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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Основные  объекты  фрактальной  геометрии    фракталы    находят  приме

нение в компьютерном  дизайне,  в моделировании  сложных  нелинейных  дина
мических процессов, в алгоритмах обработки информации и тому подобных за
дачах. 

Применение  фрактального  анализа в обработке визуальных данных  счита
ется  одной  из  перспективных  областей  применения  фрактальной  геометрии. 
При  этом  целое  изображение  рассматривают  как  коллаж  из уменьшенных  ко
пий его самого. Увеличивая такое изображение, мы будем наблюдать одну и ту 
же  степень  детализации  независимо  от разрешения.  Это  позволяет  моделиро
вать рост кристаллов, образование «вязких языков» на границе двух жидкостей, 
и тому подобные структуры, обладающие глобальным самоподобием. 

В последние два десятилетия  крупнейшие научноисследовательские  орга
низации  по  всему  миру  проводят  активные  теоретические  и  практические  ис
следования  фрактальных  алгоритмов анализа и синтеза информации, но значи
тельная вычислительная  сложность фрактальных алгоритмов ограничивает ши
рокое распространение результатов исследований. 

Большую  ценность  представляют  алгоритмы  фрактального  анализа,  спо
собные работать  в режиме реального  времени, однако  большинство  известных 
алгоритмов  фрактального  анализа требуют много времени для  обработки  визу
альных данных. Ценность  быстрого  алгоритма  фрактального  анализа  заключа
ется в возможности выполнять его на персональных  ЭВМ рядовых пользовате
лей.  Это позволит широко распространить  фрактальные  алгоритмы  сжатия ау
дио, видео и статических изображений, способных сделать революцию в облас
ти мультимедиа. 

Таким  образом,  разработка  методов  и  алгоритмов  фрактального  анализа, 
способных  обрабатывать  данные  за  короткий  промежуток  времени  с  высоким 
качеством,  является  актуальной  задачей  и  имеет  как  научный  интерес,  так  и 
экономические перспективы. 

Цель  работы   исследование и разработка алгоритмов сокращения вычис
лительной  сложности  фрактального  анализа  в системах  обработки  визуальных 
данных, разработка нового алгоритма фрактального  анализа и его практическая 
реализация. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи исследования: 
1.  Оценка сложности  фрактального  анализа на основе  существующего ал

горитма  и  математическое  представление  этапов  анализа,  имеющих 
ІІСИІ^СЛиШуЮ ЗЫЧИСЛйіслипуfu  слилшисіь . 

2.  Разработка  и  исследование  алгоритмов  сокращения  вычислительной 
сложности  фрактального  анализа  на  основе  сокращения  вычислитель
ной сложности отдельных этапов алгоритма. 

3.  Разработка  алгоритма  фрактального  анализа,  реализующего  разрабо
танные алгоритмы сокращения вычислительной  сложности. 
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4.  Разработка  программного  обеспечения,  реализующего  разработанный 
алгоритм фрактального анализа и исследование его работы. 

Методы  исследования. Для решения поставленных  задач были использо
ваны как экспериментальные, так и теоретические методы исследования. В ра
боте использованы методы теории фракталов, теории ортогональных рядов Фу
рье, теории анализа алгоритма, теория матриц и математическая статистика. 

Научная новизна  работы заключается в следующих разработанных алго
ритмах сокращения вычислительной  сложности фрактального анализа: 

1.  Алгоритм  сокращения  сложности  фрактального  анализа  на основе при
менения  операций  ортогонализации  и нормирования  векторов  к задаче 
расчета метрики отклонения двух областей изображения. Данный алго
ритм  позволяет  сократить  количество  выполняемых  математических 
операций в два раза. 

2.  Упрощенный  алгоритм расчета масштабирующего  коэффициента ярко
сти,  позволяющий  исключить  операцию  свертки  при  расчете  квадра
тичного  приближения.  Данный  алгоритм  позволяет  сократить  количе
ство выполняемых математических операций в два раза. 

3.  Алгоритм  сокращения  сложности  фрактального  анализа  на  основе 
свойства  инвариантности  коэффициентов  дискретнокосинусного  пре
образования  (ДКП) всех восьми  изометрических  аффинных  преобразо
ваний.  При  этом  сравниваются  коэффициенты,  идентичные  для  всех 
восьми  преобразований.  Данное  решение  позволяет  сократить  количе
ство выполняемых математических операций в восемь раз. 

4.  Алгоритм  установления  оптимального  аффинного  преобразования  на 
основе периодичного закона распределения знаков коэффициентов ДКП 
с использованием свойств четности коэффициентов ДКП, позволяющий 
уменьшить количество операций сравнения. Данное решение позволяет 
сократить  количество  выполняемых  математических  операций  в  два 
раза. 

5.  Алгоритм  быстрого построения  аттрактора  на основе  применения  «Иг
ры Хаоса». В  этом  случае получают  стохастический  алгоритм построе
ния фрактала. 

Практическая ценность результатов работы заключается в следующем: 
1.  Разработанные  алгоритмы  установления  факта  подобия  между  отдель

ными элементами изображения, базирующиеся на свойстве ортогональ
ности рядов  Фурье  и  свойств  четности  ядра  ДКП,  представляют  прак
тическую  ценность  не  только  для  задач  фрактального  анализа  изобра
жения, но и для различных задач распознавания. 

2.  Разработанная  программа,  реализующая  новый  фрактальный  алгоритм, 
позволяет выполнить  фрактальный  анализ изображения в 3040 раз бы
стрее по сравнению с известными аналогами. 

3.  Результаты  диссертационной  работы  были  использованы  при  решении 
задач  анализа  подводных  изображений  в  проектноконструкторской 
деятельности  Института  проблем  морских  технологий  ДВО  РАН,  а 
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также в учебном процессе Хабаровского института  инфокоммуникации 
(ХФ СибГУТИ). 

На защиту выносятся: 
1.  Алгоритм  нормирования  выражения  подобия исходного  изображения и 

фрактальной  аппроксимации  в  ортогональном  пространстве,  основан
ный на работе с метрическим значением вектора. 

2.  Алгоритм  установления  факта  аффинного  подобия  между  элементами 
изображения  на  базе  свойств  ядра  ортогонального  преобразования  на 
примере ДКП. 

3.  Алгоритм  выбора  оптимального  изометрического  аффинного  преобра
зования, базирующийся  на свойстве четности  ядра ДКП,  позволяющий 
сделать данный выбор на основе битового  сравнения знаков коэффици
ентов ДКП. 

4.  Алгоритм  быстрого построения  аттрактора  на основе применения  «Иг
ры Хаоса». 

5.  Быстрый  алгоритм  фрактального  анализа  и  результаты  его  исследова
ния в системах обработки визуальных данных. 

Апробация результатов работы 
Основные положения диссертационной работы были представлены на сле

дующих НТК: Телевидение: передача и обработка изображений. Материалы 4й 
международной  конференции,  СанктПетербург,  2426  мая 2005; IEEE  Interna
tional  Siberian  Conference  on  Control  and  Communication  (SIBCON2005).  Pro
ceedings, Tomsk, Russia,  October 2122, 2005; Proceeding  of The KOREA   RUS
SIA Joint    Workshop  2006  on  Signal  Transmission,  Processing,  Sensor  and Moni
toring  Systems, Khabarovsk,  Russia,  October  26   28, 2006; Материалы  Седьмой 
Всероссийской научнотехнической  конференции,  УланУдэ, 2430  июля 2006; 
Материалы  всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых,  Новоси
бирск, 0710 декабря 2006 г., конкурс научных работ молодых ученых в области 
физики, математики и информационных технологий ТОГУ, 20 января 2007 г., X 
конкурс   конференция молодых ученых Хабаровского края, 8 февраля 2008 г. 

Публикации и личный вклад автора 
Основное  содержание  диссертационной  работы  отражено  в  _6_ печатных 

работах, в том числе: _2_ статьи, _3_ доклада на конференциях и J_  свидетельст
во об официальной регистрации программы для ЭВМ. Пять работ  опубликова
ны автором без соавторства, в том числе одна статья в издании, рекомендован
ном ВАК. 

Личный  вклад  автора  в  публикациях  заключается  в  исследовании  фрак
тального алгоритма, разработке методов сокращения сложности  алгоритма и их 
реализации n ппдс программного обеспечения. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит из введения, четырех  глав, заключения,  списка лите

ратуры, включающего  ПО  наименований,  и _2_ приложений. Основная  часть 
работы изложена на  145  страницах машинописного текста и содержит  57  ри
сунок и J_ таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  и  практической  значимости 
проблемы, сформулированы цели работы и решаемые задачи. 

В первой главе рассматривается  обратная задача фрактального преобразо
вания и применение  ее решения для задачи  анализа произвольного  множества. 
В начале главы рассматривается математическое условие построения фракталов 
как  континуума  в  полном  метрическом  пространстве.  Представлено  расшире
ние  алгоритма  построения  фракталов, разработанное  Барнсли  (Barnsiey)  и на
зываемое системой итерированных  функций  (IFS). Исходя из данного  алгорит
ма рассмотрена теорема о коллаже. 

Далее  в  главе  приводится  расширение  IFS  на  случай  произвольного мно
жества   изображения. Представлено общее обоснование данного расширения и 
приведена  операторная  схема  построения  аттрактора  фрактального  преобразо
вания, выражающая  алгоритм  построения  произвольного  фрактала,  близкого к 
закодированному произвольному изображению. 

Кроме обзора теоретических исследований проблемы фрактального сжатия 
изображения  в  главе  представлен  обзор  прикладных  исследований  и  реализа
ций  программных  и  аппаратных  комплексов  фрактального  анализа  изображе
ний.  Все  разнообразие  алгоритмов  фрактального  анализа  изображений  разде
ляют  на  четыре  основных  класса:  вариант  блочных  IFS,  вариант  векторного 
квантования,  аппроксимация  вэйвлет  поддеревьев  коэффициентов  вэйвлет
преобразования, кодирование сверткой элементов изображения. Такое разнооб
разие алгоритмов связано с тем, что фрактальные алгоритмы имеют NP   слож
ную природу и не могут  быть выполнены  за короткое, «полиномиальное»  вре
мя.  Поэтому  большинство  работ  по  исследованию  фрактальных  алгоритмов 
анализа изображений посвещено методам сокращения сложности вычислений. 

Кроме общих сведений о фрактальных алгоритмах в главе приведены опи
сания пяти алгоритмов и рассмотрены их особенности и недостатки. Первым из 
них приведен алгоритм Фишера. Данный алгоритм относится к классу блочных 
IFS  алгоритмов  и  является  одним  из  самых  первых  фрактальных  алгоритмов 
анализа  изображения,  реализованный  на  практике  и  показавший  достаточно 
высокую производительность, что определило именно данный алгоритм в каче
стве  исходного  во  многих  других  исследовательских  работах.  Кроме  общего 
описания  данного  алгоритма  приведена  его  модификация  посредством  введе
ния  пространства  свойств,  описывающих  ряд  характеристик  изображений.  В 
модификации  предложена  кластеризация  в  данном  пространстве  свойств  по
средством  самоорганизующейся  нейронной  сети, что позволяет  сократить про
странство  поиска  при  установлении  подобия. Третий  алгоритм  основан  на по
иске в векторном пространстве при использовании структуры kd дерева. Таким 
образом,  работа  алгоритма  сходна  с работой  электронных  словарей  и других 
аналогичных  поисковых  систем.  Четвертым  алгоритмом  приведена  гибридная 
схема, объединяющая стандартный алгоритм JPEG и упрощенный  фрактальный 
алгоритм,  основанный  на  векторном  преобразовании.  При  этом  фрактальная 
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часть  формирует  фрактальный  код  с высокой  и постоянной  степенью  сжатия. 
На основе данного кода формируется полуадаптивная схема предсказания зна
чений  пикселей,  что  позволяет  сформировать  поток  отклонений  между  пред
сказанным и действительным  значением. К потоку отклонений  применяют опе
рацию квантования, используемую в спецификации JPEG. В итоге формируется 
код из двух частей: фрактальной части и JPEG. Особенно стоит отметить, что в 
этом алгоритме есть возможность предварительного  просмотра закодированно
го изображения  на  основе  синтеза  только  небольшой  фрактальной  части  зако
дированного изображения. 

Последним  алгоритмом,  представленным  в данном  обзоре, является  фрак
тальный алгоритм без поиска. Данный алгоритм разбивает изображение на ран
ги нескольких  уровней  по схеме  квадродерева.  Каждый  ранг  состоит  из четы
рех рангов  меньшего  размера.  Ранг  большего  размера  является  единственным 
доменом для рангов  меньшего  размера, составляющих  его. Таким  образом ис
ключается  перебор  всех  доступных  доменов.  Но  разбиение  ранга  на  блоки 
меньшего  размера  не  гарантирует  точного  подобия.  Только  очень  небольшой 
класс  изображений,  например  как  градации  яркости,  обладает  подобием  при 
разбиении.  Реальные  изображения  обладают  сложной  структурой,  неподдаю
щейся  разбиению.  Только  при  размерах  рангов  в  несколько  пикселей  данные 
структуры можно рассматривать как градации яркости. Но с уменьшением раз
меров  рангов  уменьшается  эффективность  анализа,  что  является  недостатком 
данного алгоритма. 

Далее  приводится  обоснование  выбора в качестве  базового  алгоритма для 
разработки  алгоритмов  ускорения  рассмотренного  алгоритма  Фишера. Приво
дится указание того факта, что алгоритм фрактального  анализа Фишера обеспе
чивает наилучшее качество  аппроксимации.  Более того, приводится  оценка за
трачиваемых операций умножения,  сложения  и вычитания. Эта  оценка состав
ляет три операции умножения, три операции сложения и одну операцию вычи
тания на один пиксель изображения. Следующее выражение позволяет рассчи
тать  количество  операций  умножения  на  один  пиксель,  учитывая  количество 
доменов No и количество преобразований на один домен NAFf1N: 

п  =3N  N 
п
*

  J  i v
  D

  J V
  AFFIN  . 

Приводятся  примеры  приложения  алгоритмов  фрактального  анализа  для 
задач,  отличных  от задачи  анализа  изображения.  Это задачи  сжатия  и  синтеза 
звука,  синтеза  фотореалистичных  изображений  и трехмерных  структур, задачи 
распознавания  и  сжатия  изображений.  Спектр  задач,  к  которым  применим 
фрактальный анализ, весьма широк. 

В заключительной части  главы делаются выводы о причине малой распро
страненности  алгоритмов  фрактального  анализа  изображения  в  технике  муль
тимедиа.  В  работах  исследователей  фрактальных  алгоритмов  встречаются  от
дельные ссылки на пробные образцы аппаратных реализаций, но разработки не 
пошли дальше опытных образцов. Программные реализации также крайне мало 
распространены.  Причины  этого, как указывалось  ранее,  заключаются  в боль
шой  вычислительной  сложности  математической  базы  фрактальных  алгорит



мов. Цель данной научной работы заключается  в разработке методов сокраще
ния данной вычислительной сложности. 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  сокращения  сложности  вы
полнения фрактального анализа и предлагаются 3 новых алгоритма сокращения 
вычислительной сложности. Также приводятся результаты исследования синте
за фрактала. 

В качестве отправной точки в поиске методов сокращения  сложности рас
сматривают  каждый  ранговый  и  доменный  блок  как  вектор  Ru  D  соответст
венно в линейном  векторном  пространстве ЭТ", где  n = NxN  .  количество  пик
селей  в квадратном  ранговом  блоке  со сторонами N.  Преобразование  из квад
ратного блока со стороной N в вектор длинной  п  N

2  может быть произведено 
путем построчного сканирования блока. 

Первый  алгоритм.  Представление  блоков  рангов  и  доменов  в  векторной 
форме  позволяет  ввести  обозначения  соответствующих  векторных  операций в 
выражение расчета метрики отклонения между доменом и рангом. 

\\E(D,R]\= І^^ііѵ +ог^=І5б  + о{ШХ...,і}Я 

где s    масштабирующий  коэффициент  яркости;  d:j    значение  яркости  точки 
домена; о   смещение яркости;  ги   значение яркости точки ранга;  Н    метри
ческое расстояние в линейном Евклидовом пространстве. Как видно, при пере
ходе  к векторному  представлению  происходит  переход  к  векторным  операци
ям: умножение  вектора  на  скаляр, сложение  вектора  со  скаляром  и вычитание 
векторов. Данные  операции  применяют ко всем  векторам, и  оптимальным ре
шением для уменьшения сложности является переход в линейное векторное ор
тогональное  пространство.  А так  как постоянная  яркости  о  одна для всего до
мена, лучше всего осуществить  переход в ортогональное  многовекторное Евк
лидово пространство  с отдельной  составляющей постоянной  яркости. Итоговое 
выражение имеет следующий вид: 

| |Ј(Д л |  = ||лг. .D + о  {1,1,1,1  l }  Л| => ||J • ̂   + о • {1,0,0,0  0 }  Л' 

где  D   вектор доменного  блока  в  ортогональном  пространстве  с  Евклидовой 
метрикой;  {1,0,0,0,...,0}  вектор средней яркости всего доменного блока;  R   век
тор  рангового  блока  в  ортогональном  пространстве  с  Евклидовой  метрикой. 
Наличие  отдельной  средней  яркости  позволяет отделить  постоянную, не изме
няющуюся  составляющую  от  других  составляющих,  несущих  информацию  о 
сложности  изображения  в пределах  блока. Упрощенное  выражение  имеет сле
дующий вид: 

\\E(DNA..  R 
Ni 

sD"
l
R 

jJVl 

где  D"'
x
  вектор доменного блока в ортогональном пространстве с Евклидовой 

метрикой без постоянной  составляющей,  R"~'  вектор рангового блока в орто
гональном пространстве с Евклидовой метрикой без постоянной  составляющей. 
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Данное  выражение  описывает  простое  условие  отклонения  с  одним  неиз
вестным. Частным  случаем  является условие полного  подобия,  т.е.  следующее 
условие  Ш.б"" '^"" ' !^ .  Выражение  в  этом  случае имеет  вид  простого  линей
ного уравнения с одним неизвестным  j 

S  • dx    Гх = О 

sdK  0 •JVl  'N\ 

Исходя из условия полного подобия получаем следующее условие: 

d
\
  d

N\  • 

Самой  простой  и  эффективной  можно  считать  среднеквадратичную  ап
проксимацию на основе метрики рангового и доменного блока. 

я"1 

s = 
д 

N\ 

^+r?+...  + r
2 

N\ 

Jd2
0+d?+...  +  dl 

Общее решение в этом случае имеет следующий вид: 
;ЛГІ 

E[D
N
\R 

jNl  R
r 

D 
Nl 

D"~
l
R 

Л Г  1 

=  R
N
~

l  D
N


1 

\DN~1 

ІІ"1 

ЈNl 

Данное  выражение  можно  упростить,  если  принять  во  внимание,  что  множи
тель метрики рангового блока  \&  |  постоянный  при переборе доменов  Д""1  и 
данный  множитель  можно  исключить  из расчетов. В  итоге  выражение  прини
мает следующий вид: 

\\E(DI,\RN]]\=  § = 
д"1 

Ј>Г\\ 

R"
1 

RN'\ 

Дроби вида  ц'д,.,!!  и  ЦдлмЦ  являются  выражениями  нормализации  векторов до

мена и ранга в нормированном метрическом пространстве и имеют обозначения 

^(Д""1)  и  ф\&"~
1
)  соответственно.  Выражение  метрики  отклонения  имеет  сле

дующий вид: 

\Ё{ОГ,ЯЫ'\\=\Ф{Ј>Г)Ф{КИА}. 
Операция  нормализации  применяется  к  векторам  доменных  и  ранговых 

блоков только  один раз, и в дальнейшем  могут использоваться  только  их нор
мированные значения. Таким образом, исключается  одна операция умножения. 
Вторая  операция  умножения  исключается  путем  замены  операции  свертки  на 
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операцию деления  одного  скаляра  на другой. При  этом  только  одна  операция 
умножения на все пиксели. Третью операцию умножения исключают путем пе
рехода от метрики  в Евклидовом пространстве  к метрике  по абсолютному зна
чению: 

\E(D
N


X
  R

N
'
]
)  =\е  \ + \е\+  +\е  I j  V  '"  '  \  г о |  +  г і | +   +  глгі|. 

Результатом  реализации  является  сокращение  времени  анализа  в  4  раза. 
При этом исключаются наиболее часто повторяющиеся  операции умножения, и 
алгоритм требует только одну операцию сложения и вычитания. 

Второй  алгоритм.  Далее  в  главе  приводится  обоснование  исключения 
цикла перебора восьми изометрических  аффинных преобразований. Данное ис
ключение основывается на том факте, что при выборе в качестве ортогонально
го преобразования ДКП  (DCT) появляется  возможность  использовать  свойство 
четности  ядра  данного  преобразования.  Данное  свойство  выражается  в  сле
дующем тождестве: 

DCT(Y(x,y)) =  DCT{Y(x,(Nl)y))> 

где  Н
Х
'У)   прямое изображение,  а  Ц

х
Л^~ч~У)   зеркально  отраженное. Дан

ное тождество имеет смысл только для четных коэффициентов ДКП. Таким об
разом,  для  изометрических  аффинных  преобразований  одного  изображения 
четные коэффициенты ДКП идентичны. Достаточно при этом проверить только 
четные коэффициенты на основе следующего выражения: 

Л=ІНА"'МЯ'* ,1 
Если  данное  условие  выполняется,  то  тогда  можно  ожидать,  что  при  расчете 
нечетных коэффициентов может быть выполнено следующее условие: 

<£ 
ЧЕТ 

|Фг^"іНИ^*(*"~']  +  А<Ј 
НЕЧЕТ 

Но если условие коллажа для четных коэффициентов  не выполняется, то и ус
ловие полного коллажа выполнятся не будет. 

Результатом  реализации  является  сокращение  времени  анализа  от  1 до 32 
раз,  в  зависимости  от  состава  изображения. Динамическое  программирование 
позволяет  сравнивать  домен  с рангом  на основе  только четверти  всех коэффи
циентов. 

Третий алгоритм.  Последним  алгоритмом сокращения  сложности являет
ся  алгоритм  выбора  оптимального  изометрического  аффинного  преобразова
ния. Для этого используется неравномерное распределение энергии по коэффи
циентам ДКП. Данное  свойство  выражается  в так называемом  «Зигзаг»  скани
ровании, хорошо известным из спецификации JPEG. Коэффициенты  с младши
ми  индексами  формируют  крупные,  медленно  изменяющиеся  структуры  на 
изображении.  Коэффициенты  со  старшими  индексами  формируют  небольшие, 
быстро изменяющиеся структуры. Закон изменений знаков старших и младших 
индексов  одинаков. Но  визуально  заметными  являются  значения  младших ко
эффициентов.  Их  вклад  наиболее  заметен. Исходя  из  этого достаточно,  чтобы 
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знаковое распределение  младших  индексов рангового  и доменного  блока сов
падало. Если такого совпадения нет, то ошибка отклонения  будет  значительна, 
в то время как для старших индексов, даже при несовпадении  их знакового рас
пределения ошибка отклонения будет не велика, так как значения этих коэффи
циентов  малы.  Исходя  из  вышесказанного,  появляется  возможность  быстрого 
установления  наиболее  подходящего  аффинного  преобразования  на  основе 
сравнения знаков только младших индексов коэффициентов. Трех коэффициен
тов достаточно,  чтобы  определить  все восемь  аффинных  изометрических  пре
образований. Исходя из этого, действие разработанного  алгоритма  заключается 
в использовании прямого метода адресации   поиска номера аффинного преоб
разования в ячейке памяти, адресуемой трехразрядным двоичным кодом. 

Результатом реализации является сокращение времени анализа в 8 раз. 
Быстрый  алгоритм  синтеза  аттрактора.  Математический  аппарат тео

рии  фракталов  гарантирует  сходимость  многократно  примененного  фракталь
ного преобразования к точке устойчивости   аттрактору, близкому к исходному 
изображению.  Существует  алгоритм  построения  фрактального  изображения 
(аттрактора)  с  помощью  IFS.  Это  является  прямым  применением  теоремы  о 
сжимающих отображениях. Однако более перспективным является  применение 
так называемой «Игры Хаоса». Данный алгоритм в своей реализации  базирует
ся на понятии  «детерминированного  хаоса». Алгоритм  классического  построе
ния аттрактора выражается следующим уравнением: 

где  устанавливается  простая  линейная  связь  между  двумя  множествами  Д_,  и 
Д .  Данная  связь  описывается  преобразованием  W = {wl,w2,...,wN}.  Итерация  за
канчивается,  когда  во множестве  Д  изменение  значений  яркости  переходит в 
дробную  часть.  Для  уменьшения  числа  итераций  необходимо,  чтобы  дробная 
часть росла быстрее. Это условие выполняется  при переходе  от  параллельного 
отображения  Д =^(Лі)  к  последовательному  обходу множества  отображения 
W = {wi,w1,...,wN}  при  прямой  ссылке на  самом множестве  Д .  Это  можно пред
ставить в следующем виде: 

An=W(An). 
Даже незначительное  отклонение любой из переменных приведет к изменению 
всего множества  Д.  Данное решение называется хаотическим, так как для него 
характерны  высокая  чувствительность  к  начальным  условиям  и  эволюция  в 
пространстве  Д,Д,...,Д,  представляющаяся  весьма  «хаотичной».  Таким  обра
зом,  алгоритм  синтеза  становится  стохастическим.  Это  выражается  в том, что 
изменение перлдгса сбхсда рангов меняет текущ_уш иісрацию (и  ш  время как в 
детерминированном  алгоритме  порядок  обхода  никак  не  влияет  на  текущую 
итерацию). Каждая новая комбинация обхода рангов в новом алгоритме создает 
уникальную  итерацию,  но  все  возможные  комбинации  всегда  сходятся  к  ат
трактору, являющемуся закодированным изображением. 
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Более быстрым является алгоритм на основе «Игры Хаоса», что позволяет 
реализовать  простой  и  быстрый  алгоритм  синтеза  фрактального  множества. 
Оценка  работы  классического  и  стохастического  алгоритмов  фрактального 
синтеза представлена на рис.  1. Данная оценка сравнивает качество, определяе
мое PSNR (dB), достигаемое при заданном количестве итераций. Для нового ал
горитма достаточно  четырех  итераций, чтобы  изображение  стало  практически 
неподвижным аттрактором, в то время как для классического  алгоритма требу
ется шесть итераций. Преимущество нового алгоритма заключается в сокраще
нии времени работы на 30%. 

В  результате  оценочное  сокращение  времени  фрактального  анализа  со
ставляет от 30 до 40 и более раз, в зависимости от состава изображения. 

Классический 
алгоритм 

Стохастический 
алгоритм 

Рис. 

1  1  1  1  1  г 

1  2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Количество  иттераций 

1. Оценка работы классического  и стохастического алгоритмов фракталь
ного синтеза 

В третьей  главе  представлен  улучшенный  (быстрый)  алгоритм  фракталь
ного  анализа  визуальных  данных.  В  данном  алгоритме  реализованы  все  рас
смотренные  ранее  методы  сокращения  сложности.  Для  наглядности  алгоритм 
разбит на семь этапов: 
1.  Начало. Расчет количества ранговых и доменных блоков. 
2.  Разбиение изображения на блоки рангов и доменов. 
3.  Расчет коэффициентов ДКП ранговых и доменных блоков. 
4.  Этап проверки на обработку всех рангов. Если обработаны не все ранги, то 

обрабатываются оставшиеся. Если обработаны все ранги, то алгоритм пре
кращает свою работу. 

5.  Расчет метрики отклонения доменов и рангов для четных коэффициентов 
ДКП. 

6.  Выбор оптимального аффинного преобразования. 
7.  Расчет метрики отклонения доменов и рангов на основе нормированных ко

эффициентов ДКП. 
Работу  представленных  этапов  лучше  всего  представить  в  виде  графа  состоя
ний, в котором вершины соответствуют рангам из множества  {Rj}, а длина реб
ра соответствует метрике отклонения ранга и домена. Каждому домену из мно
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жества  {DJ  соотносят  восемь  ребер,  определяемых  восьмью  аффинными  пре
образованиями  ф =  {1, 2,  ...,8}.  Граф  состояний  базового  алгоритма  Фишера 
представлен  на рис. 2, где  {E(D„Rj)}    множество  отклонений  метрик доменов 
от ранга, і   номер домена от 0 до М1, j   номер ранга от 0 до N1. 

Ro  Rj  Ri •j+i  R, N2  Ri •N1 

r { E ( D „ R 0 ) ^  f ^ { E ( D „ R h , ) } ) ( ^  ^ { Е О З І Д К . О Ѵ ^ Л 

V*{E(Do,RJ+1)} 

{E(DM,,Rj+,)} 

Рис. 2. Граф   состояний базового алгоритма Фишера 

Как  можно  заметить  из рис. 2,  задача  фрактального  анализа  сходна  с из
вестной задачей  о коммивояжере, в которой также необходимо посетить задан
ные вершины по наикротчайшему  пути. Но в упомянутой  задаче  существовали 
промежуточные  вершины и заранее  были известны весовые коэффициенты ре
бер,  в то время  как при  фрактальном  анализе  промежуточные  вершины  отсут
ствуют и весовые коэффициенты  ребер неизвестны,  и большую  часть  времени 
занимает именно их расчет, причем для всевозможных преобразований. 

На рис.  3 представлен  граф  состояний  улучшенного  алгоритма  фракталь
ного анализа визуальных данных. 

Ro  RNI 

і аадаГЛ._  Y~\  {E(Di^,)^^_  / ^ V E j B ^ j ^ 

/  { Е ( Ц З Д + І ) Ч Е Т }  JR/TYTJ.  •»  N l 

J  E(DMI,RJ+I )ЧЕТ} 

{E(DMI,RJ+I)HE4ET} 

Рис. 3. Граф   состояний улучшенного алгоритма фрактального  анализа 
визуальных данных 
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При  сравнении  рис. 2 и 3 очевидна  значительная  разница  между  базовым 
алгоритмом Фишера и новым разработанным  алгоритмам* Наличие в новом ал
горитме  промежуточной  вершины  между  двумя  соседними  вершинами    ран
гами   позволяет ввести элемент динамического  программирования. Динамиче
ское программирование  реализуется  в виде разработанного  второго  алгоритма 
сокращения  вычислительной  сложности.  Третий  алгоритм  позволяет  выбрать 
оптимальные  нечетные  коэффициенты  домена.  Таким  образом,  между  сосед
ними вершинами   рангами    каждому домену  соответствует  только одно реб
ро. Время перебора всех доменов  сокращается  как минимум  в восемь раз. Пер
вый  алгоритм  исключает  три  операции  умножения  и  две  операции  сложения, 
что соответствует сокращению времени работы в три   четыре раза. Суммарное 
сокращение времени работы составляет 3040 раз. 

В четвертой  главе  приводятся  экспериментальные  исследования  разрабо
танного фрактального  алгоритма. 

В начале  главы  описывается  программа  фрактального  анализа  визуальных 
данных. 

Отдельно  приводятся  статистические  исследования  алгоритма  Фишера. 
Данная статистика необходима для экспериментального  сравнения  разработан
ных алгоритмов с базовым алгоритмом Фишера. В качестве тестового было вы
брано изображение «Lena» (рис. 4) и изображение «Пересечение»  (рис. 5). 

О 
Рис. 4.  «Lena»  Рис. 5. «Пересечение» 

В  большинстве  исследований  графических  алгоритмов  именно  изображе
ние «Lena» с размерами  256х256 и 512x512 избирается  в качестве тестирующе
го изображения. Для исключения  субъективности  восприятия  качества исполь
зована  такая  широко  распространенная  мера  качества  как  пиковое  отношение 
сигнал/шум (PSNR). 

При реализации  алгоритмов сокращения вычислительной  сложности на ба
зе  ДКП  возникает  проблема  с  ограничениями  практических  реализаций  алго
ритмов  ДКП. Проблема  заключается  в том, что длина  вектора данных  должна 
быть равна 2", где п   целое положительное число. Таким  образом, необходимо 
выбрать  ранги  фиксированных  размеров  указанной  длины.  Определим  сле
дующую серию размеров рангов: 16><16, 8x8, 4x4. Зависимость качества от ран
гов представлена на рис. 6. 
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Качество 

13 Качество 

16x16  8x8  4x4 

Размер  рангов 

Рис. 6. График PSNR для размеров рангов  16x16, 8^8,4x4 

Как видно из рис. 6 оптимальный размер ранга составляет 4x4. 
Далее  приводятся  результаты  статистических  исследований.  Данные ис

следования  представлены  в виде  графика  на рис.  7. На данном  графике  пред
ставлены две кривые: время выполнения программы на базе алгоритма Фишера 
(1) и время выполнения программы на базе разработанных  алгоритмов (2). 

Время выполнения 

500 ! 

450 

,, 400 

2 350 

300 

250 

200 

150 

100 

9: 

о +JT 

Количество доменов 

625  1024 2500  6889 15625 62000 

Количество доменов 

гис.  /. і рафик времени  выполнения 
программы на базе алгоритма Фишера 
(1) и времени выполнения программы 
на базе разработанных алгоритмов (2) 

Рис. й. График качества раооты про
граммы на базе алгоритма Фишера 
(1) и качества работы программы на 
базе разработанных алгоритмов (2) 
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Как  видно  из  графика  (см.  рис.  7)  эффективность  разработанных  алгоритмов 
значительно  превосходит алгоритм  Фишера (3040 раз). Причем  эта эффектив
ность растет с увеличением числа доменов. 

Кроме исследований сокращения времени работы приведены исследования 
качества. Исследования представлены в виде графика качества (рис. 8). На дан
ном графике представлены две кривые: качество работы программы на базе ал
горитма Фишера (1) и качество работы программы на базе разработанных алго
ритмов  (2). Как  видно  из  графика  (см. рис.  8) качество  работы  разработанных 
алгоритмов хуже, чем  качество  работы  алгоритма  Фишера.  Это  связано  с тем, 
что  в  разработанных  алгоритмах  обработка  данных  производится  в  нормиро
ванном  пространстве. При  этом динамический диапазон  ограничивается,  что и 
приводит  к  небольшой  неточности.  Как  видно  из  графика  данная  неточность 
невелика (не более 11,5 дБ), и визуально разница незаметна. 

Кроме исследований  времени работы  алгоритмов  и качества  анализа, при
ведены  исследования  степени  сжатия нового  алгоритма  фрактального  анализа. 
Результаты  сравнения  качества  сжатия  от  степени  сжатия  фрактального  алго
ритма и алгоритмов  JPEG и JPEG2000 представлены в виде графиков на рис. 9 
и 10. 

Степень сжатия 

* Фрактал т JPEG  х  JPEG2000   »  Фрактал  »  JPEG  х  JPEG2000 

Рис. 9. Сжатие изображения «Lena»  Рис. 10. Сжатие изображения 
«Пересечение» 

Как  видно  из  графиков  для  простых  высококонтрастных  изображений  с 
большими  однотонными  областями  фрактальный  алгоритм  обеспечивает  луч
шую степень сжатия, чем JPEG2000. 

Результаты  главы  подтверждают  обоснованность  теоретических  результа
тов, разработанных в теоретической части диссертации (гл. 2). 

В  заключении  указано,  что  в результате  выполненной  работы  получены 
следующие основные теоретические и экспериментальные результаты. 

1.  Разработан  метод  сокращения  сложности  алгоритма  фрактального  ана
лиза путем  исключения  трех  операций  умножения.  Для  этого  рассмот
рен  математический  аппарат  перехода  в  многомерное  ортогональное 
пространство и приведено доказательство применимости  операции нор
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мирования векторов для исключения двух операций умножения, указана 
возможность  применения  расчета  метрики  отклонения  на  базе  взятия 
абсолютного значения для исключения третьей операции умножения. 

2.  Выполнен  выбор  оптимального  ортогонального  преобразования.  Дока
зано условие подобия для  коэффициентов  ДКП. Исходя  из рассмотрен
ного доказательства представлено условие установления факта подобия. 

3.  В новом алгоритме при сравнении рангов и доменов используется толь
ко одна операция  вычитание, что по сравнению с базовым алгоритмом, 
в  котором требуется по три  операции умножения, две  сложения и одна 
вычитания, является значительным сокращением  сложности. 

4.  Упрощен  алгоритм  расчета  масштабирующего  коэффициента  яркости, 
что  позволило  исключить  операцию  свертки  ранга  и  домена,  требую
щуюся при расчете квадратичного приближения. 

5.  Реализована  схема  установления  оптимального  аффинного  преобразо
вания на основе периодичного закона распределения  знаков коэффици
ентов ДКП. 

6.  Экспериментальное  исследование  быстродействия  нового  алгоритма 
фрактального анализа в системах обработки изображений по сравнению 
с  базовым  алгоритмом  показало, что применение  нового  алгоритма по
зволяет повысить скорость обработки от 30 до 40 раз. 

7.  Разработан  новый  алгоритм  построения  фрактального  аттрактора. Вре
мя  его  выполнения  на  30% меньше,  чем  время  выполнения  алгоритма 
классического построения аттрактора фрактального преобразования. 

8.  При  работе  нового  алгоритма  достигается  качество  закодированного 
изображения,  близкое  к  качеству  кодирования  базовым  алгоритмом 
Фишера. Визуально это мало заметно, но в числовых значениях разница 
существует. Для нового алгоритма максимальное значение PSNR дости
гает 35,1 дБ, в то время как для базового алгоритма это значение состав
ляет 35,9 дБ. 

9.  Для  изображений  с  большим  количеством  мелких  структур  эффектив
ность  фрактального  алгоритма  значительно  хуже,  чем  у  алгоритмов 
сжатия JPEG и JPEG2000, при этом качество изображения при  сильном 
сжатии  резко  падает.  Но  для  изображений  с наличием  больших  одно
цветных областей и резких  границ между ними, фрактальный  алгоритм 
показывает наибольшую  степень  сжатия при сохранении  более высоко
го качества. 



18 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 

1.  Pereguda Е. S. Acceleration  of Algorithm  of Fractal  Image  Compression / E. S. 
Pereguda // IEEE International Siberian Conference  on Control and Communica
tion  (SIBCON2005). Proceedings.   Tomsk: The Tomsk  IEEE Chapter  & Stu
dent Branch. Russia, Tomsk, October 2122, 2005.   P. 159162. 

2.  Pereguda E. S. Acceleration of Algorithm of Fractal Compression of Images / E. 
S. Pereguda // Proceeding of The KOREA   RUSSIA Joint   Workshop 2006 on 
Signal  Transmission,  Processing,  Sensor  and  Monitoring  Systems.    Khaba
rovsk, Russia, October 26   28,2006.   P. 46^*8. 

3.  Сай С. В., Перегуда Е. С. Методы  сокращения  объема  вычислений  в алго
ритмах  фрактального  сжатия  изображений  /  С.  В.  Сай,  Е.  С.  Перегуда  // 
Вестник Тихоокеанского государственного университета.   2006.   №1.   С. 
914. 

4.  Перегуда Е. С. Методы ускорения фрактальной обработки изображений / Е. 
С. Перегуда  // Теоретические  и прикладные  вопросы  современных инфор
мационных  технологий:  Материалы  Всероссийской  научнотехнической 
конференции. УланУдэ: Издво ВСГТУ, 2006.   С. 98103. 

5.  Перегуда Е. С. Ускорение фрактального алгоритма в системах сжатия и пе
редачи изображений / Е. С. Перегуда // Телекоммуникации.   2007.   №6.  
С. 27. 

6.  Архиватор цветного изображения на основе фрактального  преобразования: 
Свидетельство  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ.  ФГУП 
«Всероссийский  научнотехнический  информационный  центр».  Зарегист
рировано  в  национальном  информационном  фонде  неопубликованных  до
кументов. Инвентарный номер ВНТИЦ № 50200600375, 2006. 



Перегуда Евгений  Станиславович 

АЛГОРИТМЫ СОКРАЩЕНИЯ ВЬШИСЛИТЕЛЬНОИ  СЛОЖНОСТИ 
ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ВИЗУАЛЬ

НЫХ ДАННЫХ 

05.13.01   Системный анализ, управление и обработка информации 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Подписано в печать  12.11.08.  Формат 60х84 1/16. 
Бумага писчая. Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая. Печ. л. 1,1 

Тираж 100 экз. Заказ 271. 

Отдел оперативной полиграфии издательства 
Тихоокеанского государственного университета 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136. 


