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Аннотация

В работе предложен новый метод решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – стохастический 

матрично-итерационный метод. Этот метод разработан для широкого класса задач, приводящихся к недоопреде-

ленным СЛАУ, в которых присутствуют ошибки измерений. При представлении СЛАУ векторно-матричным урав-

нением искомые переменные объединяются в вектор-оригинал. Применимость метода ограничена характером 

восстанавливаемого вектора-оригинала: основная часть его компонент должна быть равна известному фоновому 

значению, а ограниченное количество компонент – превышать это значение. При обработке изображений это усло-

вие означает, что речь идет об ограниченном числе ярких объектов на постоянном фоне.

Применение предложенного метода продемонстрировано на примерах восстановления размытых и зашумлен-

ных изображений. Задача приводится к СЛАУ, в которой вектор-отображение представляет собой строчно-столбцо-

вую развертку искаженного изображения, а восстанавливаемый вектор-оригинал – строчно-столбцовую развертку 

исходного неискаженного изображения. Проведено компьютерное моделирование в среде MATLAB, которое по-

зволило определить оптимальные параметры стохастического матрично-итерационного метода и продемонстри-

ровать его преимущества в условиях аддитивных шумов.
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Abstract

The article deals with a new method for solving of the systems of linear algebraic equations (SLAE). It is a stochastic 

matrix-iterative method. This method is designed for a wide class of problems in which measurement errors are present. 

When the SLAE is represented as a vector-matrix equation, the desired variables are united into vector-original. The 

applicability of the method is limited by the type of the vector-original being restored: the main part of its components 

should be equal to the known background value, and a limited number of components should exceed this value. When 

processing images, this condition means that we have a limited number of bright objects on a constant background.

The application of the proposed method is been demonstrated on the examples of restoration of the blurry and noised 

images. The task is converted to SLAE, in which the vector-image is a row-column scan of the distorted image, and the being 

reconstructed vector-original is the row-column scan of the original undistorted image. Computer simulation have been 

performed in the MATLAB medium, which made it possible to determine the optimal parameters of the stochastic matrix-

iterative method and to demonstrate its advantages under conditions of additive noise.
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ВВЕДЕНИЕ

Многие физические задачи приводятся к задаче 

решения систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). К таким задачам относятся, например, обработ-

ка изображений [1, 2] и обработка сигналов в задачах 

многоканальной томографии [3].

В векторно-матричной форме СЛАУ имеет вид:

,            (1)

где f и g – векторы, W – матрица, в общем случае пря-

моугольная.

Ориентируясь на задачи многоканальной томогра-

фии, будем называть f вектором-оригиналом, g – век-

тором-отображением, W – матрицей отображения. 

В зависимости от размера матрицы отображения СЛАУ 

(1) может быть недоопределенной или переопределен-

ной. Практические задачи часто приводятся к недоо-

пределенным СЛАУ. Такие системы рассматриваются в 

данной работе.

Недоопределенная СЛАУ может либо не иметь ре-

шения, либо иметь бесчисленное множество решений 

в случае ее совместности. Условие совместности имеет 

вид [4]:

,            (2)

где индекс + обозначает псевдообращение матрицы.

При выполнении этого условия существует бесчислен-

ное множество решений, определяемых выражением

,          (3)

где I – единичная матрица, z – произвольный вектор 

( ).

Среди бесчисленного множества решений существу-

ет единственное решение с минимальной нормой, ко-

торое определяется методом псевдообращения:

.            (4)

Если условие (2) совместности СЛАУ не выполняется, 

то точного решения не существует. В этом случае гово-

рят о приближенном решении [5], которое также нахо-

дится методом псевдообращения:

.            (5)

Это решение является наилучшим в смысле миниму-

ма квадратического отклонения . 

Сравнив (4) и (5), можно заключить, что метод псев-

дообращения позволяет найти либо точное решение с 

минимальной нормой, либо наилучшее приближенное 

решение.

МАТРИЧНО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД

Остановимся на неоднозначности решения (3) со-

вместной СЛАУ. Обычно ищут решение с минимальной 

нормой методом псевдообращения (4). Однако такое 

решение не всегда отвечает характеру оцениваемых 

пространственных или временных распределений, 

представленных вектором-оригиналом. Так, при обра-

ботке изображений метод псевдообращения восста-

навливает наиболее равномерное изображение-ори-

гинал, как бы  сглаживает его. Такой результат может 

оказаться весьма далеким от действительного оригина-

ла, например, в случае малоразмерных ярких объектов 

на протяженном фоне. В этом случае истинным будет 

другое решение из бесчисленного множества, реше-

ние, не обладающее минимальной нормой. Вопрос в 

том, как его найти.

Известны, например, дескриптивные методы реше-

ния СЛАУ [6, 7], которые используют априорную инфор-

мацию об оригинале. Для их реализации необходимо 

математически описать имеющуюся априорную инфор-

мацию об оригинале, дополнить имеющуюся СЛАУ и 

решать уже эту расширенную систему.

Автором был разработан матрично-итерационный 

метод, который не предусматривает расширения ис-

ходной СЛАУ и, вместе с тем, позволяет находить реше-

ние не с минимальной нормой, а в наибольшей степени 

отвечающее действительному оригиналу. Метод был 

разработан для восстановления оригинала, включаю-

щего незначительное число выбросов на протяженном 

и известном фоне. Этот метод является вычислитель-

ным; подробно он изложен в [8]. 

Принцип реализации метода следующий. Предпо-

ложим, что недоопределенная СЛАУ – совместная, име-

ющая бесчисленное множество решений. Найдем ре-

шение методом псевдообращения. Это будет решение 

с минимальной нормой, то есть сглаженное. В таком 

решении значения превышающих фон компонент по-

лучатся меньше истинных и появятся ложные превыше-

ния фона между действительными выбросами. Резуль-

тат псевдообращения носит колебательный характер, 

поэтому в полученой оценке оригинала будут присут-

ствовать значения, меньшие фоновых, то есть такие, 

которых оригинал в действительности не содержит. Эти 

значения заменяем на фоновые, после чего исключаем 

из матрицы отображения W столбцы, составляющие 

веса замененных компонент, и соответствующим обра-

зом корректируем вектор-отображение. В результате 

СЛАУ станет менее недоопределенной: число столб-

цов W и компонент вектора-оригинала уменьшается, 

а размер вектора-отображения остается неизменным. 

При достаточно малом числе выбросов, превышающих 

фон, СЛАУ в ходе итераций становится переопределен-

ной. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока 

в очередном решении методом псевдообращения все 

Such conditions are the small image fullness with objects and a large fullness with background values. The influence of 

additive noise and a priori uncertainty were not considered.

Key words: stochastic matrix-iterative method, matrix-iterative method, SLAE, additive noise, image restoration, point 

spread function



INFORMATION SYSTEMS

Automation of Control Processes   № 3 (57) 201948

компоненты восстановленного оригинала не окажутся 

большими либо равными значениям фона.

Задача, однако, усложняется, если система отобра-

жения вносит аддитивные шумы, которые, по сути, яв-

ляются ошибками измерений. В этом случае СЛАУ (1) 

приобретает вид:

,            (6)

где n – ошибки измерений, которые далее будем назы-

вать шумом отображения.

Шум отображения оказывает существенное влияние 

на решение СЛАУ методом псевдообращения, значи-

тельно ухудшая результат или делая восстановление 

оригинала невозможным. Поэтому при известных ве-

роятностных характеристиках оригинала и шума при-

меняют другие методы, например метод винеровского 

оценивания [4].

В данной работе предлагается новый, стохастиче-

ский матрично-итерационный метод, который позво-

ляет получить приемлемое восстановление оригинала 

по отображению (6) и при этом не требует знания веро-

ятностных характеристик оригинала и не является кри-

тичным к знанию вероятностных характеристик шума 

отображения.

СТОХАСТИЧЕСКИЙ МАТРИЧНО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД

Ранее разработанный матрично-итерационный ме-

тод приводит к хорошему результату, если на каждой 

итерации принимаются за фоновые те компоненты вос-

становленного вектора-оригинала, которые в действи-

тельности таковыми и являются. В отсутствие шумов та-

кой ход итераций весьма вероятен. Однако при наличии 

шума отображения уже на первой итерации за фоновые 

могут оказаться принятыми компоненты оригинала, 

значения которых в действительности превышают фон. 

Такая ситуация возникает, если под воздействием шума 

эти компоненты восстановились со значениями, мень-

шими уровня фона. В результате не только превышаю-

щая фон компонента будет ошибочно принята за фон, 

но и внесется ошибка в вектор-отображение g, непра-

вильно будет преобразована матрица отображения W. 

Это скажется на последующих итерациях и приведет к 

неизбежным искажениям восстановленного оригинала.

И хотя в целом матрично-итерационный метод 

восстанавливает оригинал гораздо лучше, чем метод 

псевдообращения, тем не менее неприятной остается 

неизбежность и в определенном смысле детерминиро-

ванность описанного выше хода восстановления.

Если бы отображение регистрировалось многократ-

но, можно было бы ожидать усреднения шума. Одна-

ко мы имеем одну реализацию, одно зашумленное 

отображение. Поэтому с целью уменьшения влияния 

описанного выше неправильного хода преобразований 

применим дополнительную стохастическую обработ-

ку. В имеющееся зашумленное отображение внесем 

дополнительную случайность, которую наложим на 

имеющееся искаженное и зашумленное отображение. 

Для этого используем дополнительный вектор n
доп со 

случайными -коррелированными компонентами с 

нулевым математическим ожиданием и средним ква-

дратическим отклонением (СКО) . Проведем вос-

становление вектора-оригинала f матрично-итерацион-

ным методом для L реализаций вектора n
доп

:

       

(7)

Обозначим восстановленные матрично-итерацион-

ным методом оригиналы как f
вос 1

, f
вос 2

, …, f
вос L

. 

Окончательное решение получим усреднением этих L 

результатов:

           
(8)

Формулы (7) и (8) описывают стохастический ма-

трично-итерационный метод. Далее рассматривается 

его применение в задаче восстановления изображения-

оригинала по размытому и зашумленному отображе-

нию.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Обозначим размеры размытого и зашумленного 

дискретизированного отображения как  эле-

ментов разрешения. Это то изображение, которое 

регистрируется и по которому восстанавливается изо-

бражение-оригинал. Размытие оригинала происходит 

за счет свертки его с известной функцией рассеяния 

точки (ФРТ). Размеры ФРТ составляют  элемен-

тов разрешения. При этом число элементов разреше-

ния в восстанавливаемом оригинале будет , где 

 при нечетном K.

На размытое изображение накладывается аддитив-

ный белый гауссовский шум с нулевым средним и СКО 

.

Ставится задача по размытому и зашумленному ото-

бражению восстановить оригинал.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Решать поставленную задачу будем с использова-

нием компьютерного моделирования в среде MATLAB. 

Цель моделирования – реализовать стохастический ма-

трично-итерационный метод восстановления изобра-

жения-оригинала по его размытому и зашумленному 

отображению согласно алгоритму (7), (8) и продемон-

стрировать преимущества этого метода перед методом 

псевдообращения и матрично-итерационным методом. 

В экспериментах отображение имеет размер 

7 × 7 см2. ФРТ имеет гауссовскую форму и ограничена 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Автоматизация процессов управления         № 3 (57) 2019 49

областью 2,5 × 2,5 см2. Элемент раз-

решения составляет 0,5 × 0,5 см2. Та-

ким образом, матрица дискретизиро-

ванного отображения имеет размер 

  =  14 × 14, а матрица дискре-

тизированной ФРТ –  = 5 × 5. 

Матрица восстанавливаемого ори-

гинала будет при этом иметь размер 

  =  18 × 18. Аддитивный шум 

отображения n – белый гауссовский с 

СКО , которое в экспериментах меня-

ет значение.

Преобразование оригинала в ото-

бражение описывается уравнением (6) 

в котором g и f представляют собой 

строчно-столбцовые развертки соот-

ветствующих изображений; при этом 

dim g = 196 × 1, dim f = 324 × 1, 

dim W = 196 × 324, dim n = 196 × 1.

Исходное изображение-оригинал, 

размытый оригинал без шума и окон-

чательное зашумленное отображение с 

 = 0,05 и  = 0,1 показаны на рисун-

ке 1. Фон оригинала постоянный и со-

ставляет 3 (в единицах интенсивности).

На рисунке 2 показаны результаты 

восстановления оригинала по отобра-

жению, показанному на рисунке 1г.

Рисунок 2 позволяет качественно 

сравнить результаты восстановления 

оригинала тремя методами – псевдо-

обращения, матрично-итерационным 

и стохастическим матрично-итераци-

онным. Для количественной оценки 

качества восстановления будем ис-

пользовать квадратическую ошибку 

восстановления . 

Восстановление методом псевдо-

обращения выполнено с улучшающей 

постобработкой, в ходе которой все 

значения восстановленного оригина-

ла, меньшие фонового значения, были 

приняты равными интенсивности фона. 

В стохастическом матрично-итерацион-

ном методе число реализаций допол-

нительного случайного вектора n
доп

 

принято L = 30. 

Как видно из рисунка 2, метод 

псевдообращения не позволяет вос-

становить оригинал, квадратическая 

ошибка восстановления составляет 

  =  63,9456. Матрично-итераци-

онный метод дает представление об 

оригинале, его квадратическая ошибка 

 = 3,6360. Стохастический матрич-

Рис. 1. Формирование отображения: оригинал (а), размытый ориги-

нал (б), отображение с СКО шума  = 0,05 (в) и  = 0,1 (г)

Рис. 2. Восстановленный оригинал: методом псевдообращения (а), 

матрично-итерационным методом (б), стохастическим матрично-итера-

ционным методом с СКО компонент дополнительного случайного век-

тора  = 0,1 (в) и  = 0,15 (г)
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но-итерационный метод дает более качественный ре-

зультат: при  = 0,1 получается  = 1,2449, а при 

 = 0,15 –  = 1,1020. 

Рисунки 3 и 4 иллюстрируют влияние параметров 

стохастического матрично-итерационного метода на 

результаты восстановления оригинала. Такими пара-

метрами являются число реализаций L дополнительно-

го случайного вектора и СКО компонент этого вектора 

.

На рисунке 3 показаны зависимости ошибок вос-

становления оригинала от числа реализаций L допол-

нительного случайного вектора. Эксперименты прове-

дены при трех значениях СКО шума отображения , 

равных 0,05, 0,1 и 0,3. СКО компонент дополнительного 

случайного вектора , соответствующие всем зави-

симостям, показаны в углах графиков. Сплошной лини-

ей показаны зависимости, полученные (и все-таки мне 

кажется, что Word ошибается, везде требуя двойное 

«н»!) при значении ; 

Как видно из графиков на рисунке 3, зависимость от 

числа реализаций связана с СКО компонент дополни-

тельного случайного вектора . При значениях ,

близких к СКО шума отображения , такая зависимость 

незначительна, а при  >>   ошибка восстановле-

ния заметно уменьшается с увеличением L, оставаясь 

при этом сравнительно большой. 

На рисунке 4 показана зависимость ошибки вос-

становления оригинала от относительного СКО ком-

понент дополнительного случайного вектора
 

.

Рис. 3. Влияние числа реализаций дополнительного случайного вектора на качество восста-

новления оригинала стохастическим матрично-итерационным методом при СКО шума отобра-

жения  = 0,05 (а),  = 0,1 (б) и  = 0,3 (в); в углах графиков обозначены значения , 

соответствующие каждой зависимости

Рис. 4. Влияние СКО компонент дополнительного 

случайного вектора на ошибку восстановления
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Единица на оси абсцисс соответствует равенству зна-

чений СКО дополнительного случайного вектора и СКО 

шума отображения: . Цифры в углу графика –

это значения СКО шума отображения для каждой зави-

симости. По оси ординат отложены ошибки восстанов-

ления, усредненные по числу реализаций дополнитель-

ного случайного вектора.

Из графиков на рисунке 4 видно, что существует оп-

тимальное значение СКО компонент дополнительного 

случайного вектора , при котором получается ми-

нимальная ошибка восстановления. При всех трех рас-

смотренных шумах отображения это оптимальное зна-

чение равно или незначительно превышает СКО шума 

отображения .

Целью следующих экспериментов является срав-

нительный анализ качества восстановления оригинала 

матрично-итерационным и стохастическим матрично-и-

терационным методами. Эксперименты проводились и 

с методом псевдообращения, однако все они показали 

неработоспособность этого метода в условиях модели-

ровавшихся шумов отображения: ошибка восстановле-

ния методом псевдообращения на порядок выше, чем 

матрично-итерационным и стохастическим матрично-и-

терационным методами.

На рисунке 5 приведены зависимости ошибок вос-

становления оригинала матрично-итерационным и сто-

хастическим матрично-итерационным методами от СКО 

шума отображения.

В каждом эксперименте проведено усреднение по 

20 реализациям шума отображения с одним и тем же 

СКО. В стохастическом матрично-итерационном методе 

число реализаций дополнительного случайного векто-

ра L = 10, а СКО его компонент . 

Как видно из графиков на рисунке 5, стохастический 

матрично-итерационный метод имеет преимущество 

по точности восстановления перед матрично-итера-

ционным методом при всех исследованных значениях 

СКО шума отображения, причем преимущество это уве-

личивается с увеличением дисперсии шума.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный в работе новый, стохастический 

матрично-итерационный метод (вторую зпт. убираю, 

а первая несет смысловую нагрузку: не новый стоха-

стический…, а новый, который называется «стохасти-

ческий …») был исследован с помощью компьютерных 

экспериментов. Эксперименты показали, что в условиях 

аддитивных шумов отображения метод псевдообра-

щения не работает, а матрично-итерационный и стоха-

стический матрично-итерационный методы позволяют 

существенно улучшить отображение и получить пред-

ставление об оригинале.

Исследовалась зависимость точности восстановле-

ния оригинала от параметров стохастического матрич-

но-итерационного метода: от числа реализаций L до-

полнительного случайного вектора и от СКО компонент 

этого вектора . Результаты показали, что оптималь-

ным является значение , равное или незначитель-

но превышающее СКО шума отображения. Что касается 

числа реализаций дополнительного случайного векто-

ра, то достаточным можно считать 10 его реализаций; 

увеличение этого числа незначительно уменьшает 

ошибку восстановления при оптимальном значении 

.

Исследовалась зависимость ошибок восстановления 

оригинала от СКО шума отображения методом псевдо-

обращения, матрично-итерационным и стохастическим 

матрично-итерационным методами. Метод псевдооб-

ращения не позволил восстановить оригинал ни при 

одном из значений СКО шума из моделировавшихся в 

экспериментах: его ошибка восстановления оказалась 

на порядок больше, чем в матрично-итерационном и 

стохастическом матрично-итерационном методах. Из 

двух последних методов очевидное преимущество по 

качеству восстановления показал стохастический ма-

трично-итерационный метод при всех рассматривав-

шихся условиях экспериментов.
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