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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ГИСТОГРАММЫ  

 

 

Цель и задачи лабораторного занятия (лабораторной 

работы): изучение функций анализа и преобразования изображений с 

помощью гистограммы;  

освоение методов построения различного вида гистограмм 

распределения яркости изображений на основе встроенных функций 

системы MATLAB для анализа изображений; 

 приобретение практических умений и навыков их 

использования.  

 

Планируемые результаты обучения (формируемые знания, 

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

ПК-2.1 -Готовит отчёты, публикации, презентации по результатам выполненной работы 

 

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 ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Выполнить следующие действия:  

1. Получить полутоновое изображения из полноцветного.  

Эквализировать его.  

а) Вывести полутоновое и эквализированное изображения и их 

гистограммы в одно окно.  

б) Построить гистограммы изображения, используя различные 

способы: столбчатой диаграммы, стеблевой диаграммы, с помощью 

функции  plot.  

2. Построить различные виды стеблевой гистограммы 

изображения, используя данные таблицы 1. 

3. Получить из полноцветного изображения палитровое. 

Уменьшить количество цветов палитрового изображения до 256. 

а) Эквализировать его. Вывести палитровое и эквализированное 

изображения и их гистограммы в одно окно.  

б) Подписать оси и снабдить заголовком с помощью функции  

title.  

в) Повысить контраст изображения с помощью выравнивания 

гистограммы.  

4. Найти двумерную взаимную корреляционную функцию 

между исходным и повернутым на 180 градусов изображением файла 

bigbird.bmp.  
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2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Функция построения гистограммы распределения яркости 

изображения 
 

Построение и анализ гистограммы цифрового изображения 

служит основой для многочисленных методов дальнейшего 

улучшения и видоизменения изображений, которые в настоящее 

время нашли широкое применение в различных прикладных областях 

знаний, использующих принципы пространственной обработки 

изображений [5, 7, 8]. 

Одним из методов предварительной обработки изображений, 

является метод выравнивая гистограмм, который  приводит к 

равномерному распределению яркости обрабатываемого изображения 

[1, 2, 3]. Изображения объектов обычно хранятся в памяти ЭВМ  в 

виде массивов конечных размеров, в которых i-й элемент 

представляет собой число пикселей изображения с уровнем яркости i. 

Таким образом, например, темным томограммам изображения будут 

соответствовать гистограммы с максимумом, смещенным в сторону 

низких значений i, а светлым ‒ в сторону высоких значений [6,9,10]. 

 

Гистограмма распределения яркости изображения  

Гистограмма цифрового изображения – это дискретная 

функция 

kk nrh )( , 

где kr  к-ый уровень яркости из интервала [0, 255]  для изображений 

класса unit8, а kn  число пикселей изображения, уровень яркости 

которых равен kr ; 

1r  соответствует уровню яркости 0,  2r  соответствует уровню 

яркости 1 и т.д. 

Гистограмма цифрового полутонового изображения – это 

дискретная функция, описывающая частоту появления (вероятность) 

уровня серого в изображении, представленная в виде графика.  

По оси абсцисс откладываются номера градаций уровней серого 

по возрастанию (значения интенсивности), а по оси ординат – 

количество пикселей, имеющих данный уровень серого (частоту 

появления данной интенсивности).  
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Гистограмма может свидетельствовать об общей яркости и 

контрасте изображений, поэтому является ценным источником  как 

количественной, так и качественной информации, применяемой для 

обработки изображения. 

 

Функция построения гистограммы imhist  

Синтаксис  

h=imhist(f,n), 

где f – входное изображение, h  его гистограмма, n – число корзин, 

использованных для построения гистограммы. Корзина – 

подразделение шкалы яркости. 

imhist(I,n) – выводит в текущее окно гистограмму яркостей 

пикселей полутонового изображения. 

 Гистограмма состоит из n столбцов. По умолчанию n = 256 для 

полутонового изображения и n = 2 для бинарного изображения. Под 

рисунком гистограммы выводится шкала яркостей. Итоговая 

гистограмма будет иметь два значения: )1(h  и )2(h . Где )1(h  равно 

числу пикселей изображения, величины которых находятся в 

интервале [0,127], и )2(h ,  равно числу пикселей изображения, 

величины которых находятся в интервале [128, 255].  

  Чтобы получить нормированную гистограмму, нужно 

выполнить действие:  

p=imhist(f,n)/numel(f) , 

где )( fnumel  определяет число элементов массива f, т.е. равно числу 

пикселей изображения. 

imhist(X,map) – в текущем окне строит гистограмму индексов 

пикселей палитрового изображения X. Под рисунком гистограммы 

выводится палитра map;  

[h, cx] = imhist(I,n)  
[h,cx] = imhist(X,map) – функции [h, cx] = imhist(…) вычисляют 

вектор гистограммы h и вектор положения центров столбцов 

гистограммы cx на оси яркостей (для полутоновых и бинарных 

изображений) или на оси индексов (для палитровых изображений), 

что позволяет производить дальнейшую обработку гистограммы h.  

Пояснительные надписи для горизонтальной и вертикальной 

осей графика можно выполнить с помощью функций: 

xlabel(‘text string’, ‘fontsize’, size) 
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ylabel(‘text string’, ‘fontsize’, size) , 

где size – это размер шрифта в пунктах.  

Размещение пояснительного текста  прямо на графике можно  

выполнить с помощью функции text следующим образом: 

text(xloc, yloc, ‘text string’, ‘fontsize’, size) , 

где xloc, yloc – координаты начала текста. 

Следует обратить внимание на то, что функции оформления 

графика следует применять после построения самого графика. 

 

График гистограммы можно снабдить заголовком с помощью 

функции  title: 

title(‘titlestring’) , 

где titlestring – это строка символов заголовка, которая будет 

размещена по центру над графиком. 

 

Гистограмму можно построить с помощью столбчатых 

диаграмм (см. рис.1).  Для этого служит функция: 

Синтаксис: 

bar(horz, v, width) , 

где v – вектор-строка, график которого надо построить; 

horz – вектор, состоящий из приращений по горизонтальной 

шкале; 

width – число между 0 и 1. 

Если параметр horz опущен, то горизонтальная ось делится с 

шагом 1 от 0 до length(v).   

Если width равно 1, то на гистограмме соседние столбики 

соприкасаются. Если width равно 0, то столбики являются 

вертикальными линиями. По умолчанию width равно 0,8.  

При построении столбчатых диаграмм принято уменьшать 

разрешение по горизонтальной оси, деля ее на полосы. 

Пример кода программы построения столбчатой гистограммы, 

на которой горизонтальная ось делится на 10 уровней. 

>> h=imhist(f); 

>>h1=h(1:10:256); 

>>horz=1:10:256; 

>>bar(horz,h1); 

>>axis([0 255 0 15000]); 

>>set(gca, ‘xtick’, 0:50:255) 
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>>set(gca, ‘ytick’, 0:2000:15000) 

Пятая команда приведенного кода была использована для того, 

чтобы расширить нижнюю область вертикальной оси для визуального 

анализа, а также для приведения горизонтальной оси к тому же 

масштабу. 

 
Рисунок 1. Различные способы построения графиков гистограмм 

изображений 

   

Стеблевая диаграмма стоится аналогично. 

Синтаксис:  

stem(horz, v, ‘color_linestyle_marker’, ‘fill’) , 

где v- вектор-строка, график которого надо построить; 

horz – вектор , состоящий из приращений по горизонтальной шкале; 

color_linestyle_marker – аргумент состоит из комбинации символов, 

возможные значения которых приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Атрибуты функций stem, plot. 

Символ Цвет Символ Стебель Символ Головка 

k черный - сплошной + плюс 

w белый  -- пунктирный ◦ круг  

r красный : точечный * звезда 

g зеленый -. штрихпунктирный . точка 

b синий none отсутствует x крест 

c голубой   s квадрат 

y желтый   d ромб 

m пурпурный   none отсутствует 

 

 Атрибут none применяется только к функции plot и его следует 

описывать отдельно. 

Команда  stem(v, ‘r--s’) построит стеблевую гистограмму, 

вертикальные стебли которой будут красные пунктирные линии, 

вершины стеблей квадратными.  

Если присутствует переменная fill, а переменная marker 

обозначает круг, квадрат или ромб, то эти символы внутри 

закрашиваются в цвет color.  

По умолчанию принимается черный цвет, сплошные линии 

стеблей, вершины стеблей – круги (см. рис.1). 

 

>> h = imhist(f) ;  

>> hi = h(l:10:256);  

>> horz = 1:10:256;  

>> stem(horz, hi, 'fill');  

>> axis([0 255 0 15000]);  

>> set(gca, 'xtick', 0:50:255)  

>> set(gca, 'ytick', 0:2000:15000) 

Гистограмму можно построить с помощью функции plot, 

которая строит график по точкам, соединяя их отрезками прямых 

линий. 

Синтаксис 

plot((horz, v, ‘color_linestyle_marker’) , 

где v- вектор-строка, график которого надо построить; 

horz – вектор , состоящий из приращений по горизонтальной шкале; 
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color_linestyle_marker – аргумент состоит из комбинации символов, 

возможные значения которых приведены в таблице 1.  

 

>> h = imhist(f);  

>> plot(h); % Use the default values.  

В» axis([0 255 0 15000]);  

>> set(gca, 'xtick', 0:50:255)  

>> set(gca, 'ytick', 0:2000:15000) 

 

Задание 1. Построить гистограмму палитрового изображения.  

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

>> figure,imshow(S,map);  

>> imhist(S, map)  

 

Задание 2. Построить гистограмму полутонового изображения 

двумя способами.  

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

>> I = ind2gray (S,map);  

>> figure,imshow(I); 

>> figure, imhist(I);  

>> [h,cx] = imhist(I);  

>> figure,stem(cx,h)  

 

Функция по выравниванию (эквализации) изображения 

histeq  
Гистограмма распределения яркости типичного изображения 

имеет ярко выраженный перекос в сторону малых уровней. Яркость 

большинства элементов ниже среднего, на темных участках детали 

часто оказываются неразличимыми. Одним из методов улучшения 

визуального восприятия изображения является изменение 

гистограммы. Оно направлено на выравнивание гистограммы 

яркости и называется эквализацией или выравниванием 

гистограммы.  

 

Синтаксис  

ID = histeq(Is,n)  

ID= histeq(Is, hgram)  



 

 

11 

 

Функция ID = histeq(Is,n) преобразует исходное полутоновое 

изображение Is так, чтобы результирующее полутоновое 

изображение ID имело гистограмму яркости пикселей, близкую к 

равномерной. Чем меньше n по сравнению с количеством градаций 

яркости в изображении Is, тем более равномерной получается 

гистограмма яркостей пикселей результирующего изображение ID. 

По умолчанию значение n = 64, и данный параметр можно не 

указывать при вызове функции.  

Функция ID = histeq(Is,hgram) улучшает контраст 

изображения с помощью преобразования значения пикселей 

исходного изображения так, чтобы гистограмма яркостей пикселей 

результирующего изображения приблизительно соответствовала 

некоторой заданной гистограмме hgram.  

Метод построения обработанного изображения с заданной 

гистограммой называется гистограммной подгонкой, или 

гистограммной спецификацией.  

Для преобразования исходного изображения в изображение, 

имеющее гистограмму заданного вида, необходимо каждому уровню 

яркости исходного изображения поставить в соответствие уровень 

яркости g входного изображения [3, 7, 11]. 

 

Задание 3. Смоделировать бимодальную гистограмму с 

помощью нормированных мультимодальных гауссовых функций с 

помощь приведенной ниже М-функции twomgauss и вывести на 

экран:  

function p= twomgauss(ml, sigl, m2, sig2, A1, A2, k)  

% входные параметры: ml, sigl, m2, sig2, – мат. ожидания и 

среднекв.  

% отклонения для двухмодальной гистограммы; A1, A2 – 

амплитуды, k – коэффициент  

% рекомендуемые значения входных параметров  

% ( ml, sigl, m2, sig2, A1, A2, k):  

% (0.15, 0.05, 0.75, 0.05, 1, 0.07, 0.002)  

cl =A1 * (1 /(((2 * pi) ^0.5) * sigl));  

kl = 2 * (sigl ^2);  

c2 = A2 * (1/(((2*pi)^0.5) * sig2));  

k2 = 2 * (sig2 ^2);  

z = linspace(0, 1, 256);  
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p = k + cl * exp(-((z-ml) .^2) ./ kl) + c2 * exp(-((z-m2) .^2) ./ k2);  

p = p ./ sum(p(:));  

>> p= twomgauss(0.15, 0.05, 0.75, 0.05, 1, 0.07, 0.002); 

>> plot(p)  

 

Задание 4. Повысить контраст изображения с помощью 

выравнивания гистограммы.  

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

>> newmap = histeq(D,map)  
>> figure,imshow(D,map)  

>> figure,imshow(D,newmap)  

 

Функции, используемые при корреляционном анализе  
Корреляционный анализ позволяет получить на практике 

представление о некоторых свойствах изображения, например, о 

скорости изменения интенсивности по координатам, о протяженности 

однородных участков без разложения их на гармонические 

составляющие. Смысл корреляционного анализа состоит в 

количественном измерении степени сходства различных сигналов. 

Для этого служат корреляционные функции, рассмотренные ниже.  

 

Функция вычисления среднего значения элементов 

матрицы mean2  

Синтаксис  

m = mean2(S)  

Функция m = mean2(S) вычисляет среднее значение элементов 

матрицы S. Данная функция эквивалентна функции mean(S(:)).  

 

Функция вычисления среднеквадратического отклонения 

элементов матрицы std2  
Функция std2 вычисляет среднеквадратическое отклонение.  

Синтаксис  

d = std2(S) – вычисляет среднеквадратическое отклонение 

элементов матрицы S. Данная функция эквивалентна функции 

std(S(:)).  

Функция вычисления коэффициента корреляции между 

двумя матрицами corr2  

Синтаксис  
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k = corr2(A,B) – вычисляет коэффициент корреляции k между 

двумя матрицами A,B. Размеры матриц A и B должны совпадать.  

Коэффициент корреляции вычисляется с помощью следующего 

соотношения:  











c r

mm

c r

mm

BrcBArc

BrcBArcA

k
22 )),(()),((

)),(()),((

, 

где Am = mean2(A); Bm = mean2(B) – среднее значение элементов 

матрицы.  

 

Функция вычисления двумерной взаимной корреляционной 

функции xcorr2  

Синтаксис  

c = xcorr2(a,b) – вычисляет двумерную взаимную 

корреляционную функцию между изображениями a и b.  

c = xcorr2(a) – вычисляет автокорреляционную функцию и 

эквивалентна функции c = xcorr2(a,a). 

 

Задание 5. Получить автокорреляционную функцию для 

изображения файла bike. jpg и двумерную взаимную корреляционную 

функцию между исходным изображением и его негативом. Графики 

полученных функций вывести на экран.  

D=imread('c:\Image\bike.jpg');  

I=im2double(rgb2gray(D));  

c1=xcorr2(I,I);  

MaI=max(I(:));  

NI=MaI-I;  

c2=xcorr2(I,NI);  

figure,mesh(c1)  

title(' autocorr. function ')  

figure,mesh(c2)  

title('corr. function') 
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3. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
 

Задание 1: 

Получить полутоновое изображения из полноцветного. 

эквализировать его. 

 

 

 
 

 
Рисунок 1 - Полутоновое и эквализированное полутонового изображения и их 

гистограммы 
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Построить гистограммы изображения, используя различные способы: 

столбчатой диаграммы, стеблевой диаграммы, с помощью функции  

plot. 

 

 
 

Рисунок 2 –Исходное изображение и  гистограммы изображения, построенные 

используя различные способы: столбчатой диаграммы, стеблевой диаграммы, с 

помощью функции  plot. 
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Задание 2: 

Построить различные виды стеблевой гистограммы 

изображения, используя данные таблицы 1. 

 

 

 
Рисунок 3 – Оригинальное изображение, обычная гистограмма, столбчатая 

гистограмма, стеблевая гистограмма и гистограмма с использованием plot 

 

 

Задание 3: 

Получить из полноцветного изображения палитровое. 

Уменьшить количество цветов палитрового изображения до 256. 
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Рисунок 4 - Палитровое и эквализированное изображения, с уменьшенным 

количеством цветов палитрового изображения до 256, и их гистограммы 

 

 
б) Гистограммы с подписанными осями и снабженными заголовками с 

помощью функции title представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Палитровое и эквализированное изображения, с уменьшенным 

количеством цветов палитрового изображения до 256, и их гистограммы с 

подписанными осями и заголовками 

 

в) Изображение с повышенным контрастом с помощью выравнивания 

гистограммы представлено на рисунке 6. 

X = imread('C:\Users\Никита\Desktop\картиночки\dog.jpg');  

[D,map]=rgb2ind(X,256);  

histmap = histeq(D, map); 

imshow(D, histmap); 

title('Изображение с повышенным контрастом'); 
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Рисунок 6 - Изображение с повышенным контрастом с помощью выравнивания 

гистограммы 

 

Задание 4 

Найти двумерную взаимную корреляционную функцию между исходным и 

повернутым на 180 градусов изображением. 
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Рисунок 7 - Двумерная взаимная корреляционная функция между исходным и 

повернутым на 180 градусов изображением 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется гистограммой изображения?  

2. Какая информация может быть извлечена из анализа 

гистограммы изображения? 

3. Какая функция среды MATLAB используется для построения 

гистограммы?  

4. В чем состоит отличие гистограммы полутонового 

изображения от гистограммы палитрового изображения?  

5. Каким способом можно получить нормированную 

гистограмму? 

6. В чем заключается смыл преобразования с помощью 

эквализации изображения? 

7.  Какая функция среды MATLAB позволяет выполнить 

эквализацию? Запишите способы ее вызова.  

8. С помощью каких функций среды MATLAB осуществляется 

надпись заголовка на графике гистограммы? 

9. Использование каких функций среды MATLAB осуществить 

пояснительные надписи осей координат? 

10. В чем смысл корреляционного анализа сигналов?  

11. Как можно повысить контраст изображения с помощью 

выравнивания гистограммы? 

12. Что характеризует функция вычисления коэффициента 

корреляции между двумя матрицами? 

13. Как можно смоделировать бимодальную гистограмму с 

помощью нормированных мультимодальных гауссовых функций? 

14. Что характеризует функция вычисления 

среднеквадратического отклонения элементов матрицы? 
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