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Целью данной работы является исследование методов обработки RAW 

изображений и их модификация для повышения качества работы алгоритмов 

демозаики или скорости их работы. Решается задача повышения 

эффективности работы алгоритмов. В качестве методов решения задачи 

предлагаются три метода – superpixel, vng, метод билинейной интерполяции. 

Данные подходы реализованы на языке Python с использованием 

библиотек Numpy, Rawpy и PIL. На примере предоставленных данных 

проведено экспериментальное исследование описанных методов.  

Реализованные модели могут быть использованы сфере работы с 

изображениями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые изображения стали неотъемлемой и важной частью любого 

потребителя. Найти человека, который не пользуется фотоаппаратом или 

камерой телефона является трудной задачей. В свою очередь, мало, кто 

задумывается о том, как работает эта техника.  

Формирование изображения происходит благодаря попаданию через 

объектив света на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В 

цифровых камерах, светочувствительный элемент называют матрицей [2]. В 

свою очередь, матрица состоит из светочувствительных ячеек – пикселей. 

Изначально матрица закрыта от света шторкой, но при нажатии на кнопку 

спуска, шторка открывается и на определенное время пропускает свет, 

который воздействует на матрицу. Фотография, которая является 

результатом этих действий, напрямую зависит от количества света, 

попавшего на матрицу. Каждая ячейка матрицы при попадании на неё света 

вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный интенсивности 

светового потока. Стоит заметить, что ячейки матрицы покрыты цветными 

фильтрами группами по четыре, так, что на два пикселя приходится по 

одному синему и красному фильтру. Данные фильтры позволяют пропускать 

только волны цветового спектра, цвета фильтра ячейки матрицы.  

Данный подход к созданию фотографий позволяет работать с 

информацией о яркости пикселей, но не дает информации о цветах. Такой 

формат выходного изображения принято называть сырым, а название 

данного формата – RAW [4]. Однако, зная представление расположения 

фильтров матрицы Байера [5], мы можем восстановить полноцветное 

изображение при помощи цветовой интерполяции, алгоритмов демозаики. 

Данный процесс очень важен для получения качественного изображения и 

сохранения максимально возможного количества информации. 
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В современном мире, для обработки RAW изображений и фотографий 

существует множество разработанных алгоритмов  демозаики.  Все они 

разделяются по времени обработки и по качеству выходных результатов 

фото и изображений. Полученные результаты от разных алгоритмов 

демозаики всегда будут отличаться друг от друга и не один из них не 

восстановит исходное изображение до уровня оригинала, потому что 

оригинальное изображение содержит только одну компоненту цвета на 

каждый пиксель. Чтобы восстановить недостающие компоненты цвета, для 

всех пикселей изображения производятся математические вычисления и 

преобразования. У разных алгоритмов демозаики эти операции отличаются. 

Существует большое разнообразие программ и приложений, от 

известных и малоизвестных компаний, которые предлагают свои решения 

обработки RAW изображений, но большинство из них являются не 

бесплатными, либо предлагают алгоритмы демозаики, которые на выходе 

дают изображения далёкие от оригинала или низкого качества.  

Все эти компании не разглашают методы и алгоритмы работы их 

программных решений. Но проверить качество работы алгоритма можно. Это 

делается с помощью тестирования алгоритма на специальном изображении, 

которое получило название «Мишень Муара». А результат, получаемый в 

ходе тестирования и качество работы алгоритма – устойчивость к Муару [6]. 

Смысл мишени заключается в том, что она ставит работу алгоритма 

демозаики в сложнейшие условия, при которых на выходном изображении 

будут видны артефакты. По этим артефактам и их выраженности и будем 

определять качество работы алгоритма демозаики того или иного 

приложения. Мишень (рисунок 1.3) состоит из линий шириной в 1 пиксель. 

Линии расходятся из центра и образуют круг, где в правой половине круга 

радиусы проведены через два градуса, а в левой – через один градус. В 

верхней половине радиусы проведены с использованием сглаживания 

технологии «antialiasing» в нижней половине – без сглаживания. 
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Рисунок 1.1 – Мишень для проверки 

 алгоритмов демозаики 

Данная работа посвящена проблеме эффективности алгоритмов 

демозаики RAW изображений. Приоритетной задачей является разработка 

или модификация существующего алгоритма, направленная на улучшение 

качества работы алгоритма, скорости времени работы алгоритма. 

Цель работы – разработать приложение обработки RAW изображений 

и фотографий для персонального компьютера. Разработать для данного 

приложения алгоритм демозаики изображений, основанный на известных 

методах. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать существующие в мире подходы для обработки RAW 

изображений; 

2) изучить возможные алгоритмы демозаики и выбрать подходящие 

для реализации их в приложении; 

3) модифицировать алгоритм демозаики для повышения качества и 

скорости работы алгоритма; 

4) реализовать экспорт изображения в формате глубины цвета 16bit; 

5) разработать пользовательский интерфейс для приложения на 

персональный компьютер. 



 

10 

 

 

1 ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ RAW ИЗОБРАЖЕНИЙ 

И АЛГОРИТМЫ ДЕМОЗАИКИ  

1.1 Программы обработки RAW изображений 

1.1.1 Программа XnView Classic 

XnView Classic – универсальное решение для просмотра фотографий с 

большим количеством поддерживающихся форматов, количество которых, 

по заверению разработчика, более 500 [7]. Далее (рисунок 1.2) показан 

пользовательский интерфейс данной программы. 

 

Рисунок 1.2 – Пользовательский интерфейс  

XnView Classic 

Данное решение позволяет не только просматривать изображения 

различных форматов, но и конвертировать их в формат, нужный 

пользователю в той или иной ситуации. В качестве полезных свойств 

данного решения можно выделить: 
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1) поддержка большого количества форматов изображений. Программа 

распознаёт даже малоизвестные форматы и позволяет просматривать их; 

2) конвертация. В программе доступны функции конвертации в 70 

различных форматов изображений.  

Несмотря на достоинства, XnView Classic обладает набором 

технических и иных недостатков, который ограничивает решение задачи 

обработки фотографии. Из самых значимых можно выделить следующие: 

1) минимальный функционал. Доступны только функции изменения 

размера, поворота и обрезки изображений. А также изменение яркости и 

контраста; 

2) коммерческое использование. Использование программы на 

бесплатной основе разрешается только для личного пользования. Для работы 

в программе для коммерческих целей нужно покупать лицензию программы, 

где стоимость на одного человека будет составлять 29 €; 

3) алгоритм демозаики. Демозаика изображения в данной программе 

происходит за сравнительно короткое время, но результаты качества 

выходного изображения на примере мишени (рисунок 1.3) показали большое 

количество искажений. 

 

Рисунок 1.3 – Мишень Муара после  

обработки в XnView Classic 
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Таким образом, данная программа подходит для личного пользования и 

конвертации изображения различных форматов, основанных на RAW. 

Присутствует минимальный набор функций, достаточный для реализации 

функционала в нашей задаче. Однако, выходные данные получаются 

довольно низкого качества. Из полученной информации делаем вывод, что 

данное решение не подходит для реализации его в нашей задаче. 

1.1.2 Программа FastStone Image Viewer. 

FastStone Image Viewer – Универсальное решение, которое позволяет 

просматривать изображения, позволяет конвертировать изображения, но по 

сравнению с предыдущим решением поддерживает всего около 20 форматов.  

Пользовательский интерфейс программы представлен далее (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Пользовательский интерфейс 

 FastStone Image Viewer 
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Форматы, поддерживаемые в данном решении, ограничены. Но в 

нашей задаче мы акцентируем внимание на дочерних форматах RAW. 

Рассмотрим свойства данного решения. В качестве полезных свойств можно 

выделить: 

1) поддержка RAW форматов. В данном решении включена поддержка 

12 таких форматов от таких компаний, как Canon, Nikon, Sony и других. Это 

помогает расширить базу пользователей, которые пользуются техникой от 

различных компаний; 

2) функционал. Он включает в себя просмотр изображений, удаление 

красных глаз, отправку по электронной почте, изменение размера, обрезку, 

ретушь и цветовые настройки; 

3) поддержка разработчиков. Последнее доступное обновление было 

выпущено 10 марта 2020 года. Разработчики улучшают свой продукт и не 

прекращают поддержку данного решения. Первая версия, выпущенная 

разработчиками, была опубликована в 2004 году. 

У данного решения также можно выделить, не только достоинства, но 

и недостатки. Эти недостатки схожи с недостатками предыдущего решения, 

но имеются и отличительные черты: 

1) конвертация. Поддержка небольшого количества форматов не 

позволяет пользоваться данным решением большему количеству 

пользователей; 

2) коммерческое использование. Возможность использовать программу 

бесплатно предоставляется только для личного пользования, чтобы 

использовать решение для работы нужно приобрести лицензию, которая 

стоит 34.95 $; 

3) алгоритм демозаики. Программа использует два алгоритма 

демозаики, один из которых служит для показа миниатюры изображения, 

которая позволяет понять, как примерно будет выглядеть изображение. 

Второй алгоритм занимает больше времени. На персональном компьютере 

средней ценовой категории изображения может восстанавливаться от 10 



 

14 

 

секунд. Результаты проверки алгоритма на мишени можно увидеть далее 

(рисунок 1.5). На мишени можно увидеть большое количество артефактов, на 

изображении преобладает красный оттенок. 

 

Рисунок 1.5 – Мишень Муара после  

обработки в FastStone Image Viewer 

Проведя анализ данного решения, можно сказать, что алгоритм 

демозаики работает большое количество времени, особенно хорошо это 

видно на изображениях большого размера. Алгоритм демозаики при 

обработке мишени на выходе даёт изображение с большим количеством ярко 

выраженных артефактов. Данная информация позволяет нам сказать, что 

данное решение не подходит для использования в реализации нашей задачи. 

1.1.3 Программа IrfanView 

IrfanView – Решение, которое рекомендуют множество сайтов. 

Разработчики заявляют о том, что это решение имеет интуитивно понятный 

интерфейс, позволяет просматривать фотографии, поддерживает работу с  

большинством форматов. Пользовательский интерфейс программы 

представлен далее (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6  – Пользовательский интерфейс IrfanView 

Это решение имеет самый маленький размер, всего 4 мегабайта, но в то 

же время показывает одни из своих серьезных недостатков: 

1) отсутствие русского языка. В программе, у которой отсутствует 

русский язык, меньше шансов приобрести популярность в России и у 

русскоговорящей аудитории; 

2) расширения. Малый размер у данной программы при скачивании 

обусловлен тем, что исходная версия идёт без пакета расширений. Это 

означает, что вы не сможете просматривать и редактировать файлы формата 

RAW без скачивания этого пакета расширений. Он распространяется 

бесплатно. Но найти его на официальном сайте – трудоёмкая задача; 

3) алгоритм демозаики. После скачивания расширения нам становится 

доступна возможность открывать и просматривать изображения RAW 

формата. Но результаты проверки на мишени (рисунок 1.7) показывают 
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плохие результаты. После демозаики изображения в данном решении можно 

увидеть, что выходное изображение является более низкого качества, чем 

исходное, это говорит об использовании алгоритма демозаики, 

направленного только на скорость работы, но не качества.  

 

Рисунок 1.7 – Мишень Муара после  

обработки в IrfanView 

Из проанализированной информации, можно сделать предположение, 

что разработчики хотели добиться высокой скорости работы программы. Это 

решение привело к тому, что программа не способна выдавать качественные 

результаты. Из полезных свойств решения можно выделить следующие: 

1) скорость работы. Данная программа работает быстрее всех 

предыдущих решений, приведённых в работе. Изображения RAW формата 

открываются менее чем за секунду; 

2) размер. Программа занимает малое количество места на жестком 

диске. Размер программы в несколько раз меньше любой из приведенных 

программ в работе; 

3) бесплатное распространение. Программа является полностью 

бесплатной, покупать лицензию для использования в коммерческих целях не 

нужно. Также не имеется расширенных версий программы. 
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Полученная в ходе исследования информация о данном решении, 

позволяет нам сделать вывод, что данное решение не подходит для 

реализации в нашей задаче. Но время, затрачиваемое на восстановление 

изображения в данной программе, является показательным. 

1.1.4 Программа Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop – это универсальное решение, которое содержит в 

себе максимальное количество инструментов для работы с изображениями. 

Способно работать с большинством известных форматов изображений. 

Пользовательский интерфейс представлен далее (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Пользовательский  

интерфейс Adobe Photoshop 

Это решение является самым популярным и высоко оценивается в 

мире. Здесь представлено большое количество инструментов для работы с 

изображениями. Поддерживаются многие дочерние форматы RAW. 

Рассмотрим достоинства данного решения: 

1) функционал. Помимо работы с RAW изображениями, имеется 

множество функций для работы с различными форматами изображений. 

Присутствует возможность также с 3D моделированием; 
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2) поддержка.Adobe Photoshop поддерживается большой командой 

разработчиков и получает своевременные обновления, что позволяет 

разработчикам добавлять в свой продукт новый функционал, расширяя 

влияние данного решения на рынке среди пользователей; 

3) обучение работе. Помимо уроков по видео и описания тех или иных 

функций программы с примерами, на официальном сайте Adobe также 

присутствует руководство пользователя, уроки по функционалу Adobe 

Photoshop. Любой пользователь, который приобретет данное решение, может 

пользоваться библиотекой знаний Adobe. 

Данная программа является лучшим решением, приведенным в данной 

работе. При обработке RAW изображений скорость работы не показывает 

высоких результатов, но качество работы алгоритма демозаики  в данном 

решении выдает хорошие результаты (рисунок 1.9). Есть некоторые 

артефакты, и малое количество, которые выражены ярко. 

 

Рисунок 1.9 – Мишень Муара после 

 обработки в Adobe Photoshop 

Проанализировав результаты работы с RAW изображениями в 

программе Adobe Photoshop,мы делаем вывод о том, что здесь используется 
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модифицированный алгоритм демозаики, который дает хорошие выходные 

данные, но теперь стоит рассмотреть недостатки данного решения: 

1) стоимость. Данное решение не имеет моделей бесплатного 

распространения, в том числе и для личного пользования. Есть версии, 

которые распространяются для учебных заведений или для бизнеса. Но все 

они платные и возможно купить только подписку на определенный срок. 

Стоимость такой подписки изменяется в зависимости от версии. Цена 

подписки в месяц на одного человека не для учебного заведения будет стоить 

около 2000 рублей; 

2) системные требования. Рекомендуемая оперативная память 

начинается от 8ГБ, но при работе с большими файлами формата RAW может 

понадобиться больше. Рекомендуется видеокарта nVidia GeForce GTX 1660 

или Quadro T1000. Комплектующие для персонального компьютера с такими 

характеристиками потребуют крупных материальных затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное решение 

показывает хорошие результаты по качеству работы с RAW изображениями. 

Но модель распространения подойдет малому проценту людей. Результатов, 

которые будут не хуже результатов данного решения, мы и будем добиваться 

в данной работе. 

1.2 Существующие алгоритмы демозаики 

Есть множество различных алгоритмов демозаики RAW изображений.  

Большинство из них являются собственностью компаний, а их разработкой 

занимались программисты, специально нанятые компаниями, для разработки 

собственного алгоритма. Поэтому, алгоритмы демозаики, разработанные 

кампаниями хранят в тайне. Но все эти алгоритмы основываются на базовых 

алгоритмах демозаики, но проходят различные модификации. 

Данные знания оставляют нам выбор алгоритмов из небольшого 

перечня известных в сети интернет. Рассмотрим доступные алгоритмы [8]. 
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 Данные, которые мы должны преобразовать для того, чтобы получить 

полноцветное изображение, мы будем брать из матрицы Байера. Это матрица 

представляет собой двумерную матрицу пикселей заданной фотокамерой 

размерности. Каждый пиксель данной матрицы содержит всего одну 

компоненту цвета: красную, зеленую или синюю. Также, стоит заметить, что 

пиксель дает цифровое значение информации не цвета, а яркости пикселя, 

это обусловлено тем, что фотоаппарат имеет светочувствительные элементы 

(пиксели) способные воспринимать освещённость, но не цвет. Для получения 

полноцветного изображения в конце XX века было принято использовать 

трехцветный фильтр. Эти пиксели группируют в ячейки Байера. Одна такая 

ячейка состоит из четырех светочувствительных элементов расположенных 

рядом друг с другом в матрице 2x2. 

В матрице Байера, также важен порядок расположения пикселей. На 

следующем изображении (рисунок 1.10) показан их порядок расположения. 

 

Рисунок 1.10 – Представление 

 ячейки Байера 

Как можно заметить, зеленых пикселей в полученной матрице Байера 

будет в два раза больше, чем любого другого цвета. В процентном 

соотношении зеленых пикселей будет 50%, красных – 25% и синих – 25%. 

Это обусловлено тем, что с помощью большего количества зеленого цвета 
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можно добиться более реалистичного и насыщенного изображения, а также 

улучшить восприятие изображения человеческим глазом. 

1.2.1 Superpixel метод 

Первым из известных нам алгоритмов можно выделить метод 

superpixel. Этот метод работает на основе простых математических 

вычислений. На вход он принимает четыре пикселя из имеющейся 

необработанной матрицы Байера и использует их для получения всех 

компонент для одного пикселя в результирующем изображении.  

Пиксели, которые мы будем использовать из матрицы Байера, будут 

иметь следующие компоненты: два пикселя будут иметь только зеленые 

компоненты, один – только красную и один – только синюю.  

В данном алгоритме, каждые четыре пикселя, входящие в одну ячейку 

Байера, будут преобразовываться в один пиксель, имеющий все цветовые 

компоненты. Это говорит о том, что после работы алгоритма демозаики, на 

выходе мы получим полноцветное изображение, количество пикселей 

которого будет в четыре раза меньше исходного изображения, поданного на 

вход. Изображение будет иметь половину ширины и половину высоты от 

исходного изображения.  

При таком подходе в разработке алгоритма, качество выходного 

изображения будет значительно меньших размеров, чем исходное. Но стоит 

сказать, что данный метод практически не имеет артефактов, проигрывая в 

качестве только из-за уменьшения размеров. Главное достоинство этого 

метода в том, что он показывает успешные результаты в скорости работы 

алгоритма.   

Данный метод хорошо подходит для демонстрации изображений, где 

разрешение сенсора фотоаппарата значительно выше разрешения оптики. 

Далее (рисунок 1.11), схематично показано, как работает метод, и какие 

выходные данные он выдает. 
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Рисунок 1.11 – Демонстрация работы алгоритма 

 демозаики Superpixel 

Из полученной информации можно сделать вывод о том, что данный 

метод имеет высокую скорость работы, но для реализации его в задаче 

данной работы этого недостаточно. Большую проблему этого метода 

составляет уменьшение размеров исходного изображения. После применения 

алгоритма, мы получим только четверть информации, имеющейся во 

входном изображении. По приведенным причинам, можно сказать, что 

данный метод в качестве основного метода данной работы нам не подходит. 

1.2.2 VNG метод 

Второй алгоритм, который мы рассмотрим – VNG. Это метод, который 

основан на переменном числе градиентов. Данный алгоритм обрабатывает 

каждый пиксель исходного изображения в окрестности 5x5 пикселей, где 

центральный пиксель и его компоненты являются вычисляемыми для данной 

окрестности. Данный метод состоит из нескольких этапов. На первом этапе 

происходит вычисление градиентов интенсивности в восьми направлениях от 

текущего вычисляемого пикселя. После этого вычисляется порог, по 

которому будут выбираться градиенты, значение которых ниже этого порога. 

На последнем этапе алгоритма происходят вычисления недостающих 
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цветовых компонент для пикселя, для которого производятся операции. 

Недостающие цветовые компоненты вычисляются путем интерполирования 

цветовых компонент соседних пикселей тех градиентов, которые не 

превышают заданный порог для данного пикселя. Этот метод показывает 

результаты сохранения краев объектов изображения лучше, чем у остальных 

методов, а также производит гораздо меньше цветовых артефактов и меньше 

шумов цветности. Далее (рисунок 1.12) продемонстрирована работа данного 

алгоритма демозаики. 

 

Рисунок 1.12 – Демонстрация работы алгоритма демозаики VNG 

Так как данный метод работает на матрице размерности 5x5 пикселей, 

он не может непосредственно восстанавливать цвета для границ изображения 

шириной два пикселя. Значения пограничных пикселей будут копироваться 

из соседних пикселей. На рисунке 1.12 показана работа алгоритма демозаики 

VNG. Более темными стрелками указаны градиенты, значения которых, 

оказались выше значения порога, поэтому они не участвуют в вычислении 

цветовых компонент, обрабатываемого пикселя. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что алгоритм 

демозаики VNG показывает хорошие результаты качества для выходного 

изображения. Однако, этот алгоритм состоит из нескольких этапов вычисле-
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ния цветовых компонент для каждого пикселя, что говорит о его ресурсо-

емкости и больших затрат по времени.  

Данный алгоритм подходит для работы с изображениями, где важно 

сохранить четкость краев объектов и минимизировать количество шумов и 

цветовых артефактов, но время работы алгоритма не важно.  

Таким образом, можно сказать, что данный метод не подходит, как 

основной метод данной работы, но стоит попытаться добиться похожих 

результатов качества выходного изображения. 

1.2.2 Метод билинейной интерполяции 

Следующий метод, который мы рассмотрим, является методом 

билинейной интерполяции. Данный алгоритм демозаики позволяет сохранить 

размерность исходного изображения, путем вычисления недостающих 

цветовых компонент для обрабатываемого пикселя [9].  

Вычисление недостающих цветовых компонент происходит путем 

простой билинейной интерполяции значении цветовых компонент из 

соседних пикселей. В зависимости от того, где располагается 

обрабатываемый пиксель и какую компоненту цвета он имеет, к нему 

применяется один из вариантов вычислений цветовых компонент по 

ближайшим соседним пикселям.  

Данный метод имеет тенденцию сглаживать острые края объектов, 

однако, на выходном изображении присутствует минимальное количество 

цветовых артефактов, которые преимущественно располагаются на краях 

объектов изображения. Данный дефект обусловлен тем, что данный алгоритм 

затрачивает малое количество ресурсов, так как балансирует между 

качеством выходного изображения и скоростью его обработки.  

Далее (рисунок 1.13) продемонстрирована работа алгоритма 

билинейной интерполяции. Как можно заметить, данный метод работает с 

окрестностью пикселей на матрице размером 3х3 пикселя. 
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Рисунок 1.13 – Демонстрация работы метода  

билинейной интерполяции 

Из-за окрестности он не может непосредственно восстанавливать 

недостающие цветовые компоненты пикселей, расположенных на границах 

изображения шириной в один пиксель. Данную проблему алгоритма можно 

исправить, копируя значения недостающих цветовых компонент 

пограничных пикселей из ближайших соседних пикселей.  

Исходя из полученной информации, можно сказать о том, что качество 

и скорость работы данного алгоритма демозаики показывают хорошие 

результаты и говорят о его сбалансированности. Данный метод подходит, как 

основной для реализации его в данной работе. На основе данного метода мы 

попытаемся разработать алгоритм демозаики, который будет показывать 

хорошие результаты по скорости и качеству его работы. 

1.3 Выводы по первому разделу 

В данной главе мы рассмотрели существующие приложения для 

обработки RAW изображений, на которые мы будем ориентироваться при 

разработке нашей программы.  Результаты рассмотренных приложений 

отличаются друг от друга по качеству и скорости работы. Далее, мы 

рассмотрели алгоритмы демозаики, которые доступны для изучения. Эти 

алгоритмы также показывают разные результаты. Мы остановились на 
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методе билинейной интерполяции. Этот метод наиболее сбалансирован по 

скорости и качеству работы. У него есть, как достоинства, например, 

скорость работы, так и недостатки, например, сглаживание краев объектов 

изображений. 

На основе данного алгоритма, мы разработаем модифицированный 

алгоритм демозаики RAW изображений, качество и скорость работы, 

которого постараемся улучшить. 
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2 АЛГОРИТМ РАБОТЫ МЕТОДА БИЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 

2.1 Выбор среды разработки приложения и языка программирования 

При реализации данного метода демозаики RAW изображений, нам 

потребуется среда разработки, в которой можно реализовать 

пользовательский интерфейс. Помимо этого, также нам потребуется 

высокоуровневый язык программирования, функционал, которого позволит 

добиться лучших результатов работы программы, а процесс разработки кода 

будет максимально эффективным. 

Для данного решения будет целесообразен выбор такого языка 

программирования, как Python [10]. Простой доступ к библиотекам позволит 

сократить время на разработку алгоритма при помощи имеющихся в них 

функций.  

Так как, нам потребуется пользовательский интерфейс, а результатом 

данной работы будет являться приложение под операционные системы 

Windows, то нам нужна среда разработки, которая подходит под наши 

критерии и выбранный язык программирования. Такой средой разработки 

является PyCharm [11]. 

PyCharm – среда разработки, которая была создана специально для 

программирования на языке Python. Разработчики данного решения 

выделяют несколько достоинств: 

1) автодополнение, которое работает в режиме реального времени; 

2) предложения по улучшению читаемости кода; 

3) быстрое исправление ошибок; 

4) простая навигация по разрабатываемому коду; 

5) высокая производительность и оптимизация программы. 

Из полученной информации можно сделать вывод о том, что данное 

решение подходит для нас, и использования его в данной работе. 



 

28 

 

2.2 Алгоритм демозаики изображения 

В данной работе, мы говорим о повышении эффективности работы 

алгоритма, его качестве и скорости. Перед тем, как начать разработку 

алгоритма, мы должны понимать, что работать предстоит с изображениями. 

В нашем случае изображения будут представлять собой большие массивы 

данных, которые хранят информацию о цветах пикселей. Самый быстрый 

способ обработки больших массивов в языке программирования Python – это 

срезы [12]. 

Срезы – это способ получения элементов последовательностей в языке 

программирования Python, набор которых ограничен и подчинен простым 

правилам. Например, мы можем работать с каждым вторым элементом 

последовательности, начиная с некоторого элемента, а заканчивая – другим. 

Срезы представляют собой обращение к последовательности в следующей 

форме – последовательность [начало:конец:шаг]. Данный метод обращения с 

элементами последовательностей имеет ряд особенностей: 

1) возможность работы с конца последовательности, благодаря 

отрицательно заданным значениям старта и конца; 

2) возможность вести работу в обратном порядке с помощью 

отрицательного значения шага; 

3) начало, конец и шаг не являются обязательными условиями, при 

работе с последовательностями их можно опустить. 

Срезы являются менее ресурсоёмкими операциями для работы с 

последовательностями, а также, при работе со срезами можно избежать 

использования циклов, что позволит повысить скорость работы нашего 

алгоритма демозаики. 

С помощью библиотеки для работы с RAW изображениями – rawpy 

[14] мы можем получить из необработанного изображения формата RAW – 

матрицу Байера, которая потребуется нам для восстановления изображения. 

В зависимости от моделей фотоаппарата значения яркости пикселей будут 
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содержать значения от 0 до 65536. Изначально, при таком подходе различные 

изображения будут сильно отличаться по яркости. В данной ситуации, мы 

введем коэффициент k, с помощью которого повысим общую яркость 

изображений на основе их пикселя с максимальной яркостью.  

𝑘 =
65536

max(𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒)
,     (2.2.1) 

где 𝑘 – коэффициент преобразования; 

𝑚𝑎𝑥 – функция нахождения максимального элемента; 

𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 – матрица Байера. 

Приведенная к полученным значениям матрица Байера будет являться 

перемножением исходной матрицы Байера и коэффициента. Изучив 

информацию о том, как располагаются компоненты разных цветов в матрице 

Байера, для полученной матрицы мы можем произвести основные 

вычисления алгоритма: 

1) создадим матрицу размерности эквивалентной матрице Байера, но 

для каждого пикселя создадим 3 переменных для каждой компоненты цвета; 

2) для пикселя, который имеет значение яркости цвета для синей 

компоненты, зелёную и красную компоненту вычислим по следующим 

формулам: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑟𝑖−1𝑗−1 + 𝑟𝑖+1𝑗+1 + 𝑟𝑖−1𝑗+1 + 𝑟𝑖+1𝑗−1

4
,   (2.2.2) 

где 𝑟 – значение красной компоненты; 

𝑖, 𝑗 – позиция пикселя в матрице. 

𝑔𝑖𝑗 =
𝑔𝑖𝑗+1 + 𝑔𝑖+1𝑗 + 𝑔𝑖−1𝑗 + 𝑔𝑖𝑗−1

4
,    (2.2.3) 

где 𝑔 – значение зеленой компоненты. 

3) для пикселя, в котором содержится значение яркости цвета для 

красной компоненты, зелёную и синюю компоненту будем вычислять по 

следующим формулам: 
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𝑏𝑖𝑗 =
𝑏𝑖−1𝑗−1 + 𝑏𝑖+1𝑗+1 + 𝑏𝑖−1𝑗+1 + 𝑏𝑖+1𝑗−1

4
,   (2.2.4) 

где 𝑏 – значение синей компоненты. 

𝑔𝑖𝑗 =
𝑔𝑖𝑗+1 + 𝑔𝑖+1𝑗 + 𝑔𝑖−1𝑗 + 𝑔𝑖𝑗−1

4
;    (2.2.5) 

4) у нас остается два пикселя в ячейке Байера, имеющие значения для 

зеленых компонент, компоненты для первого мы будем вычислять по 

следующим формулам: 

𝑏𝑖𝑗 =
𝑏𝑖𝑗−1 + 𝑏𝑖𝑗+1

2
,     (2.2.6) 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑟𝑖+1𝑗 + 𝑟𝑖−1𝑗

2
;     (2.2.7) 

5) последний пиксель, который имеет значение зеленой компоненты, 

вычислим аналогично предыдущему пикселю, но поменяем местами 

формулы для красной и синей компоненты; 

6) из-за использования срезов, данными вычислениями мы не сможем 

получить цвета для границ изображения. Компоненты пикселей, которые 

находятся на границах изображения, вычисляются аналогично предыдущим 

формулам, но следует отсекать те части формул, из-за которых возможен 

выход за границы матрицы. В такой ситуации значение компонент цвета 

пиксели получат путем копирования значений из соседних пикселей. 

После завершения алгоритма , в результате получаем преобразованную 

матрицу, которая содержит вычисленные недостающие компоненты цвета 

для всех пикселей изображения. На данном этапе восстановление цветности 

изображения закончено. 

2.3 Восстановление цветности изображения 

Из-за того, что в матрице Байера зеленых компонент больше в два раза, 

чем любой другой цветовой компоненты, изображение, которое получилось в 

результате работы алгоритма, имеет зеленый оттенок. Добавим к нашему 

алгоритму подбор коэффициентов для цветовых компонент. Это поможет 
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выровнять оттенок изображения и получить цвета, более приближенные к 

реальности. 

На данном этапе, мы вычислим коэффициенты для синей и красной 

компоненты цвета по всему изображению. Для этого мы возьмем некоторый 

набор пикселей нашего изображения. Наборы пикселей будут зависеть от 

варианта алгоритма подбора коэффициентов. По результатам работы этих 

алгоритмов, мы остановимся на выборе того, кто даст наилучшие результаты. 

Далее представлены данные методы: 

1) по заранее заданным пикселям – набором пикселей, которые мы 

выберем, будет являться матрица, которая состоит из каждых десятых 

элементов матрицы изображения. Коэффициент для синей компоненты 

представляет собой отношение значения среднего арифметического зеленой 

компоненты к среднему арифметическому синей компоненты. Коэффициент 

для красной компоненты – отношение значения среднего арифметического 

зеленой компоненты к среднему арифметическому красной компоненты; 

2) по случайно взятым пикселям – набор пикселей будет составляться 

из случайно выбранных элементов матрицы. Далее, мы вычисляем 

коэффициенты цветовых компонент аналогично предыдущему методу; 

3) по яркости пикселей – В данном алгоритме набор пикселей выбран 

случайно. Однако набор разделен на заданное количество интервалов, 

которые зависят от яркости пикселей. На каждый интервал из подходящих по 

яркости пикселей случайным образом выбирается определенное их 

количество. После нахождения всех элементов набора, коэффициенты 

вычисляются аналогично предыдущим методам. 

Каждый из выбранных методов имеет свои достоинства и свои 

недостатки. Первый метод не требует использования циклов в отличие от 

других. Он прост в реализации, но показывает результаты, которые 

проигрывают другим методам в качестве. Второй и третий метод сложнее в 

реализации, а также схожи по затратам ресурсов. Однако третий метод 

подбирает коэффициенты, которые могут быть более подходящими для того 



 

32 

 

или иного изображения. Его мы и будем использовать в качестве основного 

метода подбора коэффициентов для выравнивания цветности изображения. 

2.4 Повышение контраста и яркости изображения 

После проведенных преобразований мы получаем полноцветное 

изображение со сбалансированным цветом. Однако после работы данного 

алгоритма изображению можно увеличить насыщенность изображения для 

того, чтобы оно стало еще более реалистичным.  

В библиотеке PIL языка программирования Python присутствует 

возможность изменения контрастности [15]. Будем использовать её для 

повышения контрастности и яркости нашего изображения.  

В нашей реализации присутствует возможность настроить нужный 

коэффициент, но лучшим решением будет взять небольшой коэффициент, 

например – 1.2. Данный коэффициент не будет заметно менять композицию 

всего изображения, но позволит сохранить информацию о более светлых 

тонах, а также повысит насыщенность в темных областях изображений. 

При взятии большого коэффициента яркости и контраста, мы получим 

светлое и насыщенное изображение, но потеряем часть информации о 

светлых участках изображения, что не позволит нам в дальнейшем 

качественно затемнить изображение. Из этого следует, что пользоваться 

ползунками изменения яркости и контраста следует тогда, когда мы не 

планируем дальнейшую работу с требуемым изображением. 

2.5 Выводы по второму разделу 

В данном разделе мы разобрали алгоритм демозаики RAW 

изображений, который реализуем в нашей работе. Далее мы разобрали 

методы повышения эффективности работы программы и выбрали наиболее 

подходящие, которые возможно реализовать в данной работе. В данном 

разделе, также были рассмотрены методы модификации доступных для 

реализации алгоритмов. Также был разработан метод восстановления 
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полноцветного изображения при помощи подбора коэффициентов. Данные 

коэффициенты позволят выравнивать значение синих и красных компонент в 

изображениях, что позволит добиться реалистичной общей цветовой гаммы в 

изображении.  

Были разработаны три различных метода восстановления цветности. В 

каждом из данных методов подбор коэффициентов восстановления 

цветности зависит от набора определенных методом точек в изображениях.  
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ 

3.1 Разработанная программа 

Программная реализация данной работы представлена в виде 

программы для персональных компьютеров под управлением операционной 

системы windows. Рассматривать системные требования в данной ситуации 

будем считать нецелесообразным действием потому, что запустить наше 

программное решение возможно даже на слабом оборудовании. Однако, 

стоит учитывать, что скорость работы самого алгоритма и обработки 

изображения будет различаться на оборудовании с разной мощностью. 

3.2 Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс представляет собой окно программы, в 

котором присутствует возможность выбора файла, который требуется 

преобразовать по нажатию кнопки «Файл». Присутствует возможность 

выбора пути, по которому будет сохраняться наш преобразованный файл по 

нажатию кнопки «Сохранить». Также присутствует возможность выбора 

метода восстановления цветности по выпадающему меню. Помимо 

описанных функций, стоит отметить функцию, которая отображает 

примерное содержимое исходного файла в пониженном качестве по нажатию 

кнопки «Превью». Также, добавлены ползунки, с помощью которых можно 

выставить значения яркости и контраста для выходного изображения. 

Главной же функцией данного приложения является преобразование 

требуемого изображения. Данная функция осуществляется после выбора 

исходного изображения и осуществления всех предустановок. За запуск 

алгоритма демозаики и дальнейших преобразований исходного изображения 

отвечает кнопка «Экспорт». 

Далее будет более подробно рассмотрен функционал программы. 

Представление программы при её запуске мы можем рассмотреть далее 

(рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Пользовательский 

 интерфейс 

После непосредственного запуска программы, мы должны выбрать 

пути для исходного изображения, которое будет преобразовано, путь, по 

которому мы сохраним новое изображение, созданное в результате 

преобразований над исходным изображением, а также произвести выбор 

режима восстановления цветности. Далее (рисунок 3.2) представлен 

пользовательский интерфейс после проделанных действий, описанных выше. 

Выбор режима цветности доступен из трех вариантов: 

1) по заранее заданным точкам – статический; 

2) по случайно выбранным точкам – случайный; 

3) по яркости пикселей – градиентный. 

Данные режимы показывают похожие, но различные результаты. 

Возможность выбора режима восстановления цветности была включена в 

функционал программы для более наглядного сравнения результатов, а также 

расширения общего функционала программы. 
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Рисунок 3.2 – Выставление  

настроек программы 

После выставления нужных настроек, можно приступать к 

непосредственной обработке изображения алгоритмами программы. 

3.3 Работа алгоритма демозаики 

Чтобы понимать, насколько важны побочные преобразования при 

восстановлении изображения, такие, как восстановление цветности, 

изменение контраста и яркости, мы должны понять каким получается 

изображение при преобразовании с использованием только алгоритма 

демозаики.  

Как было описано в данной работе, после преобразования изображения 

алгоритмом демозаики, мы получаем изображение, в цветовой гамме 

которого преобладает зеленый оттенок. Пример преобразования 

изображения, использую только алгоритм демозаики можно увидеть далее 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Пример преобразованного алгоритмом  

демозаики изображения  

На данном рисунке хорошо видно, что на изображении преобладает 

зеленый оттенок, дальнейший функционал программы исправляет данную 

проблему. Стоит отметить, что изначально изображение на рисунке 3.3 

имело яркость значительно ниже, чем представлена. Однако, в целях более 

понятного представления, яркость данного изображения была повышена. 

3.4 Результаты работы программы при разных режимах 

В зависимости от выбранного режима восстановления цветности, мы 

будем получать различные результаты одного и того же исходного 

изображения. Каждый режим подбирает коэффициенты для синих и 

красных компонент. Различия, которые мы получим, можно оценить 

визуально. Они представляют собой разницу в цветовой гамме 

изображений.  
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3.4.1 Статичный режим восстановления цветности  

Используя данный режим, восстановление цветности будет 

происходить на основе информации, которую мы получим о точках, 

заданных заранее. В данной работе заранее заданной точкой в статичном 

режиме восстановления цветности является каждая десятая точка исходного 

изображения. Далее (рисунок 3.4) представлены преобразованные 

изображения, при обработке которых использовался статичный режим 

восстановления цветности. 

 

Рисунок 3.4 – Изображения, полученные в статичном режиме 

восстановления цветности 

Используя данный режим, стоит понимать, что он представляет собой 

усредненный вариант восстановления цветности изображения. Это значит то, 

что для всех изображений цвета будут восстанавливаться по одним и тем же 

заранее заданным точкам.  
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Данный режим подойдет для ситуации, когда изображение не имеет 

ярко выраженных перепадов цветов или в кадре находится мало объектов. Но 

для изображений с широким диапазоном цветовых значений рекомендуется 

использовать другой режим. Однако данный режим тратит мало системных 

ресурсов, что сокращает время преобразования изображения. 

3.4.2 Случайный режим восстановления цветности 

Используя данный режим, восстановление цветности будет 

происходить на основе информации, которую мы получим о точках, взятых 

случайным образом. В данном режиме создается набор из тысячи точек с 

тремя значениями для зеленого, красного и синего цветов. На основе этих 

точек находятся цветовые коэффициенты для восстановления цветности 

изображений. Далее (рисунок 3.5) мы можем увидеть преобразованные 

изображения, при обработке которых использовался случайный режим 

восстановления цветности. 

 

Рисунок 3.5 – Изображения, полученные в случайном режиме  

восстановления цветности 
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Данный режим восстановления цветности может быть использован для 

большинства изображений, но полученный результат может отличаться от 

других результатов работы программы даже для одного и того же 

изображения. Это происходит из-за случайно выбранных точек, а значит, что 

желаемый результат, может быть достигнут не с первого раза работы 

программы. 

3.4.3 Градиентный режим восстановления цветности 

Используя данный режим, восстановления цветности будет 

происходить на основе информации, которую мы получим о точках, взятых 

случайным образом из заранее заданных интервалов яркости. Данные 

интервалы мы находим путем разбиения диапазона допустимых цветовых 

значений в изображениях с глубиной цветности 16 бит. Диапазон от 0 до 

65536 разбивается на 10 равных интервалов, в которых случайным образом 

выбирается набор из точек. Полученные наборы точек помогут нам в 

нахождении наших коэффициентов для восстановления цветности 

изображения. Далее (рисунок 3.6) представлено преобразованное 

программой изображение в градиентном режиме восстановления цветности. 

Данный режим восстановления цветности позволяет более точно 

подобрать коэффициенты для восстановления цветности изображения, 

однако, данный режим, по сравнению с представлеными ранее режимами 

затрачивает больше системных ресурсов, что приводит к увеличению 

времени работы преобразования изображения. 

Делая вывод по работе данного режима в программе, можно сказать о 

том, что данный режим показывает хорошие результаты работы для 

большинства изображений, но использовать его стоит в тех случаях, когда 

выборка изображений, которые требуют преобразования в данной программе 

не содержит большое количество изображений, а пользователь не требует 

максимальной скорости работы программы. 
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Рисунок 3.6 – Изображения, полученные в градиентном режиме  

восстановления цветности 

 Из полученных данных можно сделать вывод о том, что режимы 

восстановления цветности подбирают коэффициенты, такие, что общая 

цветовая гамма изображения приближает результат преобразованного 

изображения к его реалистичному представлению. 

 Заметные различия можно увидеть между последним и двумя первыми 

режимами описанными выше. Это объясняется тем, что подход при подборе 

коэффициентов восстановления цветности между статичным и случайным 

режимом программы не существенно сказывается на результате работы 

программы, но для градиентного режима применяется совершенно другой 

подход подбора коэффициентов восстановления цветности. 

 Данные режимы могут быть полезны для использования их в различ-

ных ситуациях. Одни могут улучшить цветовую гамму изображения при 

большом количестве объектов разных цветов на изображении, другие 

полезны тогда, когда требуется обработать одно или несколько изображений. 
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3.5 Результаты работы программы для мишени Муара 

В первом разделе мы рассматривали результаты работы разных 

программ при подаче на вход мишени Муара. Рассмотрим далее результаты 

работы нашей программы над данной мишенью. Далее (рисунок 3.7) 

представлено преобразованное изображение мишени Муара в нашей 

программе. 

 

Рисунок 3.7 – Мишень Муара после  

обработки в разработанной программе 

 После обработки мишени Муара в разработанной программе в 

результате мы получаем полноцветное изображение с глубиной цветности 16 

бит. Полученное преобразованное изображение не потеряло информации о 

значениях света пикселей и восстановило значения пикселей недостающих 

цветовых компонент. Из-за этого и несовершенства алгоритма появляются 

небольшие артефакты на изображении. Однако, при сравнении с получен-

ными результатами других программ, можно заметить, что качество изобра-

жения полученного нашей программой визуально лучше, а также количество 

и выраженность артефактов на изображении меньше, чем у большинства 

рассмотренных решений. 
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3.6 Результаты работы программ 

Для того чтобы произвести оценку полученных результатов нашей 

программы, мы будем сравнивать полученные преобразованные изображения  

с результатами работы аналогичных решений. Входные данные для всех 

программ являются идентичными. 

Для сравнения также нужно выбрать метрики, по которым будем 

рассматривать полученные результаты программ. Выбирать будем объектив-

ные метрики, исключая визуальное представление, которое мы частично рас-

смотрели в предыдущих разделах. Подходящими метриками для нас 

являются: 

1) размер преобразованного изображения в мегабайтах; 

2) размерность преобразованного изображения; 

3) время, затраченное на преобразование изображения; 

4) глубина цветности. 

После более подробного рассмотрения будет представлена таблица 

сравнения результатов преобразования изображения с результатами 

аналогичных программ. 

Для сравнения возьмем изображения, которые уже использовались в 

работе при рассмотрении доступных режимов восстановления цветности. 

Результаты преобразования данного изображения разработанной программы 

представлены на рисунках 3.4, 3.5, 3.6. Размеры исходных изображений и их 

размерности представлены в таблице 1. Диапазоны значений яркости зависят 

от марки производителей фотоаппаратуры. 

3.6.1 Результаты работы программы XnView Classic 

Первой из программ для сравнения с нашими результатами будет 

программа XnView Classic. При обработке тестируемых изображений в 

данной программе были получены следующие результаты (рисунок 3.8). По 

завершению преобразований изображений в данной программе, мы получили 

изображения, размер которых приблизительно 5 мегабайт, размерности 
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изображений уменьшились в два раза, глубина цветности всех изображений 

понизилась до 8 бит [17], а время, затраченное на преобразования, занимает 

меньше секунды для каждого изображения. Более подробные характеристики 

представлены в таблице 2. 

 

Рисунок 3.8 – Результат преобразования изображения  

в программе XnView Classic 

Изображения, полученные в результате работы программы XnView 

Classic, получились ненасыщенными, преобладает серый оттенок. Стоит 

отметить, что при обработке размерности исходных изображений 

уменьшились в два раза. Также произошло понижение глубины цветности, 

что говорит о больших потерях информации [18]. Также о потери 

информации говорит понижение исходного размера изображений. После 

преобразований, наши изображения занимают примерно 5 мегабайт жесткого 

диска каждое. Данная полученная информация объясняет высокую скорость 

работы программы.  
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3.6.2 Результаты работы программы FastStone Image Viewer 

FastStone Image Viewer – следующая программа, в которой мы 

протестируем наши изображения. При обработке тестируемых изображений 

в данной программе были получены следующие результаты (рисунок 3.9). 

После преобразования изображений в данной программе, мы получили 

изображения, размеры которых составляют от 1 до 5 мегабайт, размерности 

изображений уменьшились в два раза, глубина цветности всех изображений 

составляет 8 бит, а время, затраченное на преобразование, занимает меньше 

двух секунд для каждого изображения. 

 

Рисунок 3.9 – Результат преобразования изображения  

в программе FastStone Image Viewer 

Изображения, полученные в результате работы программы FastStone 

Image Viewer, получились яркими и насыщенными. Однако при обработке 

размерности исходных изображений уменьшились в два раза.  
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Произошло понижение глубины цветности до 8 бит и размера для всех 

изображений. Данные результаты говорят о больших потерях информации, 

что объясняет скорость работы программы.  

Стоит отметить то, что выходные изображения получились достаточно 

реалистичными благодаря общей передаче цветовой гаммы изображений. 

3.6.3 Результаты работы программы IrfanView 

Результаты работы данной программы несколько схожи с результатами 

выше описанных программ. При обработке тестируемых изображений в 

данной программе были получены следующие результаты (рисунок 3.10). 

После завершения обработки изображений в данной программе, мы 

получили изображения, размер которых для каждого изображения 

приблизительно составляет 5 мегабайт, размерности понижаются в два раза, 

глубина цветности – 8 бит для всех изображений. Время, затраченное на 

преобразование одного изображения, занимает менее секунды. 

 

Рисунок 3.10 – Результат преобразования изображения  

в программе IrfanView 
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Несомненно, в данных преобразованных изображениях можно 

выделить хорошую цветопередачу программы. Однако полученные 

результаты так же, как и в предыдущих описанных программах уменьшают 

размер и не сохраняют изначальное количество информации. Данный 

подход, действительно сокращает время, которое требуется программе на 

обработку изображений, но качество изображений значительно уменьшается. 

3.6.4 Результаты работы программы Adobe photoshop 

Заключительной программой, которая пойдет в сравнение, является 

программа Adobe photoshop. В первом разделе мы говорили о том, что данная 

программа показывает лучшие результаты из рассматриваемых программ в 

данной работе. На рисунке 3.11 представлен результат преобразования 

тестируемых изображений, полученный в данной программе. После 

завершения преобразования изображений в данной программе, мы получили 

изображения, размер которого значительно увеличился, размерности 

изображений остались прежними. Время, затраченное на преобразование 

изображений в данной программе, занимает от 2 до 10 секунд. 

 

Рисунок 3.11 – Результат преобразования изображений  

в программе Adobe photoshop 
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Для изображений, полученных в данной программе, возможно 

выставить настройки яркости, баланса белого, контраста и другие. Для 

сравнения по заданным метрикам они не являются обязательными и могут 

увеличить время, затрачиваемое на обработку изображения, поэтому они 

были выставлены на стандартные значения. Полученные изображения в 

результате работы программы имеют размерности идентичные исходным. 

Но, не смотря на это, понижается глубина цветности до 8 бит. Из-за этого 

теряется часть информации. После обработки изображения в данной 

программе, размеры изображений увеличились, что обусловлено 

восстановлением недостающих цветовых компонент при сохранении 

размерности.  Характеристики исходных изображений представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики исходных изображений 

№ изображения Размер, мб Размерность 

1 15,4 3280x2464 

2 19,6 5504x3656 

3 20,0 5504x3656 

4 20,2 5504x3656 

 Первое изображение в таблице 1 было взято из интернета, другие 

изображения делались на фотоаппарат марки Sony. Изображения были 

сделаны при разных условиях, что поможет рассмотреть работы программ 

для различных изображений. 

3.7 Сравнение результатов работы рассмотренных программ 

Для более наглядного сравнения результатов преобразования 

рассмотренных программ мы составим таблицу 2, в которой более компактно 

расположим полученную информацию об их работе. В данной таблице 

представлены заданные в данной работе метрики. Результаты работы 

разработанной программы представлены для всех доступных режимов 
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восстановления цветности. Для более наглядного сравнения результатов 

работы программ в таблице 2 представлены средние значения результатов 

преобразований рассмотренных изображений. Средние значения были 

вычислены путем нахождения среднего арифметического полученных 

значений метрик. 

Таблица 2 – Сравнение средних значений результатов работы программ 

Название программы 
Затраченное 

время, сек. 

Размер в 

мегабайтах 
Размерность 

Глубина 

цветности 

XnView Classic <1 5,1 1640x1232 8 бит 

FastStoneImage 

Viewer 

<2 4,9 1640x1232 8 бит 

IrfanView <1 5,2 1640x1232 8 бит 

Adobe Photoshop 6,17 81,3 3280x2464 8 бит 

Статичный режим 6,6 97,8 3280x2464 16 бит 

Случайный режим 8,59 97,8 3280x2464 16 бит 

Градиентный режим 17,85 97,8 3280x2464 16 бит 

Из полученной информации можно сделать вывод о том, что 

разработанная программа выигрывает по качеству изображений полученных 

в результате работы рассмотренных программ, уступая по времени тем 

программам, что делают упор на скорость работы.  

Стоит заметить, что для тестов были выбраны изображения большой 

размерности, чтобы была заметна разница в скорости работы программ. На 

изображениях меньшей размерности, разница в скорости работы 

рассмотренных программ будет несущественна, однако показатели качества 

останутся прежними. Также, при использовании разработанной программы, 

стоит понимать, что скорость работы программы будет зависеть от 

вычислительной мощности персонального компьютера, который использу-

ется для работы в данной программе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы была разработка приложения обработки RAW 

изображений для персонального компьютера. Данное приложение было 

разработано. В ходе работы были исследованы существующие в мире 

подходы обработки RAW изображений, рассмотрены программные решения, 

позволяющие работать с изображениями в формате RAW. 

Рассмотрены возможные алгоритмы демозаики изображений и был 

выбран подходящий для реализации программы алгоритм. Данный алгоритм 

был реализован с модификациями в виде ускорения скорости работы 

алгоритма применением срезов в языке программирования Python, 

восстановления цветности коэффициентами выравнивания, а также 

изменением яркости и контраста изображения. 

Был реализован экспорт изображения в формат tiff [20] для сохранения 

глубины цветности 16 бит, что позволило сохранять значительно большее 

количество информации о значениях компонент цвета в изображениях. 

Для данного приложения был разработан пользовательский интерфейс, 

который поможет ориентироваться пользователю в функционале программы. 

Данный интерфейс был реализован при разработке данного приложения. 

После разработки программы было проведено тестирование программы 

на выборке из нескольких изображений. Реализованная программа выпол-

няет поставленные задачи и показывает хорошие результаты по качеству 

преобразованных изображений, а также по скорости работы алгоритма. В 

дальнейшем, планируется усовершенствовать алгоритм, для достижения еще 

более высокой скорости работы. 

Результаты тестирования разработанной программы сравнивались с 

результатами аналогичных программ на тестовых данных. Удалось добиться 

высокого показателя качества среди рассмотренных программ, однако 

возможно улучшение алгоритма для повышения скорости работы про-

граммы. Код разработанной программы представлен в приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

import PySimpleGUI as sg 

import rawpy 

import numpy as np 

import imageio 

import random as rnd 

import tifffile as tiff 

from numpy import * 

# Interface 

import PIL 

from PIL import Image, ImageEnhance 

 

image_elem = sg.Image(size=(300, 400)) 

layout = [ 

    [sg.Text('Изображение', size=(10, 1)), sg.InputText(key='-IN-', size=(15, 

1)), 

     sg.FileBrowse('Файл', size=(10, 1), key='-FL-') 

     ], 

    [sg.Text('Экспорт', size=(10, 1)), sg.InputText(key='-OUT-', size=(15, 

1)), 

     sg.FolderBrowse('Сохранить', size=(10, 1)) 

     ], 

    [sg.OptionMenu(values=['Статич.', 'Случ.', 'Град.'], size=(6, 1), key='-

OpMenu-'), sg.Button('Превью', size=(12, 1)) 

        , sg.Submit('Экспорт', size=(11, 1))], 

    [sg.Text('Яркость', size=(6, 1)), 

     sg.Slider(range=(10, 50), disable_number_display=True, key='-Bright-', 

orientation='horizontal', size=(8, 8)), 

     sg.Text('Контраст', size=(7, 1)), 

     sg.Slider(range=(10, 50), disable_number_display=True, key='-Contrast-', 

orientation='horizontal', size=(8, 8))], 

    [image_elem] 

] 

window = sg.Window('Демозаика RAW изображений', layout, size=(325, 450)) 

# Logic 

while True:  # The Event Loop 

    event, values = window.read() 

    if event in (None, 'Exit', 'Выход'): 

        break 

    # File 

    if event == 'Превью' and values['-IN-'] != '': 

        with rawpy.imread(values['-IN-']) as raw: 

            try: 

                thumb = raw.extract_thumb() 

                if thumb.format == rawpy.ThumbFormat.JPEG: 

                    with open('thumb.jpeg', 'wb') as f: 

                        f.write(thumb.data) 

                impng = Image.open('thumb.jpeg') 

                w, h = impng.size 

                impng = impng.resize((w // 5, h // 5), PIL.Image.NEAREST) 

                impng.save('thumb.png') 

                image_elem.Update('thumb.png', size=(300, 400)) 

            except: 

                image_elem.Update('thumbErr.png', size=(300, 400)) 

    # Submit 

    if event == 'Экспорт' and values['-IN-'] != '' and values['-OUT-'] != '': 

        with rawpy.imread(values['-IN-']) as raw: 

            raw_image = raw.raw_image.copy() 

        a = raw_image 
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        h, w = a.shape 

        b = zeros((h, w, 3), dtype=np.uint32) 

        # DEMOSAIC ALGORYTHM 

        # for border down 

        b[0:(h - 1):2, 0, 0] = a[0::2, 0] 

        b[0:(h - 1):2, 0, 1] = a[1::2, 0] 

        b[1:(h):2, 0, 0] = a[0::2, 0] 

        b[1:(h):2, 0, 1] = a[1::2, 0] 

        b[0:(h - 1):2, 0, 2] = a[1::2, 1] 

        b[1:(h):2, 0, 2] = a[1::2, 1] 

        # -------------------------------- 

        b[h - 1, 0, 1] = a[h - 1, 0] 

        b[h - 1, 0, 2] = a[h - 1, 1] 

        b[h - 1, 0, 0] = a[h - 2, 0] 

        b[h - 1, 1, 1] = a[h - 1, 0] 

        b[h - 1, 1, 2] = a[h - 1, 1] 

        b[h - 1, 1, 0] = a[h - 2, 0] 

        # for border up 

        b[0, 1::2, 0] = a[0, 0::2] 

        b[0, 1::2, 1] = a[0, 1::2] 

        b[0, 1::2, 2] = a[1, 1::2] 

        b[0, 2::2, 1] = a[0, 1:(w - 1):2] 

        b[0, 2::2, 0] = a[0, 2::2] 

        b[0, 2::2, 2] = a[1, 1:(w - 1):2] 

        # for border left 

        b[0::2, 0, 1] = a[1::2, 0] 

        b[0::2, 0, 0] = a[0::2, 0] 

        b[0::2, 0, 2] = a[1::2, 1] 

        b[1::2, 0, 1] = a[1::2, 0] 

        b[1::2, 0, 0] = a[0::2, 0] 

        b[1::2, 0, 2] = a[1::2, 1] 

        # ------------------------- 

        b[0::2, 1, 1] = a[0::2, 1] 

        b[0::2, 1, 0] = a[0::2, 0] 

        b[0::2, 1, 2] = a[1::2, 1] 

        b[1::2, 1, 1] = a[0::2, 1] 

        b[1::2, 1, 0] = a[0::2, 0] 

        b[1::2, 1, 2] = a[1::2, 1] 

        # for border right 

        b[0::2, w - 3:w - 1, 1] = a[0::2, w - 3:w - 1] 

        b[0::2, w - 3:w - 1, 0] = a[0::2, w - 4:w - 2] 

        b[0::2, w - 3:w - 1, 2] = a[1::2, w - 3:w - 1] 

        b[1::2, w - 3:w - 1, 1] = a[0::2, w - 3:w - 1] 

        b[1::2, w - 3:w - 1, 0] = a[0::2, w - 4:w - 2] 

        b[1::2, w - 3:w - 1, 2] = a[1::2, w - 3:w - 1] 

        # ------------------------------------- 

        b[0::2, w - 1, 1] = a[0::2, w - 1] 

        b[0::2, w - 1, 0] = a[0::2, w - 2] 

        b[0::2, w - 1, 2] = a[1::2, w - 1] 

        b[1::2, w - 1, 1] = a[0::2, w - 1] 

        b[1::2, w - 1, 0] = a[0::2, w - 2] 

        b[1::2, w - 1, 2] = a[1::2, w - 1] 

        # for blue 

        b[1:(h - 2):2, 1:(w - 3):2, 0] = (a[0:(h - 2):2, 0:(w - 4):2] + 

a[0:(h - 2):2, 2:(w - 3):2] 

                                          + a[2:(h - 1):2, 0:(w - 4):2] + 

a[2:(h - 1):2, 2:(w - 3):2]) / 4 

        b[1:(h - 2):2, 1:(w - 3):2, 1] = (a[0:(h - 2):2, 1:(w - 3):2] + 

a[1:(h - 1):2, 0:(w - 4):2] 

                                          + a[2:(h - 1):2, 1:(w - 3):2] + 

a[1:(h - 2):2, 2:(w - 3):2]) / 4 

        b[1:(h - 2):2, 1:(w - 3):2, 2] = a[1:(h - 2):2, 1:(w - 3):2]  # B 

        # for green 
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        b[1:(h - 2):2, 2:(w - 3):2, 0] = (a[0:(h - 2):2, 2:(w - 2):2] + 

a[2:(h - 1):2, 2:(w - 3):2]) / 2  # R 

        b[1:(h - 2):2, 2:(w - 3):2, 1] = a[1:(h - 2):2, 2:(w - 3):2]  # G 

        b[1:(h - 2):2, 2:(w - 3):2, 2] = (a[1:(h - 1):2, 1:(w - 3):2] + 

a[1:(h - 2):2, 3:(w - 2):2]) / 2  # B 

        # for red 

        b[2:(h - 2):2, 2:(w - 3):2, 0] = a[2:(h - 2):2, 2:(w - 3):2] 

        b[2:(h - 1):2, 2:(w - 3):2, 1] = (a[1:(h - 2):2, 2:(w - 2):2] + 

a[2:(h - 1):2, 1:(w - 3):2] 

                                          + a[3:(h):2, 2:(w - 2):2] + a[2:(h 

- 1):2, 3:(w - 1):2]) / 4 

        b[2:(h - 1):2, 2:(w - 3):2, 2] = (a[1:(h - 2):2, 1:(w - 3):2] + 

a[1:(h - 2):2, 3:(w - 2):2] 

                                          + a[3:(h):2, 1:(w - 3):2] + 

a[3:(h):2, 3:(w - 1):2]) / 4 

        # for green 

        b[2:(h - 1):2, 3:(w - 2):2, 0] = (a[2:(h - 1):2, 2:(w - 3):2] + 

a[2:(h - 1):2, 4:(w - 1):2]) / 2 

        b[2:(h - 2):2, 3:(w - 3):2, 1] = a[2:(h - 2):2, 3:(w - 3):2] 

        b[2:(h - 1):2, 3:(w - 2):2, 2] = (a[1:(h - 2):2, 3:(w - 1):2] + 

a[3:(h):2, 3:(w - 2):2]) / 2 

        # FINDING COLOR SETTINGS 

        c = b 

        if values['-OpMenu-'] == 'Статич.': 

            coefRed = 1 

            coefBlue = 1 

            redComponent = np.sum(c[::10, ::10, 0]) // ((w // 10) * (h / 10)) 

            blueComponent = np.sum(c[::10, ::10, 2]) // ((w // 10) * (h / 

10)) 

            greenComponent = np.sum(c[::10, ::10, 1]) // ((w // 10) * (h / 

10)) 

            if redComponent < greenComponent: 

                coefRed = greenComponent / redComponent 

            if blueComponent < greenComponent: 

                coefBlue = greenComponent / blueComponent 

            c[:, :, 0] = c[:, :, 0] * coefRed 

            c[:, :, 2] = c[:, :, 2] * coefBlue 

            avgElement = np.sum(c) // (w * h * 3) 

            maxElement = np.max(c) 

            coefBrigthness = 65536 / maxElement 

            c = c * coefBrigthness 

            c = np.clip(c, 0, 65535) 

            coefBrigthness = values['-Bright-'] / 10 

            coefContrast = values['-Contrast-'] / 10 

            print('Яркость: ', coefBrigthness, 'Контраст: ', coefContrast) 

            c = c * coefBrigthness 

            c = np.clip(c, 0, 65535) 

            tiff.imsave(values['-OUT-'] + '/exportStaticPoints.tiff', 

c.astype(uint16)) 

            img = Image.open(values['-OUT-'] + '/exportStaticPoints.tiff') 

            enhancer = ImageEnhance.Contrast(img) 

            img = enhancer.enhance(coefContrast) 

            img.save(values['-OUT-'] + '/exportStaticPoints.tiff') 

 

        if values['-OpMenu-'] == 'Случ.': 

            components = zeros((100, 100, 3), dtype=uint16) 

            i = 0; 

            j = 0 

            for i in range(0, 100): 

                for j in range(0, 100): 

                    components[i, j, 0] = c[rnd.randint(0, h - 1), 

rnd.randint(0, w - 1), 0] 
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                    components[i, j, 1] = c[rnd.randint(0, h - 1), 

rnd.randint(0, w - 1), 1] 

                    components[i, j, 2] = c[rnd.randint(0, h - 1), 

rnd.randint(0, w - 1), 2] 

            coefRed = 1 

            coefBlue = 1 

            redComponent = np.sum(components[:, :, 0]) 

            blueComponent = np.sum(components[:, :, 2]) 

            greenComponent = np.sum(components[:, :, 1]) 

            if redComponent < greenComponent: 

                coefRed = greenComponent / redComponent 

                print(coefRed) 

            if blueComponent < greenComponent: 

                coefBlue = greenComponent / blueComponent 

                print(coefBlue) 

            c[:, :, 0] = c[:, :, 0] * coefRed 

            c[:, :, 2] = c[:, :, 2] * coefBlue 

            maxElement = np.max(c) 

            coefBrigthness = 65536 / maxElement 

            c = c * coefBrigthness 

            avgElement = np.sum(c) // (w * h * 3) 

            print(np.max(c), avgElement, "max and avg element") 

            c = np.clip(c, 0, 65535) 

            coefBrigthness = values['-Bright-'] / 10 

            coefContrast = values['-Contrast-'] / 10 

            c = c * coefBrigthness 

            c = np.clip(c, 0, 65535) 

            # print(c[1:10:, 3:10, :], "test:", np.max(c)) 

            tiff.imsave(values['-OUT-'] + '/exportRandomPoints.tiff', 

c.astype(uint16)) 

            img = Image.open(values['-OUT-'] + '/exportRandomPoints.tiff') 

            enhancer = ImageEnhance.Contrast(img) 

            img = enhancer.enhance(coefContrast) 

            img.save(values['-OUT-'] + '/exportRandomPoints.tiff') 

 

        if values['-OpMenu-'] == 'Град.': 

            coefRed = 1 

            coefBlue = 1 

            sumMas = zeros((h, w), dtype=uint16) 

            sumMas[:, :] = c[:, :, 0] + c[:, :, 1] + c[:, :, 2] 

            indexes = [0, 7282, 14564, 21846, 29128, 36410, 43692, 50974, 

58256, 65535] 

            indexMaxOne = zeros((100, 2), dtype=uint16) 

            maxElement = np.max(c) 

            coefBrigthness = 65536 / maxElement 

            c = c * coefBrigthness 

            c = uint32(np.clip(c, 0, 65535)) 

            for i in range(0, 9): 

                for j in range(0, 10): 

                    indexMaxOne[i * 10 + j] = rnd.choice( 

                        np.argwhere((c[:, :, 1] >= indexes[i]) & (c[:, :, 1] 

< indexes[i + 1]))) 

            redComponent = np.sum(c[indexMaxOne[:, 0], indexMaxOne[:, 1], 0]) 

// 100 

            blueComponent = np.sum(c[indexMaxOne[:, 0], indexMaxOne[:, 1], 

2]) // 100 

            greenComponent = np.sum(c[indexMaxOne[:, 0], indexMaxOne[:, 1], 

1]) // 100 

            print(redComponent, blueComponent, greenComponent) 

            if blueComponent > greenComponent: 

                coefBlue = blueComponent / greenComponent 

                print(coefBlue) 

            if redComponent > greenComponent: 
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                coefRed = redComponent / greenComponent 

                print(coefRed) 

            if redComponent < greenComponent: 

                coefRed = greenComponent / redComponent 

                print(coefRed) 

            if blueComponent < greenComponent: 

                coefBlue = greenComponent / blueComponent 

                print(coefBlue) 

            if coefRed < coefBlue: 

                coefRed = coefBlue 

            c[:, :, 0] = c[:, :, 0] * coefRed 

            c[:, :, 2] = c[:, :, 2] * coefBlue 

            if coefBlue > 2: 

                c[:, :, 1] = c[:, :, 1] * 1.3 

            avgElement = np.sum(c) // (w * h * 3) 

            maxElement = np.max(c) 

            coefBrigthness = 65536 / maxElement 

            c = c * coefBrigthness 

            avgElement = np.sum(c) // (w * h * 3) 

            print(np.max(c), avgElement, "max and avg element") 

            c = np.clip(c, 0, 65535) 

            coefBrigthness = values['-Bright-'] / 10 

            coefContrast = values['-Contrast-'] / 10 

            c = c * coefBrigthness 

            c = np.clip(c, 0, 65535) 

            # print(c[1:10:, 3:10, :], "test:", np.max(c)) 

            tiff.imsave(values['-OUT-'] + '/exportGradPoints.tiff', 

c.astype(uint16)) 

            img = Image.open(values['-OUT-'] + '/exportGradPoints.tiff') 

            enhancer = ImageEnhance.Contrast(img) 

            img = enhancer.enhance(coefContrast) 

            img.save(values['-OUT-'] + '/exportGradPoints.tiff') 
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