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ГЛОССАРИЙ 

Super-Resolution (SR) – класс методов для восстановления изображе-

ния, которые позволяют качественно увеличить разрешение исходного 

изображения, при этом происходит преодоление оптического предела объ-

ектива и/или физического разрешения цифрового сенсора, который запи-

сал изображение [20]. 

Low Resolution (LR) – изображение низкого разрешения [6]. 

High Resolution (HR) – изображение высокого разрешения [6]. 

YCbCr – семейство цветовых пространств, которые используются 

для передачи цветных изображений в компонентном видео и цифровой 

фотографии [24]. 

Обучающая выборка (training sample) – выборка, по которой произ-

водится настройка (оптимизация параметров) модели зависимости. 

Тестовая (контрольная) выборка (test sample) – выборка, по которой 

оценивается качество построенной модели. 

PSNR (peak signal-to-noise ratio) – метрика для оценивания пикового 

отношения сигнала к шуму [24].  

 

 

  

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Увеличение разрешения изображения является одной из самых ак-

тивных областей исследования, начиная с оригинальной работы Tsai и 

Huang [18], написанной в 1984 году. Задача увеличения разрешения изоб-

ражений является важной для широкого класса практических приложений, 

таких как обработка и анализ медицинских и аэрокосмических изображе-

ний, обработка данных видеонаблюдения и ряда других задач [20], в связи 

с чем за последние два десятилетия было предложено много методов [1, 

11] для увеличения разрешения изображений.  

На сегодняшний день существует два подхода к повышению каче-

ства изображений. Первый путь – аппаратный. Для этого необходимо из-

начально использовать фотоаппарат большого разрешения со светочув-

ствительной матрицей. Минусом данного подхода является необходимость 

использования дорогостоящего специализированного оборудования. Вто-

рой путь – использовать имеющиеся алгоритмы повышения разрешения 

изображений. Преимуществом данного подхода является снижение требо-

вания к аппаратной составляющей. Становится возможным использование 

оборудования, как профессионального уровня, так и начального. Недо-

статком данного подхода является наличие стадии постобработки, что 

приводит к дополнительным расходам времени и денег. Среди технологий 

повышения разрешения изображений наиболее эффективной является тех-

нология Super-Resolution (SR).  

По данным сайта StatCounter GlobalStats на конец февраля 2016 г. 

общая доля семейства Windows около 83,7 %, на OS X приходится при-

мерно 9,8 % пользователей, и доля пользователей других операционных 

систем составляет 6,5 % [15]. Кроме того, в современном мире большую 

популярность получили мобильные устройства. Согласно статистике пор-

тала The Statistics Portal, начиная с 2013 года доля рынка мобильных 

устройств каждый год растет в среднем примерно на 0,2 млн. устройств. 
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Если в 2013 году это было около 4,01 млн., то к 2019 году количество 

пользователей мобильных телефонов, по прогнозам, достигнет 5,07 млн. 

[10]. 

Таким образом, в связи с разнородностью аппаратных и программ-

ных платформ является актуальным создание веб-сервиса для увеличения 

разрешения изображений.  

Цель и задачи исследования 

Основной целью работы является реализация веб-сервиса для увели-

чения разрешения изображения с использованием алгоритма Super-

Resolution. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1) выполнить обзор существующих реализаций алгоритма SR; 

2) выполнить анализ требований и проектирование веб-сервиса; 

3) разработать веб-сервис в соответствии со списком требований; 

4) провести тестирование разработанного веб-сервиса. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, библио-

графии и приложения. Объем работы составляет 43 страницы, объем биб-

лиографии – 25 источников.  

Содержание работы 

Глава «Анализ предметной области» посвящена обзору существую-

щих технологий улучшения изображений, в частности, технологии Super-

Resolution. Также в этом разделе приводится обзор популярных программ-

ных систем для улучшения изображений.  

Глава «Архитектура веб-сервиса» содержит описание разрабатывае-

мой архитектуры программной системы. В этом разделе подробно рас-

смотрена общая архитектура системы и требования, предъявляемые к ней. 

В главе «Реализация веб-сервиса» описаны детали реализации ос-

новных компонентов программной системы. 
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Глава «Тестирование» посвящена тестированию реализованной веб-

системы на наборе тестов. 

В заключении сделан вывод о проделанной работе. 

В приложение 1 вынесено функциональное тестирование и тестиро-

вание интерфейса. 

В приложение 2 вынесен пример изображения, обработанного раз-

ными SR алгоритмами. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Существует два класса SR-алгоритмов – классические SR-алгоритмы 

и алгоритмы SR, основанные на обучающей последовательности. Рассмот-

рим подробнее каждый из классов. 

1.1.  Классические SR-алгоритмы 

Основная идея классических SR-алгоритмов – объединить повторя-

ющуюся информацию, содержащуюся в нескольких кадрах изображений с 

низким разрешением для формирования изображения с высоким разреше-

нием [6].  

В классические SR-алгоритмах выделяют 4 класса методов решения 

задачи повышения разрешения изображения: 

 алгоритмы с использование регуляризации; 

 алгоритмы, основанные на спектральном представлении; 

 интерполяционные алгоритмы; 

 байесовские алгоритмы. 

1.1.1. Алгоритмы с использованием регуляризации 

Подходы, основанные на регуляризации, избавляются от неодно-

значности в решениях, используя априорные знания о природе изображе-

ний. Наиболее известным подходом для регуляризации является Compres-

sive Sensing. Compressive Sensing – это парадигма, используемая в теории 

сигналов, основанная на том, что интересующий нас сигнал (в данном слу-

чае изображение) – это неслучайный шум, а нечто, имеющее структуру и 

поэтому в случае изображения, представление его в виде набора пикселей 

является избыточным. Т.е. изображение из реального мира это всего лишь 

некоторое, достаточно малое подпространство всех возможных изображе-

ний. Поэтому в некотором базисе оно должно иметь много ненулевых ко-

эффициентов. Обычно используют спектральные представления в виде ко-

эффициентов ряда Фурье, синусов, косинусов или в виде коэффициентов 

некоторого вейвлетного разложения. 
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1.1.2. Алгоритмы, основанные на спектральном представлении 

Для алгоритмов данного подкласса требуется перевод исходного 

изображения в спектр. Для этого требуется разложение изображения в не-

который другой базис. Примером такого базиса может являться двумерное 

дискретное преобразование Фурье или дискретное косинусное преобразо-

вание. Когда изображение представленно в виде спектра, коэффициенты с 

разных изображений объединяются, затем применяется обратное преобра-

зование Фурье, и в итоге получается изображение большего разрешения. 

Преимущества этого подхода в том, что мелкие детали в изображении, ко-

торые нужно восстановить, как раз соответствуют высокочастотным ком-

понентам спектра - их удается экстраполировать за счет информации с не-

скольких LR-изображений. Однако, этот подход предполагает, что геомет-

рическое искажение между исходными изображениями низкого разреше-

ния – только глобальный сдвиг, что в реальных данных совсем не обяза-

тельно. 

1.1.3. Интерполяционные алгоритмы 

Для решения задачи с помощью интерполяционного алгоритма в 

общем виде требуется выполнить ряд шагов: 

 требуется определить шаг-расстояние между изображениями; 

 спроецировать исходное изображения на HR-сетку; 

 регуляризировать полученное изображение с помощью различ-

ных методов удаления смазывания и шума.  

Например, самый известный алгоритм интерполяции Nearest 

Neighbor присваивает неизвестному пикселю значение, равное значению 

ближайшего известного. 

1.1.4. Байесовские алгоритмы 

В данном подходе известны исходные LR-изображения, на основе 

которых моделируется вероятностное распределение возможных HR-

изображений. Для исходного изображения вычисляются функции, опреде-

ляющие, с какой вероятностью оно может принадлежать к каждому из 
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классов, по ним вычисляются апостериорные вероятности классов. Изоб-

ражение относится к тому классу, для которого апостериорная вероятность 

максимальна. 

1.2.  Алгоритмы SR, основанные на обучающей последовательности 

В подходе на основе образцов HR-изображения находятся в базе 

данных попарно вместе с LR-изображениями, как правило, их относитель-

ный масштабный коэффициент равен 2. Для того, чтобы повысить чет-

кость изображения, требуется найти соответствия отдельных фрагментов 

между исходным LR-изображением и HR-изображениями из базы данных. 

Среди недостатков данного подхода – большая вероятность получения не-

точного изображения.  

1.3.  Алгоритм Super Resolution from a Single Image 

Данный подход объединяет в себе преимущества классических и ос-

нованных на обучающей последовательности алгоритмов SR. Изображение 

HR получается из одного LR-изображения без какой-либо дополнительной 

информации. Данный подход основан на научной работе Super-Resolution 

form a Single Image, авторами которой являются Daniel Glasner, Shai Bagon, 

Michal Irani [6]. Было выяснено, что небольшие фрагменты в исходном LR 

изображении, имеют тенденцию в избыточности повторяться в рамках это-

го изображения, причем такое повторение сохраняется и в полученном 

HR-изображении, представленном в различных масштабах. 

В результате анализа предметной области, в качестве основы для 

разработки веб-сервиса было принято решение использовать метод Super-

Resolution from a Single Image, который описан в работе [6]. 

1.3.1. Головная процедура 

Шаг 1. Выполнить преобразование исходного кадра из модели RGB в 

YCbCr. 

Шаг 2. Выполнить разделение полученного на шаге 1 кадра на три, 

где каждый новый кадр соответствует одному из каналов YCbCr-модели. 
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Шаг 3. Для кадров, соответствующих каналам Cb и Cr, выполнить 

операцию увеличения разрешения изображения до целевого разрешения, 

используя метод бикубической интерполяции. 

Шаг 4. Для кадра, соответствующего каналу Y, построить пирамиду 

изображений. 

Шаг 5. Восстановить изображение на вершине пирамиды. 

Шаг 6. Проверить, достигнуто ли целевое разрешение. Если нет, то 

выполнить шаг 4 по отношению к кадру на вершине пирамиды. Если да, то 

перейти к следующему шагу. 

Шаг 7. Выполнить выравнивание разрешения полученного кадра в 

соответствии с целевым разрешением 1. 

Шаг 8. Выполнить слияние кадров соответствующих каналам YCbCr. 

Шаг 9. Выполнить преобразование полученного кадра из модели 

YCbCr в модель RGB. 

На рисунке 1 представлена схема алгоритма. 

 

Рис. 1. Схема алгоритма SRSI 
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1.3.2.  Алгоритм преобразования цветовой модели RGB в YCbCr 

Шаг 1.1. Для каждого пикселя целевого изображения выполнить 

цикл. 

Шаг 1.1.1. 𝑌 = 0.299 ∗ 𝑅 + 0.587 ∗ 𝐺 + 0.114 ∗ 𝐵, 

         𝐶𝑏 = 0.564 ∗ (𝐵 − 𝑌), 

         𝐶𝑟 = 0.713 ∗ (𝑅 − 𝑌), 

где: R, G, B – значения яркости каналов пикселя исходного изображения;  

Y, Cb, Cr – значения яркости каналов пикселя целевого изображения [24]. 

Шаг 1.2. Конец цикла. 

1.3.3.  Алгоритм построения пирамиды изображений 

Шаг 4.1. Для входного кадра низкого разрешения 𝐿 = 𝑙0, построить 

последовательность кадров более низкого разрешения 𝐼−1, … , 𝐼−𝑛, где n – 

уровень пирамиды. При построении кадров более низкого разрешения ис-

пользуется оператор размытия с ядром Гаусса и оператор прореживания 

сетки [6]. Масштаб каждого последующего кадра в пирамиде рассчитыва-

ется как произведение масштаба предыдущего кадра на коэффициент 𝛼, 

где 𝛼 =  21/3. Значение данного коэффициента 𝛼 обусловлено ограничени-

ями, накладываемыми классическим подходом на основе нескольких кад-

ров [3, 6]. 

Шаг 4.2. Для кадра 𝐿 =  𝑙0, построить последовательность пустых 

кадров более высокого разрешения 𝐼1, … , 𝐼𝑛, где 𝐼𝑛 = 𝐻, используя анало-

гичное масштабирование (см. рис. 2). 

1.3.4.  Восстановление изображения на вершине пирамиды 

Шаг 5.1. Для каждого пикселя исходного изображения и окружаю-

щей его соответствующей области (5х5 пикселей) выполнять цикл. 

Шаг 5.1.1. Выполнить поиск схожих участков во всех уменьшенных 

копиях исходного кадра. Для поиска применяется алгоритм поиска бли-

жайшего соседа «Approximate Nearest Neighbor search». Для оценки схоже-

сти одного участка с другим используется метрика сумма квадратов разно-

стей «Sum of Square Differences». 



 

14 
 

Шаг 5.1.2. При нахождении схожего участка на изображении мень-

шего масштаба уровня −𝑙 сохраняется его прообраз с исходного изобра-

жения и копируется в соответствующее место в изображение уровня 𝑙2. 

Шаг 5.2. Конец цикла. 

Шаг 5.3. Для каждого пикселя верхнего изображения пирамиды и 

окружающей его соответствующей области (10х10 пикселей) выполнять 

цикл. 

Шаг 5.3.1. Выполнить поиск предшествующей восстановленной об-

ласти в той же позиции, но на изображениях меньшего масштаба. 

Шаг 5.3.2. Для найденной области, используя вышеупомянутый ал-

горитм поиска и метрику, найти 𝑘 схожих областей на том же уровне пи-

рамиды. Найденные 𝑘 областей образуют базу для применения классиче-

ского SR–подхода на основе нескольких кадров [6]. Используя алгоритм, 

описанный в [3], и найденные 𝑘 схожие области, восстановить исходную 

область на целевом изображении (см. рис. 2). 

Шаг 5.2.1. Конец цикла. 

 

Рис. 2. Объединение идей двух классических подходов в SR 
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1.3.5.  Алгоритм преобразования цветовой модели YCbCr в RGB 

Шаг 9.1. Для каждого пикселя целевого изображения выполнить 

цикл. 

Шаг 9.1.1. 𝑅 = 𝑌 + 1.402 ∗  𝐶𝑟, 

         𝐺 = 𝑌 − 0.344 ∗ 𝐶𝑏 − 0.714 ∗ 𝐶𝑟, 

         𝐵 = 𝑌 + 1.772 ∗ 𝐶𝑏, 

где: R, G, B – значения яркости каналов пикселя целевого изображения;  

Y, Cb, Cr – значения яркости каналов пикселя исходного изображения [24]. 

Шаг 9.2. Конец цикла. 

1.4.  Обзор аналогов 

Основное назначение системы по увеличению разрешения изобра-

жения это – получение HR-изображения из LR-изображения без какой-

либо дополнительной информации. 

Аналоги системы, описываемой в данной работе, можно разделить 

на две основные категории – веб-приложения и инструменты по обработке 

изображений для настольных компьютеров.  

В таблице 1 приведен обзор основных характеристик систем 

для обработки изображений. 

Табл. 1. Системы для обработки изображений и их характеристики 

Название Тип Платформа Бесплатная Наличие 

SRSI 

Наличие 

API 

FreeOnlinePhotoEdit

or [5] 

Веб-приложение Любая + – – 

 

 

Photo Acute Studio 

[12] 

 

Инструмент для 

настольных ком-

пьютеров 

Windows 64 bit, 

(XP, Vista, 7, 8), 

Mac OS X 10.6.8 

и ранние версии, 

Linux 

 

Условно бес-

платная про-

грамма 

 

 

+ 

 

 

– 

 

Imagemagick [8] Инструмент для 

настольных ком-

пьютеров 

Unix, Mac OS, 

iOS, Windows 

+ _ + 

SmartDeblur [14] Инструмент для 

настольных ком-

пьютеров 

Windows + – – 
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Рассмотренные системы отличаются наличием алгоритма Super-

Resolution и API. Таким образом, в свободном доступе отсутствуют широ-

ко распространенные системы обработки изображений, поддерживающие 

Super-Resolution from a Single Image, доступные как веб-сервис.   
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2. АРХИТЕКТУРА ВЕБ-СЕРВИСА 

2.1.  Функциональные требования 

Система должна обеспечивать следующие функциональные возмож-

ности:  

1) интегрироваться с другими программными системами; 

2) использовать алгоритм Super Resolution from a Single Image; 

3) информировать пользователей о готовности HR-изображения. 

2.2.  Анализ требований к веб-сервису 

2.2.1.  Модель вариантов использования 

В рамках реализуемого веб-приложения предусмотрены следующие 

актеры: 

1) пользователь; 

2) время. 

Рассмотрим подробнее каждого из актеров. 

Пользователь – это актер, который использует систему для получе-

ния HR-изображения.    

Время – это актер, который взаимодействует с системой для опове-

щения пользователя о статусе готовности HR-изображения. 

На рис. 3 изображена диаграмма прецедентов, которая отражает ва-

рианты использования веб-сервиса. 

 

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования веб-сервиса пользователем 
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В таблицах 2-4 подробно описаны прецеденты. 

Табл. 2. Описание прецедента «Загрузить LR-изображение» 

Прецедент Загрузить LR-изображение 

Краткое описание Данный прецедент необходим для того, чтобы 

пользователь с помощью формы имел возмож-

ность загрузить LR-изображение для последую-

щей обработки. 

Актеры Пользователь. 

Предусловия Пользователь подключился к системе. 

Основной поток Система контролирует, чтобы были выбраны фай-

лы, согласно значениям установленным в атрибу-

те accept поля для отправки файла. Кроме того не 

может быть загружено более одного файла за 

один раз. 

Альтернативный поток В случае, если происходит сбой системы, то выда-

ется сообщение об ошибке и просьба повторного 

выбора файла. 

Постусловия LR-изображение загружено. 

 

 

Табл. 3. Описание прецедента «Нажать кнопку ОК» 

Прецедент Нажать кнопку «ОК» 

Краткое описание Данный прецедент необходим для того, чтобы LR-

изображение пользователя было отправлено на 

веб-сервис для последующей обработки. 

Актеры Пользователь. 

Предусловия Пользователь загрузил LR-изображение. 

Основной поток Отправление POST-запроса на веб-сервер. 

Альтернативный поток Ошибка при отправке запроса на веб-сервер. 

Постусловия Данные приняты. 
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Табл. 4. Описание прецедента «Сохранить HR-изображение» 

Прецедент Сохранить HR-изображение 

Краткое описание Данный прецедент необходим для того, чтобы 

пользователь мог сохранить полученное после об-

работки HR-изображение. 

Актеры Пользователь. 

Предусловия HR-изображение отображается в интерфейсе при-

ложения. 

Основной поток Пользователь нажимает на HR-изображение пра-

вой клавишей мыши, затем «Сохранить как», ука-

зывает путь и формат. Изображение сохраняется у 

пользователя. 

Альтернативный поток Изображение не удается сохранить предложен-

ным способом. 

Постусловия HR-изображение на компьютере пользователя. 

 

2.2.2.  Диаграмма последовательности 

На диаграммах последовательности (рис. 4, 5) изображены экземпля-

ры объектов и сообщения, которыми они обмениваются. Пользователь от-

крывает ссылку на страницу с системой, браузер отправляет GET-запрос 

на веб-сервер, который в ответ отправляет интерфейс приложения с пара-

метрами: загрузить изображение, отправить изображение. Затем пользова-

тель выбирает и загружает исходное LR-изображение. Эти данные при по-

мощи POST-запроса отправляются на веб-сервер, который, в свою очередь, 

с помощью API взаимодействует с веб-сервисом. На веб-сервисе, получен-

ное LR изображение, обрабатывается алгоритмом SRSI. После завершения 

восстановления изображения веб-сервис ответным сообщением сообщает 

браузеру что изображение готово. Браузер отправляет запрос веб-серверу 

на отображение измененного изображения. HR-изображение возвращается 

в качестве ответа на запрос.  
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Рис. 4. Диаграмма запуска веб-приложения 

 

 

Рис. 5. Диаграмма обработки изображения 

 

2.2.3. Диаграмма компонентов системы 

Сервер предоставляет веб-сервер и веб-сервис. Увеличение разреше-

ния изображений реализовано на стороне веб-сервиса, который взаимодей-

ствует с веб-сервером исключительно посредством API. Пользователь вза-

имодействует с интерфейсом приложения через браузер. Интрефейс при-

ложения является посредником для передачи данных между пользователем 

и веб-сервером. Диаграмма компонентов системы представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Диаграмма компонентов системы  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-СЕРВИСА 

3.1.  Инструменты разработки 

При написании исходного кода системы были использованы различ-

ные инструменты проектирования, разработки, отладки и сопровождения. 

Для проектирования архитектуры веб-сервиса использовался язык UML 

2.0 и сервис draw.io [2]. При реализации веб-сервиса использовался язык 

Python 2.7 [13], микрофреймворк Flask [4]. Основная часть разработки ве-

лась в системе Ubuntu 15.10 [19].  

3.2.  Реализация классов веб-сервиса 

Веб-сервис состоит из пяти классов, представленных на рисунке 7.  

 

Рис. 7. Диаграмма классов веб-сервиса 

 

3.2.1.  Реализация класса SRSI 

SRSI – класс, восстанавливающий изображение. Содержит методы 

для восстановления изображения. Представляет из себя общую схему ал-

горитма Super-Resolution Single-Image. На вход подаем изображение в цве-
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товой схеме YСbCr, на выходе получаем восстановленное изображение. 

Прототип класса SRSI представлен на рисунке 8. 

class SRSI(object): 

    #... __init__(self) 

    def reconstruct(self, ratio, sr_image): 

        sr_dataset = SRDataSet.from_sr_image(sr_image) 

        reconstructed_sr_image = sr_image 

        construct_level = int(math.log(ratio, ALPHA) + 0.5) 

        r = ALPHA 

        for level in range(construct_level): 

            data.update(sr_image.get_id(), str(level + 1) + ":" + 

str(construct_level + 1)) 

            reconstructed_sr_image = self._reconstruct(r, recon-

structed_sr_image, sr_dataset) 

            reconstructed_sr_image = 

util.back_project(reconstructed_sr_image, sr_image, 3, level + 1) 

            new_sr_dataset = SRDa-

taSet.from_sr_image(reconstructed_sr_image) 

            sr_dataset.merge(new_sr_dataset) 

            sys.stdout.write("\rReconstructing %.2f%%" % 

(float(level+1) / construct_level * 100)) 

            sys.stdout.flush() 

        data.update(sr_image.get_id(), str(construct_level + 1) + ":" 

+ str(construct_level + 1)) 

        return reconstructed_sr_image 

    #... _reconstruct(self, ratio, sr_image, sr_dataset) 

Рис. 8. Прототип класса SRSI 

 

3.2.2.  Реализация класса SRImage 

SRImage – класс, представляющий изображение, которое в послед-

ствии будет восстановлено. Содержит основные методы для работы с 

изображением, конструктор класса принимает компоненты Y, Cb и Cr ис-

ходного изображения, на выходе получаем восстановленное изображение, 

обработанное при помощи алгоритма Super-Resolution from a Single-Image. 

Прототип класса SRImage представлен на рисунке 9. 
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class SRImage(object): 

    #... properties 

    @staticmethod 

    def create(filename): 

        image = Image.open(filename) 

        width, height = image.size 

        if width < 321 and height < 321: 

            global current_id 

            current_id += 1 

            data.update(current_id, "0:4") 

            y_image, cb_image, cr_image = util.decompose(image) 

            sr_image = SRImage(y_image, cb_image, cr_image) 

            sr_image.set_id(current_id) 

            return sr_image 

        else: 

            return False 

    #... 

Рис. 9. Прототип класса SRImage 

 

3.2.3.  Реализация класса SRDataSet 

SRDataSet – класс, представляющий набор данных для работы с 

изображением и методы для работы с этим набором данных. Используется 

класс SRSI для восстановления изображения из исходного. Прототип клас-

са SRDataSet представлен на рисунке 10. 

class SRDataSet(object): 

@classmethod    def from_sr_image(cls, sr_image): 

        high_res_patches = util.get_patches_without_dc(sr_image) 

        sr_dataset = None 

        for downgraded_sr_image in 

sr_image.get_pyramid(DEFAULT_PYRAMID_LEVEL, DEFAULT_DOWNGRADE_RATIO): 

            low_res_patches = 

util.get_patches_without_dc(downgraded_sr_image) 

            if sr_dataset is None: 

                sr_dataset = SRDataSet(low_res_patches, 

high_res_patches) 

            else: 

                sr_dataset.add(low_res_patches, high_res_patches) 

        return sr_dataset 

Рис. 10. Прототип класса SRDataSet 
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3.2.4.  Реализация класса Util 

Util – класс, содержащий различные вспомогательные методы для 

обеспечения работы сервиса. Среди прочих содержит методы для конвер-

тирования из RGB в YCbCr и обратно, увеличения/уменьшения изображе-

ния, размытия по Гауссу и др. Прототип класса Util представлен на рисун-

ке 11. 

class Util(object): 

    #... 

    def gaussian_kernel(radius=2, sigma=1.0): 

        gaussian_kernel = create_gaussian_kernel(radius, sigma) 

        return gaussian_kernel 

    def create_gaussian_kernel(radius=2, sigma=1.0): 

        y, x = np.mgrid[-radius:radius+1, -radius:radius+1] 

        unnormalized_kernel = np.exp(-(x**2 + y**2)//(2*sigma*sigma)) 

        return unnormalized_kernel / np.sum(unnormalized_kernel) 

    #... 

Рис. 11. Прототип класса Util 

 

3.2.5.  Реализация класса Flask 

Класс Flask содержит точку входа обработчика HTTP запросов для 

веб-фреймворка. Для обработки HTTP запросов необходимо прописать пу-

ти, ставящие в соответствие глагол HTTP и url обработчику запроса. Это 

делается посредством расширения функционала объекта с помошью деко-

ратора. Прототип класса Flask представлен на рисунке 12. 

#... imports 

app = Flask(__name__, static_folder='static') 

@app.route('/', methods=['GET', 'POST']) 

#... index()         

@app.route('/progress', methods=['GET']) 

#... progress() 

@app.route('/result', methods=['GET']) 

#... result() 

if __name__ == '__main__': app.run(debug=True) 

Рис. 12. Прототип класса Flask 
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3.2.6.  Реализация интрефейса приложения 

Интерфейс приложения был реализован при помощи технологии 

HTML5 [7], CSS стилей [21] и javascript (приложение 1, рис. 1-2). Прототип 

интрефейса представлен на рисунке 13. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>SRSI</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ 

url_for('static', filename='css/style.css') }}"> 

 <script type="text/javascript" 

src="https://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 

    </head> 

    <body> 

 <center> 

     <h3>Веб-сервис для увеличения разрешения изображений с 

использованием алгоритма Super-Resolution from a single image</h3> 

     <form> 

  <input name="image" id ="image" type="file" ac-

cept="image/*,image/jpeg, image/png"/> 

  <input id="submit" type="submit" value="OK"> 

     </form> 

 </center> 

 

    </body> 

    <script type="text/javascript" src="{{ url_for('static', file-

name='js/script.js') }}"></script> 

</html> 

Рис. 13. Прототип интерфейса  
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

В тестировании использовались следующие методы: 

 функциональное тестирование; 

 тестирование интерфейса; 

 тестирование работы алгоритма SRSI на основе критерия PSNR. 

4.1.  Функциональное тестирование 

При тестировании системы проверяется продукт в целом. После того 

как все программные и аппаратные компоненты собраны, подтверждается 

соответствие продукта исходным требованиям. При наличии полностью 

скомпилированной системы можно оценить многие атрибуты, которые 

нельзя оценить на более низких уровнях тестирования. Функциональное 

тестирование относится к основным категориям тестирования системы. 

Оно проверяет, чтобы каждая функция отвечала требованиям [23].  

Тест № 1. Загрузка изображения. 

Входные данные: Пользователь нажимает на кнопку формы. Его за-

дача: выбрать изображение, расположенное на его устройстве. 

Ожидаемый результат: Загрузится только одно изображение, соглас-

но значениям установленным в атрибуте accept поля для отправки файла. 

Полученный результат: Изображение загружено (приложение 1, 

рис. 1-2). 

Тест № 2. Отправка данных формы. 

Входные данные: Пользователь загрузил изображение, нажал кнопку 

«ОК» на форме. 

Ожидаемый результат: Успешное соединение с веб-сервисом.  

Полученный результат: Все данные (размер изображения, формат) 

верны, соединение с Интернетом присутствует. Начинается обработка 

изображения (приложение 1, рис. 3). 

Тест № 3. Обработка изображения. 

Входные данные: Успешное соединение с веб-сервисом. 
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Ожидаемый результат: Индикатор выполнения показывает прогресс 

выполнения алгоритма SRSI. 

Полученный результат: Алгоритм завершил свою работу, индикатор 

полностью заполнен (приложение 1, рис. 4-7). 

Тест № 4. Визуальное сравнение LR-изображения, увеличенного в 

два раза и полученного HR-изображения. 

Входные данные: Веб-сервис обработал LR-изображение. 

Ожидаемый результат: Отображение LR-изображения, увеличенного 

в два раза и HR-изображения в браузере пользователя. 

Полученный результат: На мониторе пользователя представлены LR-

изображение и HR-изображение (приложение 1, рис. 8). 

Тест № 5. Сохранение HR-изображения. 

Входные данные: Пользователь получил обработанное изображение 

в увеличенном разрешении на экране браузера. Его задача: сохранить HR-

изображение локально на компьютере. 

Ожидаемый результат: HR-изображение находится локально на ком-

пьютере пользователя.  

Полученный результат: HR-изображение успешно сохранено и мо-

жет быть использовано (приложение 1, рис. 9-12). 

Тест № 6. Тестирование работоспособности веб-сервиса через тер-

минал. 

Описание теста: С помощью утилиты curl [22] отправляется POST-

запрос, в теле которого содержится исходное изображение. В результате 

выполенния POST-запроса возвращается имя созданного файла, который 

хранится на сервере. После чего с помощью GET-запроса, отправенного на 

веб-сервис, созданный файл можно загрузить. 

Входные данные: Исходное изображение низкого качества.  

Ожидаемый результат: Улучшеное изображение в высоком разреше-

нии. 

Полученный результат: совпал с ожидаемым (приложение 1, рис. 13) 
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4.2. Тестирование интерфейса 

Тест. Совместимость с различными Интернет-браузерами. 

Интерфейс пользователя был протестирован на следующих браузе-

рах:  

 Mozilla Firefox 41.0.2; 

 Chromium 50.0.2661.102. 

Проблем с версткой не возникло. Интерфейс во всех браузерах был 

идентичным (приложение 1, рис. 14-15). 

4.3. Тестирование алгоритма SRSI на основе критерия PSNR 

Для эффективного сравнения качества алгоритмов существуют ко-

личественные меры оценки улучшения качества изображения называемые 

метриками. На сайте Tampere University of Technology можно ознакомить-

ся с информацией по поводу того, какие метрики при каком виде будут 

наиболее подходящими [17]. 

Величина PSNR используется только для сравнения качества восста-

новления разных алгоритмов между собой, именно поэтому в своем тести-

ровании я использовала эту метрику, чтобы оценить качество алгоритма 

Super-Resolution from a Single Image по сравнению с некоторыми другими 

SR алгоритмами. Критерий PSNR рассчитывается по формуле: 𝑃𝑁𝑆𝑅𝑑𝐵 =

10𝑙𝑔
𝑀2

𝑀𝑆𝐸
, где M – это максимальное количество пикселей, а MSE – средне-

квадратичная ошибка. Число PSNR безразмерно, но из-за использования 

логарифма говорится, что PSNR измеряется в dB. Чем больше значение 

PSNR, тем меньше потерь при восстановлении и наоборот.  

Тестирование проводилось при помощи библиотеки на С++ 

imgcomp.h [9]. В тестировании для сравнения увеличения разрешения 

изображений по критерию PSNR использовались: интерполяция методом 

ближайшего соседа, бикубическая интерполяция, SRSI. Результаты тести-

рования изображений [16] представлены в таблице 5 и в приложении 2 

рис. 1.  
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Табл. 5. Сравнение методов увеличения разрешения изображений по кри-

терию PSNR 

№ Название метода dB 

1 Интерполяция методом ближайшего 

соседа 

15.3085 

2 Бикубическая интерполяция 15.3424 

3 SRSI 19.9807 

 

Таким образом, при восстановлении изображения с помощью алго-

ритма Super-Resolution from a Single Image изображение получается более 

детализированным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были получены следующие основные резуль-

таты: 

1) выполнен обзор существующих реализаций алгоритма SR; 

2) выполнен анализ требований и проектирование веб-сервиса; 

3) разработан веб-сервис в соответствии со списком требований; 

4) проведено тестирование разработанного веб-сервиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Рис. 1. Выбор изображения 

 

 

Рис. 2. Изображение успешно загружено 
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Рис. 3. Пользователь нажал на кнопку «ОК» 

 

 

Рис. 4. Алгоритм выполнен на 25% 
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Рис. 5. Алгоритм выполнен на 50% 

 

 

Рис. 6. Алгоритм выполнен на 75% 
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Рис. 7. Алгоритм выполнен на 100% 

 

 

Рис. 8. Визуальное сравнение LR-изображения, увеличенного в два раза и 

полученного HR-изображения 
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Рис. 9. Сохранение изображения на устройство пользователя 

 

 

Рис. 10. Выбор пути сохранения и названия для изображения 
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Рис. 11. Изображение на устройстве пользователя 

 

 

Рис. 12. Просмотр сохраненного HR-изображения 
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Рис. 13. Тестирование при помощи консольной утилиты curl 

 

 

Рис. 14. Главный экран веб-сервиса в Chromium 
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Рис. 15. Главный экран веб-сервиса в Mozilla Firefox 
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Приложение 2 

 

    а)                                        б) 

 

                                в)               г) 

Рис. 1. Визуальное сравнение методов разрешения изображений. 

а) исходное изображение; б) интерполяция методом ближайшего соседа; 

в) бикубическая интерполяция; г) SRSI 

 


