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Преобразование цветных изображений на 
базе технологии Ретинекс 

 
В статье приведены результаты исследования алгоритмов обработки изображений на базе 
технологии Ретинекс, которая основана на устранении локальной неоднородности освещенности 
объектов наблюдаемой сцены. Слабо освещенные объекты при этом становятся лучше 
различимыми, восстанавливаются их детали и цвет. Приводятся результаты экспериментальных 
исследований, показывающие эффективность применения алгоритмов, основанных на технологии 
Ретинекс. 

Введение 
Многие трудности анализа изображений связаны с плохим или 

неравномерным освещением сцены. На цифровых изображениях реальных сцен 
зачастую имеются как затененные, так и высветленные участки. Поэтому 
возникает задача просветления затененных участков и затемнения просветленных. 
Применение глобальных алгоритмов повышения качества изображений 
(изменение контраста, преобразование гистограмм изображения и т.д.) не дает 
желаемого результата, т.к. при изменении яркости всего изображения, которое 
происходит при отработке этих алгоритмов, изначально светлые участки могут 
оказаться совсем засвеченными. 

Локальные (адаптивные) алгоритмы преобразуют один элемент 
изображения в зависимости от характеристик локальных областей. Основная 
сложность при реализации адаптивных алгоритмов состоит в увеличении объема 
вычислений. 

Последнее время активно разрабатываются новые алгоритмы улучшения 
изображений на базе технологии Ретинекс. Термин Ретинекс впервые был 
предложен в 50-ые годы американским ученым Эдвином Лэндом [1]. Он 
попытался применить принципы человеческого зрения в разработке эффективных 
алгоритмов повышения четкости изображений. 

Технология Ретинекс 
Технология Ретинекс основана на устранении локальной неоднородности 

освещенности объектов наблюдаемой сцены и работает по принципу локального 
увеличения контраста. Слабо освещенные объекты при этом становятся лучше 
различимыми, восстанавливаются их детали и цвет. Эта технология 
предназначена в первую очередь для обработки изображений, содержащих 
малоконтрастные (темные либо светлые) зоны, в которых локальные детали 
обычно трудноразличимы. 
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Существует несколько вариантов реализации алгоритмов, основанных на 
технологии Ретинекс: алгоритм случайного блуждания, итерационный алгоритм, 
алгоритм на базе локального сглаживания. Последовательность обработки 
изображений такими алгоритмами примерно одинакова. Цель этих алгоритмов – 
выделить составляющую L из уравнения (1) и, преобразовав ее, компенсировать 
неоднородность освещения, т.е. адаптивно  осветлить слишком темные области и 
затемнить слишком светлые, что визуально расширяет динамический диапазон 
яркостей изображения. 

),(),(),( yxLyxRyxS ⋅= ,  (1) 

где S(x,y) – функция изображения; R(x,y) – коэффициент отражения, ; 
L(x,y) – идеальное изображение, 

[ ]1,0),( ∈yxR
[ )∞∈ ,0),( yxL . 

Указанные выше алгоритмы различаются между собой в способе 
выделения составляющей L, которую будем называть идеальным изображением. 

Первым алгоритмом, основанным на технологии Ретинекс, был алгоритм 
случайного блуждания [2]. Этот алгоритм выделяет идеальное изображение в 
результате анализа яркостей пикселей посредством комбинирования случайно 
сформированных путей, начинающихся в каждом пикселе изображения. 
Алгоритм случайного блуждания имеет следующие недостатки: зависимость от 
геометрии пути, неопределенные параметры (длина пути, количество путей), 
высокая вычислительная сложность. 

Анализ яркостей пикселей при помощи случайно сформированных путей 
можно заменить анализом яркостей пикселей, выбираемых по спирали с 
фиксированной формой, что позволяет создавать более эффективные 
итерационные алгоритмы, основанные на технологии Ретинекс. 

МакКан предложил вариант итерационного алгоритма [3], базирующийся 
на пирамидальном представлении исходного изображения. К недостаткам этого 
алгоритма можно отнести неопределенное количество итераций. В алгоритме 
разработанном Франке и МакКанном [4], в отличие от алгоритма МакКанна, не 
используется пирамида изображений. Сравнение пикселей происходит на 
исходном изображении, и пиксели выбираются по большей спирали. Однако этот 
алгоритм также имеет свои недостатки – неопределенное количество итераций и 
неопределенный интервал между сравниваемыми пикселями. 

Рассмотренные итерационные алгоритмы дают хорошие результаты, но 
имеют один существенный недостаток - неопределенное количество итераций,  
оказывающий большое влияние на результат. 

Алгоритм на базе локального сглаживания – неитерационный алгоритм, в 
котором каждый пиксель на изображении выбирается последовательно и 
обрабатывается только один раз. Новое значение каждого пикселя равно 
отношению обработанного пикселя к взвешенному среднему его соседей из 8-ми 
связной окрестности, чьи веса получены при помощи гауссовой функции. 
Алгоритм на базе локального сглаживания может быть описан следующим 
уравнением:  

( ) [ ])),(),(log),((log1),( yxFyxSyxSSyxR kkk ∗−−+⋅= αα , k =1,…,G, (2) 
где  – выходное изображение в k-ом цветовом канале, G – количество 
цветовых каналов, α – масштабирующий коэффициент, этот параметр 

),( yxR k
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подбирается экспериментально, – исходное изображения в k-ом цветовом 
канале, * – оператор свертки, F – гауссов фильтр, который задается уравнением: 

),( yxS k

[ ]222 /)(exp),( σyxfyxF +−= , (3) 
где f – выбирается так, чтобы ; σ – гауссово среднеквадратичное 
отклонение (задает ширину гауссовой кривой). 

∫∫ = 1),( dxdyyxF

Для цветных и мультиспектральных изображений существует несколько 
подходов обработки алгоритмами, основанными на технологии Ретинекс. 

Первый подход (рис. 1 а) предусматривает раздельную обработку 
цветовых каналов  R, G, B и применение алгоритмов, основанных на технологии 
Ретинекс, к каждому из каналов [5]. Затем каналы, обработанные по отдельности, 
преобразуются в результирующее изображение. 

Второй подход (рис. 1 б) предусматривает преобразование изображения из 
цветового пространства RGB в другое цветовое пространство (например, в HSV). 
Алгоритм Ретинекс применяется только к одному каналу V, соответствующему 
интенсивности изображения. А затем выполняется обратное преобразование 
изображения в цветовое пространство RGB. 

 

 
а) 

RGB – изображение

R* G* B* 

Применение алгоритмов Ретинекс к каждой из компонент

RGB – изображение

Преобразование в RGB-изображение

 

 
б) 

Преобразование в 
RGB-изображение

Алгоритм  
на базе локального 

сглаживания

RGB – 
изображение HSV 

V V*

HSV* R*G*B* – 
изображение 

Преобразование RGB-
изображения в 

цветовое пространство 
HSV

 
Рисунок 1 – Реализация алгоритмов, основанных на технологии Ретинекс, для 

цветных изображений: а) применение алгоритма к каждому из каналов 
изображения в цветовом пространстве RGB; б) применение алгоритма к каналу V 

изображения в цветовом пространстве HSV 
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Исследование алгоритма локального сглаживания для 
цветных изображений 

Несмотря на то, что исследования технологии Ретинекс ведутся с 50-ых 
годов прошлого века, все еще нет рекомендаций для выбора значений параметров 
масштабирующего коэффициента α и гауссового среднеквадратичного 
отклонения σ. В литературных источниках встречаются лишь указания на 
диапазоны значений. Также не существует обоснования того, какой подход, из 
описанных выше, использовать для обработки цветных изображений. 

В экспериментах использовался следующий алгоритм на базе локального 
сглаживания: 

1. Дано исходное полутоновое изображение S размером MxN. 
2. Задать среднеквадратичное отклонение σ  и масштабирующий 

коэффициент α . 
3. Яркость исходного изображения привести к диапазону (0, 1]. 
4. Для каждого пикселя (x,y), где NyMx ≤≤≤≤ 1,1 , вычислить: 

( ) [ ])),(),(log),((log1),( yxFyxSyxSSyxR kkk ∗−−+⋅= αα . 
5. Выполнить линейное растяжение гистограммы изображения . ),( yxRk

6. Конец алгоритма. 
Для определения значений масштабирующего коэффициента α и 

гауссового среднеквадратичного отклонения σ использовались полутоновые 
изображения. При этом сравнивались результаты работы алгоритма на базе 
локального сглаживания с наиболее известными алгоритмами улучшения 
изображений (адаптивная гамма коррекция, эквализация гистограммы, гамма-
коррекция, линейное растяжение гистограммы) (рис. 2). Сравнивая результаты 
обработки исходного изображения, можно отметить, что алгоритм на базе 
локального сглаживания дает лучшие результаты: проявляет детали в затененных 
областях, при этом светлые участки остаются не засвеченными, как это 
происходит при эквализации, а также улучшается визуальное восприятие 
изображения. Эксперименты показали, что оптимальными значениями для 
масштабирующего коэффициента α и гауссового среднеквадратичного 
отклонения σ являются 0,3 и 10 соответственно. 

Целью следующего эксперимента было сравнение 2-ух подходов 
обработки цветных изображений, описанных выше. На рис. 3 представлены 
результаты обработки изображений в цветовом пространстве RGB и в цветовом 
пространстве HSV. Как видно из результатов, на изображении, обработанном в 
цветовом пространстве HSV, цветовые сдвиги менее заметны. И при этом 
обрабатывается один канал, соответствующий интенсивности изображения, что 
уменьшает время выполнения алгоритма. 



Искусственный интеллект, 2007, No.3, С.256-261. 

      

 
а)    б)    в) 

   
г)     д) 

   
е)     ж) 

 
Рисунок 2 – Сравнение алгоритмов повышения качества изображений: а) 
исходное изображение (500х500 пикселей); б) адаптивная гамма коррекция 

( 10=σ ); в) эквализация гистограммы; г) гамма-коррекция (гамма = 0,5); д) гамма-
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коррекция (гамма = 1,2); е) линейное растяжение гистограммы; ж) алгоритм на 
базе локального сглаживания ( 3,0,10 == ασ ) 

 

   
а)    б)    в) 

 
Рисунок 3 – Применение алгоритма на базе локального сглаживания к цветным 

изображениям: а) исходное RGB изображение (500х500 пикселей); б) 
изображение обработанное алгоритмом на базе локального сглаживания в 

цветовом пространстве RGB, в) изображение обработанное алгоритмом на базе 
локального сглаживания в  цветовом пространстве HSV 

Выводы 
1. Алгоритм на базе локального сглаживания, основанный на технологии 

Ретинекс, улучшает визуальное восприятие изображения, выборочно 
осветляет слишком темные области изображения и затемняет слишком 
светлые.  

2. При обработке изображений алгоритмом на базе локального сглаживания 
масштабирующий коэффициент α  целесообразно задать равным 0,3, а 
гауссово среднеквадратичное отклонение σ  – 10. 

3. С целью уменьшения цветовых сдвигов при обработке цветных 
изображений алгоритмом на базе локального сглаживания необходимо: 
− исходное изображение в цветовом пространстве RGB преобразовать в  

цветовое пространство  HSV; 
− применить алгоритм на базе локального сглаживания к каналу V, 

соответствующему интенсивности изображения; 
− преобразовать изображение, полученное на предыдущем шаге, в 

цветовое пространство RGB. 
4. Использование алгоритма на базе локального сглаживания для обработки 

цветных изображений в пространстве HSV позволяет снизить временные 
затраты, т.к. обрабатывается только одна компонента, соответствующая 
интенсивности изображения.  
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Y. Monich and V. Starovoitov 
Transformation of color images using Retinex technology 
This article presents the results of the research of algorithms, which are processing the images using 
Retinex technology. Retinex-type algorithms provide dynamic range compression, color constancy, and 
color rendition. The results of field research, which show the effectiveness of the application of Retinex 
based algorithms are also described in this article. 
 


