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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цифровые изображения широко используются в различных сферах жизни 

человека. Актуальность их применения существенно возросла в последние го-
ды в связи с повсеместным распространением компьютеров, цифровой фото и 
видеотехники, систем машинного зрения, а также прогрессом в создании 
средств хранения цифровой информации. 

Вследствие этого значительно повысилось внимание к развитию новых 
методов и алгоритмов обработки цифровых изображений, в том числе стати-
стических, широко используемых в приложениях и позволяющих получать 
практические результаты высокого качества. 

Цель дисциплины специализации «Случайные процессы в обработке изоб-
ражений» состоит в ознакомлении студентов со статистическими методами об-
работки изображений в частотной и пространственной области, развития у них 
навыков решения прикладных задач, в том числе понимания  и корректного ис-
пользования методов обработки изображений и их программных реализаций, 
выбора среди них наиболее подходящих для решения той или иной практиче-
ской задачи.  

В рамках данной дисциплины уделяется внимание четырем разделам, от-
носящимся к статистической обработке изображений, находящимся на стыке со 
смежными дисциплинами, такими как статистика временных рядов и обработка 
данных на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ). 

В первой части основное внимание уделено изучению свойств функций 
целочисленных аргументов, заданных на конечных и бесконечных регулярных 
2D решетках, определению дискретной свертки и ее свойствам, определению и 
свойствам дискретного преобразования Фурье. Здесь также представляются 
кратко методы вычисления сверточных операций (самой свертки и корреляции 
между изображениями) с помощью ДПФ, упоминаются методы быстрого вы-
числения  ДПФ. 

Вторая часть курса лекций посвящена определению и изучению свойств 
2D стационарных случайных последовательностей (ССП) и свойствам так 
называемых линейных систем. В этой части производится знакомство с 
корреляционной, автокорреляционной и спектральной функциями ССП, 
изучаются свойства этих функций. Доказываются свойства корреляционных и 
спектральной функции линейных преобразований от ССП. Дается понятие о 
линейных фильтрах. 

В третьей части рассматривается задача построения оптимального 
линейного фильтра Винера для бесконечных ССП и конечных цифровых 
изображений. Строится оптимальный линейный фильтр Винера для 
восстановления изображения по его наблюдениям, свернутым с каким-либо 
другим фильтром и наблюдаемым со случайной ошибкой. Демонстрируются на 
компьютере результаты обработки искаженных и зашумленных изображений 
различными версиями фильтра Винера.    

Четвертая часть посвящена использованию различных фильтров, 
реализуемых в частотной (с помощью ДПФ) и пространственной области, 
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предназначенных для восстановления искаженных изображений. Производится 
ознакомление с программными реализациями таких фильтров и демонстрация 
результатов их применения. 

 
Основные задачи, решаемые при изучении дисциплины «Случайные 

процессы в обработке изображений»: 
- изучение методов обработки и анализа цифровых изображений, реализу-
емых в частотной и пространственной области; 
- ознакомление с пакета программами пакета Матлаб для решения задач 
обработки и анализа изображений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- определение цифрового изображения и его дискретного преобразования 
Фурье, соответствие между операциями над изображениями и их ДПФ, иметь 
представление о быстрых алгоритмах вычисления ДПФ; 
- определение и свойства 2D стационарной случайной последовательности, 
определение и свойства корреляционной и спектральной функций, иметь 
представление о линейных системах и их применении в задачах фильтрации; 
- постановку задачи построения оптимального фильтра Винера, свойства и вид 
фильтра Винера для бесконечной ССП и конечного цифрового изображения; 
- алгоритмы фильтрации цифровых изображений, наблюдаемых с искаженных 
помехами различных типов. 

уметь: 
- улучшать качество цифровых изображений с помощью фильтра Винера и 
других фильтров, реализуемых в частотной и пространственной области; 
- иметь представление о использовании среды пакета программ Матлаб для 
решения задач обработки и анализа изображений; 
- применять полученные знания для решения практических задач обработ-
ки и анализа цифровых изображений; 

владеть: 
- методами быстрого вычисления  ДПФ; 
- методами вычисления сверточных операций  с помощью ДПФ; 
- методами обработки и анализа цифровых изображений. 
 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
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АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни.  
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста  
Специалист должен быть способен:  
Организационно-управленческая деятельность  
ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-19. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-23. Анализировать и прогнозировать поведение основных макроэконо-
мических показателей. 

 
Учебная программа рассчитана на 159   часов, из них   аудиторных 68 ча-

сов, в том числе 34 часа  лекций, 30 лабораторных занятий и  4 часа управляе-
мой самостоятельной работы. 

Дисциплина изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. Рекоменду-
емая форма текущей аттестации – зачет и экзамен. Форма получения высшего 
образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел I. Функции целочисленных переменных и операции над ними 
1.1. Конечные и бесконечные регулярные решетки. Комплекснозначные 

функции дискретных аргументов на регулярных решетках. Изображения как 
функции дискретных аргументов на конечных решетках. 

1.2. Определение и свойства свертки комплекснозначных функций дис-
кретных аргументов на регулярных решетках и изображений. 

1.3. Определение и свойства дискретного преобразования Фурье ком-
плекснозначных функций дискретных аргументов и изображений. Равенство 
Планшереля. 

1.4. Теорема обращения дискретного преобразования Фурье для функций 
на конечных решетках. 

 
Раздел II. Стационарные случайные последовательности и линейные 

системы 
2.1. Определение и свойства комплекснозначных стационарных в обоб-

щенном смысле случайных последовательностей (ССП). 
2.2. Корреляционная функция комплекснозначных ССП и ее свойства. 

Кросс-корреляция. 
2.3. Спектральные плотности 1D и 2D ССП и их свойства. Связь между 

корреляционной функцией ССП и ее спектральной плотностью. 
2.4. Определение и свойства линейных систем. Доказательство их стацио-

нарности в широком смысле. Корреляционная функция линейной системы и ее 
свойства. 

2.5. Спектральная плотность линейной системы и ее свойства. 
 
 
Раздел III. Оптимальные линейные фильтры Винера 
3.1. Постановка задачи линейной фильтрации комплекснозначных ССП. 
3.2. Вариационный метод построения оптимального линейного фильтра. 
3.3. Вывод уравнения для получения оптимального линейного фильтра 

Винера для ССП в терминах корреляционных функций и спектральных плотно-
стей. 

3.4. Фильтр Винера для изображений в терминах корреляционных функ-
ций и энергетических спектров – постановка задачи и вывод. 

 3.5. Построение оптимального фильтра Винера для изображений, про-
шедших через линейную систему и наблюдаемых со случайным шумом. 

3.6. Примеры практического применения оптимального фильтра Винера. 
 

Раздел IV. Методы фильтрации изображений в частотной области 
4.1. Общие понятия теории фильтрации изображений в пространственной и 

частотной области. 
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4.2. Быстрое преобразование Фурье и его применение для обработки изоб-

ражений.  
4.3. Сглаживающие частотные фильтры. Идеальные фильтры низких частот. 

Идеальные фильтры высоких частот. 
4.4. Фильтры высоких и низких частот Баттеворта. Гауссовы фильтры низ-

ких и высоких частот. Частотные фильтры, повышающие резкость изображе-
ний. 

4.5. Линейные и медианные фильтры в пространственной области. Быстрое 
вычисление фильтров изображений. 

4.6. Адаптивные фильтры и фильтры, подавляющие периодические шумы. 
4.7. Практическое сравнение результатов обработки изображений различны-

ми пространственными и частотными фильтрами (включая фильтр Винера) в 
среде программирования Matlab. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І 
Функции целочислен-
ных переменных и опе-
рации над ними 

6   6    

1.1 

Конечные и бесконечные 
регулярные решетки. 
Комплекснозначные 
функции дискретных ар-
гументов на регулярных 
решетках. Изображения 
как функции дискретных 
аргументов на конечных 
решетках 

1      Устный опрос 

1.2 

Определение и свойства 
свертки комплекснознач-
ных функций дискретных 
аргументов на регуляр-
ных решетках. Определе-
ние и свойства  цифровых 
изображений 

1   2   
Отчет по ла-
бораторной 
работе 

1.3 

Определение и свойства 
дискретного преобразо-
вания Фурье комплексно-
значных функций дис-
кретных аргументов и 
изображений. Равенство 
Планшереля 

2   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе 

1.4 
Теорема обращения дис-
кретного преобразования 
Фурье для функций на 
конечных решетках 

2   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе 

II 
Стационарные случай-
ные последовательности 
и линейные системы 

8   8    

2.1 

Определение и свойства 
комплекснозначных ста-
ционарных в обобщенном 
смысле случайных после-
довательностей (ССП) 

1      Устный опрос 

2.2 
Корреляционная функция 
комплекснозначных ССП 
и ее свойства. Кросс-
корреляция 

1   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе 



9 
 

2.3 

Спектральные плотности 
1D и 2D ССП и их свой-
ства. Связь между корре-
ляционной функцией 
ССП и ее спектральной 
плотностью 

2   2   
Устный 

опрос, отчет 
по лаборатор-

ной работе 

2.4 

Определение и свойства 
линейных систем. Дока-
зательство их стационар-
ности в широком смысле. 
Корреляционная функция 
линейной системы и ее 
свойства 

2   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе 

2.5 
Спектральная плотность 
линейной системы и ее 
свойства 

2   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе  

III. Оптимальные линей-
ные фильтры Винера 10   8  2  

3.1 
Постановка задачи ли-
нейной фильтрации ком-
плекснозначных ССП 

1       

3.2 
Вариационный метод по-
строения оптимального 
линейного фильтра 

2   2   
Устный 

опрос, отчет 
по лаборатор-

ной работе 

3.3 

Вывод уравнения для по-
лучения оптимального 
линейного фильтра Вине-
ра для ССП в терминах 
корреляционных функций 
и спектральных плотно-
стей 

2      Устный опрос 

3.4 

Фильтр Винера для изоб-
ражений в терминах кор-
реляционных функций и 
энергетических спектров 
– постановка задачи и 
вывод 

2   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе 

3.5 

Построение оптимально-
го фильтра Винера для 
изображений, прошедших 
через линейную систему 
и наблюдаемых со слу-
чайным шумом 

2   2   
Устный 

опрос, отчет 
по лаборатор-

ной работе 

3.6 
Примеры практического 
применения оптимально-
го фильтра Винера 

1   2  2 Отчет по КСР 
N1 

IV 
Методы фильтрации 
изображений в частот-
ной области 

10   8  2  

4.1 
Общие понятия теории 
фильтрации изображений 
в пространственной и ча-
стотной области 

1      Устный опрос 

4.2 Быстрое преобразование 2   2   Отчет по ла-
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Фурье и его применение 
для обработки изображе-
ний 

бораторной 
работе 

4.3 

Сглаживающие частот-
ные фильтры. Идеальные 
фильтры низких частот. 
Идеальные фильтры вы-
соких частот 

1   1   Устный опрос 

4.4 

Фильтры высоких и низ-
ких частот Баттеворта. 
Гауссовы фильтры низ-
ких и высоких частот. 
Частотные фильтры, по-
вышающие резкость 
изображений 

1   1   
Устный 

опрос, отчет 
по лаборатор-

ной работе 

4.5 

Линейные и медианные 
фильтры в простран-
ственной области. Быст-
рое вычисление фильтров 
изображений 

1   2   
Отчет по ла-
бораторной 

работе 

4.6 
Адаптивные фильтры и 
фильтры, подавляющие 
периодические шумы 

2   2   
Устный 

опрос, отчет 
по лаборатор-

ной работе 

4.7 

Практическое сравнение 
результатов обработки 
изображений различными 
пространственными и 
частотными фильтрами 
(включая фильтр Винера) 
в среде программирова-
ния Matlab 

2     2 Отчет по УСР 
N2 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Литература 

 
Основная 
1. Lim J.S. Two-dimensional signal and image processing. Prentice-Hall, Inc. 

1990. 694 р. 
2. Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и 

задачах. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2002. 320с . 
3. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. Техносфера, 

Москва, 2005. 1072 с. 
4. Гонсалес Р., Вудс Р. Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в 

среде Матлаб. Техносфера, Москва, 2006. 621 с. 
 

Дополнительная 
Прэтт У. Цифровая обработка изображений.- Москва: Мир, 1982. 790 с.  

 
Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

 
 УСР № 1. Тема 3.6 Примеры практического применения оптимального 

фильтра Винера. 
Задание № 1. Смоделировать оптимальный фильтр Винера. 
Задание № 2. Обработать предложенные изображения, используя смодели-

рованный оптимальный фильтр.  
Задание №3. Провести  анализ особенностей фильтра Винера. 
  
УСР № 2. Тема 2.2. Практическое сравнение результатов обработки изоб-

ражений различными пространственными и частотными фильтрами (включая 
фильтр Винера) в среде программирования Matlab . 

Задание № 1.Ознакомиться с особенностями обработки изображений раз-
личными пространственными и частотными фильтрами в Matlabе. 

Задание № 2. Обработать предложенные изображения в среде программи-
рования Matlab.  

Задание №3. Провести сравнительный анализ обработки изображений раз-
личными фильтрами.  

 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов 
учебной деятельности 

 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине входят: 
 собеседование; 
 опрос на занятиях; 
 решение задач на местах и у доски; 
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 отчеты по лабораторным работам; 
 устный зачет по дисциплине. 
  

Результаты выполнения лабораторных работ учитываются при формировании 
рейтинговой оценки текущей успеваемости в семестре. 
 

Методика формирования итоговой оценки 
 

Итоговая оценка формируется на основе трех положений: 

1. Правила проведения аттестации (постановление Министерства образова-
ния №53 от 25 мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе в БГУ (редакция 2015 г.); 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  
учебной дисци-
плины,  
с которой  
требуется согласо-
вание 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы  
учреждения выс-
шего образования 
по учебной дисци-
плине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Теория случайных 
процессов 

ТВиМС нет Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, про-
токол № 10 от 
29.03.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________ _______________ __________________ 

(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________ _______________ __________________ 

(ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

 


