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В работе рассмотрена методика построения модели изображения, искаженного шумом с заданной 

плотностью распределения вероятностей. 
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Оценить качество работы разработанных ал-
горитмов фильтрации можно лишь путем 
обработки изображения, искаженного шумом 
с заданными статистическими характеристи-
ками. Для этого следует располагать набором 
тестовых изображений, на которых присут-
ствует шум различной интенсивности. Если в 
распоряжении исследователя имеются дат-
чики, формирующие изображение, то для 
определения статистических характеристик 
шума (плотности распределения вероятно-
стей, среднего и среднеквадратического зна-
чения) можно использовать известные мето-
ды (см., например, [1,2]).Затем исследовать 
разработанные алгоритмы фильтрации с уче-
том статистических свойств шума. 

Чаще всего исследователь не располагает 
специализированной аппаратурой, форми-
рующей изображение (это могут быть радио-
локационные, инфракрасные и т.п. датчики), 
поэтому возникают известные сложности с 
проверкой работоспособности разработан-
ных алгоритмов. Выходом из сложившейся 
ситуации может являться разработка модели 
тестового изображения, на которое наложен 
шум. 

Целью данной работы является разработ-
ка методики построения модели тестового 
изображения, искаженного шумом различной 
интенсивности с заданными статистическими 
характеристиками. 

Моделирование широко применяется при 
анализе работоспособности разного рода ал-
горитмов без привлечения дорогостоящей и, 
как правило, труднодоступной аппаратуры, и 
позволяет получить качественные характери-
стики этих алгоритмов [3-5] с высокой точ-
ностью. 

Рассмотрим методику формирования те-
стового изображения, искаженного шумом с 
заданными статистическими характеристи-

ками. Пусть в качестве эталонного имеется 8-
битовое изображение, яркость которого из-
меняется в пределах от 0 до 255. На рис. 1 
приведено используемое в экспериментах 
эталонное изображение “Camera”, входящее 
в программу математического моделирова-
ния MathCAD. На рис. 2 приведена гисто-
грамма этого изображения, полученная сред-
ствами MathCAD. 

 

Исказим эталонное изображение, пока-
занное на рис. 1, шумом с заданной плотно-

 
Рис.1.Эталонное изображение 

 
Рис.2. Гистограмма эталонного изображения 
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стью распределения вероятностей (ПРВ). 
Допустим, что ПРВ шума гауссовская 
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где z представляет собой значение яркости 
искажающего изображение шума, µ – сред-
нее значение (математическое ожидание) 
шума, а σ – его среднеквадратическое откло-
нение.  

 
Эффекты наложения шума на изображе-

ние присутствуют в большинстве современ-
ных графических редакторов. Поэтому для 
получения зашумленного изображения мо-
жем использовать один из них. Средствами 
графического редактора программы обработ-
ки изображений Snagit были получены изоб-

ражения, приведенные на рис. 3, а) и б) с 5% 
и 20% искажающего гауссовского шума, со-
ответственно. Кривые на рис. 4, а) и 4, б) яв-
ляются гистограммами зашумленных изоб-
ражений рис. 3, а) и 3, б), соответственно. 

Из рис. 3 видно, что при увеличении ин-
тенсивности шума качество изображения 
ухудшается. Сравнение гистограммы эта-
лонного изображения рис. 2 с гистограммами 
искаженных изображений рис. 4 показывает, 
что при наложении шума гистограмма ре-
зультирующего изображения так же искажа-
ется, причем тем существеннее, чем выше 
интенсивность шума. Из рис. 4 видно, что в 
гистограмме искаженного изображения до-
минируют пиксели с малыми значениями 
яркости. Особенно заметен этот эффект при 
больших значениях процента шума на изоб-
ражении рис. 4, б). 

 
Из анализа рис. 4 так же можно сделать 

вывод, что основной вклад в искажение 

 
а) 5% шума 

 
б) 20% шума 

Рис.3. Зашумленные с помощью программы  
Snagit изображения 

 
а) 5% шума 

 
б)20% шума 

Рис.4. Гистограммы зашумленных изображе-
ний 
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гистограммы вносит не искажающий изоб-
ражение шум, а визуализация изображения, 
реализуемая средствами графического редак-
тора. Из рис. 2 видно, что диапазон яркости 
эталонного изображения составляет 0..255. 
При наложении на это изображение шума 
этот диапазон расширится, причем, в зави-
симости от характеристик шума, может как в 
большую, так и в меньшую сторону. Если это 
изображение вывести на экран монитора, то 
получится картинка, приведенная на рис. 5. 
На этом изображении пиксели, яркость кото-
рых меньше нуля становятся черными, а яр-
кость пикселей больше 255 заменяется абсо-
лютно белым значением. И, как результат, 
изображение содержит черные и белые точки 
(рис. 5).  

 
Чтобы в результате наложения шума 

изображение было более естественным, в 
графических редакторах пересчитывается 
яркость пикселей, выходящих за границы 
диапазона 0..255, например, как сумма по 
модулю 255 

Pij = Gijmod 255,       (2) 
где Gij– значение яркости искаженного шу-
мом изображения, а Pij значение яркости 
пикселя, отображаемого на экране монитора. 

Средствами MathCAD эталонное изобра-
жение рис. 1 было искажено шумом с ПРВ 
(1) и µ = 0 и σ = 6, затем преобразовано для 
его визуализации при помощи алгоритма (2). 

На рис. 6 приведено результирующее изоб-
ражение, а на рис. 7 его гистограмма. Из 
сравнения изображений рис. 3, б) и рис. 6, а 
так же их гистограмм на рис. 4, б) и рис. 7, 
видно, что изображение, полученное при по-
мощи графического редактора Snagit и при 
помощи средств MathCAD являются одина-
ковыми.  

 
 

Перейдем теперь к понятию отношения 
сигнала/шум, которое задает интенсивность 
искажающего изображение шума. В работе 
[6] при исследовании снимков звездного 
неба отношение сигнал/шум (SNR) задава-
лось как отношение среднего уровня значе-
ний яркости изображений mи к среднеквадра-
тическому уровню σи в виде 

 
Рис.6. Полученное средствами MathCAD 

зашумленное изображение 

 
Рис.5. Отображаемое на мониторе ЭВМ изоб-
ражение со значениями яркости пикселей, 
выходящих за пределы диапазона 0…255 

 
Рис.7. Гистограмма зашумленного  

изображения 
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Отношение сигнал/шум, рассчитанное по 
(3) для изображения, приведенного на рис. 1 
равно 5,595дБ, при mи = 118,724 и 
σи = 62,341. Этот коэффициент, рассчитан-
ный для изображения, приведенного на рис. 
3, а), составил 5,541 дБ (mи = 118,768, а 
σи = 62,759), а для изображения на рис. 3, б) 
SNR = 5,536 дБ (mи = 120,166, а σи = 63,534). 
Из полученных результатов видно, что от-
ношение сигнал/шум, определенное по (3) 
для изображений, зашумленных средствами 
графического редактора, не изменяется, при-
чем практически не изменяются ни mи, ни σи. 

Для изображения, полученного средства-
ми MathCAD при µ = 0 и σ = 2, SNR = 5,576 
дБ при отношении сигнал/шум эталонного 
изображения 5,595 дБ. При такой методике 
формирования зашумленного изображения 
отношение сигнал/шум при увеличении σ 
шума уменьшилось, причем значение σи не-
сколько возросло (62,48 против 62,341), а 
значение mи немного уменьшилось (118,717 
против 118,724). Дальнейшее увеличение 
среднеквадратического отклонения шума 
вызывает уменьшение SNR. Так, например, 
при σ = 6 SNR = 4,37 дБ, при этом 
mи = 118,663 так же немного меньше эталон-
ного изображения, а σи еще больше увеличи-
лось и составило 71,75. 

Таким образом, зашумленные изображе-
ния, полученные средствами графических 
редакторов, не изменяют значения отноше-
ния сигнал/шум, определяемых соотношени-
ем (3). Предложенная методика формирова-
ния изображения показала, что с увеличени-
ем интенсивности шума отношение сиг-
нал/шум уменьшается. 

В работе [7] приведено другое соотноше-
ние для отношения сигнал/шум, а именно 
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где Fi,j– значение яркости пикселя эталонно-
го изображения, M – количество строк изоб-
ражения, а N – количество столбцов. 

Выражение (4) является более адекватным 
для определения отношения сигнал/шум за-
шумленных изображений общего вида. Так, 

рассчитанное по (4) SNR для изображения, 
приведенного на рис. 3, а) равно 24,752 дБ, а 
для изображения, приведенного на рис. 3, б)– 
13,679 дБ. Искажения эталонного изображе-
ния увеличиваются, и отношение сигнал/шум 
уменьшается. 

Для сформированных средствами 
MathCAD по описанной методике изображе-
ний отношение сигнал/шум, рассчитанное по 
соотношению (4), также изменяется. Так, при 
µ = 0 и σ = 2 SNR = 30,457 дБ, а при σ = 6 
SNR = 11,696 дБ. 

Формировать зашумленные тестовые 
изображения можно на основе эталонных 
изображений по описанной методике сред-
ствами программы математического модели-
рования MathCAD. В этом случае можно по-
лучить любой тип шума с заданными стати-
стическими характеристиками, а также мож-
но изменять уровень шума. При этом в каче-
стве характеристики уровня шума можно ис-
пользовать как соотношение (3), так и (4). 

Если в качестве SNR использовать (4), то 
зашумленное изображение можно получить 
и средствами одного из современных графи-
ческих редакторов. Однако при этом набор 
типов шумов будет существенно ограничен, 
а параметры шума, как правило, изменить 
будет нельзя. Чаще всего в современных 
графических редакторах используют шум с 
гауссовской и раномерной ПРВ. 

Проведенные исследования показали, что 
соотношение (3) более адекватно отражает 
значение отношения сигнал/шум в изобра-
жениях звездного неба и не совсем подходит 
для обычных изображений. 
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