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Недостатки медианного фильтра

Медианный фильтр очень популярен: Он сохраняет резкость изображения
и может также применяться для подавления импульсного шума ("соль и
перец"). Однако он разрушает мелкие детали изображения: Медианный
фильтр с окном из (2·h+1)·(2·h+1) пикселей "откусывает" треугольник из
2+h·(h-1)/2пикселей (при 1<h<9) от каждого угла прямоугольной области.

два исходных изображения изображения, после мадиана 5×5 (h=2)
инвертированное 
изображение

Ещё хуже: Он инвертирует изображение, состоящее из чередующихся
светлых и тёмных полос ширины h. Это значит, что тёмные полосы
становятся светлыми, а светлые тёмными. Одиночная полоса ширины h
исчезает.
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Сигма-фильтр - самый эффективный

Идея сигма-фильтра состоит в усреднении только таких яркостей в окне, которые
отличаются от яркости центрального пиксела не более, чем на величину параметра
"допуск".
Псевдо-код:

sum=0; number=0; M=Input(X, Y);
for each pixel Input(x, y) in the window with the center at (X,Y):

if (abs(Input(x, y)-M)<tolerance) { sum+=Input(x, y); number++;}
Output(X,Y)=Round(sum/number);

Это простое решение функционирует очень медленно: Оно требует в худшем
случае OPP=4·W² операций на пиксел. К сожалению, невозможно применить здесь
метод, использованный в быстром усредняюшем фильтре, т.к. операция,
выполняемая сигма-фильтром, нелинейна.

Сигма-фильтр можно ускорить с помощью скользящей локальной гистограммы.
Эта гистограмма вычисляется с помощью коррекции исходной гистограммы:
Яркости в вертикальном столбце на правом краю скользящего окна используются
для повышения, а яркости в столбце на левом краю - для понижения значений
гистограммы. Число операций равно при этом OPP=2·W+2·(2·Допуск+1)на пиксел.
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Сравнение различных фильтров
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Сравнение различных фильтров (продолжение)

×

±

Оригинал с гауссовым шумом 3·σ=30 
единиц яркости

Усредняющий фильтр с окном 5×5 
пикселей

Медианный фильтр с окном 5×5 
пикселей

Сигма-фильтр с окном 5×5 пикселей, 
допуск=30
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Сравнение различных фильтров (продолжение)

Оригинал с гауссовым шумом 3·σ=60 
единиц яркости

Усредняющий фильтр с окном 9×9 
пикселей

Медианный фильтр с окном 9×9 
пикселей

Сигма-фильтр с окном 9×9 пикселей, допуск=58
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Сравнение различных фильтров (продолжение)

Оригинал  Усредняющий

Медиан Сигма-фильтр



+
+
+
+
+

–
–
–
–
–

задний 
столбец

передний 
столбец
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Вычисление гистограммы в скользящем окне
Простой, но медленный метод:
1. Задать целочисленный массив H с 256 элементами.
2. При каждом положении скользящего окна:

2.1. Присвоить всем элементам H значение ноль.
2.2. Для каждого пиксела окна взять его яркость G

и увеличить элемент гистограммы H с номером G на 1. 

Быстрый метод:
1. Вычислить гистограмму для первого пиксела каждой

строки простым методом.
2.Передвинуть окно на один пиксел вправо.
2.1. Если передний столбец, отмеченный знаком "+" на

рисунке, находится внутри изображения, пройти все
пикселы столбца и увеличить на единицу каждый
элемент гистограммы, соответсвующий яркости этого
эелемента.

2.2. Если задний столбец, отмеченный знаком "-" на
рисунке, находится внутри изображения, пройти все
пикселы столбца и уменьшить на единицу каждый
элемент гистограммы, соответсвующий яркости этого
эелемента.

3.Повторить пункт 2 для всех пикселов строки.
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1.Вычислить гистограмму для актуального полжения окна.
2.Определить интервал: [центр. яркость-допуск, центр. яркость+допуск].
3.Вычислить сумму S1 произведений значений яркости в интервале с
соответствующими значениями гистограммы.

4.Вычислить сумму S2 значений гистограммы для яркостей в интервалле.
5.Разделить S1 на S2.Это и есть результат. Присвоить его центральному
пикселю выходного изпбражения.

яркости:        1,  2,   3,  4,  5,  6,   7,  8,   9,10, 11,12, 13,14, 15,16,17
частоты: 4,  5,   0,  3,  0,  6,   0,  1,   0,  0,   0,  0,   0,  0,   4,  0,  2

S1=5*2+3*4+6*6+1*8=66;
S2=5 +3  + 6   + 1 =15; результат=66/15=4.

окно 5×5=25
допуск=4; 
центр. яркость=6;
интервал=[2, 10]

2*допуск+1

Вычисление выходного значения сигма-фильтра

гистограмма
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Сигма-фильтр имеет в качестве параметров ширину W=2h+1 скользящего окна
(или половину ширины h) и допуск T, который определяет интервал, в котором
должны усредняться яркости. Легко увидеть, что граница между двумя
областями будет размыта сигма-фильтром, если скачёк яркости на границе
меньше допуска:

Параметры сигма-фильтра

допуск

яркость GW
центрального 
пиксела

ширина окна

GW + допуск

яркости 

GW - допуск

усреднённые яркости
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Влияние допуска

Пример изображения с семью вертикальными границами, имеющими
разные скачки яркости. Мы видим, что границы со скачками меньше
допуска (допуск=27) размыты, а границы с большими скачками остются
резкими даже при большой ширине скользящего окна (внизу окно имеет
размер 20х20).

выход сигма-фильтра
W=5; T=27

выход сигма-фильтра
W=20; T=27

изображение 160*20

яркости в одной строке

скачёк = 6           12            18          24          30           36           42

T=27
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Значение допуска влияет на степень подавления шума: Если
допуск мал, то в окне есть мало пикселей, имеющих яркости,
лежащие в интервале "центральная яркость ± допуск". Только эти
яркости будут суммироваться. Уменьшение дисперсии шума
пропорционально фактору, который пропорционален числу
суммандов.

Если допуск мал, то и подавление шума будет слабым. Поэтому
нужно выбирать допуск побольше, но не слишком большим, т.к.
границы со скачком яркости меньшим, чем допуск, будут
размыты.

Оптимальные значения параметров сигма-фильтра
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На рисунке показано изображение с локальными гистограммами, построенными
вблизи границ. Из рисунка видно, что локальные гистограммы большей частью имеют
по крайней мере два максимума, они "бимодальны". Размер скользящего окна показан
в виде зелёного квадрата в левом нижнем углу гистограммы.

Локальные гистограммы должны быть бимодальными



15.12.2012 © Wladimir Kovalevski 14

Идеальный сигма-фильтр должен вблизи границы выдавать
значение, соответствующее средней яркости одной из областей,
разделённых границей.
Если распределение яркости вблизи границы бимодально и
примерно является объединением двух нормальных
распределений, то можно методами статистики вычислить
вероятрость неправильного функционирования сигма-фильтра,
когда он выдаёт значение, сильно отличающееся от яркостей
соседних с границей областей. Эту вероятность можно также
оценить экспериментально (см. следующий слайд).

Оптимальный выбор параметров сигма-фильтра
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На рисунке показана локальная гистограмма искуственного изображения. Красная
линия в середине рисунка показывает зависимость выхода сигма-фильтра от яркости
центрального пиксела.

Причина успеха сигма-фильтра

Вероятность большого 
отклонения (>26)

Яркость центр. пиксела gv=0                      90            150                      255

M2=150

M1=90
90+26

150-26
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Сигма-фильтр работает так хорошо потому,
что при правильном выборе параметров
вероятность большого отклонения
результата от яркости одной из соседних с
границей областей очень мала.

Причина успеха сигма-фильтра
(продолжение)
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Оптимальный выбор параметров сигма-фильтра

Ширина W окна должна быть меньше, чем минимальная ширина 
мало контрастных областей, которые должны сохраниться после 
фильтрации.

Но если окно настолько велико, что оно может перекрыть по крайней мере две
соседние области с малым скачком яркости, то вся эта часть изображения станет
размытой и граница областей может исчезнуть.

Ширина W скользящего окна должна быть по возможности большой, потому что
дисперсия D шума уменьшается пропорционально числу суммируемых яркостей. Это
число лежит большей частью приблизительно между W²/2 и W². Значит стандатное
отклонение шума σ=√ D будет уменьшено вW/√ 2 раз.
Единственное ограничение на W заключается в следующем: Рассмотрим две соседние
области на изображении такие, что разность их яркостей меньше допуска Т. Яркости
этих областей будут усреднены совместно, т.к. разность яркостей мала. Граница станет
нерезкой, но, если ширина окна меньше ширины области, то области сохранятся.

Скачёк яркости 
меньше допуска.
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Значение допуска следует выбирать в зависимост от интесивности шума в исходном
изображении. Рекомендуется выбирать допуск равным удвоенному стандартному
откленению шума σ: T=2⋅σ. Чтобы такой выбор реализовать, нужно знать величину
стандартного отклоненя.Нужен метод измерения этой величины.

Предлагается алгоритм, основанный на следующей идее: Следует найти в изображении
по возможности большие связные области, где локальная средняя яркость постоянна
или зависит линейно от координат. В этих областях не должно быть скачков яркости. В
этих областях можно оценить стандартное отклонене яркости от среднего.

Выбор значения допуска

зашумленная яркость

яркость после фильтра
с oкном 9×9

яркость после фильтра
с oкном 11×11

яркость в одной строке трёх изображений
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Для поиска таких "линейных" областей можно применить быстрый усредняющий
фильтр. Нужно создать два вспомогательных изображения: Одно отфильтрованное с
малым окном, например с 9×9 пикселей, а другое с несколько большим окном,
например с 11×11 пикселей. Можно доказать, что в "линейных" областях яркости в
обоих вспомогательных изображениях идентичны. При этом следует исключить узкие,
шириной приблизительно в один пихель, области вблизи границ.
Отклонения яркостей в исходном изобраяении от срдих яркостей в одном из
вспомогательных изображений следует возвести в квадрат и проссуммировать. Из этих
данных можно вычислить стандартное отклонение шума в исходном изображении. Этод
метод был успешно испробован на искусственно зашумленных изображениях.

Измерение интенсивности гуссова шума

зашумленная яркость

яркость после фильтра
с oкном 9×9

яркость после фильтра
с oкном 11×11

яркость в одной строке трёх изображений
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Подавление шума в цветных изобраяениях
Подавление шума в цветном изображении может быть сделано для каждого из
трёх основных цветов независимо от других цветов. Это значит, что в случае
усредняющего фильтра нужно вычислять три суммы интенсивностей, для
каждого из основных цветов. В случае медиана или сигма-фильтра нужно
строить три локальные гистограммы. Для быстрой версии этих фильтров
нужно также вычислять три значения минимальной интенсивности, а для
сигма-фильтра ещё и три махимальных интенсивности. Все эти значения
могут быть быстро актуализированы для каждого нового положения окна.

минимальная интенсивность максимальная интенсивность

гистограмма 
одного из 
основных цветов

Сигма-фильтр, построенный по этому принципу, работает хорошо 
на цветных изображения, как показывают следующие слайды.
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Пример подавления шума в цветном изображении

оригинал
усредняющий
5×5

медиан 5×5 сигма 5×5

Сигма-фильтр намного лучше, чем усредняющий и медиан
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Выделение границ



15.12.2012 © Wladimir Kovalevski 23

Одним из эффективных методов выделения границ является фильтр Лапласа.
Оператор Лапласа определён в математике как сумма вторых производных:

Lap(F(x, y))=∇²F(x, y)=∂²F/∂x²+∂²F/∂y².

Однако цифровое изображение не дифференцируемо. Поэтому приходится
заменять производные конечными разностями:

Определение D1: Выражение D1(x, ∆x, F)=F(x+∆x)−F(x) называется первой
разностью функции F(x) по x с приращением ∆x.

Определение Dn: Выражение Dn(x, ∆x, F)=D1(x, ∆x, Dn−1(x, F(x)) с n>1 называется
n-й разностью функции F(x) по x с приращением ∆x.

Вторая частная разность функции F(x, y) по x и y равна:

D2(x, ∆x, F)=F(x-∆x, y)−2·F(x, y)+F(x+∆x, y);
D2(y, ∆y, F)=F(x, y-∆y)−2·F(x, y)+F(x, y+∆y);

и конечный лапласиан при ∆x=∆y=1 равен:

∇²F(x, y)=F(x-1, y)+F(x+1, y)−4·F(x, y)+F(x, y-1)+F(x, y+1).

Он может быть вычислен для каждого пиксела изображения

с помощью фильтра:

Оператор Лапласа или лапласиан

+1

−4

+1

+1 +1
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Вычисление лапласиана
+1

−4

+1

+1 +1

Выражение (1) можно переписать следующим образом:

∇²F(x, y)=F(x-1, y)+F(x+1, y)+F(x, y-1)+F(x, y)+F(x, y+1)−5·F(x, y)=
=5·M(x, y)−5·F(x, y)=5·(M(x, y)−F(x, y)); (2)

где M(x, y) есть среднее значение яркости  F(x, y) в окрестности пяти
пикселов (x, y).
Следовательно, можно вычислять лапласиан в пикселе P=(x, y) путём 
вычитания яркости пиксела P из локального среднего в окрестности 
пиксела P. При использовании больших окрестностей целесообразно 
вычислять локальное среднее с помощью быстрого усредняющего 
фильтра. Если применять для вычисления среднего гауссов фильтр, то 
получится результат, сходный с результатом известного LoG-фильтра 
(Logarithm of Gaussian).

∇²F(x, y)=F(x-1, y)+F(x+1, y)−4·F(x, y)+F(x, y-1)+F(x, y+1);              (1)

Применение лапласиана к изображению  F(x, y) дает 
следующий результат:
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Метод пеходов через нуль

+1

−4

+1

+1 +1

Лапласиан имеет положительные значения по одну сторону границы и
отрицательные по другую. Абсолютные значения этих величин большие
по сравнению с величинами далеко от границы. Практически удобнее
использовать отрицание лапласиана, т.е. значение „F(x, y)−среднее“
вместо „среднее−F(x, y)“ потому что эти значения имеют положительный
знак при больших значениях яркости. Место, где лапласиан меняет знак,
называется переходом через нуль или нуль-переходом. Некоторые из
этих мест соответствуют границе. Нуль-переход лежит всегда между
двумя соседними пикселами. Поэтому найденные границы получаются
всегда тонкими.

пеход через нуль

яркости

лапласиан (отрицательные 
значения)

лапласиан (положительные значения)

локальное среднее
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Производит ли Лапласиан замнутые границы?
В некоторых учебниках написано, что лапласиан имеет то достоинство, что
выделенные им границы всегда являются замкнутыми кривыми. Однако, это имеет
место только тогда, когда значения лапласиана бинаризирют, т. е. когда
полжительные значения заменяют единицей, а отрицательные нулём. Но это
"достоинство" принадлежит не лапласиану, а бинарным изображениям.
Выделенные таким способом границы показаны на рисунке B. Большинство границ
совершенно неинтересны. Они не релевантны.

Рис. А. Оригинал Рис. B: Границы при пороге 
равном нулю

Рис. C: Нерелевантные границы 
(красные стрелки)

лапласиан

лапласиан

релевантный переход 
через нуль

яркости

нерелевантные 
переходы через нуль

локальное среднее
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Как устранить нерелевантные границы?
Нерелевантные границы можно отличить от релевантнаых с помощью двух порогов:
Только переходы от пиксела, где лапласиан больше положительного порога, к
пикселу, где лапласиан меньше негативного порога, являются релевантными. При
таком подходе исчезают многие нерелевантные границы, но некоторые релевантные
оказываются разорванными. Это обусловлено наличием шума. Изображение должно
быть отфильтровано, например, усредняющим фильтром с небольшим окном.
Лапласианом служит тогда разность между двумя отфильтрованными
изображениями: одно с малым, а другое с несколько большим окном.

Рис. А. Оригинал Рис. B: Границы с двумя порогами
Рис. C: Лапласиан как разность 

между двумя средними

лапласиан

лапласиан

яркости

релевантный переход 
через нуль

локальное среднее (ЛС), малое окно

ЛС, большое окно
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Пример выходных значений лапласиана

Рисунок показывает яркости в виде синей линии. Значения лапласиана показаны
зелёной линией. Чёрная прямая ─ это ось иксов; красные прямые показывают
пороги, используемые для различения релевантных и нерелевантных переходов.

Яркости

Значения лапласиана

0

+

–

X
Положительный порог 

Отрицательный порог

релевантные переходы
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Ещё пример выдления границ
Вверху слева - оригинальное изибражение; вверху по средине - лапласиан; вверху
справа - переходы. Внизу по средине - значения в строке, которая отмечена синим
цветом на изображении. Синяя линия показывает яркости, зелёная - значения
лапласиана. Красные прямые показывают оба порога.
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Подавление шума перед употреблением лапласиана
Если использовать усредняющий фильтр, то границы в исходном
изображении расплывутся. В результате этого уменьшатся различия
между положительными и отрицательными значениями лапласиана. В
значениях лапласиана не будет больших скачков и станет трудно раличать
релевантные и нерелевантные переходы.

Целесообразно применять для подавления шума сигма-фильтр. Границы
остются резкими, лапласиан принимает большие абсолютные значения и
имеет большие скачки.

Усредняющий фильтр Сигма-фильтр

Яркости после фильтрации Локальное среднее Лапласиан
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Нерезкость при дискретизации. Экстрем-фильтр
Даже идеальная граница может стаь нерезкой при дискретизации. Причина заключается
в том, что граница между тёмной и светлой областью изображения, проектируемого на
светочувствительные элементы (матрицу CCD) может случайно попасть на середину
элемента. Такой элемент получит количество света, лежащее между яркостями тёмной и
светлой областей. Соответствующий пиксел лежит в середине границы. Лапласиан
получит в таком пикселе низкое значение или даже нуль, что является помехой.

яркости локальное среднееt лапласиан

помеха

Предлагается применять так
называемый экстрем-фильтр для
подавления таких помех. Этот фильтр
вычисляет экстремумы, т.е.
минимальное и максимальное значение
яркости в маленьком (например 3×3)
скользящем окне. Он вычисляет также
разности между яркостью центрального
пиксела и экстремумами и присваивает
центральному пикселу выходного
изображения значение эксремума,
ближайшего к центральной яркости.
Граница становится резкой и помеха
лапласиана исчезает.

матрицаCCD
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Пример границ, выделенных лапласианом (порог=10)
Рисунок показывает шаги обработки и лапласиан с границами. Положительные
значения лапласиана показаны красным, а отрицательные ─ синим цветом.
Переходы показаны белыми линиями.

оригинал
сигма-фильтр

экстрем-фильтр лапласиан с 
переходами
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Другой пример границ, выделеннах лапласианом (порог=15)
Рисунок показывает шаги обработки и лапласиан с границами. Положительные
значения лапласиана показаны красным, а отрицательные ─ синим цветом.
Переходы показаны белыми линиями.

оригинал
сигма-фильтр

экстрем-фильтр лапласиан с 
переходами
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Новый метод 

выделения границ



нуль-переходы лапласиана, th=9
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Новый простой метод выделения границ
Как видно из предыдущих примеров, применение сигма- и экстрем-фильтра
повышает качество границ выделеных лапласианом. Важно отметить, что эти два
фильтра настолько улучшают качество исходного изображения, что становится
возможным применить простейший метод выделения контуров. Это ─
бинаризация разностного градиента:

Gradx(x, y)=GW((x, y)-GW((x-1, y);
Grady(x, y)=GW((x, y)-GW((x, y-1).

Рисунок показывает границы, выделенные слева бинаризированным градиентом, а
справа - нуль-переходами лапласиана. Рисунки почти не отличаются.

бинаризированный градиент, th=20
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Различие 
между бинаризованным градиентом и лапласианом

Искусственное 
изображение с 
шумом,  σ=5

Градиент 
поверх 
изображения 
после сигма-
и екстрем-
фильтров

Ноль-переходы 
поверх 
изображения 
после сигма- и 
екстрем-
фильтров

Ноль-переходы 
поверх 
изображения со 
знаком 
лапласиана

В ноль-переходах отсутствуют куски границы (зелёные стрелки)
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Принципиальная ошибка лапласиана

Ошибки, показанные на предыдущем слайде, являются 
принципальными ошибками лаплациана. Это означает, что 
устранить их невозможно. Лапласиан вычисляется путём 
вычитания локального среднего от яркости центрального пиксела. 
Ноль-переход лежит между пикселом с положительнам и пикселом 
с отрицательнам значением. Если же в скользящем окне лежат 
более двух разных яркостей, то среднее может лежать только 
между двумя из них. Для третей яркости нет яркости, лежащей по 
другую сторону среднего, и ноль-переход не может существовать. 
В этом месте граница будет разорвана. 

Этой ошибки бинаризированный градиент не имеет.
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Алгоритм Канни (Canny)
Большой известностью пользуется алгоритм Кэнни [3]. Он вычисляет
градиент яркости G(x, y) с помощью фильтра Собеля, определяет
направление границы (как кратное 45°) и стирает значения градиента, не
являющиеся локальным максимумом модуля |G(x, y)|.Это так называемай
метод "подавления не максимумов": Если пиксел (x, y) имеет значение
|G(x, y)|, а его сосед, не лежащий в направлении границы, имеет меньшее
значение, то это значение заменяется нулём.
Потом применяется специальный метод: Он использует два порога
T1<T2. Просматривается всё изображение, и в нём находят пиксел, в
котором значение |G(x, y)| больше Т2. Последовательность пикселов,
имеющих значение |G(x, y)| больше Т1, прослеживается в обе стороны от
найденного пиксела. Эти пикселы отмечаются как принадлежащие
границе. После этого шага алгоритм заканчивает свою работу.
Он не применим к цветным изображениям.
Мы сравним результаты бинаризированного градиента и алгоритма
Кэнни.
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Сравнение алгоритма Кэнни с бин. градиентом

Алгоритм Кэнни (en.Wikipedia) Бин. градиент
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Границы в цветных изображениях

Как лапласиан, так и алгоритм Кэнни требуют, чтобы цветное изображение
было преобразовано в чёрно-белое. Однако при этом могут исчезнуть
границы между областями, имеющими разные цвета, но одинаковую
яркость.
Бинаризированный градиент же может выделять настоящие границы между
цветами. Для этого нужно сделать сигма-фильтр и экстрем-фильтр
применимыми к цветным изображениям. Экстрем-фильтр для цветных
изображений имеет одну особенность: Нужно искать не максимум и
минимум в скользящем окне, а два наиболее друг от друга удалённых цвета.
Отличие цвета центрального пиксела от этих "экстремальных цветов"
измеряется суммой абсолютных величин разностей основных цветов.
Центральный пиксел выходного изображения полчает тот экстремальный
цвет, который меньше отличается от цвета центрального пиксела.
После обработки изображения сигма- и экстрем-фильтром измеряется
разность цветов между соседними пикселами. Там, где эта разность
превышает заданный порог, лежит граница. Граница получается тонкой и
доставляет важную информацию о цветном изображении.
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Цветные границы, сравнение двух методов

Чёрно-белый оригинал   

Бинаризированный градиентОригинал

Ноль-переходы в чёрно-белом изображении
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Выводы
1. Сигма-фильтр работает существенно лучше остальных

фильтров.Он также намного лучше медианного фильтра.

2. Выбор метода предварительной обработки исходного
изображения важнее выбора метода выделения границ.

3. Простейший метод выделения границы (бинаризиртер
градиент) даёт результаты, лучшие чем метод нуль-
переходов лапласиана и чем алгортм Кэнни, если
предварительная обработка была сделана сигма-фильтром
и экстрем-фильтром.

4. Бинаризиртер градиент может выделять истинные
границы в цветном изображении, чего методы нуль-
переходов и Кэнни не могут.
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Благодарю Вас за внимание.


