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Аннотация—Большинство известных методов коррекции мультиспектральных изображе-
ний, искаженных неравномерным освещением, используют следующую модель искажения:
направленный источник света освещает часть сцены близкой к источнику света значитель-
но сильнее остальной части сцены. Однако в реальной жизни в условиях неравномерной
освещенности трехмерных предметов сцены часто дополнительно возникает и другая се-
рьезная проблема – образуются резкие теневые протяженные области с малой площа-
дью перехода из света в тень. В данной работе предлагается метод локально-адаптивной
коррекции неравномерного освещения на цифровых мультиспектральных изображениях
с использованием алгоритма, имитирующего визуальное восприятие человеком. Проведен
сравнительный анализ работы известных алгоритмов и предлагаемого метода для коррек-
ции цветных изображений, искаженных как неоднородным освещением, так и наличием
теневых областей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррекция неравномерного освещения, мультиспектральное изоб-
ражение, локально-адаптивная фильтрация.

ВВЕДЕНИЕ

Задача коррекции цифровых изображений, искаженных неравномерным освещением, не
является новой, и существуют различные подходы к решению этой задачи. Рассмотрим неко-
торые из этих подходов. Большинство методов коррекции предполагают, что освещенность
предметов трехмерной сцены обратно пропорциональна квадрату расстояния между этими
предметами и направленным источником света. Так, если на сцене присутствует неподвижный
предмет шириной один метр, и он освещается боковым источником света, установленным на
расстоянии одного метра от этого предмета, то освещенность одной стороны предмета будет в
4 раза ярче, чем другой стороны. Неравномерность освещения на изображении сцены проявит-
ся в резком градиенте перехода между световыми и теневыми областями. Если для освещения
использовался сильный источник направленного света, то динамический диапазон современ-
ных цифровых камер оказывается недостаточным для корректного отображения значитель-
ного разброса уровней яркости. Для решения задачи неравномерного освещения используют
как стандартные методы локального повышения контраста с целью улучшения визуального
восприятия изображений, так и специализированные методы, имитирующего визуальное вос-
приятие человеком окружающей среды.

Стандартные методы повышения контраста можно разделить на два обширных класса.
Первый класс основан на декомпозиции изображения на высокочастотные и низкочастотные
сигналы, независимая манипуляция ими и комбинирование результатов независимой обработ-
ки. Примером таких методов являются гомоморфная фильтрация [1] и нерезкое маскирова-
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ние [2]. Второй класс состоит из различных методов модификации гистограмм [3]–[7]. Приме-
ром такой обработки служит известная операция локальной эквализации гистограмм [3]. Если
рассмотреть локальную гистограмму изображений как плотность функции распределения, то
из теории информации известно, что наиболее информативным является равномерное распре-
деление. Следовательно, если мы перераспределим уровни квантования сигнала так, чтобы по-
лучить равномерное распределение, то количество информации будет максимизировано. Это
конечно неверно, так как никакое преобразование изображения не увеличивает количества
информации в изображении. Истинная полезность этого преобразования – в лучшем исполь-
зовании диапазона сигнала, в его способности адаптивно подстраивать наклон поэлементного
преобразования к значениям обрабатываемого изображения.

Классическое нерезкое маскирование – это одна из наиболее популярных операций для
улучшения изображений, так как она работает во многих случаях хорошо. В этом методе
часть высокочастотного сигнала изображения добавляется к исходному изображению или
локальному среднему значению для формирования изображения с улучшенным локальным
контрастом. Недостатки метода следующие. Линейный высокочастотный фильтр делает всю
систему чувствительной к шуму. В результате на плоских участках изображения становится
заметен шум даже при маленьком уровне шума на исходном изображении. С другой стороны,
так как эта операция использует постоянный коэффициент усиления на высококонтрастных
участках, то возможно появление эффектов переконтрастирования. Предложены различные
методы улучшения нерезкого маскирования [8], [9]. Использование квадратичных фильтров
вместо линейного высокочастотного фильтра улучшает детали и границы в соответствии с
восприятием изображений человеком. Эти фильтры можно описать как локально средневзве-
шенные высокочастотные фильтры. Умножение выхода высокочастотного фильтра на локаль-
но средневзвешенные число приводит к контрастированию изображения на темных участках
меньше, чем в светлых областях. Это соответствует закону Вебера [10], который говорит, что
едва заметная разница яркости пропорциональна средней яркости фона. Как следствие шум
воспринимается лучше, чем тот, который получатся в результате нерезкого маскирования.

Все описанные методы эффективны в той или иной мере для повышения локального кон-
траста. Однако эти методы используют фиксированное по размеру и форме скользящее окно,
что приводит часто к неудовлетворительным результатам при контрастировании деталей раз-
ных размеров и форм. Примерами таких деталей служат тонкие границы и детали среднего
размера. Более того, эти детали могут быть искажены различными шумами. Например, адди-
тивный шум лучше подавлять скользящим окном большого размера.. Методы, использующие
адаптивные маски обработки, чьи размеры и формы зависят от локальных деталей, выглядят
наиболее подходящими для этих целей. Цена за такую адаптивность - высокая вычислительная
сложность. Были предложены алгоритмы для повышения контраста с адаптивными масками
обработки [11]–[14]. Адаптивная маска определена как множество элементов скользящего ок-
на, которые наиболее коррелированы с центральным элементом. Используя полученные адап-
тивные окрестности, для улучшения работы нерезкого маскирования предложены алгоритмы
дифференциального типа для повышения контраста. Высокочастотная адаптивная фильтра-
ция также может быть выполнена в области скользящего ортогонального преобразования (на-
пример, дискретного косинусного преобразования) для повышения локального контраста [15]
с целью устранения неравномерного освещения, а также подавления аддитивного шума и сма-
за [16].

Специализированные алгоритмы коррекции неравномерного освещения используют теорию
Retinex (от retina (сетчатка) и cortex (кора головного мозга)) [17], которая основана на принци-
пах работы рецепторов сетчатки глаза. Особенность человеческого восприятия цвета заключа-
ется в том, что воспринимаемый цвет объекта остается примерно одинаковым при изменении
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освещения. Специализированные алгоритмы выравнивают освещенность изображений и улуч-
шают локальный контраст, моделируя чувствительные области отдельный нейронов и процесс
восприятия человеком с помощью функции окружения [18]–[24]. В реальной жизни в услови-
ях неравномерной освещенности трехмерных предметов сцены часто дополнительно возника-
ет и другая серьезная проблема – образуются резкие теневые протяженные области с малой
площадью перехода из света в тень. В этом случае существующие стандартные и специали-
зированные методы коррекции неравномерного освещения оказываются бессильными. В этом
статье предлагается метод устранения неравномерного освещения на цифровых многоспек-
тральных изображениях, содержащих теневые протяженные области. Приведены результаты
восстановления цветных реальных изображений.

Статья организована следующим образом: в разделе 1 описана модель формирования ис-
каженного мультиспектрального изображения и классические алгоритмы решения задачи, в
разделе 2 описан предлагаемый метод коррекции искажений, в разделе 3 представлены полу-
ченные результаты, и, наконец, раздел 4 суммирует наши выводы.

1. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКАЖЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И АЛГОРИТМЫ
КОРРЕКЦИИ

Мультиспектральное исходное изображение сцены {S (g, v, λ) , λ = λ1, . . . , λP }, где P – ко-
личество спектральных диапазонов, переносится излучением в оптическую систему, которая
характеризуется функцией размытия точки PSF (x, y, g, v, λ). Если исходная сцена неравно-
мерно освещена, то оптическая система формирует монохроматическое изображение s (x, y, λ)
на матричном фотоприемнике с учетом неравномерности освещения для длины волны элек-
тромагнитного излучения λ, как

s(x, y, λ) =

∫∫
∆S

R(g, v, λ)S(g, v, λ)PSF (x, y, g, v, λ) dg dv, (1)

где ∆S — область исходного изображения, (g, v) — координаты точки в плоскости исход-
ного изображения, (x, y) — координаты точки в плоскости регистрируемого изображения,
R (g, v, λ) ∈ [0, 1] — коэффициента отражения. При регистрации мультиспектрального изобра-
жения формируется множество монохроматических изображений с P спектральными диапа-
зонами {s (x, y, λ) , λ = λ1, . . . , λP }. В реальной жизни исходное изображение является непре-
рывным, и процесс его линейного формирования можно записать при помощи интегрально-
го уравнения Фредгольма первого рода, которое в случае регистрации мультиспектрального
изображения примет вид:

s(i, j, λ) =

∫∫
∆S

R(g, v, λ)S(g, v, λ)PSF (i, j, g, v, λ) dg dv, (2)

где (i, j)–ый элемент матричного приемника электрического сигнала на длине волны λ. За-
висимость коэффициента отражения R (g, v, λ) от длины волны падающего света (спектрофо-
тометрическая кривая) является полной цветовой характеристикой регистрируемого объекта.
Однако при регистрации мультиспектральных изображений с помощью современных матрич-
ных устройств функция размытия точки близка к дельта-функции Дирака, и модель реги-
страции изображения можно упростить как:

s (i, j, λ) ≈ R(i, j, λ)S (i, j, λ) , (3)

Цель алгоритмов Retinex – разделить наблюдаемое изображение s (i, j, λ) на две компоненты:
компоненту, отвечающую за отражение R(i, j, λ), и компоненту, отвечающую за яркость ис-
ходного изображения сцены S (i, j, λ), а затем компенсировать неоднородность освещения, т.е.
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осветлить слишком темные области и затемнить слишком светлые, чтобы визуально расши-
рить динамический диапазон яркостей изображения. Первым алгоритмом Retinex был алго-
ритм случайного блуждания [18]. Этот алгоритм вычисляет яркость исходного изображения
в результате анализа яркостей элементов наблюдаемого изображения, полученных комбини-
рованием случайно сформированных путей, начинающихся в каждом элементе изображения.
Алгоритм случайного блуждания имеет следующие недостатки: зависимость от геометрии
пути, неопределенные параметры (длина пути, количество путей), высокая вычислительная
сложность. Позднее были предложены и не итеративные алгоритмы Retinex. В одномасштаб-
ном алгоритме (Signal-Scale Retinex [19]) выходное изображение для заданного спектрального
диапазона λ вычисляется следующим образом:

O (i, j, λ) = log (s (i, j, λ))− log (s (i, j, λ) ∗ F (i, j)) = log
R(i, j, λ)S (i, j, λ)

⟨R(i, j, λ)S (i, j, λ)⟩
, (4)

где F (i, j) – нормализованная сглаживающая функция окружения, * – операция свертки,
⟨g(i, j)⟩ = g(i, j) ∗ F (i, j) – взвешенное усреднение по области определения скользящей сгла-
живающей функции. Таким образом, можно получить выходное изображение в каждом спек-
тральном диапазоне. Отметим, что уравнение (4) объясняет свойство человеческого восприя-
тия цвета (цветопостоянство): воспринимаемый цвет объекта остается примерно одинаковым
при изменении освещения. Если предположить, что сглаженное изображение в знаменателе (4)
и S (i, j, λ) – медленно меняющиеся функции, то есть, являются локальными константами для
каждого элемента изображения, то выходное изображение не будет зависеть от освещения
сцены

O (i, j, λ) ≈ log
R(i, j, λ)

⟨R(i, j, λ)⟩
. (5)

Это объясняет, почему алгоритм ослабляет теневые эффекты на изображении. В качестве
сглаживающей функции используется, как правило, гауссова функция [19] с заданной и боль-
шой шириной ядра. Выбор ширины ядра является сложным, так как увеличение ширины ядра
уменьшает динамический диапазон сигнала, но ухудшает цветопередачу изображения. По этой
причине был разработан многомасштабный алгоритм (Multiple-Scale Retinex [20]–[21]). Выход-
ное изображение для заданного спектрального диапазона вычисляется как взвешенная сумма
результатов работы нескольких одномасштабных алгоритмов:

O (i, j, λ) =

N∑
k=1

wkOk (i, j, λ) =

N∑
k=1

wk [log (s (i, j, λ))− log (s (i, j, λ) ∗ Fk(i, j))] , (6)

где N – количество используемых сглаживающих функций, wk – весовые коэффициенты. Реко-
мендуется выбирать не менeе трех масштабов, а весовые коэффициенты могут быть равными.

Для цветных и мультиспектральных изображений существует несколько подходов обработ-
ки Retinex алгоритмами. Как уже отмечалось, самый простой способ коррекции неравномер-
ного освещения основан на раздельной обработке спектральных каналов с помощью Retinex
алгоритмов. Затем каналы, обработанные по отдельности, объединяются в результирующее
мультиспектральное изображение. Второй подход основан на преобразовании изображения из
цветового пространства RGB в другое цветовое пространство (например, в HSV – тон, насы-
щенность, яркость). Отмечено, что HSV находится ближе к человеческому восприятию цветов,
чем RGB пространство [25]. Retinex алгоритмы применяются только к одному каналу яркости,
а затем выполняется обратное преобразование изображения в цветовое пространство RGB.

Описанные алгоритмы эффективны, если поверхность предметов описывается при помощи
простой модели освещения с ламбертовым диффузным отражением. Если источник света яв-
ляется точечным то, освещенность сцены является гладкой функцией, без резких разрывов.
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Одним из видов искажений, которые невозможно откорректировать описанными алгоритма-
ми, являются например блики [26], то есть области повышенной светлости, возникающие при
регистрации изображений из-за зеркального отражения света от поверхности регистрируемо-
го объекта. Другим видом искажений, которое также не поддается коррекции описанными
методами, является образование резких теневых протяженных областей с малой площадью
перехода из света в тень. В следующем параграфе предлагается метод устранения таких ис-
кажений.

2. ЛОКАЛЬНО-АДАПТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ

Предлагаемый метод коррекции неравномерного освещения основан на предположении, что
для каждого элемента изображения существует локальная пространственно-связанная область
(не обязательно симметричная), в которой освещенность является гладкой функцией. Если
выделить такие области, то в них можно использовать алгоритмы Retinex для коррекции
неравномерного освещения. Локальная пространственно-связанная область для каждого эле-
мента наблюдаемого изображения вычисляется в скользящем окне с помощью ранговых ал-
горитмов [12], [13] с использованием бинарных морфологических операций. Рассмотрим этот
алгоритм. Использование пространственных окрестностей в обработке изображений отражает
тот факт, что элементы пространственно-близкие часто принадлежат одним и тем же струк-
турам на изображении. Подразумевается также, что элементы изображения, принадлежащие
одним и тем же структурам, сильно коррелированы друг с другом. Следовательно, они ча-
сто попадают в один и тот же кластер в локальной гистограмме, что и центральный элемент
скользящего окна. Отметим, что образование резких теневых протяженных областей с малой
площадью перехода из света в тень означает, что и модель регистрации изображения прини-
мает вид:

s (i, j, λ) ≈ R(i, j, λ) [S (i, j, λ)RS (i, j, λ)] , (7)

где RS (i, j, λ) ∈ [0, 1] — функция, описывающая неравномерное освещение сцены вследствие
частичного перекрытия источника света посторонними предметами. Таким образом, алгоритм
для каждого положения скользящего окна строит адаптивную окрестность, включающую в
себя такие пространственно-связанные элементы окна, которые удовлетворяют свойству при-
надлежности к одному классу с центральным элементом по яркости, то есть, чьи значения
яркости отличаются от значения яркости центрального элемента на величину не больше за-
данного значения εv. Такая область называется AEV .

Рассмотрим быстрый алгоритм построение AEV – окрестности [27]. Эта окрестность может
быть построена на основе обычной EV – окрестности [11]. Вначале построим бинарную маску
принадлежности элементов скользящего окна EV – окрестности. Бинарная маска определена
как множество элементов, чьи значения равны нулю или единице: если элемент скользящего
окна принадлежит EV – окрестности, то соответствующий элемент маски равен единице, иначе
он равен нулю. Пусть RSEV – бинарная маска принадлежности элементов окна EV – окрест-
ности; B – структурный элемент размером 3 × 3 элемента; ∆ – порядок связанности между
элементами окна; RSAEV – бинарная маска принадлежности элементов окна AEV – окрест-
ности; X AND Y – логическая операция пересечения множеств; X ⊕ B – морфологическая
операция дилатации, определенная как множество всех логических сложений пар элементов
двух множеств X и B, X ⊕ B ≡ {p = x+ b, x ∈ X, b ∈ B}, тогда требуется выполнить следу-
ющие действия:

1. Сформировать множество X0, состоящее из одного ненулевого центрального элемента окна
и остальных нулевых элементов.
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2. Вычислить X1 = X0 AND RSEV

3. Если X1 ̸= X0, то вычислить X0 = X1⊕B ⊕ ...⊕B︸ ︷︷ ︸
∆

и перейти на шаг 2.

4. RSAEV = X0.

(а) (б) (в) (г)

Рис. 1. Построение AEV – окрестности из EV -окрестности с параметрами εv = 4 и ∆ = 1: (a) шаг 1 с
начальным положением структурного элемента B, (б-г) шаги 2, 3, 4 алгоритма.

На Рис. 1 проиллюстрировано на тестовом примере построение AEV – окрестности из EV –
окрестности с параметрами εv = 4 и ∆ = 1. Для реализации дилатации на обычном компьюте-
ре нам необходимы две бинарные плоскости для бинарной маски X и структурного элемента
B, а так же третья плоскость для хранения результата вычисления. Плоскость бинарной мас-
ки сдвигается относительно результирующей плоскости, а сдвиг контролируется структурным
элементом B. Так для случая креста 3 × 3 элемента, необходимо сделать 4 сдвига. Резуль-
татом дилатации будет бинарная плоскость, которая получается применением параллельной
логической операция OR на всеми сдвинутыми версиями бинарной маски X.

После построения адаптивной окрестности выходное изображение одномасштабного алго-
ритма для заданного спектрального диапазона вычисляется следующим образом:

O (i, j, λ) = log (s (i, j, λ))− log (AEV [s (i, j, λ)] ∗ Fs(i, j)) , (8)

где Fs(i, j) = RSAEV · F (i, j) – нормализованная и маскированная сглаживающая функция
для усреднения по пространственно-связанной области элементов окна. При обработке цвет-
ных изображений наблюдаемое изображение преобразуется из цветового пространства RGB в
HSV пространство, а предложенный алгоритм применяется только к одному каналу яркости,
а затем выполняется обратное преобразование изображения в цветовое пространство RGB.
При скользящей обработке в пространственно-связанных областях производится адаптивная
нормализация сигнала к заданному диапазону. Для того чтобы выполнить свойство цветопо-
стоянства в теневой области и соседних областях с помощью нескольких операций дилатация
от бинарной маски RSEV формируется область, окружающая теневую область, а затем ги-
стограммы в спектральных диапазонах теневой области приводятся к соответствующим ги-
стограммам окружающей области.

3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В этом разделе приведены результаты работы предложенного алгоритма для коррекции
неоднородного освещения реальных цветных изображений. Тестовое изображение показано на
Рис. 2(а).

Размер цветного RGB изображения – 256 × 256 отсчетов, каждая компонента имеет 256
уровней квантования, размах сигнала – [0, 255]. Размер скользящего окна обработки – 65× 65
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(а) (б)

(в) (г)

(д)

Рис. 2. Результаты коррекции цветного изображения тестируемыми алгоритмами: (а) исходное изображе-
ние; (б) одномасштабный алгоритм [19]; (в) многомасштабный алгоритм [20]; (г) алгоритм из работы [24];
д) предложенный алгоритм.

элементов, минимальный размер пространственно-связанной области для вычисления AEV –
окрестности — 1000 элементов, εv = 20 и ∆ = 1. Параметры алгоритмов Ritenex выбраны
стандартными, рекомендованными в соответствующих статьях. Результаты коррекции нерав-
номерного освещения оценивались как по субъективному визуальному критерию, так и с точ-
ки зрения объективных критериев: дискретной энтропии (DE) [24] и ошибка порядка яркости
(LOE) [23]. Эти критерии определяются следующим образом:

DE = −
255∑
q=0

h (q) log (h (q)), (9)
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LOE =
1

M ·N

M∑
i=1

N∑
j=1

M∑
n=1

N∑
m=1

([U (L (i, j) , L (n,m))]XOR [U (Le (i, j) , Le (n,m))]), (10)

где M × N – размер изображения, U (x, y) =

{
1 если x ≥ y
0 если x < y

, XOR – оператор исключающее

сложение, L (i, j) и Le (i, j) – поточечные максимальные значения среди элементов каналов
для исходного и обработанного изображений, соответственно. Критерий LOE для быстроты
вычисления считается по прореженным изображениям. Дискретная энтропия характеризует
детальность на изображении, поэтому большие значения этого критерия означают лучшее
выделение мелких деталей на изображении. Ошибка порядка яркости служит характеристи-
кой натуральности (естественности по отношению к исходному изображению) обработанного
изображения, поэтому меньшие значения этого критерия соответствуют лучшему преобразо-
ванию. Очевидно, что улучшить два этих критерия одновременно невозможно, но всегда есть
компромиссное решение, которое определяется субъективный критерием качества. Отметим,
что визуально качество адаптивной коррекции предложенным алгоритмом значительно лучше
существующих алгоритмов. Сравнительные результаты коррекции неоднородного освещения
тестируемых алгоритмов с точки зрения DE и LOE приведены в Таблице 1. Очевидно, что
предложенный алгоритм существенно изменяет исходное изображение, искаженное теневы-
ми областями, и поэтому естественность выходного изображения по отношению к исходному
изображению нарушается.

Таблица 1. DE и LOE для тестируемых алгоритмов.

Искаженное Одномасштабный Многомасштабный Алгоритм из Предложенный
изображение алгоритм алгоритм работы [24] алгоритм

4.92 4.95 4.97 5.21 5.10
0 72.2 74.4 8.1 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен метод локально-адаптивной коррекции неравномерного освещения на
цифровых мультиспектральных изображениях с использованием алгоритма, имитирующего
визуальное восприятие человеком окружающей среды. Предложенный локально-адаптивный
алгоритм хорошо локализует протяженные пространственно-связанные теневые области и кор-
ректирует неравномерное освещение на изображении с сохранением цветопередачи. Проведен-
ный сравнительный анализ работы известных алгоритмов и предлагаемого метода для кор-
рекции цветных изображений, искаженных как неоднородным освещением, так и наличием
теневых областей показал преимущество предложенного алгоритма с точки зрения субъек-
тивного визуального критерия. Основным недостатком предложенного метода является то,
что для корректной работы алгоритма нужно определить заранее ряд эмпирических пара-
метров. В дальнейшей работе предлагается автоматизировать вычисления этих параметров,
исходя из локальных статистик обрабатываемого изображения.
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Adaptive correction of nonuniform illumination of multispectral digital
images

Kober V. and Karnaukhov V.

Common methods of enhancement of multispectral images degraded by nonuniform illumination use the

following signal distortion model: directional light source illuminates a part of the scene close to the source

of light is much stronger than the rest of the scene. However, in real life under nonuniform illumination

of three-dimensional objects of the scene another serious problem faces when the observed image contains

an extended region of strong shadow with a small transition area from light to shadow. In this paper, we

propose a method of locally-adaptive enhancement of nonuniform illumination of multispectral digital images

based on retinex algorithms imitating human visual perception. The performance of the proposed method

is compared with that of common algorithms for enhancement of color images degraded by nonuniform

illumination.

KEYWORDS: correction of nonuniform illumination, multispectral image, locally-adaptive fil-
tering.
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