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В ЗАДАЧАХ СЖАТИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
Рассмотрена процедура сжатия изображений с использованием матриц Адамара–Мерсенна, Адамара–Ферма и сходных
с ними минимаксных квазиортогональных М-матриц. Предложено использовать на этапе спектрального разложения изображения
квазиортогональные двухуровневые М-матрицы порядков, равных числам последовательностей Мерсенна и Ферма, а также
отвечающие им фильтры низкой частоты.
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EXPANSION OF THE ORTHOGONAL BASIS
IN VIDEO COMPRESSION
The process of image compression on the base of orthogonal matrices discussed. The matrices of Discrete Cosine Transform and
Discrete Wavelet Transform are commented. Some problems born by the big size of compressed images and low order of spectral matrices
are shown. They are principal and cannot be solved in the frames of the traditional approach. The original two- or three level orthogonal
symmetric M-matrix are proposed. Concrete samples of these matrices are observed. Its orders are equal to the numbers of sequences
of Mersenne or Fermat. Formulae to calculate levels of matrices are given. The Hadamard, Hadamard–Mersenne, Hadamard–Fermat
matrices, and other derived with them orthogonal M-matrices allow to work with even and odd volumes. They as well as a low pass filters
give so called Mersenne Filter, Fermat filter are described. Discrete Hadamard–Mersenne Transform and Hadamard–Fermat Transform
by the numerical sample of model image are discussed. The model image, its specter matrix and result of filtration are observed. The method
affectivity by the sizes of the original and the compressed stuff is illustrated. Prospective of new filters used on the stage of spectral
decomposition of images are shown. Mersenne, Fermat and other M-matrix filter could be composed inside of the complex system. That
allows to get up the common quality by its complexity.
Keywords: Orthogonal matrices; Minimax matrices; Hadamard–Mersenne matrices; Hadamard–Fеrmat matrices;
Mersenne numbers; Fermat numbers; Image processing; Image compression; Filtering.

Введение

Широкое внедрение цифровых технологий в алгоритмы обработки информации, увеличение производительности цифровых процессоров, значительное
расширение применения систем и сервисов, использующих передачу изображений и видеопотоков, неизбежно ставят вопрос о пересмотре основ, на которых базируется современная обработка информации.
Для большого числа применений, когда важным является получение видеопотока с возможно-

стью фиксации изображения в каждом кадре, используется технология сжатия JPEG (Joint Photographic Experts Group) [1], опирающаяся на свойство фильтра низкой частоты прореживать разнообразие значений светимостей точек изображений, что
сказывается на эффективности метода их сохранения с учетом элементарной статистики повторяемости точек. Фильтр низкой частоты (НЧ) использует для вычисления спектра изображения матрицу
дискретного косинусного преобразования (ДКП)
или дискретного вейвлет-преобразования (ДВП).
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Во времена малой производительности процессоров ограниченный косинусными функциями
ортогональный базис применялся в ущерб более
полному составу ввиду рациональных ранее (проще
генерировать), но менее приемлемых сегодня соображений. Полнота набора базисных функций ДКП,
т.е. возможность разложить в них любой сигнал,
достигается вследствие грубой дискретизации значений косинуса, что не всегда реально, о чем свидетельствует неполнота системы функций Радемахера, построенных на основе только одной из двух
тригонометрических функций. С их помощью невозможно полноценное разложение сигналов на
четные и нечетные составляющие. Выход найден
при помощи генерации дополнительных недостающих базису меандров (последовательностей Уолша).
Отсюда следует, что задействовать повышенную
производительность процессоров в прежней технологии нерационально. Современные видеоматрицы
дают изображения большого размера. Блок обработки их со стороной 8 пикселов перестает отражать
существенные особенности изображаемого. Элементарным следствием увеличения размерности матриц
ДКП становится проявление неполноты порождающего их базиса (как у функций Радемахера). Альтернативные предложения должны избавлять от такого
недостатка цифровую обработку сигналов.
Рассмотрим процедуру сжатия изображений
с использованием минимаксных ортогональных
матриц (М-матриц) Адамара–Мерсенна, Адамара–
Ферма (и сходных с ними) порядков, равных соответственно числам Мерсенна, Ферма и т.п. [2 – 7].
Многоуровневые (по значениям элементов) матрицы ДКП предложено заменить двух- или трехуровневыми ортогональными М-матрицами, что позволит повысить порядок обрабатываемых блоков изображения и эффективность типичных для JPEG
фильтров низкой частоты.
Базисы на основе матриц Адамара–Мерсенна

Использование преимуществ функций Уолша
привлекательно, но имеет свои недостатки, поскольку они существуют далеко не для всех значений порядков задачи. Наиболее известны базисы,
возникающие в процедурах построения матриц
Адамара на основе формулы Сильвестра [2]. Порядок таких матриц удваивается на каждой итерации.
К достоинствам подхода относят бинарность базисных функций, удачно накладывающуюся на формат
хранения данных компьютерами. Следует отметить,
что для матриц промежуточных значений четных
порядков существуют тринарные матрицы Белевича [8], теория которых сложилась к настоящему
12

времени. Во многом, данные матрицы разделяют
свойства матриц Адамара, более того, существуют
формулы их взаимно однозначного соответствия.
Рассмотрим дискретное Адамара–Мерсенна
преобразование (ДАМП) как альтернативу ДКП
и ДВП в алгоритмах сжатия изображения, сопровождаемое фильтром низкой частоты. В целом такая конструкция составляет фильтр Мерсенна.
Определение. Значения, которым равны элементы матрицы, будем называть ее уровнями.
Матрица Адамара – квадратная двухуровневая
матрица Hn порядка n, элементы которой принимают значения 1, причем
H nт H n  n I ,

где I – единичная матрица.
Порядок матриц Адамара равен одному, двум
или кратен четырем. Логика построения матриц
Адамара подсказывает, что у них есть продолжения
на нечетных порядках. Аналогичных двухуровневых матриц с равными по абсолюным значениям
элементами на данных порядках не существует, но
есть близкие к матрицам Адамара матрицы ортогональных базисов [3, 4] со значениями элементов из
множеств {a, –b} или {a, s, –b}, где а = 1, b < s < a,
0 < b < 1.
Например, у последовательности матриц Адамара, построенных по правилу Сильвестра, есть
продолжение в виде квазиортогональных матриц
нечетных значений порядков, равных числам Мерсенна n = 2k – 1, где k – целое число. Такие двухуровневые матрицы наследуют свойства матриц
Адамара, давно применяемых для обработки изображений. Этим они и привлекательны для построения фильтров Мерсенна.
Причем, согласно [3], значения уровней матриц
q  4q
, где q = n + 1 –
q4
порядок матрицы Адамара. При n = 3 уровень b = 0,5.
Приведем матрицу Адамара–Мерсенна седьмого
порядка cо значениями уровней: a = 1 и
b  2  2  0,5858 :

Адамара–Мерсенна: a = 1, b 
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На рис. 1 показано изменение
модулей уровней b матриц Мерсенна (М) по сравнению с уровнем а = 1 матриц Адамара (Н)
в зависимости от порядка п, где
видна тенденция возрастания
уровня b с ростом порядка матриц
Мерсенна, обобщающих матрицы
Адамара–Мерсенна [4, 5]. Тенденция выравнивания уровней a
и b в данных матрицах означает
их приближение к структуре
Рис. 1. Изменение модулей уровней b матриц Мерсенна (M) по сравнению
матриц Адамара.
с уровнем a = 1 матриц Адамара (H) в зависимости от порядка n
Для
матриц
Адамара–
где Kn – матрица прореженных фильтром значений
Мерсенна справедливо все то, что относится к матрицам Адамара: им соответствуют обобщения
двухмерного спектра.
функций Уолша; по поводу их существования есть
Выбирая фильтр низкой частоты, отметим, что
достаточно пологой характеристикой обладает гианалогичное гипотезе Адамара предположение –
перболическая зависимость
гипотеза Балонина [6] и т.п. Для получения ортогональных матриц Адамара–Мерсенна используется
Ω = 1./(1 + mωωт),
модифицированное преобразование Сильвестра или
где m – коэффициент сжатия, m = 0, 1, 2, … .
численные методы, ориентированные на их экстреЗдесь (. *) и (./) – операции матричных произвемальные свойства [2].
дения и деления Адамара, дающие соответственно
произведения элементов сомножителей или резульФильтр Мерсенна
таты от деления элементов, вовлеченных в потоЗаметим, что понятие частоты в алгоритмах обчечные операции матриц.
работки изображения условно, поскольку масштаб
обрабатываемого фильтром материала никак не
Матрицы Адамара–Ферма
привязан к обрабатываемым пикселам. Он может
Дискретное Адамара–Ферма преобразование
быть произвольным. Технология зависит, отчасти,
(ДАФП)
обладает рядом исключительных особенот распространенных размеров экрана дисплея,
ностей
и
расширяет
альтернативу ДКП и ДВП. Речь
и с его увеличением эффективность прежних малоk
размерных фильтров неизбежно падает. Времена,
идет о числах Ферма n  2 2  1 и связанных с ними
когда экран содержал относительно небольшое чисортогональных матрицах соответствующих порядло пикселов, прошли, размер экрана дисплея и поряков. Так же как и матрицы Адамара–Мерсенна, матдок матриц фильтра перестают друг другу соответрицы Адамара–Ферма рассчитываются при помощи
ствовать. Особенно это касается фотоаппаратов –
модифицированного алгоритма Сильвестра, порожразмер современного снимка существенно вырос.
дающего бинарные, с точностью до значений элементов каймы (с каймой – тринарные), матрицы [4].
Отсюда становится понятна логика настройки
В сопоставлении с ними, у тринарных матриц Белефильтра Мерсенна, согласно которой обобщенным
вича выделенными (нулевыми) элементами являютфункциям Уолша приписываются значения частот,
ся элементы главной диагонали, а не каймы.
исходя, например, из числа перемен знаков функции.
Можно построить обобщенные функции Уолша
В таком случае, помимо ортонормированной
и посчитать значения частот, а значит, и построить
матрицы Адамара–Мерсенна Mn, с помощью котоматричный фильтр Ферма для алгоритмов обработрой находится спектральное представление
ки изображения. Подробнее данные матрицы предт
S = M nPMn
ставлены в [4].
участка изображения P (матрица светимостей точек
Практический пример реализации
экрана), возникает вектор частот ω и, соответственфильтра Мерсенна
но, матрица фильтра низкой частоты Ω, предназПриведем пример построения фильтра Мерсенначенная для поточечной обработки
на на основе матрицы M7с с отсортированными по
Kn = Ω.*S,
условным частотам и нормированными столбцами:
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Для простоты изложения рассмотрим изображение P, пропорциональное порядку данной матрицы – 161161 пикселов. Для тестовых задач
блочно-диагональную матрицу
M = diag (M7с, …, M7с)
т

преобразования подобия S = M PM и блочную матрицу Ω гиперболического фильтра низкой частоты (ФНЧ) для условных значений частот
ω  1, 7 можно посчитать заранее и дать их графическое пояснение портретами блочных матриц преобразования М и ФНЧ Ω, которые представлены
на рис. 2.
Исходное Р и отфильтрованное Ω. *S изображения сравнивались по объемам, достигаемым алгоритмом статистической компрессии PNG (Portable
Network Graphics). Исходное изображение перед
обработкой имеет объем 37 кБ, обработанное
фильтром Мерсенна при m = 1 составляет 32 кБ,
при m = 2 уменьшается до 26 кБ. Гиперболический
фильтр достаточно быстро выходит на высокое качество сжатия, поэтому на восстановленном по результатам сжатия с m = 2 изображении проявляются
естественные при таком подходе погрешности.
Блочная матрица ФНЧ умножается на матрицу
спектра поточечным образом
K = Ω.*S,
где K – матрица прореженных фильтром значений
двухмерного спектра S для обрабатываемой фотографии.

Рис. 3. Исходное модельное изображение P («Мария») (а)
и матрица прореженных фильтром значений двухмерного спектра K (б)

Исходное модельное изображение P и матрица
прореженных фильтром значений двухмерного
спектра K приведены на рис. 3.
Вопрос выбора способа настройки ФНЧ существенно зависит от требований прикладной задачи.
Поэтому, помимо мультипликативных фильтров
с их резкими фронтами, можно брать известные
аддитивные фильтры.
Заключение

Учитывая потребности современных цифровых
средств, использующих обработку и сжатие изображений, в новых алгоритмах фильтрации на смену технологии с одним ФНЧ (на основе ДКП) предлагается система фильтров. Органически сюда входят и классические фильтры, построенные на базисах Адамара–Уолша. Какова матрица, таков и
фильтр, порядок которого рекурсивно наращивается. Фильтры Мерсенна построены на ДАМП,
фильтры Ферма – на ДАФП и т.п.
Ни один из фильтров не является преимущественным, поскольку каждый из них имеет свои
предпочтительные области применения. Однако
система в целом сильнее одного своего элемента.
В предлагаемом варианте система образуется базовыми кратностями порядков, покрывающими всю
числовую ось матрицами Ферма, Адамара и Мерсенна. Помимо них в фильтрах могут использоваться отдельные артефактные матрицы [7]. Для поиска
матриц ортогональных базисов применяется специализированный программный комплекс [9, 10].
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