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В статье сформирована фрактальная модель динамического изображения и исследованы 

ее свойства. Для данной модели синтезирован алгоритм фрактального сканирования (развертки) 

при получении и обработке изображений с субматричным фотоприемным устройством. Дан-

ный алгоритм повышает качество формирования изображения из RAW изображения в циф-

ровую форму, полностью адаптированную для дальнейшей обработки изображения, в том 

числе, в форматах статичных изображений с потерями. Для данного типа алгоритма оце-

нены его сложность, устойчивость и точность. 
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In the article the fractal model of dynamic image is formed and its properties are investigated. 

For this model synthesized fractal scan algorithm (deployment) when receiving and processing the im-

ages submatrices photodetector device. This algorithm improves the quality of image formation from 

RAW image to digital form, fully adapted for further image processing including formats of static im-

ages with losses. For this type of algorithm, its complexity, stability and accuracy are estimated. 

Keywords: row-based (capitation) scan, Helical scan, linear scan, scanning, Boustrophedon, 

diagonal scanning, the condition of Holder –Lipschitz, the space-filling curve (SFC), curve Peano – 
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Постановка задачи исследования 

Одной из проблем задачи восстановления изображениями является про-

блема их представления в памяти ЭВМ. Хотя по своей структуре оцифрованное 

изображение хорошо подходит для обработки на ЭВМ, т.к. по сути является дву-

мерной (трехмерной) матрицей, с которой машине удобно работать (благодаря 

развитому матричному аппарату), но из-за информативной исходной избыточно-

сти изображения [1] быстрое развитие получили методы сжатия и форматы хра-

нения видео данных основанных на оценке коэффициентов двумерного спектра. 

Поэтому возможным направлением в обработке визуальной информации, одной 

из характерных черт которой является двумерная связанность соседних пикселей, 

может стать разработка методов, способов и алгоритмов развертки, поскольку ар-

хитектура существующих сегодня ЭВМ и каналов связи - одномерна, а обрабаты-

вать приходится многомерные массивы. При занесении в память ЭВМ исходный 

многомерный массив линейно упорядочивается, разрушая тем самым исходную 

связанность между элементами многомерного массива. Таким образом, возникает 

задача указания способа развертки двумерного массива в одномерную последова-

тельность, при которой учитывалась бы многомерная связанность элементов и ли-

нейность архитектуры ЭВМ. 
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В настоящее время общепринятым способом двумерной развертки инфор-

мационного поля является построчное (поколонное) сканирование (телевизион-

ная развертка). Данная развертка разрывает структурные связи, существующие 

между блоками исходного изображения. Эффективным способом упорядочения 

элементов видео массива является алгоритм, который обходит последовательно 

пиксели, группируя их [1, 2] и формируя одномерную последовательность, кото-

рую удобно хранить и передавать по каналам связи, на которой легко и быстро 

можно выделять отдельные объекты (т.к. они упорядочены и точки им принадле-

жащие, сгруппированы). 

Целью статьи является анализ способов развертки двумерного массива в 

одномерную последовательность, при которой учитывалась бы многомерная свя-

занность элементов и линейность архитектуры ЭВМ 

Математическая постановка проблемы формирования развертки 

Математически проблема выбора способа развертки двумерного массива в 

одномерную последовательность, при которой учитывалась бы многомерная свя-

занность элементов и линейность архитектуры ЭВМ. При этом задача многомер-

ной многоэкстремальной оптимизации может быть сформулирована как проблема 

поиска наименьшего значения суммы квадратичных отклонений между экспери-

ментальными и теоретическими данными для каждого пикселя функция вида [3] 
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k-й точке, принимает минимальное значение и превращает процесс восстановле-

ния динамического изображения в решение задачи безусловной оптимизации 
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где a, bRN есть заданные векторы. 

Важный в прикладном отношении подкласс задач (2) характеризуется тем, 

что минимизируемая функция (y) задана программно реализуемым алгоритмом 

вычисления значений A(y) в точках области поиска D. В этом случае аналитиче-

ские способы решения не применимы, а численное решение задачи сводится к по-

строению оценки точного решения на основе некоторого числа k значений функ-

ций задачи, вычисленных в точках области D. 

Численное решение задачи (2) сводится к построению оценки y*
kD, отве-

чающей понятию близости к точке y* (||y*–y*
k||, где >0 есть заданная точность) 

на основе конечного числа k вычислений значений оптимизируемой функции. От-

носительно класса рассматриваемых задач предполагается выполнение двух важ-

ных условий. 

Во-первых, оптимизируемая функция (y) может быть задана не аналитически, 

а некоторым алгоритмом вычисления ее значений в точках области D; при этом вы-

числение одного значения является вычислительно-трудоемкой операцией. 

Во-вторых, в задачах многоэкстремальной оптимизации возможность до-

стоверной оценки глобального оптимума основана на наличии априорной инфор-

мации о функции, позволяющей связать возможные значения минимизируемой 

функции с известными значениями в точках осуществленных поисковых итера-
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ций. Такая априорная информация о задаче (2) представляется в виде предполо-

жения, что целевая функция (y) удовлетворяет условию Гёльдера –Липшица 

(GL) с константой L 

 (x) – (x)Lx–x, x, xX, (4) 
где L=L(, X) – константа LG, 0<L<∞, . – норма в пространстве RN; в дальнейшем 

будет использоваться евклидова норма. 

Данное выражение соответствует ограниченности изменения значений 

функции при ограниченной вариации аргумента. Методам решения задач данного 

класса посвящена обширная литература [4–6]. Обзор прикладных проблем гло-

бальной оптимизации приведен в [7]. 

В работе предлагается способ решения круга задач, связанных с выясне-

нием структуры объекта – точечного множества ERn – путем построения аппрок-

симаций отображения 

: Rn→R1, 

где R1 – одномерная шкала с заданным классифицирующим отношением есте-

ственного порядка [8]. 

Проблема упорядочения точек многомерного пространства обусловлена 

принципом построения n-мерного декартова пространства [1], которое опреде-

лено как прямое произведение: 
111
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где однозначно определён порядок только на каждой координате RiR1.  

Общий анализ задачи построения заполняющей пространство кривой 

Задачи многоэкстремальной оптимизации имеют высокую трудоемкость 

решения по сравнению с другими типами оптимизационных задач, т.к. глобаль-

ный оптимум является интегральной характеристикой решаемой задачи и требует 

исследования области поиска. Поиск глобального оптимума сводится к построе-

нию покрытия (сетки) в области параметров и выбору наилучшего значения функ-

ции на данной сетке. Затраты на решение задачи растут экспоненциально с ростом 

размерности («проклятие размерности»). Суть данной группы методов состоит в 

заполнении пространства признаков гиперкривой так, чтобы близкие в простран-

стве объекты оказались близкими и на этой кривой. Весь процесс называется раз-

верткой пространства признаков. 

В [1, 9] описан рекурсивный алгоритм порождения кривой, заполняющей 

многомерный интервал. Для построения заполняющей пространство кривой 

(ЗПК) табличные данные приводятся к единичному p-мерному гиперкубу. Сто-

роны этого гиперкуба разбиваются на части и получают квантованное p-мерное. 

ЗПК порождается путем задания рекурсивного правила обхода данных квантов. 

Главными свойствами отображений объектов на ЗПК является взаимная од-

нозначность, сходимость по разбиениям и квазинепрерывность. Взаимная одно-

значность выражает соответствие каждого кванта p-мерного пространства ка-

кому-либо участку ЗПК. Сходимость по разбиениям означает, что при очередном 

дроблении пространства Rp на ЗПК сохраняется закон принадлежности отображе-

ний новых, более мелких квантов старому – более крупному. Под квазинепрерыв-

ностью понимается то, что два соседних отображения квантов на ЗПК обязательно 

являются также соседними в многомерном пространстве Rp (обратное условие мо-

жет не выполняться). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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Приведенные свойства дают основание считать ЗПК полезным инструмен-

том исследования структуры данных. Развертки пространства признаков Rp с по-

мощью ЗПК дополняют информацию о взаимном расположении объектов вы-

борки, которую получают, рассматривая проекции объектов, например на плоско-

сти главных компонент или выделенных факторов. Для ЗПК близкие на развертке 

объекты обязательно близки в Rp, но далекие на развертке объекты могут быть 

близкими в Rp. 

Виды простых разверток 

В системах обработки изображений распространена растровая модель дан-

ных, которая соответствует двумерному изображению, хранящемуся в памяти 

компьютера в виде одномерной последовательности значений [10]. Рассмотрим 

наиболее часто применяемые типы разверток [11]:  

1) Простейшие линейные развертки, упорядочение элементов двумерного 

массива в этом случае производится по строкам (столбцам) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Способы сканирования растров: обычный линейный порядок (Linear) 
 

К подобным разверткам относят спиральную развертку (рис. 2), которая 

упорядочивается по последовательно убывающим и чередующимся строкам и 

столбцам. 

 
Рис. 2. Спиральная развертка (Spiral) 

 

В указанных способах сканирования учитывается автокорреляция значений 

ячеек только по одному направлению (по строке). 

При обычном линейном порядке сканирования растровых изображений в 

конце каждой строки происходит скачок на начало следующей строки (рис. 2). В 

связи с этим изображение представляется вектором длиной MN 
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где Hij – значения яркостей пикселей 

2) При сканировании Boustrophedon нечетные строки кодируются слева на 

право, а четные – в обратном направлении (рис. 3). 
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Рис 3. Способ сканирования растров Boustrophedonic 

В этом случае изображение представляется вектором длиной MN, где N – 

целое, четное число 
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3). Аналогично кодируются строки диагонального сканирования растров 

(Cantor diagonal) (рис. 4), но по диагонали. 

 
Рис. 4. Способы диагонального сканирования растров (Cantor diagonal). 

 

Условия Гельдера –Липшица и липшицевая функция 

Формально действительная функция (x), определенная на множестве 

XRN, является липшицевой, если она удовлетворяет условию GL (4), допускает 

геометрическую интерпретацию. Допустим, что одномерная GL функция (x) (с 

известной константой GL L) была вычислена в двух точках, x′ и x′′. В силу условия 

(3) на интервале [x′, x′′] выполняются четыре неравенства: 

 (x)(x)+L(x–x),  xx, (5) 

 (x)(x)–L(x–x),  xx, (6) 

 (x)(x)–L(x–x),  xx, (7) 

 (x)(x)+L(x–x),  xx. (8) 

Таким образом, функция на интервале [x′, x′′] должна располагаться внутри 

области, ограниченной четырьмя линиями, проходящими через точки (x′, (x′)) и 

(x′′, (x′′)) с угловыми коэффициентами L и −L. 

В работе рассматривается задача липшицевой глобальной оптимизации на 

гиперинтервале, которая является фундаментальным подклассом задачи (2) c 

ограничениями (3), а целевая функция (x) удовлетворяет условию GL (4). Такие 

задачи называются задачами безусловной липшицевой глобальной оптимизации, 

несмотря на то что оптимизация проводится на гиперинтервале D, а не на всем 

пространстве RN. 

Несложно видеть, что может быть получена оценка наименьшего значения 

функции (x) при ее минимизации на интервале [x′, x′′]. 

Действительно, ввиду условий GL (5 – 8) выполняется неравенство 

(x)≥(x), 
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где (x) есть кусочно-линейная функция на интервале [x′, x′′], 

(x) = max{(x′)−L(x−x′), (x′′)+L(x−x′′)}, x[x′, x′′]. 

Наименьшее значение функции (x) на [x′, x′′] совпадает с оценкой 

наименьшего значения функции (x) на данном интервале. Оно вычисляется как 

 R=R[x,x]=
22
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и достигается в точке 

 
L

xxxx
x

2

)()(

2
€

−
−

+
=


. (10) 

Условие GL (3) может быть использовано для оценки глобального мини-

мума функции на интервале, а знание константы GL позволяет конструировать 

алгоритмы глобального поиска и доказывать условия их сходимости [12 – 14]. 

Редукция размерности 

Для снижения сложности алгоритмов глобальной оптимизации, формиру-

ющих эффективные покрытия области поиска, в многоэкстремальной оптимиза-

ции используются схемы редукции размерности, которые сводят решение много-

мерных оптимизационных задач к семейству задач одномерной оптимизации и 

использование эффективных одномерных алгоритмов глобального поиска к реду-

цированной задаче. 

Редукция размерности позволяет существенно снизить сложность разрабатыва-

емых алгоритмов глобального поиска. Кроме того, данный подход позволяет задей-

ствовать весь имеющийся аппарат одномерной многоэкстремальной оптимизации для 

построения эффективных многомерных методов глобального поиска. 

Известен метод редукции размерности, который состоит в применении раз-

верток единичного отрезка вещественной оси на гиперкуб. Роль разверток : 

Rn→R1 играют непрерывные однозначные отображения типа кривой Пеано, назы-

ваемые ЗПК. Использование развертки Пеано y(x), однозначно отображающей 

единичный отрезок вещественной оси на единичный гиперкуб, позволяет свести 

многомерную задачу минимизации в области D к одномерной задаче минимиза-

ции на отрезке [0,1] 

 ]},1,0[  :))((min{*))((*)( == xxyxyy   (11) 

При этом кривая Пеано y(x) однозначно отображает отрезок вещественной 

оси [0,1] на n-мерный куб 

}.10:)({}1  ,22  : 11 =− −− xxyNiyRy i

N  

Вопросы численного построения отображений типа кривой Пеано и соот-

ветствующая теория подробно рассмотрены в [4], причем численно построенная 

развертка является приближением к теоретической кривой Пеано с точностью 

порядка 2–m, где m – параметр построения развертки. 

Важным свойством является сохранение ограниченности относительных 

разностей функции: если функция (y) в области D удовлетворяла условию GL (4) 

с константой L, то функция (y(x)) на интервале [0,1] будет удовлетворять равно-

мерному условию GL 

 ]},1,0[,  )(()(( 21

1/

2121 −− xxxxHxyxy
N

  (12) 

где константа Гельдера H связана с константой GL L соотношением 

}1:max{   , 4 NiabdNLdH ii −==  . 
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Соотношение (12) позволяет сформулировать алгоритм решения одномер-

ных задач для решения многомерных задач, редуцированных к одномерным. Для 

этого длины интервалов i определяются как 

i=(xi–xi–1)1/N , 

а определяется выражением 

,11  ,
μ2

1
)sign(

2

1

1

1
+
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zz
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где zi=(y(xi)), 1ik,   ,maxμ
1

1
i

ii

ki

zz



−
=

−


 r>1 – заданный параметр надежности ал-

горитма решения многомерных задач, редуцированных к одномерным. 

Оценивание константы Гельдера –Липшица 

В литературе рассматривается множество различных алгоритмов решения за-

дачи (2)–(4) [15, 16, 17, 18, 19, 37]. Они могут быть разделены как минимум на четыре 

группы в зависимости от способа получения оценки константы GL L из (4). К первой 

группе относятся алгоритмы, в которых применяется некоторая заданная априорно 

оценка константы L [14, 18, 20]. Эти алгоритмы важны с теоретической точки зрения, 

но их применение ограничено, так как при указанных предположениях о целевой 

функции априорная информация о константе GL часто недоступна. 

Вторая группа включает алгоритмы, адаптивно оценивающие в ходе поиска 

глобальную константу GL во всей области D из (5 – 8) (адаптивная глобальная 

оценка, [13, 15, 17, 21]), что является гораздо более практичным подходом. Полу-

чаемая оценка константы GL может давать слабую информацию о поведении це-

левой функции в каждой конкретной подобласти области поиска. Алгоритмы с 

использованием адаптивного оценивания локальных констант GL Li в различных 

зонах DiD области поиска D (адаптивные локальные оценки [22, 23, 24]), фор-

мирующие третью группу, позволяют настроиться на локальное поведение целе-

вой функции в различных частях допустимой области. Четвертой группе принад-

лежат алгоритмы, в которых оценки константы GL выбираются из некоторого 

множества возможных значений [25 – 27]. 

Константа GL существенно влияет на скорость сходимости алгоритмов 

липшицевой глобальной оптимизации, поэтому важным является корректность 

оценки [20, 22, 28, 29]. Заниженная оценка истинной константы GL L может при-

вести к потере глобального решения. В то же время слишком большое значение 

оценки константы L для минимизируемой целевой функции предполагает (вслед-

ствие условия Липшица (4)) сложную структуру функции с резкими перепадами 

ее значений и узкими зонами притяжения точек минимумов. Поэтому завышенная 

оценка константы L, не соответствующая истинному поведению функции, влечет 

за собой медленную сходимость алгоритма к точке глобального минимума. 

Традиционным приемом преодоления этой трудности [30, 31] является 

остановка метода глобального поиска с последующим подключением некоего ло-

кального алгоритма, который улучшает полученное решение на заключительной 

фазе поиска. При этом подходе возникают сложности, связанные с сопряжением 

глобальной и локальной процедур. Одной из них является вопрос об определении 

момента остановки глобального алгоритма: преждевременная остановка может 
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привести к потере глобального решения, поздняя – замедляет поиск. Другая про-

блема этого подхода заключается в том, что локальная информация о поведении 

целевой функции используется только в окрестности глобального минимума. При 

этом совершенно очевидно, что могут существовать зоны области определения, 

которые находятся далеко от точки глобального минимума, но локальные кон-

станты GL в которых существенно меньше глобальной. 

В работах [22 – 24] была предложена техника локальной настройки, пре-

одолевающая указанные сложности и позволяющая адаптивно оценивать локаль-

ные константы GL на всей области поиска (важность такого оценивания была от-

мечена также в работах [29, 32, 33]) во время работы методов глобальной оптими-

зации, осуществляя балансирование локальной и глобальной информации в про-

цессе поиска глобального минимума. Эта техника позволяют ускорить работу ал-

горитмов глобальной оптимизации. Подход, предложенный в [27, 28, 34], где од-

новременно используется несколько оценок константы GL, также очень интересен 

с точки зрения использования локальной и глобальной информации в ходе реше-

ния задачи (1)–(4). 

В качестве примеров алгоритмов с различными подходами к оцениванию 

константы GL могут быть приведены следующие одномерные методы липшице-

вой глобальной оптимизации: метод ломаных [14] (с априорно заданной оценкой 

константы GL), информационно-статистический алгоритм [17, 21, 24] (с адаптив-

ной оценкой глобальной константы GL), схема локальной настройки [22, 24, 35] 

(с адаптивным оцениванием локальных констант GL). 

Данные методы достаточно наглядно отражают различные способы полу-

чения оценок константы GL. С другой стороны, они хорошо зарекомендовали себя 

при решении одномерных задач (1–4) и поэтому являются подходящими кандида-

тами для обобщения на многомерный случай. Сколько вычислений в точке до-

пустимой области необходимо выполнить для получения гарантированной 

оценки 
*

k  глобального минимума 
*  из (1) с точностью δ (где δ есть некоторая 

малая положительная константа), т. е. для нахождения значения 
*

k , такого что 

δ** −k . 

Принимая во внимание условие GL (4), получаем, что сторона гиперкубов 

имеет длину  )(2δε 1− LN , где N – размерность задачи из области (5 – 8) и L 

есть константа GL из (4). Следовательно, число проведенных измерений k оцени-

вается как 

 
δ2

)]()([

ε

)()(

11


==

−








 −


N

j

N

j

LNjajbjajb
k . 

Очевидно, что k экспоненциально возрастает с ростом размерности N. 

Таким образом, метод перебора в задачах большой размерности может по-

требовать неприемлемо большого числа испытаний, и именно это обстоятельство 

вызывает необходимость разработки других алгоритмов, обеспечивающих реше-

ние указанной задачи при меньших вычислительных затратах. Как отмечается в 

[21, 24], уменьшение числа испытаний при тех же требованиях к точности реше-

ния возможно за счет более полного использования априорных предположений о 

минимизируемой функции, что приводит к адаптивным последовательным алго-

ритмам оптимизации. 
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Редукция размерности заполняющих пространство кривых  

Пеано – Гильберта 

Для учета семантики входной видеопоследовательности, может служить 

топологическая развертка Гильберта, позволяющая учитывать двумерную связ-

ность пикселей изображения. Каждая ЗПК представлена в виде непрерывной, ни-

где не дифференцируемой кривой, проходящей через все точки (единичного ги-

перкуба). Алгоритм построения ЗПК для случая впервые был дан в геометриче-

ской форме в работе [36]. 
Каждая такая кривая 

называется «приближением» 

ЗПК и имеет номер, опреде-

ляемый ее местом в последо-

вательности, например кри-

вая (рис. 5) есть первое, вто-

рое и третье приближение 

ЗПК. С геометрической точки зрения m-е приближение ЗПК есть повторение не-

которого числа раз (m-1)-го приближения в соответствии с законом, определяе-

мым первым приближением, поэтому ЗПК называют также самоподобными кри-

выми. 

Поскольку любая ЗПК задает способ упорядочения точек пространства Rn, то 

задание ее эквивалентно заданию соответствия между точками единичного отрезка R1 

и единичного гиперкуба Rn, и вопрос состоит в ее алгоритмическом описании.  

При решении задач не требуется знать точного соответствия координат 

точки в Rn и ее координат в R1. Необходимым является определенное число деся-

тичных знаков, что позволяет масштабировать значения координат до целых зна-

чений. Ограничение точности дает возможность для поиска соответствия точек Rn 

и R1 применять не ЗПК, а ее соответствующее приближение, что упрощает реше-

ние практических задач, а число отличных друг от друга элементов пространства 

Rn становится конечным. Такой квантованный единичный гиперкуб Rn называется 

дискретным пространством. 

Способ редукции размерности задачи глобальной оптимизации при по-

мощи кривых (разверток) Пеано–Гильберта x(τ), τ[0, 1] был предложен в работах 

[17, 21, 37, 38]. Эти кривые являются фракталами16 и обладают следующим важ-

ным свойством: они однозначно и непрерывно отображают интервал [0, 1] на ги-

перинтервал D. Такие кривые проходят через каждую точку области D, т. е. запол-

няют D, что дает основание называть их также кривыми, заполняющими про-

странство [17, 21, 39, 40]. Данный подход позволил разработать целый ряд мощ-

ных последовательных и параллельных вычислительных методов, подробно опи-

санных в [13, 17, 37, 41]. 

                                                      
16 Фракта́л (fractus - дроблёный, сломанный, разбитый) - множество, обладающее свойством са-

моподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть 

целое имеет ту же форму, что и одна или более частей). В математике под фракталами понимают 

множества точек в евклидовом пространстве, имеющие дробную метрическую размерность (в 

смысле Минковского или Хаусдорфа), либо метрическую размерность, отличную от топологи-

ческой, поэтому их следует отличать от прочих геометрических фигур, ограниченных конечным 

числом звеньев. Самоподобные фигуры, повторяющиеся конечное число раз, называются пред-

фракталами. 

 
Рис. 5. Первое, второе и третье приближение ЗПК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
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Кривую со свойством заполнения пространства открыл в 1890 г. Дж. Пеано 

[42]. Это плоская кривая, заполняющая единичный квадрат и проходящая через 

каждую его точку по меньшей мере один раз. Кривая Пеано является предельным 

объектом, получаемым при выполнении следующей процедуры. Каждая сторона 

единичного квадрата делится на три равные части, что приводит к появлению де-

вяти меньших квадратов. Кривая проходит эти девять квадратов в определенном 

порядке. Затем каждый из девяти малых квадратов аналогично делится на девять 

частей, и кривая модифицируется таким образом, чтобы обойти все полученные 

части и сохранить ее непрерывность. 

В 1891 г. Д. Гильберт [36] предложил другой вариант кривой, заполняющей 

пространство, основанный на делении каждой стороны единичного квадрата на 

две равные части, что делит квадрат на четыре равные части. Каждый из четырех 

полученных квадратов делится на четыре меньших квадрата и т. д. На каждой ста-

дии такого деления Гильберт строит кривую, которая обходит все имеющиеся 

квадраты. Начальные итерации построения кривой показаны на рис. 5 (область D 

без потери общности представлена в виде N-мерного гиперкуба D=[−0.5, 0.5]N). В 

многомерном пространстве кривые Пеано–Гильберта строятся аналогичным об-

разом [17, 40, 41]. 

Для решения задачи глобальной липшицевой оптимизации кривые могут 

быть применены следующим образом [17, 21, 41]. Если x(τ) есть кривая Пеано–

Гильберта, то из непрерывности (в силу условия (9)) целевой функции (x) сле-

дует, что 

  )τ)((min)(min
]1,0[τ

xx
Dx




= , (13) 

и исходная многомерная задача (2)–(4) редуцируется к одномерной. 

При этом [24, 41] если многомерная функция (x) из (1) удовлетворяет 

условию LG с константой L, то одномерная функция (x(τ)), τ[0, 1], редуциро-

ванной задачи (13) удовлетворяет на интервале [0, 1] условию Гельдера с показа-

телем степени 1/N, где N из (8), и коэффициентом 32 +NL  в виде 

(x()) – (x()) [0,1].τ,τ,)ττ(32 1/ −+ NNL  

Для решения задачи в правой части выражения (13) могут быть применены 

одномерные алгоритмы глобальной оптимизации. 

Предположение о липши-

цевости целевой функции не вы-

полняется для функции (x(τ)) из 

(13), являющейся гeльдеровой, 

однако, как показано в [17, 21, 

24, 43 – 45], многие одномерные 

алгоритмы липшицевой оптими-

зации могут быть обобщены на 

случай минимизации гeльдеро-

вых функций. На рис. 5 показан 

пример, иллюстрирующий ис-

пользование кривой Пеано–

Гильберта (ее аппроксимации 

четвертого уровня) для глобаль-

ной оптимизации двумерной функции.  

 
Рис. 5. Использование кривой Пеано–Гильберта 

(ее аппроксимации четвертого уровня) для гло-

бальной оптимизации двумерной функции 
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На рисунке указаны шесть точек на кривой, которые принадлежат двумер-

ной области и в которых была вычислена целевая функция. В численных алгорит-

мах применяются кривые, аппроксимирующие кривую Пеано–Гильберта x(τ) c 

априорно заданным уровнем разбиения, зависящим от требуемой точности по-

иска. Эффективные схемы вычисления таких кривых, теоретическое обоснование 

алгоритмов глобального поиска и программные модули, реализующие получен-

ные методы глобальной оптимизации, подробно описаны и изучены в [17, 21, 24, 

41, 47 – 48]. 

Ограничения для отображения R1 на Rn и Rn на R1 

С помощью ЗПК [36, 49 – 54] возможно сканирование изображения, причём 

данный обход изображения обладает свойством локализации, в отличие от тради-

ционного построчного сканирования, которое является крайне неэффективным 

из-за постоянной загрузки фрагментов одних и тех же объектов, которые скани-

ровались в предыдущих строчках. Однозначное упорядочении точек Rn в R1 при 

сканировании и R1 в Rn при развертки связана с необходимостью априорного вве-

дения дополнительных условий и ограничений, в качестве которых выступают 

различные функциональные зависимости, заданные формулой или геометриче-

ски, алгоритмы направленного перебора точек и прочие. Эти ограничения задают 

порядок обхода точек. 

Задача упорядочения точек Rn эквивалентна построению отображения : 

Rn→R1, поскольку множества Rn и R1 равномощны, но только на R1 однозначно 

определен порядок [55]. При этом операция упорядочения должна производиться 

так, чтобы точки близкие в пространстве Rn оказались близки и в пространстве R1.  

Разные виды отображения : Rn→R1 в различной степени сохраняют ло-

кальные и глобальные свойства пространства [56]. 

Такие сканирования (развертки) позволяют рассматривать группы близких 

элементов в пространстве и сохранять топологическую близость элементов ис-

ходного пространства и элементов полученного в результате развертки одномер-

ного массива.  

Известен класс отображений, хорошо сохраняющих локальные свойства 

непрерывности, удовлетворяющие условию GL [57], и глобальные свойства (со-

храняющие меру) [58]. Так кривая Пеано определяет объём, площадь, и линию, 

обеспечивая при этом однозначный способ упорядочения точек в n-мерном про-

странстве. Обход точек (упорядочение) происходит так, что прежде чем покинуть 

некоторую ограниченную область и перейти к следующей, должны быть прой-

дены все точки текущей области.  

Точкам близким в R1 соответствуют точки близкие в Rn, то есть при –1: 

R1→Rn сохраняются пространственные связи и отношения с ограниченным иска-

жением метрики, подчинённым условию GL. 

Если функция регулярна по GL с показателем в окрестности точки , то это 

означает, что функция обязательно раз дифференцируема в этой окрестности.  

Функция с разрывом в точке  имеет показатель GL в этой точке.  

Локальный (точечный) показатель GL может произвольно изменяться во 

времени. Это изменение может создаваться функцией с так называемыми неизо-

лированными нерегулярностями, где функция имеет разную регулярность по GL 

в каждой точке. В противоположность, постоянный (однородный) во времени по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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казатель GL обеспечивает более глобальное измерение регулярности, которое от-

носится ко всему интервалу. Показатель GL определяет дробную дифференцируе-

мость функции (в точке). 

Условие GL (4) называется изотропным условием GL и (x) удовлетворяет 

на множестве EE изотропному условию GL с показателем , если условие GL 

(4) выполнено для всех yE. Если ,)( sup =


yAA
Ey

 то условие GL называется рав-

номерным на E, а A – коэффициентом GL функции (x) на Е. Условие GL называ-

ется также непрерывностью по GL. 

Величина 

1α0 ,
)()(

sup,
α

,
αα


−

−
==

 yx

yx
E

Eyx


 , 

называется -полунормой GL ограниченной функции на множестве Е. 

Неизотропное условие GL вводится аналогично условию GL (4) и имеет вид: 

.)()()(
1

α

1

 
= =

−−
n
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n
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jji

j

i

yxaAyx   

где 0<i1, а .0)det( j

ia  Функции, удовлетворяющие неизотропному условие 

GL, непрерывны и имеют по направлению ковектора ),....,,( 21

i

n

iii aaaa =  показа-

тель GL i, 1in. 

Условие GL переносится на случай отображений метрических пространств. 

Отображение : X→E метрического пространства X в метрическом пространстве 

E удовлетворяет в точке x0X условию GL с показателем  и коэффициентом 

A(x0), если существует такая окрестность U(x0)X точки x0, что для любого 

xU(x0) выполняется неравенство 

),(ρ)())( ),((ρ 0

α

00 xxxAxx XE  , 

где X и E – метрики пространств X и E. Аналогично вводится условие GL на 

множестве XX, равномерное на X условие GL и - полунормы GL. 

Векторные пространства функций, удовлетворяющих GL, образуют Гёльдерово 

пространство [57]. Показатель GL – характеристика гладкости функции. Локальный (то-

чечный) показатель GL характеризует локальную гладкость (локальную нерегуляр-

ность) функции в точке, причем показатель GL является вещественным. 

Однородный показатель GL функции на множестве определяется предель-

ным спадом его Фурье-преобразования. Функция  ограничена и имеет однород-

ный показатель GL на множестве  если 

++
+

−

ω)ω1()ω(€
α

d . 

Локальный показатель GL может быть рассчитан исходя из спада коэффи-

циентов вейвлет-преобразования функции, находящихся на линии локальных 

максимумов модуля вейвлет-преобразования [59]. 

Конечное m-ое приближение пеановской кривой задает соответствие дис-

кретных областей в 
n

n
R  и в 

1

n
R . При этом свойство сохранения пространственных 

отношений и условие GL выполняются с точностью (m), зависящего от номера 

приближения, условие взаимной однозначности выполняется полностью [55].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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Такое представление в дискретном виде, согласно исследованиям, проведен-

ным в работе [60], обладает наибольшей эффективностью для одномерного представ-

ления многомерных множеств. Способ построения этой кривой описан в [56].  

Виды фрактальных разверток 

1) Кривая Гильберта основывается на делении каждой стороны единичного 

квадрата на четыре меньших 

квадрата. Затем каждый из четы-

рех получившихся квадратов, в 

свою очередь, делится на четыре 

меньших квадрата и т.д. На каж-

дой стадии такого деления стро-

ится кривая, которая обходит 

имеющиеся квадраты.  

Рекурсивные развертки 

(рис. 6) являются приближением 

к некоторой заполняющей про-

странство кривой [17, 61]. Закон 

построения этой развертки пол-

ностью определяется первым и 

вторым приближением, m-е при-

ближение заполняющей пространство кривой строится из (m-1)-го в соответствии 

с законом построения первого приближения (так называемой эталонной ячейкой). 

Развертка может быть легко обобщена на произвольную размерность массива. 

Данная развертка является квазинепрерывной на протяжении всего своего хода, 

т.е. в одномерной последовательности сохраняются двумерные связи. 

2) В замкнутых блочных 

развертках (рис. 7), в отличие от 

рассмотренных выше, последу-

ющее приближение получается 

из предыдущих за счет использо-

вания связей, обеспечивающих 

замыкание развертки. 

3). Порядок сканирования 

Мортона основан на иерархиче-

ском разбиении растрового изоб-

ражения так, чтобы охватить ли-

нией обхода двумерные пятна (рис. 8). При сканировании растра по Мортону ли-

ния сканирования представляет собой фрактал [62 – 64]. На рис. 8 ячейки растра 

сканируется по линии Пеано, которые имеют базовый П – образный шаблон, по-

ворачивающийся от уровня к уровню так, чтобы обеспечить непрерывность линии 

сканирования. 

 

  
Рис. 6. Первое и второе приближения Гильберта – 

Пеано (Hilbert- Peano) 

 
Рис. 7 – Пример блочной развертки замкнутого 

типа 
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Рис. 8. Способы сканирования растров по Мортону(Morton) Z-кривая  

Важным свойством Z-кривой (кривой Мортона) является легкость ее по-

строения. Если представить координаты X и Y в следующем виде: 
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. Для подобного упорядочивания оказывается, что понятия 

"соседства" в смысле положения на кривой и "соседства" в обычном двумерном 

пространстве очень близки. 

Аналитическое описание 

Для описания ЗПК необходимо знать вид ее эталонной ячейки. Будем пред-

полагать квазинепрерывность всех приближений ЗПК, это означает, что все 

участки m-го приближения ЗПК имеют длину 1/km и направлены параллельно 

осям системы координат. Предлагается следующий способ описания прохожде-

ния приближения ЗПК через центры соответствующих квантов. Будем записывать 

последовательность символов, каждый из которых соответствует участку кривой 

длиной 1/km, соединяющему центры двух последовательно проходимых квантов. 

Абсолютная величина символа равна номеру координатной оси, которой паралле-

лен этот участок кривой. Знак символа «+», если проход участка кривой осуществ-

ляется в направлении выделенной координатной оси, и «–» в противоположном 

случае. 

Семейство эталонных ячеек (α-семейство) для произвольной размерности 

пространства n, которое получается из общей формулы 
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так как при каждом l только одна из функций nll ,1, =   отлична от нуля. 

Записать функции nll ,1, =  можно при помощи функции взятия целой части: 

( ) nlq
jj qentierqentier

l ,1,)1()1(
2

1
)( )5,02/)1(()5,02/( =−−−= +++ . 

При подстановке q=0, 1, 2,…, 2n–1 и конкретном n из (14) получаем после-

довательность, являющуюся описанием эталонной ячейки α- семейства n -й раз-

мерности. При других значениях также можно строить различные эталонные 

ячейки. Для n=2 и k=3, 4,… на рис. 9 показано семейство эталонных ячеек, явля-

ющееся обобщением ячейки α- семейства для n=2, k=2 (рис. 9).  

 
Рис. 9. Пример семейства эталонных ячеек 

 

Сравнение линейной развертки и развертки Гильберта при восстановлении 

изображения 
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В заключении сравним спектры двух одномерных последовательностей 

[60], полученных с помощью линейной развертки и развертки Гильберта при об-

работке тестового изображения. При развертке Гильберта основная мощность 

концентрируется в начале координатной оси в отличие от линейной развертки, в 

которой основная мощность заключена на более продолжительном участке. Эта 

мощность близка к той, которая получается при вычислении двумерного энерге-

тического спектра, также отсутствуют пульсации, т.е. развертка не нарушает ис-

ходной связанности между отдельными элементами изображения, что подтвер-

ждает теоретические предположения. 

Для сравнения разверток воспользуемся средне квадратичным отклоне-

нием (СКО) изображения (15) восстановленного по спектральных ее составляю-

щим: 
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где Yij – элементы исходного изображения, а Xij – в общем случае оцениваемый 

массив и показывает степень отклонения оцениваемого массива от исходного. 

Приведенная выше формула 

дана для случая двумерного массива. 

На рис. 10 приведены графики СКО в 

зависимости от количества отбрасыва-

емых спектральных отсчетов в процен-

тах. При применении развертки Гиль-

берта изображение, восстановленное с 

усеченным спектром лучше коррели-

рует с исходным, и применение раз-

вертки Гильберта позволяет во многих 

случаях снизить количество бит необ-

ходимых для хранения (передачи) 

изображения. 
 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ научно-технической задачи разработка метода и мо-

делей обработки растровых изображений позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для числовых функций одного действительного переменного было введено 

Р. Липшицем (R. Lipschitz, 1864) условие, которое преобразовано Гёльдером (О. 

Hölder) и называется условием GL порядка  с константой Липшица. Векторные про-

странства функций, удовлетворяющих условию GL, образуют Гёльдерово простран-

ство. Показатель GL – характеристика гладкости функции. Локальный (точечный) по-

казатель GL характеризует локальную гладкость (локальную нерегулярность) функ-

ции в точке. В общем случае показатель GL является вещественным. 

Условие GL представляет собой неравенство, в котором приращение функции 

(x) оценивается через приращение ее аргумента, т.е. свойства функций : →R, за-

данных на некотором множестве Rn, таких, что для для всех xE, достаточно близ-

ких к у и показателем  (порядка ), где 0<1, и коэффициентом А(у), 

 
Рис.10. График зависимости СКО развер-

ток от количества отбрасываемых спек-

тральных составляющих, представленных 

в процентах для тестового изображения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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Функция имеет локальный (точечный) показатель GL в точке тогда, когда 

существует константа и полином порядка такой, что . 

2. Редукция размерности задачи глобальной оптимизации при помощи кри-

вых (разверток) Пеано–Гильберта x(τ), τ[0, 1], которые являются фракталами, 

определяет следующее важное свойство: они однозначно и непрерывно отобра-

жают интервал [0, 1] на гиперинтервал D. Такие кривые проходят через каждую 

точку области D, т. е. заполняют D, что дает основание называть их кривыми, за-

полняющими пространство. 

3. Заполняющие пространство кривые Гильберта и Мортона (Z-кривая), об-

ладают искомым свойством локализации. Они рекурсивно сканируют квадрант за 

квадрантом и не делают длинных переходов из одного квадранта в другой. 

4. Множество различных алгоритмов решения задачи могут быть разделены на 

четыре группы в зависимости от способа получения оценки константы GL: 

- алгоритмы, в которых применяется заданная априорно оценка константы L; 

- алгоритмы с адаптивной глобальной оценкой L; 

- алгоритмы с адаптивными локальными оценками L; 

- алгоритмы с множеством возможных значений L. 

5. Константа GL существенно влияет на скорость сходимости алгоритмов 

липшицевой глобальной оптимизации, поэтому важным является корректность 

оценки. Заниженная оценка истинной константы GL L может привести к потере 

глобального решения, а слишком большое значение оценки константы L для ми-

нимизируемой целевой функции предполагает (вследствие условия Липшица (4)) 

сложную структуру функции с резкими перепадами ее значений и узкими зонами 

притяжения точек минимумов и влечет медленную сходимость алгоритма к точке 

глобального минимума. Использование только глобальной информации о поведе-

нии целевой функции в ходе ее минимизации может значительно замедлить схо-

димость алгоритма к точке глобального минимума. 

6. Заданное рекурсивное отображение можно построить перечислением на R1 

элементов клеточного разбиения в том порядке, в каком через них проходит соответ-

ствующая аппроксимация кривой Гильберта, т.е. развертывания кривой на числовую 

ось. Использование развертки Гильберта, при оцифровке и вводе информации в ЭВМ 

сохраняется изначальная топология изображения. Однако не целесообразно вводить в 

ЭВМ для обработки оцифрованное изображение полностью, т.к. изображение обла-

дает информационной избыточностью, поэтому необходимо решить проблему умень-

шения объема вводимой в ЭВМ исходной информации. 

7. Однородный показатель GL функции на множестве определяется пре-

дельным спадом его Фурье-преобразования или спадом коэффициентов вейвлет-

преобразования функции, находящихся на линии локальных максимумов модуля 

вейвлет-преобразования. Функция  ограничена и имеет однородный показатель 

GL на множестве  
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