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УСКОРЕНИЕ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ТРЕБУЕМЫМ  
ВИЗУАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ 

 

Рассмотрены методы сжатия изображений с потерями, автоматически обеспечивающие требуемое 
визуальное качество. Для контроля качества использованы метрики PSNR–HVS–M и MSSIM, учиты-
вающие особенности зрения человека. Для большого числа разнообразных изображений проанализиро-
ваны итеративные процедуры сжатия и показано, что число итераций может быть существенно 
уменьшено благодаря выбору пределов возможного изменения параметров, управляющих степенью 
сжатия. Результаты применения предложенных решений приведены для различных кодеров. Проведен 
их сравнительный анализ и показано, что коэффициент сжатия существенно зависит от характери-
стик сжимаемых изображений, причем он может быть заметно увеличен при использовании совре-
менных методов сжатия, разработанных с учетом визуального восприятия. 
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Введение 
 

Активное внедрение современных технологий 
в средства формирования изображений привело к 
тому, что эта техника стала общедоступной и вышла 
за пределы промышленного (системы дистанцион-
ного зондирования и мониторинга поверхности 
Земли (ДЗ), медицинские приложения, системы до-
кументальной связи и т.д.) и профессионального 
использования. Одновременно стремительно улуч-
шается разрешение систем формирования изобра-
жений, ведутся разработки стереокамер. Все эти 
факторы приводят к неуклонному увеличению объ-
ёма получаемых данных [1]. Появление встраивае-
мых в современные мобильные устройства фото и 
видео камер также поднимает вопрос выбора метода 
сжатия данных при выполнении основного требова-
ния – обеспечения приемлемо высокого визуального 
качества сжатых изображений [1–3].  

Одним из возможных подходов является ис-
пользование сжатия с потерями, но без визуально 
заметных искажений [4]. В принципе, при сжатии 
можно использовать и методы сжатия без потерь, но 
низкие коэффициенты сжатия (КС) [2] существенно 
ограничивают их практическое применение. Более 
перспективным альтернативным решением является 
использование сжатия с потерями, которое обеспе-
чивает довольно высокие значения коэффициента 
сжатия (КС) [5] при визуальной незаметности вно-
симых искажений. Однако при этом возникают 
сложности контроля и обеспечения требуемого ви-
зуального качества с одновременным обеспечением 
высоких КС при условии ограниченности вычисли-
тельных ресурсов. 

При использовании подхода [5] для контроля 
уровня вносимых при сжатии искажений возможно 
использовать метрики визуального качества. Как по-
казано в работе [6], одними из наиболее адекватных 
метрик, учитывающих ряд особенностей визуального 
восприятия изображений человеком, являются мет-
рики PSNR–HVS–M [7] и MSSIM [8].  Кроме того, 
для этих метрик определено соответствие между их 
значениями и визуальным качеством сжатых изобра-
жений, определены пороги, при которых визуальные 
искажения практически незаметны [9].  

Однако процедуры обеспечения требуемого ви-
зуального качества (значения используемой метри-
ки) требуют выполнения нескольких, порядка 
7…10, итераций компрессии и декомпрессии для 
сжимаемого изображения [10]. На это затрачивают-
ся значительные вычислительные ресурсы, и, как 
следствие, возникают временные задержки между 
получением снимка и итоговой записью сжатого 
изображения на носитель или отправкой адресату.  

Это является сдерживающим фактором для 
применения таких итеративных процедур в мобиль-
ных устройствах, системах ДЗ и для других прило-
жений. В связи с этим актуальной является задача 
ускорения процедуры сжатия, например за счет 
уменьшения количества итераций при обеспечении 
заданного визуального качества при, желательно, 
большем КС. 

Данная статья посвящена исследованию зави-
симости количества итераций от параметров, управ-
ляющих сжатием, и установленных значений метрик 
качества, уменьшению количества итераций, а так-
же обеспечению сжатия без итеративной процедуры 
с обеспечением приемлемого визуального качества. 
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1. Существующие методы обеспечения 
требуемого визуального качества 
 
Для достижения требуемого качества сжатых 

изображений используются, в зависимости от ис-
пользуемого кодера, различные управляющие пара-
метры: шаг квантования (ШК), количество бит на 
пиксель (bits per pixel – bpp) (например, для кодера 
SPIHT) или параметр качества (для стандарта JPEG). 

Кратко рассмотрим зависимости визуального 
качества, обеспечиваемого при сжатии с потерями, 
от параметров кодеров. Для контроля визуального 
качества будем использовать упомянутые ранее 
метрики PSNR–HVS–M [7] и MSSIM [8]. 

Метрика PSNR–HVS–M учитывает особенно-
сти зрительной системы человека (HVS), в её основе 
лежит дискретное косинусное преобразование. Зна-
чения метрики PSNR–HVS–M измеряются в деци-
белах, большие значения соответствуют лучшему 
визуальному качеству (см. зависимость на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость PSNR–HVS–M от ШК  

для изображения Barbara, сжатого  
кодером AGU–M [11] 

Метрика MSSIM основана на вейвлет–пре-
образовании, диапазон изменения ее значений ле-
жит в пределах от 0 (очень плохое качество) до 1 
(отличное качество). 

В связи с тем, что характеристики сжатия зави-
сят от свойств изображений (тип и сложность тек-
стур, мелких объектов, границ, однородных участ-
ков), в эксперименте были использованы как стан-
дартные тестовые изображения, так и редко исполь-
зуемые изображения – как высоко текстурное изо-
бражение Grass, изображение с большим количест-
вом однородных участков Pole (эти изображение 
приведены в [5]), изображение представляющее со-
бой комбинацию текстовой и табличной информации 
(Text), изображения системы ДЗ AVIRIS [12, 13], аэ-
рофотосъемки (Airfield) [14]. При этом из стандарт-
ных тестовых цветных изображений Baboon, Barbara 
и Peppers были выделены R, G и B цветовые компо-
ненты, особенностью которых является наличие ви-

димого шума (особенно в компонентах R и B). Эти 
изображения использованы для определения влияния 
наличия шума на характеристики сжатия. Все тесто-
вые изображения имеют одинаковые размеры 
512x512 пикселей и представлены в градациях серого 
(8 бит/пиксель). 

При установке фиксированного для всех изо-
бражений bpp (как это обычно делают при стремле-
нии обеспечить нужный КС) довольно сложно до-
биться такого визуального качества, при котором 
искажения в большинстве случаев (для изображений 
различной сложности) практически незаметны. Как 
показано в [9], вносимые при сжатии с потерями 
искажения практически незаметны, если PSNR–
HVS–M>40 дБ или, что примерно эквивалентно, при 
MSSIM>0,99. 

На рис. 2 приведены значения метрики PSNR–
HVS–M при использовании двух фиксированных 
значений bpp. Как видно из анализа, диапазон изме-
нения значений метрики PSNR–HVS–M лежит в сле-
дующих пределах: для bpp=0,75 (КС=8/bpp=11,7) – от 
23 до 46 дБ, для bpp=1,6 (КС=5) – от 30,5 до 53 дБ. 

 

 
Рис. 2. Значение метрики PSNR–HVS–M для кодера 

AGU–M при фиксированном bpp=0,75 (снизу)  
и bpp=1,6 (сверху) 

Следовательно, на практике использование 
фиксированного bpp для любого изображения при-
водит к тому, что на текстурных изображениях (та-
ких как Grass, Baboon) и изображениях, содержащих 
много деталей и границ (Airfield, Text, AVIRIS, 
красная и голубая цветовые компоненты изображе-
ния Barbara), наблюдаются низкие значения метрики 
PSNR–HVS–M (<40 дБ), то есть явно видны внесен-
ные при сжатии искажения. С другой стороны, для 
изображений с большим количеством однородных 
участков (Cameraman, Lenna, Pole) значения PSNR–
HVS–M довольно высокие (>40 дБ) и, соответствен-
но, внесенные искажения не видны. 

В связи с вышеуказанным, при фиксированном 
bpp (например, 1,6) для многих изображений не дос-
тигаются такие высокие значения КС (см. рис. 3), 
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какие можно было бы обеспечить при подборе ин-
дивидуального значения bpp для каждого изображе-
ния при обеспечении требуемого значения метрики 
визуального качества. Например, изображение 
Lenna можно сжать с примерно втрое меньшим bpp 
(втрое большим КС) при визуально незаметных ис-
кажениях. 

  

 

Рис. 3. Коэффициент сжатия для тестового набора 
изображений, сжатых кодером SPIHT, при обеспе-
чении PSNR–HVS–M=40 дБ или bpp=1,6 (горизон-

тальная прямая) 

Существует несколько подходов к выбору па-
раметра, управляющего сжатием (ШК или bpp), с 
использованием итеративных процедур. 

Первый возможный подход реализован в про-
граммном пакете [15]: обрабатываемое изображение 
на каждом k–м шаге сжимается с некоторым теку-
щим значением КСk (которое определяется парамет-
ром bppk для SPIHT или ШКk), а затем декодируется. 
Для декодированного изображения вычисляется 
PSNR–HVS–Mk или MSSIMk. Полученное значение 
PSNR–HVS–Mk сравнивается с требуемым PSNR–
HVS–Mтр (или MSSIMk сравнивается с MSSIMтр) и 
принимается решение, как изменять bpp или ШК на 
следующем шаге, чтобы приблизиться к PSNR–
HVS–Mтр или MSSIMтр. Итерации завершаются, ко-
гда PSNR–HVS–Mтр или MSSIMтр достигнуты с тре-
буемой точностью. 

Диапазон изменения ШК, задаваемый по умолча-
нию в программном пакете [15], реализующем этот 
подход, лежит в пределах 1…200, а для кодеров, ис-
пользующих в качестве управляющего параметра bpp, 
– в пределах 0,1…8. Первая итерация происходит с 
фиксированным ШК=(1+200)/2=100,5 (bpp = 4,05) не-
зависимо от установленного значения метрики. При 
ШК=100,5 максимальное значение метрики PSNR–
HVS–M (для исследованных изображений [5]) не пре-
вышает 25 дБ, т.е. имеет место довольно низкое визу-
альное качество, практически неприменимое на прак-
тике. В связи с этим для стандартной процедуры вы-
бора ШК характерно большое количество итераций, 
порядка 6…9 (см. данные на рис. 4 и 5). 

 
Рис. 4. Число итераций для зональных изображений 
164–х канальных данных ДЗ системы HYPERION, 

сжатых кодером AGU–M, при обеспечении 
PSNR–HVS–M=40 дБ 

 
Рис. 5. Число итераций для тестового набора  

изображений, сжатых кодером AGU–M,  
при обеспечении PSNR–HVS–M=40 дБ 

Второй подход к выбору ШК (bpp)  [16] был 
исходно разработан для обеспечения заданного пи-
кового отношения сигнал–шум (peak Signal–to–
Noise Ratio – PSNR). Рекомендованной исходной 
точкой для запуска процедуры является bpp0=1,6. 
Как показали исследования, результаты которых 
отображены на рис. 2, такая начальная величина 
bpp0 обеспечивает PSNR–HVS–M0 в пределах 
31…53 дБ, то есть в достаточно широкой окрестно-
сти желаемых значений (порядка 40...44 дБ). Затем 
сжатое изображение восстанавливается и определя-
ется PSNR–HVS–M0. Далее значения параметров 
сжатия итеративно уточняются. 

Отметим, что для обеих рассмотренных проце-
дур пользователь должен обладать априорными све-
дениями для того, чтобы установить требуемое зна-
чение метрики PSNR–HVS–MТР и точность его 
обеспечения ∆PSNR–HVS–M. Если эти параметры 
заранее заданы, то необходимо с допустимой точно-
стью определить ШК или bpp, обеспечивающие 
PSNR–HVS–MТР : 

- -

- - - -ТР ИСТ

PSNR HVS M

PSNR HVS M - PSNR HVS M ,

 


 

где PSNR–HVS–MИСТ – значение метрики, которое 
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должно обеспечиваться при искомом bpp или ШК. 
Обычно достаточно найти параметры сжатия, 
которые обеспечивают ∆PSNR–HVS–M≤0,2 дБ или 
∆MSSIM≤0,0002. 

Рассмотрим в качестве примера итеративную 
процедуру обеспечения PSNR–HVS–MТР, примени-
мую для кодеров SPIHT и JPEG2000, для которых 
степень сжатия задается bpp. Если ∆PSNR–HVS–M 
для PSNR–HVS–M0 меньше или равно заданному, то 
поиск bppиск закончен после начальной итерации 
компрессии/декомпрессии. Если ∆PSNR–HVS–M 
больше заданного, то начинаем итеративный поиск. 
При этом на каждом k–м шаге проводим проверку: 
если PSNR–HVS–Mk меньше PSNR–HVS–MТР, то 
bppk+1=bppk+0,5, где 0,5 – рекомендуемый шаг итера-
тивной процедуры. Если же PSNR–HVS–Mk больше 
PSNR–HVS–MТР, то bppі+1=bppі–0,5. Определяем 
PSNR–HVS–Mk+1 при bppk+1. Итерации продолжаем 
до тех пор, пока не выполнится либо условие  

PSNR–HVS–Mk≤PSNR–HVS–MТР≤PSNR–HVS–Mk+1, 

либо  

PSNR–HVS–Mk+1≤PSNR–HVS–MТР≤PSNR–HVS–Mk. 

В соответствии с найденными значениями 
PSNR–HVS–Mk, PSNR–HVS–Mk+1, bppk, bppk+1 для 
PSNR–HVS–MТР и уравнения прямой находим 
bppиск. 

 

PSNR HVS M PSNR HVS M
ТР ibpp =

иск PSNR HVS M PSNR HVS M
i+1 i

bpp bpp + bpp .
ii+1 i

    


    

 

 

Определяем истинное значение PSNR–HVS–
MИСТ и ∆PSNR–HVS–M. Если ∆PSNR–HVS–M≤0,2 
дБ, то выполняем итоговое сжатие с bppиск. В про-
тивном случае уменьшаем шаг, исходно равный 0,5, 
и проводим более точный поиск. 

 

 

Рис. 6. Число итераций для тестового набора изо-
бражений, сжатых кодером SPIHT, при обеспечении 

PSNR–HVS–M=40 дБ 

Количество итераций для такой процедуры по-
казано для исследованного набора тестовых изо-
бражений на рис. 6. Для большинства из них оказа-
лось достаточно выполнить три итерации, но для 
сжатия некоторых рассмотренных изображений 
приходится использовать 7 или 8 итераций. 

Аналогичным образом можно реализовать про-
цедуры для других методов сжатия с потерями. При 
сжатии изображений, представленных 8–битными 
целыми числами, с использованием методов сжатия 
с потерями, управляемыми шагом квантования, на-
чальный шаг квантования целесообразно выбрать 
равным 10…12 и изменять его с дискретностью 2 
или 3.  

В более общем случае, если изображение имеет 
динамический диапазон от Imin до Imax, то начальное 
значение шага квантования целесообразно выбирать 
равным: 

0 max minQS (I I ) / 25  , 

а изменение шага квантования в 5 раз меньше. Ко-
личество необходимых итераций для кодеров, 
управляемых шагом квантования, оказывается того 
же порядка, что и на рис. 6. Таким образом, для обе-
их итеративных процедур количество необходимых 
итераций достаточно велико, что в некоторых си-
туациях делает невозможным их практическое при-
менение. 

 

2. Модификации итеративной 
процедуры 

 
Очевидно, что для ускорения сжатия путем 

уменьшения числа итераций целесообразно более 
точно (разумно) задать пределы изменения парамет-
ров, управляющих сжатием, для процедуры [15] 
(фактически сузить эти пределы с учетом некоторой 
имеющейся и полученной каким–то образом апри-
орной информации). 

  

 
Рис. 7. Значения ШКиск для тестовых изображений, 

сжатых кодером AGU, при обеспечении  
PSNR–HVS–M=40 дБ 
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Для определения взаимосвязи ШК с парамет-
рами метрики качества проанализируем значения 
ШКиск для разных изображений и кодеров. В качест-
ве примера рассмотрим случай использования мет-
рики PSNR–HVS–M=40 дБ и кодеров AGU [17] и 
AGU–M [11] (рис. 7 и 8). 

Как видно из рис. 7, значения ШКиск изменяют-
ся в пределах от 17 до 21, если не принимать во 
внимание высокотекстурное изображение Grass, 
изображение с большим количеством однородных 
участков Pole и изображение – Text. Значения ШКиск 
лежат в довольно широких пределах и, как следст-
вие, довольно трудно задать общий ШКиск для всех 
типов изображений ШКиск. 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 8. Значения ШКиск для тестовых изображений 
(а) и 224–х канального гиперспектрального  

изображения системы ДЗ AVIRIS (б), сжатых  
кодером AGU–M при обеспечении  

PSNR–HVS–M=40 дБ 

Значения ШКиск (рис. 8 а) при использовании 
кодера AGU–M, ориентированного на обеспечение 
более высокого визуального качества, для рассмот-
ренных изображений, если не учитывать текстурное 
изображение Grass и изображение с отсутствием 
деталей Pole, мало отличаются. В данном случае в 
среднем они чуть больше 12, изменяясь в пределах 
от 10,2 до 13,4. 

При сжатии 224–канального изображения 
(рис. 8 б) значения ШКиск для соседних каналов 
практически не отличаются. В целом, для всех 224–
х каналов, ШКиск имеет среднее значение 11,8, из-

меняясь в пределах от 6,9 до 12,7. Это обусловлено 
тем, что для изображений с примерно одинаковой 
степенью сложности значения ШКиск оказываются 
примерно одинаковыми. Напомним, что изображе-
ния гиперспектрального ДЗ характеризуются высо-
кой степенью коррелированности, особенно для со-
седних каналов. 

Исходя из анализа зависимостей ШКиск от зна-
чения метрики качества, нами для итеративной про-
цедуры [15] рассчитан диапазон изменения ШК:  

– при значении PSNR–HVS–M=40 дБ диапазон 
изменения ШК – 4...18,2 (см. полученные результа-
ты на рис. 9, кривая б); 

– при PSNR–HVS–M=42 дБ рекомендуемый 
диапазон ШК – 3...14,6 (см. полученные результаты 
на рис. 9, кривая в); 

– при PSNR–HVS–M=44 дБ диапазон ШК = 
2...11,8. 

При изменении начального диапазона (который 
был задан нами интерактивно, что возможно в про-
грамме [15]), изменился и ШК для первой итерации. 
Он практически совпал с требуемым для данного 
визуального качества ШКиск, что видно на рис. 9, где 
многие изображения сжаты за одну итерацию.  
 

 

 
 

Рис. 9. Число итераций для разных каналов системы 
ДЗ HYPERION при PSNR–HVS–M=40 дБ (сверху)  

и PSNR–HVS–M=42 дБ (снизу), где: а – данные  
для диапазона изменения ШК от 1 до 200  

(стандартный метод); б –  данные для диапазона 
изменения ШК от 4 до 18,20 (интерактивное  

задание); в) диапазон изменения ШК от 3 до 14,55 
(интерактивное задание). 

а 

б 

а 

б 
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Задание более узкого диапазона изменения ШК 
(рис. 9, б, в) (по сравнению со стандартным методом 
(рис. 9, а)) приводит к существенному уменьшению 
количества итераций, в среднем до 4–х раз. 

 

Один из вариантов дополнительного ускорения 
процедуры сжатия с обеспечением требуемого визу-
ального качества является отказ от итеративной 
процедуры и сжатие всех изображений с ШК,  реко-
мендуемым для задаваемого значения используемой 
метрики. Как видно из рис. 8, при сжатии изображе-
ний кодером AGU–M с обеспечением PSNR–HVS–
M=40 дБ можно использовать ШК=10. Тогда для 
всех изображений будет обеспечен PSNR–HVS–
M≥40 дБ. Платой за такое ускорение сжатия являет-
ся небольшое уменьшение КС по сравнению с тем, 
который может быть достигнут при точном обеспе-
чении PSNR–HVS–M=40 дБ. 

При поканальном сжатии данных гиперспек-
трального дистанционного зондирования существу-
ет несколько возможных подходов к выбору ШК:  

а) ШК может задаваться фиксированным для 
всего многоканального изображения в зависимости от 
требуемого значения метрики (см. данные на рис. 10) 
при условии, что изображения во всех каналах приве-
дены к единому динамическому диапазону [12]; 

б) многоканальное изображение разбивается 
на группы в зависимости от свойств изображений 
(наличие помех, степень корреляции изображений 
соседних каналов), одно изображение этой группы 
сжимается с помощью итеративной процедуры, а 
полученный в результате ШК используется при 
сжатии всех изображений данной группы (см. при-
мер ниже и данные на рис. 11). 
 

 
 

Рис. 10. Значение метрики PSNR–HVS–M  
для многоканального изображение системы ДЗ 

HYPERION, сжатого кодером AGU  
(с фиксированным значением ШК=12) 

 
При использовании кодера AGU с фиксирован-

ным ШК=12 (рис. 10) для сжатия изображения сис-
темы ДЗ HYPERION значения метрики PSNR–HVS–
M лежат, в большинстве случаев, выше отметки в 42 
дБ с разбросом от 41,9 до 44,3 дБ. 

При использовании метода фиксированного за-
дания ШК для достижения требуемого визуального 
качества рекомендуется устанавливать ШК для ко-

дера AGU–M следующим образом: при PSNR–HVS–
M ≈ 40 дБ установить ШК ≤ 10,5; при PSNR–HVS–
M ≈ 42 дБ использовать ШК ≤ 8,5 (рис. 11); при 
PSNR–HVS–M ≈ 44 дБ применять ШК ≤ 6,5. 

 
Рис. 11. Значение метрики PSNR–HVS–M  

для многоканального изображение системы ДЗ 
HYPERION, сжатого кодером AGU–M 
(с фиксированным значением ШК=8,5)  

Из анализа данных на рис. 11 видно, что при за-
дании ШК, равным 8,5, в большинстве случаев на-
блюдается PSNR–HVS–M≥42 дБ. При этом в данном 
методе декодирование и последующая оценка визу-
ального качества не проводится, что в значительной 
степени увеличивает быстродействие этого подхода 
по сравнению с рассмотренными выше. При этом 
кодер AGU–M обеспечивает меньший разброс значе-
ний метрики при установке фиксированного ШК и 
обеспечивает большие КС по сравнению с AGU. 

Для кодеров JPEG и SPIHT [18] значительно 
сложнее обеспечить сравнительно одинаковое визу-
альное качество при фиксированном значении ШК 
(bpp для SPIHT) для всех каналов многоканального 
изображения. Поэтому для этих кодеров удобнее 
применять метод разбиения изображения на группы, 
с последующим расчетом индивидуального ШК 
(bpp) и сжатием всех изображений в группе с этим 
значением ШК (bpp) (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Значение метрики PSNR–HVS–M  

для многоканального изображения системы ДЗ 
HYPERION, сжатого кодером SPIHT 

 (с разбиением изображения на группы и подбором 
индивидуального значения bpp для группы) 

На рис. 13 показаны средние значения числа ите-
раций для разных подходов, перечисленных выше. Как 
видно из анализа данных на рис. 13, предложенные 
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методы обеспечивают значительное преимущество в 
быстродействии в сравнении с методами на основе 
итеративных процедур. При этом обеспечивая требуе-
мое визуальное качество с небольшой (приемлемой на 
практике) погрешностью (рис. 11, 12). 

 
а 

 
б 

Рис. 13. Среднее количество итераций для 
различных спообов задания ШК при обеспечении 
визуального качества: PSNR–HVS–M=40 дБ (а)  

и PSNR–HVS–M=42 дБ (б) 

Особенностью всех итеративных процедур яв-
ляется обязательная процедура декодирования и 
расчета метрики визуального качества, что в резуль-
тате увеличивает вычислительные затраты фактиче-
ски вдвое (при одинаковых затратах на кодирование 
и декодирование) по сравнению с приведенными на 
рис. 13 данными.  

 
Заключение 

 
Предложены методы повышения быстродейст-

вия сжатия изображений с обеспечением требуемого 
визуального качества путем: а) задания более узкого 
диапазона изменения ШК (применимо и к другим 
параметрам, управляющим сжатием с потерями); б) 
установки фиксированного ШК для требуемого ви-
зуального качества. Даны рекомендации по уста-
новке оптимального ШК в зависимости от требуе-
мого значения метрики визуального качества. В 
дальнейшем планируется рассмотреть возможности 
задания фиксированного ШК для кодеров ADCT 

[19] и ADCT–М [9], которые по потенциалу превос-
ходят соответственно AGU и AGU–М. 
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ПРИСКОРЕННЯ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З НЕОБХІДНОЮ ВІЗУАЛЬНОЮ ЯКІСТЮ 
О.М. Земляченко, О.О. Колганова, В.В. Лукін 

Розглянуті методи стиснення зображень з втратами, які автоматично забезпечують необхідну візуальну 
якість. Для контролю якості використані метрики PSNR–HVS–M та MSSIM, які враховують особливості 
зору людини. Для великої кількості різноманітних зображень проаналізовані ітеративні процедури стиснен-
ня і показано, що число ітерацій може бути істотно зменшено завдяки вибору меж можливої зміни парамет-
рів, що керують коефіцієнтом стиснення. Результати застосування запропонованих рішень наведені для різ-
них кодерів. Проведено їх порівняльний аналіз і показано, що коефіцієнт стиснення істотно залежить від 
характеристик зображень, що стискаються, причому він може бути помітно збільшений при використанні 
сучасних методів стиснення, які розроблені з урахуванням візуального сприйняття. 

Ключові слова: прискорення стиснення з втратами, метрики візуальної якості зображень. 
 
 

ACCELERATION IMAGE COMPRESSION WITH REQUIRED VISUAL QUALITY 
A.N. Zemlyachenko, E.O. Kolganova, V.V. Lukin 

Automatic methods for lossy compression of images with required visual quality are considered. Metrics 
PSNR–HVS–M and MSSIM that take into account human vision system are used for controlling visual quality. For 
a large number of different images, iterative compression procedures are analyzed. It is shown that the number of 
iterations can be greatly reduced due to choice of the limits of possible change of parameters that control compres-
sion ratio. The results of the proposed solutions are presented for different encoders. Their comparative analysis is 
performed and it is shown that the compression ratio depends on characteristics of compressed images, and it can be 
significantly increased due to using modern compression methods tailored to visual perception. 

Keywords: acceleration lossy compression, image visual quality metrics. 
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