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(54) СПОСОБПОВЫШЕНИЯВИЗУАЛЬНОЙИНФОРМАТИВНОСТИЦИФРОВЫХИЗОБРАЖЕНИЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области цифровой
обработки изображений и может быть
использовано для улучшения цифрового цветного
или полутонового изображения. Технический
результат заключается в повышении визуальной
информативности цифровых изображений и
достигается за счет анализа структур изображения
с использованием оценки яркостного контраста,
вычисляемой на каждом уровне разложения как
частное от деления абсолютного значения суммы
детализирующих коэффициентов компоненты L
на сумму коэффициентов аппроксимации
компонентыL; порезультатаманализа структуры
изображения после получения матриц

реконструированных детализирующих
составляющих компонент L,a,b выполняют
сглаживание шумовой микроструктуры
изображенияпутемвычисленияна каждомуровне
разложения нормированной интегральной
гистограммы абсолютных значений элементов
матрицы реконструированной детализирующей
составляющей компоненты L с получением
функции коэффициентов сглаживания шумовой
микроструктуры, поэлементногопреобразования
матриц реконструированных детализирующих
составляющих компонент L,a,b изображения
функцией коэффициентов сглаживания шумовой
микроструктуры. 1 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) METHOD OF INCREASING VISUAL INFORMATION CONTENT OF DIGITAL IMAGES
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention can be used for

improvement of a digital colour or halftone image.
Improvement of visual informativity of digital images
is ensured by analysing image structures using
estimation of the brightness contrast, calculated at each
decomposition level as a quotient of division of absolute
value of the sum of coefficient detailing L component
by the sum of L component approximation; on the basis
of the result of image structure after obtaining of
matrices of reconstructed detailing components of L,
a, b components, there is performed smoothing of the
image noise microstructure by calculating at each
decomposition level of a normalised integral histogram
of absolute values of the elements of the matrix of L
component reconstructed constituent with obtainment
of the function of coefficients of the noise
microstructure smoothing, element-wise conversion of
matrices of reconstructed detailing constituents L, a, b
of image function of the smoothing coefficients noise
microstructure.

EFFECT: improvement of visual informativity of
digital images.

4 cl, 6 dwg
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Изобретение относится к области цифровой обработки изображений и может быть
использовано для улучшения цифрового цветного или полутонового изображения.

Известен способ получения изображения повышенной визуальной информативности
[1], заключающийся в том, что выполняют трехуровневую декомпозицию вейвлетом
Хаара исходного изображения, представленногоматрицей яркостей, путем дискретного
стационарного вейвлет-преобразования с получением на третьем уровне разложения
аппроксимирующей составляющей изображения в виде матрицы коэффициентов
аппроксимации и матриц горизонтальных, вертикальных и диагональных
детализирующих коэффициентов на каждом уровне разложения; на третьем уровне
разложения вычисляют гистограмму яркости с использованиемматрицыкоэффициентов
аппроксимации, вычисляют функцию коррекции яркости и функцию коррекции
яркостного контраста с использованием гистограммы яркости и зависимости
светлотного контраста от яркости, формируют матрицы коэффициентов коррекции
яркостного контраста с использованием функции коррекции яркостного контраста и
матрицы коэффициентов аппроксимации, преобразуют матрицу коэффициентов
аппроксимации функцией коррекции яркости; выполняют свертку матрицы
коэффициентов коррекции яркостного контраста аппроксимирующим оператором
реконструкции; на каждом уровне разложения суммируют матрицы детализирующих
коэффициентов с получением матрицы детализирующей составляющей изображения,
на каждом уровне разложения сглаживают шумовую микроструктуру изображения
путемпреобразованиядетализирующей составляющей сиспользованиемнормированной
интегральной гистограммыабсолютных значений элементовматрицы детализирующей
составляющейизображения; выполняютреконструкциюрезультирующего изображения
обратным дискретным стационарным вейвлет-преобразованием с коррекцией
детализирующих составляющих путем свертки операторами реконструкции на каждом
уровне разложения матрицы коэффициентов аппроксимации с получением
реконструированной аппроксимирующей составляющей и свертки матриц
детализирующих коэффициентов, суммирования матриц реконструированных
детализирующих коэффициентов с получением матрицы реконструированной
детализирующей составляющей изображения, поэлементного умножения матриц
реконструированной детализирующей составляющей и коэффициентов коррекции
яркостного контраста на каждом уровне разложения, вычисления яркостно-
контрастного распределения с использованием значений реконструированной
аппроксимирующей ипреобразованной детализирующей составляющихпервого уровня
разложения, вычисления коэффициентаповышениярезкости с использованиемяркостно-
контрастного распределения, умножения элементов матрицы преобразованной
детализирующей составляющейпервого уровня разложения на коэффициент повышения
резкости, и поэлементного суммирования на каждом уровне разложения
преобразованных матриц аппроксимирующей и детализирующей составляющих с
получением аппроксимирующей составляющей следующего уровня разложения.

К недостаткам известного способа относятся: отсутствие функциональной адаптации
к структуре и качеству исходного изображения; чрезмерное контрастирование больших
фрагментов изображения с невыраженной детальностью, особенно заметное при
обработке цветных изображений, поскольку при формировании корректирующих
функций не учитывается распределение локальных контрастов обрабатываемого
изображения; сглаживание шумовой микроструктуры при помощи корректирующей
функциинаоснове вычисляемого значенияшумовогопорогане является избирательным,
приводя к потере малоразмерных образований с низким локальным контрастом,
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которые могут представлять интерес.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение визуальной

информативности цифровых изображений.
Технический результат достигается тем, что преобразуют исходное изображение,

представленное R,G,B составляющими, в трехкомпонентную цветовую систему Lab с
компонентой L, матрица которой характеризует яркость исходного изображения, и
матриц компонент а и b, характеризующих его цвет; из матрицы каждой компоненты
а и b вычитают среднее значение ее элементов, затем выполняют трехуровневую
декомпозицию матриц компонент L,a,b вейвлетом Хаара путем дискретного
стационарного вейвлет-преобразования, выполняют реконструкциюрезультирующего
изображения обратным дискретным стационарным вейвлет-преобразованием с
коррекцией составляющих декомпозиции компонент L,a,b, при этом на каждом уровне
разложения выполняют операторами реконструкции свертку матриц коэффициентов
аппроксимации с получением реконструированных аппроксимирующих составляющих
компонент L,a,b и свертку матриц детализирующих коэффициентов компонент L,a,b с
получением матриц реконструированных детализирующих коэффициентов компонент
L,a,b; затем матрицы реконструированных детализирующих коэффициентов каждой из
компонент L,a,b суммируют и получают реконструированные детализирующие
составляющие компонент L,a,b; на третьем уровне разложения вычисляют яркостно-
контрастное распределение с использованием значений реконструированных
аппроксимирующей и детализирующей составляющих компоненты L, а также
гистограмму яркости с использованием значений реконструированной
аппроксимирующей составляющейкомпонентыL, затем вычисляютфункциюкоррекции
яркости путем объединения значений гистограммы яркости, яркостно-контрастного
распределения и зависимости воспринимаемого яркостного контраста от яркости,
вычисляют функцию коррекции яркостного контраста с использованием функции
коррекции яркости, вычисляютматрицу коэффициентовкоррекции яркостногоконтраста
с использованием функции коррекции яркостного контраста и реконструированной
матрицы коэффициентов аппроксимации компонентыL; на третьем уровне разложения
вычисляют цветояркостную зависимость с использованием абсолютных значений
элементовматриц реконструированных аппроксимирующих составляющих компонент
L,a,b, вычисляют функцию коррекции контраста по насыщенности путем объединения
элементов цветояркостной зависимости и яркостно-контрастного распределения,
вычисляют матрицы коэффициентов коррекции контраста по насыщенности с
использованиемфункции коррекции контраста по насыщенности и значений элементов
матрицыреконструированной аппроксимирующей составляющей компонентыL, затем
поэлементно умножают матрицы реконструированных аппроксимирующих
составляющих компонент а и b на матрицу коррекции контраста по насыщенности,
преобразуют значения элементов реконструированной аппроксимирующей
составляющей компоненты L функцией коррекции яркости; на каждом уровне
разложения выполняют коррекцию яркостаого контраста путем поэлементного
умножения матриц реконструированной детализирующей составляющей компоненты
L и коэффициентов коррекции яркостного контраста, а также коррекцию контраста по
насыщенности путем поэлементного умножения матриц реконструированных
детализирующих составляющих компонент а и b и матрицы коэффициентов коррекции
контраста по насыщенности, при этом на каждом уровне разложения, кроме третьего,
выполняют сверткуматриц коэффициентов коррекции яркостного контраста и контраста
понасыщенности аппроксимирующимоператоромреконструкции; суммируютматрицы
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скорректированных аппроксимирующей и детализирующей составляющих каждой
компоненты L,a,b с получением аппроксимирующих составляющих компонент L,a,b
следующего уровня разложения; затем преобразуют реконструированные компоненты
L,a,b в составляющие RGB результирующего изображения.

Технический результат может быть достигнут также тем, что согласно способу
выполняют анализ структуры изображения с использованием оценки яркостного
контраста, вычисляемой на каждом уровне разложения как частное от деления
абсолютного значения суммыдетализирующих коэффициентов компонентыLна сумму
коэффициентов аппроксимации компоненты L; по результатам анализа структуры
изображения после получения матриц реконструированных детализирующих
составляющих компонент L,a,b выполняют сглаживание шумовой микроструктуры
изображения путем вычисления на каждом уровне разложения нормированной
интегральной гистограммы абсолютных значений элементов матрицы
реконструированной детализирующей составляющей компоненты L с получением
функции коэффициентов сглаживания шумовой микроструктуры, поэлементного
преобразованияматрицреконструированныхдетализирующихсоставляющихкомпонент
L,a,b изображения функцией коэффициентов сглаживания шумовой микроструктуры.

Технический результат может быть достигнут также тем, что согласно способу
выполняют анализ структуры изображения с использованием оценки яркостного
контраста, вычисляемой на каждом уровне разложения как частное от деления
абсолютного значения суммыдетализирующих коэффициентов компонентыLна сумму
коэффициентов аппроксимации компоненты L; по результатам анализа структуры
изображения перед суммированием матриц скорректированных аппроксимирующей и
детализирующей составляющих каждой компоненты L,a,b изображения выполняют
повышение резкости изображения путем вычисления яркостно-контрастного
распределения с использованием значений преобразованных аппроксимирующей и
детализирующей составляющих компонентыLпервого уровня разложения, вычисляют
коэффициент повышения резкости с использованием яркостно-контрастного
распределения, умножают на коэффициент повышения резкости элементы матрицы
реконструированной детализирующей составляющей изображения.

Технический результат может быть достигнут также тем, что согласно способу
выполняют анализ структуры изображения с использованием оценки яркостного
контраста, вычисляемой на каждом уровне разложения как частное от деления
абсолютного значения суммыдетализирующих коэффициентов компонентыLна сумму
коэффициентов аппроксимации компоненты L; после получения матриц
реконструированных детализирующих составляющих компонент L,a,b изображения
выполняют сглаживание шумовой микроструктуры изображения путем вычисления
на каждом уровне разложения нормированной интегральной гистограммыабсолютных
значений элементов матрицы реконструированной детализирующей составляющей
компоненты L с получением функции коэффициентов сглаживания шумовой
микроструктуры, поэлементного преобразования матриц реконструированных
детализирующих составляющих компонент L,a,b изображенияфункцией коэффициентов
сглаживания шумовой микроструктуры, при этом перед суммированием матриц
скорректированных аппроксимирующей и детализирующей составляющих каждой
компоненты L,a,b выполняют повышение резкости изображения путем вычисления
яркостно-контрастного распределения с использованием значений преобразованных
аппроксимирующей и детализирующей составляющих компоненты L первого уровня
разложения, вычисляют коэффициент повышения резкости с использованием яркостно-
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контрастного распределения, умножаютна коэффициент повышения резкости элементы
матрицы реконструированной и преобразованной детализирующей составляющей
изображения.

На фиг. 1 представлена схема реализации способа повышения визуальной
информативности цветных изображений, где:

src - обозначение исходного изображения;
R, G, B - обозначение компонент изображения в цветовой системе RGB;
L,a,b - обозначение компонент изображения в цветовой системе Lab;
n - уровень декомпозиции (n=0 соответствует уровню изображению);
Ν - глубина декомпозиции;
А - матрица коэффициентов аппроксимации (аппроксимирующая составляющая

изображения);
D - детализирующая составляющая изображения;
Dh, Dv, Dd - матрицы горизонтальных, вертикальныхи диагональныхдетализирующих

коэффициентов;
- реконструированная аппроксимирующая составляющая изображения (результат

свертки оператором реконструкции);
- реконструированная детализирующая составляющая изображения;
proc - обозначение результата обработки;
LUTa - функция коррекции яркости;
M - матрица коэффициентов коррекции.
На фиг. 2 представлена схема реализации способа по п. 2 с вычислением оценок

яркостного контраста, анализом структуры изображения и сглаживанием шумовой
микроструктуры, где

Cn - оценка локальных контрастов на уровне разложения n.
На фиг. 3 представлена схема реализации способа по п. 3 с вычислением оценок

яркостного контраста, анализом структуры изображения и повышением резкости
изображения, где

Cn - оценка локальных контрастов на уровне разложения n.
На фиг. 4 представлена схема реализации способа по п. 4 с вычислением оценок

яркостного контраста, анализом структуры изображения, сглаживанием шумовой
микроструктуры и повышением резкости изображения, где

Cn - оценка локальных контрастов на уровне разложения n.
Способ реализуют путем выполнения:
- преобразования исходного изображения RGB в цветовую систему Lab;
- установления цветового баланса изображения;
- декомпозиции компонент L, a, b изображения;
- реконструкции компонент L, a, b изображения с коррекцией составляющих

декомпозиции компонент L, a, b;
- преобразования скорректированных компонент L, a, b в составляющие RGB

результирующего изображения.
На фиг. 5 представлен пример применения описанного способа с использованием

анализа структуры изображения и повышения резкости. Вверху помещено исходное
изображение, внизу - результат обработки описанным способом.

На фиг. 6 представлен пример применения описанного способа с использованием
анализа структуры изображения, сглаживанияшумовоймикроструктуры и повышения
резкости. Вверху помещено исходное изображение, внизу - результат обработки
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описанным способом.
Преобразуют исходное изображение, представленное компонентами R, G, B, в

трехкомпонентную цветовую систему Lab с компонентой L, матрица которой
характеризует яркость исходного изображения, и матриц компонент a и b,
характеризующих его цвет [2].

Выполняют переход от цветовой системы RGB в цветовую систему XYZ в два этапа.
На первом этапе выполняют переход к линеаризованному RGB-представлению
исходного изображения:

где - составляющие R, G, B исходного изображения;

На втором этапе преобразуют линеаризованное RGB-представление изображения
в цветовую систему XYZ:

Затем выполняют переход от цветовой системы XYZ к системе Lab согласно
следующим соотношениям:

где xw, yw, zw - координаты опорного белого цвета.
Устанавливают цветовой баланс изображения путем компенсации цветовых сдвигов

Δ компонент a, b:

где s - количество элементов матрицы цветовой компоненты.
Затем компенсируют цветовой сдвиг компонент a, b следующим образом:

Выполняют трехуровневую декомпозицию компонент L, a, b вейвлетомХаара путем
дискретного стационарного вейвлет-преобразования следующим образом:
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где А - аппроксимирующая составляющая изображения (матрица коэффициентов
аппроксимации);

* - обозначение свертки;
a, h, v, d - операторы декомпозиции;
↑ - обозначение повышающей дискретизации;
n - уровень декомпозиции;
N - глубина декомпозиции (N=3).
Выполняют реконструкцию компонент L, a, b при помощи дискретного обратного

стационарного вейвлет-преобразования с коррекцией составляющих декомпозиции
компонент L, a, b. На каждом уровне реконструкции выполняют свертку матриц
составляющих декомпозиции каждой компоненты L, a, b операторами реконструкции:

гдеА - аппроксимирующая составляющая изображения, характеризующая яркостные
свойства изображения (матрица коэффициентов аппроксимации);

- реконструированная аппроксимирующая составляющая изображения (матрица

реконструированных коэффициентов аппроксимации);
* - обозначение свертки;

- операторы реконструкции;

↓ - обозначение понижающей дискретизации;
n - уровень декомпозиции (n=0 соответствует уровню изображения);
N - глубина декомпозиции (N=3);
Dh, Dv, Dd - матрицы горизонтальных, вертикальныхи диагональныхдетализирующих

коэффициентов;

- матрицы реконструированных горизонтальных, вертикальных и

диагональных детализирующих коэффициентов.
На каждом уровне разложения формируют реконструированные детализирующие

составляющие компонент L, a, b:

На уровне N вычисляют параметры яркостно-контрастной коррекции,
представляющей собой улучшение глобального яркостного контраста с учетом
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особенности зрительного восприятия при помощи корректирующих функций.
Вычисляют яркостно-контрастное распределение ψL(a), используя составляющие

компоненты L:

где - реконструированная аппроксимирующая составляющая яркостной

компоненты L на уровне N;

- реконструированная детализирующая составляющая яркостной компоненты L

на уровне N.
Вычисляют гистограмму яркости pL(α), используя в качестве яркости значения

реконструированных коэффициентов аппроксимации:

где µ - количество элементов с яркостью α.
Нормируют распределения, полученные согласно выражениям (11, 12):

где amin, amax - минимальное и максимальное значения элементов матрицы

s - количество элементов матриц компонент L, a, b.

Получают объединенное распределения FL(a):

затем распределение FL(α) объединяют с завимостью светлотного (воспринимаемого

человеком) контраста от яркости

где - результат дифференцирования

формулы Вышецки (Wyszecki) [3], устанавливающей соотношение между яркостью

и светлотой W, характеристизующей воспринимаемую человеком яркость;

amin, amax - минимальное и максимальное значения элементов матрицы
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Вычисляют табличную функцию коррекции яркости LUTL(α):

где - максимальное допустимое значение коэффициентов аппроксимации

компоненты L на уровне N определяется реализацией вейвлет-преобразования;

s - количество элементов матрицы компоненты L.

Затем получают функцию коэффициентов коррекции локальных яркостных
контрастов RL(α):

После чего на уровнеN поэлементноформируютматрицу коэффициентов коррекции

яркостного контраста

На уровне N вычисляют параметры цветояркостной коррекции, представляющей
собой улучшение контраста по насыщенности при помощи корректирующих функций
с учетом преобразования яркостного контраста.

Вычисляют цветояркостные распределения ψа,b(α), используя составляющие
компонент а, b:

где - реконструированная аппроксимирующая составляющая яркостной

компоненты L на уровне N;

- реконструированные аппроксимирующие составляющие цветовых компонент

компоненты а и b на уровне N.
Затем вычисляют объединенное цветояркостное распределение ψab(α):

Нормируют объединенное цветояркостное распределение ψab(α) и получают
нормированное цветояркостное распределение ψab(α):

где amin, amax - минимальное и максимальное значения элементов матрицы
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s - количество элементов матрицы компоненты L, а, b.

Дополняют нормированное цветояркостное распределение ψab(α):

Вычисляют табличную функцию коррекции цветового LUTab(α):

где - максимальное допустимое значение коэффициентов аппроксимации

компонент а, b на уровне N определяется реализацией вейвлет-преобразования;
λ - коэффициент, определяющий используемый цветовой диапазон (λ≈0.5…0.8).
Затем получают функцию коэффициентов коррекции локальных контрастов по

насыщенности Rab(α):

После чего на уровнеN поэлементноформируютматрицу коэффициентов коррекции
контраста по насыщенности

На уровне N выполняют коррекцию яркости, поэлементно преобразуя матрицу
реконструированной аппроксимирующей составляющей яркостной компоненты L:

а также коррекцию контраста по насыщенности путем поэлементного умножения
матриц реконструированных аппроксимирующих составляющих цветовых компонент

а, b и матрицы коэффициентов коррекции контраста по насыщенности

где - оператор поэлементного умножения матриц.

На каждом уровне разложения n выполняют коррекцию яркостного контраста путем
поэлементного умножения матрицы реконструированной детализирующей
составляющей компоненты L и матрицы коэффициентов коррекции яркостного

контраста

где - оператор поэлементного умножения матриц.
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а также коррекцию контраста по насыщенности путем поэлементного умножения
матриц реконструированныхдетализирующих составляющихкомпонент а и b иматрицы

коэффициентов коррекции контраста по насыщенности

При этом на каждом уровне разложения n, кроме n=N, выполняют локальное
согласование коэффициентов коррекции яркостного контраста и контраста по
насыщенности с детализирующими коэффициентами и путем реконструкции матриц
коэффициентов коррекции:

где - аппроксимирующий оператор реконструкции;

* - обозначение свертки;
Получают аппроксимирующие составляющие компонент L, а, b следующего уровня

разложения путем суммирования матриц скорректированных аппроксимирующей и
детализирующей составляющих каждой компоненты L, a, b:

Преобразуют реконструированные и скорректированные компоненты в
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составляющие результирующего изображения следующим образом [2].

Осуществляют переход к цветовой системе XYZ:

где - X, Y, Z матрицы компонент изображения в цветовой системе XYZ.
Затем выполняют переход к цветовой системе RGB:

где - матрицы компонент результирующего изображения в цветовой

системе RGB.
Результатом является повышение визуальной информативности изображения за счет

повышения различимости его локальных особенностей с разной степенью детализации
при сохранении структуры исходного изображения путем преобразований яркости,
яркостного контраста и контраста по насыщенности. Эти преобразования учитывают
особенности зрительного восприятия и не требуют вмешательства оператора, являясь
адаптивными к структуре обрабатываемого изображения. Естественная структура и
отсутствие артефактов в результирующем изображении достигаются путем
согласованных преобразований составляющих декомпозиции комнонент L, a, b
изображения на каждом уровне разложения обрабатываемого изображения.

Существует способповышения визуальнойинформативности цифровыхизображений,
осуществляемый с выполнением анализа структуры изображения и сглаживания
шумовой микроструктуры изображения (Фиг. 2).

На уровне разложения n вычисляют оценку яркостного контраста Cn с
использованием коэффициентов аппроксимации и детализирующих коэффициентов
компоненты L:

Затем выполняют сравнение значений оценок яркостного контраста каждого уровня,
и при (С3<С2<С1) выявляют необходимость сглаживания шумовой микроструктуры.

После получения матриц реконструированных детализирующих составляющих
компонент L, a, b выполняют сглаживаниешумовоймикроструктурына каждом уровне
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разложения n. Для этого вычисляют гистограмму абсолютных значений элементов

матрицы реконструированной детализирующей составляющей компоненты

где η - количество элементов со значением β.
Вычисляют нормированную интегральную гистограмму абсолютных значений

элементовматрицы реконструированной детализирующей составляющей с получением

функции коэффициентов сглаживания шумовой микроструктуры

где dmax - максимальное абсолютное значение элементов матрицы
Поэлементно преобразуют матрицы реконструированных детализирующих

составляющих компонент L, а, b:

Применение процедуры сглаживания шумовой микроструктуры к зашумленным
изображениям со слабовыраженной детальностью позволяет избежать усиления
яркостного и цветовогошумов в результате коррекции яркости, яркостного контраста
и контраста по насыщенности, а также повысить различимость крупных и средних
деталей изображения, что является повышениемвизуальнойинформативности цифровых
изображений.

Существует способповышения визуальнойинформативности цифровыхизображений,
осуществляемый с выполнением анализа структурыизображения и повышения резкости
изображения (Фиг. 3).

На уровне разложения n вычисляют оценку яркостного контраста Cn согласно
выражению (35). Затем выполняют сравнение значений оценок яркостного контраста
каждого уровня и при (С3>С2>С1) выявляют необходимость повышения резкости
изображения.

Перед суммированием матриц скорректированных аппроксимирующей и
детализирующей составляющих каждой компоненты L, a, b изображения выполняют
повышение резкости изображения, представляющее собой усилениемелкомасштабной
детальности.

Вычисляют яркостно-контрастные распределения мелкомасштабной детальности:

гдеΩ+(α), Ω-(α) - яркостно-контрастные распределения преобразуемого изображения
для положительных и отрицательных локальных яркостных контрастов компоненты
L.

Получают объединенное распределение Ω(α), характеризующее зависимость
мелкомасштабной детальности от яркости:

Стр.: 15

RU 2 586 585 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Коэффициент повышения резкости вычисляют на основе зависимости:

где Ksharp(α) - характеризует зависимость возможных значений коэффициентов
усиления локальных контрастов от яркости;

Ωдоп(α) - зависимость допустимых значений локальных контрастов от яркости:

где - максимальное допустимое значение коэффициентов аппроксимации уровня

l компоненты L зависит от реализации вейвлет-преобразования.
Коэффициентповышениярезкости инициализируют средним значениемкоэффициента

дополнительного контрастирования для ненулевых значений Ksharp(α):

где - максимальное допустимое значение коэффициентов аппроксимации уровня

l компоненты L зависит от реализации вейвлет-преобразования.

- среднее значение коэффициента дополнительного усиления яркостных контрастов

на итерации i;
s - количество ненулевых отсчетов Ksharp(α).
Напоследующихитерациях i коэффициент повышения резкости уточняют следующим

образом:

Значение коэффициентаповышениярезкостиKr считаетсянайденнымпривыполнении
условия:

где δ - значение изменения среднего значения коэффициента дополнительного
контрастирования (δ=0.1…0.01).

Повышают резкость изображения, дополнительно умножая матрицу
реконструированной и преобразованной детализирующей составляющей компоненты
L первого уровня (n=1) на коэффициент повышения резкости Kr:

Применение процедурыповышения резкости изображения к изображениям с высоким
уровнем детализации при отсутствии шумовой микроструктуры позволяет увеличить
различимость мелких деталей изображения, что является повышением визуальной
информативности цифровых изображений.
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Существует способповышения визуальнойинформативности цифровыхизображений,
осуществляемый с выполнением анализа структурыизображения, сглаживанияшумовой
микроструктуры и повышения резкости изображения (Фиг. 4).

На уровне разложения n вычисляют оценку яркостного контраста Cn согласно
выражению (35). Затем выполняют сравнение значений оценок яркостного контраста

каждого уровня ипри выявляютнеобходимость

сглаживания шумовой микроструктуры и повышения резкости изображения.
После получения матриц реконструированных детализирующих составляющих

компонент L, a, b выполняют сглаживаниешумовоймикроструктурына каждом уровне
разложения n согласно выражениям (36-38).

Перед суммированием матриц скорректированных аппроксимирующей и
детализирующей составляющих каждой компоненты L, a, b изображения выполняют
повышение резкости изображения согласно выражениям (39-46).

Применение процедур сглаживанияшумовоймикроструктурыиповышения резкости
к изображениям со средним уровнем детализации и возможным наличием шумовой
микроструктуры позволяет избежать усиления яркостного и цветового шумов в
результате коррекции яркости, яркостного контраста и контраста по насыщенности,
повысить различимость средних и мелких деталей изображения, что является
повышением визуальной информативности цифровых изображений.
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Формула изобретения
1. Способ повышения визуальной информативности цифровых изображений,

заключающийся в том, что выполняют трехуровневую декомпозицию вейвлетомХаара
исходного изображения, представленного матрицей яркостей, путем дискретного
стационарного вейвлет-преобразования с получением на третьем уровне разложения
аппроксимирующей составляющей изображения в виде матрицы коэффициентов
аппроксимации и матриц горизонтальных, вертикальных и диагональных
детализирующих коэффициентов на каждом уровне разложения; на третьем уровне
разложения вычисляют гистограмму яркости с использованиемматрицыкоэффициентов
аппроксимации, вычисляют функцию коррекции яркости и функцию коррекции
яркостного контраста с использованием гистограммы яркости и зависимости
светлотного контраста от яркости, формируют матрицы коэффициентов коррекции
яркостного контраста с использованием функции коррекции яркостного контраста и
матрицы коэффициентов аппроксимации, преобразуют матрицу коэффициентов
аппроксимации функцией коррекции яркости; выполняют свертку матрицы
коэффициентов коррекции яркостного контраста аппроксимирующим оператором
реконструкции; на каждом уровне разложения суммируют матрицы детализирующих
коэффициентов с получением матрицы детализирующей составляющей изображения,
на каждом уровне разложения сглаживают шумовую микроструктуру изображения
путемпреобразованиядетализирующей составляющей сиспользованиемнормированной
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интегральной гистограммыабсолютных значений элементовматрицы детализирующей
составляющейизображения; выполняютреконструкциюрезультирующего изображения
обратным дискретным стационарным вейвлет-преобразованием с коррекцией
детализирующих составляющих путем свертки операторами реконструкции на каждом
уровне разложения матрицы коэффициентов аппроксимации с получением
реконструированной аппроксимирующей составляющей и свертки матриц
детализирующих коэффициентов, суммирования матриц реконструированных
детализирующих коэффициентов с получением матрицы реконструированной
детализирующей составляющей изображения, поэлементного умножения матриц
реконструированной детализирующей составляющей и коэффициентов коррекции
яркостного контраста на каждом уровне разложения, вычисления яркостно-
контрастного распределения с использованием значений реконструированной
аппроксимирующей ипреобразованной детализирующей составляющихпервого уровня
разложения, вычисления коэффициентаповышениярезкости с использованиемяркостно-
контрастного распределения, умножения элементов матрицы преобразованной
детализирующей составляющейпервого уровня разложения на коэффициент повышения
резкости, и поэлементного суммирования на каждом уровне разложения
преобразованных матриц аппроксимирующей и детализирующей составляющих с
получением аппроксимирующей составляющей следующего уровня разложения;
отличающийся тем, что преобразуют исходное изображение, представленное R, G, B
составляющими, в трехкомпонентнуюцветовую системуLab с компонентойL, матрица
которой характеризует яркость исходного изображения, и матриц компонент a и b,
характеризующих его цвет; из матрицы каждой компоненты а и b вычитают среднее
значение ее элементов, затем выполняют трехуровневую декомпозицию компонент L,
a, b вейвлетом Хаара путем дискретного стационарного вейвлет-преобразования,
выполняют реконструкцию компонент L, a, b изображения обратным дискретным
стационарным вейвлет-преобразованием с коррекцией составляющих декомпозиции
компонент L, a, b, при этом на каждом уровне разложения выполняют операторами
реконструкции свертку матриц коэффициентов аппроксимации с получением
реконструированных аппроксимирующих составляющих компонент L, a, b и свертку
матриц детализирующих коэффициентов компонент L, a, b с получением матриц
реконструированных детализирующих коэффициентов компонент L, a, b; затемматрицы
реконструированных детализирующих коэффициентов каждой из компонент L, a, b
суммируютиполучаютреконструированныедетализирующие составляющиекомпонент
L, a, b; на третьем уровне разложения вычисляют яркостно-контрастное распределение
с использованием значенийреконструированныхаппроксимирующейидетализирующей
составляющих компонентыL, а также гистограмму яркости с использованием значений
реконструированнойаппроксимирующейсоставляющейкомпонентыL, затемвычисляют
функцию коррекции яркости путем объединения значений гистограммы яркости,
яркостно-контрастного распределения и зависимости воспринимаемого яркостного
контраста от яркости, вычисляют функцию коррекции яркостного контраста с
использованием функции коррекции яркости, вычисляют матрицу коэффициентов
коррекции яркостного контраста с использованием функции коррекции яркостного
контраста и реконструированнойматрицыкоэффициентов аппроксимации компоненты
L; на третьем уровне разложения вычисляют цветояркостную зависимость с
использованием абсолютных значений элементов матриц реконструированных
аппроксимирующих составляющих компонент L, a, b, вычисляют функцию коррекции
контраста по насыщенности путем объединения элементов цветояркостной зависимости
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и яркостно-контрастногораспределения, вычисляютматрицыкоэффициентов коррекции
контраста по насыщенности с использованием функции коррекции контраста по
насыщенности и значений элементовматрицыреконструированной аппроксимирующей
составляющей компоненты L, затем поэлементно умножают матрицы
реконструированных аппроксимирующих составляющих компонент а и b на матрицу
коррекции контраста по насыщенности, преобразуют значения элементов
реконструированной аппроксимирующей составляющей компоненты L функцией
коррекции яркости; на каждом уровне разложения выполняют коррекцию яркостного
контраста путем поэлементного умножения матриц реконструированной
детализирующей составляющей компонентыL и коэффициентов коррекции яркостного
контраста, а также коррекцию контраста по насыщенности путем поэлементного
умножения матриц реконструированных детализирующих составляющих компонент
а и b и матрицы коэффициентов коррекции контраста по насыщенности, при этом на
каждом уровне разложения, кроме третьего, выполняют сверткуматриц коэффициентов
коррекции яркостного контраста и контраста по насыщенности аппроксимирующим
оператором реконструкции; суммируют матрицы скорректированных
аппроксимирующей и детализирующей составляющих каждой компоненты L, a, b с
получением аппроксимирующих составляющих компонент L, a, b следующего уровня
разложения; затемпреобразуютреконструированныекомпонентыL, a, b в составляющие
RGB результирующего изображения.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выполняют анализ структуры изображения
с использованием оценки яркостного контраста, вычисляемой на каждом уровне
разложения как частное от деления абсолютного значения суммы детализирующих
коэффициентов компоненты L на сумму коэффициентов аппроксимации компоненты
L; по результатам анализа структуры изображения после получения матриц
реконструированных детализирующих составляющих компонент L, a, b выполняют
сглаживание шумовой микроструктуры изображения путем вычисления на каждом
уровне разложения нормированной интегральной гистограммы абсолютных значений
элементовматрицыреконструированной детализирующей составляющей компоненты
L с получением функции коэффициентов сглаживания шумовой микроструктуры,
поэлементного преобразования матриц реконструированных детализирующих
составляющих компонент L, a, b изображения функцией коэффициентов сглаживания
шумовой микроструктуры.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выполняют анализ структуры изображения
с использованием оценки яркостного контраста, вычисляемой на каждом уровне
разложения как частное от деления абсолютного значения суммы детализирующих
коэффициентов компоненты L на сумму коэффициентов аппроксимации компоненты
L; по результатам анализа структуры изображения перед суммированием матриц
скорректированных аппроксимирующей и детализирующей составляющих каждой
компоненты L, a, b изображения выполняют повышение резкости изображения путем
вычисления яркостно-контрастного распределения с использованием значений
преобразованных аппроксимирующей и детализирующей составляющих компоненты
L первого уровня разложения, вычисляют коэффициент повышения резкости с
использованием яркостно-контрастного распределения, умножают на коэффициент
повышения резкости элементы матрицы реконструированной детализирующей
составляющей изображения.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выполняют анализ структуры изображения
с использованием оценки яркостного контраста, вычисляемой на каждом уровне
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разложения как частное от деления абсолютного значения суммы детализирующих
коэффициентов компоненты L на сумму коэффициентов аппроксимации компоненты
L; после получения матриц реконструированных детализирующих составляющих
компонент L, a, b изображения выполняют сглаживание шумовой микроструктуры
изображения путем вычисления на каждом уровне разложения нормированной
интегральной гистограммы абсолютных значений элементов матрицы
реконструированной детализирующей составляющей компоненты L с получением
функции коэффициентов сглаживания шумовой микроструктуры, поэлементного
преобразованияматрицреконструированныхдетализирующихсоставляющихкомпонент
L, a, b изображения функцией коэффициентов сглаживания шумовой микроструктуры,
при этом перед суммированием матриц скорректированных аппроксимирующей и
детализирующей составляющих каждой компоненты L, a, b выполняют повышение
резкости изображения путем вычисления яркостно-контрастного распределения с
использованием значений преобразованных аппроксимирующей и детализирующей
составляющих компоненты L первого уровня разложения, вычисляют коэффициент
повышения резкости с использованием яркостно-контрастного распределения,
умножаютнакоэффициентповышениярезкости элементыматрицыреконструированной
и преобразованной детализирующей составляющей изображения.
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