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Статья посвящена вопросам повышения качества изображений. Излагают-
ся общие принципы построения математических моделей  цифровой филь-
трации сигналов. На основе различных методов фильтрации предлагается 
новый алгоритм повышения резкости изображений, зашумленных импуль-
сными помехами. Приводятся результаты экспериментальных исследова-
ний, демонстрирующие эффективность разработанного алгоритма.  
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The article is devoted to enhancing the quality of images. The general princi-
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При цифровой обработке изображений возникает необходимость в решении 
целого ряда задач, к которым в первую очередь можно отнести следующие: 
дискретизация изображений по пространственным координатам  x  и y  и  квантование 
значения яркости в каждой дискретной точке, подавление различного рода помех, 
линейная и нелинейная фильтрация, сокращение избыточности (сжатие информации), 
выделение признаков при решении задач по распознаванию изображений или по 
обнаружению цифровых водяных знаков. Дискретизация достигается с помощью 
координатной сетки, образованной линиями, параллельными осям x  и y  декартовой 
системы координат. В каждом узле такой решетки измеряется яркость или 
прозрачность изображения, значение которой затем квантуется и представляется в 
памяти компьютера. Для качественного представления полутонового изображения 
достаточно 28 = 256 уровней квантования, т.е. один пиксел изображения кодируется 
одним байтом информации. 

Обычно изображения искажаются под воздействием различного рода помех. Это 
затрудняет как их визуальный анализ специалистом, так и автоматическую обработку с 
помощью средств вычислительной техники. Ослабление действия помех может быть до-
стигнуто с помощью различных методов фильтрации изображений. При фильтрации 
яркость каждой точки искаженного помехами исходного изображения заменяется неко-
торым другим значением яркости, которое, как предполагается, искажено в меньшей 
степени. Такое решение может быть принято исходя из следующих соображений. Изоб-
ражение представляется двумерной функцией пространственных координат, значения 
которой при переходе от точки к точке изображения изменяются медленнее, чем значе-
ния двумерной функции, описывающей помехи. Это позволяет при оценке значения по-
лезного сигнала в каждой точке изображения принимать во внимание некоторое мно-
жество соседних точек, пользуясь определенной степенью схожести полезного сигнала в 
этих точках.  

В других случаях, наоборот, признаком полезного сигнала являются резкие пере-
пады яркости этого сигнала при переходе от точки к точке. На практике, однако, ча-
стота этих перепадов относительно невелика, так что на значительных промежутках 
между ними значение сигнала либо неизменно, либо изменяется медленно. В этом слу-
чае поведение сигнала необходимо исследовать не только в локальной точке, но и в ее 
окрестности. Отметим, что понятие окрестности является достаточно размытым. 
Окрестность может быть сформирована как лишь соседними точками, так и в дополне-
ние к ним точками, удаленными на значительное расстояние.  

В этом случае степень влияния отдаленных и ближайших точек на решения, при-
нимаемые фильтром в данной точке изображения, будет различной. Из этого следует, 
что идеология фильтрации должна быть основана на рациональном использовании дан-
ных относительно исходной точки и ее окрестности. Поэтому задача заключается в том, 
чтобы найти такую рациональную вычислительную процедуру, которая позволяла бы 
достигать наилучших результатов. Обычно при решении этой задачи используют веро-
ятностные модели изображения и помех, а также статистические критерии оптимально-
сти.  

Множество разработанных методов и алгоритмов связано с большим разнообра-
зием сюжетов, которые приходится описывать с помощью различных математических 
моделей.  Кроме того, применение различных критериев оптимальности также приво-
дит к разработке разнообразных методов фильтрации. Наконец, во многих случаях 
очень часто из-за математических трудностей не удается найти оптимальную процедуру 
фильтрации изображения. Сложность поиска точных решений ведет к порождению 
различных вариантов приближенных методов анализа цифровых изображений. 
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Отметим, что если даже изображение не имеет явных дефектов, тем не менее, его 
можно подвергнуть цифровой фильтрации с целью коррекции  частотной характери-
стики. Например, чтобы изображение воспринималось как более резкое, необходимо 
усилить высокочастотную часть спектра.  В некоторых случаях также полезно подав-
ление или ослабление частотных составляющих, близких к нулевой частоте, что позво-
ляет снизить  насыщенность больших черных и белых пятен. 

Основная идея цифровой фильтрации изображения заключается в подборе пере-
даточной функции фильтра, которая модифицирует комплексный спектр ),( vuF  в соот-
ветствии с поставленной целью, где u  и v  - номера частотных составляющих спектра 
по вертикали и горизонтали, соответственно. Если, например, фильтр имеет такую пе-
редаточную функцию, которая ослабляет высокочастотные компоненты спектра изоб-
ражения, но не понижает значения низкочастотных компонент, то его принято назы-
вать низкочастотным фильтром.  

Методы подавления помех обычно ориентированы на конкретный тип помех. По-
ка не существует универсальных фильтров, детектирующих и подавляющих все виды 
помех. Однако многие помехи можно довольно хорошо описать с помощью модели бело-
го гауссова шума, поэтому большинство методов  ориентировано на подавление именно 
этого вида помех. Ниже перечислены известные фильтры подавления помех [1-4]: 

- сглаживающие (линейные) фильтры; 
- медианные фильтры; 
- инверсные фильтры; 
- фильтры Винера. 
Для подавления помех, имеющих гауссово распределение, используются как ли-

нейные фильтры, так и нелинейные. Линейные фильтры еще называются сглаживаю-
щими, потому что работа такого фильтра сводится к усреднению значений отсчетов, 
содержащихся в некотором окне. Примером линейной оконной фильтрации в простран-
ственной области может быть фильтр в виде скользящего по изображению окна. В ре-
зультате по всем отсчетам, попавшим в окно, вычисляется значение математического 
ожидания, что эквивалентно вычислению свертки с маской, все элементы которой рав-
ны n/1 , где  n - число элементов маски. Например, маска размера 3×3 может иметь 
вид: 

111
111
111

9
1 . 

Однако при решении ряда задач использование методов линейной фильтрации не 
позволяет получить желаемые результаты. Поэтому в настоящее время значительное 
внимание уделяется методам нелинейной цифровой фильтрации [1]. В отличие от ли-
нейной фильтрации, к настоящему времени не разработана единая теория нелинейной 
фильтрации. Каждый  метод фильтрации имеет свои преимущества и свою область 
применения. Нелинейные фильтры используются для подавления помех, которые ха-
рактеризуются резкими изменениями значений отcчетов. Применение таких фильтров 
позволяет сохранить перепады оттенков на изображении и в то же время устранить ло-
кальные пики яркости, которые были вызваны воздействием импульсных  помех. На 
изображении такие помехи выглядят изолированными контрастными точками, напри-
мер, помехи типа  “соль и перец” представляются в виде белых и черных пикселей, бес-
порядочно разбросанных по изображению.  

Для подавления импульсных помех применяется нелинейная фильтрация, по-
строенная на основе ранговой статистики. Идея алгоритма обработки заключается в 
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определении позиции импульса и замене его оценочным значением, при сохранении зна-
чений остальных пикселей. Примером такого нелинейного фильтра является медианный 
фильтр. Медианный фильтр используется для подавления импульсных помех и пред-
ставляет собой скользящее по изображению окно, охватывающее нечетное число отсче-
тов как по горизонтали, так и по вертикали. Значение центрального отсчета заменяется 
значением медианы всех элементов изображения, попавших в это окно. 

Как с теоретической, так и с практической точек зрения восстановление иска-
женных изображений представляет собой одну из наиболее интересных и актуальных 
задач. Такие искажения могут возникать в результате движения камеры, аберрации 
объектива, низкочастотного характера электрооптических систем 
и турбулентности атмосферы. При восстановлении изображений, наряду с компенсаци-
ей искажений, ставится задача придать изображению форму, более удобную для 
наблюдения человеком или для дальнейшей обработки на компьютере.  

Рассмотрим один из возможных подходов к решению этой проблемы. С этой це-
лью представим процесс формирования изображения в виде [2]: 

111111 ),(),(),( dydxyxsyyxxhyxg −−= ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

,                                    (1) 

где ),( yxs  - функция распределения яркости исходного  изображения; ),( yxh - 
импульсная характеристика системы передачи изображения (искажающая функция); 

),( yxg - сформированное изображение (смазанное или расфокусированное). 
Данную формулу можно записать в более компактной форме: 

),(),(),( yxsyxhyxg ∗∗=  ,                                                (2) 
где “ ∗∗ ”- операция двумерной свертки.  

Полученное согласно (1) изображение ),( yxg  является идеализированным, так 
как не содержит шумовых компонент. В реальное же изображение, в процессе его фор-
мирования, неизбежно вносятся помехи (например, при выполнении процедур дискрети-
зации и квантования, при записи, при передаче и т.д.). Поэтому восстанавливать изоб-
ражения приходится по записям, содержащим шум. 

С учетом аддитивного шума модель процесса формирования изображения (1) 
можно переписать в виде: 

),(),(),(),( 111111 yxndydxyxsyyxxhyxgf +−−= ∫∫
∞

∞−

∞

∞−
,                                (3) 

где ),( yxgf  - фактически записанное изображение; ),( yxn  - шум. 
По аналогии с учетом (2) получим: 

),(),(),(),( yxnyxsyxhyxgf +∗∗= .                                        (4) 
Остановимся на роли искажающей функции ),( yxh . Допустим, что на 

изображение отображена точка, которую можно рассматривать как объект, энергия 
которого сконцентрирована в пределах небольшой площади, например, одного пикселя. 
Процесс искажения точечного объекта можно представить в виде перераспределения 
тем или иным образом энергии этого пикселя в пределах его окрестности. Тогда в 
случае расфокусировки точка, представленная пикселем, превратится в пятно размером 
в несколько пикселей, а в результате такого искажающего воздействия как смаз та же 
точка превратится в размытый отрезок.  

При восстановлении изображения методами цифровой фильтрации сигналов 
необходимо, чтобы все соотношения были записаны в дискретной форме. Поэтому 
перепишем (3) в виде: 
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+ΔΔΔ−Δ−≈ΔΔ ∑∑
−

=

−

=
),())(,)((),(

1

0

1

0
yqxpsyqkxplhykxlg

N

q

M

p
f ),( ykxln ΔΔ , 

где xΔ и yΔ - шаги дискретизации вдоль координатных осей; M  и N  - число отсчетов 
по вертикали и горизонтали, соответственно.  

Без потери общности можно допустить, что если 1=Δ=Δ yx , то:  

),(),(),(),(
1

0

1

0
klnqpsqkplhklg

N

q

M

p
f +−−≈ ∑∑

−

=

−

=
.                                   (5) 

Заметим, что операция свертки в пространственной области эквивалентна 
обычному умножению в частотной области (причем умножение поэлементное, а не 
матричное), поэтому формулу (5) можно представить в виде: 

),(),(),(),( vuNvuSvuHvuGf += ,    1,...,1,0 −= Mu , 1,...,1,0 −= Nv ,    (6) 
где  ),( vuN - двумерный спектр шума; ),( vuS - двумерный спектр исходного  
изображения; ),( vuH - системная функция, которая формируется с помощью прямого 
преобразования Фурье: 

)](2[exp),(),(
1

0

1

0
vkul

N
iklhvuH

N

k

M

l
+−= ∑∑

−

=

−

=

π . 

В данном случае системную функцию ),( vuH  можно интерпретировать как 
искажающую функцию PSF (Point spread function), которая описывает закон  
перераспределения энергии точечного объекта. Для восстановления четкости 
расфокусированного или смазанного изображения может быть применена инверсная 
фильтрация [1,2]. В этом случае восстановленное изображение формируется как сумма 
исходного изображения и шума, предварительно пропущенного  через инверсный 
фильтр. Разделим обе части (6) на ),( vuH  и получим передаточную функцию 
инверсного фильтра: 

),(
),(),(),(ˆ

vuH
vuNvuSvuGf += , 

где ),(ˆ vuGf  - оценка ),( vuGf . 
Самым существенным недостатком инверсного фильтра является то, что он мо-

жет эффективно работать только при очень высоких соотношениях сигнал/помеха. В 
противном случае инверсный фильтр начинает в значительной степени усиливать не 
только высокочастотные составляющие полезного сигнала, но и высокочастотные со-
ставляющие помехи, что самым отрицательным образом отражается на качестве обра-
батываемого изображения. Действительно, если функция ),( vuH  принимает значения, 
близкие к нулю или нулевые, то вклад этого слагаемого будет доминирующим.  

К настоящему времени разработан ряд методов с целью ослабления шумов, 
смысл которых состоит в ограничении полосы пропускания инверсного фильтра. При 
этом предлагается использовать корректирующие звенья, модуль передаточной функ-
ции которых стремится к нулю за пределами некоторой наперед заданной граничной 
частоты. Выбор этой функции производится, исходя из компромисса между уровнем 
шума и четкостью восстановленного изображения.  

Тем не менее, эти методы не решают проблем краевых эффектов. Это означает, 
что, несмотря на простоту метода инверсной фильтрации, он может успешно использо-
ваться только для восстановления ограниченного класса изображений, у которых уро-
вень фона по периметру изображения относительно постоянен.  

С целью разрешения этой проблемы были разработаны более устойчивые методы, 
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одним из которых является винеровская фильтрация, основанная на теории оптималь-
ных оценок, предложенной Норбертом Винером [4]. В этом случае изображение и шум 
рассматриваются как  случайные процессы, и находится такая оценка ),( vuS  для неис-
каженного изображения ),( vuS , чтобы среднеквадратическое отклонение этих величин 
было минимальным: 

),(),(),( vuGvuHvuS fw= ,                                          (7) 
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  , ),( vuEn  и ),( vuEs  - энергетические спектры 

шума и сигнала, соответственно. 
Поскольку величины ),( vuEn  и ),( vuEs  редко бывают известны, то обычно 

дробь ),(),( vuEvuE sn  заменяют на некоторую константу, которую можно приблизи-
тельно охарактеризовать как соотношение сигнал/шум. Как и в случае инверсной 
фильтрации, обработка изображения производится  на основе двумерного ДПФ.  

Из (7) следует, что для вычисления ),( vuS  необходимо  знать системную 
функцию ),( vuHw , или, другими словами, - закон изменения искажающей функции 
PSF. Данная задача может быть решена разными путями, один из которых сводится к 
следующему. Сначала над исходным изображением выполняется ДПФ, в результате 
которого формируется спектр ),( vuS . Затем аналогичным образом формируется спектр 

),( vuGf  реально искаженного изображения. В результате деления ),( vuGf на ),( vuS  
можно получить искажающую функцию PSF. На завершающем этапе для получения 
реставрированного изображения над функцией ),( vuS необходимо выполнить обратное 
преобразование Фурье.  

Рассмотрим возможный подход к решению проблемы повышения качества 
изображений, зашумленных импульсными помехами. Из (7) видно, что если энергия 
шума в широком диапазоне частот мала, то винеровский фильтр практически 
переходит в обратный фильтр. Если же энергия шума в высокочастотной части спектра 
достаточно велика, то значение передаточной функции в этом диапазоне частот падает 
и, следовательно, фильтр перестает усиливать как высокочастотные составляющие 
шума, так и высокочастотные  составляющие полезного сигнала. Очевидно, что 
изображение в этом случае неизбежно станет менее резким, а, возможно, и вообще 
потеряет мелкие детали. 

Если в выражении (6) убрать второе слагаемое в виде шумовой составляющей 
),( vuN , то, соответственно, можно решить те проблемы, которые возникают при 

использовании инверсной фильтрации. Поэтому прежде всего предлагается обработать 
исходное изображение с помощью двумерного медианного фильтра [1]. 

В результате медианной фильтрации формируется вектор, компонентами 
которого являются медианы, соответствующие различным положениям окна. 
Концепция одномерной медианной фильтрации легко обобщается на случай двух 
измерений путем использования двумерного окна заданной формы, например, 
прямоугольной, крестообразной, близкой к кругу и т.д. При этом в процессе 
выполнения процедуры медианной фильтрации окно поэлементно перемещается по всей 
площади зашумленного изображения как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлениях. Таким образом, на первом этапе после обработки зашумленного 
изображения с помощью медианного фильтра формируется практически не 
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зашумленное, но в той или иной степени расфокусированное изображение. Поэтому для 
восстановления резкости на втором этапе оно обрабатывается с помощью инверсного 
фильтра. 

С целью проверки эффективности разработанного метода были проведены экспе-
риментальные исследования с использованием пакета MATLAB [5]. В качестве объек-
тивного индикатора, позволяющего оценивать происходящие в изображении изменения, 
была выбрана метрика PSNR (пиковое отношение сигнал/шум), которая наиболее часто 
используется для измерения уровня искажения изображений. При этом, чем больше 
значение PSNR, тем меньше потерь при восстановлении изображения, и наоборот.  

Данный критерий определяется выражением: 
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где A  - максимальное значение яркости для пиксела, например 255 для 8-битного изоб-
ражения; ),(1 kls и ),(1 kls -  значения яркости пикселей ),( kl изображений 1S и 2S ,  соот-
ветственно. 

Для двух одинаковых изображений значение PSNR стремится к бесконечности. 
Число PSNR безразмерно, но из-за использования логарифма принято PSNR измерять в 
дБ. Обычно значение PSNR варьируется в пределах от 20 до 40. На рис. 1–3 представ-
лены результаты экспериментальных исследований. 

 

                     
Рис. 1. Слева - исходное изображение “Лена” размером 512х512 пикселей, справа –  

результат его расфокусировки низкочастотным фильтром (НЧ) с окном 7х7.  
Значение PSNR = 26.73 

                     
Рис. 2. Слева - исходное изображение, зашумленное помехами “соль и перец”  

с плотностью высокочастотного шума 0.02. Значение PSNR = 22.41. Справа - то же  
изображение, но дополнительно расфокусированное НЧ фильтром с окном 7х7.  

Значение PSNR = 21.12 
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Рис. 3. Слева - результат обработки зашумленного изображения медианным  

фильтром. Значение PSNR = 21.84. Справа - результат обработки зашумленного  
изображения медианным и ннверсным фильтрами. Значение PSNR = 32.41 
 
Приведенные результаты наглядно иллюстрируют эффективность разработанно-

го метода повышения качества зашумленных и расфокусированных изображений. 
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