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1. Аннотация курса
Данный курс является модулем специализированных дисциплин,
предназначенных студентам/магистрантам старших курсов естественнонаучных
специальностей. Курс читается во I семестре. Длительность курса 72 часа, включая
36 лекционных часов, 28 часов практических занятий и 8 часов самостоятельной
работы. В конце семестра сдаются курсовые работы. Автор программы к.ф.-м.н.
Пустовалов Е.В. Лектор 2011/12 учебного года к.ф.-м.н. Пустовалов Е.В. При
чтении лекций используются компьютерные презентации.
2.

Место дисциплины в учебном плане.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы метода просвечивающей электронной микроскопии,
особенности формирования изображений в просвечивающей электронной
микроскопии, основные этапы методы и алгоритмы цифровой обработки
изображений,
основы
высокопроизводительных
вычислений
на
графических процессорах, основы технологии CUDA.
Уметь: пользоваться основными алгоритмами обработки электронномикроскопических
изображений,
применяя
технологии
высокопроизводительных вычислений на графических процессорах.
Владеть:
математическим
аппаратом
обработки
изображений,
специализированным программным обеспечением для выполнения
расчетов на GPU.

3.

Содержание дисциплины.
Перечень разделов курса (в том числе перечень тем семинарских занятий, при наличии описание практикума, коллоквиума).
Программа учебного курса содержит три раздела.
Первый раздел посвящен основам просвечивающей электронной
микроскопии. Рассматриваются теоретические основы электронной оптики,
механизмы формирования изображения в просвечивающем электронном
микроскопе, фазовый и амплитудный контраст, передаточные функции.
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Второй раздел посвящен основам цифровой обработки изображений.
Приводятся основные стадии и методы цифровой обработки изображений.
Рассматриваются стадии обработки изображений – регистрация,
улучшение, восстановление, сжатие, морфологическая обработка, сегментация,
основы пространственной фильтрации, сглаживающие фильтры, фильтры,
основанные на порядковых статистиках, пространственные фильтры повышения
резкости и другие.
В третьем разделе рассматриваются основы высокопроизводительных
вычислений с использованием графических процессоров(GPU). Рассматривается
архитектура современных GPU, дается классификация параллельных систем,
изложены основы технологии и архитектуры CUDA.
Перечень разделов курса.
Просвечивающая электронная микроскопия. Теоретические основы
электронной оптики. Метод электронной микроскопии. Пространственное
разрешение. Рентгеновский микроанализ. Интенсивность источника. Фокальной
плоскость линзы. Сферическая аберрация, хроматическая аберрация и астигматизм.
Формирование
изображения
в
просвечивающем
электронном
микроскопе. Рэлеевский критерий. Волновая функция. Дифракция.
Кинематическое приближение рассеяния электронов объектом.
Дифракция от кристалла. Функция прохождения. Уравнение Шредингера.
Электростатический потенциал. Первое приближение Борна. Фурье потенциал.
Вектор обратного пространства. Построение Эвальда. Обратное преобразование
Фурье.
Фазовый и амплитудный контраст. Передаточная функция. Принцип
Гюйгенса. Оптический фазовый контраст Цернике. Эффективное поглощение
электронов в объекте. Величина дефокусировки объективной линзы. Формула
Шерцера.
Основные стадии цифровой обработки изображений. Радиально
симметричные линзы. Отрицательные коэффициенты аберрации. Цифровая
обработка изображений. Функция рассеяния точки. Регистрация изображения.
Улучшение
изображения.
Восстановление
изображений.
Вейвлеты.
Морфологическая обработка. Повышение резкости. Устранение шума.
Двусторонняя фильтрация.
Основы пространственной фильтрации. Линейная пространственная
фильтрация. Нелинейные пространственные фильтры.
4.

Сглаживающие пространственные фильтры. Линейные сглаживающие
фильтры. Пространственные фильтры повышения резкости.
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Расфокусировка изображения и подавления шума. Выход (отклик)
простейшего
линейного
сглаживающего
пространственного
фильтра.
Низкочастотные фильтры. Однородный усредняющий фильтр. Взвешенное
среднее. Сглаживание изображения по маскам различных размеров. Медианный
фильтр. Фильтр максимума. Использование медианной фильтрации для подавления
шума. Повышение резкости изображений.
Высокопроизводительные вычисления на графических процессорах.
Диспетчер потоков. Регистры графического процессора.
Особенности архитектуры современных GPU. История вычислений на
GPU. Процент пиковой производительности. Графический вычислительный
кластер.
Фиксированная
функциональность.
Графические
языки
программирования.
Принципиальная разница между CPU и GPU. Классификация
параллельных вычислительных систем. Ячейки линейной и однородной памяти.
Последовательные компьютеры. Конвейерные архитектуры. Системы с общей
памятью.
Gpgpu на примере использования технологии CUDA. Гетерогенная
вычислительная модель. Параллелизм.
Архитектура параллельных вычислений cuda. Умножение матриц. GPU
nVidia
GeForce
8800GTX.
Коэффициента
повторного
использования.
Мультиплатформенный.
Общие подходы распараллеливания физических задач с использованием
OpenMP. Критические секции. Проблема совместного доступа к памяти. Общий
кэш. Оперативная память.
Моделирование физических процессов и визуализация результатов на
графических процессорах. Волновая функция. Изменение фазы. Параметр
взаимодействия. Слабофазовый объект.
Алгоритм вычислений и визуализации. Программная реализация.
Вычисление проекции потенциала и волновой функции. Расчет передаточной
функции. Нормировка изображения.
Пример атомной структуры и ее визуализации. Размедяемая память.
Число элементов.
Примеры использования GPU. Моделирование физических процессов.
Обработка изображений. Преобразование Фурье.
Программные и аппаратные особенности параллельных вычислений на
GPU. Потоковые процессоры. Вещественные и целочисленные вычисления.
5.
Тематический план курса.
Распределение часов курса по темам и видам работ представлено в
таблице 1
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Таблица 1
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование тем и
разделов
Просвечивающая
электронная
микроскопия.
Теоретические
основы
электронной оптики
Формирование
изображения
в
просвечивающем
электронном микроскопе.
Кинематическое
приближение рассеяния
электронов
объектом.
Дифракция от кристалла.
Функция прохождения
Фазовый и амплитудный
контраст. Передаточная
функция.
Основные
стадии
цифровой
обработки
изображений.
Основы
пространственной
фильтрации
Сглаживающие
пространственные
фильтры.
Линейные
сглаживающие фильтры.
Пространственные
фильтры
повышения
резкости.
Высокопроизводительные
вычисления
на
графических процессорах
Особенности

Всего Лекции Практика
(часов) (часов)
(часов)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Самостоятельная
работа (часов)

10.

11.

12.

13.

архитектуры
современных
GPU.
История вычислений на
GPU
Принципиальная разница
между CPU и GPU.
Классификация
параллельных
вычислительных систем.
GPGPU
на
примере
использования
технологии CUDA.
Архитектура
параллельных
вычислений CUDA
Общие
подходы
распараллеливания
физических
задач
с
использованием OpenMP

14. Моделирование
физических процессов и
визуализация результатов
на
графических
процессорах
15. Алгоритм вычислений и
визуализации.
Программная реализация.
16. Пример
структуры
визуализации.

атомной
и
ее

17. Примеры использования
GPU
и
18. Программные
аппаратные особенности
параллельных
вычислений на GPU.
ИТОГО:

2

2

7

2

3

2

7

2

4

1

7

2

4

1

7

2

4

1

7

2

4

1

7

2

4

7

2

4

72

36

28

6

4

1

1

1

1
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