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Аннотация: Предлагается применение метода интерполяции последовательно вычисляемого 
спектра Фурье (МИПВС) для реконструкции разреженных цифровых изображений. 
Особенности метода исследуются на разных типах изображений с высокой степенью 
разреженности (отсутствует от 90 до 99 процентов информации). Для улучшения 
работы МИПВС, при сильной разреженности исходных данных, в его алгоритм 
включена внутренняя процедура дополнительного итерационного уточнения каждой из 
восстанавливаемых гармоник пространственного спектра. В качестве альтернативного 
подхода, для сравнительного анализа по объективным критериям, выбрана сплайн-
интерполяция. Проведенное исследование позволяет сделать заключение о принципиальной 
возможности применения МИПВС для восстановления разреженных изображений как в 
целях реконструкции лакун, так и в целях уменьшения объёма данных.
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Abstract: Interpolation Method of  Sequential Computation of  the Fourier spectrum (IMSCS) 
is used for the reconstruction of  sparse digital images. Peculiarities of  application of  the 
method are investigated on different types of  images with a large sparseness (from 90 to 99 
percent of  information is missing). To improve the work of  IMSCS, when considering the 
large sparseness of  the initial data, its totality includes a procedure for additional iterative 
refinement of  each of  the restored harmonics of  the spatial spectrum. As an alternative 
approach, to determine the analysis by objective criteria, spline interpolation is chosen. The 
conducted study allows us to conclude that it is fundamentally possible to use IMSCS to 
restore rarefied images, both for the reconstruction of  gaps, and in order to reduce the 
amount of  data. 
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1.ВВЕДЕНИЕ
Проблема восстановления сигнала, искаженного 
различного вида лакунами (незаполненными 
данными областями), чрезвычайно актуальна. 
Она встречается во многих  практических 
задачах обработки изображений и сигналов [1-9]. 
Например, при дистанционном зондировании 
Земли с помощью аэрокосмических аппаратов 
в пространственно-временной структуре 
данных зачастую возникают лакуны. Эти потери 
(незаполненные данными области) могут 
возникать из-за технических особенностей 
аппаратуры и методик измерений. Происходит 
это по причинам специфики траекторий и 
потому, что при регистрации изображений в 
оптическом диапазоне изображение может быть 
частично закрыто облаками. В таких случаях 
утверждается, что изображение  искажено 
потерями смежных отсчетов (сплошными 
лакунами).

В предлагаемой здесь работе 
рассматриваются разреженные изображения 
(из неравномерно расположенных выборок). 
Т.е. такие изображения, по всему полю которых 
имеется в наличии только некоторое количество 
элементов, в то время как большинство 
элементов отсутствует. Зачастую при 
дистанционном зондировании для регистрации 
измеренных данных требуется большой объём 
памяти, что сказывается на скорости обработки 
и не позволяет производить наблюдения 
в реальном времени. Поэтому в настоящее 

время, как правило, сознательно прибегают 
к уменьшению числа измеряемых сигналов, 
прореживая его. В качестве примера здесь 
можно привести технологию ультразвукового 
контроля с применением пьезоэлектрических 
антенных решеток. В [10] показано, что метод 
распознавания со сжатием (Compressive Sensing 
(CS)) [11-13] позволяет повысить скорость 
регистрации эхосигналов в среднем в пять 
раз за счет уменьшения числа измеряемых 
эхосигналов, и при этом получить высокую 
разрешающую способность.

Вообще говоря, практически во всех системах 
видеонаблюдения, в целях экономии объёма 
данных изображения подвергают процедуре 
"разреженности" (сжатия) по тем или иным 
алгоритмам. Наиболее распространенными 
способами компрессии являются дискретное 
косинусное преобразование (Discrete Cosine 
Transformation, DCT), дискретное вейвлет-
преобразование (Discrete Wavelet Transformation, 
DWT), преобразование Габора и другие [14]. 
Каждый способ, уменьшающий размер объёма 
необходимой памяти, приводит к потерям. Они 
проявляются визуально либо в проявлении 
блоковой структуры  (для DCT), либо в размытии 
изображения (для DWT). Задача состоит в том, 
чтобы найти компромисс между степенью 
компрессии, уменьшающей размеры файлов, и 
падением качества изображения.

В предлагаемой здесь работе исследуется 
применение метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
(МИПВС) для реконструкции разных типов 
изображений с высокой степенью разреженности 
(отсутствует от 90 до 99 процентов информации). 
В статье [15], при первом описании МИПВС, 
нами уже демонстрировались предварительные 
результаты работы этого метода с разреженными 
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изображениями. Там, как самый "тяжёлый" 
случай, рассматривался пример с отсутствием 
около 70 процентов исходных данных 
изображения. И на основании примеров 
обработки утверждалось, что ретуширование и 
восстановление МИПВС может дать хорошие 
результаты даже при значительной доле 
отсутствующего изображения.

В работе [16] нами было показано, 
что методы image inpainting, в том числе 
реализованные с помощью нейронных сетей, 
не позволяют восстанавливать изображения 
в сплошных лакунах. Тоже самое относится и 
ко всем видам интерполяций изображений. 
Одновременно в [16] демонстрируется 
способность МИПВС частично восстанавливать 
содержимое сплошной лакуны, в то время как 
конкурирующие методы лишь ретушируют 
те места, где данные изображения утеряны. 
Описание алгоритма метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
(МИПВС), согласно работе [16], приводится в 
Приложении.

В настоящей работе, для улучшения 
работы МИПВС, при сильной разреженности 
изображений, в его алгоритм включается 
внутренняя процедура дополнительного 
итерационного уточнения каждой из  
гармоник. Подобная модификация методики 
использовалась нами для реконструкции 
одномерных акустических сигналов по 
неполным данным [17].

2. ПРИМЕНЕНИЕ МИПВС К 
РАЗРЕЖЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
В качестве первого примера используем 
исходное цифровое изображение из известной 
базы данных https://www.goodfon.ru/download/
lods-franck-portret-lea/1280x1024/.

Дадим этому изображению название 
"Портрет" и для удобства обработки сделаем 
его размер 512 на 512 пикселей. Кроме того, 
преобразуем его цветность в градациях серого от 
1 – условно чёрный цвет, до 255 – белый цвет. 
Результат преобразований показан на Рис. 1а. 

На основании этого смоделируем разреженное 
изображение. Т.е. по случайно-равномерному 
закону удалим девяносто процентов 
информации из Рис. 1а, получив таким образом 
Рис. 1б. Чёрное поле (градация яркости = 0) на 
Рис. 1б соответствует отсутствующим данным, а 
оставшиеся десять процентов информативных 
элементов изображения имеют свои изначальные 
значения как на Рис. 1а (от 1 до 255).

При отсутствии 90 процентов данных для 
реконструкции изображения с помощью метода 
интерполяции последовательно вычисляемого 
спектра Фурье не потребовалось применения 
процедуры дополнительного итерационного 
уточнения каждой из гармоник. Результат 
восстановления разреженного изображения Рис. 
1б показан на Рис. 1в. "Портрет" вполне узнаваем.

При сравнении Рис. 1а и Рис. 1в можно 
установить, что на восстановленном 
изображении присутствуют некоторое 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

                            а                                                    б                                                        в

Рис. 1. (а) – исходное цифровое изображение "Портрет" размером 512 на 512 пикселей; (б) – разреженное 
изображение: известно 10 процентов от общего объёма данных (а); (в) – восстановление (б) МИПВС: 256 гармоник 

1 итерация.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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количество мешающих артефактов. Кроме того, 
визуально заметно снижение общей резкости. 
Это обстоятельство можно зафиксировать по 
объективным критериям – "среднему контрасту" 
и "оценке резкости" [18].

В Таблице 1 показаны эти количественные 
характеристики. В левом столбце Таблицы 
1 приводятся результаты оценок для 
исходного изображения, в правом столбце 
– для реконструкции с помощью МИПВС. 
Оценка резкости и средний контраст у 
восстановленного изображения существенно 
ниже, чем у исходного. Тем не менее 
информативность и качество Рис. 1в можно 
признать удовлетворительными.

Для дополнительного контроля сохранения 
информативности реконструированного 
изображения используем Content-based image 
retrieval (CBIR) – раздел компьютерного зрения, 
решающий задачу поиска изображений, которые 
имеют требуемое содержание, в большом наборе 
цифровых изображений. В этом нам поможет 
интеллектуальная система распознавания Яндекс, 
которая не испытывает проблем с поиском 
изображений в интернете по содержанию 
загружаемой картинки Рис. 1в.

Рассмотрим ещё более сложный случай: 
разреженное изображение при известном одном 
проценте от общего объёма данных.

По случайно-равномерному закону удалим 
девяносто девять процентов информации из 
Рис. 1а, получив таким образом Рис. 2а. Как и 
ранее, чёрное поле (градация яркости = 0) на 
Рис. 2а соответствует отсутствующим данным, 
а оставшийся один процент информативных 
элементов изображения имеют свои изначальные 
значения как на Рис. 1а (от 1 до 255). Рис. 2б 
демонстрирует результат применения МИПВС 
к Рис. 2а без дополнительного итерационного 
уточнения восстановленных гармоник 
пространственного спектра.

При такой реконструкции очевидно 
неудовлетворительное качество восстановления. 
Проявляется это в виде "пятнистой" структуры 
Рис. 2б. Т.е. вокруг каждого информативного 
пикселя образуется некоторая малая область 
восстановления, а остальное поле изображения 
оказывается заполнено значениями средней 
яркости (серый фон).

Чтобы преодолеть такое ограничение, 
мы предлагаем модификацию МИПВС, 
заключающуюся в процедуре дополнительного 
итерационного уточнения каждой из  гармоник. 
Количество итераций выбирается опытным путём 
и ограничивается при достижении приемлемого 
результата. Достаточным мы полагаем такое 
количество итераций, при котором "серый" фон 
восстанавливаемого изображения полностью 
заполняется значимыми данными интерполяции. 
Дальнейшее увеличение числа итераций не 
только не приводит к улучшению качества 
реконструкции, но ещё и увеличивает количество 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П.

Таблица 1
Оценки качества изображений для Рис. 1.

Исходное 
цифровое 

изображение 512 
на 512 пикселей 

"Портрет"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известно 
10 процентов от 
общего объёма 

данных)

Оценка резкости 1.665 1.007

Средний контраст 0.063 0.054

Рис. 2. Разреженное изображение (известен 1 процент от общего объёма данных Рис. 1а) - (а); Восстановление 
МИПВС (256 гармоник 1 итерация) - (б); Восстановление МИПВС (256 гармоник 20 итераций) - в); 

Восстановление сплайн-интерполяцией - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г
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мешающих артефактов. В рассматриваемом 
примере Рис. 2в число итераций равно 20.

В настоящей работе для сравнительного 
анализа с предлагаемым нами методом 
интерполяции последовательно вычисляемого 
спектра Фурье отсутствующие данные 
заполняются ещё и с помощью сплайн-
интерполяции (сплайна), описанной в [19,20]. 
Физический смысл этого алгоритма заключается 
в том, что для произвольного набора опорных 
точек (узлов) решается система линейных 
уравнений, моделирующая поведение изогнутой 
упругой пластинки. В конечном итоге получается 
соотношение, описывающее двумерную 
сплайн-поверхность.

На Рис. 2г показан результат применения 
сплайна к изображению Рис. 2а. По сравнению 
с МИПВС с итерациями (Рис. 2в) сплайн-
интерполяция обнаруживает более сглаженное 
восстановление. Однако МИПВС с итерациями 
лучше восстанавливает детали изображения. 
Это становится очевидным, если  внимательно 
рассмотреть глаза "портрета" на Рис. 2в и Рис. 2г.

Конечно, качество реконструкции Рис. 2 
по сравнению с Рис. 1 является недостаточно 
хорошим с экспертной точки зрения. Это 
естественно, поскольку последний случай является 
предельным (отсутствует 99 процентов значимой 
информации). Тем не менее интеллектуальная 
система Яндекс (поиск в интернете по 
изображению) безошибочно находит оригинал. 
И не только находит оригинал этой фотографии, 
эта система распознаёт лицо конкретного 
человека, поскольку выдаёт среди вариантов 
поиска эту же девушку, но в другом ракурсе.

В этом примере (один процент данных) 
процедура сплайна по времени обработки 

соизмерима с МИПВС с итерациями. Однако, для 
реализации вычислений сплайн-интерполяции 
изображения 512 на 512 пикселей требуются 
значительные вычислительные мощности. 
Поэтому в казалось бы более простом –
первом случае (при наличии десяти процентов 
информации), где с помощью МИПВС всего с 
одной итерацией восстановление разреженного 
изображения происходит  значительно быстрее 
и лучше. В Таблице 2 приведены результаты 
объективных методов оценки восстановленных 
изображений – оценка резкости и средний 
контраст. Указанный в Табл. 2 МИПВС означает 
МИПВС с 20-ю итерациями.  По сравнению 
с данными Табл. 1 в Табл. 2 видно более 
значительное падение оцениваемых параметров 
для МИПВС по сравнению с оригиналом. Кроме 
того в Табл. 2 приводятся результаты оценок 
для сплайн-интерполяции. Оценки резкости 
и среднего контраста при реконструкции 
изображения сплайном находятся ещё дальше от 
исходного цифрового изображения, чем оценки 
для МИПВС.

В качестве второго примера возьмём 
оптическое изображение, полученное со 
спутника – фрагмент  города Сан-Диего в США. 
Для этого используется общедоступная Яндекс-
карта. Переводим вырезанный фрагмент 512 на 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

Таблица 2
Оценки качества изображений для Рис. 2.

Исходное 
цифровое 

изображение 
512 на 512 
пикселей 
"Портрет"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известен 

1 процент от 
общего объёма 

данных)

Восстановление 
Сплайн (известен 1 
процент от общего 

объёма данных)

Оценка 
резкости

1.665 0.339 0.241

Средний 
контраст

0.063 0.032 0.027

Рис.  3. Исходное цифровое изображение "Сан-Диего" размером 512 на 512 пикселей - (а); Разреженное изображение 
(известно 10 процентов от общего объёма данных Рис. 3а) - (б); Восстановление МИПВС Рис. 1б (256 гармоник 1 

итерация) - (в).

                              а                                                  б                                                    в
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512 пикселей в чёрно-белое изображение, где 
яркости распределяются от 1 - условно чёрный 
цвет, до 255 - белый цвет. Сформированный 
таким образом исходный образец показан на 
Рис. 3а, назовём его "Сан-Диего". На этом 
аэрокосмическом изображении  хорошо виден 
пришвартованный в порту Авианосец USS 
"Midway", превращённый с 1998 года в корабль-
музей (расположен посередине левой стороны 
рисунка). На основании Рис. 3а смоделируем 
разреженное изображение. Т.е., как и в первом 
примере "Портрет", по случайно-равномерному 
закону удалим девяносто процентов информации 
из Рис. 3а., таким образом получим Рис. 3б. 
Чёрное поле (градация яркости = 0) на Рис. 
3б соответствует отсутствующим данным, а 
оставшиеся десять процентов информативных 
элементов изображения имеют свои изначальные 
значения как на Рис. 3а (от 1 до 255).

Восстановление Рис. 3б с помощью 
МИПВС показано на Рис. 3в. Как и в случае 
с Рис.1в для реконструкции разреженного 
изображения методом интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
достаточно вычислить 256 гармоник спектра и 
дополнительных итераций уточнения каждой 
гармоники не требуется. Не смотря на мелкие 
артефакты все значимые объекты (городские 
постройки, очертание порта, авианосец) имеют 
вполне узнаваемый вид. Однако небольшие 
элементы изображения (автомобили, самолёты 
на борту авианосца и т.п.) не восстанавливаются. 
Для реализации сплайн-интерполяции (при 
десяти процентах присутствующей значимой 
информации) требуется чрезвычайно большие 
вычислительные мощности. Поэтому вычисления 
статистических характеристик проведены при 

изображении меньшего размера (вырезана 1/4 
часть от Рис. 3) 256 на 256 пикселей Рис. 4.

Визуально, то есть экспертной оценкой, 
трудно определить какой из рисунков 4в или 
4г лучше. В Таблице 3 приведены данные 
объективных оценок качества изображений. 
Видно, что резкость и средний контраст 
восстановленных изображений, относительно 
исходного образца, для примера "Сан-Диего" 
претерпели гораздо более значительное 
снижение, чем для примера "Портрет" (сравни с 
Табл. 1).

В то же самое время и общая резкость 
исходных изображений 1.665 для "Портрета" 
и 14.071 для "Сан-Диего" отличаются почти на 
порядок. Значительная разница значений так же 
среднего контраста 0.063 для  "Портрета" и 0.16 
для "Сан-Диего". 

На Рис. 5 приведены результаты 
реконструкции разреженного изображения 
когда известен один процент от общего объёма 
данных Рис. 3а.  Необходимо заметить, что при 
известном только одном проценте исходных 
данных, необходима процедура итерационного 
дополнительного уточнения каждой из 
восстанавливаемых гармоник. В нашей работе 
число итераций равно 20.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П.

Таблица 3
Оценки качества изображений для Рис. 4.

Исходное 
цифровое 

изображение 
256 на 256 
пикселей 

"Сан-Диего"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известно 
10 процентов от 
общего объёма 

данных)

Восстановление 
Сплайн (известно 
10 процентов от 
общего объёма 

данных)

Оценка 
резкости

14.071 4.908 3.374

Средний 
контраст

0.16 0.117 0.093

Рис. 4.  Исходное цифровое изображение 256 на 256 пикселей - (а); Разреженное изображение (известно 10 процентов 
от общего объёма данных) - (б); Восстановление МИПВС (128 гармоник 1 итерация) - (в); Восстановление сплайн - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г
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Статистические оценки качества для 
реконструкций разреженного на 99 процентов 
изображения "Сан-Диего" приведены в 
Таблице 4.

основании Рис. 5в или Рис. 5г не может даже 
классифицировать, что это такое. В то время, 
как по восстановлению разреженности в 90 
процентов (Рис. 3в), Яндекс классифицирует 
это как аэрокосмическое изображение и 
предлагает "похожие".  Мы напоминаем, что 
восстановление при одном проценте исходных 
данных для примера "Портрет", Яндекс-поиск 
безошибочно узнавал изображение. Дело в том, 
что два изображения, взятые здесь в качестве 
исходных, имеют существенно отличные друг 
от друга автокорреляционные функции (АКФ). 
Рис. 6 показывает нормированную АКФ для 
исходного изображения "Портрет". Рис. 7 - 
нормированную АКФ для "Сан-Диего".

В Таблице 5 показано количество пикселей 
при котором АКФ уменьшается до определённого 
уровня (0.8; 0.7; 0.5) относительно максимума 
нормированной АКФ. 

Назовём данные Табл. 5 условными радиусами 
корреляции исходных тестируемых изображений 
для различных уровней АКФ. По определению 
радиус корреляции сигнала показывает, на 
каком расстоянии отсчеты сигнала можно 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫЧИСЛЯЕМОГО СПЕКТРА...

Рис. 5. Разреженное изображение (известен 1 процент от общего объёма данных рис.3а) - (а); Восстановление 
МИПВС (256 гармоник 1 итерация) - (б); Восстановление МИПВС (256 гармоник 20 итераций) - (в); 

Восстановление сплайн-интерполяцией - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г

Таблица 4
Оценки качества изображений для Рис. 5.

Исходное 
цифровое 

изображение 
512 на 512 
пикселей 

"Сан-Диего"

Исходное 
цифровое 

изображение 
(известно 100 
процентов от 

общего объёма 
данных)

Восстановление 
МИПВС (известен 

1 процент от 
общего объёма 

данных)

Восстановление 
Сплайн (известен 1 
процент от общего 

объёма данных)

Оценка 
резкости

16.441 1.364 0.798

Средний 
контраст

0.176 0.072 0.053

Если восстановление разреженного 
изображения "Сан-Диего" при известных 10 
процентах от общего объёма данных ещё 
проходит более или менее приемлемо, то при 
пропаже 99 процентов исходной информации 
говорить о какой-либо реконструкции уже не 
приходится см. Рис. 5. При определённой доле 
воображения можно увидеть грубый контур 
береговой линии. Интеллектуальная система 
Яндекс по поиску изображения в интернете на 

Рис. 6. Автокорреляционная функция для исходного изображения "Портрет" (Рис. 1а). Объёмное изображение 
АКФ - (а);  Объёмное изображение АКФ вид сверху - (б);  Поперечный разрез АКФ - (в); Поперечный разрез АКФ 

ортогональный разрезу Рис. 6в - (г).

                   а                                        б                                          в                                       г
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считать статистически независимыми. Чем более 
однородной является область изображения, тем 
больше для нее радиус корреляции.  Участки 
с небольшой вариацией яркостей  на поле 
изображения, с точки зрения корреляционного 
анализа, являются малоинформативными.  
Для "Портрета" –  это медленно меняющийся 
фон, щёки, лоб, плечо и т.п., для "Сан-
Диего" – море. И наоборот, чем больше на 
изображении частых перепадов яркостей, тем  
уже становится автокорреляционная функция, 
указывая исследователю на то, что применять 
разреженность для экономии объёма памяти 
надо с большой осторожностью. Иначе, если 
достаточное для реконструкции мелких деталей 
изображения количество пикселей разреженного 
изображения не укладывается в радиус АКФ, то и 
восстановления не произойдёт. Если в примере 
с аэрокосмическим изображением "Сан-Диего" 
наиболее информативными участками считать 
городскую часть, дороги, очертания порта с 
пришвартованными крупными судами, тогда 
возможно разредить исходный снимок на 90 
процентов. Однако, если целью являются 
отдельные автомобили и небольшие катера, 
то необходимо добавить в разреженное 
изображение значимой информации.  Таким 
образом допустимую разреженность необходимо 
выбирать для каждой конкретной технической 
задачи, и под определённый тип изображений.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В предлагаемой здесь работе исследуется 
применение метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
для реконструкции разных типов изображений 
с высокой степенью разреженности (при 
отсутствии от 90 до 99 процентов значимых 
элементов). Для улучшения работы МИПВС, 
при сильной разреженности исходных данных, 
в его алгоритм включена внутренняя процедура 
дополнительного итерационного уточнения 
каждой из восстанавливаемых гармоник 
пространственного спектра. Возможность 
восстановления искажённого разреженностью 
изображения, с необходимой для конкретной 
технической задачи степенью информативности, 
необходимо оценивать по радиусу корреляции 
АКФ, характерному для используемых типов 
изображений. По объективным критериям 
– "среднему контрасту" и "оценке резкости" 
[18] установлено, что использованная для 
сравнительного анализа сплайн-интерполяция 
[19, 20] значительно уступает МИПВС. 
Проведенное исследование позволяет сделать 
заключение о принципиальной возможности 
применения МИПВС для восстановления 
разреженных изображений как в целях 
реконструкции лакун, так и в целях уменьшения 
объёма данных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
алгоритм метода интерПоляции 
ПоСледоВательно ВычиСляемого СПектра 
Фурье (миПВС)

Полное изображение Yp можно записать как 
сумму изображений  вне лакуны Y-L и внутри ее 
YL:
Yp = Y-L + YL.       (П1)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П.

Рис. 7. Автокорреляционная функция для исходного изображения "Сан-Диего" (Рис. 3а). Объёмное изображение 
АКФ - (а);  Объёмное изображение АКФ вид сверху - (б);  Поперечный разрез АКФ - (в); Поперечный разрез АКФ 

ортогональный разрезу Рис. 7в - (г).

                   а                                 б                                       в                                               г

Таблица 5
Условный радиус корреляции изображений.

Уменьшение от максимума 
нормированной АКФ

0.8 0.7) 0.5

"Портрет" 512*512 
Расстояние в пикселях от 

максимума АКФ

28 50 91

"Сан-Диего" 512*512 
Расстояние в пикселях от 

максимума АКФ

3 6 25
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Пусть маска, с помощью которой можно из 
полного изображения получить изображение с 
лакуной, обозначена как L, и эта маска внутри 
лакуны равна 1, а вне лакуны равна нулю.

Тогда выражение (П1) можно записать так
Yp = Y-L + LYp.       (П2)

Найдем спектр (П2) и получим
(1 – fL)*fYp = fL-L,       (П3)
где fL – спектр маски L для получения лакуны;   
fYp – спектр полного изображения; fL-L – спектр 
изображения с лакуной, а знак (*) обозначает 
операцию свертки. Решение (П3) можно 
производить итерационно.

Таким образом, работа метода интерполяции 
последовательно вычисляемого спектра Фурье 
(МИПВС) происходит следующим образом:
1. Локализуем лакуну, т.е. определяем 

координаты всех пикселов изображения, 
которые необходимо заполнить с помощью 
МИПВС.

2. Вычисляем среднюю яркость изображения, 
используя только достоверно известные 
пиксели (без пикселей из лакуны).  Таким 
образом, происходит оценка нулевой 
гармоники пространственного спектра 
улучшаемого изображения.

3. Заполняем лакуну значениями яркости, 
вычисленными в предыдущем пункте, 
то есть, получаем первое приближение 
заполнения лакуны. При этом неискажённая 
часть изображения (изначально достоверно 
известная) не подвергается никаким 
изменениям.

4. Вычисляем полный пространственный 
спектр изображения полученного при 
выполнении предыдущего пункта (с 
заполненной лакуной).

5. Ограничив спектр из предыдущего пункта 
нулевой и первой гармониками, вычисляем 
второе приближение значений яркостей для 
заполнения лакуны.

6. Заполняем лакуну значениями яркости, 
вычисленными в предыдущем пункте, и 
получаем второе приближение заполнения 
лакуны. При этом неискажённая часть 
изображения (изначально достоверно 
известная) не подвергается никаким 
изменениям.

7. Далее циклично выполняем пункты 4, 5, 6, 
каждый раз последовательно, в пункте 5, 
увеличивая количество гармоник в спектре 
для вычисления яркостей заполнения лакуны 
на одну, вплоть до наивысшей возможной. 
Таким образом, лакуна последовательно 
заполняется, причём неискажённая часть 
изображения (изначально достоверно 
известная) не подвергается никаким 
изменениям.
В результате выполнения предложенного 

алгоритма ретушируемая лакуна постепенно 
заполняется изображением, все более 
соответствующим спектру окружающего 
изображения (изначально достоверно 
известному).
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