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1. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость хранения и передачи огромных объёмов информации 
в современных компьютерах и системах связи обусловливает 
применение сжатия данных во многих областях, от медицины до 
космонавтики. За последнее время было разработано большое 
количество эффективных методов сжатия с потерями и без потерь, 
обладающих рядом совершенно разных свойств. Одним из лучших 
алгоритмов сжатия видеоинформации является JPEG2000 [1]. 

Оценка способов сжатия без потерь обычно является относительно 
простой задачей, для решения которой используется ряд стандартных 
критериев (степень сжатия, скорость выполнения и др.). Одним из 
способов достижения эффективного сжатия является потеря некоторого 
количества информации. Основную проблему при оценке качества 
изображений, сжатых с помощью методов сжатия с потерями, 
представляет сложность описания типа и степени ухудшения качества 
восстановленных изображений. Из-за свойственных субъективным 
критериям недостатков особый интерес представляет разработка 
количественных, объективных критериев, как численных, так и 
графических, которые можно использовать вместо субъективных оценок. 

Существующие объективные оценки, такие как пиковое отношение 
сигнал/шум (ПОСШ) и среднеквадратичное отклонение (СКО) не 
отражают фактических потерь деталей изображений [2]. 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛГОРИТМА СЖАТИЯ JPEG2000 

В алгоритме используется дискретное вейвлет-преобразование, 
квантование и арифметическое кодирование [3]. 

2.1. Дискретное вейвлет-преобразование 

Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) сигнала x[n] получают 
применением набора фильтров. Сначала сигнал пропускается через 
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низкочастотный фильтр (НЧ-фильтр) с импульсным откликом g, и 
получается свёртка: 

(1) 
Одновременно сигнал обрабатывается с помощью высокочастотного 

фильтра (ВЧ-фильтр) с импульсным откликом h. В результате 
получаются детализирующие коэффициенты (после ВЧ-фильтра) и 
коэффициенты аппроксимации (после НЧ-фильтра). 

Так как половина частотного диапазона сигнала была отфильтрована, 
то, согласно теореме Котельникова, отсчёты сигналов можно проредить 
в 2 раза: 

У к г[п\ = ф]д[2п - к] 
к——ос (2) 

Такое разложение вдвое уменьшило разрешение по времени в силу 
прореживания сигнала. Однако каждый из получившихся сигналов 
представляет половину частотной полосы исходного сигнала, так что 
частотное разрешение удвоилось. 

Это разложение можно повторить несколько раз для дальнейшего 
увеличения частотного разрешения с дальнейшим прореживанием 
коэффициентов после НЧ и ВЧ-фильтрации. Это можно представить в 
виде двоичного дерева, где листья и узлы соответствуют пространствам с 
различной частотно-временной локализацией (см. рис. 1). Это дерево 
представляет структуру банка (гребёнки) фильтров. 

Ф]— 1 —* 

Рис. 1. Трёхуровневое ДВП 
На каждом уровне вышеприведённой диаграммы сигнал 

раскладывается на низкие и высокие частоты. В силу двукратного 

h[n] — Level 1 
г in pffi г i Pfit1; 
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прореживания длина сигнала должна быть кратна 2n, где n — число 
уровней разложения. Например, для сигнала из 32 отсчётов с частотным 
диапазоном от 0 до fn трёхуровневое разложение даст 4 выходных 
сигнала в разных масштабах (рис. 2). 

Level 3 Level 2 Level 1 

fft/S ifJA fn/2 Ъ 

frequency 

Рис. 2. Пространственные частоты трёхуровневого ДВП 

2.2. Квантование вейвлет-коэффициентов 

Простейшим видом квантования является деление целочисленного 
значения на натуральное число, называемое коэффициентом 
квантования. Именно такое квантование используется в алгоритме 
сжатия JPEG2000 [3]. При этом деление производится с приведением 
числа к наименьшему целому. Очевидно, что любое значение, амплитуда 
которого меньше коэффициента квантования в результате квантования 
станет равным нулю. Данный случай можно рассматривать как 
абсолютная потеря данных. 

В случае, когда коэффициент квантования меньше квантуемого 
значения, в результате квантования значение исказиться, однако 
сохранит ненулевое значение. Искажение значения в результате 
квантования носит название «шума квантования». 

Каждая область вейвлет-преобразования изображения согласно 
алгоритму сжатия JPEG2000 квантуется со своим коэффициентом 
квантования. Коэффициенты квантования подбираются таким образом, 
чтобы улучшить визуальное качество изображения. Зная коэффициенты 
квантования, применяемые для каждой области вейвлет-
преобразованного изображения, можно определить минимальные уровни 
сигналов, которые не будут потеряны в результате квантования для 
каждой частотной полосы. 

2.3. Уровень потерь в изображении при сжатии 

Для оценки наибольшего уровня потерь необходимо рассмотреть 
частотную область с наибольшим коэффициентом квантования. Это 
коэффициенты Level 1 ДВП, которым соответствует частотный диапазон 
от fn до fn/2 (где fn - частота Котельникова). При этом значение вейвлет 
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коэффициентов прямо пропорциональны контрастам высокочастотных 
объектов на исходном изображении. 

В качестве примера рассмотрим изображение, состоящее из одних 
только высокочастотных составляющих - «шахматную доску» с шагом в 
1 пиксел (рис. 3). 

Рис. 3. Высокочастотное тестовое изображение 

Пятиуровневое ДВП такого изображения будет иметь только самые 
высокочастотные ненулевые коэффициенты (рнс. 4) 

+ 
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Рис. 4. Результат пятиуровневого ДВП тестового изображения 

При квантовании вейвлет-коэффициентов данного изображения, 
исходное изображение сохраниться при условии, что коэффициент 
квантования для области с ненулевыми коэффициентами будет меньше 
либо равен значениям вейвлет-коэффициентов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Проведены исследования алгоритма сжатия Jpeg2000 с 
использованием аэрокосмических снимков. Полученные коэффициенты 
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квантования всех областей вейвлет-преобразования для пяти различных 
11-битных реалистичных изображений размером 16384x16384 пиксела 
при разных коэффициентах сжатия приведены в таблице. 

Таблица 
Коэффициенты квантования реалистичных изображений 

Изображение Коэфф. сжатия Коэфф. квантования Средний коэфф. 
квантования 

Aero 2 9,9 

City 2 7,0 

Coastline 2 10,4 9,5 

Mountains 2 8,1 

Plains 2 12,0 

Aero 6 1,3 

City 6 0,9 

Coastline 6 1,4 1,3 

Mountains 6 1,1 

Plains 6 1,8 

Aero 10 0,7 

City 10 0,6 

Coastline 10 0,8 0,8 

Mountains 10 0,7 

Plains 10 1,0 

При квантовании низкоконтрастные детали изображения удаляются. 
Минимальный контраст сохраняемых на изображении деталей напрямую 
зависит от уровней квантования областей вейлет-преобразования. 
Зависимость минимального сохраняемого контраста от коэффициента 
сжатия наглядно представлена на рис. 5. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из представленных результатов, при использовании алгоритма 
сжатия Jpeg2000, для любого коэффициента сжатия в диапазоне от 2 до 
10 можно предсказать контрасты пространственных частот которые 

221 



будут сохранены при сжатии и последующем восстановлении 
изображения. 

0,025 

о (О 

2 6 10 

Коэффициент сжатия 

Рис. 5. Зависимость минимального сохраняемого контраста от коэффициента сжатия 
для различных пространственных частот 
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