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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Методы решения обратных задач в оптической диагностике 
разработана для студентов магистратуры специальности  

1-31 81 05   Квантовая радиофизика и лазерные технологии. 

Основной целью дисциплины является знакомство с современным 

состоянием дел в области решения параметрических и функциональных 

обратных задач и применение этих знаний на практике.  

Основная задача дисциплины: 

по итогам освоения дисциплины студент магистратуры должен:  

– иметь представление о линейной и нелинейной регрессии, 

статистической обработке эксперимента и функциональных обратных 

задачах;  

– знать формулы для нахождения наилучших параметров модели при 

регрессии, включая оценки погрешностей этих значений, а также методы 

решения интегральных уравнений, лежащих в основе вычислительной 

томографии и других практических приложений;  

– уметь применять полученные знания для практических задач, в том 

числе в собственной научной работе. 

Учебная дисциплина «Методы решения обратных задач в оптической 

диагностике» относится к циклу дисциплин специальной подготовки и 

является дисциплиной по выбору. Базовыми учебными дисциплинами для ее 

изучения являются «Квантовая радиофизика» и «Оптоэлектроника», 

«Детектирование световых потоков» где излагаются вопросы физики 

лазеров, передачи и приема оптического излучения. Для успешного усвоения 

материала необходимы знания по статистической радиофизике. В свою 

очередь учебная дисциплина «Методы решения обратных задач в оптической 

диагностике» освещает круг вопросов, связанных с методами интерпретации 

измерительной информации для нахождения наилучших параметров модели 

и оценки погрешностей этих значений. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Методы решения 

обратных задач в оптической диагностике» формируются следующие 

компетенции. 

Требования к академическим компетенциям магистра. 

Магистр должен иметь: 

1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность 

генерировать и использовать новые идеи.  

2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 

решение задач научно-исследовательской, производственно-

технологической, управленческой и инновационной деятельности, 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра. 

Магистр должен:  

1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей 

личности. 

2. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позйшію. 

3. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным 

и техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра: 

1. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 

2. Разрабатывать и совершенствовать лазерные и оптико-электронные 

методы исследования.  

3. Осуществлять постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных исследований. 

4. Проводить математическое моделирование лазерных и оптико—

электронных систем и приборов, лазерньгх технологий.  

5. Разрабатывать численные алгоритмы и программы.  

6. Обосновывать достоверность полученных научных результатов.  

7. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно- исследовательской работы.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

– основные предположения и формулы, используемые для решения задач 

линейной и нелинейной регрессии; 

– общие методы решения интегральных уравнений; 

– методы интерпретации измерительной информации; 

уметь:  

– на основе конкретного эксперимента или исходных экспериментальных 
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данных правильно поставить задачу линейной или нелинейной регрессии и 

определить наиболее подходящий метод еѐ решения; 

– проверить исходные предположения о свойствах экспериментальных 

погрешностей и применимости методов оценки погрешностей на основе 

линеаризации модельной функции; 

владеть: 

– методами интерпретации измерительной информации для нахождения 

наилучших параметров модели и оценки погрешностей этих значений.  

Объем дисциплины составляет 122 учебных часа, в том числе 48 

аудиторных часов, из них лекции – 18, лабораторные работы – 30;  

3,5 зачетных единиц. 

Дисциплина читается в 3 семестре. Форма получения образования очная. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:  

 

Тема 1. Задача регрессии при анализе экспериментальных данных. 

Правильная постановка задачи регрессии в терминах мат. статистики – залог 

достоверного результата обработки экспериментальных данных. Сведение 

задачи обработки зашумлѐнных данных к регрессии. Компоненты регрессии: 

входные данные, модель и погрешности экспериментальных данных. 

Линейные и нелинейные модели. Регрессия – частный случай оценки 

параметров модели по выборке. 

Линейная регрессия. Простейший пример: один параметр. Прямое 

решение задачи минимизации. Геометрический смысл метода наименьших 

квадратов. Проектор. Случай вырожденных исходных данных. Оценка 

погрешности определения параметров на основе прямого статистического 

анализа: стандартные ошибки, корреляции и доверительные интервалы. 

Задача минимизации при нелинейной регрессии. Сведение общей задачи 

регрессии к задаче минимизации (оптимизации). При этом минимизация 

может быть как суммы квадратов, так и функций других видов (устойчивая 

регрессия). Минимизация квадратичной функции в случае линейной 

регрессии, градиент и Гессиан. 

Тема 2. Оценка погрешности определения параметров.  

Линейное приближение модели. Асимптотическая корректность 

линейного приближения. Оценка погрешностей на основе контуров 

правдоподобия. Одномерный пример. Сравнение линейного приближения и 

контуров правдоподобия. Байесовский подход. 

Проверка изначальных предположений и модификация стандартной 

процедуры регрессии. Обобщѐнный метод наименьших квадратов. 

Разложение Холецкого положительно-определѐнной матрицы. Сведение 

обобщѐнного метода наименьших квадратов к стандартному. Проверка 

одинаковости погрешностей разных экспериментальных точек. 

Стьюдентизированные погрешности.  

Тема 3. Решение обратных задач. 

Решение обратной задачи с предварительным обучением. Общие 

замечания. Обратная задача как обращение конечномерного отображения. 

Целесообразность исследования всего отображения при необходимости 

много раз решать обратную задачу (регрессию). Предварительно насчитанная 

таблица значений целевой функции. Интерполяция ближайших соседей.  

Регуляризация. Корректность обратной задачи по Адамару. Частный 

случай для линейного оператора. Фундаментальные подпространства 

линейного оператора: образ и ядро. Сингулярное разложение, его свойства. 

Построение псевдо-обратной матрицы. Влияние сингулярных значений на 

увеличение ошибок при решении обратной задачи. 

Обратная задача рассеяния. Общая постановка задачи рассеяния. 

Доступность измеряемых величин только вдали от объекта. Линейность 

рассеяния по падающему полю. Нелинейность по свойствам (форме и 

плотности) объекта. Упругое и неупругое рассеяние, флуоресценция и 

комбинационное рассеяние света. Скалярное и векторное волновое 
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уравнение. Разные режимы в зависимости от соотношения размера 

рассеивателя и длины волны. Инвариантность относительно 

масштабирования. Обратная задача светорассеяния – определение 

распределения плотности (показателя преломления) во всѐм пространстве. 

Частные случаи: непрерывная функция, заданная форма объекта, 

однородный объект (функция плотности кусочно-постоянная), форма 

объекта задаѐтся несколькими неизвестными параметрами. Линеаризация 

оператора рассеяния. Интегральное уравнение на электрическое поле. 

Аналогия с преобразованием Фурье. 
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1 Задача регрессии при анализе экспериментальных 

данных 
6    

 Устный опрос 

2 Оценка погрешности определения параметров 

8  18  

 Устный опрос  

Отчет по лабораторной 

работе 

3 Решение обратных задач  

4  12  

 Устный опрос  

Отчет по лабораторной 

работе 
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3. F. Cakoni and D. Colton, Qualitative Methods in Inverse Scattering Theory: an 

Introduction, Springer, Berlin (2006). 
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nonlinear least squares problems whose variables separate,‖ SIAM J. Num. 
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6. V.V. Berdnik and V.A. Loiko, ―Retrieval of size and refractive index of 

spherical particles by multiangle light scattering: neural network method 

application,‖ Appl. Opt. 48, 6178–6187 (2009). 

7. A.J. Devaney ―Inversion formula for inverse scattering within the Born 

approximation, ‖ Opt. Lett. 7:111–112 (1982). 

8. D.I. Strokotov, M.A. Yurkin, K.V. Gilev, D.R. van Bockstaele, A.G. Hoekstra, 

N.B. Rubtsov, and V.P. Maltsev, ―Is there a difference between T- and B-

lymphocyte morphology?,‖ J. Biomed. Opt. 14, 064036 (2009). 

9. A.I. Konokhova, M.A. Yurkin, A.E. Moskalensky, A.V. Chernyshev, G.A. 

Tsvetovskaya, E.D. Chikova, and V.P. Maltsev, ―Light-scattering flow 

cytometry for identification and characterization of blood microparticles,‖ J. 

Biomed. Opt. 17, 057006 (2012). 

10. A.E. Moskalensky, M.A. Yurkin, A.I. Konokhova, D.I. Strokotov, V.M. 

Nekrasov, A.V. Chernyshev, G.A. Tsvetovskaya, E.D. Chikova, and V.P. 

Maltsev, ―Accurate measurement of volume and shape of resting and activated 

blood platelets from light scattering,‖ J. Biomed. Opt. 18, 017001 (2013). 
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11. G.V. Dyatlov, K.V. Gilev, M.A. Yurkin, and V.P. Maltsev, ―An optimization 

method with precomputed starting points for solving the inverse Mie problem,‖ 

Inv. Probl. 28, 045012 (2012). 

12. K.V. Gilev, M.A. Yurkin, G.V. Dyatlov, A.V. Chernyshev, and V.P. Maltsev, 

―An optimization method for solving the inverse Mie problem based on 

adaptive algorithm for construction of interpolating database,‖ J. Quant. 

Spectrosc. Radiat. Transfer 131, 202–214 (2013). 

13. P.C. Chaumet, K. Belkebir, and A. Sentenac, ―Three-dimensional 

subwavelength optical imaging using the coupled dipole method,‖ Phys. Rev. B 

69, 245405 (2004). 

14. P.C. Chaumet and K. Belkebir, ―Three-dimensional reconstruction from real 

data using a conjugate gradient-coupled dipole method,‖ Inv. Probl. 25, 024003 

(2009). 

15. E. Mudry, P.C. Chaumet, K. Belkebir, and A. Sentenac, ―Electromagnetic wave 

imaging of three-dimensional targets using a hybrid iterative inversion 

method,‖ Inv. Probl. 28, 065007 (2012). 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ:  

1. Линейная регрессия 

2. Задача минимизации при нелинейной регрессии 

3. Оценка погрешности определения параметров 

4. Регуляризация 

5. Обратная задача рассеяния 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 

компетенций студентов используются следующие формы: 

 устный опрос; 

 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими 

документами: 

1. «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования». Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53. 

2. «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД. 

3. «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по десятибалльной 

шкале». Письмо Министерства образования Республики Беларусь №09-10/53-

ПО от 28.05.2013г. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Оптическая 

обработка 

информации 

Квантовой 

радиофизики и 

оптоэлектроники 

Без изменений Изменения не 

требуются, 

протокол №12 

от 12.06.2018. 
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К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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