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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 74 страницы, 30 рисунков,10 литературных источни-

ков.  

Ключевые слова: ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА, БЫСТ-
РОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ФУРЬЕ, СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ФИЛЬТРАЦИЯ, ЧАСТОТНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. 

Объект исследования – цифровое изображение, двумерное преобразова-
ния Фурье.  

Предмет исследования – цифровая обработка сигналов и графических 
изображений.   

Цель работы: изучить цифровую обработку сигналов и графических 
изображений, разработать программное обеспечение для осуществления 
прямого и обратного дискретного преобразования Фурье.   

Методы исследования: функционального и гармонического анализа.  
Полученные результаты и их новизна: 1) Изучены и отобраны теорети-

ческие и практические материалы по теме: «Цифровая обработка сигналов и 
графических изображений»; 2) изучена тема: «Дискретное преобразование 
Фурье и его применения в цифровой графике»; 3) подобраны и решены зада-
чи для спецкурса: «Преобразование Фурье в пространствах 𝐿!(ℝ) и 𝐿!(ℝ)»; 4) 
разработана программа для  исследования свойств дискретных преобразова-
ний Фурье цифровых изображений. 

Область возможного практического применения: функциональный и 
гармонический анализ, компьютерная графика, цифровая обработка изобра-
жений. 
 

 
 



ABSTRACT 
 
Diploma thesis: 74 pages, 30 figures, 10 reference sources.  

Key words: IMAGE, DIGITAL PROCESSING, FAST FOURIER TRANS-
FORM, DISCRETE FOURIER TRANSFORM, IMAGE COMPRESSION, 
FELTERING, FREQUENCY DOMAIN.  

Object of research – digital image, two-dimensional Fourier transform. 
Subject of research – digital signal processing and graphics. 
Purpose of the work: explore the digital signal processing and graphic, devel-

op software to implement the direct and inverse Fourier transform. 
Research methods: functional and harmonic analysis.  

Obtained results and their novelty: 1) theoretical and practical materials on the 

topic: «Digital Signal Processing and graphics» are studied and selected; 2) the 

theme: «Discrete Fourier transform and its application in digital graphics» is stud-

ied; 3) the tasks for a special course: «Fourier transform in spaces 𝐿!(ℝ) and 

𝐿!(ℝ)» are selected and resolved; 4) developed a program for the study the proper-

ties of the discrete Fourier transforms of digital images. 

Area of possible practical application: functional and	   harmonic analysis, 
computer graphics, digital image processing. 


