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ля самочувствия на 0,82 (p < 0,05)). Субъективная 
оценка качества жизни у исследуемых всех групп 
улучшилась. У 5 группы на 4,4%, у 6 группы на 
8,7%, у 1 группы на 23%, у 2 группы на 28% (p < 
0,05), у 3 группы на 20% и у 4 группы на 20% (p < 
0,05). К положительным свойствам гипоксена 
относится его рединамизирующий эффект (у 4 
группы уровень активности увеличился досто-
верно (p < 0,05) на 0,57), который особенно важно 
учитывать при формировании затяжных астено - 
депрессивных состояний. При чем влияние на 
психопатологическую симптоматику становилось 
наиболее выраженным к десятому дню приема 
препарата. При использовании гипоксена нами не 
было отмечено развитие каких-либо побочных 
действий и осложнений.  

Выводы 
Полученные данные позволяют сделать 

вывод о наличии у гипоксена анксиолитического, 
нормотимического и активизирующего действия. 
Постепенное развитие терапевтического дейст-
вия, отсутствие седативного эффекта и побочных 
эффектов позволяет пациенту сохранять соци-
альную и трудовую активность в период лечения. 
Следовательно, можно говорить о том, что при-

менение препарата гипоксен в комплексном ле-
чении алкоголизма может служить дополнитель-
ным средством для смягчения негативного функ-
ционального состояния больных, которое обычно 
сопутствует процессу стандартного лечения. 
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Предварительная обработка изображения в 

телевизионных системах измерения скорости 
транспортных средств решает задачи выделения 
изображения полезного объекта (автомобиля) на 
фоне. Она включает коррекцию цветовой гаммы, 
яркости и контраста. Данные операции позволя-
ют повысить контраст обрабатываемого изобра-
жения, используя спектральные различия между 
фоном и объектом-автомобилем. Критерием оп-
тимальности обработки является максимальный 
контраст (перепад средней яркости) отмеченного 
оператором объекта по сравнению с фоном. 

Автором разработан алгоритм спектраль-
ной обработки изображения для телевизионной 
измерительной системы. Алгоритм включает вы-
полнение следующих операций: 

1. Для каждой точки цветного изображе-
ния на выходе многоэлементной фотоприемной 
матрицы определяются цветовые составляющие 
ri, bi, gi каждого элемента изображения; общая 
яркость изображения ci= ri+ bi+ gi. 

2. «Образцовый» цвет определяется опера-
тором при выборе объекта на телевизионном изо-
бражении. Для исключения влияния на результа-
ты спектральной фильтрации разброса цветовых 
координат отдельных пикселей область опреде-
ления «образцового» цвета выбирается размера-
ми 5х5 или 10х10 пикселей и производится ус-
реднение значений цветовых координат пиксе-
лей: 

 

2
1

02
1

02
1

0 ;;
N

g
g

N

b
b

N

r
r j

j
j

j
j

j ∑∑∑
=== === , 

где N – размер области усреднения. 
3. Вычисляются коэффициенты, опреде-

ляющие нормированные цветовые координаты 
элементов изображения 
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4. Для каждого пикселя вычисляются углы 
ϕi между i – м вектором цвета и вектором образ-
цового цвета: 
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5. Массив пикселей цветного изображения 

преобразуется в изображение в градациях серого 
с яркостью пикселей cni по алгоритму: 

i
n

ini cc ϕcos= , 
где n – показатель степени спектральной фильт-
рации (при обработке значения степени задава-
лись равными 1- 12). 

Для выделения объектов темного цвета 
можно предварительно выполнить инверсию яр-
кости изображения или при преобразовании в 
градации серого использовать алгоритм 

i
n

ni cc ϕcosmax= , 

где maxc - максимальное значение яркости изо-
бражения.  

Моделирование предложенного алгоритма 
спектральной селекции показало (рисунок), что 
он позволяет существенно снизить яркость обще-
го фона изображения (особенно для фона, имею-
щего общую однотонную окраску, например - 
небо, растительность) и повысить яркость полез-
ного изображения до максимальной. В то же вре-
мя, на эффективность фильтрации значительное 
влияние оказывает выбор участка полезного объ-
екта в качества образцового и неоднородность 
цвета по автомобилю (комбинированная окраска, 
неравномерное освещение, блики солнца на бле-
стящих поверхностях). 

 
Рис. 1. Цифровая спектральная селекция изображения автомобиля 
 

Коррекция яркости и контраста изображе-
ния в градациях серого производится следующим 
образом.  

При работе системы измерений в режиме 
ожидания производится накопление информации 
о фоне и ее усреднение:  
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где срc  - средняя яркость кадра; N,M – размеры 

кадра; jiс , - яркость пикселей. 

После поступления команды на проведе-
ние измерений и выборе цели (конкретного авто-
мобиля, скорость которого должна быть измере-
на), производится компенсация фона поступаю-
щих кадров с помощью разностного алгоритма 

(вычитания изображения фона из информацион-
ных кадров). 

Поскольку при этом яркость изображения 
падает и сохраняется фоновая составляющая из-
за случайных изменений фона, производится рас-
чет средней яркости кадра и она вычитается из 
значений яркости каждого пикселя.  

Затем производится линейная коррекция 
контраста, при которой значение нижнего порога 
принимается равным средней яркости кадра, а 
значение верхнего порога принимается равным 
максимальной яркости элементов кадра. В ре-
зультате формируется изображение, в котором 
фоновая составляющая подавлена в десятки раз, а 
яркость полезного сигнала приближается к мак-
симальной.  


