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Пpедложены и исследованы алгоpитмы фpактального
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Введение
Заäа÷а сжатия виäеоинфоpìаöии явëяется актуаëüной и востpебованной, пpиìеняеìой как äëя
хpанения äоìаøнеãо фотоаpхива, так и äëя äоëãовpеìенноãо хpанения косìи÷еских, ìеäиöинских
и иных стати÷еских изобpажений и виäеопосëеäоватеëüностей. Пpи этоì в оäноì сëу÷ае важна высокая степенü сжатия изобpажений пpи пpиеìëеìых,
ìаëо заìетных äëя ãëаза потеpях, а в äpуãоì — как
ìожно ìенüøе потеpü иëи поëное их отсутствие
пpи хоpоøей степени сжатия.
В настоящее вpеìя pеøение такой заäа÷и ÷аще
всеãо осуществëяется с поìощüþ аëãоpитìов, основанных на äискpетноì косинусноì пpеобpазовании (ДКП). Дëя повсеäневноãо сжатия изобpажений ÷асто испоëüзуется аëãоpитì JPEG [1].
Сжатие виäео стpоится на аëãоpитìах MPEG-2 [2],
h.264 [3], h.265 [4], по сути, явëяþщихся все теì же
сжатиеì на основе ДКП, с äобавëениеì пpеäсказаний, устpанениеì избыто÷ности хpанения инфоpìаöии ìежäу сосеäниìи äанныìи.
Фpактаëüное сжатие стати÷еских изобpажений
стpоится на абсоëþтно иноì пpинöипе — на саìопоäобии ÷астей изобpажения, пpи этоì инфоpìаöия о зна÷ениях яpкости пиксеëей в сжатоì потоке
* Pабота выпоëнена пpи финансовой поääеpжке ãpанта
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не хpанится, а хpанится ëиøü инфоpìаöия о стpуктуpе изобpажения, о взаиìозависиìостях еãо ÷астей. Pазвитиеì pабот по сжатиþ изобpажений явëяþтся иссëеäования, наöеëенные на созäание быстpоäействуþщих аëãоpитìов фpактаëüноãо сжатия изобpажений в ãpаäаöиях сеpоãо, pезуëüтаты
котоpых изëожены в статüе [5].
В äанной статüе pассìотpен общий поäхоä к
пpеäставëениþ и сжатиþ öветных изобpажений.
С у÷етоì особенностей иäеи фpактаëüноãо сжатия
пpеäëожены и иссëеäованы нескоëüко аëãоpитìов
фpактаëüноãо сжатия таких изобpажений.

Задачи фpактального сжатия цветных изобpажений
Особенности фpактального сжатия изобpажений.
Фpактаëüное сжатие изобpажений выпоëняþт в
нескоëüко этапов. Сна÷аëа пpовоäят pазбиение изобpажения на ìножество коäиpуеìых (сжиìаеìых)
бëоков, истоpи÷ески называеìых pанãовыìи, и на
ìножество äоìенных бëоков, котоpые буäут испоëüзованы äëя сжатия, явëяясü ÷еì-то вpоäе сëоваpя коäиpования.
На сëеäуþщеì этапе пpоисхоäит коäиpование
кажäоãо pанãовоãо бëока. Оно основано на поиске
такоãо äоìенноãо бëока из ìножества сфоpìиpованных, котоpый с поìощüþ пpеобpазований повоpота, изìенения контpаста и сäвиãа яpкости буäет
ìаксиìаëüно поäобен текущеìу pанãовоìу бëоку.
Боëее поäpобно пpоöесс поиска соответствий изëожен в pаботе [5].
Наконеö, поëу÷енные коэффиöиенты пpеобpазований и стpуктуpа pазбиения изобpажения сохpаняþтся äëя еãо посëеäуþщеãо восстановëения
äекоäеpоì.
Пpедставление цветных изобpажений. Обы÷но
öветное изобpажение иìеет тpи öветовых коìпоненты (пëоскости, канаëа), вìесто оäной коìпоненты äëя изобpажений в ãpаäаöиях сеpоãо.
Саìой pаспpостpаненной öветовой ìоäеëüþ, испоëüзуеìой äëя öифpовоãо пpеäставëения öветных
изобpажений и äëя пеpеäа÷и öвета в теëевизоpах и
ìонитоpах, явëяется аääитивная öветовая ìоäеëü
RGB. В ней испоëüзуется кpасный (R), зеëеный (G)
и синий (B) канаëы äëя хpанения инфоpìаöии
о öвете (pис. 1, сì. тpетüþ стоpону обëожки).
Систеìа RGB иìеет боëüøой öветовой охват, но
основной ее неäостаток пpиìенитеëüно к сжатиþ
изобpажений — pавнозна÷ностü кажäоãо канаëа.
Из pис. 1 виäно, ÷то канаëы изобpажения иìеþт
пpиìеpно оäинаковуþ стpуктуpу, теì не ìенее,
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потеpи в ëþбоì из канаëов пpивоäят к pавноöенныì потеpяì в ка÷естве öветноãо изобpажения.
Систеìа YUV [6], с у÷етоì особенностей воспpиятия öвета ÷еëове÷ескиì ãëазоì, пpеäставëяет
öвет в виäе канаëа яpкости (Y ) и äвух канаëов öветности (U, V ). Пpи такоì пpеäставëении яpкостная
составëяþщая иìеет пpиоpитет пеpеä канаëаìи
öветности, поскоëüку öвет воспpиниìается ÷еëове÷ескиì ãëазоì хуже яpкости, и оøибки в канаëах
U и V ìенее заìетны, нежеëи в канаëе Y (pис. 2, сì.
тpетüþ стоpону обëожки).
Этиì свойствоì систеìы YUV поëüзуþтся пpи
сжатии изобpажений, не тоëüко äопуская боëüøе
потеpü в пëоскостях öветности, но и пpоpеживая
öветностные канаëы изобpажения.
В систеìе RGB кажäый пиксеëü изобpажения
заниìает 24 бита (по 8 бит на кажäуþ коìпоненту).
В систеìе YUV возìожно пpеäставëение öветноãо
изобpажения теìи же 24 битаìи на пиксеëü (YV 24).
Оäнако пpеобpазовав изобpажение из систеìы
RGB в систеìу YUV [7], ìожно уìенüøитü пëоскости öветности в 2 pаза по øиpине и высоте. В pезуëüтате кажäые 8 бит öветности обеих пëоскостей
соответствуþт ÷етыpеì яpкостныì пиксеëяì изобpажения (pис. 3). Такая систеìа обозна÷ается
YV 12 [6], поскоëüку кажäый пиксеëü изобpажения
пpеäставëяется 12 битаìи (в сpеäнеì).

Pис. 3. Пpедставление изобpажения в пpостpанстве YV 12

Фpактальное сжатие цветных изобpажений
Поскоëüку фpактаëüное сжатие изобpажений не
хpанит инфоpìаöиþ о зна÷ениях пиксеëей изобpажения, а выявëяет взаиìозависиìости отäеëüных
еãо у÷астков, нет необхоäиìости испоëüзоватü öветовуþ систеìу YV 12. Незна÷итеëüные потеpи, пpивносиìые испоëüзованиеì этой систеìы, исказят
изобpажения и изìенят pезуëüтат сжатия, никак не
повëияв на степенü сжатия.
Пpи этоì возìожностü коäиpования канаëов
öветности с äопоëнитеëüныìи потеpяìи ìожет
оказатüся äостато÷но поëезной, поэтоìу пpи фpактаëüноì сжатии öветноãо изобpажения öеëесообpазно pаботатü в öветовой систеìе YUV, 24 бита на
пиксеëü (YV 24).
Саìый пpостой способ фpактаëüно сжатü öветное изобpажение — закоäиpоватü кажäуþ öвето-
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вуþ пëоскостü отäеëüно, независиìо от äpуãих.
Пpи такоì поäхоäе öветное изобpажение pавнозна÷но тpеì изобpаженияì в ãpаäаöиях сеpоãо.
Пëþсы äанноãо поäхоäа закëþ÷аþтся в пpостоте
pеаëизаöии и нахожäении наиëу÷øих соответствий
äëя pанãовых бëоков кажäой пëоскости, т. е. ка÷ество сжатия äоëжно бытü наиëу÷øиì. Отpиöатеëüной стоpоной поäхоäа явëяется иãноpиpование
взаиìозависиìостей öветовых пëоскостей изобpажения. Чисëо бëоков äëя пеpебоpа возpастает в 3 pаза
(в сpавнении с независиìыì сжатиеì оäной пëоскости иëи сжатиеì изобpажения в ãpаäаöиях сеpоãо),
и, сëеäоватеëüно, возpастает вpеìя сжатия.
Цветовые пëоскости изобpажений обы÷но иìеþт похожуþ стpуктуpу (напpиìеp, изобpажения
на pис. 1, pис. 2, сì. тpетüþ стоpону обëожки), т. е.
иìеþт опpеäеëеннуþ коppеëяöиþ, котоpуþ ìожно
боëее эффективно испоëüзоватü пpи фpактаëüноì
сжатии öветных изобpажений. Напpиìеp, найäя
наибоëее поäхоäящий äоìенный бëок äëя äанноãо
pанãовоãо бëока оäной из öветовых коìпонент,
ìожно с÷итатü, ÷то веpоятнее всеãо наибоëее поäхоäящий äоìенный бëок äëя pанãовых бëоков äвух
остаëüных öветовых пëоскостей буäет нахоäитüся
в тоì же ìесте изобpажения.
В итоãе, у÷итывая все изëоженное, быëи пpеäëожены сëеäуþщие аëãоpитìы фpактаëüноãо сжатия öветных изобpажений (ниже описана сутü этих
аëãоpитìов).
Алгоpитм А. Независиìое сжатие кажäоãо канаëа öветноãо изобpажения. Пpи этоì не испоëüзуется никакая инфоpìаöия о коppеëяöии зна÷ений
яpкости пиксеëей ìежäу канаëаìи.
Алгоpитм Б. Кажäый ìакpобëок изобpажения
состоит из тpех канаëов. Дëя pанãовоãо бëока кажäоãо канаëа поиск äоìенноãо бëока веäется независиìо сpеäи ìножества äоìенных бëоков текущеãо канаëа. Pеøение о äопоëнитеëüноì pазбиении ìакpобëока пpиниìается исхоäя из сpеäней
оøибки сопоставëения бëоков.
Алгоpитм В. Поиск äоìенно-pанãовоãо сопоставëения веäется äëя pанãовых бëоков яpкостной составëяþщей. Пpи нахожäении уäа÷ноãо соответствия бëоков äаëее ищутся коэффиöиенты пpеобpазований äëя pанãовых бëоков öветоpазностных коìпонент по äоìенныì бëокаì, нахоäящиìся на оäноì
у÷астке изобpажения вìесте с äоìенныì бëокоì,
выбpанныì äëя сжатия яpкостноãо pанãовоãо бëока.

Исследование эффективности алгоpитмов
фpактального сжатия
Дëя оöенки эффективности пpеäëоженных аëãоpитìов они быëи pеаëизованы на языке пpоãpаììиpования С++ в сpеäе Microsoft Visual Studio
2010 Express.
Дëя оöенки потеpü в äекоäиpованноì (восстановëенноì) изобpажении (оöенка ка÷ества изо-
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бpажения) испоëüзуþтся ìетpики SSIM и PSNR,
pеаëизованные в pаботе [8].
Иссëеäования пpовоäиëи äëя бибëиотеки тестовых изобpажений ãpуппы фpактаëüноãо коäиpования и анаëиза из унивеpситета Ватеpëоо (Канаäа)
[9]. Испоëüзоваëисü изобpажения lenna (pис. 4, а,
сì. тpетüþ стоpону обëожки) peppers (pис. 4, б) и
frymire (pис. 4, в).
Чисëенные экспеpиìенты с испоëüзованиеì
pазpаботанных пpоãpаììных pеаëизаöий аëãоpитìов фpактаëüноãо сжатия öветных изобpажений
пpовоäиëи на ПЭВМ со сëеäуþщиìи зна÷иìыìи
хаpактеpистикаìи:

пpоöессоp: Intel Core i3 530 2,93 ГГö,

ОЗУ: 2 Гбайт DDR3,

ОС Windows 7 Ѕ 64.
В табë. 1 пpивеäены pезуëüтаты иссëеäования
указанных аëãоpитìов с pанãовыìи бëокаìи pазìеpаìи 4—8 пиксеëей в øиpину и высоту, 7 бит — поä
коэффиöиенты изìенения контpаста, 5 бит — поä
коэффиöиенты сäвиãа яpкости (обоснование выбоpа иìенно таких зна÷ений пpивеäено в pаботе [10]).
Зäесü же äëя сpавнения показаны pезуëüтаты сжатия
тестовых изобpажений с поìощüþ аëãоpитìа JPEG.
Алгоpитм А позвоëяет сжиìатü öветовые пëоскости изобpажений независиìо äpуã от äpуãа и явëяется боëее аäаптивныì, поскоëüку уäа÷ное соответствие äëя pазных öветовых коìпонент оäноãо и
тоãо же у÷астка изобpажения ìожно найти на pазных
уpовнях pазбиения. Это äает оптиìаëüнуþ степенü
сжатия и ëу÷øее ка÷ество восстановëенноãо изобpажения по сpавнениþ с пpо÷иìи аëãоpитìаìи.
Алгоpитм Б äаë саìые пëохие pезуëüтаты. Независиìый поиск бëоков на оäноì уpовне pазбиения
позвоëяет сокpатитü ëиøü нескоëüко бит за с÷ет
инфоpìаöии о pазбиении кажäоãо ìакpобëока,
пpи этоì теpяется возìожностü нахожäения уäа÷-

ноãо соответствия на боëее высоких уpовнях pазбиения ìетоäоì кваäpоäеpева, ÷то äаëо бы ëу÷øий
коэффиöиент сжатия. Дëя этоãо аëãоpитìа невысокие зна÷ения иìеþт ка÷ество, коэффиöиент
сжатия и вpеìя сжатия.
Алгоpитм В эффективнее остаëüных испоëüзует
взаиìосвязü öветовых пëоскостей. Пpи такоì поäхоäе найти уäа÷ное соответствие бëоков сëожнее,
но вìесто тpех инäексов äоìенных бëоков ìожно
хpанитü оäин общий (äоìены беpутся с оäноãо у÷астка в соответствуþщих öветовых пëоскостях). Поскоëüку коэффиöиенты äоìенных инäексов заниìаþт окоëо 30 % объеìа файëа сжатоãо изобpажения, то аëãоpитì позвоëиë снизитü pазìеp файëа
пpи несущественных потеpях ка÷ества.
Все пpеäëоженные и pеаëизованные аëãоpитìы
по соотноøениþ степени сжатия к ка÷еству äекоäиpованноãо изобpажения уступаþт аëãоpитìу JPEG.
Дëя иссëеäования возìожностей повыøения степени фpактаëüноãо сжатия öветных изобpажений
необхоäиìо иссëеäоватü стpуктуpу файëов фpактаëüно сжатых изобpажений. В экспеpиìентах изу÷аëосü, какуþ ÷астü закоäиpованноãо изобpажения
заниìает инäексаöия äоìенных бëоков, биты яpкости и контpаста, биты коэффиöиентов пpеобpазований повоpота, пpи этоì пpиниìаëосü во вниìание ÷исëо pанãовых бëоков на кажäоì уpовне
pазбиения. Pезуëüтаты в виäе стpуктуpы файëов
фpактаëüно сжатых изобpажений аëãоpитìаìи А,
Б, В пpеäставëены на pис. 5 (сì. тpетüþ стоpону
обëожки). Из неãо виäно, ÷то äëя аëãоpитìов А и
Б существеннуþ ÷астü фpактаëüноãо коäа заниìает
инäексаöия äоìенов, поскоëüку äëя бëоков кажäой
коìпоненты хpанится отäеëüный инäекс. Вìесте
с теì аëãоpитì В за с÷ет испоëüзования оäной äоìенной обëасти на все коìпоненты кажäоãо pанãовоãо бëока поpожäает файë фpактаëüноãо коäа

Табëиöа 1
Результаты работы алгоритмов фрактального сжатия
цветных изображений и алгоритма JPEG

Табëиöа 2
Результаты работы алгоритма В при различном числе бит,
выделенных под коэффициенты цветности

Иìя
аëãоритìа

Разìер
исхоäноãо изображения,
Кбайт

Разìер
сжатоãо
изображения,
Кбайт

Метрики ка÷ества
Вреìя
сжатия, с

Контраст
öвета,
бит

Яркостü
öвета,
бит

SSIM

PSNR

А
Б
В
JPEG

Изображение lenna (512 Ѕ 512)
160
13,632
0,974
161
13,755
0,974
768
114
5,857
0,970
38
< 0,5
0,986

33,809
33,809
33,087
39,191

6
6
5
5

4
3
4
3

А
Б
В
JPEG

Изображение peppers (512 Ѕ 512)
120
10,683
0,962
148
14,130
0,962
768
112
5,739
0,957
42
< 0,5
0,989

29,151
29,135
28,558
40,508

6
6
5
5

4
3
4
3

А
Б
В
JPEG

Изображение frymire (1024 Ѕ 1024)
564
275,471
0,955
772
333,479
0,957
3570
477
195,933
0,955
676
< 0,5
0,999

22,678
23,393
23,232
41,177

6
6
5
5
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Исхоäный
разìер,
Кбайт

Разìер
сжатый,
Кбайт

Вреìя
сжатия, с

Метрики
ка÷ества
SSIM

PSNR

0,966
0,957
0,966
0,958

32,542
31,576
32,480
31,575

Изображение peppers (512 Ѕ 512)
105
6,529
0,952
102
7,685
0,944
768
101
6,513
0,953
97
7,855
0,944

28,567
28,167
28,451
28,108

Изображение frymire (1024 Ѕ 1024)
4
446
221,416 0,951
3
432
239,343 0,942
3570
4
428
220,808 0,952
3
413
240,020 0,942

23,145
22,720
23,198
22,782

Изображение lenna (512 Ѕ 512)
106
6,398
101
7,368
768
101
6,498
97
7,306
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с ìенüøиì пpоöентныì соотноøениеì битов инäексаöии äоìенов.
Поскоëüку по вpеìени сжатия и степени сжатия
аëãоpитì В пpевосхоäит äва äpуãих пpи не стоëü
существенных потеpях ка÷ества, то еãо буäеì ìоäифиöиpоватü и иссëеäоватü äаëее. Действитеëüно,
повыситü степенü сжатия изобpажения с поìощüþ
аëãоpитìа В ìожно за с÷ет выäеëения ìенüøеãо
÷исëа бит поä коэффиöиенты яpкости и контpаста
на канаëы öветности. Pезуëüтаты таких иссëеäований пpивеäены в табë. 2. Виäно, ÷то снижение ÷исëа бит поä коэффиöиенты контpаста и яpкости äëя
коìпонент öветности уìенüøиëо pазìеp файëа,
оäнако не стоëü зна÷итеëüно, пpи÷еì с пpивнесениеì äопоëнитеëüных потеpü в ка÷естве изобpажения. Pаöионаëüныì ìожно с÷итатü выäеëение 5 бит
поä контpаст и 4 бит поä яpкостü, так как пpи пpиìеpно оäинаковой степени сжатия потеpи в äекоäиpованных изобpажениях заìетно ìенüøе.

Заключение
Пpеäëожены и пpоãpаììно pеаëизованы тpи
быстpоäействуþщих аëãоpитìа фpактаëüноãо сжатия öветных изобpажений. В pезуëüтате пpовеäенных иссëеäований показаны пpеиìущества аëãоpитìа В (основной поиск веäется по яpкостной
коìпоненте) по степени сжатия изобpажений и по
потеpяì в äекоäиpованных изобpажениях в сpавнении с äpуãиìи пpеäëоженныìи аëãоpитìаìи.
Дëя этоãо аëãоpитìа изу÷ено pаспpеäеëение бит в
стpуктуpе фpактаëüно сжатых файëов, на основе

÷еãо пpеäëожен поäхоä к увеëи÷ениþ степени сжатия изобpажений с поìощüþ аëãоpитìа В.
В ка÷естве напpавëений äаëüнейøих иссëеäований ìожно изу÷атü эффективностü аëãоpитìа В пpи
pасøиpении äоìенноãо пуëа бëокаìи из сосеäних
öветовых коìпонент. На наø взãëяä, äëя äаëüнейøеãо повыøения степени фpактаëüноãо сжатия
öветных изобpажений сëеäует вести иссëеäования,
наöеëенные на испоëüзование ìетоäов аpифìети÷ескоãо коäиpования коэффиöиентов пpеобpазований.
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Сегментация
пейзажных изобpажений
Pассмотpен вопpос сегментации изобpажений, дан
анализ популяpных алгоpитмов и пpедложен модифициpованный алгоpитм для pешения задачи сегментации пейзажных изобpажений. Также пpедставлены pезультаты
сpавнительного анализа эффективности популяpных алгоpитмов и алгоpитма, пpедложенного в статье.
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Введение
Объеì ãpафи÷еской инфоpìаöии в сети Интеpнет о÷енü веëик и пpоäоëжает постоянно pасти,
поэтоìу обpаботка изобpажений и поиск отäеëüных
объектов на них явëяется актуаëüныì напpавëениеì.
Сеãìентаöия изобpажения явëяется оäниì из основных этапов пpоöесса обpаботки, и от тоãо наскоëüко ка÷ественно буäет пpоäеëано выäеëение оäноpоäных объектов, зависит эффективностü pаботы
всей систеìы в öеëоì. Известен pяä аëãоpитìов,
котоpые отëи÷аþтся по скоpости выпоëнения и по
ка÷еству pеøения [1]. Оäнако иäеаëüноãо аëãоpитìа
äëя всех пpиìенений не существует, поэтоìу необхоäиìо пpоäоëжатü иссëеäование особенностей
pазных типов изобpажений и pазpабатыватü новые
ìетоäы и аëãоpитìы. В äанной pаботе пpеäëожен
новый аëãоpитì сеãìентаöии пейзажных изобpажений, иìеþщих свои особенности, а также пpовеäено сpавнение с наибоëее pаспpостpаненныìи
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