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В статье рассмотрена методика оценивания 
качества космических снимков при использовании 
методов сжатия, предназначенная для обеспечения 
необходимого качества изображений для решения 
задач дешифрирования. Авторами предложена 
методика объективной оценки качества изображений 
на основе коэффициента структурного подобия, 
позволяющая получить результаты, аналогичные 
экспертному оцениванию. По результатам 
экспериментальных исследований получены оценки 
допустимых потерь качества при использовании 
различных методов сжатия изображений – ДИКМ, 
блочное квантование, JPEG и JPEG-2000.

The article considers the Earth observing system data 
quality assessment procedure using image compression 
methods intended to provide required quality of images 
for solving the deciphering task. The authors proposed 
objective assessment of image quality on the basis of struc-
tural similarity factor allowing achieving the results, similar 
to expert evaluation. Assessment of allowable quality 
losses when using different image compression methods 
- DPCM, block quantization, JPEG and JPEG-2000 were 
obtained from the experimental research findings.
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Необходимость передачи и хранения значительных 
объёмов видовой информации по каналам связи в совре-
менных системах дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) обусловливает применение методов сжатия 
данных. Сжатием называется процесс обработки 
данных, направленный на уменьшение их объёма. 
За последнее время разработано большое количе-
ство эффективных методов сжатия с потерями и без 
потерь, обладающих рядом совершенно разных свойств 
[1]. Оценка способов сжатия обычно является относи-
тельно простой задачей, для решения которой исполь-
зуется ряд стандартных критериев (степень сжатия, 
скорость выполнения и др.).

Одним из способов достижения эффективного сжатия 
является потеря некоторого количества информации. 
Однако она должна происходить избирательно, при 
этом основным принципом является потеря той части 
информации, которая наименее важна для решения 
поставленной задачи.

Основную проблему при оценке качества представ-
ляет сложность описания типа искажений и степени 
ухудшения качества восстановленных после сжатия 
изображений [1]. В случае применения сжатия для 
данных ДЗЗ проблема оценивания качества особенно 
актуальна, поскольку целевые объекты наблюдения 
являются малоразмерными. Из-за свойственных субъ-
ективным критериям недостатков особый интерес 
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представляет разработка количественных, объек-
тивных критериев, как численных, так и графиче-
ских, которые можно использовать вместо субъек-
тивных оценок. Такая методика необходима не только 
для оценки качества изображения, полученного в 
результате выполнения определённого алгоритма, 
но и для сравнения результатов работы разных алго-
ритмов, цифровых фильтров и т.д.

Основной задачей разработки объективных систем 
оценки является создание алгоритма, который мог 
бы автоматически и с большой степенью достовер-
ности оценить качество предложенных изображений. 
Термин «достоверный» в данном случае означает, 
что такой алгоритм должен оценивать качество так, 
как усредненно оценила бы его группа экспертов [2]. 
Очевидно, что развитие подобных алгоритмов несет 
в себе большой потенциал с точки зрения использо-
вания в реальных системах сжатия изображений.

Исторически сложилось так, что объективные методы 
для оценки качества основывались на простых мате-
матических выражениях, таких как среднеквадра-
тичная ошибка и пиковое отношение сигнал/шум [3]. 
Это объясняется сравнительно малой изученностью 
вопроса о работе зрительной системы человека и отсут-
ствием соответствующих статистических данных [4]. 
Также широкая распространенность данных метрик 
объясняется простотой в их вычислении. Относительно 
недавно были предложены более сложные в вычис-
лении алгоритмы – универсальный индекс качества 
и коэффициент структурного подобия [5], которые 
в ряде приложений показывают хорошую согласо-
ванность с субъективными экспертными оценками.

Качество и информативность признаков объектов 
наблюдения определяется пространственной разре-
шающей способностью бортовой спецаппаратуры 
космического аппарата ДЗЗ [6]. Чем выше разреша-
ющая способность, тем большее количество инфор-

мативных признаков будет получено. Требования к 
необходимому линейному разрешению на местности 
(ЛРМ) для решения задач дистанционного зондиро-
вания разного уровня представлены в таблице 1.

Если для обнаружения объекта достаточны круп-
ногабаритные видовые признаки (размеры объекта, 
его конфигурация и др.), то для распознавания типа 
объекта наблюдения требуются более мелкие признаки, 
а для описания объекта и его технического анализа 
необходимо наблюдать мелкие детали конструкции 
и особенности поверхности. Поэтому, как следует из 
таблицы 1, разрешение, необходимое для определения 
типа объекта, в несколько раз выше, чем для обнару-
жения, а для получения признаков, на основе которых 
возможно описание и технический анализ, разрешение 
должно быть в десятки раз выше.

На рис. 1 представлены типовые искажения, возни-
кающие при использовании различных методов сжатия 
изображений. Например, при использовании дифферен-
циальной импульсно-кодовой модуляции ошибки прояв-
ляются в появлении на восстановленном изображении 
ложных контуров и горизонтальных линий. Блочное 
квантование и JPEG вносят искажения, характеризую-
щиеся блочной структурой. Артефакты, возникающие 
при сжатии по алгоритму JPEG-2000, характеризу-
ются размытием изображений объектов и появлением 
ложных контуров вокруг границ яркостных переходов.

По результатам анализа метрик оценивания каче-
ства восстановленных после сжатия изображений уста-
новлено, что экспертной оценке качества искаженного 
изображения наилучшим образом соответствуют резуль-
таты применения коэффициента структурного подобия 
(КСП). Обобщенная схема расчета значения КСП пред-
ставлена на рис. 2.

Разница между двумя окнами x и y (исходного и 
искаженного изображения), имеющими одинаковый 
размер N×N, рассчитывается по формуле:

Таблица 1
Требования к ЛРМ, определяющие уровень решения задачи
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где  – среднее  – среднее  – дисперсия  
– дисперсия  – ковариация x и y,  

– переменные, L – динамический диапазон значений 
сигнала, k

1
 и k

2
 – константы.

Приведённая формула применима для яркости 
изображения, по которой происходит оценка качества. 
Значение КСП лежит в пределах от –1 до 1. Значение 
1 достигается при полном соответствии образцов. Как 

Рис. 1. Типовые искажения на изображениях, возникающие
при использовании различных методов сжатия
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Рис. 2. Обобщенная схема расчета значения КСП сжатого изображения

Рис. 2. Оценивание качества восстановленных после сжатия изображений
с использованием коэффициента структурного подобия
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правило, метрика рассчитана на окно размером 8×8.
Исследование КСП проводилось путем изменения 

значений констант k
1
 и k

2
 и дальнейшего сопоставления 

результатов оценивания качества восстановленных 
изображений с использованием КСП и с использо-
ванием субъективной метрики (метода экспертных 
оценок). На рис. 2 приведены семейства кривых, полу-
ченных при расчетах КСП с различными значениями 
параметров k

1
 и k

2
 для разных методов сжатия изобра-

жений, а также результат экспертного оценивания 
качества восстановленных изображений (утолщенная 
красная линия).

В результате сопоставления результатов оцени-
вания качества восстановленных изображений с 
использованием КСП и с использованием субъек-
тивной метрики (метода экспертных оценок) установ-
лено, что в наибольшей степени полученные оценки 
при субъективном оценивании коррелируют со значе-

ниями КСП при значениях параметров k
1
 и k

2
, равных 

0,03 и 0,05, соответственно.
Определение уровня допустимых искажений данных 

ДЗЗ при использовании разных методов сжатия изобра-
жений проводилось в соответствии с методикой, схема 
которой приведена на рис. 3.

По результатам проведенных экспериментальных 
исследований установлены пороговые значения КСП 
в соответствии с уровнем решения задач дистанци-
онного зондирования. В качестве примера в таблице 
2 приведены пороговые значения КСП для решения 
задачи дешифрирования автомобильной техники.

По результатам выполненных исследований 
можно сделать вывод, что использование предло-
женной методики оценивания качества данных ДЗЗ 
позволит учесть особенности спутниковых снимков, 
а именно высокую детальность, наличие дешифро-
вочных признаков объектов наблюдения и необходи-

Рис. 3. Методика оценивания качества данных ДЗЗ при использовании методов сжатия изображений

Таблица 2

Пороговые значения КСП для решения задачи дешифрирования автомобильной 
техники по данным ДЗЗ
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мость сохранять данные свойства в процессе обра-
ботки. Предложенные пороговые значения степени 
сжатия изображений позволят обеспечить требуемое 
качество данных при решении задач дешифрирования 
разного уровня.
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