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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  

Анализ телекоммуникационного рынка показывает, что спрос на услуги передачи и взаи-

мообмена визуальной информацией неуклонно растет. Это дает все основания полагать, что 

передача визуальной информации в системах связи следующего столетия займет одно из 

центральных мест. 

Подтверждением этому являются динамично развивающиеся системы мобильной связи 

третьего поколения (3G), системы VoD (Video on Demand), сеть Internet, которые все больше 

ориентируются на предоставление услуг взаимообмена визуальной информацией. 

Наибольшее распространение из всех направлений развития систем сжатия получили ме-

тоды и устройства на основе компактного дискретного косинусного преобразования (КДКП), 

так как они оказались наиболее привлекательными с коммерческой точки зрения). Однако 

кодирование на основе КДКП с последующим отсечением коэффициентов вносит ряд иска-

жений в структуру изображения. ТакТак, напримернапример, в пространственной области 

изображения наблюдаеются искажениея тонкойих протяженнойых структуры, а именно 

падение яркости исходной структуры, что приводит к уменьшению ее контрастности по 

отношению к яркости фона блока, изменение геометрическихи объектов, сопоставимых по 

размеру с размером блока, изменение средней яркости блока за счет нарушаетсяения взаим-

наяой компенсацияи амплитуд гармоник в спектре блока. 

Улучшение субъективного качества может быть достигнуто только при существенном 

снижении степени сжатия, что несомненно снижает эффективность и ограничивает область 

применения данных алгоритмов. 

Проведенные эксперименты показали, что в  

Анализ существующих методов повышения эффективности методов сжатия видеоинфор-

мации на основе КДКП показал, что практически все рассмотренные методы касаются про-

цедур предобработки (согласования характеристик изображения с особенностями алгоритма 

кодирования), процедур постобработки (устранения артефактов кодирования), хотя имеются 

резервы повышения эффективности, которые заключены в дифференцированном субъектив-

ном восприятии искажений на различных структурных элементах изображения. Однако эти 

резервы оцениваются в 5-10% от эффективности существующих стандартных МКДКП, что в 

настоящее время перестает удовлетворять требованиям предъявляемым к алгоритмам сжа-

тия. : 

методы на базе КДКП (МКДКП) обеспечивают кодирование широкого диапазона нату-

ральных изображений со средним коэффициентом сжатия до 20 раз с приемлемым 

субъективным качеством; 

низкие требования к ресурсам кодера и декодера; 

относительно простая аппаратная реализация; 

симметричность; 

низкая стоимость реализации. 

МКДКП являются единственными стандартизованными ITU-T и ISO методами сжатия на-

Формат: Список
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туральных изображений с потерями. 

наибольшей степени искажениям подвергается тонкая пространственная структура (эле-

менты) изображения. К такого рода элементам можно отнести точечные объекты, протяжен-

ные контура и границы объектов изображения. Также, вследствие того, что при КДКП ис-

пользуется ограниченный фрагмент изображения и степень внесенных искажений в каждом 

отдельном фрагменте оказывается различной, на результирующем изображении возникает 

заметная блочная структура, которая также негативно сказывается на субъективной оценке 

общего качества изображения. 

Перспективнымой представляется разработка такого алгоритма кодирования изображе-

ний, который позволил бы осуществить независимую обработку в пространстве кадра раз-

личных структурных составляющих изображения, таких как фоновая составляющая, грани-

цы и контура, текстура изображения. Раздельное кодирование структурных элементов по-

зволит независимо выбирать степень сжатия для каждого вида составляющих структуры 

изображения. Это позволит достигнуать максимальных степеней сжатия на менее информа-

тивных для для наблюдателяконкретного пользователя участках изображения, и повысить 

качество тех участков, на которых концентрируется большая часть внимания при визуальном 

контроле. ТакТак, например, точная передача контуров и границ на изображении позволит-

позволяет зрительной системенаблюдателю наиболее точноэффективно распознавать объек-

ты изображения, а раздельное кодирование текстуры и фоновой составляющей позволитпоз-

воляет устранить искажения, сопутствующие сжатию методами на основе КДКП, и резко 

повысить четкость тонкой структуры изображения. 

Повышение эффективности стандартных методов компрессии с минимальными отклоне-

ниями от стандарта является наиболее перспективной на сегодняшний день задачей в облас-

ти исследования и разработки методов сжатия видеоинформации, так как: 

КДКП является ядром многих стандартов и систем, таких как JPEG, MPEG, H.323, сис-

тем цифровой магнитной записи - DVCPRO, DVCAM, MiniDV Digital-S, Betacam-SX, 

систем цифрового ТВ вещания - ATSC, DVB и многих других. 

на базе КДКП создано огромное количество программных и аппаратных реализаций, как 

для кодирования статических, так и динамических изображений, которые в настоящее 

время обеспечивают услуги взаимообмена визуальной информацией в мировом мас-

штабе. 

учитывая объем визуальной информации передаваемой по сетям связи, повышение эф-

фективности стандартных методов на 10-20% даст ощутимый экономический эффект. 

разработанные решения по повышению эффективности могут быть быстро внедрены на 

существующих телекоммуникационных инфраструктурах и оборудовании. 

Анализ существующих методов повышения эффективности показал, что практически все 

рассмотренные методы касаются процедур предобработки (согласования характеристик 

изображения с особенностями алгоритма кодирования), процедур постобработки (устране-

ния артефактов кодирования), хотя имеются резервы повышения эффективности, которые 

заключены в дифференцированном субъективном восприятии искажений на различных 

Формат: Список
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структурных элементах изображения. Эти резервы оцениваются в 10-20% от эффективности 

существующих стандартных МКДКП. 

Таким образом, научный поиск и исследования в направлении определенияклассификации 

различного типа структурных составляющих изображений и последующего их раздельного 

кодирования, а также разработки разработки алгоритмов и устройств на базе полученных 

научных результатов являеются актуальными. 

 

повышения эффективности стандартных методов за счет дифференциального подхода к 

кодированию изображения с учетом структурных особенностей изображения и свойств вос-

приятия визуальной информацией субъектом, и разработки алгоритмов и устройств на базе 

полученных научных результатов является актуальным. 

 

Цель работы.  

 

Целью настоящей диссертационной работы является исследование и разработка методов 

селектированияой идентификации и разделения составляющих изображения,  кодирования 

выделенных составляющих и построениея алгоритмов и устройства реализации разработан-

ных методов. 

повышения эффективности стандартных методов внутрикадрового сжатия на базе КДКП 

и структурного анализа и построение алгоритмов и устройств реализации этих разработан-

ных методов.  

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачиосуществлено 

следующее: 

 анализ существующих методов сжатия на базе КДКП, пирамидальной частотной де-

композиции (ПЧД) и фрактального преобразования (ФП)исследованиеанализ внутри-

блочных и межблочных искажений на декодированных изображениях, сжатых при по-

мощи КДКП, для различных видов тестовых  изображений; 

 исследование и моделирование импульсной характеристики фильтра низких простран-

ственных частот  зрительной системы человека, позволившие конкретизировать разме-

ры фрагмента изображения, над которым реализуются операции селекции,, и миними-

зировать заметность межблочных искажений; 

 разработка метода анализа пространственного спектра изображения для систем с ис-

пользованием блочного стробирования при сжатии;исследование характеристик спек-

тра блоков дискретизации изображения с четным (нечетным) числом отсчетов в гори-

зонтальном и вертикальном направлении в пространстве растра;  

 анализ характеристик спектра типовых, для сжатия по стандарту JPEG, фрагментов те-

левизионных изображений; 

 анализ характеристик преобразования спектра изображений в последовательности не-

зависимых блоков дискретизации в телевизионных системах с цифровым сжатием 

спектра изображения;исследование и моделирование импульсной характеристики трак-

та формирования сигнала изображения в телевизионных системах, исследование спек-

Формат: Список
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тров дискретизирующих групп различного размера; 

 определение критериев выделения яркостного перепада в локализованном фрагменте 

изображения, разработка операций алгоритма селекции блоков с наличием яркостного 

перепада и блоков с относительно равномерным распределением яркости; разработка 

операций алгоритма сжатия, обеспечивающего увеличение эффективности внутрикад-

рового сжатия по стандарту JPEG; 

 разработка алгоритма сжатия элементов структуры с изотропной функцией простран-

ственного спектра в пределах стробирующего блока; 

 определение критериев селекции структуры изображения по характеру ее распределе-

ния в пределах блока и в смежных областях изображения;  

 разработка алгоритма сжатия элементов структуры изображения с существенной ани-

зотропией функции пространственного спектра в пределах стробирующего блока; 

 разработка алгоритма сжатия элементов структуры с изотропной функцией простран-

ственного спектра в пределах стробирующего блока; 

 разработка принципов сжатия тонкой структуры телевизионных изображе-

ний;исследование внутриблочных и межблочных искажений на декодированных изо-

бражениях для различных видов тестовых изображений; 

исследование восприятия искажений и влияния степени искажений на различных облас-

тях декодированных изображениях на интегральную субъективную оценку качества 

изображения; 

исследование спектральных, статистических и структурных характеристик натуральных 

изображений; 

разработка блочно-фрагментарного метода приближенного анализа и описания логиче-

ской структуры изображения; 

разработка алгоритмов реализации метода блочно-фрагментарного анализа (БФА) изо-

бражения; 

разработка методов интеграции БФА изображения со стандартными МКДКП; 

 разработка алгоритмов и функциональной схемы устройства кодирования и декодиро-

вания изображения на базес использованием КДКП с использованием БФА раздельного 

кодирования структурных составляющих; 

 разработка методов реставрации декодированного изображения с использованием раз-

дельного кодирования структурных составляющихБФА; 

 комплексное моделирование алгоритмов кодирования и декодирования на базе КДКП с 

использованием раздельного кодированияБФА и реставрации изображений; 

 экспериментальное исследование параметров разработанного алгоритма раздельного 

кодирования структурных составляющихна базе КДКП и БФА. 

 

 

Методы исследования 

При решении поставленных задач в работе используются следующие разделы теориия те-

Отформатировано: русский
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левидения, радиотехники и, математики и и программирования: теория цифровой обработки 

сигналов; теория и дискретизации сигналов; теория функций и, спектрального и функцио-

нального анализа; теория численных методовы численного анализа и программирования; 

теория спектрального анализа; методы программирования на языках высокого уровня. 

 

Научная новизна. 

 

1. Разработан эффективный метод селективной идентификации структурных состав-

ляющих изображения на основе анализа пространственного спектра блока. 

2. Разработаны новые методы сжатия и реставрации выделенных структурных состав-

ляющих изображения. 

3. Определены критерии выделения яркостного перепада в пределах отдельного блока. 

4.  Определены критерии выделения текстуры изображения в пределах блока. 

 Предложен новый метод анализа пространственного спектра Разработан метод опре-

деления и селектирования логической структуры натуральных изображений; 

 Разработан метод раздельного кодирования логической структуры натуральных изо-

бражений. Разработан метод повышения эффективности стандартного метода сжатия 

(Rec. ITU-T - Т.81) на базе КДКП с использованием БФА и метода реставрации на ба-

зе БФАПоказано, что использование предлагаемого метода обеспечивает выигрыш по 

эффективности в среднем на 1020-320% по сравнению со стандартным методом JPEG 

(Rec. ITU-T - Т.81). 

1.Разработан метод передачи информации о логической структуре изображения по каналу 

связи с минимальными изменениями стандартного потока данных Т.81. 

2. Разработан метод БФА логической структуры натуральных изображений. Показана 

эффективность предложенного метода анализа для анализа структуры натуральных 

изображений и автоматизации визуальных оценок качества для МКДКП.  

3.Разработан метод приближенного описания логической структуры натуральных изо-

бражений посредством набора ограниченного количества элементарных фрагментов. 

Выработаны Определены критерии селекции и идентификации и элементарных фрагмен-

тов в реальной области. 

 Разработаны критерии заметности типичных искажений на декодированных нату-

ральных изображениях. Показана высокая вероятность идентификации фрагментов 

при использовании предложенных критериев. 

4.Представлены результаты анализа внутриблочных и межблочных искажений в реальной 

и спектральной области. 

5. Разработаны критерии заметности типичных искажений на декодированных нату-

ральных изображениях.в пределах блока с четным числом элементов на основе при-

менения многократной свертки. 

6. Построены и проанализированы пространственные спектры блока при наличии в нем 

различного рода структурных составляющих изображений. 

Формат: Список

Формат: Список

Отформатировано: русский
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7. Рассчитана и смоделирована импульсная характеристика фильтра низких пространст-

венных частот зрительной системы человека. Данный расчет позволил обоснованно 

выбрать размерность блока изображения подвергающегося преобразованию. Приме-

нение полученных результатов позволило устранить “блокинг-эффект” на декодиро-

ванном изображении. 

 

 

Практическая ценность. 

Сформулированы основные требования к системам повышения эффективности МКДКП с учетом структур-

ных особенностей изображения.  

2.1. Сформулированы основные принципы и критерии БФАразделениявыделения  на 

структурныхе составляющих различного типае  в пределах блоканатуральных изо-

браженияй, а также критерии селекции и идентификации фрагментов изображения.. 

3.2. Разработана программная реализация метода БФА РКССселективной идентификации 

различных структурных составляющих натуральных изображений. 

4.3. На основе разработанных алгоритмов кодирования и декодирования создан пакет 

программ для внутрикадрового кодирования натуральных черно-белых изображения. 

4. Разработана функциональная схема устройства и определены направления его прак-

тической реализации. 

4.Обосновано дальнейшееПоказаны основные направлениеянаправления развития пред-

ложенного метода структурного анализараздельного кодирования структурных со-

ставляющих изображения, использования его для и методов  повышения эффективно-

сти МКДКП и контроля качествасжатия натуральных изображений. 

5.  

5. Разработан пакет программ для проведения лабораторных работ по теме "Исследова-

ние систем кодирования изображений на базе КДКП". 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Формат: Список

Формат: Список
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Реализация и внедрение результатов работы.  

 

 

 

 

 

 

Апробация результатов работы.  

Положения диссертационной работы обсуждались на российских и международных науч-

но-технических конференциях и семинарах: 

: 

1.Международный форум информатизации (МФИ-98), "Телекоммуникационные и вычисли-

тельные системы", Москва, 1998 г; 

2.Первая международная научно-техническая конференция «Перспективы развития спут-

никового и кабельного телевидения», Москва, 1999; 

1.7-я, 8-я научно-технические конференции «Современное телевидение», Москва, 1999; 

2.Первая международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых специалистов «Техника и технология связи», Минск, 19991. ; 

5.Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского, научного и инженер-

но-технического состава, МТУСИ, Москва, 19992002 г, 20003 г.; 

6.Вторая международная конференция "Цифровая обработка сигналов и ее применения" 

тезисы докладов Москва, 1999; 

2. ТретийПятый, четвертыйшестой международный конгресс НАТ "Прогресс технологий 

телерадиовещания", Москва, 19992001-20002; 

 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 717 научных печат-

ных работ. Часть мМатериаловы работы вошлапредставлены в научно-технических отчетах в 

научно-технические отчеты.по НИОКР  в рамках фФедеральной целевой научно-

технической программы "Иисследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития науки и техники гражданского назначения" на 200021г и целевой НИР по разработке 

специального цифрового оборудования .для передачи видеоинформации с повышенным 

качеством. 

 

 

Личный вклад.  

Все основные научные результаты, изложенные в диссертации, получены автором лично. 

 

Основные положенияположения, выносимые на защиту. 

1. Результаты сопоставительного анализа наиболее распространенных методаов кодиро-

Формат: Список
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вания натуральных изображений с потерями, сопутствующих ему искажений и мето-

дов повышения эффективности кодированиявнутриблочных и межблочных искаже-

ний при сжатии алгоритмом, основанном на КДКП методов на базе КДКП. 

2. Результаты анализа внутриблочных и межблочных искажений в пространственной и 

спектральной областяхМетод анализа пространственного спектра изображения для 

систем с использованием блочного стробирования при сжатии. 

3. Результаты анализа восприятия внутриблочных и межблочных искажений натураль-

ных изображений и влияние на интегральную субъективную оценку качества изобра-

жения степени искажений в зависимости от информационного содержимого фрагмен-

та изображенияМетод анализа пространственного спектра в пределах блока с четным 

числом элементов на основе применения многократной свертки.  

4. Новый блочно-фрагментарный метод анализа и описания логической структуры нату-

ральных изображений и критерии селекции и классификации фрагментов структуры 

изображенияРезультаты анализа пространственных спектров блоков при различных 

вариантах распределения пространственной структуры изображения в пределах бло-

ка. 

5. Алгоритм выделения яркостного перепада в блоке изображения. Алгоритм селекции 

структуры по характеру ее распределения в пределах блока.  

Алгоритм сжатия элементов структуры с изотропной функцией пространственного 

спектра в пределах стробирующего блока. Алгоритм кодирования границы раздела 

фоновых составляющих изображения. Алгоритм селекции и кодирования отсчетов 

текстурной составляющей. 

6. Методы и алгоритмы интегрально-дифференциальной реставрации кодированных 

структурных составляющих различного типа. 

 Результаты экспериментальных исследований предложенного метода и разработанно-

го устройство селектирования и кодирования структурных составляющих изображе-

ния.Метод интегрально-дифференциальной реставрации декодированного изображе-

ния на базе БФА., алгоритмы устройств кодирования и декодирования изображений., 

совместимый со  

5.7. Метод интегрирования БФА в стандартныеми методыами внутрикадрового кодирова-

ния на базе КДКП; алгоритмы устройств кодирования и декодирования изображений. 

 

7.Результаты экспериментальных исследований предложенного метода структурного анализа 

и, разработанного метода кодирования на базе БФА и КДКП и разработанного устройство 

кодирования.. 

8.Рекомендации по дальнейшему развитию и использованию предложенного метода блочно-

фрагментарного анализараздельного кодирования структурных составляющих. 

 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех пяти 

глав, заключения и приложения. Работа изложена на      страницах машинописного текста. 

Формат: Список

Формат: Список

Формат: Список



 15 

Список литературы включает     107     наименований.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы настоящей диссертационной работы, охарак-

теризовано состояние исследуемого вопроса, определены цель, задачи и методы исследова-

ний. Сформулирована научная новизна, практическая значимость результатов работы и 

положения, выносимые на защиту. Представлены состав и краткое описание работы, приве-

дены сведения об апробации работы и публикациях автора. 

 

В первой главе "Особенности методов сокращения внутрикадровой избыточности нату-

ральных изображенийАнализ характеристик передачи элементов структуры сигналов телеви-

зионных изображений в цифровых системах телевидения с внутрикадровым сжатием" про-

ведено экспериментальное исследование и анализ искажений пространственной структуры 

изображений, возникающих вследствие применения алгоритма сжатия, основанного на 

КДКП с последующим отсечением коэффициентов. Рассмотрены искажения высокочастот-

ных и низкочастотных элементов структуры изображений. 

Искажения структуры телевизионных изображений возникают на стадии квантования 

спектральных коэффициентов пространственных частот, полученных в результате ДКП 

преобразования. Как следствие усечения в спектре высокочастотных составляющих по на-

правлениям в реальном пространстве,  сопряженным с направлениями усечения протяженно-

сти спектра, возникает сопутствующее уменьшение крутизны резких перепадов уровня ви-

деоинформации в пространстве каждого кадра, что отражается (по этим направлениям) уве-

личением протяженности и снижением относительного уровня тонкой пространственной 

структуры (мелких деталей) телевизионных изображений. 

Проведенные эксперименты наглядно демонстрируют возникновение искажений при реа-

лизации операций кодирования алгоритма JPEG. В качестве тестовых сигналов были выбра-

ны изображения размером 8х8 элементов, что соответствует размеру окна преобразования 

стандартного алгоритма кодирования JPEG. Исследовалась зависимость яркости "логической 

точки", “круга” и ”линии” декодированного изображения от коэффициента масштабирования 

матрицы квантования и контраста исходного изображения, а также яркость "логического 

фона" декодированного изображения от коэффициента масштабирования матрицы квантова-

ния и контраста исходного изображения. 

Проведенное экспериментальное исследование показало, что основные искажения тонкой 

структуры изображений проявляются в уменьшении контрастности объекта и увеличении 

его размеров. Падение контрастности происходит из-за усечения ВЧ составляющих спектра, 

в результате чего уменьшается сумма гармоник в области изображения, принадлежащей 

объекту. Также было выявлено изменение средней яркости, которое происходит вследствие 

нарушения исходного баланса гармоник в структуре из-за обнуления значений амплитуд ВЧ 

составляющих спектра, а также из-за ошибок квантования НЧ составляющих спектра и по-
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стоянной составляющей. Еще одним типом искажений, возникающим при кодировании, 

является геометрические искажения в структуре объектов, которые возникают из-за относи-

тельного перераспределения и усечения высокочастотных составляющих пространственного 

спектра, определяющих изменение яркости внутри блока. 

 

ИИсследованы межблочные искажения на ВЧ и НЧ составляющих изображения. Показа-

но, что основной причиной межблочных искажений на НЧ является возникновение ошибок 

квантования коэффициентов КДКП в соседних блоках, а на ВЧ – геометрические искажения 

из-за ортогональной природы ядра преобразования. Приведены изображения с характерными 

искажениями. 

Разработана упрощенная модель функционирования зрительной системы человека, на ос-

нове которой  

 

структуры телевизионных изображений. Рассмотрены искажения высокочастотных и низ-

кочастотных элементов структуры изображений в цифровых системах телевидения с внутри-

кадровым сжатием. Выделены основные направления увеличения качества телевизионных 

изображений при сжатии в пространстве кадра.  

Проанализированы искажения в стандартном методе JPEG и особенности их восприятия.  

Также первая глава включаетпПроведен Проанализирована работаы зрительной системы 

человека при видеоконтроле низкочастотных составляющих изображения. Выявлена роль 

фильтра низких пространственных частотособенность некоторых ее элементов выступать в 

роли фильтра низких пространственных частот (Рис. 1.) в цепи обратной связи. Исследована 

импульсная характеристика фильтра низких пространственных частот, входящего в разрабо-

танную схему функционирования  зрительной системы человека. 

 

 

В «накопителе» происходит ус-

реднение поступающей информа-

ции. В результате формируется 

сигнал, описывающий низкочастот-

ную, в некоторой степени статиче-

скую составляющую изображения, 

которую видит наблюдатель. За счет 

пространственного накопления 

обеспечивается высокое соотноше-

ние сигнал/шум, что отражается 

высокой точностью передачи изме-

нений низкочастотных составляющих сигнала изображения. Далее сформированная низко-

частотная составляющая сигнала вычитается из сигнала, поступающего от оптической сис-

темы. Ослабление нижних пространственных частот позволяет лучше использовать динами-

Рис. 1. Упрощенная схема функционирования 

зрительной системы человека. 
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ческий диапазон зрительной системы для надежной передачи более информативных элемен-

тов изображения – контуров и мелких деталей. 

За счет пПространственногое накоплениянакопление, как указано выше, обеспечивается 

высокое соотношение сигнал/шум, что обеспечивает высокую точность отражения измене-

ний низкочастотных составляющих изображения. Соответственно любые искажения, вноси-

мые в процессе реализацийи сжатия в полосу пропускания данного фильтра отличаются 

высокой заметностью. Последнее накладывает серьезные требования на введениевозникно-

вение в структуруе телевизионного изображения, подвергнутого прямому и обратному пре-

образованию при сжатии, периодических составляющих спектра, попадающих при блочной 

дискретизации в эквивалентную полосу данного фильтра. 

Пользуясь методом выравнивания площадей, путем интегрирования с функциональной 

аппроксимацией по участкам рассчитана площадь 

ПАЧХ (пространственно амплитудно-частотной 

характеристики) фильтра (рис. 2). Площадь ПАЧХ 

фильтра составила Sобщ=3,5175, что соответствует 

частоте среза фильтра 3.5175 пер/град. 

С учетом угла обзора телевизионного изображе-

ния размером 720Х576 с рекомендованного рас-

стояния 6 высот экрана рассчитано минимальное 

число N отсчетов, обеспечивающих передачу низ-

кочастотной составляющей с необходимой точно-

стью: 89641,886.125175.322 срезаFN  

отсчета. 

Соответственно интервал между этими отсчета-

ми: 8089.8
89

720
NP  отсчетов.Область инте-

гральной обработки сигнала изображения в зри-

тельной системе наблюдателя в области низких 

пространственных частот определяется таким образом соответствующим фильтром (накопи-

тель), обеспечивающим передачу низкочастотных пространственных составляющих анали-

зируемого сигнала изображения с повышенной точностью. Соответственно любые искаже-

ния, вносимые  в процессе реализации операций сжатия в полосу пропускания данного 

фильтра (по их эквивалентной полосе спектра), выявляются на фоне накопленного сигнала 

изображения, т.е. отличаются высокой заметностью. Последнее накладывает серьезные тре-

бования на введение в структуру телевизионного изображения, подвергнутого прямому и 

обратному преобразованию при сжатии, периодических составляющих спектра попадающих 

при блочной дискретизации в эквивалентную полосу данного фильтра. 

 

Первоначально необходимо определить эквивалентную полосу пространственного фильт-

ра низких частот, АЧХ которого представлена на рис. 21.1.4. 

Рис. 2. Низкочастотная составляю-

щая сигнала изображения, форми-

руемая в накопителе. S1 – линей-

ный участок графика, S2 – нели-

нейный участок. Пунктиром пред-

ставлена аппроксимирующая функ-

ция нелинейного участка. 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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Воспользовавшись методом выравнивания площадей найдем площадь площадей ПАЧХ 

(пространственной амплитудно-частотной характеристики) фильтра путем интегрирования с 

функциональной аппроксимацией его характеристик по участкам.Для решения данной зада-

чи воспользуемся методом выравнивания площадей ПАЧХ (пространственной амплитудно-

частотной характеристики) идеального фильтра низких частот и представленного на струк-

турной схеме функционирования зрительной системы (рис. 1.1.1) фильтра накопления с 

частотной характеристикой показанной на рис. 1.1.4. 

Площадь ПАЧХ фильтра найдем интегрированием с функциональной аппроксимацией его 

характеристики по участкам (рис. 1.1.5). 

758.2
2

0
15525.00

2

4
15525.04)()(11

224

0

xdfxfKS
 

0

0 7595,0
1

379.0
11

379.0379.02
b

e
b

e
b

dxeS bbxb Рис. 1.1.4. Низкочастотная составляющая 

сигнала изображения формируемая в накопителе 

. 
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Рис.1.1.5. Аппроксимация ЧКХ низкочастотных составляющих по участкам 

Выделим линейный участок характеристики на интервале частот от 0 до 4 пер./град. 

Аппроксимируем данный участок функции линейной зависимостью. Площадь фигуры тогда:  

4

0

)1(1 dxKxS  

где, 

15525.0
4

621.0
K , тогда 

758.2
2

0
15525.00

2

4
15525.04)()(11

224

0

xdfxfKS  

Для того чтобы найти S2 используем аппроксимирующую функцию y=
)(xfb

e . Це-

лесообразно выровнять значения реальной и аппроксимирующей функции при 

градус

пер
xf

.
25.8)(  .  

С учетом этого: 

04545.0379.0 )4)(( xfbe  

1199.0
379.0

04545.025.4be  

.

.
25.41208.21199.0

град

пер
bLn  

Отсюда, 

49902,0
25.4

1208.2
b  

Проинтегрируем аппроксимирующую функцию и получим S2: 
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4

)4)(( )(379.02 xdfeS xfb  

Введем замену Xxf 4)( , )()( xdxdf  

Тогда  

при )(xf , x  

и при 4)(xf , 044x  

0

0 7595,0
1

379.0
11

379.0379.02
b

e
b

e
b

dxeS bbxb  

Суммарная площадь ПАЧХ низкочастотного пространственного накопления соответст-

венно определяется: 

Sобщ=S1+S2=2.758+0.7595=3,5175. 

Идеализарованный фильтр низких пространственных частот имеет площадь 

5175.31 срезаиф FS . 

Отсюда частота среза фильтра составляет величину 3.5175 пер/град. 

Проведенный анализ позволяет обоснованно выбрать частоту блочной дискретизации, на-

пример, в горизонтальном направлении по растру, при реализации процесса сжатия. 

С этой целью найдем уУгол обзора телевизионного изображения размером 720х576, 

при рассматривании с рекомендованного расстояния (6 высот экрана), в горизонтальном 

направлении составляет =2 =12.6
0
.  

o

h

w

d

w
3,6

9

1
arctan

12
arctan

2
arctan

Изображения размером 720х586 элементов, 

при рассматривании с рекомендованного расстояния (6 высот экрана), имеет угол обзора в 

горизонтальном направлении =2 =12.6
0
 (рис. 1.1.6). 

Рис. 1.1.6. Угол ясного зрения наблюдателя. 
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Соответственно, минимальное число отсчетов в горизонтальном по растру направле-

нию, обеспечивающих при дискретизации передачу низкочастотной составляющей с необхо-

димой точностью составляет: 

89641,886.125175.322 срезаFN  отсчета. 

Реальное число отсчетов обеспечивающих передачу полной структуры телевизионного 

изображения составляет в горизонтальном направлении по растру значение 720 отсчетов. 

Тогда интервал между усредненными в пространстве низкочастотными отсчетами включает 

в себя: 

8089.8
89

720
NP  отсчетов. 

Это как раз и объясняет выбор размера блока вопри  внутрикадровом сжатии по стандарту 

MPEG-2. Отформатировано: русский
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Целесообразно проаАнализировать импульснуюимпульсной характеристикуи (Рис. 3) це-

пи обратной связи зрительной системы по направлению пространственных частот, что  по-

зволитлпозволил реализовать эффективную сглаживающую обработку фонового сигнала в 

системахе сжатия с  применением блочной дискретизации. 

С учетом анизотропии частотная характеристика зрительной системы как фильтра про-

странственныхпространственной низкочастотнойчастот составляющей имеет относительно 

сложный в области пространственных частот вид, который приближенно показан на рис. 3. 

ПользуясьС использованием разработанного на кафедре телевидения МТУСИ методома 

дискретно- ступенчатого анализа рассчитанареализована ступенчатая аппроксимация дан-

наяданной частотнаячастотной характеристикаи. 

 

Выражение для частотнойимпульсной характери-

стики низкочастотного фильтра зрительной системы, 

оценивающей фоновую составляющую, приметимеет 

вид: 

n

i yi

yiyi

xi

xixi

i

n

i

ii

yx

yx

yx

yx
A

yxhАyxG

1
00

00

00

00

1

45cos45sin

45cos45sinsin

45sin45cos

45sin45cossin

,,

где 
iA – весовой коэффициент каждой ступенчатой со-

ставляющей аппроксимации;  

,h –пространственная импульсная характери-

стикахарактеристика, полученная в результате Фурье 

преобразования пространственной частотной характери-

стики ступени аппроксимации;  

- угол поворота импульсной характеристики. 

Рассчитав полученное выражение получимВ результа-

те расчетов  получена соответствующая импульснуюим-

пульсная характеристикау фильтра низких пространст-

венных частот зрительной системы человека (рис. 4). 

 

 

С учетом анизотропии частотная характеристика 

зрительной системы как фильтра пространственных 

частот, обеспечивающего раздельную оценку фоновой и 

мелкоструктурной составляющей изображения частотная 

характеристика оценки фоновой составляющей имеет 

относительно сложный в области пространственных 

частот вид который приближенно показан на рис. 1.1.8. 

Рис. 3. Низкочастотной состав-

ляющей пространственно час-

тотной характеристики наблюда-

теля 

X 

Y 

K

K 

Рис. 54. Импульсная характе-

ристика фильтра низких про-

странственных частот  зри-

тельной системы человека. 
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G 
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Реализация такого фильтра для обработки фоновой составляющей сигнала изображения в 

системах сжатия с раздельной передачей указанных составляющих и мелкоструктурных 

позволит обеспечить высокую степень согласования качественных характеристик реставри-

рованного в системах сжатия изображения фона с характеристиками зрительной системы 

наблюдателя. Однако решение данной задачи может быть обеспеченно лишь при наличии 

импульсной характеристики такого фильтра. 

 

Применение цифрового фильтра с такой импульсной характеристикой обеспечит наиболее 

эффективное подавление межблочных границ из-за согласованности его характеристик со 

спецификой спектров телевизионных изображений, ортогональной структурой распределе-

ния и формой самих блоков. 

 

В качестве базовой  функции воспользуемся функцией типа параллелепипед. Тогда 

выражение для частотной характеристики зрительной системы, оценивающей фоновую 

составляющую, может быть представлена следующим образом: 

n

i

YXYXiiYX KHAK
1

,,,  

где, 
iA – весовой коэффициент каждой ступенчатой составляющей аппроксимации; 

YXiH ,  – ступенчатая базовая функция типа параллелепипед; 

YXK ,  - функция ошибки ступенчатой аппроксимации низкочастотной состав-

ляющей пространственно частотной характеристики наблюдателя. 

При резком увеличении числа ступеней с текущим выравниванием объема аппрокси-

мируемой функции и ступенчатого аналога влиянием функции ошибки ступенчатой аппрок-

симации можно пренебречь.  

Для согласования импульсной характеристики с характеристиками зрительной системы 

достаточно выполнить поворот импульсной характеристики. 

Поворот импульсной характеристики может быть выполнен простым учетом поворота 

системы координат на угол (в нашем случае =45
0
). 
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С учетом этого выражение для частотной характеристики зрительной системы, оцени-

вающей фоновую составляющую примет вид: 
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Рассчитав () получим импульсную характеристику фильтра низких пространственных 

частот зрительной системы человека (рис. 1.1.10).  

 

В структуре импульсной характеристики проявляются следующие особенности: сгла-

живающий характер в горизонтальном и вертикальном направлении импульсной характери-

стики и наличие выбросов в структуре импульсной характеристики направлении под 45
0
. 

Данная структура жестко согласованна с спецификой формирования телевизионного сигнала 

характерного для систем телевидения 

В датчиках телевизионного сигнала, например, имеет место большая степень усредне-

ния высокочастотной пространственной структуры телевизионных изображений в направле-

нии под 45
0
 из-за того, что форма светочувствительных элементов является в общем случае 

прямоугольной. 

Соответственно степень усреднения информации в диагональном направлении выше, 

чем в горизонтальном и вертикальном направлениях. Что в свою очередь сопровождается 

подавлением высокочастотных составляющих спектра в указанных направлениях. 

Применение данной импульсной характеристики к фоновой составляющей изображе-

ния позволит нейтрализовать блочный эффект, возникающий при блочной дискретизации 

фона с последующей независимой обработке в пределах каждого блока. Цифровой фильтр с 

такой импульсной характеристикой обеспечит наиболее эффективное подавление межблоч-

ных границ из-за согласованности его характеристик со спецификой спектров телевизион-

ных изображений, ортогональной структурой распределения и формой самих блоков. 

 

Также иИсследованы спектры дискретизирующих групп (ДГ) при кодировании изображе-

ний при помощи КДКП, Изменения в спектре сигнала изображения при возникновении пе-

редискретизации.  

Процесс дискретизации есть процесс перемножения исходного сигнала на дискретизи-

рующую последовательность дельта функций. В спектральной области это отражается 

сверткой спектра исходного сигнала со спектром ДГ. 

Функцию дискретизации представляется в виде: 

k

k

n

n

odd yyxxyx 11 22,  

2k+1, 2n+1 – количество отсчетов ДГ в горизонтальном и вертикальном направлениях, со-

ответственно. yxodd ,  представляет выражение для нечетной ДГ. Так как размер окна 

КДКП 8x8 элементов, необходимо получить выражение для четной группы. Для этого, возь-

мем нечетную ДГ вдвое большей частоты и вычтем из нее группу yxodd , : 
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k
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n
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n

n

even yyxxyyxxyx 11

2

2

2

2

11 22,  

Двумерный спектр нечетной ДГ для yxodd ,  записывается как:  

Рис. 1.1.10. Импульсная характеристика фильтра низких пространственных частот  зри-

тельной системы человека. 
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k

k

n

n

yxyxodd yjxjS 11 22exp,  

Для четной ДГ yxeven ,  двумерный спектр записывается следующим образом: 
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Структура соотношения (2.1.4) позволяет представить указанное соотношение следую-

щим образом: 
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из предыдущего соотношения получим: 
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где 111212 2,2,, yDxDyDxD ynxkynxk  - функции ядер Дирихле. 

На рис. 1 представлен спектр четной ДГ. Анализ спектров позволил сделать следующие 

выводы: 

 При увеличении размера ДГ спектр этой группы сужается, при уменьшении размера 

группы, ее спектр расширяется. 

 Амплитуда постоянной составляющей спектра ДГ увеличивается при увеличении разме-

ра группы и уменьшается при уменьшении размера группы и, соответственно, вес ВЧ со-

ставляющих в спектре ДГ уменьшается с увеличением размера группы и увеличивается с 

уменьшением размера группы. 

 Независимо по отношению к изображению, неравномерность спектра изображения от-

дельного блока с учетом действия свертки в области средних и высоких частот возраста-

ет при увеличении размера ДГ. 

 Для случая больших групп квантование ВЧ составляющих малой амплитуды относи-

тельно амплитуды постоянной составляющей требует использования либо большой раз-

рядности квантователя, либо использования нелинейной шкалы квантования. 

 При выборе ДГ с относительно низким числом элементов (8х8) распределение энергии в 

спектре блока стремится к равномерному, что затрудняет локализацию и передачу наи-

более значащих спектральных компонент. 

 При увеличении размера блока увеличивается сложность пространственного фильтра, 
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представленного матрицей квантования и снижается адаптивность алгоритма.  

 Для стандартного размера блоков характерно снижение эффективности энтропийного 

кодирования квантованных коэффициентов и заметность блочной структуры, которая 

проявляется в виде регулярной помехи на изображении. В этом случае, спектр блочной 

структуры попадает в область максимума частотной характеристики зрения человека. 

 Использование адаптации размера ДГ к структуре изображения не дает улучшения эф-

фективности кодирования по сравнению с постоянным размером ДГ, так как использо-

вание больших блоков требует изменения шкалы квантования и матрицы квантования 

для спектральных составляющих блока изображения. 

 Применение постоянной шкалы и матрицы квантования для всех блоков должно приво-

дить к изменению ошибки квантования в зависимости от размера блока, что в свою оче-

редь приводит к усилению блочного эффекта. 

Во втором разделе главы проведены анализ и представлены результаты моделирования 

импульсной характеристики (ИХ) тракта формирования ТВ сигнала и алгоритма JPEG. (см. 

рис. 2) 

Разработаны модели сигналов для исследования искажений. Исследованы характеристики 

и внутриблочные искажения МКДКП в спектральной и реальной областях для исходных 

тестовых изображений тестовых. Построены графики зависимости яркости логического фона 

и относительной яркости логических объектов в зависимости от коэффициента масштабиро-

вания (КМ) матрицы квантования и контраста исходного ирзображения. Выявлены основные 

механизмы появления искажений, динамика изменения контраста декодированного изобра-

жения в зависимости от коэффициента масштабирования матриц квантования и контраста 

исходного изображения. Показано, что: 

 для всех исследованных объектов зависимости яркости фона и относительной яркости 

собственно логического объекта от коэффициента масштабирования имеют одинаковый 

характер; 

 функция аппроксимирующая процесс прямого и обратного квантования определяет 

причину характерного вида графиков (скачки яркости большой амплитуды): 

x
x

a
floorxf . 

Эта функция отображает ошибку квантования величины а от шага квантования х, которая 

имеет место в спектральной области при квантовании коэффициентов ДКП. 

Основное влияние на зависимость яркости объекта от коэффициента квантования оказы-

вает контраст исходного изображения и относительный размер объекта. Оба этих параметра 

определяют насколько быстро происходит слияние объекта с фоном и то, насколько изменя-

ется среднее значение яркости блока относительно случая, когда рассматривается постоян-

ная составляющая блока не содержащего объект.  

 изменение (уменьшение) относительной яркости объекта происходит из-за усечения 

ВЧ составляющих спектра в результате чего уменьшается сумма гармоник спектра в области 

изображения, принадлежащей объекту. 
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 изменение (увеличение) яркости фона происходит из-за нарушения взаимокомпенса-

ции гармоник в областях изображения не принадлежащих объекту (т.е. в областях, содержа-

щих фон) (1) по причине округления значений амплитуд ВЧ составляющих спектра до 0; (2) 

из-за ошибок квантования НЧ составляющих спектра и постоянной составляющей. 

 шум квантования спектральных составляющих проявляется в изменении фона блока, 

что приводит к блочному эффекту на изображении. 

 процесс кодирования сопровождается геометрическими искажениями из-за анизотро-

пии подавления коэффициентов пространственного спектра каждого блока. 

Исследованы межблочные искажения на ВЧ и НЧ составляющих изображения. Показано, 

что основной причиной межблочных искажений на НЧ является ошибка квантования коэф-

фициентов КДКП в соседних блоках, а на ВЧ – геометрические искажения из-за ортогональ-

но природы ядра преобразования. Приведены изображения с характерными искажениями. 

Определены пороги заметности искажений для участков изображения с различной струк-

турой. Так экспериментально доказано, что порог визуального детектирования блочных 

искажений в НЧ областях изображения возникает при коэффициенте масштабирования (КМ) 

стандартной матрицы больше 0,8, в ВЧ областях на изолированных высококонтрастных 

контурах и границах при КМ больше 0,5, на текстурированных областях – при КМ больше 

1,2. 

Сформулированы критерии селективной субъективной оценки качества декодированного 

изображения, согласно которым наибольшее влияние на оценку качества оказывают искаже-

ния на изолированных контурах и границах, а также на зонах изображениях с медленно 

меняющейся яркостью. 

Основным выводом данной главы является то, что в МКДКП необходимо осуществлять 

селективную обработку и селективное кодирование изображения, для чего необходимо осу-

ществить разработку метода сжатия со структурным анализом. 

 

 проанализированы наиболее распространенные на сегодняшний день технологии кодиро-

вания натуральных изображений на базе КДКП, ПЧД и ФП. Приведены основные соотноше-

ния для ядра каждого из методов, рассмотрены основные характеристики и особенности 

методов. Для каждого метода проанализированы типичные искажения в декодированных 

изображениях. Результаты анализов сведены в таблицу. 

ФП 

Обработка целого изображения нет да да 

Представление данных изобра-

жения 

коэффициенты про-

странственного спектра 

коэффициенты про-

странственного спектра 

множество коэффициен-

тов аффинных преобра-

зований  

Адаптация к зрительной системе слабая хорошая нет 

Адаптация к структуре изобра-

жения 

нет нет имеется 

Симметричность метода да да нет 

Зависимость времени кодирова-

ния 

от размера изображения от размера изображе-

ния 

от размера изображения, 

степени сжатия, струк-
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туры  изображения 

Зависимость времени декодиро-

вания 

от размера изображения от размера изображе-

ния 

от исходного изображе-

ния 

Вид основных искажений паразитная субдискрети-

зация, усреднение по 

блокам 

паразитная субдискре-

тизация, усреднение по 

диапазонам 

нерегулярные структуры 

в виде границ доменов 

Максимальная степень сжатия 60:1 300-500:1 1000:1 и более 

Рабочая степень сжатия 2-10:1 10-25:1 10-20:1 

Сложность кодера/декодера сравнимая сравнимая кодер сложнее 

Стандартизация JPEG нет нет 

Распространенность широкая узкая узкая 

Адаптация к кодированию 

подвижных изображений 

минимизация межкадро-

вой разности 

только межкадровая 

разность 

только межкадровая 

разность 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1)Методы на базе КДКП стандартизованы и являются ядром наиболее распространенных 

алгоритмов кодирования, таких как JPEG, MPEG, форматов записи MiniDV, DVCAM, 

DVCPRO, Digital-S, D-VHS, базой стандартов вещания DVB, ATSC. 

2)Методы на базе КДКП, в отличие от других, широко распространены: более 90% визуаль-

ной информации в настоящее время кодируется при помощи этих методов. 

3)КДКП представляет широкие возможности для проведения структурного анализа изобра-

жения, так как использует разбиение изображения на блоки, что позволяет точно локали-

зовать в пространстве и классифицировать участки изображения. 

4)В методах на базе КДКП не реализовано динамическое перераспределение коэффициента 

квантования в пространстве кадра. 

5)Ни один из рассмотренных методов не учитывает особенностей восприятия визуальной 

информации субъектом и данные о структуре изображения для повышения эффективно-

сти кодирования. 

6)Сложность и высокая стоимость имплементациивнедрения, которая объясняется дорого-

визной аппаратной реализации алгоритмов, таких методов как wavelet и fractal, а также 

широкая распространенность JEPG/MPEG сдерживает развитие этих методов. 

 

 

 

 

Во второй главе "Анализ характеристик преобразования сигналов изображения при сжа-

тии по стандарту JPEGАнализ внутриблочных и межблочных искажений в стандартном 

методе JPEG и особенностей их восприятия" п 

Проведен анализ характеристик спектров для различных структурах дискретизацпроана-

лизированы искажения в стандартном методе JPEG и особенности их восприятия. Исследо-

ваны спектры дискретизирующих групп (ДГ) дельта функций при кодировании изображений 

при помощи КДКП. ,  

Формат: Список



 28 

Исследуются иИзменения в спектре сигнала изображения при возникновении передискре-

тизации.  

Процесс дискретизации есть процесс перемножения исходного сигнала на дискретизи-

рующую последовательность дельта функций. В спектральной области это будет процессот-

ражается сверткиой спектра исходного сигнала со спектром ДГ.  

Функцию дискретизации представляется в виде: 

k

k

n

n

odd yyxxyx 11 22,  

2k+1, 2n+1 – количество отсчетов ДГ в горизонтальном и вертикальном направлениях, со-

ответственно. yxodd ,  представляет выражение для нечетной ДГ. Так как размер окна 

КДКП 8x8 элементов, необходимо получить выражение для четной группы. Для этого, возь-

мем нечетную ДГ вдвое большей частоты и вычтем из нее группу yxodd , : 

k

k

n

n

k

k

n

n

even yyxxyyxxyx 11

2

2

2

2

11 22,  

Двумерный спектр нечетной ДГ для yxodd ,  записывается как:  

k

k

n

n

yxyxodd yjxjS 11 22exp,  

Для четной ДГ yxeven ,  двумерный спектр записывается следующим образом: 

k

k

n

n

yx

k

k

n

n

yxyxeven yjxjyjxjS 11

2

2

2

2

11 22expexp,  

Структура соотношения (2.1.4) позволяет представить указанное соотношение следую-

щим образом: 

n

y

k

x

n

y

k

xeven yxyxS
1

1

1

1

2

1

1

2

1

1 2cos212cos21cos21cos21

С учетом того, что  

2
sin

2

12
sin

cos21cos2...2cos2cos211cos2
0

x

x
n

nxxxxx
n

 

из предыдущего соотношения получим: 

111212

4

1

1

1

1

1

1

1

1

224

2

2
sin

2
2

12
sin

2

2
sin

2
2

12
sin

2
sin

2

14
sin

2
sin

2

14
sin

,

yDxDyDxD

y

y
n

x

x
k

y

y
n

x

x
k

S

ynxkynxk

x

y

x

x

y

y

x

x

yxeven
 

где 111212 2,2,, yDxDyDxD ynxkynxk  - функции ядер Дирихле. 

На рис. 1 представлен спектр четной ДГ. Анализ спектров позволил сделать следующие 

выводы: 

1.При увеличении размера ДГ спектр этой группы сужается, при уменьшении размера груп- Формат: Список
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пы, ее спектр расширяется. 

  

2. Амплитуда постоянной составляющей спектра ДГ увеличивается при увеличении разме-

ра группы и уменьшается при уменьшении размера группы. 

3.  и, соответственно, Ввес ВЧ составляющих в спектре ДГ уменьшается с увеличением 

размера группы и увеличивается с уменьшением размера группы. 

4.Независимо по отношению к изображению, Ннеравномерность спектра изображения от-

дельного блока с учетом действия свертки в области средних и высоких частот увеличи-

вается возрастает при уменьшении размера ДГ и уменьшается при увеличении размера 

ДГ. 

5.Для случая больших групп Кквантование ВЧ составляющих малой амплитуды относи-

тельно амплитуды постоянной составляющей требует использования либо большой раз-

рядности квантователя, либо использования нелинейной шкалы квантования. 

6.При малом выборе размере ДГ с относительно низким числом элементов (8х8) распреде-

ление энергии в спектре блока стремится к равномерному, что затрудняет локализацию и 

передачу наиболее значащих спектральных компонент. 

7.При увеличении размера блока так же увеличивается сложность пространственного 

фильтра, представленного матрицей квантования и снижается адаптивность алгоритма.  

 Для стандартного размера блоков характерно снижение При уменьшении размера блока, 

снижается эффективности энтропийного кодирования квантованных коэффициентов и 

заметность блочной структуры, которая проявляется в виде регулярной помехи на изо-

бражении. В этом случае, спектр блочной структуры попадает в область максимума час-

тотной характеристики зрения человека. 

8.Использование адаптации размера ДГ к структуре изображения не дает улучшения эффек-

тивности кодирования по сравнению с постоянным размером ДГ, так как использование 

больших блоков требует изменения шкалы квантования и матрицы квантования для 

спектральных составляющих блока изображения. 

9.Применение постоянной шкалы и матрицы квантования для всех блоков должно приводить 

к изменению ошибки квантования в зависимости от размера блока, что в свою очередь 

приводит к усилению блочного эффекта. 

Во втором разделе главы проведены Проведен анализ и моделированиеи представлены ре-

зультаты моделирования импульсной характеристики (ИХ) (см. рис. 2) тракта формирования 

ТВ сигнала и алгоритма JPEG. (см. рис. 2)Получено численное значение отсчетов ИХ. 

Разработаны тестовые модели сигналов для исследования искажений. Исследованы харак-

теристики и внутриблочные искажения МКДКП в спектральной и реальной областях для 

исходных тестовых изображений тестовых. Построены графики зависимости яркости логи-

ческого фона и относительной яркости логических объектов в зависимости от коэффициента 

масштабирования (КМ) матрицы квантования и контраста исходного ирзображения. Выяв-

лены основные механизмы появления искажений, динамика изменения контраста декодиро-

ванного изображения в зависимости от коэффициента масштабирования матриц квантования 
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и контраста исходного изображения. Показано, что: 

1)для всех исследованных объектов зависимости яркости фона и относительной яркости 

собственно логического объекта от коэффициента масштабирования имеют одинаковый 

характер который не зависит от того, какой объект содержит блок;; 

2)функция аппроксимирующая процесс прямого и обратного квантования определяет 

причину характерного вида графиков (перепады скачки яркости большой амплитуды) объяс-

няет аппроксимирующая процесс прямого и обратного квантования функция: 

x
x

a
floorxf . 

Эта Ффункция отображает ошибку квантования параметра величины а от величины шага 

квантования х, которая имеет место в алгоритме JPEG спектральной области при квантова-

нии коэффициентов ДКП. 

Основное влияние на зависимость яркости объекта от коэффициента квантования оказы-

вает контраст исходного изображения и относительный размер объекта. Оба этих параметра 

определяют насколько быстро происходит слияние объекта с фоном и то, насколько изменя-

ется среднее значение яркости блока относительно случая, когда рассматривается постоян-

ная составляющая блока не содержащего объект.  

3)изменение (уменьшенияе) относительной яркости объекта происходит из-за усечения 

ВЧ составляющих спектра в результате чего уменьшается сумма гармоник спектра в области 

изображения, принадлежащей объекту. 

4)изменение (увеличение) яркости фона происходит из-за нарушения взаимокомпенсации 

гармоник в областях изображения не принадлежащих объекту (т.е. в областях, содержащих 

фон) (1) по причине округления значений амплитуд ВЧ составляющих спектра до 0; (2) из-за 

ошибок квантования НЧ составляющих спектра и постоянной составляющей. 

5)шум квантования спектральных составляющих проявляется в изменении фона блока, 

что приводит к блочному эффекту на изображении. 

6)процесс кодирования сопровождается геометрическими искажениями из-за анизотро-

пии подавления коэффициентов пространственного спектра каждого блока.. 

Исследованы межблочные искажения на ВЧ и НЧ составляющих изображения. Показано, 

что основной причиной межблочных искажений на НЧ является ошибка квантования коэф-

фициентов КДКП в соседних блоках, а на ВЧ – геометрические искажения из-за ортогональ-

но природы ядра преобразования. Приведены изображения с характерными искажениями. 

Определены пороги заметности искажений для участков изображения с различной струк-

турой. Так экспериментально доказано, что порог визуального детектирования блочных 

искажений в НЧ областях изображения возникает при коэффициенте масштабирования (КМ) 

стандартной матрицы больше 0,8, в ВЧ областях на изолированных высококонтрастных 

контурах и границах при КМ больше 0,5, на текстурированных областях – при КМ больше 

1,2. 

Сформулированы критерии селективной субъективной оценки качества декодированного 

изображения, согласно которым наибольшее влияние на оценку качества оказывают искаже-
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ния на изолированных контурах и границах, а также на зонах изображениях с медленно 

меняющейся яркостью. 

Основным выводом данной главы является то, что в МКДКП необходимо осуществлять 

селективную обработку и селективное кодирование изображения, для чего необходимо осу-

ществить разработкау метода сжатия со структурнымого анализаом.ии.  Приведена класси-

фикация фрагментов изображения по характеру распределения пространственной структуры 

в пределах фрагмента. Разработан метод анализа пространственного спектра изображения 

для систем с использованием блочного стробирования при сжатии. В ходе решения данной 

задачи определен спектр структуры дискретизации с четным числом отсчетов в горизонталь-

ном и вертикальном направлениях.  

Так какФактически при ДКП используется матрица отсчетов размерностью 16Х16 эле-

ментов. В качестве трансформируемой структуры дискретизации выбереман вариант с 

уменьшенными вдвое периодами дискретизации по вертикали и горизонтали. 

Допустим, что каждый отчет структуры представляет собой -функцию. Воспользуемся 

свойством -функции: 0 . Тогда структуру дискретизации запишем в виде: 
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где, X1,Y1 – размер окна преобразования по горизонтали и вертикали; 

N0X, N0Y – число элементов структуры дискретизации по горизонтали и вертикали;. 

Для получения структуры дискретизации с четным числом отсчетов по горизонтали и вер-

тикали необходимо выполнить следующие действия: 

1. Из базовой матрицы отсчетов (рис. 2.2.2.1) вычитаются отсчеты, принадлежащие не-

четным столбцам матрицы;  

2. Из полученной матрицы отсчетов вычитаются отсчетыотсчеты, принадлежащие нечет-

ным строкам матрицы; 

3. При вычитании нечетных строк и столбцов некоторые элементы исходной для преобра-

зования структуры подвергаются вычитанию два раза. Таким образом, третьим шагом полу-

чения структуры дискретизации с четным числом элементов является компенсирование  

влияния двойного вычитания элементов, принадлежащих как нечетным столбцам, так и 

нечетным строкам. 

Элементы нечетных столбцов: 
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Элементы нечетных строк: 
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Отсчеты, лежащие на пересечении нечетных строк и нечетных столбцов: 
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С учетом приведенных выше соотношений выражение для структуры дискретизации с 

четным количеством отсчетов примет вид: 
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Определим двумерный спектр дискретизирующей функции. Применяя функцию ядер Ди-

рехле, получим.: 
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Графически результаты проведенного анализа представлены на рис 5. и 6. 

Спектр четной структуры дискретизации, 

отсчетами которой выступают -функций: 

 

Рис. 65. Спектр четной структуры дискре-

тизации, идеализированного вида. 

Спектр четной структуры дискретизации с 

учетом прямоугольной формы отсчетов: 

 

Рис. 76. Спектр четной структуры дискретиза-

ции с учетом прямоугольной формы отсчетов. 

 

 

Данный метод анализа пространственного спектра не удобен для исследования характери-

стик спектра, так как форма соотношения не позволяет получить спектр при произвольном 

распределении структуры изображения в пределах блока. 

Поэтому в третьем разделе данной главы предложен альтернативный метод анализа про-

странственного спектра блока с четным числом элементов на основе применения многократ-

ной свертки. 

Суть метода заключается в следующем. Первоначально формируем исходную (опорную) 

структуру из 4 элементов (рис. 87). 
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Следующим приближением к решению задачи является свертка элементов базовой струк-

туры с такой же структурой, но с уменьшением периода между отсчетами в 2 раза (рис. 98). 

Спектр структуры рис.8 отражается произведением спектров опорной структуры 

),( yxOMD и структуры первого этапа свертки: 
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Рис. 8. Базо-

вая матрица из четырех элементов. 

 

Рис. 9. Матрица 16 элементов, полученная 

на первом этапе свертки. 

Рис. 7. Базовая матрица из четырех элементов Рис. 8. Матрица 16 элементов, получен-

ная на первом этапе свертки. 

Рис. 7. Базовая матрица из четырех элемен-

тов. 

Рис. 8. Матрица 16 элементов, получен-

ная на первом этапе свертки. 
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На следующем этапе свертки спектр структуры (рис. 9) отражается произведением уже трех 

составляющих: 
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В конечном итоге результирующее соотношение для рис. 10 имеет следующий вид: 
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Рис. 10. Матрица 64 элементов. 

 

 

Рис. 11. Итоговая матрица 256 элементов. 

Последовательно применяя операцию свертки полученной структуры дискретизации с ба-

зовой структурой (рис. 9) получаем структуру дискретизации подобную матрице отсчетов 

при ДКП преобразовании (рис. 10). Далее полученную структуру опять подвергаем свертки с 

Рис. 10. Итоговая матрица 256 элементов. Рис. 9. Матрица 64 элементов. 
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базовой структурой, но при этом период уменьшается еще в два раза (рис. 10). После сле-

дующего шага свертки имеем структуру дискретизации подобную матрице отсчетов при 

ДКП преобразовании (рис. 11). Графически спектр такой структуры представлен на рис. 121. 

Как можно заметить спектр структуры дискретизации, полученной в результате много-

кратной свертки, аналогичен спектруспектру, полученному нами ранее, что доказывает пра-

вильность выбранного подхода.  

 

Однако в данном случае спектр переставляет сумму спектров  всех отсчетов структуры 

дискретизации, что позволяет проанализировать спектр любого варианта пространственной 

структуры изображения в пределах блока методом добавления или вычитания спектров 

соответствующих отсчетов из исходного. 

 

(а) 

 

(б) 

 

На основе предложенного метода анализа спектра были исследованы характеристики 

спектров блоков с типичным распределением пространственной структуры при дискретиза-

ции последовательностью блоков. В качестве примеров распределения пространственной 

структуры в пределах блока исследованы спектры блока при наличии в нем одиночной точ-

ки, протяженной линии различной толщины и направления, границы раздела двух состав-

ляющих различной яркости. 

   

Рис. 11. Спектр структуры дискретизации представленной на рис. 10.: (а) - отсчетами 

выступают -функции– идеализированного вида, (б) – с учетом формы отсчетов. 
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(а) (б) (в) 

Рис. 132. Спектр блока при наличии в нем различного рода пространственной структуры 

изображения: (а)-точки, (б)-тонкой линии, (в)-границы двух фоновых составляющих. 

При текущем положении точки спектр точки имеет относительно большую протяжен-

ность в пределах локализации всех спектральных составляющих. Низкая амплитуда спектра 

обусловлена относительно малой долей энергии, вносимой точкой в общую “энергетику” 

блока. Хорошо заметно уменьшение крутизны спада основного лепестка и малая амплитуда 

гармоник в диагональных направлениях. В то же время гармоники спектра более ярко выра-

жены в горизонтальном и вертикальном направлениях. Форма отсчета представляет собой 

прямоугольник (а точнее квадрат), что обуславливает описанную анизотропию спектра. 

Проведенное исследование характеристик спектра блока выявило то, что при наличии в 

блоке пространственной структуры типа “граница” или “контур” спектр блока непременно 

расширяется в направлении ортогональном направлениям “границы” или “контура”.  

Следовательно, исследуя высокочастотную область спектра, мы можем судить о наличии 

или отсутствии в блоке подобного рода структурных составляющих изображения. 

Если, например, в высокочастотной области спектра отмечается наличие выбросов высо-

кой амплитуды, значит, в ортогональном направлении в реальной области присутствует 

яркостной перепад. 

 

 

 

Рассмотрены спектры блоков содержащих различные структурные элементы. Получены 

характеристики спектров для блоков содержащих фоновую структуру, структуру типа тек-

стура и тонкуюая границуа. Исследованы изменения спектра блока при различном положе-

нии относительно центра блока тонкой структуры.  

Процесс дискретизации есть процесс перемножения исходного сигнала на дискретизи-

рующую последовательность дельта функций. В спектральной области это отражается 

сверткой спектра исходного сигнала со спектром ДГ. 

Функцию дискретизации представляется в виде: 
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k

k

n

n

odd yyxxyx 11 22,  

2k+1, 2n+1 – количество отсчетов ДГ в горизонтальном и вертикальном направлениях, со-

ответственно. yxodd ,  представляет выражение для нечетной ДГ. Так как размер окна 

КДКП 8x8 элементов, необходимо получить выражение для четной группы. Для этого, возь-

мем нечетную ДГ вдвое большей частоты и вычтем из нее группу yxodd , : 
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Двумерный спектр нечетной ДГ для yxodd ,  записывается как:  

k

k

n

n

yxyxodd yjxjS 11 22exp,  

Для четной ДГ yxeven ,  двумерный спектр записывается следующим образом: 
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Структура соотношения (2.1.4) позволяет представить указанное соотношение следую-

щим образом: 
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из предыдущего соотношения получим: 

111212

4

1

1

1

1

1

1

1

1

224

2

2
sin

2
2

12
sin

2

2
sin

2
2

12
sin

2
sin

2

14
sin

2
sin

2

14
sin

,

yDxDyDxD

y

y
n

x

x
k

y

y
n

x

x
k

S

ynxkynxk

x

y

x

x

y

y

x

x

yxeven
 

где 111212 2,2,, yDxDyDxD ynxkynxk  - функции ядер Дирихле. 

На рис. 1 представлен спектр четной ДГ. Анализ спектров позволил сделать следующие 

выводы: 

 При увеличении размера ДГ спектр этой группы сужается, при уменьшении размера 

группы, ее спектр расширяется. 

 Амплитуда постоянной составляющей спектра ДГ увеличивается при увеличении разме-

ра группы и уменьшается при уменьшении размера группы и, соответственно, вес ВЧ со-

ставляющих в спектре ДГ уменьшается с увеличением размера группы и увеличивается с 
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уменьшением размера группы. 

 Независимо по отношению к изображению, неравномерность спектра изображения от-

дельного блока с учетом действия свертки в области средних и высоких частот возраста-

ет при увеличении размера ДГ. 

 Для случая больших групп квантование ВЧ составляющих малой амплитуды относи-

тельно амплитуды постоянной составляющей требует использования либо большой раз-

рядности квантователя, либо использования нелинейной шкалы квантования. 

 При выборе ДГ с относительно низким числом элементов (8х8) распределение энергии в 

спектре блока стремится к равномерному, что затрудняет локализацию и передачу наи-

более значащих спектральных компонент. 

 При увеличении размера блока увеличивается сложность пространственного фильтра, 

представленного матрицей квантования и снижается адаптивность алгоритма.  

 Для стандартного размера блоков характерно снижение эффективности энтропийного 

кодирования квантованных коэффициентов и заметность блочной структуры, которая 

проявляется в виде регулярной помехи на изображении. В этом случае, спектр блочной 

структуры попадает в область максимума частотной характеристики зрения человека. 

 Использование адаптации размера ДГ к структуре изображения не дает улучшения эф-

фективности кодирования по сравнению с постоянным размером ДГ, так как использо-

вание больших блоков требует изменения шкалы квантования и матрицы квантования 

для спектральных составляющих блока изображения. 

 Применение постоянной шкалы и матрицы квантования для всех блоков должно приво-

дить к изменению ошибки квантования в зависимости от размера блока, что в свою 

очередь приводит к усилению блочного эффекта. 

 

 

В третьей главе "Разработка метода сжатия, обеспечивающегос учетом анизотропии 

пространственного спектра элементов структуры текущего телевизионного изображе-

ния.Разработка блочно-фрагментарного метода описания и анализа структуры натуральных 

изображений" представлены результаты разработки метода селективной идентификации 

структурных составляющих различного типа, реализованы  проводится разработка метода 

селектирования различного рода структурных составляющих, метода кодирования разделен-

ных составляющих и реставрирования декодированного изображения блочно-

фрагментарного описания и анализа структуры натуральных изображений.  
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Делается Проведен анализ существующей методологии описания структуры изображений. 

Формулируется Сформулирован вывод о малой пригодности существующих методов для 

анализа структуры натурального изображения. 

На основании результатовисследований, проведенных помещенных в первых двух главах, 

а также анализа статистических, спектральных характеристик натуральных изображений 

формулируются сформулированы следующие выводы: 

1.На основе статистических интегральных характеристик изображения практическипред-

ставляется невозможноым сделать вывод ни о структуре изображения, ни ои о его ин-

формационном содержании за исключением крайних предельных случаев (изображение 

фона, текстуры и т.д.). В этом плане, Для уменьшения вычислений целесообразен анализ 

лишь статистическихинтегральных характеристик небольших локализованных в про-

странстве фрагментов изображения.  

2.Спектр пространственных частот натуральных изображений имеет сложную структуру, 

близкую к изотропной по направлениям, однако поддающуюся в виду чего, спектраль-

ные признаки изображения плохо поддаются анализу, обобщению и классификации. 

3. Натуральным изображениям в общем случае присущи нерегулярность структуры, неод-

нозначность восприятия и определения структурных элементов, что определяется в зави-

симости от  условиямий наблюдения (, а именно точкойа обзора и масштабом). 

Эти выводы подчеркивают необходимость формулировки нового подхода к разработке 

метода описания и анализа структуры изображения. На основе этого сформулирована в рабо-

те определена концепция БФАРКСС. Согласно этой концепции, фрагмент подвергается 

дифференциальной обработке по 

направлениям горизонтали вертикали 

и диагоналей. определяется выделяют 

как область изображения, ограничен-

ную окном компактного преобразо-

вания и классифицируемуют в зави-

симости от распределения яркости 

внутри этой области, а также по от-

ношению к смежным областям.  

По результатам которой определя-

ется его принадлежность к фону, 

текстуре или границе. В блоке с фо-

новой составляющей реализуется 

поиск максимального градиента. 

После чего формируются отсчеты, 

описывающие изменение яркости, путем интегрирования элементов в направлениях перпен-

дикулярных направлению изменения яркости. Блоки содержащие не фон подвергаются даль-

нейшей обработке, при которой происходит их разделение на блоки содержащие текстуру и 

блоки содержащие границы. Критерием разделения является предположение, что при нали-

Исходное изображение 

Совокупность блоков 

Внутриблочный анализ 

Межблочный анализ 

Совокупность фрагментов 

Аппрокс. структура 

изображения 

Рис. 3. Общая структурная схема алгоритма анализа. 
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чие границы в блоке смежные блоки в направлении ортогональном направлению границы 

будут иметь различную среднюю яркость. Смежные блоки к блоку содержащему текстуру 

напротив будут незначительно отличаться по яркости.  

При наличие границы или контура в блоке определяются точки входа и выхода границы 

(контура) в пределы блока, а также точка возможного излома в пространстве блока контура 

или границы. Полученные данные позволяют закодировать границу(контур) в пределах 

блока. Фоновые составляющие присутствующие в блоке не передаются а реставрируются на 

приемной стороне.  

При наличии текстуры в блоке текстурная составляющая выделяется с использованием 

методов линейной фильтрации и нелинейной селекции (разделения) составляющих блока. 

После чего фоновая составляющая такого блока подвергается реставрации и кодируется как 

фоновый блок. Текстурная составляющая кодируется алгоритмом RLE (кодирование длин-

ных последовательностей). 

Восстановление структуры изображения на приемной стороне осуществляется в обратном 

порядке. 

 

Разработан метод передачи информации о структуре изображения, полученной в резуль-

тате РКСС по каналу связи. Сформулирован эффективный и простой метод формирования 

сигнала управления квантователем.  

Разработан метод реставрации декодированного изображения с полным подавлением 

ложных границ блоков на основе выравнивания яркости фона в смежных блоках, адаптивно-

го сглаживания границ и селективной фильтрации. 

Предложен возможный вариант улучшения визуальных характеристик изображения на 

основе дискретной высокочастотной фильтрации. 

Представлена обобщенная структурная схема устройства кодирования на базе РКСС.  

алгоритмы сжатия выделенных составляющих. 

Проведенный во второй главе анализ показал, что спектр блока с фоном отражается по-

стоянной составляющей. Если имеются относительно низкоградиентные изменения яркости 

в пределах блока, то в спектральной области они представлены низкочастотными гармони-

ками малой амплитуды. И напротив, при наличие в блоке яркостного перепада в области 

высоких частот отмечается расширение спектра в направлении, ортогональном направлению 

перепада. Например, при вертикальном в пространстве блока перепаде, спектр расширяется в 

горизонтальном направлении. Чем контрастнее в этом случае перепад, тем более заметней 

проявляется данное расширение. 

На этом свойстве спектра основан первый этап алгоритма селектирования. Ядром алго-

ритма селектирования является выявление уровня изменений в высокочастотной области 

спектра блока в различных направлениях в пространстве растра. По результатам пороговой 

оценки уровня изменений, выносится суждение о принадлежности блока к “фоновому” либо 

к “не фоновому”. Сопоставление значений, полученных при исследовании спектра в различ-

ных направлениях, определяет направление максимального изменения яркости в блоке. 
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Далее “фоновые” блоки подвергаются кодированию. В соответствии с направлением из-

менения яркости, посредством интегрально-дифференциальной обработки, формируются 

дискретные отсчеты, описывающие изменение яркости в блоке. 

Дальнейшая обработка “не фоновых” блоков позволяет селектировать блоки, содержащие 

границу раздела фоновых составляющих, от блоков с текстурной составляющей. 

Текстурная составляющая, как правило, занимает обширные участки изображения (по 

сравнению с размером блока), а значит и смежные к рассматриваемому блоки будут иметь 

схожие пространственные характеристики. Граница раздела фоновых имеет выраженную 

протяженность, в реальной области, в некоторой последовательности блоков. Т.е. в направ-

лении границы смежные блоки имеют схожие параметры, а в ортогональном направлении 

характеристики смежных блоков обычно существенно различаются. Соответственно, для 

достаточно достоверного определения наличия в блоке пространственной структуры типа 

“граница” или “текстура”, достаточно рассматривать только смежные участки изображения, 

расположенные в направлении увеличения протяженности спектра блока. 

Сжатие блока с границей разделения фоновых составляющих реализуется следующим об-

разом: учитывая тот факт, что граница обязана иметь точки входа и выхода из блока, на 

периметре блока осуществляется поиск этих точек. В пределах блока траектория границы 

может отличаться от прямой, поэтому в центре блока также осуществляется поиск точки, 

принадлежащей границе. Таким образом, граница разделения фоновых составляющих коди-

руется в отдельном блоке тремя точками. 

Сжатие текстурной составляющей включает в себя два этапа. Первый – отделение отсче-

тов принадлежащих непосредственно текстурной составляющей, от фона в блоке. Второй – 

непосредственное сжатие спектра выделенных отсчетов. Для селекции отсчетов текстурной 

составляющей методом интегральной оценки формируются группы отсчетов, локализован-

ных в направлении изменения яркости в блоке. В зависимости от превышения или не пре-

вышения среднего значения яркости отсчетами группы осуществляется их сортировка. От-

счеты в тех группах, число которых после сортировки оказывается большим принимаются 

принадлежащими к фоновой составляющей, оставшиеся – к текстурной.  Интерполяционно-

экстраполяционными методами осуществляется восстановление фона в пределах всего бло-

ка. Сравнением отсчетов текстурной составляющей и восстановленного фона осуществляет-

ся более точное селектирование текстурной составляющей. Сжатие текстурной составляю-

щей включает в себя следующие операции: 1 – в соответствии с направлением изменения 

яркости в блоке осуществляется Z-сканирование элементов текстурной составляющей; 2 – 

полученные отсчеты квантуются по 16-значной шкале квантования; 3 – выполняется кодиро-

вание длинных последовательностей. Соответсвенно, текстурная составляющая кодируется 

практически без потерь, что обеспечивает ее высокое качество при реставрации. 

 Предложенный подход к сжатию спектра изображений дает следующие преимущества: 

 Разделение изображения в пространстве кадра на составляющие позволяет выбирать 

различную степень сжатия для каждой составляющей, что обеспечивает более высокое 

качество передачи информативных, для наблюдателя, участков изображения и воз-
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можность увеличить степень сжатия на менее информативных; 

 Точная передача текстуры обеспечивает высокую четкость реставрированного изо-

бражения, что недостижимо при кодировании по современным стандартам сжатия 

JPEG и Wavelet; 

 Независимое кодирование фоновой составляющей делает возможным применение 

операций удаления “блокинг-эффекта”; 

 Предложенные алгоритмы обеспечивают более высокую степень сжатия по сравнению 

с существующими аналогами или обладают более высокой субъективной оценкой ка-

чества при фиксированной степени сжатия. 

 

 

Таким образом, фрагмент определяется как логическая структура. Следовательно к фраг-

ментам можно применять, такие логические операции, как классификация, обобщение и т.д.  

Фрагменты классифицируются в группы по определенным критериям. Каждая группа 

описывает определенные структурные признаки изображения.  

Согласно исследованиям, проведенным во второй главе, достаточный набор фрагментов, 

которыми можно аппроксимировать любую структуру на изображении можно определить, 

как: "фон", "точка", "контур", "граница", "текстура". Для каждого фрагмента разработаны и 

сформулированы критерии селекции. 

Алгоритм анализа в общем виде представлен на рис. 3. Исходное изображение разбивает-

ся на блоки, размер которых равен размеру окна компактного ДКП в JPEG – 8х8 элементов 

изображения. Для каждого блока выполняется внутриблочный анализ, выявляющий особен-

ности распределения яркости в пределах блока. Анализ заключается в вычислении некоторо-

го интегрального параметра блока и пороговой оценке этого параметра. В зависимости от 

результата оценки, блоку присваивается логический индекс. 

Затем выполняется межблочный анализ, который представляет собой логический анализ 

фрагментов, смежных с текущим фрагментом. В результате это анализа, блоку приписывает-

ся индекс, показывающий, какой логический фрагмент изображения ограничен блоком. 

Совокупность фрагментов (индексированных блоков) представляет собой грубую аппрок-

симацию логической структуры изображения, однако, достаточную для формирования сиг-

нала управления для кодера и декодера, так как минимальной единицей кодирования являет-

ся блок, так как отражаетотражающий наиболее критичные с точки зрения оценки качества 

передачи фрагменты изображения.  

Предлагаемый блочно-фрагментарный метод описания и анализа структуры натуральных 

изображений сочетает в себе интегральный и дифференциальный подходы. Использование 

только интегрального подхода уменьшает точность анализа и структурного описания, а, 

следовательно, не позволяет выявить резервы для увеличения эффективности кодирования. 

Углубление в сторону дифференциального подхода, который включал бы распознавание 

типа элемента изображения, топологических характеристик и т.д., существенно усложняет 

анализ натурального изображения, структура которого нерегулярна и сам подход к ее описа-
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нию зависит от многих факторов, в том числе и субъективных. 

Ниже, в таблице, представлены интегральные и дифференциальные составляющие пред-

лагаемого метода анализа. 

Интегральная компонента Дифференциальная компонента. 

Использование интегральных характеристик во внут-

риблочном анализе. 

Разбивка изображения на блоки. 

Межфрагментный анализ. Независимый внутриблочный анализ. 

Использование ограниченного количества групп 

фрагментов. 

Дифференцирование блоков по группам фрагментов. 

Индифферентность к топологическим характеристи-

кам фрагментов. 

Определение типа структуры элемента изображения 

внутри группы фрагментов. 

Предложенный подход дает следующие преимущества: 

возможность использования локализованных статистических параметров и спектральных 

характеристик для выделения структурных единиц; 

инвариантность к изображению (метод может быть применен к широкому спектру нату-

ральных изображений); 

возможность изменения масштаба анализа за счет изменения размера фрагмента и про-

ведения межфрагментного анализа; 

простота классификации и описания структурных единиц. 

высокая точность опознавания структурных единиц; 

возможность определения информационного веса структурной единицы изображения. 

 

В четвертой главе "Разработка метода кодирования и восстановления изображения на ба-

зе JPEG и фрагментарного анализа" определяется методология интеграции БФА в стандарт-

ный метод кодирования JPEG.  

Разработан метод предварительной обработки изображения, основанный на результатах 

структурного анализа изображения. Метод включает в себя устранение из изображения объ-

ектов импульсного характера, коррекцию значения яркости фона на участках изображения с 

медленно меняющимся фоном. Экспериментально подтверждено, что подобная предвари-

тельная обработка дает выигрыш при кодировании в 2-5% в зависимости от изображения. 

Разработан метод передачи информации о структуре изображения, полученной в резуль-

тате БФА по каналу связи. Минимизированы издержки связанные с передачей дополнитель-

ной информацией за счет передачи информации о структуре посредством фиксации числа 

квантованных коэффициентов КДКП для различных типов фрагментов и введения БФА на 

приемной стороне. Сформулирован эффективный и простой метод формирования сигнала 

управления квантователем.  

Разработан метод реставрации декодированного изображения с полным подавлением 

ложных границ блоков на основе выравнивания яркости фона в смежных блоках, адаптивно-

го сглаживания границ и селективной фильтрации. 

Предложен опциональный возможный вариант улучшения визуальных характеристик 

изображения на основе дискретной высокочастотной фильтрации. 

На рис. 4 представлена обобщенная структурная схема устройства кодирования на базе 
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КДКП и БФА. Исходное изображение поступает на устройство БФА и модуль ДКП. Данные 

о структуре изображения поступают на формирователи сигнала управления (СУ) квантова-

телем (ФУ). В квантователе осуществляется квантование коэффициентов ДКП в соответст-

вии с СУ. Квантованные коэффициенты ДКП поступают на анализатор коэффициентов, и на 

корректор коэффициентов, где выполняется коррекция их числа в соответствии с результа-

тами анализа. Далее данные поступают на ассемблер потока, где выполняется ZZ сканирова-

ние коэффициентов, кодирование с переменной длинной и кодирование Хаффмана и форми-

руется исходящий битовый поток в соответствии со стандартной структурой. 

На приемной стороне в деассемблере битовый поток деассемблируется, выполняется об-

ратное декодирование Хаффмана, декодирование с переменной длинной слова, обратное 

сканирование, выделение числа коэффициентов для определенного типа фрагментов. Блоки с 

квантованными коэффициентами ДКП поступают на БФА, который восставливает информа-

цию о структуре изображения, которая поступает на ФУ, который формирует сигнал управ-

ления обратным квантователем, в котором выполняется обратное квантование. Далее данные 

поступают на блок обратного ДКП. Восстановленное изображение поступает на блок рестав-

рации, в котором выполняется грубая и тонкая интегрально-дифференциальная реставрация 

на основе структурного анализа, а также, опциональнопри необходимости, улучшение визу-

альных характеристик изображения.  

Разработаны алгоритмы реализации предложенного метода кодирования с использовани-

ем БФА, предварительной обработки и реставрации для устройств кодирования и декодиро-

вания. На основе алгоритмов на языке высокого уровня Visual C++ для операционной систе-

мы win32 написан исходный текст программы, реализующей метод кодирования.  

В пятойчетвертой главе "Результаты экспериментального исследования разработанного 

метода кодирования изображения и перспективы развития направленияРазработка устройст-

ва сжатия и реставрации пространственных структурных составляющих изображения" при-

ведены алгоритмы реставрации, для каждого типа, сжатых структурных составляющих. 

Разработано устройство селекции и сжатия структурных составляющих изображения, приве-

дена структурная схема разработанного устройства. 

  Алгоритм реставрации включает в себя реставрацию фоновой составляющей, восстанов-

ление границы раздела фоновых составляющих, реставрацию текстурной составляющей. 

Реставрация фоновой составляющей реализуется за счет интерполяционно-

экстраполяционной обработки дискретных значений фона блока. Реставрация границы про-

исходит в два этапа. Первоначально рассчитывается линия границы, далее, экстраполяцией 

фоновых составляющих смежных блоков, восстанавливаются фоновые составляющие теку-

щего блока. При конкретизации процедуры реставрации границы предполагается ввести цепь 

обратной связи и обеспечить при передаче учет сигнала “ошибка реставрации”. Реставрация 

текстуры осуществляется выполнением операций сжатия в обратном порядке. 

На рис. 143 представлена обобщенная структурная схема устройства селекции и сжатия 

структурных составляющих изображения.  
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Оцифрованное телевизионное изображение(ОИИ) разбивается на блоки размером 

8Х8(БД). В соответствии с сигналами, поступающими от генератора направлений (ГН), фор-

мируется сигнал блока, смещенного по координатам относительно рассматриваемо-

го(БФСКБ). В блоке вычитания №1 (БВ №1) формируется разность сигналов исходного и 

смещенного блоков. Полученный разностный сигнал передается в блок пространственного 

интегрирования (БПИ), одновременно, по управляющему сигналу от БВ №1, ГН вырабатыва-

ет сигналы направлений для БПИ. В БПИ выполняется низкочастотная фильтрация разност-

ного сигнала. Отфильтрованный сигнал поступает в блок определения направлений измене-

ния спектра (БОН). В данном блоке по результатам сравнения сигналов, полученных для 

различных направлений, выбирается сигнал с максимальной амплитудой, после этого он 

подвергается пороговой оценке (БПО). БПО имеет два выхода: на блок формирования сме-

щенных областей БФСОБ и БПИ. После БПИ сигнал поступает на пространственный фильтр 

низких частот (ПФНЧ), в котором формируются сигналы дискретных отсчетов фона. Полу-

ченные сигналы суммируются с сигналами кодированных, текстурной и граничной, состав-

ляющих. 

В БФСОБ формируются сигналы областей, смещенных по координатам относительно те-

кущего блока. Полученные сигналы поступают на БПИ. После этого формируется разность 

интегрированных сигналов (БВ №2). По результатам пороговой разностного сигнала обра-

ботки (БПО РС) формируется управляющий сигнал, который поступает либо на блок грубой 

селекции текстурной составляющей (БГСТС), либо на блок определения крайних и цен-

тральной точек границы (БОКТГ и БОЦТГ), сигналы с выходов которых суммируются (СУМ 

№2). БГСТС выдает соответствующие сигналы на блок реставрации фоновой составляющей 
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(БРФС) и блок точной селекции текстуры (БТСТС). С БТСТС сигнал последовательно по-

ступает на блок Z-сканирования (БС), далее в блок кодирования длинных последовательно-

стей (КДлП) и суммируется с кодированными сигналами фона и границы. С выхода сумма-

тора СУМ №2 соответствующий кодированный сигнал мультиплексируется с кодированны-

ми сигналами текстуры и фона (СУМ №1). 

приводятся результаты экспериментального исследования разработанного метода кодиро-

вания изображения. Обосновывается выбор исходных изображений. Приводятся промежу-

точные результаты функционирования разработанного алгоритма, объективные и субъектив-

ные оценки качества декодированного изображения.  

Выполняется сравнение предложенного алгоритма с JPEG. Формулируются Сделан выво-

ды об эффективности предложенного алгоритма и перспективах развития направления селек-

тивного кодирования и анализа натуральных изображений. Алгоритм устройства кодирова-

ния реализован на языке программирования Delphi 5. 

 

В пятой главе “Результаты экспериментального исследования разработанного метода 

сжатия изображения” приводятся результаты экспериментального исследования разработан-

ного метода кодирования изображений. Обосновывается выбор исходных изображений. 

Приводятся промежуточные результаты функционирования разработанного алгоритма, объ-

ективные и субъективные оценки качества декодированного изображения. Выполняется 

сравнение предложенного алгоритма с JPEG.  

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода и це-

лесообразности развития направления селективного кодирования натуральных изображений. 

 

 

 

На рис. 5 представлены графики зависимостей ОСП и коэффициента сжатия от коэффи-

циента масштабирования и коэффициента сжатия от визуальной оценки по пятибалльной 

шкале. В среднем разработанный метод позволяет повысить эффективность стандартного 

метода сжатия (JPEG) на 15-20%.  

 

В заключении диссертационной работы приводятся основные выводы по результатом 

выполненной работы.  

 

В приложении диссертационной работы представлены приводятся экспериментальные 

данные по исследованию искажений и исходные коды разработанного программного обеспе-

чения. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
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1. Метод селективной идентификации структурных составляющих изображения на основе 

анализа спектра блока. Разработанная программная реализация выделения структурных 

составляющих изображения. 

2. Методы сжатия и реставрации выделенных структурных составляющих изображения. 

Показано, что данный метод обеспечивает более высокую степень сжатия по сравнению с 

существующими аналогами и имеет более высокую субъективную оценку качества рес-

таврированного изображения при фиксированной степени сжатия. На основе разработан-

ных алгоритмов кодирования и декодирования создан пакет программ для внутрикадро-

вого кодирования черно-белых изображений. 

3.  Метод анализа пространственного спектра в пределах блока с четным числом элементов 

на основе применения многократной свертки. Проанализированы спектры блока при на-

личии в нем структурных составляющих изображения различного типа. На основе  ана-

лиза определены критерии селекции и идентификации структурных составляющих изо-

бражения. 

4. Результаты анализа функционирования зрительной системы человека как фильтра низких 

пространственных частот и расчет низкочастотной составляющей пространственно час-

тотной характеристики наблюдателя. Выбор размерности блока изображения сопряжен с 

накоплением низкочастотной составляющей телевизионных изображений в режиме ви-

деоконтроля.  

5. Расчет импульсной характеристики фильтра низких пространственных частот функцио-

нальной модели зрительной системы человека. Показано, что использование такой им-

пульсной характеристики позволит нейтрализовать блочную структуру на реставриро-

ванном изображении.  

6. Результаты анализа внутриблочных и межблочных искажений в пространственной и 

спектральных областях, возникающих в результате сжатия алгоритмом JPEG. 

7. Обосновано новое направление развития систем цифрового сжатия телевизионных изо-

бражений, основанных на методе раздельного кодирования структурных составляющих. 
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Метод повышения эффективности стандартного метода сжатия (Rec. ITU-T - Т.81) на базе КДКП с использова-

нием БФА и метода реставрации на базе БФА. Показано, что использование предлагаемого метода обеспечива-

ет выигрыш по эффективности в среднем на 10-20% по сравнению со стандартным методом. На основе разра-

ботанных алгоритмов кодирования и декодирования создан пакет программ для внутрикадрового кодирования 

натуральных черно-белых изображения. 

Метод блочно-фрагментарного анализа логической структуры натуральных изображений. Показана эффектив-

ность предложенного метода анализа для анализа структуры натуральных изображений и автоматизации визу-

альных оценок качества для систем кодирования на базе КДКП. Разработана программная реализация струк-

турного анализа натуральных изображений. 

Критерии селекции и идентификации и элементарных фрагментов в реальной области. Показана высокая 

вероятность идентификации фрагментов при использовании предложенных критериев. 

Результаты сопоставительного анализа наиболее распространенных методов кодирования натуральных изобра-

жений с потерями и методов повышения эффективности кодирования методов на базе КДКП. 

Результаты анализа восприятия внутриблочных и межблочных искажений натуральных изображений и влияни-

ея на интегральную субъективную оценку качества изображения степени искажений в зависимости от инфор-

мационного содержимого фрагмента изображения. 

Результаты анализа внутриблочных и межблочных искажений в пространственной и спектральной областях. 

Критерии заметности типичных искажений на декодированных натуральных изображениях.  

Обосновано новое направление развития систем повышения стандартных методов сжатия на базе КДКП, и 

предложенного в работе метода структурного анализа. 
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