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Аннотация. В статье рассматривается задача оценки вычислительной сложности ква-
дратно-корневого ковариационного алгоритма оптимальной линейной фильтрации 
для дискретных линейных стохастических систем с аддитивными и мультипликатив-
ными шумами, который может использоваться в алгоритмах обработки медицинских 
изображений. Разработанный алгоритм алгебраически эквивалентен стандартному кова-
риационному фильтру, но обладает лучшими вычислительными свойствами, присущими 
квадратно-корневым алгоритмам. Приведены результаты оценки его вычислительной 
сложности по сравнению со стандартным ковариационным алгоритмом фильтрации.
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Abstract. The article considers the task of evaluating the computational complexity 
of the square-root covariance algorithm of optimal linear filtering for discrete linear 
stochastic systems with additive and multiplicative noises, which can be used in medical 
image processing algorithms. The developed algorithm is algebraically equivalent to 
the standard covariance filter, but has the best computational properties inherent in 
square-root algorithms. The article presents the results of evaluating its computational 
complexity in comparison with the standard covariance filtering algorithm.
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Ведение. 
В последние десятилетия в современной медицине все более важную роль играет 
медицинская визуализация – набор методов, применяемых для создания изобра-
жений человеческого тела, которые широко используются в клинических целях для 
диагностики заболеваний. Существуют различные методы медицинской визуализа-
ции: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и др. 
Для получения 2D- или 3D-изображений из проекций исследуемого объекта исполь-
зуется процесс, называемый восстановлением изображений, целью которого является 
восстановление утраченной или испорченной информации. Обычно медицинские изо-
бражения в процессе получения, обработки и передачи подвергаются воздействию 
различных шумов, которые приходится фильтровать для получения качественных 
изображений. Во многих случаях такие шумы зависят от уровня сигнала (яркости 
зашумленного пиксела), а соответствующие математические модели обработки изо-
бражений описываются дискретными линейными стохастическими системами с 
мультипликативными шумами.

Задачи фильтрации в классе стохастических систем с мультипликативными шумами 
рассматривались многими авторами. К ранним достижениям в данной области иссле-
дований принадлежат результаты работ [McLane 1969:41] для систем в непрерывном 
времени и [Hampton 1975:195; Pakshin 1978:526] для систем в дискретном времени. 
Алгоритмы оптимальной линейной фильтрации для таких систем напоминают клас-
сические алгоритмы калмановской фильтрации для систем с аддитивными шумами 
и обладают теми же недостатками, в частности, они являются неустойчивыми к ошиб-
кам машинного округления. Одним из способов решения этой проблемы является 
использование модификаций классических алгоритмов, основанных на матричных 
ортогональных преобразованиях, однако такие алгоритмы для класса дискретных 
линейных стохастических систем с мультипликативными шумами в научной литера-
туре не представлены, хотя для класса стохастических систем с аддитивными шумами 
соответствующее направление в теории линейного оценивания существует уже давно 
и постоянно развивается [Kailath, Sayed, Hassibi 2000; Grewal, Andrews 2015; Цыганова, 
Куликова 2018:5].

Цель данной работы заключается в построении нового квадратно-корневого ковари-
ационного алгоритма дискретной фильтрации в классе дискретных линейных систем с 
аддитивными и мультипликативными шумами и оценке его вычислительной сложности. 

1. Постановка задачи. Рассмотрим дискретную линейную стохастическую систему с 
мультипликативными и аддитивными шумами

(1)

(2)

где            – вектор состояния системы;               – вектор измерений; матрицы 
                               – начальное состояние;          и   
           – соответственно аддитивный и мультипликативный шумы в объекте (1); 
            – соответственно аддитивный и мультипликативный шумы 
в измерителе (2); ковариационные матрицы Qk и Rk шумов wk и υk положительно опреде-
ленные, и все шумы и начальное состояние взаимно независимые.

Преобразуем систему (1), (2) к эквивалентной форме
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(3)
(4)

Здесь 

Задача заключается в построении алгоритма линейной дискретной фильтрации, 
который позволяет вычислить оптимальную в среднеквадратическом смысле оценку   
вектора состояния xk по доступным измерениям 

2. Алгоритм оптимальной линейной фильтрации. Рассмотрим ковариационный алго-
ритм фильтрации калмановского типа.

Алгоритм 1. Ковариационный алгоритм фильтрации (CF).
Инициализация. Вычислить                               Задать начальные значения  

Для k=1,2,... выполнить
Этап экстраполяции. Найти априорную ковариационную
матрицу ошибок оценивания             и априорную оценку состояния             следую-

щим образом:
                      (5)

                      (6)
                      (7)
                      (8)

Этап фильтрации. Используя априорные оценки  и ,
найти их апостериорные значения               следующим образом:

                         (9)
                         

(10)
                         

(11)
                         

(12)

(13)

Вывод ковариационного алгоритма в классе дискретных линейных стохастических 
систем с аддитивными и мультипликативными шумами можно найти, например, в [Wu, 
Zhang, Shen 2016:483].

Для класса дискретных линейных стохастических систем с аддитивными шумами 
построены численно эффективные алгоритмы оптимальной линейной дискретной 
фильтрации, основанные на разложении Холецкого ковариационной матрицы ошибок 
оценивания и применении матричных ортогональных преобразований [Kailath, Sayed, 
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Hassibi 2000]. В [Verhaegen, Dooren 1986:907] проведен численный анализ квадрат-
но-корневых алгоритмов фильтрации и доказана их численная устойчивость к ошибкам 
машинного округления. Следует ожидать, что теми же свойствами будут обладать ква-
дратно-корневые алгоритмы фильтрации для систем с мультипликативными шумами.

В настоящей работе для линейных дискретных стохастических систем с мультипли-
кативными шумами построим новый квадратно-корневой ковариационный алгоритм 
фильтрации на основе численно устойчивого матричного ортогонального преобразова-
ния вида OA=R,  A – прямоугольная (в общем случае) матрица, O – матрица ортогонального 
преобразования, R – верхняя треугольная матрица.

3. Квадратно-корневой ковариационный алгоритм оптимальной линейной филь-
трации. Ниже будем использовать следующие обозначения: SA – квадратный корень 
матрицы A, полученный в результате разложения Холецкого (A=SA

TSA), где SA – верхняя 
треугольная матрица.

Алгоритм 2. Квадратно-корневой ковариационный алгоритм фильтрации (SRCF).
Инициализация. Задать начальные значения                           Вычислить    

Найти разложения Холецкого 
Для k=1,2,... выполнить
Этап экстраполяции.  Известны                      .  Найти разложение
Холецкого 
Далее вычислить                                применяя последовательно три матричных 

ортогональных преобразования следующим образом:

(14)

где                                        матрица ортогонального преобразования к верхнему треу-
гольному виду левой части выражения (14);

(15)

где                                 матрица ортогонального преобразования к верхнему треугольному 
виду левой части выражения (15);

(16)

где                                    матрица ортогонального преобразования к верхнему треуголь-
ному виду левой части выражения (16).

Оценку              вычислить по формуле (8).
Этап фильтрации. Известны                              Найти разложение
Холецкого
Далее вычислить                    применяя последовательно два матричных ортогональных 

преобразования следующим образом:

(17)
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где                                                  — матрица ортогонального преобразования к 
верхнему треугольному виду левой части выражения (17);

 (18)

где                                            — матрица ортогонального преобразования к верх-
нему треугольному виду левой части выражения (18).

Здесь                                 Оценку       вычислить по формуле

(19)

Этапы I и II ортогонального квадратно-корневого ковариационного алгоритма 
имеют общий вид OA=R. Поскольку O – ортогональная матрица, то OTO=I. Следовательно, 
ATOTOA=ATA=RTR . Используя данное равенство, можно доказать эквивалентность соотно-
шений (5) и (14), (6) и (15), (7) и (16), (9) и (17), (10)-(12) и (18).

4. Оценка вычислительной сложности алгоритмов фильтрации. Для оценки вычисли-
тельной сложности стандартного и квадратно- корневого ковариационных алгоритмов 
определим количество операций с плавающей запятой (флоп) каждого из них [Голуб, 
Лоун 1999]. Результаты вычислений предложены в таблице.
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Сравнивая результаты вычислений, делаем вывод, что стандартный алгоритм и ква-
дратно-корневой алгоритм сравнимы по вычислительной сложности. Асимптотическая 
оценка обоих алгоритмов равна O(n3). 

Примечание. Вычисление квадратных корней в разложении Холецкого не учи-
тывались, поскольку количество операций для них при реализации стандартного и 
квадратно-корневого алгоритмов одинаково.

Заключение. В работе построен квадратно-корневой ковариационный алгоритм 
(SRCF) оптимальной линейной фильтрации для дискретных линейных стохастических 
систем с аддитивными и мультипликативными шумами и проведен анализ его вычисли-
тельной сложности. Подсчитано количество операций с плавающей запятой (флопов) для 
стандартного ковариационного алгоритма фильтрации и для квадратно-корневого кова-
риационного алгоритма. Результаты анализа показали, что вычислительная сложность 
квадратно-корневого алгоритма сравнима с вычислительной сложностью стандартного 
алгоритма. В дальнейшем предполагается исследовать устойчивость квадратно-корне-
вого алгоритма к ошибкам машинного округления.
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