
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2014 (88). 
42 

УДК 519.7.004 

 

ПОИСК НЕПОЛНЫХ ДУБЛИКАТОВ В СИСТЕМАХ АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Л. Э. Чалая, П. Ю. Попаденко  

Харьковский  национальный университет радиоэлектроники 

просп. Ленина, 14, г. Харьков, 61166, Украина. Е-mail: kovalivnich@yahoo.com 

Предлагается метод, позволяющий быстро и с приемлемой точностью находить неполные дубликаты  циф-

ровых изображений в галереях мобильных телефонов. Вычислительная многошаговая процедура метода осно-

вана на применении комбинации хеш-метода и точных методов обнаружения неполных дубликатов, связанных 
с выбором определяющих точек на сжатом и обработанном изображениях. При этом определяющими точками 

изображений являются те, в которых происходят наибольшие цветовые изменения по сравнению с соседними 

точками. Метод тестировался на выборке цветных цифровых изображений галереи телефона iPhone для базово-

го приложения «Photofy». На основе предложенного подхода был разработан программный модуль информа-

ционной поисковой системы, позволяющий анализировать коллекцию статических изображений и определять 

наличие нечетких дубликатов. 
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Пропонується метод, що дозволяє швидко та з достатньою точністю знаходити неповні дублікати  цифрових 

зображень у галереях мобільних телефонів. Обчислювальну багатокрокову процедуру методу реалізовано з ви-

користанням комбінації хеш-методу та точних методів виявлення неповних дублікатів, пов’язаних з вибором 

визначальних точок на стисненому та обробленому зображеннях. При цьому визначальними точками зобра-

жень вважаються ті, де відбуваються найсуттєвіші кольорові зміни порівнянj iз сусідніми точками. Метод тес-

тувався на виборці кольорових цифрових зображень у галереї мобільного телефону iPhone для базового додатку 

«Photofy». На основі запропонованого підходу розроблено програмний модуль інформаційної пошукової сис-

теми, що дозволяє аналізувати колекцію статичних зображень та виявляти наявність неповних дублікатів. 

Ключові слова: аналіз зображень, неповний дублікат, ґібридний метод, мобільний телефон, інформаційна   

пошукова система. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. К актуальным за-

дачам систем интеллектуального анализа электрон-

ных документов следует отнести обнаружение не-

полных или частично измененных дубликатов ис-

ходных изображений. Существующие методы обна-

ружения неполных дубликатов (детектор Харриса,  

SIFT-дескрипторы, метод  TinyImages, хеш-метод) 

не позволяют, как правило, получить высокую точ-

ность и полноту результатов для мобильных средств 

обработки цифровых изображений [1, 2].  Модифи-
цированный метод основан на применении комби-

нации хеш-метода  и точных методов обнаружения 

неполных дубликатов, связанных с выбором опре-

деляющих точек на сжатом и обработанном изобра-

жениях. При этом определяющими точками являют-

ся те, в которых происходят наибольшие цветовые 

изменения по сравнению с соседними точками. Ме-

тод тестировался на выборке изображений галереи 

телефона iPhone 5.  

К особенностям большинства галерей пользова-

телей мобильных телефонов относятся слабая вы-

числительная мощность, ограниченность выборки 
(несколько тысяч фотографий) и высокое разреше-

ние изображений. В соответствии с этим разрабаты-

ваемый метод должен обладать высоким быстро-

действием и небольшой потребностью в ресурсах 

при приемлемой полноте и точности. 

В данной работе предлагается метод, позволяю-

щий быстро и с приемлемой точностью находить 

неполные дубликаты изображений в галереях мо-

бильных телефонов.   

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Полнота R определяется как отношение числа 

найденных неполных дубликатов к общему числу 

неполных дубликатов документов в базе, а точность 

P – как отношение числа неполных дубликатов в 

базе Ddub к общему числу найденных документов 

Dretr. Обобщенная характеристика, учитывающая как 

полноту, так и точность поиска, может быть опреде-
лена следующим образом: 

PR

PR
F




2
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Последовательность анализа изображений в ин-
теллектуальных системах предполагает реализацию 

следующих этапов: предварительная обработка 

(фильтрация, сегментация, выделение контуров, 

характерных точек и др.); построение описаний (вы-

бор множества признаков, формирование структур-

ных элементов и моделей); интерпретация описаний 

(принятие решения о соответствии сформированных 

в процессе анализа моделей и эталонных описаний, 

оценка параметров объектов).  

Отметим, что у человеческого зрения существует 

так называемое синтетическое восприятие, когда 

наблюдаемый объект воспринимается сразу как це-
лостный образ. При синтетическом восприятии ана-

лизируемых образов узнавание происходит рефлек-
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торно, без подробного анализа всего информацион-

ного поля изображения, часто лишь по отдельным 

фрагментам объекта [3]. Например, специалистами 

по отдельным деталям на основе визуального ос-

мотра уверенно распознаются многочисленные мар-

ки автомобилей. По фрагментам, лишь частично 

представляющим распознаваемый объект, человече-

ское зрение восстанавливает весь целостный образ 

объекта, опираясь на априорно заданную модель. 
Способность мысленно достраивать образ по отры-

вочным элементам – фундаментальное свойство 

зрительного «аппарата» человека. В биологическом 

восприятии, дополняя друг друга, эффективно ис-

пользуются две модели изображения – как полная 

(аналитическая), когда анализируется все множество 

точек изображения, так и частичная (синтетиче-

ская). Существующие же искусственные построения 

процессов восприятия в системах анализа изобра-

жений основаны, в основном, на аналитической мо-

дели, универсально подходящей для всего разнооб-

разия визуальных объектов, представленных функ-
цией яркости в некотором поле зрения. 

Очевидно, что метод определения неполных 

дубликатов должен быть основан на извлечении 

существенных свойств изображений и построении 

на их основе сигнатур, используемых в дальнейшем 

для сравнения пар изображений. В каждую пару 

всегда входит изображение из коллекции и изобра-

жение-образец, подобное которому стремится найти 

пользователь. Результатом сравнения является ве-

личина, называемая визуальным подобием (иногда 

тематической близостью) изображений. С точки 
зрения информационного поиска данная оценка, 

выполненная экспертом, будет являться содержа-

тельной релевантностью, а рассчитанная в системе – 

релевантностью формальной. 

 Отличительными особенностями интеллекту-

альных систем анализа изображений являются: спо-

собность выделять существенную информацию из 

имеющегося множества признаков; способность к 

обучению и обобщению знаний с целью применения 

их в новых ситуациях; восстановление и анализ со-

бытий по неполной информации о них; способность 
определять цели и формулировать планы действий 

системы для достижения этих целей. Определяющие 

признаки изображений, используемые для решения 

поставленной задачи определения неполных дубли-

катов,  были разбиты на несколько групп. К первой 

группе таких признаков отнесем набор гистограмм, 

для построения которых используются палитры 

HSV и RGB. В соответствии с предложенной проце-

дурой формирования гистограмм для RGB-палитры 

цветовое пространство разбивается на 32 равные 

части и определяется количество  пикселей изобра-

жения в каждой из частей. Для HSV-палитры гисто-
граммы строятся отдельно по каждой из компонент. 

Признаки, полученные из разных гистограмм, осно-

ванные на цветовых характеристиках отдельных 

пикселей, дополняют друг друга, так как палитры 

HSV и RGB связаны нелинейным преобразованием 

и отвечают за разные свойства объектов. Ко второй 

группе можно отнести текстурные признаки, осно-

ванные на подсчете граничных пикселей. Для вы-

числения этих признаков изображения переводят-

ся в черно-белый формат, определяются резкие 

яркостные переходы, а затем из верхней и нижней 

областей изображений изображения выделяются 

20 %-ные полосы, для которых определяется коли-

чество «граничных» пикселей. Отметим, что в од-

ном кластере боковые края изображения могут су-

щественно различаться (например, небольшой пово-

рот камеры), но нижний и верхний край обычно ос-
таются без изменений. Признаки, отобранные из 

множества альтернативных для их применения в 

некоторой задаче анализа изображений и вошедшие 

в сигнатуру, называют ключевыми. При поиске изо-

бражений по образцу анализируются не отдельные 

экземпляры, а пары изображений, которые сопос-

тавляются друг другу.  

В исследованиях, посвященных использованию 

текстурных признаков при сравнении изображений, 

выделяются признаки контрастности, грубости, на-

правленности, линейных образов, регулярности, 

однородности и шероховатости текстур [4, 5].  Эти 
признаки могут использоваться в задачах поиска 

изображений по визуальному образцу. Перспектив-

ным представляется их комбинированное использо-

вание с последующей разрабатывая на их основе 

сигнатуры, пригодной для эффективной реализации 

алгоритма сравнения анализируемого и базового 

изображений.  

В значительной степени быстродействие методов 

поиска неполных дубликатов изображений  зависит 

от длительности предобработки, позволяющей  

представить изображения в пригодном для быстрого 
сравнения виде. Этап сравнения имеет большое зна-

чение для итоговой оценки характеристик полноты 

и точности методов. В соответствии с  этим автора-

ми данной статьи были проведены эксперименталь-

ные исследования процесса предобработки изобра-

жений разными методами на мобильном телефоне 

iPhone 5. Для работы с изображениями использова-

лась библиотека OpenCV, которая является мощным 

инструментом для работы с изображениями  и имеет 

возможность подключения отдельных модулей в 

практически любой среде программирования. 
Анализ показал, что для определения дубликатов 

изображений при работе на мобильном устройстве 

целесообразно использовать идею хеш-метода в 

комбинациях с некоторыми более точными метода-

ми. К таким методам относятся, прежде всего, де-

тектор Харриса (ДХ), метод LoG (Laplacian-of-

Gaussian), SIFT-дескрипторы (Scale Invariant Feature 

Transform), метод TI (TinyImages) и метод МППО 

(метод поиска по образцу). Рассмотрим некоторые 

особенности этих методов.  

Метод ДХ основан на оценке изменения интен-

сивности света с последующим определением опор-
ных точек изображений. К достоинствам метода 

относятся инвариантность к повороту, инвариант-

ность к сдвигу интенсивности. В то же время он не 

является инвариантным к изменению масштаба изо-

бражения [6]. Метод LoG позволяет  решить про-

блему определения неполных дубликатов изображе-

ний при изменении масштаба изображения. Для это-

го здесь реализуются следующие операции: выбира-
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ется функция, заданная на фрагменте изображения, 

которая является инвариантной к изменению мас-

штаба (например, средняя интенсивность); в каждой 

точке изображения она рассматривается функция от 

изменения размера фрагмента; находится локальный 

максимум этой функции (при этом точка максимума 

инвариантна к изменению масштаба); размер фраг-

мента, на котором достигается локальный макси-

мум,  находится для каждого изображения незави-
симо; происходит сжатие точки вместе с ее окрест-

ностями; находятся точки, которые будут иметь 

максимальное значение на всех масштабах. SIFT-

дескриптор  является эффективным средством фор-

мирования системы инвариантных структурных 

признаков [7]. Он основан на использовании совре-

менных базовых принципов локальной обработки, 

включающих в комплексе локальную фильтрацию, 

формирование значимых признаков, анализ про-

странства преобразований, аппроксимацию коорди-

нат признаков и др. Главный акцент здесь сделан на 

устойчивом определении ключевых точек (КТ) изо-
бражения и их отделении от других структурных 

элементов (СЭ). В процессе многоэтапной обработ-

ки путем анализа различий в признаковом простран-

стве устанавливается необходимая величина расстоя-

ния между СЭ, что в целом приводит к высоким ха-

рактеристикам распознавания. В то же время широ-

кое применение SIFT-дескрипторов ограничивается 

их вычислительной сложностью и высокими требо-

ваниями к техническим средствам их реализации.   

К гибридным методам сравнения изображений 

относится метод TI. Здесь изначально генерируется 
уменьшенная копия изображения разрешением 

32х32 пикселя, каждому пикселю ставится в соот-

ветствие цвет в пространстве RGB, а в качестве рас-

стояния используется сумма квадратов попиксель-

ной разности двух изображений. Предварительный 

поиск дубликатов производится по нескольким сиг-

натурам (векторам размерности 64 и 128), оконча-

тельная проверка производится попиксельным срав-

нением. На первом шаге, независимо от пропорций 

изображение сжимается до размера 20х20 пикселей 

и приводиться к серому. В качестве первой сигнату-
ры используется цетральная часть изображения раз-

мером 16х16 пикселей. В качестве второй сигнатуры 

используются дескрипторы интересных точек, коор-

динатами которых являются экстремумами DoG -

преобразования (Difference of Gaussian) [8]. Вводит-

ся эмпирический порог, ниже которого сигнатуры 

считаются близкими. Близкие сигнатуры образуют 

группы кандидатов в дубликаты. Анализ координат 

близких сигнатур на паре изображений позволяет 

выделить область их пересечения, для которой вы-

числяется попиксельная разность и разность карт 

градиентов. Если такие разности меньше пороговых, 
то пара изображений считается дубликатами. При 

этом для каждого изображения определяется  коли-

чество сигнатур других изображений, близких к 

анализируемому. Метод TI позволяет также выде-

лять полудубликаты  путем снижения  порогов по-

добия изображений и оределять для каждого изо-

бражения наиболее близкое к нему изображение 

коллекции (центр кластера). Для решения задачи 

поиска изображений-дубликатов коллекции по об-

разцу может быть использован также метод МППО, 

в основе которого лежит представление изображе-

ния в виде нечеткой цветовой гистограммы [9]. Ме-

тод расчета нечеткой цветовой гистограммы вклю-

чает следующие шаги: 

– приведение исходного изображения к размеру, 

не превосходящему 100×100 точек (при этом произ-

водится сохранение пропорций исходного изобра-
жения и бикубическая интерполяция цветов; 

– приведение полученного изображения в уни-

версальное цветовое пространство; 

– вычисление значений функций принадлежно-

сти в каждой точке изображения; 

– построение гистограммы значений функций 

принадлежности. 

Отличительной чертой метода МППО является 

то, что гистограммы строятся здесь без использова-

ния процедуры дефаззификации. Для этого в каждой 

точке изображения определяется вектор 75-мерного 

пространства, компоненты которого являются сред-
ним арифметическим значений трех функций при-

надлежности, после чего производится усреднение 

данных векторов. Расстояние между подобными 

векторами, описывающими изображение, вычисля-

ется на основе функции пересечения гистограмм. 

  Выделим основные моменты, которые необхо-

димо учитывать при создании комбинированного 

метода, который позволил бы находить неполные 

дубликаты изображений в галереях мобильных те-

лефонов:  

– для повышения скорости обработки исходное 
изображение целесообразно уменьшить; 

– выделение определяющих частей изображений 

с помощью SIFT-дескрипторов требует значитель-

ных вычислительных ресурсов, и не может быть 

применено к мобильным телефонам; 

– при комбинировании хеш-метода с другими 

методами целесообразно использовать соответст-

вующие весовые коэффициенты; 

– на этапе предобработки должна формироваться 

сигнатура, которая позволяла бы осуществлять опе-

ративное определение близких объектов.   
В табл. 1 приведены результаты сравнительного 

анализа скорости предобработки изображений с 

применением существующих методов (SIFT, ДХ, 

LoG, TI, МППО, хеш-метод). 

Таблица 1 – Оценка средней  скорости 

предобработки одного изображения (300 px)  

Метод 

предобработки 

изображений 

Среднее время (с) 

предобработки одного 

изображения (макс. 300 px ) 

SIFT  5,6 

ДХ  3,1 

LoG 4,9 

TI  2,2 

МППО 2,6 

хеш-метод 0,2 
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Очевидно, что в качестве базовой процедуры для 
решения поставленной задачи целесообразно вы-
брать вычислительную процедуру хеш-метода, 
имеющего существенные преимущества в скорости 
предобработки изображений по сравнению с рас-
смотренными выше методами.  

Рассмотрим особенности формирования хеша 
изображения с применением хеш-метода. 

В соответствии с теорией преобразований Фурье 
изображение представляет собой двухмерный (зави-
симость яркости от горизонтальной и вертикальной 
координаты) непериодический сигнал. Для RGB 
изображения необходимо рассматривать яркость в 
каналах Red, Green и Blue. Рассмотрим декомпози-
цию изображения на фрагменты, соответствующие 
разным диапазонам частот: 

– на низких частотах будут содержаться самые 
крупные детали, задаваемые общим распределением 
яркости и цвета, и, следовательно, определяющие 
форму объекта; 

– на средних частотах  формируется средняя и 
мелкая детализация, которая задает «локальный 
контраст» и для снятых крупным планом объектов 
является фактурой поверхности; 

– на высоких частотах формируется сверх-
мелкая детализация («микроконтраст»), которая 
задает резкость изображения. 

Очевидно, что для сравнения изображений необ-
ходимо, прежде всего, использовать низкие частоты. 
Рассмотрим пример работы метода для предобра-
ботки исходного изображения представленного на 
рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Исходное изображение 
 
Для избавления от высоких частот уменьшим 

исходное изображение (в соответствии с процеду-
рой хеш-метода). В данном примере изображение 
уменьшается до разрешения 8х8. Уменьшенное изо-
бражение затем обесцвечивается (переводится в 
градации серого, существенно сокращая размер хе-
ша). Уменьшенное и обесцвеченное изображение 
представлено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Уменьшенное и обесцвеченное  

изображение 

Далее для каждого из кадров изображения вы-

числяется среднее значение пикселей. Каждый пик-

сель сравнивается со средним значением и, если он 

больше среднего значения, то в ячейку хэша запи-

сывается 1 (иначе 0). В результате формируется ито-

говое хеш-изображение (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3 – Итоговое изображение 

 

Для повышения точности хеш-процедуры, взятой 

за основу в разрабатываемом методе, добавим весо-

вые характеристики для черно-белого рисунка 8*8. 

При этом будем считать, что степень «значимости» 

точки на уменьшенном изображении увеличивается 

в зависимости от количества соседей другого цвета. 

Таким образом, коэффициент изменяется от 0 до 8. 

Приведем краткое описание предлагаемого ком-

бинированного метода: 
Шаг 1. На этапе первичной обработки исходное 

изображение вначале уменьшается до разрешения 

10*10, после чего краевые значения обрезаются (до 

размерности 8*8 с общим числом пикселей 64).  

Такой способ не только позволяет сразу избавиться 

от всевозможных «рамок» на изображении, но и 

выделяет его основную часть. Таким образом, хэш 

будет соответствовать всем вариантам изображения, 

независимо от размера и соотношения сторон. 

Шаг 2. Убирается цвет изображения. Маленькое 

изображение переводится в градации серого, так что 
хэш уменьшается втрое: с 64 пикселей (64 значения 

красного, 64 зелёного и 64 синего) всего до 64 зна-

чений цвета 

Шаг 3. Осуществляется приведение изображения 

к черно-белым битам. Для каждого из кадров вы-

числяется среднее значение пикселей, а затем каж-

дый пиксель сравнивается со средним значением 

(если он больше среднего значения, то в ячейку хэ-

ша записывается 1, иначе 0). 

Шаг 4. Производится построение хэша: 64 от-

дельных бита переводятся в одно 64-битное значе-
ние (порядок не имеет значения, если он сохраняет-

ся постоянным). Итоговый хэш не изменится, если 

изображение промасштабировать, сжать или растя-

нуть. Изменение яркости или контраста, а также 

манипуляции с цветами также существенно не 

влияют на итоговый результат.  

Шаг 5. Осуществляется сравнение анализируе-

мого изображения с базовыми. При этом необходи-

мо использовать взвешенное расстояние Хемминга, 

поскольку каждому биту соответствует свой коэф-

фициент. Для сравнения пары изображений вычис-

ляется расстояние Хемминга (подсчитывается коли-
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чество разных битов) с учетом весов. В табл. 2 при-

ведены соотношения между классическим (D) и мо-

дифицированным (М) расстояниями Хемминга для 

различных значений весовых коэффициентов W. 

При сравнении анализируемого и базового  изобра-

жений нулевое расстояние означает, что это одина-

ковые изображения (или вариации одного изобра-

жения). При расстоянии от 0 до 5 изображения в 

целом довольно близки друг к другу (неполные дуб-
ликаты). При расстоянии от 6 до 9 изображения ха-

рактеризуются отдельными общими признаками, но 

дубликатами не являются. Если расстояние больше 

9, то изображения считаются разными.  

Таблица 2 – Коррекция расстояния между изобра-

жениями с учетом весовых коэффициентов 

W 0 1 2 3 4 5 6 

D  1 1 1 1 1 1 1 

М 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 

 

Тестирование проводилось для базового при-

ложения «Photofy», тематика которого близка к 

задаче определения неполных дубликатов изо-

бражений. Для исходного изображения (рис. 1) 

были синтезированы его модификации, представ-
ленные на рис. 4–8. 

 

Рисунок 4 – Незначительные модификации  

в левом нижнем углу изображения 

 

 

Рисунок 5 – Незначительные модификации  

в правом нижнем углу изображения 

 

На рис. 4–7 модифицированные изображения, 

распознанные алгоритмом как дубликаты, мгновен-

но узнаваемы. 

 

 

Рисунок 6 – Модификации в центральной части  

изображения 

 

 
Рисунок 7 – Изображение с рамкой 

 

 

Рисунок 8 – Сильно модифицированное  

в центральной части изображение 

 
В первоначальной оценке рис. 8 возникают оп-

ределенные затруднения, так как центральная часть 
изображения сильно искажена. Экспериментальное 
тестирование предложенного метода подтвердило 
его работоспособность. В частности, для нескольких 
выборок с полным объемом галереи в 200 фотогра-
фий были получены следующие средние значения 
оценочных характеристик: полнота – 0,8; точность – 
0,86;  F-мера – 0,83. 

ВЫВОДЫ. Основные результаты исследований: 
– предложен метод, позволяющий быстро и с 

приемлемой точностью находить неполные дубли-
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каты изображений в галереях мобильных телефо-
нов; 

– разработанный метод основан на применении 
комбинации хеш-метода  и точных методов обнару-
жения неполных дубликатов, связанных с выбором 
определяющих точек на сжатом и обработанном 
изображениях; 

– проведено тестирование предложенного мето-
да, подтвердившее его работоспособность: для 
представительной выборки изображений получены 
приемлемые значения оценочных характеристик 
(полноты, точности и F-меры). 

Практическая ценность исследований: на основе 
предложенного метода был разработан программ-
ный модуль информационной поисковой системы, 
позволяющий анализировать коллекцию статиче-
ских изображений и определять наличие неполных 
дубликатов. 

Дальнейшие перспективы: представляется целе-
сообразным продолжить исследования для расши-
рения функциональных возможностей метода (в 
частности, рассмотреть перспективы его модифика-
ции для поиска дубликатов в коллекциях изображе-
ний с намеренно искаженными фрагментами) и по-
вышения качества принятия решений на основе его 
применения в системах анализа цифровых изобра-
жений. 
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In this paper the method that is created for fast and accurate near-duplicates image detection in moblile phone’s gal-

leries is proposed. The detecting method is based on combination of hash-methods with accurate methods near-
duplicates image detection, which are related to keypoints localization on reduced and processed images. The points of 
interest are those, where color changes the most comparatively to neighboring points. Method was tested on iPhone’s 
sample with images, filled by photos, made with camera and modified ones with «Photofy» application. Based on the 
idea the searching program module was created, which analyses collection of static images on mobile devices and de-
tects near-duplicates of digital images. 
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