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УДК 621.397+004.896 

А. О. Боровкова, А. М. Чмутин 

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ФОТОГРАФИИ, 
ТЕЛЕВИДЕНИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ. ЧАСТЬ 1 

Структурированы способы управления яркостью изображения. Проанализирован класси-
ческий алгоритм яркостного сдвига, сформулированы критические замечания к нему. Предло-
жен новый алгоритм, свободный от выявленных недостатков. Описаны и оценены погрешно-
сти существующих программ. Очерчена область применения оригинального программного 
продукта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: изображение, яркость, яркостный контраст, механизм контра-
стирования, алгоритм сохранения цветности, экспертные приложения. 

The ways to control the brightness of image are structured. The classical algorithm of bright-
ness-shift transform is analyzed. Critical remarks to this algorithm are stated. New algorithm, free 
from the revealed mistakes, is offered. The errors of existing software are described and estimated. 
The sphere for original program application is outlined. 

K e y  w o r d s: image, brightness, brightness contrast, contrast transform mechanism, chroma-
ticity preservation algorithm, expert application. 

В наиболее общем виде задачи графики можно сформулировать как ана-
лиз и синтез изображений. Синтетические приложения графики лежат в сфере, 
простирающейся от изобразительного искусства до промышленного дизайна; 
аналитические просматриваются пока только в области экспертизы. Но с зада-
чей синтеза в силу имманентной многомерности его целевой функции1 про-
блем упорядоченности или даже избыточности изобразительных средств не 
возникает в принципе: чем больше, тем лучше. А вот применительно к задаче 
анализа (целевая функция которого вполне одномерна — это получение ин-
формации) даже в самом проработанном на сегодняшний день растровом паке-
те Photoshop функциональная структура программного инструментария сис-
темна далеко не в должной мере. Опуская детальную критику такого положе-
ния в короткой статье, мы только подчеркнем, что именно подобная 
несистемность ощутимее всего сдерживает развитие соответствующих прило-
жений компьютерной графики. 

Настоящая работа нацелена на систематизацию аналитического потен-
циала средств компьютерной графики и посвящена инструментам управления 
яркостью изображения. Изложение строится в ретроспективе технической 
реализации изображений и, соответственно, постановки задачи их информа-
тивной обработки (image conditioning), при этом имеется в виду последую-
щий визуальный анализ. 

Начнем с «философских» вопросов: зачем вообще нужно управлять яркостью 
того или иного изображения? Какую цель преследует любая вариация яркости? 
Ответ совсем не очевиден: яркость приходится варьировать лишь для усиления 
(и очень редко для ослабления) контраста изображения. Теперь уточним, что изо-
бразительный контраст есть способность отличать глазом одну деталь от другой, 
                                                            

1 Она и утилитарная, и эстетическая, и информационная. 
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в обсуждаемом случае по яркости. Можно сказать, что яркость сама по себе неин-
формативна, изобразительную информацию передает только яркостный контраст2. 
Однотонное поле никакой информации не несет, точно так же, впрочем, как не 
несет измерительной информации немодулированный сигнал, если перейти на 
язык метрологии. По-видимому, имеет смысл рассматривать контраст как меру 
информативности изображения. Итак, менять яркость нужно лишь для контрасти-
рования изображений — имеется в виду их визуальное восприятие. 

Человеческий глаз, в свою очередь, приемник очень нелинейный, и во 
многих случаях только эта нелинейность позволяет регулировкой яркости 
влиять на контраст сравниваемых фрагментов. Остановимся на этом тезисе 
подробно, для чего обратимся к основам физиологической оптики. Рассмот-
рим закон Вебера — Фехнера [1] и его современное обобщение [2]: 

lg ,S k I=   (1) 

где S — ощущение света при нормированной интенсивности засветки ;I  
k  — коэффициент пропорциональности, постоянный в определенном интер-
вале интенсивностей.  

Сильно искажаясь при очень малых (пороговых) или очень больших (сле-
пящих) интенсивностях света, этот закон достаточно хорошо выполняется при 
средних уровнях интенсивности (чему соответствует квазилинейный участок 
световой характеристики глаза на рис. 1). Обобщенный закон Вебера — Фехнера 
описывает уже весь график. Такой ход кривой, однако, вполне отвечает пробле-
матике информативной обработки изображений для целей улучшения их визу-
ального восприятия и, в частности, для их последующего анализа [3]. 

 
Рис. 1. Световая чувствительность глаза: S  — реакция глаза на интенсивность вы-

зывающей ее засветки I  

Закон Вебера — Фехнера эргодичен. Это значит, что в динамике (пусть 
интенсивность одинакова по полю изображения) его формализацию (1) мож-
но интерпретировать так: 

0 0 0lg( ) / ,dS S S k I dI I= − = +   (2) 

где dS  — изменение ощущения света при изменении интенсивности засвет-
ки от ее исходного порогового значения 0I  (при 0I I<  свет не ощущается) 
до результирующего dII +0 . 
                                                            

2 В пределах этой работы мы будем обсуждать только яркостную составляющую 
изобразительного контраста, оставляя контраст цветовой до другого случая. 
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Применительно к статичному изображению (пусть интенсивность варьи-
руется по полю изображения) можно преобразовать (2) следующим образом. 
Зададимся двумя нормированными интенсивностями 

010
`
1 /)( IdIII +=  и 020

`
2 /)( IdIII +=  

свечения соседствующих фрагментов. Соответствующие реакции будут 
иметь вид 

`
1 1 0 1 0 0 1 0lg lg( ) / lg( ) lgS k I k I dI I k I dI k I= = + = + − , 

`
2 2 0 2 0 0 2 0lg lg( ) / lg( ) lgS k I k I dI I k I dI k I= = + = + − . 

Разность реакций даст нам изменение ощущения света при поэлемент-
ном просмотре изображения от первого фрагмента ко второму: 

2 1 2 1lg /dS S S k I I= − = . 

Полученное выражение допускает и более общую интерпретацию: 

ф фlg /dS S S k I I= − = ,  (3) 

где dS  — различие в ощущении света от объекта и фона; фI  — интенсив-
ность свечения фона (усредненная интенсивность свечения изображения в це-
лом); I  — интенсивность свечения объекта (локальная вариация интенсив-
ности свечения избранного фрагмента относительно ее среднего значения 
фI ); k  — коэффициент пропорциональности (иногда его еще называют кон-

стантой Вебера — Фехнера). 
Из (3) следует, что в пределах, очерчиваемых линейностью световой ха-

рактеристики глаза, максимизация dS  лежит на пути наращивания соотноше-
ния I  и фI . Иначе говоря, с ростом отношения ф/ II  растет и различие свето-
вого ощущения. В этом случае для улучшения визуального восприятия отно-
шение интенсивностей (и, как следствие, их разницу) надо всемерно повышать. 
Но этот путь не единственный. Вариация I  и фI  без изменения их соотноше-
ния тоже может улучшить визуальное восприятие в том случае, когда она со-
провождается переходом I  и фI  из нелинейной области в линейную. 

Поскольку нас в данной работе интересует вариация яркости как таковая, 
остановимся более подробно на ее реализации. Для этого без потери общности 
рассуждений перейдем от интенсивностей свечения I  к яркостям Y  
(в пределах нижеследующего рассмотрения эти величины пропорциональны). 
Подразумевается, что и фотографию, и экраны как телевизора, так и монитора 
наблюдатель рассматривает по нормали к поверхности. Это и исключает влия-
ние косинуса угла наблюдения, которым различаются определения яркости со 
светимостью, или интенсивностью свечения. Рассмотрим все возможные спо-
собы управления яркостью изображения. Логично классифицировать их так: 

одинаково изменяющий яркости всех точек изображения (яркостный сдвиг); 
пропорционально изменяющий яркости всех точек изображения; 
нелинейно изменяющий яркости всех точек изображения. 
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Пропорциональный способ реализуется яркостно-контрастным преобра-
зованием в крайних точках мастер-кривой так, как это описано в [4]. Он при-
водит к непосредственному (физический механизм) росту контраста. Этот 
способ сильный, поскольку при пропорциональном изменении яркости у тем-
ных и светлых (контрастируемых) пикселей она изменяется неодинаково (по-
этому их контраст меняется сильно). Он характерен для фотографических 
изображений, в том числе и цифровых: выбор фотоматериала по чувстви-
тельности (т. е. наклону характеристической кривой) аналогичен регулировке 
коэффициента усиления: в обоих случаях меняется зависимость фотоотклика 
на световое воздействие [5]. Он характерен, памятуя о цветовом сдвиге, и для 
программной графики (инструмент <curves>). В телевидении этот способ для 
регулировки яркости не используется. Мы не будем здесь концентрировать 
на нем внимание, поскольку прикладные аспекты яркостно-контрастного 
преобразования уже были подробно исследованы ранее [6]. 

Нелинейный способ исключительно вариативен по определению. Он харак-
терен только для сферы компьютерной графики и реализуется во многих инст-
рументах практически всех программных пакетов — здесь не хватит места даже 
их перечислить, а тем более структурировать. Этот способ тоже использует фи-
зический механизм контрастирования. Но соотносить его с сильным, слабым или 
промежуточным по силе воздействия на изображение было бы неправомерно, 
поскольку последняя зависит от вида нелинейности. Здесь добавим только, что 
метаболизм слабого и сильного механизмов тоже затрагивался в [6]. 

Учитывая изложенные обстоятельства, мы посвятили настоящую работу 
только исследованию яркостного сдвига, когда яркость всех точек изображе-
ния меняется одинаково. Сначала рассмотрим его реализацию в фотографии. 
На рис. 2 изображены кривые фотоотклика светочувствительного материала 
при вдвое отличающихся значениях времени проявки. 

 

Рис. 2. Характеристические кривые фотоматериала при разной обработке [7] 

Как видим, этот способ может привести лишь к опосредованному росту 
контраста, поскольку сам по себе яркостный сдвиг физического изменения 
контраста отнюдь не вызывает (подъем/опускание кривой никак не меняет рас-
стояния между двумя ее фиксированными точками). Контраст фотографии по 
мере сдвига яркости от экстремальных значений к средним повышается в силу 
достижения области, где выполняется закон Вебера — Фехнера (3). Это уже 
сугубо физиологический механизм контрастирования. В соответствии с обоб-
щением закона Вебера — Фехнера [2] контраст повышается именно посредст-
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вом феномена нелинейности человеческого восприятия света: линейная функ-
ция управления яркостным сдвигом свертывается с нелинейной функцией чув-
ствительности глаза. В случае линейности этого природного фотоприемника 
яркостный сдвиг был бы для человека совершенно бесполезен. 

Математически процедура яркостного сдвига описывается простейшим 
образом: 

tt YAY +=' ,  (4) 

где '
tY  — результирующая яркость рассматриваемой точки t  фотографии; 

tY  — ее исходная яркость, сдвиг может принимать значения  up upY A Y− ≤ ≤ +  
(здесь под upY  понимается максимально возможная яркость). Предельные 
сдвиги реализуются: нижний при upt YY = , верхний при 0=tY . 

Таким образом, мы определили яркостный сдвиг и выявили механизм 
возникновения обусловленного этим сдвигом изобразительного контраста. 
Теперь, разумеется, представляет интерес сопоставить эффективность воз-
действия различных механизмов на контраст изображения. И эту задачу, 
и изложение вопросов традиционной алгоритмической реализации яркостно-
го сдвига и яркостного сдвига при сохранении цветности каждого пикселя 
обрабатываемого изображения, в силу ограниченного формата публикации, 
отложим до второй части статьи [8]. 
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