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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Критические вычислительные системы являются вариантом ис-

полнения вычислительных комплексов реального времени, применяющимся в борто-

вых системах управления, системах управления опасными производствами и техноло-

гическими процессами и т.д. Для осуществления контроля работоспособности таких 

систем существует несколько способов. Первый состоит в непосредственном присут-

ствии оператора для наблюдения и оперативного выявления неполадок. Второй способ 

– дистанционное обслуживание комплексов ответственного применения (критических 

вычислительных систем) направлен на дистанционное обслуживание с привлечение 

большего числа специалистов, т.к. их разработка проводится одновременно несколь-

кими организациями. В связи со сложность современных программно- аппаратных 

комплексов широко применяется второй способ контроля. Неотъемлемой частью ди-

станционного обслуживания является видео регистрация поведения системы в реаль-

ном времени с возможностью дальнейшей передачи на пост контроля или после собы-

тийного анализа. Для этого полученное в процессе эксплуатации изображение сжима-

ется и записывается на информационный носитель или передается по каналам связи. 

Теория сжатия изображений рассмотрена в множестве научных работ. Большой 

вклад в эту область внесли работы отечественных ученых: К.Ю. Балашова, С.И. Его-

рова, А.А. Фомина, Д.В. Ватолина, А.Н. Ратушняка, М.А. Смирнова, В.Я. Юкина, а 

также зарубежных авторов: Ж. Агостона, Т. Кормена, Ч. Лейзерсона, Р. Ривеста, К. 

Штайна и др.  

Тем не менее, существующие методы и алгоритмы сжатия изображения в реаль-

ном времени в основном являются программными, и проблема сжатия и восстановле-

ния видеоизображения в режиме реального времени применительно к критическим си-

стемам рассмотрена в них в недостаточной степени.  

Отсутствие первичного сжатия изображений приводит к нехватке памяти на но-

сителе видеоинформации, что приводит к необходимости размещения дополнитель-

ных информационных накопителей и, как следствие, к увеличению пространства, за-

действованного под размещение хранилища (сервер видеоданных). Такой недостаток 

особенно критичен при размещении систем контроля в ограниченном пространстве 

(кабина самолета, отсек подводной лодки и т.д.). Также без первичного сжатия увели-

чивается время принятия решений при отказе критических систем, т.к. при трансляции 

видеокадра на большие и сверхбольшие расстояния возникает задержка трансляции 

кадра, либо вообще отсутствует возможность его передачи в реальном времени ввиду 

ограниченной пропускной способности канала связи. Как следствие, увеличивается 

время сбора и обработки контрольной информации и снижается оперативность восста-

новления функционирования критической вычислительной системы. Одним из путей 

устранения указанных недостатков является предварительное сжатие изображения, 

происходящее в режиме реального времени. 

Задача сжатия видеоизображений при ее программной реализации имеет высо-

кую вычислительную сложность из-за большого количества последовательных «по-

пиксельных» проходов кадра. Для выполнения этой задачи необходимо дополнитель-

ное процессорное время, что в свою очередь влияет на загрузку хост-процессора, заня-

того вычислением более приоритетных задач. Учитывая жесткие временные ограниче-

ния, целесообразно полностью перенести сжатие и восстановление данных на аппарат-

ный уровень. 
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В связи с вышеизложенным, актуальной научно-технической задачей является 

разработка методов, алгоритмов и устройств сжатия и восстановления видеоизображе-

ния в режиме реального времени. 

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания для 

ЮЗГУ на 2014–2018 гг. (тема 1.36.17Ф), а также в рамках научной школы - договор 

№14.Z57.14.1123-НШ (тема 1.6.14.Ф). 

Цель работы – повышение оперативности выполнения операций сжатия и вос-

становления изображений в комплексах контроля функционирования критических вы-

числительных систем путем разработки метода, алгоритмов и устройств сжатия и вос-

становления изображения в режиме реального времени.  

Объект исследования – системы сбора, обработки и передачи видеоданных в 

вычислительных системах. 

Предмет исследования - методы, алгоритмы и устройства сжатия изображения 

в режиме реального времени. 

Задачи исследований: 

1. Анализ существующих методов и устройств сжатия изображений с целью 

обоснования направления исследований. 

2. Разработка метода и алгоритмов сжатия и восстановления изображений в ре-

жиме реального времени. 

3. Моделирование задач первичной обработки (сжатия) и восстановления изоб-

ражений. 

4. Разработка структурно-функциональной организации специализированного 

устройства предварительного сжатия и устройства восстановления изображений, ана-

лиз их аппаратной и временной сложности. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту: 

1. Метод и алгоритмы сжатия и восстановления изображений, отличающиеся 

совместным использованием «усеченного RGB-кода» и метода Хаффмана, повышаю-

щие коэффициент сжатия в 2-3,5 раза, а также позволяющие повысить оперативность 

выполнения операции сжатия до 6 раз, а операции восстановления изображения до 4 

раз. 

2. Структурная и функциональная схемы устройства сжатия изображения при 

удаленном контроле критических вычислительных систем, отличающиеся введением 

следующих блоков: сжатия изображения c использованием «усеченного RGB-кода», 

сжатия методом Хаффмана, которые позволяют сократить объем передаваемых видео-

данных, уменьшить время обработки данных и снизить нагрузку на хост-процессор. 

3. Структурная и функциональная схемы устройства восстановления изображе-

ния при удаленном контроле критических вычислительных систем, отличающиеся вве-

дением следующих блоков: первичного восстановления кода по методу Хаффмана, 

блока дополнения кода, блока нормализации, которые позволяют уменьшить время об-

работки данных и снизить нагрузку на хост-процессор. 

Практическая ценность результатов исследования: 

1. Обобщённые алгоритмы сжатия и восстановления изображений в реальном 

времени позволяют динамически снизить объем передаваемых данных с коэффициен-

том сжатия от 2 до 3,5. 

2. Разработанная структурно-функциональная организация специализирован-

ного вычислительного устройства сжатия изображения в режиме реального времени 
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позволяет увеличить оперативность выполнения операции сжатия до 6 раз, а также ап-

паратная сложность операционной части устройства снижена 18% по сравнению с 

устройством-аналогом. 

3. Предложенная в работе структурно-функциональная организация    специали-

зированного вычислительного устройства восстановления изображения в режиме ре-

ального времени позволяет увеличить до 4 раз оперативность выполнения операции 

восстановления, а также аппаратная сложность операционной части устройства сни-

жена 16% по сравнению с устройством-аналогом. 

4. Разработан пакет программ для моделирования, позволяющий получить 

оценку работоспособности разработанного метода и предложенных алгоритмов сжатия 

и восстановления изображений. В результате моделирования получено, что сжатие 

изображения происходит в режиме «сжатие без потери качества восприятия». При этом 

объем передаваемых данных уменьшается в 2-3,5 раза. 

Реализация и внедрение. Результаты диссертационной работы внедрены си-

стему видео регистрации модернизируемых и перспективных самолетов марки «Су» в 

ПАО «Компания Сухой», а также используются в курсах «Технические средства за-

щиты и сжатия информации» для направления подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» и «ЭВМ и периферийные устройства» для направления под-

готовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» кафедры «Вычислитель-

ная техника» Юго-Западного государственного университета (Россия, Курск). 

Соответствие паспорту специальности. Согласно паспорту специальности 

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления, про-

блематика, рассмотренная в диссертации, соответствует пунктам 2 и 4 паспорта специ-

альности (2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование функциониро-

вания элементов и устройств вычислительной техники и систем управления в нормаль-

ных и специальных условиях с целью улучшения технико-экономических и эксплуата-

ционных характеристик. 4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и про-

грамм, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования эле-

ментов и устройств вычислительной техники и систем управления). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладыва-

лись и получили положительную оценку на Всероссийских и Международных конфе-

ренциях: «Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы» (Та-

ганрог, 2014г.), «Современные тенденции в образовании и науке» (Тамбов, 2014г.), 

«Математические методы и инновационные научно-технические разработки» (Курск, 

2014),  «Машиностроение и техно сфера XXI века» (Севастополь, 2015, 2016г.), а также 

на семинарах кафедры «Вычислительная техника» Юго-Западного государственного 

университета (Курск, 2014-2018 гг.). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 13 печатных работ. 

Среди них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, входящих в 

перечень журналов и изданий, рекомендуемых ВАК, 2 патента на полезные модели, 7 

тезисов докладов. 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные положения разрабо-

таны соискателем лично. В научных работах по теме диссертации, опубликованных в 

соавторстве, личный вклад соискателя состоит в следующем: в [1] предложен алгоритм 

сжатия видеопотока с использованием RGB-модели и функциональная схема его аппа-

ратной реализации, в [2] предложен подход сжатия видеосигнала с использованием 

RGB-модели, в [3] предложена функциональная схема блоков, реализующих подход 

сжатия видеосигнала с использованием RGB-модели и алгоритма Хаффмана, в [4] 
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предложен алгоритм моделирования сжатия и восстановления изображения в RGB-мо-

дели, в [5] разработаны структурная и функциональная схемы устройства для сжатия 

видеосигнала RGB-модели, в [6] разработаны структурная и функциональная схемы 

устройства для восстановления видеосигнала RGB-модели, в  [6,10] сформулированы 

основные проблемы, возникающие при сжатии изображений в режиме реального вре-

мени, в [7,8,9] предложен принцип схемотехнической реализации устройства, в [11] 

выполнен анализ построения цветовой модели и алгоритмов сжатия изображений, в 

[12] разработаны структурная и функциональная схемы устройства для сжатия и вос-

становления видеосигнала RGB – модели, в [13] приведен расчет временных показате-

лей и аппаратной сложности разработанных устройств. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения, приложений и списка литературы, включающего 84 наименования. Диссертация 

содержит 123 страницы текста (включая 1 приложение) и поясняется 57 рисунками и 

23 таблицами. 

Области возможного использования. Результаты диссертационной работы мо-

гут быть использованы в системах управления, криптографических системах, критиче-

ских вычислительных системах, в оборонной промышленности. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

и задачи исследований, научная новизна, практическая ценность, результаты реализа-

ции и другие общие характеристики работы. 

В первой главе приведена классификация алгоритмов сжатия изображений, 

дано описание критических вычислительных систем, рассмотрены существующие ме-

тоды сжатия изображения при удаленном контроле в таких комплексах с целью обос-

нования направления исследований. 

Критические вычислительные системы – это системы, минимизирующие плано-

вое и неплановое время простоя. Постоянный контроль функционирования такой си-

стемы обеспечивает ее оперативное восстановление после обнаружения неисправно-

сти. Примерами критических систем могут являться: системы управления летатель-

ными аппаратами, информационно-управляющие системы АЭС, банковские информа-

ционные системы. Для обеспечения непрерывного контроля в критических вычисли-

тельных системах используется технология дистанционного обслуживания без непо-

средственного присутствия оператора вычислительной системы. Одним из путей улуч-

шения контроля функционирования критических вычислительных систем является со-

кращение временных затрат на кодирование, передачу и восстановление изображения 

в комплексах видео регистрации. Сжатие изображения в реальном времени позволяет 

уменьшить объем передаваемого кадра, увеличить частоту видео регистрации, повы-

сить разрешение изображения и поэтому является актуальной задачей. 

Также в данной главе рассмотрены существующие методы сжатия изображения 

при удаленной передаче. Процедура сжатия изображения в реальном времени - трудо-

емкий процесс, который приводит к увеличению нагрузки на хост-процессор при ее 

программной реализации. Следовательно, необходимо создание альтернативных аппа-

ратных средств обработки изображений в виде вычислительных устройств. 

Недостатками существующих методов аппаратного сжатия изображения явля-

ются их ограниченные функциональные возможности (необходимость приведения ис-

ходного кода изображения к виду определенного формата), время выполнения таких 

преобразований составляет от 30 до 50 процентов времени выполнения всей операции, 

вследствие чего возникает временная и аппаратная избыточность. Сравнительная ха-

рактеристика устройств приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнение характеристики аппаратных кодеков в режиме работы 

«без потери качества восприятия» 

Наименование устрой-

ства 

кодек 

фирмы 

TMC 

Analog 

Devices 

ADV212 

TrueConf 

Terminal 1.5 

Analog Devices 

ADV6XX 

Используемый алгоритм 

сжатия 

H.264 JPEG 2000 VP8 Вейвлет-пре-

образование 

Максимальное разреше-

ние 

1920х1080 1920х1080 1920х1080 1920х1080 

Производительность 25 fps 25 fps 25 fps 25 fps 

Максимальный коэффи-

циент сжатия 

1,5 1,7 1,2 2 

 
В диссертационной работе предложено переложить функции сжатия и восста-

новления кадров на подключаемые к вычислительной системе устройства, что позво-

лит снизить функциональную нагрузку на хост-процессор. Также предлагается прово-

дить обработку изображения в RGB-коде, что позволит устранить временные задержки 

на преобразование цветовых моделей. В связи с этим возникает задача разработки со-

ответствующих методов и алгоритмов сжатия изображений, адаптированных к аппа-

ратной реализации. 

Во второй главе разработаны математическая модель, метод и алгоритмы сжа-

тия изображений в реальном времени при удаленном контроле критических систем. 

Предложенная модель применима для отображения, выполнения фильтрации и 

разделения изображения на блоки в существующих системах видео регистрации, видео 

фиксации и распознавания образов. Один кадр возможно представить в различных ти-

пах моделей – в виде матриц или графов, в зависимости от дальнейшего вида операций.  

Математически изображение можно представить в виде вещественной функции 

Frm от двух переменных х и y, F(x,y).  Функция Frm = F (𝑥, 𝑦), в общем случае пред-

ставлена в прямоугольной форме, однако для удобства расчетов и представления в ра-

боте все изображения определяются следующими областями, где 𝑥 ∈ [0; 𝑊], а 𝑦 ∈ [0; 

𝐻], где W- ширина изображения, H-высота изображения.  Отсюда следует, что размер 

изображения определяется в виде выражения WxH. Величина, находящаяся на пересе-

чении координат x и y – это и есть код конкретного пикселя. Исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод, что математическое представление изображения схоже с прямо-

угольной системой координат.  

Для упрощения операций фильтрации и сжатия, изображение можно предста-

вить в виде матрицы следующего вида:   

𝐹𝑟𝑚 = 𝐹(𝑥, 𝑦) =  [

𝐹(0,0) 𝐹(0,1) … 𝐹(0, 𝑊 − 1)
𝐹(1,0) 𝐹(1,1) … 𝐹(1, 𝑊 − 1)

⋮ ⋮ ⋮
𝐹(𝐻 − 1,0) 𝐹(𝐻 − 1,1) … 𝐹(𝐻 − 1, 𝑊 − 1)

]  (1) 

 , где W- ширина кадра, а H - высота кадра.  

Приведенная выше математическая модель не всегда является удобной. Это про-

является в сложности проведения поиска конкретных пикселей по цветовому коду, осу-

ществлении сегментации или фильтрации по областям изображения.  

В связи с вышеизложенным изображение можно представить в виде неориенти-

рованного графа, описанного следующим выражением:   

Gr = (V, E), V = {i1}, E = {ei2}, i1 ∈ W * H, i2 ∈ 1…k 
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, где: V – множество вершин графа; E – множество ребер графа; W – ширина 

изображения; H – высота изображения. Вершинами графа в такой модели являются 

полные значения кодов пикселей исходного изображения. При этом ребрами графа яв-

ляются связи пикселей друг с другом. Описанную выше математическую модель назы-

вают обобщенной графовой моделью. Выражение для построения данной графовой мо-

дели записывается в следующем виде:  

∀Px (𝑥𝑖, 𝑦𝑗) ∈ Frm, 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻), Gr = {𝑉 ∪ Px (𝑥𝑖, 𝑦𝑗), 𝐸 ∪ (Px, Px+𝑟)}       (2)  

где: x, y –координаты пикселя Px; 𝑖 = 1…𝑊, 𝑗 = 1…𝐻  

Обобщенная модель для изображения Frm изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Обобщенная графовая модель изображения 

 

A, B, C, D – стороны решетки графовой модели.  

Представленная на рисунке 1 обобщенная модель используется на практике 

только для представления изображения в качестве графа в связи с тем, что такая модель 

не несет никакой информации о коде цвета пикселя, а содержит лишь взаимное поло-

жение пикселей и их взаимное расположение между собой. Для практического приме-

нения данную модель необходимо привести к другому виду графовой модели, напри-

мер, цветной графовой модели, в которой цвет вершины графа (С) – код цвета, принад-

лежащего определенной вершине, соответствующий цвету пикселя, образовавшего эту 

вершину. Цвет С, исходя из необходимой задачи можно представить в виде числа, как 

в цветовой модели RGB (например, черный – 0х000000) или вербально (black). Если 

присвоить всем вершинам графа Gr соответствующее им значение цвета С, то получим 

цветную графовую модель. В результате вместо графа Gr имеем тройку:  

𝐺r𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = (𝑉, 𝐸, C), 𝑉 = {𝑣𝑖3}, E = {e𝑖4}, C = {𝑧𝑖5}, 𝑖3 = 𝑖5 ∈ 𝑊 ∗ 𝐻, 𝑖4 ∈ 1…𝑘  

, где:  V – множество вершин графа;  E – множество ребер графа;  W – ширина 

изображения;  H – высота изображения;  C – множество цветов вершин графа.  

Для составления цветного графа составим уравнение:  

∀Px (𝑥, 𝑦) ∈ Frm, 𝑘 = 1… (𝑊 ∗ 𝐻)  

Gr𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟= {𝑉 ∪ Px (𝑥, 𝑦), 𝐸 ∪ (Px, Px+𝑟), C∪𝑧 (Px (𝑥, 𝑦)}                              (2) 

 где: x, y –координаты пикселя Px;    

X1Y1 X2Y1 XiY11 ...

X1Y2 X2Y2 XiY21 ...

1 1 1

X1Yj X2Yj XiYj1 ...

A

D B

C
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Данная модель применяется в существующих системах сжатия изображений для 

сегментации, например, по критерию цвета, и последующего сжатия. Однако данное 

представление имеет среди недостатков избыточность исходных данных, так как по-

мимо кода цвета хранится еще и положение вершины в графе. Избыточность данных 

прямо пропорциональна размеру кадра. 

В представленном ниже методе используется линейный вид графовой модели, 

который позволяет удалить избыточные данные (координаты вершины графа) и рабо-

тать исключительно с кодами пикселей.  

При использовании такой модели уменьшается объем данных, подлежащих об-

работке, а также обработка изображения происходит в конвейерном режиме без пред-

варительной буферизации, что позволяет отказаться от использования ОЗУ в системе 

ввода и получать данные с частотой 4Гц и более, напрямую с матрицы видеокамеры по 

последовательной шине. Описанная выше графовая модель представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - цветная линейная графовая модель изображения 

 

 Описанная в данном разделе математическая модель, основанная на графах, яв-

ляется заменой классической модели представления изображения. Такая модель хо-

рошо подходит для представления и фильтрации изображения в современных системах 

сжатия и восстановления изображений. 

На основании математической модели, представленной в разделе 2.1 задача сжа-

тия изображения сводится к последовательному извлечению математических функций 

в виде: 

                          𝐹рез = 𝑖𝑚𝑔``(𝐹хаф(𝐹ус(𝑖𝑚𝑔)))                               (3) 

, где Fрез – результирующая функция результата сжатия; Fхаф – функция сжатия 

по методу Хаффмана; Fус – функция сжатия методом «усеченного кода» 

Таким образом результирующая функция является производной второго порядка 

и выглядит следующим образом, а восстановление изображения имеет вид: 

                       𝐹в = (((𝑖𝑚𝑔``)𝑑𝐹хаф)𝑑𝐹ус)𝑑𝑖𝑚𝑔))                                (4) 

, где Fв – результирующая функция результата восстановления; dFхаф – диффе-

ренциал функции сжатия по методу Хаффмана; dFус – дифференциал функции сжатия 

методом «усеченного кода». 

Метод представляется в виде следующей последовательности этапов сжатия 

(этапы 1 - 4), реализующих выполнение вычислений по формуле 3, и восстановления 

изображения (этапы 5 - 8), реализующих выполнение вычислений по формуле 4: 

Этап 1. Получение исходного кода изображения. На данном этапе происходит 

наполнение матрицы входными данными для последующей обработки. Все коды пик-

селей заносятся в соответствующую область внешней оперативной памяти (входной 

буфер). По окончании наполнения буфера значениями кодов пикселей выполняется 

этап 2. Если в процессе выполнения этапа 1 обнаружены условия, препятствующие пе-

реходу на этап 2, происходит повторное выполнение этапа 1, но для следующего кадра. 

Этап 2. Сжатие исходного кода изображения по алгоритму, описанному ниже и 

представленному на рисунке 3. По завершении сжатия на данном этапе, производится 

переход к этапу 3.  

BLACK  BLACK XiY11 ...WHITE BLACK
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Этап 3. Сжатие исходного кода изображения по алгоритму, изложенному ниже 

и изображенном на рисунке 4. По завершении сжатия на данном этапе, производится 

переход к этапу 4.  

Этап 4. Составление матрицы результата сжатых на этапе 3 кодов пикселей. По-

сле составления матрицы результата значения поступают в выходной буфер во внеш-

ней памяти, откуда выполняется их дальнейшая передача в линию связи или хост-про-

цессору. 

Этап 5. Получение исходного кода сжатого изображения. На данном этапе про-

исходит наполнение матрицы входными данными для последующего восстановления. 

Все коды пикселей заносятся в соответствующую область внешней оперативной па-

мяти (входной буфер). По окончании наполнения буфера значениями кодов пикселей 

выполняется этап 6. Если в процессе выполнения этапа 5 обнаружены условия, препят-

ствующие переходу на этап 6, происходит повторное выполнение этапа 5, но для сле-

дующего кадра. 

Этап 6. Восстановление сжатого кода изображения по методу Хаффмана в соот-

ветствии с алгоритмом, описанному ниже и представленному на рисунке 5. По завер-

шении восстановления на данном этапе, производится переход к этапу 7.  

Этап 7. Восстановление промежуточного кода изображения по алгоритму, изло-

женному ниже и изображенном на рисунке 6. По завершении сжатия на данном этапе, 

производится переход к этапу 8.  

Этап 8. Составление матрицы результата восстановленных на этапе 7 значений 

кодов пикселей. После составления матрицы результата значения поступают в выход-

ной буфер во внешней памяти, откуда выполняется их дальнейший вывод на внешнее 

пользовательское устройство (монитор) или внешний накопитель видеоданных. 

Метод позволяет проводить сжатие и восстановление изображений различного 

размера за 2 последовательных итерации. Метод отличается использованием примене-

нием операций булевой алгебры, что упрощает его аппаратную реализацию. 

Работа устройства начинается с подключения входного буфера к видеопотоку и 

копирования исходного кода изображения. Разбиение изображения на пиксели проис-

ходит путем сканирования буфера с шагом в 24 бита, что соответствует длине кода 

одного пикселя в RGB-модели. Эти значения подвергаются обработке - удалению 

младших 4 бит в каждом из трёх байтов, составляющих полный RGB-код. 

 В результате таких преобразований сохраняется целостность изображения, 

уменьшается в 2 раза объем передаваемых данных, а потери происходят только в гра-

диентной области изображения на границах перехода, что не влияет на восприятие пе-

редаваемого изображения. Алгоритм первичного преобразования RGB-кода изобра-

жена на рисунке 3. 

Полученный код хранится в регистре результата, откуда передается на вход 

устройства, реализующего вторую часть алгоритма, т.е. обработку его по методу коди-

рования Хаффмана для дополнительного снижения объема данных. Для реализации 

этого метода дополнительно введены 3 бита «схожести». Назовем их h1, h2 и h3 соот-

ветственно, все они по умолчанию равны нулю.  

В случае если первая тетрада сжатого кода равна второй, то бит h1 - равен 1, если 

вторая тетрада равна третьей, тогда бит h2 - равным 1, а если первая и третья тетрады 

окажутся равными, то h3 - равно 1, после чего из исходного кода удаляется одна из 

равных тетрад, а на выдачу передается только признак равенства и только одна из оди-

наковых тетрад. Алгоритм второй ступени сжатия с использованием метода Хаффмана 

изображен на рисунке 4. 
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НачалоНачало

«Усеченный» 

12-битный код 

пикселя

«Усеченный» 

12-битный код 

пикселя

КонецКонец

Разбиение кода на блоки 

по 8 бит (R-, G- и B- 

составляющие цвета)

Удаление 4 младших 

разрядов 

R-составляющей

Удаление 4 младших 

разрядов 

G-составляющей

Удаление 4 младших 

разрядов 

B-составляющей

Получение 

исходного кода 

пискселя (24 бита)

 
Рисунок 3 – Алгоритм первичного 

преобразования RGB-кода 

 

НачалоНачало

Биты «схожести» кода 

Хаффмана – H1H2H3  и 

«полностью сжатый» 

код пикселя 4...12 бит 

Биты «схожести» кода 

Хаффмана – H1H2H3  и 

«полностью сжатый» 

код пикселя 4...12 бит 

КонецКонец

Разбиение кода на блоки 

по 4 бита (R-, G- и B- 

составляющие цвета)

Сравнение 

составляющих:

R = G?

Бит равенства H1 = 1

Удаление 

G-составляющей в коде 

результата

Да

Нет

Сравнение 

составляющих:

G = B?

Бит равенства H2 = 1

Удаление 

B-составляющей в коде 

результата

Да

Нет

Сравнение 

составляющих:

R = B?

Бит равенства H3 = 1

Удаление 

B-составляющей в коде 

результата

Да

Нет

Получение 

«усеченного» кода 

пискселя (12 бит)

 
Рисунок 4 – Алгоритм второй ступени сжатия 

с использованием метода Хаффмана 

Согласно рисунку 4, в случае, когда все 3 тетрады кода равны, необходимо пе-

редать только 3 бита равенства и 4 бита кода, что сокращает объем данных до 7 бит, 

относительно 12 битного «усеченного» кода. 

После выполнения всех операций результат сжатия помещается в выходной ре-

гистр устройства.  

Восстановление результата полного цикла сжатия происходит следующим обра-

зом: 

1) Последовательно проводится анализ «битов схожести» - h1, h2 и h3. Когда 

приемник на вход получает единицу в признаке равенства, он заполняет недостающую 

часть кода последовательностью из «равной» тетрады. 

2) Приемник восстанавливает «усеченный» код, полученный на первом этапе 

сжатия путем удаления разрядов h1, h2 и h3. 
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Алгоритм восстановления полностью сжатого кода пикселя до «усеченного 

кода» изображен на рисунке 5. 

НачалоНачало

«Усеченный» 

12-битный код 

пикселя

«Усеченный» 

12-битный код 

пикселя

КонецКонец

Бит равенства 

H1 = 1

Удаление бита равенства 

H1 из кода результата

Наполнение 

G-составляющей в коде 

результата 

R-последовательностью.

Да

Нет

Бит равенства 

H2 = 1

Удаление бита равенства 

H2 из кода результата

Наполнение 

B-составляющей в коде 

результата 

G-последовательностью.

Да

Нет

Бит равенства 

H3 = 1

Удаление бита равенства 

H3 из кода результата

Наполнение 

B-составляющей в коде 

результата 

R-последовательностью.

Да

Нет

Сжатый код: 

биты H1H2H3 и код 

пикселя 4...12 бит 

 
Рисунок 5 – Алгоритм восстановления сжатого кода пикселя до «усеченного 

кода» 

 

Алгоритм восстановления «усеченного» 12 битного кода до RGB-кода исходной 

размерности (24 бита) изображен на рисунке 7 и выполняется в следующей последова-

тельности: 

1) 12 битное значение кода первой ступени разбивается на 3 тетрады, каждая из 

которых снова дополняется до 8 значащих разрядов. 

2) Каждое дополнение происходит случайным образом значениями 00002.   

3) На последнем этапе дополненные значения последовательно записываются в 

выходной буфер, образуя «полное» значение RGB-кода, длиной 24 бита. 

Для устранения «паразитных» контрастных шумов изображения предлагается в 

разрабатываемом устройстве используется следующий способ нормализации:  

1) 12 битное значение кода первой ступени разбивается на 3 тетрады, каждая из 

которых снова дополняется до 8 значащих разрядов. 

2) Каждое дополнение происходит случайным образом значениями 01012, 10102, 

но не допуская при этом добавления 00002.   

Алгоритм нормализации результата восстановления представлен на рисунке 8. 
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При таком способе нормализации происходит снижение максимального откло-

нения от исходного тона цвета со 100% до 25% относительно оттеночной оси, то есть 

оттенок цвета будет отклоняться в пределах отрезка [0,25:0,75], лежащего по оси от-

тенков цвета и не будет попадать в самый темный спектр и область «засвета» границы. 

При такой нормализации так же происходит оптимизация изображения в условиях не-

достаточной освещенности и при наличии солнечных бликов. Диапазон значений вы-

борки цвета на примере перехода из черного (затемнение) в белый (зона засвета) изоб-

ражен на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Область нормализации результирующего изображения 

 

НачалоНачало

Восстановленный 

полный 

RGB-код пискселя

 (24 бита)

Восстановленный 

полный 

RGB-код пискселя

 (24 бита)

КонецКонец

Разбиение кода на блоки 

по 4 бита (R-, G- и B- 

составляющие цвета)

Добавление 4 младших 

значащих разрядов 

значением 0000 

R-составляющей

Добавление 4 младших 

значащих разрядов 

значением 0000 

G-составляющей

Добавление 4 младших 

значащих разрядов 

значением 0000 

B-составляющей

«Усеченный» 

12-битный код 

пикселя

 
Рисунок 7 – Восстановление «усечен-

ного» кода до исходной размерности 
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Нормализованный

полный RGB-код 

пискселя

 (24 бита)

Нормализованный

полный RGB-код 

пискселя

 (24 бита)

КонецКонец

Разбиение кода на блоки 

по 8 бит (R-, G- и B- 

составляющие цвета)

Замена 4 младших 

значащих разрядов 

случайными значениями 

1010 или 0101 

R-составляющей

Замена 4 младших 

значащих разрядов 

случайными значениями 

1010 или 0101 

G-составляющей

Замена 4 младших 

значащих разрядов 

случайными значениями 

1010 или 0101 

B-составляющей

Восстановленный 

полный 

RGB-код пискселя

 (24 бита)

 
Рисунок 8 – Алгоритм нормализации ре-

зультата восстановления 
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В третьей главе представлены результаты моделирования метода сжатия и вос-

становления изображений при удаленном контроле критических вычислительных си-

стем при помощи разработанного пакета программ. 

Для моделирования полного цикла сжатия и восстановления изображения разра-

ботана программа, обладающая следующими функциональными возможностями: вы-

бор кадра для сжатия, выбор кода этапа сжатия для регистрации и вывода, автоматиче-

ское разбиение изображения на пиксели, автоматическое сжатие по первому этапу ал-

горитма, автоматическое сжатие по второму этапу алгоритма, восстановление изобра-

жения из результирующего кода сжатия. 

По исходным данным определяется размер кадра и выделяется необходимая па-

мять для буферов данных. Моделирование проходит в 2 этапа – сжатие и восстановле-

ние кадра. 

На первом этапе моделирования происходит сжатие исходного кадра за три ите-

рации: 

1) При помощи последовательного циклического перебора осуществляется по-

пиксельное считывание исходного кадра в буфер. 

2) При помощи последовательного циклического перебора каждое значение кода 

пикселя проходит обработку по алгоритму, изображенному на рисунке 3 и помещается 

во временный буфер.  

3) На данном этапе при помощи последовательного циклического перебора каж-

дое значение кода пикселя из временного буфера проходит обработку по алгоритму, 

изображенному на рисунке 4 и помещается в буфер результата сжатия. 

На втором этапе моделирования происходит восстановление изображения, сжа-

тые коды пикселей которого хранятся в результирующем буфере. Восстановление про-

исходит за четыре итерации: 

1) При помощи последовательного циклического перебора каждое значение кода 

пикселя из буфера результата сжатия проходит обработку по алгоритму, изображен-

ному на рисунке 5 и помещается во временный буфер. Таким образом происходит вос-

становление до «усеченного» 12 битного кода. 

2) При помощи последовательного циклического перебора каждое значение кода 

пикселя из временного буфера дополняется до 24 бит по алгоритму, представленному 

на рисунке 6. 

3) При помощи последовательного циклического перебора каждое значение кода 

пикселя из временного буфера сжатия проходит нормализацию по алгоритму, изобра-

женному на рисунке 7 и помещается в результирующий буфер восстановления. 

4) Происходит попиксельное заполнение результирующего кадра из буфера ре-

зультата восстановления. 

На основании полученных данных выявлено, что сжатие и восстановление изоб-

ражения с использованием предложенного метода и алгоритмов проходят корректно, с 

отклонением восстановленного изображения в области плавного перехода градиента. 

Время выполнения программного сжатия и восстановления зависит от размера кадра, 

то есть чем больше кадр, тем больше время обработки. 

Результаты, полученные в ходе моделирования изображены на рисунке 9, ова-

лом обведены области искажения градиента.  

По результатам выполнения программного моделирования минимальное время 

обработки одного кадра с разрешением 854х480 пикселей (стандарт 480р) составило 

312мс., что почти в 8 раз больше необходимого времени сжатия при частоте 25 кадров 

в секунду.  
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Рисунок 9 – Результаты проведенного моделирования 

Таким образом, на основании анализа проведенного моделирования можно сде-

лать вывод, что использование программной реализации вышеописанных метода и ал-

горитмов невозможно в данном виде и для их реализации требуется разработка аппа-

ратного комплекса. 

В четвертой главе представлены разработанные структурная и функциональная 

схемы устройств сжатия и восстановления изображений. 

Потоковая камера передает с оптической матрицы в устройство массив данных, 

содержащий RGB-коды пикселей кадра. На аппаратный уровень устройства вынесены 

операции, требующие больших временных затрат, а именно: «усечение» исходного 

RGB-кода до 12 разрядов, кодирование информации методом Хаффмана, наполнение 

результирующего буфера.  

 
Рисунок 10 – Структурная схема устройства сжатия изображения 

 

На рисунке 10 представлена структурная схема устройства сжатия изображения, 

включающего следующие блоки: ВК – видеокамера (источник изображения), БПО – 

блок первичной обработки (сжатие до «усеченного» 12 битного кода), БСХ – блок сжа-

тия методом Хаффмана, ВБ – выходной буфер.  
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Разработанные функциональные схемы аппаратных блоков БСХ и БПО пред-

ставлены на рисунках 12 и 13, сигналы RST2 и RST3 блока сжатия методом Хаффмана 

формируются по следующей логике: RST2 = (C1 И C3) ИЛИ C2; RST3 = C1 ИЛИ С3.  

Анализ производительности предложенного устройства сжатия изображения 

проведен с учетом временных характеристик микросхем серии ТТЛ 1533.  

 
Рисунок 12 – Функциональная схема блока сжатия методом Хаффмана 

 

 
Рисунок 13 – Функциональная схема блок первичной обработки (Патент на полезную 

модель № 147514) 

 

В составе устройства блоки работают в следующей последовательности: сначала 

производится считывание пикселя из матрицы и побайтное разбиение исходного 24 

разрядного кода на R-, G- и B- составляющие. В этом же блоке осуществляется «усече-

ние» каждого байта до 4 бит и сохранение результата во временном буфере, затем в 
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следующем блоке усеченный код сжимается по методу Хаффмана и поступает в ре-

зультирующий буфер сжатия. Работа блока первичной обработки и блока сжатия ме-

тодом Хаффмана выполняется в конвейерном режиме. 

Зависимость времени обработки кадра устройством от разрешения представлена 

в таблице 2.  

Таблица 2. Зависимость времени обработки кадра от разрешения 

Разрешение кадра 480р(854х480) 720р(1280х720) 1080р(1920х1080) 

Время обработки 0,0125 с. 0,0281 с. 0,0632 с. 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что предложенное устройство не поз-

воляет сжимать в реальном времени изображение формата 1080р. Для уменьшения вре-

менных затрат предлагается использовать дублирование устройства с работой в проти-

вофазе синхроимпульса. Вариант дублирования изображен на рисунке 14. Временные 

характеристики обработки кадра дублированным устройством сжатия изображения 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Временные характеристики обработки кадра дублированным устрой-

ством сжатия и оперативность сжатия изображений 

Разрешение кадра 480р(854х480) 720р(1280х720) 1080р(1920х1080) 

Время обработки 0,00625 с. 0,014 с. 0,0316 с. 

Производительность  160 fps 71 fps 31 fps 

 
По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что двух устройств 

сжатия изображения достаточно для обработки в реальном времени кадров размером 

до 1920х1080 пикселей. 

 
Рисунок 14 – Вариант дублирования устройства сжатия 
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На рисунке 15 представлена структурная схема устройства восстановления изоб-

ражения, включающего следующие блоки: ВБ – входной буфер, БПВ – блок первич-

ного восстановления (восстановление кода, сжатого по методу Хаффмана) БДоп – блок 

дополнения кода (дополнение «усеченного» 12 битного кода до полного 24 битного), 

БН – блок нормализации изображения (дополнение «нулевых» восстановленных тет-

рад до значений 10102 и 01012).  

 
Рисунок 15 – Структурная схема устройства восстановления изображения 

 

В составе устройства отдельные блоки работают в следующей последовательно-

сти: сначала производится считывание кода из входного буфера и восстановление его 

значения по методу Хаффмана до 12 битного «усеченного» RGB-кода. Затем в следу-

ющем блоке усеченный код дополняется недостающими тетрадами кода до размера в 

24 бита, после чего в блоке нормализации тетрады, добавленные на предыдущем шаге, 

замещаются значениями 10102 или 01012. Результат выводится на монитор. Работа 

блока первичного восстановления, блока дополнения и блока нормализации изображе-

ния выполняется в конвейерном режиме.  

Разработанная функциональная схема устройства восстановления изображения, 

включающая вышеуказанные аппаратные блоки (БПВ, БДоп и БН) представлена на ри-

сунке 15. Анализ производительности предложенного устройства сжатия изображения 

проведен с учетом временных характеристик микросхем серии ТТЛ 1533. Зависимость 

времени восстановления кадра устройством от разрешения представлена в таблице 4.  

Таблица 4. Зависимость времени восстановления кадра от разрешения 

Разрешение кадра 480р(854х480) 720р(1280х720) 1080р(1920х1080) 

Время восстановления 0,0196 с. 0,0392 с. 0,0795 с. 

 

Из приведенных в таблице 4 данных видно, что временные характеристики пред-

ложенного устройства уже при восстановлении кадра формата 720р находятся на гра-

ничном значении в 0,04-0,05с. Также невозможно восстановление в реальном времени 

изображения формата 1080р, т.к. время обработки одного кадра превышает 0,04 с.  

Для уменьшения временных затрат предлагается использовать дублирование 

устройства с работой в противофазе синхроимпульса. Вариант дублирования устрой-

ства восстановления изображен на рисунке 17. Временные характеристики обработки 

кадра дублированным устройством восстановления изображения приведены в таблице 

5.  

Таблица 5. Временные характеристики восстановления кадра каскадом 

устройств и оперативность обработки изображений  

Разрешение кадра 480р(854х480) 720р(1280х720) 1080р(1920х1080) 

Время восстановления 0,0098 с. 0,0196 с. 0,0397 с. 

Производительность 102 fps 51 fps 25 fps 
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По данным, приведенным в таблице 4, можно сделать вывод, что каскада двух 

устройств восстановления изображения достаточно для восстановления в реальном 

времени кадров размером до 1920х1080 пикселей. 

Также был проведен сравнительный анализ временных затрат на сжатие и вос-

становление кадра с устройством-аналогом. Результаты представлены в таблице 6. Ре-

зультаты сравнения аппаратной сложности разработанного устройства с операционной 

частью аналога, описанным в разделе 1.4 диссертации, представлены в таблице 7. 

 
Рисунок 16 – Функциональная схема устройства восстановления изображения 

 

Таблица 6. Временные характеристики восстановления кадра каскадом 

устройств 

Разрешение кадра 480р(854х480) 720р(1280х720) 1080р(1920х1080) 

Время (производительность) сжатия/восстановления 

Аналог 0,04 с. (25 fps) /  

    0,04 c. (25 fps) 

0,04 с. (25 fps) /  

  0,04 c. (25 fps) 

0,04 с. (25 fps) /  

   0,04 c. (25 fps) 

Разработанное устройство 0,0063 с. (160 fps) / 

0,0098 c. (102 fps) 

0,015 c. (71 fps) / 

0,0196 (51 fps) 

0,033 c. (31 fps) / 

0,0397 (25 fps) 

 

Из таблицы 6 следует, что при аппаратной реализации сжатия изображения раз-

работанным методом требуется от 0.0063 до 0,033с, в зависимости от размера кадра, 

что позволяет повысить оперативность операций сжатия до 6 раз по сравнению с 
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устройством-аналогом, путем увеличения производительности. Также из таблицы 6 

видно, что при аппаратной реализации восстановления изображения разработанным 

методом требуется от 0.0098 до 0,0397с в зависимости от его размера, что позволяет до 

4 раз повысить оперативность операций восстановления путем увеличения производи-

тельности по сравнению с устройством-аналогом. 

 
Рисунок 17 – Вариант дублирования устройства восстановления изображения 

 

Расчет аппаратной сложности операционной части разработанных устройств 

сжатия и восстановления изображений приведен в таблице 7. 
             Тип   

          устройства 

 

 

Тип элемента 

Устройство сжатия  Устройство восстановления  

Количество 

элементов 

Количество 

ЭВ 

Количество 

элементов 

Количество ЭВ 

И,ИЛИ,И-НЕ 8 1*8 = 8 72 1*72 = 72 

Регистр 6 6*32 = 192 2 2*96 = 192 

RS-триггер 1 1*2 = 2 3 3*2 = 6 

Компаратор 6 6*16 = 96 0 0 

Всего ЭВ  298  270 

Сравнение аппаратной сложности разработанных устройств с операционной ча-

стью устройства-аналога приведено в таблице 8.  
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Таблица 8.  Сравнение аппаратной сложности операционной части устройств 

 Аппаратная сложность, экв. вент. 

(сжатие/восстановление) 

Аналог  355 / 321 

Разработанное устройство  298 / 270 

 

На основании данных, приведенных в таблице 8, следует, что аппаратная слож-

ность разработанного устройства сжатия меньше аппаратной сложности операционной 

части устройства-аналога на 18%, а устройства восстановления – на 16%, при этом опе-

ративность устройства сжатия изображение выше до 6 раз, а устройства восстановле-

ния – до 4 раз. Таким образом, цель диссертационного исследования достигнута. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе в рамках решения научно-технической задачи повы-

шения оперативности выполнения операций сжатия и восстановления изображений, а 

также минимизации потери качества, в комплексах контроля функционирования кри-

тических вычислительных систем путем разработки метода, алгоритмов и устройства 

сжатия изображения в режиме реального времени получены следующие результаты: 

1. Анализ существующих вычислительных систем показал, что для сжатия и 

восстановления изображений наиболее популярными кодеками необходимо провести 

предварительное преобразование RGB-кода в другую цветовую модель, что увеличи-

вает время кодирования. Существующие методы сжатия и восстановления изображе-

ний в критических вычислительных системах, в основном, имеют программную реа-

лизацию, что приводит к дополнительной нагрузке на хост-процессор вычислительной 

системы. Анализ аппаратных подходов к сжатию и восстановлению изображений поз-

воляет сделать вывод о том, что существующие аппаратные видео кодеки являются 

узкоспециализированными. 

2. Разработаны математическая модель и метод сжатия и восстановления изоб-

ражений, основанные на усечении оттеночной области цвета RGB-модели, примене-

нием метода Хаффмана для обработки 12 битного «усеченного кода» и фильтрацией 

затемнений и бликов восстановленного изображения, путем смещения оттеночной об-

ласти восстановленного цвета, позволяющие повысить оперативность операций коди-

рования и декодирование изображений в системах удаленного контроля критических 

вычислительных систем за счет применения операций базовой логики. 

3. Предложены алгоритмы сжатия и восстановления изображений в режиме ре-

ального времени для осуществления удаленного контроля критических вычислитель-

ных систем, отличающиеся использованием операций базовой логики, что упрощает 

их аппаратную реализацию. 

4. На основе проведенного моделирования установлено, что разработанный ме-

тод сжатия и восстановления изображений в режиме реального времени позволяет сни-

зить объем данных в 2-3,5 раза, что позволяет сократить необходимый объем накопи-

телей информации или использовать каналы передачи данных с меньшей пропускной 

способностью.  
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5. Разработаны структурная и функциональная схемы устройств сжатия и вос-

становления изображения в режиме реального времени для контроля критических вы-

числительных систем, позволяющие повысить оперативность выполнения операций 

сжатия до 6 раз по сравнению с аналогичным устройством, а оперативность выполне-

ния операций восстановления изображений – до 4 раз, в то время как аппаратная слож-

ность предложенного устройства сжатия изображения снижена на 18%, а  аппаратная 

сложность предложенного устройства восстановления изображения снижена на 16% 

по сравнению с аппаратной сложностью операционного блока аналогичного устрой-

ства. 
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