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Представлен обзор методов фильтрации изображений. Главной целью сглаживания при помощи фильтров является 

попытка избавления графических изображений от шумов. Приведены примеры рассмотренных методов, которые тре-
буются для решения задач улучшения визуального представления изображений путем фильтрации. 
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Цифровые методы обработки изображений дают 
возможность преобразовывать их с целью повыше-
ния качества при последующем визуальном воспри-
ятии. Существуют различные задачи обработки 
и анализа изображений, которые предполагают при-
менение методов их сглаживания. К ним можно от-
нести: подавление шумов [1] и анализ зашумленных 
изображений [2], анализ дефектов деталей по их изо-
бражениям [3, 4], сопоставление разноракурсных 
изображений [5, 6] и др. За последнее время возросло 
повсеместное использование нейросетевых алгорит-
мов, которые, помимо стандартных задач по распо-
знаванию фигур определенных форм, способны ре-
шать проблемы по распознаванию изображений, на-
пример, определение на изображении отрезков 
и углов, нахождение краев изображений [7]. 

Для устранения нежелательных шумов на фото 
применяется такой метод, как фильтрация. Данный 
алгоритм решает проблемы устранения шумов, появ-
ление которых обычно обусловлено методом, с по-
мощью которого бывают получены изображения, 
или технологией, применяемой для передачи инфор-
мации, а также способом оцифровки данных. 

Сам процесс фильтрации заключается в том, что 
для всех точек изображения значения яркости изме-
няются на другие. Существует два вида фильтрации: 
частотная и пространственная [8, 9]. 

На принципе Фурье преобразования базируются 
частотные методы [10–15]. Данный вариант имеет 
название «преобразование Фурье» и зачастую на 
практике имеет большую полезность, нежели ряд 
Фурье. Таким образом, можно резюмировать, что 
этот метод позволяет производить обработку функ-
ции в частотной области и затем без каких-либо ут-
рат информации возвратиться к изначальному виду. 
Преобразования Фурье могут применяться для ре-
шения задач фильтрации, поскольку на практике 
осуществление частотных подходов очень схоже 
с пространственными методами фильтрации [16]. 

Растровые изображения представляют из себя дву-
мерные матрицы, по отношению к ним используются 
пространственные методы, применяемые с целью по-
вышения их качества. Такие алгоритмы строятся на 
том, что ко всем точкам изображения применяются 
определенные операторы – матрицы, которые принято 
называть масками. Основанные на этом подходе мето-
ды именуются фильтрацией по маске [17–19]. 

Принцип реализации линейной фильтрации: ре-
акция маски формируется как сумма помноженных 

пикселей в том участке, где применяется фильтр. 
Среднее значение по области маски фильтра – это 
выходное значение усредняющего фильтра, кото-
рый используется как линейный сглаживающий 
фильтр [20]. Такой фильтр применяется для устране-
ния зернистости на изображениях, которая бывает 
обусловлена импульсным шумом [21, 22]. Формула 
отклика ( )g x, y  усредняющего фильтра, предназна-

ченного для фильтрации изображения f с размерами, 
имеет вид: 
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координаты ядра свертки по оси абсцисс и ординат; 
x = 0, 1, 2, .., M – 1, y = 0, 1, 2, .., N – 1 – координаты 
исходного изображения f.  

Данный фильтр реально представить в форме для 
программного представления: 
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где ,i jG    – элемент матрицы изображения после 

фильтрации; ,i jW    – элемент массива ядра свертки 

изображения, имеющий размеры m n ; ,i jE    – эле-

мент матрицы исходного изображения. 
Нелинейные пространственные методы имеют 

схожий алгоритм работы с линейными фильтрами. 
Значения элементов матрицы изображения, находя-
щиеся в поле обозревания анализа, обусловливают те 
действия, которые будет выполнять нелинейный 
фильтр. Так, например, это может быть нахождение 
медианы среди тех значений элементов, которые 
входят в анализируемую область [23]. 

Нахождение усредненного значения точек иссле-
дуемой области называется медианной фильтрацией 
[24], и зачастую данный способ в большей степени 
дает эффективный результат, нежели стандартное 
усреднение, поскольку имеет меньшее последующее 
искажение границ выделенных объектов. Для данно-
го способа как маска применяется двумерное окно 
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с центральной симметрией, центр которого находит-
ся в текущей точке, где происходит сама фильтра-
ция. Двумерный медианный фильтр (3,4) определя-
ется следующей формулой: 

, ,med[ ;( , ) ]i j i s j tG E s t W   ;    2,i j Z , 

где ,i jG    – элемент матрицы изображения после 

фильтрации; ,i jW    – элемент массива ядра свертки 

изображения, имеющий размеры m n ; ,i jE    – эле-

мент матрицы исходного изображения. 
Один из видов линейного фильтра, направленный 

на адаптивную локальную обработку, а также зало-
женный в основы адаптивной фильтрации – вине-
ровский фильтр. Данный фильтр направлен на осу-
ществление небольшого сглаживания в тех локаль-
ных областях, где значение среднеквадратичного 
отклонения интенсивности пикселей слишком боль-
шое, и наоборот, определяет область сглаживания 
тем больше, чем меньше отклонение. Зачастую такой 
подход оказывает большую эффективность, нежели 
стандартная линейная фильтрация, т. к. его плюс 
заключается в том, что он способен сохранять края 
и мелкие детали изображения. Единственное, вычис-

ления данного фильтра занимают больше времени, 
чем линейного фильтра [25]. 

Среднее значение яркости вычисляется для 

центрального пикселя маски ,i jW   , содержащей 

значения яркости исходного изображения в по-
крытой маской локальной области изображения по 
формуле 
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В данном алгоритме для каждого нового положе-
ния окна маски заново вычисляются соответствую-
щие значения. Сглаживание шума оценивается через 
среднее квадратичное отклонение: 

2   . 

Результат фильтрации при применении импульс-
ного шума приведен на рис. 1, результаты фильтра-
ции наложенного на изображение гауссовского бело-
го шума приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Результаты фильтрации импульсного шума на изображении 
 

 

Рис. 2. Результаты фильтрации гауссовского белого шума на изображении 
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Можно сделать вывод о том, что для устранения 
импульсных помех наиболее эффективен медианный 
фильтр, который способен сохранить границы эле-
ментов c хорошей скоростью действия. Для решения 
проблемы удаления белого шума более подходит 
адаптивный винеровский фильтр. 
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METHODS OF IMAGE SMOOTHING IN NOISE SUPPRESSION PROBLEMS 

 
In this article presents a review of digital images filtration methods. The main purpose of antialiasing through filters is attempt 

disposal graphic images from noise. Examples of the considered methods that are required for solving problems of improving the 
visual representation of images by filtration are given. 
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