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В статье предложен вычислительный метод удаления низкочастотной составляющей 

изображений. Разработка вычислительного метода основана на методе быстрой медианной 

фильтрации. Представлена реализация метода удаления низкочастотной составляющей для больших 

изображений путем разбиения изображений на секции c целью устранения краевого эффекта. 

Разработанные в статье методы удаления низкочастотной составляющей изображений с разбиение на 

секции, используются для повышения отношение сигнал/шум, уменьшения динамического диапазона 

изображений и снижения времени реализации вычислительных методов обработки больших 

изображений, а также позволяют проводить фильтрацию изображений по секциям без влияния 

краевого эффекта. Введены показатели качества яркостного выравнивания изображений. 

Представлена компьютерная реализация предложенной модификации метода удаления 

низкочастотной составляющей больших изображений с использованием быстрой медианной 

фильтрации в ПО FrameSmooth. 

 
Ключевые слова: обработка больших изображений, выравнивание фона изображения. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В плохих условиях видимости, например в 
сумерках, зачастую экспертов интересуют 
высокочастотные, мелкоструктурные составляющие 
изображений (рис. 1). Это могут быть номера машин 
и другие детали. Для их выделения может быть 
использован двухмерный высокочастотный фильтр 
(рис. 2–3). 

Известно, что медианный фильтр может выпол-
нять функции низкочастотного фильтра. При этом 
результаты высокочастотной фильтрации могут быть 
получены простым вычитанием результата медиан-
ной фильтрации кадра из исходного кадра. 

Медианный фильтр реализуется как процедура 
локальной обработки скользящим окном заданного 
размера dd  , включающее нечетное число пиксе-

лей исходного изображения 
inA  [1–4]. Для каждого 

положения окна яркости его пикселей упорядочива-
ются по возрастанию своих значений [1, 3, 5–6]. 
Средний отсчет в этом упорядоченном множестве 
(медиана) заменяет центральный пиксель в окне для 
отфильтрованного изображения 

medA  [1–3, 5–6]  

(рис. 4).  
Медианный фильтр подавляет изображения 

объектов на исходном изображении inA  в случае, 

если площадь изображения объектов составляет 

менее половины площади 2d  апертуры фильтра [1–

3, 5–6]. На рисунке 5 а приведен пример 
изображения с четырьмя квадратами размерами 
15х15, 31х31, 45х45 и 69х69 пикселей. На рисунках 
5 б–г представлены результаты фильтрации 
изображения (рис. 5 а) медианными фильтрами с 
размерами окон 23х23, 45х45 и 65х65 пикселей. На 
отфильтрованных изображениях видно, как 
медианный фильтр подавляет изображения 
объектов в зависимости от размера окна медианного 
фильтра и площади, занимаемой изображением 
объектов. 

Целью статьи является разработка 
вычислительного метода удаления низкочастотной 
составляющей изображения с использованием 
медианного фильтра. 

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Быстрая медианная фильтрация 

Яркость пикселей изображения, над которым 
проводится медианная фильтрация, представляется 
ограниченным количеством значений. Поэтому для 
сортировки яркостей можно использовать 
гистограмму. Для уменьшения времени вычисления 
медианы в работе используется быстрый алгоритм 
медианной фильтрации [7]. 

Номер элемента гистограммы i соответствует 
возможным значениям яркости изображения и 
меняется  в  пределах  1,0 hN .  Размер  гистограммы  
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Рисунок 1 – Исходное изображение (а), модуль спектра исходного изображения (б), крупноструктурная составляющая 

исходного изображения (в), модуль спектра крупноструктурной составляющей (г), мелкоструктурная составляющая 

исходного изображения (д), модуль спектра мелкоструктурной составляющей (е) 
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Рисунок 2 – Примеры обработки изображений:  
а – исходное изображение; б – выровненное изображение с использованием медианного фильтра 

 

hN  при программной реализации метода принят 

равным 65536216 hN . Данный размер позволяет 

использовать массив для хранения гистограммы как 

для 8-битных изображений, так и 16-битных. Данное 

техническое решение обосновывается тем, что при 

программной реализации создается только один эк-

земпляр гистограммы и, исходя из размера гисто-

граммы, это не приводит к большим затратам опера-

тивной памяти. 

Гистограмму h[i] яркости пикселей в исследуемом 

окне с точки зрения медианного фильтра (рис. 6) 

характеризуют четыре величины [7]. Количество 

пикселей в окне медианного фильтра 

 

.2dSW                                 
 (1) 

 

Количество пикселей в окне медианного фильтра 

со значениями яркости, равными медиане 
2

1A , 

 

].[
2

10 AhS                                (2) 

Количество пикселей в окне медианного фильтра 

со значениями яркости меньше медианы 
2

1A  

.][

1

0

2
1








A

i

L ihS
                              (3) 

Количество пикселей в окне медианного фильтра 

со значениями яркости больше медианы 
2

1A  

 







1

1
2

1

][
hN

Ai
H

ihS .                              (4) 

 

При этом справедливы следующие соотношения: 

 

WHL
SSSS 

0 ,                         (5) 

 

 2/
WL

SES  ,                           (6) 

 

 2/
WH

SES  ,                            (7) 

 

где E [ ] – операция определения целой части 

числа. 

Знак равенства в выражениях (6) и (7) имеет 

место только при 1
0
S  при нечетном значении d . 
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Рисунок 3 – Примеры обработки изображений:  

а – исходное изображение; б – выровненное изображение с использованием медианного фильтра 

 

 
Рисунок 4 – Медианная фильтрация 
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Рисунок 5 – Фильтрация изображений медианным фильтром:  

а – исходное изображение с четырьмя квадратами  размерами 15х15, 31х31, 45х45 и 69х69 пикселей;  

б – результат фильтрации медианным фильтром 23х23 пикселя; в – результат фильтрации медианным 

фильтром 45х45 пикселей; г – результат фильтрации медианным фильтром 65х65 пикселей 
 

2.2. Вычисление медианы в первоначальном 

положении окна медианного фильтра 

Операция построения медианы очевидна. 

Изначально все элементы гистограммы равны нулю. 

В первоначально рассматриваемом окне для каждого 

пикселя с яркостью i  элемент гистограммы с 

номером i  наращивается на 1. Формально, для окна 

с центром в пикселе с номерами 2/)1(  dm
med

 и 

2/)1(  dn
med

 имеет место процедура наращивания 

элемента гистограммы: 
 

1][][  ihih ,                                (8) 
 

где ),( nmAi
addin

  – номер наращиваемого элемента 

гистограммы; ),( nmA
addin

 – яркость пикселя расширен-

ного исходного изображения номерами nm, ; 

 

2/)1(,2/)1(  dmdmm
m edm ed

,                     (9) 

  

2/)1(,2/)1(  dndnn
m edm ed

;                    (10) 

m ed
m , 

m ed
n  – номера пикселя расширенного исходного 

изображения текущего центра окна медианного 

фильтра. 

Упорядоченное множество целых чисел 
A

  есть 

множество яркостей пикселей в окне медианного 

фильтра. Медиана 
2

1A  упорядоченного множества 

целых чисел равна номеру элемента гистограммы, в 

котором находится средний элемент (элемент с но-

мером 1]2/[ 2 dE ) упорядоченного множества 
A

 : 
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На основе полученной медианы 
2

1A  вычисляются 
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S , L

S  и H
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Рисунок 6 – Гистограмма яркости пикселей изображения  

в окне медианного фильтра 

Рисунок 7 – Перемещение окна медианного фильтра  

по изображению вдоль оси абсцисс 

 

Полученное значение медианы 
2

1A  присваивает-
ся значению пикселя отфильтрованного изображе-
ния ),( nmA

med
 с номерами 2/)1(  dmm

med
 и 

2/)1(  dnn
med

. 
 

2.3. Вычисление медианны в текущем окне ме-

дианного фильтра 

При перемещении окна медианного фильтра 

вдоль абсциссы на один пиксель ( 1
medmed

mm ) повтор-

ное построение гистограммы не производится, а кор-

ректируется гистограмма из предыдущего окна ме-

дианного фильтра и значения величин 
L

S , 
H

S  и 
0

S  

следующим образом. 

Для каждой пары пикселей исключаемого (лево-

го) столбца, предыдущего окна медианного фильтра, 

со значением яркости 

a d din
A  (на рисунке 7 данные 

пиксели помечены знаком «–») и добавляемого (пра-

вого) столбца, текущего окна медианного фильтра, со 

значением яркости 


a d din
A  (на рисунке 7 – знак «–») 

выполняются следующие операции: 

1) пиксели рассматриваемой пары исключаются 

из гистограммы и добавляются в нее: 
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addinaddin AhAh                    (16) 

 

2) уточняются текущие значения параметров L
S , 

H
S  и 0

S . Для этого выполняются следующие опера-

ции для пикселя левого столбца: 
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и для пикселя правого столбца: 
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3) после изменения величин 
L

S , 
H

S , 
0

S  согласно 

формул (17)–(18) определяется значение медианы 

2
1A  гистограммы с исключенным и добавленным 

пикселями 

a d din
A  и 

a d din
A . Для отыскания текущего 

значения медианы 
2

1A  необходимо уточнить величи-

ны L
S , 

H
S  и 

0
S , чтобы они удовлетворяли соотноше-

ниям (5)–(7). 
Если количество пикселей 

L
S  с яркостью меньше 

медианы больше половины пикселей окна (условие 

(6) не выполняется), то элемент гистограммы с  номе- 
ром равным медиане 

2
1A , добавляется к количеству 

пикселей 
H

S  со значениями яркости больше медиа-
ны, а значение медианы 

2
1A  уменьшается на 1: 
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Значения 
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S , 
H

S , 
0

S  и 
2

1A  уточняются согласно 

(19)–(22) до тех пор, пока значение 
L

S  не будет удов-

летворять соотношению (6)  2/
WL

SES  . 

Если количество пикселей H
S  с яркостью больше  

медианы больше половины пикселей окна (условие 

(7) не выполняется), то элемент гистограммы с  номе- 
ром, равным медиане 

2
1A , добавляется к количеству 

пикселей 
L

S  со значениями яркости меньше медиа-

ны, а значение медианы 
2

1A  увеличивается на 1: 
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0
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Значения L
S , H

S , 0
S  и 

2
1A  уточняются согласно 

(23)–(26), что осуществляется до тех пор, пока значе-

ние H
S  не будет удовлетворять соотношению (7). 

После пунктов 1) – 3) метода быстрой медианной 

фильтрации для всех пикселей из левого и правого  

столбцов  (рис. 7) полученное значение медианы 
2

1A  

будет соответствовать медиане яркости пикселей в 

текущем окне медианного фильтра. 
 

2.4. Медианная фильтрация на краях изобра-

жения 

При положении центра окна медианного фильтра 

на расстоянии, меньшем чем 2/)1( d  от краев исход-

ного изображения, пиксели окна медианного фильт-

ра будут определенны неполностью (рис. 8). Медиана 

в этом случае будет вычисляться на количестве пик-

селей меньшем, чем количество пикселей окна ме-

дианного фильтра. При медианной фильтрации с 

окном меньшего размера на краях исходного изо-

бражения не будут отфильтрованы изображения 

объектов, площадь которых больше половины пло-

щади усеченного окна медианного фильтра. В рабо-

тах [4–5] для  устранения  данного эффекта предло-

жено дополнять исходное изображение 
in

A  бордюром 

со стороны каждой из границ исходного изображения 

in
A . Значения пикселя бордюра изображения и пик-

селя изображения равны между собой при их сим-

метричном размещении относительно ближайшей 

границы рассматриваемого изображения (рис. 9). 

Исходное изображение 
in

A  размера 
yCCDxCCD

NN  , до-

полненное бордюром, обозначим как расширенное 

исходное изображение 
a d din

A  с размерами 

)2()2(
ADDyyCCDADDxxCCD

NNNN  . Ширины бордюров 

AD D x
N  и 

AD D y
N , которыми дополняется исходное изо-

бражение слева–справа и сверху–снизу, определяют-

ся такими выраженями: 
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Связь значений пикселей исходного изображения  

),( nmA
in  и значений пикселей расширенного исход-

ного изображения ),( nmA
a d din

 формализуется выраже-

ниями, приведенными ниже. 

Значения пикселей расширенного исходного  

изображения ),( nmA
a d din

 с номерами 1, 
ADD xCCDxADDx

NNNm  

и 1, 
AD D yCCD yAD D y

NNNn  связаны со значениями пиксе-

лей исходного изображения ),( nmA
in

 следующим вы-

ражением: 

 

),(),(
ADDyADDxinaddin

NnNmAnmA  ,           (29) 

 

Значения пикселей бордюра исходного изобра-

жения ),( nmAin  
слева равны значениям пикселей 

исходного изображения ),( nmAin
, расположенным 

симметрично  левой  границе  изображения  согласно 

следующему выражению: 

 

),1(),( nmNAnmA
ADDxinaddin
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где 1,0 

AD D x
Nm ; 1, 

ADD yCCDyADDy
NNNn . 

Значения пикселей бордюра исходного изобра-

жения ),( nmA
in  

справа равны значениям пикселей 

исходного изображения ),( nmA
in

, расположенным 

симметрично правой границе изображения согласно 

следующему выражению: 

 

,),12(),( nmNNAnmA ADDxCCDxinaddin 
        

 (31) 

 

где 12, 
AD DxCD DxAD DxCD Dx

NNNNm , 1, 
AD DyCCD yAD Dy

NNNn . 

Значения пикселей бордюра исходного изобра-

жения ),( nmA
in

,  расположенных внизу  изображения, 

а также в левом и правом нижнем его углах, можно 

выразить  через  значения  пикселей  расширенного 

исходного изображения ),( nmA
a d din

 согласно следую-

щему выражению: 

 
)12,(),( nNmAnmA

ADDyaddinaddin
 ,                (32) 

 
где 12,0 

ADDxCDDx
NNm ; 1,0 

ADDy
Nn . 

 
 

ADDyN

ADDxN

inA

CCDxN
  

а 
 

б 
Рисунок 8 – Медианная фильтрация  

на краях изображения 
Рисунок 9 – Иллюстрация симметричного дополнения изображения:  

а – исходное изображение; б – исходное изображение, дополненное  
симметричным продолжением 
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Значения  пикселей  бордюра  исходного  изо-

бражения ),( nmA
in

, расположенных сверху изображе-

ния, а также в левом и правом верхнем его углах, 

можно выразить  через значения пикселей расши-

ренного исходного изображения ),( nmA
a d din

 согласно 

следующему выражению: 
 

,)1)(2,(),( nNNmAnmA ADDyCCDyaddinaddin 
           

 (33) 

 

где 12,0  ADDxCDDx NNm , 12,  ADDyCDDyADDyCDDy NNNNn . 

Расширенное исходное изображение 
a d din

A  после 
медианной фильтрации даст отфильтрованное изо-
бражение 

m ed
A  с размерами yCCDxCCD

NN  , равными 

размеру исходного изображения 
in

A . 
 

2.5. Яркостное выравнивание фона изображе-

ния 

Значения яркостей пикселей изображения с вы-

ровненным по яркости фоном ),( nmA
o ut

, без низкочас-

тотной составляющей, будут найдены как разность 

значений яркостей пикселей исходного изображения 

),( nmA
in

 и значений яркостей пикселей отфильтро-

ванного изображения ),( nmA
med

: 

 

),(),(),( nmAnmAnmA
medinou t

 ,                    (34) 

 

где 1,0  CDDxNm  и 1,0  CDDyNn . 

 

2.6. Деление исходного изображения на фраг-

менты 

Для сокращения памяти при медианной фильт-

рации больших изображений предлагается делить 

исходное изображение 
in

A  на  фрагменты, а медиан-

ную фильтрацию  проводить  над  фрагментами  

изображений. Исходное изображение 
in

A  размера 

yCCDxCCD
NN   делится на 

y
M1  фрагментов 

lcr
A  размером 

ycrCCDх
NN  , который зависит от допустимого объема 

памяти, используемой при медианной фильтрации. 

При этом деление исходного изображения 
inA  на 

фрагменты проводится только вдоль оси ординат.  

Исходное изображение 
in

A  размера 
yCCDxCCD

NN   де-

лится на 
y

M1  фрагментов 
lcr

A  размером 
ycrCCDх

NN  . 

Можно ввести формальную связь значений пикселей 

исходного изображения ),( nmA
in

 и значений пикселей 

l -го его фрагмента ),( nmA
lcr

: 
 

),(),( lNnmAnmA
ycrinlcr

 ,                 (35) 
 

где 1,0 
CCD x

Nm , 1,0 
ycr

Nn ; l  – номер фрагмента 

изображения вдоль ординаты 1,0 
y

Ml ; 
yM  – количе-

ство фрагментов изображения вдоль ордина-
ты;

ycrCCDx
NN   – размер фрагмента изображения вдоль 

абсциссы и ординаты. 
Количество фрагментов изображения вдоль оси 

ординат определяется выражениями 
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при
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N
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E

N

N
при

N

N

M

,1

,

,              (36) 

где E [ ] – операция определения целой части 

числа. 

При размере изображения по ординате не равно-

му целому количеству фрагментов последние  фраг-

менты изображения (с номером 1
y

Ml ) доопреде-

ляяются значениями пикселей предыдущих фраг-

ментов. В этом случае значения пикселей исходного 

изображения ),( nmA
in

 и значения пикселей l -го 

фрагмента ),( nmA
lcr

 связаны выражением 

 

)1,(),(  nNNmAnmA
ycrCCDyinlcr

,                (37) 

 

где 1,0 
CCD x

Nm ; 1,0 
ycr

Nn ; 1
y

Ml . 

При медианной фильтрации l -го фрагмента изо-

бражения lcr
A  так же, как и при медианной фильт-

рации изображения, необходимо дополнять фраг-

менты изображения бордюром. 

Если граница фрагмента изображения 
lcr

A  лежит 

внутри исходного изображения, то бордюром высту-

пают соответствующие пиксели соседнего фрагмента 

изображения, являющиеся естественным продолже-

нием исследуемого фрагмента [8]. 

В случае когда граница фрагмента изображения 

является границей исходного изображения, то зна-

чения пикселей бордюра фрагмента изображения 

),( nmA
lcr

 у соответствующих границ равны значениям 

пикселей расширенного исходного изображения 

),( nmA
a d din

. 

Связь между значениями пикселей расширенно-
го исходного изображения ),( nmA

a d din
 и l -го расши-

ренного фрагмента изображения ),( nmA
laddcr

 имеет 

такой вид: 
 

),(),( lNnmAnmA
ycraddinladdcr

 ,               (38) 

 

где 12,0 
ADDxCCD x

NNm ; 12,0 
AD D yycr

NNn ; 1,0 
y

Ml . 

При этом значения пикселей отфильтрованного 
изображения ),( nmA

med
 связаны со значениями пиксе-

лей l -х отфильтрованных фрагментов изображения 
),( nmA

lmed
 согласно выражению 

 

),(),(
ycrlmedmed

lNnmAnmA  ,               (39) 

 

где 1,0 
CD D x

Nm , 1,0 
CD D y

Nn  и  
ycr

NnEl  . 

Рассмотренный в статье метод удаления низко-

частотной составляющей изображений внедрен и 

успешно используется в ПО FrameSmooth (рис. 10). 

ПО FrameSmooth – кроссплатформенная программа, 

предназначенная для выравнивания остаточной фо-

новой составляющей изображений. Работа програм-

мы основана на фильтрации изображений с исполь-

зованием инверсного медианного фильтра и нели-

нейного высокочастотного фильтра, а также астро-

номических мастер-кадров. Также реализована 

функция конвертации изображений в fits-формат 

[10]. 
В качестве показателей качества яркостного вы-

равнивания используются среднее значение 
̂  и 

СКО 
̂  яркости фона на множестве пикселей фона 
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исследуемого локального сегмента до 
in

ˆ , 
in̂  и 

после 
out

ˆ , 
out̂  выравнивания. 

Анализ введенных показателей качества вырав-

нивания изображений свидетельствует, что в ре-

зультате медианной фильтрации диапазон средних 

значений фона в сегменте кадра снижается в десят-

ки раз. Диапазон средних значений яркости пиксе-

лей фона уменьшается в 131 раз по уровню 5 % от 

максимального значения гистограммы для сегмен-

тов 30х30 пикселей и в 145 раз для сегментов 50х50 

пикселей. При этом СКО яркости пикселей фона в 

исследуемых сегментах меняется незначительно: в 

1,2 раза по уровню 5 % от максимального значения 

гистограммы для значений яркости, рассчитанных в 

сегментах 30х30 пикселей, и 1,3 раза для сегментов 

50х50 пикселей. 

 

Предложенный в статье метод медианной фильт-

рации изображений позволяет в отличии от класси-

ческого медианного фильтра обрабатывать изобра-

жения больших размеров с разбиением на секции 

без потери качества на краях секций и уменьшить 

время фильтрации. 

В отличии от калибровки цифровых 

астрономических кадров, с использованием 

служебных кадров с помощью медианной 

фильтрации можно удалить крупноструктурные 

составляющие не только «внутренние» по отношению 

к оптической системе, но и «внешние». Последние 

связаны с засветками от Луны, Солнца, а также 

засветками техногенного происхождения. 

 

 
Рисунок 10 – Окно ПО FrameSmooth 

 

3. ВЫВОДЫ 
 

В статье предложен вычислительный метод уда-

ления низкочастотной составляющей изображений с 

использованием алгоритма медианной фильтрации. 

Для уменьшения времени вычисления медианы в 

статье предлагается к использованию быстрый алго-

ритм медианной фильтрации [7]. Известно, что при 

медианной фильтрации с окном меньшего размера 

на краях исходного изображения не будут отфильт-

рованы изображения объектов, площадь которых 

больше половины площади усеченного окна медиан-

ного фильтра. Для устранения данного эффекта ис-

ходное  изображение 
in

A  дополняется бордюром со 

стороны каждой из  границ.  Значения  пикселя  бор- 

 
 

дюра изображения и пикселя изображения равны 

между собой при их симметричном размещении от-

носительно ближайшей границы рассматриваемого 

изображения (рис. 9). Для сокращения памяти при 

медианной фильтрации больших изображений в 

статье используется фрагментация изображения. 

Предложенный вычислительный метод удаления 

низкочастотной составляющей изображений с ис-

пользованием алгоритма медианной фильтрации 

позволяет повысить отношение сигнал/шум и 

уменьшить динамический диапазон изображений. 

Рассмотренный в статье метод внедрен в ПО 

FrameSmooth. 
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Deletion method of image low-frequency components  
using fast median filter algorithm 

 

Bilous, N. V.1), Krasov, O. I.2) , Vlasenko, V. P.3) 
 

1) Kharkiv National University of Radioelectronics, 14, Nauka Av., 61166, Kharkiv, Ukraine; 
2), 3) West Center for Radio Observations, Kosmonavtіv Str., 89612, Mukacheve, Ukraine 

 
This article proposes a computational method for removing low-frequency component of the raster im-

age. Development of a calculation method is based on the fast median filtering. Presented method imple-
mentation removes low-frequency component for a larger image by dividing the image into sections for 
eliminating of the edge effect. The method can be usedfor enhancing the signal / noise ratio, reducing the 
dynamic range of images and processing time of large images, as well as allow for section-by-section filter-
ing without the influence of the edge effect. Article also represents quality indicators of  luminance image 
alignment. It was shown that a computer implementation of the proposed modification of the method of 
removing the low-frequency component of a larger image using a fast median filtering were made on 
FrameSmooth software. 

 
Keywords: processing of large images, background image alignment. 

 

Видалення низькочастотної складової зображення  
з використанням медіанного фільтра 

 

Н. В. Білоус1), О. І. Красов2), В. П. Власенко3) 
 

1) Харківський національний університет радіоелектроніки,  
просп. Науки, 14, 61166, м. Харків, Україна; 
2), 3) Західний центр радіотехнічного  спостереження,  
вул. Космонавтів, 89612, м. Мукачеве, Україна 

 
У статті запропоновано обчислювальний метод видалення низькочастотної складової зображень. 

Розроблення обчислювального методу грунтується на методі швидкої медіанної фільтрації. Подана 
реалізація методу видалення низькочастотної складової для великих зображень шляхом розбиття зо-
бражень на секції для усунення крайового ефекту. Розроблені в статті методи видалення низькочас-
тотної складової зображень із розбиттям на секції використовуються для підвищення відношення сиг-
нал / шум, зменшення динамічного діапазону зображень і зниження часу реалізації обчислювальних 
методів оброблення великих зображень, а також дозволяють проводити фільтрацію зображень за сек-
ціями без впливу крайового ефекту. Введено показники якості вирівнювання зображень. Подана 
комп’ютерна реалізація запропонованої модифікації методу видалення низькочастотної складової ве-
ликих зображень із використанням швидкої медіанної фільтрації в ПЗ FrameSmooth. 

 

Ключові слова: оброблення великих зображень, вирівнювання фону зображення. 
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