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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
Сжатие  данных  является  одной  из актуальных  проблем  в  области 

современных  информационных  технологий.  Производительность  вы
числительной  техники  постоянно  растет,  и несмотря  на  повышение  ем
кости  и  доступности  носителей  информации,  а  также  пропускной  спо
собности  телекоммуникационных  линий,  их  возможности  не  успевают 
за  ростом  потоков  данных,  требующих  обработки.  При  этом  особую 
значимость  приобретает  проблема  сжатия  цифровых  изображений, 
представляющих  собой  один  из  наиболее  распространенных  в  настоя
щее время типов данных. 

Сжатие  цифровых  изображений  основывается  на устранении  при
сущей  им  пространственной  избыточности,  проявляющейся  в виде  бли
зости  друг  другу  значений  соседних  пикселей  на  локальных  участках 
изображения. 

Существуют  различные  подходы  к декорреляции  элементов  циф
рового  изображения,  обладающие  своими  достоинствами  и  недостатка
ми.  Так,  например,  декорреляция  с  предсказанием  значений  пикселей 
широко  используется  в методах  сжатия  без потерь  информации,  приме
нение  которых  актуально  для  отдельных  специализированных  прило
жений,  но  в  общем  случае  малоэффективно.  В  свою  очередь,  фракталь
ное  сжатие  изображений,  основанное  на  поиске  самоподобных  участ
ков,  позволяет  достичь  самых  высоких  степеней  сжатия,  но  требует 
чрезмерных вычислительных  затрат. 

В  основе  наиболее  распространенных  современных  методов  сжа
тия  цифровых  изображений  с  потерями  лежат  ортогональные  декорре
лирующие  преобразования,  осуществляющие  разделение  элементов 
данных  на  составляющие,  содержащие  основную  информацию  об  изо
бражении,  и  определяющие  малозначимые  детали.  Сжатие  происходит 
за  счет  удаления  составляющих  второго  типа  из  преобразованных  эле
ментов  данных  с последующим  энтропийным  кодированием  оставших
ся элементов. 

К  самым  известным  ортогональным  преобразованиям,  которые 
используются  в методах  сжатия  цифровых изображений,  относятся  пре
образование  КаруненаЛоэва,  преобразование  УолшаАдамара,  дис
кретное  косинусное  преобразование,  являющееся  частным  случаем  дис
кретного  преобразования  Фурье,  семейство  дискретных  вейвлетных 
преобразований.  На  основе  отдельных  представителей  данного  класса 
преобразований  построены  такие  известные  методы  сжатия,  как  JPEG, 
JPEG 2000,  SPIHT, QTCQ, EZW,  ICER, JPEG XR,  WebP. 
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Фундаментальные  основы  обработки  и  сжатия  цифровых  изобра
жений были заложены  в работах N. Ahmed, K.R. Rao,  I. Daubechies,  R.C. 
Gonzalez,  M.W.  Marcellin.  В  России  наибольший  вклад  в  данную  об
ласть  внесли  Д.С.  Ватолин,  И.И.  Исмагилов,  H.H.  Пономаренко,  C.B. 
Умняшкин. 

Основная  проблема,  связанная  со  сжатием  цифровых  изображе
ний  с потерями,  заключается  в появлении  на  восстанавливаемых  после 
сжатия  изображениях  разного  рода искажений  —  так  называемых  арте
фактов  сжатия. При этом  каждому из  известных  методов  сжатия  прису
щи  свои  собственные  артефакты,  характер  которых  зависит  от  исполь
зуемого математического  аппарата. 

Поэтому  актуальными  являются  исследования,  направленные  как 
на  улучшение  существующих  методов  сжатия  цифровых  изображений, 
так и  на разработку  новых  с привлечением  не использовавшегося  ранее 
в данной области математического  аппарата. 

В  настоящее  время  известны  работы,  в  которых  для  решения  за
дачи  сжатия  цифровых  изображений  был  задействован  математический 
аппарат  нейронных  сетей,  модифицированное  дискретное  косинусное 
преобразование,  иерархическая  сеточная  интерполяция. 

Большой  интерес  в этом отношении  представляет  математический 
аппарат теории клеточных  автоматов. 

Создателями  данной  теории  были  J. von Neumann  и К. Zuse. На  ее 
дальнейшее  развитие  значительное  влияние  оказали  работы  E.F.  Codd, 
A.  Ilachinski,  Т. Toífoli, J.L. Schiff, S. Wolfram, a  также  В.З.  Аладьева, 
B.Б. Кудрявцева,  A.C.  Подколзина.  В частности, N.  Margolus  ввел  такое 
расширение  классической  модели  клеточных  автоматов  как  блочные 
клеточные  автоматы  (клеточные автоматы на разбиении). 

Математический  аппарат  теории  клеточных  автоматов  ранее  уже 
использовался  для  сжатия  цифровых  изображений,  однако  его  исполь
зование  ограничивалось  решением  некоторых  частных  задач  в  рамках 
существующих  методов.  С.  Shaw,  S.  Das  и  B.K.  Sikdar  предложили  ос
нованный  на  клеточных  автоматах  способ  энтропийного  кодирования 
элементов  цифрового  изображения  после дискретного  вейвлетного  пре
образования.  О. Lafe был разработан  метод  сжатия,  построенный  на  ос
нове декоррелирующего  преобразования,  использующего  в качестве  ба
зисных  векторов  состояния  развития  классического  клеточного  автома
та  первого  порядка  с  окрестностью  Мурафон  Неймана.  Здесь  под  по
рядком  клеточного автомата подразумевается  значение  logj А|  , где  А 
—  это  алфавит  внутренних  состояний,  определяющий  множество  воз
можных  значений  каждой  из  клеток  решетки  автомата.  Недостатком 
клеточных  автоматов  первого  порядка  в контексте  решаемой  задачи  яв
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ляется  получение  малого  количества  декоррелирующих  преобразова
ний, которые не отличаются  разнообразием  свойств и, кроме того,  явля
ясь частным  случаем  преобразования  УолшаАдамара,  не  обладают  ка
кимилибо дополнительными  свойствами,  отсутствующими у  известных 
преобразований. 

В  настоящей  работе  предлагается  расширить  класс  декоррели
рующих преобразований,  получаемых  с помощью динамики  клеточного 
автомата,  за счет использования  клеточных автоматов  более, чем  перво
го  порядка,  что  открывает  перспективы  построения  аппроксимаций  бо
лее сложных  преобразований. 

Цель  работы. 
Целью диссертационной  работы  является  разработка  и  исследова

ние  метода  сжатия  полутоновых  цифровых  изображений  с потерями  на 
основе блочных клеточных  автоматов. 

Задачи  исследования. 
Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие  за

дачи: 
1. Обзор  и  анализ  существующих  методов  сжатия  цифровых  изо

бражений  с потерями. 
2. Построение  математической  модели  сжатия  цифровых  изобра

жений на основе клеточных автоматов более, чем первого  порядка. 
3. Разработка  метода  поиска  субоптимальных  базисов  декоррели

рующих  преобразований,  использующего  для  порождения  базисных 
векторов динамику блочных клеточных  автоматов. 

4. Получение  подсемейств  ортогональных  базисов  для  блочных 
клеточных  автоматов  2го  и  3го  порядков,  определяющих  декоррели
рующие  преобразования  с равным  количеством  низко  и  высокочастот
ных  составляющих,  аппроксимирующие  дискретное  вейвлетное  преоб
разование. 

5. Разработка  метода  сжатия  цифровых  изображений  на  основе 
построенной математической  модели. 

6. Разработка  программного  обеспечения  для  построения  и  иссле
дования  базисов  ортогональных  декоррелирующих  клеточных  преобра
зований,  а  также  экспериментальное  исследование  разработанного  ме
тода сжатия и его сравнение с имеющимися  аналогами. 

Объект и предмет  исследования. 
Объектом  исследования  являются  полутоновые  цифровые  изо

бражения.  Предметом  исследования  является  метод  сжатия  цифровых 
изображений указанного типа на основе  блочных клеточных  автоматов. 

Методы  исследования. 
В  диссертационной  работе  использовались  методы  теории  кле

точных  автоматов,  теории  информации,  линейной  алгебры  и  вычисли
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тельного  эксперимента.  При  разработке  программного  комплекса  ис
пользовались методы объектноориентированного  программирования. 

Достоверность  результатов. 
Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  строго

стью использованных  математических  методов,  согласованностью  с по
лученными  ранее  результатами  других  авторов  и  серией  практических 
экспериментов  по сжатию выборки стандартных тестовых  изображений. 

Научная  новизна. 
1. Впервые  построена  математическая  модель  сжатия  цифровых 

изображений  на основе  клеточных  автоматов  более,  чем первого  поряд
ка,  что  позволяет  расширить  класс  получаемых  декоррелирующих  пре
образований,  дополнив  его  аппроксимациями  дискретного  вейвлетного 
преобразования. 

2. На  основе  построенной  математической  модели  разработан  ме
тод  поиска  субоптимальных  базисов  декоррелирующих  клеточных  пре
образований,  использующий  для  порождения  базисных  векторов  блоч
ные  клеточные  автоматы,  свойства  которых  позволяют  избежать  про
блем неконструируемых  состояний и циклических  историй развития  не
определенной  длины,  и  позволяющий  находить  базисы,  декоррелирую
щие  преобразования  на  основе  которых  обеспечивают  наименьшую 
ошибку  восстановления  для  заданных  тестовых  наборов  дискретных 
функций. 

3. Впервые  с помощью  блочных  клеточных  автоматов  2го  и  3го 
порядков  получены  подсемейства  ортогональных  базисов,  определяю
щих декоррелирующие  преобразования  с равным  количеством  низко  и 
высокочастотных  составляющих,  что  позволяет  строить  более  эффек
тивные  алгоритмы  сжатия  за  счет  замены  вещественных  операций  це
лочисленными. 

4. На  основе  разработанной  математической  модели  и  найденных 
субоптимальных  базисов  создан  новый  метод  сжатия  полутоновых 
цифровых  изображений,  использующий  для  декорреляции  элементов 
данных  впервые  полученные  аппроксимации  дискретного  вейвлетного 
преобразования,  что позволяет  создавать  более  быстродействующие  ал
горитмы  сжатия  цифровых  изображений  по  сравнению  с  вейвлетными 
преобразованиями. 

Теоретическая  значимость 
1. Полученные  результаты  имеют  более широкое  применение,  не

жели для  сжатия  изображений,  и могут  быть использованы  для  аппрок
симации произвольных преобразований дискретных  функций. 

2. Применение  полученных  результатов  открывает  перспективы 
создания  алгоритмов  обработки  цифровых  изображений,  столь  же  эф
фективных,  что  и построенные  на  основе  дискретного  вейвлетного  пре
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образования,  и в то же время  столь же быстродействующих,  что и  осно
ванные  на  дискретном  преобразовании  Фурье,  за  счет  замены  вещест
венных операций  целочисленными. 

Практическая  ценность. 
1. Разработанный  метод  сжатия  цифровых  изображений,  основан

ный  на  использовании  целочисленных  операций  над  элементами  дан
ных  вместо  вещественных,  позволяет  при  сравнимом  качестве  обеспе
чить большую  на  15—25 % скорость преобразований  в случае  программ
ной  реализации  и  многократно  большую  скорость  в  случае  аппаратной 
реализации  по  сравнению  с  методами,  построенными  на  основе  вейв
летных  преобразований. 

2. Созданный  в  работе  программный  комплекс  может  использо
ваться  для  построения  и  исследования  базисов  произвольных  ортого
нальных клеточных  преобразований,  в том числе  декоррелирующих. 

Внедрение  результатов. 
Разработанный  метод  сжатия  цифровых  изображений  на  основе 

клеточных  автоматов  использован  в  НПФ  «Информационные  системы 
безопасности»  при  разработке  перспективных  технологий  сжатия  и  об
работки  изображений.  Созданный  на  основе  разработанного  метода 
сжатия  программный  модуль  для  сжатия  фотоизображений  внедрен  в 
деятельность организации НПФ  «Аист». 

Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  выпол
нении  проекта  «Фундаментальные  основы  клеточных  автоматов  для 
решения  задач  кодирования  информации»  (грант РФФИ  №  120131378 
мол_а). 

Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  выпол
нении  проекта  «Разработка  ШеЬориентированных  геоинформационных 
технологий  формирования  и  мониторинга  электронного  генерального 
плана  инженерной  инфраструктуры»,  реализуемого  в рамках  мероприя
тия  2.4  федеральной  целевой  программы  «Исследования  и  разработки 
по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехнологического 
комплекса  России  на  20072013  годы»  (государственный  контракт  № 
07.524.11.4013  от 03 ноября 2011  г.). 

Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  выпол
нении  проекта  №  7.701.2011  (проект  1/12)  «Разработка  и  исследование 
методов  и  технологий  информационной  безопасности  в  технических  и 
высокопроизводительных  вычислительных  системах». 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном 
процессе Томского государственного университета  систем управления  и 
радиоэлектроники  при  изучении  дисциплин  «Теоретические  основы 
компьютерной  безопасности»  и «Специальные  главы  математики». 
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Апробация  результатов. 
Материалы  работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

конференциях  и  семинарах:  Всероссийской  научнотехнической  конфе
ренции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Научная  сессия  ТУ
СУР»  (Томск,  20102012);  54ой  научной  конференции  МФТИ  «Про
блемы  фундаментальных  и  прикладных  естественных  и  технических 
наук  в  современном  информационном  обществе»  (Москва,  2011);  VII 
Международной  научнопрактической  конференции  «Электронные 
средства и системы управления»  (Томск,  2011);  IX Всероссийской  науч
нопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  уче
ных  «Технологии  Microsoft  в  теории  и  практике  программирования» 
(Томск,  2012);  XIII  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  информационной  безопасности  государства,  общества  и 
личности»  (Новосибирск,  2012);  научнотехническом  семинаре  «Интел
лектуальные  системы  моделирования,  проектирования  и  управления» 
(Томск,  20092012). 

Основные защищаемые  положения. 
1. Математическая  модель  сжатия  цифровых  изображений  на  ос

нове  клеточных  автоматов  более,  чем  первого  порядка,  расширяющая 
класс получаемых декоррелирующих  преобразований. 

2. Метод  поиска  субоптимальных  базисов  декоррелирующих  кле
точных  преобразований,  использующий  для  порождения  базисных  век
торов динамику блочных клеточных  автоматов. 

3. Подсемейства  ортогональных  базисов  для  блочных  клеточных 
автоматов  2го  и  3го  порядков,  определяющих  декоррелирующие  пре
образования  с  равным  количеством  низко  и  высокочастотных  состав
ляющих. 

4. Метод  сжатия  полутоновых  цифровых  изображений,  основан
ный  на  аппроксимациях  дискретного  вейвлетного  преобразования,  по
лученных с помощью динамики  блочных клеточных  автоматов. 

Публикации. 
По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  12  ра

бот, в том числе 5 в журналах, рекомендованных  ВАК. 
Структура  и объем  работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за

ключения,  списка литературы  из  107 наименований  и четырех  приложе
ний.  Основная часть работы  содержит  143 страницы,  в том числе 29  ри
сунков и  12 таблиц. 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра
боты,  определены  цель  и  задачи  исследования,  показаны  научная  но
визна  и  практическая  ценность  работы,  изложены  научные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой  главе произведен  обзор проблемы  исследования. 
Цифровое  изображение  представляет  собой  матрицу  элементы  ко

торой,  называемые  пикселями,  принимают  значения  из  некоторого  от
резка  ряда  целых  чисел  и  при  этом,  в  случае  наиболее  распространен
ных полутоновых  и непрерывнотоновых  цифровых изображений,  обла
дают  пространственной  избыточностью,  проявляющейся  в  виде  близо
сти этих значений друг другу на локальных  участках. 

На  рис.  1  представлена  обобщенная  модель  сжатия  цифровых 
изображений  с  потерями,  построенная  в  результате  проведенного  ана
лиза литературных  источников. 

Базис 
декоррелирующего 

преобразования 
С 

Параметры 
квантования 

Q 

F'  G  G' 

Рис.  1. Обобщенная модель сжатия цифровых  изображений 

Потери  информации  приводят к восстановлению  изображений  по
сле  сжатия  с  некоторой  ошибкой.  Для  измерения  расхождения  между 
исходным  и  восстановленным  после  сжатия  изображениями  использу
ется пиковое отношение  сигнал/шум,  обозначаемое  PSNR  (peak  signal  to 
noise ratio) и вычисляемое по  формуле 

max{f{x,y)) 
PSNR  =20  log 10  г 

1  Ш  1 И  1  2 

Восстановленное  изображение  тем  ближе  к  исходному,  чем  боль
ше значение  РЗКК. 

В  диссертационной  работе  предлагается  использовать  математи
ческий  аппарат  теории  клеточных  автоматов  для  построения  базисов 
декоррелирующих  преобразований,  служащих  для  устранения  про
странственной  избыточности  из элементов цифровых  изображений. 
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Во  второй  главе  представлена  математическая  модель  сжатия 
цифровых  изображений  с  потерями  на  основе  клеточных  автоматов  к 
го порядка  и алгоритмы  построения  и выбора ортогональных  базисов  из 
состояний развития  блочного  клеточного  автомата. 

Декоррелирующим  клеточным  преобразованием  (ДКлП)  назовем 
построенное  с использованием  динамики  клеточного  автомата  кго  по
рядка  преобразование  элементов  цифрового  изображения  к  виду,  когда 
между  ними  отсутствует  пространственная  избыточность.  Основу  тако
го преобразования  составляет ортогональный  базис  С =  . 

На  рис. 2  представлена  построенная  в работе  модель  сжатия  циф
ровых  изображений  на  основе  клеточных  автоматов,  являющаяся  рас
ширением  обобщенной  модели  сжатия цифровых  изображений. 

Параметры  алгоритаов 
построения и выбора 

Г'  С  ^  С 

Рис. 2. Модель  сжатия цифровых изображений  на основе клеточных  автоматов 

Для  построения  отдельно  взятого  ортогонального  базиса  выбира
ется клеточный  автомат с алфавитом  внутренних  состояний  А,  задается 
множество  базисных  коэффициентов  В ,  такое,  что  |А| = |в|,  и  вводится 
отображение  л:: А ^  В .  Затем  задается  начальное  состояние  решетки 
клеточного  автомата  и  рассматривается  соответствующая  история  раз
вития.  N  состояний  данной  истории  развития,  выбираемых  таким  обра
зом,  чтобы  выполнялось  требование  попарной  взаимной  ортогонально
сти после применения  введенного отображения,  составят базис  ДКлП. 

Ниже приведено краткое описание соответствующего  алгоритма. 

1. Задаются  значения  параметров  обратимого  блочного  клеточно

го  автомата  СА = ( г ,  «,8,4*),  множество  базисных  коэффициен

тов  В,  начальное  состояние  решетки  клеточного  автомата  значения 

параметров  глубины поиска в истории  развития 
2. Заданное  начальное  состояние  решетки  принимается  в  качестве 

первого  базисного  вектора,  и  запускается  процесс  развития  блочного 
клеточного  автомата. 
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3. Если достигнута  заданная  глубина  поиска,  алгоритм  заканчива
ется  неудачей.  В  противном  случае  вычисляется  очередное  состояние 
развития  клеточного  автомата  и сравнивается  с начальным.  Совпадение 
означает,  что  циклическая  история  развития  клеточного  автомата  за
вершилась  возвратом  к начальному  состоянию.  В этом  случае  алгоритм 
заканчивается  неудачей.  Если  же заданная  глубина  поиска  не  достигну
та,  и  цикл  не  завершен,  полученное  состояние  развития  клеточного  ав
томата рассматривается  к качестве предполагаемого  базисного  вектора. 

4. Поочередно  вычисляется  скалярное произведение  построенного 
вектора  с каждым  из найденных  ранее  векторов и  осуществляется  пере
ход к шагу  3 при появлении  первого  ненулевого  значения.  В  случае  от
сутствия  таких  значений  рассматриваемый  вектор  добавляется  к  уже 
найденным.  Как  только  их  количество  станет  равным  N ,  алгоритм  за
вершается возвратом ортогонального  базиса. 

Представленный  алгоритм  позволяет  получать  семейства,  состоя
щие  из  сотен  тысяч  базисов  ДКлП,  для  различных  блочных  клеточных 
автоматов  и  множеств  базисных  коэффициентов.  С  целью  выделения 
базисов,  обладающих  одинаковыми  в  контексте  задачи  сжатия  цифро
вых изображений  свойствами,  был предложен следующий  алгоритм. 

1. Выбирается  ортогональный  базис  С;  вектор  значений,  обла
дающих  пространственной  избыточностью,  Г;  коэффициент  X,  опреде
ляющий  минимальное  отношение  значения  преобразованного  элемента 
данных  к  среднему  значению  элементов  вектора  Р,  при  котором  ука
занный  элемент  считается  низкочастотной  составляющей;  количество 
низкочастотных  составляющих  среди  преобразованных  элементов  дан
ных  г ;  двоичная  маска,  определяющая  расположение  частотных  со
ставляющих,  Н ;  параметр  разброса  значений  низкочастотных  состав
ляющих  V. 

2. Вычисляется  среднее значение  М  элементов вектора  Г. 
3.  К  значениям  вектора  К  применяется  ДКлП  посредством  мат

ричного умножения  С  = РС. 

Я
4. Для  каждого  значения  gЎ,  /=  1, Л̂   ,  вычисляется  лс, = — .  Если 

М 
|л:,| > Я, то  является  низкочастотной  составляющей. 

5. Если количество  низкочастотных  составляющих  равно нулю,  то 
М  делится пополам, и осуществляется переход к шагу 4. 

6. Количество,  расположение  и  разброс  значений  выявленных 
низкочастотных  составляющих  сравниваются  с  заданными  значениями 
входных  параметров.  Если  несовпадений  не  обнаружено,  то  алгоритм 
заканчивается  возвратом  положительного  ответа, в противном  случае  — 
отрицательного. 
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В третьей  главе  представлен  программный  комплекс,  являющий
ся  научноисследовательским  инструментом,  предназначенным  для  ав
томатизации  процессов  построения  и  исследования  ортогональных  ба
зисов  ДКлП,  и  реализующий  сжатие  цифровых  изображений  на  их  ос
нове. 

В  состав  программного  комплекса  «САТСотргез81оп»  входит  три 
самостоятельных  программных  средства,  обеспечивающих  решение  от
дельных  задач,  возникающих  при  решении  общей  задачи  сжатия  циф
ровых изображений  на основе клеточных  автоматов. 

Программное  средство  «САТВа5е5Сгеа11п§»  осуществляет  по
строение  семейств  ортогональных  базисов  ДКлП и проводит  первичный 
отбор,  выделяя  подсемейства  базисов,  обладающих  схожими  свойства
ми.  Исследование  сформированных  подсемейств,  направленное  на  вы
явление  отдельных  базисов,  декоррелирующие  преобразования  на  осно
ве которых  обладают  наилучшими  характеристиками  сжатия,  осуществ
ляется  с  помощью  программного  средства  «САТВазезКезеагсЬ».  Про
граммное  средство  «САТСос1ес»  реализует  метод  сжатия  цифровых 
изображений  на основе  клеточных  автоматов,  представленный  в четвер
той главе  диссертации. 

Одна  из  основных  возможностей  программного  средства 
«САТВазезКезеагсЬ»  позволяет  выбирать  субоптимальные  относитель
но  некоторого  тестового  набора  дискретных  функций  базисы  ДКлП  по 
критерию  наименьшей  ошибки  восстановления  при  равном  уровне  по
терь  информации. 

Исходя  из  анализа  литературных  источников,  а  также  стандарт
ных  корпусов  тестовых  изображений,  используемых  для  исследования 
методов  обработки  цифровых  изображений  и  охватывающих  изображе
ния  всех основных  типов  в рамках  существующих  классификаций,  в ра
боте  сформирован  набор  из  33  простых  двумерных  функций,  модели
рующих  отдельные  блоки  цифровых  изображений  для  исследования  ар
тефактов  квантования.  Примеры  изображений  из  данного  набора  пред
ставлены на рис. 3. 

I  / 
б)  в)  г) 

Рис.  3. Примеры простых тестовых  изображений: 
а) —  плавный  цветовой переход; б) —  две области  с плавным  цветовым  переходом; 

в) —  объект на фоне плавного цветового  перехода; г) — линии на  фоне  плавного 
цветового  перехода 
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Методика  выбора  базисов  ДКлП  по  искажениям,  проявляющимся 
в  восстанавливаемых  после  преобразования  данных,  определяется  сле
дующей последовательностью  действий. 

1. Построение  семейства  базисов  ДКлП  и выбор  подсемейства  ба
зисов с заданными  характеристиками. 

2. Выбор  тестового  набора  двумерных  функций  (простых  изобра
жений), моделирующих  блоки полутонового  изображения. 

3. Выбор  схемы  и  степени  квантования  преобразованных  элемен
тов данных. 

4. Осуществление  декоррелирующих  преобразований  простых 
изображений  из  заданного  тестового  набора  с  последующим  квантова
нием преобразованных элементов данных согласно выбранной  схеме. 

5. Осуществление  обратного  преобразования  и вычисление  значе
ния  ошибки  для  каждого  ДКлП  по  каждому  простому  изображению. 
Выбор базиса (базисов) с лучшими  характеристиками. 

В  четвертой  главе  описаны  вопросы  разработки  метода  сжатия 
цифровых  изображений  на  основе  клеточных  автоматов,  основным  из 
которых является  получение субоптимальных  базисов ДКлП с  помощью 
представленных  алгоритмов и  методики. 

Множество  базисов  ДКлП,  полученных  из состояний  развития  не
которого  блочного  клеточного  автомата для  всех возможных  начальных 
состояний  решетки  с  использованием  фиксированного  множества  ба
зисных коэффициентов,  назовем  семейством  базисов  ДКлП.  Каждое  се
мейство  может  быть  разбито  на  подсемейства,  объединяющее  базисы, 
частотный  спектр  которых  содержит  г  низкочастотных  составляющих, 
удовлетворяющих  заданным  значениям  определяющего  коэффициента 
X и параметра разброса  v. 

В результате проведенных экспериментов  получены  подсемейства 

базисов  ДКлП,  аппроксимирующие  дискретные  вейвлетные  преобразо

вания  (г = —  при  Л̂  = О (mod  2)). 

Установлено,  что для  получения  ДКлП  с малым  разбросом  значе
ний  высокочастотных  составляющих  коэффициент  X  должен  находить
ся в интервале  [0,15; 0,25]. 

На основе  построенной  модели  и выбранных  субоптимальных  ба
зисов  был  создан  метод  сжатия  цифровых  изображений,  описываемый 
следующей  последовательностью  этапов. 

Этап  1. Предварительная  обработка  изображения. 
Этап  2.  t уровневое  ДКлП. 
Этап  3. Скалярное  квантование. 
Этап  4. Формирование  серий. 
Этап  5. Энтропийное  кодирование. 
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Результаты  сравнения  разработанного  метода  сжатия  цифровых 
изображений  на  основе  клеточных  автоматов  (СТС)  с методами  сжатия 
цифровых  изображения  JPEG  и  JPEG 2000,  принятыми  в  качестве  эта
лонных,  проведенного  на  стандартном  тестовом  корпусе  полутоновых  и 
непрерывнотоновых  цифровых  изображений,  включающем  в  себя  та
кие изображения,  как «ВаЬооп»,  «Barbara»,  «Boats»,  «Goldhill»,  «Lenna», 
«Peppers»  и  т.д.,  показали,  что  метод  СТС  обеспечивает  повышение  ка
чества  изображений  по  сравнению  с  методом  JPEG,  и  приближается  к 
методу  JPEG 2000,  обеспечивая  большую  скорость  преобразований  за 
счет использования  малых целочисленных  величин  в качестве  базисных 
коэффициентов. 

В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  практиче
ские  результаты: 

1. Построена  математическая  модель  сжатия  цифровых  изображе
ний  на  основе  клеточных  автоматов  более,  чем  первого  порядка,  как 
расширение  обобщенной  модели  сжатия  цифровых  изображений  с  по
терями. 

2. Предложен  алгоритм  построения  базисов  ДКлП,  отличитель
ными  особенностями  которого  является  использование  динамики  блоч
ных клеточных  автоматов. 

3. Предложен  алгоритм  выбора  базисов  ДКлП,  отличительными 
особенностями  которого  является  ввод  таких  классификационных  при
знаков  при  выборе  базисов  как  количество,  расположение  и  разброс 
значений  низкочастотных  составляющих  среди  преобразованных  эле
ментов данных. 

4. Разработана  методика  выбора  базисов  ДКлП  по  искажениям, 
проявляющимся  в  восстанавливаемых  после  преобразования  данных, 
учитывающая  уровень  потерь  информации,  произведенных  на  этапе 
квантования. 

5. Создан  программный  комплекс  «CATCompression»,  включаю
щий  в  себя  три  самостоятельных  программных  средства,  обеспечиваю
щих  решение  основных  задач,  возникающих  при  разработке  метода 
сжатия  цифровых  изображений  на  основе  клеточных  автоматов:  полу
чение ортогональных  базисов с заданными  свойствами,  исследование  их 
характеристик  сжатия,  непосредственное  сжатие  цифровых  изображе
ний. 

6. Впервые  с помощью  математического  аппарата  теории  клеточ
ных  автоматов  построены  семейства  ортогональных  базисов  для  мно
жеств  базисных  коэффициентов  малой  мощности,  соответствующих  ал
фавитам  внутренних  состояний  блочных  клеточных  автоматов  2го и 3
го  порядков,  и сформированы  подсемейства  базисов,  декоррелирующие 
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преобразования  на  основе  которых  обладают  частотным  спектром  с 
равным числом  низко и высокочастотных  составляющих. 

7. Разработан  новый  метод  сжатия  цифровых  изображений  на  ос
нове  многоуровневого  ДКлП  и  произведено  его  сравнение  с  методами 
JPEG  и  JPEG 2000,  принятыми  в  качестве  эталонных,  показавшее,  что 
разработанный  метод  обеспечивает  повышение  качества  изображения 
по  сравнению  с  методом  JPEG,  и  приближается  к  методу  JPEG  2000, 
обеспечивая  большую  на  1525 %  скорость  преобразований  за  счет  ис
пользования  целочисленных  операций  над  элементами  данных  вместо 
вещественных. 
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