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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  На  сегодняшний  день  существует 

множество  методов  и  алгоритмов  цифровой  фильтращ1Н.  Наиболее 
изученными  являются  так  называемые  глобальные  фильтры,  т.е. 
фильтры,  при  проектировании  которых  используются  такие 
характеристики  сигналов  как  спектральные  характеристики  или 
корреляционные  функции.  При  этом  указанные  характеристики 
ставятся в соответствие всей реализации обрабатываемого  сигнала, т.е. 
сам  сигнал  считается  стационарным,  или  используется  его 
стационарная  модель.  Подобная  реализация  позволяет  достичь 
высокой  степени  сглаживания  гауссовского  шума,  однако  при 
обработке  сигналов,  содержащих  резкие  изменения  уровня  (РИУ), 
происходит  сильное  сглаживание  подобных  структур,  что  плохо 
сказывается  на  качестве  фильтрации.  В  связи  с  этим  все  большее 
применение  приобретают  локальные  нелинейные  цифровые  фильтры. 
Термин  "локальные"  указывает  на  то  обстоятельство,  что  выходной 
сигнал  таких  фильтров  определяется  преобразованием  исходных 
значений  из  некоторой  области,  называемой  апертурой  фильтра, 
размеры  которой  много  меньше  размеров  обрабатываемого  сигнала. 
Как  правило,  локальные  фильтры  имеют  очень  мало  параметров, 
влияющих  на  качество  фильтрации.  Одним  из  таких  параметров  (во 
многих  случаях  единственным)  служит  размер  апертуры  локального 
фильтра. 

Степень  сглаживания  шума  локальным  фильтром  напрямую 
зависит от размера его апертуры, т.е. чем больше размер апертуры, тем 
лучше  сглаживается  шум,  и  для  улучшения  сглаживающих  свойств 
размер апертуры нужно увеличивать.  Однако  при увеличении  размера 
апертуры  увеличивается  степень  искажения  исходного  сигнала,  т.е. 
для  лучшего  сохранения  деталей  обрабатываемого  сигнала  размер 
апертуры  локального  фильтра  нужно  уменьшать  (либо  использовать 
только  часть  отсчетов,  попавших  в  апертуру).  При  решении 
практических  задач  очень  трудно  подобрать  такой  размер  апертуры, 
который  обеспечивал  бы  приемлемое  сохранение  деталей  исходного 
сигнала,  и  в  то  же  время  позволял  бы  достргчь  хорошей  степени 
сглаживания  шума.  Это  объясняется  тем,  что  реальные  сигналы,  как 
правило,  нестационарны,  т.е.  содержат   области  с  различными 
частотными  и  статистическими  характеристиками.  Данное 
обстоятельство  послужило  причиной  появления  так  называемых 
адаптивных  алгоритмов,  которые  могут  изменять  параметры 
фильтрации  в  процессе  обработки  исходных  данных.  Одним  из 



методов  построения  адаптивных  алгоритмов  фильтрации  является 
использование  алгоритмов  адаптации  размера  апертуры  локальных 
фильтров.  Суть  данного  подхода  заключается  в  том,  что  в 
равномерных  ("гладкгос")  областях  обрабатываемого  сигнала  размер 
апертуры  увеличивается,  что  позволяет  лучше  сгладить  шум,  а  в 
областях,  содержащих  резкие  изменения  уровня  ("контрастные" 
структуры),  размер  апертуры  сокращается,  что  позволяет  передавать 
исходный  сигнал  на выход фильтра с  меньшими  искажениями.  Таким 
образом,  в алгоритмах  адаптации  размера  апертуры  важнейшую  роль 
играет  критерий,  на  основании  которого  принимаются  решения  об 
изменении размера апертуры локального фильтра. 

К  сожалению,  в  литературе  отсутствуют  рекомендации  по 
построению  эффективных  критериев  адаптации  и  определению  их 
параметров.  Предложенные  в  литературе  алгоритмы  адаптации 
требуют  задания  дисперсии  шума,  что  во  многих  случаях 
невыполнимо.  Так  же  отсутствуют  алгоритмы  адаптации  размера 
апертуры  локальных  фильтров  для  случая,  когда  входной  сигнал 
является  векторным,  т.е.  имеет  несколько  отдельных  составляющих, 
каждая  из  которых  несет  определенную  информацию  о  разных 
свойствах  данного  сигнала.  Этот  момент  также  имеет  большое 
значение, поскольку во многих  современных  приложениях  приходится 
иметь  дело  именно  с  таким  типом  сигналов.  Примером  векторьюго 
сигнала  может  служить  сигнал,  несущий  информацию  о  скорости.  В 
трехмерном  пространстве  этот  сигнал  имеет  три  отдельных 
составляющих,  которые  соответствуют  компонентам  скорости  вдоль 
направлений трех осей. 

Таким  образом,  задача  построения  скалярных  и  векторных 
алгоритмов  локальной  фильтрации  с  адаптацией  размера  апертуры 
этих фильтров является актуальной в настоящее время. 

Цель  и  задачи  работы.  В  соответствие  со  всем 
вышеизложенным,  основными  задачами  данной  диссертационной 
работы являются: 
•  Разработка  векторных  нелинейных  локальных  фильтров, 
используемых  для  фильтрации  сигналов,  имеющих  векторную 
природу; 
•  Формирование критерия, используемого при принятии решений об 
изменении  размера  апертуры  скалярных  локальных  фильтров,  не 
требующего  априорной  информации  о  характеристиках  шума  и 
обрабатываемых  сигналов и изображений; 



•  Разработка  метода,  позволяющего  определять  параметры 
алгоритмов  адаптации  размера  апертуры  скалярных  локальных 
фильтров; 
•  Формирование критерия, используемого при принятии решений об 
изменении  размера  апертуры  локальных  векторных  фильтров,  не 
требующего  априорной  информации  о  характеристиках  шума  и 
обрабатываемых векторных сигналов и изображений; 
•  Разработка  метода,  позволяющего  определять  параметры 
векторных  аагоритмов  адаптации  размера  апертуры  лoкaJ^ы^oгo 
фильтра для случая обработки векторных сигналов. 

Методы  исследования.  Теоретической  основой  диссертации 
служили: методы  статистического  оценивания,  теория  вероятностей  и 
математрпеская  статистика,  методы  линейной  алгебры, 
вычислительные  методы,  разделы  математического  анализа.  При 
исследовании  предложенных  алгоритмов  адаптации  размеров 
апертуры  локальных  фильтров  использовался  пакет  прикладных 
программ, разработанный  автором. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 
•  Предложен  новый  класс  нелинейных  алгоритмов  для  фильтрации 
векторных сигналов и изображений; 
в  Предложены  два  алгоритма  адаптации  размера  апертуры 
скалярных локальных фильтров; 
9  Разработана  процедура  определения  параметров  алгоритмов 
адаптации размера апертуры для скалярных фильтров; 
•  Предложены  два  алгоритма  адаптации  размера  апертуры 
векторных локальных  фильтров; 
•  Разработана  процедура  определения  параметров  алгоритмов 
адаптации размера апертуры для векторных фильтров. 

11ра1стнческая  ценность  состоит  в  разработке  алгоритмов  и 
пакета  программ,  предназначенных  для  обработки  скалярных  и 
векторных  полей данных, которые  могут быть использованы  в составе 
математического  обеспечения  различных  систем  обработки 
экспериментальных данных. Разработанный комплекс профамм  может 
являться  функциональным  наполнением  для  различных  программ  в 
системах обработки данных. Последнее возможно  благодаря тому,  что 
при  написании  профаммного  продукта  использовались  новейшие 
достижения в области объектноориентированного  профаммирования. 

Разработан  пакет  прикладных  профамм  VecFil, 
предназначенный  для  обработки  скалярных  и  векторных  полей 
данных.  С использованием  разработанных  алгоритмов  решена  важная 



практическая  задача    задача  фильтрации  полей  скоростей, 
полученных  при диагностике турбулентных  потоков  по данным  PIV
метода. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были 
представлены  на международной  конференции "International  conference 
on  the  methods  of  aerophysical  research"  (Новосибирск,  1998),  на 
международной конференции "CORUS 99" (Новосибирск,  1999), на 55
й  юбилейной  научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского  состава с участием  представителей  строительных, 
проектных  и  научноисследовательских  организаций  (Новосибирск, 
НГАСУ,  1998),  новосибирской  межвузовской  научной  студенческой 
конференции  "Интеллектуальный  потенциал  Сибири"  (Новосибирск, 
1997),  56й  научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского  состава с участием представителей  строительных, 
проектных  и  научноисследовательских  организаций  (Новосибирск, 
НГАСУ,  1999).  Также  материалы  представлены  на  IV  Сибирский 
конгресс  по  прикладной  и  индустриальной  математике  "ИНПРИМ
2000" (Новосибирск, 2000). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
•  Новый  класс  нелинейных  векторных  фильтров,  предназначенных 
для обработки векторных сигналов и изображений; 
•  Критерий,  используемый  при  принятии  решений  об  изменении 
размера  апертуры  локальных  фильтров  для  случая  обработки 
скалярных сигналов; 
•  Два алгоритма  адаптации размеров апертуры локальных фильтров, 
используемых при обработке скалярных сигналов и изображений; 
•  Критерий,  используемый  при  принятии  решений  об  изменении 
размера  апертуры  локальных  фильтров  для  случая  обработки 
векторных сигналов  и изображений; 
• ,  Два алгоритма адаптации размеров апертуры локальных фильтров, 
используемых  при обработке векторных сигналов  и изображений. 

Публикации. По  результатам  исследований  автором  лично  и в 
соавторстве  опубликовано  9  работ,  3  из  которых  опубликованы  в 
иностранных  изданиях. 

Структура  и объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
пяти глав, заключения  и списка литературы из 90 наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  изложены 
научная  новизна,  вопросы,  выносимые  на  защиту  и  краткое 
содержание работы. 

В  первой  главе  приводится  условная  классификация 
существующих  методов  цифровой  фильтрации,  а так  же  указываются 
преимущества  н  недостатки  каждого  из  методов.  Так  же  указаны 
некоторые  особенности  реализации  алгоритмов  локальной 
фильтрации,  приводящие  к  возможности  использования  алгоритмов 
адаптации размера апертуры локальных фильтров. 

Вторая  глава  содержит  крити^гескин  ана̂ тиз  существующих 
алгоритмов адаптации  размера апертуры локальных  фильтров, а так же 
посвящена  разработке  новых  алгоритмов  адаптации  АЛ1  и  АА2, 
способных  работать  при  отсутств1т  априорной  информации  о 
характеристиках обрабатываемого  сигнала  и шума. 

Остановимся  сначала  на  случае,  когда  апертура  локального 
фильтра может иметь только фор.му квадрата. В этом случае действия, 
описывающие  алгоритм  адаптации  АА1  определяются  следующим 
образом. 

1.  Определяется  локальное  среднее  т  исходного  сигнала 

x(i,j)  = x(i,j)  + n(i,J),  где  x(i,  J)    "точный"  сигнал,  n{i,J)  

аддитивный,  не  коррелирующий  с  x(i,j}  шум,  в  соответствии  с 

выражением: 

т.,  =  '•  X  1.х(1,т)  (1) 

у  ^  7 

где  (2Л',^+l)x(2iV,^+1)    текущий  размер  апертуры  локального 

фильтра,  индекс  ij  подчеркивает  тот  факт,  что  /V  может  иметь 

различные значения в разных точках обрабатываемого сигнала. 

2.  Определяется  локатьная  дисперсия  V  в  соответствии  с 

выражением: 

"'^Т^^Г^  ^  ^ '  W ^ . ' « )  m , ) ^  '  (2) 
(2Л?  +1)^/=,А/  m=;.V, 



3.  Полученное  значение  V,̂   сравнивается  с  величиной  D,  которая 

определяется согласно следующему  выражению: 
I  л/, Л'/  , 

D^—'Y.^{xii,j)rn)\  (3) 
N^Nj  ,=1  ,=1 

где  N j X N J    размер  исходного  сигнала  x{i, j),  in    среднее 

значение, определяемое  в соответствии с выражением: 

'n = ~ii:x{ij)  (4) 

4.  На  основании  результата  сравнения  VJ^  и  D  изменяем  значение 

N,  в соответствии  с выражением: 

[rain[N^J  +1,Л^„„],  еслиvjj  <цВ 

[max[iV,^l,iY„i„J.  ecMiv„>r\D 

где  N^,^  и  Л'̂ тах  "  значения,  определяющие  соответственно 

минимальный  и максимальный  размер  апертуры  локального  фильтра, 

;/   коэффициент чувствительности  алгоритма адаптации. 
5.  Пункты  1    4 повторяются  до тех  пор, пока не сработает  критерий 
останова.  В  качестве  критерия  останова  можно  выбрать  момент 
достижения  величиной  /V,̂   одного  из  граничных  значений  N^^^  или 

N^^^  , или смену знака  приращения  величины  Л̂ ^̂ . 

Итак,  за  счет  введения  вешгчины  D,  вычисляемой  в 
соответствии  с (3), из процесса  определения  нового  размера  апертуры 

локального  фильтра  удалось  исключить  дисперсию  шума  СГ„ ,  что 

является  существенным  достоинством  в  ситуациях,  когда  априорная 
информация о статистических параметрах шума недоступна. 

Определим  значение  коэффициента  чувствительности  ij,  при 
котором  алгоритм  адаптации  АА1  сможет  корректно  обнаруживать 
резкие изменения уровня  сигнала или перепады. 

Утверждение 1. 
Предположим,  что  входной  сигнал  x{i,J)  подчиняется 

нормальному  закону  распределения  N(a,  а^).  Тогда  коэффициент 
чувствительности  rj  алгоритма  адаптации  АА1  может  быть  задан  в 
виде:  ^ 



П 

где  n{2N  k\Y    размер  апертуры  локатьного  фильтра, 

Х'{^ОС,п~\)    квантиль  %  '  распределения  с  п~\  степенями 

свободы  уровня  1 — о ; , а е  (ОД),  а    вероятность  ошибки  первого 

рода (вероятность обнаружения резкого изменения  уровня сигнала  при 
его отсутствии). 

Проведенные  вычислительные  эксперименты  показали  высокую 
эффективность  алгоритма  адаптации  АА1,  однако  существуют 
некоторые  недостатки в его работе. Так, в  непосредственной  близости 
от  контрастных  границ  размер  апертуры  сокращается  до  минимума, 
что приводит  к прохождению шума на выход фильтра. Для устранения 
этого  недостатка  был  введен  алгоритм  адаптации  АА2,  который 
способен  изменять  размеры  апертуры  локального  фильтра  и  по 
вертикали,  и по  горизонтали.  Это  позволяет  апертуре  "вытягиваться" 
вдоль  контрастной  границы,  что  улучшает  сглаживание  шума  в 
непосредственной  близости  от  таких  границ.  Изменение  размеров 
апертуры  при  нспользован1ш  алгоритма  адаптации  АА2  определяется 
условиями: 

_  \тт[^1  + /,/Y„„, ],  если  v;,j  < J]D, 

\mca[N^j~l,N,,„l  еслиу1,^>ф^  ' 

2  2  2 

где  величины  v^,y,  v^.  имеют  тот же  смысл, что  и  величина  V  (2), 
только  определяются  соответственно  вдоль  строк  и  столбцов 
апертуры, величины  D^  и  D^  имеют тот же смысл, что и величина  D 

(3), только определяются  соответственно  вдоль строк и столбцов  всего 
исходного поля. 

Утверждение 2. 
Предположим,  что  входной  сигнал  x(i,j)  подчиняется 

нормальному  закону  распределения  N(a,  с?).  Тогда  коэффициент 
чувствительности  ц  алгоритма  адаптации  АА2  может  быть  задан  в 
виде: 

! mcxxV 

если  v;,.  < 770, 
• с у 

если  v̂ ^  > 77Д, 



. . Д : ' ' '  " ' "  " .  ( 7 , 

п 

где  п = (2iV^ + 1Х2Л'̂ ,у + 1)    размер  апертуры  локального  фильтра, 

которая  в  данном  случае  может  иметь  форму  прямоугольника, 

X  {1о:,?г1)    квантиль  х^  '  распределения  с  и  1  степенями 

свободы  уровня  1 — а , а е ( 0 , 1 ) ,  а    вероятность  ошибки  первого 
рода 

Проведенные  вычислительные  эксперименты  показали,  что 
использование  алгоритма  адаптации  АА2  еще  более  улучшает 
качество  фильтрации.  Особенно  это  заметно  при обработке  сигналов, 
содержащих  протяженные  контрастные структуры. Так, использование 
алгоритмов адаптации  АА1  и АЛ2  позволяет на 5   20% снизить СКО 
фильтрации  по  сравнению  с > минимальной  СКО,  получаемой  при 
фильтрации  исходных  данных  с  помощью  какого    либо  локального 
фильтра  при  подборе  апертуры  на  основе  априорной  информации  о 
фильтруемом  сигнале  (отсутствующей  на  практике).  Вычислительные 
эксперименты  показали эффективность  использования  коэффициентов 
чувствительности,  определяемых  соотношениями  (6),  (7)  и  в  случае, 
когда  шум  измерений  имел  распределение,  отличное  от  нормаль^юго 
(экспоненциальное, равномерное). 

В третьей  главе  вводится  новый  класс  векторных  нелинейных 
фильтров    векторные  комбинированные  фильтры,  а  так  же 
производится  исследование  свойств  построенных  векторных 
комбинированных  фильтров  ВКФ1  и  ВКФ2,  предназначенных  для 
обработки  векторных  сигналов  и  изображений.  Определим  выходной 
сигнал первого вектор}Юго комбинированного фильтра ВКФ1 как 

F'''  (О  = VMFijy. j  Ј JOldiFUXF"  (0) < С^,  (8) 

где  F(!)  ~  векторный  CHDian,  VA{«}    операция  векторного 

усреднения,  d{»)    некая  дистантная  функция,  определяющая 

расстояние  между  двумя  векторами.  В  частности,  данную  функцшо 
можно задать  с помощью  разл1гчных  норм  векторного  пространства,  а 
именно: 

.j,(F(/),n/))=S|A(0/,(y)|; 
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. d, (Fd), F(j)) = ( I (Л (z)  Л  U)f)'"; 

>dSF{i),F{j)) =  m^x\f,{i)UJ)\. 

Таким  образом,  усредняются  исходные  значения  F(j),  попавшие  в 

апертуру  фильтра  /(/)  н  "удаленные"  от  векторной  медианы  F^'(i) не 

более  чем  на  величину  Су.  Векторной  медианой  некоторого  Еибора 

векторов  F{i)  является  вектор  F  ,  принадлежащий  исходной 

векторной  последовательности  F{i),  и  удовлетворяюнии"! 

неравенству: 

id{Fii)~F")<idiF{i)FiJ)),J  = l,..:,N 

Усредняемые  значения  FQ) могут  быть  искажены  импульсным 
шумом,  и для уменьшения  его влияния рассмотрим  второй  векторный 
комбинированньнТ  фильтр  ВКФ2.  Выходкой  сигнал  этого  фильтра 
определяется  как 

F'\i)  = yA[F''uyJ^mAf"U),F"(mC,],  (9) 

и  отличается  от  выходного  сигнала  предыдущего  фильтра  тем,  что 
усредняются  не  исходные  значения,  а  результат  векторной  медианой 
фильтрации. 

Величина  С/. является  "пороговым"  значением  для  расстояния 
от  F^^O'J  до  отсчета  сигнала,  подвергающегося  воздействию 
усредняющегося оператора. Эту величину можно задавать  из числовых 
характеристик  шума.  В  диссертацнонион  работе  предложены 
следующие значения  Cf. 

•  метрика  (i,():Cp  = 3 m a „ ; 

•  метрика  с̂ гСОС/̂    3vw  ст„ ; 

•  метрика  d^(y.Cf  =0^1

ЗАМЕЧАНИЕ.  Обобщение  изложенных  алгоритмов  для 
фильтрации  двумерных  векторных  полей  осуществляется  достаточно 
просто.  Для  этого  производится  замена  "линейной"  апертуры  на 
"плоскую"  апертуру,  которая  может  иметь  форму  прямоугольника, 
круга,  креста  или  другой  плоской  геометрической  фигуры.  Тогда 

И 



введенные  выше  векторные  операции  выполняются  над  векторами, 
попавшими в эту апертуру. 

Проведенные  исследования  показали  хорошие  фильтруюш,ие 
свойства  предложенных  векторных  комбинированных  алгоритмов, 
сочетающиеся  с  возможностью  сохранять  контрастные  детали 
обрабатываемого  векторного  сигнала.  Это  иллюстрируется  в  таблице 
1,  где  для  пяти  различных  векторных  фильтров  приводятся 
коэффициенты,  определяющие  качество  фильтрации.  Данные 
коэффициенты  были  получены  следующим  образом.  Генерировался 
двумерный  случайный  векторньп1  сигнал  Т](У)  по  следующему 
правилу; 

|§( / )  с  вероятностьюр; 

\e{i)~  с вероятностью  (\р). 

Случайный  вектор  Ј(/)  имел  нулевое среднее,  и сумма дисперсий для 

двух  его  статистически  не  зависимых  проекций,  подчиняющихся 

нормальному  закону  распределен14я,  равна  С^,  случайный  вектор 

^{/)  нулевое  среднее  и  сумму  дисперсий  Of  »о^.  Такая  модель 

позволяла  моделировать  импульсные  шумы,  появляющиеся  в 
измерениях с вероятностью/). 
Указанный  коэффициент определялся  отношением 

idiF^am 
к = /=\ 

id{nii),0) 
(=1 

где  F'^(i)    выходной  сигнал  исследуемого  фильтра,  О    нулевой 

вектор,  N    объем  выборки.  Очевидно,  что  чем  меньше  это 
отношение,  тем  лучше  фильтрующие  свойства  того  или  иного 
алгоритма.  Как  видно  из  приведенных  данных,  среди  всех 
представленных  алгоритмов  векторной  фильтрации  предложенные 
векторные  комбинированные  фильтры  обладают  наилучшим 
качеством. 

Как  при  фильтрации  скалярных  сигналов,  так  и  в  случае 
фильтрации  векторных  полей,  практически  невозможно  подобрать 
оптимальный  размер  апертуры  локального  фильтра,  поскольку 
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обрабатываемый  сигнал  может  содержать  н  монотонные  области,  н 
резкие изменения уровня. 

Таблица 1 

Вероятность 

Р 

Размеры 

апертуры 

Типы фильтров Вероятность 

Р 

Размеры 

апертуры  ВФСС  ВМФ  ВГФ  ВКФ1  ВКФ2 

0.0 

2*1+1  0,285  0,537  0,453  0,301  0,265 

0.0  2*2+1  0,161  0,325  0,362  0,163  0,135 0.0 

2*3+1  0,112  0,231  0,308  0,113  0,088 

0,01 

2*1 + 1  0,307  0,376  0,328  0,213  0,186 

0,01  2*2+1  0,178  0,233  0,266  0,115  0,099 0,01 

2*3 + 1  0,126  0,171  0,231  0,081  0,066 

0,05 

2*1 + 1  0,313  0,231  0,222  0,134  0,117 

0,05  2*2+1  0,181  0,141  0,194  0,071  0,061 0,05 

2*3+1  0,128  0,101  0,182  0,048  0,039 

0,1 

2*1+1  0,318  0,179  0,205  0,106  0,092 

0,1  2*2+1  0,183  0,108  0,2  0,056  0,06 0,1 

2*3+1  0,129  0,077  0,191  0,038  0,044 

0,25 

2*1 + 1  0,327  0,166  0,279  0,127  0,112 

0,25  2*2+1  0,193  0,093  0,265  0,049  0,044 0,25 

2*3+1  0,138  0,069  0,248  0,033  0,031 

0,4 

2*1 + 1  0,325  0,226  0,351  0,211  0,195 

0,4  2*2+1  0,192  0,101  0,314  0,061  0,054 0,4 

2*3+1  0,138  0,072  0,282  0,035  0,034 

Примечание:  (/(•) = rfj (•) 
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По аналогии с алгоритмами адаптации АА1  и АА2 в диссертационной 
работе  были  введены  векторные  алгоритмы  адаптации,  обозначаемые 
как  ВАА1  и  ВАА2,  которые  оперируют  векторами,  как  едиными 
элементами  данных.  Для  этих  алгоритмов  адаптации  были  получены 
выражения,  определяющие  коэффициент  чувствительности  г],  и 
имеющие ту же структуру, что и (6), (7). 

Проведенные  вычислительные эксперименты  показали высокую 
эффективность  векторных  алгоритмов  адаптации  ВАА1  и ВАА2. Так, 
использование  этих  алгоритмов  позволяет  на  3  20%  сшгзигь  СКО 
ф1!льтрации  по  сравнению  с  минимальной  СКО,  получаемой  при 
фильтрации  исходных  данных  с  помощью  какого    либо  локального 
фильтра  при  подборе  апертуры  на  основе  априоррюй  информации  о 
фильтруемом  сигнале  (отсутствующей  на практике). Так же  показано, 
что  использование  векторного  алгоритма  адаптации  ВАЛ2  еще  более 
улучшает  качество  фильтрации.  Особенно  это  заметно  при  обработке 
сигналов,  содержащих  протяженные  контрастные  структуры. 
Результаты  фильтрации  (СКО  фильтрации)  векторным  фильтром 
скользящего  среднего  (ВФСС)  и  векторным  медианным  фильтром 
(ВМФ)  зашумленного  векторного  поля,  аналогичного 
представленному на рис.  1, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

3x3  5x5  7x7  9x9  11x11  ВАА1  ВАА2 
ВФСС  0.385  0.236  0.179  0.159  0.159  0.145  0.145 
ВМФ  0.269  0.169  0.134  0.121  0.121  0.123  0.115 

Примечание:  относительная  СКО  задания  исходных  данных 
равна  1.153 

Четвертая  глава  иллюстрирует  применение  предложенных 
векторных  фильтров  и  алгоритмов  адаптации  для  решения  важной 
практической  задачи    задачи  фильтрации  полей  скоростей, 
полученных  при  диагностике  потоков  жидкостей  по  данным  PIV
метода. 

Основной  идеей  PIVметода  является  вычисление  поля 
скоростей  потока  по  зарегистрированным  в  моменты  /  и  t+At 

изображениям  частиц  в  потоке.  Применяя  корреляционные  методы, 
получают  поле  скоростей,  содержащее  "аномальные  векторы", 
вызванные  ограниченным  объемом  выборки  (см.  рис.  1). • 
Использование  векторных  фильтров  ВКФ1  (8)  и  ВКФ2  (9)  с 
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алгоритмом  адаптаиии  ВАА2  позволяет  эффективно  отфильтровать 
эти аномальные векторы,  сохранив  при этом  "тонкую" структуру  поля 
скоростей (см. рис. 2). В целом применение предложенных  алгоритмов 
векторной  фильтрации  с  адаптацией  размеров  апертуры  позволило 
существенно повысить разрешающую способность PIVметода. 

л  iT^vinw;,! 

Рис.  1. Поле скоростей,  построенное по спотам размером  16 х16 

В  пятой  главе  приводится  описание  разработанной  автором 
прикладной  программы  VecFil,  предназначенной  для  фильтрации 
скалярных и векторных полей данных и изображений. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
•  Предложен  новый  класс  нелинейных  алгоритмов  для  фильтрации 
векторных сигналов и изображений; 
•  Разработаны  два  алгоритма  адаптации  размера  апертуры 
скалярных локальных фильтров; 
•  Разработаны  два  алгоритма  адаптации  размера  апертуры 
векторных локальных фильтров; 
•  Предложен  статистический  подход  к определению  коэффициента 
чувствительности скалярных и векторных алгоритмов  адаптации; 
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•  Решена  важная  практическая  задача    задача  фильтрации  полей 
скоростей,  полученных  при  диагностике  потоков  жидкостей  по 
данным PIVметода. 

^..^....Ж^П'Л 
%  . 

I 

I 

I 

^  ч  ^  ^ 
«  ч  •> .̂  
г  »  .  . 
•  •  .  . 

'1 и |'| ii'i'i'i г; II11| • |'| 11 i ni'i'H) '"I'l <| и г щ  1'»г(|П I ji 111 | n  tt\\;v 
*0 i^it 3!0 lut "i^O so** 

| I 1TI ] I ' I I I [ IH  l |  ' I t T I I j i i p r r r i r i T  ]" I 
^•t«*  «C5  * V *  1*<*0 

4, 

Рис.  2. Поле скоростей после векторной нелинейной фильтрации 
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