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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие области деятельности, включающие получение, обработку, 

хранение и передачу информации, ориентируются на развитие систем, в 

которых информация представлена в графической форме. Вместе с тем, сфера 

применения таких систем расширяется, охватывая новые сферы деятельности, 

например, судопроизводство, следственную и экспертную практику. Именно 

эти сферы деятельности выбраны в качестве основных в работе.  

Таким образом, цифровая обработка изображений является интенсивно 

развивающейся научной областью. Под цифровой обработкой изображений 

при этом понимается их обработка с помощью цифровых вычислительных 

машин (компьютеров). Обработка изображений, в свою очередь, означает 

выполнение над ними различных операций с заданной целью.  

В связи с выбранным направлением исследования, особое внимание в 

работе уделено обработке изображений криминалистически значимых 

объектов, которая проводится в рамках судебных видеотехнических экспертиз 

(далее ВТЭ). Судебная ВТЭ − раздел судебной экспертизы, в рамках которой 

изучаются фото- и видеоизображения, условия, средства, материалы и следы 

видеозаписей, а также разрабатываются методы и приемы их исследования для 

раскрытия и предотвращения преступлений.  

Целью ВТЭ является установление экспертами − специалистами в 

области исследования изображений, фактических данных об имеющихся на 

фото- или видеограмме изображениях людей или предметов, а также 

характеристиках видеосигнала, которые могут быть использованы следствием 

или судом для установления тех или иных юридических фактов.  

Цель настоящей работы – разработка программы, реализующей 

алгоритмы анализа и технического улучшения качества цифровых 

изображений, предназначенной для использования при производстве ВТЭ в 

качестве вспомогательного инструмента. 



 

В ходе работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить и детализировать процесс формирования цифровых 

изображений.   

2. Изучить процедуры оценки качества изображения, подобрать формулы 

для численной оценки параметров изображения, влияющих на его качество, и 

описать соответствующий алгоритм. 

2. Изучить и описать основные операции технического улучшения 

качества изображения. 

3. Разработать программу технического улучшения качества 

изображения, которая является вспомогательным инструментарием анализа 

изображений при производстве ВТЭ. 

Дипломная работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, 

списка использованных источников и двенадцати приложения. Общий объем 

работы – 163 страницы, из них 83 страницы – основное содержание, включая 

45 рисунков и 4 таблицы, список использованных источников из 46 

наименований. 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

В разделе 1 («Системный подход к формированию цифровых 

изображений») рассматривается процесс формирования цифровых 

изображений с точки зрения системного подхода. Рассмотрена специфическая 

система формирования цифровых изображений и её элементы – внешняя среда, 

объекты съемки, фиксирующее оборудование и его элементы как подсистема; 

алгоритмы, согласно которым аналоговый сигнал преобразуется в цифровой 

вид; алгоритмы сжатия изображений; форматы хранения графических файлов.  

Выделены значимые этапы формирования изображения, которым дана 

детальная характеристика. Рассмотрены значимые свойства и 

характеризующие их параметры фиксируемого объекта, которые влияют на 

качество запечатленного образа объекта.  

Для целей криминалистического улучшения изображений рассмотрены 

технико-криминалистические особенности элементов системы фиксации 

цифровых изображений. 

Раздел 2 («Цифровая обработка изображений») посвящен вопросам 

цифровой обработки изображений, в том числе и особо – в 

криминалистических целях, и состоит из двух подразделов. В первом из них 

рассматривается вопрос оценки качества цифровых изображений, приведены 

алгоритмы абсолютной и относительной оценки качества. Во втором 

подразделе приведен перечень основных операций технического улучшения 

используемых при обработке изображений криминалистически значимых 

объектов; рассмотрены основные алгоритмы, используемые в операциях 

технического улучшения качества изображения (алгоритмы интерполяции, 

фильтрации, увеличения резкости, гистограммной обработки изображений, 

корректировки баланса белого). 

В разделе 3 приведено описание разработанного программного 

обеспечения для автоматизированной предобработки цифровых изображений с 



целью диагностики криминалистически значимых объектов, а также 

проведённых в рамках работы экспериментов.  

Программа написана на языке С#, в нее включены следующие функции: 

считывание EXIF данных изображения; построение гистограмм 

анализируемого изображения и вычисление показателей некоторых его 

характеристик; набор функций для анализа изображений государственных 

регистрационных знаков (ГРЗ), включающих в себя следующие: разметка 

знакомест, расчет их размеров и вычисления угла поворота государственных 

регистрационных знаков; функция поиска расстояния до объекта; функции, 

реализующие набор операций технического улучшения качества изображений.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе с позиций системного подхода изучен процесс формирования 

цифровых изображений. Рассмотрена специфическая система формирования 

цифровых изображений и её элементы – внешняя среда, объекты съемки, 

фиксирующее оборудование и его элементы как подсистема; алгоритмы, 

согласно которым аналоговый сигнал преобразуется в цифровой вид; 

алгоритмы сжатия изображений; форматы хранения графических файлов.  

Выделены значимые этапы формирования изображения, которым дана 

детальная характеристика: этап формирования внешнего вида объекта, 

зависимого от его характеристик и условий внешней среды; этап настройки 

параметров оборудования фиксации изображений под условия, в которых 

находится объект интереса в среде; этап фиксации внешнего вида объекта с 

помощью устройства фиксации. 

Рассмотрены значимые свойства и характеризующие их параметры 

фиксируемого объекта, которые влияют на качество запечатленного образа 

объекта.  

Для целей криминалистического улучшения изображений рассмотрены 

технико-криминалистические особенности элементов системы фиксации 

цифровых изображений, включая особенности оптических систем (их 

структура, процесс регистрации светового потока, оптические особенности 

формирования изображения – аберрации), особенности электронных 

фиксирующих элементов (конструктивные особенности, отдельные 

характеристики – шумы, цифровые особенности формирования изображения – 

алгоритмы кодирования и преобразования сигнала из аналогового вида в 

цифровой), особенности логической организации графических данных на 

электронных носителях информации (формат графических и видеофайлов, 

структура файлов различных форматов, методы и алгоритмы сжатия данных). 

Основное внимание в работе уделено вопросам цифровой обработки 

изображений, в том числе и особо – в криминалистических целях. Для этого 



рассмотрены различные аспекты квалиметрии изображений: раскрыты понятия 

«качество», «единичный показатель качества», «комплексный показатель 

качества» на основе рассмотрения свойств объекта (сложных и простых).  

Приведен перечень основных операций технического улучшения 

используемых при обработке изображений криминалистически значимых 

объектов. Рассмотрены основные алгоритмы, используемые в операциях 

технического улучшения качества изображения (алгоритмы интерполяции, 

фильтрации, увеличения резкости, гистограммной обработки изображений, 

корректировки баланса белого). 

Рассмотренные в работе теоретические аспекты проблемы применены на 

практике – при разработке программного обеспечения для автоматизированной 

предобработки цифровых изображений с целью диагностики 

криминалистически значимых объектов. В результате создана программа, 

написанная на языке С#, включающая в себя следующие функции: считывание 

EXIF данных изображения; построение гистограмм анализируемого 

изображения и вычисление показателей некоторых его характеристик; набор 

функций для анализа изображений государственных регистрационных знаков, 

включающих в себя следующие: разметка знакомест, расчет их размеров и 

вычисления угла поворота ГРЗ; функция поиска расстояния до объекта; 

функции, реализующие набор операций технического улучшения качества 

изображений.  

В заключительной части работы с использованием разработанного 

программного обеспечения проведены эксперименты с использованием трёх 

цифровых фотоаппаратов, имеющих различные технические характеристики и 

ГРЗ типа 1 с двухзначным кодом региона со следующими целями: определить 

предельное количество пикселей, приходящихся на знакоместо, при котором 

возможно результативное техническое улучшение изображения ГРЗ; 

определить расстояние с которого видимая высота ГРЗ на изображении стала 

составлять установленное предельное значение в пикселах; определить 



влияние угла поворота ГРЗ на качество его отображения на изображении. 

Результаты экспериментов показали следующее: 1) нижний порог высоты ГРЗ, 

при котором возможно восстановить хотя бы часть символов, составляет 6 – 8 

пикселей, 2) пороговое расстояние, с которого видимая высота ГРЗ на 

изображении стала составлять не более 8 пикселей, равно 40 – 50 м для камер с 

параметрами, наиболее распространенными в системах видеонаблюдения, 3) 

угол поворота ГРЗ не превышающий 30 градусов является незначимым; угол 

поворота от 30 до 60 градусов вносит не сильные, но заметные искажения на 

изображение с ГРЗ; угол поворота больший 60 градусов вносит значимые 

искажения на изображения уменьшая пороговое расстояние.  

Таким образом поставленная цель достигнута, а задачи выполнены. 
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