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Введение
При нейросетевом подходе к реконструкции изображений, полученных на
основе дифракционной оптики, обучающая и тестовая выборки формируются
путем съемки изображений с экрана монитора [1]. Однако при обработкепутем съемки изображений с экрана монитора [1]. Однако при обработке
изображений реальных сцен появляются артефакты (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример появления артефактов при нейросетевой реконструкции изображения: а) 
изображение, полученное на основе МДЛ; б) восстановленное изображение.
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Целью данной работы является исследование влияния значения экспозиции
изображения на визуальное качество изображения при нейросетевой
реконструкции.реконструкции.

а) б)

в) г)

Рисунок 2. Пример уменьшения артефактов при программном уменьшении значения экспозиции: а) 
изображение, полученное на основе МДЛ; б) результат программного уменьшения значения экспозиции; в) 
результат нейросетевой реконструкции  исходного изображения;  г) результат нейросетевой реконструкции 
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результат нейросетевой реконструкции  исходного изображения;  г) результат нейросетевой реконструкции 
изображения после уменьшения значения экспозиции
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Результаты экспериментов
На Рисунке 2 представлен пример, демонстрирующий уменьшение количества
артефактов на восстановленном изображении при программном уменьшении
экспозиционного числа изображения с помощью алгоритма, предложенного вэкспозиционного числа изображения с помощью алгоритма, предложенного в
[2]. Обработка изображения проводилась сетью, обученной на наборе данных,
сформированном в рамках работы [1].

Рисунок 3. Результаты нейросетевой
обработки при программном
изменении экспозиции обучающей
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изменении экспозиции обучающей
выборки: а) обучение сети на
исходных данных, фрагмент
изображения на Рисунке 1б; б)а) б) изображения на Рисунке 1б; б)
обучение на наборе с программным
повышением экспозиции; в)
обучение на наборе с программным
понижением экспозиции; г)

в) г)

понижением экспозиции; г)
обучение на смешанном наборе
данных.

в) г)

В рамках проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1) экспозиционное число входного изображения влияет на визуальное качество1) экспозиционное число входного изображения влияет на визуальное качество

реконструкции (цвета, количество артефактов), чем выше экспозиция, тем
больше артефактов реконструкции появляется;

2) программное изменение значения экспозиции обучающей выборки позволяет2) программное изменение значения экспозиции обучающей выборки позволяет
улучшить визуальное качество изображения;

3) обучающая выборка, включающая изображения с разными значениями
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3) обучающая выборка, включающая изображения с разными значениями
экспозиции способствует повышению визуального качества изображения.
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