтром с автоматически генерируемой маской: 
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Табл. 45. Визуальное сравнение результатов фильтрации фильтром на основе среднего 

арифметического и взвешенным фильтром 

Исходное изображение 

 
Апертура Фильтр на 

основе среднего 
арифметического 

Взвешенный 
усредняющий 

фильтр 
𝒉 = 𝒘 = 𝟏 

  
𝒉 = 𝒘 = 𝟒 

  
𝒉 = 𝒘 = 𝟕 

  
Видно, что взвешенный фильтр значительно меньше размывает контуры. Тем 

не менее, практическое применение взвешенных фильтров обосновано только в 

случае больших апертур, т.к. при малых размерах маски разница в визуальном 

качестве полученных изображений незначительна, а разница в вычислительной 

сложности весьма велика. 

2.1.3 Фильтр, основанный на вычислении среднего геометрического 

Рассматриваемый фильтр очень похож на уже рассмотренный в Глава III2.1.1 

фильтр на основе среднего арифметического. Основным отличием от 

рассмотренного ранее фильтра является способ вычисления среднего: откликом 

фильтра считается не среднее арифметическое значение яркости окрестных 

пикселов, а среднее геометрическое, т.е. 
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𝐼ф[𝑟, 𝑐] = 𝐼[𝑟 + 𝑖, 𝑐 + 𝑗]
( )∗( )

 

 
Рис. 36. Пояснение фильтрации на основе среднего геометрического 

Усреднение, обеспечиваемое данным фильтром, сравнимо с тем, которое 

обеспечивается фильтром на основе среднего арифметического, но, в то же время, 

теряется меньше мелких деталей изображения (см. Табл. 46). 

Табл. 46. Сравнение фильтров на основе среднего арифметического и среднего геометрического 

Апертура Фильтр на основе 
среднего 

арифметического 

Фильтр на основе 
среднего 

геометрического 
𝒉 = 𝒘 = 𝟏 

  
𝒉 = 𝒘 = 𝟐 

  
𝒉 = 𝒘 = 𝟑 

  
Визуально разницу между этими фильтрами довольно трудно заметить, 

поэтому фильтр на основе среднего геометрического используется довольно редко, 
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тем не менее, в Листинг 17 приведён код, выполняющий соответствующую 

фильтрацию: 

Листинг 17. Реализация фильтра, основанного на вычислении среднего геометрического 

procedure GeometricMeanFilter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w: 
word); 
var 
  i, j: word; 
  fi, fj: integer; 
  p: extended; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      p := 1; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
          p := p * GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
      p := power(p, 1 / ((2 * h + 1) * (2 * w + 1))); 
      GSIR.i[i, j] := round(p); 
    end; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

2.2 Порядковые фильтры 

В отличие от рассмотренных ранее усредняющих фильтров, порядковые 

фильтры требуют предварительного ранжирования (упорядочивания) яркостей 

пикселов в пределах апертуры фильтра. Далее из упорядоченной 

последовательности выбирается определённый элемент, зависящий от целей 

фильтрации. Наиболее популярным порядковым фильтром является медианный 

фильтр, именно с него мы начнём наше рассмотрение. 

2.2.1 Медианный фильтр 

Медианой набора чисел называется такое число, что половина чисел набора 

не меньше медианы, а вторая половина не больше медианы. Например, если 
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анализируется последовательность из девяти чисел ( окрестность с ℎ = 𝑤 = 1 т.е. 

квадратная апертура 3𝑥3 ), то медианой будет пятое значение в упорядоченном 

наборе яркостей. 

 
Рис. 37. Пояснение медианной фильтрации 

Медианный фильтр приводит к замене сильно отличающегося от окрестности 

пиксела на медиану яркости окрестности. Такая замена позволяет эффективно 

удалять шум типа соль-и-перец (при условии, что шум занимает не более половины 

площади апертуры), при этом избегая сильного размытия контуров. Проще всего 

показать эффективность медианного фильтра на примере уже рассмотренного 

ранее изображения (см. Табл. 42). 
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Табл. 47. Результат медианной фильтрации изображения, зашумлённого шумом типа соль-и-

перец 

Исходное изображение 

 
Апертура Медианный фильтр Взвешенный 

усредняющий 
фильтр 

𝒉 = 𝒘 = 𝟏 

  
𝒉 = 𝒘 = 𝟑 

  
𝒉 = 𝒘 = 𝟓 

  
Очевидно, что медианная фильтрация очень эффективно удаляет шумы типа 

соль-и-перец, и, в отличие от усредняющей, практически не приводит к размытию 

контуров. 

К недостаткам медианной фильтрации можно отнести низкую скорость 

работы (по сравнению с усредняющими фильтрами), т.к. для каждого пиксела 

необходимо выполнять упорядочивание пикселов окрестности по яркости. В 

Листинг 18 приведена наивная реализация алгоритма медианной фильтрации: 
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Листинг 18. Реализация медианного фильтра 

procedure MedianFilter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w: word); 
var 
  i, j: word; 
  fi, fj: integer; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
  k, l: word; 
  val: byte; 
  tmp: array of byte; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
 
  SetLength(tmp, (2 * h + 1) * (2 * w + 1) + 1); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      k := 0; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
        begin 
          k := k + 1; 
          tmp[k] := GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
        end; 
      for k := 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) - 1 do 
        for l := k + 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) do 
          if tmp[k] > tmp[l] then 
          begin 
            val := tmp[k]; 
            tmp[k] := tmp[l]; 
            tmp[l] := val; 
          end; 
      GSIR.i[i, j] := tmp[((2 * h + 1) * (2 * w + 1) div 2) + 
1]; 
    end; 
  tmp := nil; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

В приведённой реализации используется тривиальный алгоритм сортировки 

с квадратичной сложностью, замена его на более совершенные алгоритмы (быстрая, 

пирамидальная и другие сортировки) не имеет смысла, т.к. размеры сортируемых 

последовательностей малы. Тем не менее, стоит отметить, что существует алгоритм, 
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основанный на процедуре разделения из быстрой сортировки, позволяющий найти 

медиану (или любой другой элемент, порядок которого задан) за линейное время 

(см. Листинг 19). 

Листинг 19. Эффективная функция поиска медианы 

function FindMedian(N: word; var Arr: array of byte): byte; 
var 
  L, R, k, i, j: word; 
  w, x: byte; 
begin 
  L := 1; 
  R := N; 
  k := (N div 2) + 1; 
  while L < R - 1 do 
  begin 
    x := Arr[k]; 
    i := L; 
    j := R; 
    repeat 
      while Arr[i] < x do 
        i := i + 1; 
      while x < Arr[j] do 
        j := j - 1; 
      if i <= j then 
      begin 
        w := Arr[i]; 
        Arr[i] := Arr[j]; 
        Arr[j] := w; 
        i := i + 1; 
        j := j - 1; 
      end; 
    until i > j; 
    if j < k then 
      L := i; 
    if k < i then 
      R := j; 
  end; 
  FindMedian := Arr[k]; 
end; 

Использование данной процедуры позволяет существенно сократить время 

медианной фильтрации (более чем в 200 раз!) для больших апертур. 

2.2.2 Фильтры максимума и минимума 

Медианная фильтрация, без сомнений, - самый используемый из порядковых 

фильтров, тем не менее, существуют и другие фильтры, основанные на 
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предварительном ранжировании пикселов окрестности по яркости. В данном 

разделе будут рассмотрены фильтры минимума и максимума. 

Уже из названия понятна основная идея фильтрации. В случае фильтра 

максимума обрабатываемый пиксел заменяется пикселом, обладающим 

максимальной яркостью в окрестности, а в случае минимума – пикселом с 

минимальной яркостью. 

Табл. 48. Пояснение фильтров минимума и максимума 

Фильтр минимума Фильтр максимума 

  
Из Табл. 48 видно, что фильтр минимума позволяет находить и подавлять 

самые яркие точки на изображении, аналогично фильтр максимума позволяет 

подавлять наиболее тёмные точки. Т.е. фильтр минимума позволяет эффективно 

удалять «соль», а фильтр максимума – «перец». Помимо удаления шумов эти фильтры 

приводят к общему потемнению и осветлению отфильтрованных изображений (см. 

Табл. 49). 

Табл. 49. Пример фильтрации фильтрами минимума и максимума 

Исходное 
изображение 

Фильтр минимума 
(𝒉 = 𝒘 = 𝟐) 

Фильтр максимума 
(𝒉 = 𝒘 = 𝟐) 

   
По сравнению с медианным фильтром реализация этих двух фильтров очень 

проста: и минимум, и максимум яркости могут быть найдены тривиальным 
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алгоритмом за линейное время. В Листинг 20 приведён алгоритм реализации 

фильтра максимума. 

Листинг 20. Программная реализация фильтра максимума 

procedure MaxFilter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w: word); 
var 
  i, j: word; 
  fi, fj: integer; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
  k: word; 
  Max: byte; 
  tmp: array of byte; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
 
  SetLength(tmp, (2 * h + 1) * (2 * w + 1) + 1); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      k := 0; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
        begin 
          k := k + 1; 
          tmp[k] := GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
        end; 
      Max := tmp[1]; 
      for k := 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) do 
        if tmp[k] > Max then 
          Max := tmp[k]; 
      GSIR.i[i, j] := Max; 
    end; 
  tmp := nil; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

2.2.3 Фильтр срединной точки 

Оба рассмотренных в Глава III2.2.2 фильтра могут применяться по 

отдельности, но гораздо чаще используется фильтр, объединяющие их черты. Это 

т.н. фильтр срединной точки. Отклик данного фильтра вычисляется как 
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среднеарифметическое минимальной и максимальной яркости в пределах апертуры 

(см. Рис. 38). 

 
Рис. 38. Пояснение фильтра срединной точки 

Очевидно, что данный фильтр совмещает в себе свойства порядковых и 

усредняющих фильтров, но, к сожалению, он объединяет не только их достоинства, 

но и недостатки. Применение этого фильтра к изображению позволяет избавиться 

от шумов, но также приводит к довольно сильному размытию контуров. 

Табл. 50. Пример фильтрации фильтром срединной точки 

Исходное изображение Фильтр срединной точки (𝒉 =
𝒘 = 𝟑) 

  
При реализации этого фильтра надо помнить, что циклы поиска минимума и 

максимума можно совместить, тем самым повысив скорость фильтрации. 

Листинг 21. Реализация фильтра срединной точки 

procedure MiddlePointFilter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w: 
word); 
var 
  i, j: word; 
  fi, fj: integer; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
  k: word; 
  Min, Max: byte; 
  tmp: array of byte; 
begin 
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  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
 
  SetLength(tmp, (2 * h + 1) * (2 * w + 1) + 1); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      k := 0; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
        begin 
          k := k + 1; 
          tmp[k] := GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
        end; 
      Min := tmp[1]; 
      Max := tmp[1]; 
      for k := 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) do 
      begin 
        if tmp[k] < Min then 
          Min := tmp[k]; 
        if tmp[k] > Max then 
          Max := tmp[k]; 
      end; 
      GSIR.i[i, j] := round((Max + Min) / 2); 
    end; 
  tmp := nil; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

2.2.4 Фильтр усечённого среднего 

Фильтр срединной точки является комбинаций усредняющих и порядковых 

фильтров. Ещё дальше в плане их совмещения продвинулся фильтр усечённого 

среднего. Основная идея этого фильтра заключается в отсечении «экстремальных» 

значений и дальнейшем усреднении оставшейся части. На Рис. 39 представлен 

процесс фильтрации при условии удаления четырёх экстремальных значений: двух 

самых маленьких и двух самых больших. 
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Рис. 39. Пояснение фильтра усечённого среднего 

Этот фильтр в определённом роде универсален. Без отсечения этот фильтр 

сводится к фильтру на основе среднего арифметического, а при отсечении 

( )( )
 значений с каждой стороны - к медианному. 
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Табл. 51. Пример фильтрации фильтром усечённого среднего 

Исходное изображение 

 
Отсекаемые 

элементы 
Апертура 

𝒉 = 𝒘 = 𝟏 𝒉 = 𝒘 = 𝟑 
2 

  
3 

  
4 

  
Универсальность этого фильтра делает его весьма популярным и широко 

используемым. Тем не менее, важно понимать, что его использование в режимах 

фильтров среднего арифметического и медианного с практической точки зрения не 

оправдано, т.к. приходится сортировать все пикселы по яркости. 
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Реализация этого фильтра складывается из уже рассмотренных реализаций 

фильтров на основе среднеарифметического и медианы (см. Листинг 15, Листинг 

18). 

Листинг 22. Реализация фильтра усечённого среднего 

procedure TruncatedAVGFilter(var GSI: TGreyscaleImage; h, w, d: 
word); 
var 
  i, j: word; 
  fi, fj: integer; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
  k, L: word; 
  val: byte; 
  tmp: array of byte; 
  sum: word; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
 
  SetLength(tmp, (2 * h + 1) * (2 * w + 1) + 1); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      k := 0; 
      for fi := -h to h do 
        for fj := -w to w do 
        begin 
          k := k + 1; 
          tmp[k] := GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
        end; 
      for k := 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) - 1 do 
        for L := k + 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) do 
          if tmp[k] > tmp[L] then 
          begin 
            val := tmp[k]; 
            tmp[k] := tmp[L]; 
            tmp[L] := val; 
          end; 
      sum := 0; 
      for k := d + 1 to (2 * h + 1) * (2 * w + 1) - d do 
        sum := sum + tmp[k]; 
      GSIR.i[i, j] := round(sum / ((2 * h + 1) * (2 * w + 1) - 
2 * d)); 
    end; 
  tmp := nil; 
  for i := 1 to GSI.N do 
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    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

Этот фильтр – один из самых сложных как в плане реализации, так и в плане 

временной сложности, поэтому использовать его рекомендуется, только когда 

невозможно применить другие фильтры. 

2.3 Фильтры выделения границ и повышения резкости 

Границы объектов на изображении – это области резкого перепада яркости. 

Рассмотренные в Глава III2.1 и Глава III2.2 фильтры были предназначены для того, 

чтобы подавлять эти резкие скачки яркости (предположительно соответствующие 

помехам). Фильтры, рассматриваемые в этом разделе, в каком-то смысле 

противоположны фильтрам, рассмотренным ранее, т.к. вместо подавления 

перепадов яркости их необходимо выделять. Самым простым способом выделения 

резких перепадов яркости является вычисление разности яркостей соседних 

пикселов, т.е. по сути численное дифференцирование. Поэтому фильтры, 

рассматриваемые в этом разделе, часто называют дифференциальными. 

2.3.1 Дифференцирование одномерных сигналов 

Прежде чем переходить к описанию дифференциальных фильтров, мы 

разберём процесс дифференцирования на примере одномерного сигнала, а потом 

обобщим полученные результаты на двумерный случай. 

По определению производная функции в точке равна отношению 

приращения функции к приращению аргумента. В рассматриваемом нами 

дискретном случае мы берём приращение аргумента равным единице, тогда 

значение производной в точке может быть вычислено просто как разность двух 

соседних значений. Фактически, вычисление производной эквивалентно 

применению одномерной маски [−1; 1]. Аналогично можно вычислять и вторую 

производную. Правда, маска, которую необходимо применить к исходной 

последовательности, чуть сложнее [+1; −2; +1]. 
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Проще всего процесс дифференцирования изображения пояснить на 

конкретном примере. Выберем произвольную строку у изображения Рис. 40 и 

построим соответствующий профиль яркости. 

 
Рис. 40. Тестовое изображение 

 
Рис. 41. Профиль яркости пятой строки тестового изображения 

На Рис. 41 можно выделить несколько характерных областей: 

 Склоны и холмы – области плавного уменьшения и увеличения 

интенсивности (1 − 11,18 − 24,24 − 30); 

 Ступеньки – области резкого, скачкообразного изменения интенсивности 

(11 − 12,35 − 36,37 − 37,41 − 42,44 − 45); 

 Равнины – области, в которых изменения интенсивности не происходит. 



 

128 

Поведение фильтра очень важно на всех этих областях. В идеале необходимо 

построить фильтр так, чтобы на равнинах его отклик был нулевым, а в случае 

склонов и холмов – пропорциональным изменениям яркости. 

 
Рис. 42. Значения яркостей исходной строки, а также вычисленные первая и вторая производные 

На Рис. 42 в первой строке показаны яркости исходного изображения, а вторая 

и третья строки – это результат вычисления первой и второй производной 

соответственно. Из представленных значений можно сделать несколько весьма 

важных с практической точки зрения наблюдений: 

 В области равнин и первая, и вторая производные дают нулевой отклик, что 

позволяет использовать фильтры на их основе для детектирования границ. 

 В области склонов и холмов первая и вторая производные ведут себя по-

разному. Первая производная на протяжении всего склона (1 − 11) имеет 

постоянное, но не нулевое значение. Вторая производная не равна нулю 

только в начале и конце склона. Такая разница в поведении приводит к 

следующему существенному различию в результатах фильтрации: фильтры 

на основе первой производной выделяют сравнительно толстые границы, а 

фильтры, основанные на второй производной, выделяют значительно более 

тонкие, но двойные контуры. 

 Поведение первой и второй производной в области ступенек похоже, за 

исключением того, что отклик второй производной значительно сильнее. Эта 

особенность позволяет фильтрам на основе второй производной значительно 

усиливать мелкие детали. В то же время надо помнить, что мелкие детали на 

изображении зачастую являются помехами. 
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2.3.2 Фильтры на основе первых производных 

Традиционно фильтры, основанные на первых производных, реализуют через 

модуль градиента и даже называют градиентными фильтрами. Исторически первые 

маски для аппроксимации градиента были предложены Робертсом (Табл. 52). 

Табл. 52. Маски Робертса 

В направлении горизонтальной 
оси 

В направлении вертикальной оси  

0 1 

-1 0 
 

1 0 

0 -1 
 

Данные маски на практике используются редко, т.к. вычислять отклики для 

масок чётного размера значительно сложнее, чем для нечётных. Далее будет 

рассмотрен способ получения маски 3 ∗ 3, для вычисления градиента. 

По определению вектор градиента определяется как [ ; ] . Но, как уже 

упоминалось, изображение дискретно, поэтому контраст изображения в 

направлении горизонтальной оси может быть вычислен как разность следующего 

вида: 
[ , ] [ , ]

. На реальных изображениях присутствует случайный шум, а 

границы далеко не всегда перпендикулярны осям, поэтому на практике для более 

точной оценки используют усреднённые оценки контраста, учитывающие как 

изменение контраста в исследуемой строке, так и в строках выше и ниже 

исследуемой: 

1

3
(
𝐼[𝑟, 𝑐 + 1] − 𝐼[𝑟, 𝑐 − 1]

2
+

𝐼[𝑟 − 1, 𝑐 + 1] − 𝐼[𝑟 − 1, 𝑐 − 1]

2

+
𝐼[𝑟 + 1, 𝑐 + 1] − 𝐼[𝑟 + 1, 𝑐 − 1]

2
) 

Приведённая формула верна для оценки контраста в направлении 

горизонтальной оси. Абсолютно аналогично можно оценить контраст в 

направлении вертикальной оси. Полученный на основе приведённых формул 

фильтр называется фильтром Превитт, соответствующие маски представлены в 

Табл. 53. 
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Табл. 53. Маски Превитт 

В направлении горизонтальной 
оси 

В направлении вертикальной оси  

-1 0 1 

-1 0 1 

-1 0 1 
 

1 1 1 

0 0 0 

-1 -1 -1 
 

Можно заметить, что в отличие от формул, в масках не выполняется операция 

деления. Эту операцию действительно можно опустить, т.к. она отнимает много 

времени и вычислительных ресурсов, но не влияет на отношение контрастов. 

Существует модификация фильтра Превитт в которой центральным точкам 

присваивается больший вес (по аналогии с рассмотренным в Глава III2.1.2 

фильтром). Такой модифицированный фильтр называется фильтром Собеля, 

соответствующие маски приведены в Табл. 54. 

Табл. 54. Маски Собеля 

В направлении горизонтальной 
оси 

В направлении вертикальной оси  

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 
 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 
 

Ещё одним фильтром, основанным на первых производных, является фильтр 

Щарра. Основным его преимуществом, по сравнению с фильтром Собеля, является 

его инвариантность к поворотам. Маски для фильтра Щарра представлены в Табл. 

55: 

Табл. 55. Маски Щарра 

В направлении горизонтальной 
оси 

В направлении вертикальной оси  

-3 0 3 
-

10 
0 10 

-3 0 3 
 

3 10 3 

0 0 0 

-3 
-

10 -3 
 

Все эти фильтры могут быть реализованы с помощью однотипного кода: 
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Листинг 23. Градиентные фильтры 

procedure <…>Filter(var GSI: TGreyscaleImage); 
var 
  i, j: integer; 
  fi, fj: integer; 
  response: integer; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      response := 0; 
      for fi := -1 to 1 do 
        for fj := -1 to 1 do 
          response := response + <…>MaskX[fi + 1 + 1, fj + 1 + 
1] * GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj) + <…>MaskY[fi + 1 + 1, 
fj + 1 + 1] * GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
      if response > 255 then 
        GSIR.i[i, j] := 255; 
      if response < 0 then 
        GSIR.i[i, j] := 0; 
      if response in [0 .. 255] then 
        GSIR.i[i, j] := response; 
    end; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

Достаточно просто в Листинг 23 вместо <…> вставить соответствующие 

маски. Результаты выделения границ рассмотренными фильтрами приведены в Табл. 

56: 
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Табл. 56. Выделение границ различными градиентными фильтрами 

Исходное изображение 

 
Фильтр Превитт 

 
Фильтр Собеля 

 
Фильтр Щарра 

 

2.3.3 Фильтры, основанные на вторых производных 

При анализе поведения производных (см. Глава III2.3.1) было показано, что 

вторая производная сильнее подчёркивает мелкие детали изображения, поэтому 
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фильтры, основанные на второй производной, чаще используются для повышения 

резкости. 

Простейшим фильтром на основе второй производной является лапласиан. 

Из курса анализа известно, что лапласиан задаётся следующим выражением: ∇ 𝑓 =

+ . Для того, чтобы лапласиан можно было вычислить для изображения, 

необходимо представить его в дискретной форме. В самом начале раздела Глава 

III2.3.1 уже было показано, что вторая производная может быть получена с 

использованием маски [+1; −2; +1], т.е. вторые производные равны 𝐼[𝑟 − 1, 𝑐] −

2𝐼[𝑟, 𝑐] + 𝐼[𝑟 + 1, 𝑐]  и 𝐼[𝑟, 𝑐 − 1] − 2𝐼[𝑟, 𝑐] + 𝐼[𝑟, 𝑐 + 1]  в направлениях 

горизонтальной и вертикальной осей соответственно. Также при вычислении 

лапласиана можно учитывать и диагональные элементы. В Табл. 57 представлены 

маски, для вычисления лапласиана без учёта диагональных элементов и с их учётом22. 

Табл. 57. Маски для вычисления лапласиана 

Без учёта диагональных элементов С учётом диагональных элементов 

  
На практике маска, учитывающая диагональные элементы, даёт более чёткие 

контуры и более резкие изображения [Анисимов Б.В., Курганов В.Д., Злобин В.К. 

Распознавание и цифровая обработка изображений. – М.: Высшая школа, 1983. – 295 

с.]. 

Непосредственное вычисление лапласиана изображения позволяет выделить 

границы, правда, эти границы не такие толстые, как границы полученные 

градационными фильтрами: 

 

 
22 Здесь и далее используется маска, учитывающая диагональные элементы, если не сказано обратного. 
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Табл. 58. Получение границ с помощью лапласиана 

Исходное изображение 
Без учёта диагональных элементов С учётом диагональных элементов 

  
Основным применением лапласиана является повышение резкости 

расфокусированных изображений [Красильникова О.И. Метод повышения чёткости 

изображений в системе с предварительной фильтрацией // Техника кино и 

телевидения. – 1989. - №12. – с 30-32.]. Повышения резкости можно добиться, 

вычитая из исходного изображения вычисленный на его основе лапласиан. 

Табл. 59. Повышение резкости с использованием лапласиана 

Исходное изображение Изображение после 
вычитания лапласиана 

  
Подобные операции могут выполняться и для градиентных фильтров, но 

получаемые результаты обычно существенно хуже. 

Реализация алгоритма, позволяющего как повышать резкость, так и просто 

вычислять лапласиан изображения, приведена в Листинг 24. 
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Листинг 24. Повышение резкости изображения 

procedure LaplaceFilter(var GSI: TGreyscaleImage; 
AddToOriginal: boolean); 
var 
  i, j: integer; 
  fi, fj: integer; 
  response: integer; 
  GSIR: TGreyscaleImage; 
begin 
  UImages.InitGSImg(GSIR, GSI.N, GSI.M); 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSIR.i[i, j] := GSI.i[i, j]; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      response := 0; 
      for fi := -1 to 1 do 
        for fj := -1 to 1 do 
          response := response + LaplaceMask[fi + 1 + 1, fj + 1 
+ 1] * GetPixelValue(GSI, i + fi, j + fj); 
      if AddToOriginal then 
        response := round(GSI.i[i, j] - response); 
      if response > 255 then 
        GSIR.i[i, j] := 255; 
      if response < 0 then 
        GSIR.i[i, j] := 0; 
      if response in [0 .. 255] then 
        GSIR.i[i, j] := response; 
    end; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := GSIR.i[i, j]; 
end; 

3 Градационные преобразования 

Рассмотренные ранее методы улучшения изображений работали сразу с 

множеством пикселов, составляющих определённую окрестность. Способность 

фильтров подавлять шумы и повышать резкость связана как раз с тем, что при 

вычислении отклика фильтр учитывает информацию о яркости соседних пикселов. 

Для некоторых фильтров даже была рассмотрена зависимость результата 

фильтрации от размеров апертуры. Тем не менее ранее мы не рассматривали 

фильтры с маской меньше, чем 3 ∗ 3. В этом разделе мы уделим внимание особому 
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классу фильтров с минимально возможной апертурой в один пиксел. Такие 

фильтры часто называют градационными преобразованиями или функциями 

изменения тонового распределения. 

Очевидно, что, зная только значение яркости самого пиксела, но не имея 

никакой информации о яркости его соседей, невозможно определить, является ли 

пиксел шумом. Поэтому основное назначение таких преобразований – не 

фильтрация шумов, а улучшение восприятия изображений путём избавления от 

слишком тёмных или слишком ярких областей. 

По сути любые градационные преобразования могут быть заданы с помощью 

выражения 𝐼ф[𝑟, 𝑐] = 𝑓(𝐼[𝑟, 𝑐]) . Таким образом реализация всех градационных 

преобразований может быть выполнена с помощью следующего кода (Листинг 25): 

Листинг 25. Шаблон кода для выполнения градационных преобразований 

procedure <…>Transform(var GSI: TGreyscaleImage;…); 
var 
  i, j: word; 
  val: double; 
begin 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
    begin 
      val := f(GSI.i[i, j]); 
      if val > 255 then 
        val := 255; 
      if val < 0 then 
        val := 0; 
      GSI.i[i, j] := round(val); 
    end; 
end; 

Если внимательно изучить Листинг 25, можно заметить, что градационные 

преобразования – довольно ресурсоёмкие операции. Для обработки одного пиксела 

необходимо выполнить преобразование из целого числа в вещественное, вычислить 

значение функции 𝑓, а потом выполнить преобразование обратно в целое число. 

Если размеры изображения достаточно велики (например, 1024 ∗ 1024 пикселов), 

эти операции придётся выполнить более миллиона раз. 
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На практике зачастую используется иной подход, основанный на 

предварительном вычислении таблицы подстановки 𝐿𝑈𝑇  (lookup table). Если 

яркость пиксела исходного изображения кодируется с использованием восьми бит 

на пиксел, соответствующая 𝐿𝑈𝑇  будет содержать всего 2 = 256  значений, т.е. 

количество дорогостоящих вычислений функции 𝑓 сократится почти в 4000 раз. 

От выбора функции 𝑓 зависит результат преобразования. Строго говоря, эта 

функция может быть произвольной, но существует несколько наиболее типичных 

классов функций, используемых для градационных преобразований. 

3.1 Линейное преобразование 

Самым простым градационным преобразованием является линейное 

преобразование. Оно задаётся функцией 𝐼ф[𝑟, 𝑐] = 𝑘 ∗ 𝐼[𝑟, 𝑐] + 𝑏. Простота – это, 

вероятно, единственное достоинство данного градационного преобразования. 

Вследствие линейности этого преобразования невозможно добиться существенного 

изменения тона в определённом диапазоне, т.е. нельзя целенаправленно усилить 

тёмные области или наоборот ослабить слишком яркие. 

Тем не менее, это преобразование весьма широко используется особенно при 

обработке медицинских изображений. При 𝑘 = −1 , а 𝑏  равном максимальной 

яркости линейное преобразование приводит к инверсии цветов. Это никак не 

сказывается на алгоритмах обработки, но делает определённый класс изображений 

(с большими тёмными областями, например, рентгенограммы) значительно более 

удобным для анализа.  

3.2 Логарифмическое преобразование 

Одной из наиболее часто встречающихся проблем на фотографиях являются 

т.н. засветы, т.е. излишне яркие области. Повысить визуальное качество таких 

изображений можно, отобразив узкий диапазон малых значений яркости исходного 

изображения в более широкий диапазон на выходном изображении, а широкий 

диапазон больших значений яркости исходного изображения – в узкий диапазон на 

выходном. 
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К описанным требованиям хорошо подходит логарифмическая функция (см. 

Рис. 43). Действительно, сравнительно узкий диапазон исходной яркости (0 − 40) 

отображается в широкий диапазон итоговой яркости (0 − 5.3), а большие значения 

яркости ( 150 − 255 ) отображаются в узкий выходной диапазон ( 7,3 − 8 ). 

Математически логарифмическое преобразование описывается следующей 

формулой: 𝐼ф[𝑟, 𝑐] = 𝑐 ∗ log (1 + 𝐼[𝑟, 𝑐]), где 𝑐 – константа >= 1. 

 
Рис. 43. График логарифмической функции 

При обработке изображений логарифмическое преобразование часто 

используется, когда необходимо вывести изображения, в которых яркость меняется 

на несколько порядков. Например, рассмотрим Рис. 44. 

 
Рис. 44. Пример изображения с большими колебаниями яркости 

На этом изображении разница в яркости между самым ярким и самым тёмным 

пикселом составляет больше девяти порядков. Попытка линейно масштабировать и 

вывести это изображение на устройстве отображения с малым количеством уровней 

яркости приведёт к появлению тёмного изображения с белой точкой в центре и 

малозаметным пересечением вертикальной и горизонтальной линий, проходящих 
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через центр (см. Рис. 44). Если же это изображение предварительно подвергнуть 

логарифмическому преобразованию и вывести линейно масштабированный 

результат, мы получим изображение с существенно большим количеством деталей 

(см. Рис. 45). 

 
Рис. 45. Пример изображения с большими колебаниями яркости после логарифмического 

преобразования 

Изображения такого рода на практике встречаются в астрономии или при 

попытке визуализировать спектры Фурье.  

3.3 Степенное преобразование (гамма коррекция) 

Степенное преобразование задаётся в виде 𝐼ф = с ∗ 𝐼[𝑟, 𝑐] , и, вероятно, 

является самым популярным из градационных преобразований. Исторически 

степенное преобразование использовалось для компенсации искажений, вносимых 

устройствами отображения, т.к. их амплитудная характеристика соответствовала 

степенному закону. Показатель степени в уравнении амплитудной характеристики 

исторически назывался 𝛾, поэтому соответствующее преобразование стали называть 

коррекцией гаммы или гамма-коррекцией. 

Популярность этого преобразования объясняется не только тем, что оно до 

сих пор используется для настройки устройств отображения, но и тем, что, меняя 

параметр 𝛾, можно получить множество кривых с различными свойствами (см. Рис. 

46): 
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Рис. 46. Кривые преобразования, получаемые с различными значениями 𝜸 

Например, 𝛾 < 1  приводит к эффекту, подобному логарифмическому 

преобразованию (см. Рис. 47): 

 
Рис. 47. Результат степенного преобразования с 𝛾 = 0,05 к изображению на Рис. 44 

В настоящее время степенные преобразования активно используется для того, 

чтобы корректировать общую яркость. В Табл. 60 показано одно и то же 

изображение с различными параметрами степенного преобразования: 
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Табл. 60. Результаты степенного преобразования с различными параметрами 𝜸 

Параметры преобразования Изображение 
𝜸 = 𝟏, 𝟐 𝒄 = 𝟎, 𝟒 

 
𝜸 = 𝟏 𝒄 = 𝟏 

 
𝜸 = 𝟎, 𝟖 𝒄 = 𝟐 

 

4 Обработка гистограмм 

В Глава II1.1.2 мы уже вводили понятие гистограммы как дискретной функции 

𝐻 , определённой на множестве значений [0; 2 ] , где 𝑏𝑝𝑝  – количество бит, 

отводимое для кодирования яркости одного пиксела. Хоть это и не является 

обязательным, но гистограммы часто нормируют в диапазон [0; 1] , выполняя 

деление 𝐻[𝑖], 𝑖 ∈ [0; 2 ] на общее количество пикселов изображения. В Табл. 61 



 

142 

представлены примеры тестовых изображений и гистограмм23, построенных на их 

основе: 

Табл. 61. Изображения и их гистограммы 

Изображение Гистограмма 

  

  

  
Очевидно, что на основе гистограммы можно делать некоторые выводы о 

самом исходном изображении. Например, гистограммы очень тёмных изображений 

характеризуются тем, что ненулевые значения сконцентрированы около нулевых 

уровней яркости, а для очень светлых изображений наоборот – все ненулевые 

значения сконцентрированы в правой части гистограммы [Василенко Г.И., 

Тараторин А.М. Восстановление изображений. – М.: Радио и связь, 1986. – 302 с.]. 

Можно сделать вывод, что наиболее удобным для восприятия будет изображение, у 

которого гистограмма близка к равномерному распределению. Т.е. к изображению 

 

 
23 По горизонтальной оси отложены уровни яркости, а по вертикальной нормализованные значения. 
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надо применить такое преобразование, чтобы гистограмма результата содержала все 

возможные значения яркости и при этом в примерно одинаковом количестве. Такое 

преобразование называется эквализацией гистограммы и может быть выполнено с 

помощью кода, приведённого в Листинг 26. 

Листинг 26. Реализация процедуры эквализации гистограммы 

procedure HistogramEqualization(var GSI: TGreyscaleImage); 
var 
  h: array [0 .. 255] of double; 
  q, sum: LongWord; 
  i, j: word; 
begin 
  for i := 0 to 255 do 
    h[i] := 0; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      h[GSI.i[i, j]] := h[GSI.i[i, j]] + 1; 
  for i := 0 to 255 do 
    h[i] := h[i] / (GSI.N * GSI.M); 
 
  for i := 1 to 255 do 
    h[i] := h[i - 1] + h[i]; 
  for i := 1 to GSI.N do 
    for j := 1 to GSI.M do 
      GSI.i[i, j] := round(255 * h[GSI.i[i, j]]); 
end; 

В результате эквализации гистограммы в большинстве случаев существенно 

расширяется динамический диапазон изображения, что позволяет отобразить ранее 

не замеченные детали. Особенно сильно этот эффект проявляется на тёмных 

изображениях, что показано в Табл. 62. Кроме того, стоит отметить ещё одну важную 

особенность процедуры эквализации: в отличие от рассмотренных ранее фильтров 

и градационных преобразований, требующих настройки параметров (апертуры и 

констант градационных преобразований), эквализация гистограммы может 

выполняться в полностью автоматическом режиме без участия оператора. 
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Табл. 62. Изображения и их гистограммы после эквализации 

Изображение Гистограмма 

  

  

  
Легко можно заметить, что гистограммы после эквализации имеют 

своеобразные заметные разрывы. Это связано с тем, что динамический диапазон 

выходного изображения шире диапазона исходного. Очевидно, что в этом случае 

рассмотренное в Листинг 26 отображение не может обеспечить ненулевые значения 

во всех карманах гистограммы. Если всё-таки необходимо добиться более 

естественного вида выходной гистограммы, можно использовать случайное 

распределение значений 𝑖-ого кармана гистограммы в некоторой его окрестности. 

  


