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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Интенсивное  развитие  вычисли

тельной техники вызвало появление совершенно новых областей  исследо

ваний. С каждым годом, по мере увеличения быстродействия  ЭВМ растут 

возможности  решения  задач  все  возрастающей  сложности.  Данные  изме

нения  качественно  расширили  возможность  использования  современных 

научных достижений прикладной геометрии. 

Появилась  возможность  применить  аппарат  геометрического  моде

лирования для решения задач обработки изображений. Расширился  состав 

лиц,  ведущих  оптические  исследования.  Появились  новые  направления, 

например, статистические методы в оптике, цифровая обработка сигналов, 

синтез  голограмм  с  помощью  электронновычислительных  машин  и  дру

гие. Это привело к интенсивному развитию геометрической оптики. 

Задачи, возникающие при обработке изображений, можно разделить 

на три вида: задачи реализации  системы; задачи идентификации  системы; 

обратные задачи (задачи восстановления изображений). 

Значительная часть вопросов, возникающих при геометрическом мо

делировании  задач  обработки  изображений,  связана с повыщением  их  ка

чества,  апостериорным  устранением  дефектов  аппаратуры, то  есть  с  тем, 

что в совокупности называется восстановлением изображений. Именно по

этому  при работе  с изображениями  наиболее  актуальными являются  про

блемы  совершенствования  методов  решения  задач  восстановления  изо

бражений, то есть решения обратных задач. 



Цель  диссертационной  работы  заключается  в разработке  методов  и 

алгоритмов  задачи  восстановления  изображений  с  учетом  определенных 

по обрабатываемому  изображению параметров искажений, вносимых сис

темой формирования изображений. 

Для достижения этой цели в диссертационной работе решаются сле

дующие основные задачи: 

  исследование  процесса  формирования  изображений  и типов  ис

кажений, вносимых при формировании изображений; 

  разработка  методов и алгоритмов  задачи моделирования  искаже

ний, возникающих при формировании  изображений; 

  разработка  методов  и  алгоритмов  определения  параметров  иска

жений, вносимых системой формирования изображений; 

  исследование  линейных  методов  восстановления  изображений  и 

разработка  алгоритма  на основе  приближенного  вычисления  ин

версной свертки функций в пространственной области; 

  исследование нелинейных методов восстановления изображений; 

исследование  влияния  ограничений,  накладываемых  на  область 

допустимых  значений,  на  качество  восстановленных  изображе

ний; 

  разработка  алгоритма  коррекции  найденной  границы  объекта  на 

изображении с учетом полутонов граничных пикселей; 

  разработка  и  внедрение  инженерных  методик  и  программного 

комплекса  для  решения  задачи  бесконтактного  измерения  пара

метров объекта. 

Научная  новизна  работы. Основные  результаты,  полученные  в дис

сертационной работе и обладающие научной новизной, следующие! 

  разработан алгоритм нахождения весовой функции системы фор

мирования изображений методом максимального спада градиента 

яркости; 



  разработан алгоритм определения параметров шума на изображе

нии по участку изображения с наименьшей дисперсией сигнала; 

  разработан  приближенный  метод нахождения инверсной  свертки 

функций в пространственной области; 

  разработан  итерационный  алгоритм с автоматическим  контролем 

качества изображения; 

  на  основе  метода  цепочного  кодирования  Фримена  разработан 

метод, позволяющий находить границы объектов на некачествен. 

ных изображениях; 

  разработан  метод  коррекции  контура  объекта  на  изображении  с 

учетом полутонов граничных пикселей. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  были  ис

пользованы  методы  начертательной,  дифференциальной,  вычислительной 

геометрий,  геометрической  оптики, математической  статистики, вычисли

тельной техники и др. 

Основные  задачи решались  с использованием  исследований  геомет

ров  прикладного  направления:  Четверухина  Н.Ф.,  Котова  И.И.,  Бусыгина 

В.А., Наджарова К.М., Иванова Г.С, Найханова В.В., Якунина В.И. и дру

гих,  а  также  с  использованием  работ  ученых,  занимающихся  исследова

ниями в области обработки цифровых изображений: Тихонова А.Н., Васи

ленко  Г.И.,  Ярославского  Л.П.  и других.  Использованы  также  исследова

ния  зарубежных  ученых Э.Оппенгейма,  Б.Фридена,  А.Розенфельда  и дру

гих ученых. 

Практическая ценность диссертационной  работы заключается в том, 

что предложенные в работе методы обладают высокой универсальностью, 

алгоритмы на их основе являются простыми и экономичными и легко про

граммируются. 



По результатам исследований разработан комплекс программ. 

Полученные  результаты  могут  быть использованы  на  этапе  предва

рительной  обработки  изображений  для  устранения  искажений,  вносимых 

системой  формирования  изображений,  а также  для  идентификации  пара

метров системы формирования изображений. 

На защиту выносятся: 

  алгоритм  нахождения  весовой  функции  системы  формирования 

изображений методом максимального спада градиента яркости; 

  метод  восстановления  изображений  с  помощью  приближенного 

вычисления инверсной свертки в пространственной области; 

  итерационный  алгоритм  восстановления  изображений  с  автома

тическим контролем качества изображения; 

  модифицированный метод цепочного кодирования Фримена; 

  метод коррекции контура объекта с учетом полутонов граничных 

пикселей. 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  исследований, 

выполненных  в  диссертационной  работе,  апробированы  в  виде  инженер

ных методик  и программного  комплекса  и приняты к внедрению на ОАО 

«УланУдэнский завод Электромашина». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

были доложены и обсуждены: 

на Российской  научнопрактической  конференции  «Образование 

в  условиях  реформ:  опыт,  проблемы,  научные  исследования» 

(г.Кемерово, 1997); 

на  VIIй  Всероссийской  научнопрактической  конференции  по 

графическим  информационным  технологиям  «КОГРАФ97» 

(г.Нижний Новгород, 1997); 



на  VIIIй  Всероссийской  научнопрактической  конференции  по 

графическим  информационным  технологиям  «КОГРАФ98» 

(г.Нижний Новгород, 1998). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано восемь 

научнотехнических работ, в которых отражены основные теоретические и 

прикладные результаты проведенных исследований. 

Структура  и объем работы. Структурно диссертационная  работа со

стоит  из  введения, четырех  глав, заключения,  списка  использованных  ис

точников,  включающего  117  наименований.  Диссертация  объемом  120 

страниц машинописного текста содержит 22 рисунка и 2 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации, фор

мулируются  цель  и задачи  исследования,  ее научная  новизна  и практиче

ская значимость. 

В  первой  главе исследуются  методы  моделирования  пространствен

ноинвариантных  изображений. 

Модель на основе уравнения  Фредгольма первого рода  с ядром  типа 

свертки описывается уравнением: 

где  g — искаженное  изображение; 

h   функция рассеяния точки  (ФРТ); 

/   исходное, неискаженное  изображение. 

Для  цифровых изображений эта модель выглядит следующим  обра

зом: 

tu=Oy„=0 

где  п — ИСТОЧНИК шума. 
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Необходимость  введения  шума  в  уравнение  (  1 )  объясняется  тем, 

что  при  получении  информации  об  интенсивности  изображения  невоз

можно избавиться от шума, вносимого чувствительным элементом. Любой 

датчик  искажает  измеряемые  им  величины  за  счет  собственного  шума. 

Датчики изображений также не являются исключением. Кроме того, шумы 

неизбежно возникают при квантовании сигнала по уровню. 

Частотная модель цифрового изображения может быть представле

на с помощью следующего уравнения: 

G(k,l)= F(k,l)  H(k,l), 

где  G, F  и Н   фурьеобразы  соответствующих  функций g, f  h,  найден

ные с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ). 

Геометрическую  модель  процесса  формирования  изображений 

можно представить в виде, так называемой, «лучевой модели». Эта модель 

основана  на  том,  что  световое  поле  (для  оптических  изображений)  рас

сматривается  в  виде  «элементарных  лучей». Процесс  формирования  иде

альных изображений можно представить в виде проецирования энергии из 

плоскости  объекта  в  плоскость  изображения  (плоскость  проекции  объек

та). В модели идеальной  системы формирования изображение  формирует

ся  при  помощи  аппарата  параллельного  проецирования  (Рис.  1). Если  же 

среда  формирования  является  искажающей,  то  происходит  перераспреде

ление энергии в пространстве, то есть отклонение проецирующих линий от 

прямолинейного распространения (Рис. 2). 

Геометрический смысл  функции рассеяния точки наглядно виден на 

Рис.  3. Каждый  луч  суммарной  интенсивности  расщепляется  на  большее 

число  лучей,  отклоняющихся  от  прямолинейной  траектории;  происходит 

«расплывание»  первоначального  точечного  источника  в  дифракционное 

пятно. 
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Рис. 1. Геометрическая  модель идеальной системы формирования  изо

бражений 
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Рис. 2. Геометрическая  модель  искаженного  распространения  лучей 

при формировании  изображений 
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Рис. 3. Геометрический  смысл  ФРТ 
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Таким  образом,  процесс  переноса  энергии  из  плоскости  объекта  в 

плоскость  изображения  может  быть  представлен  как  операция  проециро

вания энергии на плоскость изображения. 

Пример  моделирования  изображения  с заданными  параметрами  ис

кажений показан на Рис. 4. Это изображение сформировано путем свертки 

идеального изображения с ФРТ, распределенной  по нормальному закону с 

дисперсией  равной  1.0,  и введением  случайного  шума с дисперсией  рав

ной 5.0. 

..лЛ 

' . !» 

%?. 

• ^ 

. ^ ^ ^ : 

Рис. 4. Пример смоделированного изображения. 

Использование  методов  моделирования  искажений,  вносимых  при 

формировании  изображений,  позволяет  значительно  упростить  процесс 

разработки  алгоритмов  восстановления  изображений.  Для  анализа  преоб

разований,  происходящих  при  формировании  изображений,  строится  ма

тематическая модель процесса  формирования изображений, в которой вы

делены необходимые параметры. 
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Работа  предлагаемого  алгоритма  проверяется  на  смоделированных 

изображениях,  затем  алгоритм  применяется  к  реальным  изображениям. 

Этим принципом мы пользовались в наших исследованиях. 

Вторая  глава  посвящена  решению  задачи  идентификации  системы 

формирования изображений. 

Показано,  что качество  изображения  зависит  от двух  факторов   от 

ФРТ и от зашумленности изображения. 

Анализ  литературы  показал, что  ФРТ  обычно  либо  измеряется  экс

периментально,  либо вычисляется  путем  нахождения  на изображении  то

чечных импульсных или линейных протяженных объектов. Такими объек

тами в оптической астрономии служат звезды, в аэрофотосъемке   кромки 

дорог  и границы  теней  от  сооружений  и т.п.  Определение  ФРТ  при  этом 

требует нахождения характерных  объектов  на изображении, то  есть необ

ходимо решение задачи сегментации, которая сама по себе является трудо

емкой задачей. 

Обработка изображений предполагает использование  априорной ин

формации. При  проведении  съемок часто известен класс, к которому при

надлежит  изображение.  Широко  распространенным  является  класс  про

странственноинвариантных  изображений  с  плоскими  объектами,  не 

имеющими плавных переходов яркости и сформированных  системой фор

мирования с изотропной весовой функцией. 

Для данного  класса  изображений  в диссертации  предлагается  более 

простой способ нахождения ФРТ. Он основан на том, что границы объекта, 

на основе которых можно найти ФРТ, на изображении имеют резкий пере

пад яркости. 

Далее  в диссертации  разработана  методика  нахождения  параметров 

шума на  изображении  по участку  изображения  с наименьшей  дисперсией 

сигнала.  Эксперименты  показали,  что  чем  больше  размер  исследуемого 

участка,  тем  точнее  определяется  дисперсия  шума.  Для  размера  участка 
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32x32, при размере изображения 256x256, дисперсия может быть найдена с 

небольшой погрешностью. 

При разработке  алгоритмов используются смоделированные  изобра

жения. В этом случае можно произвести оценку качества  восстановленно

го  изображения,  сравнивая  его  с исходным. Для  оценки  качества  изобра

жения разработана методика  оценки точности алгоритмов  восстановления 

изображений по нормированной среднеквадратической  ошибке. 

Исследования,  проведенные  в данной  главе, и разработанные  на  их 

основе  алгоритмы,  позволили  решить  задачу  идентификации  системы 

формирования  изображений, то есть определить  качественные  характери

стики изображений. 

В третьей  главе  проведено  исследование  линейных  методов  восста

новления изображений. 

Анализ  многочисленных  исследований  показал,  что  наиболее  про

стым  подходом  при  восстановлении  изображений  является  фильтрация 

изображений  при  помощи  инверсного  фильтра.  Область  его  применения 

ограничена, так как при формировании цифровых изображений  неизбежно 

возникает шум, который усиливается при инверсной фильтрации. Поэтому 

инверсную  фильтрацию  удается  успешно  применить  только  для  мало  за

шумленных изображений. 

Чтобы предотвратить эффект усиления шума при обратной фильтра

ции разработаны методы регуляризации. Наиболее универсальным  являет

ся  метод  регуляризации,  предложенный  А.Н.Тихоновым,  который  позво

ляет  с  помощью  параметра  регуляризации  управлять  соотношением  за

шумленности  и дефокусировки изображения. На Рис. 5 показано  искажен

ное изображение, представленное на Рис. 4, и затем обработанное по мето

ду А.Н.Тихонова. 
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Рис. 5. Изображение, восстановленное по методу А.Н.Тихонова. 

Выполнение операции свертки функций в частотной области требует 

преобразования  свертываемых  функций в частотную  область и обратно, в 

пространственную. Данная операция требует относительно больших затрат 

времени.  Зачастую  эти  затраты  неоправданы,  так  как  ФРТ  искаженного 

изображения обычно имеет небольшую область ненулевых значений. Кро

ме  того,  для  хранения  спектров  функций  в  комплексном  виде  требуется 

выделять большой объем памяти ЭВМ. 

Нами  был  разработан  алгоритм  приближенного  вычисления  обрат

ной свертки изображения с ФРТ без перехода в частотную область. 

Данный алгоритм восстановления не требует нахождения дискретно

го  преобразования  Фурье  функции  изображения  и  ФРТ. Кроме того, при 

обработке изображения этим алгоритмом требуются меньшие затраты опе

ративной  памяти.  Так  для  хранения  цифрового  изображения  размером 

256x256 пикселей с 256 градациями серого требуется 64 килобайта памяти, 

для  хранения  функции рассеяния точки, при малой области  ее  ненулевых 

значений,  выделяется  относительно небольшой  массив памяти, размер ко

торого  зависит  от размера  области  ненулевых  значений  ФРТ. При  храпе
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НИИ же ДПФ от этих функций с использованием  структуры complex языка 

Borland C++ требуется 2 мегабайта памяти. 

Предложенный  алгоритм  значительно в меньшей степени усиливает 

шумовую  составляющую,  чем  алгоритм  инверсной  свертки  с  усечением 

полосы частот, но проигрывает по этому параметру фильтрации по методу 

А.Н.Тихонова. 

К  достоинствам  линейных  методов  восстановления  изображений, 

рассмотренных  в данной  главе,  можно  отнести  простоту  их  алгоритмиза

ции и малые временные затраты на обработку изображений, что позволяет 

создавать системы  обработки  изображений, работающие  в режиме реаль

ного времени. 

К недостаткам линейных методов можно отнести то, что с их помо

щью можно успешно обрабатывать только те изображения, которые отли

чаются малой степенью искажений и зашумленности. При плохом качестве 

восстанавливаемых изображений лучшие результаты дают нелинейные ме

тоды восстановления изображений. 

Четвертая  глава посвящена  разработке  нелинейных  методов  восста

новления изображений. 

Наибольшее распространение среди нелинейных методов восстанов

ления  изображений  получили  итерационные  методы,  которые  позволяют 

приблизить решение к точному за несколько итераций. Причем на каждом 

промежуточном этапе обработки полученное изображение можно скоррек

тировать в соответствии с априорной информацией об изображении. 

Исследования, проведенные во второй главе диссертационной рабо

ты, позволили разработать итерационный алгоритм с автоматическим кон

тролем качества изображения. Данный алгоритм позволяет исключить уча

стие оператора, отслеживающего качество изображения. 
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Результат  работы  итерационного  алгоритма  приведен  на Рис.  6.  Из 

рисунка видно, что при обработке итерационным алгоритмом на выходном 

изображении четко выделена текстура фона и объекта. 

Анализ  литературы  показал,  что  устранение  шума  на  изображении 

производится  либо  с  помощью  медианной  фильтрации,  либо  с  помощью 

усечения  высокочастотной  составляющей  спектра  изображения.  Оба  эти 

метода приводят к потере контрастности  изображения. 

Для  устранения  этого  эффекта  нами  разработан  метод  устранения 

шума, не влияющий на контрастность изображения. 

Метод  основывается на том, что шум имеет импульсную природу, и 

размер  импульса  обычно  не  превышает  одного  пикселя.  Суть  метода  за

ключается в поиске и устранении таких импульсных выбросов шума. 

Многие задачи  обработки  изображений,  такие  как сегментация  изо

бражения,  распознавание  объектов  на  изображении,  требуют  предвари

тельного  нахождения  границ  (контуров)  объектов  на  изображении.  Для 

этого производится  операция бинаризации изображения. При  нахождении 

контура объекта на бинарном  изображении,  совокупность граничных  пик

селей  имеют  неровную,  ломаную  форму.  Для  сглаживания  неровностей 

границы  в диссертации разработан метод коррекции контура объекта. Ме

тод основан на переходе к вещественным координатам точек границы. 

Для обнаружения границы объекта разработана модификация метода 

цепочного  кодирования  Фримена,  более  устойчивая  к  сбоям,  вызванным 

плохим качеством обрабатываемого  изображения. 
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а) исходное изображение 

б) изображение после обработки 

Рис. 6. Пример обработки изображения итерационным алгоритмом. 
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Рассмотренные  в данной главе итерационные методы позволяют ус

пешно  решать  задачу  восстановления  изображений  при  сильной  степени 

искажений.  К  недостаткам  итерационных  методов  можно  отнести  то, что 

они требуют значительно больших затрат времени на обработку изображе

ний  изза  необходимости  многократного  повторения  операции  свертки 

функций  изображения  и  ФРТ.  Поэтому  при  создании  систем  обработки 

изображений,  работающих  в  режиме  реального  времени,  используют  ли

нейные методы. Разработанный нами метод борьбы с шумом позволяет пу

тем  анализа  яркостей  пикселей  уменьшить  импульсные  выбросы  шума. 

Анализ  яркостей  пикселей  контура  объекта  позволяет  скорректировать 

найденную  границу  объекта  на  изображении  за  счет  перехода  к  вещест

венным  координатам  точек  границы.  Этим  обеспечивается  более  досто

верное нахождение границы объекта на изображении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведены исследования  задач геометри

ческого моделирования: процесса формирования изображений, задач иден

тификации  системы  формирования  изображений  и  задач  восстановления 

изображений. 

Выполненные  исследования  позволили  получить  следующие  основ

ные результаты: 

1.  Анализ литературных источников показал, что процесс формиро

вания изображений  описывается  в виде уравнения свертки функ

ции  изображения  с  весовой  функцией  системы  формирования 

изображений.  При  дискретизации  изображений  неизбежно  воз

никает шум, который, в общем случае, описывается  нормальным 

законом распределения. 
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2.  Проведенный анализ работ по нахождению искажений, вносимых 

системой формирования изображений, позволил  сделать вывод о 

том,  что  весовая  функция  системы  формирования  изображений 

находится,  как  правило,  с участием  оператора.  Предложенный  в 

работе  метод нахождения функции рассеяния точки по искажен

ному изображению  с изотропной  ФРГ позволяет исключить уча

стие  оператора  на этапе  определения  параметров  весовой  функ

ции системы формирования изображений. 

3.  Разработан  метод  нахождения  дисперсии  шума  на  изображении 

по участку изображения с минимальной дисперсией сигнала. 

4.  Разработан  метод  нахождения  инверсной  свертки  в  пространст

венной  области. Алгоритм, реализующий  данный метод, требует 

меньшего  объема  памяти  для  реализации  свертки  и  при  малом 

размере  ненулевой  области  ФРТ  позволяет  значительно  сокра

тить время вычисления свертки. 

5.  Разработан  итерационный  метод  восстановления  изображений  с 

автоматическим  контролем  качественных  характеристик,  позво

ляющий исключить участие оператора в процессе восстановления 

изображений. 

6.  Модифицирован метод цепочного кодирования Фримена с целью 

повышения  устойчивости  его  работы  при  плохом  качестве  изо

бражений. 

7.  Разработана методика коррекции граничных пикселей объекта на 

изображении  на  основе  данных  о яркости  граничных  пикселей. 

Данная  методика  позволяет  повысить  точность  нахождения  гра

ниц объекта на изображении за счет перехода от  целочисленных 

координат границы к вещественным. 
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Данная работа может быть продолжена в следующих направлениях: 

1.  Вывод  зависимости  между параметрами  искажений  и  качеством 

изображения, учитывающей класс, к которому  принадлежит изо

бражение. 

2.  Создание  метода  определения  параметров  искажений  для  про

странственно неинвариантных изображений. 

3.  Создание  нелинейных  статистических  методов  восстановления 

изображений, работающих без участия оператора, с учетом опре

деленных по изображению параметров искажений. 

4.  Исследование задач восстановления цветных изображений. 
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