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В любо
ом уважающ
щем себя шп
пионском бо
оевике есть эпизод, где
е
главны
ый герой дел
лает фото с помощью п
пуговицы, а потом его
ученый
й помощник
к на компью
ютере увелич
чивает карт
тинку так, чтто
можно прочесть номер телефона злодея на визитной карточке,,
торчащ
щей из карм
мана. К сожа
алению, и ту
ут Голливуд
д нас тоже
обманы
ывает. Увеличить изобр
ражение и п
получить более
деталь
ьную картин
нку невозможно. Однак
ко изменить размер
фотогр
рафии в пре
еделах разумного и не ссильно поте
ерять в
качесттве вполне доступно
д
для современн
ных техноло
огий. Мы
рассмо
отрим специ
иализирован
нную програ
амму для коррекции
качесттва изображ
жения после его увеличе
ения (или уменьшения
у
).
Но сна
ачала выясн
ним, зачем нужна
н
обраб
ботка графи
ики при его
масшта
абировании
и и почему теряется кач
чество.
Разме
ер (разреше
ение) изобр
ражения игр
рает важную
ю роль прежде всего пр
ри переносе его на
физи
ический носитель. Прощ
ще говоря – при печати
и. Если вы за
аказывали п
печать цифр
ровых
фото
ографий, то знаете, что существуетт понятие минимально возможных исходных размеров
р
для
кажд
дого форматта отпечатко
ов. В реальн
ности ваш снимок може
ет быть менььше допусти
имого, если вы
заказ
зываете как
кой-либо бол
льшой форм
мат (20х30, например, вместо обыч
чных 10х15
5). Или под
рукой не было хорошего
х
фо
отоаппарата
а с большим
м разрешени
ием. Или при
ишлось кадрировать
изобр
ражение (об
брезать). Ес
стественно, существует
т и множеств
во других си
итуаций, когда
фото
ографию или
и рисунок ну
ужно увели чить с мини
имальной по
отерей качесства.
Качество может снизиться потому,
п
что при увеличении, напри
имер, в два раза один пиксель
п
превращается в четыре. Ещ
ще в два раз а (400%) – в 16. В итоге изображе
ение превра
ащается в
набор разноцветтных квадра
атов. Для усстранения эт
того эффект
та использу
уется переди
искретизаци
ия
(resa
ampling). Есл
ли посмотре
еть в "Викип
педии" стать
ью про этот термин, то вы увидите
е сложные
форм
мулы и фами
илии всемир
рно известн ых математиков (Гаусс, Лагранж, Фурье). Раз
зные методы
ы
даютт различный
й эффект, но
о в целом иззображение
е хоть и стан
новится бол
лее гладким,, но остаетс
ся
размытость, связ
занная с усреднением границ цвет
тов и отсутс
ствием детал
лизации. Де
етализация
напрямую связана с качеств
вом и разре
ешением исх
ходного материала. Ну и, конечно,, чем дальш
ше
объект на фотогграфии, тем меньше детталей запеч
чатлевается на снимке. На этом эта
апе и
появл
ляется необ
бходимость дальнейшей
д
й обработки
и с целью по
овысить четткость, контрастность и
детал
лизацию.
Простейший спо
особ протест
тировать и п
проиллюстрировать опи
исанный про
оцесс – это уменьшение
имею
ющейся фото
ографии, во
озвращение ей первона
ачального ра
азмера и ср
равнение результата с
ориги
иналом. При
и уменьшении пиксели сливаются и усредняю
ются. То естьь при уменьшении
фото
ографии в дв
ва раза четы
ыре соседни
их пикселя становятся
с
одним, а его
о цвет – это
о результат
усред
днения цветта первонач
чальных четтырех пиксе
елей. На сам
мом деле тутт тоже работ
тают те же
слож
жные алгоритмы, что и при
п
увеличе
ении, которые позволяю
ют максимал
льно сохран
нить общие
очерттания объек
ктов при уменьшении. П
Проводить тесты
т
мы бу
удем с помощ
щью програ
аммы AKVIS
Magn
nifier от ООО
О "АКВИС Ла
аб", она же AKVIS Softw
ware.

AKVIS Ma
agnifier

Прод
дукт поставл
ляется в дву
ух вариантах
х – отдельн
ная самостоя
ятельная пр
рограмма (sttandalone) и
плаги
ин (PlugIn) для
д
Adobe Photoshop.
P
Р
Разницы в работе верси
ий нет, поэттому тестиро
овать будем
самос
стоятельный вариант. Для
Д
начала возьмем фо
отографию достаточног
д
го разрешен
ния, например
1500х2000 пикселей.

Оригинал
льное изобра
ажение кота Харлея

Изображение бы
ыло уменьше
ено в 8 раз,, до размера
а 192х256 пикселей – п
практически
и уже иконк
ка,
а не фотография
я. И с помощ
щью AKVIS M
Magnifier ув
величена обратно на 80
00% до исхо
одных
разме
еров. Тут сттоит заметит
ть, что усло
овия достато
очно экстрем
мальные, пр
ри таком сил
льном
уменьшении пра
актически вс
се детали по
отеряны, и получить из
зображение
е обратно бе
ез сильных
искаж
жений уже невозможно
н
о.

Увеличе
ение изображ
жения в прог
грамме

При у
увеличении в 8 раз вид
дно (область
ь слева "До"), как выгл
лядит увели ченное изоб
бражение бе
ез
обраб
ботки фильттрами перед
дискретизац
ции. Это те самые увеличенные в 8 раз пиксели. В областти
"Посл
ле" отображ
жается обраб
ботанное пр
рограммой изображени
и
е. Видно, чтто AKVIS Ma
agnifier
"выж
жимает" из материала
м
максимально
о, что можно
о получить. Он находитт границы резкого
перех
хода цветов
в и делает их
и более кон
нтрастными, сглаживае
ет "лесенку"" от пикселе
ей и смягчае
ет
возни
икающие отт увеличения артефакты
ы.
В про
ограмме естть два режим
ма обработк
ки – упроще
енный "Эксп
пресс" и бол
лее сложный
й "Эксперт". В
режи
име "Экспертт" доступно большее чи
исло настро
оек, которые
е можно "по
одвигать", чтобы получить
лучш
ший результа
ат.

Срав
внение методов обработки

Тот же фрагмен
нт в оригинал
ле

На ил
ллюстрации
и показаны различные
р
м
методы улуч
чшения увеличенного и
изображени
ия. Последни
ий
"Конттроль" – это
о увеличени
ие с примене
ением филь
ьтра передис
скретизации
и Ланцоша с помощью
сторо
онней прогр
раммы без последующе
п
ей обработки
и.

Если же рассматтривать опытное изобра
ажение в це
елом, то вид
дно, что фоттография по
осле
восьм
микратного уменьшения восстанов
вилась прак
ктически пол
лностью. По
о крайней ме
ере, ее впол
лне
можн
но использовать, например для печ
чати.

Изоб
бражение по сле увеличения до исход
дных размер
ров

Качество увелич
чения и необходимость экспертных
х настроек сильно
с
зави
исят от изображения. Ес
сли
на фо
отографии нечто
н
гладк
кое и равном
мерное (нап
пример, елоч
чный шарик
к), то можно
о "поиграть""
упрощением. Есл
ли же что-то пестрое с наличием множества
м
мелких
м
дета
алей (например, вязана
ая
шапо
очка), то нас
стройка зер
рнистости ве
ернет шапоч
чке пушисто
ость. Челове
еческую кож
жу сделает
более
е натуральн
ной и гладко
ой устранен
ние артефак
ктов. Поэтом
му если на ф
фотографии девушка в
шапо
очке с шариком в руках
х, то для пол
лучения хор
рошего резу
ультата, воззможно, при
идется
поискать компро
омисс в наст
тройках.
Не ме
еньшую рол
ль играют ст
тепень увел ичения и ис
сходные раз
змеры изобр
ражения. Су
убъективно
наилучшие резу
ультаты полу
учаются при
и увеличени
ии до примерно пяти ра
аз (500%) и если
исход
дные размеры в районе
е 800 пиксе
елей по боль
ьшей сторон
не.

Увеличени
ие после 4-кратного умен
ньшения

Увеличени
ие после 2-кратного умен
ньшения

Ориги
инал

Вот р
результаты увеличения
у
фотографи
ии размером
м 1024х768, уменьшенн
ной в 4 и 2 раза
р
и
воссттановленной
й обратно. В примере с уменьшени
ием в 4 раза
а я довольно
о сильно по
овлиял на
настр
ройки, так что,
ч
возможно, результа
ат мог бы быть и лучше
е. Уменьшен
ние в 2 раза
а обработано с
устан
новками по умолчанию.
В цел
лом AKVIS Magnifier
M
- эт
то удобный и интуитив
вно понятный продукт с хорошими результатами
работты. Професс
сионалам, возможно,
в
у
удобнее обра
абатывать фотографии
ф
в фотошопе, однако у
Magn
nifier есть вс
се необходимые инстру
ументы по модификации
и и улучшен
нию изображ
жения. Жалко,
что н
нет возможн
ности выбора алгоритма
а передискр
ретизации. Впрочем,
В
дл
ля не специа
алистов
разни
ица в них не понятна.
Кром
ме обработки
и одного фа
айла програ мма имеет режим
р
пакет
тной обрабо
отки по ката
алогам.
Проц
цесс работы примерно такой:
т
вы вы
ыбираете ма
аксимально лучшие насстройки для
я одного из
неско
ольких изоб
бражений, сохраняете
с
н
настройки под
п
уникальным именем
м, а затем применяете его
е
ко вс
сем остальным файлам..
Такж
же в програм
мме есть функция печатти с настрой
йкой распол
ложения изо
ображения на
н листе.

Печать изоб
бражения

На са
айте разработчика есть
ь небольшой
й, но понятн
ный учебник
к с примера ми и описан
нием приемо
ов
работты. Так что,, если вам не
н удастся р
разобраться самостоятельно, можн о почитать и обучиться
я.
Служ
жба поддерж
жки также работает опе
еративно и помогает
п
решить возни кшие вопро
осы. AKVIS
Magn
nifier полезн
но иметь под
д рукой, так
к как функция изменения размера изображени
ия есть
практтически вез
зде, но нигд
де нет инстр
рументов дал
льнейшей обработки по
о улучшению качества..
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