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В статье описан метод автоматизированного окрашивания изображений 

в градациях серого на основе индивидуальных предпочтений. Рассмотрены 

существующие аналоги, описана  методика окрашивания, основные мето-

ды и обоснование их выбора, приведены основные результаты. 
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Проблема окрашивание черно-белых изображений на данный момент 

полностью не решена, это связано со многими сложностями: во-первых, 

при удалении цвета теряется информация, точно восстановить которую не-

возможно; во-вторых, необходимо понимать, что изображено на изобра-

жении, то есть необходимо решить задачу распознавания всех объектов, 

которая сейчас тоже не решена. [4] Кроме того, черно-белое изображение 

занимает втрое меньше дискового пространства, чем цветное, что позволя-

ет при сохранении качества хранить втрое больше информации.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью сокращения затрат 

и времени при минимальных потерях качества. [5] 



Целью работы является повышение эффективности окрашивания изоб-

ражений в градациях серого за счет автоматизации распознавания сигнатур 

изображения.  

На данный момент существуют различные подходы к окрашиванию 

изображений в градациях серого, самый широко распространённый и каче-

ственный подход – ручное (с помощью графических редакторов) окраши-

вание, но у этого метода есть два больших недостатки: большие денежные 

и трудозатраты. Например, фильм (последовательность кадров, которые 

являются изображениями) «17 мгновений весны» был окрашен за три года, 

стоимость колоризации одной минуты составила 3000$.  

 Следующим подходом является промежуточный этап между ручным 

и полностью автоматизированным окрашиванием. Суть его состоит в том, 

что пользователь выделяет области на изображении и указывает их цвет, 

оттенки цвета определяются на основе яркости окрашиваемого изображе-

ния. 

 Наиболее перспективным является автоматизированное окрашива-

ние изображений. Суть этого подхода заключается в том, чтобы либо 

уменьшить, либо вообще исключить вмешательство человека в процесс 

окрашивания. Существуют различные методы реализации, такие как 

окрашивание на основе регрессии гистограммы яркости, выбор типа изоб-

ражения, окрашивание на основе выбранного цветного изображения[1,3] и 

др. 

 На данный момент уже существует ряд аналогов, их сравнение с раз-

рабатываемой системой приведено в таблице 1. 

Аналоги в таблице 1. работают с изображением как набором пиксе-

лей, не пытаясь определить, что находится на самом изображении, из-за 

этого на насыщенных цветом изображениях могут быть получены сильно 

некорректные результаты. 

 



Таблица 1 

Существующие аналоги 

Название Вмешательство 

пользователя 

Интеллекту-

альный анализ 

сцены 

Метод окра-

шивания 

Дополнитель-

ные входные 

данные 

Система LIU Shi-

Guang и др. 

Нет Нет На основе ре-

грессии гисто-

граммы яркости 

Сходное цвет-

ное изображе-

ние 

Система Yogesh 

Rathore и др. 

Нет Нет Метод Велша Сходное цвет-

ное изображе-

ние (или из БД) 

Система Luiz Filipe 

M. Vieira и др. 

Нет Нет Метод Велша Сходное цвет-

ное изображе-

ние (или из БД) 

Recolored Выделение областей и 

указание их цвета 

Нет Пользователь-

ский ввод цвета 

- 

AKVIS coloriage Выделение областей и 

указание их цвета 

Нет Пользователь-

ский ввод цвета 

- 

Система Варламова 

А. Д. и др. 

Указание типа изоб-

ражения 

Нет Машинное обу-

чение 

- 

Разрабатываемая си-

стема 

Нет Да Модифициро-

ванный метод 

Велша 

Сходное цвет-

ное изображе-

ние 

(или из БД) 

 

Методика окрашивания. 

Окрашивание черно-белого изображения подразумевает замену скаляр-

ного значения каждого пиксела на вектор (например, значения красного, 

зеленого и синего цветов). 

Весь процесс окрашивания делится на два основных этапа в соответ-

ствии с методикой разработки программного обеспечения предложенной в 



[6]: поиск основной цветовой гаммы изображения и поиск и окрашивание 

известных объектов (Рис. 1) 

Данные этапы не связаны между собой и могут выполняться независи-

мо, что позволяет уменьшить почти вдвое (за исключением процесса объ-

единения результатов) время окрашивания. 

 

Рис. 1. Методика окрашивания 

 

Определение основной цветовой гаммы изображения. 

Основная цветовая гамма изображения определяется путем сравнения 

сигнатуры входного изображения с сигнатурами изображений из базы 

данных. 

Сигнатура изображения — 128 значений с плавающей точкой, получен-

ных из нормализованной к единице гистограммы яркости исходного изоб-

ражения.  (Рис. 2). 

В работе [1] были проведены эксперименты для определения оптималь-

ного количества значений сигнатуры по критериям производительности и 

схожести с исходным изображением, 128 значений было выбрано как оп-

тимальное. 



В базе данных кроме сигнатуры хранится связанные с ней два канала 

цвета, полученные путем преобразования изображения в цветовую модель 

lab, каналы a и b. 

 

Рис. 2. Сигнатура изображения 

 

Сигнатуры сравниваются корреляционным методом (1), он показал 

наиболее оптимальные результаты по сравнению с методами: хи-квадрата, 

пересечений, метода на основе расстояния Бхатачария. 
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Где: 

H1 и H2 – сравниваемые сигнатуры, 

N – количество значений сигнатур (у H1 и H2 одинаковое число значе-

ний), 
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Если          , то максимальное совпадение, -1 – максимальное раз-

личие, 0 – нет корреляции. 

После выбора изображения цвет переносица с изображения-источника 

на целевое изображение с помощью модифицированного метода переноса 

цвета Велша. [2] 

Модифицированный метод переноса цвета Велша. 

Для повышения качества переноса цвета в исходном методе был изме-

нен размер сетки. В итоге модифицированный метод выглядит следующим 

образов (Рис. 3): 

1. Канал l (модель lab) изображения-источника разбивается на 400 

участков (сетка 20х20). 

2. В каждом участке выбирается случайно один пиксель. 

3. В его окрестности 5х5 вычисляется математическое ожидание и дис-

персия. 

4. Сравниваются мат. ожидание и дисперсия изображений 

5. В случае близости значений цвет переносится на соответствующую 

окрестность с изображения-источника (каналы a и b). 

 

Рис. 3. Модифицированный метод переноса цвета Велша 



Окрашивание объектов на изображении. 

Методы распознавания основываются на двух ключевых признаках – 

цвете и форме объекта, в условиях задачи мы вынуждены отказаться от 

методов распознавания, основанных на цвете объекта.  

Объекты на изображении будут локализоваться методом SURF, уточ-

няться их границы будут с помощью поиска контуров и сравнения инвари-

антных Hu-моментов. 

Опишем объект: Объект={K, P, C}, где: 

K – инвариантный Hu-момент контура объекта; 

P – ключевые точки объекта, полученные методом SURF; 

C – цветовая палитра объекта, соотношения цвета и яркости. 

Заключение. 

В данной статье был проведен обзор существующих аналогов для выяв-

ления их слабых и сильных сторон, на основе анализа было сформулиро-

вано направление работ. 

Рассмотренный подход позволяет за счет окрашивания объектов на 

изображении повысить качество окрашивания изображений в градациях 

серого. Описанная методика позволяет этого добиться без увеличения вре-

мени обработки, благодаря независимости этапов. 

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных ис-

следований (проекты 12-07-00266, 12-07-00270). 
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