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Аннотация: В данной работе на примерах проведен сравнительный анализ методов
восстановления искажённого дефокусировкой или смазом изображений по неполным
данным. Неполные данные означают отсутствие каких-либо фрагментов изображения,
которые ретушировались с помощью разных видов интерполяции - линейной, сплайн и
разработанного нами метода интерполяции последовательно вычисляемого спектра Фурье
(МИПВС). Затем ко всему изображению применялся известный метод деконволюции
- Фильтр Винера (ФВ). Анализ качества восстановления, проведённый на примере
аэрокосмических изображений, позволяет утверждать, что использование МИПВС для
заполнения отсутствующих фрагментов (лакун) является либо предпочтительным, либо не
менее конкурентоспособным, чем альтернативные методы. Это является следствием того что
МИПВС не просто ретуширует лакуну, но и пытается реконструировать утерянные данные.
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Abstract: In this paper, a comparative analysis of the methods for recovering images distorted by
defocusing or blurring from incomplete data is performed using examples. Incomplete data means
the absence of any image fragments that were retouched using different types of interpolation linear, spline and the interpolation method for the sequential calculation of the Fourier spectrum
(IMSCS) developed by us. Then, the famous deconvolution method, the Wiener Filter (WF), was
applied to the entire image. Analysis of the quality of restoration, carried out on the example of
aerospace images, suggests that using IMSCS to fill in missing fragments (gaps) is either preferred
or no less competitive than alternative methods. This is a consequence of the fact that IMSCS does
not just retouch the gap, but also tries to reconstruct the lost data.
Keywords: distorted images, remote sensing of the earth's surface, blurring, defocusing, missing
fragments, interpolation, restoration
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1. ВВЕДЕНИЕ
Разработка
методов
дистанционного
зондирования поверхности Земли и других
планет является актуальным направлением
в науке и технике. А одной из узловых задач
цифровой обработки изображений является
восстановление отсутствующих частей (лакун).
В аэрокосмических изображениях потери
данных могут возникать из-за особенностей
траекторий летательного аппарата, затенений
облаками или при технических сбоях
регистрирующей аппаратуры. В ряде случаев
неполнота данных в публикуемых изображениях
может означать сознательное изъятие
фрагментов с целью сокрытия информации.
Таким образом, совершенствование методов
реконструкции лакун является одним из
важнейших направлений.
Среди
самых
распространённых
искажений изображений можно выделить
дефокусировку и смаз, что может быть
описано на основе уравнения свертки
[1,2] с соответствующей искажающей
аппаратной функцией (АФ). В работах
[3-5]
рассматривалась
возможность
восстановления
изображений
искажённых смазом и дефокусировкой
по
неполным
данным.
Лакуны
на
таких изображениях ретушировались с
помощью линейной интерполяции. Затем
4 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

ко всему изображению применялись
известные методы деконволюции. В [613] показаны возможности заполнения
отсутствующих частей изображения с
помощью вейвлетов, различных видов
интерполяции (билинейной, сплайновой,
тригонометрической,
полиномиальной)
с
целью
реконструкции
искажений
вызванных
известной
АФ.
Однако,
предполагаемая непрямоугольная форма
лакуны и появление дополнительных
артефактов после деконволюции вызванных
таким
ретушированием,
ограничивают
возможности применения этих методов.
В
работе
[14]
рассматривается
разработанный нами метод интерполяции
последовательно вычисляемого спектра Фурье
(МИПВС), который способен заполнять
лакуны произвольной формы. В работах [1519] показаны возможные области применения
МИПВС и проводился сравнительный анализ
методов, применяемых при заполнении лакун
на изображениях.
Настоящая
работа
посвящена
сравнительному анализу того, как методы
интерполяции отсутствующих фрагментов,
искаженных
вследствие
дефокусировки
или смаза изображений, при известной
аппаратной функции, влияют на конечный
результат
восстановления.
МИПВС
сравнивается с линейной интерполяцией и
сплайн интерполяцией, описанной в [20, 21].
Физический смысл сплайн интерполяции
заключается в том, что для произвольного
набора опорных точек (узлов) решается
система линейных уравнений, моделирующая
поведение изогнутой упругой пластинки. При
этом существует возможность учитывать при
вычислении сплайна кайму вокруг лакуны
шириной от одного до нескольких ближайших
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пикселов. Такой подход обладает определённой
универсальностью и может быть применим
для сравнительного анализа с методом
интерполяции последовательно вычисляемого
спектра Фурье. Сравнение МИПВС с более
простыми способами интерполяции, например
линейной, будет не вполне корректным.
Тем не менее линейная интерполяция будет
использована нами в этой работе, поскольку
при аппаратной функции линейного смаза
она точно соответствует искажению. Таким
образом, при условии точного совпадения
ориентации смаза и линии интерполяции, все
другие методы заполнения лакуны оказываются
в более тяжёлом положении по сравнению с
линейной интерполяцией.

Отсутствующий фрагмент имеет квадратную
форму и меняется в размерах от опыта к
опыту. Форма его выбрана квадратной, чтобы
поставить все рассматриваемые методы
интерполяции в равные условия, поскольку
у МИПВС (в отличии от альтернативных
методов) произвольная форма лакуны не
вызывает
затруднений.
Восстановление
изображения с реконструированной лакуной
производится с помощью Фильтра Винера
(ФВ) [1]. Никакой коррекции артефактов после
деконволюции не проводится. Объективным
критерием качества восстановления будем
считать относительные величины среднего
квадратичного
отклонения
результата
восстановления с интерполированной лакуной
от восстановления изображения без лакуны,
принимаемого за "идеальное".
В [4] было показано что невосстановимая
область
определяется
относительными
размерами лакуны (в [4] затеняющего объекта)
и величиной расфокусировки изображения.
Таким образом, в нашей работе размер пятна
дефокусировки выбран достаточно большим
из соображений того, что при малом размере
АФ, или как иногда говорят – функции
размытия точки (ФРТ), мало заметны эффекты
затенения. По результатам [4] очевидно, что
внутри лакуны можно надеяться только на
частичное восстановление утерянных данных,
и только в пределах радиуса пятна размытия от
края лакуны. Рис. 1 показывает лакуну чёрным
цветом, серые окружности обозначают зону

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
В
качестве
тестовых
используем
аэрокосмические
изображения
взятые
из общедоступных интернет ресурсов.
Существует большое количество методов
определения
искажающей
аппаратной
функции по исходному изображению и
способов "слепой" деконволюции [1,2226], но любая неточность при определении
параметров АФ неизбежно приведёт к
ухудшению качества восстановления. Поэтому,
чтобы исключить дополнительные мешающие
факторы, в этой работе предполагается,
что аппаратные функции точно известны.
Заполнение лакуны производится с помощью
линейной интерполяции, сплайна и МИПВС.

a

b

c

Рис. 1. Зона покрытия АФ при разных относительно друг друга размерах лакуны (чёрный квадрат) и АФ
"круглое пятно" (окружности серого цвета): (a) - АФ значительно шире лакуны; (b) - радиус АФ равен полуширине
квадратной лакуны; (c) - АФ значительно меньше лакуны.
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покрытия АФ при разных относительно друг
друга размерах лакуны и АФ.
Таким образом, при известной АФ радиусом
S = 10 пикселей позитивным является прогноз
на реконструкцию лакуны размером не более
20 на 20 пикселей. В предлагаемой работе мы
варьируем размер лакуны от 10 на 10 пикселей
до 30 на 30 пикселей. Т.е. мы начинаем
исследование качества реконструкции из зоны
достаточно уверенного восстановления (лакуна
минимального размера – рис. 1а) и заканчиваем
в зоне заведомо проблемного восстановления
центра лакуны максимального размера – рис.
1в. В дальнейшем на всех рисунках в этой
работе приводятся результаты реконструкции
изображений для самого трудного из
выбранных случаев – размера лакуны 30 на 30
пикселей. Это сделано, дабы читатели смогли

a

г

визуально (экспертным способом) оценить
качество восстановления.
Аналогичные рассуждения использовались
и для выбора относительных размеров лакуны
и длины АФ прямолинейного смаза. При
моделировании аппаратной функции смаза
предполагаем, что в процессе съёмки искажение
происходит по причине равномерного
поступательного движения регистрирующей
системы (предположительно летательного
аппарата) относительно сцены изображения.
Таким образом, за аппаратную функцию смаза
примем горизонтальную линию длиной SL =
21 пикселов.
3. АППАРАТНАЯ ФУНКЦИЯ
ДЕФОКУСИРОВКИ
Последовательность действий, необходимых
для проведения сравнительного анализа

б

в

д

е

Рис. 2. (а) - исходное тестовое аэрокосмическое изображение; (б) - дефокусированное изображение рис. 2а (S=10
пикселей); (в) - изображение рис. 2б с отсутствующим фрагментом 30 на 30 пикселов (чёрный цвет); (г) восстановление с помощью Фильтра Винера Рис. 2в с лакуной заполненной с помощью линейной интерполяции;
(д) - восстановление с помощью Фильтра Винера Рис. 2в с лакуной заполненной с помощью сплайн интерполяции;
(е) - восстановление с помощью Фильтра Винера Рис. 2в с лакуной заполненной с помощью МИПВС.
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из рис. 3 (от а до е) является фрагментом
соответствующего рис. 2 (от а до е).
При внимательном изучении изображений
на рис. 2г,д,е видно, что на восстановленных
изображениях интенсивность артрефактов
по всей площади последовательно снижается
от заполнения лакуны с помощью линейной
интерполяции до заполнения лакуны с
помощью МИПВС. Это подтверждается
данными рис. 4а, на котором показана
зависимость
среднего
квадратичного
отклонения по всему изображению результата
восстановления
с
интерполированной
лакуной от восстановления изображения без
лакуны, принимаемого за "идеальное", по
горизонтали - размер лакуны (DL). СКО для
соответствующей интерполяции обозначено
следующим образом: SKOL – линейной,
SKOS – сплайн, SKOF – МИПВС. На
рис. 4б показаны аналогичные зависимости
СКО от размера лакуны, вычисленные
только внутри самой лакуны. СКО для
соответствующей интерполяции обозначено
следующим образом: SKOLm – линейной,

влияния
методов
интерполяции
отсутствующих фрагментов на конечный
результат
восстановления,
выглядит
следующим образом. На рис. 2а показано
аэрокосмическое изображение Ростова
Великого размером 512 на 512 пикселей.
На рис. 2б изображение рис. 2а после
дефокусировки известной АФ радиусом
S = 10 пикселей. Рис. 2в – это рис. 2б с
отсутствующим
фрагментом
размером
30 на 30 пикселей (чёрный цвет). Рис. 2г
– восстановление с помощью Фильтра
Винера рис. 2в с лакуной, заполненной с
помощью линейной интерполяции. Рис. 2д
– восстановление с помощью Фильтра
Винера рис. 2в с лакуной, заполненной с
помощью сплайн интерполяции. Рис. 2е –
восстановление с помощью Фильтра Винера
рис. 2в с лакуной, заполненной с помощью
МИПВС.
Рис. 3 представляет собой фрагмент рис. 2.
Он демонстрирует фрагмент 90 на 90 пикселов
с лакуной 30 на 30 пикселов внутри. Каждый

a

б

г

д

в

е

Рис. 3. Фрагменты размером 90 на 90 пикселов: (а) - исходного тестового аэрокосмического изображения; (б) дефокусированного изображения рис. 2а (S = 10 пикселей); (в) - изображения 2б с отсутствующим фрагментом 30
на 30 пикселов (чёрный цвет); (г) - восстановленного с помощью Фильтра Винера Рис. 2в с лакуной заполненной с
помощью линейной интерполяции; (д) - восстановленного с помощью Фильтра Винера Рис. 2в с лакуной заполненной
с помощью сплайн интерполяции; (е) - восстановленного с помощью Фильтра Винера Рис. 2в с лакуной заполненной
с помощью МИПВС.
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Рис. 4. Случай АФ дефокусировки. Среднее квадратичное отклонение результата восстановления с
интерполированной лакуной от восстановления изображения без лакуны принимаемого за "идеальное": (а) – по всему
изображению (обозначения интерполяций: SKOL – линейная, SKOS – сплайн, SKOF – МИПВС); (б) –только по
площади лакуны (обозначения интерполяций: SKOLm – линейная, SKOSm – сплайн, SKOFm – МИПВС); (в) –
отношения OtnS = SKOS/SKOF, OtnL = SKOL/SKOF; (г) – отношения OtnSm = SKOSm/SKOFm, OtnLm =
SKOLm/SKOFm.
SKOSm – сплайн, SKOFm – МИПВС. относящиеся к СКО исключительно внутри
Рисунки 4а и 4б констатируют существенное восстановленной лакуны. Все зависимости
преимущество МИПВС (сплошная линия) по указывают на значительно лучшую работу
сравнению с линейной (пунктир) и сплайн МИПВС по сравнению с конкурирующими
(прерывистая
линия)
интерполяциями. методами.
Рис. 4в изображает зависимости OtnS =
4. АППАРАТНАЯ ФУНКЦИЯ СМАЗА
SKOS/SKOF, OtnL = SKOL/SKOF от
Полагаем, что линейная интерполяция
размера лакуны DL. Они показывают, во
происходит точно по линии смаза (длиной
сколько раз СКО восстановления по всему
SL = 21 пикселов). В этом случае остальные
изображению при линейной (OtnL) или
виды заполнения лакуны оказываются в более
сплайн (OtnS) интерполяциях больше СКО
трудном положении. Исходным тестовым
восстановления при МИПВС. Аналогично
является изображение рис. 2а. С целью
рис. 4г иллюстрирует зависимости OtnSm =
экономии места здесь (на рис. 5) приводим
SKOSm/SKOFm, OtnLm = SKOLm/SKOFm
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a

б
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Рис. 5. Фрагменты размером 90 на 90 пикселов: (а) - исходного тестового аэрокосмического изображения; (б) - искажённого
мазом изображения рис. 2а (SL=21 пикселей); (в) - изображения 5б с отсутствующим фрагментом 30 на 30 пикселов (чёрный
цвет); (г) - восстановленного с помощью Фильтра Винера рис. 5в с лакуной заполненной с помощью линейной интерполяции;
(д) - восстановленного с помощью Фильтра Винера рис. 5в с лакуной заполненной с помощью сплайн интерполяции; (е) восстановленного с помощью Фильтра Винера рис. 5в с лакуной заполненной с помощью МИПВС.
только фрагменты тестового изображения 30 пикселов посередине. На самом деле, как
размером 90 на 90 пикселов с лакуной 30 на и для АФ дефокусировки, восстановление
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Рис. 6. Случай АФ смаза. Среднее квадратичное отклонение результата восстановления с интерполированной лакуной
от восстановления изображения без лакуны принимаемого за "идеальное": (а) – по всему изображению (обозначения
интерполяций: SKOL – линейная, SKOS – сплайн, SKOF – МИПВС); (б) – только по площади лакуны (обозначения
интерполяций: SKOLm – линейная, SKOSm – сплайн, SKOFm – МИПВС); (в) – отношения OtnS = SKOS/
SKOF, OtnL = SKOL/SKOF; (г) – отношения OtnSm = SKOSm/SKOFm, OtnLm = SKOLm/SKOFm.
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лакуны DL и зависимости OtnSm = SKOSm/
SKOFm, OtnLm = SKOLm/SKOFm (для СКО
только внутри восстановленной лакуны). На
рис. 6в и рис. 6г СКО восстановления по всему
изображению (или СКО только в лакуне)
при линейной или сплайн интерполяциях
практически равно СКО восстановления
при МИПВС, т.е. их отношение близко к
единице для всех размеров лакуны. В то время
как для АФ дефокусировки (рис. 4в и рис. 4г)
восстановление после МИПВС показывало
гораздо лучшие результаты, чем реконструкция
после ретуширования лакуны с помощью
конкурирующих методов интерполяции.
Заметим, что экспертная оценка результатов
восстановления на рис. 5г, рис. 5д, рис.5е,
в связи с кажущимся визуально меньшими
артефактами, указывает на предпочтение
для использования МИПВС. Однако по
объективному критерию СКО от "идеала" ни
один из методов интерполяции преимуществ
не имеет.

Рис. 7. Исходное изображение С-75 в пустыне.

производилось по всему изображению 512 на
512 пикселов. То есть все действия для АФ смаз
проводились как и для АФ дефокусировки.
Рис. 6 является аналогом рис. 4, только для
АФ смаза. Обозначения те же самые. Поведение
кривых на рис. 6 указывает на то, что, по
объективному критерию СКО от "идеала",
ни одна из исследуемых интерполяций не
имеет преимущества перед альтернативными.
Особенно наглядно об этом свидетельствуют
рис. 6в и рис. 6г, которые, соответственно
демонстрируют поведение зависимости OtnS
= SKOS/SKOF, OtnL = SKOL/SKOF (для
СКО по всему изображению) от размера

a

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
В заключение приведём пример для известного
аэрокосмического изображения "позиции
египетских ПВО С-75 в пустыне" рис. 7.

б

в

г
д
е
Рис. 8. Фрагменты размером 90 на 90 пикселов: (а) – исходного тестового аэрокосмического изображения рис. 7; (б) –
дефокусированного изображения рис. 7 (S=10 пикселей); (в) – изображения 8б с отсутствующим фрагментом 30 на
30 пикселов (чёрный цвет); (г) – восстановленного с помощью Фильтра Винера рис. 8в с лакуной заполненной с помощью
линейной интерполяции; (д) – восстановленного с помощью Фильтра Винера рис. 8в с лакуной заполненной с помощью сплайн
интерполяции; (е) – восстановленного с помощью Фильтра Винера рис. 8в с лакуной заполненной с помощью МИПВС.
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Рис. 9. Для АФ дефокусировки рисунка 7. Среднее квадратичное отклонение результата восстановления с
интерполированной лакуной от восстановления изображения без лакуны, принимаемого за "идеальное": (а) – по всему
изображению (обозначения интерполяций: SKOL – линейная, SKOS – сплайн, SKOF – МИПВС); (б) –только по
площади лакуны (обозначения интерполяций: SKOLm – линейная, SKOSm – сплайн, SKOFm – МИПВС); (в) –
отношения OtnS = SKOS/SKOF, OtnL = SKOL/SKOF; (г) – отношения OtnSm = SKOSm/SKOFm, OtnLm =
SKOLm/SKOFm.

Исходное фото:
https://picr yl.com/media/an-aerial-viewof-soviet-built-sa-2b-guideline-surface-to-airmissiles-positioned-016058.
Для этого изображения проведена вся
аналогичная последовательность действий
по моделированию, обработке и анализу
как для предыдущего фото (в случае АФ
дефокусировки). Лакуна создавалась в районе
левой нижней ракетной установки. Рис. 8а
представляет собой фрагмент изображения
рис. 7. Последовательность рисунков 8 является

аналогом рис. 3 90 на 90 пикселов с лакуной
30 на 30 пикселов внутри, возникающая в
результате последовательности действий:
дефокусировка – рис. 8б, создание лакуны
рис. 8в, восстановление с помощью ФВ при
линейной интерполяции лакуны – рис. 8г,
восстановление с помощью ФВ при сплайн
интерполяции лакуны – рис. 8д, восстановление
с помощью ФВ при интерполяции лакуны с
помощью МИПВС – рис. 8е.
Поведение кривых на рис. 9 в общих
чертах соответствует аналогичным графикам,
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представленным на рис. 4. Т.е. указывает
на
преимущество
при
использовании
МИПВС для ретуширования отсутствующих
фрагментов по сравнению с альтернативными
методами интерполяции. Мы полагаем, что это
происходит потому, что МИПВС, работая в
частотной области, использует все доступные
данные (исходное изображение), в то время
как сплайн или линейная интерполяция,
производя действия в пространственной
области, оперирует информацией о краях
лакуны. Таким образом, МИПВС не просто
ретуширует, но и пытается реконструировать
утерянные данные [14,15,16,19]. Некоторые
колебания кривых на рис. 9 имеют место в связи
со спецификой выбранного изображения и, в
том числе, зависят от места положения лакуны.
Очевидно, что если лакуна будет находиться
на "ровном" месте (чистое небо или гладкая
пустыня), то нет особой разницы, каким из
методов интерполяций заполнить место
утерянных данных. Совсем другое дело, если
отсутствует фрагмент высоко информативного
изображения (насыщенного различными
элементами).
6. ВЫВОДЫ
Сравнительный анализ как по экспертной
оценке, так и по объективному критерию СКО
от "идеала", показывает, что при решении задач
восстановления отсутствующих фрагментов,
искаженных
вследствие
дефокусировки
изображений при известной аппаратной
функции, использование МИПВС является
предпочтительным по сравнению с линейной
и со сплайн интерполяциями. В то же самое
время, несмотря на кажущуюся благоприятной
для МИПВС экспертную оценку при АФ
смаза, СКО не показывает преимущества ни
для одного из рассматриваемых здесь методов
ретуширования лакуны. Таким образом,
предложенный нами МИПВС в каждом
из рассмотренных вариантов АФ является
либо предпочтительным, либо не менее
конкурентоспособным, чем альтернативные
методы. Мы полагаем, что это происходит
потому, что МИПВС, работая в частотной
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области, использует все доступные данные (всё
исходное изображение), в то время как сплайн
или линейная интерполяция, производя
действия в пространственной области,
оперирует информацией только о краях
лакуны. Таким образом, МИПВС не просто
ретуширует, но и пытается реконструировать
утерянные данные [14,15,16,19].
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