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В статье рассматриваются способы снижения влияния цифрового шума на процесс рас-

познавания динамических изображений. Подробно рассмотрены различные способы снижения 

цифрового шума на изображении.  
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Изображение представляет собой не только двумерную матрицу значений, 

но и включает сложные интегральные данные о наблюдаемом объекте. Чтобы по-

лучить из картинки какой либо структурированный и осмысленный набор дан-

ных, который полностью идентифицирует дорожный знак необходимо приложить 

не мало усилий. Поток видео-контента, получаемый с камеры, которая находится 

в движении, анализировать еще труднее. Это обуславливает развитие технологий, 

позволяющих извлекать из потока некоторые данные, не достаточно полные, но 

осмысленные и структурированные. Задача усложняется ещё таким фактором, как 

внешние цифровые шумы, которые могут помешать успешному распознаванию 

знаку дорожного движения. 

Различают следующие основные виды шума:  

- Гауссов шум: колебание яркости, распределенные по нормальному закону; 

- импульсный шум: случайные белые пиксели; 

- соль и перец: случайные черные и белые пиксели. 

Для такой системы, как система распознавания дорожных знаков, очень 

важным фактором для успешного выполнения своей задачи является исходное 

изображение. Так как транспортное средство всегда находится в движении, то со-

ответственно и возникает проблема получения качественного изображения, так 

как в движении камера может получать изображения с шумами, размытостью и 

прочими помехами для успешного распознавания. Поэтому и возникает необхо-

димость решения задачи по удалению шумов с изображения. Существуют следу-

ющие методы подавления шумов на изображении: 

- линейная фильтрация (операция свертки); 

- усреднение с использованием фильтра Гаусса; 

- медианные фильтры. 
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Для линейной фильтрации применимы следующие понятия f (x,y) – функ-

ция изображения, g (x, y) – ядро (фильтр), f*g – свертка изображения. 

                                  (𝑓 ∗ 𝑔)[𝑚, 𝑛] = ∑𝑓[𝑚 − 𝑘, 𝑛 − 𝑙]𝑔[𝑘, 𝑙]                                (1)

𝑘,𝑙

 

По формуле (1) и происходит линейная фильтрация, так же ее называют 

фильтром скользящего среднего, поскольку при использовании фильтра значение 

каждого пиксела заменяется усредненной суммой от значений соседних с ним эле-

ментов. 

Усреднение с использованием фильтра Гаусса дополняет линейную филь-

трация, с таким лишь отличием, что для ядра фильтра(g), используется распреде-

ление Гаусса (2). 

                                                            𝐺𝜎 =
1

2𝜋𝜎2
𝑒

−
(𝑥2+𝑦2)

2𝜎2                                                (2) 

Фильтр Гаусса относится к числу сглаживающих фильтров. Основное при-

менений фильтра Гаусса - шумоподавление. Поскольку шум меняется независимо 

от пикселя к пикселю, шумы соседних пикселей при суммировании будут ком-

пенсировать друг друга. Чем больше окно фильтрации, тем меньше будет усред-

ненная интенсивность шума, однако побочным действием таких фильтров - суще-

ственное размытие деталей изображения. Шумоподавление при помощи фильтра 

усреднения имеет существенный недостаток: все пиксели в маске фильтра на лю-

бом расстоянии от обрабатываемой точки оказывают на результат одинаковый 

эффект. Более эффективное шумоподавление можно осуществить, если влияние 

пикселей на результат будет уменьшаться с увеличением расстояния. Так устро-

ена гауссовская фильтрация. Матрица фильтра имеет следующий вид: 

Медианная фильтрация реализуется в виде процедуры локальной обра-

ботки точек в скользящем окне, которое включает определенное число точек. Для 

каждого положения окна выделенные в нем точки ранжируются по возрастанию 

или убыванию значений. Средние по своему положению точки в ранжированном 

списке называются медианой рассматриваемой группы точек. Этим значением 

медианы заменяется центральная точка в окне для обрабатываемого фрагмента 

изображения. В силу этого медианный фильтр относится к числу нелинейных 

фильтров, заменяющим медианным значением аномальные точки и выбросы неза-

висимо от их амплитудных значений, и является устойчивым по определению, 

способным аннулировать даже бесконечно большие отсчеты. 

Алгоритм медианной фильтрации обладает явно выраженной избиратель-

ностью к элементам массива с немонотонной составляющей последовательности 

чисел в пределах апертуры и наиболее эффективно исключает из изображения 

одиночные выбросы, отрицательные и положительные, попадающие на края ран-

жированного списка. С учетом ранжирования в списке медианные фильтры хо-

рошо подавляют шумы и помехи, протяженность которых составляет менее поло-

вины окна. Стабильной точкой является последовательность (в одномерном слу-

чае) или массив (в двумерном случае), которые не изменяются при медианной 

фильтрации. В одномерном случае стабильными точками медианных фильтров 

являются "локально-монотонные" последовательности, которые медианный 
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фильтр оставляет без изменений. Исключение составляют некоторые периодиче-

ские двоичные последовательности. 

Благодаря этой особенности, медианные фильтры при оптимально выбран-

ной апертуре могут сохранять без искажений резкие границы объектов, подавляя 

некоррелированные и слабо коррелированные помехи и малоразмерные детали. 

При аналогичных условиях алгоритмы линейной фильтрации неизбежно «смазы-

вает» резкие границы и контуры объектов. 
 

 
а)                                    б)                                 в)                                    г) 

Рис. 1 – Применение различных алгоритмов подавления шума 

а) исходное изображение; б) применение линейной фильтрации; 

в) удаление шума с помощью фильтра Гаусса; г) медианная фильтрация 
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