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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в Беларуси сложилась сильная, широко известная 
в мире школа в области обработки и распознавания изображений. 

Цель брошюры - показать результаты научной деятельности ученых Объе-
диненного института проблем информатики Национальной академии наук Бела-
руси (ОИПИ НАН Беларуси) в области обработки сигналов и изображений, по-
лученные за последние 20-30 лет. 

В брошюре отражено использование полученных результатов в промыш-
ленности, медицине, экономике и оборонной технике для решения важнейших 
прикладных задач обработки информации, распознавания и анализа цифровых 
изображений, описана также деятельность ученых ОИПИ НАН Беларуси по под-
готовке научных кадров, организации научных конференций. 

Автор-составитель выражает благодарность Г.И. Алексееву, A.M. Кроту, 
А.Н. Крючкову, Н.И. Мурашко, Р.Х. Садыхову, В.В. Старовойтову, А.В. Тузи-
кову за предоставление материала и помощь в подготовке брошюры. Особая 
благодарность выражается И.А. Ляткевич за помощь в подборе и компоновке 
материала. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современном обществе информация все отчетливее становится высоко-
ценным товаром, который необходимо производить, хранить, обрабатывать, пе-
редавать и защищать. Одним из важнейших видов информации является графи-
ческая информация, которую надо уметь быстро преобразовывать из аналогово-
го вида в цифровой. Важнейшими направлениями обработки графической ин-
формации являются распознавание образов и обработка изображений. 

Распознавание образов - это раздел математической кибернетики, охваты-
вающий принципы и методы классификации, а также идентификации предметов, 
явлений, процессов, сигналов, изображений, ситуаций - всех тех объектов, кото-
рые могут быть описаны конечным набором некоторых признаков или свойств, 
характеризующих объект. 

Обработка изображений - это раздел информатики, занимающийся вопро-
сами преобразования одних изображений в другие, выделением объектов на изо-
бражениях, анализом их характеристик и интерпретацией содержимого цифро-
вых изображений. 

Обработка и распознавание изображений включают широкий круг задач. 
Введенное в память компьютера изображение должно быть преобразовано, об-
работано, распознано и представлено в виде, удобном для его дальнейшего ис-
пользования в прикладных системах. 

Распознавание любого объекта на изображении основывается на отличаю-
щих его признаках. Выбор набора признаков для распознавания часто определя-
ется интуицией и опытом эксперта. Однако при автоматизированном решении 
многих задач трудно использовать те признаки, которые визуально являются 
наиболее информативными для распознавания. Часто довольно сложно опреде-
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лить, какие именно признаки используются человеком при классификации тех 
или иных образов, а также гарантировать, чгго их использование будет эффек-
тивнее набора признаков, полученных математически. Решения данной пробле-
мы «в лоб» не существует. Большое количество признаков увеличивает вычис-
лительные затраты и часто приводит к ухудшению результатов распознавания. 
Дополнительные сложности возникают в связи с тем, что выбор признаков, т.е. 
настройка системы распознавания, производится на ограниченном наборе дан-
ных, а в процессе работы системе приходится оперировать гораздо большим 
числом объектов, признаки распознавания которых могут отличаться. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время существует мромное множество задач, требующих ав-
томатической обработки изображений. Так как около 80% информации человек 
получает по зрительному каналу, то становится понятна важность решения про-
блемы моделирования человеческого зрения, что, в свою очередь, сводится к 
разработке эффективных средств машинного зрения. 

Использование систем обработки изображений становится необходимым во 
многих отраслях промышленности. Первые экспериментальные системы по об-
работке изображений были созданы более двадцати лет назад. Однако в настоя-
щее время существенно расширившийся круг применения и возросший спектр 
использования задач автоматической обработки оставляют нерешенными боль-
шое количество задач. 

Так, использование систем обработки изображений при дистанционном 
зондировании земной поверхности из космоса позволяет снизить затраты при 
обработке больших объемов информации. Даже применение частичной автома-
тизации позволяет существенно снизить нагрузку на оператора и повысить эф-
фективность его работы. Специфика такой задачи накладывает ограничения на 
время обработки, что требует создания быстрых алгоритмов. 

Одним из аспектов задачи дистанционного зондирования является оценка 
параметров сельскохозяйственной продукции, которая позволяет оперативно 
оценить состояние растений и принять соответствующие меры. Кроме того, ста-
новится возможной предварительная оценка урожайности. В настоящее время 
широкое распространение такой методики затруднено ручной обработкой полу-
ченных изображений. Некоторые задачи могут быть решены с помощью ком-
мерческих программных пакетов обработки изображений, однако существует 
ряд специфичных задач, который в силу объективных причин не может быть 
решен с помощью программного пакета, реализующего стандартные функции 
обработки изображений. 

В области проектирования интегральных микросхем (ИМС), где требования 
к разработке и внедрению в производство новых ИМС становятся более жестки-
ми, широко применяются методы контроля качества на основе анализа цифро-
вых изображений ИМС. Актуальна также задача обратного проектирования для 
изготовления типовых элементов ИМС. До настоящего времени восстановление 
топологии ИМС по ее изображению производилось вручную, однако вследствие 
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резкого роста размеров и сложности ИМС ручная обработка требует все больше 
и больше времени, что не позволяет соблюдать требуемые временные рамки. 
Автоматизированная система обработки изображений ИМС позволяет сущест-
венно снизить временные затраты. 

Одной из очень важных является проблема быстрого, точного и недорогого 
ввода карт и технических чертежей в системы ГИС и САПР. Ручной ввод карт и 
чертежей является не только медленным, но и дорогим процессом. Использова-
ние для этих целей сканеров позволяет быстро получать растровый формат 
изображений, однако необходимо иметь достаточно сложное программное обес-
печение, чтобы преобразовать изображения в модели САПР и ГИС достаточно 
высокого уровня. 

Очень много задач обработки изображений в медицине. Одной из наиболее 
актуальных является проблема дифференциальной диагностики основных форм 
раковых заболеваний. Решить эту задачу можно с помощью компьютерного ана-
лизатора изображений. Использование информационных технологий в медицин-
ской практике позволяет значительно повысить точность и эффективность вери-
фикации диагноза, что весьма важно при выборе тактики лечения. 

Существует ещё множество приложений обработки изображений, которые 
из-за ограниченности объёма брошюры мы не можем описывать детально. Стоит 
упомянуть машинное зрение в робототехнике, военных аспектах и др. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

Институт технической кибернетики АН БССР был создан в 1965 году. В 
институте сразу стали развиваться исследования в области обработки сигналов. 
В 1969 году была опубликована монография П.М. Чеголина «Автоматизация 
спектрального и корреляционного анализа», давшая значительный толчок разви-
тию данного направления. В 1970-е годы сформировалась известная школа в об-
ласти обработки сигналов под руководством профессора П.М. Чеголина. Прак-
тическими приложениями этих работ стали такие области, как распознавание 
отпечатков папьцев, распознавание графиков и некоторые другие. 

По мере усиления мощности ЭВМ и развития кибернетики со второй поло-
вины 1970-х годов в Институте технической кибернетики АН БССР (ИТК АН 
БССР) под руководством О.И. Семенкова начали интенсивно развиваться иссле-
дования в области обработки изображений с приложениями по обработке карто-
графической информации, связанные с оборонными заказами СССР. 

В 1980-е годы в ИТК АН БССР был выполнен ряд важнейших НИОКР по 
заданию директивных органов СССР. На вооружение были приняты системы 
обработки картографической информации. За эти работы в 1984 году Институт 
технической кибернетики АН БССР был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

К концу 1980-х годов белорусские ученые заняли ведущие позиции в СССР 
в области обработки изображений и цифровой картографии. Одним из доказа-
тельств этого факта стало решение провести в Минске на базе ИТК АН БССР в 
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1991 году I Всесоюзную конференцию «Распознавание образов и анализ изо-
бражений» (РОЛИ), которая успешно прошла в октябре 1991 года. 

Начало 1990-х годов ознаменовалось распадом Советского Союза и значи-
тельным падением уровня и интенсивности научных исследований. Произошло 
резкое сокращение численности научных сотрудников и объема финансирования 
научных исследований. Было сокращено финансирование военных приложений 
обработки изображений, однако появилось много новых «гражданских» приме-
нений. Появилась возможность работать на международной арене, что дало свои 
результаты во второй половине 1990-х годов. 

В 1997 году в издательстве SPIE (США) опубликована монография 
С.В. Абламейко «Introduction to Interpretation of Graphic Images», и в 2000 году в 
крупнейшем издательстве «Springer» (Англия) - монография С.В. Абламейко, 
Т.П. Придморе «Machine Interpretation of Line-drawing Images». Кроме этого, в 
1990-е годы опубликовано несколько десятков статей в известных международ-
ных журналах, сотни докладов в трудах международных конференций. Ученые 
ИТК НАН Беларуси приняли участие в работе многих ведущих международных 
конференций, выполнили множество контрактов и проектов для зарубежных за-
казчиков. 

В 1998 году профессор С.В. Абламейко первым из стран бывшего СССР и 
Центральной Европы был избран членом Международной ассоциации по распо-
знаванию образов (IAPR). Выборы в этой ассоциации проходят один раз в два 
года, и избирается обычно не более 20 человек. 

Конференция РОАИ, преобразованная в PRIP (Pattern Recognition and In-
formation Processing), стала известной международной конференцией, проводи-
мой под эгидой IAPR. 

В первые годы XXI века продолжилось успешное развитие данного научно-
го направления. Конференции PRIP, проведенные в 2001 и 2003 годах, привлек-
ли большой интерес ученых всего мира. В 2003 году группе белорусских ученых 
(С.В. Абламейко, Р.Х. Садыхов, В.В. Старовойтов, А.В. Тузиков, Ю.С. Харин) за 
работы в области обработки и распознавания изображений присуждена Государ-
ственная премия Республики Беларусь. 

В 2002 году были опубликованы две монографии: В.П. Тузлукова «Signal 
Processing Noise» в США и С.В. Абламейко «Podstawy cyfrowego przetwarzania 
obrazow» в Польше. В 2003 году под редакцией профессора С.В. Абламейко и 
его зарубежных коллег в издательстве IOS Press (Голландия) вышли две книги: 
«Limitations and Future Trends in Neural Computation» и «Neural Networks for In-
strumentation, Measurement and Related Industrial Applications». 

Все это свидетельствует об успешном развитии данного научного направ-
ления. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА 

1. Разработаны теоретические и алгоритмические основы обработки и рас-
познавания графических изображений, методы сегментации и анализа по-
лутоновых и цветных изображений. (Руководитель проф., д. т. н. С.В. Абла-
мейко) 

1.1. Разработаны теоретические основы обработки и векторизации графиче-
ских изображений. На базе экономного представления изображений модифици-
рованными длинами серий разработана технология векторизации двумерных 
изображений большого размера. Разработаны быстрые и эффективные алгорит-
мы фильтрации шумов, выделения контуров, утоньшения и векторизации би-
нарных изображений. 

1.2. Разработаны теоретические основы распознавания линейных, дискрет-
ных и площадных объектов графических изображений. Для распознавания ли-
нейных объектов разработан метод, использующий атрибутную грамматику, 
сформулированы правила описания основных классов линейных объектов и 
предложены процедуры грамматического разбора с целью определения класса 
распознаваемого объекта. Для распознавания дискретных объектов разработаны 
методы, основанные на скелетном и контурном представлении объектов, а для 
распознавания площадных объектов графических изображений разработаны эф-
фективные алгоритмы на базе дистанционного преобразования. 

1.3. Разработаны методы сегментации полутоновых изображений, основан-
ные на операциях математической морфологии и наращивания областей. Разра-
ботан алгоритм утоньшения полутоновых изображений, основанный на последо-
вательной обработке бинарных слоев, и сформулированы условия определения 
его выполнения в последовательном и параллельном режимах обработки. 

1.4. Разработаны алгоритмы распознавания объектов определенной формы 
на полутоновых изображениях на основе анализа локальных яркостных свойств. 
Разработаны алгоритмы выделения прямых линий и прямоугольников на полу-
тоновых изображениях, отличающиеся высокой вычислительной эффективно-
стью. Разработаны алгоритмы обнаружения объектов на полутоновых и бинар-
ных изображениях. 

1.5. Разработаны методы сегментации цветных изображений, основанные 
на использовании локальных свойств пикселей и анализе их цветовых призна-
ков. Предложена новая система координат описания цветных изображений, 
предназначенная для выполнения операций математической морфологии, ис-
пользование которой позволяет повысить качество и быстродействие обработки 
цветных изображений в сравнении с обработкой в традиционных системах коор-
динат. 
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2. Разработан подход к построению систем распознавания, основу которого 
составляют оригинальные методы и алгоритмы предварительной обработ-
ки сложных изображений, выделения информативных признаков на основе 
спектральных дескрипторов в различных ортогональных базисах, а также 
методы статистической классификации на основе аппарата дискриминант-
ных функций и нейронных сетей. (Руководитель проф., д. т. и. Р.Х. Садыхов) 

2.1. Разработан комплекс алгоритмов обработки и распознавания изобра-
жений образцов электронной техники, включая алгоритмы выделения контуров 
объектов на основе преобразования Радона, выделения информативных призна-
ков на основе моментных функций, вычисленных посредством алгоритма быст-
рого преобразования Хартли, а также аппроксимации кривых с использованием 
нейросегевых технологий с различными функциями активации. 

2.2. Разработан новый подход к выделению точечных, площадных и протя-
женных объектов на полутоновых изображениях снимков земной поверхности, 
основу которого составляют алгоритмы клеточной логики, клеточных нейрон-
ных сетей и математической морфологии, использование которых позволяет су-
щественно повысить информативность используемых признаков с целью приня-
тия решений. 

2.3. Разработана модель виртуальной сети для обработки изображений, ко-
торая наряду с улучшением временных характеристик выполнения параллельной 
программы увеличивает равномерность загрузки процессоров и способствует 
более эффективному их использованию для параллельных вычислений в задачах 
обработки изображений. 

3. Разработан локально-геометрический подход к обработке цифровых изо-
бражений и эффективные методы сравнения изображений, анализа текстур 
и алгоритмы решения прикладных картографических задач. (Руководитель 
проф., д. т. н. В.В. Старовойтов) 

3.1. Разработана модель регулярного дискретного пространства и исследо-
ваны его свойства (неевклидовость, регулярность, неединственность локального 
продолжения геодезических линий). С учетом декомпозиции функций расстоя-
ния строятся дистанционные преобразования разных типов в дискретном про-
странстве. Получены новые свойства дискретных дистанционных преобразова-
ний. Предложены эффективные алгоритмы выполнения таких преобразований 
над цифровыми изображениями. Показано, что цифровые изображения можно 
представлять в виде областей регулярных дискретных пространств, что позволи-
ло исследовать связь базовых операций дискретной математической морфологии 
с дистанционными преобразованиями и, в свою очередь, предложить эффектив-
ные алгоритмы выполнения морфологических операций. Предложен новый ме-
тод геометрической кластеризации данных произвольной природы. 

3.2. На основе локально-геометрического подхода к обработке изображений 
разработана новая методология построения численных оценок сходства изобра-
жений, отличающаяся от корреляционных и среднеквадратичных оценок боль-
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шей устойчивостью к небольшим изменениям сравниваемых изображений и ус-
ловий их регистрации. На ее базе предложена принципиально новая мера сход-
ства изображений, являющаяся обобщением среднеквадратичного отклонения. С 
использованием этой меры разработан метод оценки качества алгоритмов обра-
ботки изображений, а также более быстрый и точный (по сравнению с корреля-
ционным) способ сопоставления изображения с эталоном. 

3.3. Разработаны конструктивные модели двумерных и одномерных перио-
дических текстур, показано, как их использовать при решении задач описания и 
синтеза изображений, а также цифровой картографии. На базе модели одномер-
ной текстуры предлагается строить модели линейных картографических объек-
тов. Исследованы алгоритмы анализа периодичности текстур, использующие 
матрицы встречаемости яркостей и признаки периодичности, вычисленные на 
базе этих матриц. Выполнен сравнительный анализ двадцати известных призна-
ков и предложен новый признак, отличающийся простотой и большей устойчи-
востью к небольшим искажениям изображений по сравнению с известными при-
знаками. Разработаны алгоритмы анализа текстурных изображений. 

4. Разработаны и исследованы методы сравнения и оценивания симметрич-
ности геометрических объектов и цифровых изображений. (Руководитель 
д. ф.-м. н. А.В. Тузиков) 

4.1. Разработан новый метод оценивания степени симметричности выпук-
лых многомерных множеств, а также бинарных и полутоновых изображений, 
основанный на использовании преобразований симметризации и включающий 
инвариантные относительно преобразований подобия меры вращательной и от-
ражательной симметрий выпуклых множеств; отношения порядка на множестве 
выпуклых тел, характеризующие их вращательную и отражательную симмет-
ричность; алгоритмы быстрого вычисления преобразований симметризации и 
мер симмегрий множеств, основанные на вычислении сверток их характеристи-
ческих функций. 

4.2. Разработаны методы синтеза и анализа инвариантных морфологиче-
ских фильтров на полных решетках, включающие формулы представления ба-
зисных фильтров для некоторых классов решеток; получено описание множест-
ва симметрии элементов решеток, сохраняемых синтезируемыми преобразова-
ниями; исследованы свойства преобразования скелетизации и некоторых других 
обобщений классических морфологических преобразований на случай полных 
решеток. 

4.3. Разработаны параллельные алгоритмы вычисления морфологических 
операций и порядково-статистических фильтров с линейными и окружностными 
окнами для массива процессоров матричного типа, а также основанный на их 
использовании метод автоматического выделения узлов решетки на изображе-
ниях штампованных металлических деталей. 
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5. Разработаны и исследованы методы и алгоритмы цифровой спектраль-
ной и фрактальной обработки сигналов и изображений различной физиче-
ской природы. (Руководитель проф. A.M. Крот) 

5.1. Разработай комплекс новых алгоритмов и программ действительно-
значного/эрмитова быстрого преобразования Фурье на основе метода расщеп-
ленного основания, а также посредством композиции собственных преобразова-
ний над полями рациональных и действительных, гауссовских и комплексных 
чисел для одномерного и двумерного цифровых спектральных анализов сигна-
лов и изображений. 

5.2. Разработаны оригинальные алгоритмы одномерной и двумерной циф-
ровых фильтраций, сжатия, восстановления, корреляционно-экстремальной при-
вязки полутоновых изображений на основе быстрых Фурье-преобразований над 
конечными целочисленными и полиномиальными кольцами (соответственно 
теоретико-числовых и полиномиальных преобразований). 

5.3. Разработаны теоретические положения и новые методы анализа аттрак-
торов сложных нелинейных динамических систем и хаотических сигналов на 
основе матричной декомпозиции операторов этих систем в пространстве со-
стояний, позволившие определять управляющие параметры аттракторов слож-
ных систем. Развит количественный анализ известных аттракторов (Лоренца, 
Энона, Рёсслера, Фитц-Хью и др.) сложных нелинейных динамических систем 
на основе предложенных матричных рядов. 

5.4. Разработан метод диагностики состояния и предсказания поведения 
сложных динамических систем на основе мультифрактального анализа, в рамках 
которого оценивается ряд важных локальных и глобальных параметров, таких 
как размерность вложения аттрактора, спектр фрактальных размерностей, пока-
затели Ляпунова, топологическая энтропия. Данные параметры являются эффек-
тивными характеристиками для распознавания и классификации как детермини-
рованных, так и случайных сигналов. Разработаны алгоритмы и программы ло-
кально-топологического анализа биомедицинских сигналов в реконструирован-
ном псевдофазовом пространстве. 

5.5. Разработан оригинальный подход к распознаванию хаотических сигна-
лов с использованием нелинейной декомпозиции сигналов посредством оцени-
вания ядер Винера в функциональном ряде Вольтера-Винера. В частности, пред-
ложено новое решение проблемы распознавания речевых фонем на основе оце-
нивания и сравнения ядер Винера. Синтезирована структура банка цифровых 
нелинейных фильтров для решения проблемы распознавания речевых фонем. 

6. Разработаны и исследованы методы распознавания мобильных объектов 
на изображениях в реальном масштабе времени. (Руководитель к. т. и. 
Н.И. Мурашко) 

6.1. Разработан метод автоматического наблюдения за мобильными объек-
тами на последовательности изображений динамической сцены, инвариантный к 
изменению масштаба изображения динамической сцены и ее освещенности. От-
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личительными особенностями разработанного метода является возможность его 
реализации в реальном масштабе времени, а также высокая достоверность ре-
зультатов обработки изображения динамической сцены. 

6.2. Разработан метод классификации объектов по их контурному представ-
лению. Отличительной особенностью разработанного метода является возмож-
ность его реализации в реальном масштабе времени, инвариантность к повороту 
классифицируемого объекта и независимость к изменению масштаба в пределах, 
характерных для систем видеонаблюдения. 

7. Разработаны и исследованы методы, алгоритмы и программные средства 
создания и обновления цифровых и электронных карт и планов на основе 
аэро- и космоснимков. Разработаны модели представления пространствен-
ной информации. (Руководитель А.Н. Крючков) 

7.1. Разработана модель пространственно-логических связей (ПЛС) между 
объектами изображения, и описана ее реализация на основе семантических и 
метрических конструкций, описывающих отношения между объектами. Выделе-
ны основные типы пространственно-логических связей, и определены условия 
их установления для объектов местности. Реализация логической модели ПЛС 
основана на создании семантических (логическая составляющая ПЛС) и метри-
ческих (пространственная составляющая ПЛС) конструкций ПЛС. 

7.2. Разработан метод автоматического формирования пространственно-
логических связей между протяженными контурными объектами цифровой мо-
дели карты, основанный на совместной обработке ее векторного и растрового 
изображений структурными алгоритмами распознавания типовых сцен про-
странственных отношений между объектами. Сравнительный анализ результа-
тов обработки изображений на основе разработанного метода и методов на ос-
нове клеточных структур и использования локальных операторов обработки 
изображений показал его высокую производительность, надежность и расши-
ренные функциональные возможности в определении ПЛС. 

8. Разработаны методы вычисления минимальных разрезов графов и мето-
ды минимизации субмодулярных булевых полиномов. Полученные методы 
использованы для построения байесовских оценок изображений. (Руково-
дитель д. ф.-м. н. Б.А. Залесский) 

Получены многоуровневые методы вычисления минимальных разрезов 
графов, методы представления булевыми полиномами функций многих пере-
менных, принимающих значения в конечных вполне упорядоченных множест-
вах. Решена задача вычисления точных значений гиббсовских оценок полутоно-
вых изображений, поставленная Григом, Поргеусом и Сихолтом в 1989 году. 
Разработаны алгоритмы минимизации субмодулярных булевых полиномов. На 
основе полученных алгоритмов разработаны эффективные методы вычисления 
байесовских оценок двумерных и трехмерных изображений. 
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9. Разработаны теоретические основы анализа и проектирования планшет-
ных средств ввода графической информации, так называемых дигитайзе-
ров, разработаны алгоритмические и аппаратно-программные решения по 
технологии ввода видеоинформации с крупноформатных документов. 
(Руководитель проф., д. т. н. Г.И. Алексеев) 

9.1. Предложен и исследован общий подход к математическому моделиро-
ванию пространственного распределения магнитных полей и индукционного 
взаимодействия, основанный на полиноминальной аппроксимации уравнений 
контуров проводников координатных матриц. Введены в рассмотрение системы 
функций, характеризующих индукционное взаимодействие простейших пар ли-
нейных контуров с токами. Доказана замкнутость названных систем функций в 
пространстве непрерывных ограниченных функций, выводящая на аппроксима-
ционный синтез средств ввода с улучшенными показателями назначения. 

9.2. На основе изоморфизма между линейным векторным пространством и 
пространствами кусочно-постоянных и . кусочно-линейных функций соответ-
ствующих размерностей предложен единый метод аппроксимационного сиитеза 
управляющих и измерительных сигналов. Расширен класс кусочно-постоянных 
и кусочно-линейных функций, не применявшихся ранее при проектировании ге-
нераторов сигналов сложной формы. 

9.3. Предложен способ аналитического суммирования бесконечных рядов 
рациональных функций на основе комплексных вычетов и аналитическое выра-
жение для перехода к конечным пределам суммирования. Как следствие получе-
на аналитическая формула для объяснения явления так называемого "краевого 
эффекта" матричного планшета, связанного с конечностью набора линейных 
проводников, моделирующих координатную сетку последнего. 

9.4. Разработаны элементы теории и эффективные технические решения по 
считыванию графической информации, базирующиеся на выделении нулей и 
экстремальных значений функций огибающих последовательностей измеритель-
ных сигналов, разработана теория и методика инженерного проектирования 
планшетных средств ввода непрерывного преобразования. Внедрение ее в прак-
тику проектирования способствовало созданию и промышленному освоению 
планшетных средств ввода комбинированного преобразования, расширению 
класса планшетных кодировщиков нониусного преобразования. 

9.5. Разработан способ комплексирования электромагнитных дигитайзеров 
и малоформатных планшетных сканеров, обеспечивающий автоматическое оп-
ределение положения и ориентации сканера относительно координатной систе-
мы дигитайзера. На этой основе разработана технология ввода изображений с 
документов различных размеров и цветовой окраски, отличающаяся наличием 
автоматической разбивки изображения на фрагменты и компьютерного наведе-
ния сканерного блока на сканируемый фрагмент, а также возможностью ввода 
нескольких разноформатных документов за одну установку. Созданы и постав-
лены в опытную эксплуатацию в различные организации Минска несколько ап-
паратно-программных комплексов ввода широкоформатных картографических 
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материалов на базе дигитайзеров CalComp 34600 и УВГ1-01 формата А1 и ска-
неров Scan Maker X12USL и ScanMaker 9600 XL фирмы Microtek. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВНЕДРЕНИЕ 

Полученные теоретические результаты нашли широкое применение на 
практике. В 1980-е годы созданные в Институте технической кибернетики АН 
БССР системы обработки изображений земной поверхности были внедрены в 
различных организациях Министерства обороны и народного хозяйства СССР. 

Компьютерные системы обработки изображений были использованы: 

В промышленности 

1. Параметрический ряд дигитайзеров. Дигитайзеры Планшет-Р, План-
шет-РА (Опытное производство Центрального КБ АН БССР, Минск; про-
изводственное объединение «КОМЕТА», Ульяновск, Россия, 1985 - 1992); 
дигитайзеры серий УВГ1-01 и УВГ1-02 (Минское опытно-промышленное 
предприятие НПО АН СССР, 1985 - 1992). 

2. Программное обеспечение одномерного и двумерного цифрового спек-
трального анализа на основе новых быстрых алгоритмов в составе про-
граммного обеспечения автоматизированной системы управления дина-
мическими испытаниями машиностроительных конструкций (Волжский 
автомобильный завод «ВАЗ», Тольятти, 1985 - 1989). 

3. Программное обеспечение ускоренных алгоритмов одномерного цифро-
вого спектрального анализа (НИИ «Алгоритм» УзНПО «Кибернетика», 
Ташкент, 1987- 1991). 

4. Программное обеспечение автоматизированной системы цифровой обра-
ботки полутоновых изображений (НПО «Точные приборы», Москва, 
1988- 1992). 

5. Программное обеспечение сжатия полутоновых изображений земной по-
верхности (НПО «Геофизика», Москва, 1982 - 1988). 

6. Алгоритмическое и программное обеспечение системы векторизации то-
пографических карт (Республиканское предприятие «Белгеодезия», 
Минск, 1992- 1995). 

7. Алгоритмическое и программное обеспечение системы обработки изо-
бражений сверхбольших интегральных схем (НИК-ТП «Белмикросисте-
мы» НПО «Интеграл», Минск, 1995 - 2000). 

8. Алгоритмическое и программное обеспечение системы обработки изо-
бражения растра телевизионного приемника для автоматической настрой-
ки (НПО «Горизонт», Минск, 1999). 
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9. Цифровая модель местности Минска для проведения моделирования рас-
пространения радиоволн (УП «ГИПРОСВЯЗЬ», Минск, 2002). 

10. Алгоритмическое и программное обеспечение системы векторизации пла-
нов городов (Комитет по архитектуре и градостроительству Мингорис-
полкома, Минск, 1998 - 2002). 

11. Алгоритмы и программы преобразования полутоновых изображений для 
контроля подлинности документов (ООО «РЕГУЛА», Минск, 2003). 

В медицине 

12. Алгоритмы обработки гистологических изображений при создании анали-
затора изображений (Минский государственный медицинский универси-
тет, 1995- 1999). 

13.Методы, алгоритмы и программные средства диагностики основных форм 
злокачественных новообразований на основе тестов биохимического и 
биофизического анализа крови (НИИ онкологии и медрадиологии имени 
Н.Н. Александрова, Минск, 1996 - 2000). 

14. Программные модули локально-топологического анализа биомедицин-
ских сигналов в реконструированном псевдофазовом пространстве в ком-
пьютерной системе цифровой обработки электрокардиосигналов (НПП 
БМИ «Медиор», Минск). 

15. Алгоритмическое и программное обеспечение обработки цитологических 
изображений при создании анализатора изображений (Научно-
исследовательский клинический институт радиационной медицины и эн-
докринологии, Минск, 1999 - 2003). 

16. Система медицинских телеконсультаций с использованием Интернета 
(клиника Научно-исследовательского клинического института радиацион-
ной медицины и эндокринологии, Аксаковщина, Беларусь, 2000 - 2003). 

В оборонных целях 

17. Системы автоматизированного цифрования карт и создания баз данных 
цифровых карт (Военно-топографическое управление Министерства обо-
роны СССР, Москва, 1978 - 1985). 

18. Алгоритмическое и программное обеспечение систем векторизации ори-
гиналов топографических карт (Военно-топографическое управление Ми-
нистерства обороны СССР, Москва, 1985 - 1991). 

19. Алгоритмическое и программное обеспечение обнаружения и классифи-
кации объектов на цифровых изображениях (Научно-технический комитет-
Министерства обороны Республики Беларусь, Минск, 1993 - 1995). 
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20. Методы, алгоритмы и программные средства распознавания и анализа 
дискретных сигналов (Научно-технический комитет Министерства оборо-
ны Республики Беларусь, Минск, 1993 - 1998). 

21. Алгоритмическое и программное обеспечение системы векторизации 
цветных картографических изображений (Военно-топографическое управ-
ление Министерства обороны Республики Беларусь, Минск, 1995 - 1998). 

22. Комплекс создания и обновления цифровых карт местности (Военно-
топографическое управление Министерства обороны Республики Бела-
русь, Минск, 2001 - 2003). 

За рубежом 

23. Алгоритмическое и программное обеспечение для автоматического выде-
ления линий решетки на изображениях штампованных металлических де-
талей (Исследовательский центр по применению стали, Зельзате, Бельгия, 
1991). 

24. Алгоритмическое и программное обеспечение векторизации чертежно-
графических изображений (ИНТЕРАВИА, Москва, 1995 - 1996). 

25. Алгоритмическое и программное обеспечение системы векторизации то-
пографических карт (фирма MATRA, Тулуза, Франция, 1996 - 1998). 

26. Алгоритмическое и программное обеспечение системы векторизации то-
пографических карт (Министерство обороны Румынии, 1996 - 1998). 

27. Алгоритмическое и программное обеспечение технологии создания циф-
ровых карт (28-й институт, Китай, 1996 - 1998). 

28. Алгоритмическое и программное обеспечение векторизации цветных то-
пографических карт (Лаборатория приложений электроники Министерст-
ва обороны Индии, 1999 - 2000). 

29. Алгоритмическое и программное обеспечение векторизации цветных то-
пографических карт (Военно-топографическое управление Министерства 
обороны Украины, Киев, 1999 - 2002). 
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Что касается опубликованных статей и докладов, то у нас нет возможности 
точно подсчитать все опубликованное. Можно только сказать, что по прибли-
женным подсчетам опубликовано более 

50 статей в международных журналах; 
130 статей в советских журналах, журналах России и Беларуси; 
150 докладов в трудах международных конференций; 
130 докладов в трудах Всесоюзных и республиканских конференций; 
50 изобретений; 
80 тезисов докладов. 
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2. Всесоюзная школа-семинар «Применение сплайн-функций для обработки 
геометрической информации в технике» (Новосибирск, 198 Г). 

3. Всесоюзная конференция «Перспективные методы планирования и анализа 
экспериментов при анализе случайных полей и процессов» (Нальчик, 1982). 

4. I Всесоюзная конференция «Методы и средства обработки сложной струк-
турированной семантически насыщенный графической информации» 
(Горький, 1983). 

5. Всесоюзные конференции «Методы и микроэлектронные средства цифро-
вого преобразования и обработки сигналов» (Рига, 1983, 1986). 
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работки сигналов в задачах радиолокации, связи и управления» (Сверд-
ловск, 1984). 

8. II Всесоюзный симпозиум «Статистические измерения и применение мик-
ромашинных средств в измерениях» (Рига, 1984). 

9. V Всесоюзный симпозиум «Проблемы создания преобразователей формы 
информации» (Киев, 1985). 

10. Всесоюзная конференция «Моделирование-85» (Киев, 1985). 

11. Всесоюзная конференция «Методы и микроэлектронные устройства цифро-
вого образования и обработки информации» (Москва, 1985). 

12. III и IV Всесоюзные конференции «Математические методы распознавания 
образов» (Львов, 1987; Рига, 1989). 

13. Всесоюзная конференция «Методы и средства обработки сложной графиче-
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(Львов, 1989). 

20 
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30. Int. Conferences on Neural Networks and Artificial Intelligence (Minsk, 1999, 
2001,2003). 

31. Int. Conference on Computer-Aided Design on Discrete Devices (Minsk, 1999). 

32. Республиканская конференция «Современные методы цифровой обработки 
сигналов в системах измерения, контроля, диагностики и управления» 
(Минск, 1999). 

33. I, II, III Международные конференции «Цифровая обработка информации и 
управление в чрезвычайных ситуациях» (Минск, 1998, 2000, 2002). 

34. I, II Международные научно-технические конференции «Проблемы проек-
тирования и производства радиоэлектронных средств» (Новополоцк, 2000, 
2002). 



35. Первая международная конференция «Информационные системы и техно-
логии» (IST'2002) (Минск, 2002). 

36. Первый белорусский космический конгресс (Минск, 2003). 

37. Ill—V Int. Conferences on Computer Data Analysis and Modeling (Minsk. 1995, 
1998, 2001). 

38. II-VII Int. Conferences on Pattern Recognition and Information Processing 
(Minsk, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003). 

39. Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, 
проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного 
применения (Минск, 2003). 

Международные конференции, проходившие за пределами Беларуси 

40. V-IX Scandinavian Conferences on Image Analysis (Finland, 1989; Denmark, 
1991; Norway, 1993; Sweden. 1995; Finland, 1997). 

41. Latvian Signal Processing International Conference (Latvia, 1990). 

42. Int. Conference of Electrical and Electronics Engineerings (Japan, 1991). 

43. Int. IEICE Workshop on Pattern Recognition and Understanding (Japan, 1991). 

44. VIII Int. Congress for Stereology (USA, 1991). 

45. IV-VIII Int. Conferences on Computer Analysis of Images and Patterns (Ger-
many, 1991, 1997; Hungary, 1993; Czech, 1995; Slovenia, 1999; Warsaw, 2001; 
Holland, 2003). 

46. Int. Conferences on Image Processing and Applications (UK, 1992; Ireland, 
1997). 

47. II, III Int. Conferences on Automation, Robotics and Computer Vision (Singa-
pore, 1992, 1994). 

48. 13111 and 14th Int. Conferences on Digital Signal Processing (Santorini, Greece, 
1997, 2002). 

49. IX, X European Signal Processing Conferences (Rhodes, Greece, 1998; Tampere, 
Finland, 2000). 

50. 5U' Open German-Russian Workshop on Pattern Recognition and Image Under-
standing (Herrshing, Germany, 1998). 

51. XI-XVI Int. Conferences on Pattern Recognition (The Netherlands, 1992; Israel, 
1994; Austria, 1996; Australia, 1998; Spain, 2000; Canada, 2002). 

52. Int. Workshops on Machine Vision Applications (Japan, 1992, 1994, 1996, 
2000). 

53. Int. Conferences on Document Analysis and Recognition (Japan, 1993; Germanv, 
1997, 1999). 
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54. Int. Conference on High-Definition Video (Germany, 1993). 

55. IV Int. Conference on Computer Vision (Germany, 1993). 

56. IV-VII Int. Symposiums on Electronic Imaging: Science & Technology, Nonlin-
ear Image Processing (USA, 1993-1996). 

57. II Int. Conference on Digital Imaging Computing: Technique and Applications 
(Australia, 1993). 

58. Int. Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (Israel, 1994; 
Australia, 1998). 

59. Int. Symposiums on Document Recognition (USA, 1994, 1995, 2000). 

60. Ill, V Int. Conferences on Computer Graphics and Image Processing (Poland, 
1994, 1998). 

61. V Int. Conference on Image Algebra and Morphological Image Processing (USA, 

1994). 

62. IV Int. Conference on Pattern Recognition in Practice (The Netherlands, 1994). 

63. II Int. Workshop on Visual Forms (Italy, 1994). 
64. IX, XI Int. Symposiums on Computer and Information Sciences (Turkey, 1994, 

1996). 

65. Int. Symposiums on Mathematical Morphology and Its Applications to Image 
Processing (France, 1994; The Netherlands, 1998; USA, 2000). 

66. I-VI Int. Conferences on Applications of Computer Systems (Poland, 1994 -
2000). 

67. Int. Conference on Visual Communications and Image Processing (Taiwan, 
1995). 

68. IV-VII Int. Conferences on Vision Geometry (USA, 1995 - 1998). 

69. И, II, IV Int. Workshops on Graphics Recognition (USA, 1995; France, 1997; In-
dia, 1999). 

70. 2nd and 3rd I MACS/IEEE Int. Conferences on Circuits, Systems and Computers 
(Athens, Greece, 1998, 1999). 

71. 12th, 13th, 14lh and 15th Int. Symposiums «Aero-Sense» (Orlando, Florida, USA, 
1998, 1999, 2000, 2001). 

72. IV, V Int. Conferences on Visual Information Processing (USA, 1995, 1996). 

73. XVII DAGM Symposium on Pattern Recognition (Germany, 1995). 

74. Int. Summer School on Morphological Image and Signal Processing (Poland, 
1995). 

75. IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing (Greece, 1995). 

76. Int. Workshop on Design Methodologies for Signal Processing (Poland, 1996). 



77. IV European Congress on Intelligent Techniques and Softcomputing (Germany, 

1997). 

78. NATO Advance Study Institute on Face Recognition (Scotland, 1997). 

79. Int. Symposium on Optical Science, Engineering, and Instrumentation (USA, 

1998). 

80. Int. Conference «UkrOBRAZ'98» (Ukraine. 1998). 

81. XXII Int. Computer Software and Application Conference (Austria, 1998). 
82. 6tn IEEE Workshop on Intelligent Signal Processing (Melbourne, Australia. 

1998). 

83. IEEE Int. Workshop on Intelligent Signal Processing (Hungary, 1999). 

84. II International Conference on Information Technologies (Syria, 1999). 

85. XXVI General Assembly URSI (Toronto, Canada, 1999). 
86. 6th and 8th IEEE Int. Conferences on Electronics, Circuits and Systems (Pafos, 

Cyprus, 1999; Malta, 2001). 

87. Artificial Neural Network in Engineering Conference (Missouri, USA, 1999, 
2001). 

88. 1st, 2nd 3rd Int. Workshops «Models and Analysis of Vocal Emission for Biomedi-
cal Applications» (Florence, Italy, 1999, 2001, 2003). 

89. 10th Mediterr. IEEE Electrotech. Conference (Cyprus, 2000). 

90. 4th World Multiconf. on Cybernetics and Informatics (Orlando, Florida, USA, 
2000). 

91. NATO symposium «Use of Space Systems in Integrated Military Missions» 
(Lissabon, Portugal, 2001). 

92. US Workshop on Development Partnership in Russia (Boston. Massachussets, 
USA, 2001). 

93. 2nd Int. Comput. Sci. Symposium on Computational Intelligence (Bangoir. UK., 
2001). 

94. Международная научная конференция «Интеллектуализация обработки ин-
формации» (ИОИ'2002) (Симферополь, Украина, 2002). 

95. Russian-French workshop «Image Processing and Related Fields» (Moscow, 
2002). 

96. Intern. Workshop on Computer Vision, Computer Graphics, New Media 
(EWV'02) (Austria, 2002). 

97. 6th Intern. Conf. on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information 
Technologies (Velikiy Novgorod, Russian Federation, 2002). 

98. European Matchmaking Workshop on IT companies (Copenhagen, Denmark. 
2002). 
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99. 34th Sci. Assembly of the Commit, on Space Research (Houston, Texas, USA, 
2002). 

100. 53rd and 54th Int. Astronautical Congress (Houston, Texas, USA, 2002 and Bre-
men, Germany, 2003). 

101. UN/Austria/ESA Symposium on «Space Applications for Sustainable Develop-
ment: Supporting the Plan of Implementation of the World Summit on Sustain-
able Development» (Graz, Austria, 2003). 

102. 6th International Seminar on Science and Computing (Moscow, Russia, 2003). 

103. Int. Conference on Requirem. and Technologies for Petect., Removal and Neu-
tral. of Landmines (Brussels, Belgium, 2003). 

104. 11th Conference of the International Graphonomics Society (IGS2003) (Scotts-
dale, Arizona, USA, 2003). 

105. Int. Conference on Computational Science and Its Applications (Montreal, Cana-
da, 2003). 

106. International Conference «Computed Tomography and Image Processing for In-
dustrial Radiology» (Berlin, 2003). 

107. NATO RTO SET Symposium «Target Tracking and Data Sensor Fusion for Mili-
tary Observation Systems» (Budapest, Hungary, 2003). 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

Защита диссертаций 

Многолетние исследования позволили создать интенсивно развивающуюся 
и широко известную в мире белорусскую научную школу в области обработки 
сигналов и цифровых изображений. За это время защищены 6 докторских и 31 
кандидатская диссертации. 

Докторские диссертации 

1. Абламейко С.В. Принципы построения, разработка и реализация автоматизи-
рованной технологии обработки и распознавания картографических изобра-
жений в системах цифровой картографии (05.13.14 - системы специального 
назначения обработки информации и управления), 1990. 

2. Алексеев Г.И. Теоретические основы и проектирование электромагнитных 
планшетных средств ввода графической информации (05.13.05 - элементы и 
устройства вычислительной техники и систем управления), 1990. 

3. Крот A.M. Анализ и генерирование информационных потоков в задачах мо-
делирования динамических систем на основе полиномиальной алгебры 
(05.13.16 - применение вычислительной техники, математического модели-
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рованга и математических методов в научных исследованиях, 05.13.01 -
управление в технических системах), 1991 (консультант Чеголин П.М.). 

4. Садыхов Р.Х. Разработка методов и вычислительных структур цифровой об-
работки сигналов в системах экспериментальных исследований (05.13.16-
применение вычислительной техники, математического моделирования и ма-
тематических методов в научных исследованиях), 1991 (консультанты: Чего-
лин П.М., Мищенко В.А.). 

5. Тузиков А.В. Анализ симметричности и сравнение объектов на основе мате-
матической морфологии (05.13.16 - применение вычислительной техники, 
математического моделирования и математических методов в научных ис-
следованиях; 05.13.17 - теоретические основы информатики), 1999 (консуль-
танты: Танаев B.C., Абламейко С.В.). 

6. Старовойтов В.В. Локально-геометрические методы цифровой обработки ви-
деоданных (05.13.16 применение вычислительной техники, математическо-
го моделирования и математических методов в научных исследованиях; 
05.13.17 - теоретические основы информатики), 1999 (консультанты: Тана-
ев B.C., Абламейко С.В.). 

Кандидатские диссертации 

1. Нечаев Н.В. Разработка методов оперативного спектрально-корреляци-
онного анализа в дискретных базисах (05.13.01 - управление в технических 
системах), 1982 (руководитель Чеголин П.М., консультант Садыхов Р.Х.). 

2. Абламейко С.В. Автоматизация построения математической модели метри-
ческой информации карты на основе ее растрового представления в автома-
тизированной картографической системе (05.13.06 - автоматизированные 
системы переработки информации и управления), 1984 (руководитель Се-
менков О.И.). 

3. Шмерко В.П. Методы синтеза аппаратно-программных средств взаимных 
спектральных отображений в дискретных базисах (05.13.05 - элементы и 
устройства вычислительной техники и систем управления), 1984 (руководи-
тель Садыхов Р.Х.). 

4. Крот A.M. Спектральное представление случайных процессов в задачах 
управления испытаниями объектов на основе полиномиальных преобразова-
ний (05.13.01 - управление в технических системах), 1985 (руководитель Че-
голин П.М.). 

5. Шаренков А.В. Оценивание временных и частотных характеристик стацио-
нарных случайных процессов и динамических систем в базисах Уолша и 
Хаара (05.13.01 - управление в технических системах), 1986 (руководитель 
Садыхов Р.Х.). 

6. Масько И.Е. Исследование электромагнитных и электромеханических план-
шетных средств ввода и вывода графической информации (05.13.05 - эле-
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менты и устройства вычислительной техники и систем управления (техниче-
ские науки)), 1986 (руководитель Алексеев Г.И.). 

7. Лабовкин В.Н. Теоретические основы и проектирование электромагнитных 
планшетных средств ввода с указателями координат стержневого типа 
(05Л3.05 - элементы и устройства вычислительной техники и систем управ-
ления (технические науки)), 1988 (руководитель Алексеев Г.И.). 

8. Золотой С.А. Генерирование и обработка случайных последовательностей в 
системах управления на основе базисов интегральных функций (05Л3.01 -
управление в технических системах), 1989 (руководитель Садыхов Р.Х.). 

9. Минервина Е.Б. Разработка эффективных алгоритмов спектрального анализа 
и генерирования процессов в системах управления испытаниями (05.13.01 -
управление в технических системах), 1989 (руководитель Крот A.M., кон-
сультант Чеголин П.М.). 

10. Апарин Г.П. Управление информационной надежностью в планшетных ав-
томатизированных графических подсистемах ввода данных (05.13.01 
управление в технических системах), 1990 (руководитель Леонович Э.Н., 
консультант Абламейко С.В.). 

11. Легонин Н.Н. Алгоритмы идентификации динамических объектов на основе 
ортогональных преобразований (05.13.16 - применение вычислительной 
техники, математического моделирования и математических методов в на-
учных исследованиях), 1991 (руководитель Садыхов Р.Х.). 

12. Абдурахманов Б.Х. Разработка и применение методов двумерной цифровой 
фильтрации в системах идентификации изображений (05.13.01 - управление 
в технических системах, 05.13.16 - применение вычислительной техники, 
математического моделирования и математических методов в научных ис-
следованиях), 1992 (руководители: Чеголин П.М., Крот A.M.). 

13. Долгих М.Н. Развитие и реализация быстрых алгоритмов дискретных орто-
гональных преобразований с рекурсивной структурой в системах обработки 
изображений (05.13.16 - применение вычислительной техники, математиче-
ского моделирования и математических методов в научных исследованиях), 
1993 (руководитель Крот A.M.). 

14. Мачнев А.Г. Алгоритмические и аппаратные средства ортогональных 
преобразований изображений в видеомагнитных системах (05.13.05 -
элементы и устройства вычислительной техники и систем управления), 1995 
(руководитель Садыхов Р.Х.). 

15. Окунь О.Г. Сегментация изображений графических документов на основе 
метрических преобразований (05.13.16 - применение вычислительной тех-
ники, математического моделирования и математических методов в научных 
исследованиях), 1996 (руководитель Абламейко С.В.). 

16. Романовская Н А . Разработка быстрых алгоритмов дискретных преобразова-
ний и сверток на основе алгебраического подхода в задачах сжатия и цифро-
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вой фильтрации (05.13.16 - применение вычислительной техники, математи-
ческого моделирования и математических методов в научных исследовани-
ях), 1996 (руководитель Крот A.M.). 

17. Дайлюденко В.Ф. Построение математических моделей процессов самоорга-
низации в активных средах для задач обработки экспериментальных данных 
(05.13.16 применение вычислительной техники, математического модели-
рования и математических методов в научных исследованиях), 1997 (руко-
водитель Крот A.M.). 

18. ГреновА.И. Математическое моделирование и проектирование нониусных 
индукционных систем планшетных дигитайзеров (05.13.16 - применение 
вычислительной техники, математического моделирования и математиче-
ских методов в научных исследованиях; 15.13.12 - системы автоматизации 
проектирования (технические науки)), 1997 (руководитель Алексеев Г.И.). 

19. Самохвал В.А. Разработка методов и алгоритмов распознавания рукописных 
символов на основе аппарата дискриминантных функций (05.13.16 - приме-
нение вычислительной техники, математического моделирования и матема-
тических методов в научных исследованиях),. 1998 (руководитель Сады-
хов Р.Х.). 

20. Лагуновский Д.М. Алгоритмы сегментации полутоновых изображений на 
основе анализа локальных свойств (05.13.16 - применение вычислительной 
техники, математического моделирования и математических методов в на-
учных исследованиях), 1998 (руководитель Абламейко С.В.). 

21. Белов Д.И. Разработка алгоритмов моделирования и визуализации объектов 
в системах идентификации (05.13.16 - применение вычислительной техники, 
математического моделирования и математических методов в научных ис-
следованиях), 1999 (руководитель Садыхов Р.Х.). 

22. Недзьведь A.M. Сегментация слабоконтрастных изображений гистологиче-
ских объектов (05.13.16 - применение вычислительной техники, математиче-
ского моделирования и математических методов в научных исследованиях), 
2000 (руководитель Абламейко С.В ). 

23. МильманВ.А. Липшицевы продолжения функций на метрических простран-
ствах (01.01.01 - математический анализ (физико-математические науки)), 
2000 (руководитель Алексеев Г.И.). 

24. Демко В.М. Быстрые алгоритмы собственных преобразований процессов в 
цифровых системах управления и обработки сигналов (05.13.01 - системный 
анализ, управление и обработка информации), 2001 (руководитель 
Крот A.M.). 

25. Шейнин С.А. Эффективные алгоритмы анализа формы и симметричности 
геометрических объектов и цифровых изображений 2001 (руководитель Ту-
зиков А.В.). 
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26. Богущ Р.П. Алгоритмы факторизации бинарных матриц для ускоренной об-
работки изображений и сигналов (05.13.01 - системный анализ, управление и 
обработка информации), 2001 (руководитель Абламейко С.В.). 

27. Вершок Д.А. Алгоритмические средства обработки и анализа изображений 
на основе преобразования Хафа (05.13.15 - вычислительные машины и сис-
темы), 2002 (руководитель Садыхов Р.Х.). 

28. Самаль Д.И. Алгоритмы идентификации человека по фотопортрету на осно-
ве геометрических преобразований (05.13.01 - системный анализ, управле-
ние и обработка информации), 2002 (руководители: Абламейко С.В., Старо-
войтов В.В.). 

29. Талеб М. Комбинированные алгоритмы сегментации цветных изображений 
(05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации), 2002 
(руководитель Старовойтов В В.). 

30. Блинова Е.И. Оценивание функций дискретного аргумента, наблюдаемых со 
случайным шумом (01.01.05 - теория вероятностей и математическая стати-
стика), 2002 (руководитель Залесский Б. А.). 

31. Шумский И.П. Автоматизированный анализ подлинности паспортов и де-
нежных банкнот по их изображениям (05.13.01 - системный анализ, управ-
ление и обработка информации), 2003 (руководители: Абламейко С.В., Ста-
ровойтов В.В.). 

Учебные курсы 

Создание новой научной школы оказало влияние на подготовку специали-
стов в области прикладной математики и информатики в вузах республики. На 
основе достигнутых научных результатов учеными ОИПИ НАН Беларуси опуб-
ликован ряд учебных пособий, разработаны и проводятся новые лекционные 
курсы и компьютерные практикумы по обработке изображений и распознаванию 
образов в ведущих вузах Республики Беларусь. Сотрудники ОИПИ НАН Бела-
руси разработали и читают (читали) нижеперечисленные учебные курсы по об-
работке изображений в Белорусском государственном университете (БГУ), Бе-
лорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР), Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ), 
Высшем государственном колледже связи (ВГКС). 

1. «Автоматизированные системы обработки изображений», БГУ (Абла-
мейко С.В., спец. «Информатика»), 

2. «Методы анализа графической информации», БГУИР (Абламейко С.В., 
спец. «Вычислительные машины, системы и сети»). 

3. «Цифровая обработка сигналов», БГУИР (Крот A.M., спец. «Радиотех-
ника»). 

4. «Машинная [рафика», БГУ (Абламейко С.В., спец. «Информатика»). 
5. «Основы цифровой обработки изображений», БГУ (Тузиков А.В., спец. 

«Информатика»). 



6. «Современные методы спектрального анализа», БГУ (Крот A.M., спец. 
«Радиофизика»), 

7. «Машинная графика», БГУИР (Старовойтов В.В., спец. «Вычислитель-
ные машины, системы и сети»), 

8. «Моделирование процессов обработки информации», БГТУ (Старовой-
тов В.В., спец. «Полиграфическое оборудование и системы обработки информа-
ции»), 

9. «Математическая статистика», БГУ (Залесский Б.А., спец. «Мате-
матические методы в экономике»). 

10. «Архитектура вычислительных систем ЦОС», ВГКС (Крот A.M., спец. 
«Программное обеспечение систем электросвязи»). 

11. «Методы и алгоритмы принятия решений», БГУИР (Апарин Г.П., спец. 
«Программное обеспечение информационных технологий»), 

12. «Интеллектуальные системы мониторинга», БИТУ (Мурашко Н.И., 
спец. «Интеллектуальные системы»). 

13. «Спутниковые технологии», БИТУ (Мурашко Н.И., спец. «Интеллек-
туальные системы»). 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Организация конференций 

Ученые ОИПИ НАН Беларуси руководили организацией более 15 между-
народных конференций в области обработки сигналов и изображений, прошед-
ших в Беларуси, Польше, Германии, Италии, и участвовали в работе программ-
ных комитетов более 50 международных конференций, семинаров, конгрессов, 
проходивших в США, Германии, Италии, Франции, Англии, Австрии, Японии, 
Испании, Португалии, Польше, Чехии, Австралии, России, Беларуси и других 
странах. 

Две международные научные конференции - «Pattern Recognition and In-
formation Processing» (PRIP) и «Digital Information Processing And Control In Ex-
treme Situations» (DIPCES) - были практически основаны учеными ОИПИ НАН 
Беларуси. Они проводятся каждые два года, получили широкую международную 
известность и стали признанными научными форумами в области обработки 
сигналов и изображений. 

Ученые ОИПИ НАН Беларуси принимали участие в организации следую-
щих конференций. 

В качестве председателей и сопредседателей 

1. II-V Int. Conferences «Pattern Recognition and Information Processing», 
Беларусь, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 (Абламейко С.В. - сопредседа-
тель всех конференций, Садыхов Р.Х. - сопредседатель конференции в 1999 
году). 
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2. Int. Conference «High Definition Video», Germany, 1993 (Абламейко С.В. - со-
председатель конференции). 

3. Ill-VII Int. Conferences «Applications of Computer Systems», Poland, 1996-2000 
(Абламейко С.В. - сопредседатель конференции). 

4. Международный научно-технический семинар «Современные проблемы про-
ектирования и производства радиоэлектронных средств», Беларусь, 2000 
(Абламейко С.В. - председатель семинара). 

5. Int.. Conference «Advanced Computer Systems», Poland, 2001, 2002 (Абламей-
ко С.В. - сопредседатель конференции). 

6. Международная конференция «Цифровая обработка информации и управле-
ние в чрезвычайных ситуациях», Беларусь, 1998, 2000, 2002 (Абламей-
ко С.В. - председатель программного комитета). 

7. Первый белорусский космический конгресс, Беларусь, 2003 (Абламей-
ко С.В. - председатель организационного комитета). 

8. NATO Advance Study Institute «Neural Networks for Instrumentation, measure-
ment and related industrial applications», October 2001, Crema, Italy (Абламей-
ко С.В. - содиректор). 

В качестве членов организационных и программных комитетов 

9. II-VII Int. Conferences «Pattern Recognition and Information Processing», Bela-
rus, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 (Садыхов P.X., Старовойтов В.В. -
члены программного и организационного комитетов). 

10. Int. Workshops «Visual Form», Italy, 1994, 1997, 2001 (Абламейко С.В. - член 
программного комитета). 

11. Int. Workshops on Graphics Recognition, USA, 1995, Spain, 2003 (Абламей-
ко С.В. - член программного комитета). 

12. Int. Symposium «Visual Communication and Image Processing», Taiwan, 1995 
(Абламейко С.В. - член программного комитета). 

13.11 Int. Conference «Applications of Computer Science», Poland, 1995 (Абламей-
ко С.В. - член программного комитета). 

14. V Int. Conference «Applications of Computer Systems», Poland, 1998 
(Садыхов P.X. - член программного комитета). 

15. Int. Summer School «Morphological Image and Signal Processing», Poland, 1995 
(Старовойтов В.В. - член организационного комитета). 

16. Международная конференция «Новые информационные технологии в обра-
зовании», Беларусь, 1996 (Абламейко С.В., Садыхов Р.Х. - члены программ-
ного комитета). 

31 



17. Int. Conferences on Image Processing, Switzerland, 1996; USA, 1997, 1998; Ja-
pan, 2000 (Абламейко C.B. - член программного комитета). 

18. Int. Workshop «Design Methodologies in Signal Processing», Poland, 1996 (Аб-
ламейко C.B. - член программного комитета). 

19.Int. Summer School on Wavelets, Poland, 1996 (Абламейко C.B. - член про-
граммного комитета). 

20.13th and 14th Int. Conferences on Digital Signal Processing, Greece, 1997, 2002 
(Крот A.M. - член программного комитета и руководитель сессии конферен-
ции). 

21. IV, V, VI Int. Conferences «Computer Graphics and Image Processing», Poland, 
1996, 1998, 2000, 2002 (Абламейко C.B. - член программного комитета). 

22. Int. Conference «Systems and Signals in Intelligence Technologies», Belarus, 1998 
(Абламейко C.B., Садыхов P.X. - члены программного комитета). 

23.1 Int. Workshop «Computer Vision, Pattern Recognition and Image Processing», 
USA, 1998 (Абламейко C.B. - член программного комитета). 

24.2nd and 3rd IMACS/IEEE Int. Conferences on Circuits, Systems and Computers, 
Greece, 1998, 1999 (Крот A.M. - член программного комитета и руководитель 
сессии конференций). 

25.1, III Int. Conferences «Digital Information Processing and Control in Extreme 
Situations», Belarus, 1998, 2000, 2002 (Абламейко C.B. - председатель про-
граммного комитета, Садыхов P.X. - член программного комитета). 

26. Int. Conferences «Neural Networks and Artificial Intelligence», Belarus, 1999, 
2001, 2003 (Садыхов P.X. - член программного комитета). 

27. Международная конференция «Современные методы цифровой обработки 
сигналов в системах измерения, контроля, диагностики и управления», Бела-
русь, 1999 (Садыхов Р.Х. - член программного комитета). 

28.1 Int. Seminar «Bioelectronic Interfaces», Brazil, 1999 (Абламейко C.B. - член 
программного комитета). 

29. Ill Int. Workshop «Cybernetic Vision», Brazil, 1999 (Абламейко C.B. - член 
программного комитета). 

30.10th Mediterranean Electrotech. Conference, Cyprus, 1999 (Крот A.M. - руково-
дитель сессии конференции). 

31. VIII, IX Int. Conferences «Computer Analysis of Images and Patterns», Slovenia, 
1999; Poland, 2001 (Абламейко C.B. - член программного комитета). 

32.11 Int. Workshop «Computer Vision, Pattern Recognition and Image Processing», 
USA, 2000 (Абламейко C.B. - член программного комитета). 

33. Int. Conference «Computer Graphics and Image Processing», Poland, 2000 (Са-
дыхов P.X., Старовойтов B.B. - члены программного комитета). 
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34. Int. Conference «UkrOBRAZ'2000», Ukraine, 2000 (Старовойтов В.В. - член 
программного комитета). 

35.Int. Conferences «Nonlinear Image Processing and Pattern Analysis», California, 
USA, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (Абламейко С.В. - член программного ко-
митета). 

36.14th and 15th Int. Symposiums «AeroSense», Orlando, Florida, USA, 2000 and 
2001 (Крот A.M. - член программного комитета). 

37.2nd and 3rd Int. Workshops on Models and Analysis of Vocal Emission for Bio-
medical Applications, Florence, Italy, 2001 and 2003 (Крот A.M. - член про-
граммного комитета). 

38. Международная конференция «Информационные системы и технологии», 
Беларусь, 2002 (Абламейко С.В. - сопредседатель секции). 

39. Second Workshop on Pattern Recognition for Remote Sensing, Canada, 2002 
(Абламейко С.В. - член программного комитета). 

40. Белорусские Интернет-форумы, Беларусь, 2002, 2003, 2004 (Абламейко С.В. -
член организационного комитета). 

41. The Fifth International Conference «New Information Technologies», Belarus, 
2002 (Абламейко C.B.- член программного комитета). 

42. Int. Conference on Image Processing, Barcelona, Spain, 2003 (Абламейко С.В. -
член программного комитета). 

43. Seventh International Symposium on Signal Processing and its Applications, Paris, 
France, 2003 (Абламейко C.B.- член технического комитета). 

44. International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition and Image 
Processing, Cary, North Carolina, 2003 (Абламейко C.B. - член программного 
комитета). 

Участие в работе международных ассоциаций 

Основные научные исследования и организационно-технические меро-
приятия в области обработки изображений проходят под эгидой Международ-
ной ассоциации по распознаванию образов (IAPR), объединяющей исследовате-
лей более 40 стран, включая все развитые страны. Кроме IAPR, существует Ев-
ропейская ассоциация по машинному зрению и другие ассоциации (по искусст-
венному интеллекту, нейронным сетям и т.д.), которые рассматривают вопросы 
обработки изображений. 

Ученые ОИПИ (ранее ИТК) НАН Беларуси вели активные исследования в 
области обработки изображений во времена СССР. Однако после распада СССР 
в 1992 году научная деятельность заметно снизилась. 

Для того чтобы получать информацию о международной деятельности и 
самим принимать в ней активное участие, в конце 1992 года группой белорус-
ских ученых, работающих в области обработки изображений, было принято ре-

3 Зак, 6 
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шение о создании Белорусской ассоциации по анализу и распознаванию изобра-
жений (БААРИ). 14 декабря 1992 года состоялось учредительное собрание 
БААРИ, были избраны руководящие органы. В феврале 1993 года БААРИ была 
зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Беларусь как общест-
венная научная организация. Базовой организацией БААРИ является Объеди-
ненный институт проблем информатики НАН Беларуси. 

В марте 1993 года БААРИ первой из стран СНГ была принята в Междуна-
родную ассоциацию по распознаванию образов (IAPR) как представитель Бела-
руси. 

Основным мероприятием БААРИ является двухгодичная конференция 
«Распознавание образов и обработка информации». К настоящему времени уже 
состоялось семь конференций. 

Участие в составе редколлегий журналов 

Белорусские ученые являются членами редколлегий следующих периоди-
ческих научных изданий: 
«Pattern Recognition», США (С.В. Абламейко). 
«Pattern Recognition Letters», Голландия (С.В. Абламейко). 
«Machine Graphics and Vision», Польша (С.В. Абламейко). 
«Доклады НАН Беларуси» (С.В. Абламейко). 
«Вести НАН Беларуси». Серия физ.-мат. наук (С.В. Абламейко, А.В. Тузиков). 
«Информатика», Беларусь (С.В. Абламейко, А.В. Тузиков). 
«Успехи современной радиоэлектроники», Россия (A.M. Крот). 
«Electromagnetic Waves and Electronic Systems», Россия (A.M. Крот). 
«Nonlinear Phenomena in Complex Systems», Беларусь (A.M. Крот). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние 20-30 лет в ОИПИ (ранее ИТК) НАН Беларуси создана силь-
ная школа в области распознавания и обработки изображений, которая широко 
признается мировой научной общественностью. Внесен значительный вклад в 
развитие информатики в части распознавания и обработки изображений. Полу-
чены глубокие фундаментальные результаты, имеющие одновременно и важное 
прикладное значение. 

На основе полученных результатов были созданы высокоэффективные 
компьютерные системы, используемые в промышленности, медицине, экономи-
ке и оборонной технике для решения важнейших прикладных задач обработки 
информации, распознавания и анализа цифровых изображений. 
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