
Телевизионные системы, передача и обработка изображений ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №4 50

Телевизионные системы, передача  
и обработка изображений 

УДК 621.396 
Применение двумерных нелинейных фазовых фильтров  
для улучшения фокусировки радиолокационных и оптических изображений  Григоров И.В., Абышкина К.И. 
_____________________________________ В работе рассматривается возможность применения нелинейных фазовых фильтров для  цифро‐вой обработки точечных изображений с целью улучшения их фокусировки. 
Ключевые слова: нелинейный фазовый фильтр, функция рассеяния точки, дискретное преобразо‐вание Френеля.  

Введение 
Нелинейные фазовые фильтры (НФФ) пред-
ставляют собой сравнительно новый класс 
устройств цифровой обработки сигналов и 
могут использоваться для решения различ-
ных радиотехнических задач, таких, как по-
давление негауссовских импульсных помех 
[1], компенсация дисперсии сигналов [2] и 
др. Простейший одномерный НФФ состоит 
из двух последовательно соединенных звень-
ев – нелинейного (НЗ) и линейного (ЛЗ). Эти 
звенья имеют соответственно коэффициент 
преобразования мгновенных значений (по 
комплексной огибающей )(tZ& ) 

( ) ( )( )ZfZH iexp =   (1) 
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здесь a, 0g , 0t  – постоянные коэффициенты, 

( )Zf  – функция, определяющая вид нели-
нейности фильтра. Из (2) следует, что ЛЗ 
реализует преобразование Френеля на вре-
менной оси. В операторной форме преобра-
зование сигнала в НФФ можно записать: 

GHzΦzz ==ˆ ,   (3) 
где z  - вектор отсчетов входного сигнала 

)(tz , H  и G  - операторы НЗ и ЛЗ, GHΦ =  - 
оператор НФФ в целом.  

Работа НФФ основана на временном сжа-
тии импульсных сигналов: НЗ развивает 

внутри импульса )(tz  с комплексной огибаю-

щей )(tZ&  частотную модуляцию, закон изме-
нения которой определяется формой входного 
импульса и функцией ( )Zf , а ЛЗ – сжимает во 
времени модулированный импульс аналогично 
согласованному фильтру [3]. 

Как показано в [4], возможна и двумерная 
реализация НФФ. При этом коэффициент 
преобразования мгновенных значений НЗ 
вида (1) не изменяется, а двумерный аналог 
импульсной характеристики ЛЗ имеет вид: 
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При цифровой реализации двумерное ЛЗ 
(двумерное дискретное преобразование Фре-
неля), также как и в одномерном случае, 
удобнее реализовать, используя алгоритмы 
прямого и обратного двумерного БПФ [1]. 

В [4] двумерный вариант НФФ использо-
вался для подавления импульсных помех на 
изображении. Рассмотрим задачу улучшения 
фокусировки точечных изображений с при-
менением двумерного НФФ.  

 
Постановка задачи 

Рассмотрим для простоты черно-белое то-
чечное изображение (или его фрагмент) в 
виде черного поля с яркими точками, кото-
рое передается по линейному искажающему 
каналу связи с космического аппарата на 
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землю. Причинами искажений являются: ог-
раниченная полоса частот канала, расфоку-
сировка, наличие искажающей среды (на-
пример, атмосферы), движение камеры по 
отношению к регистрируемому объекту и 
т.п. Уменьшение искажений с целью повы-
шения резкости относится к задаче восста-
новления изображений. Для восстановления 
изображений применяются как линейные 
методы, такие, как инверсная фильтрация, 
фильтрация Колмогорова-Винера, и т.п., так 
и нелинейные, например, метод уравнивания 
энергетических спектров, являющийся част-
ным случаем метода гомоморфной фильтра-
ции [3]. Процесс искажения и восстановле-
ния изображений этими методами можно 
представить операторным уравнением: 

)()(ˆ nKuFnsFFzu +=+== ,       (5) 
где u  – двумерный вектор отсчетов исходно-
го изображения, s  – вектор искаженного 
изображения без учета шума, n  – вектор от-
счетов аддитивного шума, K  – оператор, 
описывающий канал передачи, F  – опера-
тор, описывающий восстанавливающий 
фильтр, û  – вектор отсчетов восстановлен-
ного изображения. 

Оператор F  может быть различным в за-
висимости от типа восстанавливающего 
фильтра. Например, при инверсной фильтра-
ции он является обратным по отношению к 
оператору канала передачи 

1−= KF .   (6) 
Рассмотрим применение в качестве (6) 

оператор НФФ 
GHΦF == .  (7) 

В [4] показано, что НФФ может использо-
ваться для пространственного сжатия им-
пульсов помехи на изображениях с целью 
повышения эффективности их подавления. 
Очевидно, что этот же эффект можно ис-
пользовать и для пространственного сжатия 
точечных элементов изображения, размытых 
как по одной, так и двум координатам, с це-
лью улучшения их разрешения. Эффектив-
ность такого сжатия определяется, в частно-

сти, видом нелинейности НЗ ( )Zf . Рассмот-
рим задачу детерминированной оптимизации 
НФФ. 

 
Оптимизация двумерного НФФ 

Пусть элемент исходного изображения пред-
ставляет собой одиночную точку с единич-
ной яркостью, т.е. двумерную дельта-
функцию. Пусть функция рассеяния точки 
(ФРТ) в канале передачи является гауссов-
ской. При этом элемент расфокусированного 
изображения также будет описываться дву-
мерной гауссовской функцией: 
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где xσ  и yσ  – среднеквадратическая полу-

ширина ФРТ соответственно по координатам 
x и y, 1x  и 1y  – координаты центра элемента 
изображения. Положим для простоты 

σ=σ=σ yx , 01 =x , 01 =y , т.е. элемент изо-

бражения будет иметь симметричную форму 
относительно начала координат. Тогда (8) 
примет вид: 
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где ),( yx=Θ  – вектор пространственных 
координат. 

Запишем отклик НЗ на воздействие (9) в 
виде 

( ) ( ) ( ) ( ){ })(iexp)()( ΘΘΘΘΘ ZfZZHZY == . (10) 
Отклик двумерного ЛЗ на воздействие (10) 
найдем через двумерную свертку 
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Отклик ЛЗ при этом будет иметь вид 
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В [4] показано, что задачу минимизации 
длительности импульса на выходе НФФ 
можно свести к задаче максимизации его пи-
ковой мощности. Аналогично можно решить 
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задачу минимизации размера элемента изо-
бражения на выходе двумерного НФФ. Это-
му будет соответствовать максимум модуля 
отклика (12) в центре элемента изображения  
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Найдем максимум функционала (13) на 
множестве функций )(Zf : 
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Для любой комплексной функции спра-
ведливо неравенство 

∫∫ ≤
XX

dxxQdxxQ )()( ,  (15) 

которое переходит в равенство при условии 
)()( xQxQ = .  (16) 

Поэтому 
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Этот максимум достигается при условии 
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Условие (18) можно записать в виде 
( ) 2)(),( 22 yxayxZf +−= , (19) 

или  
( )( ) 2)(2)(exp 22222 yxayxUf +−=σ+− . (20) 

Условие (20) выполняется при логариф-
мической нелинейности НЗ 

( ) ( ) ( )UZZfZf opt ln==  (21) 

при условии  
21 σ=a .  (22) 

Рассмотренная частная задача фокусиров-
ки элемента изображения с гауссовской ФРТ 
может быть обобщена на более общий слу-
чай с ФРТ произвольной формы, что требует 
проведения отдельного исследования. 

 
Результаты моделирования 

Рассмотренный алгоритм обработки изобра-
жений был реализован в среде «MatLab». 
Некоторые результаты проверки эффектив-

ности работы алгоритма приведены на рис. 
1 – 3. Для улучшения визуального воспри-
ятия изображений после НФФ в процедуру 
восстановления был добавлен алгоритм по-
роговой обработки, обнуляющий отсчеты 
элементов изображений, значение которых 
лежит ниже заданного порога. Размеры ис-
каженных изображений и изображений после 
НФФ превышают размеры исходных на дли-
ну импульсной характеристики искажающе-
го фильтра. 

 
Рис. 1. Исходное точечное изображение (диаметр 

элементов – 1 пикс.) 
 

 
Рис. 2. Изображение, размытое по двум коорди-
натам по гауссовскому закону при наличии шума 

(диаметр элементов – около 25 пикс.) 
 

Выводы 
1. Двумерные нелинейные фазовые фильтры 
могут применяться для обработки точечных 
изображений с целью повышения разреше-
ния отдельных элементов как при отсутст-
вии, так и при наличии шума.  

2. При гауссовской функции рассеяния 
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точки (ФРТ) оптимальной является логариф-
мическая нелинейность НФФ. 

 
Рис. 3. Изображение, восстановленное с помо-

щью алгоритма двумерного НФФ с последующей 
пороговой обработкой (диаметр элементов – око-

ло 4 пикс.) 
 

3. Визуальные размеры размытого эле-
мента изображения после обработки описан-
ным алгоритмом уменьшаются приблизи-
тельно в 7-8 раз, что позволяет повысить 
степень их визуального разрешения. 
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