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Аннотация. Описаны современные методы анализа изображений. Решается 
проблема качества передачи правильной формы растровых индикаторных эле-
ментов в процессе отображения их динамики путем применения Wavelet-
преобразования.  
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Abstract. This paper describes the modern methods of the analysis of the images. 
We used Wavelet transform and were able to solve the problem of the form transfer 
quality of the bit-mapped indicator elements in the course of dynamics mapping.  
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Введение 

Отображение параметрической информации связано с ее представлени-
ем посредством индикаторных приборов и полей и сопряжено с проблемой 
достоверности ее восприятия. Индикаторные приборы разрабатываются  
с учетом всех эргономических законов представления и восприятия инфор-
мации человеком-оператором [1]. Они компонуются из хорошо различимых и 
узнаваемых человеком индикаторных элементов, к которым следует отнести: 
алфавитно-цифровые поля, стрелочные указатели, линейные и круговые шка-
лы, диаграммы. С точки зрения восприятия эти элементы представляют собой 
стационарные графические формы, поэтому очень важно при работе с ними 
сохранять их форму представления для оператора, особенно когда в процессе 
отображения параметров происходит трансформация и динамика индикатор-
ных элементов. Эта задача традиционно решается посредством применения 
механических и электромеханических приборов, в которых индикаторные 
элементы выполняются в виде механических стрелок, шкал и других элемен-
тов. Естественно, при механической динамике в процессе работы индикатор-
ного прибора не возникает ошибок восприятия у оператора. Однако имеются 
технические проблемы, связанные со сложностью механизма привода дина-
мических элементов и скоростью отображения [1]. 

1. Постановка задачи 

Совершенство средств компьютерной графики и вычислительной тех-
ники позволяет в настоящее время отображать динамическую информацию,  
в том числе и приборную, путем моделирования динамических изображений 
на экране видеомониторов и индикаторных панелей различного типа. Такой 
способ отображения приборной информации является практически безынер-
ционным с точки зрения ее восприятия оператором, поскольку задержка вос-
произведения составляет десятки миллисекунд, что гораздо меньше времени 
реакции человека. Это является безусловным достоинством при моделирова-
нии динамических изображений в системах управления высокодинамичными 
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объектами или процессами. Однако наряду с преимуществом возникает про-
блема качества передачи формы индикаторных элементов в процессе отобра-
жения их динамики, от которого зависит их восприятие. Эта проблема в ос-
новном касается растровых индикаторов, в векторных дисплеях прорисовка 
индикаторных элементов происходит по контуру изображения, поэтому каче-
ство воспроизведения индикаторных элементов не меняется от их располо-
жения и трансформации на экране. Основные же искажения формы стацио-
нарных графических объектов происходят в процессе их вращения при ото-
бражении на растровых индикаторах, поскольку экраны этих устройств име-
ют дискретную структуру. Искажение формы объектов зависит от точности 
представления дискретной модели (уровня ее дискретности) и точности ее 
преобразования в процессе динамики. Это связано с дефектом отображения 
[1], вследствие которого многие элементы модели не находят своего отобра-
жения в образе. Следует заметить, что при определенных углах поворота де-
фект отображения может достигать 30 %, а это приводит к такому искажению 
формы объектов, что отдельные элементы его изображения становятся неуз-
наваемыми. 

В настоящее время не существует объективной оценки качества фор-
мирования изображений объектов с точки зрения сохранения их формы  
в процессе динамики, для этого используются оценки экспертов, которые да-
ют субъективный результат. Таким образом, задача объективной оценки ка-
чества изображений является актуальной.  

2. Методы анализа изображений 

Методы анализа изображений делят на две категории: пространствен-
ные и частотные.  

Пространственные методы основаны на прямом манипулировании пик-
селями изображения. Одним из них является метод выделения в изображении 
значимых (черных) пикселей, который применяется для черно-белых изобра-
жений. Суть его сводится к оценке дефекта отображения [1], который опре-
деляется исходя из мощностей исходного и повернутого изображения, где 
мощность изображения определяется количеством черных пикселей. Их от-
ношение дает оценочную характеристику качеству повернутого изображения. 
Если отношение мощностей исходного и повернутого изображения равно 
единице, то дефект отображения равен нулю, т.е. все пиксели исходного изо-
бражения нашли свое отображение в его образе, и это значит, что исходное и 
повернутое изображения идентичны. Поэтому, чем ближе отношение к еди-
нице, тем меньше дефект отображения, а значит, меньше различий между ис-
ходным и повернутым изображениями. 

Мощным инструментом обработки данных, определенных дискретной 
зависимостью y(x) или непрерывной функцией f(x), является спектральный 
анализ изображения, основанный на различных интегральных преобразова-
ниях. Он может использоваться для решения многих задач обработки данных. 
Спектром совокупности данных у(х) называют некоторую функцию другой 
координаты (или координат) f(w), полученную в соответствии с определен-
ным алгоритмом. При спектральном анализе оцениваются изменения ампли-
тудно-частотных характеристик определенного участка изображения [2].  

Наиболее часто для спектрального анализа используют преобразование 
Фурье (ПФ). В результате ПФ изображения, заданного во временной области, 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
74 

получается спектральное разложение данного изображения. Вместо значений 
времени на оси абсцисс графика исходного изображения отложены значения 
частоты, а ось ординат отображает амплитуду той или иной частоты в сигна-
ле. Однако в какой момент времени возникла та или иная частота, неизвестно. 
Поэтому основное требование при использовании ПФ – данные должны быть 
стационарными, периодическими и непрерывными. Если же анализируемые 
данные являются нестационарными, как в нашем случае, имеет смысл оценка 
спектральной плотности мощности, для расчета которой приходится тем или 
иным способом выполнять усреднение имеющихся данных.  

Однако ПФ, дающее возможность оценивать энергию спектра частот-
ных составляющих изображения, имеет ряд недостатков:  

– наличие спектральной «утечки» при анализе коротких интервалов и, 
как следствие этого, необходимость использования математических функций 
«окон», которые сами ослабляют изображение в интересующей частной об-
ласти;  

– чувствительность ПФ к изменению длины анализируемого участка;  
– обратная связь между частотным и временным разрешением;  
– функция ПФ предполагает устойчивость частотных составляющих 

исследуемых данных, что в действительности не совсем так. 
Решить проблемы, возникающие при использовании ПФ, можно путем 

применения Wavelet-преобразования для анализа нестационарных данных, 
что и предлагается в представленной работе. 

3. Применение Wavelet-преобразования  
для анализа качества изображения 

Развитие и применение Wavelet ведется по многим направлениям: фи-
зика, авиация, медицина, биология и др.  

Wavelet в настоящем виде существенно отличается от первоначаль-
ного классического определения [2]. Это связано с расширением термина 
«Wavelet», обусловленным областью прикладных исследований. Поэтому 
точного определения Wavelet в достаточно корректной математической фор-
ме не существует. Обычно под Wavelet понимается следующее: Wavelet – это 
обобщенное название особых функций, имеющих вид коротких волновых 
пакетов с нулевым интегральным значением и с той или иной, подчас очень 
сложной, формой, локализованных по оси независимой переменной и спо-
собных к сдвигу по ней и масштабированию (сжатию/растяжению). 

В первом приближении Wavelet-преобразование можно разделить на 
две группы: непрерывное (CWT – Continuous Wavelet Transform) и дискрет-
ное (DWT – Discrete Wavelet Transform) Wavelet-преобразования. Чаще ис-
пользуют дискретные Wavelet, так как непрерывные Wavelet не образуют ор-
тонормированного базиса и бесконечно протяженны (имеют экспоненциаль-
ный спад). С другой стороны, применение непрерывного Wavelet-анализа по-
зволяет лучше визуализировать результаты анализа (получить более «краси-
вые картинки») и, возможно, выявить какие-то скрытые от других видов ана-
лиза свойства сигнала.  

Как отмечается в [2], «анализ любого сигнала предполагает нахождение 
областей, в которых его поведение характеризуется либо регулярностью, ли-
бо наличием особенностей. Одним из основных преимуществ Wavelet-
анализа является его способность к очень точному анализу свойств регуляр-
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ности в поведении сигнала. В настоящее время немаловажными являются и 
другие возможности Wavelet: подавление шумов, сжатие сигналов без потери 
информативности, 100 % восстановление сигналов, избавление от искажений 
изолинии и т.д.  

Wavelet-преобразование может обеспечить как очень хорошее времен-
ное разрешение на высоких частотах, так и удовлетворительное частотное 
разрешение на низких частотах. Это возможно даже при отсутствии инфор-
мации о характере временных и частотных параметров изображения, благо-
даря избыточности, присущей непрерывному Wavelet-преобразованию. Фак-
тически в реальных приложениях желательно устранить значительную часть 
этой избыточности, чтобы уменьшить требования к памяти и ускорить чис-
ленные вычисления. Этого достигают обычно дискретизацией частотных и 
временных параметров, используя бинарную схему в частотно-временной 
плоскости. Дополнительно к основным свойствам Wavelet-преобразование 
обеспечивает мощные средства для сжатия данных с небольшой потерей цен-
ной информации [3]. 

Основная идея Wavelet-преобразования заключается в том, чтобы пред-
ставить функции набором коэффициентов, каждый из которых дает инфор-
мацию и о положении, и о частоте функции (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема непрерывного Wavelet преобразования 
 
Wavelet-преобразование сигнала состоит в его разложении по базису, 

сконструированному из обладающей определенными свойствами материн-
ской функции (материнского Wavelet) посредством масштабных изменений и 
переносов (рис. 2).  

Наиболее популярными материнскими Wavelet являются базисы Хаара 
и Добеши. В результате Wavelet-преобразования вычисляется мощность по-
лучившегося спектра и сравнивается с мощностью спектра исходного изо-
бражения. 

Выделение материнского вейвлет ведется из числа ортогональных 
вейвлет с компактным носителем. Для анализа качества изображения в пред-
ставленной работе используется материнский вейвлет Добеши. Ортогональ-
ность данного вейвлета позволяет исключить избыточность информации при 
определении вейвлет-коэффициентов и обеспечивает принципиальную воз-
можность сжатия и восстановления исходных данных.  
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Вейвлет-анализ  
и декомпозиция 

Вейвлет-коэффициенты 
Вейвлет-реконструкция  

сигнала 

Рис. 2. Декомпозиция и реконструкция сигнала 

4. Результаты эксперимента 

Проведены исследования ряда изображений объекта стационарной гра-
фической формы, которые получены в результате его последовательного по-
ворота в экранной плоскости вокруг его геометрического центра с шагом  
в 10° и в интервале от 0 до 180°. По сути, эти изображения являются отдель-
ными фазами движения объекта в процессе его вращения.  

В качестве стационарного графического объекта было взято изображе-
ние цифрового знака, которое должно хорошо распознаваться экспертами при 
оценке качества отображения его формы. Для исследования полученных та-
ким образом изображений проводился анализ экспертных оценок и формаль-
ных характеристик в сравнении с аналогичными оценками и характеристика-
ми канонического изображения этого объекта. При этом изображение цифро-
вого знака с поворотом в 0° считается каноническим, т.е. изображение с ну-
левым отклонением от формы знака и со 100 % экспертной оценкой качества 
его отображения. Также каноническими считаются и значения его формаль-
ных характеристик. В результате такого анализа получены графики измене-
ния характеристик изображения объекта и график изменения экспертной 
оценки качества его отображения в зависимости от угла поворота объекта.  
В качестве объективных параметров оценки качества изображений выбраны 
те характеристики, которые имеют схожий закон изменения с экспертными 
оценками. 

В рамках эксперимента проводились исследования формы объекта  
в сравнении с его оценочными характеристиками по каждому изображению 
его фаз вращения, т.е. спектру, мощности и мощности спектра в зависимости 
от угла поворота. Далее приведено исследование изображения цифрового 
знака «ПЯТЬ». 

На рис. 3 представлен сгенерированный ряд повернутых изображений 
от 0 до 90° с шагом 10°. 

 

 

Рис. 3. Набор исследуемых изображений 
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Так как функции изображений на входе Wavelet-преобразования раз-
личны (рис. 2), то полученный спектр повернутых изображений тоже разный. 
Однако мощность спектра (Power) примерно одинаковая. 

Оценка спектрограмм позволяет определить расхождение между полу-
ченной спектрограммой и спектрограммой исходного изображения (рис. 4). 
Для этого определяется разность спектрограмм и степень отклонения полу-
ченной разности от нулевого уровня.  

 

 

 

Рис. 4. Спектрограммы сигналов исследуемых изображений 
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Оценка мощности спектра канонического и полученного ряда изобра-
жений характеризуется достоверностью различия между каноническим зна-
ком и знаком, повернутым на i-й градус. 

Малые значения разности мощностей канонического и повернутого 
изображений говорят об их приближенном качестве и лишь некоторое откло-
нение от нуля свидетельствует о методической погрешности поворота.  

Характеристики изображения приведены в каждой колонке на рис. 4, 
подписанной соответствующим образом. Спектры канонического изображе-
ния приведены в первой колонке с подписью «Wavelet S». Спектры поверну-
тых изображений приведены в колонках с надписью «Wavelet R()», где  
в скобках указан угол, соответствующий повороту изображения. 

Рисунок 5 содержит два графика: «Delta~Angle» – график зависимости 
разности мощностей от угла поворота, «Absolut~Angle» – график зависимо-
сти абсолютного значения мощности от угла поворота.  

 

 

Рис. 5. Графики зависимости мощностей спектра 
 
Наиболее интересен первый график, так как он отображает распределе-

ние качества изображения по углам поворота. Как видно, график является 
периодичным с периодом 180°. При значениях угла поворота, близких к ну-
лю, качество изображения не изменилось, так как разность мощностей равна 
нулю, что свидетельствует о полном равенстве исходного и повернутого изо-
бражений. При больших углах поворота разность увеличивается, что говорит 
о потере качества развернутых изображений или дефектах, полученных при 
отображении. Интересно, что исходное и развернутое на 180° изображения 
идентичны с точки зрения спектральной оценки.  
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При проведении исследований изображений других знаков данные осо-
бенности поведения качества повернутого изображения и их характеристик 
сохранялись, т.е. полностью подтверждались. 

Заключение 

Исследование ряда изображений, полученных путем поворота отобра-
жаемого объекта в экранной плоскости относительно его геометрического 
центра, показало изменение их пространственных и частотных характери-
стик, характер которых схож с изменениями экспертных оценок. Это позво-
ляет сделать вывод о возможности использования значений характеристик 
изображений для объективной оценки степени отклонения формы объекта  
в процессе поворота, т.е. для оценки качества отображения объекта. 

Характеристики, полученные пространственными методами, имеют 
большее совпадение с экспертными оценками, однако они инвариантны  
к форме объекта, т.е. не учитывают его форму. В результате изображения 
объектов разной формы, но одинаковой мощности, имеют абсолютно иден-
тичные характеристики отображения. 

Спектральный анализ изображения является мощным инструментом, 
спектральные характеристики исследуемых изображений имеют большую из-
бирательность и изменяются как от формы объекта, так и от угла его поворота. 

На основе результатов проведенных исследований предлагается для 
оценки качества отображения объекта использовать спектральную характе-
ристику его изображения, т.е. мощность спектра Wavelet-преобразования,  
а в качестве объективного критерия взять значение этой характеристики для 
канонического изображения объекта. 
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