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Аннотация. В статье предложена новая численная мера оценки качества фильтрации аддитивного белого
гауссовского шума на цифровых изображениях, основанная на анализе близости разностного изображения
к белому шуму. Часто такой анализ проводят визуально, что приводит к нежелательному субъективизму.
С целью уменьшения влияния субъективизма на оценку качества фильтрации в статье проведен числен-
ный анализ разностного изображения с использованием свойств непараметрической BDS-статистики, ко-
торая применяется для анализа временной последовательности при проверке гипотезы о независимости и
тождественном распределении ее значений. Рассматриваемая статистика может служить мерой качества
различных методов фильтрации зашумленных изображений и дополняет арсенал известных мер качества
изображений, используемых на практике, например, таких как PSNR, MSE и SSIM. Известно, что хорошее
качество фильтрации изображения, с точки зрения этих мер, не всегда соответствует лучшему качеству
фильтрации с точки зрения его визуального восприятия. Показано, что мера, использующая значения
BDS-статистики, демонстрирует большую чувствительность к структурированности (зависимости) эле-
ментов разностного изображения, обусловленной выбранным методом фильтрации. С использованием
моделирования алгоритмов фильтрации изображений, реализующих методы локальной и нелокальной
фильтрации, проведен сравнительный анализ их качества, основанный на использовании BDS-статистики.
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ВВЕДЕНИЕ

Задача фильтрации (подавление шума на
изображениях) является одной из классиче-
ских задач обработки изображений. К шумам
цифровых изображений могут быть отнесены
гауссовский, пуассоновский, райсовский,
спекл-шум, и шум «соль-и-перец». По способу
искажения изображения различают аддитив-
ный, мультипликативный и импульсный шум.

В то же время, на изображениях, после
применения различных методов фильтрации,
не редко наблюдаются артефакты и остаточ-
ные шумы, затрудняющие их визуальное вос-
приятие и интерпретацию. Разработка методов

обработки и улучшения изображения приво-
дит к появлению новых критериев оценки ка-
чества изображения.

Качество обработки зашумленного ориги-
нального изображения может рассматриваться
как характеристика самого изображения и оп-
ределяться его собственными свойствами: ста-
тистическими, семантическими, структурны-
ми. Соответствующие критерии качества явля-
ются или субъективными, при визуальной
(экспертной) оценке качества изображений,
или опираются на объективные численные
меры характеристик изображения (признаки):
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