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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с 

базовыми понятиями и методологией компьютерной обработки и анализа 

изображений.  

 

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с сущностью проблем компьютерной обработки 

изображений и наиболее распространенными способами их решения; 

- изучение основных направлений компьютерной обработки и анализа 

изображений, включая основы регистрации видеоинформации, основные методы 

фильтрации в пространственной и частотной областях, методы улучшения и 

восстановления полутоновых и цветных изображений; 

- обсуждение вопросов сегментации, распознавания образов, описания и 

представления деталей, морфологического анализа изображений; 

- формирование у студентов навыков разработки и реализации 

вычислительных алгоритмов типовых задач обработки цифровых изображений. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами. 

Предполагается комплексное использование знаний, полученных студентами 

при изучении базовых дисциплин информатики и высшей математики в объеме 

первых курсов. Студенты должны знать основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, владеть 

навыками программирования. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

-  современное состояние и тенденции развития компьютерной 

обработки и анализа цифровых изображений; 

- основные понятия, используемые при дискретизации и квантовании 

изображений; 

- методы, методологические подходы, способы обработки и 

преобразования цифровых изображений; 

- понятие методы построения и преобразования гистограммы цифрового 

изображения; 

- методы пороговой обработки изображений; 

- принцип пространственной обработки изображений; 



- методы пространственной фильтрации изображений фильтрами низких 

и высоких частот; 

- методы обнаружения разрывов яркости на цифровых изображениях; 

- принципы использования нелинейных пространственных фильтров для 

обработки цифровых изображений; 

- частотные методы улучшения изображений; 

- основные морфологические операции на цифровых изображениях; 

- основы теории цвета и цветовые модели; 

- модели процесса искажения/восстановления изображения. 

уметь: 

- программно реализовать операции поэлементной обработки с 

использованием таблиц преобразования; 

- программно реализовать алгоритм линейного контрастирования на 

всем допустимом диапазоне яркостей;  

- программно реализовать алгоритм разделения изображения на битовые 

плоскости; 

- программно реализовать алгоритм вычисления оптимального порога и 

глобальной пороговой обработки на основе гистограммы изображения, градиента 

яркости изображения и метода Отсу;  

- программно реализовать алгоритмы локальной пороговой обработки по 

методу Бернсена и по методу Ниблацка; 

- программно реализовать сглаживающие фильтры: однородный 

усредняющий фильтр, фильтр Гаусса;  

- программно реализовать фильтры повышения резкости  на основе 

лапласиана и с использованием нерезкого маскирования;  

- программно реализовать фильтры, основанные на порядковых 

статистиках: медианный фильтр, взвешенный медианный фильтр, фильтры 

максимума и минимума;  

- программно реализовать: фильтр, обнаруживающий точки на 

изображении; фильтр обнаружения линий на основе вычисления градиента – 

методом сдвига и вычитания, с помощью операторов Робертса, Превитта или 

Собела; фильтр определения краев методом курсового градиента – с помощью 

операторов Робинсона или Кирша;  

- программно реализовать комбинированный фильтр для различных 

способов вычисления модуля градиента; 

- программно реализовать один из морфологических алгоритмов для 

бинарных изображений; 

- программно реализовать алгоритмы подавления шума с помощью 

пространственной фильтрации на основе усредняющих фильтров и фильтров, 

основанных на порядковых статистиках. 

владеть: 

-  инструментальными средствами решения задач обработки и анализа 

цифровых изображений; 

- пакетом Microsoft Visual Studio. 

 



Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с образовательным стандартом. 

Программа рассчитана на объем 144 учебных часов, из них – 66 аудиторных 

часа (34 часа – лекции, 32 часа – лабораторные работы) и 78 часов – 

самостоятельная работа. Число зачетных единиц – 4. Зачёт в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Общая характеристика современного состояния и тенденций 

развития компьютерной обработки и анализа цифровых изображений. Истоки, 

области применения и основные направления компьютерной обработки 

информации, представленной в виде изображений. Виды изображений. Виды 

данных, представленных в форме изображений. Основные стадии цифровой 

обработки изображений.  Компоненты системы обработки изображений. 

Считывание и регистрация изображения. 

2.  Дискретизация и квантование изображений. Простая модель 

формирования изображения. Основные понятия, используемые при дискретизации 

и квантовании. Идеальная дискретизация непрерывных изображений. Квантование 

изображений. Преобразование изображения в цифровую форму. Представление 

цифрового изображения. Пространственное и яркостное разрешение. 

3. Общая характеристика преобразований и операций обработки 

изображений. Методы, методологические подходы, способы обработки и 

преобразования цифровых изображений. Операции обработки изображения. 

Некоторые фундаментальные отношения между элементами цифрового 

изображения. Соседи отдельного элемента. Смежность, связность, области и 

границы. Меры расстояния. Линейные и нелинейные преобразования.  

Поэлементные преобразования над изображениями. Поэлементные 

преобразования, основанные на арифметических операциях. Реализация операций 

поэлементной обработки с использованием таблиц преобразования. Поэлементные 

преобразования над двумя изображениями. 

4. Гистограмма изображения. Видоизменение гистограммы. 

Преобразование диапазона яркостей. Понятие гистограммы цифрового 

изображения. Представление гистограммы. Вычисление значений гистограммы. 

Нормализация гистограммы. Методы преобразования гистограммы. Эквализация 

(выравнивание) гистограммы. Алгоритм эквализации гистограммы. 

Преобразование диапазона яркостей. Линейное контрастирование. Вырезание 

диапазона яркостей. Вырезание битовых плоскостей. 

5.  Пороговая обработка изображений. Бинаризация. Сегментация. 

Препарирование изображений. Операция порогового разделения. Бинаризация. 

Методы пороговой обработки изображений. Глобальная пороговая обработка. 

Основные методы определения оптимального порога. Методы локальной 

пороговой обработки. Адаптивная техника пороговой обработки. 

6. Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры. 

Понятие пространственной области. Принцип пространственной обработки 

изображений. Операция пространственной фильтрации. Цифровые фильтры. 

Линейные фильтры и их основные свойства. Понятие свертки функций. 

Дискретная свертка. Маска фильтра и ее представление. Проблема нормализации 

процесса цифровой фильтрации. 

7. Линейные пространственные фильтры. Пространственные фильтры 

низких частот. Сглаживание изображения. Однородный усредняющий фильтр. 

Фильтры Гаусса. Пространственные фильтры высоких частот. Повышение 

резкости изображений. Фильтры, обнаруживающие и подчеркивающие края на 



изображении. Основы численного дифференцирования цифровых изображений. 

Модель перепада яркости на изображении. Градиент изображения. Лапласиан. 

Лапласиан гауссиана (оператор Марра-Хилдрета). 

8. Обнаружение разрывов яркости на цифровых изображениях. 

Обнаружение точек на изображении. Обнаружение линий. Обнаружение границ 

методом сдвига и вычитания. Операторы Робертса. Операторы Превитта. 

Операторы Собела. Определение краев методом курсового градиента. 

Высокочастотные фильтры, обнаруживающие углы. Операторы Робинсона. 

Операторы Кирша. Оператор Моравеца. Использование курсового градиента для 

получения эффекта рельефа на изображении. Выделение краев с помощью 

оператора Лапласа. Фильтры повышения резкости на основе Лапласиана. Нерезкое 

маскирование и фильтрация с подъемом верхних частот. 

9. Нелинейные пространственные фильтры. Специальные фильтры. 

Комбинированные фильтры выделения краев. Логические фильтры. Логические 

операции над изображениями. Фильтры, основанные на порядковых статистиках: 

медианный фильтр; взвешенный медианный фильтр; фильтры максимума и 

минимума. Адаптивные фильтры: фильтры, адаптивные для краев; адаптивные 

медианные фильтры. Специальные фильтры: нелинейный фильтр Лапласа; 

направленный линейный фильтр; фильтр Кувахара.   

10. Частотные методы улучшения изображений. Преобразование Фурье. 

Фурье-преобразование дискретной функции одной переменной. Фурье-

преобразование цифровых изображений. Свойства двумерного преобразования 

Фурье. Фильтрация изображений в частотной области. Соответствие между 

фильтрацией в пространственной области  и фильтрацией в частотной области. 

Некоторые основные фильтры в частотной области и их свойства. Фильтр-пробка. 

Сглаживающие частотные фильтры: идеальные фильтры низких частот; фильтры 

низких частот Баттерворта; гауссовы фильтры низких частот. Частотные фильтры 

повышения резкости: идеальные фильтры высоких частот; фильтры высоких 

частот Баттерворта; гауссовы фильтры высоких частот; лапласиан в частотной 

области. Нерезкое маскирование, высокочастотная фильтрация с подъемом 

частотной характеристики, фильтрация с усилением высоких частот. 

11. Морфологическая обработка цифровых изображений. Некоторые 

базовые понятия теории множеств. Основные морфологические операции на 

цифровых изображениях: эрозия, дилатация, размыкание и замыкание. 

Преобразование «успех»/«неудача». Основные алгоритмы математической 

морфологии: выделение границ; заполнение областей; выделение связных 

компонент; выпуклая оболочка; утончение; утолщение; построение остова 

(скелетизация); усечение. Расширение морфологических алгоритмов на 

полутоновые изображения: полутоновая дилатация, полутоновая эрозия, 

полутоновые размыкание и замыкание. Некоторые приложения полутоновой 

морфологии. 

12. Обработка цветных изображений. Основы теории цвета. Цветовые 

модели: цветовая модель RGB, цветовые модели CMY и CMYK; цветовая модель 

HSI. Преобразование цветов из модели RGB в модель HSI. Преобразование цветов 

из модели HSI в модель RGB. Обработка изображений в псевдоцветах. 

Квантование по яркости. Преобразование яркости в цвет. Основы обработки 



цветных изображений. Цветовые преобразования. Цветовое дополнение. 

Вырезание цветового диапазона. Обработка гистограмм. Сглаживание цветных 

изображений. Повышение резкости цветных изображений. Сегментация в 

цветовом пространстве HSI. Сегментация в цифровом пространстве RGB. 

Обнаружение контуров на цветных изображениях. Фильтрация шума на цветных 

изображениях. 

13. Восстановление изображений. Модель процесса 

искажения/восстановления изображения. Модели шума. Функции плотности 

распределения вероятностей для некоторых важных типов шума: гауссов шум, 

шум Релея, шум Эрланга, экспоненциальный шум, равномерный шум, импульсный 

шум. Подавление шумов – пространственная фильтрация: усредняющие фильтры; 

фильтры, основанные на порядковых статистиках. Подавление периодического 

шума – частотная фильтрация: режекторные фильтры; полосовые фильтры; 

узкополосные фильтры. Геометрические преобразования: пространственные 

преобразования; интерполяция значений яркости.  

14. Анализ изображений. Символическое описание изображений. Оценка 

качества цифровых изображений. Выделение признаков на изображении. 

Яркостные признаки. Гистограммные признаки. Пространственно-спектральные 

признаки. Связность. Метрические, топологические и аналитические 

характеристики. Обнаружение объектов и привязка изображений. Сопоставление с 

эталоном. Корреляционная привязка.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Тема 1. Введение. 

Общая характеристика современного состояния и 

тенденций развития компьютерной обработки и 

анализа цифровых изображений. Истоки, области 

применения и основные направления 

компьютерной обработки информации, 

представленной в виде изображений. Виды 

изображений. Виды данных, представленных в 

форме изображений.  Основные стадии цифровой 

обработки изображений.  Компоненты системы 

обработки изображений. Считывание и 

регистрация изображения. 

Инструментальные средства решения задач 

обработки и анализа цифровых изображений. 

Пакет Microsoft Visual Studio. 

2       

2.1 Тема 2. Дискретизация и квантование 

изображений. 

Простая модель формирования изображения. 

Основные понятия, используемые при 

дискретизации и квантовании. Идеальная 

2      Устный 

опрос 



дискретизация непрерывных изображений. 

Квантование изображений. Преобразование 

изображения в цифровую форму. Представление 

цифрового изображения. Пространственное и 

яркостное разрешение. 

3.1 Тема 3. Общая характеристика преобразований и 

операций обработки изображений.  

Методы, методологические подходы,  способы 

обработки и преобразования цифровых 

изображений. Операции обработки изображения. 

Некоторые фундаментальные отношения между 

элементами цифрового изображения. Соседи 

отдельного элемента. Смежность, связность, 

области и границы. Меры расстояния. Линейные 

и нелинейные преобразования. Поэлементные 

преобразования над изображениями. 

Поэлементные преобразования, основанные на 

арифметических операциях. Реализация операций 

поэлементной обработки с использованием 

таблиц преобразования. Поэлементные 

преобразования над двумя изображениями. 

2      Устный 

опрос 

3.2 Основные градационные преобразования 

цифровых изображений. 

Операции поэлементной обработки с 

использованием таблиц преобразования. 

   4   Проверка 

заданий 

4.1 Тема 4. Гистограмма изображения. 

Видоизменение гистограммы. Преобразование 

диапазона яркостей 

Понятие гистограммы цифрового изображения. 

Представление гистограммы. Вычисление 

значений гистограммы. Нормализация 

гистограммы. Методы преобразования 

гистограммы. Эквализация гистограммы. 

2      Устный 

опрос 



Алгоритм эквализации гистограммы. 

Преобразование диапазона яркостей. Линейное 

контрастирование. Вырезание диапазона 

яркостей. 

4.2. Построение гистограммы изображения. 

Процедура эквализации (выравнивания) 

гистограммы. Преобразование диапазона 

яркостей. Линейное контрастирование. 

   4   Проверка 

заданий 

5.1 Тема 5. Пороговая обработка изображений. 

Бинаризация 

Сегментация. Препарирование изображений. 

Операция порогового разделения. Бинаризация. 

Методы пороговой обработки изображений. 

Глобальная пороговая обработка. Основные 

методы определения оптимального порога.  

Методы локальной пороговой обработки. 

Адаптивная техника пороговой обработки. 

2      Устный 

опрос 

5.2 Реализация алгоритма вычисления оптимального 

порога и глобальной пороговой обработки на 

основе: 1) гистограммы изображения, 2) 

градиента яркости изображения.  

Реализация алгоритма локальной пороговой 

обработки 

   4   Проверка 

заданий 

6.1. Тема 6. Основы фильтрации в пространственной 

области. Цифровые фильтры 

Понятие пространственной области. Принцип 

пространственной обработки изображений. 

Операция пространственной фильтрации. 

Цифровые фильтры. Линейные фильтры и их 

основные свойства. Понятие свертки функций. 

Дискретная свертка. Маска фильтра и ее 

представление. Проблема нормализации процесса 

цифровой фильтрации. 

2      Устный 

опрос 



7.1. Тема 7. Линейные пространственные фильтры 

Пространственные фильтры низких частот. 

Сглаживание изображения. Однородный 

усредняющий фильтр. Фильтры Гаусса. 

Пространственные фильтры высоких частот. 

Повышение резкости изображений. Обнаружение 

и подчеркивание краев на изображении.  

Основы численного дифференцирования 

цифровых изображений. Модель перепада 

яркости на изображении. Градиент изображения. 

Лапласиан. Контурные фильтры. Лапласиан 

гауссиана. 

2      Устный 

опрос 

7.2. Реализация алгоритмов фильтрации цифровых 

изображений:однородный усредняющий фильтр, 

фильтр Гаусса, фильтры повышения резкости, 

медианные фильтры. 

   4   Проверка 

заданий 

8.1. Тема 8. Обнаружение разрывов яркости на 

цифровых изображениях 

Обнаружение точек на изображении. 

Обнаружение линий. Обнаружение границ 

методом сдвига и вычитания. Операторы 

Робертса. Операторы Превитта. Операторы 

Собела. Определение краев методом курсового 

градиента. Высокочастотные фильтры, 

обнаруживающие углы. Операторы Робертсона. 

Операторы Кирша. Оператор Моравеца. 

Использование курсового градиента для 

получения эффекта рельефа на изображении. 

Выделение краев с помощью оператора Лапласа. 

Фильтры повышения резкости на основе 

Лапласиана.  

Нерезкое маскирование и фильтрация с подъемом 

верхних частот. 

2      Устный 

опрос 



8.2. Решение задачи обнаружения основных разрывов 

яркости: точек, линий и перепадов (краев, 

границ).  

Выделение контуров с помощью нелинейных 

фильтров.  

   4   Проверка 

заданий 

9.1 Тема 9. Нелинейные пространственные фильтры. 

Специальные фильтры 

Комбинированные фильтры выделения краев. 

Логические фильтры. Логические операции над 

изображениями. Фильтры, основанные на 

порядковых статистиках: медианный фильтр; 

взвешенный медианный фильтр; фильтры 

максимума и минимума. Адаптивные фильтры: 

фильтры, адаптивные для краев; адаптивные 

медианные фильтры. Специальные фильтры: 

нелинейный фильтр Лапласа; направленный 

линейный фильтр; фильтр Кувахара. 

2      Устный 

опрос 

10.1 Тема 10. Частотные методы улучшения 

изображений 

Преобразование Фурье. Фурье-преобразование 

дискретной функции одной переменной. Фурье-

преобразование цифровых изображений. 

Свойства двумерного преобразования Фурье. 

Фильтрация изображений в частотной области. 

Соответствие между фильтрацией в 

пространственной области  и фильтрацией в 

частотной области.  

2       

10.2 Некоторые основные фильтры в частотной 

области и их свойства. Фильтр-пробка. 

Сглаживающие частотные фильтры: идеальные 

фильтры низких частот; фильтры низких частот 

Баттерворта; гауссовы фильтры низких частот. 

Частотные фильтры повышения резкости: 

2      Устный 

опрос 



идеальные фильтры высоких частот; фильтры 

высоких частот Баттерворта; гауссовы фильтры 

высоких частот; лапласиан в частотной области. 

Нерезкое маскирование, высокочастотная 

фильтрация с подъемом частотной 

характеристики, фильтрация с усилением высоких 

частот. 

11.1 Тема 11. Морфологическая обработка цифровых 

изображений 

Некоторые базовые понятия теории множеств. 

Основные морфологические операции на 

цифровых изображениях: эрозия, дилатация, 

размыкание и замыкание. Преобразование 

«успех»/ «неудача». Основные алгоритмы 

математической морфологии: выделение границ; 

заполнение областей; выделение связных 

компонент; выпуклая оболочка; утончение; 

утолщение; построение остова (скелетизация); 

усечение. Расширение морфологических 

алгоритмов на полутоновые изображения: 

полутоновая дилатация, полутоновая эрозия, 

полутоновые размыкание и замыкание. 

Некоторые приложения полутоновой 

морфологии.  

2      Устный 

опрос 

11.2 Морфологическая фильтрация бинарных и 

полутоновых изображений. 

   4   Проверка 

заданий 

12.1 Тема 12. Обработка цветных изображений. 

Основы теории цвета. Цветовые модели: цветовая 

модель RGB, цветовые модели CMY и CMYK; 

цветовая модель HSI. Преобразование цветов из 

модели RGB в модель HSI. Преобразование 

цветов из модели HSI в модель RGB. Обработка 

изображений в псевдоцветах. Квантование по 

2      Устный 

опрос 



яркости. Преобразование яркости в цвет. Основы 

обработки цветных изображений. Цветовые 

преобразования. Цветовое дополнение. 

Вырезание цветового диапазона. Обработка 

гистограмм. Сглаживание цветных изображений. 

Повышение резкости цветных изображений. 

Сегментация в цветовом пространстве HSI. 

Сегментация в цифровом пространстве RGB. 

Обнаружение контуров на цветных изображениях. 

Фильтрация шума на цветных изображениях. 

13.1 Тема 13. Восстановление изображений. 

Модель процесса искажения/восстановления 

изображения. Модели шума. Функции плотности 

распределения вероятностей для некоторых 

важных типов шума: гауссов шум, шум Релея, 

шум Эрланга, экспоненциальный шум, 

равномерный шум, импульсный шум. Подавление 

шумов – пространственная фильтрация: 

усредняющие фильтры; фильтры, основанные на 

порядковых статистиках.  

2       

13.2 Подавление периодического шума – частотная 

фильтрация: режекторные фильтры; полосовые 

фильтры; узкополосные фильтры. 

Геометрические преобразования: 

пространственные преобразования; интерполяция 

значений яркости. 

2      Устный 

опрос 

13.3 Программная реализация алгоритмов подавления 

шума с помощью пространственной фильтрации: 

1) с помощью усредняющих фильтров; 2) с 

помощью фильтров, основанных на порядковых 

статистиках. 

   8   Проверка 

заданий 

14.1 Тема 14. Анализ изображений. Символическое 

описание изображений 

2       



Оценка качества цифровых изображений. 

Выделение признаков на изображении. 

Яркостные признаки. Гистограммные признаки. 

Пространственно-спектральные признаки. 

Связность. Метрические, топологические и 

аналитические характеристики. 

14.2 Обнаружение объектов и привязка изображений. 

Сопоставление с эталоном. Корреляционная 

привязка. 

2      Устный 

опрос 

 Итого по видам занятий 34   32    
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компьютерных изображений / А.В. Дворкович и др. М.: Международный 

центр научной и технической информации, 1997.  212 с. 

 

Рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы. 
 

Лабораторный практикум выполняется в контексте теоретической 

части курса. Основной упор делается на реализацию алгоритмов обработки и 

анализа цифровых полутоновых изображений и экспериментальное 

исследование их особенностей и вычислительной эффективности. 

Контролируемая самостоятельная работа ведется в компьютерном классе и 

предполагает самостоятельное изучение теоретического материала, 

исследование вычислительных алгоритмов и подготовку ответов на 

контрольные вопросы и задания. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ 

 

Тема 1. Основные градационные преобразования цифровых 

изображений 

Изучить градационные методы улучшения изображений – линейные и 

нелинейные преобразования, основанные на арифметических операциях: 

добавление к изображению целочисленной константы, умножение 

изображения на константу, преобразование изображения в негатив, 

логарифмическое и степенное преобразования. Составить процедуру 

обработки для поставленной задачи. Реализовать операции поэлементной 

обработки с использованием таблиц преобразования. Выполнить обработку 

изображений.  

Тема 2. Гистограмма изображения. Видоизменение гистограммы. 

Преобразование диапазона яркостей  

Изучить методы гистограммной  обработки для улучшения 

изображений. Построить гистограмму изображения. Ознакомиться с 

основными характеристиками передачи уровней яркости, используемых при 

преобразовании гистограмм. Реализовать процедуру эквализации 

(выравнивания) гистограммы. Изучить методы преобразования диапазона 

яркостей: яркостный срез, линейное контрастирование, кусочно-линейные 

функции преобразования яркостей. Реализовать алгоритм 

линейногоконтрастирования на весь допустимый диапазон яркостей. 

Реализовать алгоритм разделения изображения на битовые плоскости. 

  Тема 3. Пороговая обработка изображений. Бинаризация  

Изучить методы пороговой обработки изображений. Изучить методы 

определения оптимального порога для операции порогового разделения. 

Программно реализовать алгоритм вычисления оптимального порога и 



глобальной пороговой обработки на основе: 1) гистограммы изображения, 2) 

градиента яркости изображения, 3) по методу Отса. Реализовать один из 

алгоритмов локальной пороговой обработки: 1) по методу Бернсена, 2) по 

методу Ниблацка. 

Тема 4. Пространственная фильтрация изображений. Цифровые 

фильтры  

Изучить основы фильтрации изображений в пространственной области. 

Изучить алгоритмы линейной и нелинейной фильтрации по маскам 

различных размеров. Реализовать программно: 1) сглаживающие 

(низкочастотные) фильтры – однородный усредняющий фильтр, фильтр 

Гаусса; 2) фильтры повышения резкости (высокочастотные фильтры) – на 

основе лапласиана, нерезкое маскирование; 3) фильтры, основанные на 

порядковых статистиках – медианный фильтр, взвешенный медианный 

фильтр, фильтры максимума и минимума. Изучить влияние размеров маски 

фильтра на результаты фильтрации. 

Тема 5. Обнаружение разрывов яркости на цифровых изображениях 

Изучить методы обнаружения трех основных разрывов яркости: точек, 

линий и перепадов яркости (краев, границ). Реализовать программно: 1) 

фильтр, обнаруживающий точки на изображении; 2) один из фильтров 

обнаружения линий на основе вычисления градиента – методом сдвига и 

вычитания, с помощью операторов Робертса, Превитта или Собела; 3) фильтр 

определения краев методом курсового градиента – с помощью операторов 

Робинсона или Кирша. Изучить нелинейные фильтры выделения контуров на 

изображении. Реализовать программно комбинированный фильтр для 

различных способов вычисления модуля градиента. Исследовать различные 

методы порогового преобразования изображения, полученного в результате 

градиентной обработки. 

Тема 6. Морфологическая обработка изображений  

Изучить основные методы, операции и преобразования математической 

морфологии, применяемые к бинарным изображениям. Изучить применение 

операций размыкания и замыкания для морфологической фильтрации. 

Ознакомиться с основными практическими применениями морфологических 

методов при работе с двоичными изображениями для извлечения компонент 

изображения, которые могут служить для представления и описания формы 

объектов. Изучить базовые морфологические операции и основные 

морфологические алгоритмы для полутоновых изображений. Реализовать 

программно один из морфологических алгоритмов для бинарных 

изображений.  

Тема 7. Восстановление изображений 

Изучить основные методы восстановления изображений, искаженных 

аддитивным шумом. Изучить функции плотности распределения 

вероятностей для основных типов шума: гауссов шум, шум Релея, шум 

Эрланга, экспоненциальный шум, равномерный шум, импульсный шум.  



Реализовать программно алгоритмы подавления шума с помощью 

пространственной фильтрации: 1) с помощью усредняющих фильтров; 2) с 

помощью фильтров, основанных на порядковых статистиках. 

Алгоритмы обработки цифровых изображений программируются на 

языке, выбираемом исполнителем. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной  

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

    

    

    

    

 


