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Abstract: The article analyzes the existing methods and technologies to eliminate possible noise or noise. An 

algorithm for adaptive median filtering is proposed, designed to attenuate a more intense bipolar impulse noise, as 

well as a method for eliminating noise by a piecewise-smooth image model. A method of image processing by adaptive 

low-frequency filtering has been developed, which allows to significantly improve the image quality. 
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АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ ШУМА КУСОЧНО-ГЛАДКОЙ МОДЕЛЬЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ существующих методов и технологий устранения возможных 

помех или шумов. Предложен алгоритм адаптивной медианной фильтрации, предназначенный для 

ослабления более интенсивной биполярной импульсной помехи, а также метод устранения шума кусочно-

гладкой моделью изображения. Разработана методика обработки изображений путем адаптивной 

низкочастотной фильтрации, позволяющая существенно повысить качество изображения.      

Ключевые слова: импульс, интенсивность, фильтрация сигнала, помехи, кусочно-гладкий модель. 

 

Введение 

Интенсивное развитие средств 

вычислительной техники и информационных 

технологий открыли широкой сферы их 

применение в обработке различного вида 

изображений. 

В частности, расширение сферы применение 

информационных технологий в космонавтике, в 

медицине, в криминалистике, в геодезии, в 

картографии, в транспорте, в архиве, в 

телевидении и которые соответственно внесли 

ощутимый вклад в развитие экономики, техники и 

науки. Одновременно возникли и другие 

проблемы, связанные наличием помех или белого 

шума в изображениях. Поэтому приобрела 

необходимость разработки новых методов и 
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технологий устранения возможных помех или 

шумов. 

 

Основная часть 

Алгоритм адаптивной медианной 

фильтрации предназначен для ослабления более 

интенсивной биполярной импульсной помехи, 

вероятность появления импульсов которой 

превышает 𝑝𝑛 ≤ 0,2 [1]. Кроме того, этот 

алгоритм обладает тем преимуществом, что он в 

меньшей степени искажает детали изображения, 

не поврежденные импульсным шумом. 

Особенностью адаптивного алгоритма является 

то, что в отличие от обычного медианного 

фильтра он при определенных условиях 

увеличивает размер окна, перекрывающего 

нечетное число пикселов, которым сканируется 

фильтруемое изображение [4].  При реализации 

алгоритма измеряются следующие значения 

интенсивностей пикселов, оказавшихся в 

пределах окна, которое, как и ранее, может иметь 

любую форму (прямоугольную, крестообразную и 

т. д.): 

• максимальное значение интенсивности 

𝐿макс; 
• минимальное значение интенсивности 

(яркости) 𝐿мин ; 

• значение интенсивности пиксела, 

занимающего центральное положение в окне 𝐿с; 
• медиана последовательности пикселов, 

оказавшихся в окне 𝐿мед ; 

• максимальный допустимый размер 

фильтрующего окна 𝑆макс, который в диалоге 

задается числом пикселов. 

Алгоритм адаптивной медианной 

фильтрации включает в себя две ветви: I и II. 

Задача, которую выполняет первая ветвь, — это 

определение, является ли медиана 𝐿мед 

результатом воздействия импульса помехи 

(положительного или отрицательного) на 

изображение, или нет. В том случае если 

выполняется условие 𝐿мин<𝐿мед<𝐿макс, то 

считается, что найденное значение 𝐿мед не 

является результатом воздействия импульса 

помехи на изображение, и тогда совершается 

переход к выполнению второй ветви алгоритма. 

При выполнении второй ветви алгоритма 

проверяется, является ли значение интенсивности 

пиксела, занимающего центральное положение в 

окне, 𝐿с, результатом воздействия импульса 

помехи (положительного или отрицательного) на 

изображение, или нет [5]. *В том случае если 

выполняется условие 𝐿мин<𝐿с<𝐿макс, то считается, 

что значение 𝐿с, не является результатом 

воздействия импульса помехи на изображение, и в 

качестве результата фильтрации принимается 

значение 𝐿с, а не значение медианы. Благодаря 

этому минимизируются искажения, неизбежно 

возникающие при фильтрации изображения. В 

том случае, если это неравенство не выполняется, 

т. е. либо 𝐿с=𝐿макс либо 𝐿с= 𝐿мин, считается, что это 

результат воздействия импульса помехи на 

изображение, и в качестве результата фильтрации 

принимается значение 𝐿мед, которое, как следует 

из результата работы первой ветви алгоритма, не 

является следствием воздействия импульса 

помехи. 

Продолжая изложение работы алгоритма, 

рассмотрим случай, когда при выполнении первой 

ветви алгоритма условие 𝐿мин<𝐿мед<𝐿макс 

оказывается нарушенным, т. е. случай, когда 

медиана считается результатом воздействия 

импульса помехи на изображение. В этом случае 

согласно алгоритму, увеличиваются размеры 

фильтрующего окна и повторяются вычисления 

первой ветви алгоритма. Так будет продолжаться 

до тех пор, пока либо не будет найдена медиана, 

не считающаяся результатом воздействия 

импульса помехи, либо размеры окна не достигнут 

максимально разрешенного размера 𝑆макс. В 

последнем случае в качестве результата 

фильтрации принимается значение 𝐿с [3].  

Далее приводится схема алгоритма. 

Ветвь I: 

𝐴1 = 𝐿мед − 𝐿мин; 

𝐴2 = 𝐿мед − 𝐿макс; 

если A1> 0 и A2<0, то перейти к ветви II; иначе 

увеличить размер окна; 

если размер окна меньше либо равен 𝑆макс, 
повторить ветвь I; иначе принять в качестве 

результата 𝐿с. 
Ветвь II: 

𝐵1 = 𝐿𝑐 − 𝐿мин; 
𝐵2 = 𝐿𝑐 − 𝐿макс; 

 

если В1>0 и В2<0, принять в качестве результата 

𝐿с; иначе принять в качестве результата 𝐿мед. 

Метод, устранения шума кусочно-гладкой 

моделью изображения предназначен для оценки и 

устранения шума из изображения в 

автоматическом режиме, он базируется на 

использовании кусочно-гладкой модели 

изображения (piecewise smooth image model) [2]. 

Алгоритм этого метода включает в себя 

следующие этапы. 

1. Вначале зашумленное изображение 𝐿(𝑥, 𝑦) 
подвергается сегментации, при этом из множества 

известных методов сегментации авторы 

применяют так называемый K-метод, как это 

описано в [3]. В результате проведенной 

сегментации изображение оказывается 

разделенным на сегменты (области) 𝛺𝑖 . При этом 

каждый сегмент представляется средним 

значением цвета и некоторой пространственной 

протяженностью. Пространственная 

протяженность задается таким образом, чтобы 
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форма сегмента имела бы тенденцию к выпуклой 

форме, и чтобы все сегменты имели бы примерно 

одинаковые размеры. 

2. Следующая операция, авторы ее называют 

по сегментной аффинной реконструкцией (per-

segment affine reconstruction), заключается в том, 

что каждый сегмент подвергается аффинному 

преобразованию, в результате которого для 

каждого сегмента находится функция 𝐿𝐴𝐹(𝑥, 𝑦), 
определяющая распределение яркости в его 

пределах, для которой 

 

𝜎2 = [𝐿(𝑥, 𝑦) − 𝐿𝐴𝐹(𝑥, 𝑦)]
2 

 

минимально. Эта функция называется аффинной 

реконструкцией сегмента. Далее принимается, что 

разность между зашумленным изображением и 

его аффинной реконструкцией 

 

𝛥𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝐿(𝑥, 𝑦) − 𝐿𝐴𝐹(𝑥, 𝑦), 
 

состоит из двух составляющих: составляющей 

текстуры 𝐿𝑇(𝑥, 𝑦), и составляющей шума 𝐿Ш(𝑥, 𝑦): 
 

𝛥𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝐿𝑇(𝑥, 𝑦) + 𝐿Ш(𝑥, 𝑦), 
 

Таким образом, исходное, зашумленное 

изображение рассматривается как сумма трех 

составляющих 

 

𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝐿𝐴𝐹(𝑥, 𝑦) + 𝐿𝑇(𝑥, 𝑦) + 𝐿Ш(𝑥, 𝑦), 
 

при этом составляющими, представляющими не 

зашумлённое изображение 𝐿𝑐(𝑥, 𝑦), т.е. 

сигнальными, являются первые две. 

𝐿𝑐(𝑥, 𝑦) = 𝐿𝐴𝐹(𝑥, 𝑦) + 𝐿𝑇(𝑥, 𝑦). 
 

Далее в цитируемой работе принимается, 

что: 

• аффинная реконструкция сегмента не 

является случайным процессом; 

• текстура и шум являются случайными 

взаимно некоррелированными процессами, 

ковариационные матрицы которых - 𝐾𝑇 и 𝐾Ш 

соответственно; 

• сигнальный и шумовой компоненты 

взаимно независимы. 

3. Использование аффинные реконструкции 

сегментов для реконструкции всего изображения 

в целом, то в нем возникнут ложные контуры и, 

кроме того, реальные границы станут более 

резкими. Во избежание этого производится оценка 

размытости границ в исходном, зашумленном 

изображении следующим образом [8]. 

Вычисляются ряд размытых версий 𝐿𝐴𝐹𝛺(𝑥, 𝑦, 𝑟) 

аффинной реконструкции 𝐿𝐴𝐹(𝑥, 𝑦) путем ее 

свертки с импульсной характеристикой 

 

ℎ(𝑥, 𝑦) =
1

𝜋𝑟2
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2 + 𝑦2

𝑟2
), 

 

где 𝑟 − параметр, определяющий степень 

размытия. Чем больше 𝑟 , тем больше размытие. 

Затем каждая граница 𝐶𝑖𝑗 между сегментами 𝛺𝑖 и 

𝛺𝑗 расширяется в пять раз как в направлении 

области 𝛺𝑖 , так и в направлении области 𝛺𝑗 для 

того, чтобы получить маску 𝛤𝑖𝑗 .. После этого 

находятся значения средних квадратов разностей 

исходного изображения 𝐿(𝑥, 𝑦) и его размытых 

версий 𝐿𝐴𝐹𝛺(𝑥, 𝑦, 𝑟) для каждого значения 

параметра 𝑟 в пределах маски, т. е. 

𝜎2(𝑟) = [𝐿(𝑥, 𝑦) − 𝐿𝐴𝐹𝛺(𝑥, 𝑦, 𝑟)]
2, 

 

За значение параметра, характеризующего 

степень размытия в исходном изображении, 

принимается то, обозначим его 𝑟опт, которому 

соответствует минимум среднего квадрата 

[𝐿(𝑥, 𝑦) − 𝐿𝐴𝐹𝛺(𝑥, 𝑦, 𝑟)]
2, вычисленного в 

пределах маски 𝛤𝑖𝑗 . . После этого производится 

замена неразмытых границ в пределах, 

определяемых маской 𝛤𝑖𝑗 , на размытые границы, 

взятые из аффинной реконструкции 𝐿𝐴𝐹𝛺(𝑥, 𝑦, 𝑟) 
полученной при найденном параметре размытия 

𝑟опт. 

4. Далее, применяя Байесовский подход к 

решению задачи, находятся апостериорные 

оценки ковариационных матриц шума 𝐾аш и 

текстуры 𝐾ат соответственно [7]. 

5. Заключительным этапом алгоритма 

является реконструкция обрабатываемого 

изображения. Для этой цели авторы используют: 

исходное, зашумленное изображение, его 

аффинную реконструкцию, полученную при 

найденном параметре размытия 𝑟опт, а также 

апостериорные оценки матриц шума и текстуры. 

Описанный метод действительно является 

эффективным в отношении подавления шума; 

 

Заключение 

Разработана методика обработки 

изображений путем адаптивной низкочастотной 

фильтрации, позволяющая существенно повысить 

качество изображения, отличающаяся 

применением низкочастотных фильтров в 

зависимости от типа шума на изображении.  

Модифицирован метод выделения контуров 

изображения путем вычисления градиента, 

который отличается большей точностью 

вычисления градиента изображения. 
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