
Конференция ITNT 2018

г. Самара

Соколова Анастасия
Харчевникова Ангелина



О конференции

С 24 по 27 апреля 2018 года в 
Самаре на базе Самарского 
национального 
исследовательского 
университета имени 
академика С.П. Королева 
состоялись IV Международная 
конференция и молодёжная 
школа «Информационные 
технологии и нанотехнологии» 
(ИТНТ-2018)



Тематики

● Секция 1 «Компьютерная оптика и 
нанофотоника»

● Секция 2 «Обработка изображений и 
дистанционное зондирование Земли»

● Секция 3 «Математическое моделирование 
физико-технических процессов и систем»

● Секция 4 «Науки о данных»



Мы в Самаре
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Некоторые доклады конференции

1) Image Objects Detection with Local Topological 
Characteristics, Forming by Two–Dimensional Variations

2) Аn Image Understanding System Based on Geometrized 
Histograms Method: Finding the Sky in Road Scenes

3) Fingerprint image segmentation using neural networks
4) Fast hierarchical clustering of multispectral images and its 

implementation on NVIDIA GPU
5) Method for Localizing Informative Regions in Images of 

Paintings
6) The technology of agricultural fields remote sensing images 

segmentation using morphological profiles
7) Context method of lossless compression of RGB- and 

multispectral images
8) Analysis of the efficiency of satellite image sequences filtering



Быстрая иерархическая кластеризация 
мультиспектральных изображений на 

графических процессорах NVIDIA 



Сегментация 
изображений

Медицина

Распознавание образов

Распознавание лиц

Видеотрекинг

Обработка спутниковых снимков
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Особенности кластеризации спутниковых 
изображений

● Большой объем обрабатываемых данных 
( ~ 106 – 108 пикселей)

● Наличие множества спектральных каналов

● Отсутствие априорной информации о количестве и 
вероятностных характеристиках искомых классов

● Наличие «шума» и выбросов в данных



Алгоритмы кластеризации

Быстро-
действие

Кластеры 
сложной формы 

Устойчивость 
к шуму Представители

Методы разбиений + – +/–
K–means, 
ISODATA, FOREL, 
CLUSTER

Плотностные
параметрические – –/+ + EM, GMDD, 

MCLUST

Плотностные
непараметрические – + + DBSCAN, OPTICS, 

Mean Shift

Сеточные + + + CLIQUE, STING, 
GRIDCLUS, AMR

Иерархические – +/– –/+ SLINK, CURE, 
OPTICS, PHA

Нейронные сети –/+ – + SOM, Neural Gas

Спектральные – + + SC, AFC, SCE



Сеточный иерархический алгоритм 
кластеризации НСА
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Алгоритм кластеризации НСА

Основные этапы работы алгоритма HCA(m) 
1) Формирование сеточной структуры. Для каждого вектора данных            

определяется содержащая его клетка и вычисляются плотности 
всех клеток.

2) Выделение компонент связности G1,…,GS и их клеток 
представителей Y1,…,YS.



Алгоритм кластеризации НСА



Алгоритм кластеризации НСА
Экспериментальное исследование

Иерархический результат кластеризации модельных двумерных данных 
алгоритмом HCA на различных уровнях иерархии

● Обладает линейной вычислительной сложностью
● Способен эффективно разделять пересекающиеся кластеры



Алгоритм кластеризации HCA
Экспериментальные исследования

* Алгоритмы из программного пакета ELKI (elki.dbs.ifi.lmu.de)



Алгоритм кластеризации HCA
Экспериментальные исследования

* Алгоритмы кластеризации из программного пакета ENVI



Алгоритм кластеризации HCA
Экспериментальные исследования

Кластеризация алгоритмом ECCA 
по четырем каналам: 1, 3, 5, 8;
время обработки – менее 0.1 с

RGB-композит (каналы 4, 7, 3)
изображения WorldView-2 

размера 2048 × 2048 пикселей



Алгоритм кластеризации HCA
Экспериментальные исследования

Кластеризация алгоритмом
ISODATA*;

 время обработки – 21 с

Кластеризация алгоритмом 
K-средних*;

время обработки – 21 с

* Алгоритмы кластеризации из программного пакета ENVI



Реализация алгоритма кластеризации HCA
 на графических процессорах NVIDIA



1) Введение сеточной структуры, 
подсчет плотностей клеток

Гистограмма в глобальной памяти

Массив данных в глобальной памяти

✓ Каждый поток (thread) обрабатывает 
один элемент данных.

✓ Увеличение плотности в глобальной 
памяти с помощью атомарной 
операции инкремента.
Эффективно на архитектуре Kepler.

➢ Невозможно использовать разделяемую память 
(всего 48 КБ).

Размер сетки = десятки тысяч – миллионы элементов



2) Поиск соседней клетки с максимальной
 плотностью (поиск компонент связности)

✓ Каждая клетка обрабатывается 
одним потоком, который считывает 
плотности соседних клеток. 
Эффективно, т.к. используемые 
потоками данные хорошо 
сгруппированы в памяти.

Ссылки на соседнюю клетку с 
максимальной плотностью 
(в глобальной памяти)

Плотности (в глобальной памяти)



2) Поиск соседней клетки с максимальной
 плотностью (поиск компонент связности)

✓ Использование разделяемой памяти для обмена результатами. 
Потоки каждого блока выровнены в линию вдоль оси Z, и каждый 
поток просматривает только соседние клетки с фиксированной 
координатой z. Затем происходит обмен промежуточными 
результатами между соседними потоками.

✓ Отсутствие повторного считывания 
элементов.
Каждый поток последовательно обрабатывает 
группу клеток, смещаясь по оси Y. При этом 
используются промежуточные максимумы, что 
позволяет просматривать только 1/3 часть 
клеток, требуемых для определения 
максимума в новой позиции. 

Y

➢  Также определяются клетки представители компонент связности



3) Разделение на компоненты связности 
(поиск пути к центрам)

✓ Каждый поток обрабатывает одну клетку, последовательно 
переходя по ссылкам к смежным клеткам с максимальной 
плотностью вплоть до достижения одного из представителей 
компонент связности. После чего поток помечает принадлежность 
клеток цепочки к соответствующей компоненте связности.



4) Формирование матрицы расстояний между 
смежными компонентами связности

✓ Каждый поток проверяет соседние клетки по положительным 
направлениям осей. В случае, если клетки из различных смежных 
компонент, то расстояние между компонентами обновляется в 
глобальной памяти через атомарную операцию минимума



5) Построение иерархии методом SLINK

✓ Расстояние до нового кластера = минимальное из расстояний до 
объединяемых кластеров, пересчитывается параллельно.

✓ Массив частичных минимумов хранится в разделяемой памяти.
✓ Нахождение минимума в массиве – на основе shuffle-инструкций.

(i,j)

Матрица расстояний

Минимум 
в строке

Номер 
элемента

min(i) j

Shared memory

n CPU GPU X

32 0,02 0,21 0,10

64 0,04 0,3 0,13

128 0,14 0,47 0,30

256 0,53 0,81 0,65

512 2,94 1,6 1,84

1024 13,12 3,86 3,40

2048 60 15,18 3,95

4096 351 56,79 6,18

6000 513 111,84 4,59

Ускорение



Время работы алгоритма HCA 
по каждому этапу на 1-м и 4-х ядрах CPU и GPU

Спутниковое изображение, 4 МП, 4 спектральных канала



Время работы алгоритма НСА на изображении 

RGB-изображение
(3 канала)

Спутниковый снимок
(4 канала)

Размер изображения
(млн. пикселей) 5 12.4 115.3 4 12.5 24 100

CPU
i7 960,  3.2 ГГц 47 95 722 82 175 290 954

OMP
4 ядра 36 70 718 62 152 240 767

GPU
GTX 770 2.9 4.9 37.1 7.3 20.8 23 63.8

Время указано в миллисекундах



Заключение

● Экспериментальные исследования на модельных данных и 
изображениях, подтверждают эффективность алгоритма 
кластеризации HCA

● Реализация на ГП позволила сократить время обработки 
изображений в 10-15 раз по сравнению с ЦПУ



Спасибо за внимание!


