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Введение 

 

 

В основу данной книги положены курсы лекций, поставленные и читаемые авто-
ром в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического при-
боростроения, а также результаты научных исследований, выполненных автором  
и руководимым им коллективом в данной области за последние более чем 40 лет. 

Эта книга, по мнению автора, отличается от других книг на аналогичную тему,  
в основном переводных, тремя особенностями: 

� изложение материала ведется с учетом свойств получателя информации, как 
правило, это зрительная система человека; 

� в одном контексте рассматривается обработка и отображение двумерных и трех-
мерных изображений; 

� в книге наряду с уже ставшими классическими методами рассматриваются но-
вейшие методы обработки изображений. 

Впервые изображения в цифровой форме были переданы по трансокеанскому под-
водному кабелю между Лондоном и Нью-Йорком в начале 1920-х годов посредст-
вом системы "Бартлейн", однако интенсивное развитие методов цифровой обра-
ботки и передачи изображений начинается лишь с 60-х годов прошлого века [23]. 
Связано это с появлением и быстрым развитием вычислительной техники, которая 
в это время становится доступной. Первыми разработчиками и исследователями 
этой новой технологии стали специалисты, работающие в области прикладной ма-
тематики, программирования и теории связи, что в значительной степени опреде-
лило направление исследований. Если обратиться к наиболее значимым публика-
циям того времени, например, к [83], то легко заметить, что постановка задач была 
примерно такой. Имеется искаженное изображение, которое рассматривается как 
случайная функция двух переменных (координат) и не более, статистические ха-
рактеристики которой известны. Требуется найти такое преобразование, в резуль-
тате которого восстановленное изображение минимально бы отличалось от неис-
каженного изображения, считающегося известным. В качестве критерия отличия 
при этом принимался средний квадрат попиксельной разности изображений. 

Чрезмерная упрощенность такого подхода, неизбежная на начальном этапе иссле-
дований, заключается в том, что при этом не учитываются ни свойства получателя 
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информации (как правило, это зрительная системы человека), ни важные для зри-
теля характеристики обрабатываемого изображения, например, свойства контурно-
го компонента изображения, т. е. его гладкость, непрерывность и т. д. Отсутствие 
учета свойств получателя информации и характеристик изображений, важных для 
зрителя при таком подходе, не позволяет синтезировать оптимальные алгоритмы 
их обработки не только в системах, предназначенных для визуального наблюдения, 
но и в автоматических системах наблюдения, а это создает серьезные трудности 
для дальнейшего развития эффективных алгоритмов обработки изображений. 

В отличие от такого подхода в предлагаемой книге изложение материала прово-
дится применительно не к абстрактным двумерным массивам чисел, над которыми 
совершаются некоторые математические преобразования, как это часто практику-
ется при изложении подобных вопросов, а применительно к реальным семантиче-
ским изображениям, характеризуемым вполне определенными свойствами. При 
этом целью обработки является улучшение изображений в рамках того или иного 
критерия качества, полученного на основе модели зрения. Такой подход обусловил 
включение в книгу глав, посвященных описанию характеристик семантических 
изображений, зрительной системы человека и ее моделей, а также основных поло-
жений колориметрии. При изложении материала показаны имеющиеся ограниче-
ния в достижении результатов обработки, обусловленные самой природой исполь-
зуемых процессов. 

В книге рассмотрен широкий круг вопросов, начиная от ввода изображений в па-
мять компьютера, их обработки и вывода либо на экран монитора, в случае муль-
тимедиа и цифрового видео, либо на печать в случае полиграфии. Большое внима-
ние уделено вопросам оцифровки изображений, вопросам сжатия, линейной  
и нелинейной обработкам, вопросам коррекции геометрических искажений, а так-
же трехмерным изображениям. 

В этой книге дается систематическое изложение теоретических основ цифровой,  
в основном компьютерной, обработки изображений с иллюстрацией их практиче-
ского применения в наиболее популярных графических редакторах. Такой подход  
к теме позволяет не только сознательно использовать существующие методы циф-
ровой обработки изображений, применяемые в графических редакторах, но и соз-
давать новые, а также готовить квалифицированных специалистов в этой области. 

Кроме того, в книге рассмотрены методы получения 3D-изображений путем скани-
рования трехмерных объектов, а также методы их обработки. Значительное внима-
ние уделено практическому применению рассматриваемых методов в цифровом 
видео и системах виртуальной реальности. Это особенно актуально, поскольку  
в последнее время имеет место значительное усиление интереса к трехмерным ки-
но и телевидению. 

И, наконец, в данной книге приведено описание эффективных методов обработки 
изображений, развитых в самое последнее время, таких как: 

� методы ослабления аддитивного гауссового шума на изображении путем его 
адаптивной фильтрации, основанной на учете свойств зрительной системы; 
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� методы фотографирования и отображения сцен с большим динамическим диа-
пазоном яркости; 

� методы интерполяции, применяемые при использовании матриц Байера; 

� методы интерполяции, направленные на устранение ступенчатости границ на 
изображениях при их увеличении, 

а также ряда других. 

На протяжении всей книги изложение материала иллюстрируется практическими 
примерами обработки изображений посредством наиболее распространенных  
в нашей стране компьютеров IBM с использованием наиболее популярных графи-
ческих редакторов. 

Книга ориентирована на специалистов, работающих в области обработки изобра-
жений, аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей. 

Автор считает своим долгом поблагодарить Красильникову Ольгу Ивановну за 
участие в обсуждении и редактировании рукописи книги на этапе ее подготовки  
к изданию. Автор также выражает благодарность руководству Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборострое-
ния и руководству Северо-западной академии государственной службы за актив-
ную поддержку издания книги. 

 

 


