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Приводится новый алгоритм сжатия полутоновых изображений, 
использующий систему линейных предикторов как для предсказания, 
так и для моделирования ошибок. Предикторы выполнены на основе 
регрессионного анализа. Алгоритм основан на сочетании 
вероятностного и алгоритмического подхода к оценке количества 
информации.

Введение

Алгоритмы сжатия полутоновых изображений без потери качества 
подразделяются на два класса. К первому относятся алгоритмы 
последовательного сканирования, такие как FELICS [1-4], LOCO-I [6, 7], 
CALIC [8, 9] и ряд новых алгоритмов на основе предикторов и 
контекстного моделирования [10, И]. Ко второму классу относятся 
алгоритмы на основе преобразований, например lossless SP1HT [12].

Алгоритмы на основе последовательного сканирования 
последовательно обрабатывают изображение слева направо, сверху вниз 
ірйс.1). Эти алгоритмы предсказывают текущий пиксель («предсказание»), 
вычитают предсказанное значение из актуального, оценивают качество 
предсказания («моделирование ошибки»), после чего кодируют 
полученную разность согласно полученной модели ошибки 
«кодирование»).
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Рис. 1. Предсказание следующего пикселя с использованием 12 
соседних пикселей

И предсказание, и моделирование ошибок могут базироваться как на 
эвристических моделях, так и на разного рода предикторах (DPCM, L, 
двоичных и др.). Считается, что линейные предикторы неэффективны в
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таких алгоритмах, так как не обеспечивают достаточного качества 
предсказания.

Алгоритмы на основе преобразований, как правило, используют 
преобразования, разделяющие пространственные частотные 
составляющие, и кодируют преобразованное изображение. Алгоритмы 
этого класса обеспечивают высокие результаты при сжатии с потерями 
качества и для сжатия без потерь почти не используются.

Как правило, современные алгоритмы сжатия информации 
базируются на вероятностном подходе к оценке количества информации 
[13]. При этом подходе количество передаваемой информации 
оценивается как сумма произведений вероятностей событий на их 
логарифмы. Предлагаемый алгоритм использует также алгоритмический 
подход, предполагающий представление информации в виде алгоритмов 
либо функций и оценивающий количество информации, необходимой для 
их передачи.

1. Использование линейных предикторов

Положительной стороной использования линейных предикторов 
является возможность достижения высокой точности предсказания для 
линейной модели. Проблема, однако, состоит в том, что зависимость 
между яркостями соседних точек и текущей нелинейна. В то же время 
зависимость очень близка к линейной для случаев, когда в окрестности 
текущего пикселя наблюдается плавный переход яркости либо 
вертикальная или горизонтальная грань. Таким образом, использование 
трех и более линейных предикторов и примитивного детектора граней 
позволяет достичь высокого качества предсказания.

2. Регрессионный анализ

Регрессионный анализ преобразует поток данных в коэффициенты 
уравнения. Для N входных каналов рассчитывается (N+l)*(N+2) 
коэффициентов и решается система из N+1 уравнений.

В предлагаемом алгоритме в качестве каналов входных данных 
выступают значения яркостей соседних пикселей для предсказания и 
распределения ошибок предсказания для моделирования ошибок.

При сжатии коэффициенты уравнений добавляются в файл со сжатым 
изображением. При декодировании изображения коэффициенты 
считываются из файла и подставляются в уравнения.

3. Описания работы алгоритма

Кодирование состоит из трех фаз или проходов:
1. Сбор информации для предсказания (фаза 1).
2. Расчет коэффициентов уравнения для предсказания.
3. Сбор информации для моделирования ошибки -  предсказание и 

оценка ошибки предсказания (фаза 2).
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Расчет коэффициентов уравнения для моделирования ошибки. 
Предсказание, расчет оценки величины ошибки и кодирование (фаза
3).
Сохранение коэффициентов уравнений в файле со сжатым 
изображением.
Декодирование состоит из одной фазы:
Чтение коэффициентов уравнений для предсказания и моделирования 
ошибки.

1 Предсказание, расчет оценки величины ошибки и декодирование. 
Таким образом, декодирование простое и быстрое.
Коэффициенты уравнений представляют собой числа в формате с 

плавающей запятой длиной 4 байта. Они занимают 2*(N+1)*4 байт в 
.жатом файле (104 байта для N=12).

4. Предсказание

После того как коэффициенты уравнений для преДЬказания 
становятся известны, кодер и декодер подставляют яркости соседних 
пикселей в уравнения и вычисляют результат -  оценку яркости текущего 
пикселя.
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Рис. 2. Контекст для выбора предиктора

Алгоритм тестировался с числом предикторов от 1 до 7. Для 
выбора предиктора использовался эвристический контекстно-зависимый 
неадаптивный алгоритм. Он основан на сравнении яркости пикселей а, b и 
с (рис. 2). Например, если разность значений яркости пикселей а и b 
больше соответствующей разницы а и с и больше некоторой пороговой 
величины, то контекст распознается как горизонтальная грань. Сумма 
абсолютных значений разностей используется в качестве значения 
<негладкости» контекста.

5. Моделирование ошибки

Моделирование ошибки организовано аналогичным образом. 
Различие состоит в том, что алгоритм оценивает ошибку предсказания, а 
не значение яркости пикселя. Значение ошибки используется для выбора 
коэффициентов распределения.

Вероятности ошибок имеют распределение, близкое к нормальному 
пля высоких и средних дисперсий и близкое к распределению Лапласа для 
низких дисперсий [2].
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Алгоритм использует распределение Лапласа, но с динамической 
адаптацией, которая позволяет повысить степень сжатия на 1-2%. Выбор 
предиктора зависит только от величины «негладкости» контекста.

6. Кодирование

Алгоритм использует стандартный арифметический кодер, что 
позволяет оптимально кодировать вычисленные вероятности ошибок и 
достичь максимальной степени сжатия. Арифметический кодер может 
быть легко заменен на другой кодер, например Range.

7. Результаты сравнения

Алгоритм был протестирован на некоторых тестовых изображениях 
из стандартного набора JPEG. Все изображения имеют размер 720x576, 8 
бит на пиксель.

Таблица 1
Сравнение степени сжатия алгоритмов на изображениях из стандартного 

набора JPEG, бит/пиксель

RA 1-1 RA 7-3 ASBOSC FSM-L CALIC UCM Sunnet LOCO-I SPIHT
Boats 4.056 3.803 3.762 3.781 3.834 3.85 4.01 3.92 4.059
Girl 3.889 3.744 3.709 3.740 3.767 3.81 3.91 3.90 3.989
Gold 4.484 4.412 4.377 4.382 4.394 4.45 4.56 4.47 4.594
Zelda 3.828 3.676 3.699 3.717 3.750 3.80 3.81 3.87 3.865

RA 1-1 и RA 7-3 -  варианты предлагаемого алгоритма.

1-1 означает, что алгоритм использует 1 предиктор для предсказания и 1
для моделирования ошибки.

7-3 означает 7 предикторов для предсказания и 3 для моделирования 
ошибки.

Алгоритмы ASBOSC [10], FSM-L [11], CALIC [8, 9] и LOCO-I [6, 7] 
используют контекстное моделирование и различные нелинейные 
предикторы.

Алгоритм SPIHT [12] тестировался в режиме без потерь качества.
Как видно из табл. 1, использование одного линейного предиктора 

неэффективно. Однако использование системы линейных предикторов 
позволяет достичь достаточно высокой степени сжатия.

Заключение

Использование системы линейных предикторов для сжатия 
полутоновых изображений без потерь крайне эффективно. Узким местом 
предлагаемого алгоритма является эвристический подход для выбора 
предиктора. При использовании лучших подходов к выбору предиктора 
может быть достигнута более высокая степень сжатия.
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Система линейных предикторов может быть использована и в 
. межных областях, таких, как предсказание и улучшение изображений.
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