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ЛИНЕЙНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ
АВТОТИПНЫХ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ОТТИСКОВ
В ФИКСИРОВАННЫХ БАЗИСАХ
С.Ю. Арапов, С.П. Арапова, Д.В. Ведрук, С.А. Москвичёв
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Аннотация. Управление цветом искусственно окрашенных поверхностей неотъемлемый элемент производства продукции высокого качества. Получение заданного цвета поверхности возможно заранее подготовленной красочной смесью или
автотипным полиграфическим способом, т. е. за счёт управления площадью периодических микроэлементов-точек, печатающихся четырьмя основными красками. Для разработки эффективных измерительных и управляющих систем для этих
технологических процессов востребованы простые и точные методы аппроксимации спектров. На основе спектра отражения рассчитываются координаты цвета в колориметрической системе МКО Lab, которыми оперируют международные
стандарты, регламентирующие точность цветовоспроизведения. В настоящее время методы линейной аппроксимации спектров для смесевых красочных систем достаточно хорошо изучены. Сведения об аналогичных исследованиях для автотипных систем в литературных источниках не обнаружены. В работе рассмотрены варианты наилучшей квадратичной аппроксимации 1944 спектров отражения полей автотипной тестовой шкалы, отпечатанной на цифровой печатной машине. Сравнение производится по трём критериям: цветовому, среднеквадратичномуи максимальному отклонениям. Наибольшую
точность обеспечивает метод главных компонент. Построение базиса главных компонент требует предварительного исследования использующейся в конкретном производстве автотипной системы. Это дополнительная операция, требующая определённого времени и квалификации персонала, эксплуатирующего информационную измерительную систему, поэтому использование базисов главных компонент потенциально может вызвать затруднения. Выход из данной ситуации – применение для аппроксимации заранее определённых фиксированных функциональных базисов. В работе рассмотрена аппроксимация полиномамии фиксированными ступенчатыми базисами. Установлено, что сглаженный ступенчатый тип даёт наилучшую точность среди рассмотренных фиксированных базисов.
Ключевые слова: спектротражения, аппроксимация, базис, метод главных компонент.

ВВЕДЕНИЕ

Спектры отражения смесевых красочных достаточно гладкие, и могут быть аппроксимированы в
базисе из небольшого числа функций с помощью метода главных компонент (МГК)[1–4].Он даёт точные
результаты при небольшом количестве базисных
функций, однако требует предварительного исследования набора спектральных образцов. Линейная аппроксимация с помощью фиксированного набора
стандартных базисных функций обеспечивает меньшую точность по сравнению с МГК при равной размерности базиса, но не требует предварительного
изучения системы.
Примеры аппроксимации спектров фиксированной
системой базисных функций приводятся в работах[5–
10]. В [5] разложение по функциональному базису
рассматривается как вариант сжатия гиперспектральных данных. Показано преимущество полиномиальной
аппроксимации
в
задачах
объектносодержательного анализа за счёт сжатия с параллельной фильтрацией шумов и снижения вычислительных
затрат при последующей обработке. Полиномиальная
аппроксимация, применительно к спектрам смесевых
полиграфических красок, рассмотрена в [9]. В работах
[6–8]для аппроксимации спектров использованы тригонометрические функции, функция Гауссаи МГК.
Эффективнее оказывается МГК, но,если имеющийся
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перед экспериментом набор спектров объекта недостаточно репрезентативен для построения качественного базиса главных компонент (ГК), хороший результат даёт базис на основе функции Гаусса[8]. В
[10] предложен базис типа «сглаженная ступенька»,
основанныйна оценке характерных для полиграфии
спектров отражения. В перечисленных работах рассматриваются смесевые системы.
Таким образом интерес представляет сравнительный анализ точности аппроксимации спектров отражения автотипных систем в фиксированных базисах
по отношению друг к другу и к МГК.
1.ИССЛЕДУЕМАЯ СИСТЕМА СПЕКТРОВ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
АППРОКСИМАЦИИ

В качестве образца автотипной системы выступали оттиски тестовой шкалы профилирования (ТШ) на
мелованной глянцевой бумаге. Файлы изображений
ТШ генерировались в системе Argyll CMS[11]и состояли из 1944 полей с различными тоновыми значениями основных колорантов CMYK. Печать производилась цифровой машиной Konica-Minolta Bizhub pro
6000. Спектрыполей ТШ были получены спектрофотометром i1Pro (X-Rite).
Для сравнительного анализав качестве «эталона»
использовался МГК, которым находились базисы,
адаптированные к исследуемой системе. Аппрокси-
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мируемые спектры ТШ и базисные функции были
представлены в виде векторов-столбцов,
столбцов, значения
компонентов которых соответствовали спектральным
зонам шириной 10 нм в интервале400–680
интервале400
нм по аналогии
с работами [12,13],, в которых описаны эксперименты
по мультиспектральной съёмке этой
той шкалы. НаилучНаилу
шее среднеквадратичное приближение r app определялось как ортогональная проекция вектора спектра
отражения r на подпространство, образованное выв
бранным базисом:





r app  AA  r , (1)
гдеA – матрица, столбцы которой образованы вектовект
рами тестируемого базиса, а A  – операция псевдообпсевдоо
ращения (Мура-Пенроуза).
Для ТШ в распоряжении имеется 1944 спектра, кок
торыеаппроксимировались с помощью ГК подмножеподмнож
ства из 24 спектров.. Это соответствует ситуации
практического примененияизмерительной системы,
системы
при которой производится подстройка под контроликонтрол
руемый поток продукции по ограниченному количеколич
ству измерений. С целью удобства сравнения резульрезул
татов с другими исследованиями для построения базиса ГК использовался набор из спектров ТШ, отоот
бранных по принципу ближайшего цветового соотсоо
ветствия 24 полям стандартной шкалы ColorChecker
(X-Rite).. Спектры отобранных полей ТШ и их апа
проксимация МГК приведены на рис. 1.

составе бумаги флуоресцентного отбеливателя.
В смесевых
севых системах спектров аналогичные элеме
элементы распределяются по спектральным зонам гораздо
равномернее.
Оценка точности для аппроксимации в каждом ббазисе в первую очередь производилось по цветовому
отличию Eab (МКО 1976, D
D50). Для расчёта Eab по
app
r и r определяются значения цветовых координат

в колориметрической системе Lab (МКО 1976) для
стандартного осветителя D50,
50, после чего оно нах
находится как евклидово расстояние между цветами, соответствующими исходному спектру и его аппроксим
аппроксимации:



2

2

  L  L    a  a   b  b 

Eab r, rapp 

app

app

2

app
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Использование этого варианта расчёта цветового оотличия обусловлено тем, что именно он является оосновным критерием оценки параметров продукции в
основных промышленных полиграфических станда
стандартах.
В тоже время цветовые координаты Lab связаны
со спектрами нелинейными интегральными выражениями,, и являются вторичными результатами по оотношению к аппроксимациям спектров, которые ссоставляют основной предмет исследо
исследования. В этой
связи точность аппроксимации параллельно оценив
оценивалась более традиционными функционалами, например
среднеквадратичным отклонением RMS (rootmeansquare):



RMS r, r
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где I – количество спектральных зон в рассматрива
рассматриваемых векторах СЗКО r и r app , а также дискретным
дискретныманалог равномерной нормы (нормы Чебышёва), опред
определённой на множестве векторов r размерностиI, компоненты которых могут принимать непрерывный ряд
значений в интервале ri   0,1 , i  1, I :

δr
Сплошная линия – аппроксимация,
пунктир – оригинальный спектр
Рис. 1. Спектры 24 полей ТШ, близких по цвету к
стандартной шкале ColorChecker

Описание автотипной системы спектров должно
быть проще чем для смесевой. По графикам на рис. 1
видно, что характерные элементы спектральных
спек
кривых сосредоточены в основном в нескольких зоз
нах. Максимумы – в зонах 440–460
460 и 500–520
500
нм, а
«плоские» участки – в зоне 620–680
680 нм, в зоне около
440 нм заметен выступ, обусловленный наличием в



 r  r app

R

 max ri  riapp (4)
i 1, N

Для каждого варианта базиса находились среднее
и максимальное значения указанных критериев по
рассматриваемому набору спектров.
2. АППРОКСИМАЦИЯ СПЕКТР
СПЕКТРОВ
В ФИКСИРОВАННЫХ БАЗИ
БАЗИСАХ

Было рассмотрено три разных варианта аппрокс
аппроксимации на основе фиксированных базисов.
Базис типа «ступенька» представляет собой простейшую ортогональную линейно независимую си
систему. Базисные функции образуются путём присво
присвое-
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ния единичного
ого значения локальной группе последопослед
вательно
расположенных
спектральных
зон
и нулевого значения всем остальным спектральным
зонам. Количество таких зон определяется желаемой
размерностью линейной модели после аппроксимааппроксим
ции.
Если считать, что особенности аппроксимируемого
ппроксимируемого
набора функций заранее неизвестны, то разумно выв
брать равномерное распределение зон по всему ини
тервалу.Аппроксимация
Аппроксимация в таком базисе имеет ступенступе
чатый вид, что и послужило основой для названия.
Примеры приведены на рис. 2.

Сплошная линия – аппроксимация, пунктир – оригинальный
спектр
Рис.3. Примеры полиномиальной аппроксимации спектров
некоторых полей ТШ
ТШ.

Сплошная линия – аппроксимация,пунктир – оригинальный
спектр
Рис. 2. Примеры аппроксимации спектров некоторых полей
ТШ с помощью ступенчатого базиса.
базиса

Результат аппроксимации, по сути, эквивалентен
использованию базиса Хаара, нашедшего
наш
широкое
применение в обработке изображений,
ажений, но чаще припр
меняющегося для сжатия информации о пространстпространс
венном распределении тоновых значений.
Полиномиальная аппроксимация один из самых
часто используемых технических приёмов при модемод
лировании различных процессов, в т. ч. и для спекспе
тров отражения.
я. В качестве базисных функций иси
пользовались полиномы седьмой степени, приведёнприведё
ные к рассматриваемому интервалу длин волн. Примеры аппроксимации спектров некоторых полей автоавт
типной ТШ приведены на рис. 3.

Базис типа «сглаженная ступенька»
ступенька». В качестве
образующих сглаженные ступени функций были аапробированы два вида совершенно различной природы
– интеграл ошибок и арктанген
арктангенс. Базисы формировались по иерархическому «вейвлетному» принципу,
путём преобразований аргумента – масштабирования
и сдвига. Все базисные функции сначала задавались
на стандартном отрезке [–1,1]
1,1] и затем приводились к
интервалу длин волн моделируемых спектр
спектров.
Построение базиса на основе интеграла ошибок
производилось по следующим формулам:

a0    1,

a1    erf  2  ,

a    erf  4   1   , a    erf  4   1   ,
 
 
 3

 2
2 
2 
 
 


a4    erf  8   3   , a5    erf  8   1   , (5)
4 
4 

 
 

a    erf  8   1   , a    erf  8   3   ,
 
 
 7

 6
4 
4 
 
 

i 1

  2 N 1  1, i  1, N ,
где ai – значения компонент базисных векторов, кот
которые образуют матрицу A в (1), N – количество рассматриваемых спектральных зон. Графики п
построенных таким образом базисных функций приведены на
рис. 4.
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Рис.5. Базисные вектора-функции
функции ai типа «сглаженная
ступенька», построенные на основе арктангенса ((6)
Номера на графиках соответствуют индексам в формулах (5)
Рис.4. Базисные вектора-функции ai типа «сглаженная
ступенька», построенные на основе интеграла ошибок

Построение базиса на основе арктангенса
рктангенса произпрои
водилось аналогично. Масштабирование аргумента
выбиралось из соображений близости значений пропр
изводной к предыдущему базисуна участке средних
значений функции. Иерархия базиса, определяющаяся
значениями сдвига аргумента, при этом оставалась
неизменной. Таким образом расчёт значений компокомп
нентов базисных векторов для матрицыA
матрицы в (1) был
сделан по формулам:
a0    1,

a1    arctg  3  ,

a    arctg  6   1   , a    arctg  6   1   ,
 
 
 3

 2
2 
2 
 
 


(6)
a4    arctg 12   3   , a5    arctg 12    1   ,
4 
4 

 
 

a    arctg 12    1   , a    arctg 12    3   ,
 
 
 7

 6
4 
4 
 
 

i 1

  2 N  1  1, i  1, N .

Графики этих базисных функций приведены на
рисунке 5.

Примеры аппроксимации спектров представлены
с помощью базиса (5) на рис. 7.Таким образом предварительная визуальная оценка аппроксимации в ста
стандартных базисах (рис. 2, 3, 6) показывает, что её то
точность очевидно
идно ниже, чем у ГК (см. рис. 1).

Рис. 6. Примеры аппроксимации некоторых спектров
с помощью базиса (5)

Визуальное сравнение представленных вариантов
аппроксимации в фиксированных базисах не позволяет
отдать предпочтение какому--либо из них. Требуется
количественное
ичественное сравнение по критериям (2)
(2)–(4).
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССМОТРЕННЫХ
МЕТОДОВ АППРОКСИМАЦИ
АППРОКСИМАЦИИ СПЕКТРОВ

В табл. 1 приведены результаты расчётов цветов
цветового (2) и спектральных (3), (4) отклонений для аппро
аппрок№ 2 (26) •июнь 2019
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симации в базисах, рассмотренных в предыдущем
подразделе, а также данные для МГК.
Табл. 1. Сравнение базисов по точности аппроксимации
1944 спектров ТШ
δr 
Eab
№ Базис
RMS
1
2
3

4

5

ГК набора из 24
полей ТШ (рис.
1, б)
«Ступенька»
(рис. 2.)
Полиномы
Лежандра
(рис.3)
«Сглаженная
ступенька» (erf,
рис.4)
«Сглаженная
ступенька» (arctg,
рис.5)

средн.

0,1442

0,0015

0,0033

макс.
средн.
макс.
средн.

0,7894
1,9200
10,6598
0,1965

0,0066
0,0148
0,0800
0,0057

0,0146
0,0471
0,3008
0,0124

макс.

2,5066

0,0480

0,1117

средн.

0,2011

0,0089

0,0297

макс.

0,6028

0,0652

0,2325

средн.

0,2263

0,0090

0,0300

макс.

0,5556

0,0655

0,2282

В первой строке таблицы 1 в качестве основы для
сравнения приведены результаты аппроксимации
МГК (рис. 1), которая, очевидно, является наилучшей. Среди рассмотренных типов фиксированных
базисов наихудшие показатели у «ступенчатого»
базиса. Аппроксимация полиномами даёт наименьшие спектральные отклонения среди всех фиксированных базисов, но проигрывает «сглаженным ступенчатым» по ключевому критерию – цветовому
отклонению. При практически одинаковых средних
значениях максимальное отклонение у полиномиального варианта аппроксимации значительно выше.
Следует отметить, что параметры базисных функций в (5) и (6) были выбраны произвольно, и, в отличии от работы [10], не оптимизировались под систему
спектров. По мнению авторов, это вполне допустимо,
поскольку задача аппроксимации спектров в общей
постановкесама по себе содержит много неопределённости. Например, произвольный выбор границ
интервала длин волн. Таким образом правильнее говорить не о «базисе», а о «типе базиса».
ВЫВОДЫ

Таким образом из рассмотренных фиксированных
базисов при разработке измерительных систем контроля цвета наибольший интерес представляют базисы типа «сглаженной ступеньки», которые показали
стабильно хорошую точность по цветовому отклонению независимо от вида функций с помощью которой
они были построены.
Основное преимущество базисных систем из стандартных функций – отсутствие необходимости предварительного исследования спектральных образцов
рассматриваемой системы. Этот вариант может быть
наиболее удачным при изменении базовых спектральных показателей системы, которое происходит в
процессе промышленной печати при изменении общей подачи краски.
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LINEAR APPROXIMATION OF THE REFLECTION SPECTRA OF
AUTOTYPE COPYPRINT IN FIXED BASES
S.Yu.Arapov, S.P. Arapova, D.V. Vedruk, S.A. Moskvichev
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin», Yekaterinburg
Abstract – The color management of artificially colored surfaces is necessary element of high quality production. Obtaining a
given color of the surface is possible by a previously prepared ink mixture or by an autotypical printing method, i.e., by controlling
the area of periodic micro-dots of four primary colors. For the development of effective measuring and control systems for these
technological processes, simple and accurate methods for approximating the spectra are required. The reflection spectra are needed to
calculate the color coordinates in the MKO Lab's colorimetric system, with which the international standards regulating color reproduction accuracy operate. At present, the methods of linear approximation of spectra for mixed ink systems are well studied. Information about similar studies for autotyping systems was not found in the literature. The paper discusses the variants of the leastsquares function approximation of reflection spectra of the 1944-field autotype test scale printed on a digital printing machine. Comparison is made by three criteria: to color, mean square and maximum deviations. The greatest accuracy is provided by the principal
component analysis. Construction of the basis of the principal components requires a preliminary study of the autotype system used
in a specific production. This is an additional operation that requires a certain time and qualifications of the personnel operating the
information measuring system. Therefore, the use of principal components as bases can potentially cause difficulties. The way out of
this situation is the use of pre-defined fixed functional bases for approximation. The paper considers approximation by polynomials
and fixed step bases. It has been discovered, that the smoothed step type gives the best accuracy among the fixed bases considered.
Index terms: reflection spectrum, approximation, basis, principal component analysis.
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