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В последние годы большое развитие получили технические средства связи, позволяющие 
осуществлять передачу графических изображений в цифровой форме. В связи с этим особый 
смысл приобретают методы сжатия графических изображений, обеспечивающие высокую степень 
компрессии [1]. Принятая в настоящее время для большинства устройств отображения 
информации цветовая модель RGB не учитывает в полной мере физиологических особенностей 
человеческого зрения [2, 3]. 

В данной работе исследуется принципиально новый метод сжатия графических изображений, 
включающий два этапа: 

• на первом этапе производится сжатие цветового изображения с учетом физиологических 
особенностей человеческого зрения (графические изображения перестраиваются 
заново с применением меньшего числа цветов); 

• на втором этапе производится векторизация графических изображений путем выделения 
контуров, в пределах которых изменение цвета не превышает заданного значения 
порога чувствительности изменения цветности. При этом в пределах каждого контура 
выстраивается mesh-сетка, узлы которой выставляются в местах, где в исходном 
изображении находятся максимальные разности цвета и превышен порог чувствительности 
изменения цветности в пределах контура.  

Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности данного метода, 
который в зависимости от графического изображения (яркости, контрастности, композиции и пр.), 
а также заданных значений ПЧИЗ и ПЧИЦПК способен обеспечить коэффициент компрессии  
до значений 200:1. Данные, полученные в работе, предполагается использовать для выбора 
оптимального набора технических средств, которые призваны увеличить производительность 
систем передачи графических изображений. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Кутева. 
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Наличие умножения в обычных фильтрах приводит к большим мультипликативным шумам 
и требует наличия либо аппаратного умножителя, либо, если алгоритм реализуется программно, 
более длинной программной реализации. Поэтому актуальным является проектирование таких 
фильтров, у которых количество умножений либо минимально, либо отсутствует вовсе. Отсутствие 
умножителей позволяет полностью исключить мультипликативный шум при реализации цифрового 
фильтра. Поэтому синтез фильтров без умножителей является актуальнейшей задачей [1]. 

Цель исследования – разработка метода синтеза цифровых фильтров без умножителей [2]. 
Особое внимание уделялось вычислительной эффективности программной реализации проекти-
руемых фильтров. Разработана методика синтеза высокоизбирательных фильтров с использо-
ванием только сумматоров и элементов сдвига операндов, опирающаяся на использование 
техники знакоразрядных кодов [3]. 

Следует выделить три основных этапа работы: 
• описание концепции синтеза цифровых фильтров без использования умножителей; 
• создание рациональной методики решения задачи проектирования таких фильтров на 

основе выбора рациональных структур реализации; 
• разработка метода синтеза частотно-разделяющих фильтрующих систем. 
Кроме того, разработан комплекс программ анализа, синтеза и моделирования цифровых 

фильтров с классическими характеристиками, например, эллиптическими. Даны примеры 
проектирования и показана вычислительная эффективность найденных решений. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Еремеева. 
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В настоящее время существует много задач, в которых необходимо разбиение сигнала на 
отдельные частотные полосы. К таким задачам относятся некоторые алгоритмы криптографии, 
обработка аудиосигналов в телекоммуникационных системах, в частности со спектральным 
кодированием (например, системы с STC – Sinusoidal Transform Coder), процедуры быстрого 
спектрального анализа с высоким разрешением и т.д. [1]. Среди многоканальных фильтров 
полифазные фильтры имеют минимизированную по вычислительным затратам структуру [2]. 
Тем не менее жесткие требования, предъявляемые к современной вычислительной технике, 
такие как работа в реальном времени при возможно большем снижении вычислительной мощности 
и соответственно снижении стоимости, заставляют искать все новые методы оптимизации 
существующих решений проектирования фильтров. 

В работе разрабатываются новые способы синтеза полифазных фильтров с минимумом 
числа умножений и сложений, а поэтому гарантирующих низкую вычислительную сложность 
при технической и программной реализации. Это возможно достичь даже оптимизацией уже 
найденных структур построения рациональных цифровых полифазных фильтров. 

Процесс оптимизации в первую очередь включает в себя построение основного КИХ-
фильтра, имеющего структуру, ориентированную на специальное полифазное разбиение. Другая 
важная особенность проектируемого фильтра – то, что все его коэффициенты являются цело-
численными и представляют собой степень двойки или сумму степеней двойки, что позволяет 
обойтись без умножений при реализации системы в режиме реального времени. 

В работе показан метод рационализации модифицированного дискретного преобразования 
Фурье, являющегося фрагментом реализации полифазной системы цифровых фильтров, а именно: 
в качестве разделяющего преобразования. Особенностью данного преобразования является 
ориентация на вещественные данные и расширенный ассортимент окон преобразования. 
Примеры иллюстрируют существенное уменьшение вычислительных затрат на практическую 
реализацию синтезируемой системы полифазной фильтрации.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
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