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Введение 

Многие задачи в области цифровой обработки изображений 
требуют использования нелинейных преобразований: выделение 
малоразмерных объектов (МРО), определение их геометрических 
размеров и координат, подавление малоразмерных помех, клас-
сификация объектов и так далее. 

Например, если изображения объектов имеют резкие пере-
пады яркости, то их выделение с помощью линейного диффе- 
ренцирующего фильтра будет сопровождаться появлением пара-
зитных «выбросов» от этих перепадов яркости. Также при  
использовании линейных сглаживающих фильтров для устране-
ния малоразмерных объектов, например отсчётов импульсного 
шума, обработка будет сопровождаться искажением этих объек-
тов, так как каждый импульс даст отклик в виде импульсной ха-
рактеристики используемого фильтра. 

В настоящее время сформирован целый класс нелинейных 
ранговых преобразований, которые более эффективны для обра-
ботки МРО, чем линейные преобразования. Ранговой обработке 
изображений посвящены работы Л.П. Ярославского, В.Ю. Лапия, 
Т.С. Хуанга, У. Прэтта, Р. Гонсалеса, Р. Вудса, Б. Яне и др. Одна-
ко до сих пор недостаточно освещены некоторые её аспекты, на-
пример использование межкадровой информации для повышения 
эффективности известных алгоритмов обработки. 

Следует отметить, что задача обработки малоразмерных 
объектов весьма актуальна в области построения видеоинформа-
ционных систем, в частности с использованием высокочувстви-
тельных телевизионных (ТВ) датчиков с электронно-оптическим 
преобразователем (ЭОП). В ТВ-датчиках с ЭОП можно наблю-
дать паразитные световые образования (сцинтилляции), являю-
щиеся малоразмерными объектами, которые необходимо устра-
нить. При этом в ряде случаев требуется устранять МРО в режиме 
реального времени без потери динамики движения объектов. 
То есть алгоритмы устранения сцинтилляций должны быть 
по возможности просты и эффективны при их аппаратно-
программной реализации. 

Так как ранговые фильтры являются нелинейными сис- 
темами, для которых однозначного решения в общем случае  
не существует, то для их исследования используют методы  
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математического и имитационного моделирования, вычислитель-
ного и натурного экспериментов и сравнения результатов обра-
ботки изображений. 

Непосредственно для проведения исследований применяют 
программные инструментальные средства. В настоящее время 
возможности вычислительной техники и широкий спектр про-
граммного обеспечения позволяют разрабатывать и исследовать 
алгоритмы не только на предварительно сформированном тесто-
вом материале, но и на «живом» видео, то есть сразу во время по-
лучения видеоинформации (например, с веб-камеры в процессе 
видеоконференции). 

Как уже было сказано выше, задачи выделения и подав- 
ления малоразмерных объектов имеют большое значение в  
видеоинформационных системах, в частности в телевизионно-
вычислительных системах (ТВС), в том числе активно-импульс- 
ных (АИ ТВС). Такие системы широко используются для наблю-
дения объектов в условиях пониженной видимости (тёмное время 
суток, туман, дым, дождь, снег и так далее), а также в условиях, 
опасных для здоровья человека (например, радиоактивное излу-
чение). Кроме того, ТВС получили широкое применение в меди-
цине, криминалистике, телевизионных измерительных комплек-
сах различного назначения и в других сферах. 

В предлагаемой книге ставится цель познакомить читателей 
с алгоритмами ранговой обработки изображений, дать им знания 
в объёме, достаточном для проведения исследований известных 
и разработки собственных алгоритмов цифровой обработки изо-
бражений. 

В первом разделе проведён обзор некоторых алгоритмов 
линейной и ранговой обработки. Рассматриваются понятия опор-
ной области, апертуры, маски фильтра, малоразмерного объекта 
и т. д. Приведены основные сведения о принципах ранговой об-
работки и параметрах ранговых фильтров. Представлены приме-
ры тестовых изображений и описания критериев оценки качества 
обработки. 

Во втором разделе рассмотрены особенности процесса со- 
здания тестовых изображений на примере программы-генератора 
с обзором реализованных в генераторе алгоритмов, а также опи-
сываются варианты ранговых алгоритмов, позволяющие выделять 
и подавлять малоразмерные объекты более эффективно по срав-
нению с известными алгоритмами. 
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В третьем разделе приведён пример вычислительного экс-
перимента с описанием порядка и условий его выполнения. 
В примере показаны результаты исследования алгоритмов, пред-
ставленных в первом и втором разделе. 

Четвёртый раздел посвящён инструментальным средствам, 
в частности программному обеспечению для цифровой обработки 
изображений. Раздел содержит краткий обзор известных про-
грамм, а также подробное описание двух инструментов: кросс-
платформенной программы ImageJ и специализированного пакета 
TVGages, разработанного авторами монографии. 

В пятом разделе приведены сведения о видеоинформацион-
ных системах, об искажениях видеоинформации, свойственных 
этим системам, и о методах улучшения качества изображения, 
используемых в них, в том числе об алгоритмах ранговой обра-
ботки. На конкретном примере ТВС-системы видения в сложных 
метеоусловиях, показаны возможности алгоритмов ранговой об-
работки применительно к изображению, полученному системой 
в условиях снегопада. 

При написании книги использован опыт многолетней рабо-
ты авторов — сотрудников кафедры телевидения и управления 
Томского государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники, в области разработки и построения видео-
информационных систем и телевизионных устройств различного 
назначения. 

Авторы выражают глубокую признательность рецензен-
там — доктору технических наук, профессору Сырямкину В.И. 
и доктору технических наук, профессору Титову В.С., за ценные 
замечания, высказанные в процессе подготовки рукописи к изда-
нию. 
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1. Алгоритмы обработки телевизионных 
изображений 

1.1. Алгоритмы линейной обработки изображений 

Систему называют линейной, если при 

)],([),( 211211 nnxLnny  , 
)],([),( 212212 nnxLnny   

выполняется равенство 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2[ ( , ) ( , )] ( , ) ( , )L ax n n bx n n ay n n by n n   , 

где a и b — константы; x1, x2, y1, y2 — входные и выходные после-
довательности соответственно. 

Линейные системы подчиняются принципу суперпозиции 
[1–8]. Отклик линейной системы на взвешенную сумму входных 
сигналов равен взвешенной сумме откликов на отдельные вход-
ные сигналы. Для системы, инвариантной к сдвигу, при 

)],([),( 2121 nnxTnny   выполняется условие 

),()],([ 22112211 mnmnymnmnxT   

для всех последовательностей х и для всех целочисленных 
сдвигов (m1, m2). 

Линейность и инвариантность к сдвигу являются независи-
мыми свойствами системы. Ни одно из этих свойств не подразу-
мевает обязательного наличия другого. 

),(),()],([ 212121 nnxnncnnxL   — пространственное маскиро-
вание линейно, но не инвариантно к сдвигу. 

2
2121 )],([)],([ nnxnnxT   — эта система инвариантна к сдви-

гу, но нелинейна. 

Линейные инвариантные к сдвигу дискретные системы 
(ЛИС-системы) — наиболее часто используемый класс систем 
для обработки дискретных сигналов любой размерности. Эти 
системы отличаются простотой как при разработке, так и при 
анализе, но в то же время они обладают достаточными возможно-
стями для решения многих практических задач. 
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Выходной сигнал двумерной линейной системы описывает-
ся выражением 

 









0 0
21,21 ),(),(  ),(

i j
ji nnhjixnny , 

где ),( 21, nnh ji  — отклик на дискретный единичный импульс 

в точке с координатами i и j. 
Для систем, инвариантных к сдвигу (систем с постоянными 

параметрами): 

 









0 0
2121 ),(),(  ),(

i j

jninhjixnny . 

Пример трёхмерной системы схематично показан 
на рис. 1.1. В данном случае каждый элемент видеоданных имеет 
пространственные координаты n1, n2 (по ширине и по высоте ви-
деокадра) и координату n3 — по оси времени (номер кадра). 

Примером простейшей трёхмерной обработки является 
межкадровая разность соответствующих элементов текущего 
и предыдущего кадров. Она применяется, например, для обнару-
жения подвижных объектов. Её можно выразить уравнением 

)1,,(),,(),,( 321321321  nnnxnnnxnnny . 

Схематически алгоритм двумерной линейной фильтрации 
для общего случая приведён на рис. 1.2 [2]. 

 
Рис. 1.1. Пример трёхмерной системы 

n1

n2 

0 

n3
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Рис. 1.2. Двумерный линейный фильтр 

 
На рис. 1.2 коэффициенты ai,j описывают маску фильтра, 

имеющую размер (M1+1) × (M2+1), или, иначе говоря, описывают 
размер опорной области по входным данным x(n1, n2). Соответст-
венно коэффициенты bi,j описывают маску фильтра, имеющую 
размер (N1+1) × (N2+1) – размер опорной области по выходным 
данным y(n1, n2). 

Разностное уравнение имеет вид 


  


1 2

21

1 2

0 0
21,

0 0
21,21 ),(),(),(

N

i

N

j
jj

M

i

M

j
ji jninybjninxanny , 

где 0,0 21  nn , (i, j) ≠ 0. 
Пример сглаживающего фильтра: 

0  ,0  ,  ),1,1(),(),( 2111212121  nnbknnyknnxnny . 

Импульсная характеристика при нулевых начальных усло-
виях: 

1 2 1 21 2 1 2 ( , ) ( , )( , ) ( , ) | .x n n n nh n n y n n   

Системная функция определяется как отношение z-образов 
входной и выходной последовательностей: 

),(

),(
),(

21

21
21 zzX

zzY
zzH  , 

где z1 — задержка на один шаг по строке (координата n1); 
z2 — задержка на один шаг по кадру или столбцу (координата n2). 

ai,j 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

bi,j 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

0 n1

n2 

n1

n2

0 

x(n1,n2) 

y(n1,n2) 
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Двумерное Z-преобразование: 

 









0 0

212121
1 2

21),(),(
n n

nn zznnfzzF . 

Системная функция в Z-форме имеет вид 

 









0 0

212121
1 2

21),(),(
n n

nn zznnhzzH . 

Если заданы коэффициенты 
21,iia  и 

21, jjb  в разностном 

уравнении (РУ), то системная функция (СФ) примет вид 

 

 

 



 






1

1

2

2

21
21

1

1

2

2

21
21

0 0
21,

0 0
21,

21

1

),(
N

j

N

j

jj
jj

M

i

M

i

ii
ii

zzb

zza

zzH , 

где отсчёт (j1, j2) = 0 исключается. 
Широкое применение в обработке изображений находят не-

рекурсивные фильтры (НРФ), имеющие следующие разностное 
уравнение и системную функцию в общем виде: 

 
 


1

1

2

2

21
0 0

2211,21 ),(  ),(
M

i

M

i
ii ininxanny , 

 
 


1

1

2

2

21

21
0 0

21,21   ),(
M

i

M

i

ii
ii zzazzH . 

Выходной сигнал двумерного нерекурсивного фильтра 
представляется в виде линейной комбинации текущего и преды-
дущих отсчётов входного сигнала. Структурная схема подобного 
фильтра показана на рис. 1.3. Коэффициенты такого фильтра за-
даются в виде двумерных масок. Ниже представлены типы широ-
ко используемых масок размером 3х3 (рис. 1.4) [9]: 

а) скользящее среднее; 
б) лапласиан; 
в) двойное дифференцирование; 
г) оператор выделения вертикальных линий; 
д) оператор выделения малоразмерных деталей из шумов; 
е) градиентный оператор выделения перепада. 
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Рис. 1.3. Двумерный нерекурсивный фильтр 

 
Рис. 1.4. Примеры двумерных масок 

 
Структурная схема фильтра «скользящее среднее» приведе-

на на рис. 1.5. Для нормирования (сохранения постоянной состав-
ляющей, т. е. среднего уровня яркости) сумму отсчётов делят на 
количество коэффициентов, в данном случае (для маски 3х3) на 9. 
Все коэффициенты 1

21, iia  (см. рис. 1.4, а). 
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Рис. 1.5. Фильтр «скользящее среднее» 

 
Разностное уравнение имеет вид 
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Импульсная характеристика такого фильтра описывается 
выражением 

)()(),( 2121 nhnhnnh  , 

где ** — операция свёртки [2]. 

Так как маска фильтра симметрична, то его импульсная ха-
рактеристика является сепарабельной, или разделимой (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Сепарабельная импульсная характеристика 

На рис. 1.7 представлены два варианта дифференцирующего 
оператора — для «восьми соседей» (рис. 1.7, а) и для «четырёх 
соседей» (рис. 1.7, б). 

Незаполненные маски имеют дифференцирование не такое 
«жёсткое». Их применяют для выделения малоразмерных объек-
тов, расположенных на гладких фонах. Пример незаполненной 
маски 3×3 показан на рис. 1.7, б. 
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Рис. 1.7. Два варианта реализации двумерного лапласиана 
 
Лапласианы получаются путём сложения дифференцирую-

щих масок. Сложив первые два блока, получим лапласиан для 
«четырёх соседей», а сложив все четыре маски, получим лапласи-
ан для «восьми соседей» (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Лапласиан для «восьми соседей» 

 
Добавив к исходному сигналу сигнал после обработки лап-

ласианом, получим обработку, аналогичную двумерному апер-
турному корректору, применяемому в телевидении для повыше-
ния резкости изображения. 

При реализации лапласиана для «восьми соседей» цен-
тральный элемент берётся с коэффициентом 9 (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Альтернативный вариант лапласиана  

для «восьми соседей» 
 
Разностное уравнение лапласиана для «четырёх соседей» 

(см. рис. 1.7, б) имеет вид 
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В лапласианах используются вторые частные производные, а 
в градиентных операторах применяются первые частные произ-
водные в различных пространственных направлениях (рис. 1.10): 
оператор «Запад» (рис. 1.10, а), оператор «Север» (рис. 1.10, б), 
оператор «Юго-запад» (рис. 1.10, в). 

 
Рис. 1.10. Градиентные операторы 

 
На рис. 1.11 показан увеличенный фрагмент изображения, 

искажённого импульсным шумом (каждый импульс имеет размер 
в один элемент) и обработанного фильтром «скользящее среднее» 
(см. рис.1.4, а). Видно, что импульсы шума не только не были по-
давлены, но и приобрели форму импульсной характеристики 
фильтра. 
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Данный эффект является следствием пространственной 
инерционности алгоритмов линейной обработки. То есть резуль-
тат обработки не локализован в опорной области (области, по  
которой ведётся обработка и размеры которой соответствуют 
размерам маски), а «распространяется» на расстояние, равное 
размеру маски в соответствующем направлении. Расстояние 
«распространения» зависит от вида маски — каузальная или нет 
[10]. Следует отметить, что алгоритмы ранговой обработки сво-
бодны от подобного эффекта. 

 
Рис. 1.11. Результат сглаживания импульсного шума  
внутрикадровым фильтром «скользящее среднее»  

с маской 3×3 элемента 

Выше был рассмотрен случай пространственной (внутри-
кадровой) обработки, когда все пиксели опорной области фильтра 
расположены в одном и том же изображении (видеокадре). 

В случае последовательности изображений можно для обра-
ботки использовать соответствующие пиксели из других кадров 
последовательности. Такая обработка называется пространствен-
но-временной или межкадровой. 

На рис. 1.12 приведены два инвертированных кадра из син-
тезированной последовательности полей паразитных световых 
образований (сцинтилляций). В данном случае поля содержат два 
эллиптических объекта, которые необходимо сохранить, и сцин-
тилляции, которые необходимо удалить. 
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Следует отметить, что каждая сцинтилляция «живёт» в те-
чение одного синтезированного кадра. 

На рис. 1.13 показан результат обработки синтезированных 
кадров фильтром «скользящее среднее», импульсная характери-
стика которого приведена на рис. 1.14. 

   
Рис. 1.12. Два последовательно синтезированных кадра 

 
Рис. 1.13. Результат обработки фильтром  

скользящего среднего с маской 1×1×2 элемента 

 
Рис. 1.14. Маска 1×1×2 фильтра «скользящее среднее» 

1 1 
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На рис. 1.12 и 1.13 видно присутствие описанного эффекта 
«распространения» результата линейной обработки из-за её инер-
ционности: сцинтилляции из второго кадра оказываются в обра-
ботанном первом кадре, а сцинтилляции из первого кадра оста-
ются в обработанном втором кадре, даже если в исходных кадрах 
в соответствующих местах их не было. Так как по пространству 
(внутри кадра) размер маски составляет 1×1 элемент, то в данном 
случае можно говорить об инерционности исключительно 
по времени. То есть результат обработки «распространяется» 
на соседние кадры. 

Нетрудно сделать вывод, что при использовании более 
«длинной» маски (например, размером 1×1×5 элементов) объект 
появится и в следующих кадрах, но с ещё меньшей амплитудой. 
При этом количество кадров с объектом будет равно половине 
«длины» маски (в случае симметричной полукаузальной маски). 
Такое «размазывание» объекта по времени происходит в резуль-
тате инерционности, свойственной линейной обработке, то есть 
из-за отклика в виде импульсной характеристики по оси времени. 
Следует отметить, что при перемещении объекта получим так на-
зываемый шлейф, описывающий траекторию его движения. 

1.2. Алгоритмы ранговой обработки изображений 

1.2.1. Принципы ранговой обработки 

Если в линейных процедурах обработки изображений при-
меняют только линейные операции, то в нелинейных фильтрах 
используются как линейные, так и нелинейные процедуры — взя-
тие модуля, возведение в квадрат, извлечение квадратного корня 
и другие [11, 12]. 

Особое место среди алгоритмов нелинейной обработки изо-
бражений занимают процедуры ранговой фильтрации данных. 

Ранговой обработкой называют преобразование набора  
отсчётов сигнала в вариационный ряд (ВР), в котором отсчёты 
расставляются по возрастанию значений амплитуды (яркости 
пикселей) и из элементов которого определённым способом фор-
мируется результат обработки [13–19]. 

Таким образом, процесс ранговой обработки состоит из сле-
дующих этапов: 
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 формирование выборки значений по опорной области; 
 построение вариационного ряда из элементов выборки; 
 выбор элементов вариационного ряда и формирование 

результата обработки; 
 выполнение дополнительных операций для приведения 

результата обработки к заданному виду (например, обну-
ление отрицательных значений). 

Алгоритм ранговой обработки может быть записан в общем 
виде 

      KknnxFnny NkN ;0,,,,, 110   , 

где (n1,…,nN) — обработка по N степеням свободы; 
xk (n1,…,nN) — пиксели локальной окрестности входного изобра-
жения; 
y0 (n1,…,nN) — текущий пиксель выходного изображения; 
F{…} – функциональное представление третьего и четвёртого 
этапов обработки; 
K – количество ненулевых элементов маски рангового фильтра. 

Вариационный ряд строится для каждого нового положения 
опорной области при развёртке изображения. Следует отметить, 
что опорную область также называют апертурой или локальной 
окрестностью (относительно обрабатываемого элемента, который 
является центральным элементом окрестности, а его «соседи» — 
периферийными элементами). 

Апертура — это совокупность выделенных соседних эле-
ментов (пикселей) изображения. Апертура обладает формой, раз-
мерами и может иметь вид круга, квадрата, рамки, креста, кольца 
и т.д. Параметры апертуры определяются параметрами маски ис-
пользуемого фильтра. Апертуру также называют опорной обла-
стью фильтра. 

На рис. 1.15 приведён пример апертуры 3×3 (x(n1,…,nN)  A). 
В данном случае выделяется 9 элементов изображения при про-
извольном положении апертуры в изображении и по ним строит-
ся вариационный ряд, например: 

{x(n1,…,nN)  A} = {3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 4}, 

здесь вариационный ряд {1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4}. Для этого приме-
ра медианное значение равно двум, а значение скользящего сред-
него равно 2,1. 
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Рис. 1.15. Пример апертуры A  
размером 3×3 элемента 

 
Построение вариационного ряда производится по различ-

ным алгоритмам сортировки чисел (методы «камешка», «пузырь-
ка» и т. д.) [20]. 

Наиболее часто используются алгоритмы экстремальной 
и медианной фильтрации. 

При экстремальной фильтрации текущий отсчёт заменяется 
минимальным или максимальным значением сигнала из его окре-
стности. Экстремальные фильтры применяются для утончения 
или утолщения линий (например, цифр, букв, иероглифов). 

При медианной фильтрации текущий отсчёт заменяется 
значением сигнала, соответствующим центральному элементу ва-
риационного ряда. 

На рис. 1.16 представлены: исходная последовательность 
(рис. 1.16, а), результат её обработки линейным фильтром 
(рис. 1.16, б) и результат применения медианного фильтра 
(рис. 1.16, в). 

Алгоритм двумерного (внутрикадрового) медианного 
фильтра можно записать следующим образом: 

      1 2 1 2 2 2 1 2 1 2, med , , 0, 0, ,y n n x n i n i n n i i A      , 

где n1, n2 — текущие значения координат на изображении; 
i1, i2 — координаты элементов внутри апертуры. 

n2 

n1

x(0,0) x(1,0) x(2,0)

x(0,1) x(1,1) x(2,1)

x(0,2) x(1,2) x(2,2)
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Рис. 1.16. Сравнение результатов обработки фильтрами  
скользящего среднего и медианным 

1.2.2. Использование фильтров первых разностей 

При обработке телевизионных изображений часто необхо-
димо выделять малоразмерные детали изображения, взаимное 
расположение которых используется, например, при распознава-
нии объектов и символьной информации (номеров автомобилей, 
вагонов, надписей на таре). 

Рассмотрим работу экстремального фильтра (рис. 1.17), вы-
полняющего операцию селекции малоразмерных объектов от 
протяжённых фоновых образований с резкими границами. Этот 
фильтр получил название «минимум первых разностей». 

 
Рис. 1.17. Экстремальный ранговый фильтр 
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На рисунке 0 NT   — задержка, равная нескольким тактам 

(при цифровом построении). 
Представим светлую деталь на тёмном фоне — самолёт, ра-

кета на фоне Земли, и тёмную деталь на светлом фоне — тот же 
самолёт на фоне облаков (рис. 1.18). В данном случае объект ме-
няет свой контраст с положительного на отрицательный. 

 
Рис. 1.18. Два объекта с контрастом  

противоположной полярности 
 
Суть нелинейной обработки в рассматриваемом экстре-

мальном ранговом фильтре заключается во взятии первой «ин-
тервальной» производной в строчном направлении, так как 
фильтр одномерный. При этом происходит «расщепление» сигна-
ла от объекта — U3 (рис. 1.19). 

Следует отметить, что эпюры сигнала, представленные 
на рис. 1.19, соответствуют центральной строке изображения, 
обозначенной горизонтальной линией на рис. 1.18. 

После обработки в блоке вычисления min происходит выде-
ление сигнала от объекта как положительного, так и отрицатель-
ного контраста, причём объект отрицательного контраста даёт 
положительный сигнал. 

Здесь происходит хорошее выделение сигнала от малораз-
мерной детали на фоне с резкими перепадами яркости (сигнал от 
перепада в два раза больше, чем от малоразмерного объекта, тем 
не менее, он полностью подавлен). Линейная обработка таких ре-
зультатов не даёт. При использовании, например, лапласианов 
или двумерного дифференцирования получается большой пара-
зитный сигнал от перепада яркости в изображении. 
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Рис. 1.19. Яркостный профиль центральной  
строки изображения в процессе обработки  

экстремальным фильтром 
 
Следует отметить, что в случае наличия на изображении  

малоразмерных помех они выделяются так же успешно, как и ма-
лоразмерный объект, потому что при этом не используется ин-
формация о протяжённости помех в вертикальном направлении 
(рис. 1.20). Рассмотренный экстремальный фильтр принципиаль-
но одномерный. В нем нет обработки в вертикальном направле-
нии. Поэтому в данном случае для фильтрации таких помех сле-
дует использовать двумерные маски (апертуры), например 
незаполненную маску 7×7 (рис. 1.21). 
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Рис. 1.20. Пример изображения с малоразмерным объектом 

и двумя малоразмерными помехами 

Незаполненные маски используются для уменьшения коли-
чества вычислительных операций в фильтре. Данная маска почти 
изотропная (результаты обработки одинаковы во всех учитывае-
мых направлениях). В процессе обработки происходит вычисле-
ние локальных разностей между центральным и периферийными 
элементами (для рис. 1.21 — 8 первых разностей) [21–24]. На 
рис. 1.22 приведена структурная схема фильтра, использующего 
незаполненную маску по рис. 1.21. 

Разностное уравнение для приведённого фильтра имеет вид 
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В нём вычисляется 8 локальных первых разностей. После опреде-
ления минимальной разности выполняется операция ограничения 
f[x], которая обнуляет все отрицательные значения. 
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Рис. 1.21. Незаполненная маска 7×7 в виде кольца 
 
Коммутатор сигналов КС, управляемый регистром маски 

РМ, пропускает только те элементы изображения, которые соот-
ветствуют ненулевым элементам маски. Для протяжённого фона, 
который в пределах апертуры изменяется слабо, алгоритм обла-
дает разрушительным воздействием. Для фона с резким перепа-
дом всегда найдётся первая разность, которая меньше или равна 
нулю, и она проникает на выход. Таким образом, сигнал от фона 
после обработки всегда будет ниже уровня ограничения и не 
пройдёт на выход. 

Схему, представленную на рис. 1.22, можно существенно 
упростить — исключить необходимость вычисления всех первых 
разностей (рис. 1.23). В данном случае вместо 8 разностей вычис-
ляется только одна. Нелинейное разностное уравнение упрощён-
ного варианта фильтра имеет вид 
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Рис. 1.22. Структурная схема двумерного фильтра минимума 

первых разностей 

 
Рис. 1.23. Упрощённая схема фильтра первых разностей 

РМ 

КС 

СМА 

 f[x] 

x(n1, n2) 

y(0, 0) –
+

x(0, 0) 

max 

РМ 

КС 

СМА 

 min f[x] 
y(0, 0) – 

+

x(0, 0) x(n1, n2) 



27 

Следует отметить, что любой малоразмерный объект явля-
ется множеством точек (элементов изображения) в некоторой 
компактной области (круг, прямоугольник, крест, ромб и т.д.). 
Очевидно, что для выделения объекта без искажений минималь-
ный размер маски должен превышать максимальный размер этой 
области в два раза и более. Описанный метод минимума первых 
разностей при всей своей простоте имеет серьёзный недоста-
ток — выделяет только объекты положительного контраста, 
а объекты отрицательного контраста устраняются из-за наличия 
функции ограничения снизу. 

Для выделения объектов с контрастом любой полярности 
можно использовать метод минимума модулей первых разностей. 
Структурную схему данного алгоритма можно получить, если на 
рис. 1.22 перед оператором минимума включить оператор взятия 
модуля вычисляемых первых разностей. Так как модуль разности 
является положительной величиной, то нет необходимости ис-
пользовать функцию ограничения снизу, поэтому ограничитель 
со структурной схемы можно убрать. 

Разностное уравнение этого алгоритма обработки имеет вид 
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Однако и этот алгоритм не лишён недостатков — корректно 
выделяются только объекты с резкими перепадами сигнала. Если 
объект имеет «плавные» края (например, двумерная гауссоида), 
то, даже при соблюдении условий выделения объекта без искаже-
ний, происходит его дробление. Например, при использовании 
незаполненной кольцеобразной маски (см. рис. 1.21) круглый 
объект выделяется в виде восьмиконечной звезды. Описанный 
эффект дробления выделяемого объекта является следствием 
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применения операции взятия модуля. По той же причине проис-
ходит выделение частей фоновых образований с плавными пере-
падами яркости. 

Описанных выше недостатков лишён алгоритм, рассматри-
ваемый во втором разделе, — метод усовершенствованного ми-
нимума первых разностей. 

1.2.3. Эффект затемнения 

Рассмотрим случай, характерный для всех ранговых алго-
ритмов, использующих первые или вторые разности, — искаже-
ние выделяемого объекта близко расположенными «соседями» 
(другими малоразмерными объектами и фоновыми образования-
ми). Возьмём последовательность видеокадров, на протяжении 
которой выделяемый малоразмерный объект неподвижен, имеет 
постоянные размеры и амплитуду. Пусть траектория движения 
какой-либо помехи пролегает в непосредственной близости 
от выделяемого объекта. Тогда в определённый момент времени, 
т.е. в конкретном кадре, получим ситуацию, показанную на 
рис. 1.24, а. Результат её обработки алгоритмом минимума пер-
вых разностей показан на рис. 1.24, б. 

 

 
Рис. 1.24. Близко расположенные объекты до (а)  

и после (б) ранговой обработки 
 
Помеха устранена, но выделенный малоразмерный объект 

искажён — правая половина объекта после обработки «исчезла» 
из-за операции вычисления минимальной разности и функции  
ограничения (амплитуда образования превышает амплитуду объ-
екта), так как в данном случае были определены разности между 

МРО 
Помеха 

МРО 

а б
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отсчётами объекта и отсчётами помехи, а не между отсчётами 
объекта и фоном. 

В ряде случаев такое искажение неприемлемо, например 
для классификации объекта по геометрическим признакам или 
при измерении координат объекта методом центра тяжести. Кро-
ме того, так как мы обрабатываем конкретный кадр последова-
тельности видеокадров, то подобное искажение выделяемого 
объекта может быть воспринято двояко: либо как результат влия-
ния соседних объектов и фоновых образований (что описано вы-
ше), либо как результат изменения пространственной ориентации 
и положения объекта — смены траектории движения или измене-
ния расстояния между объектом и камерой. Нетрудно заметить, 
что наличие ещё одной подобной помехи с другой стороны объ-
екта приведёт к полному подавлению выделяемого объекта. 

Такие «исчезновения» выделяемых малоразмерных объек-
тов или их частей получили название «эффект затемнения» [25]. 
В разделе 2 рассмотрен метод, позволяющий при определённых 
условиях ослабить данный эффект. 

1.3. Тестовые изображения для оценки алгоритмов 

Согласно [2] изображения бывают следующих типов: 
 истинные (оптические); 
 синтезированные — радиолокационные (выборка по ази-

муту и углу), сейсмические и т.д.; 
 условные, т.е. любой двумерный массив данных (память 

ЭВМ). 
К последнему типу изображений применяют, как правило, 

нелинейные алгоритмы сортировки, перемещений, сжатия ин-
формации или децимации и так далее. 

Изображения можно разделить на статические (фотография; 
изображение, снятое сканером; отдельные кадры телевизионного 
изображения) и динамические (кинофильмы; последовательности 
кадров ТВ-изображения). 

Статические изображения имеют две степени свободы,  
а динамические — три: две пространственных и одну временную. 

Динамическое изображение, получаемое при наблюдении 
за подвижным объектом, можно представить последовательно-
стью статических изображений. В такой последовательности 
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можно выделить характерные фрагменты, представляющие раз-
личные варианты взаимного расположения выделяемого объекта 
и фоновых образований (ФО): светлый объект на тёмном фоне 
(объект положительного контраста), тёмный объект на светлом 
фоне (объект отрицательного контраста), объект на границе ФО 
и объект вблизи границы ФО. Для удобства исследования ранго-
вой обработки можно реализовать характерные ситуации взаим-
ного расположения объектов и фоновых образований в одном 
изображении, например, как показано на рис. 1.25 (объекты и фо-
новые образования имеют как плавные, так и резкие края, адди-
тивная модель) и 1.26 (объекты и фоновые образования имеют 
только плавные края, аппликативная модель). 

На рис. 1.27 и 1.28 представлены осциллограммы (распреде-
ление яркости пикселей изображения) средней строки соответст-
вующих фонообъектовых обстановок. Следует отметить, что уст-
ройства отображения информации, такие как компьютерные 
мониторы, сильно различаются между собой по качеству воспро-
изведения разных уровней яркости. Здесь подразумевается каче-
ство воспроизведения при настройках по умолчанию. В результа-
те фоновое образование небольшой амплитуды, незаметное 
на тёмном фоне, может сильно повлиять на результат обработки 
и привести к неожиданным для обработчика результатам. В то же 
время осциллограммы позволяют видеть и учитывать даже самые 
незначительные изменения яркости. В третьем разделе с помо-
щью осциллограмм оценивается эффективность ранговых алго-
ритмов по результатам обработки различных вариантов фонообъ-
ектовой обстановки. 

При формировании подобного изображения — фоно-
объектовой обстановки (ФОО) — использовались две модели:  
аддитивная модель с наложением объектов на фон и модель с за-
тенением (замещением) фона объектами круглой формы (аппли-
кативная модель). В последнем случае для получения ФОО с 
плавными перепадами яркости дополнительно проводилась опе-
рация расфокусировки изображения (см. рис. 1.26) — имитация 
функции рассеяния точки. 
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Рис. 1.25. Фонообъектовая обстановка  

со смешанным типом краёв 

 

 
Рис. 1.26. Фонообъектовая обстановка  

с плавными краями объектов 
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Рис. 1.27. Осциллограмма центральной строки  

фонообъектовой обстановки со смешанным типом краёв 

 
Рис. 1.28. Осциллограмма центральной строки  

фонообъектовой обстановки с плавными краями объектов 
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Изображения, содержащие поля сцинтилляций и получае-
мые с помощью высокочувствительных телевизионных датчиков, 
использующих электронно-оптические приборы (ЭОП), можно 
смоделировать в виде неоднородного случайного поля, в котором 
количество сцинтилляций распределено по закону Пуассона [26–
32]. В задачах обнаружения, сопровождения и измерения пара-
метров подвижных малоразмерных объектов на фоне звёзд также 
используется этот закон. Природа происхождения сцинтилляций 
слабо изучена. Но по крайней мере, известна одна из причин их 
появления. 

Электронно-оптический преобразователь состоит из фотока-
тода, микроканальной пластины (или ПЗС-матрицы) и фосфорно-
го экрана. Часть фотонов, попадающих на фотокатод, преобразу-
ется в электроны. Отношение количества электронов к общему 
числу фотонов называется квантовой эффективностью. Одиноч-
ные электроны преобразуются в «облачка» электронов в микро-
канальной пластине (МКП), которая работает как распределён-
ный электронный умножитель. Электроны, вылетающие из МКП, 
ударяются о флуоресцентный экран из фосфора. В результате эк-
ран излучает гораздо больше фотонов, чем попадает на фотока-
тод. Однако только часть приходящих фотонов поглощается фо-
токатодом. Остальные фотоны проходят сквозь него и ударяются 
о входную сторону МКП. Эта утечка не опасна для видимой об-
ласти спектра, так как фотоны не имеют достаточной энергии, 
чтобы генерировать электроны на поверхности МКП. Но на ульт-
рафиолетовых длинах волн их энергии достаточно для того,  
чтобы выбивать случайные электроны из МКП. Попав в МКП, 
нежелательные фотоэлектроны умножаются, т.е. преобразуются 
в зарядовые «облачка», которые генерируют фотоны в фосфоре 
[33–37]. 

Во втором разделе более подробно рассматриваются раз-
личные варианты генерации полей сцинтилляций. 
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1.4. Критерии оценки эффективности обработки 
изображений 

1.4.1. Визуальный критерий 

Визуальный критерий эффективности обработки изображе-
ний является субъективным. Для использования такого критерия 
необходимо создать экспертную группу специалистов по обра-
ботке изображений, включая художников, кинооператоров, и по-
казать им исходное и обработанное изображение (либо только 
обработанное, если исходное недоступно). Каждый специалист 
должен визуально оценить изображения независимо от других. 
Далее оценки обрабатываются стандартными статистическими 
методами. 

Менее «объективный» вариант использования данного  
критерия заключается в формировании случайной выборки доб-
ровольцев, то есть неспециалистов в области обработки изобра-
жений. Каждый из них также должен визуально оценить изобра-
жения независимо от других. Далее оценки обрабатываются 
стандартными статистическими методами. 

Однако в случае коммерческого применения алгоритмов 
обработки изображений, как правило, решающее значение имеет 
мнение заказчика, то есть оценка зависит от его субъективного 
восприятия результатов обработки. 

1.4.2. Пиковое отношение сигнал/шум 

К объективным критериям оценки эффективности обработ-
ки изображений относится пиковое отношение сигнал/шум. 

Критерий оценки по значению пикового отношения сиг-
нал/шум является развитием критерия оценки по значению сред-
неквадратического отклонения (СКО) [38]. 

Критерий среднеквадратического отклонения используется 
не только для оценки качества обработки изображения (в плане 
устранения искажающих факторов), но и для оценки степени ис-
кажений, вносимых самим фильтром. 
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Согласно данному критерию определяется, насколько 
в среднем оригинальное изображение отличается от обработанно-
го изображения: 
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где M1, M2 определяют размеры всего обрабатываемого изобра-
жения или его части, то есть размеры области изображения, 
по которой производится оценка; x(i, j), y(i, j) — значения сигнала 
(яркости пикселей) в точке (i, j) в исходном и обработанном изо-
бражении соответственно. 

Критерий оценки по значению пикового отношения сиг-
нал/шум описывает максимальное отношение значения полезного 
сигнала к паразитному: 
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где xmax, ymax — максимально возможные значения яркости. 
Для обработки обычно используются несжатые 8-битные 

изображения, элементы которых могут иметь значения яркости 
в диапазоне от 0 до 255 включительно. Таким образом, значения 
xmax и ymax равны 255. 

Критерий пикового отношения сигнал/шум широко исполь-
зуется при разработке и исследовании алгоритмов сжатия изо-
бражений для оценки степени искажения сжатого изображения 
по отношению к оригинальному. 

1.5. Время обработки изображений 

Измерять время обработки изображений в стандартных еди-
ницах (секундах и т.д.) сложно из-за множества влияющих 
на точность оценки факторов, особенно при проведении измере-
ний на персональном компьютере. Однако это единственный спо-
соб, если структура (исходные тексты программной реализации) 
исследуемого фильтра недоступна. 

На этапе проектирования фильтра, а также при наличии  
доступа к исходным текстам программной реализации фильтра 
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вместо непосредственного измерения времени обработки можно 
определить количество выполняемых фильтром операций — 
арифметических, логических и др. Зная количество операций 
и время, затрачиваемое процессором на выполнение каждой опе-
рации, можно определить идеальное (минимальное) время обра-
ботки. Для получения реальной оценки времени обработки следу-
ет учитывать множество различных факторов — прерывания, 
работу с различными участками памяти (обращение по разным 
адресам может занимать разное количество времени) и т.д. 

Однако в ряде случаев можно ограничиться подсчётом ко-
личества выполняемых операций. 

Известно, что самой быстрой является программа, которая 
выполняется последовательно от начала до конца. Наличие логи-
ческих операций нарушает последовательность выполнения опе-
раций и тем самым увеличивает время работы программы. Таким 
образом, чем меньше в программе логических операций, тем бы-
стрее она работает. То же самое можно сказать относительно 
операций чтения данных из памяти и операций записи данных 
в память. 

Таким образом, более эффективной с точки зрения быстро-
действия является программа, имеющая меньшее количество ло-
гических операций и операций обмена данными с памятью. 
В третьем разделе рассматриваются способы оптимизации про-
граммных реализаций фильтров, в том числе посредством 
уменьшения количества указанных операций. 

В системе MATLAB есть встроенные функции tic и toc, ог-
раничив которыми соответственно начало и конец исследуемого 
участка кода, получим время выполнения этого кода в секундах. 

При цифровой обработке изображений в ряде случаев воз-
никает проблема обеспечения приемлемого уровня быстродейст-
вия этого процесса. Наиболее часто данная проблема возникает 
при обработке изображений в режиме реального времени, а также 
при высокой вычислительной сложности используемых для обра-
ботки алгоритмов. 

Весьма популярным её решением является повышение так-
товой частоты центрального процессорного устройства системы 
обработки. Оно получило широкое распространение в системах 
обработки, использующих универсальные цифровые процессоры 
(УЦП) [39–42]. Однако в ряде случаев использование УЦП неоп-
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равданно по техническим или финансовым соображениям, на-
пример во встраиваемых системах обработки. В таких случаях 
целесообразнее использовать специализированные устройства — 
цифровые сигнальные процессоры (ЦСП), которые при той же 
тактовой частоте обеспечивают более высокий уровень быстро-
действия, чем УЦП. Кроме того, использование цифровых сиг-
нальных процессоров позволяет увеличить производительность 
системы обработки за счёт расширения параллелизма работы, ко-
торое подразумевает (для ЦСП семейства VLIW) увеличение ко-
личества команд, выполняемых одновременно. 

В архитектуре VLIW (Very Long Instructions Word — очень 
длинное командное слово) применяется упрощённая система ко-
манд типа «регистр-регистр», «регистр-память» и т. д. [43, 44]. 
Несколько простых команд, объединённых в одно командное 
слово, выполняется параллельно (одновременно) в независимых 
функциональных модулях. Очевидно, что командные слова могут 
иметь большую длину. Соответственно архитектура VLIW пред-
полагает использование регистровых файлов большого размера 
для хранения операндов и результатов работы всех функциональ-
ных модулей. 

Упрощённая система команд способствует разработке  
эффективных компиляторов и оптимизаторов программ, напи-
санных на языке высокого уровня, и, как следствие, получению 
высококачественного программного кода без его ручной низко-
уровневой оптимизации. Неудивительно, что фирмой Texas In-
struments (производитель первых ЦСП вообще и первых ЦСП се-
мейства VLIW в частности) был выпущен программный продукт 
Code Composer Studio, представляющий собой интегрированную 
среду разработки с набором высокоэффективных инструментов, 
позволяющих компилировать, ассемблировать, оптимизировать  
и профилировать (измерять быстродействие) программный код. 

Не так давно фирма Texas Instruments выпустила ряд ЦСП 
семейства VLIW серии DM64x (Digital Media Processor), специа-
лизированных для мультимедийной сферы применения. Конкрет-
ная модель из этого ряда — DM642, имеет тактовую частоту 
600 МГц и обладает производительностью 4800 MIPS (то есть 
выполняет 4800 команд за 1 с). На борту этой модели есть 8 неза-
висимых функциональных блоков: 6 арифметических логических 
устройств и 2 умножителя. Каждый блок способен выполнить  
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одно 32-разрядное, два 16-разрядных или четыре 8-разрядных 
арифметических действия за один такт. Наличие дополнительных 
шин позволяет загружать из памяти или записывать в память 
до четырёх 32-разрядных величин за такт. Большой регистровый 
файл (64 32-разрядных регистра) в полной мере использует дос-
тоинства архитектуры VLIW, а поддержка упакованных данных 
позволяет в одном регистре хранить четыре 8-разрядных или две 
16-разрядных величины. 

Таким образом, цифровой сигнальный процессор, подобный 
DM642, может за один такт обработать (различным образом) 
до 32 отсчётов сигнала с разрядностью 8 бит, используя для этого 
до 64 отсчётов сигнала той же разрядности. 
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2. Улучшение качества ранговой обработки 
телевизионных изображений 

2.1. Генератор тестовых изображений 

Чтобы улучшить качество ранговой обработки, в первую 
очередь необходимо сформировать тестовые изображения, на ко-
торых следует проверить известные алгоритмы, и на основе этого 
предложить методы улучшения качества обработки. 

Для проверки алгоритмов, рассмотренных в первом разделе, 
нужен генератор, формирующий тестовые изображения двух ви-
дов: фонообъектовую обстановку для исследования эффекта за-
темнения и качества выделения малоразмерных объектов и неод-
нородное случайное поле паразитных световых образований 
(сцинтилляций) для исследования качества устранения малораз-
мерных объектов. 

Для создания генератора, который способен быстро синте-
зировать длинные последовательности тестовых изображений 
большого размера (например, Full HD) с множеством малораз-
мерных объектов, оптимальным выбором является программная 
реализация на языке C++ с использованием возможностей откры-
той специализированной библиотеки OpenCV (http://opencv.org). 

Однако с точки зрения минимизации временных затрат 
на реализацию генератора и обеспечения возможности его опера-
тивной модернизации в будущем оптимальным вариантом явля-
ется генератор в виде набора программных модулей для системы 
математического моделирования MATLAB. Информация о приё-
мах работы с системой MATLAB и её возможностях в плане циф-
ровой обработки сигналов и изображений изложена в [45–52]. 

Рассмотрим два алгоритма синтеза тестовых изображе-
ний — фонообъектовой обстановки и поля сцинтилляций. 

Фонообъектовая обстановка. С помощью генератора фор-
мируется тестовое изображение (см. рис. 1.25, 1.26) с четырьмя 
малоразмерными объектами цилиндрической формы, которые не-
обходимо выделить. Центры объектов расположены на централь-
ной строке изображения. Также добавляются четыре фоновых об-
разования: три в виде эллипсов и одно в виде ступеньки. Все 
четыре фоновых образования необходимо устранить. 
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Следует отметить, что два верхних фоновых образования 
соизмеримы с малоразмерными объектами и служат для оценки 
выделения ложных объектов. 

Формирование фонообъектовых тестовых изображений вы-
полняется в три этапа (рис. 2.1). 

1. Формируется изображение, содержащее фоновые образо-
вания нужного количества, формы, заданных размеров 
и амплитуды. 

2. На сформированное изображение аддитивно 
(см. рис. 1.25) или аппликативно добавляются малораз-
мерные объекты. В первом случае значения амплитуд 
малоразмерных объектов и фона складываются и ограни-
чиваются по максимальному для 8-битных изображений 
уровню 255. Во втором случае в соответствующих эле-
ментах изображения значения амплитуд фоновых образо-
ваний заменяются значениями амплитуд малоразмерных 
объектов. 

3. Имитируется (в случае необходимости) функция рассея-
ния точки при помощи свёртки изображения, полученно-
го на предыдущем этапе, с двумерной гауссоидой задан-
ного радиуса (см. рис. 1.26). 

 
Рис. 2.1. Структурная схема процесса формирования  

тестовых изображений 

Формирование 
фоновых образований 

Добавление 
малоразмерных 

объектов 

Имитация 
функции рассеяния 

точки 
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Возможно создание последовательности изображений с раз-
ным расположением малоразмерных объектов и фоновых образо-
ваний, что позволяет имитировать перемещение тех и других. 

Имитация функции рассеяния точки осуществляется свёрт-
кой изображения с двумерной гауссоидой. 

Неоднородное случайное поле паразитных световых об-
разований. При использовании высокочувствительных телевизи-
онных датчиков с электронно-оптическими преобразователями  
получаемое изображение может быть искажено множеством па-
разитных световых образований (сцинтилляций). 

Механизм образования сцинтилляций слабо изучен, однако 
известно, что сцинтилляции есть результат действия фотоэлек-
тронов [53], число которых в единицу времени соответствует 
распределению Пуассона 

),(λ

!
),(λ yx

k

k e
k
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p  , 

где λ(x, y) — параметр Пуассона, в данном случае это интенсив-
ность потока фотоэлектронов (среднее число фотоэлектронов 
в единицу времени); 
k = 0, 1, … — число сцинтилляций в точке (x, y). 

Параметр Пуассона функционально зависит от амплитуды 
фоновых образований в точке (x, y). 

На рис. 2.2 приведена схема моделирования количества 
сцинтилляций в единицу времени для отдельной точки [54–56], 
здесь α – равномерно распределённая на интервале [0; 1] случай-
ная величина. Если M < 0, то сцинтилляции в данной точке нет. 
Если М ≥ 0, то на изображение аддитивно добавляется сцинтил-
ляция в виде двумерной гауссоиды, имитирующей функцию рас-
сеяния точки. 

Формирование неоднородного случайного поля (поля сцин-
тилляций) состоит из трёх этапов (рис. 2.3) [26]. 

1. На первом этапе генерируется однородное или неодно-
родное поле в виде точечной диаграммы, координаты ко-
торой в случае однородного поля подчинены равномер-
ному закону по осям X и Y, а общее количество точек 
соответствует параметру  . В случае неоднородного по-
ля рассчитывается значение параметра   для каждой 
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точки (с учётом вероятности существования в ней неод-
нородности поля) и по полученным значениям генериру-
ется точечное поле. 

2. На втором этапе каждому точечному объекту «присваи-
вается» случайное или строго определённое значение ам-
плитуды. В первом случае может быть выбран релеев-
ский закон распределения амплитуд объектов. 

3. На третьем этапе производится фильтрация точечного 
поля для имитации функции рассеяния точки. Фильтра-
ция может быть выполнена как в пространственной об-
ласти с помощью двумерной свёртки, так и в спектраль-
ной области, например с помощью быстрого двумерного 
преобразования Фурье. 

 
Рис. 2.2. Формирование сцинтилляции в точке (x, y) 

 
Следует отметить, что если в одной точке поля возникает 

несколько объектов, то их предварительно разносят по координа-
там относительно координаты точки и каждому объекту припи-
сывают двумерную гауссоиду (функцию рассеяния системы) по-

M = α, P = λ(x, y) 

M = M – P 
M < 0 

M ≥ 0 

Генератор α 

Добавить 
сцинтилляцию 

Перейти к 
следующей точке 
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стоянного радиуса. Радиус двумерной гауссоиды может быть пе-
ременным или даже случайным и описываться законом распреде-
ления Релея или Райса. В последнем случае генерируется поле 
с объектами различного размера и амплитуды. 

 
Рис. 2.3. Схема процесса формирования  

неоднородного случайного поля 

2.2. Улучшение выделения малоразмерных объектов 
на сложном фоне 

В первом разделе были рассмотрены два ранговых алгорит-
ма: минимум первых разностей и минимум модулей первых раз-
ностей. Первый выделяет только малоразмерные объекты поло-
жительного контраста (светлые на более тёмном фоне), но не даёт 
«ложных» объектов при фильтрации нерезких перепадов яркости, 
а второй выделяет объекты любого контраста, но на изображении 
появляются паразитные образования от плавных перепадов ярко-
сти. Объединим достоинства обоих алгоритмов и в результате по-
лучим алгоритм «усовершенствованный минимум первых разно-
стей». Его аналитическая форма (согласно маске на рис. 1.21) 
имеет вид 
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Помимо использования алгоритма, качество выделения ма-
лоразмерных объектов можно повысить, устранив эффект затем-
нения. Для устранения эффекта затемнения используем информа-
цию о выделяемом малоразмерном объекте в нескольких 
кадрах — текущем и двух предыдущих (рис. 2.4). При этом пред-
положим, что в первом из взятых кадров (k = –2) расстояние меж-
ду выделяемым малоразмерным объектом и помехой достаточно 
велико для неискажённого выделения объекта. Это условие вы-
полняется, если расстояние между ближайшими отсчётами объ-
екта и помехи превышает половину максимального размера ис-
пользуемой для обработки маски (радиус в случае симметричной 
маски). В третьем кадре (k = 0) имеем ситуацию, показанную 
на рис. 1.24, а. 

 
Рис. 2.4. Обработка по трём кадрам 

n3 
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k = –1
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Введём ещё одну степень свободы — n3 (ось времени или 
номер кадра), а также учтём униполярный характер сигнала изо-
бражения и характер искажений (уменьшение амплитуд отсчё-
тов). 

Используем алгоритм минимума первых разностей для 
внутрикадровой обработки каждого кадра, вследствие чего все 
три кадра после обработки будут содержать только выделенный 
малоразмерный объект, а постороннее образование будет подав-
лено. При этом получим по три версии каждого отсчёта выделен-
ного объекта. Учитывая временной характер искажений вследст-
вие движения постороннего образования, из каждой триады 
будем брать максимальную по амплитуде версию отсчёта. В ито-
ге получим межкадровый ранговый алгоритм, аналитическая за-
пись которого имеет вид 

        knjninxknnnxfnnny  321321321 ,,max,,max,, , 

где N — количество используемых для обработки кадров (в дан-
ном случае 3), i  A, j  A, k  [0; N). 

Нетрудно заметить, что в каждой триаде именно неиска-
жённая версия отсчёта имеет максимальную амплитуду. В ре-
зультате малоразмерный объект будет выделен без искажений, 
так как вместо его искажённых отсчётов используются их неис-
кажённые версии. 

Также нетрудно заметить, что если помеху заменить другим 
требующим выделения малоразмерным объектом и повторить 
описанные выше действия, то оба объекта будут выделены без 
искажений [57–58]. 

Следует отметить, что выбор межкадрового максимума обу-
словлен положительным контрастом выделяемого объекта. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного 
и, в частности, на основании рассмотренных выше ситуаций 
можно предположить, что использование межкадрового рангово-
го максимума в дополнение к внутрикадровой ранговой обработ-
ке позволит при определённых условиях устранить эффект затем-
нения. 
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2.3. Улучшение устранения помех 

В высокочувствительных телевизионных датчиках с элек-
тронно-оптическим преобразователем можно наблюдать паразит-
ные световые эффекты — вспышки или сцинтилляции, даже в от-
сутствие сигнала. Это происходит вследствие спонтанной 
эмиссии электронов фотокатодом, из-за вторичной эмиссии вы-
битых из микроканальной пластины ионов и электронов, а также 
из-за воздействия «бродячих» фотонов, которые не были погло-
щены фотокатодом. 

В любом случае сцинтилляции — это кратковременные ма-
лоразмерные световые образования, которые нужно устранить. 
Из теории цифровой обработки сигналов и изображений извест-
но, что против кратковременных явлений эффективно применять 
медианный фильтр с достаточно длинным вариационным рядом, 
длину которого можно увеличить за счёт использования маски 
со взвешенными коэффициентами, большими 1, а также за счёт 
увеличения размеров маски или количества используемых эле-
ментов. Однако при обработке изображений подвижных объектов 
использование больших масок (имеется в виду использование 
большого числа соседних кадров) может нарушить динамику 
движения объекта или исказить его. В этом случае целесообраз-
нее работать с коротким вариационным рядом. 

С учётом вышесказанного и исключительно положительно-
го контраста сцинтилляций можно предположить, что примене-
ние алгоритма межкадрового рангового минимума эффективнее 
использования фильтра медианы. В самом деле, для устранения 
сцинтилляции алгоритму минимума может хватить всего двух со-
седних кадров — если в одном из них сцинтилляция будет при-
сутствовать, то фильтр минимума её устранит. 
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3. Оценка эффективности ранговой обработки 
с применением вычислительного эксперимента 

3.1. Задачи вычислительного эксперимента 

Так как алгоритмы ранговой обработки, по сути, описывают 
существенно нелинейные системы, решить которые однозначно 
в общем виде невозможно, то для их исследования проводят чис-
ленный эксперимент, который заключается в моделировании ряда 
исходных изображений, их обработки ранговыми алгоритмами 
и последующем сравнении (оценке) результатов обработки. 
Для сравнения результатов, т. е. для оценки качества обработки, 
применяют различные критерии, в том числе рассмотренные 
в первом разделе. 

Следует отметить, что визуальный критерий является субъ-
ективным, но позволяет быстро провести предварительную оцен-
ку качества обработки. Критерий пикового отношения синал/шум 
полагается объективным — его объективность можно повысить, 
если оценивать не всё изображение целиком (глобальная оценка), 
а по частям (локальная оценка). 

Для оценки возможностей алгоритмов ранговой обработки 
необходимо спланировать и провести несколько вычислительных 
экспериментов. 

1. Определить эффективность применения алгоритма меж-
кадрового рангового минимума для устранения сцинтил-
ляций по сравнению с межкадровыми алгоритмами ме-
дианы и скользящего среднего (как близкими аналогами). 

2. Исследовать на тестовых изображениях с подвижным 
объектом эффективность применения алгоритма межкад-
рового рангового минимума для устранения сцинтилля-
ций по сравнению с межкадровыми алгоритмами медиа-
ны и скользящего среднего. 

3. Определить эффективность применения алгоритма внут-
рикадрового усовершенствованного рангового минимума 
первых разностей для выделения малоразмерных объек-
тов по сравнению с алгоритмами минимума первых раз-
ностей и минимума модулей первых разностей. 
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4. Проверить возможность ослабления эффекта затемнения 
путём дополнения внутрикадровой ранговой обработки 
межкадровым ранговым фильтром. 

В рамках проведения экспериментов поставлены следую-
щие задачи: 

 оценить качество фильтрации последовательности ис-
ходных изображений алгоритмами межкадровой ранго-
вой обработки в зависимости от числа изображений 
и ранга используемого (в качестве результата обработки) 
элемента вариационного ряда; 

 сравнить качество фильтрации последовательности ис-
ходных изображений алгоритмами межкадровой ранго-
вой обработки с результатами обработки той же последо-
вательности линейными фильтрами; 

 оценить качество фильтрации алгоритмами внутрикадро-
вой ранговой обработки при дополнении их алгоритмами 
межкадровой ранговой обработки; 

 оценить качество фильтрации алгоритмами межкадровой 
ранговой обработки при использовании предварительной 
фильтрации алгоритмами внутрикадровой линейной об-
работки. 

3.2. Порядок проведения вычислительного 
эксперимента 

Для проведения вычислительного эксперимента необходимо 
выполнить следующие этапы. 

1. Создать последовательности исходных изображений 
с заданными параметрами. 

2. Выбрать алгоритмы для исследования их эффективности. 
3. Обработать выбранными алгоритмами созданные после-

довательности исходных изображений. 
4. Выбрать критерии для оценки результатов обработки. 
5. Сравнить результаты обработки по выбранным критери-

ям и оценить эффективность алгоритмов. 
При выполнении пятого этапа и использовании критерия 

оценки по пиковому значению отношения сигнал/шум следует 
рассчитать доверительные интервалы при заданной доверитель-
ной вероятности согласно [59, 60]. 
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Для проведения эксперимента по устранению малоразмерных 
объектов используются последовательности синтезированных ис-
ходных изображений, представляющих собой неоднородные слу-
чайные поля сцинтилляций, количество которых соответствует 
распределению Пуассона. 

Каждая сцинтилляция представляет собой точечный импульс 
яркостного сигнала либо двумерную гауссоиду с заданным ра-
диусом (одинаковым для всех сцинтилляций) и максимальной 
амплитудой 255. Для каждой сцинтилляции вычисляются коор-
динаты её центра, которые представляют собой две случайные 
величины, равномерно распределённые на интервале от 0 до 1. В 
совокупности количество сцинтилляций согласно [26] соответст-
вует распределению Пуассона. 

Синтезированные исходные изображения имеют нулевой 
фон, но содержат фоновые образования, которые необходимо со-
хранить в результате фильтрации. Так как под обработкой подра-
зумевается устранение малоразмерных объектов, в данном случае 
сцинтилляций, а сцинтилляции представляют собой высокочас-
тотные помехи, то для их устранения используем межкадровый 
линейный фильтр «скользящее среднее», который является дву-
мерным фильтром низких частот. Кроме того, используем меж-
кадровый медианный фильтр, широко применяемый для устране-
ния импульсного шума, а также фильтр межкадрового рангового 
минимума. 

В качестве критериев оценки результатов обработки выбра-
ны визуальный критерий и численный критерий по пиковому 
значению отношения сигнал/шум, широко используемый на 
практике при сравнении различных алгоритмов обработки изо-
бражений. В процессе проведения эксперимента следует сформи-
ровать достаточно большую генеральную выборку изображений 
для обработки (порядка 100). По 7 локальным выборкам (после-
довательностям тестовых изображений) провести эксперимент и 
оценку по пиковому отношению сигнал/шум. Доверительная ве-
роятность для данного эксперимента 0,98, тогда коэффициент 
Стьюдента равен 3,7. В ходе эксперимента следует вычислить до-
верительные интервалы по формуле для случайной погрешности 
и представить в табличном виде. 

Для проведения эксперимента в области выделения ма- 
лоразмерных объектов используются тестовые изображения, 
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имитирующие фонообъектовую обстановку. При исследовании 
эффекта затемнения используются те же изображения, но с под-
вижными объектами и фоновыми образованиями. Размеры масок 
фильтров выбираются, исходя из требования неискажённого вы-
деления объектов (см. п. 2.2). Следовательно, можно обойтись ви-
зуальным критерием. 

3.3. Выделение малоразмерных объектов 

С целью более комфортного восприятия результаты обра-
ботки инвертированы. Представим результаты обработки исход-
ного изображения со смешанными перепадами яркости (см. 
рис. 1.25) фильтрами минимума первых разностей (М1Р) и мини-
мума модулей первых разностей (ММ1Р) и соответствующие ос-
циллограммы центральной строки изображений (рис. 3.1–3.4). 

Результаты обработки исходного изображения с плавными 
перепадами яркости (см. рис. 1.26) фильтрами усовершенство-
ванного минимума первых разностей (УМ1Р) и ММ1Р и соответ-
ствующие осциллограммы центральной строки изображений 
представлены на рис. 3.5–3.8. 

Видно, что фоновые образования с резкими перепадами яр-
кости полностью устраняются, но при обработке изображения 
с плавными перепадами яркости фильтром ММ1Р появляются так 
называемые «ложные» объекты (см. рис. 3.6). В этом заключается 
недостаток фильтра ММ1Р, который объясняется наличием в раз-
ностном уравнении операции взятия модуля. 

Фильтр М1Р выделяет не все объекты, а только объекты по-
ложительного контраста. В этом заключается недостаток фильтра 
М1Р, который объясняется наличием в разностном уравнении ог-
раничивающей функции. Однако применение этой функции уст-
раняет появление ложных объектов при обработке изображения с 
плавными перепадами яркости. 

Фильтр УМ1Р выделяет все малоразмерные объекты неза-
висимо от полярности их контраста и крутизны перепадов ярко-
сти без образования «ложных» объектов и, таким образом, пре-
восходит свои прототипы (фильтры М1Р и ММ1Р). 
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Рис. 3.1. Результат применения фильтра М1Р к фонообъектовой 

обстановке со смешанными перепадами яркости 

 
Рис. 3.2. Осциллограмма центральной строки (фильтр М1Р, 

фонообъектовая обстановка со смешанными перепадами яркости) 
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Рис. 3.3. Результат применения фильтра ММ1Р к фонообъектовой 

обстановке со смешанными перепадами яркости 

 
Рис. 3.4. Осциллограмма центральной строки (фильтр ММ1Р, 

фонообъектовая обстановка со смешанными перепадами яркости) 
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Рис. 3.5. Результат применения фильтра УМ1Р к фонообъектовой 

обстановке с плавными перепадами 

 
Рис. 3.6. Осциллограмма центральной строки (фильтр УМ1Р, 
фонообъектовая обстановка с плавными перепадами яркости) 
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Рис. 3.7. Результат применения фильтра ММ1Р к фонообъектовой 

обстановке с плавными перепадами 

 
Рис. 3.8. Осциллограмма центральной строки (фильтр ММ1Р, 
фонообъектовая обстановка с плавными перепадами яркости) 
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В ходе эксперимента по исследованию алгоритмов выделе-
ния подвижных малоразмерных объектов установлено, что эф-
фект затемнения отсутствует, если объекты и фоновые образова-
ния не сближаются между собой на расстояние меньше половины 
размера маски используемого для обработки фильтра (при усло-
вии использования симметричной полукаузальной маски). В слу-
чае их сближения на указанное расстояние проявляется эффект 
затемнения и соответствующие части объектов устраняют друг 
друга. Использование межкадрового алгоритма рангового макси-
мума (для выделения малоразмерных объектов положительного 
контраста) в дополнение к внутрикадровой ранговой обработке 
позволяет устранить эффект затемнения в том случае, если число 
кадров между выделяемыми объектами (кадрами, содержащими 
выделяемые объекты) меньше размера (по оси времени) маски 
фильтра межкадрового максимума. То есть если межкадровый  
алгоритм рангового максимума использует для обработки ин-
формацию по двум соседним кадрам, то при сближении объектов 
эффект затемнения проявится спустя два кадра. Но если объекты 
успеют «разойтись» за эти два кадра, то эффект затемнения 
не проявится. 

3.4. Устранение малоразмерных объектов 

В эксперименте использовалось исходное изображение раз-
мером 256×256 пикселей — поле одноточечных сцинтилляций 
с постоянной амплитудой 255 на нулевом фоне (рис. 3.9, а). 
Для этого поля интенсивность сцинтилляций задана равной 1000. 
На рис. 3.9, б представлен результат обработки поля межкадро-
вым линейным фильтром «скользящее среднее» (размер апертуры 
1×1×3 элемента), а на рис. 3.9, в — результат обработки поля 
межкадровым медианным фильтром, апертура которого идентич-
на апертуре фильтра скользящего среднего. Результат примене-
ния фильтра межкадрового рангового минимума не приведён, 
так как все сцинтилляции были полностью устранены. 

Для обработки во всех случаях применялись 3 исходных 
изображения. Все изображения имели одинаковые начальные ус-
ловия для программной генерации полей сцинтилляций. Визуаль-
но видно, что ранговые алгоритмы в данном случае дают лучший 
результат, чем алгоритм «скользящее среднее». Хотя медианный 
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фильтр и сохранил некоторые из сцинтилляций в неизменном ви-
де, их общее число гораздо меньше, чем после обработки фильт-
ром скользящего среднего. 

  
а     б 

 
в 

Рис. 3.9. Подавление малоразмерных объектов 
 
На рис. 3.10 представлено поле сцинтилляций, имеющих 

вид двумерных гауссоид. Интенсивность сцинтилляций равна 
500. Поле также имеет два объекта в виде наклонных эллипсов, 
амплитуда сигнала в которых достигает значения 120. В рамках 
проведения эксперимента необходимо устранить сцинтилляции, 
оставив на изображении только указанные выше объекты. 
В табл. 3.1 приведены результаты обработки поля с указанием 
доверительных интервалов. На рис. 3.11 результаты эксперимента 
изображены в виде графической зависимости (скриншот из про-
граммы MATLAB) пикового отношения сигнал/шум от размера 
маски (по сути, от числа кадров, учитываемых в обработке). 
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Рис. 3.10. Исходное изображение поля сцинтилляций 

Таблица 3.1 

Результаты обработки поля сцинтилляций 

Число 
кадров 

Межкадровый 
фильтр рангового 

минимума 

Межкадровый 
медианный 
фильтр 

Межкадровый 
фильтр 

«скользящее 
среднее» 

2 48,50 ± 0,70 33,99 ± 0,13 33,99 ± 0,13 
3 62,30 ± 3,40 43,80 ± 0,50 35,70 ± 0,06 
4 73,50 ± 6,60 46,23 ± 0,34 36,74 ± 0,11 
5 82,90 ± 8,40 53,20 ± 0,80 37,62 ± 0,11 
6 91,20 ± 10,40 54,90 ± 0,60 38,21 ± 0,10 
7 99,80 ± 0,00 59,55 ± 1,30 38,82 ± 0,09 
8 99,80 ± 0,00 60,30 ± 0,70 39,19 ± 0,06 
9 99,80 ± 0,00 64,50 ± 1,40 39,62 ± 0,06 
10 99,80 ± 0,00 64,96 ± 1,13 39,89 ± 0,05 
11 99,80 ± 0,00 68,78 ± 1,04 40,27 ± 0,05 
12 99,80 ± 0,00 68,60 ± 0,70 40,36 ± 0,05 
13 99,80 ± 0,00 71,99 ± 1,03 40,63 ± 0,03 
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Рис. 3.11. Зависимость значения пикового отношения  

сигнал/шум от числа кадров: 
1 — межкадровый фильтр рангового минимума; 
2 — межкадровый медианный фильтр; 
3 — межкадровый фильтр «скользящее среднее» 

 
На рис. 3.12 показан результат обработки исходного изо-

бражения межкадровым фильтром «скользящее среднее», маска 
которого имеет размер 1×1×5 элементов (т.е. для обработки ис-
пользуется пять последовательных изображений, в каждом из ко-
торых выбирается окрестность размером 1×1 элемент). 

На рис. 3.13 приведён результат применения межкадрового 
медианного фильтра (размеры маски те же, исходное изображе-
ние то же), а на рис. 3.14 — результат обработки исходного изо-
бражения межкадровым фильтром рангового минимума, который 
использует в качестве выходного значения минимальный элемент 
вариационного ряда, т.е. элемент с минимальным рангом. 
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Рис. 3.12. Результат обработки межкадровым фильтром 

«скользящее среднее» 

 
Рис. 3.13. Результат обработки межкадровым  

медианным фильтром 
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Медианный фильтр удаляет сцинтилляции немного хуже, 
чем фильтры, использующие ранги из нижней половины вариа-
ционного ряда. Но это происходит только при малом количестве 
изображений, используемых для обработки. С увеличением 
их числа качество фильтрации значительно улучшается. Такой 
результат связан с тем, что при малой длине вариационного ряда, 
например в 3 элемента, достаточно всего лишь двух сцинтилля-
ций, чтобы их подавление не произошло. В то же время 
при длине вариационного ряда в 11 элементов для того же эффек-
та уже необходимо 6 сцинтилляций. 

 

 
Рис. 3.14. Результат применения межкадрового фильтра  

рангового минимума 
 
Таким образом, при прочих равных условиях с ростом числа 

используемых для обработки изображений (т.е. с увеличением 
длины вариационного ряда) увеличивается вероятность подавле-
ния сцинтилляций медианным фильтром. Низкие показатели 
фильтра «скользящее среднее» связаны с тем, что он не «отбра-
сывает» сцинтилляции, а сглаживает их амплитуды. Кроме того, 
из-за линейной инерционности фильтра, составляющей половину 
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размера его апертуры, даже в тех точках изображения, где не бы-
ло сцинтилляций, появляются их сглаженные копии из других 
изображений. 

В табл. 3.2 приведены результаты применения исследуемых 
фильтров к исходному изображению, предварительно обработан-
ному внутрикадровым фильтром «скользящее среднее» с маской 
5×5×1. На рис. 3.15 эти результаты представлены в виде графиче-
ской зависимости. Из рисунка видно, что качество обработки 
межкадровым фильтром рангового минимума и межкадровым 
медианным фильтром значительно ухудшилось. Это связано 
с тем, что внутрикадровый фильтр «скользящее среднее» сгладил 
сцинтилляции — «размазал» их на расстояние, равное половине 
размера своей апертуры. Вследствие этого количество точек изо-
бражения, содержащих его «истинное» значение, уменьшилось и 
вероятность подавления сцинтилляций также уменьшилась. 

Таблица 3.2 

Результаты фильтрации исходного изображения,  
предварительно обработанного внутрикадровым фильтром 

«скользящее среднее» 

Число 
кадров 

Межкадровый 
фильтр 

рангового 
минимума 

Межкадровый 
медианный 
фильтр 

Межкадровый 
фильтр 

«скользящее 
среднее» 

2 44,05 ± 0,21 39,30 ± 0,16 39,30 ± 0,16 
3 45,74 ± 0,16 41,84 ± 0,21 40,23 ± 0,11 
4 46,11 ± 0,02 42,82 ± 0,17 40,77 ± 0,13 
5 46,21 ± 0,02 43,62 ± 0,15 41,16 ± 0,11 
6 46,23 ± 0,01 44,13 ± 0,12 41,42 ± 0,08 
7 46,25 ± 0,01 44,43 ± 0,14 41,61 ± 0,09 
8 46,25 ± 0,00 44,67 ± 0,12 41,76 ± 0,06 
9 46,26 ± 0,00 44,83 ± 0,12 41,87 ± 0,06 
10 46,26 ± 0,00 44,99 ± 0,09 41,96 ± 0,05 
11 46,26 ± 0,00 45,08 ± 0,08 42,04 ± 0,05 
12 46,26 ± 0,00 45,19 ± 0,07 42,09 ± 0,05 
13 46,26 ± 0,00 45,26 ± 0,07 42,15 ± 0,02 
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Рис. 3.15. Зависимость значения пикового отношения  

сигнал/шум от числа кадров при предварительной обработке 
внутрикадровым фильтром «скользящее среднее»: 

1 — межкадровый фильтр рангового минимума; 
2 — межкадровый медианный фильтр; 
3 — межкадровый фильтр «скользящее среднее» 

 
В табл. 3.3 приведены результаты применения исследуемых 

фильтров к исходному изображению, предварительно обработан-
ному внутрикадровым медианным фильтром с маской 5×5×1. 
На рис. 3.16 эти результаты представлены в виде графической за-
висимости. Как видно из рисунка, обработка межкадровым меди-
анным фильтром стала качественней — многие сцинтилляции 
полностью устранены на этапе внутрикадровой обработки и пи-
ковое значение отношения сигнал/шум значительно улучшилось. 
Отсюда можно сделать вывод, что в случае применения медиан-
ного фильтра использование информации не только между кад-
рами, но и внутри кадров может значительно повысить эффек-
тивность обработки. 
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Таблица 3.3 
Результаты фильтрации исходного изображения, предварительно 

обработанного внутрикадровым медианным фильтром 

Число 
кадров 

Межкадровый 
фильтр рангового 

минимума 

Межкадровый 
медианный 
фильтр 

Межкадровый 
фильтр 

«скользящее 
среднее» 

2 56,90 ± 0,50 49,46 ± 0,38 49,46 ± 0,38 
3 59,27 ± 0,31 54,10 ± 0,40 51,54 ± 0,21 
4 59,84 ± 0,03 54,01 ± 0,26 51,45 ± 0,19 
5 59,96 ± 0,02 56,29 ± 0,27 52,60 ± 0,12 
6 59,98 ± 0,01 55,86 ± 0,16 52,40 ± 0,07 
7 59,99 ± 0,01 57,40 ± 0,26 53,14 ± 0,15 
8 59,99 ± 0,01 56,81 ± 0,26 52,87 ± 0,12 
9 60,00 ± 0,01 58,02 ± 0,24 53,40 ± 0,18 

10 60,00 ± 0,00 57,45 ± 0,19 53,12 ± 0,17 
11 60,00 ± 0,00 58,42 ± 0,15 53,55 ± 0,17 
12 60,00 ± 0,00 57,89 ± 0,11 53,29 ± 0,14 
13 60,00 ± 0,00 58,69 ± 0,09 53,66 ± 0,07 

На рис. 3.17 представлено исходное изображение, взятое 
из синтезированной последовательности. Данная последователь-
ность имитирует перемещение объекта в виде двумерной гаус-
соиды из верхнего левого угла в нижний правый угол поля сцин-
тилляций. Необходимо устранить сцинтилляции, по возможности 
не искажая сам объект. Условия формирования поля сцинтилля-
ций те же, скорость перемещения объекта составляет 1 эле-
мент/кадр. 

В табл. 3.4 приведены результаты обработки исходного изо-
бражения с указанием доверительных интервалов. На рис. 3.18 
представлен один из результатов обработки исходной последова-
тельности изображений межкадровым фильтром «скользящее 
среднее» с размером маски 1×1×2 (по двум кадрам). При таком 
размере маски результаты обработки идентичны результатам,  
полученным с помощью межкадрового медианного фильтра. 
На рис. 3.19 представлен результат обработки алгоритмом, кото-
рый использует первый (минимальный) ранг вариационного ряда 
с маской 1×1×2. 
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Рис. 3.16. Зависимость значения пикового отношения  

сигнал/шум от числа кадров при предварительной обработке 
внутрикадровым медианным фильтром: 

1 — межкадровый фильтр рангового минимума; 
2 — межкадровый медианный фильтр; 
3 — межкадровый фильтр «скользящее среднее» 

 
Рис. 3.17. Исходное изображение  

(подвижный объект) 
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Таблица 3.4 
Результаты обработки последовательности изображений 

подвижного объекта 

Число 
кадров 

Межкадровый 
фильтр рангового 

минимума 

Межкадровый 
медианный 
фильтр 

Межкадровый 
фильтр 

«скользящее 
среднее» 

2 48,60 ± 1,60 33,90 ± 0,08 33,90 ± 0,08 
3 51,93 ± 0,23 43,80 ± 0,90 35,61 ± 0,13 
4 48,75 ± 0,06 45,00 ± 0,40 36,54 ± 0,04 
5 46,24 ± 0,08 47,08 ± 0,31 37,23 ± 0,08 
6 44,28 ± 0,07 45,73 ± 0,21 37,54 ± 0,03 
7 42,68 ± 0,06 44,75 ± 0,19 37,86 ± 0,04 

 

          

Рис. 3.18. Результат 
применения  

межкадрового фильтра 
«скользящее среднее»  

по двум кадрам 

Рис. 3.19. Результат 
применения  

межкадрового фильтра 
рангового минимума  

по двум кадрам 
 

На рис. 3.20 представлен результат обработки исходной по-
следовательности изображений межкадровым фильтром «сколь-
зящее среднее» с размером маски 1×1×3 (по трём кадрам). 
На рис. 3.21 изображён результат обработки исходной последо- 
вательности изображений межкадровым медианным фильтром  
с такой же маской, что и выше, а на рис. 3.22 — результат обра-
ботки межкадровым фильтром рангового минимума. График  
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зависимости отношения сигнал/шум от количества изображений  
в исходной последовательности представлен на рис. 3.23. 

 

         
Рис. 3.20. Результат 

применения  
межкадрового фильтра 
«скользящее среднее»  

по трём кадрам 

Рис. 3.21. Результат 
применения  

межкадрового медианного 
фильтра по трём кадрам 

 

 
Рис. 3.22. Результат применения  

межкадрового фильтра рангового минимума  
по трём кадрам 

 
В данном случае визуальная и количественная оценки сов-

падают, подтверждая преимущество алгоритмов ранговой обра-
ботки. Даже при использовании информации из двух кадров — 
минимального количества, необходимого для применения меж-
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кадровой обработки, виден выигрыш от применения межкадрово-
го фильтра рангового минимума, в то время как межкадровый 
медианный фильтр показывает результат, идентичный межкадро-
вому линейному фильтру «скользящее среднее», хотя превосхо-
дит и линейный фильтр, и фильтр рангового минимума по слож-
ности реализации. 

 

 
Рис. 3.23 Зависимость значения пикового отношения  

сигнал/шум от числа кадров при обработке  
последовательности изображений подвижного объекта: 

1 — межкадровый фильтр рангового минимума; 
2 — межкадровый медианный фильтр; 
3 — межкадровый фильтр «скользящее среднее» 

Так как объект подвижный и имеет положительный кон-
траст, то фильтр рангового минимума его «подрезает» в направ-
лении движения объекта на величину, равную количеству ис-
пользуемых для обработки изображений. При малом числе 
изображений (2–3) «подрезание» незаметно, но с увеличением 
числа кадров данное искажение объекта становится всё более яв-
ным. 
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Фильтр скользящего среднего «размазывает» объект в на-
правлении его движения. При использовании большого числа 
кадров нарушается динамика движения объекта (в алгоритмах 
с накоплением), а сам объект искажается. 

Проведённый эксперимент показал значительное преиму-
щество межкадрового алгоритма рангового минимума на корот-
ких последовательностях изображений. 

В табл. 3.5–3.7 представлены результаты измерения времени 
обработки соответствующими межкадровыми фильтрами (пара-
метры тестовых изображений и самих фильтров совпадают). Пер-
вый столбец содержит число используемых для обработки 
кадров N, второй столбец отображает время обработки t без пред-
варительной внутрикадровой фильтрации, третий столбец пока-
зывает время обработки tcc с предварительной внутрикадровой 
фильтрацией по алгоритму скользящего среднего с маской 7×7, 
четвёртый столбец отображает время обработки tmed с предвари-
тельной внутрикадровой фильтрацией по алгоритму ранговой ме-
дианы с маской 7×7. 

 
Таблица 3.5 

Время обработки межкадровым фильтром  
«скользящее среднее» 

 N   t   tcc   tmed 

 2   0,7330  0,7438  0,7526 
 3   0,7363  0,7430  0,7637 
 4   0,7363  0,7541  0,7615 
 5   0,7386  0,7506  0,7576 
 6   0,7413  0,7588  0,7583 
 7   0,7535  0,7784  0,7655 
 8   0,7518  0,7932  0,7578 
 9   0,7503  0,7647  0,7738 
 10   0,7633  0,7783  0,7738 
 11   0,7671  0,7858  0,7897 
 12   0,7760  0,7975  0,7914 
 13   0,7764  0,7950  0,7975 
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Таблица 3.6 
Время обработки межкадровым медианным фильтром 

 N   t   tcc   tmed 

 2   13,7168  13,6870  13,6983 
 3   10,5921  10,6078  10,6123 
 4   13,7503  13,7407  13,7627 
 5   10,6593  10,6437  10,6735 
 6   13,8157  13,8050  13,8317 
 7   10,6695  10,7195  10,6923 
 8   13,8456  13,8956  13,8615 
 9   10,7356  10,7231  10,7442 
 10   13,8941  13,9037  13,9058 
 11   10,7961  10,7828  10,8094 
 12   13,9520  13,9658  13,9594 
 13   10,8376  10,8369  10,8450 

 
Таблица 3.7 

Время обработки межкадровым фильтром рангового минимума 

 N   t   tcc   tmed 
 2   0,8365  0,7881  0,7855 
 3   0,8527  0,8005  0,7977 
 4   0,8599  0,8041  0,8061 
 5   0,8696  0,8125  0,8121 
 6   0,8789  0,8282  0,8240 
 7   0,8957  0,8400  0,8346 
 8   0,9080  0,8502  0,8471 
 9   0,9163  0,8653  0,8567 
 10   0,9288  0,8813  0,8711 
 11   0,8833  0,8956  0,8825 
 12   0,8896  0,9055  0,8866 
 13   0,8995  0,9205  0,9016 

 

Из таблиц видно, что алгоритмы рангового минимума  
и скользящего среднего гораздо быстрее медианного, хотя ис-
пользование алгоритма внутрикадровой медианы почти не влияет 
на результаты. Превосходство по скорости алгоритма «скользя-
щее среднее» объясняется его высокой оптимизацией, так как он 
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является внутренней функцией системы MATLAB. Реализован-
ный алгоритм рангового минимума уступает по быстродействию 
из-за однократного прохода вариационного ряда для определения 
максимального элемента. Алгоритм внутрикадровой медианы 
тоже внутренняя функция MATLAB и работает быстро, а вот ал-
горитм межкадровой медианы не является внутренним, поэтому 
он не оптимизирован. В частности, при чётной длине вариацион-
ного ряда межкадровый медианный алгоритм работает дольше. 

3.5. Анализ полученных результатов 

Экстремальные ранговые алгоритмы, такие как алгоритм 
рангового минимума, гораздо проще в реализации, чем алгоритм 
медианы, а значит, и более быстродействующие. Это подтвер-
ждает эксперимент с измерением времени, затраченным на обра-
ботку. 

При выделении малоразмерных объектов лучшие результа-
ты показал внутрикадровый ранговый алгоритм усовершенство-
ванного минимума первых разностей. Реализованный на его ос-
нове фильтр в ходе эксперимента выделяет малоразмерные 
объекты не только положительного, но и отрицательного контра-
ста, причём как с резкими, так и с плавными перепадами яркости. 

В эксперименте по устранению малоразмерных объектов вы-
явлено значительное преимущество межкадрового алгоритма 
рангового минимума. В случае обработки последовательности 
изображений подвижного объекта этот алгоритм эффективен 
при малом числе используемых для обработки кадров. 

Применение алгоритма межкадрового рангового максимума 
(для выделения малоразмерных объектов положительного кон-
траста) в дополнение к внутрикадровой ранговой обработке по-
зволяет «задержать» по времени проявление эффекта затемнения 
на число кадров, равное размеру маски, используемой в алгорит-
ме, по оси времени. 
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4. Инструментальные средства для создания 
и исследования алгоритмов цифровой 
обработки изображений 

4.1. Обзор программных продуктов 

При построении автоматизированных аппаратно-про- 
граммных комплексов на базе телевизионно-вычислительных 
систем разработчики сталкиваются с задачей обеспечения прием-
лемого качества формируемого видеосигнала. Для её решения 
приходится учитывать не только влияние характеристик исполь-
зуемого телевизионного датчика на формируемый системой ви-
деосигнал, но и условия её эксплуатации, которые могут быть 
экстремальными и включать в себя недостаточный уровень осве-
щенности или пониженную прозрачность атмосферы (туман, 
пыль, дождь, снегопад) [61], а также воздействия интенсивных 
световых помех и других излучений [62]. И то и другое значи-
тельно влияет на точность преобразования оптического сигнала 
в электрический и является источником искажений формируемо-
го видеосигнала. Таким образом, существует необходимость 
в применении методов коррекции, для разработки и исследования 
которых используют инструментальные средства. 

Создание инструментов с нуля на каком-либо языке про-
граммирования довольно трудоёмкая задача, поэтому в первую 
очередь следует попытаться найти подходящий инструмент 
из уже существующих. 

Так как видеокадр представляет собой многомерную матри-
цу, то в процессе создания алгоритмов обработки изображений 
огромным подспорьем служит программное обеспечение, опти-
мизированное для проведения вычислений с матрицами. Самыми 
известными являются математические пакеты MATLAB [42, 45–
52] и Scilab (бесплатный, с открытым исходным кодом, домашняя 
страница http://www.scilab.org/). Первый пакет предоставляет 
возможности работы с видео, Scilab появился гораздо позже 
как аналог первого, по большей части с ним совместим и активно 
развивается. 

Для быстрой оценки возможностей алгоритмов линейной 
обработки, подбора коэффициентов маски линейного фильтра 
и обработки этим фильтром множества изображений можно  
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использовать программу XnView (рис. 4.1). Однако эта програм-
ма, как и другие подобные ей, не позволяет задать сложный алго-
ритм использования коэффициентов маски фильтра, то есть реа-
лизовать с её помощью алгоритм ранговой обработки нельзя. 

 

 
Рис. 4.1. Задание маски фильтра в программе XnView 

 
Если необходимо оценить возможности алгоритмов, как ли-

нейных, так и ранговых, а изучать язык программирования нет 
времени и желания, можно использовать бесплатную кроссплат-
форменную программу ImageJ [63]. 

Из специализированных средств для оценки качества фото- 
и телевизионных изображений наиболее широко известен про-
граммный пакет Imatest (разработчик Imatest LLC, США, 
http://imatest.org), который использует многие возможности 
MATLAB. Imatest является закрытым продуктом и предназначен 
для студийных исследований с применением высококачественно-
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го оборудования (испытательных таблиц, прожекторов и т. д.). 
К сожалению, он непригоден для исследования систем, эксплуа-
тируемых, например, в задымленном помещении или используе-
мых для мониторинга труднодоступных объектов, например дна 
технологического канала уран-графитового ядерного реактора. 

С учётом вышесказанного авторами настоящей монографии 
создан собственный инструментальный программный пакет 
TVGages, пригодный для применения в походных условиях, по-
зволяющий проводить обработку видеоданных и измерения опе-
ративно. 

4.2. Назначение программного пакета TVGages 

Пакет TVGages включает четыре модуля для измерения раз-
решающей способности системы, распределения энергии видео-
сигнала, параметров шумов и координатных искажений. 

Модули помогают разрабатывать и исследовать методы 
и алгоритмы коррекции искажений, проявляющихся в зависимо-
сти от условий эксплуатации телевизионно-вычислительной сис-
темы (ТВС), а также вносимых в видеосигнал телевизионным 
датчиком. 

Созданный пакет позволяет проводить измерения различ-
ных параметров телевизионно-вычислительных систем [64, 65]. 
Хотя разработанные инструментальные средства не имеют жёст-
ких «студийных» требований к измерительному оборудованию, 
освещённости и пр., тем не менее, для измерений с требуемой 
точностью вполне пригодны, что было подтверждено экспери-
ментально с помощью пакета Imatest. 

Предлагаемые модули могут использоваться для исследова-
ния специализированных телевизионно-вычислительных систем, 
предназначенных для работы в экстремальных условиях (повы-
шенный уровень радиации, пониженная видимость, оптические 
неоднородности в атмосфере), а также для мониторинга трудно-
доступных конструкций, объектов и сооружений. 

Модули пакета TVGages можно применять не только в на-
учных целях для разработки и исследования алгоритмов коррек-
ции, но и в конечных продуктах для аппаратно-программной  
реализации адаптивных корректирующих фильтров (например, 
автоматическая регулировка размеров и формы апертуры фильтра 
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для выделения полезных и удаления паразитных объектов нужно-
го размера и формы. 

4.3. Модуль измерения  
разрешающей способности TVGages 

Данный модуль выполнен в виде самостоятельного прило-
жения, предназначенного для запуска в операционной системе 
MS Windows (XP и выше) и имеющего пользовательский интер-
фейс на базе двух диалоговых окон — одно для отображения 
формируемого системой видеосигнала и задания начальных усло-
вий исследований (рис. 4.2), а второе для отображения результа-
тов (рис. 4.3). 

Для измерения разрешающей способности в главном окне 
(см. рис. 4.2) следует установить измерительный курсор на нуж-
ный объект изображения (испытательной таблицы, рис. 4.4). 
В качестве результата получим коэффициент модуляции сигнала 
яркости, который рассчитывается вдоль измерительного курсора 
по следующей формуле: 

bw xx

xx
m




 minmax , 

где в числителе определяется разность между максимальным 
и минимальным значением сигнала в пределах измерительного 
курсора, а в знаменателе — разность между уровнем белого 
и уровнем чёрного. 

Так как сигнал в пределах измерительного курсора имеет 
несколько максимумов и минимумов, то в приведённой формуле 
используются их усреднённые значения. 

Следует отметить, что результаты исследований, выполнен-
ных с применением алгоритма измерения разрешающей способ-
ности на основе измерения коэффициента модуляции, были под-
тверждены последующими исследованиями с помощью пакета 
Imatest, но уже по испытательной таблице, разработанной в соот-
ветствии с ISO 12233. 



75 

 
Рис. 4.2. Главное окно модуля измерения  

разрешающей способности 

 
Рис. 4.3. Осциллограмма сигнала, полученная по группе  

черно-белых объектов для измерения разрешения в 75–150 ТВЛ 
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Рис. 4.4. Испытательная таблица ИТ-72 

4.4. Модуль измерения распределения энергии 
видеосигнала TVGages 

Этот программный модуль предназначен для измерения 
распределения энергии яркостной составляющей видеосигнала 
телевизионного изображения (рис. 4.5). Модуль позволяет ото-
бразить в трёхмерном виде яркостный профиль всего видеокадра 
(рис. 4.6) или только его части, а также отобразить в двумерном 
виде яркостный профиль (осциллограмму) отдельной строки или 
столбца видеокадра. 

Процесс измерения заключается в предоставлении инфор-
мации (как в числовом, так и в графическом виде) о яркости каж-
дого пикселя выбранной области видеокадра. 
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Рис. 4.5. Главное окно модуля измерения  
распределения энергии видеосигнала 

 
Рис. 4.6. Трёхмерный яркостный профиль 
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Модуль особенно полезен для визуализации сигнала с ма-
лой амплитудой, если устройство отображения (например, ком-
пьютерный монитор) не может отобразить объекты, имеющие 
малую яркость, вместо объектов виден только чёрный фон. 
На рис. 4.5 показан случай выбора круглой мишени с помощью 
прямоугольного измерительного маркера, а на рис. 4.6 представ-
лен трёхмерный яркостный профиль мишени. 

4.5. Модуль измерения  
характеристик шумов TVGages 

Данный программный модуль предназначен для измерения 
характеристик шумов телевизионных датчиков. Он обеспечивает 
следующие возможности. 

1. Представление в виде двумерного графика распределения 
яркости выбранного пикселя видеокадра на протяжении 
заданной последовательности видеокадров. Это полезно 
для разработки и исследования алгоритмов, использую-
щих информацию из последовательности видеокадров 
и предназначенных для выделения объектов с разным 
временем жизни, а также для разработки и исследования 
методов, предотвращающих ослепление системы свето-
выми помехами различной длительности [58, 62]. 

2. Отображение функции распределения энергии сигнала в 
виде гистограммы яркости, показывающей, сколько эле-
ментов (пикселей) видеокадра имеет соответствующую 
яркость. Применяется для разработки адаптивных алго-
ритмов автоматической регулировки усиления, а также 
оперативного определения, насколько полно использует-
ся яркостный диапазон (0–255), при разработке и иссле-
довании адаптивных алгоритмов контрастирования 
и нормализации. 

3. Вычисление и отображение в графическом виде коэффи-
циента корреляции между яркостью выбранного пикселя 
видеокадра и прочими пикселями той же строки 
или столбца. 

4. Вычисление и отображение в графическом виде коэффи-
циента корреляции между яркостью одного и того же вы-
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бранного пикселя, но на последовательности видеокад-
ров. Причём график отображает зависимость коэффици-
ента корреляции от расстояния между кадрами. 

Для определения коэффициента корреляции между случай-
ными величинами x и y используется формула Пирсона 
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где суммирование производится по заданному числу элементов 
(например, число видеокадров); x — яркость выбранного элемен-
та видеокадра; y — яркости остальных элементов строки (распо-
ложенных правее выбранного) или столбца (расположенных ниже 
выбранного). 

Разности рассчитываются между значениями яркости кон-
кретного элемента в каждом из используемых для проведения из-
мерений кадров и средним значением яркости этого же элемента, 
то есть эти разности являются дисперсиями яркости конкретного 
элемента изображения. 

Для определения коэффициента корреляции яркости вы-
бранного элемента в зависимости от расстояния между измеряе-
мыми кадрами создаются две выборки чисел x и y для каждой 
точки графика по следующему алгоритму: 

— Точка 1 (x и y): кадры 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6… 
— Точка 2 (x и y): кадры 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9… 
— Точка 3 (x и y): кадры 1 и 4, 5 и 8, 9 и 12… 
— и т.д. 

Используя этот коэффициент, следует учитывать, что лучше 
всего он подходит для оценки взаимосвязи между двумя величи-
нами, распределёнными по нормальному закону. Если распреде-
ление величин отличается от нормального, то он по-прежнему 
продолжает характеризовать степень взаимосвязи между величи-
нами, но к нему уже нельзя применять методы проверки на зна-
чимость. Коэффициент корреляции Пирсона не очень устойчив 
к выбросам — при их наличии можно ошибочно сделать вывод 
о корреляции между величинами. Поэтому если распределение 
исследуемых величин отличается от нормального или возможны 
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выбросы, то лучше воспользоваться непараметрическим анало-
гом — коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. 

Если заменить значения случайных величин в выборке 
их рангами и рассчитать коэффициент корреляции Пирсона 
для полученной выборки, то мы получим непараметрический ко-
эффициент корреляции — коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. В отличие от коэффициента корреляции Пирсона, он 
характеризует степень произвольной нелинейной зависимости 
между величинами в рамках модели «рост одной величины при-
водит к росту другой». Коэффициент корреляции Спирмена мо-
жет использоваться для оценки зависимости между случайными 
величинами независимо от их распределения. Это важное качест-
во достигается благодаря тому, что все специфичные для кон-
кретных распределений детали исчезают, когда значения случай-
ных величин заменяются их рангами в выборке. Также он менее 
чувствителен к выбросам, что является ещё одним важным каче-
ством при обработке экспериментальных данных. 

Известно, что яркость пикселя на достаточно малом отрезке 
времени (длина последовательности видеокадров стремится к ну-
лю) распределена по закону Пуассона, а не по нормальному зако-
ну. Следует отметить, что видеопоследовательности малой длины 
имеют большое значение при высокой динамике изменения со-
держания получаемого изображения (например, при движении 
автомобиля, оснащённого телевизионно-вычислительной систе-
мой видения, с большой скоростью в сложных метеоусловиях). 
Поэтому разработанный модуль позволяет также определять ко-
эффициент корреляции Спирмена 
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где n — длина выборки (например, число пар кадров); Ri и Si — 
ранги величин xi и yi соответственно. 

Измерение коэффициента корреляции необходимо при раз-
работке и исследовании адаптивных алгоритмов выделения объ-
ектов и устранения помех, имеющих разное время жизни, а также 
непостоянные геометрические и амплитудные параметры. 
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4.6. Модуль измерения координатных искажений 
TVGages 

Для проведения исследований с помощью данного модуля 
(рис. 4.7) следует использовать специальную испытательную таб-
лицу с набором малоразмерных объектов (рис. 4.8). Формируе-
мый системой видеосигнал должен содержать полное изображе-
ние таблицы, т. е. необходимо совместить её края с краями 
видеокадра. Координаты центров всех объектов таблицы заранее 
известны и считаются эталонными в рамках проводимых иссле-
дований. 

 
Рис. 4.7. Главное окно модуля измерения  

координатных искажений 
 
Так как координаты центров тестовых объектов для приве-

дённой на рис. 4.8 испытательной таблицы известны, а также из-
вестны размеры тестовых объектов, то определяем координаты 
центров тестовых объектов в соответствующих областях изобра-
жения, находя энергетические центры этих областей. В аналити-
ческой форме записи алгоритм поиска энергетического центра 
выделенной области видеокадра выглядит следующим образом: 
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где I — номер элемента в выбранной области изображения; Ai — 
значение яркости i-го элемента; N — размер области (ширина 
должна быть равна высоте). 

 
Рис. 4.8. Тестовое изображение  

для измерения координатных искажений 
 
В результате получаем номер элемента, соответствующего 

энергетическому центру выбранной области изображения. 
В идеале им является центральный элемент области. Поэтому, 
вычитая полученный номер из «идеального» номера, находим 
смещение. На рис. 4.9 приведены результаты измерения коорди-
нат малоразмерных объектов по изображению испытательной 
таблицы. 

Данный модуль предназначен для разработки и исследова-
ния алгоритмов, улучшающих качество видеосигнала и в конеч-
ном итоге способствующих увеличению точности измерения ко-
ординат объектов, в том числе малоразмерных [9, 58, 66, 67]. 
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Кроме того, модуль позволяет оценивать особенности оптической 
подсистемы ТВС, которые приводят к неодинаковым значениям 
смещения координат центра объекта по всей области изображе-
ния, получаемого видеосистемой. 

 

 
Рис. 4.9. Результаты измерения координатных искажений 

4.7. Программа ImageJ 

Программа ImageJ (домашняя страница программы 
http://imagej.nih.gov/ij/index.html) достойна отдельного описания, 
несмотря на англоязычный интерфейс и доступ к документации 
через интернет. Программа бесплатна, с «открытым» исходным 
кодом, написанным на языке программирования Java, и поэтому 
является кроссплатформенной. На рис. 4.10 приведено главное 
окно программы. Открываемые изображения становятся доступ-
ны в отдельных окнах. Следует отметить, что программа может 
использоваться как самостоятельное приложение, а также совме-
стно с математическим пакетом MATLAB и инструментами 
Eclipse и NetBeans. 
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Рис. 4.10. Главное окно программы ImageJ 

 
Программа обрабатывает одиночные изображения и их по-

следовательности. Понимает большое количество популярных 
и узкоспециализированных графических форматов. С программой 
поставляется готовый набор тестовых изображений и фильтров, 
в том числе линейные и ранговые, прямое и обратное преобразо-
вание Фурье и многие другие. При изменении настроек фильтров 
можно непосредственно видеть результат фильтрации. Кроме то-
го, возможности программы позволяют не только обрабатывать 
изображения с целью их улучшения, но и добавлять различные 
виды шума, то есть создавать тестовые изображения. 

Из всех возможностей программы следует отметить особен-
ности, выделяющие её среди подобных программ. 

1. Реализация трёхмерных внутрикадровых линейных 
и ранговых алгоритмов. 

2. Возможность хранить координаты и размеры исследуе-
мой части изображения в виде списка, по которому легко 
перемещаться (то есть быстро переключаться между ин-
тересующими частями изображения) и который позволя-
ет исследовать без лишних усилий одни и те же части 
различных изображений с точностью до пикселя (напри-
мер, сравнить некоторую область двух версий изображе-
ния – до и после его обработки). Список можно сохра-
нить в отдельный файл и впоследствии использовать при 
обработке и исследовании других изображений. 

3. Построение яркостного профиля в виде графика с допол-
нительным отображением значений всех его точек в таб-
личном виде, который можно сохранить в файл для обра-
ботки другими программами. 

4. Возможность измерения геометрических размеров 
и углов в реальных единицах (например, в миллиметрах). 
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5. Статистические вычисления по выделенной области изо-
бражения (определение математического ожидания, дис-
персии и так далее). 

6. Возможность работы с программой без графического ин-
терфейса, что позволяет использовать её в связке с дру-
гими программами (широко используемый приём в опе-
рационных системах, подобных UNIX). 

7. Реализация двумерной свёртки, для которой можно за-
дать маску произвольного размера, структуры и формы. 

8. Наличие меню Plugins >> New >> Plugin Filter, используя 
которое, можно получить окно с готовым к применению 
каркасом фильтра. Каркас по умолчанию реализует 
фильтр, который инвертирует изображение, а через опре-
деленное время инвертирует его обратно. Таким образом, 
можно быстро добавлять свои фильтры или редактиро-
вать уже имеющиеся. 

Данная программа широко известна и популярна. На её ос-
нове создают рабочие места (например, для обработки медицин-
ских изображений) и лабораторные практикумы, связанные 
с цифровой обработкой изображений. 
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5. Повышение качества изображений  
в активно-импульсных  
телевизионно-вычислительных системах 

5.1. Система видения в сложных метеоусловиях 

Активно-импульсная телевизионно-вычислительная система 
(АИ ТВС) «Зонд-1М» (также известная как ZOND-1M), предна-
значена для визуального обнаружения и идентификации объектов 
в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях (туман, дождь, 
снегопад, дым, пыль и т. п.). Она может использоваться в сис- 
темах безопасности для мониторинга объектов и сооружений,  
а также для измерения расстояния до объектов и управления 
транспортными средствами различного вида в экстремальных  
условиях [61, 68–71]. 

Функциональная схема и внешний вид системы представле-
ны на рис. 5.1 и 5.2. В состав системы входит пять функциональ-
ных блоков: стробируемая высокочувствительная телевизионная 
камера (ТВ-камера, рис. 5.3), полупроводниковый излучатель 
(ППИ, рис. 5.4), монитор (5), источник питания (10) и пульт 
управления (14, рис. 5.5). 

ТВ-камера включает объектив 1, согласованный по углу 
зрения с оптикой ППИ 11, электронно-оптический преобразова-
тель (ЭОП) ЭПМ66Г поколения 2+ с микроканальными пласти-
нами 2, светосильную согласующую оптику 3, ПЗС-камеру WAT 
902H 4, селектор синхроимпульсов 9, драйвер управления диа-
фрагмой 6, формирователь импульсов стробирования ЭОП 7 
и логический блок 8. 

В ППИ используется объектив формирования пучка подсве-
та 11, излучатель на базе полупроводникового диода ТОМ-202 12 
и формирователь импульсов запуска лазерной решётки 13. 

АИ ТВС работает следующим образом. Объект наблюдения 
освещается короткими световыми импульсами, сформированны-
ми объективом 11. Длительность импульсов значительно меньше 
времени распространения света до объекта и обратно. Запуск ис-
точника подсвета осуществляется импульсом, поступающим 
от пульта управления 14 через формирователь импульсов запуска 
полупроводникового диода 13. С задержкой, регулируемой пуль-
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том управления, формируются импульсы стробирования, которые 
через логический блок 8 и формирователь 7 подаются на фотока-
тод ЭОП. Для синхронизации работы АИ ТВС используются 
строчные, кадровые синхроимпульсы и импульсы тактовой час-
тоты, которые выделяются селектором синхроимпульсов 9 и по-
даются на пульт управления 14. 
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Рис. 5.1. Функциональная схема АИ ТВС «Зонд-1М» 
 

 

Рис. 5.2. Внешний вид АИ ТВС «Зонд-1М» 
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Рис. 5.3. Стробируемая высокочувствительная камера 

 

 

Рис. 5.4. Полупроводниковый излучатель 

Отражённое излучение фокусируется объективом 1 на фо-
токатоде ЭОП, являющимся быстродействующим затвором, ко-
торый открывается на определённое время в такт с приходом  
отражённых от объекта наблюдения световых импульсов. Сфор-
мированное на фотокатоде изображение объекта на период дей-
ствия стробирующего импульса возникает на выходном экране 
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ЭОП. С помощью объектива 3 изображение с экрана преобразо-
вателя переносится на фоточувствительную поверхность ПЗС-
камеры 4 и визуализируется на мониторе 5. Когда временная за-
держка между моментом излучения импульса и моментом откры-
вания затвора равна времени, необходимому для прохождения 
светом расстояния до объекта и обратно, наблюдатель видит 
только сам объект и участок пространства, непосредственно его 
окружающий. Глубина этого пространства определяется време-
нем открытого состояния затвора, а дальность до зоны выделе- 
ния — задержкой между моментом излучения импульса света  
и моментом поступления на приёмную часть сигнала, отражённо-
го от объекта. 

 

 

Рис. 5.5. Пульт управления 
 
АИ ТВС отличают следующие достоинства. 

1. Высокая помехоустойчивость, обусловленная импульс-
ным режимом работы. Световая помеха ослабляется 
кратно скважности работы АИ ТВС (рис. 5.6, 5.7). Значе-
ние степени защиты от помех за счёт спектрально-
временной селекции может достигать 105–107. 
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2. Достаточно точное измерение дальности до объекта на-
блюдения. 

3. Работа при пониженной прозрачности атмосферы, обес-
печивающая видимость малоконтрастных объектов. АИ 
ТВС позволяет наблюдать объекты, которые не видны ни 
ночью при использовании пассивных или активных при-
боров ночного видения, ни даже днём с применением 
обычных наблюдательных приборов. 

4. Эффективность использования на водном транспорте. 
Низкие значения контрастов на водной поверхности за-
трудняют или исключают возможность обнаружения 
предметов приборами ночного видения и при прожектор-
ной подсветке. Пространственно-временная селекция 
изображения позволяет добиться очень высоких контра-
стов и обеспечить уверенное наблюдение различных 
предметов на водной поверхности в ночное время, а так-
же в тумане, дыму, при прожекторной подсветке. 

АИ ТВС «Зонд-1М» может работать в одном из четырёх ре-
жимов: непрерывном, импульсном, активном и активно-
импульсном. Непрерывный режим предназначен для наблюдения 
при низких уровнях естественной освещённости и прозрачной 
атмосфере. Импульсный режим используется при значительных 
уровнях естественной освещённости, когда в непрерывном режи-
ме работа системы невозможна из-за пересветки. 

В активном режиме АИ ТВС работает с непрерывным под-
светом, но с целью обеспечения возможности наблюдения 
при уровнях естественной освещённости, недостаточных для по-
лучения качественного изображения в данном режиме, использу-
ется импульсная подсветка ППИ. Интенсивность подсветки мо-
жет меняться пультом управления в широких пределах. 

Активно-импульсный режим применяется в условиях пло-
хой видимости (туман, снег, дождь, пыль и т. д.), когда наблюде-
ние в других режимах невозможно из-за низкого контраста, обу-
словленного параметрами среды распространения излучения. 
При работе в активно-импульсном режиме возможен переход 
в режим увеличенной глубины зоны подсвета, что повышает ве-
роятность обнаружения объекта наблюдения. 
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Рис. 5.6. АИ ТВС в непрерывном режиме, световая помеха 

 

Рис. 5.7. АИ ТВС в импульсном режиме, световая помеха 
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Устройство обработки построено на базе сигнальных про-
цессоров C6XXX фирмы Texas Instruments. В нём используются 
программные реализации алгоритмов на языке Cи. 

Кроме функции улучшения визуального качества получае-
мых изображений, в устройство обработки встроены программ-
ные реализации алгоритмов раскраски. При этом ближняя зона 
окрашивается в красный цвет, а средняя и дальняя — в зелёный 
и синий соответственно.  

Основные технические характеристики АИ ТВС: 
 дальность видимости — 200 м; 
 глубина видимости — 20 м; 
 угол поля зрения — 12 град; 
 длина волны излучения подсветки — 0,807 мкм; 
 длительность импульса подсветки — 120 нс; 
 частота повторения импульсов подсветки — 50–5208 Гц; 
 длительность строба приёмника – 120 нс; 
 питание — 12 В постоянного тока; 
 потребляемая мощность — 40 Вт. 

Система имеет следующие габариты: 
 видеоконтрольное устройство — 176×129×25 мм; 
 камера — 165×125×70 мм; 
 источник подсветки — 135×80×70 мм; 
 блок питания — 270×215×85 мм; 
 блок управления — 150×100×70 мм. 

5.2. Критерии оценки  
отношения сигнал/шум в активно-импульсных  
телевизионно-вычислительных системах 

Основными показателями качества телевизионных изобра-
жений являются отношение сигнал/шум, контраст и разрешаю-
щая способность системы. В АИ ТВС для оценки эффективности 
методов повышения качества изображений, как правило, исполь-
зуются следующие критерии: 

 максимизация отношения сигнал/шум при заданной раз-
решающей способности; 



93 

 оптимизация формы контрастно-частотной характери-
стики (КЧХ) при заданном отношении сигнал/шум. 

Рассмотрим методики вычисления отношения сигнал/шум. 
В АИ ТВС, работающих в сложных метеоусловиях, форми-

руются изображения, имеющие специфические шумы и помехи, 
которые можно представить тремя составляющими: 

 аддитивной; 
 мультипликативной; 
 аппликативной. 

Аддитивная составляющая включает: 
 шум ПЗС-датчика, как правило, это нормальный шум; 
 стационарную часть шума электронно-оптического пре-

образователя; 
 шум квантования АЦП. 

Мультипликативная составляющая содержит: 
 нестационарную часть шума ЭОП; 
 спекл-шум, или «кипение», изображения (из-за фазовых 

искажений и движения объекта); 
 неравномерную чувствительность элементов ЭОП и ПЗС. 

Аппликативная составляющая включает: 
 помеху типа «соль-перец» (повреждённые элементы ПЗС 

и ЭОП — сигнал от них либо нулевой, либо максималь-
ный); 

 «родимые пятна» и «пробои» (локализованные в неболь-
ших областях группы пикселей с аномальной чувстви-
тельностью); 

 сцинтилляции (кратковременные световые вспышки 
на экране ЭОП). 

Для оценки отношения сигнал/шум в АИ ТВС необходимо: 
 проанализировать распределения вероятностей шумов 

и помех на чёрном и белом фоне; 
 выбрать методику для измерения отношения сигнал/шум; 
 адаптировать методику определения отношения сиг-

нал/шум к изображениям, полученным в АИ ТВС. 
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5.3. Общепринятые методики измерения качества 
изображения 

Практическое значение имеют только те измерения, кото-
рые совпадают с субъективными оценками, т. е. инструменталь-
ный алгоритм должен оценивать изображение так же, как это  
делает глаз человека. Но большинство критериев оценки не отве-
чает этому требованию. 

Общепринятые критерии измерения отношения сигнал/шум 
как параметра оценки изменения качества изображения преиму-
щественно основываются на сравнении пары изображений до об-
работки и после обработки. 

Перечислим основные критерии. 
Пиковое отношение сигнал/шум (ПОСШ) представляет со-

бой отношение пикового сигнала к среднеквадратичному уровню 
шума. ПОСШ определяется при последовательной оценке разни-
цы между всеми пикселями исходного и обработанного кадра. 
Этот параметр достаточно информативен при сравнительных из-
мерениях, но в плане оценки качества изображений он может да-
вать значительные отклонения, выявляемые при субъективной 
оценке изображения. Основная причина заключается в том, что 
ПОСШ не учитывает особенности визуальной системы человека 
(Human Visual System — HVS) [77]. 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) представляет 
собой попиксельное сравнение двух фрагментов изображений. 
Такой подход ненадёжен, поскольку не соответствует системе  
визуального восприятия человека (HVS). Следует отметить, что 
СКО может незначительно изменяться при существенном ухуд-
шении субъективно воспринимаемого качества сжатого изобра-
жения. Поэтому СКО, так же как и пиковое отношение сиг-
нал/шум, нельзя использовать в качестве критерия оценки [78]. 

5.4. Измерение отношения сигнал/шум 

Как упоминалось выше, изображения, полученные в АИ 
ТВС, сильно зашумлены, поэтому необходимо иметь обоснован-
ную методику определения отношения сигнал/шум, которой 
можно пользоваться для сравнения качества изображений. Необ-
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ходимо также учитывать небольшой динамический диапазон 
(ДД) изображений, формируемых в АИ ТВС. 

Для оценки визуального качества изображений, полученных 
с помощью различных телевизионно-вычислительных систем, 
широко используются понятия отношения сигнал/шум  и абсо-
лютного контраста K, полученные для стационарного шума: 

,w bU U
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b

w

U

U
K  ,         (5.2) 

где Uw и Ub — значения яркости на самом светлом и самом тём-
ном участке изображения;   — среднеквадратичное значение 
шума в изображении. 

Объединяя формулы (5.1) и (5.2), выразим отношение сиг-
нал/шум через контраст: 
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При K > 10 формула (5.3) принимает вид 
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         (5.4) 

Выражение (5.4) широко используется для сравнительной 
оценки качества изображений в различных ТВС. 

Как было показано выше, помехи в АИ ТВС имеют слож-
ную структуру (содержат аддитивную, мультипликативную и ап-
пликативную составляющие) и нестационарны, т.е. ( ),u    где 
u — значение уровня видеосигнала. 

Для оценки качества всего изображения введём усреднён-
ную помеху 

    ,
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u p u du          (5.5) 

где p(u) — плотность вероятности помехи на уровне u. При рав-
новероятном появлении уровня u, т. е. при 
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При двухуровневом изображении (в изображении только 
две градации яркости — Ub < U1 < U2 < Uw) плотность вероятно-
сти помехи на уровне u будет 
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   где ( )u  — дельта-функция, 

а среднее арифметическое 
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Окончательно формулу (5.3) можно записать в виде 
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На практике используют различные оценки уровня помех 
[79, 80]. Среди них можно выделить: 

 выборочное среднее квадратическое отклонение 1 ; 

 выборочное среднее линейное отклонение (СЛО) 2 . 
Они рассчитываются по формулам: 
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1
, xi,j — яркость текущего пикселя; MN — 

объём выборки. 
Сравним оценки (5.7) и (5.8) между собой. Оценка СКО яв-

ляется эффективной и асимптотически несмещённой для помехи, 
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имеющей нормальное распределение. Для положительного экс-
цесса ( > 0 — «утяжелённые хвосты») и отрицательного эксцесса 
( < 0 — функция распределения становится более прямоуголь-
ной) эффективность оценки СКО падает [79]. Оценка СЛО более 
эффективна при  > 0 и менее чувствительна к импульсным поме-

хам. Для нормальной помехи 1 22


    [80]. 

Введём определение реальных отношений сигнал/шум 
(РОСШ), которые для оценки СКО на светлом и тёмном фоне 
имеют вид 
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РОСШ для оценки СЛО на светлом и тёмном фоне имеют 
вид 
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Оценим экспериментально функцию плотности распределе-
ния уровней видеосигнала на светлом и тёмном фоне. Для этого 
воспользуемся тестовым изображением, полученным в АИ ТВС 
(рис. 5.8). 

Функцию p(u) можно оценить экспериментально, например, 
по гистограмме фрагментов изображения. Гораздо сложнее оце-
нить зависимость СКО или СЛО суммарной помехи ( )u . 
Для этого потребуется провести ряд экспериментов при разных 
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плотностях тумана, дальностях и коэффициентах отражения объ-
ектов и фонов. 

Для экспериментальных данных, полученных с помощью 
АИ ТВС, можно использовать тестовую таблицу, содержащую 
участки с одним и тем же коэффициентом отражения (это может 
быть градационный клин, набор квадратов и др.). При экспери-
менте необходимо выделять эти участки и на них тем или иным 
способом оценивать СКО или СЛО суммарной помехи. 

Гистограмма для тестового изображения со светлыми 
и темными фрагментами приведена на рис. 5.9 (по оси абсцисс 
расположены значения уровней квантования видеосигнала, 
по оси ординат — частота появления данного уровня). 

 

 
Рис. 5.8. Тестовое изображение, полученное в АИ ТВС 

(анализировалась выделенная область) 
 

Из рис. 5.9 видно, что функции плотности распределения 
яркостей ни на белом, ни на чёрном фоне не являются нор- 
мальными. На светлом и тёмном участках изображения ана- 
лизировались фрагменты изображений с объёмом выборки от 100 
до 500 пикселей. Для повышения достоверности эксперимента 
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результаты, полученные в процессе измерения РОСШ, усред- 
нялись по 10 кадрам видеопоследовательности. 

 
Рис. 5.9. Гистограмма яркости тестового изображения,  

или функция плотности распределения яркостей 
 
Результаты расчётов по формулам (5.9) – (5.12) представле-

ны в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Оценки отношения сигнал/шум 

РОСШ 1w 1b 2w 2b 
Значение 15 41 19 23 

 

Полученные теоретические и экспериментальные результа-
ты позволяют сделать следующие выводы. 

1. Выражение (5.6) для расчёта отношения сигнал/шум учи-
тывает контраст и нестационарность шумов в АИ ТВС. 
Под нестационарностью подразумевается наличие раз-
личных шумовых составляющих — аддитивной, аплика-
тивной и мультипликативной.  

2. Для вычисления реальных отношений сигнал/шум 
в изображениях, полученных АИ ТВС, можно использо-
вать соотношения (5.9) – (5.12) с оценкой СКО и СЛО 
на тёмном и светлом фоне. 

3. Экспериментально подтверждено наличие существенной 
нестационарной составляющей помех в изображениях, 
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формируемых АИ ТВС. Реальные отношения сигнал/шум 
на темных участках изображения в 1,2 раза выше, чем на 
светлых участках (оценка СЛО), и в 2,7 раза выше 
при оценке СКО. Средний уровень яркости тёмного уча-
стка, взятого для анализа, равен 35, средний уровень яр-
кости светлого участка — 110. 

4. Оценка СЛО более эффективна, чем оценка СКО, при 
положительном эксцессе суммарного распределения шу-
мов и менее чувствительна к импульсным помехам. 

5.5. Определение функции рассеяния точки  
по характерным фрагментам изображений 

В системах обработки и анализа изображений одним из  
этапов является предварительная фильтрация, производимая с 
целью повышения чёткости, компенсации «смаза», устранения 
турбулентности и т. д. Для этого необходимо иметь достаточно 
точную оценку характеристики искажающей системы — функции 
рассеяния точки (ФРТ). Особенно важно решение данной задачи 
для активно-импульсных телевизионно-вычислительных систем, 
работающих в сложных метеоусловиях [81], так как формируе-
мые изображения имеют пониженную чёткость, что затрудняет,  
в частности, распознавание номерных знаков транспортных 
средств. 

В практических задачах восстановления изображений вид 
ФРТ и её параметры определяются либо экспериментально, либо 
из априорных сведений. В последнем случае данные не всегда 
оказываются соответствующими действительности, и числовые 
значения параметров, и даже математические модели искажаю-
щей и истинной ФРТ могут сильно различаться. Чтобы показать, 
насколько существенно влияние такого несоответствия, проведём 
ряд экспериментов по характерным фрагментам изображений 
(номерным знакам) автомобилей. 

В первом эксперименте, показывающем влияние несоответ-
ствия параметров искажающей и восстанавливающей ФРТ на ра-
боту алгоритмов восстановления изображений, исходное изобра-
жение расфокусировалось двумерной гауссовской функцией 
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где r0 — радиус гауссовской функции. 

Расфокусированное изображение затем восстанавливалось 
методом инверсной фильтрации 

   
 

1 2
1 2

1 2

,
, ,

,

G
F

D

 
  

  
      (5.14) 

где  1 2,F    — пространственный спектр восстановленного 

изображения;  1 2,G    — пространственный спектр искажённо-

го изображения;  1 2,D    — двумерный Фурье-образ ФРТ;   — 

константа. 

Восстановление изображений производилось по итерацион-
ному алгоритму [82] 

          212121211 ,,,, nnfBAnnfBnngnnf kkk  , (5.15) 

где fk+1(n1,n2) — (k+1)-я итерация восстановленного изображения; 
g(n1,n2) — искажённое изображение; A[] — искажающий опера-
тор; B[] — оператор ограничения. 

Результаты эксперимента приведены на рис. 5.10: а — ис-
ходное изображение; б — изображение, расфокусированное гаус-
совской функцией при r0 = 2; в — изображение, восстановленное 
инверсной фильтрацией гауссовской ФРТ при r0 = 2; г — изобра-
жение, восстановленное инверсной фильтрацией с гауссовской 
ФРТ при r0 = 2,5; д — изображение, восстановленное инверсной 
фильтрацией с гауссовской ФРТ при r0 = 1,5. 

Второй эксперимент аналогичен первому и показывает 
влияние несоответствия видов искажающей и восстанавливаю-
щей ФРТ. В качестве искажающей ФРТ использовалась гауссов-
ская функция, а в качестве восстанавливающей — функция в виде 
цилиндра с таким же радиусом. 

Результаты этого эксперимента приведены на рис. 5.11:  
а — исходное изображение; б — изображение, расфокусирован-
ное гауссовской функцией при r0 = 2; в — изображение, восста-
новленное инверсной фильтрацией гауссовской ФРТ при r0 = 2; 
г — изображение, восстановленное инверсной фильтрацией  
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с цилиндрической ФРТ при r0 = 2; д — изображение, восстанов-
ленное итерационным алгоритмом с гауссовской ФРТ при r0 = 2; 
е — изображение, восстановленное итерационным алгоритмом 
ФРТ цилиндрического вида при r0 = 2. 

 
а 

    
б     в 

    
г     д 

Рис. 5.10. Результаты исследования влияния несоответствия 
радиусов расфокусирующей и восстанавливающей функций  

на алгоритмы восстановления изображений 
 
Из рис. 5.10 и 5.11 видно, что даже незначительные погреш-

ности в выборе математической модели ФРТ приводят к сущест-
венному ухудшению восстанавливающей способности алгоритма. 
Поэтому вопросу определения ФРТ следует уделять особое вни-
мание. 

По определению ФРТ можно получить при воздействии на 
систему формирования и регистрации изображения двумерной 
дельта-функцией. На практике это можно сделать, например, воз-
действием на систему тестового изображения — светлой  белой 
точки на чёрном фоне. Однако в большинстве практических слу-
чаев это неприемлемо. Поэтому ФРТ получают путём анализа 
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изображений по их характерным фрагментам. На изображении 
отыскиваются точечные или линейно-протяжённые объекты, по-
рождённые удалёнными источниками. Такими объектами в опти-
ческой астрономии служат звёзды, в аэрофотосъёмке — кромки 
дорог и границы теней от протяжённых сооружений. Сканирова-
ние этих объектов при помощи микроденситометра позволяет по-
лучить регистограммы профилей ФРТ, которые могут служить 
хорошей оценкой весовой функции системы [83]. Другой способ 
получения ФРТ и её параметров возможен путём анализа фазовой 
характеристики пространственного спектра искажённого изобра-
жения [84]. 

 

     
а    б 

     
в    г 

     
д    е 

Рис. 5.11. Результаты исследования влияния несоответствия  
видов расфокусирующей и восстанавливающей функций  

на работу алгоритмов восстановления изображений 
 
Недостатки этих методов следующие: 
1) необходимо высокое отношение сигнал/шум в анализи-

руемом изображении; 
2) не всегда на изображении возможно наличие таких объ-

ектов; 
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3) зависимость формы полученной ФРТ от выбранного 
фрагмента изображения; 

4) большая трудоёмкость и невозможность автоматизиро-
ванного вычисления. 

Предлагаемый метод получения ФРТ основан на совмест-
ном анализе искажённого и неискажённого изображений. Мате-
матически эта задача аналогична задаче восстановления изобра-
жений и решается теми же методами. Различие заключается 
в том, что если в задаче восстановления изображений исходными 
данными являются искажённое изображение и ФРТ, а требуется 
найти оценку оригинала, то в задаче нахождения ФРТ исходными 
данными являются оригинал и искажённое изображение, но тре-
буется найти ФРТ. Классические методы, подобные методу ин-
версной фильтрации, как правило, дают неудовлетворительные 
результаты. Предлагается получение ФРТ с помощью модифици-
рованного итерационного алгоритма Люси–Ричардсона [85, 86]. 
Данный алгоритм используется для восстановления изображений 
и записывается в виде 

        1
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; Ф  — прямое преобразование Фурье; 

Ф–1— обратное преобразование Фурье; DT — транспонированный 
двумерный Фурье-образ ФРТ;  1 2,kG   =  1 2,D    1 2,kF   . 

Математическая модель формирования искажений в изо-
бражениях имеет вид 
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Так как операции в правых частях выражений (5.17) линей-
ны, то, производя в выражении для алгоритма Люси–Ричардсона 
(5.16) замену 

   2121 ,, nndnnf  ,     2121 ,, nnfnnd  , 

   1 2 1 2, , ,F D         1 2 1 2, , ,D F      

получим алгоритм для вычисления ФРТ: 
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; dk(n1,n2) — определяемая 

функция рассеяния точки; fk(n1,n2),  1 2,F    — оригинальное 

изображение и его спектр; gk(n1,n2) — искажённое изображение. 
Начальное условие: d0(n1,n2) = 1. 

Алгоритм может работать при наличии характерных фраг-
ментов на искажённом и неискажённом изображении. В качестве 
примера работы алгоритма (5.18) вычисление ФРТ производилось 
на фрагментах изображений, которые сделаны на одном расстоя-
нии от объекта при различной фокусировке объектива. Вычис-
ленные ФРТ использовались для восстановления тех же искажён-
ных фрагментов, по которым они были вычислены, с помощью 
алгоритма Люси–Ричардсона (5.16). 

Полученные ФРТ и результаты восстановления по харак-
терным фрагментам изображений номерных знаков двух автомо-
билей приведены на рис. 5.12 и 5.13. 

Отметим достоинства такого метода получения ФРТ 
[87, 88]: 

 алгоритм работает при более низких отношениях сигнал-
шум; 

 выбор фрагмента изображения не оказывает существен-
ного влияния на вычисляемую ФРТ; 

 алгоритм работает на произвольно выбранных фрагмен-
тах исходного и искажённого изображений, содержащих 
перепады яркости. 

 
Рис. 5.12. Функции рассеяния точки, вычисленные  

по фрагментам номеров автомобилей 
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Рис. 5.13. Восстановление изображений по вычисленным 
функциям рассеяния точки: 

а — исходный фрагмент изображения; 
б, г — фрагменты оптически расфокусированных изображений; 

в, д — восстановленные фрагменты 
 
Проведённые эксперименты позволяют сделать следующие 

выводы. 
1. Для качественного восстановления искажённых изобра-

жений необходимо точно знать характеристики системы 
формирования и регистрации изображения. 

2. Несоответствие восстанавливающей и искажающей ФРТ 
приводит к неудовлетворительным результатам работы 
алгоритмов восстановления изображений. 

3. При наличии искажённого и неискажённого изображений 
задача вычисления функции рассеяния точки сводится 
к задаче восстановления изображений. 

4. Модификация алгоритма Люси–Ричардсона позволяет 
вычислять ФРТ по характерным фрагментам искажённо-
го и неискажённого изображений, содержащих перепады 
яркости. 
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5.6. Устранение помех в виде падающего снега 

В качестве исходного материала использовались видеодан-
ные, полученные АИ ТВС при наблюдении стационарного ком-
плекса в виде шатра. Наблюдение проводилось в вечерних усло-
виях при снегопаде средней интенсивности с небольшим 
боковым ветром. 

Цель обработки заключалась в устранении пролетающих 
снежинок с изображения, получаемого видеосистемой. 

На рис. 5.14 показано исходное изображение. Следует обра-
тить внимание на левую верхнюю часть изображения — несколь-
ко близко пролетающих снежинок отражают свет и маскируют 
изображение берёз. 

На рис. 5.15 приведено изображение после обработки про-
граммно реализованным фильтром межкадровой медианы (ис-
пользована информация по пяти соседним кадрам) с последую-
щей коррекцией яркостного диапазона изображения (приведение 
к диапазону 0–255 уровней квантования). 

 
Рис. 5.14. Снегопад (исходное изображение) 
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Рис. 5.15. Результат удаления снежинок (обработанное 

изображение) 
 
Видно, что весь падающий снег удалён, в том числе близко 

пролетающие снежинки, указанные выше. 
На рис. 5.16 приведено изображение опушки леса, получен-

ное АИ ТВС в импульсном режиме. Изображение было получено 
поздно ночью в условиях снегопада. Кроме того, испытываемый 
экземпляр АИ ТВС предоставлял изображение со значительным 
количеством сцинтилляций. 

Для устранения снегопада и подавления сцинтилляций при-
менено устройство, построенное на базе сигнальных процессоров 
C6XXX фирмы Texas Instruments. На рис. 5.17 показан результат 
работы устройства, использующего для обработки алгоритм меж-
кадровой медианы. 

В обоих случаях для оценки качества обработки использо-
вался визуальный критерий. Согласно этому критерию примене-
ние межкадровой информации значительно улучшило качество 
изображения, получаемого видеосистемой. 
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Рис. 5.16. Снегопад и сцинтилляции до обработки изображения 

 
Рис. 5.17. Снегопад и сцинтилляции после обработки 

изображения 
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Заключение 

Авторы монографии ставили задачу создать краткое руко-
водство, освещающее возможности алгоритмов ранговой обра-
ботки цифровых изображений с учётом использования информа-
ционной связи между кадрами на примере видеоматериала, 
получаемого видеоинформационными системами. Книга написа-
на с точки зрения разработчика и исследователя и содержит мате-
риал в объёме, достаточном для начала исследований известных и 
разработки собственных алгоритмов обработки изображений. Ав-
торы с учётом своего научно-педагогического опыта изложили 
материал, рассматривая конкретные примеры. Такой подход, 
на взгляд авторов, позволяет читателю легче воспринять матери-
ал, быстрее его усвоить и начать применять в своих разработках 
и исследованиях. 

Некоторое время назад, когда алгоритмы ранговой обработ-
ки получили широкую известность, возможности вычислитель-
ной техники (даже с учётом использования специализированных 
сигнальных процессоров) были существенно ограничены в плане 
создания малогабаритных видеосистем с функцией обработки 
«живого» видео, то есть обработки в режиме реального времени. 
Например, накопление информации по последовательности кад-
ров приводило к соответствующему снижению кадровой частоты 
обработанного видео. Не обеспечивалось видео высокого разре-
шения, в лучшем случае 720х576 пикселей и даже в 2 раза мень-
ше. Поэтому разработчики ограничивали свои ТВС реализацией 
алгоритмов внутрикадровой ранговой обработки. То есть каждый 
кадр обрабатывался независимо от других кадров с учётом ин-
формации только внутри себя. В подавляющем большинстве на-
учных работ того времени рассматривались возможности исклю-
чительно внутрикадровой обработки. Цифровое телевидение ещё 
делало первые шаги и специалисты, имевшие опыт работы только 
с аналоговыми системами, скептически относились к возможно-
сти использования межкадровой информации: «Там же только 
синхроимпульсы и гасящие импульсы, то есть только служебная 
информация, которая кадры между собой не связывает!». 

Ситуация с программными инструментальными средства- 
ми была ничуть не лучше. Открытого или хотя бы бесплатного,  
и тем более кроссплатформенного, инструментария, пригодного 
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не только для обработки видео, но и для проведения исследова-
ний, попросту не существовало. А имеющийся инструментарий, 
в том числе платный, позволял работать с отдельными изображе-
ниями, а не с видеопоследовательностями. 

В настоящее время ситуация кардинально изменилась 
и в области аппаратных возможностей вычислительной техники, 
и в области программных инструментальных средств. Программ-
ные пакеты позволяют работать с видеопоследовательностями, 
а программное обеспечение различных устройств видеоввода 
(веб-камер, ТВ-тюнеров и др.) — обрабатывать видео непосред-
ственно в процессе его получения. Кроме того, некоторые произ-
водители устройств видеоввода предоставляют программные ин-
струменты (SDK – Software Development Kit) для реализации 
в устройстве своих алгоритмов обработки (например, компания 
Blackmagic Design Pty). Используя доступные средства, научные 
сотрудники и даже студенты могут разрабатывать и создавать ма-
логабаритные ТВС различного назначения (трёхмерные сканеры, 
системы видеонаблюдения, в том числе в сложных метеоусловиях 
и при пониженной видимости, дефектоскопы, телевизионные из-
мерители геометрических размеров и координат объектов 
и так далее). 

В свете создавшейся ситуации реализация возможности ис-
пользования межкадровой информации является не только акту-
альной, но и вполне осуществимой задачей. Как было показано 
в монографии, решение этой задачи в ряде случаев позволяет 
не только улучшить качество получаемых видеосистемами изо-
бражений, но и повысить эффективность известных внутрикадро-
вых алгоритмов. 

Авторы надеются, что эта книга поможет не только разра-
ботчикам видеосистем, но и всем специалистам, а также аспиран-
там и студентам соответствующих специальностей, интересую-
щимся цифровой обработкой изображений. 

Отзывы, замечания и предложения по улучшению книги 
просим направлять по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, 
ТУСУР, кафедра телевидения и управления. 
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