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Введение.	В настоящее время	широкое распространение 
получило картографирование земной поверхности с примене-
нием аэрофотосъемки. Передача изображения в центр обра-
ботки возможна двумя способами: с помощью какого-нибудь 
носителя информации, либо по радиоканалу. Первый способ 
имеет два серьезных ограничения — это объем носителя ин-
формации и невозможность оперативного использования. 
Недостаток второго способа заключается в том, что для пере-
дачи полученных в результате аэрофотосъемки изображений 
с высоким разрешением по радиоканалу требуется широкая 
полоса пропускания. Применение алгоритмов компрессии 
изображений малоэффективно, поскольку на аэрофотосним-
ках присутствует высокочастотная текстура, существенно ус-
ложняющая сжатие изображений. Рассматриваемый ниже 
способ предварительной обработки изображений позволяет 
в значительной степени ослабить на них высокочастотную 
текстуру и благодаря этому сделать возможным более высо-
кую степень их сжатия.

Ослабление	высокочастотной	компоненты. Для ослабле-
ния высокочастотной компоненты производят фильтрацию 
изображений. Но есть ограничение – необходимо ослабить 
высокочастотную составляющую на текстурной компонен-
те, сохранив ее на контурной. Применение обычных филь-
тров с симметричными окнами фильтрации[1, 2] не позво-
ляет решить эту задачу, поскольку при малых размерах окон 
мелкоструктурная компонента почти не ослабляется, а окна 
больших размеров приводят к размытию контуров. В каче-
стве иллюстрации на рис. 1, а приведена аэрофотография 
лесной дороги, а на рис. 1, б показано то же изображение 
после фильтра, импульсная характеристика которого пред-
ставляла собой симметричное фильтрующее окно с гаус-
совским законом распределения величин отсчетов [1]. Из 
рисунка видно, что наряду с ослаблением мелкоструктур-

ной текстуры, обусловленной изображением лесного масси-
ва, границы лесной дороги оказались сильно размытыми.

Выходом из сложившейся ситуации является примене-
ние алгоритма адаптивной фильтрации с использованием 
асимметричных окон, ширина которых равнялась бы одно-
му пикселю, а форма согласовывалась с направлением границ 
на фильтруемых изображениях. Пример такого окна протя-
женностью 21 пиксель приведен на рис. 2. 

Процесс фильтрации изображений адаптивным окном со-
стоит из трех основных этапов. Вначале генерируется набор окон 
заданной длины, которая выбирается исходя из требуемой сте-
пени ослабления мелкоструктурной компоненты и структуры 
фильтруемого изображения. Все детали на фильтруемом изобра-
жении, площадь которых меньше площади окна, рассматрива-
ются как помеха и ослабляются в процессе фильтрации. 

На втором этапе из этого набора делается адаптивный 
выбор фильтрующего окна для каждого пикселя изображе-
ния таким образом, чтобы оно располагалось вдоль границ 
элементов изображения. Осуществляется это следующим об-
разом. В процессе выбора окна вычисляется дисперсия ин-
тенсивностей пикселей, оказавшихся в пределах этого окна. 
Нетрудно заметить, что окно, при котором дисперсия мини-
мальна, располагается вдоль контурной линии, т.е. в направ-
лении наименьшего изменения яркости изображения. Досто-
инством такой фильтрации является то, что контрастность 
контурных линий не уменьшается.

На третьем этапе осуществляется собственно фильтра-
ция изображения. При этом можно использовать любой закон 
распределения отсчетов в фильтрующем окне, в том числе и 
гауссовский.

Так как применяемые на практике протяженности им-
пульсных функций велики, их генерацию и выбор следует Рис. 1

Рис. 2

Обра бОтк а сигн а лОв
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выполнять в автоматическом режиме, используя следующее 
правило.

Фильтрующие окна задаются начальным образующим 
вектором a0 = (0; 1) и множеством векторов поворота V. 

 

В примере, приведенном на рис. 3, набор векторов пово-
рота k ограничен тремя, и включает исходный единичный 
вектор, вектор поворота направо и вектор поворота налево. 
Четвертый вектор поворота, направление которого противо-
положно исходному единичному вектору, в данном случае не 
нужен, поскольку при построении окон не используется. 

Окно имеет две независимые ветви, исходящие из одной 
точки. Назовем одну ветвь положительной, а другую отрица-
тельной. Для отрицательной ветви базовым является вектор 
–а0, для положительной — вектор а0. Наращивание фильт-
рующего окна в нужном направлении осуществляется мат-
ричным умножением предыдущего вектора на одну из матриц 
поворота и рекурсивно записывается следующим образом: 

для положительной ветви окна,

 

для отрицательной ветви окна

 

Очередной образующий вектор an+1, где n принадлежит 
множеству натуральных чисел N и является номером текуще-
го образующего вектора, получается путем умножения векто-
ра an на вектор поворота ν, принадлежащий множеству векто-
ров поворота V. Таким образом, наращивание фильтрующего 
окна происходит до тех пор, пока не будет достигнута его за-
данная протяженность. 

Для создания одной ветви фильтрующего окна требуется 
r пикселей. Следовательно, для задания двух ветвей потребу-
ется 2r векторов поворота. В итоге генерируется k2r фильтрую-
щих окон, задаваемых множеством С

 

где l — номер фильтрующего окна, принадлежащий множе-
ству натуральных чисел N на интервале от 1 до k2r, а n — но-

мер образующего вектора, принадлежащий множеству целых 
чисел Z на интервале от – r до r.

Смещение каждого элемента фильтрующего окна отно-
сительно центрального (нулевого) отсчета окна в декартовой 
системе координат вычисляется как сумма образующих век-
торов. В свою очередь, каждый образующий вектор получа-
ется умножением предыдущего вектора на вектор поворота, 
и в итоге множество фильтрующих окон F задается следую-
щим образом: 

  (1)

Первая строка системы (1) задает начальные значения для 
всех фильтрующих окон: начальный вектор каждого окна 
al,0 = (1; 0), равный единичному вектору, и координаты на-
чальной точки окна Fl,0 = (0; 0). 

Во второй строке системы (1) происходит построение 
окон, при котором множество Fl,n заполняется координата-
ми элементов фильтрующих окон. В данном обозначении 
n — номер элемента фильтрующего окна, отсчитываемый от 
центрального, координаты которого вычисляются. Для вы-
числения координаты элемента окна с номером n необходи-
мо произвести суммирование образующих векторов окна с 
номерами от 1 до n.

Поскольку образующие векторы имеют единичную длину 
и различаются между собой только направлениями, вектор 
с номером n можно получить последовательным перемноже-
нием векторов поворота с номерами C(l, j), взятых из множе-
ства V, с последующим умножением результата на начальный 
вектор. Здесь j — номер текущего элемента окна на интервале 
от 1 до n. Вычисление координат элемента Fl,n выполняется 
суммированием всех образующих векторов на интервале от 
1 до n. Координаты элементов отрицательной ветви окна вы-
числяются аналогичным образом. 

Условие  ис-
пользуется для исключения так называемых вырожденных 
окон — окон, в которых разные элементы фильтрующего окна 
попадают в одну точку пространства.

Так как в рассматриваемом примере процедура фильтра-
ции представляет собой усреднение значений, попавших в 

Рис. 3 

Рис. 4
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окно, при соблюдении условия минимальности дисперсии 
данных значений, то фильтрацию можно описать системой 
уравнений.

  (2)

Верхняя строка системы (2) отображает механизм филь-
трации выбранным окном Fl. При этом i — индекс, исполь-
зуемый для выбора текущего элемента окна фильтрации в 
процессе перебора элементов, попадающих в окно; I(x, y) — 
дискретная функция описывающая распределение яркости 
исходного изображения,  — дискретная функция, ото-
бражающая распределение яркости результирующего изобра-
жения; x, y — соответственно, номера столбца и строки изо-
бражения. Нижняя строка системы (2) отображает ограни-
чение, по которому дисперсия яркостей точек, попавших в 
окно Fl, не должна превышать дисперсии других окон в этой 
точке изображения. 

В процессе обработки изображения перебирается все мно-
жество фильтрующих окон и вычисляются дисперсии ярко-
стей точек, попадающих в каждое из них. В процессе перебора 
происходит поиск окна с минимальной дисперсией яркостей 
отсчетов, а далее — собственно фильтрация. В приводимом 
ниже примере все весовые коэффициенты окна взяты оди-
наковыми, поэтому результат фильтрации для каждого пик-

селя будет представлять собой среднее арифметическое всех 
отсчетов изображения, попавших в окно. 

Поскольку ширина фильтрующего окна составляет один 
пиксель и в результате адаптации его формы к контурам изо-
бражения оно их не пересекает, в процессе фильтрации не 
происходит потери резкости контурных линий, несущих ос-
новную информацию об объектах на изображении. В то же 
время мелкие детали в значительной степени ослабляются, 
что существенно упрощает такие операции, как обнаруже-
ние контурных линий [1, 2] и сегментация изображений по 
яркости [3, 2]. 

На рис. 4, а показано исходное изображение, а на 
рис. 4, б — результат его фильтрации рассмотренным выше 
методом. Ометим, что в отличие от алгоритмов фильтрации, 
использующих симметричные окна, алгоритм фильтрации, с 
помощью адаптивных окон не уменьшает резкости контурных 
линий на изображении, и в то же время существенно ослабля-
ет мелкоструктурную компоненту, как видно из рис. 4, б. 

Эффективность преобразования можно оценить, под-
вергнув исходное и преобразованное изображения алгорит-
му сжатия без потерь с последующим сравнением размера 
файла. На сегодняшний день наиболее эффективным стан-
дартом сжатия без потерь для графической информации яв-
ляется PNG24. Эффективность сжатия данных была прове-
рена с применением как арифметического кодирования, так 
и PNG24. Для простого арифметического кодирования полу-
чен выигрыш в эффективности сжатия 1,7 раза, для формата 
PNG24 — 2,4 раза, что позволяет утверждать о значительном 
увеличении эффективности передачи. 

Заключение.	Применение алгоритма адаптивной фильтра-
ции для обработки аэрофотоснимков позволяет существенно 
ослабить на них высокочастотную текстуру при сохранении 
резкости контуров. Благодаря такой обработке можно осуще-
ствить эффективную компрессию полученных изображений 
и, как следствие, существенно уменьшить ширину полосы 
пропускания радиоканала, необходимую для их передачи.
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29 июля в новом учебном корпусе 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуника-
ций им. проф. Бонч-Бруевича состоя-
лось официальное открытие учебно-
исследовательской лаборатории (УИЛ) 
протоколов сетей NGN/IMS.

На открытии присутствовали руко-
водство университета, гости из смежных 
университетов, представители операто-
ров связи, отечественных и зарубежных 
телекоммуникационных компаний. Во 
вступительном слове ректора универ-
ситета А.А. Гоголя отмечалось, что раз-

работанная в УИЛ интерактивная обу-
чающая система СОТСБИ-У представля-
ет собой следующее поколение систем 
электронного обучения и соответствует 
возможностям университета снабжать 
каждого студента очного отделения пер-
сональным ноутбуком на весь период об-
учения. 

Реализованная в УИЛ система со-
держит учебные курсы по протоколам 
сигнализации ОКС7 (MTP, ISUP, SCCP), 
R1.5 (2ВСК, «2 из 6»), DSS-1, SIP, H.323, RTP, 
MEGACO/Н.248, в том числе теоретиче-
ский материал в форме мультимедийных 

лекционных курсов (более 1000 слайдов); 
электронные политики допусков к лабо-
раторным с обратной связью, позволяю-
щие проводить анализ знаний студента; 
набор интерактивных лабораторных ра-
бот; глоссарий (более 800 терминов со-
временных инфокоммуникаций). Кроме 
того, магистры и аспиранты смогут при-
ступить к непосредственному исследо-
ванию протоколов TDM- и NGN-сетей на 
установленном в лаборатории телеком-
муникационном оборудовании различ-
ных зарубежных и российских произво-
дителей.

ОткрытИе нОвОй ЛАБОрАтОрИИ в СПбГУт


