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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ 

Рассматриваются задачи ш направления исследований в 
области цифровой обработки изображений в Беларуси. 
Описывается деятельность Белорусской ассоциации по анализу ш 
распознаванию изображений. 

Введение 

Известно, что порядка 80% информации человек воспринимает 
по зрительному каналу. Отсюда ясна важность разработки систем 
обработки изображений - аналога зрительно-мыслительного 
комплекса человека. 

Этими вопросами занимается область исследований, называемая 
цифровой обработкой изображений (ЦОИ)9 которая является одним 
из быстро развивающихся в мире направлений информатики., 

Основные научные исследования и организационно-технические 
мероприятия в области обработки изображений проходят под эгидой 
Международной ассоциации по распознаванию образов (IAPR)9 
объединяющей исследователей более 30 стран, включая все развитые 
страны. Кроме IAPR, существует Европейская ассоциация по 
машинному зрению и многие другие ассоциации (по искусственному 
интеллекту, нейронным сетям и т.д.), которые рассматривают 
вопросы обработки изображений. Системы обработки изображений 
работают практически во всех областях промышленности. Все это 
свидетельствует о значимости данной области науки. 

В Республике Беларусь научными исследованиями и 
практическими работами в этой области занимаются более 10 
коллективов, накоплен большой творческий и производственный 
потенциал. 

В настоящей работе рассматриваются работы белорусских 
ученых в данной области, определяются перспективы и направления 
исследований. 

1. Задачи обработки изображений 

Любую информационную систему можно представить в виде 
совокупности следующих составляющих: сфера возникновения 
информации, ввод информации в вычислительную систему, средства 
передачи информации, средства хранения информации, средства 
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вывода информации, средства потребления информации. Может 
меняться расположение элементов в этой цепочке, могут меняться 
содержание и объем, удельный вес звеньев цепочки, однако ввод и 
обработка информации - обязательные составляющие. 

Под ЦОИ мы понимаем совокупность методов и средств 
(технических и программных) ввода и обработки изображений в 
автоматических и автоматизированных системах. 

ЦОИ рассматривается в технологическом контексте 
Действительно, исследуя, например, обработку средствами ЦОИ 
финансовых документов, невозможно абстрагироваться от способов 
их заполнения, условий обращения и т.д. 

В рамках ЦОИ рассматриваются следующие технологические 
элементы; 

- восприятие графической информации; 
- преобразование из аналоговой в цифровую форму; 
- предварительная обработка (фильтрация, кадрирование); 
- препарирование изображений (выделение контура, выделение 

скелета, сегментация, аппроксимация); 
* выделение признаков; 
- анализ изображения, 
- идентификация или распознавание; 
- сжатие изображения; 
- восстановление изображения и др. 
Практические применения ЦОИ концентрируются в настоящее 

время в следующих основных направлениях: 
1) средства мультимедиа, 
2) настольные редакционно-издательские системы и обработка 

документов; 
3) системы машинного зрения; 
4)обработка изображений карт, чертежей, фотоснимков 

(медицинских, земной поверхности и др.). 
Полезно отметить, что многие направления ЦОИ, например 

оптическое чтение знаков с документов (как и другие средства 
интерфейса человек-машина, включая мультимедиа), сильно 
привязаны к местным условиям (язык, обычаи, правила, нормы, 
законы)/ а развитие их требует большого объема "ручной" и 
интеллектуальной работы, они слабо поддаются автоматизации Эти 
обстоятельства делают сферу ЦОИ не очень привлекательной для 
зарубежных гигантов вычислительной техники, что способствует 
занятию РБ соответствующей рыночной ниши в СНГ 

2. Потенциал РБ в области ЦОИ 

2.1* Белорусская ассоциация во анализу и распознаванию 
изображений (БААРИ). 

В 1992 г. труппой белорусских ученых было принято решение о 
создании Белорусской ассоциации по анализу и распознаванию 
изображений. 14 декабря 1992г. состоялось учредительное собрание 
БААРИ, были избраны руководящие органы. В феврале 1993г. 
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БААРИ была зарегистрирована в Министерстве юстиции Беларуси 
как общественная научная организация, 

БААРИ объединяет белорусских ученых, работающих в области 
обработки изображений, и предусматривает следующие цели: 

- создание благоприятных условий для раскрытия творческих 
возможностей ученых, преподавателей, инженерно-технических 
работников и других специалистов в области автоматизированной 
обработки изображений, распознавания образов и смежных 
дисциплин; 

- объединение и координация усилий членов БААРИ для 
проведения в Республике Беларусь исследований, инженерных и 
научно-технических разработок в области анализа и распознавания 
изображений; 

- развитие творческих и деловых контактов с научно-
инженерными: обществами других стран, 

- интеграция специалистов, занимающихся вопросами анализа и 
распознавания изображений; 

- поддержка исследований в области прикладного анализа 
изображений; 

- организация стажировок, научных и учебных поездок членов 
БААРИ в другие научные центры; 

- развитие международного сотрудничества в области анализа и 
распознавания изображений; 

- организация встреч, конференций и семинаров по тематике 
БААРИ; 

- организация обучения по тема'гике БААРИ; 
- оказание всесторонней помощи членам БААРИ в реализации 

их интеллектуального, творческого и научно-технического 
потенциала; 

- проведение консультаций и экспертиз по тематике БААРИ; 
- оказание информационной и методической помощи гражданам 

и учреждениям Республики Беларусь. 
В марте 1993г. БААРИ была принята в Международную 

ассоциацию по распознаванию образов (IAPR) как представитель 
Беларуси. 

2.2. Белорусские организации. 
1. Национальная академия наук РБ (ПАН РБ). 
В HAH РБ различными проблемами ЦОИ занимается большая 

группа ученых - около 100 человек. Ниже приведены основные 
коллективы, работающие в области ЦОИ. 

1.1. Институт технической кибернетики (ИТК) HAH Беларуси. 
1.2. Институт физики HAH Беларуси, 
1.3. Институт математики HAH Беларуси. 
1.4. Научно-технический центр "Экомер". 
1.5. Могилевский институт прикладной оптики HAH Беларуси 
1.6. Институт прикладной физики HAH Беларуси. 
2. Белорусский государственный университет. 
3. Белорусский государственный экономический университет. 
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4. Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники. 

5. Институт цифрового телевидения НПО "Горизонт". 
6. КТБ "Белмикросисгемы" НПО "Интеграл". 
7. Минский государственный медицинский институт. 
8. Высшая военная академия.. 
9.Научно-исследовательский институт электронно-

вычислительных машин. 
10. "ЦКБ ' Пеленг". 

2.3. Деятельность БAAPHL 
Основным мероприятием БААРИ является координация работ в 

Беларуси в области обработки изображений и организация 
международной конференции "Распознавание образов , и обработка 
информации" (один раз в два года по нечетным годам). 

Четвертая конференция, прошедшая в 1997г., была впервые 
проведена под эгидой IAPR1 Большинство докладов (80%) было 
представлено на английском языке. Общее число представленных 
докладов составило 160, а 130 из них были включены в программу 
конференции. 

Более 1J 0 ученых, приехавших из Беларуси, Франции, Италии, 
Голландии, Чехии, Польши, Литвы, России и Украины, приняли 
участие в конференции. Основными темами были распознавание 
образов, обработка изображений, моделирование и визуализация, 
распознавание документов, архитектуры ЭВМ в обработке 
изображений и их применение. 

Работа конференции проходила в .восьми секциях. Программа 
конференции включала также два пленарных доклада: первый -
А.Гагаловича (Франция), посвященный распознаванию 3D объектов с 
использованием деревьев решений, и второй - Ю.Харииа (Беларусь), 
посвященный оптимальности и целесообразности статистической 
классификации. 

!руды конференции опубликованы в двух томах, первый том 
(400 с.) включает тезисы только на английском язьже, второй (350 с.) 
включает тезисы докладов на русском и английском. 

Следующая конференция пройдет 18-20 мая 1999 г. 
БААРИ координирует направления исследований по обработке 
изображений в Государственной программе "Информатика". 

БААРИ содействует' своим членам в посещении международных 
конференций, получении грантов от международных организаций. 

БААРИ располагает большой библиотекой книг и журналов в 
области обработки изображений,, 

Зс Направления исследований в ЦОИ 

С учетом вышесказанного, на наш взгляд, представляются 
перспективными следующие направления научных исследований в 
ЦОИ: 

1. Обработка графических изображений. 
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Б настоящее время не решена проблема автоматического ввода 
графических документов (чертежей, карт, текстовых/графических 
документов). Для этой цели используются ь основном 
полуавтоматические и интерактивные средства Выделим следующие 
основные направления исследований в данной проблеме: 

- разработка методов распознавания двумерных объектов 
графических документов, 

- разработка методов сегментации и распознавания 
графических/ текстовых документов; 

- разработка знание-ориентированных подходов, экспертных 
систем для распознавания графических изображений; 

- распознавание двумерных проекций и восстановление 
трёхмерных объектов по проекциям; 

- разработка средств трёхмерной графики (анимация, 
визуализация, твердотельное представление и т.д.); 

- разработка аппаратных средств (параллельных, конвейерных, 
нейронных архитектур) для увеличения быстродействия систем 
обработки изображений. 

2. Обработка снимков 
Обработка изображений снимков (земной поверхности, 

медицинских, фото и др.) в настоящее время выполняется в основном 
в интерактивном режиме, Разработан большой спектр методов, 
применение которых для конкретной задачи определяется 
оператором на базе различных эвристических посылок и интуиции. 
Из-за сложности исходной информации представляется практически 
невозможным проведение какой-либо формализации обработки 
изображений данного типа. 

Исходя из этого можно выделить следующие перспективные 
проблемы исследований в этой области: 

- разработка высокоэффективных (по скорости и качеству) 
методов предварительной обработки и сегментации изображений; 

- разработка методов выделения и преобразования объектов 
изображений; 

- разработка методов совмещенной обработки различных типов 
изображений (например, снимков и карт и т.д.); 

- разработка способов эффективного представления 
изображений на различных стадиях обработки; 

- разработка спецпроцессоров для обработки изображений; 
- обработка трехмерных (томографических изображений). 
3. Машинное зрение. 
Данная область обработки изображений интенсивно 

развивается в последнее время и связана с возможностью 
распознавать и воспринимать объекты окружающей среды, используя 
современные программные и технические средства. В этой области 
выделяются следующие перспективные направления исследований: 

- обработка изображений трехмерных сцен (приложения в 
робототехнических системах); 

- обработка последовательностей изображений движущихся 
объектов (транспорт, военные приложения); 

11 



- выделение и распознавание объектов реального окружающего 
мира (в реальном масштабе времени); 

- разработка систем ночного видения, 
- разработка аппаратно-программных средств оценки 

окружающей среды и выбора направления движения. 
Диаграмма обобщенной системы обработки изображений 

приведена на рис Л. 

Представление Стадии обработки 

Рис. 1. Диаграмма обобщенной системы обработки изображений 

4. Направления исследований в ЦОИ для РБ 

Учитывая приведенный выше ана;шз состояния ЦОИ и 
имеющийся задел, можно предложить следующие направления 
развития ПОИ в РБ: 
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1) основные направления1 

- обработка изображений карт, чертежей, графических 
документов; 

- распознавание знаков, символов на документах, отпечатков 
пальцев; 

- обработка трехмерных изображений; 
- технические средс тва восприятия информации (сканеры); 
- обработка медицинских изображений, изображений земной 

поверхности; 
- идентификация личности; 
- средства мультимедиа; 
2) ориентация на экспорт, проведение активных маркетинговых 

мероприятий; 
3) комплексное проведение работ как в отношении этапности (от 

НИР через ОКР, производство - внедрение), так и по компонентам 
(ТС, ПО); 

4) учет потребностей белорусского языка (и других языков 
СНГ). 

Приведенные выше направления ЦОИ считаются 
профилирующими для РБ, так как они отвечают следующим 
требованиям: 

1) в РБ имеется необходимый творческий и производственный 
потенциал; 

2) на рынке РБ и СНГ имеется соответствующая ниша; 
3) существует возможность создания в РБ конкурентоспособных 

TC и ПО, которые будут продаваться не только на рынке СНГ, но и 
на международном рынке; 

4) данные продукты необходимы белорусским организациям. 

Институт технической 
кибернетики НЛП Беларуси, 

Белорусский государственный университет, 

НИИ DBMi 

Белорусский государственный университет 
инфор матики и радиоэлектроники, 

Белорусский государственный 
экономический университет 
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