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Задача фильтрации искажений фазового экрана имеет большую практическую 

значимость во многих прикладных областях. Особый интерес представляют случаи, когда 

эти искажения связаны с прохождением света через нестабильную среду – например, 

турбулентную жидкость или газ. Классическая задача данного типа – оптическая коррекция 

атмосферных искажений при астрономических наблюдениях [1]. Аналогичная задача 

возникает при лазерной локации объектов, расположенных на удалении нескольких 

километров. Традиционным методом решения является использование адаптивной оптики, 

что требует наличия датчиков волнового фронта и деформируемых зеркал. Также известны 

работы [2, 3], где искажения в процессе наблюдения корректируются только расчетным 

путем, но это требует некоторой доработки оптической системы. 

Предлагается рассмотреть задачу в следующей постановке. Имеется изображение 

некоторого объекта, зарегистрированное через фазовый экран, т.е. имеющее 

неопределенные искажения. При этом никакой информации о структуре фазового экрана не 

зарегистрировано. Требуется как можно более полно устранить искажения для повышения 

вероятности правильной дешифровки (распознавания) объекта на изображении. Таким 

образом, от традиционной постановки данную задачу отличают следующие особенности: 

1) невозможно получить дополнительную информацию о волновом фронте, т.к. 

изображение зарегистрировано ранее без использования специализированной аппаратуры 

2) не предъявляется особых требований по оперативности процедуры коррекции. Такая 

задача весьма актуальна для обработки фото- и видеоизображений, полученных при 

помощи распространённых цифровых устройств: смартфонов, видеорегистраторов, камер 

видеонаблюдения и т.п. В настоящее время возможности повышения качества подобных 

материалов ограничены инструментами цифровой фильтрации, не учитывающих природу 

возникновения искажений. 

Описанную задачу можно свести к задаче многомерной нелинейной оптимизации. 

Как известно, фазовое распределение ),( yx  волнового фронта может быть представлено в 

виде разложения по полиномам Цернике: 
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где  yxZ p ,  – полином Цернике p-го порядка, n – количество полиномов, ap – неизвестные 

коэффициенты, которые обычно оцениваются при помощи данных с датчика Шак-

Гартмана. Зная ),( yx , коррекция искажений выполняется при помощи прямого и обратного 

Фурье-преобразования следующим образом. 
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Здесь  yxI ,  – исходное изображение объекта,  yxI ,  – откорректированное 

изображение, F  и 
1F  – прямое и обратное Фурье-преобразование. 

Построим функцию качества коррекции, которую будем использовать как целевую 

функцию оптимизации: 

    min,,,, 21  naaaDIID   

Оптимизация проводится на множестве R
n
, искомыми параметрами являются 

коэффициенты разложения по полиномам Цернике. Конкретный вид функции D может 

быть задан различным образом [4], наилучший вариант зависит от конкретного типа 

изображения. Так, широко распространённым способом является использование функции 

оценки качества изображения на основе энтропии: 
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где xyp  – вероятность наличия в пикселе значения яркости  yxI , , т.е. нормализованное 

значение гистограммы для  yxI , , N – количество пикселей. 
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