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Аннотация: в статье проведен анализ особенностей обработки и хранения двухмерных массивов
цифровых данных. Построена диаграмма информационной среды как модели организации цифровых
данных и диаграмма областей применения двухмерных массивов данных при представлении
изображений и структуры носителей информации. Разработана комплексная методология кодирования
составных изображений, которая обеспечивает высокую степень сжатия исходного изображения,
низкий уровень ошибок и минимальную ресурсоемкость механизмов кодирования.
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Введение
Кодирования изображения соответствует его пространственной дискретизации в рамках двухмерного
массива данных, в процессе которой исходный паттерн разбивается на отдельные фрагменты. При этом
качество кодирования изображения зависит от частоты дискретизации, т.е. размера данных фрагментов,
на которые делится изображение и глубины кодирования, т.е. количество полутонов и цветов (в случае
кодирования цветного изображения). Задача разработчика систем оцифровки изображений при этом
лежит в плоскости обеспечения эффективного сжатия цифрового файла при высоких значениях частоты
дискретизации и глубины кодирования.
Анализ последних исследований и публикаций в данной области позволил обобщить представления
об особенностях кодирования и декодирования двумерных массивов цифровых данных. Рассмотрены
основы применения информационной теории в рамках современных мегатрендов гибридизация
механизмов подготовки, обработки и передачи информации как на уровне построения методологии, так
и на уровне разработки алгоритмов [1-3]. Изучены особенности оцифровки и восприятия изображений
как двух массивов данных [3, 4], а также восстановления частично поврежденных блоков данных с
поверхности носителей информации [5-7]. Проведен анализ математической модели представления
составного изображения и сопряжения слоев [8-10], в частности методик кратномасштабного анализа
[11-13]. Дополнительно для изучения темы кодирования черно-белого полутонового изображения были
рассмотрены подходы в рамках эвристического метода диффузии ошибок [14-18].
Целью работы стало построение комплексной методологии по созданию алгоритмов кодирования
составных изображений, обеспечение высокой степени сжатия исходного изображения, которое
подлежит оцифровке, а также низкого уровня ошибок в представлении и минимальной ресурсоемкости
механизмов кодирования.
1. Представление изображений в виде двухмерных массивов
В рамках традиционной терминологии принятой в информационной теории [1-3] принято разделять
такие понятия как источник информационного кода (information code) и канал по которому данный код
передается (information channel).
Однако в данной работе, в свете того, что на сегодняшний день одной из ключевых тенденций
является гибридизация механизмов подготовки, обработки и передачи информации на базе приложений
и единой методологии, было предложено использовать единое понятие информационной среды
(information medium). При этом следует отметить, что под информационной средой (ИС) может
подразумеваться как физическая среда, так и математический принцип организации элементов
информационного блока (рис. 1).
Данный подход является наиболее эффективным при работе над наиболее актуальной задачей
кодирования и декодирования двухмерных массивов данных. Актуальность двухмерных массивов
данных связана с особенностью зрительного восприятия человека [3, 4]. Несмотря на то, что люди
воспринимают мир как трехмерный, бинокулярное зрение на самом деле дает два набора двухмерных
проекций, которые мозгов в дальнейшем анализируются на базе трехмерных моделей. Аналогично
носители информации как аналоговые, так и цифровые зачастую представляют двухмерный массив
данных или наборы таких массивов (рис. 2). Это следует учитывать при разработке систем кодировании
и декодировании данных, а также при построении алгоритмов восстановления частично поврежденных
блоков данных [5-7].

Рис. 1. Информационная среда как модель организации цифровых данных

При построении алгоритмов кодирования двумерных массивов, которые соответствуют графическим
изображениям, следует исходить из необходимости многоуровневого представления массива. Базовая
модель является трехслойной и включает в себя фон (background), передний план (foreground) и маску,
которая используется при их сопряжении (blending). В общем случае слои могут иметь различное
разрешение, что должно быть согласовано на уровне исполняемых алгоритмов в процессе их сопряжения
[8-10].

Рис. 2. Диаграмма областей применения двухмерных массивов данных

Рассмотрим математическую модель, в рамках которой слой составного изображения, состоящего из
слоев может быть представлен через функцию
, с учетом разрешения слоя
(
). Каждый этап сопряжения слоя с предыдущим, начиная с первого слоя, который сопрягается с
фоновым слоем, в математической форме может быть представлен как:

где
а
, причем в частном случае
может быть бинарной (
XOR
Обобщенное выражение, которое описывает все этапы сопряжения слоев вплоть до слоя
соответственно, представляется как:

).
,

где

Представленный подход может быть также положен в основу методики построения алгоритмов
кратномасштабного анализа (КМА) для работы с изображениями [11-13].
2. Диффузия ошибок при сжатии двухмерных массивов
Рассмотрим случай воспроизведения изображения оцифрованного черно-белого полутонового
изображения. Исходя из теории зрительного восприятия человека, мы можем предположить, что глаз
обнаруживает взвешенное среднее по небольшому сегменту поля, в то время как мелкие детали не
воспроизводятся зрительной системой. Соответственно, при достаточном разрешении изображения
требуемый уровень серого может быть получен при помощи комбинации белых и черных элементов
изображения (пикселей), которые дают нужную среднюю плотность, соответствующую оттенкам серого
цвета. Следует отметить, что данный подход показывает свою эффективность в том случае, когда

расстояние между соседними пикселями изображения, по крайней мере, на порядок ниже
пространственного разрешения зрительной системы.
При этом подбор нахождение методики определения оптимальной двухмерной последовательности,
которая наилучшим образом подходит для кодирования конкретного изображения является
нетривиальной задачей. В рамках данного исследования предлагается использовать эвристический метод
диффузии ошибок (error diffusion), который показал свою эффективность в ряде практических
приложений, связанных с кодированием данных [14-18]. Допустим, черно-белое полутоновое
изображение представлено в виде двухмерного массива
, где элементы массива
,
причем «0» соответствует белому цвету, а «1» — черному. Соответственно, если монохромное
изображение, которое формируется на выходе алгоритма кодирования двухмерных массивов,
определяется через
:

при воспроизведении изображения зрительной системой возникает ошибка равная
, которая
должна компенсироваться при кодировании последующих пикселей. Это достигается путем
представления в виде суммы слагаемых:

либо через положительные весовые коэффициенты

:

Эти значения ошибок добавляются к значениям
при кодировании следующего элемента
.
Введем переменную
через которую обозначим результирующую ошибку, кодированного пикселя
:

причем
при
. При таком подходе механизм диффузии ошибок позволит выбрать для
монохромного образца, формируемого на выходе, желаемую среднюю плотность соотношения черных и
белых пикселей.
В общем случае анализ нелинейной системы кодирования двухмерных массивов данных является
комплексной задачей. Предположим, что все весовые коэффициенты являются рациональными, а
входное значение является постоянным и также рациональным (
), причем и принадлежат к
множеству целых чисел, а
. Для построения математической модели, на основе которой можно
построить эффективные алгоритмы кодирования с минимальной нагрузкой на аппаратный ресурс
желательно, чтобы выходным значением была периодическая двумерная функция с наименьшим
возможным периодом.. В рамках такого подхода слагаемые функции ошибки также будут
периодическими, кроме того, они должны будут удовлетворять системе линейных уравнений.
Рассмотрим двухмерный массив данных
, где
и
и сформулируем
для него определение функций
и
:

где
рассчитывается через
.
Следует отметить, что воспроизведение оттенков серого имеет более низкое разрешение, чем
разрешение монохромного изображения, т.к. высококонтрастные части, при этом имеют неопределенные
значения по амплитуде
Выводы
В результате проведенного исследования был разработан математический аппарат, который
базируется на эвристическом методе диффузии ошибок. В рамках проведенного исследования были
предложены и разработаны:

диаграмма информационной среды как модели организации цифровых данных в рамках
гибридизации механизмов подготовки, обработки и передачи информации;

диаграмма областей применения двухмерных массивов данных при представлении изображений
и структуры носителей информации, как аналоговых, так и цифровых;

математическая модель для эффективного кодирования оцифрованного черно-белого
полутонового изображения на базе метода диффузии ошибок.
Предложенные подходы могут быть эффективно использованы при построении комплексной
методологи
кодирования составных изображений, эффективность которой определяется
информационным объемом изображения полученного на выходе, его соответствия представлению
оригинальному изображению и минимальной нагрузкой на аппаратно-программный ресурс платформы
кодирования и декодирования.
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