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Е.Н. Симонов, В.В. Ласьков 

 
Проведена систематизация методов фильтрации артефактов и 

шумов изображений применительно к изображениям медицин-

ской рентгеновской компьютерной томографии (КТ), рассмотре-

ны их фильтрующие качества, определены наиболее значимые 

методы и их комбинации для КТ, разработаны алгоритмы и про-

граммы для комбинированных методов фильтрации и осуществ-

лено применение их в программном обеспечении КТ. 
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Уменьшение влияния артефактов и шумов на качество томографиче-

ского изображения проводят путем применения фильтрации проекцион-

ных данных, или самого изображения, или того или другого совместно. 

Методы фильтрации можно классифицировать следующим образом. 

Пространственная фильтрация: 

 линейная пространственная фильтрация (с различным размером мас-
ки фильтрации): 

o метод скользящего среднего; 
o метод взвешенного среднего; 

 нелинейная пространственная фильтрация (с различным размером 
маски фильтрации): 

o медианная; 
o метод первой производной; 
o метод второй производной (лапласиан); 
o эквализация; 
o комбинированные фильтры; 

 адаптивная пространственная фильтрация: 
o адаптивные локальные фильтры; 
o адаптивные медианные фильтры; 
o рекурсивные фильтры; 
o адаптивные оптимальные фильтры. 

Частотная фильтрация: 

o низкочастотные фильтры; 
o высокочастотные фильтры; 
o режекторные (полосовые) фильтры. 

Вейвлет-фильтрация. 
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Линейная пространственная фильтрация основана на определении 

среднего значения в определенной окрестности, покрытой маской фильтра. 

Фильтрация исходного изображения проводится последовательно для каж-

дого пикселя изображения, который накрывается маской фильтра, коорди-

наты центрального элемента которой совпадают с координатами фильт-

руемого пикселя изображения. 

В общем виде отфильтрованное изображение  yxg ,  можно представить 

в следующем виде: 
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где  tysxf  ,  – исходное изображение, s и t – координаты маски фильтра, 

 tsw ,  – значения маски, 

  2/1 ma ,   2/1 nb , где m  и n  размеры маски фильтра; минималь-

ный размер маски nm*  равен 3*3 . 

Формула (1) описывает метод средневзвешенной фильтрации, при 

  1, tsw  для всех координат маски обращается в метод скользящего сред-

него. 

Линейная пространственная фильтрация «убирает» высокие простран-

ственные частоты и потому уменьшает резкость изображения. 

Нелинейная пространственная фильтрация основана на порядковых 

статистиках. Медианную фильтрацию можно представить в следующем 

виде: 

 
 

  yxfmedyxg
xySts
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где 
xyS  – прямоугольная окрестность размерами nm*  с центром в точке  yx, . 

Медианная фильтрация в меньшей степени «убирает» высокие про-

странственные частоты и потому хорошо фильтрует артефакты и шумы с 

некоторым сохранением резкости изображения. К фильтрам повышения 

резкости изображения относятся фильтры, основанные на первой и второй 

производной. Для фильтрации артефактов и шумов фильтры, основанные 

на первой и второй производной, напрямую, как правило, не используют-

ся. Эти фильтры используются как часть комбинированных сложных 

фильтров. Примером может служить фильтрация: 

     yxfyxfyxg ,,, 2 , если   00,0 w     (3) 

     yxfyxfyxg ,,, 2 , если   00,0 w .   (4) 

Эквализация изображения предполагает изменение гистограммы его 

яркости с выделением определенного ее диапазона. Для фильтрации арте-

фактов и шумов эквализация напрямую не применяется, она используется 
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в сложных комбинированных фильтрах – фильтрах, состоящих из после-

довательности описанных ранее фильтров. Наиболее эффективными 

фильтрами изображения и, как правило, наиболее сложными являются 

адаптивные фильтры. Фильтрацию с применением адаптивных локальных 

фильтров можно представить в следующем виде: 

      L

L

myxfyxfyxg  ,,,
2

2



 ,    (5) 

где 2

  – дисперсия шума общего изображения, 2

L  – локальная дисперсия в 

окрестности 
xyS , Lm – локальное среднее в окрестности 

xyS . 

Адаптивный локальный фильтр работает следующим образом: 

– если дисперсия шума 2

  равна нулю, то    yxfyxg ,,  ; 

– если локальная дисперсия 2

L  много больше 2

 , то    yxfyxg ,,  ; 

– если обе дисперсии принимают значения одного порядка, то 

  Lmyxg , . 

Применение адаптивного медианного фильтра позволяет изменять раз-

мер маски фильтра и сохранять более мелкие детали изображения. Более 

эффективными являются рекурсивные фильтры и адаптивные оптималь-

ные фильтры. С ними можно ознакомиться в статье [1]. Особое место в 

фильтрации изображений занимают методы, основанные на преобразова-

нии Фурье – частотные методы. Эти методы, как правило, применяются 

для уменьшения периодических артефактов и шумов. 

Базовая модель частотных методов выглядит следующим образом: 

     212121 ,,,  FHG  ,        (6) 

где  21,G  – Фурье-образ отфильтрованного изображения,  21,F  – Фу-

рье-образ исходного изображения,  21,H  – фильтр (Фурье-образ переда-

точной функции), 21,  – пространственные частоты, соответственно, по 

осям X  и Y  изображения. 

Выбор функции  21,H  определяет область фильтрации частот: низ-

кочастотные, высокочастотные и режекторные (полосовые) фильтры. 

Особую группу фильтров представляют фильтры, основанные на вейв-

лет-преобразовании. Вейвлет-преобразование – это наиболее тонкий инст-

румент фильтрации двухмерных сигналов (изображений). Вейвлет-

преобразование, в отличие Фурье-преобразования, обладает свойством од-

нозначного соответствия пространственной области и частотной, а также 

более избирательной способностью фильтрации изображений с резкими 

перепадами локальных областей и импульсным шумом. Более подробно с 

вейвлет-фильтрацией можно ознакомиться в статье [2]. 

Были разработаны алгоритмы и программы для комбинированных  

(составных) методов фильтрации и применены в программном обеспече-
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нии рентгеновского компьютерного томографа для всего тела человека 

РКТ-01 [3,4]. Реализация некоторых фильтров томографических изображе-

ний в системе Matlab представлена ниже. 

Фильтрация в пространственной области 

На рис. 1 показаны томограммы мозга человека после фильтрации ис-

ходной томограммы комбинированными фильтрами в пространственной 

области с применением формул (1)–(5). 

 

   
1.1 1.2 1.3 

   
1.4 1.5 1.6 

   
1.7 1.8 1.9 

  

 

1.10 1.11  

Рис. 1. 1.1 – исходная томограмма, 1.2, 1.3 – после применения выравнивания 

гистограммы яркости совместно с медианным фильтром с различной величиной 

маски, 1.4, 1.5, 1.6 – после применения гауссовского фильтра совместно  

с выравниванием гистограммы яркости и лапласианом, 1.7, 1.8, 1.9 –  

с выделением колец лапласианом, их вычитанием и медианной фильтрацией, 

1.10, 1.11 – после применения адаптивной медианной фильтрации 

Исходный average
gaussian

unsharp+laplacian (одобрен ЧООД) Адаптивный фильтр Винера (одобрен ЧООД) disk (одобрен ЧООД)

Фильтр gaussian в фильтре unsharp (одобрен ЧООД)
unsharp+log в gaussian с яркостью (одобрен ЧООД)

медианный фильтр изображения Винера (один из лучших)

медианный фильтр исходного
Винер с яркрстью, с лаплассианом с медианным фильтром
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Фильтрация в частотной области 

На рис. 2 показаны томограмы мозга человека после фильтрации ис-

ходной томограммы комбинированными фильтрами в частотной области. 

 

   
2.1 2.2 2.3 

  

 

2.4 2.5  
 

Рис. 2. Результаты фильтрации в частотной области: 2.1 – исходная томограмма; 

2.2, 2.3 – с применением фильтра низких частот; 2.4 – с применением  

фильтра высоких частот; 2.5 – с применением режекторного фильтра 
 

 

Вейвлет-фильтрация 

На рис. 3 показаны томограмы мозга человека после вейвлет-

фильтрации исходной томограммы. 
 

 

  
3.1 3.2 

Рис. 3. Результаты вейвлет-фильтрации: 3.1 – исходная томограмма;  

3.2 – с применением вейвлета Добеши db4 

 

Результаты исследований по фильтрации артефактов и шумов на томо-

графических изображениях показали высокую эффективность применения 

комбинированных фильтров, основанных на нелинейных методах фильт-

рации. 

Исходный

gaussian unsharp+laplacian (одобрен ЧООД)

Адаптивный фильтр Винера (одобрен ЧООД) unsharp+laplacian в gaussian (одобрен ЧООД)
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Разработанные алгоритмы и программы внедрены в ПО рентгеновского 

компьютерного томографа для всего тела человека РКТ-01 и могут быть 

применены также в других медицинских томографических комплексах. 
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УДК 519.6 + 004.4 

ФИЛЬТРАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ТОМОГРАММ МЕТОДОМ 

АДАПТАЦИИ РАЗМЕРА ОКНА ФИЛЬТРА К ЛОКАЛЬНЫМ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

Е.Н. Симонов, В.В. Ласьков 
 

Предложен алгоритм фильтрации изображений медицинской 
рентгеновской компьютерной томографии с адаптацией размеров 
апертуры и метода фильтрации к локальным характеристикам 
изображения. Алгоритм реализован в виде программного обеспе-
чения и апробирован на проекционных данных томографических 
изображений. Приведено описание алгоритма и формул, лежа-
щих в его основе. Оценена погрешность, даваемая алгоритмом, 
приведено сравнение с существующими методами фильтрации. 

Ключевые слова: алгоритм фильтрации; тестовое изображе-
ние; погрешность алгоритма. 

 

Алгоритмы фильтрации изображений с адаптацией размеров апертуры 

были представлены в статьях Воскобойникова, Белявцева и Бронникова 

[1,  2]. Известно, что степень сглаживания сигналов зависит от размеров 

апертуры фильтра. При малом размере апертуры фильтра обработке под-

вергается меньшее число значений, что обеспечивает лучшее сохранение 

контрастных деталей сигнала, но при этом шум будет сглажен хуже. При 

большом размере апертуры фильтра сглаживание шума будет происходить 

лучше, однако при этом возможна «потеря» некоторых контрастных дета-


