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Введение 
 
На практике обработка цифровых изображений всегда состоит из двух 

частей – освоение инструментов работы с изображениями и собственно их 
обработка. При постановке задачи по обработке обычно не упоминается, какими 
средствами эта обработка производится. Поэтому обработчик вынужден 
сосредотачиваться не на самой обработке изображений, а на освоении 
программных средств для создания своих инструментов, которые обычно 
громоздки и отнимают много времени. Среди них популярны такие решения, как:  

- обработка изображений в математических пакетах MathCAD и Matlab; 
- создание приложений – обработчиков на языке C++; 
- использование готовых решений для обработки – Adobe Photoshop, Gimp. 
У всех предложенных вариантов есть серьезные минусы:  
- при программировании «с нуля» время на разработку инструментов 

многократно превышает время, требуемое на освоение теоретической базы и 
проведение экспериментов по изучаемому вопросу; 

- при использовании математических пакетов возникают сложности с 
конвертированием форматов представления данных, что приводит к 
значительным искажениям результатов; 

- при использовании готовых пакетов обработки инструменты, 
применяющиеся для обработки, подробно не описаны с точки зрения внутреннего 
содержания, и при их использовании неясно, какие именно процессы приводят к 
конечному результату. 

Для преодоления этих проблем и был разработан программный комплекс 
ImageJ – свободно распространяемое кроссплатформенное ПО. ImageJ был создан 
с открытой архитектурой, которая обеспечивает расширяемость при помощи 
плагинов Java, а также записываемых макросов. Поскольку ImageJ реализован на 
языке Java, он отличается высоким быстродействием. Изначально ImageJ 
разрабатывался для работников медицинской сферы, но быстро приобрел 
известность среди профессионалов в силу удобного дополнения базовых 
возможностей комплекса. 

ImageJ позволяет отображать, редактировать, анализировать, обрабатывать, 
сохранять и печатать 8-битные, 16-битные и 32-битные изображения. Комплекс 
может читать многие форматы изображений, такие как TIFF, PNG, GIF, JPEG, 
BMP, DICOM, FITS, а также raw форматы. ImageJ поддерживает стеки — серии 
изображений, которые объединены в одном окне, а многопоточные трудоемкие 
операции могут выполняться на многопроцессорных системах в параллельном 
режиме. В ImageJ можно вычислять площади, статистические показатели 
пиксельных значений различных выделенных областей интереса на 
изображениях, которые выделены вручную или при помощи пороговых функций. 
Комплекс может измерять расстояния и углы. Он может создавать гистограммы 
плотности и рисовать профили линий. ImageJ поддерживает стандартные 
функции обработки изображений, такие как логические и арифметические 



операции между изображениями, манипуляции с контрастностью, свертки, 
Фурье-анализ, повышение резкости, сглаживание, обнаружение границ и 
медианный фильтр. Комплекс позволяет производить различные геометрические 
преобразования, такие как масштабирование, поворот или отражение. Комплекс 
поддерживает любое количество одновременно используемых изображений, 
ограничение связано только с объёмом доступной памяти. 

Данное пособие написано для студентов специальностей 
радиотехнического профиля, занимающихся обработкой изображений. В пособии 
содержится необходимая информация для освоения программного комплекса 
ImageJ и его использования при проведении лабораторных работ и практических 
занятий. 

Информация, изложенная в данном пособии, носит сугубо прикладной 
характер, подробная теория обработки изображений почти не приводится, или 
поясняет назначение некоторых функций программного комплекса. 



1. Цифровые изображения. 
 
Цифровые изображения подразделяются на три категории – растровые, 

векторные, и фрактальные. В дальнейшем мы будем рассматривать только 
растровые изображения.  

Растр - форма представления изображения в виде элементов (пикселей), 
упорядоченных в строки и столбцы. Название пиксель образовано как 
сокращение от английского picture element (элемент изображения). Пиксель – 
базовый элемент из множества элементов, из которых создается изображение. 

Растровое изображение – представляет собой сетку пикселей или цветных 
точек (обычно прямоугольную) на компьютерном мониторе, бумаге и других 
отображающих устройствах и материалах.  

Важными характеристиками изображения являются: 
- количество пикселей - размер. Может указываться отдельно количество 

пикселей по ширине и высоте (1024×768, 640×480, …) или же, редко, общее 
количество пикселей (часто измеряется в мегапикселях); 

- цветовое пространство (цветовая модель) RGB, CMYK, XYZ, YCbCr и др. 
Цветовые пространства описываются набором цветовых координат и правилами 
построения цветов. К примеру, RGB является трёхмерным цветовым 
пространством, где каждый цвет описан набором из трёх координат — каждая из 
них отвечает компоненте цвета в разложении на красный, зелёный и синий цвета. 
Количество координат задаёт размерность пространства. Существует много 
цветовых пространств различной размерности — от одномерных, которые могут 
описать исключительно монохромное изображение, до шести и десятимерных, 
таких, например, как пространство CMYKLcLm (Cyan, Magenta, Yellow, Key 
color, lightCyan, lightMagenta). Пространства высокой размерности чаще всего 
используются в целях печати на плоттерах или аппаратах для цветопроб. 

- количество используемых цветов или глубина цвета (эти характеристики 
имеют следующую зависимость: с, где N  - количество цветов, а k  - глубина 
цвета). Если изображение черно – белое, то в нем используется 25628   цветов, 
если оно цветное с цветовой моделью RGB, то в нем используется 65536216   
цветов. 

- разрешение - справочная величина, говорящая о рекомендуемом размере 
пикселя изображения. 

Растровую графику редактируют с помощью растровых графических 
редакторов. Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, 
непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из векторного 
редактора [1]. 



2. Программный комплекс ImageJ. Обзор интерфейса 
 

2.1. Функциональные возможности и области применения программы 
 

ImageJ - свободно распространяемое программное обеспечение с открытым 
исходным кодом. Вы можете свободно запускать программу в любых целях, 
изменять ее для своих задач, распространять среди любых стран и пользователей 
[2]. 

 
Окна 
Основное рабочее программы "ImageJ" содержит строку меню, строку с 

инструментами, строку состояния, и строка изменения. Изображения, 
гистограммы, профиль линии, и т.д. отображены в дополнительных окнах. 
Результаты измерения отображены в окне «Results». Окна можно перетаскивать 
по экрану и изменять их размер. Гистограммы и графики - обычно изображаются 
в окнах, с которых их можно скопировать во внутренний буфер обмена, 
отредактированы, напечатаны или сохранены. 

 

 
 

Рисунок 2.1. Основное окно программы ImageJ. 
 
Строка инструментов (Tool Bar) 
Строка инструментов содержит инструменты выбора, инструменты для 

изменения масштаба изображения и прокрутки изображений, инструменты для 
изменения цвета рисунка. Нажмите на иконку инструмента, и описание этого 
инструмента отобразится в строке состояния. 

 
Строка состояния (Status Bar) 
Строка состояния отображает пиксельные координаты и значения на 

изображении в том месте, где в данное время стоит курсор. При включении 
фильтра, отображается прошедшее время и скорость обработки в  
пикселях/секундах. 

 
Строка изменений (Progress Bar) 
Строка изменений, расположенная справа от строки состояния, показывает 

изменение операций во времени. Она не будет появляться, если для операции 
требуется менее или приблизительно одна секунда. 



 
Изображения 
Программа ImageJ позволяет нескольким изображениям быть 

отображенными на экране одновременно. Активное окно подсвечено в области 
заголовка. Все операции будут выполняться на активном изображении. ImageJ 
поддерживает 8-битовые, 16-битовые и 32-битовые черно-белые изображения и 8-
битовые и 32-разрядные цветные изображения. 8-битовые изображения 
представлены целыми числами без знака в диапазоне от 0 до 255. 16-разрядные 
изображения используют целые числа без знака (от 0 до 65 535), и 32-разрядные 
черно-белые изображения используют числа с запятой. 

 
Стеки 
Программа ImageJ может отобразить множество пространственно или 

временно связанных изображений в одном окне. Эти серии изображений 
называют стеками. Изображения, которые составляют стек, называют слоями. Все 
слои в стеке должны быть одинакового размера и одного и того же битового 
разряда. Перемещаться между слоями можно с помощью линейки прокрутки. 
Большинство фильтров программы ImageJ при использовании обрабатывают все 
слои в стеке. 

  
Программа ImageJ может открывать изображения формата TIFF как стек 

изображений, и сохранять несколько изображений как стек в формате TIFF. 
Можно просто открыть папку с изображениями как стек, используя команду 
File/Import/Image. Чтобы создать новый стек, просто выберите File/New и 
установите поле «Slices» в значение, больше чем один. Подменю Image/Stacks 
содержит команды для общих операций стека. 

 
Выделения 
Выделения - определяемые пользователем области или строки в пределах 

изображения. Одновременно быть активным несколько выделений не могут, 
поэтому если вы выделите одну часть, а затем вторую, то первое выделение 
пропадет и останется активным второе. Область выбора создаётся различными 
инструментами - прямоугольник, овал, многоугольник и "от руки" – область 
выделения вы выбираете сами с помощью мыши. Выделенные области могут 
быть измерены (Analyze/Measure), отфильтрованы, заполнены (Edit/Fill) или 
нарисованы (Edit/Draw). Выделенные строки создаются с помощью линий (они 
могут быть прямые, сегментированные или "от руки"). Чтобы нарисовать цветные 
линии, используется команда Edit/Draw. Длина выбранной линии может быть 
измерена с помощью команды Analyze/Measure. 

Выделенные участки могут быть отмечены кликом и перемещены. Строка 
состояния отображает координаты в верхнем левом углу выбранного участка (или 
ограничительного прямоугольника для непрямоугольных участков). Обратите 
внимание, что курсор изменяется на стрелку, когда он находится в пределах 



выбранного участка. Перемещение содержания выбранного выполняется 
командой Edit/Copy, Edit/Paste. 

Прямоугольные выделенные участки могут быть изменены: для этого 
используется инструмент маркер в  самом низу в правом углу рабочего окна. По 
мере изменения выделенного участка ширина и высота тоже изменяются и 
отображаются в строке состояния. Используйте курсор с нажатием клавиши ALT, 
чтобы протянуть прямоугольные или овальные выбранные участки. 

Чтобы удалить выделенный участок, выберите любое из инструментов 
выбора и щелкните на том участке изображения, где нет выделения, или 
используйте  Edit/Select None (shift+A). Используйте Edit/Restore Selection 
(shift+E) для переноса выбранного участка назад после его удаления. 

Выбранный участок может быть перенесен из одного окна изображения в 
другой с активацией адресного окна путем использования Edit/Restore. Нажмите 
клавишу табуляции, чтобы активизировать серию окошек в последовательности. 

Выделенные участки могут быть сохранены в так называемую область 
интересов (ROI-manager) – для этого используется команда File/SaveAs/ROI. В 
дальнейшем эти данные могут быть восстановлены для работы с помощью 
команды File/Open. 

 

 
 

Рисунок 2.2. Примеры выделений. 
 
Форматы файла 
Команда File/Open в программе ImageJ открывает файлы с форматом TIFF, 

GIF, JPEG, DICOM,  BMP и FITS. Так же, как уже было сказано выше, можно 
открыть изображение и выделенные на нем области (ROIs). Кроме того, подменю 
File/Import обеспечивает доступ к дополнениям в программе ImageJ для того, 
чтобы читать "неподдерживаемые" файлы, например, изображения в текстовом 
формате, и для того, чтобы загрузить изображения по сети, используя URL. 

 
Дополнения к программе – Плагины (Plugins) 
Функциональные возможности программы ImageJ могут быть расширены с 

помощью специальных плагинов, написанных на языке программирования Java. 
Плагины могут добавить поддержку новых форматов файлов, фильтровать или 
анализировать изображения. Плагины, расположенные в папке "Plugins" после 
установке самой программы ImageJ, автоматически установлены в меню Plugins. 
Также они могут быть установлены из других меню, используя команду 
Plugins/Hot Keys/Install Plugin. Плагины могут быть созданы или изменены с 
помощью команды редактирования Plugins/Edit. 

 
Таблица преобразования 



Полутоновые изображения отображаются с помощью специальной таблицы 
цветов. В ней описаны цвета изображения, которые будут использоваться для 
каждого из 256 возможных значений пикселя. При выборе подменю Image/Lookup 
Tables можно использовать Image/Adjust/Brightness/Contrast (менять яркость и 
контраст изображения). 

 

2.2. Горячие клавиши. 
 
Очень удобно при работе с изображениями, макросами и плагинами 

использовать горячие клавиши (Hot Keys). Можно создавать горячие клавиши 
самому (об этом уже говорилось в меню Plugins>Shortcuts>Create Shortcut...), а 
можно использовать горячие клавиши, которые уже добавлены в ImageJ по 
умолчанию. Приведем полный список готовых горячих клавиш: 

 
Таблица 2.1. Горячие клавиши. 

 
Команда Горячие 

клавиши 
Описание 

New>Image n Создать новое изображение или стек 
New>Text Window  shift+n Создать новое текстовое окно  
New>System Clipboard shift+v Создать системный скриншот 
Open o Открыть 
Open Next shift+o  Открыть следующее изображение 
Open Samples  shift+b Открывает пример изображений 
Close w Закрыть активное окно  
Save s Сохранить активное изображение в формате 

TIFF  
Revert r Вернуться к сохраненной версии 

изображения  
Print p Распечатать активное изображение 
Undo z Отменить последнюю операцию  
Cut  x Вырезать в буфер обмена 
Copy  c Копировать в буфер обмена  
Paste  v Вставить содержимое из буфера  
Clear backspace Стереть  
Fill  f Заполнить выделение цветом  
Draw d Нарисовать выделение  
Invert shift+i Инвертировать изображение или выделение  
Selection>Select All  a  Выбрать все изображение  
Selection>Select None  shift+a  Удалить выделение 
Selection>Restore  shift+e Передать выделение другому изображению 
Selection>Add to 
Manager 

t Добавить выбор в ROI Manager  

Adjust>Contrast  shift+c Регулировка яркости и контрастности  
Adjust>Threshold shift+t  Настройка пороговых уровней  
Show Info i Отображение информации об активном 



изображении  
Properties  shift+p Свойства изображение  
Color>Color Picker shift+k Открыть выбор цвета (пипетку)  
Stacks>Next Slice > or → Перейти к следующему слайду в стеке  
Stacks>Previous Slice  < or ← Перейти к предыдущему слайду в стеке  
Stacks>Reslice / /  Переформировать стек 
Stacks>Animation \ \  Старт/остановка анимации стека 
Hyperstacks>Channels shift+z Открыть инструмент "Каналы"  
Hyperstacks  > or →  Следующий канал гиперстека  
Hyperstacks < or ← Предыдущий канал гиперстека  
Hyperstacks ctrl+>  Следующий фрагмент гиперстека 
Hyperstacks ctrl+<  Предыдущий фрагмент гиперстека 
Hyperstacks alt+>  Следующий слайд гиперстека  
Hyperstacks alt+<  Предыдущий слайд гиперстека 
Crop  shift+x  Обрезать активное изображение или 

выделение  
Duplicate  shift+d  Дублировать активное изображение или 

выделение  
Scale  e Уменьшить изображение или выделение  
Zoom>In + or ↑ Сделать изображение или выделение больше  
Zoom>Out - or ↓  Сделать изображение меньше  
Zoom>Original Scale 4 Восстановить исходный масштаб  
Zoom>View 100%  5 Подогнать размер 1:1  
Smooth shift+s Сгладить изображение 
Repeat Command shift+r Повторить предыдущую команду  
Measure m Отобразить расчеты активного изображения 

или выделения  
Histogram h Показать гистограмму изображения или 

выделения  
Plot Profile k Отобразить график плотности 
Gels>Select First 1 Выбрать первую полосу геля 
Gels>Select Next 2 Выбрать вторую полосу геля 
Gels>Plot Lanes 3 Построить графики гелей 
Macros>Install shift+m  Инсталлировать макрос 
Utilities>Capture Screen  shift+g  Сделать скриншот  
Utilities>Find 
Commands 

l Список всех команд  

Show All shift+f Сделать все окна видимыми  
Put Behind tab Переход к следующему окну изображения  
ImageJ  enter Отобразить рабочее окно ImageJ поверх всех 

остальных окон  
 

2.3. Toolbar – панель инструментов. 
 
Панель инструментов окна ImageJ состоит из функциональных кнопок, при 

нажатии на которые выполняются команды выделения, рисования, различных 
измерений, заполнения, добавления меток и прочих. Запускаются эти команды 



одинарным кликом правой кнопки  или двойным кликом левой кнопкой мыши. 
Расскажем о них более подробно. 

 

 
Рисунок 2.3. Панель инструментов. 

  
1. Инструменты для выделения фигур различной конструкции. Слева 

направо  – прямоугольник, овал, полигон или «выделение от руки». После 
выделения некоторой области на изображении ее можно копировать, изменять, 
анализировать при помощи любых команд меню и т.д. При любом выделении его 
координаты отображаются ниже, в строке состояния. 

2. Инструмент выделения линий – используется для создания прямой 
линии, сегментированных линий или «линии от руки». Чтобы выбрать тип линии, 
нужно щелкнуть по кнопке правой кнопкой мыши. Координаты рисуемой линии 
также отображаются в строке состояния. Изменить толщину линии, можно 
двойным щелчком на кнопку. 

3. Инструмент «Угол»:  инструмент рисует поочередно 2 линии, которые 
образуют угол, и считает величину данного угла. 

4. Инструмент «Точка» - с помощью него можно отмечать необходимые 
места на изображении. Координаты точки (xx,yy) и значения яркости (от 0 до 255) 
отображаются в строке состояния. Обратите внимание, что для цветного 
изображения будут отображаться значения трех цветов: красного, зеленого и 
синего. Для монохромного изображения это значение будет одно. 

 

 
 

Рисунок 2.4. Строка состояния при использовании инструмента «точка». 



 
Чтобы поставить на изображение несколько точек сразу, нажмите и 

удерживайте клавишу Shift или Alt. При выполнении команды Analyse>Measure 
(Ctrl+M), координаты и значения каждой точки отображаются в файл Result, 
который при желании можно сохранить или распечатать. 

5. Инструмент «Волшебная палочка» - используется для автоматического 
определения краев объекта, в процессе которого создает выделение по периметру 
всего объекта. Лучше всего этот инструмент работает с высококонтрастными 
объектами. Чтобы повысить контрастность можно использовать команду 
Image>Adjust>Threshold.  Выбрав начальное место для выделения объекта с 
помощью волшебной палочки, ставьте точки вдоль объекта, и инструмент 
прорисует выделение по линии смены контраста на изображении. 

6. Инструмент для работы с текстом. Нажмите на кнопку инструмента, а 
потом на необходимое место на изображении, и там появится область для 
введения текста. Чтобы зафиксировать этот текст на изображении, нужно нажать 
Edit>Draw (или Ctrl+D).  С помощью инструмента «Выбора цвета» (о нем будет 
рассказано ниже) можно задать необходимый цвет шрифта. 

7. Инструмент «Увеличительное стекло». При выборе данного инструмента 
при клике левой кнопкой мыши изображение будет увеличиваться, а при клике 
правой кнопкой – уменьшаться. 

8. Инструмент «Прокрутка». Этот инструмент позволяет переместить 
изображение, если оно слишком большое и не помещается в одно окно. 

9. Инструмент «Выбор цвета» - нужен для выбора цвета линий или текста. 
С помощью него, как с помощью пипетки, можно взять цвет с любой части 
изображения. Также можно изменить цвет этого инструмента Image>Color>Color 
Picker (либо просто двойным кликом на кнопку инструмента). Значок для этого 
инструмента показывает текущий цвет текста, а рамка вокруг показывает цвет 
фона. 

10. Инструмент выхода из макроса или плагина (горячая клавиша – ESC) 
11. Инструменты для разработчиков, работы со стеками и таблицами LUT 

соответственно. При нажатии на эти кнопки отображается меню, содержащее 
команды для работы с вышеописанными элементами. 

12. Инструменты для рисования – карандаш, кисть, заливка, стрелочка. По 
щелчку на эти кнопки можно установить толщину карандаша, стрелочки или 
кисти, или метод заливки. 

13. Инструменты для работы с макросами и  плагинами. 
 
Status Bar – Строка состояния 
Строка состояния отображает пиксельные координаты и значения на 

изображении в том месте, где в данное время стоит курсор (выше уже был описан 
подобный пример). При включении фильтра отображается прошедшее время и 
скорость обработки в  пикселях/секундах. 

  



 
 

Рисунок 2.5. Строка состояния.  
 
Если идет долговременный процесс (например, обсчет большого 

количества данных), то в правом углу строки состояния отображается еще и 
строка изменений (Progress Bar), которая показывает изменение операций во 
времени. Она не будет появляться, если для операции требуется менее секунды. 

 

2.4. Команды меню Help. 
 
Меню содержит в основном команды открытия некоторых страниц на 

официальном сайте программы ImageJ, команды настройки браузеров и 
некоторые другие команды. 

 
ImageJ Website... 
Открывает главную страницу ImageJ в том браузере, который установлен у 

Вас по умолчанию. 
 
ImageJ News... 
Открывает страницу News официального сайта ImageJ. 
 
Documentation... 
Открывает страницу Documentation на сайте ImageJ. 
 
Installation…  
Открывает страницу с инструкциями по инсталляции на сайте ImageJ. 
 
Search Website... 
Открывает страницу поиска на сайте ImageJ. С помощью этой страницы 

можно производить поиск плагинов, макросов или сообщений, которые были 
опубликованы в списке рассылки ImageJ. 

 
List Archives... 
Открывает страницу с архивами рассылки. На этой странице можно 

осуществлять поиск в архивах списка рассылки, отправлять сообщения в список, 
присоединиться или покинуть список. 

 
Dev. Resources 
Открывает страницу с материалами для разработчиков на сайте ImageJ. На 

ней можно найти примеры и исходный код макросов или плагинов, готовые 
скрипты, описания работы макроязыка. 



 
Plugins... 
Открывает страницу плагинов на сайте ImageJ, где можно найти более 300 

готовых плагинов, отсортированных по функциям. 
 
Macros... 
Открывает страницу макросов на сайте ImageJ, где можно найти более 200 

готовых макросов. 
 
Macro Functions... 
Открывает страницу руководства по макроязыку на сайте ImageJ. 
 
Update ImageJ… 
Команда обновления ядра ImageJ (ij.jar). 
При запуске данной команды программа ImageJ предложит обновить ядро 

программы до последней версии путем скачивания обновленных файлов с сайта 
ImageJ и замены ими старых файлов на Вашем компьютере. Обратите внимание, 
что если программа установлена в каталог Program Files, то Ваша учетная запись 
должна иметь права администратора, иначе файлы не смогут быть установлены в 
каталог программы. 

 
Update Menus  
Команда обновляет меню ImageJ после добавления (или удаления) плагинов 

и макросов в папку плагинов. После выполнения этой команды в меню Plugins все 
плагины и макросы будут стандартные, которые устанавливаются автоматически 
при первой инсталляции программы. 

 
Подменю About Plugins 
Отображает информацию о некоторых плагинах, содержащихся в папке 

Plugins. 
 
About ImageJ... 
Команда открывает изображение, содержащее информацию о версии 

ImageJ, авторе, адрес сайта, Java-версию и количество доступной памяти. 
Командой Plugins>Utilities>ImageJ Properties можно получить дополнительную 
информацию. 

 
2.5. Команды меню Window. 
 
Это меню состоит из четырех команд и списка открытых в ImageJ 

изображений. В списке всех изображений рядом именем активного изображения 
стоит галочка. 

 
Show All 



Команда делает видимыми все окна, открытые ImageJ (не только 
изображения, стеки, но и окна результатов, диалоговые окна различных настроек 
и т.д.). 

 
Put Behind (tab) 
Показывает следующее открытое изображение. Горячая клавиша данной 

команды Tab. 
 
Cascade 
Перемещает все открытые изображения в левую часть экрана и размещает 

их каскадам. 
 
Tile 
Уменьшает все изображения таким образом, чтобы они вошли на экран. 
 
 
 



 

3.1. Команды File 

3.1.1. Команды File>New 
 
New 
Это вкладка содержит команды, позволяющие создавать новые окна: 
 
New>Image… 
Данная команда создает окно с новым изображением. При ее запуске 

появляется диалоговое окно, в котором можно задать необходимые параметры 
нового изображения. Горячая клавиша (n) или (Ctrl+n). 

 

 
 

Рисунок 3.1. Создание нового изображения. 
 

В приведенном выше диалоговом окне New Image в поле Name нужно 
ввести название будущего изображения, в поле Type необходимо выбрать его тип 
(это могут быть 8-bit полутоновое, 16-bit полутоновое (беззнаковое), 32-bit 
полутоновое (с плавающей запятой) или цветное RGB изображения). 

Поле Fill With (Заполнить с…)  позволяет задать фон изображения – белый 
(white), черный (black) или переход от черного к белому справа налево (ramp).  
Wight и Height – ширина и высота изображения в пикселях. 

Наконец, поле Slices (слои) - указывает, сколько слоев будет в Вашем 
изображении. 

Если Вы установите в этом поле значение больше единицы, вы получите 
стек, с которым программа ImageJ очень эффективно работает. При этом в окне 
нового изображения появится полоса прокрутки, которая будет служить для 
навигации между слоями стека. 

 



New> HyperStack 
Создает новый гиперстек. При запуске команды появляется диалоговое 

окно, в котором задаются необходимые параметры гиперстека. 
 

 
 

Рисунок 3.2. Создание нового гиперстека. 
 
В нем можно выбрать параметры гиперстека. Часть из них рассмотрена в 

предыдущем разделе. Здесь нужно разобраться в том, что означают поля 
Channels, Slices, Frames и что такое Label Images. 

Поскольку гиперстеки являются многомерными изображениями, расширяя 
их параметры до четырех (4D) или пяти (5D) измерений: x (ширина), y (высота), z 
(слои), c (цветовые каналы или длины волн) и t (временные кадры). Гиперстеки 
отображаются в окнах, содержащих три скроллера. 

 

 
 

Рисунок 3.3. Отображение гиперстека. 
 
Скроллер с названием «C» позволяет выбирать канал изображения. 

Скроллер «Z» - выбор слоя. Скроллер, обеспечивающий навигацию по кадрам (t), 
по аналогии с проигрывателем совмещен с кнопкой «►» - воспроизведение. При 
нажатии на нее можно просматривать изменение в гиперстека во времени. Если 



при создании гиперстека установлен флажок Label Images, то на создаваемых 
изображениях гиперстека будет отображена информация о том какой слой, канал 
или кадр перед вами. Пример гиперстека можно посмотреть, выбрав в меню 
File>Open Samples>Mitosis (26MB, 5D stack). 

 
File>New>Text Window (Shift+N) 
Создает новое текстовое окно с названием "Untitled.txt". Текстовое окно 

представляет собой подобие блокнота, в котором можно набирать тексты, но 
самое главное, в нем можно писать и отлаживать макросы. Об этом будет 
рассказано далее в другой главе. 

 
File>New>Internal Clipboard (Shift+V) 
Открывает содержимое так называемого внутреннего буфера обмена, то 

есть буфера программы ImageJ. Например, если вы скопировали часть любого 
открытого изображения, то при выполнении команды создастся новое 
изображение на основе скопированной части. 

 
File>New>System Clipboard (Ctrl+Shift+V) 
Программа ImageJ использует два буфера обмена: внутренний буфер 

программы и буфер обмена операционной системы. Команда New>System 
Clipboard открывает содержимое системного буфера как новое изображение. Для 
этого необходимо чтобы в буфере находилось изображение либо его фрагмент. 

 

3.1.2. Команды File > Open, Open Next, Open Samples, Open Recent. 
 
Open... 
Команда открытия файла. При вызове этого пункта меню открывается 

диалоговое окно, в котором нужно указать путь к файлу. Поддерживаемые 
форматы файлов TIFF, GIF, JPEG, DICOM, BMP, PGM или FITS. Горячие 
клавиши для выполнения команды – (o) или (Ctrl+O). 

Изображения в формате TIFF могут быть 1-битными, 8-битными, 16-
битными (беззнаковыми), 32-битными (действительными) или RGB цветными. 
TIFF-файлы, содержащие множество изображений одинакового типа и размера 
будут открываться в программе ImageJ как стек. Если установить опцию 
debugging (отладка) из меню Edit>Options>Misc, то ImageJ будет отображать тэги 
файла TIFF при открытии такого файла. 

 
Поддержка технологии Drag and Drop 
Версия ImageJ для Windows позволяет пользователю открывать 

изображения, текстовые файлы, ROI (области интересов) и LUT (Lookup table или 
Таблица поиска - «палитра» изучаемого изображения) путем перетаскивания их 
прямо в окно "ImageJ". Это существенно облегчает работу с программой ImageJ и 
избавляет от рутинного открытия файлов через (File>Open…) 



 
Open Next (Ctrl+Shift+O) 
Открывает следующее изображение из той папки, в которой было открыто 

активное изображение. Это бывает очень полезно, когда вам нужно 
последовательно работать с серией изображений, которые пронумерованы и 
лежат в одной папке. 

 
Open Samples 
 

 
 

Рисунок 3.4. Открытие готовых сэмплов 
 
Открывает примеры изображений, загружая их непосредственно с 

официального сайта ImageJ. Для этого, конечно, Ваш компьютер должен быть 
подключен к сети Internet. Предлагаемые примеры очень хорошо подходят для 
тестирования плагинов и макросов и представляют собой различные типы 
изображений. 

 
Open Recent 
Позволяет открыть одно из 15-и последних  недавно открытых 

изображений. 
 

3.1.3. Команды File>Import 
 
Import 
Показывает установленные плагины для захвата изображений. 
 
Image Sequence 
Открывает серию изображений в указанной папке как стек. Все 

изображения должны быть одинакового размера и типа. Они могут быть в 
формате TIFF, JPEG, DICOM, BMP, GIF. Во время выполнения этой команды 
последовательно выполняются два диалоговых окна: первое окно для выбора 



папки. Здесь, чтобы открыть серию изображений, необходимо зайти в папку, в 
которой находятся необходимые изображения, выбрать одно из них и нажать 
кнопку «Open» - Открыть. После этого откроется второе диалоговое окно, 
которое представлено ниже. В нем можно настраивать параметры открываемого 
стека. 

 

 
 

Рисунок 3.5. Настройка параметров открываемого стека.  
 
Поле Number of Images - число изображений для указания количества 

открываемых изображений. Starting Image устанавливает начальное изображение 
n в папке, с которого начнет открываться стек. Если изменить поле Increment - 
Прибавление до значения «2», то программа будет открывать изображения из 
папки через одно, т.е. каждое второе, значение «3» позволит открывать каждое 
третье изображение в папке и т.п. Если в поле File Name Contains - Имя файла 
содержит ввести строку, например ImageJ, то в стеке окажутся только те файлы, 
имена которых содержат эту строку. 

Если в поле Scale Image - Масштабировать изображение уменьшить 
значение, то это уменьшит и количество требуемой для работы памяти. 
Например, введение значения 50 в это поле уменьшает объем памяти, 
необходимый для открытия стека, на 75%. Если поставить флажок в поле Convert 
to RGB - Конвертировать в RGB, то это позволит совместить в открываемом 
файле как RGB так и полутоновые изображения. 

При установке флажка Sort Names Numerically - Сортировать имена по 
номерам, открываемые в стеке файлы будут упорядочены по номерам в именах 
файлов (например, "name1.tif", "name2.tif", "name10.tif"), вместо использования 



алфавитно-цифровой сортировки (например, "name1.tif", "name10.tif", 
"name2.tif"). Файлы формата DICOM серии (tag# 0020,0011) всегда сортируются 
по тэгу номера изображения (0020,0011). 

Отметка Use Virtual Stack - Использовать виртуальный стек для открытия 
изображений как виртуального стека, предназначаемого только для просмотра. 
При создании такого стека он не будет записан на диск. Для примера 
использования виртуального стека нужно обратиться к макросу «Process Virtual 
Stack», который располагается в папке с примерами. 

Ниже отображается размер виртуального стека в формате Ширина * Высота 
* Количество слоев, который будет создан при выполнении команды. 

Другой способ открытия последовательности изображений - использование 
макроса OpenSeriesUsingFilter, который открывает серию изображений в стек с 
помощью настраиваемых фильтров имен файлов. 

 
RAW… 
Импортирует изображения в формате RAW. Этот формат не имеет чёткой 

спецификации и представляет информацию об изображении в исходном, 
необработанном виде. Данная команда используется для импорта изображений, 
формат файлов которых непосредственно не поддерживается ImageJ. При этом 
Вам необходимо знать некоторую информацию о расположении файла с 
изображением, о размере изображения, а также о смещении начала изображения в 
файле, т.е. место, откуда начинаются данные в файле изображения. 

При выборе этой команды сначала откроется диалоговое окно, для того 
чтобы выбрать нужный для импорта файл, после чего откроется второе 
диалоговое окно (оно представлено ниже) с параметрами импорта файла. 

 
 

Рисунок 3.6. Параметры импорта изображения. 



 
С помощью выпадающего меню в верхней части диалогового окна, нужно 

выбрать тип изображения. Есть девять вариантов: 
- 8-битное беззнаковое целое 
- 16-битное целое число 
- 16-битное беззнаковое целое 
- 32-битное целое число 
- 32-битное с плавающей точкой 
- 24-битное цветное RGB (перемежающееся) 
- 24-битное цветное RGB (плоское) 
- 32-битное цветное ARGB 
- 1-битная карта Bitmap (конвертированная в 8-битное изображение) 
Перемежающиеся (interleaved) RGB-изображения это изображения, каждый 

пиксель в которых сохранен вслед за предыдущим в формате (rgbrgbrgb...). 
Плоские (planar) RGB изображения содержат красный, зеленый и синий 
компоненты изображений, которые сохраняются в отдельных 8-битовых 
"плоскостях". ImageJ сохраняет RGB изображения (как TIFF, так и RAW) в 
формате interleaved. 

«Ширина изображения» - «Image width» это количество пикселей в каждой 
строке данных изображения и «Высота изображения» - «Image Height» 
количество строк в изображении. «Смещение до первого изображения» - «Offset 
to First Image» это количество байтов в файле до первого байта, принадлежащего 
собственно изображению. 

«Количество изображений» - «Number of images» определяет количество 
изображений, хранящихся в файле. Если Вы установите это значение больше, чем 
фактическое число изображений, содержащихся в фале, то в результате получите 
стек, сокращенный до фактического размера. 

«Интервал между изображениями» - «Gap between images» количество 
байтов от конца одного изображения до начала следующего. Можно установить 
для него значение ширина х высота х количество байт на пиксель х n для доступа 
к чтению отдельного изображения внутри файла. 

Отметьте «Черный равен нулю» - «Black is zero», если черные пиксели 
представлены значениями, которые меньше, чем значения яркости, используемые 
для белых пикселей. Если Ваши изображения выглядят как фотонегативы, то 
изменение этого флажка должно решить проблему. 

«Обратный порядок байтов» - «Little-endian byte order», вероятно, должен 
быть отмечен при импортировании 16-битных и 32-битных полутоновых 
изображений из машин с обратным порядком байтов, таких как ПК на базе Intel. 

Отметьте «Открыть все» и ImageJ будет импортировать все изображения в 
папке в виде стека. Все изображения при этом должны быть одного размера и 
типа. 

Установите флажок «Использовать виртуальный стек» - «Use virtual stack» 
чтобы открыть 3D-изображения, как виртуальный стек (только для чтения), что 
значительно сокращает необходимый объем памяти. 



 
LUT... (Таблица преобразования - Lookup Table...) 
Команда открывает таблицу преобразования (Lookup table) формата NIH 

Image, или таблицу преобразования формата raw. Файл LUT формата raw должен 
быть размером 768 байт и содержать 256 красных, 256 синих и 256 зеленых 
градаций. Если ни одно изображение не открыто, то при экспорте LUT создается 
изображение размером 256x32, которое отображает содержимое LUT. Таблицы 
преобразования с именами файлов заканчиваются на .LUT могут быть открыты с 
помощью команды File>Open 

 
Text Image... (Текстовые изображения ...) 
Открывает текстовый файл с разделителями-табуляторами как 32-битное 

изображение. Ширина и высота изображения определяется с помощью 
сканирования файла и подсчета числа слов и строк. Для текстовых файлов с 
целыми значениями, не превышающими 255, можно использовать Image>Type>8-
bit для преобразования в 8-битное изображение. Перед преобразованием, 
отключите «Шкала при преобразовании» – «Scale When Converting» в меню 
Edit>Options>Conversions для предотвращения изображения от масштабирования 
до интервала от 0 до 255.Для примера используйте макрос 
OpenTextImagesAsStack.txt, который открывает последовательность текста 
изображения в виде стека. 

 
Text File... 
Открывает текстовый файл. Также текстовые файлы могут быть открыты с 

помощью File>Open... или обычным перетаскиванием файла прямо в рабочую 
область программы ImageJ. При этом в программе ImageJ откроется окно 
редактирования текста. Текстовый редактор программы предназначен для 
редактирования и отладки скриптов и плагинов. Для этого в меню окна 
редактирования есть пункт Debug 

 
URL... 
Этот пункт предназначен для импортирования файлов, находящихся на 

удаленных ресурсах в Internet. Команда позволяет скачивать и отображать файлы 
формата, TIFF, ZIP упакованный TIFF, GIF, JPEG или DICOM, если Вы знаете 
URL этих файлов. 

 

 



 
Рисунок 3.7. Задание URL – адреса изображения. 

 
Для загрузки файла в поле URL диалогового окна необходимо ввести адрес, 

по которому располагается нужный файл. URL должен заканчиваться тем 
расширением графического файла (TIF, .DCM, .GIF, .JPEG). Если Вы введете 
адрес, который заканчивается на "/" или ".html", то такая ссылка будут открыта в 
браузере, принятом в Вашей операционной системе по умолчанию. 

 
Results… 
Импортирует таблицу Results с результатами ImageJ либо текстовый файл, 

содержащий таблицу с разделителями-запятыми. 
 
Stack From List... 
Открывает стек или виртуальный стек при помощи текстового файла, в 

котором содержится список путей файлов изображений. Сами файлы могут 
находиться в разных папках (в текстовом файле прописаны только пути), но все 
они должны быть одного размера и типа. Макрос Virtual Stack From List (файл 
VirtualStackFromList.txt) демонстрирует, как формировать список изображений и 
затем использовать его для открытия файлов изображений как виртуального 
стека. 

 
TIFF Virtual Stack... 
Импортирует файл TIFF как виртуальный стек. 
 
AVI... 
При помощи данной команды импортируются видео-файлы с расширением 

AVI в виртуальный стек при помощи встроенного плагина AVI Reader. AVI-
файлы могут быть также открыты с помощью команды File>Open... или обычным 
перетаскиванием файла прямо в рабочую область программы. ImageJ 
поддерживает только AVI-файлы размером до 2 Гб. 

 

3.1.4. Команды меню File > Close, Close All, Save, Save As... 
 
Close 
Закрывает активное изображение. Если Вы производили с изображением 

какие-либо действия и не сохранили их, то при выполнении данной команды Вам 
будет предложено сохранить изменения. Горячие клавиши CTRL+W. 

 
Close All 
Закрывает все открытые окна. При выполнении данной команды Вам будет 

предложено сохранить изменения или полученные результаты. 
 



Save 
Сохраняет активное изображение или стек в TIFF-формат. Для сохранения 

выделенной области используется дополнительная команда Image>Duplicate. 
 
Save As… 
Используется для того, чтобы сохранить активное окно в необходимый 

формат изображений, справочную таблицу, результат измерения или координаты. 
Рассмотрим более подробно. 

 
TIFF... 
Сохраняет активное изображение или стек в TIFF формат. Этот формат 

поддерживает все типы данных ImageJ (8 бит, 16 бит, 32 бита и RGB с плавающей 
точкой и «raw»). 

 
GIF… 
Сохраняет активное изображение в формате GIF. RGB изображения перед 

сохранением должны быть преобразованы в 8-битное изображение, используя 
команду Image>Type>8-bit Color. В противном случае сохранение невозможно и 
будет появляется следующая ошибка: 

 

 
 

Рисунок 3.8. Сообщение об ошибке сохранения 
 
Стеки при помощи этой команды преобразуются в анимированные GIF. Для 

того чтобы установить скорость кадров, нужно использовать 
Image>Stacks>Animation Options. 

 
JPEG... 
Сохраняет активное изображение в формате JPEG. Можно установить 

качество JPEG (JPEG Quality) в меню Edit>Options>Input/Output для определения 
уровня компрессии JPEG (0-100). Меньшее значение этого показателя создает 
меньшие по размеру файлы, при этом файлы имеют низкое качество. Большие 
значения создают большие по размеру файлы с более высоким качеством. 

По умолчанию, разрешение, записываемое в заголовке файла JPEG 
установлено в значение 72 DPI. При сохранении в формате JPEG изображение 
может сохраняться с потерями качества и образованием незначительных 
артефактов. Не рекомендуется использовать сохранение в формате JPEG, если Вы 



планируете в дальнейшем проводить измерения на этом изображении или для 
дальнейшей работы с ним. 

 
ZIP... 
Сохраняет активное изображение или стек в файл TIFF-формата, и 

упаковывает его в архив ZIP. 
 
Raw Data... 
Сохраняет активное изображение или стек как построчные данные о 

пикселях без раздела заголовка. 
 
Text Image... 
Сохраняет активное изображение как текстовый файл, содержащий таблицу 

с числовыми данными, разделенными табуляциями.  
 
Image Sequence ... 
Сохраняет все слои открытого стека как отдельные файлы в формате TIFF, 

GIF, JPEG или RAW. 
 
AVI... 
Сохраняет активный стек в видео-файл формата AVI, используя частоту 

кадров, которая задается в диалоговом окне Image>Stacks>Animation Options. 
 
PNG… 
Сохраняет активное изображение в PNG (Portable Network Graphics) 

формат. Все типы изображений, кроме RGB, хранятся в виде 8-битных PNG. Для 
таких 8-битных изображений может быть задан прозрачный цвет в диапазоне от 0 
до 255, значение которого устанавливается в диалоге Edit>Options>Input/Output. 

 
LUT... 
Сохраняет таблицу преобразования (LUT) активного изображения в файл. 

Размер такого файла 768 байт, из которых 256 байт красных, 256 байт синих и 256 
байт зеленых градаций яркости. 

 
Measurements... 
Таблица активного окна "Results" сохраняется в текстовый файл с 

числовыми значениями, разделенными табуляцией. 
 
Selection... 
Сохраняет выделенную область на изображении в файл. Для 

восстановления выделения нужно открыть файл с сохраненным выделением с 
помощью команды File>Open. 

 
XY Coordinates ... 



Сохраняет XY координаты линии выделения или границы области 
выделения в текстовый файл, содержащий две колонки с координатами точек, 
разделенных табуляцией. Координаты прямоугольного, овального выделения и 
выделения прямой линии не могут быть сохранены в такой файл. 

 

3.1.5. Команды File > Revert, Page Setup, Print..., Quit. 
 
Revert 
Заменяет активное изображение его последней сохраненной версией. Это 

действие соответствует закрытию окна без сохранения, и его повторный запуск. 
Данная команда может быть удобна при отладке скриптов и плагинов. В 
настоящее время данная команда не работает со стеками. 

 
Page Setup 
Запускает диалоговое окно, в котором можно контролировать параметры 

страницы и изображения перед отправлением ее на печать. 
 

 
 

Рисунок 3.9. Параметры страницы для печати. 
 
Здесь можно уменьшить размеры изображения – для этого следует 

изменить масштаб в процентах настолько, насколько это необходимо. 
При установке флага в поле Draw Border (Печатать границу) изображение 

будет иметь по краям линию в один пиксель. 
Установка флага Center on Page (Центр страницы) позволяет напечатать 

изображение в центре страницы, а не в левом верхнем углу (при отсутствии 
галочки).  

Print Title распечатает заголовок изображения вместе с самим 
изображением. 

Selection Only позволяет распечатать только выделенную область.  



Галочка в поле Rotate 90° разворачивает рисунок на 90 градусов по часовой 
стрелке перед тем, как напечатать его. 

 
Print... 
Команда отправляет на печать активное изображение. Обычно размер 

печатного изображения чуть меньше размера картинки на экране. Для коррекции 
параметров печати пользуйтесь диалоговым окном Page Setup. 

 
Quit 
Завершает работу программы ImageJ. Если у Вас остались не сохраненные 

изображения, то Вам будет предложено сохранить их. Также можно выйти из 
программы, нажав на кнопку "Закрыть" в заголовке ImageJ. 



3.2. Команды Edit. 

3.2.1. Команды Edit> Clear, Clear Outside, Fill, Draw, Invert. 
 
Clear 
Стирает выделенную область и заполняет ее текущим цветом фона (обычно 

белый). Горячая клавиша данной команды – Backspace. Цвет фона можно 
изменить командой Image>Colors>Color Picker (горячие клавиши Ctrl+Shift+K). 
При этом появится окно палитры для выбора необходимого цвета. 

Также данное диалоговое окно можно вызвать двойным щелчком на 
инструмент «Пипетка» на панели инструментов. Пипетка на панели инструментов 
становится таким цветом, который был выбран последним. На панели 
инструментов пипетка отображается в том случае, если выбрана панель 
инструментов «Drawing Tools». Чтобы выбрать данную панель, нажмите на 
двойную стрелку в правой части панели инструментов, и выберите необходимую 
панель. 

 
Clear Outside 
Стирает пространство за пределами текущего выделения и заполняет ее 

текущим цветом фона. Выбор цвета на палитре Image>Colors>Color Picker при 
удерживании клавиши Alt изменяет цвет фона. 

 
Fill (Ctrl+F) 
Заполняет активное выделение текущим цветом инструмента рисования (по 

умолчанию черный). Цвет можно выбрать двойным нажатием на пипетку или 
нажатием Image>Color>Color Picker. 

 
Draw (Ctrl+D) 
По периметру края активного выделения рисуется линия, и выделяются 

текущим цветом инструмента рисования. Цвет можно выбрать двойным 
нажатием на пипетку или при нажатии Image>Color>Color Picker. Цвет 
инструмента рисования и фона можно поменять командой Edit>Options>Colors. 
Толщина линии меняется командой Edit>Options>Line Width или двойным 
щелчком в панели инструментов на инструменте линии. При работе со стеками 
при выполнении данной команды появляется диалоговое окно для выбора 
конкретных изображений в стеке. 

 
Invert (Ctrl+Shift+I) 
Создает инвертированное изображение (негатив) активного выделения, 

меняя местами светлые и темные цвета. Если выделения нет, то команда 
применяется ко всему изображению. 

 



3.2.2. Команды Edit> Undo, Cut, Copy, Paste, Paste Control. 
 
Undo (Ctrl+Z) 
Команда отменяет последнее редактирование изображения или другое 

действие, которое было проведено последним. Обратите внимание, что 
полностью все изменения данной командой отменить нельзя. 

 
Cut (Ctrl+X) 
Вырезает активное выделение на изображении в буфер обмена и заполняет 

вырезанную область текущем цветом фона. 
 
Copy (Ctrl+C) 
Копирует содержимое текущего выделения на изображении во внутренний 

буфер обмена. Этот буфер оптимизирован для работы программы ImageJ. Если 
Вам необходимо скопировать изображение или его фрагмент в буфер обмена 
операционной системы, то нужно использовать команду Copy to System. В этом 
случае скопированное изображение можно будет вставить в другое приложение, 
например при редактировании текста в MS Word. 

Если на изображении отсутствует выделение, то копируется все 
изображение. После копирования изображения (или активного выделения) можно 
создать новое изображение – для этого можно воспользоваться командой 
File>New>Internal Clipboard. 

 
Paste (Ctrl+V) 
Вставляет содержимое внутреннего буфера обмена в активное изображение. 

Команда Edit>UndoFile>New>System Clipboard (Ctrl+Z) отменяет вставку. Для 
ставки в активное окно данных, содержащихся в буфере Вашей операционной 
системы, нужно использовать команду . 

 
Paste Control... 
Использует всплывающее меню для контроля вставки изображения. 
  

 
 

Рисунок 3.10. Меню параметров вставки 
 



Кроме режимов «Blend» и «Transparent», команда Paste Control применяет 
те же режимы, которые будут описаны при описании команды Process>Image 
Calculator. Режим "Blend" это режим подобный "Average"- режиму в Image 
Calculator. В режиме "Transparent", белые пиксели изображения отображаются как 
прозрачные, а все другие пиксели не изменяются. Режим "Transparent" работает 
только с 8-битными и RGB изображениями. 

 

3.2.3. Команды Edit> Selection >. 
 
Selection > 
Данное подменю содержит команды по созданию, редактированию и 

удалению различных выделений на изображении. 
 
Select All 
Выделение всего изображения. 
 
Select None 
Снимает все выделения на активном изображении. 
 
Restore Selection 
Восстанавливает предыдущее выделение, если оно было изменено каким-

либо образом. Выделение можно восстановить в следующих случаях: 
- При удалении нажатием за пределами выделения 
- При создании нового выделения 
- При деактивации изображения, содержащего выделение (при выделении в 

другом открытом изображении) 
- При закрытии изображения, содержащего выделение 
- При создании нового выделения 
- При использовании команд, которые удаляют или изменяют выделение. 
Также существует возможность передавать выделение с одного 

изображения на другое. Для этого создается выделение на одном изображении, 
активируется другое изображении и нажимается команда Shift+E. 

 
Fit Spline 
Выделенная область формируется из плавных кривых. 
 
Fit Ellipse 
Заменяет выделенную область на эллипс, наиболее подходящий по данному 

выделению. Такой эллипс будет иметь площадь и ориентацию, как у 
первоначального выделения. Можно измерять большие и малые оси такого 
эллипса с помощью команды Analyze>Set Measurements. Макрос DrawEllipse.txt 
показывает, как делать более точное построение эллипса по выделенной области 
и рассчитывать параметры выделения и эллипса. 



 
Convex Hull 
Заменяет текущее полигональное выделение, полученное с помощью 

инструмента свободного рисования (free hand selection), другим выделением, 
основанным на выпуклых линиях, которое можно представить как «резиновое 
кольцо, натянутое на выделение». 

 
Create Mask 
Создает новое 8-битное изображение, называемое "бинарной маской". 

Внутри такие маски черные, снаружи – белые (по умолчанию). Изменить эти 
цвета можно командой Process>Binary>Options. 

 
Make Inverse 
Создает обратное выделение. Другими словами, становится выделенным 

все, кроме самого выделения.  
 
Create Selection 
Создает выделение по цветовому порогу (Threshold) изображения или по 

бинарным маскам. В бинарных масках выделяется черная область, а в 
изображениях сначала необходимо выделить порог командой 
Image>Adjust>Threshold. Эти изображения обязательно должны быть 8-битные. 
Чтобы перевести изображение из 16, 32-битных или RGB в 8-битное, используйте 
команду Image>Type>8-bit. 

 
Rotate... 
Эта команда выполняет поворот выделенной области на указанное число 

градусов. Если число положительное – производится поворот по часовой стрелке, 
если отрицательное – против часовой. 

 
Enlarge… 
Эта команда запускает макрос EnlargeSelection в ядре программы. После 

запуска выполняется увеличение выделения на указанное количество пикселей. 
Если это количество отрицательно – выделение будет уменьшаться. 

 
Make Band... 
Запускается макрос MakeSelectionBand, который создает вокруг выделения 

еще одно выделение, которое будет находиться на расстоянии указанного 
количества пикселей. 

 
Specify... 
Открывает диалоговое окно, которое позволяет Вам задать параметры 

будущего выделения - прямоугольник или эллипс, ширину, высоту, координаты 
расположения. 

 



Straighten  
Эта команда «выправляет» изогнутый объект на изображении. Выделение 

такого объекта происходит при помощи инструмента segmented line tool. Что его 
вызвать, нажмите правой кнопкой на значок, выберите segmented line, при этом 
значок изменится. С его помощью можно построить кривую линию по отдельным 
сегментам как показано на рисунке. После того, как выделена необходимая 
область, нужно вызвать команду Edit>Selection>Straighten, в результате работы 
которой создается новое изображение. Это изображение содержит выровненную 
область выделения из первоначального изображения. 

При выделении фрагмента изображения можно перемещать точки, чтобы 
изменить выделяемую область. При нажатии на точку с нажатой клавишей Alt 
данная точка удалится, с клавишей Shift – дублируется. Командой Shift-E 
(Edit>Selection>Restore Selection) можно восстановить предыдущие выделенные 
строки. 

 
Add to Manager (Ctrl+T) 
Очень полезным инструментом программы ImageJ является менеджер 

областей интереса (ROI Manager). Он организует работу с множеством 
выделений. 

Команда Add to Manager или использование горячих клавиш Ctrl+T 
добавляет текущее выделение в ROI Manager. Если у Вас уже есть выделенная 
область на изображении – она сразу добавляется в ROI Manager, если нет, то 
сначала открывается плагин, потом  Вы должны произвести выделение и нажать 
кнопку Add (либо просто кнопку T). Количество таких выделений не ограничено. 

 

 
 

Рисунок 3.11. Менеджер областей интересов 
 
В менеджере областей интересов можно добавлять выделения, удалять, 

переименовывать, сохранять, сортировать выделения, производить подсчет 



заданных параметров и др. Более подробно о ROI Manager читайте в 
Menu>Analyze>Tools>ROI Manager. 

 

3.2.4. Команды Edit> Options. 
 
Options > 
В данном подменю собраны команды для различных пользовательских 

настроек программы ImageJ. 
 
Line Width... 
Отображает диалоговое окно, в котором задается ширина линий. 
 
Input/Output ... 
Настройка входных и выходных данных. 
 

 
 

Рисунок 3.12. Меню настройки входных и выходных данных. 
 
JPEG Quality – определяет степень качества изображения JPEG файлов при 

сохранении их командой File>Save As>Jpeg. При установке низшего качества 
сохраняемые изображения будут небольшого размера, но плохого качества. 
Также при этом могут появляться различные артефакты на изображениях. 

GIF and PNG transparent index – значение в этом поле задает прозрачный 
цвет на изображении (0-255). Если установлено значение -1 (по умолчанию) то 
прозрачный цвет не будет задан. 



File Extension for Tables – задает расширение файла таблицы для сохранения 
результатов вычислений. По умолчанию стоит расширение .xls или .txt. Такие 
файлы можно открыть в MS Exсel или в блокноте. 

Галочка в поле Use JFileChooser to Open/Save дает возможность 
использовать JFileChooser при открытии и сохранении файлов командами 
File>Open и File>Save As. Основным преимуществом JFileChooser является 
возможность открывать несколько файлов одновременно (для выбора нескольких 
файлов в окне диалога JFileChooser нужно нажать клавишу Shift), либо выделить 
группу файлов мышкой. Недостатки – используется больше памяти, вследствие 
чего может снижаться производительность программы. 

При установке флажка в поле Save TIFF and raw in Intel Byte Order во время 
сохранения 16-битного или 32-битного изображения с помощью команд File>Save 
As>Raw Data или File>Save As>Image будет использован порядок байтов 
принятый в Intel x86 процессорах (т.н. формат следования байтов, начиная с 
младшего байта). Об этой установке можно прочитать в статье Wikipedia. 

Установленные в полях Copy Column Headers и Copy Row Numbers флажки 
позволяют захватывать при копировании командой Copy названия столбцов и 
строк соответственно. 

Флажки в полях Save Column Headers и Save Row Numbers позволяют при 
сохранении в файл таблицы результатов (Results) сохранить также заголовки 
столбцов и строк. 

 
Fonts...   
Открывает диалоговое окно, где Вы можете настроить стиль, размер и 

другие атрибуты шрифтов. При установке галочки в поле Smooth шрифты при их 
выводе на изображении будут сглажены. 

 
Profile Plot Options... (Настройки построения графиков…) 
Выводит диалоговое окно для управления командой Analyze>Plot Profile 

(более подробно о данной команде читайте в Menu>Analyze>Plot Profile). 



 
 

Рисунок 3.13. Настройка построения графиков. 
 
Команды Plot Width и Plot Height отвечают соответственно за ширину и 

высоту диалогового окна Plot Profile (оно указывается в пикселях). Если отмечено 
поле Fixed Y-axis Scale, то размах оси Y станет фиксированным и будет 
определяться значениями в полях Minimum X  и Minimum Y, иначе ось Y будет 
масштабироваться исходя из минимальных и максимальных значений серого, 
присутствующих в выделенной области на изображении. 

Отметьте Do Not Save X-Values для того чтобы при сохранении с помощью 
кнопок "List", "Save" и "Copy", находящихся внизу окна Plot, отображались или 
сохранялись только значения Y. 

При установке Auto-close окно графика будет автоматически закрыто после 
того как Вы нажмете на одну из кнопок "List", "Save" или "Copy". 

Если Вы отметите параметр Vertical profile, то при построении профиля 
прямоугольной области будут использованы строки выделенной области вместо 
столбцов (как установлено по умолчанию). 

 
Point Tool... 
Диалоговое окно для настройки инструмента Point (Точка). Вы также 

можете отобразить это диалоговое окно, дважды щелкнув по иконке инструмента 
точки на панели инструментов. 

 



 
 

Рисунок 3.14. Настройка точки. 
 
В поле Mark Width устанавливается  размер точки. Если Mark Width больше 

нуля и стоит галочка в поле Auto-Measure, при использовании инструмента Point 
в таблицу Results будут автоматически записываться координаты точки. 

При включении Auto-Next Slice программа будет автоматически 
переключатся на следующее изображение в стеке после записи измерений 
текущего изображения. 

При установки флажка в поле Add to ROI Manager координаты каждой 
новой точки будут записываться в менеджер областей интереса (ROI Manager). 

Если установлено значение Label Points, то при выделении нескольких 
точек с помощью удержания клавиши Alt каждая точка будет. 

Selection Color - позволяет выбрать цвет точки при выделении 
инструментом Point. 

 
Appearance... 
Это диалоговое окно предназначено для настройки параметров программы, 

управления изображениями и иконками на панели инструментов, а также для 
установки размера шрифта меню. 

 



 
 

Рисунок 3.15. Настройка управления изображениями. 
 
Interpolate Zoomed Images – интерполяция увеличенного изображения 

вместо обычного копирования пикселей. 
Open Images at 100% - вновь открываемое изображение будет отображается 

в масштабе 100% (1 пиксель изображения = 1 экранному пикселю). 
Поле Black Canvas меняет белый цвет холста (установлен по умолчанию) на 

черный. При установке галочки в этом поле, черный цвет будет цветом фона по 
умолчанию. Эта опция часто используется при работе с рентгеновскими 
изображениями для снижения высокой интенсивности контраста на краях 
изображения. 

Поле No Image Border отображает изображение по умолчанию без черной 
рамки размером в один пиксель. 

Флажок в поле Use Inverting Lookup Table устанавливает у вновь 
открываемого 8-битного изображения инвертированные значения пикселей, где 
белые пиксели имеют значение «0», а черные – «255». Используйте команду 
Image>Lookup Tables>Invert LUT для инвертирования изображения без изменения 
значений пикселей в нем. 

Double Buffer Selections - опция для уменьшения мерцания при работе с 
комплексом выделений. Эта опция увеличивает использование памяти и 
замедляет обновления экрана. Не используется в Mac OS, так как эта 
операционная система уже построена на двойной буферизации. 

Активное поле Antialiased tool icons сглаживает и немного затемняет панель 
иконок в рабочем окне ImageJ. Эта опция всегда включена на Mac OS и Windows 
Vista. 

Menu Font Size определяет размер шрифта в меню окна ImageJ. При 
установке в этом поле значения 0 размер шрифта программы остается по 
умолчанию таким же, как размер шрифта в Java-окружении. Опция игнорируется 
в Mac OS. Для изменения размера шрифта требуется перезапуск ImageJ. 

 



 
Conversions... 
Диалоговое окно для установки параметров, которые управляют 

конвертированием одного типа изображения в другой. 
 

 
 

 Рисунок 3.16. Настройка конвертирования изображений. 
 
Scale When Converting активируется для масштабирования при 

конвертировании изображения из 16- или 32-битного в 8-битное. Обратите 
внимание, что при активации данной опции также требуется перезагрузка ImageJ. 

Поле Weighted RGB to Grayscale Conversion используется для 
конвертирования изображения со взвешенными весами по формуле: 

 bluegreenredgray 114.0587.0299.0   
В том случае, если данная опция отключена, используется формула: 

  3/bluegreenredgray   
Коэффициенты по умолчанию (0,299;0,587;0,114) обоснованы наилучшим 

восприятием данного цвета человеком. Такие же коэффициенты используются 
для преобразования RGB в YUV – эта цветовая кодировка системы, применяемая 
для аналогового телевидения. Весовые коэффициенты могут быть изменены 
вручную, как показано в макросе setRGBWeights. 

 
Compiler... 
Отображает диалоговое окно с параметрами компиляции плагинов 

командой Plugins>Compile and Run. 
 

 
 

Рисунок 3.17. Настройка параметров компиляции плагинов. 



 
Target определяет версию компилятора Java и на основе этого создает класс 

файлов при запуске компиляции плагинов командой Plugins>Compile and Run. 
Например, плагины, скомпилированные в Java 1.6 не будут работать на более 
ранних версиях Java. В случае если плагин скомпилирован в Java 1.4, он будет 
работать во всех версиях Java, которые выше версии 1.4. Версия Java в поле 
Target не может быть установлена выше, чем версия Java, которая используется в 
настоящее время в ImageJ. 

Generate Debugging Info (javac -g) включается в том случае, если 
необходимо отображать информацию, которая нужна разработчику для отладки в 
файлах классов. 

 
Memory & Threads... 
Открывает диалоговое окно для указания максимального объема памяти и 

числа фильтров в стеке, которые может использовать программа ImageJ при 
выполнении задач   

Java приложения (в частности и ImageJ) используют память операционной 
системы, которая выделена для них по умолчанию. Данное диалоговое окно 
позволяет пользователю выделять определенный размер памяти для работы с 
программой (по умолчанию, это значение равно 640 Мб). 

 

 
 

Рисунок 3.18. Настройка быстродействия. 
 
Следует обратить внимание на то, что установка более чем 75% от объема 

всей оперативной памяти ОС может привести к замедлению работы системы, а 
также к ее нестабильности.  Также стоит отметить, что это диалоговое окно не 
может быть использовано для распределения памяти, если ImageJ запускается из 
командной строки или путем двойного щелчка на ij.jar. Для 64-разрядных ОС и 
64-разрядных версиях Java требуется не менее ~ 1700 Мб памяти. 

Parallel Threads for Stacks – это значение определяет число параллельных 
процессов, используемых командой Process>Filters при обработке стеков. 

Для отображения размера используемой в настоящий момент памяти и 
максимально доступной памяти нужно кликнуть на строку состояния программы 
ImageJ. При нажатии на строку состояния также запускается «сборщик мусора» 
Java, который будет пытаться очистить неиспользуемую память. 



 
Misc... 
Данный пункт меню запускает диалоговое окно, в котором находятся 

различные другие настройки. 
 

 
 

Рисунок 3.19. Настройка интерфейса. 
 
Divide by zero value – определяет значение числа при делении на «0» при 

выполнении команды Process>Image Calculator. По умолчанию это бесконечность 
(Infinity) может быть как положительной, так и отрицательной. Кроме этого 
значения также могут использоваться значение «max» (наибольшее 
положительное значение, поддерживаемое ImageJ) и «NaN» (Not-a-Number). 

Use pointer cursor позволяет использовать стандартный курсор для ImageJ – 
перекрестие (установлено в программе по умолчанию). Эта опция используется в 
тех случаях, когда трудно на черно-белом изображении в районах средней 
яркости увидеть перекрестие. 

Поле Hide «Process Stack» dialog используется для работы со стеками в 
случае необходимости задания вручную количества изображений для обработки 
их в стеке и открытия для этого окна диалога. 

Require control key for shortcuts необходима для использования горячих 
клавиш при запуске команд меню. 

Move isolated plugins to Misc. menu – уменьшает размеры меню Plugins, 
убирая кнопки прокрутки в нижней части экрана. Неиспользуемые плагины 
помещаются в подменю Miscellaneous. Это удобно при большом количестве 
установленных плагинов, чтобы не пользоваться лишний раз полосой прокрутки. 

Флажок Run single instance listener устанавливают для того, чтобы 
предотвратить запуск нескольких копий программы ImageJ. В Windows это 
решает проблему открытия новой копии программы при перетаскивании файла на 
икону программы ImageJ. Эта опция также предотвращает запуск 
дополнительной копии, когда ImageJ запускается из командной строки. 



Включение Debug mode позволяет просматривать сообщения об отладке в 
окне «Log». Закройте окно «Log», чтобы отключить вывод сообщений об отладке. 

 



4. Работа с изображениями. 

4.1. Команды Image> Type. 
 

 
Type> 
Данное подменю используется для задания типа активного изображения, а 

также для преобразования изображения из одного типа в другой. 
8-bit (8-битное) 
Конвертирует активное изображение в 8-битное (изображении 

преобразуется в полутоновое, при этом цвета преобразуются в оттенки серого 
цвета). 16- и 32-битные изображения конвертируются в 8-битные по принципу 
линейного масштабирования. Значение яркости такого изображения варьируют в 
диапазоне  значений от 0 до 255. При низком контрасте или яркости изображения 
его можно изменить командой Image>Adjust>Brightness>Contrast (другими 
словами, увеличить, или уменьшить контрастность изображения). Посмотреть 
дополнительную информацию об изображении можно командой Image>Show 
Info. 

 
 

Рисунок 4.1. Результат конвертирования изображения в 8-bit.  
 
RGB изображения преобразуются в 8-битный по формулам:  

  3/bluegreenredgray   
или, если активирована функция «Weighted RGB to Grayscale Conversion» в 

меню Edit>Options>Conversions 
 bluegreenredgray 114.0587.0299.0   

 
16-bit (16-битное) 



Преобразует 8- и 32-битные полутоновые изображения в 16-битные 
беззнаковые.  

32-bit (32-битное) 
Активное изображение преобразуется в 32-битное полутоновое 

изображение с плавающей точкой. Преобразуемое изображение должно быть 8-
битным или 16-битным полутоновым. 

 
8-bit Color (8-битное цветное) 
Конвертирует RGB изображение в 8-битное изображение с 

индексированными цветами по алгоритму срединной дискретизации (Median-Cut 
algorithm Heckbert's). При выполнении данной команды появляется диалоговое 
окно, в котором Вами может быть определено необходимое количество цветов (от 
2 до 256). Активное изображение должно быть цветным RGB изображением. 

 
RGB Color  
Преобразует активное изображение в цветное 32-битное RGB изображение. 

При этом преобразуемое изображение может быть одного из следующих 
форматов: полутоновое (Grayscale), 8-битное цветное (8-bit Color), стеки RGB 
(red, green and blue) или HSB (hue, saturation and brightness). 

 
RGB Stack 
Конвертирует RGB изображение в RGB стек (разделяет исходное 

изображение на 3 канала: красный - red, зеленый - green и синий - blue).  
 

 
 

Рисунок 4.2. Исходное изображение RGB 



 
 

Рисунок 4.3. Результат работы RGB Stack 
 
HSB Stack 
Конвертирует активное RGB изображение в HSB стек (разделяет исходное 

изображение (Рис. 22) на 3 канала: тон - hue, насыщенность - saturation и яркость - 
brightness).   

 

 
 

Рисунок 4.4. Результат работы HSB Stack 
 
Если Вы попытаетесь выполнить любые преобразования с другими 

(неподдерживаемыми) форматами, то появится диалоговое окно, в котором будут 
отображаться возможные поддерживаемые конвертации (Supported conversions) 
форматов. Звездочками в этом окне отмечены варианты, которые могут быть 
использованы при работе со стеками. 

 

4.2. Команды Image> Adjust. 
 
Adjust> 
Содержит команды настройки яркости/контрастности, выделения цветовых 

порогов, а также размера изображения. 



 
Brightness/Contrast... (Ctrl+Shist+C) 
При выполнении команды появляется диалоговое окно, в котором можно 

менять параметры яркости и контраста. Этот инструмент используется для 
настройки яркости и контраста активного изображения. При работе с 8-битными 
изображениями яркость и контраст настраивается путем изменения таблицы 
цветов (LUT). При этом значения самих пикселей остаются неизменными.  

В отличие от этого, при работе с 16-, 32-битными и RGB изображениями, 
при изменениях параметров яркости и контраста изменяются также и значения 
пикселей. 
Горячие клавиши для запуска команды – Shift+C.  

В верхней части окна находится линейный график, который наложен на 
гистограмму изображения, содержащую количество пикселей с определенной 
яркостью, распределенных по изображению. Самые темные пиксели имеют 
наименьшие значения, самые светлые – наибольшие. График по умолчанию имеет 
крайние координаты от 0 до 255. 

Под графиком расположены четыре полосы прокрутки. Полосы Minimum и 
Maximum контролируют верхнюю и нижнюю границу интенсивности цвета. При 
их движении изображение меняется (становится более светлым или более 
темным, в зависимости от того, какую границу Вы смещаете). Полоса Brightness 
увеличивает или уменьшает яркость изображения.  Contrast увеличивает или 
уменьшает контраст. Чем уже диапазон данной полосы прокрутки, тем выше 
будет контраст. При этом линейный график будет менять угол и положение в 
области гистограммы. 

Кнопка Auto используется для автоматической оптимизации яркости и 
контраста на основе гистограммы изображения. Если на изображении сделано 
выделение, то автоматическая оптимизация будет производиться с учетом 
пикселей выделенной области. При этом на изображении самый темный и самый 
светлый пиксели станут граничными значениями гистограммы. 

Кнопка Reset используется для восстановления первоначальной яркости и 
контраста изображения.  

Кнопкой Set вызывается диалоговое окно для задания вручную 
минимальных и максимальных значений яркости. Кроме этого выпадающий 
список «Unsigned 16-bit range» позволяет установить варианты отображения для 
беззнаковых 16-битных изображений.  

 



 
 

Рисунок 4.5. Изменение яркости и контраста. 
 
Опция Propagate to all open images позволяет применить установленные 

настройки для всех открытых изображений. 
После окончательной настройки яркости и контраста нажмите кнопку 

Apply, чтобы сохранить все изменения, и закройте диалоговое окно настройки 
яркости и контраста. Обратите внимание, что действие этой кнопки не может 
быть отменено кнопкой Reset.  

Если вы работаете с выделенной областью изображения, то изменения 
будут применены только к этой области. 

Примеры работы команды Brightness/Contrast... (на первом рисунке – 
оригинал изображения, на остальных – измененные с помощью диалогового окна 
Brightness/Contrast...). 

 

 
 

Рисунок 4.6. Изменение яркости и контраста. 
 



Window/Level  
При запуске команды появляется диалоговое окно, похожее на предыдущее, 

в котором можно регулировать 2 показателя. Первый, это так называемый 
«размер окна» - «Window», т.е. число градаций отображаемых на изображении. 
Второй носит название «уровень» - «Level» и указывает тот уровень 
гистограммы, в котором находится середина «окна», по другому – участок 
гистограммы, в котором будет отображаться «окно».  

 

 
 

Рисунок 4.7. Гистограммирование в режиме «окна». 
 
Все кнопки этого диалогового окна аналогичны кнопкам диалогового окна 

«Яркость/Контраст». 
 
Color Balance… (Баланс цвета) 
При запуске команды появится диалоговое окно, схожее с диалоговым 

окном Brightness/Contrast... В нижней части окна в выпадающем меню можно 
выбрать цвет, относительно которого будет настроен цветовой баланс 
изображения.  

 

 
 

Рисунок 4.8. Настройка цветового баланса. 
 

Принцип действия кнопок и опций тот же, что и в Brightness/Contrast..., 
правда, с возможностью редактирования отдельных цветовых каналов 
изображения. Описание всех команд и опций читайте в меню Image>Adjust> 
Brightness/Contrast... 



Примеры работы команды Color Balance… (на первом рисунке – оригинал 
изображения) 

 

 
 

Рисунок 4.9. Результат работы Color Balance. 
 
Threshold... (Порог) (Ctrl+Shift+T) 
Используя данный инструмент можно автоматически или интерактивно 

настроить верхние и нижние значения порога для сегментирования области 
интереса и заднего фона изображения. При задании порога на изображении он, 
для удобства, выделятся красным цветом, а задний фон остается серым.  

 

 
 

Рисунок 4.10. Настройка порога отделения фона от изображения. 
 



Диалоговое окно имеет два регулятора: первый используется для 
регулировки минимального (нижнего) порогового значения, второй, для 
настройки максимального (верхнего) значения порога. Активируйте опцию Dark 
Background (Фон - темный), если фон темнее выделяемого порогом изображения. 
Выпадающее меню слева позволяет выбрать один из 16 различных методов 
автоматического определения порога, основанного на разных функциях и 
параметрах текущего изображения.  

 

 
 

Рисунок 4.11. Диалоговое окно Threshold. 
 

Выпадающее меню справа позволяет выбрать один из трех цветовых 
режимов отображения порога. Red – пиксели, значение яркости которых больше 
нижнего и больше верхнего порогового значения, выделяются красным цветом. 
B&W – все пиксели, значение яркости которых попадает в пороговый интервал, 
будут отображаться черными, а все остальные – белыми. Over/Under – позволяет с 
помощью порога разделять нижний порог (все значения меньше нижнего порога 
будут отображены синим цветом) и верхний порог (все значения яркости, 
которые больше значения верхнего порога, будут отображаться зеленым цветом), 
интервал значений между верхним и нижним порогами останется полутоновым. 
Кнопка Auto позволяет автоматически установить порог на основе анализа 
гистограммы изображения или выделения. Кнопка Apply активирует выбранные 
параметры и после ее нажатия все выделенные пороговые значения станут 
черными, все остальные значения – отображаются белым цветом. Кнопка Reset 
сбрасывает все изменения, которые были произведены в ходе выполнения 



команды Threshold (кроме действия кнопки Apply). Кнопка Set используется для 
ручного задания параметров порога в диалоговом окне: 

 

 
 

Рисунок 4.12. Окно задания  порога вручную.  
 

 
Color Threshold... (Цветовой Порог)  
Диалоговое окно Color Threshold будет открываться при выборе 

соответствующего пункта меню, а также, если изображение, к которому Вы 
хотите применить функцию порог, будет цветным RGB, а Вы выберите в меню 
функцию «Threshold». 

В настоящее время это процедура является экспериментальной, о чем 
говорит надпись в названии окна. Данная функция работает с RGB 
изображениями. Принцип практически тот же, что и у команды Threshold, только 
адаптированный для работы с цветными изображениями. 

 

 
 

Рисунок 4.13. Диалоговое окно Color Threshold. 



Самый верхний график Hue отображает график, в котором можно 
устанавливать пороги на основе оттенков изображения. Перемещая движок на 
полосе прокрутки, можно выделить верхний и нижний цветовые пороги.  

Средний график Saturation (Насыщенность) позволяет установить верхний и 
нижний пороги на основе цветовой насыщенности участков изображения.  

Самый нижний график Brightness (Яркость) позволяет выставлять пороги 
для выделения на основе значений яркости пикселей изображения. 

Для того чтобы понять как работает пороговые функции на цветных 
изображениях, надо испытать их на каком-нибудь контрастном изображении, 
например, скачать его, выбрав в меню (File > Open Samples > Lena). На 
диалоговом окне есть кнопка Help, которая помогает разобраться в правилах 
использования данной утилиты. 

Примеры работы команды Color Threshold... (первое изображение – 
оригинальное). 

 

 
 

Рисунок 4.14. Диалоговое окно Threshold. 
 
Size... (Размер)  
Данная процедура позволяет задать линейные размеры (ширину и высоту) 

активного изображения или выделения. 
 

 
 

Рисунок 4.15. Диалоговое окно Size. 



Поставьте галочку в поле Constrain Aspect Ratio для того, чтобы сохранить 
первоначальные пропорции изображения или выделения при изменении размера. 
В этом случае при вводе значения в одно из полей размера (вертикальный или 
горизонтальный размер изображения) значение в другом будет вычисляться 
автоматически. Если галочка в этом поле не установлена, то пропорции 
изображения можно менять. 

Всплывающее меню Interpolate используется для выбора типа 
интерполяции, чтобы вычислять значения пикселей при изменении размера 
изображения (варианты выбора – без интерполяции, билинейная интерполяция 
или бикубическая интерполяция). 

 
Canvas Size... (Размер холста)  
Позволяет изменять размер холста изображения или стека без 

масштабирования самого изображения. При изменении размера холста можно 
установить позицию исходного изображения относительно холста выбрав 
соответствующее значение в поле Position.  

 

 
 

Рисунок 4.16. Диалоговое окно Canvas Size. 
 

При увеличении размера холста пространство вокруг исходного 
изображения заполняется текущим цветом фона.  

Если включена опция Zero Fill, то все, что не вошло в границы 
изображения, будет иметь нулевое значение пикселей. Используйте инструмент 
Image>Color>Color Picker для задания фонового цвета.  

 
Line Width... (Толщина линии) 
 Данная команда – один из способов изменить толщину линий в программе 

ImageJ (Дублирует пункт меню Edit>Options>Line Width…) 
 

4.3. Команды Image> Show Info, Properties, Color. 
 



Show Info... (Показать информацию)  
Открывает текстовое окно, содержащее информацию об активном 

изображении: название изображения, размеры, есть или нет порог и калибровка, 
путь, по которому находится изображение, если есть выделение – его параметры.  

Для изображений формата DICOM и FITS также отображается информация 
о разделе Header (заголовок). 

 

 
 

Рисунок 4.17. Информация, отображаемая в Show Info. 
 
Содержимое этого окна может быть сохранено в файл. Для копирования 

информации в буфер обмена можно использовать контекстное меню (для вызова 
нажмите правой кнопкой мыши внутри окна), либо меню в верхней части окна 
информации.  

 
Properties... (Свойства) 
Диалоговое окно для отображения и настройки различных свойств 

активного изображения или стека. 
 



 
 

Рисунок 4.18. Информация, отображаемая в свойствах изображения. 
 

Поля Channels (Каналы), Slices (Слои) и Frames (Кадры) (c, z, и t) содержат 
значения, равные количеству изображений в стеке. 

Поле Unit of Length описывает еденицы измерения и может быть задано 
пользователем. 

Поля Pixel Width, Pixel Height и Voxel Depth элементарные размеры 
изображения (пиксель  - элементарная единица плоского изображения имеет 
размеры ширины и высоты; воксель – элементарная единица объема, описывает 
глубину одного элементарного объема).  

В поле Frame Interval устанавливается временной интервал между кадрами 
в стеке (в секундах). 

Поле Origin всегда описывается в пикселях и является отправной точкой 
(0,0) изображения в системе координат.  

Активируйте опцию Global для применения текущих настроек ко всем 
изображениям, которые будут открыты в течение сессии.  

 
Color> (Цвет) 
Это меню содержит команды для работы с цветными изображениями.  
 
Split Channels 
Данная команда разделяет RGB изображение на три 8-битных черно-белых 

изображения, содержащих информацию о его цветовых каналах (о красном, 



зеленом и синем). В случае работы со стеками каждый стек распадается на три 
стека по тому же принципу. Новые изображения будут иметь название 
оригинального изображения и рядом в скобках будет указано название цветового 
канала.  

 
Merge Channels 
Команда объединяет от 1 до 4 полутоновых изображения в одно RGB 

изображение. При работе со стеками – объединяет несколько стеков в один стек. 
 

 
 

Рисунок 4.19. Диалоговое окно Merge Channels. 
  
Вместо *None* выберите одно из открытых изображений, или оставьте 

*None*, чтобы сохранить канал пустым. В этом случае вместо значений 
изображения в совмещенное изображение или стек пойдут значения «0». 
Обратите внимание, что все изображения перед обработкой должны иметь 
одинаковые размеры. Активируйте функцию Create Composite для конвертации 
выбранных изображений в одно сложное изображение или стек. Опция Keep 
Source Images позволит не изменять изображения оригинала. 

 
Channels Tool (Shift-z)… 
Инструмент для настройки каналов при работе с гиперстеками.  
 



 
 

Рисунок 4.20. Диалоговое окно Channels Tool. 
 
Кнопка More>> позволяет выбрать большее количество опций, серди 

которых выбор цвета канала, изменение цвета вручную с помощью изменения 
таблицы цветов LUT, конвертирования изображение и др. 

 
Stack to RGB 
Конвертирует два или три слайда из стека в RGB изображение, при 

условии, что слайды содержат преимущественно информацию о красном, зеленом 
или синем цвете. Для того чтобы посмотреть, как работает данная функция, 
откройте стек HeLa Cells (File>Open Samples> HeLa Cells) и запустите команду 
«Stack to RGB» на выполнение.  

 
Make Composite (Сделать композицию) 
Преобразует изображения RGB, стеки, состоящие из 2-7 изображений или 

гиперстеки, состоящие из 2-7 каналов в составное цветное изображение. 
Используйте инструмент "Channels" (нажмите Shift+z для вызова 

инструмента) для включения и отключения каналов композитного изображения. 
Для настройки яркости и контрастности текущего канала используется 

команда Image>Adjust> Brightness/Contrast...(для открытия используйте сочетания 
клавиш Shift+C). 

 
Show LUT (Показать LookUp Table)  
Выводит на экран таблицу цветов активного изображения, которая 

отображает значения цветов для каждого из 256 возможных значений. Не 
работает с RGB изображениями. 

 



 
 

Рисунок 4.21. Таблиц цветов изображения. 
 
Кнопкой List отображается окно цветов с описанием каждого цвета в 

каждом пикселе изображения. 
 
Edit LUT (Изменить LUT)  
Открывает редактор LUT (Lookup Table, таблица подстановки), который 

позволяет редактировать таблицы цветов изображения.  
 

 
 

Рисунок 4.22. Редактор LUT. 
 
Используя опцию Set можно определить количество записей в LUT, а также 

метод использования LUT. 



Кнопка Invert инвертирует активное изображение, меняя цвета местами. 
Кнопки Open и Save используются для открытия или сохранения изображения. 

 
Color Picker... (Пипетка) (Ctrl+Shift+K) 
Инструмент Color Picker позволяет выбирать цвета текста и фона, которые 

отображаются при работе с командами рисования (Edit>Fill, Edit>Draw). В 
диалоговом окне этого инструмента имеется 2 плана - передний и задний. Чтобы 
изменить план, щелкните на нужном поле.  

 

 
 

Рисунок 4.23. Инструмент Color Picker. 
 
При нажатии на любой квадратик в поле выбора появляется диалоговое 

окно для индивидуальной настройки цвета в нем.  
 

4.4. Команды Image> Stacks. 
 
Stacks> 
Содержит команды для работы со стеками. 
 
Add Slice (Добавить слайд) 
Добавляют чистый слайд в стек сразу после того, который в данный момент 

активен. 



 
Delete Slice (Удалить слайд) 
Удаляет выделенные слайды. 
 
Next Slice (Следующий слайд) 
Переходит на слайд, следующий за активным слайдом. Горячая клавиша 

данной команды «>». 
 
Previous Slice (Предыдущий слайд) 
Переходит на предыдущий слайд. Горячая клавиша данной команды «<» 
 
Set Slice... 
Позволяет вручную ввести номер слайда, на который переключится ImageJ. 

Это очень удобно при работе со стеками, которые содержат много слайдов. 
 
Images to Stack 
Создает новый стек из всех изображений, открытых в данный момент. Все 

изображения должны быть одинакового типа и размера. 
 

 
 

Рисунок 4.24. Создание нового стека из изображений. 
 

В поле Name вводится название будущего стека, в поле Title Contains – 
количество слайдов. Опция Use Titles as Labels активируется для того, чтобы 
названия слайдов в стеке отображались в виде номеров. Опция Keep Source 
Images позволяет сохранять исходные изображения открытыми (если она не 
активна, изображения закрываются, но не удаляются). 

 
Stack to Images 
Преобразует слайды в стеке в отдельные изображения. 
 
Make Montage (Сделать монтаж) 
Из всех слайдов в стеке создается одно изображение. Параметры 

изображения можно задать в диалоговом окне: 



 

  
 

Рисунок 4.25. Создание нового стека из слайдов. 
 
Columns – количество столбцов в новом изображении. 
Rows – количество строк. 
Scale Factor – коэффициент масштабирования 
First Slice и Last Slice – первый и последний слайды. Все слайды, которые 

находятся между этими значениями, будут включены в новое изображение. 
Increment – шаг по слайдам в стеке. Т.е. при выборе значения 1 в данном 

поле, в новое изображение будут включены все слайды, а если это значение будет 
2, то будут включены слайды 1,3,5,7 и т.д. 

Border Width – толщина линии, разграничивающей слайды в изображении. 
Font Size – размер шрифта, которым подписаны изображения. 
Label Slices – отображает номер каждого слайда в новом изображении. 
Use Foreground Color – заполняет линии, разделяющие изображения, 

текущим цветом фона. 
На рисунке ниже показана работа данной процедуры: 
 



 
 

Рисунок 4.26. Результат действия Make Montage. 
 

Такая функция может быть полезна в случае необходимости визуального 
сравнения серии изображений, хранящихся в стеке. 

Существует специализированный макрос Montage Shuffler, позволяющий 
изменять порядок изображений при монтаже. 

 
Reslice... (Горячая клавиша «/») 
Диалоговое окно, позволяющее изменить размер всех слайдов в стеке. 
 

 
     

Рисунок 4.27. Диалоговое окно Reslice. 



 
Slice Spacing – значение, на которое будут сжаты или растянуты 

изображения из стека. Увеличение данного параметра уменьшает размер 
выходного стека. Выпадающее меню Start At позволяет задать начальные 
параметры преобразования слайдов: Top, Left, Bottom, Right - преобразования 
начнутся с верхней, левой, нижней или правой части изображения 
соответственно. 

Опция Flip Vertically выводит все слайды в выходящем стеке вертикально. 
Опция Rotate 90 Degrees поворачивает все изображения в новом стеке на 90 

градусов. 
При отключении опции Avoid interpolation все изображения будущего стека 

будут интерполированы. 
Также в нижней части окна отображается примерный размер выходного 

стека и объем доступной оперативной памяти. 
 
ZProject... 
Диалоговое окно, так называемая ось «Z», которая создает проекцию 

изображения стека вдоль оси, перпендикулярной плоскости изображения. 
 

  
 

Рисунок 4.28. Диалоговое окно ZProject. 
 
Поддерживаются четыре различных типа проекции, которые можно 

выбрать в выпадающем меню. 
 
3D Project... 
Формирует анимационную последовательность по алгоритму 3D 

проецирования. Каждый кадр в этой последовательности является результатом 
проекции изображений в стеке под  различными углами обзора. Эта функция 
была написана Майклом Кастлом (Michael Castle) и Дженисом Келлером (Janice 
Keller) из штата Мичиган, университет MHRI (Mental Health Research Institute). 

Диалоговое окно позволяет сделать предварительные настройки различных 
параметров визуализации. 

  



  
 

Рисунок 4.29. Диалоговое окно 3D Project. 
 
В ниспадающем меню Projection Method выберите метод Nearest Point для 

проекции изображения под текущем углом. 
Метод Brightest Point проецирует изображение, начиная от самой яркой 

точки. Этот метод удобен при работе с яркими объектами, например, 
томографическими снимками. 

Mean Value – проекция строится по принципу средней яркости всех точек 
изображения. Этот метод используется для работы с изображениями средней 
яркости. 

Опция Axis of Rotation позволяет выбрать ось, вокруг которой будет 
происходить вращение. 

Slice Spacing – задает интервал между слайдами, из которых строится 
последовательность 

В поле Rotation Angle Increment указывается значение, на который каждый 
раз будет возрастать угол обзора изображения. Начальное значение этого угла 
задается в поле Initial Angle. А в поле Total Rotation вводится значение, насколько 
будет повернут начальный угол обзора. 

Поля Lower и Upper Transparency Bound отвечают за верхнюю и нижнюю 
границы прозрачности. Настройка этих порогов позволяет убрать из поля зрения 
те объекты на изображении, которые не являются важными, или наоборот, 
сделать более интенсивными необходимые области. 



Бывают случаи, когда расположение одних структур по отношению к 
другим не совсем ясно. Значение Opacity дает возможность просмотра 
внутренней структуры изображения, делая наружные поверхности 
полупрозрачными. 

Глубину прозрачности можно задать с помощью опций Surface Depth-
Cueing (прозрачность поверхностных структур) и Interior Depth-Cueing 
(прозрачность внутренних структур). Обратите внимание, Surface Depth-Cueing 
работает только с Nearest-point, а Interior Depth-Cueing работает только с 
Brightest-point проекциями. 

Опция Interpolate используется для создания временного стека, который 
используется при формировании проекции. 

 
Label 
Добавляет временные метки и/или ярлык в стек. Номер будет отображаться 

таким цветом, каким в данный момент обладает передний фон. Изменить этот 
цвет можно используя инструмент Пипетка (Image>Color>Color Picker). 

Диалоговое окно позволяет пользователю задать начальное значение 
(Starting value), интервал между значениями (Interval), расположение XY 
координат (X, Y location), размер шрифта (Font size) и текст, который будет 
отображаться до или после каждого номера (Text). 

Активация опции Zero pad убирает интервал между значениями, и 
отображает только содержимое поля Text. Первоначальные значения X, Y 
координат берутся из активного выделения на изображении (если оно есть). 

 
Tools> (Дополнительные инструменты работы со стеком>) 
 
Combine 
Объединяет два стека разной размерности в один новый стек с увеличением 

размерности по принципу. Например, если стеки  были размерностью 256x256x40 
и 256x256x30, то они будут объединены в новый стек размерностью 512x256x40. 
Неиспользуемые области в новом стеке будут заполняется цветом фона. 

 
Concatenate 
Объединяет два изображения или стека, которые имеют одинаковую 

ширину, высоту и тип данных. 
 
Start Animation («\») 
Анимирует активный стек, показывая поочередно все слайды в стеке. Для 

остановки анимации нажмите Stop Animation, или просто кликните кнопкой 
мыши. Для настройки анимации используется команда Animation Options. 

Stop Animation 
Завершает анимацию активного стека. 
 
Animation Options... 



Диалоговое окно для настройки скорости анимации (кадров в секунду) - 
Speed, установки первого и последнего слайда (First Frame и Last Frame) и 
повторения анимации слайдов в стеке заново (опция Loop Back and Forth) 

 

  
 

Рисунок 4.30. Диалоговое окно 3D Animation Options. 
 
Если активна опция Start Animation, то после нажатия кнопки OK в этом 

диалоговом окне анимация слайдов стека начнется сразу (без команды 
Image>Stacks>Start Animation). 

 

4.5. Команды Image> Hyperstacks 
 
Hyperstacks> (Гиперстеки) 
Это подменю содержит команды для работы с гиперстеками, т.е. с 

изображениями 4D или 5D. 
 

  
 

Рисунок 4.31. Пример гиперстека. 
 
На данном рисунке изображен гиперстек. В верхней строке отображены 

параметры гиперстека: c – первый из трех каналов, z – второй из трех слайдов, t – 



десятое из 31 изображения. Первая полоса прокрутка позволяет передвигаться по 
каналам, вторая – по слайдам в стеке, третья – по изображениям. 

Для управления каналами используется команда 
Image>Hyperstacks>Channels (Shift+Z). Подробно о работе с каналами было 
описано в меню Image>Adjust>Channels Tools… 

 
New Hyperstack... 
Создает новый гиперстек. Параметры нового стека задаются в появившемся 

диалоговом окне. Параметры могут задаваться следующие: название, тип, вид 
отображения (цветной, черно-белый или композитный), ширина и высота, 
количество каналов, слайдов и изображений. 

 

  
 

Рисунок 4.32. Создание гиперстека. 
 
Опция Label Images позволяет добавлять номер канала, номер слайда и 

номер изображения в каждое изображение гиперстека. 
 
Stack to Hyperstack 
Конвертирует стек в гиперстек. RGB стеки преобразуются в три канала 

гиперстека. 
 



  
 

Рисунок 4.33. Создание гиперстека. 
 
Ниспадающее меню Order задает порядок каналов, Channels (C) – 

количество каналов, Slices (Z) – количество слайдов в стеке, Frames (T) – 
количество изображений. Меню Display Mode позволяет выбрать вид 
отображения (цветной, черно-белый или композитный). 

 
Hyperstack to Stack 
Преобразует гиперстек в обычный стек. 
 
Reduce Dimensionality... 
Эта команда уменьшает размерность гиперстека путем создания нового 

гиперстека с заранее заданными параметрами, которые вводятся в диалоговом 
окне. 

 

  
 

Рисунок 4.34. Диалоговое окно Reduce Dimensionality. 
 



Если отключить опцию Channels в новом гиперстеке будут отключены все 
каналы, кроме активного. Опция Slices производит такие же действия со 
слайдами. Keep Source позволяет сохранить оригинальный гиперстек. 

 
Channels Tool... 
Дублирует меню Image>Color>Channels Tool. 
 

4.6. Команды Image> Crop, Duplicate, Rename, Scale, Transform  
 
Crop (Shift+X) 
Обрезает открытое изображение по размеру текущего выделения. 
 
Duplicate (Shift+D) 
Создает копию активного изображения или прямоугольного выделения. В 

диалоговом окне задается имя нового изображения. 
 

 
 

Рисунок 4.35. Диалоговое окно Duplicate. 
 
Rename 
Команда для переименования активного изображения. 
 
Scale (Ctrl+E) 
 Позволяет изменить размер изображения или выделения в диалоговом 

окне.  
 



  
 

Рисунок 4.36. Диалоговое окно Scale. 
 
В полях X Scale и Y Scale указывается коэффициент сжатия изображения по 

X и Y осям соответственно. 
Поля Width и Height отвечают за ширину и высоту будущего изображения. 
Ниспадающее меню Interpolate позволяет выбрать тип интерполяции.  
Опция Fill with Background Color заполняет пустые части изображения 

цветом фона. 
Если включена опция Create new windows, то новое изображение будет 

создано в новом окне, а если нет – вместо старого изображения. 
 
Transform> 
Содержит команды для различных видов изменений активного 

изображения или стека.  
 
Flip Horizontal 
Заменяет изображение или выделение зеркальным отображением оригинала 
 
Flip Vertical 
Переворачивает изображение или выделение вверх дном. 
 
Flip Z 
Применяется только для работы со стеками 
 
Rotate 90 Degrees Right  
Поворачивает изображение или весь стек по часовой стрелке на 90 

градусов.  



 
Rotate 90 Degrees Left 
Поворачивает изображение или весь стек на 90 градусов против часовой 

стрелки. 
 
Rotate 
Диалоговое окно, позволяющее вручную задать параметры поворота 

изображения. 
 

 
 

Рисунок 4.37. Диалоговое окно Rotate. 
 
Translate 
Сдвигает изображение вдоль осей X и Y на указанное количество пикселей. 

При работе со стеками есть возможность выбора слайдов или сдвиг всего стека. 
Активируйте опцию  Preview чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. 

 

 
 

Рисунок 4.38. Диалоговое окно Translate. 
 



4.7. Команды Image> Zoom, Overlay, Lookup Tables. 
 
Zoom> 
Это подменю содержит команды, управляющие отображением активного 

изображения. 
 
In 
Увеличивает масштаб изображения. Процент увеличения показан в 

заголовке изображения сразу после названия. При каждом выполнении команды 
изображение будет размером сначала 150%, 200%, 300%, 400%, 600%, 800%, 
1200%, 1600%. Горячая клавиша команды «+». 

 
Out 
Уменьшает масштаб изображения. Горячая клавиша команды «-». 
 
View 100% (Ctrl+5) 
Отображает изображение в масштабе 100% (каждый пиксель изображения 

равен 1 экранному пикселю). Можно настроить автоматическое открывание 
каждого изображения в масштабе 100%. Для этого в диалоговом окне меню 
Edit>Options>Appearance активируйте вкладку Open Images at 100%. 

 
Original Scale 
Команда возвращает изображению тот масштаб, в котором оно было 

открыто первоначально. 
 
To Selection 
Увеличивает масштаб изображения таким образом, что выделенный 

участок становится размером с оригинальное изображение. 
 
Set 
Диалоговое окно, позволяющее задать масштаб вручную. 
 

 
  

Рисунок 4.39. Диалоговое окно Set. 
 
Overlay> 
Содержит команды для создания и работы с различными наложениями на 

изображения. 



 
Add Selection... (Shift+L) 
Сохраняет активное выделение на изображении. В появившемся 

диалоговом окне вводятся настройки наложения: цвет выделения (Stroke Color), 
толщину выделения (Width) и цвет выделения (Fill Color). При активации опции 
New Overlay все предыдущие выделения удаляются. 

 

   
 

Рисунок 4.40. Диалоговое окно Add Selection. 
 
Цвета задаются написанием одного из восьми основных цветов, например 

«red», «green», «black», либо с помощью шестнадцатеричных обозначений 
(например, "# FF0000", "# 00FF00", "# 000000"). 

 
Add Image... 
Добавляет одно изображение как наложение на другое изображение. 
 
Hide Overlay 
Скрывает все наложения, которые были выполнены на изображение. 
 
Show Overlay 
Отображает все наложения, если они были скрыто командой Hide Overlay. 
 
From ROI Manager 
На изображении создается наложение из выделенных областей в ROI. 
 
To ROI Manager 
Копирует выделения и наложения в ROI Manager. 
 
Remove Overlay 
Полностью удаляет наложения с изображения. После выполнения этой 

командой наложения не могут быть возвращены командой Show Overlay. 



 
Flatten (Shift+F) 
Создает новое изображение RGB с точно такими же выделениями, какие 

были на исходном изображении. 
 
Lookup Tables> 
Подменю содержит подборку цветовых таблиц и готовых цветовых 

шаблонов, которые могут быть применены к черно-белым изображениям для 
получения псевдо-цветных изображений. 

 
Invert LUT 
Инвертирует текущее изображение (создает его негатив). В отличии от 

команды Edit> Invert, эта команда работает только с 8-битными изображениями, и 
инвертирование происходит на уровне всего изображения, а не только при его 
отображении на экране 

 
Apply LUT 
Для выполнения команды сначала выделите порог изображения командой 

Image>Adjust>Threshold. 
Все остальные команды данного подменю являются готовыми цветовыми 

шаблонами, применяя которые можно изменять цветовую гамму изображения. 
 



5. Команды Process 

5.1. Команды Process> Smooth, Sharpen, Find Edges, Enhance Contrast 
 
Smooth 
Производит сглаживание изображения, при этом активное изображение или 

выделение визуально становится размытым. 
 
Sharpen 
Увеличивает контрастность и более детально прорисовывает изображение 

или выделение. При выполнении команды шумы на изображении тоже становятся 
более заметными. 

 
Find Edges 
Команда используется для выделения резких изменений интенсивности на 

выделении или изображении. 
  

 
 

Рисунок 5.1. Демонстрация работы Find Edges. 
 
Enhance Contrast 
Повышает контрастность изображения с помощью нормализации или 

выравнивания гистограммы, не меняя при этом значения пикселей. По 
умолчанию выполняется команда нормализации (Normalize Histogram), но при 
активации опции Equalize Histogram будет выполняться команда выравнивание 
гистограммы. 

  



 
 

Рисунок 5.2. Диалоговое окно Enhance Contrast. 
 
Увеличение значения Saturated Pixels будет увеличивать значения 

контрастности. 
 

5.2. Команды Process> Noise, Shadows 
 
Noise> 
Содержит команды удаления или добавления шума на изображение. 
 
Add Noise 
Добавляет на изображение или выделение случайные шумы. 
 
Add Specified Noise… 
Добавляет гауссовский шум с заданным стандартным отклонением. 
 

 
 

 Рисунок 5.3. Диалоговое окно Add Specified Noise. 
 
Salt and Pepper (Соль и перец) 
Добавляет на изображение шумы в виде «соли» и «перца», по 2,5% на 

каждое из этих видов шумов. Примечание: Эта команда работает только с 8-
битными изображениями.  

 
Despeckle 
Удаляет шумы на изображении или выделении. 
 



 
 

Рисунок 5.4. Примеры работы команд Salt and Pepper и Despeckle. 
 
Remove Outliers 
Команда действует следующим образом: определяется радиус, в этом 

радиусе ищутся средние значения пикселей, и все пиксели в данном радиусе 
заменяются на это срединное значение. Этот метод отлично подходит для 
выравнивания некоторых изображений, на которых требуется сделать какие-либо 
сегменты в одном тоне. 

 

  
 

Рисунок 5.5. Диалоговое окно Remove Outliers. 
 
Командой Radius задается площадь, которая будет использоваться для 

расчета среднего (в пикселях). Командой Threshold в данном случае определяется 
величина порога отклонения от среднего. Во всплывающем меню Which Outliers 
выбирается нестандартный тип замены – например, чтобы все пиксели в 
выбранном радиусе были темнее или светлее.  

 
Shadows> 
Команды этого меню производят эффект тени, направление которой можно 

выбрать. В подменю выбирают стороны света, в каком направлении будет падать 
тень. При этом принимается, что север (north) сверху, юг (south) снизу, восток 



(east) слева, запад (west) справа. На рисунке приведены некоторые примеры 
работы данного подменю: 

 

 
 

Рисунок 5.6. Результат работы команд Shadows. 
 
Команда Shadows Demo демонстрирует эффекты и скорость работы 

подменю. 
 

5.3. Команды Process>Binary. 
 
Binary> 
Это подменю содержит команды, которые создают или обрабатывать 

двоичные (черно/белые) изображения. По умолчанию объекты черного цвета, а 
фон белого (если только в диалоговом окне Process>Binary>Options не 
активирована опция черного фона «Black Background»).  

 
Make Binary  
Команда для преобразования в черно/белое. Пороговый уровень 

определяется на основе анализа гистограммы текущего выделения или всего 
изображения, если выделения нет. В случае работы со стеками, все стеки 
преобразуются в черно/белые.  

 
Convert to Mask 
Команда преобразует текущее изображение в черно/белое на основе уже 

выставленных настроек в меню Image>Adjust>Threshold. Маска будет 
инвертирована в LUT, цвета будут иметь значения 0 (белый) и 255 (черный).  

 
Find Maxima 
Команда ищет все локальные максимумы на изображении или выделении, и 

создает новое изображение, с применением фильтра той команды, которая 
указана в Output Type. Для изображений RGB выбираются максимумы яркости 
(относительно среднего значения, заданного в меню Edit>Options>Conversions). 
При запуске команды появляется диалоговое окно, в котором задаются 
необходимые параметры.  

 



 
 

Рисунок 5.7. Диалоговое окно Find Maxima. 
 
В поле «Noise Tolerance» вписывается минимальное значение локального 

максимума. Все локальные максимумы на изображении, имеющие размер меньше 
заданного значения, не будут рассматриваться. 

Во всплывающем меню Output Type выбирается необходимый тип 
выходных данных: Single Points – максимальные одиночные точки. Maxima 
Within Tolerance – все точки в интервале, который установлен в поле "Noise 
Tolerance". Segmented Particles – происходит сегментирование тех частей 
изображения, которые содержат локальные максимумы. Point Selection - 
отображает все локальные максимумы специальными точечными выделениями.  
List – в окне Results отображаются все координаты локальных максимумов. Count 
- показывает количество максимумов в окне Results. 

Вкладка Exclude Edge Maxima – исключает те максимумы, края которых 
соприкасаются со значением, заданным в Noise Tolerance. 

Вкладка Light Background ставится в случае, если фон изображения ярче 
основного рисунка.  

Вкладка PreviewPoint selection позволяет посмотреть все локальные 
максимумы на текущем изображении в виде отдельных точек, не создавая при 
этом нового изображения. 

 



 
 

Рисунок 5.8. Примеры работы команды Find Maxima. 
 
Erode  
Удаляет пиксели по краям на темных объектах изображения. Используя 

команду Process>Filters>Minimum можно настроить также эффект размытия.  
 
Dilate 
Добавляет пиксели по краям на темных объектах изображения. Используя 

команду Process>Filters>Maximum можно настроить толщину линий.  
 
Open  
Команда сжимает изображение, сглаживает его и удаляет лишние точки, 

которые появились при растяжении.  
 
Close  
Команда сначала растягивает изображение, а затем заполняет небольшие 

пустые отверстия, которые образовались при растяжении.  
 
Outline 
Вокруг изображения создается кромка шириной в 1 пиксель, а само 

изображение становится светлым.  
 
Fill Holes 
Заполняет пустые пространства на черном рисунке.  
 
Skeletonize 
Данная команда удаляет от края изображения все пиксели, пока рисунок не 

станет шириной в 1 пиксель. 
 



 
 

Рисунок 5.9. Примеры работы команд Binary. 
 
Distance Map  
Создается карта Евклидова расстояния (EDM). Каждый пиксель на 

изображении серым цветом, значение которого равно расстоянию от данного 
черного пикселя до ближайшего пикселя фона.  

 
Ultimate Points (UEPs) 
Для применения команды изображение должно быть черно/белым. Команда 

создает на изображении точки наивысшей яркости, которые становятся центрами 
для сегментации, и сегментирует все изображение на отдельные сегменты.  

 
Watershed 
Еще один вид сегментации, главная цель которого - автоматически 

отделить друг от друга те сегменты на изображении, края которых соприкасаются 
друг с другом. Сначала команда Евклидово расстояние (EDM), потом 
подсчитывает Ultimate Points (UEPs). После этого точки максимума расширяются 
– либо до края сегмента, либо до начала участка другого сегмента, полностью 
создавая разделенную сегментацию на изображении. Команда лучше всего 
подходит для объектов, отдельные сегменты которого не сильно перекрывают 
друг друга. 

 

 
 

Рисунок 5.10. Примеры работы команд сегментации. 
 
Voronoi  
Команда разбивает изображение линиями таким образом, чтобы от центра 

образовавшегося сегмента до границы ближайших сегментов было одинаковое 
расстояние. 

 



Примеры работы команд: 

 
 

Рисунок 5.11. Примеры работы команды Voronoi. 
 
Options 
Команда отображает диалоговое окно для задания некоторых настроек, 

которые в дальнейшем будут использоваться в меню Binary. 
 

 
 

Рисунок 5.12. Диалоговое окно Options. 
 
В поле Iterations задается количество итераций, которое должно будет 

выполниться при нажатии команд Erode, Dilate, Open, Close. 
В поле Count определяет количество пикселей, которое нужно удалить при 

выполнении команды Erode  или добавить при выполнении команды Dilate. 
Галочка во вкладке Black background ставится в случае, если изображение 

имеет темный фон и белый рисунок.  
Вкладка Pad edges when eroding активируется в том случае, если команды 

Process>Binary>Erode и Process>Binary>Close не должны учитывать края 
изображения.  



Во всплывающем меню EDM output определяется тип выходных данных 
для команд  Process>Binary>Distance Map , Ultimate Points и Voronoi. Об этих 
командах будет написано позднее.  

 

5.4. Команды Process>Math. 
 
Math> 
Команды этого подменю прибавляют, умножают, вычитают значение, 

постоянные для каждого пикселя на изображении или активном выделении. При 
работе со стеками Вам будет предложено выбрать, хотите ли Вы применить 
команды данного подменю ко всем изображениям в стеке или только к 
активному.  

 
Add 
Добавляет контрастность каждого пикселя на изображении или выделении. 

При работе с 8-битными изображениями максимальное число добавление может 
быть 255. В случае с 16-битными изображениями максимальное число 
добавления возрастает до 65535.  

 
Subtract 
Вычитает контрастность каждого пикселя на изображении или выделении. 

Минимальное значение для 8-битных и 16-битных изображений будет равен 0.  
 
Multiply 
Умножение изображения или выделения на указанную действительную 

постоянную. С 8-битные изображения, результаты больше чем 255 
устанавливаются на 255. С 16-битное изображение, результаты больше, чем 65535 
настроены на 65535.  

 
AND 
Логическое побитовое «И».  
 
OR 
Логическое побитовое «ИЛИ».  
 
XOR 
Логическое побитовое «ИЛИ-НЕ».  
 
Min 
Для активного изображения или выделения задается минимальное 

значение. Другими словами, если раньше изображение имело интервал значений 
от 0 до 255, то при установке минимального значения 15 произойдет пересчет 
контрастности и весь интервал значений будет варьирован от 15 до 255.  



 
Max 
Аналогичная команда, позволяющая установить новое максимальное 

значение активного изображения или выделения, и пересчитать новый интервал 
цветовых значений.  

 
Gamma 
Для каждого пикселя на изображении или выделении идет пересчет по 

формуле f(p) = (p/255)^gamma*255 , где (p) - пиксель, а 0.1 <= gamma <= 5.0. Для 
изображений RGB эта функция применяется для всех трех каналов цвета.  

 
Set 
Команда заполняет изображение или выделение пикселями с указанным 

значением.  
 
Log 
Для 8-битных изображений каждый пиксель пересчитывается по формуле 

f(p) = log(p) * 255/log(255). Для изображений RGB эта функция применяется для 
всех трех каналов цвета.  

 
Reciprocal 
Создает обратное изображение активного изображения или выделения. 

Данная команда работает только с 32-битными изображениями.  
 
Abs 
Создает абсолютные значения активного изображения или выделения. 

Данная команда работает только с 32-битными изображениями.  
 
Macro 
При выполнении команды появляется диалоговое окно, в котором можно 

задать код для изменения изображения по Вашей собственной формуле: 

 
 

Рисунок 5.13. Диалоговое окно Macro. 
 



В данном случае v – значение пикселей, x,y,z – координаты пикселей, w – 
ширина изображения, h – высота изображения, a – угол наклона изображения, d -  
расстояние до центра. Поставив галочку в поле Preview можно заранее 
посмотреть, какое изображение получится после нажатие на кнопку OK.  

 
5.5. Команды Process>FFT>. 
 
FFT> 
Команды этого меню необходимы отображения, редактирования и 

обработки доменов. Они основаны на выполнении команды 2D Fast Hartley 
Transform (FHT) (быстрое преобразование Хартли).   

 
FFT 
Команда вычисляет преобразования Фурье и отображает спектр мощности. 

При наведении курсора мыши на окно FFT, значения пикселей отображаются в 
полярных координатах. Угол отображается в градусах, а радиус отображается в 
значениях пикселей за цикл (p/c). Радиус выражается в единицах за цикл 
(например, mm/c, в зависимости от того, какие единицы отображения заданы в 
меню Analyze>Set Scale).  

 
Inverse FFT 
Команда вычисляет обратное преобразование Фурье.  
 
Redisplay Power Spectrum 
Команда заново пересчитывает спектр мощности из 32-битного 

изображения. Применяется в случае, если Вы запутались в процессе 
редактирования спектра.  

 
FFT Options 
При запуске команды на дисплее отображается диалоговое окно для 

установки некоторых параметров при работе с FFT.  

 
 



Рисунок 5.14. Диалоговое окно FFT Optionsacro. 
 
Вкладка FFT Window позволяет вывести данные в стандартном окне 

отображения. Это окно будет содержать спектр мощности и фактические данные, 
которые остаются невидимыми для пользователя, если данная вкладка не будет 
активирована. Спектр мощности будет отображаться в логарифмическом 
масштабе. 

Вкладка Raw Power Spectrum активируется для того, чтобы спектр 
мощности отображался не в логарифмическом масштабе. 

Вкладка Fast Hartley Transform является внутренним инструментом, 
который при активации будет использоваться в подменю FFT. Служит для того, 
чтобы использовать быстрое преобразование Хартли вместо преобразования 
Фурье.  

При активации вкладки Complex Fourier Transform изображение будет 
складываться из двух кусков - реальной и мнимой частей FFT.  

Активируйте вкладку Do Forward Transform для того, чтобы все 
активированные выше функции применились к изображению сразу же после 
закрытия диалогового окна.  

 
Bandpass Filter 
Это специальный полосовой фильтр Иоахима Вальтера (Joachim Walter), 

встроенный в ImageJ как плагин. Он удаляет высокие пространственные частоты 
(размытость изображения) и низкие пространственные частоты (по аналогии с 
удалением размытия). Он также может подавлять горизонтальные или 
вертикальные полосы, которые были созданы при сканировании изображений 
какой-либо командой построчно. При запуске команды появляется диалоговое 
окно, позволяющее установить некоторые настройки. 

 
 

Рисунок 5.15. Диалоговое окно Bandpass Filter. 
 
В поле Filter Large Structures Down to устанавливается значение, до 

которого все яркие или темные пятна будут подавляться (становятся фоном).  



В поле Filter Small Structures Up to - определяет значение пикселей при 
сглаживании. 

Во всплывающем меню Suppress Stripes выбираются алгоритмы для 
подавления горизонтальных или вертикальных полос.  

В поле Tolerance of Direction устанавливается процент наклона 
горизонтальных или вертикальных линий, при их подавлении. Если линии будут 
превышать заданное в этом поле значение, то они будут рассматриваться как 
часть изображения и удаляться не будут. 

Вкладка Autoscale After Filtering устанавливается для того, чтобы 
автоматически «подогнать» размер изображения после фильтрации.  

Вкладка Saturate Image then Autoscaling улучшает интенсивность некоторых 
структур изображения и создает визуальный контраст. Включать данную вкладку 
имеет смыл лишь при включенной вкладке Autoscale After Filtering 

Вкладка Display Filter отображает примененные фильтры на изображении.  
Также фильтр Bandpass Filter при работе использует специальный алгоритм, 

позволяющий сократить края артефактов. 
 
Custom Filter… 
Фильтр, который использует в алгоритме улучшения изображения само 

изображение. При нажатии данной команды автоматически конвертирует 
активное изображение в 8-битное.  

Нулевые пиксели будут удалены.  
Обратите внимание, что фильтр должен быть симметричным по отношению 

к инверсии центра: точки, противоположные точкам центра (x=width/2, 
y=height/2) должны иметь одинаковые значения. В противном случае на 
изображении могут появиться артефакты.  

 
FD Math 
Эта команда позволяет найти корреляции между двумя изображениями. 

Алгоритм этой команды основывается на преобразованиях изображения по 
частям путем деления, умножения и конвертации полученных данных опять в 
изображение.  

 
Swap Quadrants 
Команда разбивает изображение на несколько частей, близких по значению, 

и меняет их местами. Пример работы команды: 
 



 
 

Рисунок 5.16. Пример работы команды Swap Quadrants. 
 

5.6. Команды Process>Filters. 
 
Filters>  
Это подменю содержит различные фильтры и плагины фильтров, которые 

были установлены через меню Plugins>Utilities>Install Plugin. О некоторых 
важных фильтрах расскажем более подробно.  

 
Convolve 
При запуске появляется диалоговое окно, в котором вручную можно ввести 

необходимые параметры фильтрации. Немного поэкспериментировав, Вы 
обязательно найдете наиболее оптимальный фильтр для Вашего изображения.  

 
 

Рисунок 5.17. Диалоговое окно Convolve. 
 



Советуем делать коэффициенты близкими по значению, иначе фильтрация 
будет не очень качественной. От центра матрицы в любую сторону должно быть 
одинаковое количество коэффициентов (2, 3, 4, 5 и т. д.). Можно сохранить 
набранные коэффициенты с помощью команды Save… или открыть сохраненный 
текстовый документ с набранными коэффициентами командой Open…  

 
Gaussian Blur 
Это фильтр для сглаживания изображения, построенный на основе функции 

Гаусса для сглаживания. При запуске появляется диалоговое окно, в котором 
задается Sigma – значение сглаживания.  

 

 
 

Рисунок 5.18. Диалоговое окно и пример работы Gaussian Blur. 
 
Median 
Уменьшает шум в активном изображении, заменяя каждый пиксель 

медианным значением соседних пикселей. Размер окрестности пикселей, с 
которых будет считаться медианное значение,  определяется путем ввода ее 
радиуса в диалоговом окне.  

 
Mean 
Сглаживает изображение, заменяя каждый пиксель средним значением 

соседних пикселей. Размер окрестности пикселей, с которых будет считаться 
среднее значение,  определяется путем ввода ее радиуса в диалоговом окне. 



Обратите внимание: медианное и среднее значение – это разные вещи. 
Например, имеем окрестность следующих пикселей: 

2 5 6 7 8 14 27 
Медианное значение в данном случае будет 7, и им будут заменяться все 

пикселя на изображении при выполнении команды Median... 
При выполнении команды Mean все пикселя в заданной окрестности будут 

заменяться на среднее значение этой последовательности, т.е. на число 9,8.  
 
Minimum 
Этот фильтр заменяет каждый пиксель изображения на пиксель серого 

цвета, имеющий наименьшее значение в данной окрестности. Окрестность в этом 
случае также задается вручную в диалоговом окне, которой появляется при 
запуске команды.  

 
Maximum 
Аналогичный фильтр, заменяющий все пикселя в окрестности на пиксель, 

который имеет  наибольшее значение в данной окрестности.  
 
Unsharp Mask 
Фильтр для получения контраста больших структур, которые были размыты 

на исходном изображении. 
 

 
 

Рисунок 5.19. Диалоговое окно Unsharp Mask. 
 
В поле Radius задается стандартное отклонение (радиус размытия), которое 

будет применено при работе фильтра. В поле Mask Weight  задается величина 
фильтрации, где 1 будет максимальным значением. 

 
Variance 
Фильтр для выделения внутренних и внешних краев изображения. 



 
 

Рисунок 5.20. Пример работы Variance. 
 
Show Circular Masks  
Формирует стек, который содержит примеры использования фильтров 

Median, Mean, Minimum, Maximum и Variance для разных размеров окрестностей.  
 

5.7. Команды Process> Image Calculator, Subtract Background, Repeat 
Command  

 
Image Calculator 
Фильтр выполняет арифметические и логические операции между двумя 

изображениями. При работе со стеками оба стека должны иметь одинаковое 
количество слайдов. Image1 и Image2 должны быть изображениями одного типа, 
но не обязательно одинакового размера. В диалоговом окне, которое появляется 
при выполнении команды, Вы можете выбрать один из 12 операторов, по типу 
которого будет выполняться операция между изображениями. 

 
 

Рисунок 5.21. Диалоговое окно Image Calculator. 
 
Активируйте вкладку Create New Window, чтобы показать фильтрованное 

изображение в новом окне. В противном случае результат операции заменит 



Image1. Если активна вкладка 32-bit (float) Result – то новое изображение будет 
преобразована в 32-битное изображение с плавающей точкой. В этом случае во 
время операций деления на 0 значения устанавливаются как Infinity 
(бесконечность), или NaN (Not a Number).  

С 32-разрядный (с плавающей точкой) изображения, пиксели в результате 
деления на нуль устанавливается на бесконечность, или NaN (Not A Number). 
Значение деления на 0  быть изменено в меню Edit>Options>Misc. 

 

 
 

Рисунок 5.22. Значения операций, которые можно выполнять в фильтре 
Image Calculator. 

 
Примеры работы команд  

 
 

Рисунок 5.23. Примеры работы команд фильтра Image Calculator 
 
Subtract Background 
Удаляет гладкий непрерывный фон из изображений. Действие данного 

фильтра основывается на алгоритме «rolling ball» (крутящийся шар), введенным 
Стенли Стернбергом (Stanley Sternberg) в 1983 году. Это выглядит как шар с 
заданным радиусом, который катится по задней поверхности изображения и 
создает фон. В настоящее время в ImageJ используется алгоритм вращающегося 
параболоида. При запуске появляется диалоговое окно:  



 
 

Рисунок 5.24. Диалоговое окно Subtract Background 
 

В поле Rolling Ball Radius радиус кривизны параболоида. Это значение 
должно быть не меньше самого крупного объекта на изображении, не 
являющегося фоном.  

Вкладка Light Background ставиться в случае, если фон на изображении 
светлее, чем объекты рисунка. 

Вкладка Separate Color забеляет наиболее яркие цвета на изображении. 
Вкладка Create Background позволяет создать фон на выходном 

изображении. 
Вкладка Disable Smoothing позволяет отключить сглаживание. 

 

 
 

Рисунок 5.25. Примеры работы фильтра  Subtract Background 
 



Repeat Command (Ctrl+Shift+R) 
Запускает повторное выполнение предыдущей команды (кроме команд 

Undo и Open).  
 



6.1.Команды Analyze>Measure, Analyze Particles, Clear Results, Set 
Measurements, Set Scale  

 
Measure (Ctrl+M) (Измерение) 
В зависимости от того, какие параметры выбраны в меню Measure>Set 

Measurements (об этом меню будет написано чуть ниже), данная команда 
вычисляет и отображает в специальном окне "Results" статистические данные об 
изображении.  

 

 
 

Рисунок 6.1. Примеры работы команды Measure 
 

Данные могут быть самыми разнообразными: площадь выделения, длина 
линии, углы наклона, координаты точки и др. Если на изображении есть 
выделения, то все расчеты проводятся на них, если нет – на всем изображении.  

При работе с изображениями RGB результаты вычисляются по значению 
яркости. Для этого используется формула  

  3/BGRV   
или, если в меню Edit>Option>Conversions включена опция «Weighted RGB 

Conversions». 
BGRV 114.0587.0299.0   

В этом случае весовые коэффициенты могут быть изменены с помощью 
макроса setRGBWeights. 

Если на изображении выделена линия, то вместе с ней могут быть 
подсчитаны следующие параметры: длина, угол (только для прямой линии), 
среднее и/или стандартное отклонение, минимум и максимум. Среднее и/или 
стандартное отклонение подсчитываются по значение пикселей вдоль линии. 

Для сохранения полученных измерений используется команда File>Save 
As>Measurements в рабочем окне ImageJ, или File>Save As в диалоговом окне 
"Results" (по умолчанию полученные результаты сохраняются в MS Excel). Для 
копирования полученных результатов в буфер обмена используется команда 
Edit>Select All (Ctrl+A) и Edit>Copy (Ctrl+C). 

Ширина колонок в окне «Results» можно настроить, двигая вертикальные 
линии, которые разделяют столбцы.  

 



Analyze Particles... (Анализ частей) 
Это команда измеряет какую-либо часть изображения или порог. Работает 

по принципу сканирования всего изображения или выделения, пока не находит 
края объекта. После этого выделенный объект описывается с помощью 
инструмента Wand (волшебная палочка), измеряется командой Measure, 
заполняет его, чтобы сделать невидимым, и продолжает сканирование, пока не 
достигнет конца изображения или выделения. Для остановки процесса 
используется команда ESC. Для более четкого выделения порога используется 
команда Image>Adjust>Threshold. 

Для работы с RGB изображениями должны быть предварительно 
конвертированы командами Image>Adjust>Color Threshold или 
Process>Binary>Make Binary. В противном случае появится ошибка: 

 

 
  

Рисунок 6.2. Ошибка формата обрабатываемого изображения. 
 

Если эти условия соблюдены, то появится диалоговое окно для настройки 
Analyzer Particle. 

 

 
 

Рисунок 6.3. Диалоговое окно настройки Analyzer Particle 
 



Поле Size используется для задания размеров исследуемых объектов. Если 
на изображении или выделении будут объекты размером больше указанных, то 
они учитываться не будут. 

Поле Circularity активируется для работы с круглыми объектами на 
изображении. Такая округлость вычисляется по формуле 4pi(area/perimeter^2). 
Значение 1.0 говорит об идеальной окружности. 

Выбор Masks во вкладке Show применяется для заполнения всех выделений 
текущим цветом фоном (по умолчанию черным). Значение Ellipses выбирается 
для преобразования выделенных областей в близкие по значению эллипсы. 

 

 
 

Рисунок 6.4. Результат работы Analyzer Particle с различными параметрами 
 

Поставьте галочку в поле Display results для отображения значений каждого 
изменения в окне "Results". Поле Clear Results активируется для очищения 
предыдущих значений при каждом новом измерении. В поле Summarize ставится 
галочка, если необходимо все измерения (средний размер, площадь каждой 
частицы, общая площадь всех выделений).  

Активация Exclude on Edges позволяет исключить из рассмотрения те 
объекты на изображении, края которых соприкасаются с краями изображения. 

Включение Include Holes позволяет увидеть не только объект на 
изображении целиком, но и позволит увидеть и подсчитать внутреннюю часть 
таких объектов. При отключении этой опции, ImageJ заполняет всю область 
объекта цветом заливки и производит общий расчет, а при ее включении 
сканирование происходит с учетом внешнего и внутреннего краем объекта. 

Наглядные примеры работы опций меню Analyze Particles... 
 



 
 

Рисунок 6.5. Результат работы Analyzer Particle с различными параметрами 
 

Опция Record Starts позволяет плагинам и макросам воссоздать очертания 
объектов с помощью функции doWand (X, Y). Макрос CircularParticles 
демонстрирует, каким образом используется это свойство. 

Опция Add to Manager позволяет включить все измерения объектов на 
изображении в ROI Manager. 

Summarize (Суммировать) 
Для каждого столбца в таблице результатов производится подсчет и 

выводится на экран среднее значение, стандартное отклонение, минимальные и 
максимальные значения в этом столбце.  

Clear Results (Очистить результаты) 
Все измерения из окна «Results» удаляются, и сбрасывается счетчик 

измерения.  
 
Set Measurements... (Задать измерения)  
При запуске этой команды появляется диалоговое окно, которое позволяет 

задать те параметры, которые необходимо анализировать в меню 
Analyze>Measure и Analyze>Analyze Particles 

 



 
 

Рисунок 6.6. Диалоговое окно Set Measurements  
 

Area (Площадь) - площадь выделения (если его нет, то всего изображения) – 
подсчитывается в квадратных пикселях. Можно изменить параметры измерения, 
например, на квадратные миллиметры. Для этого используется команда 
Analyze>Set Scale… (о ней будет написано в дальнейшем). 

Mean Gray Value – устанавливает усредненное серое значение внутри 
выделения. Это усреднение складывается из суммы всех серых пикселей, 
поделенных на общее количество пикселей на изображении. Вы сами можете 
установить калибровочные значения в меню Analyze>Calibrate. 

Для изображений формата RGB, усредненное серое значение 
рассчитывается по формуле: 

  3/BGRV   
или, если в меню Edit>Option>Conversions включена опция «Weighted RGB 

Conversions». 
BGRV 114.0587.0299.0   

Standard Deviation – стандартное отклонение от усредненного серого 
значения, которое используется при создании этого самого серого значения. 

Modal Gray Value - наиболее часто встречающиеся значения серого в 
данном выделении. В гистограмме такого выделения такое значение будет 
обладать наивысшим пиком. 

Min & Max Gray Level - минимальное и максимальное значение серого в 
данном выделении.  

Centroid – центральная точка активного выделения. Она формируется на 
основе всех значений X и Y координат в активном выделении. 



Center of Mass – это усредненное значение всех значений X и Y координат в 
активном выделении по яркости. Uses the XM and YM headings. These coordinates 
are the first order spatial moments 

Perimeter - периметр (длина внешней границы всего выделения).  
Bounding Rectangle – текущее выделение обрамляется в небольшой 

прямоугольник. Для этого используется процедура BX, BY, Width и Height, где 
BX и BY являются координатами левого верхнего угла прямоугольника. 

Fit Ellipse – текущее выделение принимает вид эллипса, наиболее близкого 
по форме выделения. Для этого используются процедуры Major (большой), Minor 
(маленький) и Angle (угол). Major – большая ось данного эллипса (по длине); 
Minor – малая ось эллипса (по ширине). Angle - угол между главной осью и 
линией, параллельной оси абсцисс на изображении.  

Координаты центра эллипса отображаются как X и Y (для этого должна 
быть активна опция Centroid). Обратите внимание, что  ImageJ не сможет 
рассчитать длинную и короткую ось эллипса, если в диалоговом окне Set Scale 
значение опции Pixel Aspect Ratio будет отлично от значения 1,0.  

Есть несколько способов просмотра эллипса. Команда Edit>Selection>Fit 
Ellipse заменяет выделенную зону на наиболее подходящий по размерам эллипс. 
Существует специальный макрос DrawEllipse, который гораздо лучше рисует 
эллипс, а также подсчитывает большую и малую оси в нем. 

Shape Descriptors (перед Circularity) – описание формы. Сюда входят: 
Circ. (округлость). Расчет окружности по формуле  

perimetr
area4

 

Значение 1.0 говорит о том, что окружность будет идеальная.  
Чем ближе это значение будет к 0.0, тем более вытянутым будет 

полученная округлость. Для очень мелких частиц подобные расчеты проводиться 
не могут.  

AR (соотношение сторон): показывает отношение основной оси к малой 
оси. Для работы этой опции в меню Analyze>Set Measurements должна быть 
включена опция «Fit Ellipse». 

Round (округлость). Рассчитывается по формуле 

axismajor
area





4

 

Solidity (плотность). Показывает отношение площади выделенной области к 
выпуклой области. Команда Edit>Selection>Convex Hull делает площадь 
выпуклой. 

Feret's Diameter – наибольшее расстояние между двумя точками на границе 
выделения.  

Макрос Feret's Diameter помогает нарисовать этот диаметр на выделении 
активного изображения.  



Integrated Density – сумма значений пикселей на изображении или 
выделении. С математической точки зрения это произведение Area (площади) и 
Mean Gray Value (усредненного серого). 

Median – срединное значение пикселей на изображении или выделении.  
Area Fraction – доля пикселей на изображении или выделении, которые 

были выделены красным цветом при помощи команды Image>Adjust>Threshold. 
Если эта команда не была выполнена, то данная опция подсчитывает количество 
ненулевых пикселей.  

Limit to Threshold (ограничение порога) – при включении данной опции в 
измерение входит только та часть изображения, которая включена в область 
выделения порогом. Для установления данной границы используется команда 
Image>Adjust>Threshold. 

Display Label – номера изображений или слайды (в стеке) записываются в 
первой колонке таблицы результатов. 

Invert Y Coordinates – меняет начальное значение координат XY (отсчет 
будет идти от нижнего левого угла, а не от верхнего левого).  

Redirect To – выделение производится на одном изображении, а расчет на 
другом. Изображения будут рассчитываться по командам, заданным в меню 
Measure и Analyze Particles. С версии ImageJ 1.35d данная процедура также 
работает со стеками. 

Decimal Places – задается количество цифр справа от запятой. Эти данные 
отображаются в гистограммах и в таблицах результатов.  

 
Set Scale... (Задать масштаб)  
Это диалоговое окно используется для задания пространственного 

масштаба изображения. Активные результаты измерений  в данном случае 
представляются в заданных калибровочных единицах, например, миллиметрах.  

 

 
 

Рисунок 6.7. Диалоговое окно Set Scale 



 
Перед запуском этой команды нужно задать начальные (уже известные) 

расстояния. Для этого выберите инструмент «Линия» на панели инструментов, 
проведите прямую линию на изображении и нажмите Set Scale... Во вкладке 
Known Distance введите то число, которому соответствует линия на изображении 
(например, 10). В поле Unit of Length введите параметры измерения – пиксели, 
миллиметры, сантиметры, метры. После этого нажмите кнопку ОК. После 
выполнения всего вышесказанного ImageJ будет производить все подсчеты с 
учетом заданных параметров и калибровочных единиц. 

По умолчанию ImageJ измеряет все расстояния в пикселях. Вернуться к 
этому методу подсчета можно, если установить в поле Known Distance значение 
0.00, а в поле Unit of Length значение Pixel. 

Pixel Aspect Ratio – если в этой опции стоит значение, отличное от 1.0, то 
возможна работа с разными пространственными масштабами (например, 95% по 
горизонтали и 100 % по вертикали). 

 

6.2. Команды Analyze>Calibrate, Histogram, Plot Profile, Gels  
 
Calibrate... (Калибровка) 
Это диалоговое окно позволяет производить калибровку по стандартам 

плотности (например, стандарт радиоактивных изотопов). 
 

 
 

Рисунок 6.8. Диалоговое окно Calibrate. 
 

Для калибровки изображения в правую колонку введите известные 
стандартные значения, выберите метод калибровки из всплывающего меню, 



введите единицу измерения и нажмите кнопку ОК. ImageJ отобразит функцию 
калибровки: 

 

 
 

Рисунок 6.9. Функция калибровки. 
 

Если данная калибровочная функция не является удовлетворительной, 
вернитесь в диалоговое окно калибровки и выберите другой метод калибровки. 

Данную калибровочную функцию можно сохранить (Save…), копировать в 
буфер обмена (Copy…) или просто отобразить в отдельном окне командой List. 

Перед использованием этой команды проведите необходимо очистить 
предыдущие результаты с помощью команды Analyze>Clear Results. Обратите 
внимание на типы изображений, с которыми работает калибровка. В случае 
попытки применить данную команду на неподходящий формат, появится окно 
ошибки:  

 

 
 

Рисунок 6.10. Ошибка обрабатываемого формата. 
 

Histogram (Гистограмма) (Ctrl+H) 



Вычисляет и отображает гистограмму распределения серых значений на 
активном изображении или выделении. 

 

 
  

Рисунок 6.11. Гистограмма изображения. 
 

Также при выполнении данной команды рассчитывается общее количество 
пикселей, среднее значение, минимальное и максимальное значение, стандартное 
отклонение и некоторые другие значения.  

Данную гистограмму можно копировать в буфер обмена (Copy…) или 
отобразить в отдельном окне командой List.  

 

  
 

Рисунок 6.12. Гистограмма изображения в табличном представлении. 



 
 
Можно в дальнейшем сохранять данное окно результатов или производить 

с ним любые другие операции.  
Также можно посмотреть фон гистограммы с помощью команды Log 
 

 
 

Рисунок 6.13. Фон гистограммы изображения. 
 

Функция макроязыка getHistogram() может быть использована для 
получения данных о значении яркости «value» и количества пикселей с данной 
яркостью «count». Пример использования функции представлен ниже:  

 
getHistogram(values, counts, 256); 
for (i=0; i<values.length; i++) 
print(values[i], counts[i]); 
 
Для получения гистограмм стека необходимо использовать функцию 

макроязыка Plot.getValues():  
 
requires ("1.41k"); 
run("T1 Head (2.4M, 16-bits)"); 
run("Histogram", "stack"); 
Plot.getValues(values, counts); 
for (i=0; i<values.length; i++) 
print(values[i], counts[i]); 
 
В случае с RGB изображениями гистограмма рассчитывается путем 

преобразования каждого пикселя в оттенки серого по формуле: 
BGRV 114.0587.0299.0   



или, если в меню Edit/Options/Conversions включена опция «Unweighted 
RGB to Grayscale Conversion»: 

  3/BGRV   
В случае с 16-битными изображениями диапазон значений серого между 

Min и Max делится на 256 частей. При работе с 32-битными изображениями 
количество частей указывается в диалоговом окне, которое появляется при 
запуске гистограммы: 

 

 
 

Рисунок 6.14. Настройка вывода гистограммы 32–битного изображения. 
 

Включение опции Use min/max будет использовать все 256 значений от 0 до 
255 на изображении или выделении. Также можно задать минимальное и 
максимальное значение вручную, введя их в поля Х Min и Х Max. 

В поле Y Max введите значение, которое задаст ось Y. Задайте значение 
Auto для того, чтобы использовать весь диапазон по оси Y. 

Начиная с версии ImageJ 1.35 и выше, это диалоговое окно можно 
использовать также с 8-, 16-битными изображениями или RGB. Для этого 
используется сочетание клавиш Alt+H. 

 
Plot Profile (График профиля) (Ctrl+K) 
Отображает в двумерной графике интенсивность распределения пикселей 

на выделении.  
 



 
 

Рисунок 6.15. График профиля. 
 

Используйте кнопки Save и Copy для сохранения данного профиля или 
копирования его в буфер обмена. Сохранение или копирование в буфер обмена 
будет происходить в виде последовательности строк, отформатированных 
специальным образом и пронумерованных.  

Существуют специальные плагины и макросы, облегчающие работу с 
данной функцией. Плагин Dynamic Profiler создает динамический график 
выделенного участка, который постоянно обновляется в зависимости от 
изменения выделения на изображении. Макрос StackProfilePlot создает профиль 
участков всех изображений в стеке и сохраняет их в новый стек.  

 
Surface Plot (График поверхности) 
Отображает трехмерный график интенсивности распределения пикселей на 

активном выделении. Работает с черно-белыми изображениями (8-, 16-, 32-
битными) или псевдо-цветными изображениями. В противном случае будет 
появляться ошибка: 

 



 
 

Рисунок 6.16. Ошибка построения графика поверхности из-за неверного 
формата изображения. 

 
В случае работы со стеками данная команда создает новый стек из 

трехмерных графиков, созданный по выделенным участкам. 
Некоторые участки на выделении могут быть улучшены путем настройки 

контраста или сглаживания на оригинальном изображении. 
При запуске данной команды появляется диалоговое окно для 

предварительной настройки будущего трехмерного графика: 
 

 
 

Рисунок 6.17. Предварительная настройка трехмерного графика 
изображения. 

 
Поле Polygon Multiplier позволяет установить количество профилей, 

используемые для создания трехмерного графика. На примере вы можете увидеть 
трехмерные изображения с процентным соотношением Polygon Multiplier 100%, 
200% и 20% соответственно. 

 
Опция Draw Wireframe обрамляет каждый график в черный цвет. Опция 

Shade генерирует тени на получаемом трехмерном графике. 



Получаемый график может быть цветным, если исходное изображение 
таблицу цветов LUT. Опция Draw Axis используется для добавления к 
трехмерному графику осей, по которым строится сам график.  

Если активирована опция Source Background is Lighter, то светлые цвета на 
трехмерном графике будут иметь наиболее короткие пики (возвышенности), а 
более темные имеют самые высокие пики. Опция Fill Plot Background with Black 
делает фон трехмерного изображения черным.  

Опция One Polygon Per Line активируется для использования только одного 
полигона для одной линии. Опция Smooth делает график более гладким, 
сглаживает острые пики пропорционально всему изображению. 

Существует специальный плагин Interactive 3D Surface Plot (автор Kai Uwe 
Barthel), который более точно строит трехмерные графики. Он работает со всеми 
типами изображения, есть возможность настраивать угол обзора, масштаб 
графика, его яркость, сглаживание, общий ракурс и др.  

 
Gels> 
Это подменю содержит команды для одномерного анализа 

электрофоретического геля. Данные команды аналогичны с командами макроса 
Gel Plotting, который был создан специально для работы с изображениями NIH 
(от англ. National Institutes of Health), то есть для работы с медицинскими 
изображениями. 

В обоих случаях используется простой графический метод, который 
генерирует дорожку профиля, рисует пики интересов, а затем измеряет площади 
пиков с помощью инструмента Wand (волшебная палочка). 

 

  
 

Рисунок 6.18. Одномерный анализ электрофоретического геля. 
 
Что необходимо для анализа 1-D Gel:  
Используйте инструмент «Rectangular» (прямоугольник) для выделения 

первой полосы. В случае с вертикальными полосами, это должна быть левая 
полоса, а в случае с горизонтальными – верхняя. 

Выберите Analyze>Gels>Select First Lane (или нажмите клавишу «1»).  



Переместите выделение вправо и выберите Analyze>Gels>Select Next Lane 
(или нажмите клавишу «2»). Повторите это действие для каждой оставшейся 
полосы.  

Выберите Analyze>Gels>Plot Lanes (клавиша «3») для создания графика для 
визуального различия между выбранными участками: 

 

 
 

Рисунок 6.19. График визуального различия между выбранными участками 
на базе Gels. 

 
Используйте инструмент «straight line» (прямая линия), чтобы выделить 

интересующие Вас пики.  
Для измерения каждого пика используйте инструмент Wand. 
Выберите Analyze>Gels>Label Peaks для пометки на каждом пике его 

размер в процентах от общего значения пиков. 



Команда Analyze>Gels>Re-Plot Lanes показывает первоначальный график. 
Команда Analyze>Gels>Reset стирает все выделения на изображение и отменяет 
действия всех команд. 

 

6.3. Команды Analyze>Tools>  
 
Tools> (Инструменты) 
Обеспечивает доступ к различным плагинам анализа изображений. 
 
Save XY Coordinates... (Сохранение XY координат)  
Записывает в текстовый файл XY координаты и значения всех пикселей 

активного изображения или выделения. Начинается запись с левого верхнего угла 
изображения. Для черно-белых изображений записывается 3 значения –X,Y-
координаты и значение (x, y, value), которые разделены пробелами. Для RGB 
изображений записывается пять значений в каждой строке - X, Y-координаты, 
красный, зеленый и синий (x, y, red, green and blue). 

При запуске команды появляется диалоговое окно: 
 

 
  

Рисунок 6.20. Начало работы с координатами. 
 
В нем можно задать некоторые параметры.  
Invert y coordinates off (0 at top of image) – сортирует координаты таким 

образом, что наименьшие отображаются сверху, наибольшие – снизу. Опция 
Suppress Log output закрывает окно Log (отчет) после сохранения координат. 
Файл, в который сохраняется данная информация, будет иметь расширение .txt и 
будет выглядеть так: 

 



 
 

Рисунок 6.21. Отчет отсортированных координат. 
 
Fractal Box Count... 
Показывает число областей увеличивающегося размера, необходимых для 

вписания в них бинарных объектов изображения.  
 

 
 

Рисунок 6.22. Работа с Fractal Box Count. 
 
Размер областей и их число, необходимое для вписания всех бинарных 

объектов, отображается на log-log графике, а фрактальная размерность 
изображения соответствует углу наклона прямой на этом графике. Фрактальная 
размерность D=-наклон.  

 



 
 

Рисунок 6.23. График анализа размеров областей и их числа, необходимого 
для вписания всех бинарных объектов. 

 
Analyze Line Graph (Анализ линейного графика) 
Используя данную процедуру, ImageJ может восстанавливать числовые 

значения координат из любого изображения, содержащего графики (например, со 
сканированного изображения). 

Для работы данной процедуры откройте изображение, содержащее график, 
и выполните следующие действия.  

1. Выполните команду Image>Adjust>Threshold (Shift+T).  
2. Отрегулируйте порог открытого графика красным цветом.  
3. Нажмите кнопку "Apply" в диалоговом окне выделения порога.  
4. Закройте инструмент Threshold. 
5. Инструментом Oval выделите необходимую вам область на открытом 

графике (обратите внимание, что задний фон обязательно должен быть белым). 
6. Удалите все, кроме выделенной части командой Edit>Clear Outside  
7. Нажмите Analyze>Tools>Analyze Line Graph для получения XY 

координат. 
В итоге появится график с полученными координатами: 
 



 
 

Рисунок 6.24. Восстановление графиков с помощью Analyze Line Graph. 
 
Эти координаты можно сохранить (Save…), скопировать в буфер обмена 

(Copy…) или отобразить на экране кнопкой List. 
 
ROI Manager (Менеджер области интересов) 
ROI Manager (ROI сокращение от англ. Region of Interest) – специальный 

инструмент для работы с несколькими выделениями на изображении или с 
различными слайдами в стеке. ROI Manager поддерживает все типы выделений, в 
том числе точки и линий. 

 

 
 

Рисунок 6.25. Работа с менеджером области интересов. 
 
Кнопка Add используется для добавления текущего выделения в ROI 

Manager. Также для этого можно использовать клавишу "Т" или команду 
Edit>Selection>Add to Manager. 

В поле диалогового окна ROI manager создается три столбца с данными. 
Первый столбец (только для стеков) – отображает номер слайда в стеке. Второй и 
третий столбцы отображают Y и X координаты выделения соответственно. При 
нажатии на строку с данными выделение отображается на изображении. В случае 
со стеками выделение отображается именно на том слайде, на котором оно было 
сделано. 



Опция Show All отображает все выделения сразу, опция Edit Mode – 
отображает номер выделения. 

Команда Update обновляет текущий список ROI Manager, добавляя в него 
новые выделения. 

Команда Delete удаляет выделения, добавленные ранее в ROI Manager. Если 
не выделена ни одна строка в ROI Manager, то удалится весь список.  

Команда Rename используется для переименования выделений в ROI 
Manager. 

Команда Measure измеряет параметры выделенной строки в ROI Manager. 
Если ни одна строка не выделена, то подсчитываются все строки сразу. 
Используйте команду Analyze>Set Measurements для задания параметров 
необходимых расчетов. После расчетов появляется окно результатов: 

 

 
 

Рисунок 6.26. Вывод результатов анализа с помощью Measure. 
 
В дальнейшем с ним можно работать, сохранять, сортировать и т.д. Более 

подробно об этом написано в меню Analyze>Measure. 
Команда Deselect используется для снятия выделения.  
Вообще, команды Delete, Save, Measure, More>Draw, More>Fill, More>Label 

и More>Combine работают с конкретным выделением - если выбрана 
определенная строка/строки, или для удаления всех выделений, если ничего не 
выбрано в ROI Manager. 

Команда Properties отображает свойства выделения и может быть 
применена как ко всем выделениям, так и к выделению, активному в данный 
момент. Диалоговое окно позволяет изменить имя выделения, цвет линии 
выделения или заливки выделения 

 



 
 

Рисунок 6.27. Работа команды Properties. 
 
Команда Flatten (F) создает новое RGB изображение, в котором все границы 

области выделения сохраняются как элементы изображения. Полученное 
изображение имеет тот же размер, что и исходное активное изображение,  в 
отличие от команды Plugins>Utilities>Capture Image, которая создает WYSIWYG 
(Что Вы Видите То Вы Получаете - What You See Is What You Get) изображение, 
которое имеет тот же размер, что и размер активного окна. 

При нажатии на кнопку More… появляется дополнительное подменю, с 
помощью которого можно сохранять, сортировать ROI Manager и др. Также 
данное подменю можно вызвать нажатием правой кнопкой мыши в любом месте 
ROI Manager. 

С помощью команды Open можно открывать файлы с расширением «.roi», 
добавляя его в список ROI Manager. Также возможно открытие ZIP-архивов.  

Команда Save сохраняет выбранные строки в файл с расширением».roi». 
Если ничего не выбрано, то все выделения сохраняются как ZIP-архив. 

Команда Combine используется для объединения двух или нескольких 
выделений в одно. Если ни одной строки в ROI Manager не выбрано, то 
объединяются все строки. 

Команда Split разбивает текущее выделение (оно обязательно должно быть 
составным) на отдельные части, и каждую часть добавляет в ROI Manager.  

Add Particles – добавляет в ROI Manager  части объекта, который был 
обработан командой Analyze>Analyze Particles. 

Команда More>Multi Measure – специальная функция, основанная на 
плагине Multi_Measure, автором которого является Bob Dougherty's. Данный 
плагин измеряет все значения в ROI Manager, на всех изображениях в стеке, и по 
ним создает таблицу результатов. 

Sort - сортирует список в буквенно-цифровом порядке.  
Specify – позволяет задать параметры выделения вручную, используя 

алгоритм, описанный в меню Edit>Selection>Specify.  
Remove Slice Info – удаляет информацию, которая связывает выделение в 

ROI Manager с конкретным слайдом в стеке 



Help – открывает страницу помощи в браузере, который установлен у Вас 
по умолчанию.  

Options появляется диалоговое окно, позволяющее отображать в рабочем 
окне ROI Manager некоторые дополнения: 

 

 
 

Рисунок 6.28. Работа команды Options. 
 
Кнопка «Show All» Color… позволяет настроить цвет выделений. При ее 

нажатии появится диалоговое окно, в котором можно задать цвет передвижением 
роликов прокрутки или введением числовых значений, соответствующим 
необходимым оттенкам красного, синего и  зеленого в соответствующие поля в 
правой части окна.  

Опция Associate «Show All» ROIs With Slices ассоциирует выделения со 
слоями стека, при выбранном флаге «Show All» на главном окне менеджера 
областей интереса.  

Опция Restore ROIs Centered располагает активное выделение в центре 
изображения. 

Draw и Fill в разделе More>> позволяют с помощью окна ROI менеджера 
рисовать контуры выделений и закрашивать их цветом, который установлен в 
качестве цвета для рисования. 

 
Scale Bar… 
Данная команда позволяет установить шкалу на копии активного 

изображения. При выборе этой команды появляется диалоговое окно, в котором 
можно настроить параметры вывода шкалы.  

 



 
 

Рисунок 6.29. Диалоговое окно Scale Bar. 
 
Параметр Whidth in (pixels) Ширина в (пикселях) показывает 

горизонтальный размер шкалы, он будет представлен в тех единицах измерения, 
которые были заданы при выполнении команды Set scale… Height in pixels 
настраивает толщину линии шкалы на изображении. Font size – Размер шрифта 
устанавливает шрифт, который будет сопровождать Вашу шкалу. Также можно 
задать параметры начертания шрифтов, которые представлены ниже в данном 
диалоговом окне. Параметр Location – задает позицию, в которой будет 
отображаться шкала. Background – параметр, который под шкалой может 
поместить прямоугольник заданного цвета, для более качественного 
представления шкалы. 

 
Calibration Bar (окно калибровки) 
Данное диалоговое окно позволяет сделать настройки по калибровке 

изображения. 
 

 
 

Рисунок 6.30. Диалоговое окно Calibration Bar. 
 
Location – определяет место расположения калибровки на изображении. 

Обратите внимание, что если на изображении есть выделение, то данная 
калибровка будет располагаться на нем.  



Fill Color – определяет цвет фона калибровочной шкалы. 
Label Color – определяет цвет текста на калибровочной шкале. 
Number of Labels – количество числовых градаций на калибровочной шкале. 
Decimal Places – определяет количество знаков после запятой на 

калибровочной шкале. 
Font Size – определяет размер шрифта на калибровочной шкале. 
Zoom Factor – увеличивает в заданное количество раз всю калибровку.  
Bold Text – текст на калибровке будет выделен полужирным. 
Существует специальный макрос Calibration Bar, который позволяет 

добавлять калибровку в стек, либо во все изображения или стеки в выбранной 
папке. 

 
Color Histogram 
Работает только с изображениями RGB форматы. Происходит получение 

гистограммы распределения интенсивности цветов на изображении: 
 

 
 

Рисунок 6.31. Пример работы Color Histogram. 
 
Также данная процедура выполняет подсчет среднего значения и 

стандартного отклонения для каждого цвета. Эти значения отображены внизу 
полученной гистограммы, а также в окне результатов, которое появляется вместе 
с гистограммой: 

 



7. Меню Plugins 

7.1. Команды Plugins>Macros>  
 
Чтобы плагин или макрос отображался в нижней части данного меню, 

положите файл макроса или плагина в папку Plugins в директории, куда была 
инсталлирована программа ImageJ. Также можно назначать комбинацию клавиш 
для макросов и плагинов – для этого используется команда Shortcuts>Create 
Shortcut. Для конвертации макроса в плагин используется команда Edit>Convert to 
Plugin. 

 
Macros> 
Это подменю содержит команды для установки, работы и записи макросов. 

Макросы, которые прописаны в файле с именем "StartupMacros.txt" (этот файл 
должен лежать в папке с макросами), будут автоматически добавлены к этому 
подменю. 

 
Install... 
При запуске команды появляется окно выбора нужного макроса для его 

инсталляции. В окне отображены все макросы, которые находятся в папке 
ImageJ/Macros/. Выберите нужный макрос, и он отобразится в нижней части этого 
подменю. Если нужно, чтобы этот макрос постоянно отображался в этом 
подменю, пропишите его название в файле StartupMacros.txt, который лежит в 
папке с макросами. 

 
Run...  
Также появляется окно для выбора макроса, но при выборе макрос 

загружается и выполняется макрос без открытия в редакторе ImageJ. 
 
Edit... 
Открывается окно выбора макроса или плагина, которые после выбора 

открываются в окне редактирования. 
 
StartupMacros… 
Открывается файл «StartupMacros», в котором прописаны все макросы, 

которые должны отображаться в данном подменю по умолчанию. В этом окне 
можно добавить или удалить макросы, и сохранить файл. 

 



 
 

Рисунок 7.1. Работа с инструментом StartupMacros. 
 
Record...  
Открывает окно рекордера ImageJ. Рекордер – специальный редактор, 

позволяющий фиксировать все макрокоманды, которые выполняются в данный 
момент. Чтобы создать макрос, откройте рекордер, выполните какие-нибудь 
действия с изображением, и нажмите кнопку «Create». 

  

 
 

Рисунок 7.2. Сохранение макроса. 
 
Не забудьте сохранить полученный макрос командой Save или Save As. 

Теперь при открытии данного макроса командой Run… автоматически друг за 
другом будут выполняться те действия, которые прописаны в макросе. 

 
Pencil Tool Options… 
Диалоговое окно для задания толщины карандаша. 
  

 
 

Рисунок 7.3. Диалоговое окно Pencil Tool Options. 



 
Paintbrush Tool Option… 
Диалоговое окно для задания толщины кисти. 
 
Save As JPEG (горячая клавиша команды «J») 
Сохраняет активное изображение как JPEG. В появившемся диалоговом 

окне вводится процент от реального размера. 
 
Save inverted FITS 
Позволяет сохранить перевернутое на 180 градусов изображение. 
 

7.2. Команды Plugins>Shortcuts>  
 
Shortcuts> 
Это подменю содержит команды для создания горячих клавиш.  
 
List Shortcuts... 
Специальное окно, в котором описаны все горячие клавиши программы 

ImageJ. Обратите внимание, что не нужно удерживать контрольные клавиши 
(Shift, Ctrl) для того, чтобы эти горячие клавиши сработали. Например, нажмите 
«5», чтобы открытое изображение стало 100% по размеру: 

 

 
 



Рисунок 7.4. Диалоговое окно List Shortcuts. 
 
Create Shortcut... 
Назначает сочетание клавиш для запуска какой-либо команды. Во 

всплывающем меню выберите команду, в поле Shortcut введите сочетание клавиш 
и нажмите ОК. В меню Shortcut... после трех основных команд появится еще и 
Ваша. Теперь запустить данную команду можно простым нажатием на горячую 
клавишу. 

 

 
 

Рисунок 7.5. Диалоговое окно Create Shortcut. 
 
Используйте команду Plugins>Utilities>List Shortcuts для просмотра списка 

горячих клавиш, которые уже используются.  
 
Install Plugin... 
С помощью этой команды Вы можете установить любой плагин в удобное 

для Вас подменю. 
 

 
 

Рисунок 7.6. Диалоговое окно Create Shortcut. 
 
Во всплывающем меню Plugin выбирается нужный плагин, в Menu 

выбирается подменю, в которое он будет инсталлирован. В поле Command 
введите название команды, по которой Вы будете вызывать установленный 



плагин. В поле Shortcut введите горячую клавишу (любую от "F1" до "F12"). Поле 
Argument советуем оставлять пустым. 

 
Remove... 
Служит для удаления команд, которые были добавлены в меню командой 

Create Shortcuts. Также данная команда может удалить любые плагины, которые 
установлены в ImageJ или лежат в папке с плагинами. Обратите внимание, что 
плагины не удалятся из списка, пока Вы не сделаете перезагрузку ImageJ.  

 

7.3. Команды Plugins>Utilities>  
 
Utilities> 
Это подменю содержит несколько полезных функций.  
 
Control Panel... 
Открывает окно, в котором в удобном иерархическом порядке можно 

увидеть все команды ImageJ. Нажатие на узел запускает команду, нажатие на + (-) 
раскроет или свернет папку. 

 
 

Рисунок 7.7. Иерархия команд, отображенная Control Panel. 
 
ImageJ Properties... 
Эта команда отображает различные свойства ImageJ (Версии Java, 

операционных систем, пути к каталогам, размер экрана и т.д.) 
 
Threads... 
Выводит текстовое окно приоритетных в данный момент потоков. 
 



Benchmark  
Выполняет 72 операции по обработки текущего изображения и в строке 

состояния показывает время, за которое эта обработка прошла. С помощью такого 
теста можно проверить состояние и скорость Вашего компьютера. Нормальной 
скоростью считается обработка RGB изображения размеров 512x512 за 1,5 
секунд. Можете проверить состояние Вашего компьютера, применив эту команду 
к файлу Lena (для его открытия нажмите File>Open Samples>Lena). 

 
Reset... 
Команда используется для разблокировки заблокированных изображений и 

сброса буфера обмена для очистки оперативной памяти.  
 
Monitor Memory... 
Выводится на экран постоянно обновляющийся график используемой 

памяти ImageJ. Команда может быть полезна для обнаружения использования 
большого количества памяти, что снижает производительность компьютера. Если 
нет утечки памяти, то после открытия нескольких изображений, их обработки и 
закрытия график памяти должен стать таким же, каким был до открытия всех 
изображений. Чтобы очистить память, используйте команду Reset… 

 
Search... 
Команда производит поиск заданного слова в файле или поиск файла по 

имени (с учетом регистра или без него) в выбранной папке. 
Если активна вкладка Search Contents, то в логе будет отображаться также 

номер строки, в которой найдено заданное слово. Активируйте вкладку Ignore 
Case, чтобы не искать нужное слово в регистре программы. 
Активная вкладка Search Macros Folder означает то, что поиск заданного слова 
будет также проходить в папке с макросами. Результаты поиска выводятся в окне 
Log: 

 
Capture Screen (Ctrl+Shift+G) 
Команда делает скриншот экрана, и создает его изображение в новом окне.  
 
Capture ImageJ 
В новом окне создается скриншот активного изображения. 
 
Find Command 
Утилита для легкого нахождения и выполнения любой команды. Просто 

начните вводить  необходимую команду в поле поиска, и в списке будут 
отображаться только те команды, которые по запросу похожи с той, которую Вы 
ищите. При активации вкладки Show Full Information в окне поиска будут 
отображаться не только список команд, но и путь (папка), по которому они 
располагаются. Выбранная команда запускается двойным кликом или клавишей 
Inter. Можно закрыть окно нажатием клавиши Esc.  



 

7.4. Команды Plugins> New, Compile and Run.  
 
New> 
Это подменю содержит для открытия, редактирования и выполнения 

макросов и плагинов, а также вспомогательные элементы для работы с плагинами 
и макросами. 

 
Macro 
Команда открывает пустое окно редактора с названием "Macro.txt", в 

которое пишутся команды будущего макроса. Верхнее меню позволяет запустить 
макрос (Macros>Run Macro (Ctrl+R)), построчное прохождение макроса для 
выявления ошибок (Debug>Step (Ctrl+E)), прекращения отладки макроса 
(Debug>Abort) и другие команды. 

Также это окно редактора макроса можно открыть командой Shift-N 
(File>New>Text Window). 

 
JavaScript (для версий ImageJ 1.41 выше)  
Открывает пустое окно редактора с названием «script.js». 
Команды всплывающего меню в данном случае используются для оценки 

JavaScript кода. Для корректной работы команд этого меню необходим JavaScript 
интерпретатор, который уже встроен по умолчанию в Java 1.6 для операционных 
систем Linux и Windows. Для Java более ранних версий он должен 
устанавливаться отдельно. Для запуска примера нужно скачать его, перетащить в 
рабочую область окна ImageJ, а затем запустить командой Macros>Run Macro 
(Ctrl+R).  

 
PlugIn 
При выполнении этой команды открывается окно редактора, которое уже 

содержит прототип будущего плагина (то есть его структуру и интерфейс). По 
умолчанию такой плагин при запуске будет выводить надпись «Hello World!».  

 
PlugInFilter 
Аналогичное окно с прототипом будущего плагина, который будет работать 

как фильтр. 
 
PlugInFrame 
Тоже подобное окно будущего плагина, но в этом случае это будет 

прототип, который будет содержать дополнительные элементы управления – 
кнопки, ползунки и т.д.  

 
Text Window 



Команда для запуска окна редактора, параметры которого задаются 
вручную в диалоговом окне.  

 

 
 

Рисунок 7.8. Параметры окна редактора Text Window. 
 
В поле Name пишется имя будущего макроса или плагина, Width и Height – 

ширина и высота окна. Активная вкладка Menu Bar будет отображать в будущем 
окне командную строку (File, Edit, Font, Macros, Debug). Вкладка Monospaced Font 
активируется, если необходимо, чтобы все шрифты были одинакового размера.  

 
Table 
Открывается пустая таблица, подобная таблице результатов. В диалоговом 

окне задаются начальные результаты. 
 

  
 

Рисунок 7.9 Создание пустой таблицы Table. 
 
Такое окно имеет значение  - оно удаляет лишние ненужные символы, 

например, при копировании текста из электронной почты.  
 
Compile and Run... 



Команда компилирует и запускает плагин. Для работы команды должен 
быть запущен интерпретатор Java. Обратите внимание, что плагин запустится 
только в том случае, если его файл оканчивается расширением .class. 

В диалоговом окне Edit>Options>Compiler можно выставить настройки для 
компилятора Javac, который используется для компиляции и запуска плагинов. 

 



8. Курсовое проектирование 

8.1. Содержание курсового проекта 
 
Курсовой проект, выполненный в рамках курса «Цифровая обработка 

сигналов», должен содержать: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- бланк задания, подписанный преподавателем; 
- введение (краткое описание темы проекта, решаемых задач и полученных 

результатов); 
- теоретический раздел (результаты аналитического обзора). Описание 

алгоритма обработки изображения; 
- экспериментальный раздел (описание полученных результатов и 

параметров фильтра для каждого результата). Результаты обработки 
представить в числовом виде (ОСШ и СКО), и в виде графиков и таблиц. Так же 
предоставить обработанные изображения; 

- код программы; 
- заключение (выводы по полученным результатам применения фильтра). 
 
 
 
 



8.2. Бланк задания  
 

Задание  
на курсовое проектирование по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» 

студенту гр. ___ ________________________________________________________ 
Тема 

проекта:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ 

Для выполнения проекта необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести аналитический обзор по теме работы. 
2. Реализовать обработку изображения в программном комплексе ImageJ. 

Использовать встроенные примеры тестовых изображений и изображения, 
выданные преподавателем. 

3. Для обработанного изображения необходимо вычислить значения 
среднеквадратического отклонения (СКО) и отношения сигнал/шум (ОСШ). 

4. По обработанному фильтром изображению визуально оценить результат 
обработки и сравнить с полученными ранее значениями СКО и ОСШ. 

5. Оформить пояснительную записку: 
- Титульный лист. 
- Данное задание, подписанное руководителем и исполнителем. 
- Содержание. 
- Введение (краткое описание темы проекта, решаемых задач и полученных 

результатов). 
- Теоретический раздел (результаты аналитического обзора). Описание 

алгоритма обработки изображения. 
- Экспериментальный раздел (описание полученных результатов и 

параметров фильтра для каждого результата). Результаты обработки представить в 
числовом виде (ОСШ и СКО), и в виде графиков и таблиц. Так же предоставить 
обработанные изображения. 

- Заключение (выводы по полученным результатам применения фильтра). 
 
Требования к оформлению отчета: 
1. Одностороннее заполнение текстом на листах белой бумаги формата А4. 
2. Все поля по 2 см. 
3. Нумерация страниц – вверху посередине. 
4. Высота шрифта не менее 12. 
 
Руководитель проекта: А.Л. Конюхов ____________   __________ 
Задание получил: ________________   ____________   __________ 

 



8.3. Темы курсовых проектов 
 
Вводные темы. 
1. Анализ цифрового изображения. Основные понятия, определения. 

Представление изображения, разрешение, глубина цвета, цветовые схемы, 
палитра, типы обработки. Восприятие человека, система «глаз - мозг». 

2. Негатив, логарифмическое и степенное преобразование. Работа с 
контрастами. Анализ методов и результаты обработки.  

3. Работа с гистограммами: эквализация, приведение, нормализация. Анализ 
методов и результаты обработки.  

4. Сложение, вычитание и усреднение изображений. Анализ методов и 
результаты обработки.  

5. Бинаризация изображения и операции с бинарным изображением. 
Назначение. 

 
Обработка в пространственной области. Возможно выполнение в ImageJ. 
6. Семейство сглаживающих фильтров. Анализ методов и результаты 

обработки. 
7. Семейство фильтров, повышающих резкость. Анализ методов и 

результаты обработки. 
8. Фильтры сторон света Назначение. Демонстрация. 
9. Фильтры выделения границ. Анализ методов и результаты обработки. 
10. Медианная фильтрация. Анализ методов и результаты обработки. 
 
Обработка в частотной области. Выполнять в среде Matlab. 
11. Медианная фильтрация. Анализ методов и результаты обработки. 
12. Гомоморфная фильтрация. Анализ методов и результаты обработки. 
13. ФНЧ Баттерворта. Анализ методов и результаты обработки. 
14. ФВЧ Баттерворта. Анализ методов и результаты обработки. 
15. Гауссовы фильтры низких частот. Анализ методов и результаты 

обработки. 
16. Гауссовы фильтры высоких частот. Анализ методов и результаты 

обработки. 
17. Режекторные фильтры. Анализ методов и результаты обработки. 
18. Полосовые фильтры. Анализ методов и результаты обработки. 
19. Узкополосные фильтры. Анализ методов и результаты обработки. 
 



8.4. Листинг вычислительного модуля для MATLAB 
 
clc, clear all, close all   %Cleaning of console 
  
%INIZIALIZATION OF IMAGES 
 input = double(imread('C:\3.bmp')); %Load of original image 
output = double(imread('C:\4.bmp'));    %Load of processed image 
 [height,width] = size(input);   %Define the width and height of the image     
 figure,imshow(uint8(input));    %Demonstration of images 
figure,imshow(uint8(output)); 
  
%CALCULATION OF PSNR 
 prom=0; %Introducing the auxiliary calc_inputables 
tic   %Determination of the time required for the calculations 
 for i=1:1:height 
    for j=1:1:width 
        prom=prom+((input(i,j)-output(i,j))^2); 
    end 
end 
 MSE=prom/(height*width);    %Calculation of MSE 
PSNR=10*log10((255*255)/MSE);   %Calculation of PSNR 
 disp(sprintf('MSE = %5.4f',MSE));   %Show the results of calculation to the console 
disp(sprintf('PSNR = %5.4f',PSNR)); 
disp(sprintf('Time of calculation PSNR = %5.4f',toc)); 
  
 %CALCULATION OF UQI 
 sliding_window = 8;  %Size of sliding window 
 tic   %Determination of the time required for the calculations 
 uqi_part = zeros(size(input,1)-sliding_window+1,size(input,2)-sliding_window+1);    

%Calculation of local UQI 
 for i = 1:size(input,1)-sliding_window+1 
    for j = 1:size(input,2)-sliding_window+1 
        part_input = double(input(i:i+sliding_window-1,j:j+sliding_window-1)); 
        part_output = double(output(i:i+sliding_window-1,j:j+sliding_window-1)); 
        common_input = sum(part_input(:))/(sliding_window*sliding_window); 
        common_output = sum(part_output(:))/(sliding_window*sliding_window); 
        calc_input = sum((part_input(:)-common_input).^2)/(sliding_window*sliding_window-1); 
        calc_output = sum((part_output(:)-

common_output).^2)/(sliding_window*sliding_window-1); 
        corr_input_output = sum(sum((part_input-common_input).*(part_output-

common_output)))/(sliding_window*sliding_window-1); 
        uqi_part(i,j) = 

4*corr_input_output*common_input*common_output/((calc_input+calc_output)*(common_input^
2+common_output^2)); 

    end 
 end 
uqi = mean(uqi_part(:)); 



  
disp(sprintf('UQI = %5.4f',uqi));   %Show the results of calculation to the console 
disp(sprintf('Time of calculation UQI = %5.4f',toc)); 
  
  
%CALCULATION OF RSNR 
  
%Calculation RSNR through SKO 
white=imcrop(input,[393 306 10 10]);    %Capture of white area 
black=imcrop(input,[590 430 10 10]);    %Capture of black area 
white=double(white); 
black=double(black); 
  
k_mod_black=0; 
for q=1:10  
k_mod_black=k_mod_black+black(q);  
end 
k_mod_black=k_mod_black/10; 
  
k_mod_white=0; 
for q=1:10 
k_mod_white=k_mod_white+white(q);  
end 
k_mod_white=k_mod_white/10; 
  
  
disp_white=0; prom_d_white=0; 
for q=1:10 
    prom_d_white=prom_d_white+(white(q)-k_mod_white)^2; 
  
end 
prom_d_white=(prom_d_white)/10; 
disp_white=sqrt(prom_d_white); 
  
disp_black=0; prom_d_black=0; 
for q=1:10 
    prom_d_black=prom_d_black+abs(black(q)-k_mod_black); 
  
end 
prom_d_black=(prom_d_black)/10; 
disp_black=sqrt(prom_d_black); 
  
RSNR1_black=(k_mod_white-k_mod_black)/disp_black;   %Calculation of RSNR through SKO 
RSNR1_white=(k_mod_white-k_mod_black)/disp_white; 
  
%Calculation RSNR through SLO 
  
for q=1:10 



    prom_d_white=prom_d_white+abs(white(q)-k_mod_white); 
  
end 
prom_d_white=(prom_d_white)/10; 
disp_white=(prom_d_white); 
  
disp_black=0; prom_d_black=0; 
for q=1:10 
    prom_d_black=prom_d_black+abs(black(q)-k_mod_black); 
  
end 
prom_d_black=(prom_d_black)/10; 
disp_black=(prom_d_black); 
  
RSNR2_black=(k_mod_white-k_mod_black)/disp_black;   %Calculation of RSNR through SLO 
RSNR2_white=(k_mod_white-k_mod_black)/disp_white; 
 
 
 
 
 



8.5. Листинг – пример гомоморфного фильтра с использованием НЧ 
Гаусса 

 
clc,clear all,close all  
 
n=3; 
N=720; M=576;  
d=3000; 
rh=1.7; rl=0.5; 
c_koef=0.5; 
input=imread('C:\X000.jpg');  
% input=rgb2gray(input); 
figure, imshow((input)); 
input=double(input); 
 
[Y,X]=size(input); 
H1 = ones(Y, X); 
 
for y=1:Y, 
    for x=1:X, 
        if (input(y,x)>0) 
            input1(y,x)=log10(input(y,x)); 
        else  
            input1(y,x)=input(y,x); 
        end 
    end 
end 
input2=input1; 
input1=(fft2(input2)); 
 
 
tic 
for y=1:Y, 
    for x=1:X, 
         
        A(y,x)=((y-N/2)^2+(x-M/2)^2)^0.5; 
        D(y,x)= A(y,x)* A(y,x); 
%         Q(y,x)=(exp((-D(y,x)*(c_koef)/(2*d^2)))); 
        Q(y,x)=1/(1+(d/D(y,x))^2*n); 
        H(y,x)=((rh-rl)*Q(y,x))+rl; 
        Z(y,x)=input1(y,x)*H(y,x); 
          
    end 
end 
toc 
 
 



% H1 = fftshift(H1); 
F2 =  Z;%.* fftshift(H1); 
img2 = real(ifft2(F2)); 
 
for y=1:Y, 
    for x=1:X, 
        img21(y,x)=10^(img2(y,x)); 
    end 
end 
 
figure, imshow(img21, []); 
imwrite(mat2gray(img21),'C:\3.jpg'); 
 
 



Заключение 
 
Данное пособие было подготовлено по материалам сообщества ImageJ. 

Автор выражает огромную благодарность участникам проекта ImageJ за создание 
подробных инструкций по использованию программного комплекса и 
поддержание их в актуальном состоянии. 

Программный комплекс ImageJ позволит студентам быстро освоить 
прикладную обработку изображений, поскольку является мощным, но в то же 
время простым инструментом для работы с изображениями. 

В пособие так же включено руководство по курсовому проектированию для 
студентов, изучающих дисциплиу «Цифровая обработка изображений».  
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