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Аннотация. В статье предложен нелокальный метод подавления аддитивного шума на цифровом изобра-
жении, основанный на представлении изображения в матричном фазовом пространстве и использовании
нетрадиционных методов многомерного статистического анализа, а именно — технологии суррогатных
данных, которая позволяет из единственного снимка формировать псевдоансамбль «суррогатных» изобра-
жений с дальнейшим их усреднением. Данный подход основан на свойствах когерентного накопления сиг-
нальной составляющей наблюдения и некогерентного накопления его шумовой компоненты по мере уве-
личения ансамбля наблюдений, что позволяет частично разрешить противоречие между уровнем подавле-
ния шумов и искажением или потерей малоразмерных деталей на изображении (снижение
пространственной разрешающей способности). Проведено имитационное моделирование предложенного
метода обобщенной SDT-фильтрации шума с использованием пакетов прикладных программ MathCad и
Matlab. Выполнен сравнительный анализ пространственной разрешающей способности предложенного и
некоторых известных методов подавления шума с использованием критерия разрешение–измерение и мо-
дифицированного критерия Релея. Показано, что предложенный метод демонстрирует лучшую простран-
ственную разрешающую способность по сравнению с наиболее распространенными методами подавления
шума, что подтверждается результатами имитационного моделирования.
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ВВЕДЕНИЕ

Подавление (фильтрация) шума является
одной из классических задач обработки изо-
бражений. Эффективность ее решения зависит
от выбранного метода шумоподавления и обу-
словливается уровнем остаточного шума, сте-
пенью сглаживания мелких деталей и присут-
ствием артефактов на изображении. Главная
цель любого метода — уменьшить уровень
шума в изображениях и одновременно сохра-
нить его мелкие детали.

Эта задача для оригинала цифрового изо-
бражения, искаженного аддитивным шумом,

может решаться с использованием двух подхо-
дов. При реализации первого подхода выполня-
ется обработка пикселей изображения из малой
окрестности пикселя, подлежащего коррекции
(локальная обработка). Например, сглаживание
по Гауссу, анизотропная фильтрация, фильтра-
ция Винера, пороговая вейвлет-обработка, и др.
Второй подход основан на нелокальном весо-
вом усреднении NLM (non-local means) [1, 2]
пикселей, принадлежащих различным участкам
изображения, подобным окрестности пикселя, в
котором устранятся шум.

Оба подхода (первый в большей степени)
приводят одновременно, как к уменьшению
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