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Аннотация. Опираясь на квантовые преимущества, технология обработки 

изображений с помощью квантово-инспирированного метода, включающего алгоритмы 
квантового улучшения, квантового шумоподавления и квантовой сегментации, может 

значительно улучшить чувствительность распознавания и качество изображения. Квантово-
инспирированные алгоритмы обладают мощными вычислительными возможностями и 
широкими перспективами применения. В статье приведены результаты обработки 

изображений транспортного потока в смоге улиц и медицинских изображений различными 
алгоритмами. Параметры эффекта улучшения изображений с помощью предложенного 

квантово-инспирированного метода лучше, чем у других алгоритмов, он имеет 
универсальность относительно различных сфер применения. 
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процессов  
 

Abstract. Relying on quantum advantages, image processing technology using a quantum-
inspired method, including algorithms for quantum enhancement, quantum noise reduction and 
quantum segmentation, can significantly improve recognition sensitivity and image quality. 

Quantum-inspired algorithms have powerful computational capabilities and broad application 
prospects. The article presents the results of processing images of traffic flow in the smog of streets 

and medical images by various algorithms. The parameters of the image enhancement effect using 
the proposed quantum-inspired method are better than those of other algorithms, it has versatility 
with respect to various fields of application. 
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1. Введение 

С развитием науки и техники насущные потребности экономического строительства и 
других областей выдвинули более высокие требования к исследованиям в области 

обнаружения дистанционного зондирования. Улучшение разрешения и всестороннее 
применение дистанционного зондирования являются основными требованиями для развития 

науки и технологий квантового распознавания в таких областях, как наблюдение Земли, 
исследование дальнего космоса, глобальные изменения климата, проблемы углеродной 
нейтральности, мониторинг и управление транспортным потоком, аэрокосмическая и 

медицинская визуализация, геологоразведка, мониторинг окружающей среды, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций и т.д. Технология визуализации квантового 

распознавания имеет свои уникальные преимущества в этих областях. 
 
2. Концепция технологии квантового дистанционного зондирования  

Квантовое дистанционное зондирование – это теория и метод, отражающие законы 
движения дистанционного зондирования на квантовом уровне. Содержанием этих 

исследований являются основные технические системы дистанционного зондирования и 
приложения квантового дистанционного зондирования, изучающие, как использовать 
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квантовые состояния для выражения и передачи информации до тех пор, пока люди не 
начнут изучать и воспринимать весь процесс [1]. 

По сравнению с традиционным дистанционным зондированием, преимущества в 

основном проявляются в низком уровне шума, высоком разрешении и высоком качестве 
изображения, что позволяет получать более глубокую, богатую и микроскопическую 

информацию дистанционного зондирования [2]. Целью настоящего исследования 
применение технологии квантового распознавания изображений транспортного потока в 
смоге улиц и медицинских изображений с помощью квантово-инспирированного метода 

[3,4], включающего алгоритмы квантового улучшения, квантового шумоподавления и 
квантовой сегментации, а также сравнение параметров оценки эффекта усиления 

изображений с помощью нескольких алгоритмов.  
 
3. Применение и анализ технологии квантовой обработки изображений 

Технология квантовой обработки изображений предназначена для изучения и 
использования основных концепций и теорий квантовой механики, полного раскрытия 

преимуществ квантовых характеристик и внедрении нового метода обработки изображений, 
в том числе в дистанционном зондировании, основанного на принципах квантовой механики 
на классических компьютерах. Программное обеспечение системы квантово-

инспирированной обработки изображений разделено на три модуля: модуль квантового 
улучшения, модуль квантового шумоподавления, модуль квантовой сегментации, и эти три 

модуля могут работать независимо. 
С одной стороны, исследования в области обработки изображений с помощью 

квантового дистанционного зондирования могут быть использованы в качестве алгоритма 

моделирования квантовых систем и могут представлять теории и методы для будущей 
технологии квантовых вычислений, основанной на оборудовании квантовой физики. С 
другой стороны, это также расширение квантовой механики, квантовой информации и 

других теорий в области обработки изображений дистанционного зондирования, которые 
обеспечивают новую концепцию и идею для теоретических исследований и технической 

реализации в этой области. Область применения квантовой обработки изображений очень 
широка, например, в сельском хозяйстве, медицине, энергетике и так далее. Квантовые 
алгоритмы обладают мощными вычислительными возможностями и широкими 

перспективами применения. Они обладают характеристиками и преимуществами, которых 
нет у классических алгоритмов. Они могут решать многие проблемы, которые классические 

алгоритмы не могут решить, и создают значительные технологические, экономические, 
социальные преимущества, а также преимущества безопасности, такие как наблюдение 
Земли, обработка изображений в областях исследования дальнего космоса, глобальных 

изменений климата, углеродной нейтральности, мониторинга и управления транспортным 
потоком, аэрокосмической и медицинской визуализации. 

На рис. 2 и рис. 3 приведены изображения без дистанционного зондирования, которые 
представляют собой изображения транспортного потока в смоге улиц и медицинские 
изображения. Мутное изображение является очень репрезентативным изображением. Оно 

характерно тем, что распределение оттенков серого в изображении концентрировано, а 
общее изменение уровня серого невелико, поэтому распознавание объектов на изображении 

чрезвычайно низкое. 
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Рисунок 2 – Изображение транспортного потока в дымке улиц  
(а) Исходное изображение, (б) Вейвлет-преобразование, (в) Гомоморфная 
фильтрация (г) Квантовая вероятностная статистика (д) Квантовый метод 

 

 

 

   
  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Цифровая рентгенография грудины  
(а) Исходное изображение, (б) Вейвлет-преобразование, (в) Гомоморфная фильтрация  

(г) Квантовая вероятностная статистика (д) Квантовый метод 
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В таблицах 1 и 2 приведено сравнение параметров оценки эффекта усиления 
изображений с помощью нескольких алгоритмов. Среди них два параметра: энтропия 
изображения и функция измерения качества. Результаты показывают, что после улучшения 

изображения транспортного потока с помощью квантового метода, описанного в этой статье, 
информации и содержания изображения становится больше, а распределение серого в 

улучшенном изображении становится равномерным и качество изображения лучше. Среди 
них энтропия изображения, улучшенного с помощью квантового метода, больше на 6,2% 
изображения, полученного с помощью превосходного алгоритма квантовой статистики 

вероятности, и лучше по сравнению с другими тремя методами (рис. 2). Функция измерения 
качества также лучше у предложенного квантового алгоритма на 7,8% по сравнению с 

методом квантовой статистики вероятностей, соответственно 7,8% (табл.1).  
 

Таблица 1 – Сравнение параметров оценки эффекта усиления изображения транспортного 

потока в дымке улиц с помощью различных методов 

Метод Энтропия изображения Функция измерения качества 

Квантовый метод 7.1889 1755.5 

Вейвлет-преобразование 5.9285 1552.1 

Квантовая вероятностная 

статистика 
6.7435 1618.2 

Гомоморфная фильтрация 5.4757 1365.0 

 

В таблице 2 также приводится сравнение параметров оценки нескольких эффектов 
улучшения изображения цифровой рентгенографии грудины Здесь энтропия улучшенного 

изображения с помощью квантового метода больше на 0,3% по сравнению с алгоритмом 
Вейвлет-преобразования и лучше трех других методов (рис. 3), а функция измерения 
качества выше на 11,2% метода квантовой вероятностной статистики и лучше по сравнению 

с тремя другими методами. 
 

Таблица 2 – Сравнение параметров оценки эффекта усиления цифровой рентгенографии 
грудины с помощью различных методов 

Метод Энтропия изображения Функция измерения качества 

Квантовый метод 7.7304 4801.3 

Вейвлет-преобразование 7.6786 3345.6 

Квантовая вероятностная 
статистика 

7.6340 4265.7 

Гомоморфная фильтрация 6.9706 3053.7 
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Заключение 

Согласно четырем сериям экспериментов, сравнивая результаты моделирования 
различных алгоритмов, можно сделать вывод, что эффект улучшения изображений с 

помощью квантового метода, предложенного в этой статье, лучше, чем у других методов. 
Выбранные изображения в этой статье взяты из разных сфер применения, которые 

представляют собой изображения транспортного потока в дымке улиц и медицинские 
изображения и которые доказывают, что предложенный квантовый метод надежен, 
применим к большинству изображений и имеет определенную универсальность. 
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