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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ЧАСТОТНЫЕ МЕТОДЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Цель и задачи лабораторного занятия (лабораторной 

работы): изучение градационных преобразований различных типов 

изображений на основе встроенных функций системы MATLAB; 

владение методами препарирования изображений, управления 

палитрой, повышения контраста изображений; приобретение 

практических навыков и умений их использования.  

 

Планируемые результаты обучения (формируемые знания, 

умения, навыки и компетенции): 
 Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной : 

ПК-4.5 Разрабатывает структуры данных 

 

Необходимые материально-техническое оборудование и 

материалы: 

1. Класс ПЭВМ  - Athlon 64 X2-2.4;  Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD   

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-ка/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экран мобильный Draper Diplomat 60x60 

4. Доступ в сеть Интернет. 

 

Шкала оценивания и критерии оценивания выполненной 

лабораторной работы: 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1 
(Работа с файлами различных 
типов изображений в среде 
MATLAB) 

2 
Выполнил, 

но «не защитил» 
4 

Выполнил 
и «защитил» 

 

План проведения лабораторного занятия (лабораторной 

работы) 
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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Выполнить преобразования заданного изображения. Варианты 

преобразований приведены в таблице 1.  

 Таблица 1. 

Варианты преобразований 
Номер  Преобразования 

1 2 

1 Получить информацию из файла об изображении (номер 

изображения) 

2 Прочитать изображение из файла (номер изображения) 

3 Выполнить контрастирование, задав исходный [low high] и 

выходной [bottom top] интервал и коэффициент gamma 

4 Преобразовать изображение(я) в полутоновое 

5 Преобразовать изображение в палитровое 

6 Получить негатив 

7 Уменьшить количество цветов палитрового изображения, задав 

значение (tol): a) c диффузионным псевдосмешением цветов; b) 

без диффузионного псевдосмешения цветов 

8 Уменьшить количество цветов палитрового изображения, задав 

значение количество цветов (n): a) c диффузионным 

псевдосмешением цветов; b) без диффузионного псевдосмешения 

цветов 

9 Вывести в цикле в одно окно изображения с измененной 

палитрой, beta меняется в диапазоне [min max] с шагом (k) 

10 Вывести на экран исходное изображение 

11 Вывести на экран результаты преобразования в разные окна 

12 Вывести на экран результаты преобразования в одно окно, при 

необходимости предварительно преобразовав их в формат double 

13 Вывести на экран исходное изображение и результаты 

преобразования в одно окно, при необходимости предварительно 

преобразовав их в формат double 
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2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Амплитудные преобразования изображений 

 

Главная цель улучшения заключается в такой обработке 

изображения, чтобы результат оказался более подходящим для 

конкретного применения.  

Методы улучшения изображений являются  проблемно 

ориентированными. Например, метод для улучшения рентгеновских 

изображений не подходит для обработки снимков из космоса [4, 7, 8]. 

Множество подходов к улучшению изображений распадается на 

две большие категории:  

1) методы обработки в пространственной области 

(пространственные методы); 

2) методы обработки в частотной области (частотные 

методы).  

Пространственные методы включают в себя методы, 

основанные на обработке пикселей изображения, которые находятся 

в плоскости изображения.    

Общей теории улучшения изображений не существует. 

Визуальное оценивание качества изображения является 

субъективным процессом. При автоматизированном распознавании 

устанавливаются четкие критерии качества улучшения, и обычно 

требуется определенное количество попыток тестирования, пока не 

будет выбран конкретный подход к улучшению изображений [2, 3, 5].  

Поэлементная обработка применяется как предварительная 

обработка, а также и как заключительный этап при анализе 

изображений. Сущность поэлементной обработки изображений 

сводится к следующему. Пусть ),( mnf  и ),( mng  ‒ значения яркости 

исходного и получаемого после обработки изображений 

соответственно в точке кадра, имеющей декартовы координаты n 

(номер столбца) и m (номер строки). Поэлементная обработка 

означает, что существует однозначная функциональная зависимость 

между этими яркостями вида: 

)),((),( mnfmng  ,                                   (1) 

где ),( mng   функция, позволяющая по значению исходного сигнала 

определить значение выходного сигнала. То есть она характеризуется 
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тем, что каждый элемент входного изображения математически 

преобразуется в новое значение элемента выходного изображения, 

независимо от значений других элементов входного изображения. 

Амплитудные преобразования относят к точечным процессам. 

Точечные процессы описываются алгоритмами, которые изменяют 

значения элементов в изображении. Алгоритмы точечных процессов 

сканируют изображение элемент за элементом, осуществляя 

преобразование элементов изображения [1, 9, 10].  

Интенсивность изображения  
Важной характеристикой изображения является 

интенсивность.  

Рассмотрим характеристики: 

Jmax   верхняя граница интенсивности, определяющая 

величину допустимой интенсивности реального изображения; 

 Jmin    нижняя граница интенсивности, которая может быть 

больше нуля Jmin > 0.  

В этом случае разность Dj = Jmax – Jmin определяет диапазон 

значений интенсивности.  

Величина контраста   характеристика относительного 

изменения полутонов в соседних точках.  

Пусть интенсивность изображения в точке (X1,Y1) определяется 

в виде J1 = J(X1,Y1), а в точке (X2,Y2) равна J2 = J(X2,Y2). Найдем 

)2,1max(max JJJ   и )2,1min(min JJJ  .  

Тогда за контраст принимается следующая величина:  

max

minmax

J

JJ
K




  

Повышение контраста производит отображение входного 

диапазона яркостей изображения в выходной диапазон яркостей. 

Наиболее простым и распространенным способом является 

отображение входного диапазона яркостей в максимально допустимый 

диапазон яркостей с помощью линейной функции (рис. 1).  
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Рисунок 1.  Линейная функция изменения яркости 

 

Такая операция дает большую разность в яркостях соседних 

пикселей, что облегчает выделение перепадов яркостей и, как 

правило, более комфортное зрительное восприятие. 

Рассмотрим три основных типа градационных преобразований, 

часто используемых для улучшения изображений: линейное (негатив 

и тождественное преобразование), логарифмическое и степенное, 

представленные на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2.Основные функции градационных преобразований, 

используемых для улучшения изображений  
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Значения пикселей до и после обработки обозначены r и  s, 

соответственно так, чтобы выполнялось соотношение  s=T(r), где Т 

оператор преобразования. 

 Рассмотрим некоторые операции препарирования 

изображения, а именно: 

а) бинаризацию изображения, т.е. преобразование изображения 

в двухцветное черно-белое, которое в MATLAB может быть 

выполнено командами: 

level = graythresh(I);  bw = im2bw((I), level);  figure, 

imshow(bw). 

Бинарные изображения содержат пиксели со значением только 

ноль или  единица. Пиксели со значением 0 отображаются как 

черные, а пиксели со значением 1 - как белые.  

б) линейное контрастирование  с желаемыми значениями 

минимальной (ymin) и максимальной (ymax) выходной яркости 

изображения с помощью последовательности команд  ymin=0.3; 

ymax=0.7; J1 = imadjust(I,[ymin,  ymax],[]);  imshow(I), figure, 

imshow(J1). 
 

Для получения негатива полутонового изображения I 

необходимо найти значение максимального уровня серого MaхI и 

получить негатив NI по формуле: NI = MaxI – I.  

 

Задание 1. Получить негатив полутонового изображения файла 

Construc.bmp  

>> [D,map] = imread('c:\ Image\ Construc.bmp');  

>> I = ind2gray(D,map);  

>> figure,imshow(I);  

>> MaxI = max(I(:));  

>> NI = MaxI–I;  

>> figure,subplot(1,2,1),subimage(I);  

>> subplot(1,2,2),subimage(NI);  

 

Функции, используемые для изменения контраста 

изображения  

 

Функция контрастирования изображения с гамма-

коррекцией  imadjust  
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Синтаксис  

ID = imadjust (IS,[low,high],[bottom top],gamma)  

Функция ID = imajust(IS,[low,high],[bottom top],gamma) 

создает полутоновое изображение ID путем контрастирования 

исходного полутонового изображения IS. Значения яркости в 

диапазоне [low,high] преобразуются в значения яркости в диапазоне 

[bottom top]. Значения яркости, меньшие low, принимают значения 

bottom, а значения яркости, большие high, принимают значения top. 

Значения top, bottom, low, high должны лежать в диапазоне [0,1]. Если 

в качестве второго или третьего параметров передать пустой вектор 

[], то по умолчанию будет использоваться вектор [0,1].  

Параметр gamma – коэффициент коррекции, определяет форму 

кривой характеристики передачи уровней яркости.  

Если gamma< 1, то характеристика передачи уровней будет 

выпуклой и результирующее изображение будет светлее, чем 

исходное и на нем более отчётливо выделяется информация, 

сосредоточенная на тёмных участках исходного изображения.  

Если gamma > 1, то характеристика передачи уровней будет 

вогнутой и результирующее изображение будет темнее, чем 

исходное.  

Если gamma= 1, то отсутствует гамма-коррекция. Этот случай 

соответствует линейной характеристике передачи уровней яркости. 

Если значение параметра gamma  не указано,то по умолчанию 

принимается gamma= 1. 

Характеристика передачи уровней для различных значений 

gamma приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3.  Характеристика передачи уровней 
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Задание 2. Выполнить контрастирование изображения с 

разными коэффициентами гамма-коррекцией.  

>> [D,map] = imread('c:\ Image\Technlgy.bmp');  

>> I = ind2gray(D,map);  

>> figure,imshow(I);  

>> I1 = imadjust(I,[0 0.9],[],1);  

>> I2 = imadjust(I,[0 0.9],[],0.5);  

>> I3 = imadjust(I,[0 0.9],[],2);  

>> figure,subplot(1,3,1),subimage(I1);  

>> subplot(1,3,2),subimage(I2);  

>> subplot(1,3,3),subimage(I3); 

 

Функция управления яркостью палитры brighten  

Синтаксис  

brighten(beta) – заменяет текущую палитру палитрового 

изображения;  

newmap = brighten(beta) – возвращает палитру, полученную 

преобразованием текущей палитры изображения, без изменения 

текущей палитры на экране;  

newmap = brighten(map,beta) – возвращает палитру, 

полученную преобразованием палитры map.  

Во всех случаях палитра меняется на более яркую, если beta 

принадлежит диапазону [0, 1], и более темную, если beta 

принадлежит диапазону [–1, 0].  

 

Задание 3. Изменить палитру полутонового изображения: а) на 

более светлую; б) на более темную и вывести изображение с 

исходной и полученными палитрами на экран в одно окно.  

>> [D,map] = imread('c:\Image\earth.bmp');  

>> map1 = brighten(map,0.5);  

>> map2 = brighten(map, –0.8);  

>> figure,subplot(1,3,1),subimage(D,map);   

>> title('map')  

>> subplot(1,3,2),subimage(D,map1);  

>> title('map1')  

>> subplot(1,3,3),subimage(D,map2);  

>> title('map2')  
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Функция уменьшения количества цветов палитрового 

изображения imapprox  

Синтаксис  

[XD, newmap] = imapprox(XS, map, tol,differ_option)  

[XD, newmap] = imapprox(XS, map, n,differ_option)  

 

Функция imapprox создает новое палитровое изображение XD 

из исходного XS, уменьшая количество используемых цветов.  

При использовании параметра tol устанавливается равномерная 

палитра newmap из цветов, которые в диапазоне [0, 1] берутся с 

шагом tol по каждой из цветовых составляющих R, G, B; значение tol 

должно быть в диапазоне [0, 1].  

При использовании параметра n (n – число, большее 1), 

создается палитровое изображение XD с палитрой newmap из n 

цветов. Действительное число цветов в палитре может оказаться 

меньше n, так как из палитры удаляются все цвета, которые 

отсутствуют в изображении.  

Параметр differ_option позволяет применять или 

отказываться от диффузионного псевдосмешения цветов. Он может 

быть равен одной из следующих строковых констант:  

'dither' – использовать диффузионное псевдосмешение цветов;  

'nodither' – не использовать диффузионное псевдосмешение 

цветов.  

По умолчанию применяется диффузионное псевдосмешение 

цветов.  

Применение этого преобразования создает впечатление, что на 

изображении присутствует большее количество различных цветов, 

чем это есть на самом деле. Этот визуальный эффект достигается за 

счет группирования в локальной области пикселей с цветами, 

представленными в палитре, смешение которых дало бы близкий к 

необходимому цвет.  

  

Задание 4. Уменьшить количество цветов палитрового 

изображения до n = 5, вывести результат, преобразовать в 

полутоновые исходное и полученное изображения, вывести их на 

экран в одно окно.  

>> [D,map] = imread('c:\Image\Blaise.bmp');  

>> [D1,newmap] = imapprox(D,map,5);  
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>> figure,subplot(1,2,1),subimage(D,map)  

>> subplot(1,2,2),subimage(D1,newmap)  

>> I = ind2gray(D,map);  

>> I1 = ind2gray(D1,newmap);  

>> figure,subplot(1,2,1),subimage(I)  

>> subplot(1,2,2),subimage(I1) 

 

Задание 5. Уменьшить количество цветов палитрового 

изображения с использованием параметра tol = 0.5 и диффузионного 

псевдосмешения цветов и без него.  

>> [D,map] = imread('c:\image\Factory.bmp');  

>> figure,imshow(D,map)  

>> [D1,nm] = imapprox(D, map, 0.5);  

>> figure,imshow(D1,nm)  

>> [D11,nm1] = imapprox(D, map, 0.5,'nodither');  

>> figure,imshow(D11,nm1) 

 

Задание 6. Выполнить преобразование изображения: 

бинаризацию изображения и линейное контрастирование  с 

желаемыми значениями минимальной (ymin) и максимальной (ymax) 

выходной яркости изображения. Осуществить вывод результатов 

обработки изображения на экран. 
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3. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

1. Получить информацию из файла об изображении (номер 

изображения). Прочитать изображение из файла (номер 

изображения). 

>> A = imread('C:\Users\Oracle\Desktop\обработка 

изображения\лаб4\bel','jpg'); 

>>imshow(A); 

2. Выполнить контрастирование, задав исходный [low high] и 

выходной [bottom top] интервал и коэффициент gamma 

>> ymin=0.3; ymax=0.7;  

J1 = imadjust(A,[ymin,  ymax],[]);   

imshow(A),title('Исходное изображение'), figure, 

imshow(J1),title('Контрастированное изображение'); 
 

 
 

Рисунок 4. а)исходное изображение; 

б) результат контрастирования 
 

>> I=rgb2gray(A); 

>> I1 = imadjust(I,[0 0.9],[],1);  

I2 = imadjust(I,[0 0.9],[],0.5);  

I3 = imadjust(I,[0 0.9],[],2);  

figure, 

subplot(2,3,2),subimage(I),title('Исходноеизображение'); 

subplot(2,3,4),subimage(I1),title('gamma=1');  

subplot(2,3,5),subimage(I2),title('gamma=0.5'); 
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subplot(2,3,6),subimage(I3),title('gamma=2'); 

 
Рисунок 5.  Гамма коррекция изображения 

 

3. Получить негатив. 

>>MaxA = max(A(:));  

NA = MaxA-A;  

figure,subplot(1,2,1),subimage(A),title('Исходноеизображение'); 

subplot(1,2,2),subimage(NA), title ('Негатив'); 

 

 
 

Рисунок 6. Негатив исходного изображения 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем заключается особенность амплитудных 

преобразований?  

2. Как определяется контраст изображения?  

3. Какие входные аргументы передаются в функции по 

изменению контраста?  

4. Какие вы знаете способы вызова функции brighten?  

5. С помощью какой функции можно уменьшить количество 

цветов палитрового изображения? Какие входные аргументы 

используются для этого?  

6. Как получить негатив исходного изображения? 

7. Какие функции среды MATLAB применяются для управления 

яркостью палитры? 

8. Что такое гамма-контрастирование изображения? 

9. Какие функции изменения яркости вы знаете? 

10.  В чем заключается операция препарирования изображения? 
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