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При решении ряда задач фильтрации изображений помеховые сигналы 

обладают пространственной корреляцией. Такие помехи возникают в слу-

чае аналоговой передачи телевизионных сигналов в стандарте PAL, демо-

заикизации изображений в цифровых фотокамерах, в изображениях, полу-

ченных с использованием магнито-резонансной томографии [1].  

В работе [2] предложен алгоритм двухэтапной каузальной  фильтрации 

коррелированной помехи (КП) на однородном изображении, в котором на 

первом этапе выполняется совместная одномерная фильтрация изображе-

ния и КП по строкам и столбцам от их начала, а на втором – объединение 

полученных оценок изображения и КП в каждой точке. Предложенный ал-

горитм позволяет значительно сократить вычислительные затраты по срав-

нению с двумерными алгоритмами оптимальной фильтрации, а также испо-

льзовать преимущества вычислительной эффективности одномерных реку-

ррентных алгоритмов.  

Следуя методике, приведенной в [2], был разработан алгоритм объеди-

нения результатов одномерной совместной фильтрации изображения и кор-

релированной помехи, который позволяет учесть все измерения на строке и 

столбце, пересекающиеся в обрабатываемой точке, что позволяет повысить 

эффективность обработки по сравнению с алгоритмом каузальной двухэта-

пной фильтрации и интерпретировать обработку как некаузальную. 

Представляет интерес оценить влияние предварительной двухэтапной 

фильтрации изображения при наличии коррелированной помехи на резуль-

таты их сегментации. Для этого было сформировано тестовое изображение 

рис. 1, которое было зашумлено аддитивным коррелированным шумом [2] 

и показано на рис. 2. Входное отношение сигнал/шум (ОСШ) равно 2.25 дБ  

На рис. 3 показан результат обработки с помощью двухэтапной некау-

зальной фильтрации. Выходное ОСШ составило 8.87 дБ . На рис. 4 показан 

результат обработки с помощью оконного фильтра Винера, при этом ОСШ 

равно 4.5 дБ . Предложенный алгоритм позволил увеличить ОСШ на 4.3 дБ. 
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Рисунок 1. Начальное изображение 

 
Рисунок 2. Зашумленное изображение 

 
Рисунок 3. Предложенный алгоритм 

 
Рисунок 4. Оконный фильтр Винера 

 
Рисунок 5. Сегментированное изображе-

ние, предобработанное предложенным 

алгоритмом 

 
Рисунок 6. Сегментированное изображе-

ние, предобработанное фильтром Винера 
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Для сегментации изображения использовался алгоритм Оцу [3], кото-

рая выполняется после предварительной фильтрации в автоматическом ре-

жиме. На рис.5, рис.6 представлены сегментированные изображения, при-

веденные на  рис.3, рис.4. При применении предварительной двухэтапной 

некаузальной  фильтрации относительное число неверно отсегментирован-

ных пикселей составляет 3.16%, а для оконного фильтра Винера – 15.15%.  

Полученный алгоритм позволяет существенно повысить качество сег-

ментации изображений и обеспечить при этом приемлемые вычислитель-

ные затраты. 
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Анотація 

На модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання ви-

конано аналіз впливу попередньої двоетапної некаузальної фільтрації зобра-

ження при наявності корельованої завади на результати його сегментації з 

використанням алгоритму Оцу. 

Ключові слова: корельована завада, двоетапна фільтрація зображення, 

сегментація зображення. 

Аннотация 

На модельном примере с помощью статистического моделирования вы-

полнен анализ влияния предварительной двухэтапной некаузальной филь-

трации изображения при наличии коррелированной помехи на результаты 

его сегментации с использованием алгоритма Оцу. 

Ключевые слова: коррелированная помеха, двухэтапная  фильтрация 

изображения, сегментация изображения. 

Abstract 

On a model example by means of statistical modeling the analysis of influ-

ence of a preliminary two-stage noт causal filtration of the image in the presence 

of the correlated noise on results of it’s segmentation with use of an Otsu algo-

rithm is made. 

Keywords: the correlated noise, a two-stage filtration of the image, segmen-

tation of the image. 


