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Введение
Актуальность и степень разработанности темы исследования. В
настоящее

время

существуют

области

исследований,

где

присутствуют

гиперспектральные изображения (ГИ) [1, 7, 8, 12, 26, 27, 28, 30, 31, 63, 64, 66–68,
96, 98]. Источниками ГИ могут быть данные дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ), а также данные других предметных областей – физики, химии, биологии и
медицины. Особенно актуальны исследования с использованием ГИ в ДЗЗ,
которые характеризуются объемом данных, требующим большого дискового
пространства. Для ГИ применяются универсальные и широко известные
стандарты, алгоритмы и средства сжатия, без потерь и с потерями [3, 12, 14, 23–
24, 32, 36–38, 71, 83, 48]. Среди них выделяют стандартные алгоритмы
арифметического кодирования, Шеннона-Фано, Хаффмана, Lempel-Ziv-Welch
(LZW), Фибоначчи, Коломба, Райса и др., а также специализированные
алгоритмы и стандарты сжатия JPEG, JPEG 2000, MrSID, ECW, которые являются
основными в известных геоинформационных системах ERDAS IMAGINE, ERDAS
ER Mapper, ESRI ArcView GIS, GeoExpress, Mapinfo, IDRISI Selva и др. [0, 7, 8, 12,
18, 20, 30, 32, 35, 138].
В большей особенности именно данные ДЗЗ характеризуются большим
числом каналов, насчитывающихся более 200 и высокой корреляцией между
каналами.
Очевидно, возникает идея снизить избыточность сжимаемых данных в
канале за счёт предсказания данных относительно другого канала, лежащего
близко по спектру, либо за счёт интерполяции между двумя смежными каналами.
Отметим, что аналогичные подходы применяются при сжатии видеоизображений,
только там используются межкадровые интерполяция и предсказание, а в данной
работе –

учет

межканальной корреляции

с использованием разностно-

регрессионных и дискретных преобразований.
Сегодня активно ведутся разработки подобных решений различными
исследовательскими коллективами. Учёными КНР, Южной Кореи, США, Италии,
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Индии, Египта, России и других стран: Pizzolante R., Sujithra D.S., Zhang Li, Chang
C., Lin S., Wang X., Kaarna A, Toivanen P., Бондур В.Г., Попов М.А., Воробьев
В.И., Грибунин В.Г., Ватолин Д.С., Смирнов М. В., Юкин В. А., Ратушняк А.В.,
Петров Е. П., Харина Н. Л., Сухих П. Н., Гашников М. В., Глумов Н. И., Сергеев
В. В. и др. [3, 6, 7–9, 12, 31, 32, 37, 46, 52, 56–59, 61-68, 70, 72, 74–77, 80–82, 84, 86–
98, 100, 101, 103–115, 117–118, 122–124, 126–128, 130, 132, 133, 135], разработано
множество алгоритмов и методов для сжатия ГИ.
Однако

эти

экспериментальные

решения

все

еще

демонстрируют

невысокие показатели степени сжатия и вычислительной эффективности, а при
сжатии с потерями демонстрируют невысокое качество восстановленных
изображений. В связи с этим, задача построения алгоритмического и
программного
особенности

обеспечения
структуры

сжатия

ГИ,

учитывающего

данных, позволяющего

добиться

специфические
более

высоких

показателей степени сжатия по сравнению с аналогами, в том числе с
сохранением минимального уровня потерь, является актуальной.
Цель и задачи. Целью работы является разработка и исследование
алгоритмического и программного обеспечения сжатия ГИ

без потерь и с

потерями, учитывающего специфические особенности данных и позволяющего
существенно

увеличить

показатели

степени

сжатия,

вычислительной

эффективности и минимизировать искажения при заданном уровне потерь. Для
достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
1. Провести анализ существующего математического и программного
обеспечения сжатия ГИ с потерями и без потерь, позволяющий определить
основные направления исследования.
2. Разработать алгоритмы сжатия ГИ без потерь и с потерями,
обеспечивающие высокие показатели степени сжатия и минимальные искажения
при заданном уровне потерь.
3. Провести комплексные исследования созданного алгоритмического и
программного обеспечения сжатия ГИ без потерь и с потерями на массивах
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данных

различных

гиперспектральных

систем

ДЗЗ

с

определением

их

эффективности и пределов применимости.
4. На основе результатов исследований разработать принципиальные
основы построения программного комплекса сжатия ГИ с реализацией
оригинальных базовых функций.
Научная новизна результатов, представленных в диссертации, состоит
в следующем:
1.

Алгоритм сжатия гиперспектральных изображений без потерь,

отличающийся совместным применением группирования каналов, выбором
отсчётного канала по критерию корреляции c применением разностных
преобразований, и позволяющий существенно увеличить степень сжатия.
2.

Модификация алгоритма сжатия гиперспектральных изображений без

потерь с параллельной обработкой данных, основанная на упорядочении всех
каналов изображения по критерию корреляции без их группирования и
применения к ним разностного преобразования с использованием регрессионного
анализа, позволяющего сократить объем данных для обработки каждым
вычислительным узлом.
3.

Алгоритм сжатия гиперспектральных изображений с потерями,

отличающийся по-канальным способом определения индекса для квантования и
адаптированной таблицей кодов Хаффмана, позволяющий обеспечить более
высокую степень сжатия при заданном минимальном уровне потерь.
Положения и результаты, выносимые на защиту.
1.

Алгоритм сжатия гиперспектральных изображений без потерь и его

модификация в упорядочивании и использовании разностно-регрессионных
преобразований, позволяющие повысить степень сжатия и вычислительную
эффективность, соответственно.
2. Алгоритм

сжатия

гиперспектральных

изображений

с

потерями,

позволяющий обеспечить высокую степень сжатия при заданном минимальном
уровне потерь.
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3. Алгоритмическое и программное обеспечение системы сжатия ГИ без
потерь и с потерями превосходящее аналоги по степени сжатия.
Методы исследования и достоверность полученных результатов. Для
проведения диссертационных исследований использовались методы теории
сжатия информации, теории обработки изображений, методы дискретных
преобразований, теории вейвлет-анализа и математической статистики [4, 5, 24,
25, 48-55, 73, 105, 122, 136, 137]. Экспериментальные исследования выполнены с
использованием программной реализации алгоритмов с последующей оценкой
полученных результатов и сравнением с экспериментальными данными аналогов.
Достоверность

полученных

результатов

подтверждена

вычислительными

экспериментами с применением методов математической статистики.
Теоретическая

значимость.

Разработанное

алгоритмическое

и

программное обеспечение сжатия ГИ без потерь и с потерями, учитывающего
специфические особенности данных и позволяющего существенно увеличить
показатели степени сжатия, вычислительной эффективности и минимизировать
искажения при заданном уровне потерь может применяться для обработки
изображений и других задач, связанных с анализом и преобразованием
изображений. Предложенные алгоритмы могут использоваться в сушествующих
стандартах сжатия изображений.
Практическая ценность и значимость работы. Практически значимыми
являются

предложенное

гиперспектральных

в

работе

изображений

без

семейство
потерь

и

с

алгоритмов
потерями.

сжатия

Результаты

исследований могут применяться для сжатия различных видов ГИ, в том числе
аэрокосмических, а также иных многоканальных, возникающих в задачах физики,
химии, астрономии, биологии и медицины.
Благодарности
Автор

выражает

искреннюю

признательность

своему

научному

руководителю – доктору технических наук, доценту Замятину А.В. за
неоценимую помощь при подготовке научных статей и диссертации на всех
этапах её создания. Особая благодарность доктору технических наук, профессору
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Костюку Ю.Л. за помощь и конструктивную критику, доктору педагогических
наук, профессору Исину М.Е. за ценные рекомендации в теории дискретных
преобразований.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, из них 2
статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК, 2 статьи в изданиях, индексируемых Web of Science и
Scopus, получено одно свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.
Опубликовано семь работ в трудах международных научных конференций и
других научных изданиях [21, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 119, 120].
Апробация работы. Основные результаты работы и отдельные ее
положения докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях
международного

и

всероссийского

уровня:

XI

Всероссийская

Открытая

конференция «Современные проблемы Дистанционного Зондирования Земли из
космоса (Москва, 2013 г.), XI Международная научно-практическая конференция
«Молодёжь и современные информационные технологии» (Томск, 2013 г.), XV
Международная

конференция

имени

А. Ф. Терпугова

технологии и математическое моделирование»
Международная научная

конференция

«Информационные

(пос. Катунь, 2016 г.), XIX

«Распределенные компьютерные и

телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN)» (Москва,
2016 г.), III Международная научная конференция «Региональные проблемы
дистанционного зондирования земли» (Красноярск, 2016 г.), XVI Международная
конференция

имени

А. Ф. Терпугова

«Информационные

технологии

и

математическое моделирование» (Казань, 2017 г.), IV Международная научная
конференция «Региональные проблемы дистанционного зондирования земли»
(Красноярск, 2017 г.), V Международная научная конференция «Региональные
проблемы дистанционного зондирования земли» (Красноярск, 2018 г.).
Имеется акт об использовании программного обеспечения в Центре
космических

услуг

Югорского

информационных технологий.

научно-исследовательского

института
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех

глав,

заключения,

списка

использованых

источников

(139

наименований). Полный текст диссертационной работы составляет 121 страницу
машинописного текста, иллюстрированного 53 рисунками и 22 таблицами (1
таблица в приложении В).
В первой главе изложены универсальные и специализированные методы,
алгоритмы и программные средства сжатия изображений с потерями и без потерь,
применимые и для ГИ, а также показаны перспективы их совершенствования.
Сегодня наиболее распространёнными средствами сжатия широкого
спектра изображений, включая данные ДЗЗ, являются универсальные стандарты,
методы и алгоритмы сжатия без потерь и с потерями. Среди них выделяют
стандартные

алгоритмы

арифметического

кодирования,

Шеннона-Фано,

Хаффмана, Lempel-Ziv-Velch (LZW), Фибоначчи, Коломба, Райса и др.,
основанные на энтропийном кодировании. В частности, рассмотрены алгоритмы
сжатия без потерь статистического сжатия, алгоритмы пространственноспектрального

кодирования

и

стандарт

JPEG

Lossless.

Рассмотрены

существующие алгоритмы сжатия с потерями, такие как алгоритм JPEG Lossy,
методы вейвлет преобразований и дискретные преобразования. Делается вывод о
том, что существующие алгоритмы не соответствуют в полной мере требованиям,
предъявляемым к алгоритмам сжатия ГИ.
Гиперспектральные данные ДЗЗ получают все большее практическое
распространение,

и

сегодня

успешно

функционирует

целый

ряд

гиперспектральных систем ДЗЗ: Hyperion (EO-1), Aqua, FTHSI, AVIRIS, HYDICE,
PROBE-1, CASI, HyMap, Ресурс-П и другие. Главные отличительные особенности
ГИ в сравнении с обычными изображениями это большое число каналов, высокие
межканальная корреляция и спектральное разрешение.
Проведенный

анализ

позволил

выявить

ключевые

направления

совершенствования специализированных методов и алгоритмов сжатия ГИ –
использование

разностно-дискретных

преобразований

и

адаптивного

энтропийного кодирования на этапе сжатия с учётом специфики данных. Выявлен
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потенциал для совершенствования имеющихся подходов в повышении степени
сжатия, вычислительной эффективности и минимизации уровня потерь.
Поэтому,

основным

направлением

диссертационного

исследования

является построение алгоритмического и программного обеспечения сжатия ГИ,
учитывающего специфические особенности структуры данных, позволяющего
добиться более высоких показателей степени сжатия, в том числе с сохранением
минимального уровня потерь. В заключение сформулирована цель и задачи
диссертационной работы.
Во второй главе описано семейство оригинальных алгоритмов сжатия ГИ
без потерь и с потерями, имеющих увеличенные показатели вычислительной
эффективности и степени сжатия с сохранением минимального уровня потерь.
Для решения задачи сжатия гиперспектральных АИ, с учётом анализа
существующих аналогов в первой главе, разработаны оригинальные алгоритмы
без потерь и с потерями. Предложен оригинальный алгоритм без потерь с
увеличенной степенью сжатия (АУСС) ГИ. Для повышения вычислительной
эффективности

изложенного

алгоритма

предложена

модификация,

заключающаяся в исключении этапа группирования каналов и включении их
попарного упорядочивания с использованием регрессионного анализа. Для
создания алгоритмов сжатия ГИ с потерями со значительно более высокими
коэффициентами
коэффициента

степени

сжатия

квантования

и

предложен

кодированием

алгоритм
Хаффмана

с

определением
при

заданном

минимальном уровне потерь.
В третьей главе описаны результаты экспериментальных исследований
оригинальных алгоритмов в сравнении со стандартными и специализированными
аналогами по степени сжатия, вычислительной эффективности и уровню потерь.
Отмечено, что алгоритмы сжатия без потерь с учетом междиапазонной
корреляции,

с

использованием

разностно-дискретных

преобразований,

превосходят другие алгоритмы по совокупности показателей.
Представлены

результаты

практического

сравнения

алгоритмов

с

аналогами. Для оценки качества восстановленных гиперспектральных АИ
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приведены

результаты

экспериментальных

исследований

предложенных

алгоритмов сжатия с потерями с использованием различных метрик качества.
Предложенные алгоритмы сжатия с потерями и без потерь демонстрируют
высокие показатели степени сжатия, а также высокие показатели качества
восстановленных изображений.
В

четвертой

главе

проанализированы

особенности

практической

реализации алгоритмов сжатия ГИ. Приведено обоснование выбора языка
программирования

и

средств

для

программной

реализации

алгоритмов.

Cформулированы требования к ПО для сжатия без потерь и с потерями,
предложены концептуальные основы его создания, упрощающие и ускоряющие
создание аналогичных систем. Предложена обобщённая структура ПО сжатия
гиперспектральных АИ, включающая подсистемы кодирования и декодирования.
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Глава 1

Обзор

методов

и

средств

сжатия

гиперспектральных

изображений
На

современном

этапе

развития

науки

и

техники

в

области

геоинформационных систем активно исследуются данные ДЗЗ. ГИ входят в число
наиболее используемых данных ДЗЗ, что подтверждается большим количеством
публикаций и исследований [1, 3, 6, 7–9, 12, 31, 32, 37, 46, 52, 56-59, 61–68, 70, 72,
74–77, 80–82, 84, 86–98, 100, 101, 103–115, 117–118, 122–124, 126–128, 130, 132,
133, 135]. В данной главе приводится обзор алгоритмического и программного
обеспечения, применяемого для решения задачи сжатия ГИ. Проанализированы
существующие методы и алгоритмы сжатия ГИ без потерь и с потерями, их
достоинства и недостатки. Кроме того предложены перспективные подходы и
методы повышения эффективности сжатия ГИ.
1.1 Программные системы сжатия гиперспектральных изображений
Для изложения результатов анализа имеющихся программных систем
приведем общие обозначения.
Сжатие данных подразделяют на два вида – с потерями и без потерь.
Сжатие без потерь предполагает восстановление данных с точностью до битов.
Сжатием с потерями является преобразование данных, при котором допускается
неточное восстановление с сохранением качества данных [5].
Коэффициентом сжатия называется соотношение величины размера
выходного файла к размеру входного файла в ПО для сжатия.
Имеется два типа избыточности в изображениях. В статистическом типе
избыточности некоторые цвета могут преобладать, а другие встречаться редко,
при такой избыточности информация может быть удалена с помощью кодов
переменной длины, присваиваемых пикселям. Пространственная избыточность
является результатом корреляции пикселей [49].
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Гиперспектральные АИ – это изображения, полученные с КА ДЗЗ,
предназначенные для решения задач в области прикладных исследований.
Гиперспектральные АИ обладают дополнительной особенностью в виде высокого
спектрального разрешения

значений яркостей, полученных в различных

спектральных диапазонах [105].
Гиперспектральные АИ передаются на наземные станции приёма и
передачи аэрокосмической информации с различных космических аппаратов ДЗЗ
[139]. Космические аппараты предназначены для решения широкого класса задач
аэрокосмического мониторинга. К ним относятся спутниковые системы, на борту
которых установлены космические и бортовые сенсоры (БС), такие как Hyperion
(EO-1), Aqua, FTHSI, AVIRIS, HYDICE, PROBE-1, CASI, HyMap и др. К примеру,
система ДЗЗ AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer) –
обеспечивает одновременное принятие 224 спектральных изображений с длиной
волны в диапазоне от 400 нм и 2500 нм. EO-1 (Hyperion) принимает 242 канала с
аналогичной длиной волны и спутник Ресурса-П – 128 каналов. Каналы ГИ могут
варьироваться различным размером сцены, н-р 500 × 500, 1000 × 1000 пикселей и
т.д. Особенности данных систем представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1– Основные характеристики гиперспектральных систем ДЗЗ
Спутниковая система

Организация

Количество
каналов

Спектральный
диапазон

220

0.4 – 2.5 нм

36
224

0.4 –14.5 нм
0.4 – 2.5 нм

Космический сенсор
Hyperion,
спутник EO-1
Aqua (MODIS)
AVIRIS
(Airborne Visible Infrared
Imaging Spectrometer)

Центр космических
полетов Годдард
Лаборатория реактивных
двигателей
Бортовой сенсор

HYDICE
(Hyperspectral Digital
Imagery Collection
Experiment)

Исследовательская
лаборатория военноморского флота

210

0.4 – 2.5 нм

PROBE-1

Компания Earth Search
Sciences Inc.

128

0.4 – 2.5 нм

CASI
(Compact Airborne
Spectrographic Imager)

Компания ITRES
Research Limited

228

0.4 – 1.0 нм
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Продолжение таблицы 1.1
Компания Integrated
Spectronics
ОАО «РКЦ «Прогресс»

HyMap
Ресурс-П

Из

данных

таблицы

1.1

видно,

100 – 200

0.4 – 1.0 нм

128

0.4 – 1.1 нм

что

гиперспектральные

АИ,

характеризующиеся различным числом каналов, спектральным диапазоном и
объёмом данных, передаются со спутниковых систем на наземные станции, и
далее требуют архивирования в подсистемах хранения данных ДЗЗ ограниченной
ёмкости по каналам связи ограниченной пропускной способности. В связи с этим
одной из важных задач является архивирование гиперспектральных АИ. В основе
таких систем архивирования лежат различного рода форматы, методы и
алгоритмы сжатия [1-38, 56-118, 127-138].
Проблемы, связанные с разработкой современных систем сжатия для
архивирования ГИ, возможно представить следующим образом:
1)
сжатия

проблемы разработки высокопроизводительных методов и алгоритмов
гиперспектральных

АИ

на

борту

КА

с

целью

уменьшения

вычислительных ресурсов для их архивации;
2)

проблемы разработки эффективных методов и алгоритмов сжатия

гиперспектральных АИ в центрах аэрокосмического мониторинга и обработки
этих изображений с высокими показателями степени сжатия.
Активно ведутся исследования в области разработки алгоритмов сжатия
первого направления, при которых имеются множество публикаций [8, 75, 77, 80,
87, 103, 130]. В первую группу входит создание программных средств для сжатия
и архивации на борту спутниковых систем. Следует отметить, что их разработка
является достаточно трудоёмкой и сложной задачей, требующая выполнения
определенных требований. Сформулированы некоторые проблемы разработки
алгоритмов сжатия гиперспектральных АИ, применимых на борту КА.


Объем поступающих данных. Гиперспектральные АИ имеют диапазон

в несколько сотен спектральных каналов.
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Ресурсы

памяти.

Технические

характеристики

аппаратного

обеспечения, которое принимает, хранит и передаёт такие данные ограничены в
объёме памяти и вычислительной мощности.


Передача данных. Огромные объемы формируются на борту КА с

определённой скоростью, превышающей возможности передаваемого канала
связи, имеющего фиксированную пропускную способность, недостаточную для
передачи несжатых ГИ.


Качество данных. Требования к качеству данных очень высокие, так

как поступающая информация уникальна.
Применение сжатия в таких условиях ограничены. Перечисленные выше
проблемы, возникающие при разработке программных систем, применимых на
борту КА, порождают следующий спектр требований к алгоритму сжатия:
- высокая скорость формирования потока сжатых данных;
- низкая вычислительная сложность;
- высокий коэффициент сжатия;
- контроль ошибок при сжатии с потерями.
В

настоящий

момент

существуют

и

используются

для

сжатия

гиперспектральных АИ известные алгоритмы на основе усечённого блочного
кодирования, дифференциально-импульсной модуляции, дискретно-косинусного
преобразования, дискретного вейвлет-преобразования [8, 75, 77, 80, 87, 103].
Данные алгоритмы на борту КА, требующие больших вычислительных ресурсов,
не всегда удовлетворяют вышеперечисленным требованиям к сжатию.
Во втором направлении исследования имеется высокий потенциал для
разработки алгоритмов.
Для обработки ГИ существуют специализированные программные средства,
среди которых выделяют ERDAS Imagine, ERDAS ER Mapper, ArcView GIS,
GeoExpress и др. Система ERDAS ERMapper имеет модуль сжатия с потерями
данных JPEG 2000 и запатентованный формат сжатия ECW [34]. В ECW
изображение делится на несколько уровней детализации (создаются уменьшенные
версии изображения): подканалов, подблоков и битовых плоскостей. После

16

кодирования уровней к ним могут быть применены дополнительные режимы
сжатия. Уменьшение объёма изображения примерно до двух раз может быть
достигнуто за счёт сжатия без потерь, но большие степени сжатия предполагают
потерю части информации [88,85]. Другие программные системы имеют
инструменты сжатия изображений в формате MrSID, использующем алгоритмы с
потерями

данных,

декодирование

основанные

всего

файла

для

на

вейвлетах.

отображения

Декодеру
какого-то

не

требуется

одного

уровня

детализации или качества изображения.
JPEG

2000

преобразования,

–
тогда

это

формат,

как

JPEG

использующий
основан

на

технологию

вейвлет-

дискретно-косинусном

преобразовании (ДКП). Данный формат используется в формате JPEG Lossless
(сжатие без потерь) и JPEG Lossy (с потерями данных).
К стандартным методам сжатия без потерь относится алгоритм JPEG. JPEG
был разработан в 1991 году как метод сжатия непрерывно-тоновых образов.
Стандарт JPEG доказал свою эффективность и стал широко применяться для
сжатия изображений, он является эффективным методом сжатия изображений с
потерей информации. Этот стандарт применяется как к цветным, так и к
полутоновым изображениям. Достоинством стандарта JPEG является регулятор
процента теряемой информации и коэффициента сжатия. Вид сжатия «без потерь
информации» не слишком эффективен и обычно дает коэффициент сжатия около
2 [46, 49].
Стандарт использования ДКП для изображений формата JPEG предполагает
перевод изображения в цветовое пространство YCbCr, в котором пиксели
определяются тремя координатами – яркостной составляющей (Y) и двумя
цветовыми компонентами (Cb и Cr), каждая координата имеет разрядность 8 бит.
Изображение разбивается на блоки 8 × 8 пикселей, каждый блок – матрица из 24битных чисел в количестве 64. Дискретизация в JPEG (её называют
«субдискретизацией», «сабсэмплингом» - subsampling) происходит следующим
образом – выполняется «прореживание» компонент. Компонента яркости (она же
«светимости») оставляется как есть, а цветовые компоненты усредняются –
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обычно вместо каждого квадрата из четырёх пикселей оставляется по одному
усреднённому значению каждого цветового компонента. Если в блоке 8 × 8
изначально имеются по 64 значения каждого компонента (64Y-64Cb-64Cr), то
после прореживания будут иметься 64Y-16Cb-16Cr – сжатие в два раза [85, 88].
Изображения обычно представляют собой фотографии реального мира,
которые можно разбить (в воображении) на участки с плавными изменениями
светимости пикселов. При разумном уровне потерь восстановленное (из сжатого)
изображение будет идентично исходному.
Из пиксельной матрицы изображения JPEG можно выделить три матрицы
для каждой компоненты – и каждая матрица каждой компоненты будет обладать
аналогичной плавностью значений. Именно этот принцип позволил экспертам
составить специальный стандарт преобразования каждой такой выделенной
матрицы, что позволяет получить высокий уровень сжатия, при этом – не теряя
значимые элементы изображения.
В ГИ в каждом канале пиксели не разбиваются на компоненты, а
представляют собой обычные числа. По принципу, указанному в стандарте JPEG,
одиночный канал ГИ представляет собой один частотный компонент всего
изображения. Каждый канал обладает свойством относительной плавности
значений – значит, делить пиксели канала не имеет смысла, так как – один канал
уже представляет собой неделимый компонент изображения.
Указанные выше программные средства и некоторые модули сжатия
предназначены для полутоновых и цифровых изображений. Следует подчеркнуть,
что они не учитывают характеристики и особенности ГИ.
1.2 Стандартные и специализированные методы и алгоритмы сжатия
изображений
Перейдем к анализу методов, алгоритмов и способов сжатия без потерь и с
потерями.
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Вопросами сжатия традиционных изображений и гиперспектральных АИ в
странах дальнего зарубежья занимаются такие исследователи как Blatter K., Motta
G., Rizzo F., Storer J. A., Mallat C., Pratt S., Kai-Jen Cheng, Carpentieri B., Pizzolante
R., Vallakati M. B., Sujithra D. S., Zhang Q., Уэлстид С., Salomon D., Soifer V.,
Шовенгердт Р. А., Ayman A., Woods E, Gonzalez R., Chang C., Lin S., Wang X.,
Kaarna A., Toivanen P. и др., и в России – Бондур В. Г., Попов М. А., Воробьев В.
И., Грибунин В. Г., Ватолин Д. С., Ратушняк А., Петров Е. П., Харина Н. Л.,
Гашников М. В., Глумов Н. И., Сергеев С. С., и др. в [3-6, 10, 35, 38, 49, 48, 46, 51,
61, 70, 89, 102, 105, 113, 121, 136]. В их исследованиях описаны методы и
алгоритмы к сжатию изображений – без потерь и с потерями.
Методы сжатия без потерь. Энтропийные методы сжатия используют
статистические свойства сжимаемых данных, присваивают всем символам коды с
переменной длиной. Под «статистическими свойствами» обычно понимается
вероятность или частота появления каждого символа в потоке данных.

По

правилу построения кодов с переменной длиной следует, что короткие коды стоит
присваивать часто встречающимся символам, а длинные - редко встречающимся.
Энтропийные методы сжатия используют статистическую модель данных.
Качество сжатия информации зависит от того, насколько эффективна модель [49].
Методы,

основанные

на

словарном

подходе,

не

рассматривают

статистические модели, не используют коды переменной длины. Вместо этого,
словарные

методы

выбирают

некоторые

последовательности

символов,

сохраняют их в словаре. Словарь может быть статическим или динамическим.
Первый

является

постоянным:

иногда

в

него

добавляются

новые

последовательности, но никогда не удаляются. Динамический словарь содержит
последовательности, ранее поступившие из входного файла, при этом по мере
чтения входного файла разрешается как добавление, так и удаление данных из
словаря [5, 10, 49].
Метод сжатия JPEG-LS использует коды Голомба. JPEG-LS изучает
несколько предыдущих соседей текущего пиксела. Рассматривает их как контекст
пиксела, затем использует контекст для прогнозирования пиксела и для выбора
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распределения вероятностей из нескольких имеющихся, и, в конечном итоге,
применяет это распределение для кодирования ошибки прогнозирования с
помощью кода Голомба [5, 49].
Методы сжатия с потерями. Большой интерес исследователи проявляют к
методам сжатия АИ с потерями, которые дают весомые результаты в
эффективности степени сжатия, это – применение ортогональных преобразований
(ДКП, ДВП, SPIHT), прогнозирование (предсказание), и на последнем этапе
энтропийное кодирование.
Алгоритмы и способы сжатия с потерями данных охватывают широкий
спектр сжатия. Среди них наиболее распространенными являются ортогональные
и вейвлет-преобразования, алгоритм сжатия JPEG [10, 11, 49, 51, 73, 83, 102, 105].
Понятие

«преобразование»

широко

применяется

в

математике

и

компьютерных вычислениях. С его помощью решаются многие задачи в
различных областях науки. Основная идея преобразования состоит в изменении
математической величины с целью придания ей другой формы, в которой она
имеет, возможно, непривычный вид, но имеет полезные свойства [49].
Преобразованная величина используется при решении некоторой задачи
или для совершения некоторых вычислений, после чего к результату применяется
обратное преобразование для возврата к исходной форме. Изображение можно
сжать, преобразуя его пикселы в измененное представление, где они будут
декоррелированными. Сжатие будет эффективным, если новые величины будут
меньше исходных [49-50].
При декодировании декодер читает сжатый файл и восстанавливает (точно
или приближенно) исходные данные, применяя обратное преобразование.
Понятие «декоррелированные пиксели» означает, что преобразованные величины
являются статистически независимыми [48-50]. В результате их можно
кодировать независимо, что позволяет построить более простую статистическую
модель, затем образ можно сжать, если в нем имеется избыточность.
Математические ортогональные преобразования. Предполагается, что
преобразования, использующиеся для сжатия изображений должны быть
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линейными [48, 49, 50, 121, 122]. Вейвлет-анализ является одной из самых
перспективных технологий обработки и анализа гиперспектральных данных.
Данный анализ находит применение в различных сферах научной деятельности
[4, 10, 11, 49, 51, 73, 83, 102, 105, 121, 122, 137]. Изображение, полученное при
помощи вейвлет-преобразования, можно сжимать энтропийными алгоритмами
сжатия, получив при этом различные показатели степени сжатия и качества
восстановленных

изображений.

В

вейвлет-преобразовании

–

обработка

гиперспектральных АИ и получение вейвлет-коэффициентов, образующих фильтр
частотных

составляющих,

приводит

к

подготовке

исходных

данных

к

эффективному сжатию с различным уровнем качества изображений.
Дискретные преобразования имеют три основных этапа сжатия изображений.
На первом этапе – преобразование исходного изображения, на втором –
квантование полученных преобразованных величин и на третьем этапе –
энтропийное кодирование. Основная идея преобразования состоит в изменении
исходных данных с целью придания ей другой формы, тогда сжатие будет
эффективным, если новые величины будут меньше исходных. В результате их
можно кодировать, что позволит построить статистическую модель, затем сжать
образ, имеющий избыточность [10, 49]. Поэтому, основной задачей при
разработке алгоритмов сжатия многоканальных изображений является подбор
такого преобразования, чтобы упростить последующее сжатие. Далее рассмотрим
существующие методы и алгоритмы сжатия гиперспектральных АИ.
1.3 Сжатие гиперспектральных изображений без потерь
В данном разделе рассмотрим подходы сжатия без потерь к ГИ,
комбинированные алгоритмы с применением группировки, кластеризации и др.
[6, 7, 15, 19, 36, 59, 64, 65, 70, 71, 75, 80, 84, 95-97, 100, 104, 106, 108, 114, 130,
135].

К известным алгоритмам сжатия данных без потерь следует отнести

арифметическое кодирование, алгоритм Хаффмана, алгоритм Шеннона-Фано,
алгоритм PPM (предсказание), LZW и др.
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В настоящее время существует большое множество алгоритмов сжатия без
потерь. Среди наиболее эффективных алгоритмов с точки зрения степени сжатия
является арифметическое кодирование. Основная идея кодирования заключается
в присвоении кодов последовательностям символов. Кодирование заключается в
следующем.

Выбирается

кодируемый

символ,

для

него

находится

соответствующий участок на рабочем отрезке (интервале). Найденный участок
становится новым рабочим отрезком, он подлежит разбиению с использованием
точек. Результатом кодирования цепочки символов является значение с
результирующего рабочего отрезка. Недостаток алгоритма в более низкой
вычислительной сложности по сравнению с алгоритмом Хаффмана [49].
Алгоритм Хаффмана разработан в 1952 году. Частоты появления символов
пропорциональны степени двойки 1/2n (где n – натуральное положительное
число). Коды Хаффмана для каждого символа состоят из целого числа бит.
Например, когда частота появления символа равна 0,2, тогда оптимальный код
для кодирования этого символа имеет длину – log2 (0,2) =2,3 бита [48, 49].
Основы теории информации и энтропии заложены Клодом Шенноном в
1948 г. При помощи энтропии в теории информации вычисляют вероятности
строк символов алфавита, то есть наименьшее, в среднем, число бит, необходимое
для представления строки символов [10].
Алгоритм предсказания частичного совпадения Prediction by Partial
Matching (PPM) – это статистический алгоритм сжатия данных без потерь, на
основе контекстного моделирования и предсказания. Алгоритм PPM использует
контекст (множество символов в несжатом потоке) предшествующих данным, для
предсказания значения символа. PPM только лишь предсказывает значение
символа, сжатие осуществляется алгоритмами энтропийного кодирования, такими
как алгоритм Хаффмана или арифметическое кодирование [10, 48- 50].
Алгоритм

группового

кодирования

LZW

является

универсальным

алгоритмом сжатия данных без потерь. Каждая строка входного текста хранится в
единственном экземпляре и имеет свой уникальный номер. При декодировании и
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получении нового кода генерируется новая строка, а при получении уже
известного, строка извлекается из словаря [48-50].
Задача повышения эффективности сжатия гиперспектральных АИ остаётся
актуальной для исследователей со всего мира. Приведём наиболее эффективные
технологии, методы и алгоритмы сжатия, а также их особенности в показателях
степени сжатия и вычислительной эффективности.
Учёные

Liang,

Li,

(2011г.)

Guo

предложили

алгоритм

сжатия

гиперспектральных АИ с использованием гибридно-контекстного предсказания
IP3-BPS [95]. Предлагаемая схема сжатия состоит из этапа декорреляции и
энтропийного кодирования (рисунок 1.1). Этап прогнозирования декорреляции
включает

в

себя

внутриканальное

и

межканальное

предсказание.

Внутриканальное (пространственное) предсказание использует эффективную
модель контекстного предсказания. Межканальное прогнозирование использует
гибридное контекстное предсказание для групп каналов. Остаточное изображение
гибридного предсказания контекста кодируется арифметическим кодированием.

ГИ

Буферный
канал k-1

PPM

Буферный
канал k

Предсказа
ние
медианы

Опция контроля

Недостаток алгоритма в невысокой степени сжатия - 3,19.

+

ЭК

Рисунок 1.1 – Cхема сжатия IP3-BPS
Учёными Кореи Li, Guo (2014 г.) предложен алгоритм M-OBSI, основанный
на третьем порядке межканального предсказателя (МП) и обратной схеме поиска
пикселей (ОСПП) [70]. В частности, предлагается адаптивный алгоритм
порогового

поиска

(ААПП)

и

модифицированного

пространственно-

спектрального предсказателя, который способен захватить большую часть с
высокой корреляцией (ВК), выполняя два раза поиск в текущем диапазоне. Вопервых, каналы разделяются на группы в зависимости от коэффициента
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корреляции смежных каналов, а потом алгоритм переупорядочения применяется к
каждой группе. Метод предсказания использует сходство структур и отношение
пикселей между двумя соседними спектральными каналами и далее кодируется
адаптивным арифметическим кодированием (ААК).
Предлагаемая схема сжатия обеспечивает среднюю степень сжатия – 3,92
(рисунок 1.2).
Трехшаговый предсказатель

МП
Гиперспектральные
АИ с ВК

ААПП

ОСПП

ААК

+
-

Буфер гиперспектральных АИ

Рисунок 1.2 – Cхема метода сжатия M-OBSI
Результаты показывают, что алгоритм превосходит ранее созданные
алгоритмы – заметно увеличение эффективности сжатия на 2% и снижение
вычислительной сложности на 3% по сравнению с первоначальным алгоритмом
IP3-BPS.
Группы учёных в своих исследованиях по сжатию гиперспектральных АИ
использовали

межканальную

корреляцию

и

уделяли

особое

внимание

применению математических преобразований, группировки, кластеризации в
совокупности предлагаемых этапов.
Так, например, Египетскими учеными Ayman, Ramly и Sharkawy (2012 г.)
предложена новая технология WS-SLCT нахождения высокой корреляции групп
каналов на основе группы квадрата корреляции [62]. Метод, главным образом,
зависит от расчета спектральной корреляционной матрицы для обнаружения
коррелированной группы каналов. Перегруппировка каналов и их поиск
позволяет определить группы каналов, которые высоко коррелируют друг с
другом.

Предлагаемая

технология

имеет

средний

коэффициент

сжатия,

достигающий 4,3. Недостаток метода заключается в трудоемкости процесса за
счёт расчета спектральной корреляционной матрицы.
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Исследователями Италии Rizzolante и Bruno (2013, 2014 гг.) предложен
алгоритм спектрально-ориентированных наименьших квадратов (SLSQ) [63, 114].
Реализованы два подхода к совершенствованию сжатия SLSQ – это упорядочение
и кластеризация каналов (рисунок 1.3). Первый подход упорядочивает каналы с
учетом межканальной корреляции (УКУМК) до процесса сжатия энтропийным
кодированием. Второй подход основан на кластеризации, что индивидуализирует
набор каналов (КИНК), который лучше сжимается двумерным межканальным

Буферный
канал k-1

МНК

УКУМК
ГИ

Буферный
канал k
КИНК

Предсказ
ание
медианы

Опция контроля

предсказателем на основе метода наименьших квадратов (МНК).

ЭК

+

Рисунок 1.3 – Cхема SLSQ алгоритма
Алгоритм SLSQ использует межканальную интеллектуальную структуру
для

всех

групп,

внутриканальным

за

исключением

набором.

Схема,

подмножества
основанная

каналов,
на

называемого

прогнозировании,

предсказывает каждый пиксель, используя соседние пиксели, которые уже
закодированы.

Как

только

прогнозирование

выполняется,

ошибка

прогнозирования вычисляется как разность между пикселем и его предсказанием.
Затем ошибка прогнозирования моделируется и отправляется энтропийному
кодеру. Алгоритм SLSQ не является эффективным с точки зрения степени сжатия,
достигающей лишь 3,25.
Российскими

учёными

Гашниковым

и

Глумовым

(2014,

2016 гг.)

предложено использование метода компрессии HGI на основе иерархической
сеточной интерполяции и аппроксимации спектральных компонент АИ при
решении задачи хранения гиперспектральных изображений без потерь и с
потерями (рисунок 1.4) [6, 7, 8]. В случае без потерь степень сжатия равна 3,59.
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В

2017

году

выше

названными

учёными

предложен

адаптивный

параметризованный интерполятор при компрессии изображений на основе
иерархической сеточной интерполяции [9].

Рисунок 1.4 – HGI на основе «общих опорных компонент»
Для оптимизации параметров этого интерполятора предлагается подход,
основанный на минимизации энтропии квантованных постинтерполяционных
остатков, которая используется в качестве оценки объёма сжатых данных.
Показатели степени сжатия остались неизменными, несущественный выигрыш в
вычислительной

сложности

был

получен

за

счёт

использования

параметризированного интеполятора (предсказателя).
В 2011 году учёными из Тайваня Lin и Hwang представлены подходы к
сжатию гиперспектральных АИ без потерь с использованием адаптивного
предсказания и обратно-поисковых схем [70]. Предложенная схема M-QBSI
основана на подходе предсказания и использует два новых подхода по
улучшению

производительности

сжатия.

Первый

подход

использует

пространственную корреляцию данных и формулирует вывод спектрального
предсказания в процессе фильтрации Виннера. Во втором подходе схема поиска
используется вместо справочных таблиц, что значительно уменьшает потребность
в памяти. Предлагаемая схема сжатия состоит из пяти основных этапов (рисунок
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1.5) - внутреннее предсказание (ВП), меж-/многоспектральное прогнозирование
(ММП), индекс квантизации (ИК), обратный поисковый индекс (ОПИ) и
энтропийное кодирование.

Буферный канал b-1

ММП

ИК

+
-

ОПИ

ГИ

Текущий буфер каналов b

ЭК

ААК

ВП

Рисунок 1.5 – Cхема метода M-QBSI
Предлагаемые схемы сжатия без потерь позволяют получить средний
коэффициент сжатия, достигающий 3,85.
На основе анализа вышеизложенных методов и алгоритмов сжатия ГИ без
потерь следует сделать вывод, что наиболее эффективными способами решения
задачи сжатия являются:
 учёт спектральной корреляции, что дает определенные преимущества на
основе рассчитанной корреляционной матрицы;
 применение нового способа упорядочивания каналов ГИ;
 использование интерполяции на основе математических методов;


арифметическое кодирование и алгоритм Хаффмана, являющиеся

лучшими среди статистических методов;
 использование и организация параллельной обработки сжатия для
уменьшения затрат вычислительных ресурсов.
Таким образом, решение задачи исследования

демонстрирует, что

современной тенденцией в области сжатия является использование характеристик
ГИ, что имеет большое значение для методов сжатия. В связи с этим, необходима
разработка новых подходов, направленных на повышение степени сжатия и
уменьшение вычислительной сложности используемых алгоритмов.
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1.4 Сжатие гиперспектральных изображений с потерями
В настоящее время разработка программных систем для сжатия ГИ с
потерями данных является актуальной задачей исследования. Алгоритмы и
способы

сжатия

с

потерями

данных

охватывают

широкий

спектр,

преимущественно имея высокие показатели степени сжатия в сравнении
алгоритмов без потерь.
Дискретные преобразования находят широкое применение в сжатии
изображений

за

преобразования

счёт
можно

компактного

представления

классифицировать

по

информации.

видам

Эти

ортогональных

преобразований и алгоритмов JPEG, SPIHT (рисунок 1.6).
Стандарт JPEG
Вейвлетпреобразование Хаара

Дискретные преобразования

Алгоритм
SPIHT

Вейвлет-преобразование
Добеши

Преобразование
Карунена-Лоэва

Преобразование
Уолша-Адамара

Рисунок 1.6 – Виды дискретных преобразований
Теория вейвлет-преобразований возникла в начале XX века [83, 102]. К ней
относится теория «вейвлет-преобразование Хаара», представляющая собой
системы функций.
Вейвлет преобразование Хаара. В 1910 году А. Хаар опубликовал полную
ортонормальную систему базисных функций с локальной областью определения.
Данные функции называются вейвлетами Хаара, которые используются в
предварительной обработке в задаче сжатия изображений.
Вейвлеты – это системы функций, используемые для представления
информации, фильтрации, сжатия и хранения. Вейвлет Хаара представляет собой
следующую простую ступенчатую функцию по формуле (1):
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 2
0, в других случаях



(1)

Вейвлет Хаара имеет компактный носитель. Очевидно, что носитель
вейвлета объединяет два полуинтервала 0;1 2 1 2 ;1 . Вейвлет Хаара хорошо
локализован во временной области, но не является непрерывным (рисунок1.7):
y
1
1
x

-1

Рисунок 1.7 – График функции вейвлета Хаара
Матрица вейвлетов Хаара обладает свойством ортогональности и выглядит
следующим образом, формула (2):
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Популярность использования и применения вейвлетов в области обработки
изображений возросла после введения французским математиком С. Маллатом
концепции кратно масштабного анализа [102]. Он первым применил вейвлеты для
кодирования изображений. Учёные США И. Добеши и С. Маллат показали, что
практическое выполнение вейвлет-преобразований осуществляется посредством
двухполосного банка фильтров, известного в теории субполосного кодирования
(поддиапазонные преобразования).
Главная особенность заключается в критериях построения фильтров. На
основе теории вейвлетов, разработанными Хааром, создаётся семейство вейвлетов
Добеши.
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Вейвлет-преобразование Добеши. В 1988 году математиком И. Добеши
описано

семейство

вейвлет-преобразований

[73].

Вейвлет-преобразования

Добеши сочетают в себе использование вейвлетов Хаара и такие понятия как,
взвешенное среднее и взвешенную разность. На основе этого, для преобразования
Добеши будут построены два фильтра – высокочастотный и низкочастотный,
подлежащие квантованию.
Квантованием

называется

процесс

уменьшения

объема

информации,

необходимого для хранения исходных значений изображения, с частичной
потерей точности и качества. Итоговая матрица формируется делением исходной
матрицы на матрицу квантования. При восстановлении исходного изображения,
как и в предыдущем примере вейвлета Хаара, полученная матрица подлежит
транспонированию.
В настоящее время разрабатываются новые методы и

алгоритмы

кодирования и декодирования гиперспектральных АИ с помощью вейвлетпреобразований [76, 93, 103, 107, 112, 127]. К примеру, группа исследователей
Emmanuel, Sujithra, Pizzolante считают, что вейвлет преобразование [78, 115, 127]
является одной из актуальных тенденций в новых алгоритмах сжатия для
гиперспектральных АИ. Применение вейвлетов обеспечивает прогрессивный
сжатый битовый поток, который позволяет достичь сжатия с высокими
показателями (коэффициент сжатия - до 6,6) за счёт промежуточных и
комбинированных преобразований. Преимущество обеспечивается благодаря
использованию арифметического кодирования. Недостатками являются: низкая
производительность сжатия; увеличение сложности алгоритма с точки зрения
необходимой

оперативной

памяти;

относительно

низкое

качество

при

промежуточных вейвлет преобразованиях. Количество бит на пиксель BpP=0,7.
В обработке сигналов и изображений используется алгоритм быстрого
преобразования Уолша-Адамара, основанного на системе функций и их свойств.
Преобразование Уолша – Адамара. В 1923 году Уолшем получена система
ортонормированных прямоугольных функций. В основе функций Уолша –
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Адамара лежат ортогональные бинарные матрицы Адамара HN, которые
определяются по простому правилу [49, 51, 54]:
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Учёными Sujithra и др. [127] исследовано сжатие ГИ, использующего ДВП
и Уолша-Адамара преобразование (УАП). Предлагается гибридная технология,
называемая Уолш вейвлет-преобразованием. Она состоит из четырех этапов. На
первом этапе, применяются двухуровневое ДВП, на втором этапе - 2D-УАП на
каждом блоке низкочастотного диапазона (N=4). На третьем этапе происходит
нахождение значений от трансформированных компонент каждого канала, на
заключительном шаге они сжимаются арифметическим кодированием. Данная
технология обеспечивает коэффициент сжатия – 1,8.
Преобразование Карунена-Лоэва. В 1946 году финским учёным Каруненом
(Kari Karhunen) было предложено преобразование Карунена-Лоэва (КЛ). Метод
известен под различными названиями, такими как «разложение Карунена-Лоэва»,
«преобразование Карунена-Лоэва», «анализ главных компонент (PCA)» [49, 48,].
КЛ представляет собой разложение сигнала по базису ортогональных функций,
каждая из которых является собственной функцией интегрального уравнения
[51, 55].

Эффективность

преобразования

Карунена-Лоэва

заключается

в
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концентрации энергии изображения, но за счёт низкой вычислительной
эффективности, оно имеет скорее теоретическое, нежели практическое значение
[5, 10, 49].
Индийские исследователи Keerthana, Radaur, Ramesh применили анализ
главных компонент (PCA) и Taker Decomposition (TD) к сжатию ГИ [77, 86, 92].
Использовался

метод

гибридного

сжатия

(ДВП-ТД),

который

также

предоставляет подробную информацию о спектральных диапазонах изображения.
ДВП-ТД с использованием кодировки достигает более высокого значения
PSNR=70 и BpP=0,37, коэффициент сжатия = 8 при низком качестве
восстановленных

изображений.

Основным

недостатком

является

низкая

вычислительная эффективность.
Ученые США Cheng и Dill рассматривали применение преобразования
Карунена-Лоэвэ к ГИ для улучшения степени сжатия [89]. Авторами был
использован гибридный подход к преобразованию, который заключается в том,
что с помощью КЛ преобразуются спектральные данные гиперспектрального АИ,
а ДВП применяется к пространственным данным. Предлагаемое решение имеет
степень сжатия – 7,9, BpP=5,88, PSNR=57,2. Недостатки: алгоритм имеет низкую
вычислительную эффективность.
Алгоритм SPIHT. Стандартный алгоритм SPIHT состоит из трех этапов:
инициализация, сортировка и обработка [51, 122]. Алгоритм SPIHT формирует
три списка: список незначительных наборов, список незначительных пикселей и
список значительных. Этапы сортировки и обработки продолжаются до тех пор,
пока нужное количество битов не будет получено, пример приведен на рисунке
1.8. Показателем числа уровней преобразования алгоритма SPIHT является цифра,
стоящая справа после низкочастотных и высокочастотных коэффициентов – HL1,
HL2

и

HL3,

означающие

одноуровневое

(1D),

двухуровневое

(2D)

и

трёхуровневое (3D) преобразование.
На

одном

из

его

этапов

применяется

вейвлет

преобразование.

Преобразования Хаара и Добеши применяются к изображению несколько раз
подряд.
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Рисунок 1.8 – Алгоритм SPIHT
Независимо от конкретно используемого фильтра, образ разлагается на
поддиапазоны так, что нижние поддиапазоны соответствуют высоким частотам
изображения, а верхние соответствуют низким частотам образа, в которых
концентрируется основная часть энергии изображения.
К преимуществам алгоритма SPIHT относятся возможность выбора
степени сжатия в широких пределах – от 4 до 0,1 бит/пиксел; отсутствие
блочности изображения при высоких степенях сжатия; в случае, если часть
данных теряется, возможно восстановление всего изображения (с худшим
качеством); возможность того, что результирующий объем данных будет иметь
строго заданный размер.
К недостаткам данного алгоритма следует отнести относительную
сложность реализации; неустойчивость к сбоям. Информация, переданная до
сбоя, позволяет восстановить изображение с худшим качеством, но информация
после сбоя не может быть использована.
Исследователями Алжира и Индии Mohand, Sindhuja [110] исследовано
сжатие гиперспектральных АИ с использованием 3D SPIHT алгоритма. На первом
этапе применяется 3D ДВП, на втором этапе кодируется 3D-SPIHT алгоритмом,
где есть значимая корреляции между различными диапазонами каналов. После
декомпрессии изображения оцениваются с помощью PSNR=40, BpP=8,23. 3D
SPIHT алгоритм обеспечивает степень сжатия 1,92.

Недостаток: размер

изображения пропорционально увеличивает время необходимое для сжатия и
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восстановления

изображения,

что

повышает

вычислительную

сложность

алгоритма.
Одним из популярных графических форматов, предназначенных для
хранения изображений, является алгоритм JPEG, опубликованный в 1991 г.,
позволяющий сжимать изображения без потерь и с потерями.
Алгоритм JPEG. Рассмотрим алгоритм работы разновидности простейшего
кодера JPEG с потерями, процесс которого состоит из следующих этапов, рисунок
1.9:
Архив
изображения

Исходное
изображение
Квантование

ДКП

Сжатие

Преодобработка

Рисунок 1.9 – Этапы работы алгоритма JPEG
1. Предобработка – предварительная обработка изображения, приводящая
его к удобному для последующего кодирования представлению.
2. ДКП используется кодером JPEG для преобразования изображения от
его пространственного представления к спектральному.
3. Квантование – этап, при котором происходит основная потеря
информации за счет округления несущественных, высокочастотных ДКПкоэффициентов.
4. Сжатие

–

это

кодирование

полученных

данных

энтропийными

алгоритмами (арифметическое кодирование, алгоритм Хаффмана и др.).
Важным шагом в алгоритме JPEG является ДКП. Если рассматривать
изображение как совокупность пространственных волн, где оси X и Y
соответствуют ширине и высоте изображения, а по оси Z значения цвета
соответствующих

пикселей,

то

можно

перейти

от

пространственного

представления картинки к ее спектральному представлению и обратно [98].
Использование

высокочастотных

и

низкочастотных

коэффициентов

позволяет в процессе квантования дифференцированно отбрасывать наименее
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важную информацию из изображения с минимальными потерями. Результатом
ДКП является удаление ненужной информации в изображении без серьезных
искажений.
Для вычисления одного значения итоговой матрицы за счет преобразований
в соответствии с приведенными выше уравнениями требуется по трудоемкости
много времени. Группой разработчиков JPEG этот вопрос был решен путем
разбиения исходной матрицы изображения на блоки размера 8 8 [85, 88].
Увеличение размера блоков повлечет за собой ухудшение качества сжатия по
причине непохожести далеко стоящих друг от друга значений.
Заключительным

этапом

работы

алгоритма

сжатия

JPEG

является

кодирование после процесса преобразования матрицы изображения ДКП,
следовательно, в итоговой матрице имеются нулевые значения, преобладающие в
нижней правой части изображения. Преобразованные данные эффективно
сжимаются энтропийными алгоритмами, арифметическим кодированием или
алгоритмом Хаффмана. Процесс декодирования – это шаги алгоритма в обратном
порядке.
Для алгоритмов сжатия с потерями проводятся исследования сравнительных
характеристик с использованием метрик качества восстановленных изображений.
Рассмотрим детализацию расчета PSNR. Введем некоторые дополнительные
обозначения:
 среднеквадратическое отклонение (СКО);
 массивы восстановленных изображений Iˆm ,n ;
 одномерные массивы I'СКО [m, n, k ] ;
 одномерные массивы I' PSNR [m, n, k ] .
Шаг 1. Рассчитаем на основе исходного и восстановленного изображений

  I
M

матрицы для вычисления СКО:

СКО 

m 1

N

n 1

m, n

 Iˆm, n

M N



2

,

где I m,n – значение m, n-го

пикселя оригинального изображения, Iˆm ,n - соответствует значению m, n-го
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пикселя восстановленного изображения, M, N – размеры изображения. Результат
сохраним в одномерный массив I'СКО [m, n, k ] .
Шаг 2. Вычислим на основе СКО, PSNR: PSNR = 10×lg10(max[ I m,n ]2 / СКО).
Результат поместим в одномерный массив I' PSNR [m, n, k ] .
Обычно PSNR варьируется в диапазоне от 20 до 50 [51], в некоторых
случаях превышает данное значение в зависимости от используемого объема
оперативной памяти (8, 16, 32 бита на пиксель).
Следует

отметить,

что

алгоритмы,

основанные

на

применении

ортогональных и вейвлет преобразований, являются перспективными для
решения задач в обработке аэрокосмических изображений. Большинство
подходов основано на вейвлет-преобразованиях с потерями. Данные подходы
реализованы в различных схемах перед сжатием ГИ.
Проведенный

анализ

алгоритмов,

методов

общего

назначения

и

специализированного сжатия ГИ с потерями позволяет определить основные
направления исследования в области построения эффективных алгоритмов
сжатия для решения задачи сжатия и применения в обработке ГИ:


дискретных преобразований;



вейвлет и ортогональных преобразований;



оценки

критериев

качества

восстановленных

изображений

с

использованием метрик качества PSNR, MSE, PMSE и др.;


на

этапе

сжатия

полученных

преобразований:

адаптивное

арифметическое кодирование и алгоритм Хаффмана.
1.5 Выводы по главе
1. Рассмотрены проблемы и проведён анализ методов, алгоритмов и
способов сжатия изображений, которые могут применяться для сжатия
гиперспектральных АИ. Проведен анализ различных схем сжатия ГИ, в
частности, это схемы сжатия ГИ без потерь с использованием стандартных
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подходов:

статистического

сжатия,

кодирования

Хаффмана,

алгоритмы

пространственно-спектрального кодирования и стандарт JPEG Lossless. Для
сжатия с потерями рассмотрены алгоритмы и отдельные разработки – адаптивное
предсказание, обратно-поисковые схемы, вейвлет-преобразования, дискретнокосинусное преобразование, гибридное предсказание, метод главных компонент и
др., которые в ряде случаев сжимают гиперспектральные АИ с низкой степенью
сжатия.
2. Несмотря на достаточно длительный период исследования задача сжатия
ГИ до сих пор не получила окончательного решения, однако в течение последних
лет в этом направлении наблюдается значительный прогресс и некоторые
улучшения.
3. Последние наилучшие результаты в решении задачи сжатия, как и во
многих других задачах ДЗЗ, были получены с помощью известных алгоритмов в
их различном сочетании и группировании, при этом имеющие невысокие степени
сжатия. В случаях сжатия с потерями высокая степень сжатия представленных
алгоритмов достигается за счет потери качества восстановленных изображений,
что делает затруднительным их применение для решения задач сжатия ГИ.
4. На основе результатов анализа проблемы сжатия гиперспектральных АИ,
cформулирована цель и задачи диссертационной работы.
.
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Глава 2 Алгоритмы сжатия гиперспектральных изображений
В данной главе представлены разработанные алгоритмы сжатия ГИ без
потерь и с потерями, имеющие увеличенные показатели степени сжатия и
вычислительной эффективности с сохранением минимального уровня потерь.
2.1 Алгоритм сжатия гиперспектральных изображений без потерь с
увеличенной степенью сжатия
Несмотря на большое внимание исследователей к задаче сжатия ГИ, до сих
пор существует потенциал совершенствования методов и алгоритмов в
повышении степени сжатия при учете межканальной корреляции. Поэтому, целью
данного исследования является поиск решения задачи сжатия ГИ с новыми
способами учета межканальной корреляции.
Учёт

межканальной

корреляции

является

довольно

известным

направлением исследования и повышения степени сжатия ГИ [6, 56 ,59, 64, 70,
71]. Можно выделить несколько основных способов учёта межканальной
корреляции в рассматриваемой задаче:
– использование межканальной корреляции, как средства предсказания,
например

гибридного

предсказания,

межканального,

внутриканального,

арифметического кодирования и др. [95, 114];
– применение в качестве в качестве одного из этапов алгоритма – способа
определения группы наиболее коррелированных каналов для сжатия всего ГИ [96,
131];
– упорядочивание каналов до процесса сжатия [114].
Однако, все предлагаемые подходы, методы и алгоритмы сжатия, не
учитывают тот факт, что среди всех каналов, имеющих высокую межканальную
корреляцию, характерную для ГИ, может содержать одну или более группу
последовательных каналов, в которых корреляция значительно ниже из-за шума
или других факторов.
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В данной работе предложен оригинальный алгоритм без потерь с
увеличенной степенью сжатия (АУСС) ГИ, учитывающий вышеописанное
явление [21, 39, 119, 120].
Алгоритм состоит их следующих этапов (рисунок 2.1):
1. Отбор каналов путем их группировки за счёт выбора отсчетного канала.
Преимущество использования межканальной корреляции в нахождении лучшего
(отсчетного) канала, определяющего последовательность алгоритма сжатия с
применением группировки.
2. Полученные группы каналов подлежат разностному преобразованию от
лучшего (отсчетного) канала, что позволит хранить данные в меньшей
разрядности.
3. Формирование вспомогательных структур данных, которые эффективно
сжимаются энтропийным кодированием.

N 1 (v)

Разностное
преобразование

ГИ
N 2(v)

N k (v)

Индексное
преобразование

N 3 (v)
Архив

Сжатие энтропийным
алгоритмом

Рисунок 2.1 – Схема сжатия ГИ c использованием группировки
Разностное
эффективность

преобразование
сжатия

ГИ,

что

(вычитание)
определяется

значительно
высокой

повышает

внутригрупповой

межканальной корреляцией упорядоченных групп.
Для описания АУСС введем необходимые условные обозначения:
 I[m,n,k] – матрица значений ГИ, где m,n,k – индексы строк, столбцов и
каналов исходного изображения, m = 1,2,…,M, n = 1,2,…,N, k = 1,2,…,K;
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 I'[m,n,k] – матрица нормированных значений из I;
 I''[m,n,k]

–

матрица

для

хранения

промежуточных

результатов

вычислений;
 S[k] – вектор значений математических ожиданий каналов;
 C[v,v] – матрица значений корреляции каналов, v = 1,2,…,K;
 G[l] – вектор групп каналов, l=1,2,…,L (может варьироваться в
зависимости от входных данных);
 KG – количество каналов в группе;
 H[j] – вектор индексов отсчётных каналов, при этом в качестве
отсчётного выбирается канал с максимальной корреляцией с другими каналами в
группе, j=1,2,…,K;
 D – результирующий вектор.
Приведем пошаговое описание АУСС.
Шаг 1. Рассчитать
M

разместить в S: S[k]=

математическое

ожидание

каналов.

Результат

N

 I[m, n, k ]
m 1 n 1

.

M N

Шаг 2. Рассчитать значения корреляции каналов по формуле Пирсона.
Результат разместить в C:
C[i, j ] 

M

N

m 1

n 1

  (I[m, n, i]  S[i])  (I[m, n, j ]  S[ j ])
M

N

M

  (I[m, n, i]  S[i])    (I[m, n, j ]  S[ j ])
m 1

n 1

m 1

, где i, j= 1,2,…,K.

N

2

2

n 1

Шаг 3. Группировка каналов по принципу: i, jϵG[l], C[i, j] ≥ z, где i, j –
индексы каналов, l – индекс группы, z – заданное пороговое значение (0 <z ≤ 1). В
результате каждому каналу будет соотнесён номер группы.
Шаг 3.1. Вычисление максимального значения v в матрице C среди
оставшихся. Предположить, что он соответствует паре каналов (k1 и k2)
Шаг 3.2.Если ни один из каналов пары (k1 и k2) не содержится в группах, то
образовать новую группу с этими каналами.
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Шаг 3.3. Если ровно один из каналов пары (k1 или k2) содержится в какой-то
группе G, то второй канал добавить в ту же группу.
Шаг 3.4. Если оба канала содержатся в различных группах, то в этом случае
учитывать v (при заданном пороге).
Шаг 3.4.1. Если v превышает порог – объединить группы.
Шаг 3.4.2. Если v не превышает порог – перейти на следующий шаг.
Шаг 3.5. Отбросить рассмотренные значения v, вернуться на шаг 3.1.
Шаг 4.1. Найти индексы отсчётных каналов в каждой группе. Результат
разместить в H:
K

H[ j ]  k , min  abs (C[k ] - C[i]) , где j= 1,2,…,L, функция abs возвращает
k
i 1

абсолютное значение числа.
Шаг 4.2. Рассчитать нормированные значения. Результат разместить в I':
I'[m,n,k] =I[m,n,k] – S[k].
Шаг 5. Рассчитать разность между элементами I'[m,n,k] и I[m,n,k] для m =
1..M,

n

=

1..N.

Результат

I'[m,n,H[bandToGroup(k)]]),

разместить

функция

в

I'':I''[m,n,k] = abs(I'[m,n,k]

bandToGroup

принимает

в

–

качестве

аргумента индекс канала и возвращает индекс его группы.
Шаг 6. Сжатие известным алгоритмом Хаффмана вектора, полученного из
матрицы I'' путём последовательного обхода каналов и строк в двумерном
изображении, соответствующем каждому каналу. Результат разместить в D.
Для формирования исходного ГИ I[m,n,k] из D необходимо выполнить ряд
преобразований, обратных вышеизложенным:
– произвести декодирование массива D, восстановив массив I'';
– восстановить массив I', содержащий массив зависимостей H, рассчитав
значения массива I', и восстановив исходное изображение I.
Преимущество алгоритма:
- увеличение

степени

сжатия

алгоритма

достигается

совместным

применением группировки, выбором отсчётного канала с использованием
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разностных преобразований на более чем 75% в сравнении с аналогами
[41, 42, 45].
Но при этом сохраняется главный недостаток:
- вычислительная

эффективность

сжатия

низкая,

в

применении

многоэтапного алгоритма требуются большие вычислительные затраты.
Поэтому предложена модификация АУСС, в которой сделана попытка
устранения данного недостатка.
2.2 Модификации алгоритма с увеличенной степенью сжатия
В

ГИ для каждого пикселя гиперспектральная камера принимает

интенсивность света для большого числа смежных спектральных диапазонов,
достигающих несколько сотен.
ГИ в связи с богатым содержанием информации эффективно используются
в задачах автоматизированной обработки изображений ДЗЗ. Этапами обработки
ГИ могут являются: внутреннее представление изображений, дискретное
преобразование каналов и геометрическая коррекция сцен. Процедура сжатия
представляет собой предобработку и удаление избыточности в изображениях.
Существует два типа избыточности в ГИ: пространственная и спектральная. Учёт
этих избыточностей может позволить разработать эффективные алгоритмы
сжатия с использованием разностно-регрессионных преобразований.
Основываясь на исследованиях ГИ в области сжатия в п.1.2, можно
предположить, что разработанные методы и алгоритмы сжатия без потерь для
гиперспектральных АИ можно улучшить путём увеличения их вычислительной
эффективности и степени сжатия за счет модификации этапов предобработки с
использованием математических методов.
Предложены модификации АУСС ГИ без потерь.
Модификация алгоритма с попарным упорядочиванием (МАПУ). Суть
предложенной модификации состоит в подсчёте значений корреляционной
матрицы между всеми парами каналов ГИ и выявлении при этом наиболее
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коррелированных группы пар каналов. На основе полученной матрицы
формируется и определяется последовательность преобразования (кодирования) и
обратного преобразования методом построения дерева корреляции.
Для описания МАПУ введем дополнительные условные обозначения:
 T – дерево корреляции каналов.
Модификация предполагает изменения АУСС на шаге 3 и исключение
шагов 3.1-3.5, 4.1, 4.2:
Шаг 3.1. Построить дерево корреляции каналов. Последовательно для
включения

в

дерево

канал

ki

выбирается

по

принципу:

k i , max C[ j, i], k j  T , k i  T , при этом ki становится потомком kj.
i, j

Модификация алгоритма с регрессионным анализом (МАРА). Суть
модификации состоит в подсчёте коэффициентов линейной регрессии между
значениями порождающего (основной вершины дерева, GB) и регрессируемых
(RB) каналов ГИ путем формирования массивов разностей между GB и RB. При
использовании ПЭВМ с различными вычислительными возможностями алгоритм
МАРА использует различное число потоков, соответствующее числу имеющихся
ядер процессора.
1. Описание МАПУ. Определение последовательности сжатия
1.1

Построить корреляционную матрицу каналов АИ.

1.1.1 Пусть будут выбраны 12 каналов. Присвоим им уникальные индексы
от 0 до 11 и выстроим их в таблице корреляции (рисунок 2.2). Из рисунка 2.2
видно, что межканальная корреляция возрастает, начиная с 5 канала. Это говорит
о том, что каналы, индексы которых лежат в диапазоне [4-11], имеют высокую
корреляционную зависимость, максимальное значение корреляции между 10 и 11
каналом.
1.1.2. Построить

сильно

ветвящееся

дерево

для

определения

последовательности преобразования каналов в зависимости от значения
корреляции. (K, v) = (k1, k2, k3 … kK , v). На основе построенной корреляционной
матрицы построим T дерево индексов.
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Рисунок 2.2 – Корреляционная матрица выбранных каналов для сжатия
Дерево индексов строится по следующему алгоритму:
1.2 Формирование последовательности пар (попарного упорядочивания):
1.2.1. Находим

максимальный

элемент

среди

имеющихся

пар

в

корреляционной матрице, формируем первую пару каналов.
1.2.2. Помещаем в множество упорядоченных пар (МУП) новую пару
каналов.
1.2.3. Удаляем из таблицы корреляционной матрицы все пары, элементы
которых уже встречены в МУП.
1.2.4. Пока все элементы не находятся в МУП, возвращаемся к шагу 1.2.1.
Пример. Имеется 12-канальное ГИ, соответственно дерево индексов будет
содержать 11 вершин. Разбиваем каналы на пары по вышеописанному алгоритму.
Канал 12 под индексом [11] преобразуется через первую вершину дерева [#0]
(нумерация вершин и индексов начинается с нуля), 10 канал под индексом [9]
преобразуется через вторую вершину [#1], 9 канал под индексом [8]
преобразуется через третью вершину [#2] и т.д. (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 – Дерево коррелированных каналов: а) множество упорядоченных
пар; б) последовательность упорядоченных пар
2. Описание МАРА.
Суть алгоритма в том, что коррелированная пара каналов состоит из
отсчетного

и

вычитаемого

канала

(подлежащего

преобразованию).

Преобразование вычитаемого канала выполняется на примере уравнения
линейной регрессии (УЛР). Вида “Y = a  x+b”, где Y – это неизвестные значения,
x - значения главного канала,

а и b – коэффициенты, полученные методом

линейной регрессии для каждого канала. Применим данный вид УРЛ к ГИ.
Для описания МАРА введем дополнительные условные обозначения:
 J[k] – среднее арифметическое значение суммы произведений пары
каналов;
2
 E[k] – квадратичные значения I H [m,n,k ] ;

 O[k] - среднее арифметическое S[k]2;
 U[m,n,k]

–

матрица

для

хранения

результатов

регрессионного

преобразования;
Модификация предполагает изменения АУСС на шагах 3, 3.1, 3.2, 4 и
исключение шагов 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2:
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Шаг 3.1. Найти коэффициент a 
O

J[k ] - S H [k ]  S[ k ]
. Для этого вычислим,
E[k ] - O[k ]

E
.
M N

Шаг 3.2. Найти коэффициент b  SH  a  S
Шаг 3.3. Выполнить регрессионное преобразование, совершая обход дерева
T от корня к листьям. Результат разместить в U: U[m,n,k]=a+b  I[m,n,k].
Шаг 4. Заполнить матрицу I'': I''[m,n,k] = I'[m,n,k] – U[m,n,k].
Для

обратного

декодирования

гиперспектральных

АИ

выполнить

следующие действия:
Шаг 1. Декодирование массивов разностей D энтропийным алгоритмом
Хаффмана.
Шаг 2. Формирование матриц I'' путем нахождения I'.
Шаг 3. Формирование исходных массивов I на основе I' и получение
исходных данных гиперспектральных АИ.
Многопоточная версия алгоритма МАРА
Для повышения вычислительной эффективности сжатия был разработан
алгоритм многопоточной обработки сжатия.
Приведём алгоритм кодирования ГИ в нескольких потоках.
1. Определение количества кодируемых пар в МУП.
2. Первый поток получает и кодирует отсчётный канал.
3. Второй и последующие потоки кодируют последующие пары в МУП.
4. По завершению работы каждый из потоков получает следующую пару
каналов, пока МУП не пусто.
5. По завершению кодирования освобождаем все потоки.
Алгоритм одного потока при декодировании.
1. Рассматриваем следующую пару в МУП. Пусть это будет k1 и k2, где k1
– отсчетный канал, k2 – регрессируемый;
2. Если канал k1 является отсчётным, или он уже декодирован, то
декодируем пару (k1  k2). По окончании декодирования пара удаляется из МУП.
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3. Если канал k1 еще не декодирован (возможно находится в процессе), то
рассматриваем следующую пару после k1,k2 в МУП (не удаляя из множества);
4. Переходим к шагу 2 – если найдена такая пара, или переходим в режим
ожидания – если нет;
5. По

завершению

декодирования

оповещаем

остальные

потоки,

находящиеся в ожидании и переходим к шагу 1 (если МУП не пусто), либо
завершаем исполнение потока).
Преимущество МАРА:
 МАРА позволяет повысить степень сжатия, на 30 % по сравнению с
аналогами;
 полученные результаты экспериментов показывают эффективность
применения этапов регрессионного преобразования и параллельной обработки,
которые позволяют получить преимущества по сравнению с аналогами.
На основании анализа разработанных эффективных алгоритмов сжатия
гиперспектральных АИ без потерь можно сделать вывод, что алгоритмы
обеспечивают

высокие

показатели

степени

сжатия

и

вычислительной

эффективности.
2.3 Алгоритм сжатия гиперспектральных изображений с минимизацией
уровня потерь
В п.1.3 представлены имеющиеся разработки и специализированные
программные системы для сжатия ГИ с потерями, обозначены их достоинства и
недостатки. Большой интерес исследователи проявляют к методам сжатия ГИ с
потерями, которые дают более высокие результаты в повышении степени сжатия,
применению

ортогональных

преобразований:

дискретно-косинусное

преобразование (ДКП), дискретное вейвлет-преобразование (ДВП), SPIHT,
прогнозирование (предсказание), JPEG, JPEG2000 и энтропийное кодирование.
Данный анализ позволил определить проблему исследования в области
построения эффективных алгоритмов сжатия для решения задачи сжатия и в
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обработке ГИ. Поэтому целью данного исследования является разработка
наиболее эффективного способа сжатия ГИ с использованием дискретных
преобразований с точки зрения компромисса между скоростью работы и качества
результата восстановленных изображений с минимальным уровнем потерь.
Для создания алгоритмов сжатия с потерями ГИ со значительно более
высокими показателями степени сжатия предложен разработанный алгоритм с
определением порога для индекса квантования и кодированием Хаффмана при
заданном

минимальном

уровне

потерь

с

использованием

дискретных

преобразований [41, 42, 44, 45].
В п.1.1 было упомянуто о компонентах матриц изображений стандарта
JPEG, а если рассматривать ГИ, то одно ГИ – это множество каналов. И, в
отличие от JPEG, для ГИ нет определённого стандарта кодирования, что
позволило нам задавать коэффициент квантования для достижения высоких
показателей степени сжатия при минимальных потерях.
Для описания алгоритма введем дополнительные условные обозначения:
 W[m,n,k] – матрица значений базисных блоков дискретно-косинусного
преобразования (ДКП), где m,n,k – индексы строк, столбцов и каналов исходного
изображения, m = 1,2,…,M, n = 1,2,…,N, k = 1,2,…,K;
 f – коэффициент уровня потерь, в интервале [1;100];
 V[k]– вектор значений коэффициента квантования;
 Q[m,n,k] – матрица значений I[m,n,k] после квантования;
 R – номер строки, в интервале [1;15] и количество цифр в двоичной
записи из Q;
 Z – количество предшествующих нулей, в интервале [1;14];
 C – номер столбца из таблицы кодирования разностей коэффициентов
W[m,n,k] (с.196, 49);
 ZRL и EOB – конец блока.
Приведем пошаговое описание алгоритма.
Шаг 1. Применим ДКП к каждому блоку 8 × 8 из I. Результат разместим в
W:
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 (2  (I[m, n, k ])  1)i 
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W(i, j ) 
u (i)o( j )   W(I[m, n, k ]) cos 
 
2N

2N
x 0 y 0
 (2  (I[m, n, k ])  1) j 
cos 
 ,
2N


где u, o – коэффициенты ДКП.
Шаг 2. Найдем значение коэффициента квантования V: V[k] = S[k] / 100 × f.
Шаг 3. Произведем преобразование значений в W, при котором все
значения массива Q, меньшие величины V, обнуляются. Результат разместим в
W[m, n, k ], W[m, n, k ]  V[k ]
.
0, W[m, n, k ]  V[k ]

массив Q: Q [m,n,k]= 

Шаг 4. Формируем D путем обработки данных из Q кодированием
Хаффмана.
Кодирование Хаффмана с адаптированной таблицей для ГИ. На данном
шаге 4 на основе полученных преобразований шага 3 каналы ГИ были сжаты
адаптированной таблицей кодирования

Хаффмана. Задачей энтропийного

кодирования является конвертация поля кодовых значений (полученных после
преобразования и квантования в целые числа) в битовый поток и обратно.
Главное условие кодирования Хаффмана – более короткие битовые слова
для чаще встречающихся значений [49, c.198]. Кодирование ненулевых значений
вместе с количеством идущих нулей – это общепринятый принцип кодирования
такого рода последовательностей (именно в которых могут встречаться нули),
используемый в частности для сжатия JPG изображений.
Известная стандартная таблица кодов Хаффмана рекомендована для JPG
изображений, не для ГИ. Поэтому, для кодирования гиперспектральных АИ
предлагается таблица кодов Хаффмана, адаптированная для гиперспектральных
АИ, (таблица 2.1). Числа в скобках и апострофы не являются частью кода, они
указаны для объяснения шага 3.
Блоки 8 × 8 в Q[m,n,k] обходим зигзагом в каждом канале в отдельности,
при этом перед каждым ненулевым значением считаем количество нулей Z.
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Таблица 2.1 – Таблица кодов Хаффмана, адаптированная для ГИ
R
1
6
11
1110’111 (15)

Z

Z=0

1110’010 (10)
110’01 (5)
11110’1110
(30)

Z=1

11110’1001
(25)
11110’0100
(20)
111110’01101
(45)
111110’01000
(40)
111110’00011
(35)
…
11111110’1111
111 (255)

Z=2

…
Z = 14

2
7
12
1110’110
(14)
1110’001 (9)
110’00 (4)
11110’1101
(29)

3
8
13
1110’101
(13)
1110’000 (8)
10’1 (3)
11110’1100
(28)

4
9
14
1110’100
(12)
110’11 (7)
10’0 (2)
11110’1011
(27)

5
10
15
1110’011
(11)
110’10 (6)
01
11110’1010
(26)

11110’1000
(24)
11110’0011
(19)
111110’0110
0 (44)
111110’0011
1 (39)
111110’0001
0 (34)
…
(…и т.д.)

11110’0111
(23)
11110’0010
(18)
111110’0101
1 (43)
111110’0011
0 (38)
111110’0000
1 (33)
…

11110’0110
(22)
11110’0001
(17)
111110’0101
0 (42)
111110’0010
1 (37)
111110’0000
0 (32)
…

11110’0101
(21)
11110’0000
(16)
111110’0100
1 (41)
111110’0010
0 (36)
11110’1111
(31)
…

Таблицы (с.198-199, 49) входят в стандарт JPEG, и являются результатом
многочисленных и многолетних экспериментов с фотографиями реального мира,
также учитывают статистику хроматических компонент и компонент светимости
в этих изображениях. Данные таблицы не применимы к ГИ, поэтому было решено
адаптировать таблицу кодов Хаффмана именно для ГИ.
Для кодирования ГИ была сформирована фиксированная таблица кодов
Хаффмана, которая формируется и обеспечивает достаточную эффективность в
повышении степени сжатия за счёт кодировки, описанной ниже.
Согласно таблице (с.196, 49) ненулевые значения коэффициентов AC
получают свои показатели R и C: Каждой целой величине Q ставится в
соответствие одна пара (R;C), и каждая пара (R;C) однозначно определяет целую
величину.
Наша

модификация

таблицы

кодов

формировании таблицы следующим образом:

Хаффмана

заключается

в
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Пусть, например, после обхода зигзагом имеем следующий отрывок
последовательности коэффициентов AC (полагаем, перед этим отрывком не
нуль):
1 0 0 2 0 0 0 -5 8 0 1 -6
Этот отрывок будет переведён в последовательность троек ZRC:
1

002

0 0 0 -5

8

01

-6

(Z=0 R=1

(Z=2 R=2

(Z=3 R=3

(Z=0 R=4

(Z=1 R=1

(Z=0 R=3

C=1)

C=2)

C=2)

C=8)

C=1)

C=1)

Показатель Z не превышает 14, группы из 15 или более нулей
обрабатываются отдельно следующим образом. Из такой группы извлечём
подгруппы из ровно 15 нулей, остаток (в котором остаётся менее 15 нулей)
переведем, как указано ранее. Например:
2 …(17 нулей)… 8 …(7 нулей)… 1 …(31 нуль)… 1
Этот отрывок будет переведён в последовательность троек ZRC:
…(15

2

008

нулей)…

000000

…(15

…(15

01

нулей)…

нулей)…

01

(Z=0 R=2

маркер

(Z=2 R=4

(Z=7 R=1

маркер

маркер

(Z=1 R=1

C=2)

ZRL

C=8)

C=1)

ZRL

ZRL

C=1)

Таким образом, показатель Z не превышает 14 (иначе из него можно
вытравить подгруппу из 15 нулей). Каждый из этих маркеров имеет своё битовое
слово для кодирования.
В итоге полученные последовательности ZRC кодируются по таблице 2.1.
Кодирование заключается в вычислении требуемого кода Хаффмана
программно, следующей последовательностью действий, например:
1) рассмотрим двоичную запись числа intMerge и будем обращать внимание
на его длину (lenMerge). К примеру, для (R;Z)=(4;7) intMerge = 117, двоичная
запись – 1110101, lenMerge = 7;
2) построим код следующим образом: берём единицу (lenMerge - 1) раз,
приписываем 0 и двоичную запись числа intMerge без лидирующей единицы. Для
наглядности после нуля припишем апостроф: 1111110’110101.
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3) каждой возможной паре RZ присваиваем натуральное число (intMerge;
начиная с двойки, в таблице эти числа указаны в скобках). RZ = intMerge;
Для примера из таблицы 2.1: (R;Z)=(14;1) intMerge = 17, двоичная запись –
10001, lenMerge = 5. Код Хаффмана: 11110’0001.
Число Z не превышает 14, так как последовательность из 15-ти нулей
заменяем кодом 111111110’00000000 (как если бы intMerge равнялось 256). Код
для конца блока – 00. Пара (R;Z)=(15;0) кодируется как 01. Если R превышает 16,
то присваиваем intMerge, начиная с 257, аналогично.
На основе шага 2 пример блока 8 × 8 коэффициентов ДКП представлен на
рис. 2.4, построим последовательность: 1538, -130, 116, 0..0, 30, 0,0,0, 15, 27,
7

0,0,0, 11,17, 0..0, 34, 0..0, -118, 0..0, 67, 0,0,0, 10, 15, 0..0.
4

11

11

11

Первое значение -130 не имеет перед собой нулей, соответственно z= 0,
intMerge = 8; z = 0; r = 8; c = 125. Код Хаффмана из таблицы 2.1 равен 1110’000.
1538

-130

0

0

15

27

0

0

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

30

11

0

0

0

0

0

15

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-118

0

0

0

0

0

0

0

0

67

0

0

0

0

Рисунок 2.4 – Квантованые коэффициенты блока 8 × 8.
Данная модификация таблицы кодов Хаффмана позволила повысить
степень сжатия ГИ, так как более встречаемым величинам выделяются коды
меньшей длины, что должно и быть в идеальном алгоритме сжатия.
Общая схема высокочастотных (u) и низкочастотных (o) фильтров
примере преобразования гиперспектральных АИ (рисунок 2.5).
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16

16

1323 200 78 89 -56 -45 -24 0

1245 200 100 300 -56 -45 -24 0

155 -76 89 10 -15 23 -34 0

155 -76 - 89 10 -15 23 -34 0

155 -75 89 10 -25 43 -34 0

155 -75 - 89 10 -25 43 -34

0

140 -45 -56 -67 24 35 25 0

140 -45 -56

0

786 200 100 78 -56 -45 -24 0

1089 200 100 68 -56 -45 -24 0

155 -76 89 10 -15 23 -34 0

155 -76 - 89 10 -15 23 -34 0

155 -75 89 10 -25 43 -34 0

155 -75 - 89 10 -25 43 -34

0

140 -45 -56 24 17

140 -45 -56

0

8

0

0

0 10

0

0 10

0

15

15

Рисунок 2.5 – Схема коэффициентов после ДКП
В результате, большая часть нулей будет помещена в конец потока сжатия
данных.

Этот

поток

с

множеством

последовательных

нулей

в

конце

оптимизирован для достижения высокого сжатия в энтропийном кодировании.
На рисунке ниже показан фрагмент ГИ перед преобразованием DCT
(рис.2.6).
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Рисунок 2.6 – Исходные данные фрагмента ГИ
После преобразования ДКП фрагмент имеет следующие значения (рис. 2.7).
Можно

заметить

из

рис.

2.7,

что

высокие

значения

коэффициентов

преобразования сосредоточены в верхнем левом углу и лишь небольшое
количество низкочастотных коэффициентов преобладают над остальными
коэффициентами. Это позволяет уменьшить значения на следующих этапах
сжатия.
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Рисунок 2.7 – Полученные коэффициенты после преобразования ДКП
Следующим этапом является процесс квантования. Для вышеприведенного
фрагмента гиперспектральных АИ показана матрица после квантования (рис. 2.8).
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Рисунок 2.8 – Квантование коэффициентов ДКП
Процесс квантования является ключевым в процессе сжатия, преимущество
представления в частотной области заключается в том, что в отличие от
пространственной области до ДКП не каждое измерение имеет такое же значение
для визуального качества изображения. В результате после квантования
большинство коэффициентов равны нулю.
Преимущество алгоритма с минимизацией уровня потерь:
-

высокие

показатели

степени

сжатия

при

изменении

числового

показателя квантования по сравнению с аналогами;
-

минимальный уровень потерь при высоком качестве восстановленных

изображений и заданном коэффициенте квантования.
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2.4 Выводы по главе
1. Описан оригинальный алгоритм сжатия с увеличенной степенью сжатия.
Предложен способ отбора каналов путем их группировки и упорядочивания за
счёт использования разностных преобразований. Преимущество использования
межканальной корреляции – в нахождении лучшего (отсчетного) канала.
2. Представлена модификация АУСС без потерь гиперспектральных АИ
методом регрессионного преобразования. Основная идея представленного
преобразования заключается в нахождении пар коррелированных каналов, и
применении метода регрессионного анализа, позволяющих уменьшить размеры
каналов аэрокосмического изображения и преобразовать их перед сжатием
адаптированной таблицей кодов Хаффмана.
3. Разработан алгоритм с минимизацией уровня потерь для сжатия
гиперспектральных АИ с потерями. Разработанный алгоритм с использованием
дискретно-косинусного

преобразования

с

последующим

квантованием

и

кодированием Хаффмана с адаптированной таблицей для ГИ позволяет достичь
высоких показателей степени сжатия при минимальном уровне потерь.
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Глава 3 Экспериментальные

исследования

алгоритмов

сжатия

гиперспектральных аэрокосмических изображений
В

данной

главе

приводятся

результаты

тестирования

и

анализа

разработанных алгоритмов сжатия гиперспектральных АИ без потерь и с
потерями в сравнении с используемыми в настоящее время. В качестве тестовых
данных используются многочисленные гиперспектральные аэрокосмические
изображения, находящиеся в открытом доступе, что позволяет сопоставить
собственные результаты с результатами других исследований.
3.1

Описание

гиперспектральных

аэрокосмических

изображений

различных систем ДЗЗ
Для определения эффективности предлагаемого алгоритма с точки зрения
степени сжатия, а также пределов его применимости проведен ряд экспериментов
с использованием гиперспектральных АИ системы ДЗЗ AVIRIS, Hyperion, РесурсП (таблицы 3.1-3.2) в формате данных растровой геоинформационной системы
Idrisi Selva. Также выполнено сравнение предложенных алгоритма с результатами
экспериментов, полученных для аналогов и компрессора Lossless/Lossy JPEG,
широко применяемого в системах обработки данных ДЗЗ. Эксперименты
выполнены на ПЭВМ с процессором Intel Core i5 2,5 ГГц и объемом оперативной
памяти 4 Гб под управлением операционной системы Windows 8.1.
Таблица 3.1 – Примеры характеристик тестовых данных систем ДЗЗ AVIRIS, EO-1
(Hyperion), Ресурс-П и размеры файлов в зависимости от размера сцены.
Название гиперспектрального АИ
f970619t01p02_r07_sc01
f970619t01p02_r07_sc02
f970619t01p02_r07_sc03
f970619t01p02_r07_sc04
f970619t01p02_r07_sc05
f970619t01p02_r07_sc06

K

M  N, пикс.

224
224
224
224
224
224

100  100
200  200
300  300
400  400
500  500
624  512

Размер файла,
байт
6140096
36199296
81178496
144077196
210746396
281673728
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Продолжение таблицы 3.1
EO-1_Hyperion_20160626_03155
EO-1_Hyperion_20160626_03155
EO-1_Hyperion_20160626_03155
0042_0102_04196_1_04195_01_L2A_FR2

242
242
242
128

500 × 500
624 × 512
1024 × 1024
2543 × 378

420000000
480000000
840000000
245762000

Таблица 3.2 – Характеристики тестовых гиперспектральных АИ и размеры
файлов в зависимости от размера сцены и числа каналов
Количест
во
каналов
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
242

Размер
изображения
(пиксели)
50 × 50
100 × 100
200 × 200
300 × 300
400 × 400
614 × 512
50 × 50
100 × 100
200 × 200
300 × 300
400 × 400
614 × 512
1024 × 1024

Размер
(байт)

Количеств
о каналов

1081600
4080400
16160400
36240400
64320400
125747200
1622400
6120600
24240600
54360600
96480600
188620800
840000000

200
200
200
200
200
200
224
224
224
224
224
224
128

Размер
изображения
(пиксели)
50 × 50
100 × 100
200 × 200
300 × 300
400 × 400
614 × 512
50 × 50
100 × 100
200 × 200
300 × 300
400 × 400
614 × 512
2543 × 378

Размер
(байт)
2163200
8160800
32320800
72480800
128640800
251494400
2421632
9140096
36199296
81178496
144077696
281673728
245762000

В целях повышения эффективности степени сжатия гиперспектральных АИ
предложены

различные

варианты

экспериментов.

С

целью

выявления

эффективности предложенных алгоритмов сжатия ГИ в сравнении с аналогами
проведены экспериментальные исследования в зависимости от размера сцены,
количества каналов, количества групп каналов, межканальной корреляции и
других параметров.
3.2 Исследования алгоритма сжатия с увеличенной степенью сжатия в
сравнении с аналогами
Для выявления эффективности АУСС с различными параметрами в
сравнении с аналогами были проведены эксперименты по степени сжатия и
вычислительной эффективности.
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На рисунке 3.1 приведены экспериментальные исследования сравнительной
оценки алгоритма без потерь с увеличенной степенью сжатия.
АУСC

8
7

JPEG Lossless

6
IP3-BPS

D

5
4

SLSQ

3

M-OBSI

2
HGI
1
WS-SLCT

0
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40

50

KG

12

8

6

5

G

Рисунок 3.1 – Степень сжатия в зависимости от количества каналов в группе
Данный фрагмент исследований позволяет продемонстрировать степень
сжатия алгоритма D ϵ [5;8], что превышает аналоги более, чем на 75 %. В целом,
эксперименты в этой части исследования показали, что наилучшие значения D
достигнуты при 20 < KG < 50 и L ϵ[5;12].
700
600
500

I"

400
300
200
100

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163
169
175
181
187
193
199
205

0
K

Рисунок 3.2 – Разности между отсчётными каналами
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Это говорит о том, что разностные преобразования эффективны при выборе
большого спектра каналов в группе. В этом случае средние значения разностей I"
будут наименьшими, что позволит использовать меньше битов разрядной сетки и
занимать меньший объем на диске, чем при малом количестве KG в G
(рисунок 3.2).
На рисунке 3.3 представлены результаты экспериментов, показывающие
зависимости корреляции от групп каналов и отсчетного канала. Для исследования
эффективности предлагаемого метода сжатия с выбором групп наиболее
коррелированных каналов выполнены эксперименты по количеству каналов,
которые показывают (рисунок 3.4), что при KG ϵ [5;50] степень сжатия выше, чем
при KG ϵ [50;100]. Это объясняется тем, что ГИ обладают высокой межканальной
корреляцией,

а

использование

разностных

преобразований

позволяет

использовать битовую структуру меньшей разрядности, что и увеличивает
степень сжатия.
1
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v
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0,6
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7
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51
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65
72
79
86
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150
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164
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179
186
193
200
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214
221

0,3

K

Рисунок 3.3 – Зависимость корреляции между каналами
Стоит отметить, что высокая эффективность в степени сжатия достигается
при

применении предлагаемого алгоритма сжатия с учетом корреляции и

упорядочивания групп каналов c использованием разностных преобразований,
находящего наилучшие пары коррелированных каналов.
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Рисунок 3.4 – Оценка степени сжатия в зависимости от числа каналов
Полученные в ходе исследований результаты позволяют определить
оптимальные параметры для сжатия:
1. Результаты показателей степеней сжатия увеличиваются до 75% по
сравнению с аналогами при заданном количестве групп каналов. Это
происходит

за

счет

того,

что

чем

больше

значений,

подлежащих

преобразованию, тем меньше требуется разрядов для их хранения.
2. Наилучшие значения степени сжатия достигнуты за счет выбора
количества каналов в упорядоченной группе, при 10 ≤ KG ≤ 15.
3. Алгоритм с учетом корреляции и группировки при L  [2;10] показывает
наиболее эффективный рост по степени сжатия за счет сформированных групп
каналов и их упорядочивания.
Преимущества алгоритма:
- алгоритм сжатия без потерь с учетом междиапазонной корреляции
позволяет повысить степень сжатия на 75 % по сравнению с аналогами;
- предлагаемый подход к формированию и упорядочиванию набора групп
каналов при высокой внутригрупповой корреляции повысил эффективность
применения этапа вычитания каналов (разностного преобразования).
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По прежнему остается существенный недостаток, заключающийся в
невысокой

вычислительной

устранения

данного

эффективности

недостатка

алгоритма

предлагается

(рисунок 3.5).

оригинальная

Для

модификация

алгоритма.
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Рисунок 3.5 – Вычислительная эффективность алгоритмов сжатия
Исследование

3.3

модификации

алгоритма

с

попарным

упорядочиванием и регрессионным анализом
С целью сравнения эффективности модификаций

АУСС проведены

экспериментальные исследования по степени сжатия, объему данных и

D

вычислительной эффективности.
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Рисунок 3.6 - Сравнительная оценка алгоритмов по степени сжатия
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На рисунке 3.6 представлены результаты исследования алгоритмов сжатия
при

варьируемом

количестве

каналов

K.

Показатели

степени

сжатия

разработанного алгоритма превосходят универсальные алгоритмы на 75 и более
процентов за счет разностно-регрессионных преобразований.
На

рисунке 3.7

приведены

результаты

тестирования

МАРА

гиперспектральных АИ без потерь с параллельной обработкой данных по степени
сжатия и вычислительной эффективности.
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Рисунок 3.7 – Эффективность АУСС, МАПУ и МАРА
Из данного фрагмента исследований видно, что в случае с МАРА удается
существенно снизить вычислительные затраты (более, чем в 3 раза) при
сравнительно высокой степени сжатия (D>5).
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Рисунок 3.8 – Оценка вычислительной эффективности алгоритмов сжатия
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На рисунке 3.8 приведены результаты экспериментов по времени вычисления
и объему данных (BpP = бит на пиксель) в сравнении с аналогами. Из данного
фрагмента исследований видно, что МAРА в вычислительной эффективности
превосходит аналоги более чем в 4 раза.
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МAРА

АУСC

IP3-BPS

JPEG
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M-OBSI

SLSQ

HGI
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Рисунок 3.9 – Оценка алгоритмов по объему данных
Из вышеприведенного фрагмента (рисунок 3.9) исследований показано, что
МAРА превосходит по BpP аналоги более чем в 2 раза. Преимущество МАРА
заключается

в

использовании

регрессионных

преобразований,

которые

уменьшают данные после сжатия, так как после данного преобразования значения
данных ГИ приобретают приближенные значения к исходным значениям. И тогда
разностные

преобразования

дают

гораздо

более

весомые

результаты

в

эффективности их применения, чем в АУСС. Поэтому затрачиваемый объем
битов на их хранение будет минимальным, за счёт формирования сильно
ветвящегося дерева, в результате которого на диске хранятся данные одного лишь
канала, остальные хранят только их разности.
Представим

экспериментальные

исследования

изменения

времени

выполнения при использовании различного числа потоков для МАРА, где Np – это
количество потоков (ядер процессора), Sp

– параллельное ускорение, Ep –

параллельная эффективность, p – поток (рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10 – Оценка времени выполнения на различном числе потоков
При увеличении числа потоков происходит значительное уменьшение
времени по сравнению с последовательной обработкой алгоритма МАРА. По
графику (рисунок 3.11 (а)) можно увидеть, что время уменьшается почти
пропорционально числу используемых потоков при числе потоков ≤ 8, а при
увеличении числа потоков время обработки уменьшается значительно быстрее.
Это также можно заметить по графику зависимости параллельной эффективности
от числа потоков (рисунок 3.11 (б)), где при использовании 8 потоков и более – Ep
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Рисунок 3.11 – Оценка многопоточной обработки МАРА;
а) параллельное ускорение; б) параллельная эффективность
Преимущества алгоритма:
 алгоритм сжатия без потерь с учетом междиапазонной корреляции и
регрессионным анализом позволяет повысить степень сжатия по сравнению с
аналогами (D>5);
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предлагаемый подход нахождения наилучших групп каналов при

заданном значении корреляции повышает эффективность применения этапа
вычитания каналов (разностного преобразования);


адаптация алгоритма МАРА для параллельного выполнения позволяет

ускорить

сжатие

пропорционально

числу

имеющихся

в

распоряжении

вычислительных ядер процессора, или даже больше (при числе ядер процессора
больше 8).
3.4 Исследование алгоритма сжатия с минимизацией уровня потерь
Для определения показателей степени сжатия алгоритма с минимизацией
уровня

потерь

и

качества

восстановленных

изображений

проведены

экспериментальные исследования.
Для выявления эффективности алгоритма по различным параметрам
проведены

эксперименты

при

заданном

коэффициенте

квантования.

На

рисунок 3.12 приводится фрагмент сравнительного анализа оригинального
алгоритма с определением порога для индекса квантования и кодированием
Хаффмана при заданном минимальном уровне потерь с аналогичными
алгоритмами с потерями.
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Рисунок 3.12 – Оценка эффективности алгоритмов с потерями по степени сжатия
и уровнем потерь при заданном коэффициенте квантования

65

Показано, что предложенный алгоритм превосходит аналоги в степени
сжатия при эквивалентном уровне потерь более чем в 2 раза.
Примеры восстановленных гиперспектральных АИ после ДКП при
числовом показателе квантования V=5 и при K=1,5,10, приведен на рисунке 3.13.

а)

б)

в)
Рисунок 3.13 – ГИ; а) K=1; б) K=5; в) K=10; слева оригинальное изображение,
справа – восстановленное.
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Из рис. 3. 13 видно, что исходное и восстановленное изображение не имеет
визуальных отличий за счёт применения предложенного алгоритма.
Для

алгоритма

с

минимизацией

уровня

потерь

были

проведены

сравнительные исследования характеристик производительности сжатия с точки
зрения пикового отношения сигнала к шуму, peak signal-to-noise ratio (PSNR).
Пример вычисления метрик качества.
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M N

тогда, PSNR = 10×log10(2552 / СКО). PSNR = 10×log10 (2552 / 1512 ) = 32,56.
На основе экспериментальных исследований и рассчитанных метрик
качества исходного и восстановленного изображения проанализировано качество
восстановленных гиперспектральных АИ.
Показатели метрик качества восстановленных изображений определены с
помощью PSNR и СКO. Степень искажения сравнивает соотношение между
сжатием и искажением в алгоритмах с потерями. Искажение

измеряется с

помощью PSNR. На рисунке 3.14 приведена зависимость D от PSNR.
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Рисунок 3.14 – Сравнительная оценка критериев качества восстановленных
изображений
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На

основании

исследований

вышеизложенных

сжатия

с

результатов

использованием

экспериментальных
разностно-дискретных

гиперспектральных АИ следует сделать вывод о том, что разработанное
математическое и программное обеспечение сжатия занимает лидирующие
позиции по степени сжатия и качеству восстановленных изображений в
зависимости от выбранного алгоритма, поскольку существенно превосходит
аналоги на всех тестовых наборах.
3.5 Оценка трудоёмкости алгоритмов
Время работы алгоритма на входных данных I[M,N,K] – это число
элементарных операций, выполняемых алгоритмом при обработке I[M,N,K].
В завершение исследований проведена оценка трудоемкости алгоритмов
АУСС, МАРА и алгоритма с минимизацией уровня потерь, таблица 3.3:
Таблица 3.3 – Трудоемкости алгоритмов
Алгоритм

Трудоемкость

АУСС

O(K2) + O(MNK)

МАРА

O(K2) + O(MNK)

Алгоритм с минимизацией уровня потерь

O(MNK)

Из таблицы 3.3 видно, в АУСС, МАРА что каналы ГИ сжимаются
независимо друг от друга – сложность O(MNK). На рисунке 3.15 представлены
зависимости алгоритмов по трудоемкости.
Сложность

подсчёта

корреляции

между

парой

каналов

считаем

константной. Если у нас имеется K каналов, то сложность подсчёта всех
возможных пар – O(K2), (количество пар каналов – K×(K-1)). Сложность
нахождения оптимальных пар аналогичная. Итоговая сложность подсчёта – O(K2).
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Рисунок 3.15 – Оценка трудоёмкости алгоритмов
Подсчёт всех разностностных преобразований (всего их количество - MN)
имеет сложность O(MN) – линейно зависит от количества пикселей в
изображении, поскольку каждая разность считается элементарно

(I"= Y -

(a + b * I)). Итоговая сложность – O(MN).
Сложность сжатия всех каналов всех алгоритмов. O(MNK) – поскольку
имеем (K-1) операций кодирования.
Полная сложность операций алгоритмов АУСС и МАРА: O(K2) + O(MNK) =
O(MN) × O(K2).
3.6 Выводы по главе
1.

Представлены

сравнительные

результаты

экспериментальных

исследований алгоритмов сжатия без потерь с учетом межканальной корреляции,
основанные

на

разностных

и

регрессионных

преобразованиях,

которые

превосходят другие алгоритмы по совокупности показателей.
2.

Для оценки качества восстановленных гиперспектральных АИ

приведены экспериментальные данные предложенных алгоритмов сжатия с
потерями с метриками качества. Делается вывод о том, что предложенные
алгоритмы сжатия с потерями и без потерь показывают высокие показатели
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степени сжатия наряду с высокими показателями качества восстановленных
изображений.
3.

Приведена оценка трудоёмкости разработанного алгоритмического

обеспечения

сжатия

гиперспектральных

АИ

различных

систем

ДЗЗ,

показывающая вычислительную сложность алгоритмов. При этом показана
зависимость от количества итераций выполняемых процедур и функций сжатия
гиперспектральных АИ. Это говорит о том, что разработанные алгоритмы
обладают минимальной вычислительной сложностью.
4.

Результаты сравнительных экспериментов свидетельствуют, что

разработанное

алгоритмическое

и

программное

обеспечение

занимает

лидирующие позиции по степени сжатия, вычислительной эффективности,
минимизации уровня потерь и превосходит аналоги на экспериментальных
наборах реальных данных, варьируемых в широких пределах.
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Глава 4 Программное обеспечение системы сжатия гиперспектральных
изображений
На основе алгоритмического обеспечения сжатия ГИ без потерь и с
потерями, предложенных и описанных во второй главе, а также результатов их
комплексных исследований, представленных в третьей главе, разработана
программная система «Сжатие гиперспектральных изображений».
Рассмотрим общие требования для создания системы сжатия ГИ и
использованные программные средства для ее разработки.
4.1 Общие требования
Современные

требования

к

качеству

программного

обеспечения

предполагают, что разрабатываемая программная система должна иметь
следующие характеристики:
- корректное решение программной системой основной задачи, в случае
задачи сжатия ГИ;
- чёткая реакция системы на некорректные значения входных параметров;
- высокое быстродействие программного приложения и предложенных
алгоритмов;
- программа должна обладать модульной архитектурой, при этом каждый
из модулей должен использоваться для решения отдельной задачи сжатия.
Разрабатываемая программная система сжатия ГИ должна соответствовать
следующим функциональным требованиям:
1. Возможность выполнения предварительной обработки исходных каналов
изображения для подачи их на преобразование и сжатие.
2. Выполнение операции считывания и записи преобразованного канала
изображения без потери важных структурных элементов на основе алгоритмов с
различной вычислительной сложностью.
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3. Выделение структурных составляющих на каналах ГИ и последующее
построение измененных структур данных на их основе.
4. Выполнение восстановления входных изображений с использованием
промежуточных структурных моделей.
5. Предоставление пользователю данных о результатах решения задачи
сжатия входного изображения.
4.2 Выбор программных средств для разработки
При выборе языка программирования для реализации программного
обеспечения предполагается руководствоваться следующим рядом требований:
1. Язык

программирования

(ЯП)

должен

обеспечивать

высокую

производительность разрабатываемых приложений, так как быстродействие
предложенных алгоритмов кодирования и компьютерного преобразования может
существенно варьироваться, в зависимости от языка.
2. Выбранный ЯП должен предоставлять разработчику широкий набор
инструментов

для

преобразования,

хранения

необходимых

данных

и

оперативного доступа к ним. ЯП должен иметь необходимое множество готовых
библиотек и решений с реализацией алгоритмов вычислительной математики.
3. Язык

программирования

должен

предоставлять

разработчику

возможность самостоятельно выделять и освобождать основную память .
Среди языков программирования язык Object Pascal является одним из
самых

распространенных

в

настоящее

время

алгоритмических

языков,

использующихся при программировании на мини и микро ЭВМ. Язык
программирования Object Pascal является языком программирования высокого
уровня или алгоритмическим языком, специально разработанным для записи
алгоритмов

вычислений.

Основные

достоинства

языка:

гибкость

и

универсальность; простота и ясность конструкций; легкость реализации на
большинстве современных ЭВМ; возможность достаточно полного контроля
правильности программы, как на этапе трансляции, так и во время выполнения
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программы;

возможность

удовлетворения

требованиям

структурного

программирования; наличие набора структурных типов данных: массивов,
записей, записей с вариантами, множеств, файлов и т.д.
В

качестве

среды

разработки

выбрана

свободно-распространяемая

объектно-ориентированная среда программирования Embarcadero RAD Studio XE
(Delphi). Delphi – одна из самых мощных систем (на основе языка Object Pascal),
позволяющих на самом современном уровне создавать как отдельные прикладные
программы Windows, так и программные комплексы, предназначенные для
работы в различных сферах деятельности. Задачи, решаемые с помощью
объектно-ориентированной среды программирования Embarcadero RAD Studio XE
(Delphi):
 быстрое создание профессионального приложения любой сложности и
любого назначения;
 создание мощных систем работы с локальными и удалёнными базами
данных любых типов и файлами;
 создание

баз

данных

различных

типов

с

помощью

широкого

инструментария Delphi.
Для реализации системного интерфейса был выбран язык С++ для
написания всех модулей и функций, позволяющими осуществлять вычисление и
обработку данных в среде Visual Studio 2015.
4.3 Этапы построения системы
При разработке программного обеспечения сжатия ГИ сделан выбор в
пользу модульной архитектуры приложения. Такой подход с использованием
нескольких модулей, каждый из которых решает свою задачу преобразования и
сжатия, позволяет упростить процессы разработки и тестирования.
Разработанная программная система имеет модульную архитектуру.
Каждый из модулей содержит определенные функции, имеющие различное
функциональное назначение для задачи сжатия.
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Структура кодирования и декодирования без потерь и с потерями
представлена на (рисунок 4.1). Подсистема кодирования гиперспектральных
изображений включает в себя оригинальные алгоритмы - АУСС, МАРА и
алгоритм с минимизацией уровня потерь, и на заключительном этапе –
энтропийное кодирование. Подсистема декодирования, обратное энтропийное
декодирование, обратное промежуточное преобразование и преобразование к
исходным гиперспектральным изображениям.
4.3.1 Модули разработанной программной системы
В таблице 4.1 приведено краткое описание каждого из реализованных в
программной системе модулей:
Таблица 4.1 – Описание основных модулей программной системы
Название модуля
Описание модуля
Запись и чтение из файла
BinaryFileRead
чтение данных из файла
BinaryFileWriter
запись данных в файл
WHReader
чтение данных из файла в рамках преобразования Уолша-Адамара
WHWriter
запись данных в файл в рамках преобразования Уолша-Адамара
Работа с гиперспектральными АИ
Matrix
поверхностная обработка матрицы и хранение основных свойств
матрицы
MatrixCompare
сравнение двух матриц и проведение анализа между ними
WHMatrixUtils
исполнение различных операций, связанных с матрицей, в рамках
преобразования Уолша-Адамара
RST
первичные действия с RST файлами и извлечение информации из
RDC файла
WHStatistics
проведение статистики между исходными и конечными
матрицами, в рамках преобразования Уолша-Адамара
SatImage
работа с многоканальными изображениями и их кодирование
SatImageDecode
декодирование гипеспектральных изображений
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Подсистема кодирования

Сжатие без потерь
Модуль алгоритма с
увеличенной степенью
сжатия
Модуль
модификации алгоритма

Гиперспектральное
изображение

Группирование каналов
Попарное упорядочивание
Разностное преобразование
Регрессионное преобразование

Подсистема

декодирования

Модуль преобразования к исходным
изображениям
Модуль обратного
преобразования
Модуль обратного энтропийного
декодирования

Адаптированное КХ

Сжатие с потерями

Алгоритм с минимизацией
уровня потерь

ДКП
Порог для индекса квантования
Квантование
Адаптированное КХ коэффициентов ДКП

Рисунок 4.1 - Обобщённая структура ПО сжатия ГИ

Архив
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Продолжение таблицы 4.1
Сжатие и работа с архивами
CompressUtils
считывание и операции над коэффициентами сжатия
WHZip
создание и редактирование архивов, в рамках преобразования
Уолша-Адамара
Нахождение корреляции и регрессии
Correl
подсчет коррелиции и регрессии
CorrelCounter
вычисления, связанные с расчетом корреляции
RegressionGroupHelp образование групп, исходя из значений корреляции
er
Преобразование Уолша-Адамара
WHConversation
прямое преобразование с помощью различных матриц Адамара
WHReconversation
обратное преобразование с помощью различных матриц Адамара
ДКП и преобразование Хаара
DCT
дискретно косинусное преобразование
Haar
преобразование Хаара
Работа модулей с формой
UIUtils
отображение событий классов на форме
WHFill
отображение матриц на форме, в рамках преобразования УолшаАдамара
Пользовательские типы данных и константы
WHTypes
типы, использованные в рамках преобразования Уолша-Адамара
TypesConsts
константы и типы данных для общего использования
Потоки
Thread
потоки и работа, связанная с ними
Вспомогательные функции
StringUtils
работа со строками
BinaryTools
конвертация типов
WHUtils
вычисления, необходимые для преобразования Уолша-Адамара
WHHadamarMatrixes матрицы Адамара всех размеров
Sugar
малые вычисления
Настройки программы
Prefs
загрузка и сохранение настроек программы

4.3.2 Классы для модулей обработки и сжатия гиперспектральных
изображений
В

данной

части

раздела

изложено

описание

главных

классов,

реализованных в программной системе сжатия и предварительной обработки
гиперспектральных

изображений

с

использованием

разностно-дискретных

преобразований. Представлены модули работы формирования корреляционной
матрицы,

групп

и

упорядочивания

каналов,

регрессионный

анализ

c
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многопоточной обработкой гиперспектральных изображений. Разработанный
модуль – запись и чтение из файла, таблицы 4.2-4.3.
Таблица 4.2 – Модуль BinaryFileRead
Класс TfileBinaryReader
ReadBit
Метод считывает один бит из файла.
ReadBits
Метод считывает указанное количество бит из файла.
Create
Конструктор класса TFileFileBinaryReader. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Destroy
Деструктор класса TFileFileBinaryReader. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
ReadByte
Метод считывает байт из указанного файла.
ReadDouble
Метод считывает вещественное число из указанного файла.
ReadWord
Метод считывает строку из указанного файла.

Таблица 4.3 – Модуль BinaryFileWrite
Класс TFileFileBinaryWriter
Create
Конструктор классаTFileFileBinaryWriter. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Write
Метод записывает данные различных типов в указанный файл.
WriteBytes
Метод записывает байты в указанный файл.
WriteDouble
Метод записывает вещественное число в указанный файл.
WriteEnd
Метод записывает оставшиеся данные в файл.

Модули

работы

c

многопоточной

обработкой

гиперспектральных

изображений. Для реализации данной функции в программе разработаны
следующие модули: Matrix, MatrixCompare, WHMatrixUtils, RST, WHStatistics,
SatImage, SatImageDecode, таблицы 4.6-4.9.
Таблица 4.4 – Модуль Matrix
ArrayToPlainString
DbgSaveMatrixToRSTFile
DestroyArray
GetSizes
IteratelnMatrix
PushToArray
MatrixBlockToPlainString
SameSizes

Метод преобразует массив в одну строку.
Метод для отладки приложения. Сохраняет матрицу в
указанный RST файл.
Метод освобождает память, занимаемую массивом.
Метод возвращает количество строк и столбцов в указанной
матрице.
Метод производит итерацию для матрицы, в зависимости от
перегруженной процедуры.
Метод устанавливает длину для массива и вставляет
указанный элемент в конец.
Метод преобразует заданный участок матрицы в одну строку.
Метод вычисляет, обладают ли две матрицы одинаковыми
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размерами.
Класс TmatrixIntHolder
Create
Destroy
DisplayContentsOnTable
Get
GetAmplitude
GetAvgInFragment
GetFullName
GetHeight
GetMatrixInitialPtr
GetStringfieldData
GetWidth
SaveToFile

Конструктор класса TMatrixIntHolder. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Деструктор класса TMatrixIntHolder. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
Метод отображает текущую матрицу в указанную таблицу.
Метод возвращает элемент, принимая в аргументах строку и
столбец.
Метод вычисляет амплитуду, используя максимальное и
минимальное значение матрицы.
Метод вычисляет среднее значение матрицы в конкретном
фрагменте.
Метод возвращает полный путь к исходной матрице.
Метод возвращает количество строк в исходной матрице.
Метод возвращает указатель на исходную матрицу.
Метод возвращает строку, содержащую всю статистику для
исходной матрицы.
Метод возвращает количество столбцов в исходной матрице.
Метод сохраняет матрицу в файл.

Таблица 4.5 – Модуль RST
BlockToInt
ReadMatrixFromRSTFile
ReadRDCData
Класс TRSTHolder
Create
Destroy
GetCols
GetFileSize
GetMatrixHolder
GetName
GetRows

Метод преобразует массив байт в число структуры.
Метод считывает матрицу из RSTфайла.
Метод считывает параметры текущей матрицы из RDCфайла.
Конструктор класса TRSTHolder. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Деструктор класса TRSTHolder. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
Метод возвращает количество столбцов в текущей матрице.
Метод возвращает размер файла текущей матрицы.
Метод возвращает текущую матрицу.
Метод возвращает имя файла текущей матрицы.
Метод возвращает количество строк в текущей матрице.

Таблица 4.6 – Модуль MatrixCompare
GetCapacity
CompareMatrices
Класс TmatrixCompare
Create
GetColsDelta
GetRowsDelta

Метод возвращает общее количество элементов в матрице.
Метод сравнивает две матрицы, используя все методы класса.
Конструктор классаTMatrixCompare. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Метод вычисляет разницу количества столбцов двух матриц.
Метод вычисляет разницу количества строк двух матриц.
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Таблица 4.7. Модуль WHStatistics
Класс TWHStatistics
CompareMatrixes

GetCompressInfo
GetMatrixPSNR

Метод сравнивает две матрицы между собой и возвращает
количество измененных, сохраненных элементов, а так же их
максимальную разницу.
Метод вычисляет степень сжатия исходного файла и
заархивированного преобразованного.
Метод вычисляет CKO и PSNR двух матриц.

Таблица 4.8 – Модуль SatImage
Класс TsatImage
_BuildCorrelTree
_EncodeChannels
_EncodeFirst
_EncodeIndexFile
EncodeCorrelTable
Create
Destroy
AddChannel
CalculateCorrelTableAn
dTree
Count
DisplayCorrelCoeffsOnG
ri
EncodeChannels
EnsureTree
EnsureGroupHelper
GetFileName
GetOutFolder
GetStringFieldTree
GroupHelperBuild
IndexToFormattedName
IsCorrelCoeffsAvailable
IsTreeListAvailable
Reset

Метод строит дерево каналов, согласно коэффициентам
корреляции.
Метод кодирует все доступные каналы.
Метод кодирует канал в первую очередь.
Метод кодирует канал с определенным индексом.
Метод возвращает доступность таблицы корреляции для
вычислений.
Конструктор класса TSatImage. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Деструктор
класса
TSatImage.
Освобождает
память,
занимаемую ресурсами класса.
Метод добавляет канал в текущую группу.
Метод производит вычисления при создании таблицы
корреляции и дерева каналов.
Метод возвращает число каналов.
Метод отображает таблицу коэффициентов корреляции на
форме.
Метод кодирует все доступные каналы.
Метод возвращает доступность дерева для построения.
Метод возвращает доступность методов, необходимых для
построения групп каналов.
Метод возвращает название файла текущего канала.
Метод возвращает путь до папки результатов программы.
Метод возвращает дерево каналов в виде одной строки.
Метод является вспомогательной процедурой для группировки
каналов.
Метод возвращает название файла по индексу без расширения.
Метод проверяет количество элементов в матрице
коэффициентов.
Метод проверяет количество элементов в дереве.
Метод
освобождает
память,
занимаемую
массивом
коэффициентов и исходных каналов.
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Таблица 4.9 – Модуль SatImageDecode
Pop
PopHead
Класс TPair
Create
ToString
Класс TSatDecoder
DecodeHeadFile
_DecodeIndexFile
Create
Destroy
Execute
GetOutFolder

Метод возвращает указанный элемент и удаляет его из списка.
Метод возвращает первый элемент и удаляет его из списка.
Конструктор класса TPair. Инициализирует поля и переменные
класса, выделяет память под них.
Метод
возвращает
значения
коллекции
«главный»,
«вспомогательный».
Метод декодирует самый главный файл.
Метод декодирует файл, указанный в индексе.
Конструктор класса TSatDecoder. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Деструктор класса TSatDecoder. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса
Метод является главной функцией класса. В нем производятся
все вычисления.
Метод возвращает папку с результатами программы.

Модуль «Корреляция, регрессия и разбиение на группы». Для реализации
функций в программе разработаны следующие модули: Correl, CorrelCounter,
RegressionGroupHelper, таблицы 4.10-4.12.
Таблица 4.10 – Модуль Correl
Класс TmatrixOpHolder
EnsureMatrixDiffHolder
GetStringfieldCorrelLevel
_Reset
Create
Destroy
ClearOps
CalculateCorrelationAnd
Regression
DecodeDiffFromFile
DiffFroomRST
DisplayDiffOnGrid
DisplayOperatorOnGrid
EncodeDiffToFile
GetAvglnFragment
GetDiffCols

Метод проверяет матрицы на доступность вычислений,
производит первичную загрузку.
Метод возвращает тип корреляции в зависимости от значения.
Метод обнуляет все результирующие значения и матрицы.
Конструктор класса TMatrixOpHolder. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Деструктор класса TMatrixOpHolder. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
Метод очищает первую и вторую матрицы, участвующие в
расчете.
Метод подсчитывает корреляцию и коэффициент регрессии
между матрицами.
Метод декодирует матрицу разности из указанного файла.
Метод загружает матрицу разности из RST файла.
Метод помещает матрицу разности в таблицу.
Метод возвращает матрицы, участвующие в расчете по
выбору.
Метод кодирует матрицу разности в указанный файл.
Метод вычисляет среднее значение в фрагменте изображения.
Метод возвращает количество столбцов в текущей матрице
разности.

80

Продолжение таблицы 4.10
GetDiffRows
GetMatrixHolderFullNam
e
GetOperatorMatrixHolder
GetRegrB
GetRegrK
GetStringfieldData
IsOpAvailable
ReadKBFromRCFFile
SaveKBToRCFFile
SaveDiffToFile
SetOp

Метод возвращает количество строк в текущей матрице
разности.
Метод возвращает имена исходных файлов матриц.
Метод возвращает матрицу разности.
Метод возвращает коэффициент линейной регрессии «B».
Метод возвращает коэффициент линейной регрессии «K».
Метод
возвращает
отформатированную
строку,
показывающую полную статистику для двух матриц.
Метод проверяет на доступность для расчета матрицу по
выбору.
Метод считывает коэффициенты линейной регрессии из файла.
Метод записывает коэффициенты линейной регрессии в файл.
Метод сохраняет матрицу разности в файл.
Метод устанавливает матрицы для подсчета линейной
регрессии.

Таблица 4.11 – Модуль CorrelCounter
Класс TcorrelCounter
_ExtractArgsFromFile
_PushPair
Create
ExtactYFromFile
Destroy
ExtractXFromFile
GetAvgX
GetAvgY
GetKB
GetPearson

Метод загружает параметры для подсчета корреляции.
Метод вычисляет коэффициенты для каждой пары элементов.
Конструктор класса TCorrelCounter. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Метод считывает значение параметра «Y» из указанного файла.
Деструктор класса TCorrelCounter. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
Метод считывает значение параметра «X» из указанного
файла.
Метод подсчитывает среднее значение параметров «X» для
текущих значений.
Метод подсчитывает среднее значение параметров «Y» для
текущих значений.
Метод устанавливает коэффициенты линейной регрессии
исходя из средних значений «X» и «Y».
Метод рассчитывает значение корреляции Пирсона для
текущих значений.

Таблица 4.12 –Модуль RegressionGroupHelper
КлассTRegrGroupHelper
_PutFileToGroup
Метод добавляет файл в указанную группы.
Create
Конструктор класса TRegrGroupHelper. Инициализирует поля
и переменные класса, выделяет память под них.
Destroy
Деструктор класса TRegrGroupHelper. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
BuildWithListOfTriples
Метод строит разделяет файлы по тройкам групп.
Reset
Метод возвращает все переменные класса в исходное
состояние.
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Модуль алгоритма с минимизацией уровня потерь, таблица 4.13-4.14
Таблица 4.13 – Модуль DCT
Класс TDCTHolder
CalculateCosinesCache
CalculateDCTCoeff
CalculateDCTValue
WriteRestoredMatrixToFile
Create
Destroy
SaveCompressedFile
SaveDecompressedFile

Метод создает матрицу косинусов.
Метод рассчитывает коэффициенты для ДКП.
Метод рассчитывает значения для ДКП текущей матрицы.
Метод записывает исходную матрицу в указанный файл.
Конструктор класса TDCTHolder. Инициализирует поля и
переменные класса, выделяет память под них.
Деструктор класса TDCTHolder. Освобождает память,
занимаемую ресурсами класса.
Метод сохраняет сжатую матрицу в указанный файл.
Метод сохраняет распакованную матрицу в указанный файл.

Таблица 4.14 – Модуль Prefs
GetCpuCount
Класс Preferences
LoadOption
SaveOption

Метод возвращает количество процессоров.
Метод загружает сохраненные ранее настройки программы.
Метод сохраняет текущие настройки программы.

4.4 Форматы сжатия гиперспектральных изображений и их структуры
кодирования и декодирования
Структура кодирования для алгоритма с минимизацией уровня потерь
представлена на рисунке 4.2.
Формат алгоритма с минимизацией уровня потерь.
Файл *.rstc – битовый файл без фиксированной структуры. Поскольку
кодирование адаптированной таблицей кодов Хаффмана преобразует значения в
слова различной длины (п. 2.3), то декодирование происходит последовательно.
Название файла совпадает с названием исходного канала ГИ (файла *.rst).
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Директория ГИ

Один канал – пара файлов: *.rst (матрица
из 32-битных чисел) и *.rdc (информация о
канале)

*.rst разбивается на блоки 8x8

*.rdc дублируется

Файл *.rst

Один блок – матрица 8x8

ДКП для блока
Квантование AC коэффициентов
Обход зигзагом и кодирование по
адаптированной таблице кодов Хаффмана
Запись битовых последовательностей в файл *.rstc
(один файл *.rstc на один канал *.rst)

Директория кодированных файлов

Один кодированный канал – пара файлов: *.rstc и *.rdc

Рисунок 4.2 – Структура кодирования алгоритма с минимизацией уровня потерь
Декодирование алгоритма с минимизацией уровня потерь (рис. 4.3).
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Директория кодированных файлов

Один кодированный канал – пара
файлов: *.rstc и *.rdc

*.rstc декодируется обратным ДКП

*.rdc дублируется

Декодированный файл *.rst

Декодированные блоки 8x8

Декодированное ГИ

Один канал – пара файлов: *.rst (матрица из 32-битных чисел) и
*.rdc (информация о канале)

Рисунок 4.3 – Структура декодирования алгоритма с минимизацией уровня
потерь
Структура алгоритма МАРА приведена на рисунке 4.4, для АУСС
аналогично за исключением, что приведенная структура будет для каждой группы
каналов.
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Один канал – пара файлов: *.rst (матрица
из 32-битных чисел) и *.rdc (информация о
канале)

Подсчитываются значения коэффициентов
корреляции Пирсона для всех пар каналов *.rst

Все файлы *.rdc дублируются

Составляются пары файлов с наибольшей
корреляцией. Информация о файлах записывается
в файл index.inx
Выделяется главный отсчетный канал (файл *.rst),
его содержимое дублируется в файл *.hmf
Для каждой пары подсчитываются коэффициенты
линейной регрессии (a, b), подсчитывается
матрица разницы файлов
Матрица разности разбивается на блоки 8x8, каждый
блок кодируется по адаптированной таблице кодов
Хаффмана; кодированные блоки записываются в файл
*.dif

Директория кодированных файлов

Для ГИ с K каналами директория содержит один файл index.inx, один файл
*.hmf, (K-1) файлов *.dif и K файлов *.rdc

Рисунок 4.4 – Кодирование алгоритмов МАРА, АУСС
Декодирование ГИ для алгоритмов МАРА и АУСС (рисунок 4.5).
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Директория кодированных файлов

Для ГИ с K каналами директория содержит один файл index.inx, один файл
*.hmf, (K-1) файлов *.dif и K файлов *.rdc

Считывается файл index.inx, по нему составляются
пары для восстановления

Все файлы*.rdc дублируются

Содержимое файла *.hmf дублируется в отсчетный
канал (файл *.rst)
Последующие пары позволяют восстановить файлы
по одному – из файлов *.dif декодируются матрицы
разности и коэффициенты регрессии, по ним
восстанавливаются файлы (*.rst)

Декодированное ГИ

Один канал – пара файлов: *.rst (матрица из 32-битных чисел) и *.rdc (информация о канале)

Рисунок 4.5 – Декодирование алгоритмов МАРА, АУСС
Форматы для алгоритмов МАРА, АУСС.
Файл index.inx – текстовый файл, содержит информацию о парах каналов.
Обычно файлы каналов имеют схожие названия файлов, поэтому из всех названий
выделяются общие префиксы и суффиксы. Оставшиеся части названия назовём
«основами».
Названия сохраняются в файл index.inx, поскольку при кодировании
используется другой принцип именования файлов. Структура файла следующая
(таблица 4.15).
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Таблица 4.15 – Структура файла index.inx
common_prefix:<текст>
common_suffix:<текст>
length:<число>
0:<число>
1:<число>
…
<length - 1>:<число>
hmf:<индекс>

Общий префикс названий исходных файлов
Общий суффикс, включая расширение .rst
Количество каналов
Соответствие порядковых номеров файлов
(начиная с нуля) и «основ» названий файлов

<индекс>:<индекс>
…
<индекс>:<индекс>

Пары файлов «отсчетный-преобразуемый»,
записанные их порядковыми номерами

Порядковый номер главного отсчетного канала
(файла)

Главный отсчётный файл (в битовом формате) – *. hmf.

Содержимое

идентично соответственному исходному файлу *.rst. Название файла –
порядковый индекс канала в формате шести цифр (например, «000004.hmf»).
Битовый

файл

–

*.dif,

кодированная

разница

регрессионного

преобразования для пары файлов (каналов). Название файла – 6-значные
порядковые индексы отсчетного и преобразуемого файлов, записанные через
дефис (например, «000008-000009.dif»). Структура файла *.dif (таблица 4.16).
Таблица 4.16 – Структура файла *.dif
1 контрольный
байт,
константа:
0001’0000

2 байта –
ширина
изображения в
целочисленном
формате

2 байта –
высота
изображения в
целочисленном
формате

1 байт –
размер блока
кодирования
(константа
0000’1000 =
810)

Битовая
кодированная
последовательность
(без
фиксированной
структуры, до
конца файла)

4.5 Интерфейс пользователя программного обеспечения
Программная

система

«Сжатие

гиперспектральных

изображений»

предназначена для сжатия и преобразования гиперспектральных изображений с
потерями и без потерь. При запуске исполняемого файла открывается главное
окно программы (рисунок 4.6).
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Рисунок 4.6 – Главное окно программы
4.6 Технология практического применения
На

первом

шаге

выбираем

необходимое

количество

каналов

гиперспектрального изображения, место сохранения на диске на втором шаге и на
третьем

шаге

–

производим

подсчет

корреляции

и

определяем

последовательность групп (рисунок 4.7.).

Рисунок 4.7– Дерево последовательности сжатия с учётом корреляции
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Имеется возможность настройки при сжатии: сохранение во внешнее
приложение средних величин для фрагмента, сохранение полученных разниц
между

исходными

изображениями

и

преобразованными

путём

расчёта

регрессионного анализа, возможность выбора сохранения разницы в формате
растровых

файлов

без

их

сжатия,

выбор

количества

групп

каналов

гиперспектрального изображения (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – Настройки для сжатия гиперспектрального изображения
4.7 Выводы по главе
1. Разработаны основные требования к средствам разработки программного
обеспечения для сжатия системы ГИ, которые позволяют эффективно создать
структуру ПО.
2. Изложено описание основных классов, используемых в модулях сжатия
гиперспектральных изображений без потерь и с потерями. Описаны основные
атрибуты и методы этих классов.
3. Представлена

трудоёмкость

оригинальных

алгоритмов

сжатия

гиперспектральных изображений без потерь и с потерями. Описаны форматы
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кодирования и декодирования гиперспектральных изображений без потерь и с
потерями, а также файловая структура этих форматов.
4. Разработана

технология

практического

применения

в

режиме

тестирования и работы ПО сжатия гиперспектральных изображений без потерь и
с потерями.
5. Разработана модульно-классовая структура программной системы для
сжатия ГИ, а также основные методы предложенных алгоритмов. Представлен
пользовательский интерфейс разработанной программной системы сжатия ГИ,
предоставляющий лёгкость пользователю ПО.
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Заключение
В результате исследования получены следующие научные и практические
результаты:
1. Проведён сравнительный анализ методов, алгоритмов и способов сжатия
изображений, которые могут применяться для сжатия гиперспектральных
изображений. Сформулированы цель и задачи исследования.
2. Разработано семейство алгоритмов сжатия ГИ без потерь, превосходящее
аналоги более, чем на 75 % по степени сжатия и превосходящее в вычислительной
эффективности более чем в 3 раза.
3. Разработан алгоритм сжатия ГИ с потерями, позволяющий обеспечить
высокую степень сжатия при заданном минимальном уровне потерь по сравнению
с аналогами, более чем в 3 раза.
4. Проведены комплексные исследования созданного алгоритмического и
программного обеспечения сжатия ГИ с потерями и без потерь на массивах
данных гиперспектральных систем ДЗЗ Aviris, EO-1(Hyperion) и Ресурс-П с
определением их эффективности и пределов применимости, показывающие
превосходство над аналогами и высокое быстродействие.
5. Разработаны

принципиальные

основы

построения

программного

комплекса сжатия гиперспектральных АИ с реализацией оригинальных базовых
функций на основе разработанных алгоритмов.
Область применения разработанных алгоритмов не ограничивается только
лишь задачами сжатия гиперспектральных изображений. Они могут быть
использованы для обработки и преобразования изображений в области химии,
биологии и других сферах деятельности. Также перспективой исследований будут
технологии

адаптации

разработанных

алгоритмов

непосредственно на борту космических аппаратов.

для

применения
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Список сокращений
ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли
ГИ – гиперспектральные изображения
КА – космический аппарат
ПО – программное обеспечение
ЭВМ – электронная вычислительная машина
ДКП – дискретно-косинусное преобразование
ДВП – дискретное вейвлет-преобразование
УАП – Уолша-Адамара преобразование
КЛ – Карунена-Лоэва
SPIHT – set partitioning in hierarchical trees (установление разбиения на
иерархические деревья)
PPM – prediction by Partial Matching (предсказание по частичному
совпадению)
JPEG – Joint Photographic Experts Group
JPEG-LS – Joint Photographic Experts Group-Lossless
ECW – Enhanced Compression Wavelet
MrSID – multiresolution seamless image database
EZW – Embedded Zerotrees of Wavelet
BpP – bit per pixel (бит на пиксель)
АУСС – алгоритм с увеличенной степенью сжатия
МАПУ – модификация алгоритма с попарным упорядочиванием
МАРА – модификация алгоритма с регрессионным анализом
PSNR – peak signal-to-noise ratio (пиковое отношение сигнала к шуму)
MSE – mean square error (средняя квадратическая ошибка)
PMSE – peak mean square error (пиковая средняя квадратическая ошибка)
СКО – среднеквадратическое отклонение
УРЛ – уравнение линейной регрессии
МУП – множество упорядоченных пар
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PCA – principal component analysis (метод главных компонент)
АИ – аэрокосмические изображения
WS-SLCT – weighted spatial-spectral lossless coding technique
IP3-BPS – interband predictor and the backward pixel search scheme
HGI – hierarchical grid interpolation
SLSQ – spectral-oriented least SQuares
M-OBSI – multiband prediction quantized index options band-sequential
МНК – метод наименьших квадратов
ЭК – энтропийное кодирование
АК – арифметическое кодирование
HL – HighLow
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Приложение А
Копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
«Сжатие гиперспектральных аэрокосмических изображений»
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Приложение Б
Копия акта об использовании результатов диссертационных исследований
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Приложение В
Апробация программного обеспечения
На рисунке В.1 представлен лог процесса сжатия при использовании
многопоточной обработки, на котором видно взаимодействие потоков для
повышения производительности сжатия и уменьшения времени его работы.

Рисунок В.1 – Процесс сжатия гиперспектральных АИ без потерь
На

рис. В.2

изображена

последовательность

декодировании гиперспектральных АИ.

работы

потоков

при
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Рисунок В.2– Лог процесс декодирования
Также имеется возможность просмотра содержимого матриц главного и
порождающего каналов. В режиме тестирования: матрица первого выбранного
канала (рисунок В.3) и матрица второго выбранного канала (рисунок В.4).
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Рисунок В.3 – Матрица главного канала

Рисунок В.4 – Матрица преобразуемого канала
На рисунок В.5 производится подсчет корреляции и линейной регрессии, на
основе которых рассчитывается разностное преобразование матриц главного и
регрессируемого канала.
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Рисунок В.5 – Разностное преобразование
На рисунок В.6 представлена матрица декодирования регрессируемого
канала сжатия без потерь.

Рисунок В.6 – Декодированная матрица
Сжатие гиперспектральных АИ алгоритмом с минимизацией уровня потерь,
рисунок В.7, возможность выбора параметра квантования.

Рисунок В.7 – Сжатие на основе ДКП
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Матрица до и после алгоритма сжатия с минимизацией уровня потерь,
рисунок В.8.

Рисунок В.8 – Оригинальная и преобразованная матрица
Восстановление

представлено

на

рисунке

В.9

расчёт

средней

максимальной погрешностей, PSNR.

\
Рисунок В.9 – Матрица после восстановления ДКП

и
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Описание и демонстрация работы основных функций алгоритмов. Для
реализации данных алгоритмов в программе были разработаны функции,
предназначенные для сжатия и декодирования в режиме консоля, таблица В.1.
Таблица В.1 – Функции для сжатия и декодирования ГИ
PRINT FUNCTIONS
void PrintMassive(usint *Massive, usint Elements);
void PrintMatrix(usint **Matrix, usint Columns, usint
Rows, bool Compressed);
READ FUNCTIONS
void ReadParamsFromRDC(string &RDCPath, usint
&Columns, usint &Rows);
void ReadMatrixFromRST(string RSTPath, usint
**Matrix, usint Columns, usint Rows);

Функция печатает одномерный
массив в консоли
Функция печатает двумерный
массив (матрицу) в консоли
Функция считывает параметры
RST канала из файла
конфигурации
Функция считывает исходную
матрицу из RST файла
Функция считывает сжатую,
преобразованную матрицу из
RST файла
Функция считывает сжатые
столбцы из RST файла

void ReadCompressedMatrix(string Path, usint **
Matrix, usint Columns, usint Rows);
void ReadCompressedColumns(string Path, usint*
Matrix, usint Columns);
WRITE FUNCTIONS
void WriteMatrix(string Path, usint **Matrix, usint
Функция записывает матрицу в
Columns, usint Rows);
выходной файл
Функция записывает сжатую,
void WriteCompressedMatrix(string Path, usint **
преобразованную матрицу в
Matrix, usint Columns, usint Rows);
выходной файл
void WriteCompressedColumns(string Path, usint *
Функция записывает сжатые
Matrix, usint Columns);
столбцы в выходной файл
MATRIX UTILS
Функция инициализирует
usint *InitMassive(usint Elements);
одномерный массив
Функция инициализирует
usint **InitMatrix(usint Columns, usint Rows);
двумерный массив
Функция освобождает память от
void FreeMassive(usint *Matrix);
одномерного массива
Функция освобождает память от
void FreeMatrix(usint **Matrix, usint Rows);
двумерного массива
void GetColumnsFromMatrix(usint **InMatrix, usint
Функция возвращает лишние
*OutMatrix, usint Columns);
столбцы из заданной матрицы
void RemoveColumns(usint **InMatrix, usint
Функция удаляет лишние
**OutMatrix, usint Columns, usint Rows);
столбцы из заданной матрицы
void AddColumns(usint **InMatrix, usint **OutMatrix, Функция добавляет лишние
usint *ColumnsMatrix, usint Columns, usint Rows);
столбцы в заданную матрицу
ARGUMENTS FUNCTIONS
void GetSingleFileCompressArgs(string InRSTPath,
Функция возвращает список
string &InRDCPath, string &CompressFolder);
параметров для сжатия файла
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Продолжение таблицы В.1
void GetSingleFileDecompressedArgs(string MatrixPath,
string OutFolder, string &OutPath, string
&ColumnsPath, string &InRDCPath, string
&OutRDCPath, string &OutName);
void GetMultipleFileCompressArgs(string InPath, string
OutFolder, string &InRDCPath, string &OutRDCPath,
string &OutName, string &MatrixPath, string
&ColumnsPath, string &TempZip);
void GetMultipleFileDecompressArgs(string MatrixPath,
string InFolder, string DecompressFolder, string
&OutPath, string &ColumnsPath, string &InRDCPath,
string &OutRDCPath, string &FileName);

Функция возвращает список
параметров для разжатия
одиночного файла
Функция возвращает список
параметров для сжатия
нескольких файлов
Функция возвращает список
параметров для разжатия
нескольких файлов

Функция возвращает список
void GetFolderCompressDecompressArgs(string
параметров для сжатия и
&InFolder, string&MainFolder, string &CompressFolder, разжатия определенной папки со
string &DecompressFolder, string &ZipPath);
статистикой
void GetFolderCompressArgs(string &InFolder,
Функция возвращает список
string&FolderName, string &OutFolder, string
параметров для сжатия
&ZipPath);
определенной папки
void GetCompressDecompressSingleFileArgs(string
InPath, string &ZipPath, string &CompressFolder, string
Функция возвращает список
&DecompressFolder, string &DecompressTempFolder,
параметров для сжатия и
string &MainFolder, string &FileName, string
разжатия одиночного файла со
&InRDCPath, string &MatrixPath, string
статистикой
&ColumnsPath, string &CompressRDCPath, string
&DecompressRSTPath, string &DecompressRDCPath);
void GetCompressDecompressMultipleFilesArgs(string
InRSTPath, string MainFolder, string CompressFolder,
Функция возвращает список
string DecompressFolder, string &FileName, string
параметров для сжатия и
&ColumnsPath, string &MatrixPath, string
разжатия нескольких файлов со
&InRDCPath, string &CompressRDCPath, string
статистикой
&OutRDCPath, string &OutPath, string &TempZip);
void GetCompressDecompressSingleFileArgs(string
Функция возвращает список
MatrixPath, string DecompressFolder, string
параметров для сжатия и
DecompressTempFolder, string FileName,
разжатия одиночного файла в
string&ColumnsPath, string &CompressRDCPath, string
папке со статистикой
&DecompressRSTPath, string &DecompressRDCPath);
Функция возвращает список
void GetSingleArchiveArgs(string &ZipPath, string
параметров для архивации
&DecompressFolder, string &DecompressTempFolder); одиночного файла
Функция возвращает список
void GetMultipleArchiveArgs(string &ZipPath, string
параметров для архивации
&InFolder, string &DecompressFolder, string
нескольких файлов
&DecompressTempFolder);
CHECKS FUNCTIONS
Функция проверяет на ошибки
bool CheckSingleZipErrors(string ZipPath);
одиночный архив
Функция проверяет количество
столбцов и строк для
bool CheckRowsColumns(usint Columns, usint Rows);
преобразования
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Продолжение таблицы В.1
bool CheckMultipleZipErrors(string ZipPath);
bool CheckQuantizationCoeff(usint QuantizationCoeff);
bool CheckFileErrorsDecompressed(string MatrixPath,
string ColumnsPath, string InRDCPath, string FileName,
string DecompressFolder, bool Multiple);
bool CheckFileErrorsCompressed(string InRSTPath,
string InRDCPath, string FileName, string
CompressFolder, bool Multiple);

Функция проверяет на ошибки
архив с несколькими файлами
Функция проверяет коэффициент
квантования для сжатия
Функция проверяет на ошибки
разжатие одиночного файла
Функция проверяет на ошибки
сжатие одиночного файла

Функция проверяет на ошибки
bool CheckFolderErrorsCompressed(string Folder);
папку для сжатия
CONVERSATION FUNCTIONS
Функция выполняет
void Conversation(usint **InMatrix, usint **OutMatrix, преобразование определенной
usint Columns, usint Rows, usint QuantizationCoeff);
матрицы
void ConversationSubMatrix(usint **InMatrix, usint
Функция выполняет
**OutMatrix, usint CurrentColumn, usint CurrentRow,
преобразование определенной
usint QuantizationCoeff);
подматрицы
RECONVERSATION FUNCTIONS
Функция выполняет обратное
void Reconversation(usint **InMatrix, usint
преобразование определенной
**OutMatrix, usint Columns, usint Rows);
матрицы
Функция выполняет обратное
void ReconversationSubMatrix(usint **InMatrix, usint
преобразование определенной
**OutMatrix, usint CurrentColumn, usint CurrentRow);
подматрицы
STATS FUNCTIONS
void CalculateSingleFileSizes(ulong &InSize, ulong
&CompressedSize, ulong &ArchiveSize,
Функция вычисляет размеры
string InPath, string InRDCPath, string MatrixPath,
файлов
string ColumnsPath, string OutRDCPath,
string ZipPath);
void CalculatePercents(uint Saved, uint Edited, double
Функция вычисляет процент
&PSaved, double &PEdited);
потерь для файла
void CalculateMainStats(usint **InMatrix,
usint **OutMatrix, uint Columns, uint Rows, uint
Функция вычисляет основную
&Saved, uint &Edited, usint &MaxDifference, double
статистику для файлов
&MSE);
Функция вычисляет PSNR для
double CalculatePSNR(double MSE);
файла
COMPRESS FUNCTIONS
void CompressSingleFile(string InRSTPath, usint
Функция сжимает одиночный
QuantizationCoeff);
файл
void CompressMultipleFiles(string InFolder, usint
Функция сжимает несколько
QuantizationCoeff);
файлов
DECOMPRESS FUNCTIONS
Функция разжимает одиночный
void DecompressSingleFile(string ZipPath);
файл
Функция разжимает несколько
void DecompressMultipleFiles(string ZipPath);
файлов
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Продолжение таблицы В.1
ACTIONS FUNCTIONS
Функция выбирает действие, в
зависимости от введенной
void SelectAction();
команды
Функция производит сжатие
void CompressFile();
файла
Функция производит разжатие
void DecompressFile();
файла
Функция производит сжатие
void CompressFolder();
папки
Функция производит разжатие
void DecompressFolder();
папки
Функция производит сжатие и
void CompressDecompressSingleFile();
разжатие файла со статистикой
Функция производит сжатие и
разжатие папки со статистикой
void CompressDecompressMultipleFiles();
ГИ
LOG INFO
void AddCompressSingleFileHeader(string InRSTPath,
Функция добавляет заголовок
usint QuantizationCoeff);
для сжатия одиночного файла
Функция добавляет заголовок
void
для сжатия и разжатия
AddCompressDecompressMultipleFileHeader(string
нескольких файлов со
InFolder, usint QuantizationCoeff);
статистикой
Функция добавляет заголовок
void
для сжатия и разжатия
AddCCompressDecompressMultipleFileHeaderInfo(usint нескольких файлов со
FilesCount);
статистикой
Функция добавляет информацию
для сжатия и разжатия
void AddCompressDecompressMultipleFileInfo(string
нескольких файлов со
InRSTPath, string InRDCPath, usint Size, usint Index);
статистикой
void AddDecompressMultipleFileHeaderInfo(string
Функция добавляет информацию
OutRDCPath, string MatrixPath, string ColumnsPath,
заголовка для разжатия
usint Size, usint Index);
нескольких файлов
void AddDecompressMultipleFileInfo(string
Функция добавляет информацию
OutRSTPath, string OutRDCPath);
для разжатия нескольких файлов
Функция добавляет заголовок
для сжатия и разжатия
void AddCompressDecompressSingleFileHeader(string
одиночного файла со
InPath, usint QuantizationCoeff);
статистикой
Функция добавляет информацию
для сжатия и разжатия
void AddCompressDecompressSingleFileInfo(string
одиночного файла со
Folder, string FileName);
статистикой
Функция добавляет заголовок
void
для сжатия и разжатия
AddCompressDecompressMultipleFileHeader(string
нескольких файлов со
InPath, usint Size, usint Index);
статистикой
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Программная система «Compression of HSI Lossless / Lossy» предназначена
для сжатия ГИ с потерями и без потерь реализации. При запуске исполняемого
файла открывается консольное окно программы (рисунок В.10), на котором
представлены функции сжатия и распаковки.

Рисунок В.10 - Консольное окно программы с функциями HSI
На рисунке В.11 представлены входные данные и статистика сжатого файла

Рисунок В.11 – Входные данные сжатия HSI Lossless
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На рисунках В.12-13 представлены входные данные и статистика сжатого
файла HSI Lossless / Lossy

Рисунок В.12 – Входные данные сжатия HSI Lossless / Lossy

Рисунок В.13 – Входные данные сжатия HSI Lossy

