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В последнее время активно развивается новая парадигма кодиро-
вания/декодирования многоразрядных сигналов, имеющих “разреженное”
(sparse) представление в некотором базисе. В ее основе лежат идея рандо-
мизации измерений и `1-оптимизация. В работе описан новый метод “захва-
тывания” и представления сжимаемых сигналов значительно меньшим коли-
чеством разрядов, чем в традиционном представлении сигналов по Найкви-
сту. В англоязычной литературе этот метод называется “Compressive Sensing”
(сжимающим ощущение).

Ключевые слова: рандомизированные измерения, `1-оптимизация, восстанов-
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1. Введение

В XX веке слово “информация” стало термином во множестве
научных областей, получив особые для них определения и толко-
вания. Для обсуждения приведем некоторые из широкоиспользуе-
мых [1].

Информацией (от лат. informatio — “научение”, “сведение”, “опо-
вещение”) называется опосредованный формами связи результат
отражения изменяемого объекта изменяющимся с целью сохране-
ния их системной целостности. Информация первична и содержа-
тельна — это категория, поэтому в категориальный аппарат науки
она вводится портретно — описанием, через близкие категории: ма-
терия, система, структура, отражение. В материальном мире (че-
ловека) информация материализуется через свой носитель и бла-
годаря ему существует. Сущность материального мира предстает

1 c©О. Н. Граничин, 2009
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перед исследователем в единстве формы и содержания. Передает-
ся информация через носитель. Материальный носитель придает
информации форму. В процессе формообразования производится
смена носителя информации. Определения термин “информация”
не имеет, так как не является понятием. Существует информация
в каналах связи систем управления. Не следует путать категорию
“информация” с понятием “знание”. Знание определяется через ка-
тегорию информация.

Данные (от лат. data) — это представление фактов и идей в фор-
мализованном виде, пригодном для передачи и обработки в неко-
тором информационном процессе. Данные — это выделенная (из
системы, благодаря обособленности существования носителя) ин-
формация.

Знание — в философском смысле: понимание осознанного чув-
ства; в широком смысле: совокупность понятий, теоретических по-
строений и представлений, адекватно отражающих объективные
закономерности реального мира.

Информационные технологии, ИТ (Information Technology - IT)
— широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящих-
ся к технологиям формирования и управления процессами работы
с данными и информацией, в том числе, с применением вычисли-
тельной, компьютерной и коммуникационной техники.

Фундаментальная проблема — связать воедино понятия инфор-
мация, данные, знания. Одна из формулировок этой проблемы сле-
дующая: как получить знания, обеспечивающие восстановление необ-
ходимой субъекту информации x по имеющимся данным y. Доста-
точно часто можно упрощенно считать, что существенная инфор-
мация об исследуемом явлении x ∈ X связана с имеющимися дан-
ными y ∈ Y через понимание закономерностей явления — знание
(оператор) Φ : X → Y:

y = Φx (= Φ(x)).

Если оператор Φ обратим, то он обеспечивает исчерпывающие зна-
ния для полного восстановления x по y. При линейной зависимости
y, x ∈ R

N и невырожденной N×N матрице Φ из матричной алгебы
хорошо известно, что x = Φ−1y.
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Считается, что современная теория информации берет начало
со знаменитой Теоремы Котельникова [4] (в англоязычной литера-
туре — Теоремы Найквиста-Шеннона [2,3,5]), которая гласит, что,
если аналоговый сигнал x = {f(t) : t ∈ R} ∈ L2(R) имеет ограни-
ченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без
потерь по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой более
удвоенной максимальной частоты спектра ωmax, или (формулируя
иначе) по отсчетам, взятым с периодом чаще полупериода макси-
мальной частоты спектра ωmax

f(t) =
∑

i∈Z

yisinc(π(ωmaxt− i),

где yi = f( i
ωmax

) — отсчеты функции f(t) (мгновенные значения
функции, значения дискретизированного сигнала в каждый из мо-

ментов времени i
ωmax

), sinc(t) = sin(t)
t .

Для открытых систем типичным является случай, когда данные
подвержены влиянию неконтролируемых возмущений

y = Φx+ ξ.

Выделение слагаемого ξ с философской точки зрения подчеркива-
ет влияние на данные y других явлений вне определяемых x. Даже
при отсутствии прямого внешнего воздействия последнее соотно-
шение более естественное с практической точки зрения. Обычно
получение данных — процесс взаимодействия с x некоторой измери-
тельной системы, у которой есть свои характеристики, совокупное
влияние которых объединяет ξ.

При незначительном уровне внешних возмущений ξ (или при их
затухающем характере) задача о восстановлении x по y сводится к
проблеме обращения оператора Φ, что обычно достигается за счет
увеличения количества наблюдений: при x ∈ R

N выбирают m > N
и y ∈ R

m.

При существенных внешних возмущениях ξ обычно использует-
ся статистическая постановка задачи, возможности решения кото-
рой приm >> N детально изучены в рамках традиционной матема-
тической теории планирования экспериментов [6]. Внешние возму-
щения считают реализацией некоторой последовательности незави-
симых случайных величин с нулевым средним значением. Однако в
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приложениях это допущение часто нарушается, что может сильно
сказываться на работе традиционных оценочных процедур. На пер-
вый взгляд, это кажется удивительным, но задача о восстановлении
x может быть эффективно решена и в случае нецентрированных,
коррелированных и даже неслучайных помех [7] за счет случайно-
го выбора матрицы Φ. Идея использования случайных регрессоров
для устранения эффекта смещения была выдвинута Р. Фишером [8]
в виде рандомизированного принципа планирования эксперимента.
Помимо задачи планирования эксперимента, в которой регрессоры
могут быть рандомизированы экспериментатором, случайные вхо-
ды возникают во многих задачах идентификации, фильтрации, рас-
познавания и т. д. В [9] изучалась скорость сходимости рекуррент-
ных алгоритмов оценивания параметров регрессии при случайных
входных сигналах и были предложены оптимальные алгоритмы,
имеющие наилучшую из возможных скорость сходимости.

В книге [7] делаются выводы о том, что рандомизация про-
цесса измерений позволяет

• устранить эффект смещения и

• уменьшить количество итераций, а, значит, и наблюдений.

В ХХI веке резко увеличились объемы обрабатываемой инфор-
мации. В значительной степени это связано с массовым переходом
к обработке потоков двумерных (2-D) и трехмерных (3-D) данных.
В современных приложениях для цифровых фото и видеокамер
традиционное требование о необходимой частоте (скорости, Nyquist
Rate) измерения настолько высоко, что слишком большое количе-
ство получающихся данных надо существенно сжимать перед хра-
нением или пересылкой. В других приложениях, включая системы
отображения (медицинские сканеры и радары) и быстродействую-
щие аналого-цифровые конвертеры, увеличение частоты измерений
очень дорого. Сложность традиционных методов квантования сиг-
налов возрастает по экспоненциальному закону с ростом размерно-
сти. Квантование 1-D сигналов при N = 103 отсчетов соответствует
106 в случае 2-D , а в 3-D — 109, что уже чрезвычайно велико.

С практической точки зрения чрезвычайно интересно исследо-
вать возможности восстановления x ∈ R

N по y ∈ R
m при m << N ,

что конечно же нереализуемо в общем случае. Но в последнее вре-
мя на смену традиционной теории кодирования/декодирования ин-
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формации приходит новая парадигма Compressive Sensing (“сжа-
тые ощущения”), позволяющая достаточно точно восстанавливать
“разреженную” (sparse) информацию x.

Основная цель этой статьи — разъяснить читателям эту но-
вую парадигму, основанную на сохраняющих структуру сигнала
неадаптивных линейных проектированиях, по результатам кото-
рых информация восстанавливается, используя методы `1 оптими-
зации [10, 11]: x находится как решение некоторой задачи следую-
щего вида

min ||x||1 such that y = Φx.

Новая методика базируется на определенном (обычно рандомизиро-
ванном) выборе матрицы Φ и том, что получающийся в результате
`1 оптимизации вектор x̂ имеет не более m ненулевых компонент,
т. е. — сильно разреженный. Последний замечательный факт был
установлен и использован в сейсмологии [12, 13] и независимо от
этих статей в студенческой курсовой работе автора при решении
проблемы о построении `1 оптимального стабилизирующего регу-
лятора неминимальнофазового объекта, первоначально представ-
ленной в [14]. Двадцать пять лет назад в журнале “Автоматика
и телемеханика” было дано развернутое объяснение с детальной
геометрической интерпретацией [15]. Через три года похожий ре-
зультат был опубликован в “IEEE Trans. on Automat. Control” [16],
правда, без ссылок на [15]. В 1989 году авторы за статью [16] по-
лучили престижную премию “Axelby Outstanding Paper Award ”,
присуждаемую IEEE CSS за выдающиеся статьи в “IEEE Trans. on
Automat. Contr.”

Эта статья организована следующим образом. После введения
в следующем разделе дается формализованная постановка зада-
чи. В третьем разделе описываются возможные способы решения
и анализируются возникающие проблемы. Далее разбираются три
практических примера и в заключении обсуждаются перспективы.
Структура и иллюстрации статьи во многом следуют [17].

Представленные в статье идеи могут использоваться для ил-
люстрации связей между приобретением данных, сжатием, сокра-
щением размерности и оптимизацией в учебных курсах на разных
уровнях при подготовке выпускников в областях цифровой обра-
ботки сигналов, статистике и прикладной математике.

7



2. Постановка задачи

Cжимаемые сигналы.

Рассмотрим вещественный, одномерный, дискретный сигнал f
конечной длины. Его значения составляют N × 1 вектор-столбец в
R

N с элементами f [n], n = 1, 2, . . . , N . (Будем рассматривать 2D-
изображения или более многомерные данные векторизованными в
длинный одномерный вектор.) Любой сигнал в R

N может быть раз-
ложен по некоторому базису из векторов {ψj}N

j=1 размерностиN×1.
Для простоты предположим, что этот базис ортонормированный.
ИспользуяN×N матрицу базиса Ψ = (ψ1, ψ2, . . . , ψN ) со столбцами
из векторов {ψj}, сигнал f может быть выражен как

f =

N
∑

j=1

x[j]ψj , or f = Ψx, (1)

где x—N×1 вектор-столбец весовых коэффициентов x[j] = 〈x, ψj〉 =
ψT

j x, и ·T обозначает транспонирование. Очевидно, что f и x —
эквивалентные представления сигнала. Обычно f называют пред-
ставлением во временной (или пространственной) области, а x — в
Ψ- области.

Сигнал f называется s-редким (s-sparse), если он является ли-
нейной комбинацией только s базисных векторов, то есть только
s коэффициентов x[j] в (1) отличны от нуля, а остальные (N − s)
— нули. Интересен случай, когда s << N . Наряду с определением
s-редких сигналов будем использовать и более общее понятие сжи-
маемого сигнала. Сигнал f называется сжимаемым, если у него
есть представление в виде последней формулы, в которой только
несколько коэффициентов x[j] достаточно велики, а большинство
остальных — малы.

Трансформирующее кодирование и его неэффективность.

Тот факт, что сжимаемые сигналы хорошо аппроксимируются
s-редкими представлениями, лежит в основе трансформирующего
кодирования [18]. В системах получения данных (например, цифро-
вые камеры) трансформирующее кодирование играет центральную
роль: по полученной полной N -выборке сигнала f комплект ко-
эффициентов преобразования {x[j]} вычисляется через x = ΨT f ,
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после чего из x локализируют s больших компонент, а остальные
N − s отбрасывают. В итоге кодируются s значений и номера их
мест. К сожалению, эффективность этого подхода “сначала полная
выборка — потом сжатие” страдает тремя врожденными пороками.
• Во-первых, начальный размер выборки N может быть большим,
даже если размер s получаемого набора компонент является ма-
лым.
• Во-вторых, все N коэффициентов преобразования {x[j]} должны
быть вычислены даже при том, что от большинства кроме s из них
в результате откажутся.
• В-третьих, дополнительно должны быть закодированы местопо-
ложения s больших коэффициентов.

Задача сжимающего ощущения (Compressive Sensing).

Перечисленные выше недостатки трансформирующего кодиро-
вания снимаются при использовании нового подхода Compressive
Sensing (CS, сжимающего ощущения) за счет прямого получения
сжатого представления сигнала без промежуточной стадии полу-
чения N -выборки [10, 11].

Рассмотрим общий линейный процесс измерения, который вы-
числяет m < N внутренних скалярных произведений между f и
некоторой коллекцией векторов {ai}m

i=1:

yi = 〈ai, f〉.
Соберем результаты yi в m × 1 вектор-столбец y, а из транспони-
рованных веторов измерений aT

i сформируем строки матрицы A
размерности m×N . Подставляя Ψ из (1), выражение для y можно
переписать в виде

y = Af = AΨx = Φx, (2)

где Φ = AΨ — матрица m × N . Процесс измерения неадаптивен в
том смысле, что матрица A фиксирована и не зависит от сигнала f .

Задача Compressive Sensing состоит в проектировании
• стабильной матрицы измерений A в том смысле, что существен-
ная информация о любом s-редком (или сжимаемом сигнале) не бу-
дет повреждена при сокращении размерности от f ∈ R

N к y ∈ R
m;

• алгоритма реконструкции, восстанавливающего f только по m ∼
s измерениям (или по примерно такому же числу измерений, как
передаваемое число коэффициентов при традиционном трансфор-
мирующем кодировании).
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3. Решение

Проектирование стабильной матрицы измерений.

Матрица измерений A должна позволять реконструкцию сиг-
нала f длины N по меньшему числу измерений m < N (по век-
тору y). Поскольку m < N , то эта задача — плохообусловленная.
Если, однако, f — s-редкий и местоположения s отличныx от нуля
коэффициентов в x известны, то задача может быть разрешимой
при m ≥ s. Необходимое и достаточное условие разрешимости этой
упрощенной задачи состоит в том, чтобы для некоторого 0 < λ <∞
и для любого вектора z, у которого выделяются те же s ненулевых
компонент как и у x, выполнялись неравенства

λ−1||z||2 ≤ ||Φz||2 ≤ λ||z||2. (3)

То есть матрица Φ = AΨ должна сохранить длины таких специ-
фических s-редких векторов. Конечно, в общем случае местополо-
жения s вхождений отличных от нуля компонент в x неизвестны.
Однако, выполнение условия (3) для произвольных 2s-редких век-
торов z является достаточным для обеспечения возможности ста-
бильного решения задачи для любого s-редкого вектора x. В спра-
ведливости этого легко убедиться, проведя доказательство “от про-
тивного”. В качества однозначного правила декодирования можно
выбрать следующее: среди всех векторов x : y = Φx, выбираем тот,
у которого меньше всего ненулевых коэффициентов. Пусть у зада-
чи есть два различных решения x′ и x′′. Очевидно, что каждое из
них имеет не более, чем s ненулевых компонент. Вектор x̄ = x′−x′′
является 2s-редким, так как вектора x′, x′′ — s-редкие. Но в силу
линейности Φx̄ = Φx′ − Φx′′ = 0, а, значит, в силу (3) имеем x̄ = 0,
т. е. x′ = x′′. Получили противоречие.

В литературе по CS чаще используется другое близкое (3) усло-
вие, называемое “Свойство ограниченной изометрии” (Restricted
Isometry Property, RIP) [19]: матрица Φ размерности m × N обла-
дает свойством RIP (δ,m) с параметрами δ ∈ (0, 1) и m ∈ N, если
для любого ненулевого m-редкого вектора z выполняется

√
1 − δ ≤ ||Φz||2

||z||2
≤

√
1 + δ. (4)

Условие (3) называют “Модифицированное RIP” (MRIP). Приме-
рами матриц, удовлетворяющих условиям RIP и MRIP, являются
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“вырезки” поm строк из N×N матриц дискретного преобразования
Фурье (DFT) или матриц Вандермонда, соответствующих интерпо-
ляции в различных N точках, так как любые выбранные из них m
столбцов являются линейно независимыми.

Наряду со свойствами типа RIP в CS используется условие ма-
лости взаимной зависимости µ(A,Ψ) строк {ai} матрицы A и столб-
цов {ψj} матрицы Ψ:

µ(A,Ψ) =
√
N max

i,j

|〈ai, ψj〉|
||ai||

,

называемое “некогерентность” A и Ψ, выполнение которого требу-
ет, чтобы строки матрицы A не могли редко представлять столб-
цы Ψ(и наоборот). В CS широко используется факт, что случай-
ные матрицы A сильно некогерентны с любым фиксированным ба-
зисом Ψ. Например, если строки матрицы A являются случайной
выборкой из ортонормированного базиса, полученного после орто-
гонализации N случаных векторов равномерно и независимо вы-
бранных из единичной сферы, то µ(A,Ψ) ≈ √

2 logN . Для s-редких
векторов в [20] получено достаточное условие возможности с вы-
сокой вероятностью точного восстановления по m наблюдениям с
матрицей A:

m ≥ C µ(A,Ψ)2 s logN, (5)

где C — некоторая положительная постоянная. Для описанной вы-
ше случайной матрицы A имеем m ≥ 2Cs(logN)2.

В [21] указывается, что на практике достаточно часто хорошо
работают системы с m ≈ 4s.

Условия RIP (δ, 2s) и MRIP (λ, 2s) неробастные в том смысле,
что их выполнения недостаточно для восстановления
• произвольного s-редкого сигнала при наблюдениях y с помехами
или
• сжимаемого сигнала с малыми, но ненулевыми (N − s) компонен-
тами.
В этих случаях достаточными являются условия RIP (δ, 3s) или
MRIP (λ, 3s) в том смысле (см. [21]), что

||x− x̂||1 ≤ C ||x− x?||1,
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где x̂ — результат восстановления x, а x? — вектор, полученный
из x обнулением всех кроме s наибольших по модулю компонент.
Условие большой степени некогерентности при этом является слиш-
ком консервативным, т. к. допустимая величина µ(A,Ψ) связана с
RIP (δ, 3s) соотношением: δ = (m− 1)µ(A,Ψ).

Прямое построение матрицы измерений A такой, чтобы Φ = AΨ
обладала свойством RIP требует проверки выполнения условия (4)
для каждой из Cs

N = N !
s!(N−s)! возможных комбинаций вхождений s

отличных от нуля компонент в вектор z длины N . Однако выпол-
нение свойства RIP может быть достигнуто с высокой вероятно-
стью просто за счет выбора случайной матрицы в качестве A. При
этом вектор результатов измерений y представляет собой просто
набор m различных линейных комбинаций компонент f со случай-
но выбранными весами. На pис. 1(a) вектор коэффициентов x редок
с s = 4, на pис. 1(b) выделены четыре столбца, которые соответ-
ствуют отличным от нуля коэффициентам x[j]; вектор результатов
измерений является линейной комбинацией этих столбцов.

Рис. 1: (a) CS процесс измерения со случайной матрицей измерений A

и матрицей дискретного косинусного преобразования (DCT) Ψ. (b) Про-
цесс измерения с Φ = AΨ.

Случайная m×N матрица измерений A c независимыми и оди-
наково распределенными (i.i.d.) элементами ai,j с нормальной плот-
ностью распределения с нулевыми средними и дисперсией 1/m име-
ет два интересных и полезных свойства [10]:
• матрица A удовлетворяет RIP и MRIP с высокой вероятностью,
если

m ≥ C s log(N/s) (6)
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с малой постоянной C (следовательно, s-редкие и сжимаемые сиг-
налы длины N могут быть восстановлены только по m << N слу-
чайным измерениям);
• матрица A универсальна в том смысле, что матрица Φ = AΨ
будет случайной матрицей с нормальнораспределенными i.i.d. эле-
ментами, и, таким образом, Φ обладает свойствами RIP и MRIP с
высокой вероятностью независимо от выбора ортонормированного
базиса Ψ.

Для CS можно использовать и другие случайные матрицы из-
мерений [11,21,22]: равномерная случайная выборка N столбцов на
единичной сфере в R

m;

случайная выборка проектора P и его нормализация A =
√

N
mP ;

случайная выборка i.i.d. элементов ai,j по симметричному распре-
делению Бернулли P(ai,j = ±1/

√
m) = 1

2 или по какому-нибудь
другому субгауссовому распределению.
Для каждого из этих случаев выполнение RIP обеспечивается усло-
вием (6) со своей постоянной C, зависящей от выбранного способа
генерации случайной матрицы A.

Если строки матрицыA являются случайной выборкой из транс-
понированных столбцов ортонормированного базиса, полученного
после ортогонализации N случайных векторов равномерно и неза-
висимо выбранных из единичной сферы R

N , то для выполнения с
высокой вероятностью свойства RIP (δ,m) достаточно выбрать m:

m ≥ C s (logN)4.

Наиболее существенным недостатком свойства RIP является его
труднопроверяемость при больших m. В настоящее время пред-
принимаются активные попытки по его замене на более конструк-
тивные. Один из интересных примеров такой возможности описан
в [23].

Проектирование алгоритма реконструкции сигнала.

Алгоритм реконструкции сигнала должен по m измерениям (по
вектору y), случайной матрице измерений A (или по случайному
закону, который ее генерировал) и базису Ψ восстановить сигнал f
длины N или, эквивалентно, его разреженный вектор коэффици-
ентов x. Для s-редких сигналов, так как в (2) m < N , то имеется
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бесконечно много x′, которые удовлетворяют Ψx′ = y. Это объяс-
няется тем, что если Φx = y, то Φ(x+ r) = y для любого вектора r
из нулевого подпространства N (Φ) матрицы Φ. Поэтому цель алго-
ритма реконструкции сигнала — найти вектор коэффициентов раз-
реженного представления сигнала в (N−m)-размерным сдвинутом
нулевом подпространстве H = N (Φ) + x.

Определим `p норму вектора x как

||x||p =





N
∑

j=1

|x[j]|p




1

p

.

Реконструкция через минимизацию `2 нормы.

Классический подход к решению обратных задач рассматрива-
емого типа состоит в том, чтобы найти в сдвинутом нулевом под-
пространстве H вектор с наименьшей нормой (энергией) `2

x̂ = argmin ||x′||2 such that Φx′ = y.

Решение этой оптимизационной задачи может быть записано в удоб-
ной форме x̂ = ΦT (ΦΦT )−1y . К сожалению, результат `2-миними-
зации почти никогда не будет s-разреженным вектором, а будет
содержать много элементов отличных от нуля.

Реконструкция через минимизацию `0 нормы.

Поскольку `2 норма измеряет энергию сигнала, а не его разре-
женность, рассмотрим задачу минимизации `0 нормы, которая под-
считывает число отличных от нуля компонент в x (s-редкий вектор
имеет `0 норму равную s). Результат решения модифицированной
оптимизационной задачи

x̂ = arg min ||x′||0 such that Φx′ = y

может восстановить s-редкий сигнал точно с высокой вероятно-
стью, используя только m = s + 1 i.i.d. случайных измерений [29].
К сожалению, вычислительные процедуры по решению этой задачи
численно неустойчивы и NP -сложные, требуя огромного перебора
всех Cs

N возможных вариантов размещения ненулевых элементов
в x.
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Реконструкция через минимизацию `1 нормы.

Удивительно, но оптимизация, основанная на `1 норме:

x̂ = argmin ||x′||1 such that Φx′ = y,

с высокой вероятностью позволяет точно восстанавливать s-редкие
сигналы и хорошо приближать сжимаемые сигналы, используя толь-
ко m ≥ c s log(N/s) i.i.d. случайных измерений [10, 11]. Это за-
дача выпуклой оптимизации, которая обычным образом сводится
к задаче линейного программирования известной как basis pursuit
(преследование базиса). Ее вычислительная сложность имеет по-
рядок O(N3). Другие алгоритмы реконструкции предложены в [24]
и [25]. В [26] наряду с новым алгоритмом CS, имеющим вычис-
лительную сложность порядка O(N log N

s ), проводится детальное
сравнение разных подходов. В [27] для восстановления 2D-образов
предлагается использовать рекуррентный алгоритм типа стохасти-
ческой аппроксимации.

Геометрическая интерпретация.

Геометрическое представление задачи Compressive Sensing в R
N

помогает визуализировать, почему восстановление по решению за-
дачи `2-оптимизации проваливается при поиске разреженного ре-
шения, которое может быть идентифицировано при реконструкции
по `1-оптимизации.

Набор всех s-редких векторов x в R
N является сильно нели-

нейным пространством, состоящим из всех s-мерных гиперплоско-
стей, которые простираются по координатным осям, как показано
на рис. 2(a). Сдвинутое нулевое подпространство H = N (Φ) + x
ориентировано под случайным углом, задаваемым рандомизацией
в матрице Φ, как показано на рис. 2(b). (На практике N,m, s >> 3
и трехмерные интуитивные рассуждения не должны вводить в за-
блуждение.) Результат минимизации `2 нормы — ближайшая к на-
чалу координат точка на H, которая может быть найдена расшире-
нием гиперсферы (`2-шара) до касания H. Из-за случайной ориен-
тации H эта самая близкая к началу координат точка x̂ с высокой
вероятностью будет далеко от осей координат и, следовательно, не
будет ни s-редкой, ни близкой к правильному ответу x. Напротив
`1-шар на рис. 2(c) является выпуклой комбинацией точек, лежа-
щих на осях координат. Поэтому при расширении `1-шара в контакт
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Рис. 2: (a) Пространство 2-редких векторов в R
3 состоит из трех плоско-

стей, содержащих по две координатные оси; (b) `2-минимизация находит
неразреженный вектор x̂ далекий от x; (c) `1-минимизация находит раз-
реженную точку x̂ контакта `1-шара с гиперплоскостью H, с высокой
вероятностью совпадающую с x.

со сдвинутым нулевым подпространством H сначала войдет точка,
лежащая на осях координат, которая в точности совпадает с точкой
расположения искомого разреженного вектора x.

4. Практические примеры

1. Предположим, что исследуется спектрально разреженный сиг-
нал со сверхширокой полосой пропускания

f(t) =

N
∑

j=0

x[j] expi2πjt/N , t = 0, . . . , N − 1,

где N — очень большое число, но количество ненулевых компонент
x[j] меньше либо равно s (которое будем предполагать сравнитель-
но малым: s << N). На рис. 3 приведен пример соответствующего
сигнала при s = 5 с дополнительными случайными нормальнорас-
пределенными помехами с единичной дисперсией.

В рассматриваемой задаче неизвестно, какие частоты активны,
и мы не знаем их амплитуд. Так как набор активных частот совсем
необязательно является подмножеством последовательности целых
чисел, теория Найквиста/Шеннона совершенно бесполезна (так как
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Рис. 3: 5-редкий сигнал с помехой.
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Рис. 4: Определение частот и амплитуд 5-редкого сигнала.

нельзя априори ограничить возможную ширину полосы пропуска-
ния, то следует считать, что все N значений нужны). Но новая па-
радигма CS гарантирует получение с высокой вероятностью точной
информации о частотах и амплитудах по сравнительно небольшой
m ∼ s log(N/s) выборке значений f(t). Более того, эти значения не

17



должны как-то специально выбираться, алгоритм восстановления
будет эффективно работать с почти любым их набором соответ-
ствующего размера. Иллюстрирующий пример восстановления при
m = 320 приведен на рис. 4.

2. Как второй практический пример, следуя [28], рассмотрим
однопиксельную сжимающую цифровую камеру, которая непосред-
ственно получает m случайных линейных измерений без предвари-
тельного сбора значений всех N пикселей исходной картинки. Как
проиллюстрировано на рис. 5, исходящие от картинки f световые
волны отражаются от специального устройства цифровых микро-
зеркал (DMD), состоящего из массиваN крошечных зеркал. (Такие
устройства DMD присутствуют во многих компьютерных проек-
торах и проекционных телевизорах.) Отраженный свет собирается
второй линзой и фокусируется на один фотодиод (один пиксель).
Каждое микрозеркало может независимо ориентироваться или к
фотодиоду (соответствует 1) или в сторону от фотодиода (соответ-
ствует 0). Для того, чтобы собрать измерения, с помощью генерато-
ра случайных чисел (RNG) устанавливаются псевдослучайные ори-
ентации микрозеркал, создающие измерительный вектор ai из 1/0.
Напряжение на фотодиоде тогда равняется величине yi, которая
является внутренним произведением между ai и изображением f .
Процесс повторяется m раз для получения всех компонент y.

Рис. 5: Однопиксельная Compressive Sensing камера [28].

На следующем рис. 6 показано восстановленное изображение (b),
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полученное по исходной картинке (a) с помощью однопиксельной
камеры. При этом восстановлении были использованы случайные
измерения в количестве чуть менее 40% по сравнению с количе-
ством пикселей в исходном изображении. Реконструкция была вы-
полнена в [10] с помощью тотальной вариационной оптимизации,
которая тесно связана с `1 реконструкцией в вейвлетной области.
Изображения (a) и (b), как и предполагалось, неодинаковы, каче-
ство (b) ниже, но все характерные детали переданы верно.

Рис. 6: (a) Обычное черно-белое цифровое изображение футбольного
мяча (N = 64 × 64 = 4096 пикселей); (b) изображение того же самого
мяча реконструированное по m = 1600 случайным измерениям однопик-
сельной камерой.

В дополнение к требованию меньшего количества измерений од-
нопиксельная камера может отображать и волны с такой длинной,
для которой трудно или дорого создать большой массив датчиков.
Это устройство может также получать данные через интервалы
времени, позволяющие реконструировать видео [28].

3. Новые интересные возможности дает использование парадиг-
мы Compressive Sensing в задачах извлечения полезной информа-
ции с распределенного набора датчиков [29].

Для примера было бы интересно детально исследовать следу-
ющую задачу. Пусть в пространстве R

3 размещены N случайно
блуждающих сенсоров (датчиков) с координаты D1(t), . . . , DN (t) (t
— время), по показаниям которых для s движущихся прямолинейно
и равномерно объектов, излучающих акустические или электромаг-
нитные волны определенной частоты, требуется определить траек-
тории: O1(t), . . . , Os(t), и априори неизвестные частоты ω1, . . . , ωs,
которые детектируются сенсорами.
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Эта задача в традиционной постановке хорошо исследована в
научной и технической литературе. Но если определить функцию
стоимости решения, включающую стоимости операций в сенсорах,
стоимость передачи одного результата от одного сенсора к другому,
стоимость передачи одного результата от сенсора на сервер, стои-
мости операций на сервере, то при существенной разнице в стои-
мости передачи данных между двумя сенсорами и между сенсором
и сервером актуальными становятся алгоритмы предварительной
обработки данных “внутри” массива сенсоров и последующей “ред-
кой” связью с сервером.

Очевидно, что поставленная задача может быть переформули-
рована в терминах восстановления s-редкого сигнала в некотором
базисе. Следуя парадигме CS, целесообразно предварительно про-
водить m << N сверток показаний всех датчиков со случайны-
ми весами, результаты которых потом передавать на сервер. В тех
случаях, когда при решении задач о подсчете сверток не каждый
датчик видит каждого, возникают дополнительные проблемы об
оптимизации P2P передачи данных между сенсорами.

5. Заключение

Получение сигнала, основанное на CS, может быть более эф-
фективно, чем традиционное осуществление выборки для редких
или сжимаемых сигналов. В Compressive Sensing хорошо известная
оценка метода наименьших квадратов (МНК) неадекватна для хо-
рошей реконструкции сигнала, и потому используются другие типы
выпуклой оптимизации.

В основной части статьи обсуждения фокусировались на дис-
кретныx сигналах f , но парадигма Compressive Sensing (Compressive
Sampling) применяется и к s-редким (или сжимаемым) аналоговым
сигналам f(t), которые могут быть представлены или приближены,
используя только s из N возможных элементов некоторого непре-
рывного базиса или словаря {ψj(t)}N

j=1. В то время, как каждый
базисный элемент ψj(t) может иметь большой разброс частот (и
таким образом высокий уровень Nyquist Rate), аналоговый сигнал
f(t) имеет только s степеней свободы и, таким образом, также мо-
жет быть измерен в существенно меньшем количестве точек [30,31].
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ных систем и её применения”. Москва–Ленинград. 1983. C. 26.

[15] Барабанов А.Е., Граничин О.Н. Оптимальный регулятор ли-
нейного объекта с ограниченной помехой // Автоматика и те-
лемеханика. 1984. № 5. C. 39–46.

[16] Dahlem M., Pearson J.B. `-1 optimal feedback controllers
for MIMO discrete systems// IEEE Transactions on Automatic
Control. Vol. 32. No. 4. 1987. P. 314–322.

[17] Baraniuk R.G. Compressive Sensing // IEEE Signal Processing
Magazine. Vol. 52. No. 2. July 2007. P. 118–120,124.

[18] Mallat S. A Wavelet Tour of Signal Processing. New York:
Academic. 1999.

[19] Candes E.J. The restricted isometry property and its implications
for compressed sensing // Comptes Rendus de l’Acad. des Sci.
Serie I. 346. 589592. 2008.

[20] Candes E., Romberg J. Sparsity and incoherence in compressive
sampling // Inverse Problems. Vol. 23. No. 3. 2007. P. 969–985.

[21] Candes E., Wakin M. People hearing without listening:An
Introduction to Compressive Sampling // IEEE Signal Processing
Magazine. Vol. 25 (2). 2008. P. 21–30.

[22] Baraniuk R.G., Davenport M., DeVore R., Wakin M.B. A
simple proof of the restricted isometry principle for random
matrices (aka the Johnson-Lindenstrauss lemma meets compressed
sensing) // Constructive Approximation, 2007 [Online]. Available:
http://dsp.rice.edu/ cs/j lcs-v03.pdf.

22



[23] Juditsky A., Nemirovski A. On verifiable sufficient conditions for
sparse signal recovery via `1 minimization // ArXiv preprint:
0809.2650.

[24] Tropp J., Gilbert A.C. Signal recovery from partial information
via orthogonal matching pursuit. Apr. 2005 [Online]. Available:
http://www-personal.umich.edu/ jtropp/papers/TG06-Signal-
Recovery.pdf.

[25] Haupt J., Nowak R. Signal reconstruction from noisy random
projections // IEEE Trans. Inform. Theory. Vol. 52. No. 9. Sept.
2006. P. 4036–4048.

[26] Jafarpour S., Xu W., Hassibi B. Calderbank R. Efficient and
robust compressed sensing using optimized expander graphs //
IEEE Trans. on Information Theory. Vol. 55 (9). 2009. P. 4299–
4308.

[27] Egiazarian K., Foi A., Katkovnik V. Compressed sensing image
reconstruction via recursive spatially adaptive filtering // Proc.
of 2007 IEEE Int. Conf. on Image Processing, ICIP 2007. San
Antonio, Texas, USA. 16-19 September 2007. P. 549–552.

[28] Takhar D., Bansal V., Wakin M., Duarte M., Baron D., Laska J.,
Kelly K.F., Baraniuk R.G. A compressed sensing camera: New
theory and an implementation using digital micromirrors // Proc.
Comput. Imaging IV SPIE Electronic Imaging. San Jose. Jan.
2006.

[29] Baron D., Wakin M.B., Duarte M., Sarvotham S., Baraniuk R.G.
Distributed compressed sensing. 2005 [Online]. Available:
http://dsp. rice.edu/cs/DCS112005.pdf.

[30] Kirolos S., Laska J., Wakin M., Duarte M. , Baron D., Ragheb T.,
Massoud Y., Baraniuk R.G. Analog-to-information conversion via
random demodulation // Proc. IEEE Dallas Circuits Systems
Workshop. Oct. 2006. P. 71–74.

[31] Vetterli M., Marziliano P., Blu T. Sampling signals with finite
rate of innovation // IEEE Trans. Signal Processing. V. 50. No. 6.
June 2002. P. 1417–1428.

23


