РЕФЕРАТ
Работа посвящена применению гармонического анализа для изучения характеристик
систем видения через атмосферу. Для достижения поставленной цели был проведён анализ
тестовых сигналов, а затем и реальных численных данных методами Фурье анализа и
вейвлет-анализа.
Объектом исследования являются численные данные, полученные в результате
имитационного моделирования. Предмет исследования – анализ Фурье и вейвлет-анализ.
Применяя анализ Фурье и вейвлет-анализ, были исследованы тестовые сигналы в
визуальной среде математического моделирования MathCad, а именно, построены Фурье- и
вейвлет-спектрограммы и проведена интерпретация результатов моделирования. Для того
чтобы провести исследование характеристик систем видения через атмосферу, полученные
алгоритмы были использованы при анализе экспериментальных данных, в качестве которых
были взяты результаты имитационного моделирования систем видения через атмосферу.
В дипломной работе были выполнены вычислительные эксперименты для обработки
результатов статистического моделирования переноса излучения в системе видения.
Ключевые слова: Фурье анализ, вейвлет-анализ, вейвлет-преобразование, вейвлетспектрограмма, функция размытия точки, системы видения.
Выпускная квалификационная работа содержит 74 страницы, 3 раздела, 36 рисунков,
5 приложений и 18 источников литературы.
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ВВЕДЕНИЕ
На данный момент обработка и анализ данных становятся всё более значимыми во
многих областях. При решении климатических задач встаёт необходимость определения
тенденций изменения различных характеристик. Главным средством анализа реальных
физических процессов служит гармонический анализ, в частности, анализ Фурье, а также его
модификация, называемая вейвлет-анализом.
Под спектральным анализом будем понимать разложение сигнала на его частотные
или спектральные составляющие, а также оценку или измерение их характеристик.
Будем рассматривать сигнал как модель описания физического процесса, способную
передавать информацию и описанную математически с помощью функций определенного
типа или полученную в результате натурных, лабораторных или численных экспериментов.
Существует немало методов и моделей, используемых при обработке сигналов. В
данной работе будут рассмотрены алгоритмы, позволяющие обрабатывать сигналы в
частотной области.
Разложение сложных периодических сигналов на элементарные гармонические
составляющие называют анализом Фурье, а обратное конструирование сигналов по его
гармоникам – синтезом Фурье. Математической же основой анализа реальных физических
процессов служит преобразование Фурье. С его помощью произвольный процесс можно
разложить на простые гармонические колебания с различными частотами.
Приблизительно два десятилетия назад в мире сформировалось и подверглось
глубокому и тщательному изучению новое научное направление, называемое вейвлетанализом, которое на сегодняшний день нашло широкое применение в обработке сигналов и
изображений. Вейвлет-анализ вызвал большой интерес в теоретической и прикладной сферах
математики, вследствие чего, он нашёл применение в самых разных областях. В частности,
он является хорошим инструментом для восстановления прошлого климата, анализа
климатических данных и их долгосрочного прогнозирования. Например, используя вейвлетанализ, можно провести реконструкцию прошлого климата. С этой целью необходимо
выявить характерные периоды, присутствующие в косвенных источниках изменения климата
(природных архивах, включающих в свою структуру климатический сигнал). Таким образом,
выявляя периоды климатических колебаний, можно сделать прогноз о поведении
климатических систем в будущем. В частности, вейвлет-анализ можно использовать для
характеристики временной изменчивости облачности в широтных зонах [12],[14].
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Целью данной работы является применение гармонического анализа для обработки
данных, полученных в результате имитационного моделирования, чтобы провести
исследование характеристик систем видения через атмосферу.
Под системой видения будем понимать системы, включающие поверхность Земли, её
атмосферу и оптические устройства на верхней границе атмосферы.
Видимость в атмосфере – это возможность различать с помощью зрения удаленные
объекты, отделенные от наблюдателя слоем воздуха той или иной степени мутности.
Актуальность данной работы определяется существующей в различных областях
знаний потребностью качественной обработки имеющейся информации в виде временных и
пространственных рядов экспериментальных данных. При обработке такого рода данных
возникают следующие задачи:
1.

анализ ряда на наличие тренда;

2.

выделение тренда;

3.

анализ ряда на наличие циклических колебаний;

4.

определение частоты и амплитуды колебаний.

В данной работе предпринята попытка решения этих задач с помощью инструментов
гармонического анализа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1)

изучить научную литературу российских и зарубежных авторов по тематикам

«Фурье-анализ» и «Вейвлет-анализ» и кратко изложить теорию, определить область
применимости и актуальность использования;
2)

осуществить эксперименты с применением освоенных методов Фурье и

вейвлет-анализа. Для проведения экспериментов написать программный код в визуальной
среде математического моделирования MathCad, проверить его работоспособность на
тестовых сигналах;
3)

осуществить

анализ тестовых сигналов, проведя аналитические расчеты и

выполнив сравнение с полученными при моделировании результатами, с целью проверки и
верификации стандартных алгоритмов. Проанализировать полученные результаты;
4)

в программе выполнить серию численных экспериментов на данных,

полученных в результате имитационного моделирования;
5)

провести работы по обработке и анализу

результатов статистических

экспериментов, направленных на установление закономерностей трансформации излучения
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в системах видения. Выполнить анализ полученных результатов, выработать рекомендации
по использованию различных средств гармонического анализа.
Методологической основой исследования являются труды Е.А. Коган [8], Н.В.
Латыповой [10], Н.М. Астафьевой [1], А.Л. Приорова [13] и А.Н. Яковлева [16], которые
легли в основу теоретической части работы. Труды В.П. Дьяконова [7], А.Н. Яковлева [16],
Чуи [17] и Добеши [18], в которых описаны основные принципы работы с вейвлетпреобразованием, в том числе и в системе моделирования MathCad, были использованы для
реализации практической части работы.

9

3 Практическое применение
3.1 Постановка задачи

В теории излучения активно используют понятия система и линейная система. Под
системой видения понимается система наблюдения, включающая в себя подстилающую
поверхность,

рассеивающую

и

поглощающую

среду,

и

оптическое

устройство,

осуществляющее регистрацию приходящего излучения [4].
Она удовлетворяет всем признакам систем, поэтому для её анализа используется
методология исследования систем. Одним из таких приёмов считается исследование
системных характеристик, например функции размытия точки. Данная характеристика
представляет собой отклик линейной системы на  -импульс, по которому можно судить о
свойствах рассматриваемой системы, то есть фактически о свойствах атмосферы. Если нет
искажений, то есть атмосфера абсолютно чистая, а приёмник идеальный, то в этом случае
изображением точечного источника на любой рассматриваемой высоте будет представлять
собой точечный источник (точку). В случае, когда атмосфера замутнена  -импульс
размывается, таким образом вместо точки будет видно пятно. В связи с этим чем мутнее
атмосфера, тем шире становится размытие.
Исследование системы видения будем проводить на основании анализа функции
размытия

точки,

поскольку

с

её

использованием

можно

получить

изображение

произвольного объекта. Функция размытия точки физически является решением уравнения
переноса, которое не имеет точного решения.
Поставлена цель провести гармонический анализ для обработки функций размытия,
представленных в виде численных экспериментальных данных, полученных в результате
имитационного

моделирования,

а

именно

метода

Монте-Карло,

считающегося

универсальным способом решения задач оптики атмосферы. В частности, необходимо
применить

преобразование

Фурье

и

вейвлет-преобразование

для

определения

закономерностей протекания различных процессов в атмосфере и системах видения, в том
числе и для определения закономерности переноса излучения через атмосферу. Выполним
серию экспериментов по алгоритмам, рассмотренным в главах 1 и 2, проведём обработку и
анализ

результатов

статистических

экспериментов,

направленных

закономерностей трансформации излучения в системах видения.
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на

установление

В качестве экспериментов была проведена серия опытов:
1. обработка тестовых сигналов (рассмотрена в пунктах 1.4 и 2.7);
2. обработка функций размытия точки, полученных в ходе проведения численных
экспериментов;
3. построение изображений тестового объекта с использованием

функций размытия

точки, полученных в результате численных экспериментов.
3.2 Исходные данные
Численные данные, используемые в данном эксперименте с целью проведения над
ними гармонического анализа, представлены в виде таблиц, оформленных в приложениях Б–
Д. В них отображены результаты расчетов функций размытия точки (отклик системы на
дельта-импульс) систем видения через атмосферу методом Монте-Карло для различных
условий наблюдения. Длина волны – 0,55 мкм, безоблачная атмосфера, модель Жаклин
Ленобль. Наблюдение вертикально вниз.
Приведем краткое описание условий наблюдения:
1) Изотропый точечный источник, приземный слой соответствует модели
Ленобль, в следующем слое коэффициент ослабления 0.1 обратных километров
(Приложение Б).
2) Изотропый точечный источник, приземный слой соответствует модели
Ленобль, в следующем слое коэффициент ослабления 0.15 обратных километров
(Приложение В).
3) Ламбертовский точечный источник, приземный слой соответствует модели
Ленобль, в следующем слое коэффициент ослабления 0.1 обратных километров
(Приложенеи Г).
4) Ламбертовский точечный источник, приземный слой соответствует модели
Ленобль, в следующем слое коэффициент ослабления 0.15 обратных километров
(Приложенеи Д).
В приведённых ниже рисунках 3.1-3.8 условия наблюдения для функции размытия
точек 1)-4) соответствуют графикам А)-Г).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе написания дипломной работы были решены следующие задачи:
Во-первых, была изучена теория гармонического анализа, включающая в себя два
метода исследования анализ – Фурье и вейвлет-анализ. В частности, были рассмотрены
преобразование Фурье и вейвлет-преобразование, а также основные признаки вейвлета,
приведены примеры самых распространённых и часто используемых материнских вейвлетов,
описаны свойства вейвлет-анализа и области его применения.
Во-вторых, при проведении вейвлет-анализа тестовых сигналов были установлены
границы применимости рассматриваемых методов. Было отмечено, что

спектрограммы,

полученные с помощью вейвлетообразующей функции Добеши способны анализировать
численные данные, а также лучше отображают особенности непериодических сигналов, в то
время как вейвлет «мексиканская шляпа» обладает лучшим расширением и хорошо работает
с периодическими сигналами, отображая их цикличность и локальные особенности.
В процессе проведения анализа была освоена работа с вейвлет-преобразованием в
визуальной среде математического моделирования MathCad. На основе вейвлетов Добеши и
«мексиканская шляпа» были построены прямые вейвлет-преобразования тестовых сигналов,
а затем получены и проинтерпретированы их вейвлет-спектрограммы.
В-третьих, алгоритмы, полученные в результате анализа Фурье и вейвлет-анализа
тестовых сигналов, были использованы для проведения экспериментов на реальных
численных данных, полученных в результате имитационного моделирования.
В-четвёртых, была проведена работа по обработке и анализу
статистических

экспериментов,

направленных

на

установление

трансформации излучения в системах видения через атмосферу.
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результатов

закономерностей
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