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Р.Р. Ибадов, С.Р. Ибадов, В.В. Воронин, В.П. Федосов

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ПОИСКА ПОДОБНЫХ ОБЛАСТЕЙ*
Для анализа фото- и видеоданных, получаемых с камер, устанавливаемых как на космических устройствах наблюдения, так и на подвижных летательных аппаратах, широко применяются методы текстурного анализа. С использованием методов текстурного анализа решаются задачи качественной кластеризации подстилающей поверхности и поиска целевых объектов, например, замаскированных позиций противника и т.п. Цвет и текстура являются
важными характеристиками изображения. Проблема анализа цветных текстур включает в
себя такие аспекты, как описание цветных текстур, их классификация, то есть формирование
кластеров (при этом под кластером понимают обычно группу объектов, образующих в пространстве описания компактную в некотором смысле область), и сегментация, то есть разбиение изображения на области, которые являются однородными относительно одной или
нескольких характеристик, или принадлежат некоторому кластеру. При применении методов
текстурного анализа предполагается, что входное изображение имеет текстурные характеристики. Поскольку в настоящее время нет единого определения текстуры, то каждый метод
текстурного анализа предполагает описание текстуры некоторым набором признаков, извлекаемых из изображения. В статье рассмотрен метод реконструкции изображений на основе
поиска подобных блоков с помощью алгоритма синтеза текстуры. Показана эффективность
нового подхода на нескольких примерах для различных областей с потерянными пикселями.
Предметом исследования являются методы и алгоритмы обработки пространственно*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 15-01-09092 и №17-57-53192.
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временной реконструкции двумерных сигналов на основе геометрической модели изображений.
Объектом исследования является набор из тестовых статических изображений. Результатом
исследования является модификация метода восстановления изображений на основе поиска
подобных блоков с целью уменьшения погрешности реконструкции изображений. Новизной
работы является алгоритм, позволяющий повысить качество восстановления изображений.
Полученные результаты позволяют уменьшить среднеквадратическую погрешность. При решении поставленных задач получены результаты, на основании которых можно сделать выводы: – разработан метод восстановления изображений на основе поиска подобных блоков, где в
качестве модификации, предлагается использовать метод склейки блоков; – анализ результатов проведённого исследования показал, что предложенный метод позволяет улучшить качество реконструкции изображений.
Реконструкция; синтез текстур; сегментация; изображения; восстановление.

R.R. Ibadov, S.R. Ibadov, V.V. Voronin, V.P. Fedosov
MODIFIED METHOD OF RECONSTRUCTION OF IMAGES BASED ON
SEARCH OF SIMILAR AREAS
For the analysis of photo and video data obtained from cameras installed both on space surveillance devices and on mobile aircraft, the methods of texture analysis are widely used. Using the methods
of texture analysis, the problems of qualitative clustering of the underlying surface and the search for
target objects, for example, enemy disguised positions, etc., are solved. Color and texture are important
characteristics of the image. The problem of the analysis of color textures includes such aspects as the
description of color textures, their classification, that is formation of clusters (at the same time understand as a cluster usually an object group, forming area compact somewhat in description space), and
the segmentation, that is a partition of the image on area which are uniform concerning one or several
characteristics, or belong to some cluster. The article considers the method of image reconstruction
based on the search for similar blocks using the texture synthesis algorithm. The efficiency of the new
approach is shown on several examples for different areas with lost pixels. The subject of the study are
methods and algorithms for processing the space-time reconstruction of two-dimensional signals based
on a geometric model of images. The object of the study is a set of test static images. The result of the
study is a modification of the method of image reconstruction based on the search for similar blocks in
order to reduce the error of image reconstruction. The novelty of the work is an algorithm which allows
improving the quality of image restoration. The received results allow reducing a mean square error. At
the solution of objectives results on the basis of which it is possible to draw conclusions are received:
developed is the method of recovery of images on the basis of search of similar blocks where it is offered
to use a method of gluing the blocks as modification; the analysis of results of the conducted research
has shown that the offered method allows improving the quality of images reconstruction.
Reconstruction; synthesis of textures; segmentation; images; restoration.

Введение. Оценивание истинных значений пикселей изображений в той или
иной степени необходимо в большинстве задач цифровой обработки изображений.
Особенно данная проблема актуальна при автоматической обработке изображений,
полученных в светочувствительных матрицах в цифровых фото- и видеокамерах и
системах машинного зрения. Методы восстановления двумерных сигналов находят
свое применение в задачах обработки архивных документов в виде изображений,
имеющих различные искажения (например, царапины, пятна, пыль, не нужные надписи, линии сгиба) [1–6]. В видеосигналах встречаются статические изображения, которые мешают просмотру, закрывая часть полезной информации от зрителя [7–15].
К таким изображениям относятся различные логотипы каналов, дата и время или субтитры, которые были наложены на видеосигнал с дальнейшим кодированием. В настоящее время существуют различные методы цифровой обработки, направленные на
решение задач восстановления частично утерянных участков изображения, но для их
эффективного использования необходимы значительные объемы априорной информации о полезном изображении. [16–19]. Значительные ограничения на объем априорной информации, что имеет место на практике, существенно усложняют как выбор
эффективного метода обработки, так и его значений оптимальных параметров [20–22].
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В связи с чем, реконструкция изображений является важным направлением
применения современной цифровой вычислительной техники с целью получения
достоверной оценки для визуального и особенно автоматического анализа.
Цели и задачи. Целью исследований является уменьшение ошибки реконструкции изображений модифицированным методом восстановления изображений
на основе поиска подобных областей.
Задачи исследования:
 Разработать метод восстановления изображений на основе поиска подобных блоков.
 Провести анализ результатов предложенного метода.
Основная часть. Предлагаемый метод реконструкции изображений на основе поиска подобных областей состоит из нескольких этапов.
На первом шаге автоматизировано определяются поврежденные участки изображения илипользователем формируется маска дефектных областей.
На втором шаге изображение с потерянными областями восстанавливается с помощью метода EBM (exemplarbasedmethod) [23]. Данный метод позволяет корректно
восстанавливать потерянные области с помощью созданной маски, правильно реконструируя значения пикселей. Метод основывается на вычислении приоритета для каждого пикселя границы с последующим поиском похожего квадратного блока в области доступных пикселей и его копировании в область отсутствующих пикселей.
Вначале загружается исходная область S с выделенной поврежденной областью  .
Устанавливается размер окна  9  9 пикселей. Размер блока зависит от априорной
информации о размере и форме области восстановления и геометрических свойств
изображения и подбирается вручную – чуть больше самого большого различимого
текстурного элемента на исходном изображении. В данном алгоритме каждый пиксель
содержит значение цвета (или «пустоты», если пиксель дефектный) и достоверности,
которые устанавливаются, как только пиксель заполнен.
Далее вычисляется приоритет P( p) для каждого пикселя границы, который
состоит из двух множителей (рис. 1):

P( p)  С( p)  D( p)

C ( p) 

qS C (q)
p

, D( p) 

I 
p np



,

где p  текущий пиксель на границе доступных пикселей; С( p)  данные доверия; D( p)  данные градиента;  p  количество пикселей квадратного блока с
центром в пикселе p ; I 
p  вектор, ортогональный градиенту в точке p ;
n p  вектор, ортогональный границе S в точке p ;   нормированный множитель, для черно-белых изображений равен 255.

S
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~
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Рис. 1. Построение ортогональных векторов
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Вычисление приоритета позволяет придать больший вес пикселям, находящимся
на перепадах яркости (границах), таким образом, восстанавливая их в первую очередь.
Происходит поиск блока Ψp с максимальным приоритетом
.Учет
данных доверия С ( p) позволяет присваивать меньший вес восстановленным пикселям
при увеличении дистанции от доступных пикселей из области S . Вначале предполагается, что значение данных доверия С для пикселей из области S равно 1, а для об~
ласти S равно 0.На следующем шаге находится блок q в области доступных пикселей S , для которого евклидова норма минимальна (рис. 2):

 ( p  q ) 2  min .

S
S

q

q

p
p

S
~
S

Рис. 2. Поиск похожих блоков
~

Значения пикселей из найденного блока копируются в области S . Данные
доверия С для восстановленных пикселей присваиваются равным текущему значению C( p) с ограничением  p , что ∀p  p  S. Процедура пересчета приоритета и поиска похожих областей с последующей заменой повторяется.
Не смотря на способность данного метода восстанавливать границы объектов, данный метод обладает следующими недостатками:
 видимость границ на восстановленном изображении между найденными
похожими блоками;
 неправильное восстановление при отсутствии похожего блока;
 чувствительность к выбору размера блока
С целью устранения выше указанных недостатков предлагается модификация метода реконструкции изображений на основе поиска подобных областей.
В данной работе предлагается алгоритм [24], который преодолевает некоторые
из недостатков метода на основе поиска подобных областей. Для устранения недостатка, связанного с видимостью границы при копировании блоков предлагается использовать метод склейки блоков. По результатам исследований предлагается использовать алгоритм для синтеза текстуры, предложенный Эфросом и Леунгом [25].
Это позволяет оптимизировать области перекрытия между блоками (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Минимальная ошибка резкости границы: а – копирование и вставка;
б – минимальная ошибка резкости
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Алгоритм предлагаемого модифицированного метода можно представить в
виде блок-схемы, представленной на рис. 4.
Начало
Загрузка маски
поврежденных участков
Перебор всех выделенных
пикселей
Проверка исходной области:
δS ≠ ∅
Вычисление приоритета P(p)
∀p∈δS
Поиск блока Ψp с максимальным
приоритетом p = arg maxp∈δSP(p)
Поиск блоков Ψq ∈ S для
минимизации d(Ψp ,Ψq )
Склейка блоков с помощью
синтеза текстур
Копирование данных изображения
из Ψq в Ψp

Обновление C(p) ∀p∈Ψp S

Запись восстановленного
изображения
Конец

Рис. 4. Общая блок-схема модифицированного метода реконструкции
изображений
Алгоритм состоит из следующих этапов:
1. На вход поступает изображение.
2. После загрузки изображения формируется маска заполнения.
3. Поиск схожих областей.
4. Вычисление приоритетных областей для каждого пикселя маски.
5. Копирование данных из приоритетной области в восстанавливаемую с использованием склейкой блоков.
6. Обновление восстанавливаемой области.
7. Сохранение результата обработки.
Далее приводятся результаты обработки модифицированным методов на тестовых изображениях для различных областей с потерянными пикселями. На рис. 5
представлен результат обработки предложенным методом и EBM.
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Рис. 5. Результат работы метода: а – исходное изображение; б – изображение с
маской искаженных пикселей; в – изображение, восстановленное оригинальным
методом; г – изображение, восстановленное предлагаемым методом;
д – исходное изображение; е – изображение с маской искаженных пикселей;
ж – изображение, восстановленное оригинальным методом; з – изображение,
восстановленное предлагаемым методом, и) исходное изображение;
к – изображение с маской искаженных пикселей, л) изображение,
восстановленное оригинальным методом; м – изображение, восстановленное
предлагаемым методом
Анализ результатов показывает, что предложенный метод позволяет эффективно восстанавливать потерянные блоки. Эффективность работы оригинального
и модифицированного метода представлены в табл. 1.
Для количественной оценки работы метода используется RMSE (среднеквадратичная ошибка, среднеквадратичное отклонение). Данный критерий качества
является достаточно распространённым для определения различий между парой
данных. В качестве входных данных используются наблюдаемое изображение и
оригинальное изображение.
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Таблица 1
Зависимость RMSE и MOS для различных классов изображений
Изображения
EBM
Модифицированный EBM
RMSE
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
Усредненные оценки

16,1580
7,4266
8,8954
19,1273
10,0541
3,5852
12,9249
6,7194
15,0586
10,8344
11,07839

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
Усредненные оценки

5,9353
14,5120
6,2383
1,3912
7,5591
2,6714
1,3128
1,1834
7,3580
9,1476
5,73091

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
Усредненные оценки
Усредненные оценки
всех значений

21,2262
11,2367
8,6589
8,8461
14,8764
23,3825
5,6141
6,2352
6,4438
5,6990
11,22189
9,34373

MOS
Изображения
3,2
3,4
3,4
4,2
2,8
2,8
2,4
4,6
2,6
3,8
3,32
Текстура
4,8
5
5
5
5
4,8
5
4,8
5
5
4,94
Структура
2,4
2,6
3,6
3,8
4,2
3,8
2,6
2,8
2,6
2,6
3,1
3,78666667

RMSE

MOS

15,3554
8,1420
8,8271
17,5780
9,7624
4,3571
12,1123
6,8761
14,6051
10,6106
10,82261

3,4
3,3
3,5
4,5
3
2,7
2,5
4,5
2,8
3,9
3,41

5,8613
13,8136
5,7538
1,3864
7,8871
2,6147
1,3759
1,0111
7,1267
9,3469
5,61775

5
5
5
5
5
4,9
5
4,9
5
5
4,98

20,7225
11,3973
8,9957
8,8150
14,7701
23,8359
5,5848
6,0679
6,1884
5,8230
11,22006
9,22014

2,6
2,5
3,8
3,9
4,2
3,7
2,7
2,9
2,8
2,5
3,16
3,85

Выражение RMSE показывает, как получить числовое значение данного критерия качества.

RMSE 

in1( X н,i  X о,i ) 2
n 1

.
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В выражении xн,i – наблюдаемое изображение. То есть это то изображение,
которое необходимо сравнить с оригиналом. Вторая компонента xо,i – оригинальное изображение. Параметр n указывает на количество пикселей, участвующих в
формировании изображение. То есть для определения оценки RMSE используется
попиксельная разница. Если изображение цветное, то оно разбивается на цветовые
компоненты (обычно RGB).
Анализ результатов представленных в табл. 1 показывает, что для каждого
типа изображений существует свой оптимальный размер блока, который зависит
от их геометрических особенностей. Так при наличии резких перепадов яркости,
размеры которых сравнимы с размером изображения, необходимо выбирать больший размер блока для поиска подобия. При наличии сложной структуры и большего количества границ и перепадов яркости размер блока следует брать меньше.
Значение RMSE в среднем изменяется на 10 % при увеличении размера блока от 3
до 21 пикселей. Исследование значений погрешности позволяет сделать вывод,
что использование модификации метода EBM позволяет увеличить эффективность
реконструкции изображений и уменьшить среднеквадратическую погрешность в
среднем на 10 %.
Заключение. В заключении можно сделать следующие выводы.
В работе представлен модифицированный метод реконструкции изображений на основе поиска подобных областей. Для устранения недостатка, связанного
с видимостью границы при копировании блоков использован метод склейки блоков. Примеры, представленные в работе, демонстрируют эффективность алгоритма для различных областей с потерянными пикселями.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ СУММ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
УСТАНОВОК ДЛЯ ТОМОСИНТЕЗА НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА
БРЕЗЕНХЕМА
Работа посвящена описанию метода и алгоритма компьютерного моделирования
процедуры получения трёхмерных лучевых сумм на основе алгоритма Брезенхема в установках для томосинтеза, предполагающего ограниченные углы съёма проекций исследуемого объекта. Приведена краткая историческая справка по томографическим системам,
пояснено преимущество веерной схемы съёма данных перед параллельной, раскрыты цели
развития томосинтеза наряду с полноценной томографией. Обобщённо изложена конструкция предлагаемой установки, указаны её технические характеристики, описан процесс
съёма данных. Вскрыты особенности встроенных функций преобразования Радона и веерно-лучевого преобразования программного пакета MatLab, не позволяющие использовать их
для решения поставленной задачи. Приведены общее описание алгоритма Брезенхема для
растеризации векторных прямых, а также полная блок-схема предлагаемого алгоритма
получения лучевых сумм на его базе. Продемонстрированы результаты вычислительного
эксперимента по получению набора проекций виртуального математического фантома в
среде MatLab. Актуальность работы заключается в развитии томосинтеза как более дешёвой, быстрой и безопасной альтернативы томографии, моделирование свойственных
которому процессов затруднено по причине отсутствия подходящих готовых программных решений, в связи с чем возникает необходимость в разработке алгоритмов и программ
для компьютерного моделирования, адаптированных под поставленные задачи. Научная
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