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РЕФЕРАТ 

Отчёт 94 с., 4 раздела, 24 рис., 15 табл., 19 листингов, 30 источн., 6 

прил. 

КВАНТОВАНИЕ ЦВЕТА, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ, МЕТОД МЕДИАННОГО 

СЕЧЕНИЯ, МЕТОД К-СРЕДНИХ, ОКТОДЕРЕВО, ОШИБКА 

КВАНТОВАНИЯ, ПАЛИТРА, РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЦВЕТОВАЯ 

ГИСТОГРАММА, COLOR QUANTIZATION, HAXE, NEUQUANT. 

Объектом исследования является обработка растровых изображений. 

Цель работы – разработать эффективный алгоритм формирования схем 

вышивки из растровых изображений, наилучшим образом отвечающий 

требованиям пользователей. 

The object of the study is the processing of raster images. 

The goal of the work is to develop an efficient algorithm for the formation of 

embroidery patterns from bitmap images that best meets the requirements of users. 

В процессе работы проведен анализ предметной области, реализованы 

необходимые алгоритмы, разработана программа для оценки эффективности 

алгоритмов и выполнено тестирование метода оценки качества алгоритмов. 

Проведены испытания эффективности разработанных алгоритмов и 

выбран наилучший алгоритм формирования схем вышивки. 

В результате исследования был разработан эффективный алгоритм 

формирования схем вышивки из растровых изображений, наилучшим 

образом отвечающий требованиям пользователей. 

Разработанный алгоритм позволяет формировать более качественные 

схемы вышивки из растровых изображений и, более того, внедрен в сайт 

«Мулинелла». 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Дерево - структура данных, эмулирующая древовидную 

структуру в виде набора связанных узлов 

Диаграмма Вороного - такое разбиение плоскости, при котором каждая 

область этого разбиения образует множество 

точек, более близких к одному из элементов 

исходного множества, чем к любому другому 

элементу множества 

Евклидова норма - геометрическое расстояние между двумя точками 

в многомерном пространстве, вычисляемое по 

теореме Пифагора 

Квантование 

изображения - 

операция сжатия изображения с потерями, 

преобразующая исходное полноцветное 

изображение в изображение с небольшой палитрой 

цветов 

Квантованное 

изображение - 

изображение, полученное в результате 

квантования цвета 

Кластер - цвета изображения, имеющие один и тот же 

ближайший цвет в цветовой палитре 

Кластеризация - процесс разбиения значений атрибутов на группы 

так, что внутри каждой группы находятся лишь 

близкие значения 

Нейрон - узел нейронной сети, являющийся упрощённой 

моделью естественного нейрона 

Нейронная сеть - математическая модель, а также её программное 

или аппаратное воплощение, построенная по 

принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей – сетей нервных 

клеток живого организма 

Норма - функционал, заданный на векторном пространстве 

и обобщающий понятие длины вектора или 

абсолютного значения числа 

Растровое изображение 

- 

изображение, представляющее собой сетку 

пикселей – цветных точек на мониторе, бумаге и 

других отображающих устройствах 
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Сокращенная цветовая 

палитра - 

цветовая палитра, полученная в результате 

процесса квантования изображения 

Цветовая модель - математическая модель описания представления 

цветов в виде кортежей чисел, называемых 

цветовыми компонентами или цветовыми 

координатами 

Цветовая палитра - фиксированный набор цветов и оттенков, 

имеющий физическую или цифровую реализацию 

в том или ином виде 

Центр кластера - среднее геометрическое место точек в 

пространстве переменных 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете применяют следующие сокращения и обозначения 

АО – аппаратное обеспечение 

ПО – программное обеспечение 

ПП – программный продукт 

ТЗ – техническое задание 

BMU – Best Matching Unit 

DMC – Dollfus-Mieg et Compagnie 

HSV – Hue, Saturation, Value 

PDF – Portable Document Format 

RGB – Red, Green, Blue 

SOM – Self-Organizing Map 

  



9 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вышивание – распространенное рукодельное искусство украшения 

тканей различными узорами [1]. В настоящее время в сети Интернет 

множество схем и узоров для вышивки, однако, многим рукодельницам 

хочется отличиться и воплотить на ткани какой-то особенный рисунок [2-4]. 

Придумать узор самому, конечно, самое логичное решение в данной 

ситуации, но не у всех есть для этого время и должный талант. Лучший 

способ вышить необычный рисунок – преобразовать изображение в схему 

вышивки! Ведь изображений в разы больше, чем готовых схем для вышивки, 

и их легко найти на любой вкус. 

Сайт «Мулинелла» позволяет преобразовать любую картинку в схему 

вышивки с предварительным выбором количества различных цветов, типа 

канвы, палитры ниток и размера вышивки [5]. Но здесь возникает проблема: 

в изображениях зачастую очень много различных цветов, а выбор цветов 

нитей для вышивки ограничен, особенно, если сравнивать их с количеством 

цветов, поддерживаемых современными мониторами [6-7]. Следовательно, 

нужно сократить количество цветов изображения до определенного 

количества, например – 30, и при этом постараться, чтобы изображение 

выглядело как оригинал, насколько это возможно. 

Для решения этой проблемы существуют алгоритмы квантования 

изображений, позволяющие с той или иной степенью качества осуществлять 

процесс сокращения количества цветов в изображении [8]. Однако процесс 

создания схемы вышивки из растрового изображения не ограничивается 

сокращением количества цветов – оставшиеся после квантования цвета 

следует преобразовать в цвета определенной палитры ниток, выбранной 

пользователем. Это можно осуществить простым поиском ближайшего цвета 

из выбранной палитры ниток для каждого цвета сокращенной палитры. Но 

здесь возникает другая проблема: разные цвета сокращенной палитры могут 

быть настолько близки друг к другу, что в итоге преобразуются в один и тот 
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же цвет выбранной палитры ниток. Из-за этого количество цветов итоговой 

схемы вышивки может быть значительно ниже заданного пользователем 

значения, и, к тому же, понизится схожесть схемы с оригиналом, т.к. вместо 

потерянных практически одинаковых цветов могли использоваться более 

важные оттенки изображения, что улучшило бы его качество. 

Для решения вышеописанных проблем и повышения качества 

формируемых схем вышивки из растровых изображений с помощью сайта 

«Мулинелла» было проведено данное исследование. 

Цель работы – разработать эффективный алгоритм формирования схем 

вышивки из растровых изображений, наилучшим образом отвечающий 

требованиям пользователей. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

– изучить сайт «Мулинелла», существующие способы квантования, 

алгоритмы формирования схем вышивки из растровых изображений и 

определить критерий оценки качества получаемых схем, 

– реализовать найденные алгоритмы, доработать существующий 

алгоритм формирования схем вышивки таким образом, чтобы повысить 

качество формируемых схем вышивки, 

– разработать и протестировать программу для оценки эффективности 

алгоритмов формирования схем вышивки, 

– провести испытания эффективности разработанных алгоритмов, 

выполнить анализ полученных результатов и сделать обоснованный выбор 

наилучшего алгоритма формирования схем вышивки из растрового 

изображения. 

Объектом исследования является обработка растровых изображений. 

В объекте выделяется предмет исследования – алгоритмы 

формирования схем вышивки из растровых изображений. 

Гипотеза: квантование изображения с большим количеством целевых 

цветов, преобразование похожих цветов сокращенной палитры в разные 
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цвета палитры ниток в зависимости от допустимой погрешности и 

дальнейшее сокращение количества цветов до нужного числа позволит 

приблизить количество цветов итоговой схемы вышивки к введенному 

пользователем значению и повысить качество формируемых схем вышивки. 

Методы исследования: моделирование, сравнение и сопоставление, 

эксперимент. 

Новизна: разработка эффективного алгоритма формирования схем 

вышивки из растровых изображений, наилучшим образом отвечающего 

требованиям пользователей. 

Практическая значимость: разработанные алгоритмы позволят 

формировать более качественные схемы вышивки из растровых изображений 

и будут внедрены в сайт «Мулинелла». 

Структура и объем работы: введение, 4 раздела, заключение, список 

использованных источников и 6 приложений. Полный объем работы – 94 

страницы, из них список использованных источников и приложения 

занимают 46 страниц. 
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1 Анализ предметной области 

Формирование схемы вышивки проходит в два этапа: этап квантования 

исходного изображения и этап приведения к палитре ниток. 

1.1 Сайт «Мулинелла» 

На рисунке 1.1 представлен сайт «Мулинелла», предназначенный для 

рукодельниц и позволяющий сделать схему вышивки из любой картинки [5]. 

 

Рисунок 1.1 – Главная страница сайта «Мулинелла» 

При нажатии кнопки «Создать схему для вышивки» пользователь 

попадает на страницу, где можно загрузить картинку и создать схему 

вышивки, как показано на рисунке 1.2. 

Сайтом поддерживаются следующие настройки схемы: тип канвы в 

клетках на дюйм, размер вышивки в сантиметрах, набор нитей на выбор из 

четырех популярных палитр и количество цветов в итоговой схеме. Также 

можно удалить белые нити и включить сглаживание краев. 
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Рисунок 1.2 – Интерфейс создания схемы вышивки 

При нажатии кнопки «Создать схему» исходное изображение 

преобразуется в схему вышивки в соответствии с заданными параметрами, 

как показано на рисунке 1.3. При этом по-прежнему можно менять 

параметры созданной схемы и нажимать кнопку «Создать схему», чтобы 

получить результат, соответствующий новым параметрам. 

 

Рисунок 1.3 – Интерфейс создания схемы вышивки со схемой 
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При нажатии кнопки «Редактировать» откроется страница, 

изображенная на рисунке 1.4, на которой появляется возможность изменить 

получившуюся схему с помощью рисования. 

 

Рисунок 1.4 – Интерфейс редактирования схемы вышивки 

При нажатии кнопки «Печать» на данной странице или кнопки 

«Напечатать» на предыдущей странице, сайт создает файл со схемой 

вышивки в формате Portable Document Format (PDF). Данный файл состоит 

из четырех основных блоков. Первый – титульный лист, на котором 

отображается изображение схемы целиком, а также общая информация о 

типе канвы и размере вышивки, как показано на рисунке 1.5. 

На рисунках 1.6-7 изображен второй блок, содержащий описание 

используемых в схеме нитей. Здесь указывается их тип, цвет, код и 

необходимая длина для данной вышивки. Также здесь каждому цвету нити 

сопоставляется уникальный символ, который будет использоваться в 

подробной схеме вышивки далее в документе. 

На рисунке 1.8 изображен третий блок, на котором представлена 

структура оставшихся страниц документа. Схема вышивки делится на 

несколько областей, каждая из которых занимает отдельную страницу 

документа. Также здесь указываются координаты центра вышивки. 
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Рисунок 1.5 – Первая страница файла вышивки 

 

Рисунок 1.6 – Вторая страница файла вышивки, нити 
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Рисунок 1.7 – Вторая страница файла вышивки, длина 

 

Рисунок 1.8 – Третья страница файла вышивки 
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Четвертый блок – подробная схема вышивки. В этом блоке на каждой 

странице изображена координатная сетка с символами нитей на ней. На 

рисунке 1.9 представлен пример части одной из таких страниц. 

 

Рисунок 1.9 – Шестая страница файла вышивки 

1.2 Понятие квантования изображения 

Квантование – это замена величины отсчета ближайшим значением из 

набора фиксированных величин. Применительно к изображениям это 

означает уменьшение количества значений атрибутов для каждого пикселя 

или, проще, уменьшение количества цветов в изображении [9]. 

Задачу квантования в данном случае можно сформулировать как выбор 

заданного количества «наилучших» цветов, имеющихся в полноцветном 

изображении, и замены всех остальных цветов изображения подходящими 

заместителями из этого списка. 

Раньше процесс квантования цвета был необходим потому, что 

графическое аппаратное обеспечение (АО) могло работать лишь с 

ограниченной цветовой палитрой. Теперь оно используется с целью 

уменьшения размера графического файла, создания спецэффектов, 

повышения резкости границ [10]. В данной работе квантование необходимо 
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для решения проблемы создания качественных схем вышивки из 

изображений. 

Квантование цвета обычно определяется как операция сжатия 

изображения с потерями, преобразующая исходное полноцветное 

изображение в изображение с небольшой палитрой цветов. Цель 

исследований компьютерной графики в этой области – выбор оптимальной 

палитры. Такая палитра должна обеспечивать минимизацию 

воспринимаемых различий между исходным и квантованным изображением. 

Обычно предполагается, что набор цветов сокращенной палитры может 

содержать любой цвет выбранной цветовой схемы без каких-либо 

ограничений. 

Пусть    – трехмерный вектор в одной из цветовых моделей – Red, 

Green, Blue (RGB), Hue, Saturation, Value (HSV) и др.  

Тогда    {  ̅        } – набор всех цветов полноцветного 

изображения  . Квантованное изображение   ̅будет представлено набором из 

  цветов  ̅   {  ̅        }    . Следовательно, квантование – это 

преобразование вида [4]: 

       ̅ (1.1) 
 

1.3 Общие сведения об алгоритмах квантования изображений 

Ранее квантование было определено как преобразование (формула 1.1). 

Оно основано на принципе ближайшего соседа, согласно которому каждый 

цвет   исходного изображения   преобразуется в ближайший цвет  ̅ из 

сокращенного набора цветов  ̅ [4]: 

 ( )    ̅   ‖    ̅‖      
       

 ‖    ̅‖ (1.2) 

 где, 

‖   ‖  - одна из норм в выбранной цветовой модели. 

Цвета исходного изображения, имеющие один и тот же ближайший 

цвет в сокращенной цветовой палитре, определяют кластер цветового 

пространства. В результате этой общей процедуры создается диаграмма 
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Вороного. Операция цветового преобразования заменяет каждый цвет 

исходного изображения центром его кластера. 

Самые распространенные алгоритмы квантования изображений 

руководствуются одним из двух подходов: прекластеризации или 

посткластеризации [11]. 

В общем случае кластеризация – это процесс разбиения объектов на 

группы на основе свойств, описывающих сущность объектов. В применении 

к квантованию изображений это означает процесс разбиения значений 

атрибутов на группы так, что внутри каждой группы находятся лишь близкие 

значения [9]. 

Алгоритмы прекластеризации рекурсивно разделяют цветовое 

пространство на набор кластеров в виде параллелепипедов.  Центры этих 

кластеров – цвета палитры. Это разделение означает приблизительную 

диаграмму Вороного цветового пространства, сгенерированную процессом 

квантования. В результате процесс минимизации связан не с истинными 

областями Вороного, а с их грубыми приближениями. 

Алгоритмы посткластеризации не полагаются на приближения 

областей Вороного. Они в первую очередь пытаются найти «наилучшие» 

цвета. А уже эти цвета определяют диаграмму Вороного, использующуюся 

для квантования изображения. 

Процесс начинается с   ̅̅̅̅  – начального приближения цветовой палитры. 

Затем цвета исходного изображения используются для адаптации набора  ( )̅̅ ̅̅ ̅ 

и для минимизации ошибок квантования. Этот алгоритм завершается, когда 

изменения цветов на итерации   меньше, чем предопределенное значение. 

Примеры алгоритмов прекластеризации – метод медианного сечения и 

алгоритм октодерева, посткластеризации – метод К-средних и NeuQuant [11]. 

1.4 Мера эффективности алгоритма квантования 

Цель процесса квантования – сделать воспринимаемые различия между 

исходным изображением и его квантованным представлением настолько 
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маленькими, насколько это возможно. Однако сложно сформулировать 

оценку решения проблемы квантования изображения в терминах 

воспринимаемого качества изображения. Фактически, не существует 

хорошего объективного критерия для измерения сходства воспринимаемых 

изображений. 

Для оценки сходства принято измерять степень искажения 

изображения. Пусть изображение   – массив из   пикселей (   ), тогда  (   ) 

– цвет каждого пикселя изображения. В этом случае средняя ошибка 

квантования на пиксель может быть определена следующим образом [11]: 

  (   )   
 

 
 ∑  ‖ (   )   ( (   ))‖
(   )   

 (1.3) 

 где, 

‖   ‖   - евклидова норма. 

Среднее измерение искажения изображения дает разумную оценку 

воспринимаемой разнице изображений и является достаточно 

распространенным. Именно с помощью средней ошибки квантования на 

пиксель в данной работе будет оцениваться эффективность алгоритмов. 

1.5 Обзор алгоритмов квантования изображений 

В данный момент на сайте «Мулинелла» используется алгоритм 

квантования «NeuQuant». Было отобрано еще четыре алгоритма квантования 

для исследования, реализации и сравнения результатов квантования: метод 

медианного сечения, алгоритм октодерева, метод К-средних и алгоритм 

цветовой гистограммы. 

NeuQuant 

Данный алгоритм использует нейронную сеть Кохонена (SOM), как 

правило, с 256 нейронами, которая самоорганизуется путем обучения, чтобы 

соответствовать распределению цветов во входном изображении.  

Количество нейронов задается в начале алгоритма. Далее происходит 

инициализация первоначальных весов узлов с помощью случайных чисел 

или случайных наблюдений из входных данных. 
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Затем начинается тело цикла алгоритма, который продолжается, пока 

не пройдет заданное количество итераций или пока ошибка карты не станет 

меньше заранее заданной. 

Пусть t – номер итерации. Выбирается произвольное наблюдение x(t) 

из множества входных данных. Находится ближайший к нему по весу узел 

M_c (t) – это best matching unit (BMU). Если находится несколько узлов, 

удовлетворяющих условию, BMU выбирается случайным образом среди них. 

Затем с помощью функции соседства h определяются соседи M_c и 

изменение их векторов веса. Эта функция должна постепенно уточнять 

значения меры соседства и изменения векторов веса, сначала у большего 

количества узлов и сильнее, потом у меньшего и слабее. 

Далее изменяются вектора веса BMU и его соседей таким образом, что 

они становятся ближе к рассматриваемому наблюдению. 

Далее вычисляется ошибка карты, например, как среднее 

арифметическое расстояний между наблюдениями и векторами веса 

соответствующих им BMU, проверяется условие цикла, и если он истинно, то 

начинается новая итерация со следующим наблюдением. 

После окончания данного процесса занимаемая каждым нейроном 

позиция в цветовом пространстве дает качественную цветовую карту, в 

которой смежные цвета подобны. Затем эта карта используется для 

квантования изображения [11]. 

Метод медианного сечения 

Метод медианного сечения основан на делении цветового пространства 

на параллелепипеды с примерно равным количеством пикселей. Цветовое 

пространство – это куб, каждая ось которого соответствует координате 

выбранной цветовой модели, как показано на рисунке 1.10. Пусть N – 

количество цветов сокращенной палитры. Каждая ось цветового куба делится 

на N равных частей. 

На первом шаге отсекаются «края» куба, не содержащие пикселей. 
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Рисунок 1.10 – Куб цветового пространства 

На втором шаге получившийся параллелепипед разрезается на два в 

срединной точке самой длинной стороны. Например, если выбрана цветовая 

модель RGB, и самая длинная сторона параллельна оси синей координаты, то 

находится срединное синее значение среди всех синих значений 

параллелепипеда – в этой точке и осуществляется разрез. 

Далее первый и второй шаг повторяются до тех пор, пока цветовое 

пространство не будет разделено на N параллелепипедов.  

На следующем шаге заполняется палитра: ее цветами становятся либо 

центры полученных параллелепипедов, либо средние арифметические 

значения находящихся в них пикселей. 

Далее для каждого пикселя исходного изображения находится 

соответствующий параллелепипед и значение цвета заменяется на новое [12]. 

Алгоритм октодерева 

Октодерево – тип древовидной структуры данных, в которой у каждого 

внутреннего узла ровно восемь «потомков». Восьмеричные деревья 

рекурсивно разделяют трехмерное пространство на восемь кубов – октантов, 

как показано на рисунке 1.11. 

Если какой-либо из октантов является однородным, его разбиение 

заканчивается. Иначе, если октант не является однородным, он разбивается 

далее на восемь подоктантов. Процесс разбиения завершается, когда все 
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листовые узлы октодерева станут однородными, возможно, с некоторой 

погрешностью [13]. 

 

Рисунок 1.11 – Трехмерное изображение, его разбиение и октодерево 

Использование октодерева для квантования цвета объясняется тем, что 

     и обычно в цветовых моделях используется три компонента цвета. 

Данный алгоритм очень эффективен по отношению к использованию памяти, 

потому что размер дерева может быть ограничен. 

Принцип алгоритма октодерева заключается в последовательном 

считывании изображения. Затем каждый цвет помещается в октодерево на 

глубину 8. На дереве может быть только ограниченное количество листьев  , 

в данном случае равное 256. Добавление цвета в дерево может привести к 

двум результатам: 

– Если количество листьев дерева меньше, чем  , то цвет продвигается 

по дереву до тех пор, пока не достигнет некоторого листового узла, который 

имеет ассоциированный с ним представительский или его уникальный цвет; 
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– Если количество листьев дерева больше, чем  , то необходимо 

произвести слияние некоторого количества листьев путем усреднения цветов 

и новый представительский цвет сохранить в родительской ячейке. 

Создатели данного алгоритма Гервауц и Пургатхофер предложили два 

возможных критерия выбора листьев для слияния: 

– Сначала нужно сократить узлы, которые имеют наибольшую глубину 

в дереве. Они являются цветами, которые расположены ближе все друг к 

другу; 

– Если на максимальной глубине имеется больше одной группы 

листьев, то алгоритм должен объединить листья, которые представляют 

наименьшее количество пикселей. 

После обработки всего изображения таким образом, цветовая карта 

будет состоять из представительских цветов листовых узлов дерева.  

Сопоставление точек изображения получившейся цветовой карте 

осуществляется простым поиском в построенном октодереве [14]. 

Метод К-средних 

Данный метод является одним из самых популярных алгоритмов 

кластеризации. Метод К-средних стремится минимизировать суммарное 

квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих кластеров, как 

показано на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Метод К-средних 
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В начале алгоритма задается размер палитры –  . Все цвета 

изображения будут разбиваться на   кластеров. 

На первом шаге выбирается   цветов исходного изображения в 

качестве центров кластеров одним из следующих способов: 

– первые цвета, 

– случайные цвета, 

– максимально отдаленные друг от друга цвета.  

На втором шаге все цвета группируются по кластерам, т.е. цвет 

относится к тому кластеру, центр которого находится ближе всего к 

значению этого цвета. 

На третьем шаге пересчитывается центр каждого кластера путем 

расчета среднего арифметического всех его значений. 

Далее второй и третий шаг повторяются до тех пор, пока не произойдет 

одно из двух: 

– прекратятся перемещения цветов из одного кластера в другой, 

– после определенной заданной заранее итерации отношение 

перемещаемых значений ко всем станет меньше, чем определенная заранее 

величина. 

В результате этого процесса будет сформировано   кластеров, 

соответствующих палитре. Палитра заполняется центрами кластеров.  

Стоит отметить, что одновременно становится известна вся 

информация о квантовании, т.е. не только палитра, но и индивидуальная 

принадлежность значений атрибутов исходного изображения к конкретному 

кластеру [9]. Данный метод эффективно выделяет кластеры, которые по 

форме близки к сферическим. Результат работы алгоритма зависит от выбора 

исходных центров кластеров, оптимальный выбор которых неизвестен. 

Алгоритм цветовой гистограммы 

Метод, используемый в алгоритме, состоит из двух этапов. На первом 

шаге вычисляется цветовая палитра исходного изображения в виде цветовой 
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гистограммы, в которой для каждого цвета вычисляется его 

распространенность. 

На втором шаге вычисленная гистограмма делится на столько 

областей, сколько цветов должно быть в квантованном изображении. 

Деление определяется следующим уравнением: 

    
  

  
 (1.4) 

 где, 

NPR – количество пикселей в области, 

NP – количество пикселей в изображении, 

NR – количество областей. 

После вычисления NPR цвета в областях распределяются по сумме 

значений появления каждого цвета до тех пор, пока все количество пикселей 

в области не будет занято, а в конце каждой области число пикселей 

следующей области вычисляется следующим образом: 

             (1.5) 

           (1.6) 

       
     

     
 (1.7) 

где, 

NPR – количество пикселей в предыдущей области, 

NP – количество пикселей в изображении, 

newNP – количество пикселей необработанных цветов, 

NR – количество областей, 

newNR – количество оставшихся областей, 

newNPR – количество пикселей в следующей области. 

В каждой области выбирается один цвет, имеющий наибольшую 

распространенность в области. В результате обработки всех регионов 

получается вектор максимумов распространенности цветов в изображении. 

Этот вектор является сокращенной палитрой. Каждый цвет оригинального 
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изображения заменяется ближайшим цветом из максимумов 

распространенности цветов [15]. 

На рисунке 1.13 представлен пример результата работы данного 

алгоритма. 

 

Рисунок 1.13 – Пример результата работы алгоритма цветовой гистограммы 

1.6 Этап приведения к палитре ниток 

На данном этапе происходит перевод сокращенной цветовой палитры, 

полученной на этапе квантования исходного изображения, в цвета 

определенной палитры ниток, используемой для вышивания, например, 

палитры Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC) [16]. В данный момент это 

достигается с помощью простого поиска ближайших цветов [17]. 

На этом этапе формирования схемы вышивки часто возникает 

следующая проблема: несколько разных цветов сокращенной цветовой 

палитры, полученной на первом этапе, соотносятся с одним и тем же цветом 

выбранной палитры ниток. Из-за этого теряются возможности использования 

в схеме вышивки других оттенков, которые могли бы повысить качество этой 
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схемы, и, к тому же, итоговое количество цветов схемы становится меньше 

значения, заданного пользователем. 

1.7 Требования к итоговому алгоритму 

Из реализованных в данной работе алгоритмов, следует выбрать 

лучший по следующим критериям: 

– в итоговой схеме вышивки количество цветов должно составлять не 

менее 90% цветов от заданного пользователем значения, 

– одно изображение должно обрабатываться в среднем не более двух 

секунд, 

– при выполнении вышеперечисленных условий выбрать алгоритм с 

минимальной средней ошибкой квантования. 

Выводы 

– Изучены основные возможности сайта «Мулинелла». 

– Рассмотрено понятие квантования изображения и определена мера 

эффективности алгоритмов квантования изображений.  

– Описано пять алгоритмов квантования изображений: NeuQuant, 

метод медианного сечения, алгоритм октодерева, метод К-средних и 

алгоритм цветовой гистограммы. 

– Выявлена проблема второго этапа формирования схемы вышивки. 

– Определены требования к итоговому алгоритму. 
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2 Реализация алгоритмов 

В данном разделе описывается реализация алгоритмов квантования 

изображений и алгоритма приведения к палитре ниток, а также нескольких 

вспомогательных файлов.  

Все алгоритмы и сам программный продукт (ПП) используют язык 

программирования Haxe согласно техническому заданию (ТЗ), 

представленному в приложении А. 

2.1 Вспомогательные файлы 

В ПП используется вспомогательный тип «Method», который 

представляет собой простое перечисление методов квантования, 

реализованных в данной работе. Программный код данного типа представлен 

в листинге Г.1. 

Также почти все реализованные методы квантования используют 

функции из файла «ColorIntHelper», программный код которого представлен 

в листинге Г.2. 

Первые четыре функции нужны для получения одной из четырех 

составляющих цвета в цветовом пространстве RGBA, а следующие три 

задают правила сравнения по красному, зеленому и синему оттенку 

соответственно.  

Функция «getBit» возвращает необходимый по счету бит переданного 

байта. 

Функция «getAverageColor» возвращает цвет, который является 

средним арифметическим полученного на вход массива цветов, а функция 

«getEuclideanDistance» вычисляет евклидово расстояние между двумя 

цветами [18]. 

Функция «getAverageColorByHistogram» также возвращает цвет, 

являющийся средним арифметическим, и отличается от функции 

«getAverageColor» тем, что учитывает при расчетах, сколько пикселей 

каждого цвета присутствует в изображении.  
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Функция «getClosestColor» возвращает ближайший цвет к выбранному 

из данного массива цветов, а функция «getClosestPaletteColorDistance» 

возвращает не только ближайший цвет, но также исходный цвет и расстояние 

между ними. 

2.2 Алгоритмы квантования изображений 

NeuQuant 

В листинге Г.3 представлена реализация метода NeuQuant. В ней 

используется алгоритм, основанный на обучении нейронной сети Кохонена, 

реализованный для языка Haxe и доступный на Github [19]. 

Метод медианного сечения 

В листинге Г.4 представлена реализация метода медианного сечения. 

Из-за того, что данный метод может создавать палитру только с количеством 

цветов, равным степени двойки, для него реализованы вспомогательные 

функции [20-21]. 

Функция «isPowerOfTwo» определяет, является ли число степенью 

двойки, функция «getPowerOfTwo» находит наибольшее число, которое 

является степенью двойки и в то же время меньше заданного количества 

цветов, а функция «getExpOfTwo» возвращает логарифм числа по основанию 

два. 

Алгоритм октодерева 

В листинге Г.5 представлена реализация алгоритма октодерева [22-24]. 

В ней используются вспомогательные типы «Colormap» и «Octree», 

программный код которых представлен в листингах Г.6-7.  

Тип «Colormap» представляет собой не что иное, как цвет, разбитый на 

составляющие цветового пространства RGBA, а тип «Octree» реализует 

структуру октодерева и необходимое поведение: создание узлов и листьев, 

добавление нового цвета, сокращение дерева до необходимого количества 

листьев, расчет и получение «представительских» цветов. Для приведения 

цветов изображения к типу «Colormap» используется функция 

«getColormapFromBytesByIndex». 
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У данного алгоритма есть следующий недостаток: если количество 

цветов меньше восьми, то палитра будет состоять всего из одного цвета, т.е. 

на выходе будет однотонное изображение. 

Метод К-средних 

В листинге Г.8 представлена реализация метода К-средних [25-29]. В 

ней используется тип «Cluster», который является классом с полями для 

цвета центра кластера и массива входящих в кластер цветов, а также с 

методами добавления цвета в кластер, пересчета цвета центра и очистки 

кластера. Программный код данного типа представлен в листинге Г.9. 

Функция «getStartClusters» инициализирует центры кластеров 

случайными значениями, а функция «makeFinishClusters» выполняет 

алгоритм К-средних и возвращает итоговые кластеры. 

Данный метод является нестабильным, так как результат зависит от 

случайного выбора начальных центров кластеров. 

Алгоритм цветовой гистограммы 

В листинге Г.10 представлена реализация алгоритма цветовой 

гистограммы [9]. Данный метод имеет самую низкую эффективность по 

сравнению с другими алгоритмами квантования. 

Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы 

В ходе реализации ПП был улучшен метод цветовой гистограммы с 

помощью следующих шагов: 

– Цветовая гистограмма сортируется с помощью присвоения каждому 

цвету строкового идентификатора, получаемого с помощью объединения 

идентификаторов каждого бита, вычисляемого таким же способом, как в 

алгоритме октодерева [22]. Т.о., рядом оказываются наиболее близкие цвета; 

– В сокращенную палитру сразу добавляются цвета, количество 

пикселей которых превышает текущее количество пикселей региона; 

– В сокращенную палитру добавляется цвет, являющийся средним 

цветом региона с учетом количества пикселей. 
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Данные улучшения позволяют не только повысить качество 

получаемых изображений, но также приблизить количество цветов 

сокращенной палитры к заданному пользователем значению. 

В листинге Г.11 представлена реализация данного алгоритма. В ней 

используется вспомогательный тип «HistogramColor», который является 

классом с полями цвета, количества пикселей этого цвета в изображении и 

идентификатором этого цвета для сортировки гистограммы. Программный 

код данного типа представлен в листинге Г.12. 

Функция «getSortedHistogramColors» формирует отсортированную 

цветовую гистограмму из исходного изображения, функция «makePalette» 

выполняет алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и возвращает 

сокращенную цветовую палитру, а функция «getIndex» возвращает 

строковый идентификатор цвета, используемый при сортировке 

гистограммы. 

Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-средних 

Данный алгоритм является соединением двух алгоритмов, при котором 

сокращенная цветовая палитра, полученная после квантования с помощью 

метода отсортированной цветовой гистограммы, передается в качестве 

начальных значений кластеров методу K-средних. В листинге Г.13 

представлена реализация данного алгоритма. 

Вызов методов квантования 

В листинге Г.14 представлен вызов различных методов квантования. 

2.3 Алгоритм приведения к палитре ниток 

Изначально приведение к палитре ниток осуществлялось с помощью 

простого поиска ближайшего цвета, и возникала проблема слишком сильного 

сокращения количества цветов.  

Для решения этой проблемы в алгоритм формирования схем вышивки 

были внесены следующие изменения: 

– Этап квантования изображений будет выполняться с большим 

количеством целевых цветов; 
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– На этапе приведения к палитре будет осуществляться повторный 

выбор цвета палитры ниток в случае его повторного выбора и в зависимости 

от допустимой погрешности близости цветов, как показано на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритма приведения к палитре ниток 
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– Также на втором этапе, после начального приведения к палитре ниток 

и в случае, если цветов в итоговой палитре окажется больше, чем значение, 

заданное пользователем, будет происходить сокращение самых близких друг 

к другу цветов итоговой палитры до достижения заданного количества 

цветов. 

В листинге Г.15 представлена реализация алгоритма приведения к 

палитре ниток. В ней используется два вспомогательных типа: «DmcPalette» 

и «PaletteColorDistance», программный код которых представлен в листингах 

Г.16-17. Тип «DmcPalette» просто включает в себя массив всех цветов 

палитры ниток DMC, а тип «PaletteColorDistance» является классом с пятью 

полями: цвет, текущий ближайший цвет из палитры ниток DMC и расстояние 

до него от исходного цвета, самый ближайший цвет из палитры ниток DMC и 

расстояние до него от исходного цвета [30].  

Выводы 

– Реализовано семь алгоритмов квантования изображений: NeuQuant, 

метод медианного сечения, алгоритм октодерева, метод К-средних, алгоритм 

цветовой гистограммы, алгоритм отсортированной цветовой гистограммы, а 

также алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-средних. 

– Разработан и реализован алгоритм приведения к палитре ниток.  
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3 Реализация ПП для оценки эффективности алгоритмов 

Цель разработанного ПП – сравнить эффективность реализованных 

алгоритмов квантования изображений с точки зрения качества квантованных 

изображений. 

3.1 Описание режимов выполнения ПП 

У ПП есть три режима выполнения – обычный режим, режим 

исследования и режим тестирования. 

Блок-схема алгоритма обычного режима выполнения представлена на 

рисунке 3.1. В этом режиме для каждого полученного на вход изображения 

производится квантование каждым разработанным алгоритмом. Для каждого 

полученного в результате этих операций квантованного изображения 

высчитывается средняя ошибка квантования на пиксель и сохраняется в 

массив. Затем каждое полученное квантованное изображение приводится к 

палитре ниток и для получившихся изображений также высчитывается 

средняя ошибка квантования на пиксель и сохраняется в другой массив. 

После окончания квантования всех изображений ПП выводит 

результаты оценки качества квантованных изображений в текстовый файл в 

виде таблицы 3.1, где «Ошибка» – средняя ошибка квантования на пиксель. В 

данном случае генерируется два файла – для оценки эффективности 

алгоритмов квантования и для оценки эффективности всего алгоритма 

формирования схем вышивки. 

Таблица 3.1 – Результаты работы ПП в обычном режиме 

Изображение Медианное 

сечение 

Октодерево К-средних NeuQuant Цветовая 

гистограмма 

Рисунок Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

Фото Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

 

Блок-схема алгоритма режима исследования представлена на рисунке 

3.2. В этом режиме для каждого алгоритма квантования, по очереди, 

выполняется квантование изображения, а затем приведение к палитре ниток с 
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дополнительным количеством цветов квантования от 0% до 100% с шагом в 

5%.  

 

Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма обычного режима выполнения 

По окончании работы ПП в режиме исследования для каждого 

алгоритма формируется три текстовых файла. Первые два имеют одинаковую 
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структуру в виде таблицы 2.2, только в первом файле вместо слова «Число» 

отображается количество цветов в итоговой схеме вышивки, а во втором – 

средняя ошибка квантования на пиксель.  

 

Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма режима выполнения 
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В третьем файле содержится всего две строки: в первой – числа в 

процентах от 0% до 100%, как в предыдущих двух файлах, а во второй – 

среднее время обработки одной картинки в секундах для этого показателя 

дополнительных цветов квантования. 

Таблица 3.2 – Результаты работы ПП в режиме исследования 

Изображение 0% 5% 10% … 95% 100% 

Рисунок Число Число Число … Число Число 

Фото Число Число Число … Число Число 

 

В режиме тестирования выполняется тестирование ПП. 

3.2 Главный файл ПП 

Главный файл ПП запускает его выполнение. В листинге Г.18 

представлен его программный код. В данном файле объявляются массивы 

для хранения информации о выполняемых алгоритмах, определяется целевое 

итоговое количество цветов, указывается значение допустимой погрешности, 

происходит чтение файлов изображений и выбирается режим выполнения 

ПП. 

Затем, если выбран обычный режим выполнения, то по очереди для 

каждого метода квантования и изображения выполняется следующее: 

квантование изображения данным методом, вычисление средней ошибки 

квантования на пиксель функцией «evaluateAlgorithm» и сохранение 

квантованного изображения функцией «saveImage», а также приведение к 

палитре ниток и вычисление средней ошибки на пиксель с сохранением 

изображения уже для итогового изображения.  

После окончания выполнения вышеописанных действий функция 

«saveResultMarks» генерирует текстовый файл с вычисленными 

погрешностями квантования для каждого изображения и метода. 

Если же выбран режим исследования, то запускается цикл по 

значениям дополнительных цветов квантования от 0% до 100% с шагом в 

5%. В этом цикле для каждого метода квантования и изображения 
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выполняется следующее: квантование изображения, приведение к палитре 

ниток DMC, вычисление и сохранение ошибки квантования на пиксель, 

количества цветов итогового изображения и времени обработки одной 

картинки.  

После окончания цикла генерируются и сохраняются три описанных 

ранее файла для каждого алгоритма с помощью функций «saveFinalColors», 

«saveFinalMarks» и «saveSeconds». 

3.3 Тестирование метода оценки качества алгоритмов 

 Тестирование программного обеспечения (ПО) позволяет проверить 

соответствие между ожидаемым и реальным поведением программы. В 

данной работе в тестировании нуждается один метод главного файла ПП – 

«evaluateAlgorithm», т.к. она вычисляет среднюю ошибку квантования на 

пиксель, и на этом основывается оценка качества формируемых схем 

вышивки. 

В листинге Г.19 представлен программный код данного теста. На вход 

подается два тестовых изображения, представленных на рисунках 3.3-4, 

одинакового размера и вызывается метод «evaluateAlgorithm». Затем его 

результат сравнивается с вручную вычисленным значением средней ошибки 

квантования на пиксель. Результаты расчетов представлены в таблице Б.1.  

 

Рисунок 3.3 – Исходное тестовое изображение 
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Рисунок 3.4 – Итоговое тестовое изображение 

Выводы 

– Описано три режима выполнения ПП: обычный режим, режим 

исследования и режим тестирования. 

– Разработан и протестирован ПП для оценки эффективности 

алгоритмов.  

  



41 

 

4 Испытания эффективности разработанных алгоритмов 

Испытания по оценке эффективности алгоритмов формирования схем 

вышивки проводились в два этапа. На первом этапе тестировались только 

алгоритмы квантования, а на втором – полный процесс создания схемы 

вышивки из растрового изображения. Все испытания проводились с целевым 

количеством цветов, равным 16. 

4.1 Изображения для испытаний 

На рисунках 4.1-7 представлены изображения, которые использовались 

для всех испытаний. Данные изображения отличаются стилем, количеством 

исходных цветов, объектами. Размер каждого изображения не превышает 

200х200 пикселей. 

 

Рисунок 4.1 – Изображение «cup» 
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Рисунок 4.2 – Изображение «flowers» 

 

Рисунок 4.3 – Изображение «mother» 
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Рисунок 4.4 – Изображение «nature» 

 

Рисунок 4.5 – Изображение «nusha» 
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Рисунок 4.6 – Изображение «roses» 

 

Рисунок 4.7 – Изображение «tiger» 
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4.2 Испытания эффективности алгоритмов квантования 

Результаты вычисления средней ошибки квантования на пиксель для 

всех реализованных алгоритмов представлены в таблице 4.1. Из данной 

таблицы видно, что лучшие результаты зачастую показывает алгоритм 

отсортированной цветовой гистограммы и К-средних. 

Таблица 4.1 – Эффективность алгоритмов квантования изображений 

Изобра-

жение 

Медиан-

ное 

сечение 

Окто-

дерево 

К-

средних 

Цветовая 

гисто-

грамма 

Neu-

Quant 

Отсорт. 

цветовая 

гисто-

грамма 

Отсорт. 

цветовая 

гистограмма 

и К-средних 

cup 6,90 6,29 3,35 11,23 4,00 5,59 3,42 

flowers 27,01 21,86 12,73 105,76 13,05 16,60 12,73 

mother 13,88 22,82 11,52 104,57 11,66 13,62 11,08 

nature 24,13 28,65 19,70 56,30 19,79 24,65 19,32 

nusha 17,16 23,73 7,46 29,47 8,36 10,19 7,46 

roses 39,14 44,23 32,17 81,11 33,52 37,33 32,15 

tiger 20,77 30,82 17,46 50,69 17,41 20,39 16,95 

Итого 148,99 178,40 104,39 439,13 107,79 128,37 103,11 

 

Для дальнейшего исследования выбраны три алгоритма, показавшие 

лучший результат: алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-

средних, NeuQuant и алгоритм отсортированной цветовой гистограммы.  

Также отличные результаты показал метод К-средних, но т.к. уже была 

взята интерпретация этого алгоритма, он не включен в дальнейшее 

исследование. К тому же данный метод не дает стабильных результатов 

квантования. 

4.3 Испытания эффективности алгоритмов формирования схем 

вышивки 

На данном этапе каждый из трех выбранных на первом этапе 

алгоритмов квантования изображений был протестирован для всех сочетаний 

выбранных диапазонов значений дополнительных целевых цветов 

квантования и допустимой погрешности приведения цветов к палитре ниток.  
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Диапазон значений дополнительный целевых цветов квантования – от 

0% до 100% с шагом 5%, а допустимой погрешности приведения цветов к 

палитре ниток – от 0% до 30% с шагом 5% и максимальная погрешность. 

Результаты данных испытаний представлены в таблицах В.1-9. 

4.4 Выбор наилучшего алгоритма формирования схем вышивки 

На основе полученных данных и ранее выдвинутых требований была 

выбрана лучшая конфигурация исследуемых параметров для каждого 

алгоритма следующим образом: 

– Выбрать все сочетания значений дополнительных целевых цветов 

квантования и допустимой погрешности приведения цветов к палитре ниток, 

для которых количество цветов итоговой схемы вышивки больше либо равно 

90% от заданного пользователем значения, 

– Выбрать сочетание исследуемых параметров, для которого итоговая 

ошибка квантования на пиксель является наименьшей среди оставшихся 

после предыдущего пункта сочетаний, 

– Проверить, что для выбранного на предыдущем пункте сочетания, 

среднее время обработки одного изображения составляет менее двух секунд. 

Если это так, лучшая конфигурация найдена. Если нет, то отсеять все 

сочетания, не удовлетворяющие по времени и вернуться к предыдущему 

пункту. Если нет ни одного сочетания, удовлетворяющего временному 

ограничению, то оставить изначально найденную конфигурацию. 

После выполнения всех вышеописанных шагов для каждого алгоритма 

квантования получаются лучшие конфигурации исследуемых параметров, 

указанные в таблице 4.2. 

Среди полученных конфигураций алгоритмов был выбран лучший – 

NeuQuant, т.к. он имеет самую низкую ошибку квантования на пиксель среди 

алгоритмов, выполняющих требование среднего времени обработки 

изображения. Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-

средних показывает более качественные результаты, однако выполняется 

значительно дольше, чем NeuQuant. 
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Таблица 4.2 – Лучшие конфигурации исследуемых параметров  

Алгоритм Погреш-

ность 

Кол-во 

доп. 

цветов 

Кол-во 

итоговых 

цветов 

Время 

обработки 

Итоговая 

ошибка 

NeuQuant 5% 45% 98.19% 1.2 c 137.70 

Алгоритм отсорт. 

цветовой гистограммы 

0% 70% 96.44% 1.23 с 140.95 

Алгоритм отсорт. 

цветовой гистограммы 

и К-средних 

0% 0% 93.75% 39.25 с 133.47 

 

4.5 Итоговый результат 

В таблице 4.3 представлено сравнение исходных показателей 

эффективности алгоритма NeuQuant  и итоговых. Из данной таблицы видно, 

что процент количества цветов итогового изображения по отношению к 

заданному значению увеличился на 15.13%, а итоговая ошибка квантования 

уменьшилась на 1%. 

Таблица 4.3 – Итоговое сравнение 

NeuQuant Количество 

итоговых цветов 

Время обработки Итоговая ошибка 

До улучшений 83,06% 0,9 с 139,11 

После улучшений 98,19% 1,2 с 137,70 

 

Выводы 

– Проведены испытания эффективности алгоритмов квантования и 

выбраны три лучших для дальнейшего исследования: NeuQuant, алгоритм 

отсортированной цветовой гистограммы, алгоритм отсортированной 

цветовой гистограммы и К-средних. 

– Проведены испытания эффективности алгоритмов формирования 

схем вышивки и выбраны их лучшие конфигурации. 

– Выбран наилучший алгоритм формирования схем вышивки и его 

конфигурация: NeuQuant с 45% дополнительных цветов квантования и 

погрешностью в 5%. 

– Процент количества цветов формируемой схемы вышивки увеличился 

на 15.13%, а итоговая ошибка квантования уменьшилась на 1%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

– Изучены основные возможности сайта «Мулинелла», рассмотрено 

понятие квантования изображения и определена мера эффективности 

алгоритмов квантования изображений. Описано пять алгоритмов 

квантования изображений: NeuQuant, метод медианного сечения, алгоритм 

октодерева, метод К-средних и алгоритм цветовой гистограммы. Выявлена 

проблема второго этапа формирования схемы вышивки. Определены 

требования к итоговому алгоритму. 

– Реализовано семь алгоритмов квантования изображений: NeuQuant, 

метод медианного сечения, алгоритм октодерева, метод К-средних, алгоритм 

цветовой гистограммы, алгоритм отсортированной цветовой гистограммы, а 

также алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-средних. 

Разработан и реализован алгоритм приведения к палитре ниток. 

– Описано три режима выполнения ПП: обычный режим, режим 

исследования и режим тестирования. Разработан и протестирован ПП для 

оценки эффективности алгоритмов. 

– Проведены испытания эффективности алгоритмов квантования и 

выбраны три лучших для дальнейшего исследования: NeuQuant, алгоритм 

отсортированной цветовой гистограммы, алгоритм отсортированной 

цветовой гистограммы и К-средних. Проведены испытания эффективности 

алгоритмов формирования схем вышивки и выбраны их лучшие 

конфигурации. Выбран наилучший алгоритм формирования схем вышивки и 

его конфигурация: NeuQuant с 45% дополнительных цветов квантования и 

погрешностью в 5 %. По сравнению с первоначальными результатами, 

процент количества цветов итогового изображения по отношению к 

заданному значению увеличился на 15.13%, а итоговая ошибка квантования 

уменьшилась на 1%. 

Все поставленные задачи выполнены, цель достигнута. Гипотеза верна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание 
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Введение 

Актуальность работы заключается в разработке эффективного алгоритма 

формирования схем вышивки из растровых изображений для дальнейшего его 

применения в проекте «Мулинелла». 

Наименование и область применения 

Наименование: алгоритмы формирования схем вышивки из растровых 

изображений. 

Область применения: создание схем вышивки крестом из растровых изображений 

на сайте «Мулинелла», далее Сайт. 

Основание для разработки 

Документом для основания разработки является заявка на разработку 

программного продукта для создания схем вышивки из растровых изображений Сайтом. 

Назначение разработки 

Разработанные алгоритмы формирования схем вышивки из растровых 

изображений позволят Сайту повысить качество генерируемых схем. 

Технические требования 

Требования к функциональным характеристикам. 

Состав выполняемых функций разрабатываемого ПП: 

 сокращение количества цветов изображения до нужного значения с минимально 

возможными потерями качества, 

 оценка качества и эффективности разработанных алгоритмов формирования схем 

вышивки из растровых изображений, 

 тестирование системы оценки качества формируемых схем вышивки. 

Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических 

средств 

Разрабатываемые алгоритмы будут внедрены в Сайт, поэтому условия их 

эксплуатации совпадают с условиями эксплуатации Сайт. 

Требования к составу и параметрам технических средств уточняются на этапе 

эскизного проектирования системы. 

Требования к информационной и программной совместимости. 

Библиотеки алгоритмов должны быть разработаны на языке Haxe с возможностью 

компиляции на C++ и JavaScript (JS). 

Требования к маркировке и упаковке. 

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются. 

Требования к транспортировке и хранению. 

Требования к транспортировке не предъявляются. 
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Специальные требования. 

Специальные требования не предъявляются. 

Требования к программной документации 

Единственной необходимой документацией является документация программного 

кода. 

Технико-экономические показатели. 

Эффективность разрабатываемого алгоритма формирования схем вышивки из 

растровых изображений определяется количеством искажений сформированной схемы 

вышивки. Чем их меньше, тем она качественнее, и тем больше пользователей будут 

довольны Сайтом, и тем сильнее будет расти его популярность. 

Также важным показателем является максимальное приближение значения 

количества цветов итоговой схемы вышивки к числу, которое задано пользователем. 

Порядок контроля и приемки 

После передачи Исполнителем программы Заказчику, последний имеет право 

тестировать программу в течение 7 дней. После тестирования Заказчик должен принять 

работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину отказа принятия. В 

случае обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать программу в течении 

календарного месяца. 

Календарный план работ 

№  Название этапа Сроки 

этапа 

Работы Чем заканчивается 

этап 

1 Изучение предметной 

области 

20.11.2017 

- 

29.12.2017 

Изучение 

предметной области. 

Разработка 

предложений по 

реализации 

программы 

Предложения по 

реализации 

программы 

2 Реализация алгоритмов 

квантования 

изображений 

09.01.2018 

– 

01.06.2018 

Реализация 

распространенных 

алгоритмов 

квантования 

изображений 

Алгоритмы 

квантования 

изображений 

3 Разработка, тестирование 

и отладка программы для 

04.06.2018 

– 

Разработка, 

тестирование и 

Программа оценки 

эффективности 
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оценки эффективности 

алгоритмов 

формирования схем 

вышивки 

31.08.2018 отладка программы 

для оценки 

эффективности 

алгоритмов 

формирования схем 

вышивки 

алгоритмов 

формирования схем 

вышивки 

4 Доработка 

существующего 

алгоритма формирования 

схем вышивки 

03.09.2018 

– 

28.12.2018 

Доработка 

алгоритма для 

улучшения качества 

формируемых схем 

вышивки 

Улучшенный 

алгоритм 

формирования схем 

вышивки 

5 Доработка программы 

оценки эффективности 

алгоритмов 

формирования схем 

вышивки из растровых 

изображений 

09.01.2019 

– 

01.02.2019 

Доработка 

программы с учетом 

предыдущего этапа 

Улучшенная 

программа оценки 

эффективности 

алгоритмов 

формирования схем 

вышивки из 

растровых 

изображений 

6 Проведение испытаний 

эффективности 

разработанных 

алгоритмов 

04.02.2019 

– 

01.03.2019 

Испытания 

эффективности 

разработанных 

алгоритмов. 

Обоснованный 

выбор наилучшего 

алгоритма 

Эффективный 

алгоритм 

формирования схем 

вышивки из 

растровых 

изображений  

7 Внедрение в Сайт 04.03.2019 

– 

29.03.2019 

Внедрение 

наилучшего из 

разработанных 

алгоритмов в Сайт 

Сайт с внедренным 

эффективным 

алгоритмом 

формирования схем 

вышивки из 

растровых 

изображений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчеты средней ошибки квантования на пиксель 

Таблица Б.1 – Расчеты средней ошибки квантования на пиксель 

№ 

п/п 

Исходное изображение Итоговое изображение Ошибка 

Red Green Blue Red Green Blue 

1 238 252 252 248 229 222 39,10 

2 238 252 252 242 223 216 46,40 

3 242 255 255 249 226 220 45,99 

4 238 255 255 247 224 218 49,10 

5 240 255 255 255 234 230 35,93 

6 240 255 255 241 217 213 56,65 

7 238 252 252 248 229 223 38,34 

8 238 252 252 244 227 220 41,05 

9 238 252 252 248 229 222 39,10 

10 247 255 255 247 228 221 43,42 

11 182 21 106 200 180 173 173,48 

12 237 128 149 200 177 171 65,22 

13 212 122 99 207 182 178 99,33 

14 208 105 87 201 177 173 112,38 

15 239 255 255 249 230 224 41,06 

16 237 252 252 243 226 219 42,44 

17 243 255 255 243 226 218 47,01 

18 186 28 108 203 184 177 171,42 

19 192 65 134 209 188 183 133,49 

20 241 147 163 197 173 169 51,46 

21 208 130 116 195 170 166 65,34 

22 255 175 121 217 193 189 79,95 

23 251 144 87 202 183 177 109,64 

24 236 255 255 244 227 220 45,53 

25 243 255 255 238 221 213 54,27 

26 191 50 122 199 182 174 142,10 

27 196 71 136 186 165 160 97,53 

28 186 42 132 217 193 189 164,35 

29 255 181 124 205 180 176 72,15 

30 210 145 72 192 168 164 96,52 

31 224 173 84 195 176 170 90,81 

32 239 255 255 246 229 222 42,59 

33 243 255 255 240 225 218 47,73 

34 191 36 116 211 194 187 174,37 

35 197 39 122 203 182 177 153,33 

36 194 255 241 229 208 203 69,84 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 

Исходное изображение Итоговое изображение Ошибка 

Red Green Blue Red Green Blue 

37 171 170 45 210 186 182 143,34 

38 255 218 129 191 170 165 87,73 

39 250 205 105 196 178 174 91,68 

40 237 255 255 248 233 228 36,52 

41 243 255 255 244 229 222 42,02 

42 186 233 201 220 205 198 44,15 

43 193 239 218 238 219 213 49,50 

44 223 233 142 216 195 190 61,62 

45 199 190 125 198 177 172 48,77 

46 178 172 60 214 193 188 134,61 

47 170 159 32 201 183 179 152,14 

48 244 255 255 243 228 223 41,88 

49 237 251 251 239 226 218 41,45 

50 248 255 255 252 239 231 29,12 

51 184 214 199 215 198 191 35,79 

52 218 230 140 205 186 180 60,87 

53 193 181 102 200 181 177 75,33 

54 191 180 95 194 175 171 76,22 

55 248 255 255 243 228 223 42,17 

56 237 252 252 237 224 218 44,05 

57 238 252 252 238 228 219 40,80 

58 238 252 252 243 230 222 37,54 

59 243 255 255 250 235 228 34,32 

60 241 255 255 242 225 218 47,64 

61 243 255 255 251 232 228 36,36 

62 243 255 255 240 222 218 49,67 

63 238 252 252 251 236 231 29,43 

64 238 252 252 244 231 225 34,73 

Средняя ошибка квантования на пиксель 70,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты испытаний эффективности алгоритмов 

Таблица В.1 – Алгоритм NeuQuant, цвета 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

0% 13,29 13,29 13,57 13,71 14,14 14,57 14,57 15,14 15,86 15,71 15,71 15,71 15,71 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

5% 13,29 13,29 13,57 13,71 14,14 14,57 14,57 15,29 16,00 15,71 15,71 15,71 15,71 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

10% 13,29 13,29 13,71 13,86 14,29 14,71 14,71 15,43 16,00 16,00 15,86 15,86 15,71 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

15% 13,29 13,29 13,71 13,86 14,29 14,71 14,71 15,43 16,00 16,00 15,86 15,86 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

20% 13,29 13,29 13,71 13,86 14,43 14,71 14,71 15,43 16,00 16,00 15,86 15,86 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

25% 13,29 13,29 13,71 13,86 14,43 14,86 14,86 15,43 16,00 16,00 15,86 15,86 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

30% 13,43 13,43 13,86 13,86 14,57 15,00 15,00 15,57 16,00 16,00 15,86 15,86 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

Max 15,29 15,29 15,00 15,57 16,00 15,86 15,86 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

 

Таблица В.2 – Алгоритм NeuQuant, ошибки квантования на пиксель 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

0 139,11 139,11 138,73 138,89 140,84 139,36 139,36 138,75 138,00 137,07 139,28 139,28 138,30 140,09 139,07 140,39 140,39 142,06 146,01 140,04 142,99 

5% 139,11 139,11 138,73 138,89 140,84 139,36 139,36 138,77 138,02 137,07 139,28 139,28 138,30 140,09 138,85 140,62 140,62 142,44 146,01 140,03 143,36 

10% 139,11 139,11 138,79 138,94 140,91 139,40 139,40 138,83 138,27 137,61 139,74 139,74 138,73 140,59 139,16 140,62 140,62 142,93 143,84 140,22 143,58 

15% 139,11 139,11 138,79 138,94 140,91 139,43 139,43 138,83 138,27 137,69 139,74 139,74 138,95 140,59 139,16 141,00 141,00 142,93 143,84 140,22 143,88 

20% 139,11 139,11 138,79 138,94 141,31 139,43 139,43 138,83 138,27 138,48 139,74 139,74 138,95 140,59 139,48 140,98 140,98 142,93 144,41 140,65 145,28 

25% 139,11 139,11 138,79 138,94 141,31 139,91 139,91 139,47 138,27 138,48 140,37 140,37 138,95 140,59 140,52 141,75 141,75 142,93 145,55 141,21 145,97 

30% 139,73 139,73 138,63 138,94 141,15 139,75 139,75 139,91 138,27 138,48 140,37 140,37 139,17 141,44 140,52 142,91 142,91 144,13 146,15 141,96 146,56 

Max 148,72 148,72 148,69 156,18 159,14 155,39 155,39 162,34 160,00 162,62 163,31 163,31 162,43 167,22 165,55 167,02 167,02 172,14 169,28 173,67 173,97 

 

Таблица В.3 – Алгоритм NeuQuant, время выполнения 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

1,08 1,02 1,02 1,05 1,14 1,12 1,12 1,15 1,19 1,20 1,24 1,22 1,24 1,28 1,32 1,40 1,36 1,36 1,41 1,44 1,48 
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Таблица В.4 – Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы, цвета 

 0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100

% 

0% 12,43 12,43 13,14 13,29 13,71 13,86 13,86 14,29 14,43 14,86 15,00 15,00 15,43 15,43 15,43 15,57 15,57 15,57 15,71 15,71 15,86 

5% 12,57 12,57 13,14 13,43 13,71 13,86 13,86 14,43 14,43 15,00 15,00 15,00 15,43 15,43 15,43 15,57 15,57 15,57 15,71 15,71 15,86 

10% 12,71 12,71 13,29 13,57 13,86 14,00 14,00 14,57 14,57 15,14 15,29 15,29 15,57 15,57 15,57 15,71 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 

15% 12,71 12,71 13,29 13,57 13,86 14,29 14,29 14,57 14,57 15,29 15,29 15,29 15,57 15,57 15,57 15,71 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 

20% 12,86 12,86 13,43 13,57 14,00 14,29 14,29 14,71 14,57 15,29 15,29 15,29 15,57 15,57 15,71 15,71 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 

25% 13,00 13,00 13,43 13,71 14,00 14,43 14,43 14,86 14,57 15,29 15,29 15,29 15,57 15,57 15,71 15,71 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 

30% 13,00 13,00 13,57 13,71 14,14 14,43 14,43 14,86 14,71 15,29 15,29 15,29 15,57 15,57 15,71 15,71 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 

Max 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

 

Таблица В.5 – Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы, ошибки квантования на пиксель 

 
0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

0 157,65 157,65 154,41 152,89 147,52 149,52 149,52 148,28 148,37 148,38 148,49 148,49 143,35 144,98 140,95 144,16 144,16 144,18 147,05 143,05 141,16 

5% 157,57 157,57 154,41 152,43 147,81 149,95 149,95 147,84 148,37 148,37 148,86 148,86 143,36 145,35 141,00 144,16 144,16 144,18 147,10 143,20 141,16 

10% 157,61 157,61 154,45 152,47 148,51 149,98 149,98 147,86 148,50 148,39 148,89 148,89 143,41 145,37 141,27 144,21 144,21 144,80 147,42 143,22 141,18 

15% 157,64 157,64 154,34 152,47 149,00 150,53 150,53 148,17 148,50 148,36 148,73 148,73 143,42 145,37 141,54 144,52 144,52 144,92 147,43 143,23 141,51 

20% 158,12 158,12 154,25 152,47 149,07 150,26 150,26 148,56 148,54 148,87 148,75 148,75 143,44 145,39 142,57 144,53 144,53 145,09 147,44 144,59 141,62 

25% 159,69 159,69 154,25 153,04 149,07 150,67 150,67 148,49 148,54 148,87 149,29 149,29 143,44 145,39 142,93 145,23 145,23 145,85 147,44 144,55 141,62 

30% 159,69 159,69 154,70 153,04 150,18 150,67 150,67 148,49 148,97 148,87 149,29 149,29 143,93 146,29 142,93 145,41 145,41 147,00 148,02 144,45 142,02 

Max 177,71 177,71 176,23 176,77 176,31 177,29 177,29 178,51 182,27 179,35 183,53 183,53 178,03 186,15 182,41 187,20 187,20 188,16 186,51 186,30 190,22 

 

Таблица В.6 – Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы, время выполнения 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

1,00 0,98 1,00 1,02 1,03 1,05 1,05 1,08 1,20 1,15 1,21 1,20 1,22 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,30 1,33 1,37 
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Таблица В.7 – Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-средних, цвета 

 
0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

100

% 

0% 15,00 15,00 15,14 15,00 15,43 15,71 15,71 15,71 15,57 15,57 15,71 15,71 16,00 15,71 16,00 16,00 16,00 15,71 15,86 15,86 16,00 

5% 15,00 15,00 15,14 15,00 15,43 15,71 15,71 15,71 15,57 15,57 15,71 15,71 16,00 15,71 16,00 16,00 16,00 15,71 15,86 15,86 16,00 

10% 15,14 15,14 15,29 15,14 15,57 15,71 15,71 15,86 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 

15% 15,29 15,29 15,29 15,14 15,57 15,71 15,71 15,86 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 

20% 15,29 15,29 15,29 15,14 15,71 15,71 15,71 15,86 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 

25% 15,29 15,29 15,43 15,29 15,71 15,86 15,86 15,86 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 

30% 15,43 15,43 15,43 15,29 15,71 15,86 15,86 15,86 15,71 15,71 15,86 15,86 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 15,86 16,00 16,00 16,00 

Max 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

 

Таблица В.8 – Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-средних, ошибки квантования на пиксель 

 
0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

0 133,47 133,47 135,35 134,99 134,86 135,87 135,87 138,53 138,21 137,50 140,70 140,70 143,35 143,64 142,33 142,59 142,59 142,09 146,17 142,45 147,42 

5% 133,47 133,47 135,35 134,99 134,86 135,87 135,87 138,53 137,24 137,50 140,70 140,70 143,35 143,86 142,42 142,62 142,62 142,09 147,20 143,32 146,77 

10% 133,51 133,51 135,39 135,07 134,94 135,87 135,87 138,61 137,28 137,52 140,75 140,75 143,60 143,88 142,65 142,70 142,70 142,27 147,22 143,61 147,57 

15% 133,55 133,55 135,39 135,07 134,94 136,71 136,71 138,61 137,28 137,52 140,73 140,73 143,60 143,90 142,65 143,07 143,07 142,33 147,22 143,93 147,00 

20% 133,55 133,55 135,39 135,07 135,49 136,71 136,71 138,61 137,28 137,52 140,75 140,75 143,60 143,92 142,65 143,07 143,07 142,81 147,24 143,95 148,24 

25% 133,55 133,55 136,01 135,68 135,49 137,31 137,31 139,36 138,05 138,27 141,50 141,50 143,60 144,95 143,45 143,07 143,07 143,37 148,50 143,95 151,18 

30% 134,39 134,39 136,01 135,68 135,49 137,31 137,31 139,36 138,05 138,27 141,50 141,50 143,60 144,95 143,45 143,79 143,79 143,37 148,50 144,54 151,18 

Max 141,23 141,23 145,65 154,96 154,55 153,30 153,30 160,31 161,88 164,71 167,26 167,26 168,11 173,73 171,98 176,51 176,51 182,85 185,69 181,31 184,61 

 

Таблица В.9 – Алгоритм отсортированной цветовой гистограммы и К-средних, время выполнения 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

39,25 37,51 41,28 41,44 44,06 47,16 47,41 52,96 42,26 50,09 56,80 56,57 77,10 72,33 68,56 84,98 84,31 79,00 91,24 95,20 97,80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программного кода 

Листинг Г.1 – Класс «Method» 

package models; 

enum Method { 

 NeuQuant; 

 Median; 

 OcTree; 

 KMeans; 

 Histogram; 

 SortedHistogram; 

 SortedHistogramKMeans; 

} 

Листинг Г.2 – Класс «ColorIntHelper» 

package helpers; 

import haxe.ds.IntMap; 

import models.PaletteColorDistance; 

 

class ColorIntHelper { 

 public static function getA(color: Int): Int { 

  return (color >> 24) & 0xff; 

 } 

  

 public static function getRed(color: Int): Int { 

  return (color >> 16) & 0xff; 

 } 

  

 public static function getGreen(color: Int): Int { 

  return (color >> 8) & 0xff; 

 } 

  

 public static function getBlue(color: Int): Int { 

  return color & 0xff; 

 } 

  

 public static function compareByRed(a, b): Int { 

  if (getRed(a) < getRed(b)) return -1; 

  else if (getRed(a) > getRed(b)) return 1; 

  else return 0; 

 } 

  

 public static function compareByGreen(a, b): Int { 

  if (getGreen(a) < getGreen(b)) return -1; 

  else if (getGreen(a) > getGreen(b)) return 1; 

  else return 0; 

 } 

  

 public static function compareByBlue(a, b): Int { 

  if (getBlue(a) < getBlue(b)) return -1; 

  else if (getBlue(a) > getBlue(b)) return 1; 

  else return 0; 

 } 

  

 public static function getBit(byte: Int, i: Int): Int { 

  return (byte >> i) & 1; 

 } 
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Продолжение листинга Г.2 

 public static function getAverageColor(colors: Array<Int>): Int { 

  var len = colors.length; 

   

  var sumRed: Int = 0; 

  var sumGreen: Int = 0; 

  var sumBlue: Int = 0; 

  var sumA: Int = 0; 

   

  for (color in colors) { 

   sumRed += getRed(color); 

   sumGreen += getGreen(color); 

   sumBlue += getBlue(color); 

   sumA += getA(color); 

  } 

   

  var red = Std.int(sumRed / len); 

  var green = Std.int(sumGreen / len); 

  var blue = Std.int(sumBlue / len); 

  var a = Std.int(sumA / len); 

   

  var averageColor: Int = (a << 24) | (red << 16) | (green << 8) | blue; 

  return averageColor; 

 } 

  

 public static function getEuclideanDistance(colorA: Int, colorB: Int): Float { 

  var dRed = getRed(colorA) - getRed(colorB); 

  var dGreen = getGreen(colorA) - getGreen(colorB); 

  var dBlue = getBlue(colorA) - getBlue(colorB); 

  var dA = getA(colorA) - getA(colorB); 

   

  var dist: Float = Math.sqrt(Math.pow(dRed, 2) + Math.pow(dGreen, 2) + 

Math.pow(dBlue, 2) + Math.pow(dA, 2)); 

  return dist; 

 } 

  

 public static function getAverageColorByHistogram(colors: Array<Int>, histogram: IntMap<Int>): 

Int { 

  var len: Int = 0; 

  var sumRed: Int = 0; 

  var sumGreen: Int = 0; 

  var sumBlue: Int = 0; 

  var sumA: Int = 0; 

   

  for (color in colors) { 

   var count = histogram.get(color); 

   len += count; 

   sumRed = sumRed + getRed(color) * count; 

   sumGreen = sumGreen + getGreen(color) * count; 

   sumBlue = sumBlue + getBlue(color) * count; 

   sumA = sumA + getA(color) * count; 

  } 

   

  var red = Std.int(sumRed / len); 

  var green = Std.int(sumGreen / len); 

  var blue = Std.int(sumBlue / len); 

  var a = Std.int(sumA / len); 

   

  var averageColor: Int = (a << 24) | (red << 16) | (green << 8) | blue; 

  return averageColor; 

 } 
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Продолжение листинга Г.2 

 public static function getClosestColor(color: Int, colors: Array<Int>): Int { 

  var minDist: Float = 10000000000; 

  var closestColor: Int = 0; 

   

  for (dmcColor in colors) { 

   var dist = getEuclideanDistance(color, dmcColor); 

    

   if (dist < minDist) { 

    minDist = dist; 

    closestColor = dmcColor; 

   } 

  } 

   

  return closestColor; 

 } 

  

 public static function getClosestPaletteColorDistance(color: Int, colors: Array<Int>): 

PaletteColorDistance { 

  var minDist: Float = 10000000000; 

  var closestColor: Int = 0; 

   

  for (dmcColor in colors) { 

   var dist = getEuclideanDistance(color, dmcColor); 

    

   if (dist < minDist) { 

    minDist = dist; 

    closestColor = dmcColor; 

   } 

  } 

   

  return new PaletteColorDistance(color, closestColor, minDist); 

 } 

} 

Листинг Г.3 – Реализация алгоритма «NeuQuant» 

import flash.display.BitmapData; 

import flash.geom.Rectangle; 

import haxe.ds.IntMap; 

import haxe.io.Bytes; 

import neuquant.NeuQuant; 

import flash.utils.ByteArray; 

import models.Method; 

 

class NeuQuantMethod { 

 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("NeuQuantMethod"); 

   

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

   

  bytesArray.position = 0; 

  var hash: IntMap<Bool> = new IntMap<Bool>(); 

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   hash.set(bytesArray.readInt(), true); 

  } 
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Продолжение листинга Г.3 

  bytesArray.position = 0; 

  var bytes: Bytes = bytesArray; 

 

  var nq = new NeuQuant(); 

  nq.quantize(bytes, true, amountOfColors, 1, 1, false); 

  var palette: Array<Int> = []; 

   

  // remapping 

  var outBytes = new ByteArray(); 

  hash = new IntMap<Bool>(); 

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   var color: Int = bytesArray.readInt(); 

   var index: Int = nq.lookup(color); 

   hash.set(index, true); 

    

   var newColor = nq.getColor(index); 

   outBytes.writeInt(newColor); 

    

   if (palette.indexOf(newColor) == -1) { 

    palette.push(newColor); 

   } 

  } 

   

  // setting new pixels to data 

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height),outBytes); 

 

  after(data, Method.NeuQuant, palette); 

 } 

} 

Листинг Г.4 – Реализация метода медианного сечения 

import flash.display.BitmapData; 

import flash.geom.Rectangle; 

import flash.utils.ByteArray; 

import haxe.ds.ArraySort; 

import haxe.ds.IntMap; 

import helpers.ColorIntHelper; 

import models.Method; 

 

class MedianMethod {  

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("MedianMethod"); 

  if (!isPowerOfTwo(amountOfColors)) { 

   amountOfColors = getPowerOfTwo(amountOfColors); 

  } 

   

  var finalStep = getExpOfTwo(amountOfColors); 

   

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

   

  bytesArray.position = 0;   

  var pixels: Array<Int> = []; 

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   pixels.push(bytesArray.readInt()); 

  } 
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Продолжение листинга Г.4 

  var hash = new IntMap<Int>(); 

  var palette: Array<Int> = []; 

  var divideArrayOfPixels = null; 

   

  divideArrayOfPixels = function(pixels: Array<Int>, step: Int) { 

   var minRed = 255; 

   var minGreen = 255; 

   var minBlue = 255; 

    

   var maxRed = 0; 

   var maxGreen = 0; 

   var maxBlue = 0; 

    

   for (pixel in pixels) {    

    if (ColorIntHelper.getRed(pixel) < minRed)  

minRed = ColorIntHelper.getRed(pixel); 

    if (ColorIntHelper.getGreen(pixel) < minGreen)  

minGreen = ColorIntHelper.getGreen(pixel); 

    if (ColorIntHelper.getBlue(pixel) < minBlue)  

minBlue = ColorIntHelper.getBlue(pixel); 

     

    if (ColorIntHelper.getRed(pixel) > maxRed)  

maxRed = ColorIntHelper.getRed(pixel); 

    if (ColorIntHelper.getGreen(pixel) > maxGreen)  

maxGreen = ColorIntHelper.getGreen(pixel); 

    if (ColorIntHelper.getBlue(pixel) > maxBlue)  

maxBlue = ColorIntHelper.getBlue(pixel); 

   } 

    

   var dRed = maxRed - minRed; 

   var dGreen = maxGreen - minGreen; 

   var dBlue = maxBlue - minBlue; 

   var sortedColors = pixels.copy(); 

    

   if (dRed >= dGreen && dRed >= dBlue) { 

    ArraySort.sort(sortedColors, ColorIntHelper.compareByRed); 

   } else if (dGreen >= dRed && dGreen >= dBlue) { 

    ArraySort.sort(sortedColors, ColorIntHelper.compareByGreen); 

   } else { 

    ArraySort.sort(sortedColors, ColorIntHelper.compareByBlue); 

   } 

    

   var array1: Array<Int> = sortedColors.slice(0, Std.int(pixels.length/2)); 

   var array2: Array<Int> = sortedColors.slice(Std.int(pixels.length/2), 

pixels.length); 

    

   if (step == finalStep) { 

    var color1: Int = ColorIntHelper.getAverageColor(array1); 

    var color2: Int = ColorIntHelper.getAverageColor(array2); 

     

    palette.push(color1); 

    palette.push(color2); 

     

    for (pixel in array1) hash.set(pixel, color1); 

    for (pixel in array2) hash.set(pixel, color2); 

   } else { 

    divideArrayOfPixels(array1, step + 1); 

    divideArrayOfPixels(array2, step + 1); 

   } 

  } 
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Продолжение листинга Г.4 

  divideArrayOfPixels(pixels, 1); 

  var outBytes = new ByteArray(); 

   

  trace("Remapping..."); 

  for (pixel in pixels) outBytes.writeInt(hash.get(pixel)); 

   

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

  after(data, Method.Median, palette); 

 } 

  

 private static function isPowerOfTwo(number: Int) : Bool { 

  return (number & (number - 1)) == 0; 

 } 

  

 private static function getPowerOfTwo(number: Int) { 

  var i = 2; 

  while (true) { 

   var i2 = i << 1; 

   if (i <= number && i2 >= number) return i; 

   i = i2; 

  } 

  return 0; 

 } 

  

 private static function getExpOfTwo(number: Int) { 

  var i = 2; 

  var exp = 1; 

  while (true) { 

   if (i == number) return exp; 

   exp += 1; 

   i <<= 1; 

  } 

  return 0; 

 } 

} 

Листинг Г.5 – Реализация алгоритма октодерева 

import flash.display.BitmapData; 

import haxe.io.Bytes; 

import flash.utils.ByteArray; 

import flash.geom.Rectangle; 

import models.Method; 

import models.Octree; 

import models.Colormap; 

 

class OctreeMethod { 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("OctreeMethod"); 

   

  Octree.leafCount = 0; 

  var octree = new Octree(); 

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

  bytesArray.position = 0;   

  var bytes: Bytes = bytesArray; 

  var pixels: Array<Colormap> = []; 
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Продолжение листинга Г.5 

  var i = 0; 

  while (i < (bytes.length - 3)) { 

   var color: Colormap = getColormapFromBytesByIndex(bytes, i); 

   pixels.push(color); 

   octree.addColor(color); 

   i += 4; 

  } 

   

  octree.reduce(amountOfColors); 

  octree.computeAverageColors(); 

  var outBytes = new ByteArray(); 

  var palette: Array<Int> = []; 

   

  trace("Remapping..."); 

  for (pixel in pixels) { 

   var color = octree.getRepresentativeColor(pixel); 

   outBytes.writeInt(color); 

   if (palette.indexOf(color) == -1) palette.push(color); 

  } 

   

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

  after(data, Method.OcTree, palette); 

 } 

  

 private static function getColormapFromBytesByIndex(bytes: Bytes, i: Int) : Colormap { 

  var colormap : Colormap = { 

   a: (bytes.get(i)) & 0xff, 

   r: (bytes.get(i + 1)) & 0xff, 

   g: (bytes.get(i + 2)) & 0xff, 

   b: (bytes.get(i + 3)) & 0xff 

  }; 

  return colormap; 

 } 

} 

Листинг Г.6 – Класс «Colormap» 

package models; 

typedef Colormap = { 

 var r: Int; 

 var g: Int; 

 var b: Int; 

 var a: Int;  

} 

Листинг Г.7 – Класс «Octree» 

package models; 

import models.Colormap; 

import helpers.ColorIntHelper; 

 

class Octree  { 

 public static var leafCount: Int = 0; 

 private static var deepNodesArray: Array<Octree> = []; 

 private static var maxDeep: Int = 0; 

  

 var colorSum: Colormap; 

 var pixelCount: Int; 

 var parent: Octree; 
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Продолжение листинга Г.7 

 var children: Array<Octree>; 

 var depth: Int; 

  

 public function new(?parent: Octree = null) { 

  this.colorSum = { a: 0, r: 0, g: 0, b: 0 }; 

  this.pixelCount = 0; 

  this.parent = parent; 

  this.children = []; 

  if (parent == null) this.depth = 0; 

  else this.depth = parent.depth + 1; 

 } 

  

 public function addColor(color: Colormap, ?step: Int = 7) { 

  var index = getIndex(color, step); 

  if (this.children[index] == null) this.children[index] = new Octree(this); 

  var child = this.children[index]; 

   

  if (!child.isLeaf() && step != 0) { 

   child.addColor(color, step - 1); 

  } else if (child.isLeaf() || step == 0) { 

   if (!child.isLeaf()) Octree.leafCount += 1; 

   child.pixelCount += 1; 

   child.sumColor(color); 

  } 

 } 

  

 public function getRepresentativeColor(color: Colormap, ?step: Int = 7): Int { 

  if (this.isLeaf()) { 

   return (this.colorSum.a << 24) | (this.colorSum.r << 16) | (this.colorSum.g << 8) 

| this.colorSum.b; 

  } else { 

   var index = getIndex(color, step); 

   return this.children[index].getRepresentativeColor(color, step - 1); 

  } 

 } 

  

 public function reduce(count: Int) {   

  while (Octree.leafCount > count) { 

   Octree.maxDeep = 0; 

   Octree.deepNodesArray = []; 

   this.findDeepNodes(); 

    

   Octree.deepNodesArray.sort(function(a: Octree, b: Octree): Int { 

    var pixelsA = a.getPixelCount(); 

    var pixelsB = b.getPixelCount(); 

 

    if (pixelsA < pixelsB) return -1; 

    else if (pixelsA > pixelsB) return 1; 

    return 0; 

   }); 

    

   for (node in Octree.deepNodesArray) { 

    node.mergeLeaves(); 

    if (Octree.leafCount <= count) { 

     break; 

    } 

   } 

  } 

 } 
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Продолжение листинга Г.7 

 public function computeAverageColors() { 

  if (!this.isLeaf()) { 

   for (child in this.children) { 

    if (child != null) child.computeAverageColors(); 

   } 

  } else { 

   this.colorSum.a = Std.int(this.colorSum.a / this.pixelCount); 

   this.colorSum.r = Std.int(this.colorSum.r / this.pixelCount); 

   this.colorSum.g = Std.int(this.colorSum.g / this.pixelCount); 

   this.colorSum.b = Std.int(this.colorSum.b / this.pixelCount); 

  } 

 } 

  

 private function findDeepNodes() { 

  if (this.isLeaf()) return; 

   

  for (child in this.children) { 

   if (child != null) child.findDeepNodes(); 

  } 

   

  if (this.depth > Octree.maxDeep) { 

   Octree.maxDeep = this.depth; 

   Octree.deepNodesArray = [this]; 

  } else if (this.depth == Octree.maxDeep) { 

   Octree.deepNodesArray.push(this); 

  } 

 } 

  

 private function mergeLeaves() {   

  for (child in this.children) { 

   if (child != null) { 

    this.pixelCount += child.pixelCount; 

    this.sumColor(child.colorSum); 

    Octree.leafCount--; 

   } 

  } 

  Octree.leafCount++; 

  this.children = []; 

 } 

  

 private function getIndex(color: Colormap, step: Int): Int { 

  var redBit = ColorIntHelper.getBit(color.r, step); 

  var greenBit = ColorIntHelper.getBit(color.g, step); 

  var blueBit = ColorIntHelper.getBit(color.b, step); 

  var index = (redBit << 2) + (greenBit << 1) + blueBit; 

  return index; 

 } 

  

 private function isLeaf(): Bool { 

  return this.pixelCount > 0; 

 } 

 

 private function getPixelCount(): Int { 

  if (this.isLeaf()) return this.pixelCount; 

  var count = 0; 

  for (child in this.children) { 

   if (child != null) count += child.pixelCount; 

  } 

  return count; 

 } 
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Продолжение листинга Г.7 

 private function sumColor(color) { 

  this.colorSum = { 

   a: this.colorSum.a + color.a, 

   r: this.colorSum.r + color.r, 

   g: this.colorSum.g + color.g, 

   b: this.colorSum.b + color.b 

  } 

 } 

} 

Листинг Г.8 – Реализация метода К-средних 

import flash.display.BitmapData; 

import flash.utils.ByteArray; 

import flash.geom.Rectangle; 

import haxe.ds.IntMap; 

import models.Method; 

import models.Cluster; 

import helpers.ColorIntHelper; 

 

class KMeansMethod { 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void, ?clusterColors: Array<Int> = null) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("KMeansMethod"); 

   

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

   

  bytesArray.position = 0;   

  var pixels: Array<Int> = []; 

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   pixels.push(bytesArray.readInt()); 

  } 

   

  var clusters: Array<Cluster> = getStartClusters(clusterColors, pixels, amountOfColors); 

  clusters = makeFinishClusters(clusters, pixels); 

   

  var palette: Array<Int> = []; 

  var hash = new IntMap<Int>(); 

  for (cluster in clusters) { 

   for (pixel in cluster.getColors()) { 

    hash.set(pixel, cluster.getCenterColor()); 

   } 

   palette.push(cluster.getCenterColor()); 

  } 

   

  var outBytes = new ByteArray(); 

   

  trace("Remapping..."); 

  for (pixel in pixels) { 

   outBytes.writeInt(hash.get(pixel)); 

  } 

   

  //Setting new pixels to data 

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

 

  after(data, Method.KMeans, palette); 

 } 



72 

 

Продолжение листинга Г.8 

 static public function getStartClusters(clusterColors: Array<Int>, pixels: Array<Int>, 

amountOfColors: Int): Array<Cluster> { 

  var selectedColors: Array<Int> = []; 

  var clusters: Array<Cluster> = []; 

   

  if (clusterColors != null && clusterColors.length > 0) { 

   for (color in clusterColors) { 

    clusters.push(new Cluster(color)); 

    selectedColors.push(color); 

   } 

  } 

   

  while (clusters.length < amountOfColors) { 

   var index = Std.random(pixels.length); 

   while (selectedColors.indexOf(pixels[index]) != -1) { 

    index = Std.random(pixels.length); 

   } 

    

   clusters.push(new Cluster(pixels[index])); 

   selectedColors.push(pixels[index]); 

  } 

  return clusters; 

 } 

  

 static public function makeFinishClusters(clusters: Array<Cluster>, pixels: Array<Int>): 

Array<Cluster> { 

  var maxDist: Float = 1; 

  while (maxDist > 0) { 

   for (cluster in clusters) cluster.clearColors(); 

    

   for (pixel in pixels) { 

    var minDist: Float = 1000000000000000; 

    var closestCluster: Cluster = null; 

     

    for (cluster in clusters) { 

     var dist = ColorIntHelper.getEuclideanDistance(pixel, 

cluster.getCenterColor()); 

      

     if (dist < minDist) { 

      minDist = dist; 

      closestCluster = cluster; 

     } 

    } 

    closestCluster.addColor(pixel); 

   } 

    

   maxDist = 0; 

   for (cluster in clusters) { 

    var dist = cluster.recalculateCenterColor(); 

    if (dist > maxDist) maxDist = dist; 

   } 

  } 

  return clusters; 

 } 

} 

Листинг Г.9 – Класс «Cluster» 

package models; 

import helpers.ColorIntHelper; 



73 

 

Продолжение листинга Г.9 

class Cluster  { 

 var centerColor: Int; 

 var colors: Array<Int>; 

  

 public function new(color: Int) { 

  this.centerColor = color; 

  this.colors = []; 

 } 

  

 public function addColor(color: Int) this.colors.push(color); 

  

 public function addColors(colors: Array<Int>) this.colors = this.colors.concat(colors); 

  

 public function recalculateCenterColor(): Float { 

  var newColor = ColorIntHelper.getAverageColor(this.colors); 

  var dist = ColorIntHelper.getEuclideanDistance(this.centerColor, newColor); 

  this.centerColor = newColor; 

  return dist; 

 } 

  

 public function clearColors() this.colors = []; 

  

 public function getCenterColor(): Int { return this.centerColor; } 

  

 public function getColors(): Array<Int> { return this.colors; } 

} 

Листинг Г.10 – Реализация метода цветовой гистограммы 

import flash.display.BitmapData; 

import flash.utils.ByteArray; 

import flash.geom.Rectangle; 

import haxe.ds.IntMap; 

import models.Method; 

import helpers.ColorIntHelper; 

 

class HistogramMethod { 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("HistogramMethod"); 

   

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

   

  bytesArray.position = 0;   

  var pixels: Array<Int> = []; 

  var histogram = new IntMap<Int>(); 

   

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   var color = bytesArray.readInt(); 

   pixels.push(color); 

   if (histogram.exists(color)) { 

    var newValue = histogram.get(color) + 1; 

    histogram.set(color, newValue); 

   } else { 

    histogram.set(color, 1); 

   } 

  } 
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Продолжение листинга Г.10 

  var allPixelsCount = pixels.length; 

  var regionPixelsCount = allPixelsCount / amountOfColors; 

  var remainingPixelCount = allPixelsCount; 

  var processedRegions = 0; 

   

  var pixelCount = 0; 

  var maxColor = 0; 

  var palette: Array<Int> = []; 

   

  for (color in histogram.keys()) { 

    var value = histogram.get(color); 

    pixelCount += value; 

     

    if (maxColor == 0 || value > histogram.get(maxColor)) { 

     maxColor = color; 

    } 

     

    if (pixelCount >= regionPixelsCount) { 

     palette.push(maxColor); 

     processedRegions++; 

     if (processedRegions >= amountOfColors) break; 

      

     remainingPixelCount -= pixelCount; 

     regionPixelsCount = remainingPixelCount / (amountOfColors - 

processedRegions); 

      

     pixelCount = 0; 

     maxColor = 0; 

    } 

  } 

   

  var minDistance: Float = 10000000; 

  var nearestColor = 0;  

  var hash = new IntMap<Int>(); 

   

  for (color in histogram.keys()) { 

   for (maxColor in palette) { 

    var distance = ColorIntHelper.getEuclideanDistance(color, maxColor); 

    if (distance < minDistance) { 

     minDistance = distance; 

     nearestColor = maxColor; 

    } 

   } 

    

   hash.set(color, nearestColor); 

   nearestColor = 0; 

   minDistance = 10000000; 

  } 

   

  var outBytes = new ByteArray(); 

   

  trace("Remapping..."); 

  for (pixel in pixels) outBytes.writeInt(hash.get(pixel)); 

   

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

 

  after(data, Method.Histogram, palette); 

 } 

} 
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Листинг Г.11 – Реализация метода отсортированной цветовой 

гистограммы 

import flash.display.BitmapData; 

import flash.utils.ByteArray; 

import flash.geom.Rectangle; 

import haxe.ds.IntMap; 

import models.Method; 

import helpers.ColorIntHelper; 

import models.HistogramColor; 

 

class SortedHistogramMethod { 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("SortedHistogramMethod"); 

   

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

   

  bytesArray.position = 0;   

  var pixels: Array<Int> = []; 

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   pixels.push(bytesArray.readInt()); 

  } 

   

  var histogramColors = getSortedHistogramColors(pixels);   

  var palette = makePalette(histogramColors, pixels.length, amountOfColors); 

   

  var minDistance: Float = 10000000; 

  var nearestColor = 0;  

  var hash = new IntMap<Int>(); 

   

  for (histogramColor in histogramColors) { 

   for (paletteColor in palette) { 

    var distance = 

ColorIntHelper.getEuclideanDistance(histogramColor.getColor(), paletteColor); 

    if (distance < minDistance) { 

     minDistance = distance; 

     nearestColor = paletteColor; 

    } 

   } 

    

   hash.set(histogramColor.getColor(), nearestColor); 

   nearestColor = 0; 

   minDistance = 10000000; 

  } 

   

  var outBytes = new ByteArray(); 

   

  trace("Remapping..."); 

  for (pixel in pixels) outBytes.writeInt(hash.get(pixel)); 

   

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

  after(data, Method.SortedHistogram, palette); 

 } 

  

 public static function getSortedHistogramColors(pixels: Array<Int>): Array<HistogramColor> { 

  var histogram = new IntMap<Int>(); 
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Продолжение листинга Г.11 

  for (pixel in pixels) { 

   if (histogram.exists(pixel)) { 

    var newValue = histogram.get(pixel) + 1; 

    histogram.set(pixel, newValue); 

   } else { 

    histogram.set(pixel, 1); 

   } 

  } 

   

  var histogramColors: Array<HistogramColor> = []; 

   

  for (color in histogram.keys()) { 

    var pixelsCount = histogram.get(color); 

    var index = getIndex(color); 

    var histogramColor = new HistogramColor(color, pixelsCount, index); 

    histogramColors.push(histogramColor); 

  } 

   

  histogramColors.sort(function(a: HistogramColor, b: HistogramColor): Int { 

   if (a.getIndex() > b.getIndex()) return 1; 

   else if (a.getIndex() < b.getIndex()) return -1; 

   else return 0; 

  }); 

  return histogramColors; 

 } 

  

 public static function makePalette(histogramColors: Array<HistogramColor>, allPixelsCount: Int, 

amountOfColors: Int): Array<Int> { 

  var regionPixelsCount = allPixelsCount / amountOfColors; 

  var remainingPixelCount = allPixelsCount; 

  var processedRegions = 0; 

   

  var pixelCount = 0; 

  var regionColors: Array<Int> = []; 

  var palette: Array<Int> = []; 

   

  var filterMaxColors = function(histogram: Array<HistogramColor>) { 

   var newHistogram: Array<HistogramColor> = histogram; 

   var oldLength = newHistogram.length + 1; 

   while (oldLength > newHistogram.length) { 

    oldLength = newHistogram.length; 

    newHistogram = newHistogram.filter(function(histogramColor) { 

     var ok = true; 

     if (histogramColor.getPixelsCount() > regionPixelsCount && 

processedRegions < amountOfColors) { 

      palette.push(histogramColor.getColor()); 

      ok = false; 

       

      processedRegions++; 

      remainingPixelCount -= 

histogramColor.getPixelsCount(); 

      regionPixelsCount = remainingPixelCount / 

(amountOfColors - processedRegions); 

     } 

     return ok; 

    }); 

   } 

    

   return newHistogram; 

  } 
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Продолжение листинга Г.11 

  var currentHistogram = filterMaxColors(histogramColors); 

   

  while (processedRegions < amountOfColors && currentHistogram.length > 0) { 

   var histogramColor = currentHistogram.shift(); 

   pixelCount += histogramColor.getPixelsCount(); 

 

   var i = 0; 

   while (i < histogramColor.getPixelsCount()) { 

     regionColors.push(histogramColor.getColor()); 

     i++; 

   } 

 

   if (pixelCount >= regionPixelsCount) { 

     palette.push(ColorIntHelper.getAverageColor(regionColors)); 

     processedRegions++; 

     if (processedRegions >= amountOfColors) break; 

      

     remainingPixelCount -= pixelCount; 

     regionPixelsCount = remainingPixelCount / (amountOfColors - 

processedRegions); 

      

     pixelCount = 0; 

     regionColors = []; 

      

     currentHistogram = filterMaxColors(currentHistogram); 

   } 

  } 

   

  return palette; 

 } 

  

 private static function getIndex(color: Int): String { 

  var red = ColorIntHelper.getRed(color); 

  var green = ColorIntHelper.getGreen(color); 

  var blue = ColorIntHelper.getBlue(color); 

   

  var index: String = ""; 

  var step = 7; 

   

  while (step >= 0) { 

   var redBit = ColorIntHelper.getBit(red, step); 

   var greenBit = ColorIntHelper.getBit(green, step); 

   var blueBit = ColorIntHelper.getBit(blue, step); 

   var stepIndex = (redBit << 2) + (greenBit << 1) + blueBit; 

   index += stepIndex; 

   step -= 1; 

  } 

  return index; 

 } 

} 

Листинг Г.12 – Класс «HistogramColor» 

package models; 

 

class HistogramColor  { 

 var color: Int; 

 var pixelsCount: Int; 

 var index: String; 
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Продолжение листинга Г.12 

 public function new(?color: Int = 0, ?pixelsCount: Int = 0, ?index: String = "") { 

  this.color = color; 

  this.pixelsCount = pixelsCount; 

  this.index = index; 

 } 

  

 public function getColor(): Int { return this.color; } 

 public function getPixelsCount(): Int { return this.pixelsCount;} 

 public function getIndex(): String { return this.index; } 

} 

Листинг Г.13 – Реализация метода отсортированной цветовой 

гистограммы и К-средних 

import flash.display.BitmapData; 

import flash.utils.ByteArray; 

import flash.geom.Rectangle; 

import haxe.ds.IntMap; 

import models.Method; 

import models.Cluster; 

 

class SortedHistogramKMeansMethod { 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  if (amountOfColors < 2) return; 

  trace("SortedHistogramKMeansMethod"); 

   

  var data: BitmapData = original.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

   

  bytesArray.position = 0;   

  var pixels: Array<Int> = []; 

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) pixels.push(bytesArray.readInt()); 

   

  var histogramColors = SortedHistogramMethod.getSortedHistogramColors(pixels);  

  var clusterColors = SortedHistogramMethod.makePalette(histogramColors, pixels.length, 

amountOfColors); 

  var clusters: Array<Cluster> = KMeansMethod.getStartClusters(clusterColors, pixels, 

amountOfColors); 

  clusters = KMeansMethod.makeFinishClusters(clusters, pixels); 

   

  var palette: Array<Int> = []; 

  var hash = new IntMap<Int>(); 

  for (cluster in clusters) { 

   for (pixel in cluster.getColors()) hash.set(pixel, cluster.getCenterColor()); 

   palette.push(cluster.getCenterColor()); 

  } 

   

  var outBytes = new ByteArray(); 

  trace("Remapping..."); 

  for (pixel in pixels) { 

   outBytes.writeInt(hash.get(pixel)); 

  } 

   

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

  after(data, Method.SortedHistogramKMeans, palette); 

 } 

} 
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Листинг Г.14 – Класс «QuantizationMethod» 

import openfl.display.BitmapData; 

import models.Method; 

 

class QuantizationMethod { 

 public static function quantize(original: BitmapData, amountOfColors: Int, after: BitmapData -> 

Method -> Array<Int> -> Void) { 

  MedianMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

  OctreeMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

  KMeansMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

  HistogramMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

  NeuQuantMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

  SortedHistogramMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

  SortedHistogramKMeansMethod.quantize(original, amountOfColors, after); 

 } 

} 

Листинг Г.15 – Реализация алгоритма приведения к палитре ниток 

package helpers; 

import models.DmcPalette; 

import models.PaletteColorDistance; 

import openfl.display.BitmapData; 

import haxe.ds.IntMap; 

import flash.utils.ByteArray; 

import openfl.geom.Rectangle; 

 

class DmcPaletteHelper { 

 public static function convertToDmcPalette(quantizedImage: BitmapData, amountOfColors: Int, 

border: Int, after: Array<Int> -> Void) { 

  trace("Converting to DMC palette..."); 

  var data: BitmapData = quantizedImage.clone(); 

  var bytesArray: ByteArray = data.getPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height)); 

  bytesArray.position = 0; 

   

  var histogram = new IntMap<Int>(); 

  var pixels: Array<Int> = []; 

   

  while (bytesArray.bytesAvailable > 0) { 

   var pixel = bytesArray.readInt(); 

   pixels.push(pixel); 

    

   if (histogram.exists(pixel)) { 

    var newValue = histogram.get(pixel) + 1; 

    histogram.set(pixel, newValue); 

   } else { 

    histogram.set(pixel, 1); 

   } 

  } 

   

  var palette: Array<Int> = []; 

  for (color in histogram.keys()) { 

   palette.push(color); 

  } 

   

  var hash = new IntMap<Int>(); 

  var mayNeedReduction: Bool = palette.length > amountOfColors; 

  var newPalette: Array<Int> = []; 

  var dmcColors: Array<Int> = DmcPalette.colors.copy(); 

  var paletteColorsDist: Array<PaletteColorDistance> = []; 

  var minPaletteColorDist: PaletteColorDistance = null; 
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Продолжение листинга Г.15 

  for (color in palette) { 

   paletteColorsDist.push(ColorIntHelper.getClosestPaletteColorDistance(color, 

dmcColors)); 

  } 

   

   

  var addColorToNewPalette = function(paletteColorDist: PaletteColorDistance) { 

   if (newPalette.indexOf(paletteColorDist.getDmcColor()) == -1) { 

    newPalette.push(paletteColorDist.getDmcColor()); 

   } 

   hash.set(paletteColorDist.getColor(), paletteColorDist.getDmcColor()); 

    

   // update histogram 

   if (mayNeedReduction && paletteColorDist.getColor() != 

paletteColorDist.getDmcColor()) { 

    var color = paletteColorDist.getColor(); 

    var closestColor = paletteColorDist.getDmcColor(); 

     

    var count = histogram.get(color); 

    histogram.remove(color); 

     

    if (histogram.exists(closestColor)) { 

     var newValue = histogram.get(closestColor) + count; 

     histogram.set(closestColor, newValue); 

    } else { 

     histogram.set(closestColor, count); 

    } 

   } 

  } 

   

  while (paletteColorsDist.length > 0) { 

   // recalculate palette 

   if (paletteColorsDist.length < palette.length) { 

    var i = 0; 

    while (i < paletteColorsDist.length) { 

     var paletteColorDist = paletteColorsDist[i]; 

      

     if (paletteColorDist.getDmcColor() == 

minPaletteColorDist.getDmcColor()) { 

      var newPaletteColorDist = 

ColorIntHelper.getClosestPaletteColorDistance(paletteColorDist.getColor(), dmcColors); 

       

      if (border == null || newPaletteColorDist.getDistance() 

- paletteColorDist.getClosestDistance() <= paletteColorDist.getClosestDistance() * border/100) { 

      

 paletteColorDist.setDmcColor(newPaletteColorDist.getDmcColor()); 

      

 paletteColorDist.setDistance(newPaletteColorDist.getDistance()); 

      } else { 

       paletteColorDist.setClosestColorDistance(); 

       addColorToNewPalette(paletteColorDist); 

       paletteColorsDist.splice(i, 1); 

       i--; 

      } 

     } 

     i++; 

    } 

   } 

    

   if (paletteColorsDist.length == 0) break; 
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   // find closest color 

   minPaletteColorDist = paletteColorsDist[0]; 

   for (paletteColorDist in paletteColorsDist) { 

    if (paletteColorDist.getDistance() < minPaletteColorDist.getDistance())  

     minPaletteColorDist = paletteColorDist; 

   } 

   // add dmc color to new palette and update histogram 

   addColorToNewPalette(minPaletteColorDist); 

    

   // remove processed colors 

   dmcColors.remove(minPaletteColorDist.getDmcColor()); 

   paletteColorsDist.remove(minPaletteColorDist); 

  } 

   

  // reduce colors 

  while (newPalette.length > amountOfColors) { 

   var minPaletteDist: Float = 1000000000000; 

   var minColors: Array<Int> = []; 

    

   // find the closest colors 

   for (color in newPalette) { 

    var minDist: Float = 1000000000000; 

    var closestColor: Int = 0; 

     

    for (otherColor in newPalette) { 

     if (color == otherColor) continue; 

     var dist = ColorIntHelper.getEuclideanDistance(color, 

otherColor); 

     if (dist < minDist) { 

      minDist = dist; 

      closestColor = otherColor; 

     } 

    } 

     

    if (minDist < minPaletteDist) { 

     minPaletteDist = minDist; 

     minColors = [color, closestColor]; 

    } 

   } 

    

   // calculate average color 

   var averageColor = ColorIntHelper.getAverageColorByHistogram(minColors, 

histogram); 

   var newColor: Int = getClosestDmcColor(averageColor); 

    

   // update histogram 

   var count = 0; 

   for (color in minColors) { 

    count += histogram.get(color); 

    histogram.remove(color); 

    newPalette.remove(color); 

   } 

    

   if (histogram.exists(newColor)) { 

    var newValue = histogram.get(newColor) + count; 

    histogram.set(newColor, newValue); 

   } else { 

    histogram.set(newColor, count); 

   } 
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   // reset hash 

   for (key in hash.keys()) { 

    var value = hash.get(key); 

    if (minColors.indexOf(value) > -1) hash.set(key, newColor); 

   } 

   // add new color to new palette 

   if (newPalette.indexOf(newColor) == -1) newPalette.push(newColor); 

  } 

  after(newPalette); 

  var outBytes = new ByteArray(); 

  for (pixel in pixels) outBytes.writeInt(hash.get(pixel)); 

  outBytes.position = 0; 

  data.setPixels(new Rectangle(0, 0, data.width, data.height), outBytes); 

  return data; 

 } 

  

 private static function getClosestDmcColor(color: Int): Int { 

  return ColorIntHelper.getClosestColor(color, DmcPalette.colors); 

 } 

} 

Листинг Г.16 – Класс «DmcPalette» 

package models; 

class DmcPalette { 

 public static var colors: Array<Int> = [ 

  0xffFFE2E2, 0xffFFC9C9, 0xffF5ADAD, 0xffF18787, 0xffE36D6D, 

  0xffBF2D2D, 0xffFED7CC, 0xffFD9C97, 0xffE96A67, 0xffE04848, 

  0xffD21035, 0xffBB051F, 0xffFFCBD5, 0xffFFADBC, 0xffFF7992, 

  0xffE74967, 0xffE31D42, 0xffC72B3B, 0xffB71F33, 0xffA7132B, 

  0xff970B23, 0xff87071F, 0xff7B001B, 0xffFFB2BB, 0xffFC90A2, 

  0xffFF798C, 0xffFF5773, 0xffFFDFD9, 0xffFDB5B5, 0xffFF9191, 

  0xffBA4A4A, 0xffFFD7D7, 0xffFFBDBD, 0xffE68A8A, 0xffCF7373, 

  0xffEA8699, 0xffDB556E, 0xffB32F48, 0xff913546, 0xffFFEEEB, 

  0xffFBADB4, 0xffFCB0B9, 0xffF27688, 0xffEE546E, 0xffB33B4B, 

  0xffF0CED4, 0xffE4A6AC, 0xffE8879B, 0xffDA6783, 0xffBC4365, 

  0xffAB0249, 0xffFBBFC2, 0xffE7A9AC, 0xffC96B70, 0xffAB3357, 

  0xff881531, 0xffFFC0CD, 0xffFFB0BE, 0xffFFA4BE, 0xffE24874, 

  0xffD1286A, 0xffCD2F63, 0xffFF8CAE, 0xffF3478B, 0xffE02876, 

  0xffF4AED7, 0xffEA9CC4, 0xffC54989, 0xff9C2462, 0xff9B1359, 

  0xff820043, 0xffFFDFD7, 0xffEBB7AF, 0xffE2A099, 0xffCC847C, 

  0xffBC6C64, 0xffA14B51, 0xff883E45, 0xffDFB3BB, 0xffDBA9B2, 

  0xffB7737F, 0xff9B5B66, 0xff814952, 0xff714149, 0xff822637, 

  0xffD7CBD3, 0xffB79DA7, 0xff956F7C, 0xff785762, 0xffBA91AA, 

  0xff946083, 0xff72375D, 0xff572433, 0xffE3CBE3, 0xffD29FC3, 

  0xffA37BA7, 0xff835B8B, 0xff6C3A6E, 0xff633666, 0xffE6CCD9, 

  0xffDBB3CB, 0xffA3638B, 0xff803A6B, 0xff5C184E, 0xffD3D7ED, 

  0xffB7BFDD, 0xffA3AED1, 0xffADA7C7, 0xff9891B6, 0xff776B98, 

  0xff5C5478, 0xffBBC3D9, 0xff8F9CC1, 0xff707DA2, 0xff60678C, 

  0xff555B7B, 0xff4C526E, 0xff464563, 0xffB0C0DA, 0xff7B8EAB, 

  0xff5C7294, 0xffC0CCDE, 0xff94A8C6, 0xff748EB6, 0xff466A8E, 

  0xff13477D, 0xff11416D, 0xff0E365C, 0xffDBECF5, 0xffBDDDED, 

  0xffA1C2D7, 0xff6B9EBF, 0xff4781A5, 0xff396987, 0xff30C2EC, 

  0xff14AAD0, 0xff2696B6, 0xff06E3E6, 0xff04C4CA, 0xff12AEBA, 

  0xffC7CAD7, 0xff999FB7, 0xff7880A4, 0xffEEFCFC, 0xffD9EBF1, 

  0xffCDDFED, 0xffB8D2E6, 0xff92B4CE, 0xff739FC1, 0xff5A8FB8, 

  0xff35668B, 0xff2C597C, 0xff253B73, 0xff213063, 0xff1B2853, 

  0xffDBE2E9, 0xffC7D1DB, 0xffA2B5C6, 0xff6A859E, 0xff455C71, 

  0xff384C5E, 0xffC5E8ED, 0xffACD8E2, 0xff7EB1C8, 0xff4F93A7, 

  0xff3E85A2, 0xff3B768F, 0xff32667C, 0xff1C5066, 0xffE5FCFD, 
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  0xff99CFD9, 0xff64ABBA, 0xff3D95A5, 0xff347F8C, 0xffBCE3E6, 

  0xff90C3CC, 0xff5BA3B3, 0xff488E9A, 0xff3F7C85, 0xff366970, 

  0xffDDE3E3, 0xffBDCBCB, 0xff98AEAE, 0xff657F7F, 0xff566A6A, 

  0xff52B3AE, 0xff419392, 0xff347D75, 0xffA9E2D8, 0xff59C7B4, 

  0xff3EB6A1, 0xff2F8C84, 0xff49B3A1, 0xff3D9384, 0xff378477, 

  0xff90C0B4, 0xff6FAE9F, 0xff508B7D, 0xff477B6E, 0xffB9D7C0, 

  0xffA7CDAF, 0xff8FC098, 0xff53976A, 0xff338362, 0xff99C3AA, 

  0xff65A57D, 0xff4D8361, 0xff477759, 0xff2C6A45, 0xffC4DECC, 

  0xffB2D4BD, 0xff7BAC94, 0xff5B9071, 0xff396F52, 0xff044D33, 

  0xffA2D6AD, 0xff88BA91, 0xff6DAB77, 0xff1B9D6B, 0xff189065, 

  0xff187E58, 0xff156F49, 0xff115A3B, 0xffD7EDCC, 0xffA6C298, 

  0xff69885A, 0xff617A52, 0xff205F2E, 0xff184923, 0xffC8D8B8, 

  0xff8DA675, 0xff738B5B, 0xff587141, 0xff405230, 0xffE4ECD4, 

  0xffCCD9B1, 0xff71935C, 0xff406A3A, 0xff1B5915, 0xff1B5300, 

  0xff9ECF34, 0xff7BB547, 0xff47A72F, 0xff3F8F29, 0xff07731B, 

  0xff056517, 0xffC7E666, 0xff7FB335, 0xff628A28, 0xff557822, 

  0xffD8E498, 0xffAEBF79, 0xff94AB4F, 0xff72843C, 0xff627133, 

  0xff4C5826, 0xff424D21, 0xff313919, 0xffABB197, 0xff9CA482, 

  0xff889268, 0xff5F6648, 0xffC4CDAC, 0xff969E7E, 0xff666D4F, 

  0xff83975F, 0xff728256, 0xff5E6B47, 0xffEFF4A4, 0xffE0E868, 

  0xffC0C840, 0xffA7AE38, 0xff888D33, 0xffC7C077, 0xffBCB34C, 

  0xff948C36, 0xff938B37, 0xff827B30, 0xffB9B982, 0xffA6A75D, 

  0xff898A58, 0xffCCB784, 0xffBFA671, 0xffB89D64, 0xffDBBE7F, 

  0xffC8AB6C, 0xffBD9B51, 0xffAA8F56, 0xff8D784B, 0xff7E6B42, 

  0xffDCC4AA, 0xffBC9A78, 0xff967656, 0xff796047, 0xffE7D6C1, 

  0xffD8BC9A, 0xffBC966A, 0xffA77C49, 0xffFCFCEE, 0xffF5ECCB, 

  0xffC69F7B, 0xffB78B61, 0xffA07042, 0xff835E41, 0xffE4B468, 

  0xffCE9124, 0xffAE7720, 0xffA26D20, 0xff94631A, 0xffE5CE97, 

  0xffD0A53E, 0xffBC8D0E, 0xffA98204, 0xffF6DC98, 0xffF3CE75, 

  0xffDFB65F, 0xffCD9D37, 0xffFFFB8B, 0xffFDED54, 0xffFFE300, 

  0xffFFD600, 0xffFDF9CD, 0xffFFF1AF, 0xffFDD755, 0xffFFC840, 

  0xffFFB515, 0xffFFE9AD, 0xffFFE793, 0xffFED376, 0xffFFBF57, 

  0xffFFA32B, 0xffFF8B00, 0xffF78B13, 0xffF67F00, 0xffFF7B4D, 

  0xffEB6307, 0xffD15807, 0xffFFDED5, 0xffFECDC2, 0xffFCAB98, 

  0xffFF836F, 0xffFD5D35, 0xffFA3203, 0xffFFE2CF, 0xffFFD3B5, 

  0xffF7976F, 0xffF27842, 0xffE55C1F, 0xffFDBD96, 0xffE27323, 

  0xffC66218, 0xffAC5414, 0xffA64510, 0xff82340A, 0xffFFEEE3, 

  0xffFBD5BB, 0xffF7A777, 0xffCF7939, 0xffB35F2B, 0xff8F430F, 

  0xff6F2F00, 0xffFFFDE3, 0xffFAD396, 0xffF2AF68, 0xffF29746, 

  0xffF7BB77, 0xffDC9C56, 0xffC28142, 0xffAD7239, 0xff914F12, 

  0xffFEE7DA, 0xffF7CBBF, 0xffF4BBA9, 0xffEEAA9B, 0xffD98978, 

  0xffC56A5B, 0xffBC5544, 0xff984436, 0xff863022, 0xffF8CAC8, 

  0xffBA8B7C, 0xff964A3F, 0xff68251A, 0xffF3E1D7, 0xffEED3C4, 

  0xffC48E70, 0xffBB8161, 0xffB67552, 0xffA06C50, 0xff875539, 

  0xffD7CECB, 0xffC0B3AE, 0xff917B73, 0xffA68881, 0xff7D5D57, 

  0xff624B45, 0xffFFFBEF, 0xffF8E4C8, 0xffECCC9E, 0xffE4BB8E, 

  0xffCB9051, 0xffB87748, 0xff985E35, 0xff7A451F, 0xff653919, 

  0xff492A13, 0xff361F0E, 0xff1E1108, 0xffF2E3CE, 0xffCBB69C, 

  0xffA4835C, 0xff8A6E4E, 0xff4B3C2A, 0xffFFFFFF, 0xffFCFBF8, 

  0xffF9F7F1, 0xffF0EADA, 0xffE7E2D3, 0xffDDD8CB, 0xffA49878, 

  0xff857B61, 0xff625D50, 0xff4F4B41, 0xffEBEAE7, 0xffB1AA97, 

  0xff8E9078, 0xff636458, 0xffE3D8CC, 0xffD2BCA6, 0xffB39F8B, 

  0xff7F6A55, 0xff6B5743, 0xffFAF6F0, 0xffD1BAA1, 0xffB69B7E, 

  0xff9A7C5C, 0xff675541, 0xff594937, 0xffE6E8E8, 0xffBCB4AC, 

  0xffB0A69C, 0xff877D73, 0xff6E655C, 0xff484848, 0xffECECEC, 

  0xffD3D3D6, 0xffABABAB, 0xff8C8C8C, 0xffD1D1D1, 0xff848484, 

  0xff6C6C6C, 0xff565656, 0xff424242, 0xff000000 

 ]; 

} 
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package models; 

class PaletteColorDistance { 

 var color: Int; 

 var dmcColor: Int; 

 var distance: Float; 

 var closestDmcColor: Int; 

 var closestDistance: Float; 

  

 public function new(color: Int, dmcColor: Int, distance: Float) { 

  this.color = color; 

  this.dmcColor = dmcColor; 

  this.distance = distance; 

  this.closestDmcColor = dmcColor; 

  this.closestDistance = distance; 

 } 

  

 public function getColor(): Int { return this.color; } 

 public function getDmcColor(): Int { return this.dmcColor; } 

 public function getDistance(): Float { return this.distance; } 

 public function setDmcColor(color: Int) { this.dmcColor = color; } 

 public function setDistance(distance: Float) { this.distance = distance; } 

 public function getClosestDistance(): Float { return this.closestDistance; } 

  

 public function setClosestColorDistance() { 

  this.dmcColor = this.closestDmcColor; 

  this.distance = this.closestDistance; 

 } 

} 

Листинг Г.18 – Главный файл 

package; 

import sys.FileSystem; 

import sys.io.File; 

import sys.io.FileOutput; 

import flash.utils.ByteArray; 

import openfl.Assets; 

import openfl.display.Sprite; 

import openfl.display.BitmapData; 

import openfl.display.JPEGEncoderOptions; 

import openfl.geom.Rectangle; 

import models.Method; 

import helpers.ColorIntHelper; 

import helpers.DmcPaletteHelper; 

import haxe.unit.TestRunner; 

 

class Main extends Sprite { 

 private var QuantizationMarks = { neuquant: [], median: [], octree: [], kmeans: [], histogram: [], 

sortedhistogram: [], sortedhistogramkmeans: [] } 

 private var PaletteMarks = { neuquant: [], median: [], octree: [], kmeans: [], histogram: [], 

sortedhistogram: [], sortedhistogramkmeans: [] } 

 private var FinalColors = { 

  neuquant: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],  

  median: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []], 

  octree: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []], 

  kmeans: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],  

  histogram: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []], 

  sortedhistogram: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],  

  sortedhistogramkmeans: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []] 

 } 
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 private var FinalMarks = { 

  neuquant: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],  

  median: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []] , 

  octree: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []], 

  kmeans: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],  

  histogram: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []], 

  sortedhistogram: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []],  

  sortedhistogramkmeans: [[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []]  

 } 

  

 private var seconds = []; 

 private var assetsDir: String = "assets/"; 

 private var testingMode: Bool = false; 

 private var researchMode: Bool = true; 

 private var border: Int = 0; // null - без ограничений 

 private var finalAmountOfColors = 16; 

  

 public function new () { 

  super (); 

  if (testingMode) { 

   var testRunner = new TestRunner(); 

   testRunner.add(new MainTestCase()); 

   testRunner.run(); 

  } else { 

   var files = FileSystem.readDirectory(assetsDir); 

   if (researchMode) runResearchExecution(files); 

   else runStandartExecution(files); 

  }   

 } 

  

 public function runResearchExecution(files: Array<String>) { 

  var persents = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100]; 

  for (i in 0...persents.length) { 

   var quantAmountOfColors = this.finalAmountOfColors + 

Math.floor(this.finalAmountOfColors * persents[i] / 100); 

   var start = Sys.time(); 

    

   for (file in files) { 

    trace(file); 

    var original = Assets.getBitmapData(assetsDir + file); 

     

    QuantizationMethod.quantize(original, quantAmountOfColors, 

function(quantizedImage: BitmapData, alg: Method, palette: Array<Int>) { 

     trace("palette", palette.length, palette);  

     var finalColorsArray = 

getArrayByMethodAndIndex(FinalColors, alg, i); 

     var finalMarksArray: Array<Float> = 

getArrayByMethodAndIndex(FinalMarks, alg, i); 

     var dmcImage = 

DmcPaletteHelper.convertToDmcPalette(quantizedImage, this.finalAmountOfColors, border, function(finalPalette: 

Array<Int>) { 

      finalColorsArray.push(finalPalette.length); 

     }); 

     evaluateAlgorithm(original, dmcImage, finalMarksArray); 

    }); 

   } 

   var finish = Sys.time(); 

   seconds.push(fixedFloat((finish - start) / 7)); 

  } 
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  saveFinalColors(files, persents); 

  saveFinalMarks(files, persents); 

  saveSeconds(persents); 

 } 

  

 public function runStandartExecution(files: Array<String>) { 

  var quantAmountOfColors = this.finalAmountOfColors + 

Math.floor(this.finalAmountOfColors * 0.2); 

  var start = Sys.time(); 

  for (file in files) { 

   trace(file); 

   var original = Assets.getBitmapData(assetsDir + file); 

    

   QuantizationMethod.quantize(original, quantAmountOfColors, 

function(quantizedImage: BitmapData, alg: Method, palette: Array<Int>) { 

    trace("palette", palette.length, palette); 

    var quantizedMarksArray; 

    var paletteMarksArray; 

     

    switch (alg) { 

     case NeuQuant:  

      quantizedMarksArray = QuantizationMarks.neuquant; 

      paletteMarksArray = PaletteMarks.neuquant; 

     case Median:  

      quantizedMarksArray = QuantizationMarks.median; 

      paletteMarksArray = PaletteMarks.median; 

     case OcTree:  

      quantizedMarksArray = QuantizationMarks.octree; 

      paletteMarksArray = PaletteMarks.octree; 

     case KMeans:  

      quantizedMarksArray = QuantizationMarks.kmeans; 

      paletteMarksArray = PaletteMarks.kmeans; 

     case Histogram:  

      quantizedMarksArray = 

QuantizationMarks.histogram; 

      paletteMarksArray = PaletteMarks.histogram; 

     case SortedHistogram:  

      quantizedMarksArray = 

QuantizationMarks.sortedhistogram; 

      paletteMarksArray = PaletteMarks.sortedhistogram; 

     case SortedHistogramKMeans: 

      quantizedMarksArray = 

QuantizationMarks.sortedhistogramkmeans; 

      paletteMarksArray = 

PaletteMarks.sortedhistogramkmeans; 

    } 

     

    evaluateAlgorithm(original, quantizedImage, quantizedMarksArray); 

    saveImage(quantizedImage, "../../../results/" + alg + "/" + file); 

     

    var dmcImage = 

DmcPaletteHelper.convertToDmcPalette(quantizedImage, this.finalAmountOfColors, border, function(finalPalette: 

Array<Int>) { 

     trace("Final new palette colors", finalPalette.length, 

finalPalette); 

    }); 

    evaluateAlgorithm(original, dmcImage, paletteMarksArray); 

    saveImage(dmcImage, "../../../results/" + alg + "/dmc/" + file); 

   }); 

  } 
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  var finish = Sys.time(); 

  trace("Time of execution: " + fixedFloat(finish - start) + " seconds"); 

  saveQuantizationMarks(files); 

  savePaletteMarks(files); 

  saveResultMarks(files); 

 } 

  

 public static function evaluateAlgorithm(original: BitmapData, result: BitmapData, marksArray: 

Array<Float>) : Void { 

  trace("Evaluating of the algorithm..."); 

  var originalBytesArray: ByteArray = original.getPixels(new Rectangle(0, 0, 

original.width, original.height)); 

  originalBytesArray.position = 0; 

  var resultBytesArray: ByteArray = result.getPixels(new Rectangle(0, 0, result.width, 

result.height)); 

  resultBytesArray.position = 0; 

   

  if (originalBytesArray.length == resultBytesArray.length) { 

   var sum : Float = 0; 

   var n = 0; 

   while (originalBytesArray.bytesAvailable > 0) { 

    var originalColor: Int = originalBytesArray.readInt(); 

    var resultColor: Int = resultBytesArray.readInt(); 

    sum += ColorIntHelper.getEuclideanDistance(originalColor, 

resultColor); 

    n++; 

   } 

   var distance = fixedFloat(sum / n); 

   trace("   distance: " + distance); 

   marksArray.push(distance); 

  } 

 } 

  

 public function saveImage(image: BitmapData, outputFile: String) : Void { 

  var imageData = image.encode(image.rect, new JPEGEncoderOptions()); 

  var fo:FileOutput = File.write(outputFile, true); 

   

  try { 

   fo.writeBytes(imageData, 0, imageData.length ); 

   trace("New image has been saved: " + outputFile); 

  } catch (e:Dynamic){ 

   trace("Error writing file " + outputFile + ": " + e); 

  } 

  fo.close(); 

 } 

  

 public function saveQuantizationMarks(files: Array<String>) { 

  trace("Saving of quantization marks..."); 

  var content = "Image\t| Median\t| Octree\t| K-means\t| Histogram\t| NeuQuant\t| 

SortedHistogram\t| SH+KM\n"; 

   

  for (i in 0...files.length) { 

   content += files[i] + "\t| " + QuantizationMarks.median[i] + "\t| " + 

QuantizationMarks.octree[i] + "\t| " + QuantizationMarks.kmeans[i] + "\t| " + QuantizationMarks.histogram[i] + "\t| 

" + QuantizationMarks.neuquant[i] + "\t| " + QuantizationMarks.sortedhistogram[i] + "\t| " + 

QuantizationMarks.sortedhistogramkmeans[i] + "\n"; 

  } 

   

  saveMarks(content, "quantization_marks"); 

 } 
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 public function savePaletteMarks(files: Array<String>) { 

  trace("Saving of palette marks..."); 

  var content = "Image\t| Median\t| Octree\t| K-means\t| Histogram\t| NeuQuant\t| 

SortedHistogram\t| SH+KM\n"; 

  var calculatePercent = function(quant: Float, palette: Float): Float { 

   if (quant == null || palette == null) return null; 

   return fixedFloat((palette - quant) * 100 / quant); 

  } 

  for (i in 0...files.length) { 

   var median = calculatePercent(QuantizationMarks.median[i], 

PaletteMarks.median[i]); 

   var octree = calculatePercent(QuantizationMarks.octree[i], 

PaletteMarks.octree[i]); 

   var kmeans = calculatePercent(QuantizationMarks.kmeans[i], 

PaletteMarks.kmeans[i]); 

   var histogram = calculatePercent(QuantizationMarks.histogram[i], 

PaletteMarks.histogram[i]); 

   var neuquant = calculatePercent(QuantizationMarks.neuquant[i], 

PaletteMarks.neuquant[i]); 

   var sortedhistogram = calculatePercent(QuantizationMarks.sortedhistogram[i], 

PaletteMarks.sortedhistogram[i]); 

   var sortedhistogramkmeans = 

calculatePercent(QuantizationMarks.sortedhistogramkmeans[i], PaletteMarks.sortedhistogramkmeans[i]); 

    

   content += files[i] + "\t| " + median + "\t| " + octree + "\t| " + kmeans + "\t| " + 

histogram + "\t| " + neuquant + "\t| " + sortedhistogram + "\t| " + sortedhistogramkmeans + "\n"; 

  } 

  saveMarks(content, "palette_marks"); 

 } 

  

 public function saveResultMarks(files: Array<String>) { 

  trace("Saving of result marks..."); 

  var content = "Image\t| Median\t| Octree\t| K-means\t| Histogram\t| NeuQuant\t| 

SortedHistogram\t| SH+KM\n"; 

   

  for (i in 0...files.length) { 

   content += files[i] + "\t| " + PaletteMarks.median[i] + "\t| " + 

PaletteMarks.octree[i] + "\t| " + PaletteMarks.kmeans[i] + "\t| " + PaletteMarks.histogram[i] + "\t| " + 

PaletteMarks.neuquant[i] + "\t| " + PaletteMarks.sortedhistogram[i] + "\t| " + 

PaletteMarks.sortedhistogramkmeans[i] + "\n"; 

  } 

  saveMarks(content, "result_marks"); 

 } 

  

 public function saveFinalColors(files: Array<String>, percents: Array<Int>) { 

  trace("Saving of final colors..."); 

  var methods = [Method.NeuQuant, Method.SortedHistogram, 

Method.SortedHistogramKMeans, Method.KMeans]; 

  for (method in methods) { 

   var content = 

"Image,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,55%,60%,65%,70%,75%,80%,85%,90%,95%,100%\

n"; 

   var array = getArrayByMethod(FinalColors, method); 

   if (array[0][0] == null) continue; 

 

   for (i in 0...files.length) { 

    content += files[i] + ","; 

    for (j in 0...percents.length) content += array[j][i] + ","; 

    content += "\n"; 

   } 
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   var borderFolder = this.border == null ? "Without border/" : border + "%/"; 

   var colorsFolder = this.finalAmountOfColors + " colors/"; 

   saveMarks(content, "research/" + borderFolder + colorsFolder + method + 

"_final_colors"); 

  } 

 } 

  

 public function saveFinalMarks(files: Array<String>, percents: Array<Int>) { 

  trace("Saving of final marks..."); 

  var methods = [Method.NeuQuant, Method.SortedHistogram, 

Method.SortedHistogramKMeans, Method.KMeans]; 

   

  for (method in methods) { 

   var content = 

"Image,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,55%,60%,65%,70%,75%,80%,85%,90%,95%,100%\

n"; 

   var array = getArrayByMethod(FinalMarks, method); 

   if (array[0][0] == null) continue; 

   for (i in 0...files.length) { 

    content += files[i] + ","; 

    for (j in 0...percents.length) content += array[j][i] + ","; 

    content += "\n"; 

   } 

   var borderFolder = this.border == null ? "Without border/" : border + "%/"; 

   var colorsFolder = this.finalAmountOfColors + " colors/"; 

   saveMarks(content, "research/" + borderFolder + colorsFolder + method + 

"_final_marks"); 

  } 

 } 

  

 public function saveSeconds(percents: Array<Int>) { 

  trace("Saving of seconds..."); 

  var content = 

"0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,55%,60%,65%,70%,75%,80%,85%,90%,95%,100%\n"; 

  var method = Method.SortedHistogramKMeans; 

  for (i in 0...percents.length) content += seconds[i] + ","; 

  var borderFolder = this.border == null ? "Without border/" : border + "%/"; 

  var colorsFolder = this.finalAmountOfColors + " colors/"; 

  saveMarks(content, "research/" + borderFolder + colorsFolder + method + "_seconds"); 

 } 

  

 public function saveMarks(content: String, filename: String) : Void {  

  var fo: FileOutput = File.write("../../../results/" + filename + ".csv", false); 

  try { 

   fo.writeString(content); 

   trace("Marks have been saved"); 

  } catch (e:Dynamic) { 

   trace("Error writing file result_marks.csv: " + e); 

  } 

  fo.close(); 

 } 

  

 private static function fixedFloat(v:Float, ?precision:Int = 2) : Float { 

  return Math.round(v * Math.pow(10, precision) ) / Math.pow(10, precision); 

 } 

  

 private function getArrayByMethodAndIndex(generalArray, method: Method, index: Int) { 

  var array = getArrayByMethod(generalArray, method); 

  return array[index]; 

 } 
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 private function getArrayByMethod(generalArray, method: Method) { 

  var array = switch (method) { 

   case NeuQuant: generalArray.neuquant; 

   case Median: generalArray.median; 

   case OcTree: generalArray.octree; 

   case KMeans: generalArray.kmeans; 

   case Histogram: generalArray.histogram; 

   case SortedHistogram: generalArray.sortedhistogram; 

   case SortedHistogramKMeans: generalArray.sortedhistogramkmeans; 

  } 

  return array; 

 } 

} 

Листинг Г.19 – Тест метода расчета ошибки квантования 

package; 

import haxe.unit.TestCase; 

import openfl.Assets; 

 

class MainTestCase extends TestCase { 

 public function testEvaluateAlgorithm() { 

  var original = Assets.getBitmapData("tests/original.jpg");   

  var quantized = Assets.getBitmapData("tests/quantized.jpg"); 

  var marksArray: Array<Float> = []; 

  Main.evaluateAlgorithm(original, quantized, marksArray); 

  assertEquals(70.75, marksArray[0]); 

 } 

} 
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Портфолио 
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