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СРАВНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ СЖАТИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
В работе рассматриваются основные принципы фрактального метода сжатия, его обоснование, несколько вариантов алгоритма и их сравнение на
экспериментальном уровне. Выявлен наиболее оптимальный вариант, по
коэффициенту и скорости сжатия, алгоритма фрактального сжатия.
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COMPARISON OF FRACTAL METHODS OF COMPRESSION
OF IMAGES
In this article describes basic principles of fractal method of compression, his
justification, several options of an algorithm and their comparison at the experimental level. The most optimal option of algorithm of the fractal compression
is revealed.
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Введение
Идея фрактального сжатия изображений появилась в 70-х г прошлого века. Данная область стала прогрессивно развиваться после того, как вышла книга Бенуа Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», в 1977 году. Идея книги Бенуа состоит в
том, что используя средства традиционной геометрии достаточно сложно представить
природные объекты. Именно с решением этой проблемы и справляется фрактальная
геометрия. Нет конкретного определения фракталов, но считается что фракталы – математические множества, которые обладают свойством самоподобия.
Идея при сжатии графических изображений использовать метод фракталов появилась давно, но на тот момент построить алгоритм, который за приемлемое время будет подбирать нужные коэффициенты было практические невозможно.
В связи с современной ситуацией по развитию информационных технологий особую популярность занимают цифровые изображения. Для хранения графических объектов в цифровой форме необходимы затратные объёмы электронной памяти устройства. В связи с этим хранение изображений, требующих меньших объемов памяти, приводит к значительному уменьшению расходов на хранение информации и уменьшению
времени передачи графических изображений по каналам связи. Поэтому проблема сжатия изображений приобретает особую актуальность.
Целью сжатия изображений является уменьшение числа бит, которые необходимы для представления изображения. Фрактальная архивация заключается в том, что
благодаря коэффициентам системы итерируемых функций существует возможность
представить изображение в компактной форме.
Для этого были поставлены задачи, по выявлению наиболее оптимального варианта алгоритма фрактального сжатия теоритическим и экспериментальным путями.

Теоретические основы
Способы сжатия цифровых изображений разделены на две главные категории.
Первая категория – сжатие цифровых изображений с потерями, вторая – без потерь.
Вторая категория означает, что восстановленное изображение полностью до пикселя соответствует исходному, но этот способ не приводит к высоким коэффициентам
архивации, поэтому сжатие с потерями наиболее актуально, так как позволяет достигать уменьшения размера изображения до 50 раз без видимого ухудшения качества. На
сегодняшний момент известно много способов изменения изображения без видимого искажения для получателя, зато представление информации в новой форме даст возможность увеличить компрессию, нежели алгоритм сжатия без потерь.
Существует несколько алгоритмов сжатия изображений с потерями. Их общая
идея заключается в особенностях человеческого зрения. Для сравнения этих алгоритмов
существует критерий выявления различия между исходным изображением и восстановленным. Используется пиковое отношение сигнал-шум (PSNR) для определения уровня
искажений. Данную величину рассчитывают по формуле, через среднеквадратичную
ошибку (MSE):
⎛ MAX12 ⎞
⎛ MAX1 ⎞
PSNR = 10 log10 ⎜
(1)
⎟ = 20 log10 ⎜
⎟,
⎝ MSE ⎠
⎝ MSE ⎠
где

среднеквадратическая ошибка;
максимальное значение, принимаемое пикселем изображения. Когда пик-
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сели имеют разрядность 8 бит,

(см. формулу 2).

PSNR = 10 lg

где

255 2
,
Dε

(2)

Dε дисперсия ошибки, которая равна:
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∑
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i =1 j =1

где

значение пикселя оригинала;
значение пикселя восстановленного изображения;
размер изображений[1, 8].
PSNR прямо пропорционально схожести восстановленного и исходного изображения. Чем она больше, тем больше отношение сигнал-шум. Эта величина часто требуется
на практике, несмотря на то, что она не учитывает искажения заметные человеческому
глазу.

Исследование и сравнение различных вариантов
Фрактального алгоритма
Для проведения сравнения разных (квадродерево и мозаика) вариантов фрактального сжатия изображения будем использовать значения
(отношение сигнал –
шум) для 8 – битного изображения «Lena», размером 512 х 512 пикселей (рис. 1).

Рис. 1. 8-битное изображение «Lena»
Довольно сложно провести корректное сравнение по скорости сжатия в связи с
тем, что авторы в своих публикациях не приводят точных показателей. Но возможно
проследить общие тенденции.
Сравнение различных вариантов разбиения изображения (рис. 2) на ранговые
блоки показало, что:
– при создании адаптивной схемы разбиения между повышением качества восстановленного изображения можно достичь компромисса благодаря адаптации разбиения к оригиналу и сокращению коэффициентов сжатия из-за необходимости предоставить дополнительные биты для сохранения более сложной схемы разбиения изображения;
– на данный момент не существует однозначного мнения о том, какая схема разбиения является наиболее оптимальной.
– разбиение и квадродерево дают приблизиhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_67.pdf
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тельно одинаковые качественные показатели [3]. В свою очередь квадродерево превосходит по своим показателям над полигональным разбиением. А разбиение на иррегулярные блоки по величине
отмечается своим превосходством над разбиением на
блоки одинакового размера и квадродерева. Существенным недостатком разбиения на
непрямоугольные блоки является увеличение вычислительной сложности блочных преобразований, так как при отсутствии попиксельного соответствия между рангом и доменом требуется проведение интерполяции [3];
– на практике наиболее применим алгоритм квадродерева. Этот алгоритм является простым, следовательно, быстрым алгоритмом (если не учитывать схему разбиения
на блоки фиксированного размера), а также сохраняет высокое качество при сильном
сжатии;
– по результатам сравнения видно, что ни одни из вариантов разбиений на ранговые блоки неправильной формы не дают качественных показателей, аналогичных алгоритму квадродерева. Хотя реализация HV – разбиения сложнее, чем алгоритм квадродерево, зато по качеству прослеживается значительное превосходство данного алгоритма.

Рис. 2. Сравнение вышеописанных вариантов алгоритма фрактального сжатия
на примере тестового изображения «Lena» 512 х 512
Исследование различных вариантов блочных преобразований показало, что:
– для геометрических преобразований рангов были получены результаты, говорящие об избыточности операций изометрии, широко используемых при разбиении на
квадратные ранговые области. Со стороны качества важную роль играет – объем доменного пула. Способ получения пула роли не играет. Например, есть два доменных
пула одинакового размера. Первый, сформирован с использованием 8-ми операций изометрии, а второй получен путём извлечения большего в 8 раз числа доменов непосредственно из изображения. В итоге будут получены практически одинаковые качественные результаты;
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_67.pdf
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– с целью увеличения сжатия и сокращения вычислений для весовых преобразований рангов оптимально использовать среднее значение яркости пикселей рангов (23)
вместо коэффициента преобразования яркости (20), введённого Жаканом [3].
Исследование различных способов организации доменного пула показало, что:
– что чем он больше, тем качество восстановленного изображения лучше. Но
временные затраты на сжатие увеличиваются;
– наиболее авторитетные исследования показывают, что на изображениях отсутствует локальное самоподобие, которое можно было бы использовать для увеличения
вероятности нахождения оптимального домена. Поэтому с точки зрения качества желательно не использовать локальный поиск для ускорения фрактального сжатия [3].
Таким образом, проведён анализ становления алгоритма фрактального сжатия
изображений с момента его развития до сегодняшнего времени. Данный анализ позволил выбрать основные алгоритмы фрактального сжатия и обозначить перспективы
дальнейшего исследования.
Основные идеи по ускорению фрактального алгоритма сжатия: совершенствование схемы разбиения изображения на ранги; ускорение сравнения ранга и домена; ограничение количества доменов, участвующих в сравнении с данным рангом путём классификации ранговых и доменных блоков [2, 4].
Классический алгоритм фрактального сжатия наиболее оптимальный вариант
прототипа для производимых исследований.
Алгоритм квадродерево наиболее подходящий прототип схемы разбиения изображения на ранги. Выбор сложных схем разбиения требует больших вычислений, из-за
которых увеличивается время архивации и даже качественные показатели не окупают
этих затрат.
Отказ от операций изометрии дает возможность упрощения формирования доменного пула [2].
Рационально вместо коэффициента преобразования яркости (20) применять среднее значение яркости пикселей ранга (23).
Для квантования коэффициентов преобразования контраста необходимо использовать 5 бит, а для коэффициента преобразования яркости – 7 бит. Такой выбор бит
будет наиболее оптимален. Наиболее рационально изменяя количество рангов регулировать качество сжатия.
Был разработан программный продукт «Квадродерево». Программа выстроена
по данной блок схеме (рис. 3)

Рис. 3. Блок-схема программы «Квадродерево»
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_67.pdf
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По нижеприведённым скриншотам (рис. 4) программы можно увидеть качество
сжатия изображения (скорость сжатия была оговорена выше).

Рис. 4. Скриншоты программы «квадродерево»

Разработка алгоритма быстрого фрактального сжатия
Рассмотрев и проанализировав варианты фрактального алгоритма, мы убедились,
что он лучше передает контуры оригинала и блочный эффект не проявляется даже при
высоких коэффициентах сжатия. Поэтому, исходя из данного утверждения, ранее учеными, изучающими данную тему, был выявлен наиболее оптимальный вариант фрактального сжатия изображений. Наша работа заключалась в том, чтобы программно показать и доказать наилучший эффект фрактального сжатия сравниваемых вариантов
(квадродерево и мозаика).

Мозаичная схема с перекрывающимися ранговыми блоками
и последующим исключением лишних блоков
Квадродерево имеет вид дерева, узлы которого соответствуют квадратной области изображения. Каждый узел содержит в себе четыре подузла, которые соответствуют четырём подобластям этого квадрата. С учётом яркости характеристик изображения алгоритм не даёт возможность добавлять произвольное количество блоков, поэтому
блоки меньшего размера добавляется только группами по четыре [6]. А блоки наибольшего размера образуют сетку, к которой привязана вся схема разбиения изображения
на ранговые блоки, образованной блоками наибольшего размера (рис. 5).
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_67.pdf
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Рис. 5. Сравнение квадродерева и мозаики: а - квадродерево; б - мозаика
Для того чтобы увеличить эффективность алгоритма фрактального сжатия рационально использовать схему разбиения изображения на блоки разного размера, привязанную к сетке, состоящей из блоков наименьшего размера. По сравнению с алгоритмом квадродерева это гарантирует наиболее гибкое и рациональное покрытие объекта
блоками. За счет такого покрытия изображения количество блоков уменьшится. Такую
схему называют мозаикой.
Проанализировав два наиболее оптимальных варианта фрактального сжатия был
разработан программный комплекс, который визуально и математически показывает их
отличие. Была разработана программа «Квадродерево» и программа «Мозаика».
Для улучшения схемы разбиения изображения ее организация должна осуществляться в два этапа:
1) разделить покрытие изображения ранговыми блоками, то есть будет формироваться грубая версия схемы разбиения;
2) исключить перекрывающиеся области, полностью перекрываемые соседними
рангами.
Алгоритм программы «Мозаика» был выстроен по данной блок-схеме (рис. 6)

Рис. 6. Блок-схема программы «Мозаика»
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_67.pdf
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По нижеприведённым скриншотам программы«Мозаика»(рис. 7) можно увидеть
качество сжатия изображения.

Рис. 7. Скриншоты программы «мозаика»

Заключение
Основным результатом является анализ, выявление и разработка, при помощи
программного комплекса, наиболее оптимального варианта фрактального сжатия изображений. В ходе работы была написана программа, позволяющая сравнить рассматриваемые варианты фрактального сжатия (алгоритм квадродерева и алгоритм мозаики),
по скорости сжатию и качеству изображения. При помощи программы было выявлено,
что алгоритм мозаика наиболее чётко удовлетворяет требуемым критериям. Анализируя достоинства и недостатки современных вариантов сжатия, было выявлен основной
недостаток фрактального алгоритма компрессии – значительное время обработки, необходимое для сжатия изображения. Соответственно, это препятствует использованию
такого алгоритма в приложениях, где необходима быстрая обработка изображения в
реальном промежутке времени.
На основе сравнительного анализа вариантов алгоритма фрактального сжатия и
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_67.pdf
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ускорения процедуры сжатия, предложенных различными авторами установлено, что:
1) использование сложных схем разбиения на ранги с неквадратными блоками не
даёт преимущества ни в качестве восстановленного изображения
ни в коэффициенте сжатия;
2) отказ от операций изометрии, улучшает качество изображения (важен только
объем доменного пула, а не способ получения);
3) отсутствие локального сам подобия, которое можно было бы применить для
увеличения вероятности поиска оптимального домена.
Сформированы основные пути разработки быстрых вариантов фрактального
сжатия:
1) изменения алгоритма квадродерева, с целью улучшения адаптации схемы разбиения к структуре изображения;
2) создание способа классификации рангов и доменов для оптимального ограничения доменного пула.
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