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Введение
Цель любых измерений в экспериментальной физике – получение информации об объекте исследования, конкретно – измерение параметров объекта исследования, скажем, распределений
в пространстве и изменений во времени его температуры или


плотности T r , t ,  r , t . В оптических методах исследования эти
измерения основываются на регистрации изображений объекта
исследований, например, его светимости E x, y , измеренной в
некоторый момент времени ti. При этом приносимая световым
потоком информация об объекте исследования сосредоточена в
пространственной структуре E x, y . Пространственное распределение E x, y , или входной сигнал, будем называть входным
изображением и обозначать f in x, y . В силу того, что в измерительно-регистрирующих системах, состоящих из ряда последовательных устройств, приносимая со световым потоком информация многократно трансформируется, выходное изображение
f out x, y  подчас существенно отличаются от входного изображения f in x, y , т.е. от сигнала на входе в измерительную систему.
Поэтому прежде чем на основании E x, y  вычислять параметры
объекта исследования необходимо по зарегистрированному сигналу, выходному изображению в нашем случае, восстановить
входной сигнал fin x, y   Ex, y . Связь между входным и выходным изображениями определяется используемыми измерительнорегистрирующими системами, свойства которых должны быть
или известны или заранее изучены. Поэтому процесс измерения
включает изучение свойств используемой измерительнорегистрирующей системы, собственно измерение, восстановление входного сигнала по зарегистрированному изображению и,
наконец, вычисление параметров объекта исследования.
Заметим также, что оптические изображения, регистрируемые в современном физическом эксперименте, чаще всего предназначены не для непосредственного визуального восприятия, а
необходимы как исходные данные для расчета пространственного распределения параметров объекта исследования. Поэтому
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заключительный этап эксперимента, предшествующий обработке
экспериментальных данных, состоит в формировании числового
массива, который несет информацию о сигнале, поступившем на
вход измерительной системы. Требования, предъявляемые к такому массиву чисел, обусловлены той точностью, с которой необходимо определить набор функций координат и времени, описывающих состояние объекта исследования и являющихся конечной целью измерений, а возможность удовлетворить этим
требованиям зависит от конкретных параметров используемых
измерительно-регистрирующих систем.
1. Цель работы
Целью настоящей работы является моделирование с помощью ЭВМ процесса формирования изображения в регистрирующей системе и изучение возможности восстановления исходных
объектов по полученным изображениям с использованием метода
регуляризации. Работа состоит из двух частей: в первой части
работы восстанавливаются изображения, эмулированные в ЭВМ;
во второй – изображения, полученные в экспериментах при выполнении лабораторных работ № 27 или № 35.
3. Методы проверки измерительных систем и связь
входного и выводного сигналов в линейных системах
Прежде чем пользоваться прибором его, разумеется, следует
проверить. Процедура проверки проста: на вход подается известный, чаще всего специально сформированный, сигнал Iin а выходной сигнал сравнивается с его ожидаемым значением
GIin = U. Если функционал I out  GI in  2,  – погрешность,
обусловленная действующими в системе шумами, то прибор в
порядке. Так что все, действительно, просто, если оператор G,
определяющий измерительную систему и значение , характеризующее действующие в системе шумы, нам известны. Если оператор G нам известен, можно всегда определить выходной сигнал
U = GIin или попытаться восстановить входной сигнал по выходному из уравнения U = GIin + N. (Понятно, что успешность такого рода процедуры определяется отношением сигнал/шум GIin/N).
Из этого же уравнения можно найти и G, что, как правило, много
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проще, поскольку чаще всего возможно использовать входные
сигналы такой амплитуды, при которой GIin >> N. Возникающие
здесь проблемы проследим на примере линейных измерительнорегистрирующих систем.
Для простоты ограничимся при дальнейшем анализе только
случаем одномерных объектов и изображений. Будем считать,
что на вход системы мы подаем сигнал fin(x), а на выходе получаем выходной сигнал (зарегистрированное изображение)
fout(y) = G fin(x). Здесь, как мы условились, G – оператор преобразования объекта в выходное изображение, х – координата в плоскости объекта, у – координата в плоскости изображения. (Отметим, что в общем случае х и у могут быть координатами различной физической размерности, например, при изучении
радиосигналов, х – время, а у – координата, измеренная вдоль осциллограммы в единицах длины.)
При импульсном анализе линейных измерительных систем
принято входной сигнал fin(x) называть воздействием, а выходной
fout(y) – откликом. Мы рассматриваем линейные измерительные
системы просто потому, что большинство измерительнорегистрирующих систем конструируются так, чтобы в пределах
того динамического диапазона, на который они рассчитаны, эти
системы были бы линейными. Это означает, что для таких систем справедлив принцип суперпозиции; т.е. для любых двух
входных сигналов fin(x) и f’in(x), дающих отклики fout(y) и f’out(y),
выполняются соотношения
  y
G fin x   fin x  fout  y   fout
Gfin x   fout  y .

(1)
(2)

Помимо этого будем считать, что регистрирующая система
является инвариантной по отношению к пространственному
сдвигу, то есть для любых f(x) и любых точек x выполняется условие
G fin x  x0   fout  y  y0 ,

(3)

y0  px0 .

(4)

причем
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где p – некоторый коэффициент пропорциональности (например,
для проецирующей системы p = M, M – коэффициент увеличения). Следует отметить, что равенства (3), (4) не является следствием соотношений (1) и (2), а есть некоторая дополнительная характеристика системы. Заметим также, что без ограничения общности, выбором только единиц измерения, можно сделать
размерный множитель p в соотношении (4) таким, чтобы и x и y
были бы выражены в одной и той же системе единиц. Это обычно
и делают перед математической обработкой.
При импульсном методе исследований линейных систем в
качестве стандартных воздействий используются либо единичная
функция
0 при x  0
1 при x  0

 x   

(5)

либо единичный импульс (дельта-функция), определенный так,
что
+
0 при x  0
(6)
, а    x dx  1 .
-
 при x = 0
Эти воздействия имеют простой физический смысл, например, в
оптике,  x  – это «край освещенного поля», а  x  – это «щель
бесконечно малой ширины». Удобные для анализа математические абстракции (5) и (6) не могут быть представлены реальными
физическими объектами. Поэтому на практике применяются различные их модели, легко реализуемые в эксперименте и одновременно пригодные для численного анализа. Например:

 x   



1 ( x ) 


2
exp  x 


1 ( z ) 

1
 ( z ) ,
2
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и

(7)
(8)

z





где (z) = (2)-1/2  exp  u 2 / 2 d u − интеграл вероятностей. При
0



этом, как и раньше,  1 ( x )dx  1 . Эти модели при    стре

мятся к соотношениям (5) и (6).
Отклик системы на единичный импульс называется импульсной реакцией (или аппаратной функцией) регистрирующей
системы. Обозначим его g  y   G x  .
Для линейных инвариантных систем функция g(y) полностью описывает регистрирующую систему без шумов, поскольку
с ее помощью можно однозначно связать сигналы на входе и выходе системы:


f out  y    f in x g  y  x dx.

(9)



Это интегральное уравнение носит название уравнения свертки.
(Ясно, что здесь x и y выражены в одной и той же системе единиц.)
4. Связь входного и выводного сигналов в фурьепространстве
Задача, которую обычно нужно решить при обработке зарегистрированных изображений, состоит в том, чтобы найти fin(x),
если известны fout(y) и g(y). Если функции fout(y) и g(y) известны
точно, то функция fin(x) находится однозначно, то есть уравнение
(9) имеет единственное решение. Это решение проще всего построить в фурье-пространстве, где уравнение свертки (9) имеет
вид
out    in  K   .

(10)

Здесь out  ,in   и K   соответственно фурье-образы входного и выходного сигналов и аппаратной функции:








 out     f  y exp iydy,  in     f x exp ixdx и
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(11)



K     g  y exp iydy .

(12)



Фурье-образ аппаратной функции K() − это комплекснозначная функция, обычно представляемая в виде
K() = A() exp{−i()}

(13)

Функция A() = K()  носит название “амплитудно-частотной
характеристики” и определяет отношение амплитуды выходного
сигнала к входному на частоте . Функция () называется “фазово-частотной характеристикой” и определяет фазовый сдвиг
так, что если входной сигнал fin(x) = I0(1+sinx)/2, то выходной
сигнал fout(x) = I0[1+sin(x+)]/2. Если аппаратная функция g(y)
вещественная и симметрична относительно ее максимума, т.е.
функция четная − g(y) = g(−y), что обычно и имеет место в приборах, регистрирующих изображения, то () = 0 и, следовательно, K()  A().
В свете сказанного связь входного и выходного сигналов
в фурье-пространстве (10) проста и наглядна. Действительно, коэффициент передачи K() как раз и показывает, как при прохождении системы ослабляется каждая спектральная компонента.
Поэтому решение уравнения (10)
 in   

 out  
K  

(14)

прозрачно: для восстановления входного сигнала по выходному
следует каждую спектральную составляющую выходного сигнала
поделить на величину ослабления этой спектральной компоненты
в измерительной системе, т. е. увеличить ее в 1 K   раз. Таким
образом, K(), равно как и функция g(y), полностью описывает
регистрирующую систему без шумов, поскольку с ее помощью
также можно однозначно связать сигналы на входе и выходе системы.
Итак, рациональный алгоритм, т.е. последовательность
действий, которые следует предпринять при восстановлении (ре-
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конструкции) входного сигнала по выходному, понятен: следует
перейти в фурье-пространство, т. е. найти фурье-образ выходного
сигнала Фout(), разделить его на K() и вернуться в пространство конфигурационное, т.е. выполнить обратное преобразование
Фурье:

f in x  

1 
  in  expixd .
2 

(15)

Найденная функция является точным решением уравнения (9).
Видно, что в такой идеализированной постановке восстановление
входного сигнала можно провести всегда, независимо от вида
аппаратной функции g(y), необходимо лишь достаточно аккуратно провести интегрирование в процессе всех преобразований, т.е.
выбрать достаточно большой интервал и достаточно малый шаг
интегрирования.
5.

Восстановление входных сигналов в системах с
шумами

Наличие шумов в регистрирующей системе радикально меняет
ситуацию. В этом случае выходной сигнал представляет собой
сумму отклика и шума, а его спектр – сумму спектральных компонент сигнала и шума. Другими словами, выходной сигнал содержит случайную функцию N(x) в конфигурационном пространстве и фурье-образ N(x), т.е. N() в фурье-пространстве:


f out  y    f in x   g  y  x   dx  N  y ,


out    in  K    N  .

(16)

Здесь N(x) − шумовая компонента, а N() – спектральная составляющая действующих в системе шумов, которые суммируются с
выходным сигналом. Понятно, что решение последнего уравнения запишется как
 in   

 out    N  
.
K  
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(17)

В той области частот, где out ()  N () , т.е. там, где спектральная составляющая сигнала сильно превышает спектральную
составляющую шума, восстановление входного сигнала не вызывает сложностей. Сложности начинаются там, где out () и N ()
близки. Поэтому важным является вопрос: каковы спектральные
распределения out (), K () и N () ? В связи с этим сделаем ряд
замечаний.
Во-первых, любой прибор имеет ограниченную область спектрального пропускания, поскольку при    K ( )  0 . Поэтому out() и стремится к нолю с ростом частоты. Другими
словами, из-за конечной ширины аппаратной функции высокие
пространственные частоты всегда подавленны. Во-вторых, при
   и N() стремится к нулю, однако K() стремятся к нулю
быстрее, чем N(). Дело в том, что K() достаточно гладкая
функция, в то время как шум N(x) не есть гладкая функция, поэтому N() стремится к нулю очень медленно. В этой ситуации,
как это ясно видно из соотношения (17), начиная с некоторой
критической частоты c1, т.е. такой, при которой N() > out(), а
K()  0, погрешность восстановленного значения in() может
быть сколь угодно велика. Математики говорят: «задача неустойчива». Иногда говорят: «решение раскачивается». Что это означает с физической точки зрения? Дело в том, что слабо меняющийся с ростом  спектр шумов есть результат усреднения большой
выборки реализаций, в то время как каждая отдельная реализация, как любая реализация случайного процесса, есть функция
флуктуирующая. Поэтому в области  > c всегда найдется такая
частота j, при которой спектральная составляющая N(j) велика,
а K(j) близко к нулю. Вследствие этого вместо истинного (или
даже приближенного) решения мы получаем результат
f in x   Aj sin  j x  , поскольку именно спектральная компонента
 in  j  окажется доминирующей в интеграле (15). При этом зна-

чение Aj может быть сколь угодно велико. Другими словами, в
такой ситуации основной вклад в восстановленный сигнал будут
1

В дальнейшем наряду с с будет использоваться также и с = с/2.
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давать частоты  > c, то есть те, которые практически отсутствуют в исходном сигнале.
Мы рассмотрели причину возникновения неустойчивости
решения уравнения типа свертки в Фурье-пространстве только
потому, что такое рассмотрение более наглядно, но те же неустойчивости имеют место и при решении такого рода задач в конфигурационном пространстве, просто потому, что физическая
причина неустойчивости одна и та же. Задачи такого рода известны как некорректно поставленные, т.е. задачи, для которых
малые изменения исходных данных (в нашем случае за счет шумовой компоненты на высоких частотах) могут приводить к
сколь угодно большим изменениям решения. Поэтому для восстановления входного сигнала из зарегистрированного изображения с шумами необходимо применить развитую в работах
А.Н. Тихонова технику решения некорректно поставленных задач.
Идея построения приближения решения некорректно поставленных задач основывается на использовании дополнительной априорной информации об искомом решении, прежде всего
информации об его гладкости. Дело в том, что большинство рецептов регуляризации состоит в подавлении высоких частот в
найденном фурье-образе in() перед тем, как из него будет восстановлено
исходное
изображение
обратным
фурьепреобразованием. В простейшем случае решение просто «обрезается» на значении c ; в более сложных алгоритмах тем или иным
способом ограничивается искомое значение in() на высоких
частотах так, чтобы полученная из него функция fin(x) не «раскачивалось». При этом удается лучше воспроизвести высокие частоты, чем при простом обрезании, хотя в восстановленном входном изображении высокие пространственные частоты все равно
оказываются подавленными, причем тем сильнее, чем меньше
отношение сигнал/шум. Таким образом, при наличии шумов аппаратная функция g(y) (или ее фурье-образ K()) не является достаточной характеристикой регистрирующей системы, позволяющей однозначно связать fin(x) и fout(y). В этом случае необходимы
дополнительно сведения о дисперсии 2, спектральных и стати-
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стических свойствах действующих в измерительной системе шумов.
Применение к восстановлению исходного изображения
метода регуляризации А.Н. Тихонова можно пояснить следующим образом. Поскольку задача отыскания точного входного
сигнала fin(x) оказывается неразрешимой, необходимо найти такое
приближение решение frec(x), которое минимальным образом отличается от точного. Т.е. необходимо найти такое приближенное
решение уравнений (16), обозначаемое нами frec(x), которое было
бы наиболее близко к реальному изображению fin(x). Ясно, что
для того, чтобы решение было устойчивым и не «раскачивалось»
при высоких частотах, нужно ограничить стремление к нулю
знаменателя в уравнении (17).
При решении уравнений типа свертки функция
frec(x) = f(x) может быть найдена – что обычно и делается - по ее
фурье-образу      rec   :
f rec x  

1 
   expixd. .
2 

(18)

    

K    out    N  
.
K   K     1   2

(19)

В общем случае





Если аппаратная функция g(y) вещественная и четная, то
K    K    , и равенство (19) может быть представлено в виде
     rec   



 out    N  
,
K      q 

(20)



где q   1   2 K    как раз и есть функция, ограничивающая стремление к нулю знаменателя уравнения (17) при высоких
частотах.
Результат описанной процедуры − некое множество
функций Z, задаваемых параметром регуляризации :

12

f rec x,  

1 
   expixd
2 

(21)

и наша задача теперь состоит в том, чтобы из этого множества
выбрать такую функцию frec(x,) = f(x), которая, с одной стороны,
была бы сопоставима с экспериментальными данными, а с
другой – была бы насколько это возможно близка к fin(x) и, таким образом являлась бы хорошей моделью fin(x). Как это сделать, если функция fin(x) нам неизвестна в принципе?
Пусть совокупность экспериментальных данных U, например, совокупность дискретных значений освещенности на
выходе
нашей
измерительно-регистрирующей
системы
Eout(xi) = аfout(xi), содержит N отсчетов, с дисперсией каждого из
них 2. Тогда по значениям N и 2 можно найти критическое значение ошибки Ucr(N, 2). Ucr определяется либо на основе тех
или иных критериев проверки статистических гипотез (критерий
Фишера, критерий 2 и т.п. – см., например, [1]), либо, исходя из
количества информации, содержащейся в выходном сигнале о
входном [2]. Модель распределения входной освещенности, т.е.
восстановленное распределение Erec(x)  Z называется сопоставимой с совокупностью экспериментальных данных U, в том
случае если выполняется условие (Econ, Eout)  Ecr, где
Econ(x)=Erec(x')g(x-x')dx', а (Econ, Eout) − среднее уклонение, вычисленное по значениям Econ(xi) и Eout(xi):
1/ 2

2
1 N
 Econ , Eout     Econ xi   Eout xi  
 N i 1


.

(22)

(Заметим, что при обработке реальных изображений, когда входной сигнал Ein(x) неизвестен в принципе, это единственный способ оценки ошибки восстановления – неточности Erec(x) .)
Некорректность задачи проявляется в том, что существуют модели, одинаково сопоставимые с U, но сколь угодно сильно
отличающиеся друг от друга. В этом случае из сопоставимых с
экспериментальными данными моделей выбирается самая простая. Мерой сложности (или простоты) может служить параметр
 − чем больше , тем проще модель. Поэтому из сопоставимых
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с U выбирается модель, задаваемая максимальным значением
 = max. Если  > max, класс Z не содержит моделей, сопоставимых с U, т.е. модели класса Z в этом случае являются слишком грубыми, упрощенными. При  = max ошибка приближения
примерно равна Ecr, так что объем информации, содержащийся в
выходном изображении о входном, еще может оправдать сложность модели. Естественно, что сопоставимыми с U окажутся и
все решения при  < max; не исключено даже, что одно из них
случайно окажется ближе к Ein(x), чем Erec(x), найденное при
 = max. Однако выбрать из бесчисленного множества таких, сопоставимых с U, решений это одно «счастливое», принципиально
невозможно. Дело в том, что в «подробностях» распределений
Erec(x), полученных при  < max, содержится «информации»
больше, чем в Eout(x), по которому они восстановлены (типичный
случай превышения точности).
Итак, мы рассмотрели процедуру оптимального выбора
сопоставимой с совокупностью экспериментальных данных
функции Erec(x)  Z , основанного на использовании критерия
проверки статистических гипотез Ecr. При информационном
подходе в качестве критерия точности используется полученная
на основе теории информации оценка ошибки Emin , называемая
оценкой ошибки снизу. Это та минимальная ошибка, которая
может быть достигнута в принципе. Как показывает практика,
реальная ошибка восстановления при оптимальном коэффициенте регуляризации всего на 515 % больше, чем Emin . Понятно,
что результаты восстановления, при которых ошибка реконструкции Erec  Emin , абсурдны – в восстановленном изображении не может содержаться больше информации, чем ее содержалось в изображении, на основе которого и получено восстановленное изображение. Если полученная при некотором значении 
ошибка восстановления Erec  Emin , класс Z не содержит моделей, сопоставимых с экспериментальными данными, т.е. в этом
случае модели класса Z являются слишком грубыми, упрощенными. Разумное значение ошибки восстановления лежит в пределах
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Emin  Erec  Emin ,

(23)

где  – коэффициент порядка единицы, скажем 1,1. Возможное в
принципе равенство в левой части формулы (23) реально не реализуемо, поскольку из-за неизбежной неточности вычислений
также происходит потеря информации.
Заметим в заключение: А.Н. Тихонов показал, что при
определенных (естественных, с физической точки зрения) ограничениях на вид функций, входящих в (16), и при N(y)  0 функция f(x) = frec(x) монотонно стремится к точному решению, т.е. к
fin(x).
6. Информационные методы оценки ошибок восстановления
Полагая, что методы проверки статистических гипотез
известны читателю из курса Теории вероятностей, сосредоточим
свое внимание на информационных методах оценок ошибок восстановления распределения исходных освещенностей по зарегистрированным данным. Как известно, мера неопределенности или
информация, содержащаяся в сообщении о конкретном значении
этой неопределенности, называемая энтропией, определяется как
H  A    P Ai log2 P Ai 
n

i 1

(24)

где P(Ai)− вероятность элементарного события Ai (в нашем случае
− вероятность получения некоторого дискретного значения исследуемой функции). Формула (24) определяет энтропию конечного поля вероятностей A. Так, если пространственное распределение освещенности задано дискретными ее значениями и
L − число возможных значений (число возможных «событий») в
любой из точек изображения, то вероятность зарегистрировать в
какой-либо из точек некоторое конкретное дискретное значение
освещенности будет равна 1/L при равновероятных исходах, а
вероятность зарегистрировать набор конкретных независимых
значений освещенности в k точках будет 1/Lk. Если о распределении освещенности ничего не известно, но любой набор равновероятен Р(Аi)  1/Lk, и, следовательно,
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n
n
H  A    P Ai log2 P Ai    k log2 L    P Ai   k log2 L, (25)
i 1
 i 1


поскольку  P Ai   1.
n

i 1

Таким образом, если отдельные значения освещенности
дискретны и независимы, а в каждом из k отсчетов равновероятно
зарегистрировать любое из L значений, энтропия сообщения вычисляется по формуле (25). Другими словами, формула (25) определяет количество информации, которое в принципе можно
записать (а значит, и считать) на единице длины (или площади)
изображения. Подчеркнем, что это соотношение при всей его наглядности точно определяет лишь энтропию совокупности дискретных случайных величин, распределенных так, что
Р(Аi)  1/Lk. Энтропию же реальных оптических изображений с
его помощью можно только весьма приблизительно оценить.
При анализе полученных в эксперименте полутоновых
(не дискретных) изображений во всех случаях, когда нет априорных данных, также в любой наперед заданной точке изображения
с равной или примерно равной вероятностью можно ожидать любую освещенность. Однако исходная освещенность E(x, y) есть
непрерывная функция, дискретизируемая в процессе обработки.
Дискретизация (квантование) по значениям аргумента производится на основании теоремы Котельникова ( x  1 2 c )2, шаг
квантования по значениям функции E определяется точностью
измерений. Как правило, он выбирается из условия E = 2. Если
априори равновероятно в каждой из точек изображения зарегистрировать любой из отсчетов функции E(x, y) от 0 до Emax E , то
L  Emax 2  E  . Понятно, что замена точных значений функции совокупностью ее приближенных значений приводит к потере информации и эта потеря тем больше, чем меньше отношение
2

ся

Напомним,  c  c 2 − наивысшая пространственная частота, содержащаяв

изображении,

определяемая

из

условий

 c   N  c 

или

S  c    c    c   N 2  c  , где S  c  и N 2  c  − соответственно спектральные плотности сигнала и шума.
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сигнал/шум L  E  , как это видно из рис. 1 [2], где приведена
функция R1 L , показывающая, сколько бит информации в среднем содержится в одном отсчете в зависимости от отношения
сигнал/шум L  E  .

Рис. 1. Число бит на отсчет в зависимости от эффективного отношения
сигнал/шум.

Теперь формулу (25) можно представить в виде
H  kR1 ,

(26)

где, как понятно, k – число отсчетов, приходящихся на единицу
длины изображения. Потеря информации может быть учтена
также с помощью медленно меняющейся функции Q 3
(см. рис. 1):
H  kQ log2 E  .

(27)

Функция Q медленно возрастает от 0,7 до 0,9 при изменении
Eout  от 6 до 103 [2].
3

Если шумовая компонента имеет т.н. нормальное распределение, то при
 1,2
функция
Q
хорошо
приближается
соотношением

Eout 





Q Eout   1 

1,05  1,3 E .
log E  
out

2

out
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Используя теорему Котельникова ( x  1 2 c ), несложно
найти k  1 x  2 c , т.е. число отсчетов на единице длины изображения. Теперь плотность информации H, содержащейся в
выходном изображении о входном, может быть вычислена следующим образом [2]:
H  2 cQ log2

Eout



K [бит/см].

(28)

Здесь: Eout   отношение сигнал/шум, усредненное по всем независимым отсчетам, а K, введенный К. Шенноном [3] «коэффициентом потери мощности», учитывающий подавление высоких
пространственных частот.
 1 c

K  exp
 ln K   d ,
 c 0


(29)

где K   −частотно-контрастная характеристика (ЧКХ), связанная с коэффициентом передачи
соотношением
K  
K    K  2 . Понятно, что воспользоваться этими формулами возможно, только если известны отношение сигнал/шум и коэффициент передачи или аппаратная функция g(y).
Из курса Теории информации [2, 3] следует, что по выходному сигналу можно приблизить входной со среднеквадратичной ошибкой  тогда и только тогда, когда
kin  Q  log2 

Ein



 kout  Q  log2 

Eout



 K.

(30)

Здесь, как и прежде, k  2 c − число независимых отсчетов на
единице длины изображения (в двумерной ситуации, т.е. тогда,
когда E x, y  − число независимых отсчетов на единице площади
изображения k  4 c2 ). Отсюда, в частности, следует, что если
число независимых отсчетов входного и выходного изображений
одинаково, то относительная ошибка  Ein восстановления
входного сигнала по выходному
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Ein




EoutK



 
Eout

 1 c

 ln K   d 
exp 

 c 0




1

. (31)

Итак, мы получили оценку снизу ошибки восстановления
входного сигнала по выходному, т.е. то минимальное значение
ошибки Emin , которое может быть достигнуто в принципе. Заметим, что физический смысл соотношений (30) и (31) состоит
лишь в том, что восстановленное изображение не может содержать больше информации, чем ее содержится в выходном изображении о входном.
7. Квазиреальные эксперименты
Исследование возможностей восстановления исходных сигналов, сопоставление различных алгоритмов восстановления, в
том числе выбор параметра регуляризации , равно как и опытная проверка правильности оценок погрешностей восстановления, как правило, производится в вычислительном «квазиреальном эксперименте» [4]. Ясно, что при выполнении этой процедуры на вход системы необходимо «подать» пробный входной
сигнал, содержащий все особенности тех сигналов, которые затем
предполагается измерять. Понятно, что, подобрав в таком вычислительном эксперименте оптимальный параметр регуляризации,
его можно будет использовать и при обработке других сигналов
того же класса. Поэтому, прежде чем начать в вычислительном
эксперименте восстановление исходных сигналов, необходимо
путем решения прямой задачи получить так называемые «квазиреальные экспериментальные данные», т.е. совокупность значений выходного сигнала fout(xi). Принцип получения квазиреальных данных прост: задается входной сигнал fin(x), затем вычисляется детерминированная часть выходного сигнала, равная его
математическому ожиданию, и наигрывается шум.
Подобного рода квазиреальные данные представляют
двоякий интерес. Во-первых, эта весьма точная модель выходного сигнала fout(x) (изображения в нашем случае) позволяет анализировать его качество в зависимости от интенсивности входного
сигнала, аппаратной функции, уровня шумов и т.п. Во-вторых,
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при решении обратной задачи, т.е. при восстановлении входного
сигнала по выходному, наличие такой модели делает возможным
проверку и безупречное сопоставление различных алгоритмов
восстановления, поскольку есть эталон сравнения − ведь входной
сигнал в этом случае известен точно! Поэтому теперь в качестве критерия точности при сравнении различных процедур восстановления можно использовать среднеквадратичное уклонение

E rec  E , квадрат которого
2

2
Erec
 Ein x   Erec x  
2

1
X

X /2



X /2

Ein ( x)  Erec ( x)2 dx

(32)

по определению. Здесь X − область существования функции Ein(x)
и длина реализации Erec(xi). Понятно, что если Ein x  и Erec x  заданы их дискретными отсчетами, то
2
E rec


8.

1 k
2
 Ein ( xi )  E rec ( xi )
k i 0

(33)

Проведение работы4

8.1. Восстановление исходных изображений по выходному
изображению, эмулированному в ЭВМ
8.1.1.
ных данных

Получение совокупности квазиэкспериментальДля этого необходимо (см. Приложение 1.1):

1. Задать входной сигнал, выбрав параметр p; провести его
дискретизацию, установив число отсчетов по значениям
аргумента и функции; нажав кнопку «Вычислить», получить дискретизированный входной сигнал.

4

В алгоритмах обработки данных использована априорная информация, связанная с хорошо известными фактами – аппаратная функция и ЭОП’а и ПЗС гауссиана, а статистика эмитированных или накопленных электронов подчиняется
пуассоновскому распределению.
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2. Вычислить фурье-образ входного сигнала; ограничить
(если это необходимо) высокие пространственные частоты фурье-спектра; по фурье-образу восстановить дискретизированный входной сигнал и сравнить его с исходной
моделью. Именно этот (модифицированный при ограничении фурье-спектра) сигнал будет представлять в полученных квазиэкспериментальных данных совокупность
Ein xi  .
3. Вычислить аппаратную функцию, задав ее полуширину.
4. Вычислить коэффициент передачи K(ω), т.е. фурье-образ
аппаратной функции.
5. Вычислить обусловленную сверткой, детерминированную
часть выходного сигнала
fout(x) = Econ(x) = (2)-1Фin()K()exp(i x)d  = Ein(x')g(x−x')dx'.

6. Разыграть на ЭВМ случайную величину i, указав ее дисперсию σ; вычислить все значения шумовой компоненты
N(xi) = i[Econ(xi)] 1/2 и найти совокупность значений квазиреального
выходного
сигнала
fout(xi) = Eout(xi) = Econ(xi) + N(xi) для заданных значений 
и σ.
8.1.2.

Восстановление (реконструкция) входного сигнала по совокупности полученных квазиэкспериментальных данных
Для этого необходимо (см. Приложение 1.2):

7. Найти значение частоты (номер гармоники), при которой
фурье-компоненты выходного сигнала близки к нулю или
существенно
меньше
соответствующей
фурьекомпоненты шума.
8. По найденному номеру гармоники вычислить значение Q,
информацию, содержащуюся в выходном сигнале и минимально возможную относительную ошибку восстановления f rec x  , т.е. Emin E .
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9. Варьируя значения коэффициента регуляризации , вычислить совокупности f rec x,   Erec x,  и найти
ошибки реконструкции Erec .
10. Повторить вычисления, изложенные в пунктах 1 − 9 при
других значениях  и σ.
11. Запомнить необходимые для анализа и отчета графики (с
помощью правой клавиши мыши, установив курсор в
плоскости рисунка).
12. Подготовить и распечатать отчет, включающий в себя:
совокупность наиболее существенных графиков, полученных в ходе выполнения работы; провести анализ данных, накопленных в ходе выполнения численных экспериментов, в частности проанализировать влияние аппаратной функции, уровня шумов и коэффициента
регуляризации на качество реконструированного сигнала;
сформулировать выводы и рекомендации для постановки
реальных экспериментов.
8.2. Восстановление исходных изображений по выходному
изображению, полученному в эксперименте.
8.2.1.

Восстановление исходных изображений, полученных
при
исследовании
электроннооптического преобразователя (Лабораторная работа № 35)
Для этого необходимо (см. Приложение 2.1):

1. Загрузить, нажав кнопку «Загрузить», полученные в эксперименте исходные данные (выходной сигнал ЭОП’а).
2. Вычислить фурье-образ входного сигнала; ограничить
(если это необходимо) высокие пространственные частоты фурье-спектра; по фурье-образу восстановить дискретизированный входной сигнал и сравнить его с исходным. Именно этот (модифицированный при ограничении
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фурье-спектра) сигнал будет представлять собой совокупность Ein xi  .
3. Вычислить аппаратную функцию, указав ее полуширину,
полученную в эксперименте.
4. Вычислить коэффициент передачи K(ω), т.е. фурье-образ
аппаратной функции.
5. Загрузить, нажав кнопку «Загрузить», полученную в эксперименте шумовую компоненту выходного сигнала.
6. Найти значение частоты (номер гармоники), при которой
фурье-компоненты выходного сигнала близки к нулю
или существенно меньше соответствующей фурьекомпоненты шума.
7. По найденному номеру гармоники вычислить значение
Q, информацию, содержащуюся в выходном сигнале, и
минимально возможную относительную ошибку восстановления f rec x  , т.е. Emin E .
8. Варьируя значения коэффициента регуляризации , вычислить совокупности f rec x,   Erec x,  и найти
ошибки реконструкции Erec .
9. Запомнить и распечатать необходимые для анализа и отчета графики (с помощью правой клавиши мыши, установив курсор в плоскости рисунка).
10. Подготовить и распечатать отчет, включающий в себя:
совокупность наиболее существенных графиков, полученных в ходе выполнения работы; сравнить полученные
данные с результатами численных экспериментов; проанализировать влияние аппаратной функции, уровня шумов и коэффициента регуляризации на качество реконструированного сигнала; сформулировать выводы и рекомендации.
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8.2.2.

Восстановление исходных изображений, полученных при исследовании ПЗС камеры (Лабораторная работа № 27)
Для этого необходимо (см. Приложение 2.2):

1. Загрузить, нажав кнопку «Загрузка», исходные данные,
полученные в эксперименте (выходной сигнал ПЗСкамеры).
2. Вычислить фурье-образ входного сигнала.
3. Вычислить коэффициент передачи K(ω), указав его “полуширину” (FWHM), полученную при исследовании
ПЗС-камеры.
4. Загрузить, нажав кнопку «Загрузить», полученную в эксперименте шумовую компоненту выходного сигнала.
5. Найти значение частоты (номер гармоники), при которой
фурье-компоненты выходного сигнала близки к нулю
или существенно меньше соответствующей фурьекомпоненты шума.
6. По найденному номеру гармоники вычислить значение
Q, информацию, содержащуюся в выходном сигнале, и
минимально возможную относительную ошибку восстановления f rec x  , т.е. Emin E .
7. Варьируя значения коэффициента регуляризации , вычислить совокупности f rec x,   Erec x,  и найти
ошибки реконструкции Erec .
8. Запомнить и распечатать необходимые для анализа и отчета графики (с помощью правой клавиши мыши, установив курсор в плоскости рисунка).
9. Подготовить и распечатать отчет, включающий в себя:
совокупность наиболее существенных графиков, полученных в ходе выполнения работы; сравнить полученные
данные с результатами численных экспериментов; проанализировать влияние аппаратной функции, уровня шу-
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мов и коэффициента регуляризации на качество реконструированного сигнала; сформулировать выводы и рекомендации.
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