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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ДКП (DCT)

Дискретное косинусное преобразование – Discrete Cosine
Transform

ДВП (DWT)

Дискретное вейвлет-преобразование – Discrete Wavelet
Transform

КВП (CWT)

Комплексное вейвлет-преобразование – Complex wavelet
transform

ДДКВП

Двойное дерево комплексного вейвлет-преобразования – The

(DTCWT)

Dual Tree Complex Wavelet Transform

КИХ-фильтр

Фильтр с конечной импульсной характеристикой – Finite
impulse response filter

АЧХ

Амплитудно-частотная характеристика

ФЧХ

Фазочастотная характеристика

ФНЧ

Фильтр нижних частот

ФCЧ

Фильтр средних частот

ФВЧ

Фильтр верхних частот

Метод СБ

Метод сопоставления блоков – block matching

Метод СПБ

Метод сопоставления перекрывающихся блоков – overlapped
block matching

Метод ДДКВП Предложенный метод компенсации движения с
использованием комплексного вейвлет-преобразования
PSNR

Пиковое отношение сигнала к шуму – Peak Signal Noise Ratio
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RLE

Кодирование длин серий – Run Length Encoding

JPEG

Группа экспертов в области фотографии – Joint Photographic
Expert Group

MSE

Среднеквадратическая ошибка – Mean Squared Error

SSE

Сумма квадратов ошибки – Sum of Square Errors

MAD

Средняя сумма абсолютных разностей – Mean sum of Absolute
Differences

SAD

Сумма абсолютных разностей – Sum of Absolute Differences

RD-кривая

Кривая зависимости уровня искажений от скорости выходного
потока – Rate-Distortion curve

КОП

Квантованный остаток предсказания – Quantised prediction
error

MV

Векторы движения – Motion Vectors
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Телекоммуникационная система включает передатчик, канал связи и
приёмник, при этом канал связи должен обеспечить заданную скорость передачи
информации. Чтобы уменьшить требуемую пропускную способность канала связи,
необходимо устранять избыточность исходных данных путем их сжатия до
передачи. Чем эффективнее сжимать данные, тем меньше затрат требуется для их
передачи, и больше программ можно передавать через заданный канал связи с
ограниченной пропускной способностью. Аппаратура обработки информации
стремительно развивается, что позволяет увеличить пропускную способность
канала связи. Однако требования пользователей коммуникационных услуг быстро
растут, что объясняется, в том числе, появлением форматов изображений
сверхвысокой четкости 4К и 8К [37]. Так что проблема сжатия исходных данных
для системы телекоммуникаций остается актуальной.
Проблема сжатия статических и подвижных изображений также является
актуальной для создания центров хранения изображений и видео в цифровом виде,
сформиронных в медицинских целях, при космических съемках, реализованных с
применением датчиков и камер систем мониторинга. Решение данной проблемы
позволяет понизить объем информации, которая сохраняется на носителях.
Бурное развитие направления разработки алгоритмов и соответствующей
аппаратуры цифрового сжатия статистических и подвижных изображений для их
передачи по каналам связи обеспечило создание ряда значимых результатов
разработки алгоритмов сжатия таких изображений (широко используемые
стандарты: JPEG [23,56,57,58,68,67], JPEG-2000 [53,54,55,5,63,40], MPEG-1 [13,14],
MPEG-2 [15,16,17,18,19], MPEG-4 (видео) [21,10,12,59,87], Н.261[25], Н.262 [26],
Н.263 [27,28,29], Н.264 (AVC) [20,30,10,12,59,87], H.265 (HEVC) [24,22,65] и др.).
Эти стандарты строго определяют синтаксис цифрового потока кодированных
данных и описывают самые общие принципы его формирования. Тем не менее
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существует большой потенциал более эффективной обработки сигналов в рамках
этих стандартов.
Кроме того, в настоящее время одной из самых быстроразвивающихся
технологий является Интернет, при этом видео контент занимает огромную часть
всемирного трафика. По статистике компании Cisco [4], в 2017 году онлайн видео
составило 75% всего контента интернета, по прогнозам к 2022 году это число
возрастает до 82%. Так что развитие алгоритмов сжатия видеоданных является
актуальным направлением исследований.
Степень разработанности темы
Проблемой передачи и хранения статических и подвижных изображений
занимаются многие исследователи в мире. К ним можно отнести: David Salomon
[7], Khalid Sayood [38], Iain E.G. Richardson [12,59], D. Taubman [63,5], Nick
Kingbury [32,42,61], Selesnick [61,11,8], G.J. Sullivan [65,10], и др. Среди Российских
исследователей в этой области следует отметить В.П. Дворковича и А.В.
Дворковича [84,83,70], Ю.Б. Зубарева [94,85,86], С.В. Умняшкина [90,91,89] и др.
К настоящему времени в большинстве современных видеокодеков и их
реализаций, таких как XviD [49], VP9 [47], х.264 [50], Theora [46] используется
дискретное косинусное преобразование (ДКП), характерными недостатками
которого является ряд эффектов, том числе, блокинг-эффект, мозаичный эффект и
др. В отличие от ДКП, дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) работает не с
блоками малого размера, а с тайлами и даже с кадрами, вследствие чего ДВП
лишено таких дефектов. Поэтому перспективным следует считать применение
ДВП для компрессии статических и подвижных изображений. Действительно, ДВП
сначала применялся в стандарте сжатия статических изображений JPEG2000. Затем
появились вейвлет-видеокодеки на базе ДВП такие как Motion Wavelet, Dirac [44],
Schrödinger [45], которые первоначально не получили широкого распространения
из-за существенных требований к вычислительным ресурсам оборудования и
значительного времени кодирования. Однако, бурное развитие встраиваемой
аппаратуры

позволяет

продолжать

их

исследовать

для

повышения

их

8

эффективности

и

усовершенствования

алгоритмов

сжатия

подвижных

изображений.
В качестве теоретической основы в 2012 году д.т.н., проф. Дворкович В.П и
д.т.н., член-корр. РАН, Дворкович А.В. предложили методику вычисления
коэффициентов многоканального вейвлет-разложения [83,70], которая расширила
перспективность реализации вейвлет-видеокодеков. В работе [9] приведены
результаты внедрения трехканального вейвлет-разложения в вейвлет-видеокодек
Dirac и показан существенный выигрыш трехканального вейвлет-разложения по
сравнению

со

стандартным

двухканальным

вейвлет-преобразованием.

В

настоящей диссертационной работе основные результаты разработанных методов
получены для модифицированной версии вейвлет-видеокодека Dirac после
внедрения трехканального вейвлет-разложения.
Для подвижных изображений существуют три типа избыточности, такие как
статистическая, внутрикадровая и межкадровая (временная) [7,88]. При этом с
наибольшим эффектом реализуется межкадровая избыточность. При сжатии
подвижных изображений ключевую роль играет процедура поиска и компенсации
движения. В стандартах видеокомпрессии алгоритмы поиска и компенсации
движения не фиксированы, а оставлены на усмотрение разработчиков прикладных
программ. Так что разработка алгоритмов поиска и компенсации движения для
того или иного видеокодека является актуальной задачей.
Нужно отметить, что для сжатия подвижных изображений дискретное
вейвлет-преобразование (двухканальное или многоканальное), основанное на
действительных вейвлет-коэффициентах, имеет недостаток – неинвариантность к
сдвигу, заключающийся в том, что малейшие смещения изображения в кадре
приводят к значительным изменениям значений вейвлет-коэффициентов, что не
позволяет использовать вейвлет-преобразования для поиска и компенсации
движения. Мощным подходом к решению этой проблемы является использование
комплексного вейвлет-преобразования (КВП). В диссертации рассмотрены
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варианты потенциального применения КВП в задаче компенсации движения для
вейвлет-видеокодеков.
По перечисленным типам вейвлет-разложений, использованных в настоящей
диссертационной работе, введен термин «расширенные вейвлет-разложения»,
под которыми понимаются трехканальное вейвлет-разложение и комплексное
вейвлет-разложение. К развитию методов сжатия подвижных изображений, в
общем, и развитию семейства вейвлет-видеокодеков в частности в рамках
проведенных исследований данной диссертационной работы предложены и
реализованы оптимизированный метод квантования и способ улучшения качества
традиционного метода компенсации движения для вейвлет-видеокодека Dirac.
Объектом исследования в работе являются видеокодеки, в частности
вейвлет-видеокодек Dirac, для системы передачи или устройства кодирования и
хранения.
Предметом

исследования

являются

методы

сжатия

подвижных

изображения – метод поиска и компенсации движения и метод квантования.
Целью диссертационной работы является исследование и разработка
методов сжатия подвижных изображений с использованием расширенных вейвлетразложений.
Задачи диссертационной работы
Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие
основные задачи:
1.

исследование стандартного вейвлет-разложения;

2.

исследование расширенных вейвлет-разложений – многоканального и

комплексного вейвлет-разложений;
3.

исследование

главных

функциональных

блоков

типичного

видеокодека в общем случае и вейвлет-видеокодека Dirac в частности;
4.
движения;

исследование и усовершенствование метода поиска и компенсации
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исследование и разработка оптимизированного метода квантования

5.

для вейвлет-видеокодеков;
внедрение разработанных методов в вейвлет-видеокодек Dirac и

6.

проведение сравнительного анализа.
Общая методика исследований
Основные результаты диссертационной работы были получены с помощью:
✓ теории цифровой обработки сигналов,
✓ теории линейных и нелинейных систем преобразования изображения,
✓ теории вейвлет-преобразования,
✓ теории вероятностей и математической статистики,
✓ теории информации,
✓ методов математического анализа,
✓ методов линейной алгебры,
✓ метода наименьших квадратов.
Для создания и отладки программного обеспечения исследований и
разработок использованы язык программирования Python, системы символьной
математики «Mathematica» 9, MATLAB R2013b, язык программирования C++,
среда разработки Microsoft Visual Studio 2010 и 2017.
Научная новизна
К числу существенных результатов выполнения диссертационной работы,
обладающих научной новизной, относятся нижеследующие.
1.

Предложен

и

разработан

метод

компенсации

движения

с

использованием комплексного вейвлет-преобразования;
2.

Предложен

и

разработан

новый

способ

повышения качества

традиционного метода компенсации движения;
3.

Предложены и разработаны некоторые подходы к оптимизации

предложенного способа повышения качества традиционного метода компенсации
движения;
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4.

Предложен и разработан оптимизированный метод квантования для

модифицированного вейвлет-видеокодека Dirac.
Личный вклад автора
Автор является ответственным исполнителем во всех исследованиях и
разработках по теме диссертации. Все результаты исследований получены лично
автором диссертации. Первоначальные идеи и поддержка разработок принадлежат
д.т.н., чл.-корр. РАН Дворковичу А.В., д.т.н., проф. Дворковичу В.П. и научному
консультанту вед. инж. Грызову Г.Ю.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Предложенный

метод

компенсации

движения

с

помощью

комплексного вейвлет-преобразования позволяет снизить объем сжатого потока от
6% до 25% по сравнению с эталонными методами – методом сопоставления блоков
и методом сопоставления перекрывающихся блоков, используемым в вейвлетвидеокодеке Dirac.
2.

Применение

предложенного

способа

повышения

качества

традиционного метода компенсации движения в вейвлет-видеокодеке Dirac может
уменьшить выходной поток до 20% при PSNR = 40 дБ восстановленного
изображения (хорошее качество восстановления) и до 33% при PSNR = 42 дБ
(высокое качество восстановления) для случая разбиения кадра на блоки 16×16, от
3% до 33% при PSNR = 40 дБ и от 2% до 40% при PSNR = 42 дБ для случая
разбиения кадра на блоки 32×32. Кроме того, в сравнении с традиционным методом
предложенный

способ

видеопоследовательностей,

значительно
в

удачнее

которых

работает

происходят

для

сложных

изменение

масштаба

(зуммирование), вращение, значительное изменение яркости и т.п.
3.

Оптимизация

предложенного

способа

повышения

качества

традиционного метода компенсации движения позволяет существенно сократить
объем данных по сравнению с предложенным методом до оптимизации, конкретно
от 4% до 32% при PSNR = 40 дБ восстановленного изображения, от 3% до 26% при
PSNR = 42 дБ для режима разбиения кадра на маленькие блоки 8×8, до 10% при
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PSNR = 40 дБ, до 6,5% при PSNR = 42 дБ для случая размера блока 16×16, до 3%
при PSNR = 40 дБ, до 1,3% при PSNR = 42 дБ для случая размера блока 32×32. По
сравнению с традиционным методом предложенный способ после оптимизации
может сократить выходной поток до 20% при PSNR = 40 дБ и до 33,5% при
PSNR = 42 дБ для случая размера блока 16×16, от 3% до 35% для PSNR = 40 дБ и
от 2% до 40% для PSNR = 42 дБ для случая размера блок 32×32. Необходимо также
отметить, что по сравнению с положением 2 здесь увеличивается процент
выигрыша до 5% для каждого тестового видео.
4.

Предложенный метод квантования в вейвлет-видеокодеке Dirac

позволяет заметно снизить скорость выходного потока при заданном уровне
искажений. По сравнению с методом равномерного квантования, реализованного в
рассматриваемом видеокодеке, предложенный метод для режима внутрикадрового
кодирования уменьшает битовую скорость до 4,2% при низком уровне искажений,
а для режима межкадрового кодирования уменьшает битовую скорость до 9,8% при
низком уровне искажений и до 11,2% при среднем (приемлемом) уровне
искажений.
Теоретическая и практическая ценность
1.

Предложено и реализовано применение комплексного вейвлет-

преобразования в задаче повышения точности компенсации движения;
2.

Предложенные методы повышения эффективности сжатия подвижных

изображений позволяют уменьшить объем кодированного потока, необходимого
для хранения или передачи по каналу связи, при сохранении качества
восстановленных изображений;
3.

Основные

результаты

диссертационной

работы

внедрены

в

модифицированный вейвлет-видеокодек Dirac и в учебный процесс кафедры
мультимедийных технологий и телекоммуникаций физтех-школы радиотехники и
компьютерных технологий МФТИ в рамках программы дисциплины «Цифровая
передача видеоинформации».
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Высокая степень достоверности результатов обеспечивается применением
для их получения общепринятых научных подходов и методов. Сравнения методов
производились посредством численных экспериментов на классах стандартных
видеопоследовательностей, рекомендованных для тестирования видеокодеков.
Анализ результатов и основные выводы были сделаны на основе широко
распространённой метрики качества PSNR и оценки энтропии для количества
данных, необходимых для кодирования или реального значения скорости
выходного потока на выходе видеокодера.
Апробация

работы.

диссертационной

работы

Основные

материалы

докладывались

и

по

всем

обсуждались

на

разделам
следующих

конференциях:
−

20-я

Международная

конференция

«Цифровая

обработка

сигналов и ее применение», Москва, 2018 г.
−

61-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Москва,

2018 г.
−

V

международная

конференция

Инжиниринг

и

Телекоммуникации - En&T, Москва, 2018 г.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6
научных работ [78,75,79,76,80,82], из них две статьи [79,76] в рецензируемых
научных изданиях, входящих в список ВАК и перечень RSCI, одна заявка на
изобретение [82]. Также принято к публикации 3 статьи [6,81,77], из них две статьи
[81,77] в рецензируемых научных изданиях, входящих в список ВАК и перечень
RSCI, одна статья [6] в изданиях, индексируемых в международных базах данных
(SCOPUS, Web Of Science); 7 научных работ выполнено без соавторства.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения и списка литературных источников из 94 наименований.
Общий объем диссертации составляет 147 страниц, включая 69 рисунков и 27
таблиц.
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Во

введении

обоснована

актуальность

темы,

ее

теоретическая

и

практическая значимость, сформулированы цель и задачи исследования,
приведены

направления

усовершенствования

методов сжатия

подвижных

изображений и семейства вейвлет-видеокодеков.
Первая глава посвящена анализу основных положений теории и обзору
методов сжатия статистических и подвижных изображений. Затем приведены
главные функциональные модули типичного кодера и декодера. Приведен также
обзор вейвлет-видеокодека Dirac, которому посвящены исследования. В конце
главы поставлены задачи исследования.
Во второй главе рассмотрены эталонные методы компенсации движения –
метод сопоставления блоков и метод сопоставления перекрывающихся блоков.
Приведено построение комплексного вейвлет-преобразования (КВП) и пояснены
актуальность и новизна КВП для задач анализа и компенсации движения. Приведен
принцип работы предложенного метода компенсации движения с использованием
КВП. В конце главы приведен сравнительный анализ предложенного метода и
эталонных методов.
Третья глава посвящена способу улучшения качества традиционного
метода компенсации движения, приведен принцип работы традиционного метода
поиска и компенсации движения, затем обоснованы актуальность и новизна
предложенного способа, далее приведен принцип работы и особенности
реализации предложенного способа, произведено сравнение эффективности
предложенного и традиционного методов компенсации движения. В главе также
приведены некоторые подходы к оптимизации предложенного способа и его
ускорение на уровне реализации.
В четвертой главе обоснованы актуальность и новизна исследований
методов квантования, приведены метод равномерного квантования, метод
нелинейного квантования. Предложен оптимизированный метод квантования для
вейвлет-видеокодека. Произведены численные сравнения предложенного метода с
исходным методом квантования.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИЯ И ОБЗОР МЕТОДОВ
СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
1.1.

Необходимые понятия и определения
Информация – сложное и не трактуемое однозначно философское понятие.

«Информация – это не материя и не энергия, информация – это информация»
утверждал американский ученый, выдающийся математик и философ Норберт
Винер, являющий одним из основателей кибернетики и теории искусственного
интеллекта. Так что нельзя сформулировать четкое определение этого термина.
Информация используется людьми для получения новых знаний или общения в
деятельности, следовательно, она играет значительную роль и вопросы ее
обработки, передачи и хранения являются одними из актуальнейших в настоящее
время. Эти вопросы исследуются разделом математики – теорией информации.
В 1948 году Клод Шеннон в лаборатории Белла заложил основы теории
информации [62]. До этого момента все ученные и исследователи воспринимали
информацию лишь качественно. С помощью теории информации возможно
воспринимать информацию также и количественно. В силу этого, для задачи
сжатия данных необходимо усвоить не понятие информации, а только понятие
энтропии для измерения информации. В своей работе [93] Шеннон ввел меру
количества информации, называемую энтропией:
N −1

H = −  pi log( pi ) .

(1.1)

i =0

Здесь pi = P{ X = xi } – вероятность появления символа 𝑥𝑖 в сообщении из
некоторого

алфавита

{ xk }kN=−01 ,

N

–

количество

символов в

алфавите,

логарифмирование ведется по любому удобному основанию. Если основание равно
двум, то получается измеряемая в битах (от англ. binary digit) двоичная энтропия,
которая является минимальной единицей измерения данных, равной одному
разряду двоичного представления числа.
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С помощью понятия энтропии можно оценить наилучшее сжатие
интересующей последовательности символов из заданного алфавита, то есть,
наименьшее число бит, приходящееся на один символ в среднем для представления
данной последовательности символов. Кодер, реализующий приближение к этому
сжатию, называется энтропийным кодером.
Обработка информации ведётся с данными, которые её содержат. Согласно
стандарту ISO/IEC 2382:2015, данные - поддающееся многократной интерпретации
представление информации в формализованном виде, пригодном для передачи,
связи или обработки. Следовательно, данные – не информация, а только её
представление. В большинстве контекстов принято считать эти два термины
синонимами. Мы далее также будем их отождествлять.
Объем данных определяется количеством затраченных битов на их хранение
или передачу. Такое определение используется больше всего в вычислительной
технике.
Под компрессией данных или сжатием данных понимается процесс
сокращения объёма исходных данных путём их преобразования в другую форму
представления, объем которой становится меньше, чем у исходных данных. Также
термин сжатие принят для обозначения сокращения объёма исходных данных.
Процесс преобразования исходных данных в более сжатую форму обычно
называют кодированием, а обратный процесс – декодированием. По возможности
полного восстановления исходных данных по сжатым данным методы сжатия
делятся на сжатие без потерь или обратимое сжатие и сжатие с потерями или
необратимое сжатие. В случае сжатия без потерь энтропия сжатых данных
совпадает с энтропией исходных данных, а в случае сжатия с потерями энтропия
сжатых данных уменьшается по сравнению с энтропией исходных данных и при
этом нельзя полностью восстановить исходные данные из сжатых данных. Методы
сжатия без потерь в основном используются в медицинских и в научных
приложениях, когда недопустима потеря информации или сами шумы изображения
являются важной информацией. А метод сжатия с потерями используется,
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например, для хранения или передачи аудиовизуальной информации, в частности,
статических и подвижных изображений в связи с низкой чувствительностью глаз
человека к искажению декодированных изображений по сравнению с исходными.
Отношение размера сжатых данных к объему несжатых данных показывает их
избыточность. Обратная величина избыточности определяет степень сжатия.
Как ранее было упомянуто, информация не имеет никакой физической
природы и ее необходимо передавать или хранить для использования человеком.
При обработке, хранении и передаче информации используются сигналы –
некоторые носители информации. В цифровой обработке сигналов часто
используются дискретные сигналы. Каждое значение дискретного сигнала принято
называть отсчётом, а расстояние между соседними отсчётами - шагом
дискретизации. Шаг дискретизации обычно выбирается одинаковым для всех
отсчётов.
Цифровое изображение является двумерным дискретным сигналом.
Цифровое изображение разбивается на дискретные отсчеты, которые называются
пикселами (от сокращение английских слов – PICture ELement). Детальность
изображения определяется количеством пикселов, содержащихся в изображении.
Если изображение выражается в виде M строк, каждая из которых содержит N
дискретных отсчётов, то массив кадра состоит из 𝑁 × 𝑀 пикселов. Каждый пиксел
имеет некоторые параметры, характеризующие свойства пиксела (цвет, яркость),
которые описываются в разделе 1.3.1.
Для каждого пиксела существует некоторая окружающая область, в которой
соседние пиксели оказываются похожими. В силу этого сжатие изображений
опирается на большую корреляцию соседних пикселов. Такую корреляцию также
называют пространственной избыточностью, которая может устраняться с
помощью алгоритмов сжатия статических изображений.
Подвижное

изображение,

видеопоследовательность,

динамическое

изображение, или просто видео – это набор статических изображений, зависимых
друг от друга по времени. Каждое изображение видеопоследовательности принято
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называть кадром. При обработке кадр часто разделяется на блоки, представляющие
области одинакового размера и строго определённой формы. Для подвижных
изображений характерно, что в большинстве своем каждый кадр в какой-то степени
похож

на

соседние

кадры.

Это

свойство

часто

называют

временной

избыточностью, в силу которой рассматриваемый блок в текущем кадре с
большой вероятностью находится в соседних кадрах с другими позициями. Для
описания такого смещения блока используется вектор движения. С целью
устранения

временной

избыточности

применяются

алгоритмы

поиска

и

компенсации движения. В рамках настоящего диссертационного исследования,
предложен, разработан и описан в главе 2 метод компенсации движения,
использующий КВП. Также в диссертационной работе предложен, разработан и
описан в главе 3 способ улучшения качества метода компенсации движения.
Метод

сокращения

избыточности

обычно

оценивается

качеством

восстановления и коэффициентом сжатия. Для оценки качества восстановления
часто используют пиковое отношение сигнала к шуму, обозначаемое PSNR (от
английского термина Peak Signal-to-Noise Ratio).
 MAX I2 

 MSE 

PSNR = 10log10 

(1.2)

Здесь:

MAX I - наибольшее значение, которое пиксел может принимать. Если
разрядность пиксела составляет 8 бит, то MAX I = 255 .

MSE - cреднеквадратическая ошибка, определенная следующим образом:
1
MSE =
M N

где

N −1 M −1

(Y (i, j ) − Y (i, j ) )


i =0 j =0

2

,

(1.3)

Y (i, j ) , Y (i, j ) - значение пикселов в положении (i, j ) в исходном и

восстановленном изображениях соответственно.
Для оценки коэффициента сжатия используется формула
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K CЖ =

V1
V2

(1.4)

Здесь:
V1 и V2 - объем файла изображения до и после применения рассматриваемого
метода сжатия, часто выражаются в байтах.
1.2.

Обзор методов сжатия статических изображений

1.2.1. Постановка задачи сжатия статических изображений
Задача сжатия статических изображений формулируется следующим образом
[73].

Цифровое

изображение

Y (i, j ),0  i  N ,0  j  M ,

размером

значение

N M

которой

выражается

является

функцией

целочисленным

и

принадлежит интервалу [0,...,255] . Задача сжатия изображений состоит в том, что
нужно представить исходное изображение Y (i, j ) последовательностью двоичных
символов, которая имеет наименьший размер и удовлетворяет условиям по
качеству восстановления, например, полного восстановления или с допустимыми
искажениями.
Основные шаги сжатия статистических изображений представлены на рис. 1.1
[72].
Любой метод сжатия статических изображений в общем случае выполняется
следующими шагами:
• кодирование (первичное сжатие);
• вторичное сжатие;
• декодирование.
При кодировании приводится преобразование данных изображения в более
удобный вид представления для сжатия. Самым популярным видом представления
является спектральное представление. На этом этапе часто применяются
ортогональные преобразования (косинусное преобразование, преобразование
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Хартли, Уолша-Адамара и др.) или вейвлет-преобразование с разными типами
фильтров.

Дискретно-косинусное (JPEG),
преобразования Хартли УолшаАдамара, Вейвлет, Фрактальное
преобразование

Методы статистического
сжатия - метод
Хаффмана, RLE, ZIP и
др.

Необязательная постобработка
восстановленного изображения

Рисунок 1.1. Основные шаги сжатия статистических изображений
На этапе вторичного сжатия полученные коэффициенты преобразования
квантуются и упорядочиваются для более эффективного кодирования, а затем
кодируются статистическим кодером.
При декодировании сжатое изображение преобразуется статистическим
декодером, далее полученные данные переупорядочиваются и производится
обратное квантование. К этим данным применяется обратное преобразование. В
итоге формируется восстановленное изображение.
Для более четкого понимания в параграфах 1.2.2 и 1.2.3 кратко приведены
принципы работы алгоритмов JPEG и JPEG2000.
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1.2.2. Алгоритм JPEG
В 1991 году группа экспертов в области фотографии (JPEG) разработала
алгоритм JPEG специально для сжатия 24-битных изображений. Он является
методом сжатия с потерей или без потери информации и применяется как к
полутоновым, так и к цветным изображениям.
К важному достоинству алгоритма JPEG следует отнести большое
количество параметров, которые пользователь может варьировать по своему
усмотрению, к примеру, он может настраивать коэффициент сжатия в широком
интервале.
Хотя алгоритм имеет две основные моды – с потерей и без потерь данных, на
практике в основном применяется мода с потерей информации в связи с тем, что
мода без потерь лишь обеспечивает коэффициент сжатия около 2.
Описание алгоритма
Рассмотрим алгоритм JPEG по шагам [84,67], упрощенная структурная схема
конвейера обработки изображений с потерями которого представлена на рис. 1.2.

Рисунок 1.2. Упрощенная структурная схема конвейера обработки
изображений JPEG с потерями
Шаг 1. Перевод цветового пространства из пространства RGB в
пространство YDCRCB
На этом этапе проводится перевод цветового пространства из данных RGB
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(Red, Green, Blue) [84] в пространство YDCRCB [84], в котором Y является яркостной
составляющей, а CR, CB - цветоразностными составляющими (хроматический
красный и хроматический синий). Благодаря тому, что чувствительность
человеческого глаза к цвету меньше, чем к яркости, компоненты CR и CB могут
сжиматься с большими потерями.
Перевод из пространства RGB в пространство YDCRCB выполняется
следующими соотношениями:
150
29
 77

YD = round 
R +
G +
 B ,
256
256 
 256
110
2
 131

C R = round 
R−
G −
 B  + 128,
256
256 
 256

(1.5)

87
131 
 44
C B = round  −
R−
G +
 B + 128,
256
256 
 256

Обратное преобразование осуществляется следующим образом:
R = round [YD + 1,371  (C R − 128)],
G = round [YD − 0, 698  (C R − 128) − 0,336  (C B − 128)],

(1.6)

B = round [YD + 1, 732  (C B − 128)].

Шаг 2. Субдискретизация компонент цветности усреднением групп пикселов
В стандарте JPEG применяется цветовая модель 4:2:0 (будет подробно описана
в 1.3.1), т. е., для получения компонент CR и CB отсчеты берутся через столбец и
через строку. В силу этого сразу получаются потери в 3/4 данных цветоразностных
компонент изображения, и на этом этапе изображение уже сжимается в 2 раза.
Шаг 3. Применение дискретного косинусного преобразования (ДКП)
Составляющая яркости YD и полученные цветоразностные составляющие CB и
CR разбиваются на матрицы 8×8, к которым применяется дискретное косинусное
преобразование (ДКП):

24
7
7
1
u (2i + 1)
v(2 j + 1)
F (u , v ) = C (u )C (v ) X (i, j )cos
cos
,
4
16
16
i =0 j =0

 1

где C ( k ) = 
, k = 0 |1, k  0 
 2


(1.7)

Поскольку ДКП использует косинусоидальную функцию, принимающую
заданные реальные значения, на этом этапе информация незначительно изменяется
лишь из-за ограниченности машинной точности.
ДКП не применяется ко всему изображению из-за того, что при таком
применении в системе JPEG требуется огромное количество арифметических
вычислений, что может значительно увеличить время работы по сравнению с
применением ДКП к отдельным блокам данных. Более того, для непрерывнотоновых изображений, взаимная корреляция пикселов наблюдается лишь в малых
областях изображения. Так что лучше применять ДКП к блокам размера 8x8
пикселов. Применение ДКП ко всему изображению в этом случае не обеспечит
лучшее сжатие, а только замедлит процесс сжатия.
Шаг 4. Квантование блоков коэффициентов ДКП
Результат вычисления ДКП квантуется с использованием формулы:

Fq (u , v ) = round {F (u , v ) / (   Q (u , v ))}
где



(1.8)

- коэффициент квантования,

Q(u, v) - таблица квантования.
Пользователь может свободно выбрать таблицы квантования, поскольку для
конкретных прикладных программ эти таблицы могут быть оптимизированы.
Однако в стандарте JPEG для всех блоков каждого массива компонент (YD, CR, CB)
изображения используется одна и та же таблица квантования. Экспериментально
получены некоторые таблицы квантования, оптимизированные с учетом
восприятия человеческого глаза. В качестве примера в табл. 1.1 [57,58]
представляются таблицы квантования для обработки компонент яркости (YD) и
цветности (CR, CB).
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Таблица 1.1. Таблицы квантования для:
а) компоненты яркости

б) компонент цветности

Шаг 5. Z-упорядочивание коэффициентов ДКП
В случае правильного выполнения квантования, полученные квантованные
коэффициенты ДКП в основном являются нулями, и останется лишь несколько
значимых коэффициентов, которые отличаются от нуля и концентрируются в
левом верхнем углу блоке квантованных коэффициентов ДКП.
Далее, блок квантованных коэффициентов ДКП размером 8x8 переводится в
одномерный вектор из 64-х элементов с использованием Z-упорядочивания как
показано на рис. 1.3.
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Рисунок 1.3. Z – упорядочивание
В результате Z-упорядочивания в начале полученного вектора стоят
коэффициенты, которые соответствуют низким частотам, а в конце полученного
вектора – высоким. Значение Fq(0, 0) часто называется коэффициентом DC и
заменяется разностью с соответствующим значением предыдущего блока.
Остальные значения обычно называются коэффициентами AC.
Шаг 6. Кодирование квантованных коэффициентов ДКП
После Z-упорядочивания полученные данные поступают последовательно на
кодер длин серий RLE и затем Хаффмановский кодер с следующими свойствами
[88,7]:
1. Кодер длин серий RLE кодирует полученный 64-элементный вектор после
Z-упорядочивания, в начале которого стоят ненулевые числа, затем
зачастую следует длинная серия нулей. Для таких случаев кодер RLE
оказывается эффективным.
2. Ненулевые квантованные коэффициенты ДКП сжимаются с помощью
Хаффмановского кодера.
3. Коэффициент DC (Fq(0, 0)) сжимается отдельно от остальных чисел
(коэффициентов АС). Коэффициент DC кодируется унарными кодами
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[7,88]. Коэффициенты АС преобразуются кодированием RLE [7,88] в
сочетании с методом Хаффмана [84,7,88].
Достоинства и недостатки
Главным достоинством алгоритма является то, что пользователь может задать
степень сжатия. К недостаткам же стандарта JPEG следует отнести тот факт, что
при больших степенях сжатия возникают блокинг-эффект и мозаичный эффект
[84], а также другие артефакты, которые непосредственно ухудшают качество
восстановленного изображения.
1.2.3. Алгоритм JPEG-2000
Как развитие стандарта JPEG, группа экспертов в области фотографии
разработала более гибкий и мощный стандарт, называемый JPEG-2000, который
принципиально

расширяет

возможности

стандарта

JPEG.

Основными

преимуществами алгоритма JPEG-2000 в сравнении с JPEG являются [53-55]:
✓ способность работы с участками изображения, которые кодируются
независимо друг от друга, и, как следствие, возможность декодирования и
вывода изображения без требования буферизации изображения целиком;
✓ большая степень сжатия с помощью применения дискретного вейвлетпреобразования (ДВП) и более эффективного энтропийного кодирования;
✓ обеспечение сжатия без потерь при использовании целочисленного ДВП, т.
е. ДВП с целочисленными коэффициентами фильтров преобразования, а
также обеспечение сжатия с потерями при использовании реального ДВП,
квантования и пр.
Рассмотрим по шагам алгоритм JPEG2000 [84,63,40], структурная схема
которого показана на рис. 1.4.
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Рисунок 1.4. Структурная схема алгоритма JPEG2000
Шаг 1. Разбиение исходного изображения на фрагменты или на тайлы
В отличие от алгоритма JPEG в алгоритме JPEG2000 не требуется разбиение
изображения на блоки 8×8 в связи с тем, что алгоритм JPEG-2000 применяет
дискретное

вейвлет-преобразование

(ДВП),

работающее

с

фрагментами

произвольного размера. Однако на практике для увеличения скорости кодирования
изображение часто разбивается на прямоугольные тайлы, которые кодируются
независимо друг от друга.
Шаг 2. Сдвиг основания данных
Для балансирования динамического интервала сигнала относительно нуля
компоненты изображения (R, G и B) сдвигаются следующим соотношением:

Iˆ( x, y) = I ( x, y) − 2 N −1

(1.9)

где N — количество битов на пиксел для каждой компоненты.
При восстановлении изображения приводится обратное преобразование:

I ( x, y) = Iˆ( x, y) + 2 N −1

(1.10)

Шаг 3. Преобразование цветового пространства из RGB в YDCRCB
Как в стандарте JPEG, преобразование цветового пространства из RGB в
YDCRCB выполняется по формулам (1.5) и (1.6). Для режима сжатия без потерь
применяются другие соотношения:
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YD =

R + 2G + B
,
4

C R = R − G,

(1.11)

C B = B − G.

Обратное

преобразование

выполняется

в

декодере

следующими

соотношениями:
R = C R + G,
G =YD −

CR + CB
,
4

(1.12)

B = C B + G.

Алгоритм JPEG2000 не осуществляет субдискретизацию компонент CR и CB
по модели 4:2:0 для повышения степени сжатия как в алгоритме JPEG. Для этой
цели просто нужно понизить число уровней разложения при применении ДВП к
матрицам цветоразностных компонент по сравнению с количеством уровней
разложения для матриц компоненты яркости.
Шаг 4. Применение ДВП к матрицам компонент изображения
На этом этапе выполняется ДВП матриц компоненты яркости и двух
цветоразностных компонент. В теории вейвлет-преобразования в общем [84,41,74],
и в стандарте JPEG2000 в частности используют масштабирующие функции и
вейвлет-функции, преобразование двумерного сигнала может осуществляться
разделимым образом сначала по строкам, а потом по столбцам или наоборот. На
практике двумерное ДВП реализуется посредством фильтрации и прореживания.
Визуальное представление этого процесса приведено в параграфе 1.4.3.
По стандарту JPEG2000, используются фильтры с конечными импульсными
характеристиками (КИХ-фильтры) с нечетным количеством отсчетов и линейной
(нулевой) фазочастотной характеристикой (ФЧХ). В табл. 1.2 приведены
коэффициенты фильтров Добеши 7/9 (ФНЧ и ФВЧ), которые используются при
необратимом ДВП в случае сжатия с потерями [53,54,63].
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Таблица 1.2. Коэффициенты фильтров ДВП в случае сжатия с потерями

Для сжатия изображения без потерь применяются простые фильтры LeGall
5/3 (ФНЧ и ФВЧ), коэффициенты которых представлены в табл. 1.3.
Таблица 1.3. Коэффициенты фильтров ДВП в случае сжатия без потерь

В целях практической реализации стоит отметить, что нужно продлить
изображение симметрично по четырем сторонам на некоторые пикселы, чтобы
ДВП можно было бы выполнять для крайних пикселов изображения.
После одного уровня разложение ДВП, применяющегося ко всем строкам
тайла, и затем ко всем столбцам тайла, обрабатываемый тайл разбивается на
следующие четыре квадранта:
− LL (low-low)

- низкие частоты по строкам и столбцам;

− HL (high-low)

- высокие частоты по строкам и низкие по столбцам;

− LH (low-high)

- низкие частоты по строкам и высокие по столбцам;

− HH (high-high)

- высокие частоты по строкам и столбцам.

В первом квадранте (LL) получается уменьшенное изображение, а в
остальных - высокочастотная информация изображения. Подобное разложение
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может неоднократно (до 8 уровней для обычных изображений) применяться, но
только к первому квадранту изображения (LL), как показано на рис. 1.5.

1 уровень разложения

2 уровня разложения

3 уровня разложения

Рисунок 1.5. ДВП с разным количеством уровней разложения
Шаг 6. Квантование
Для квантования коэффициентов ДВП используется метод квантования с
«мертвой зоной» в диапазоне нулевых значений. Расширенный диапазон около
нуля обеспечивает увеличение количества равных нулю значений, которые
выдаются на выход блока квантования. На рис. 1.6 представлены пороги
квантования и уровни квантования, которые обозначены через di и ri
соответственно и симметрично расположены относительно нуля.

Рисунок 1.6. Метод квантования с «мертвой зоной»
Для каждой рассматриваемой i-й области коэффициентов ДВП могут
применяться различные коэффициенты квантования Qi:
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 | Y ( n, m ) | 
Yi ( n, m) = sign[Yi (n, m )]   i

Qi



(1.13)

Шаг 7. Арифметическое кодирование
Полученные

округленные

коэффициенты

кодируются

поблочно.

В

алгоритме JPEG-2000 перед кодированием квадранты разбиваются на довольно
малые блоки (например, 64×64, 32×32 или меньше) для осуществления более
гибкой организации сжатого файла и увеличения помехоустойчивости. На рис. 1.7
представлен пример разбиения квадрантов на блоки для кодирования.

Рисунок 1.7. Пример разбиения квадрантов на блоки
Затем

каждый

полученный

блок

кодируется

отдельно.

Матрица

коэффициентов Yi ( n, m ) каждого рассматриваемого блока кодируется полосами по
порядку, показанному на рис. 1.8.

Рисунок 1.8. Порядок кодирования коэффициентов ДВП
Необходимо сначала разбить блоки на участки по высоте в 4 пиксела. Затем
нужно сканировать полосы сверху вниз, слева направо как показано на рис. 1.8.
Далее квантованные коэффициенты ДВП представляются в форме битовых
плоскостей; в первой из них содержатся знаки квантованных коэффициентов ДВП,
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а

в

остальных

находятся

различные

разряды

величин

квантованных

коэффициентов ДВП от старшего до младшего разряда. После этого битовые
плоскости блоков кодируются арифметическим кодированием с помощью
контекстно-зависимой модели [84].
Кроме устранения блокинг-эффекта, характерного в алгоритме JPEG, к
важному преимуществу алгоритма JPEG-2000 можно отнести возможность
получения отдельных участков изображения без декодирования изображения
целиком. Такая особенность обеспечивается:
− методом разбиения изображения на непересекающиеся тайлы, которые
независимо кодируются как новые более маленькие изображения;
− методом представления кода отдельного тайла в виде слоев, которые далее
делятся на пакеты, содержащие код блоков квантованных коэффициентов
ДВП для разных уровней разложения. Для декодирования какой-либо
области изображения необходимо определить, в каком тайле она находится,
из каких слоев она состоит, и доставить из соответствующих пакетов код
блоков

квантованных

коэффициентов

ДВП,

необходимых

при

восстановлении интересующей области.
По эффективности алгоритм JPEG2000 превосходит алгоритм JPEG
приблизительно в 2 раза для режима сжатия с потерями и на 5-20% для режима
сжатия без потерь.
1.3.

Обзор методов сжатия подвижных изображений

1.3.1. Цветовое пространство
Для монохромного изображения необходимо задать лишь одно число для
выражения светимости или яркости пикселя, а для полноцветного изображения как
минимум нужно три числа. Метод, по которому представляется пиксел
полноцветного изображения, называется цветовым пространством.
Для цветового пространства RGB на каждый пиксел приходится 3 числа,
которые характеризуют интенсивность красного (Red), зелёного (Green) и синего
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(Blue) цветов. Любой иной цвет можно получить линейной комбинацией трёх этих
цветов. Цветовое пространство RGB наиболее близко к человеческому восприятию
из-за наличия в сетчатке глаза трёх видов клеток, отвечающих за распознавание
одного из трёх цветов. Благодаря этому данное цветовое пространство широко
используется. Для обработки изображения более популярными методами
представления пиксела цветных изображений являются цветовое пространство
YCRCB и его вариации. Буквой Y обозначается компонента яркости (светимости),
вычисленная взвешенной суммой компонент R, G и B по формуле 1.14.

Y = k r R + kb B + k g G

(1.14)

где kr, kb, kg - соответствующие весовые множители для компонент R, G и B.
Цветовая информация также может быть представлена цветоразностными
компонентами, то есть каждая компонента цветности является разностью между
компонентами R, B и компонентой яркости Y. Из формулы (1.14) видно, что
зелёную составляющую G можно выразить через Y, R и B. В итоге получим
систему перевода из RGB в YCRCB (учитывая, что kr + kb + kg = 1) [87]
Y = k r R + kb B + (1 − k r − kb )G ,
CB =

1
( B − Y ),
2(1 − kb )

CR =

1
( R − Y ).
2(1 − k r )

(1.15)

Формулы обратного перехода записываются следующим образом:

R = Y + 2(1 − kr )C R ,
B = Y + 2(1 − kb )C B ,
G =Y −

2kb (1 − kb )
2k (1 − kr )
CB − r
CR ,
1 − kb − k r
1 − kb − k r

где kb = 0.114, kr = 0.299 по стандарту ITU-R 601.

(1.16)
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По сравнению с RGB преимущество пространства YCRCB заключается в том,
что компоненты CB и CR можно представлять с меньшим разрешением, чем Y, так
как человеческий глаз обладает меньшим разрешением в цветности, чем в яркости.
Такая особенность позволяет уменьшить объем данных, требуемых для
представления цветоразностных компонент без заметного снижения качества
передачи цветовых оттенков изображения.
В видеокодировании часто используется формат прореживания 4:2:0.
Прореживание цветоразностных компонент составляет четыре яркостных пикселя
на один цветоразностный (см. рис. 1.9). Чаще всего все компоненты формата идут
в планарном порядке: сначала Y, потом CB, затем CR. Такое расположение удобно,
например, для обработки только Y-компоненты, что является наиболее
употребляемым для тестирования видеокодеков.

Рисунок 1.9. Расположение компонент пикселов в формате 4:2:0
Формат 4:2:0 хорошо подходит для небольших разрешений. Однако с
повышением разрешения чувствительность глаза к цветоразностным компонентам
становится критичной. Для разрешений высокой четкости HD и выше уже
используется формат представления 4:2:2 (по 2 цветоразностных значения
компонент на 4 яркостных) и 4:4:4 (все значения компонент в одинаковом
количестве).

36

1.3.2. Типы кадров и структура группы кадров
Для реальных видеоданных существует большая временная избыточность
(межкадровая избыточность), обусловленная корреляцией соседних кадров. Так
что стандартные алгоритмы сжатия каждого кадра, устраняющие только
внутрикадровую статистическую избыточность, не обеспечивают нужную степень
сжатия при заданном достаточно хорошем качестве восстановленных кадров. По
этой причине для сжатия подвижных изображений часто применяется процедура
анализа и компенсации движения. Так для оптимального кодирования
динамических изображений кадры разделяются на так называемые I-, P-, B- кадры:
• I-кадры (Intracoded frame) – кадры, кодируемые независимо от других
кадров в видеопоследовательности.
• P-кадры

(Predicted

предшествующий

frame)

кадр

–

(I-кадр

кадры,
или

которые

Р-кадр)

для

ссылаются

на

осуществления

однонаправленного анализа и компенсации движения, за счет чего
устраняется межкадровая избыточность.
• B-кадры

(Bidirectional

predicted

frame)

–

кадры,

использующие

предшествующий (I-кадр или Р-кадр) и последующий (I-кадр или Р-кадр)
для выполнения двунаправленного анализа и компенсации движения.
Применение B-кадров существенно увеличивает степень сжатия.
Подвижное изображение разделятся на группы кадров, состоящих из I-, P- и
B-кадров, которые часто фиксируются по структуре и длине. Пример группы
кадров представлен на рис. 1.10.
Группа кадров начинается с I-кадра (I0) и заканчивается перед началом
следующей группы кадров (I9) и с определенным порядком содержит В-, P-кадры.
Поскольку нельзя декодировать В-кадры, не получив последующих I- или P-кадра,
то кадры передаются и декодируются в другом порядке, отличающемся от порядка
кодирования, что также представлено на рис. 1.10.
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Рисунок 1.10. Пример группы кадров при кодировании и декодировании
1.3.3. Основные модули типичного кодера и декодера
На рис. 1.11 приведены основные модули типичного кодера и декодера.
Основные функциональные модули типичного кодека включают:
• Согласование

форматов

цветов.

В

этом

модуле

выполняются

преобразование цветового пространства из RGB в YCRCB и передискретизацию по
модели 4:2:0 или по другим моделям.
• Поиск и компенсация движения. Данный модуль cначала выполняет
процесс поиска движения каким-то алгоритмом для получения векторов
движения,

которые

описывают

перемещение

блоков

текущего

кадра

относительно опорного кадра для предсказания текущего кадра на основе
векторов движения и опорного кадра. Затем в этом модуле выполняется
компенсация движения для получения остатка предсказания, которое
используется в следующем модуле процесса кодирования.
• Преобразование. Целью этого модуля является сосредоточение энергии
обрабатываемого сигнала в малом количестве отсчетов изображения. Такое
сосредоточение обеспечит, во-первых, декорреляцию обрабатываемого сигнала, и
во-вторых, подготовку полученных данных к более удобному виду для
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квантования.
• Квантование

коэффициентов

преобразования.

В

этом

модуле

происходит снижение точности представления коэффициентов для дальнейшего
применения методов энтропийного кодирования.
• Энтропийное

кодирование

квантованных

коэффициентов.

Суть

энтропийного кодирования – формирование двоичного кода переменной длины
[84,7,88], который экономично представляет квантованные отсчеты двоичным
кодом переменной длины. Суть кода переменной длины заключается в
кодировании наиболее вероятных отсчетов короткими кодовыми словами, и
кодировании менее вероятных отсчетов более длинными кодовыми словами.
При декодировании сжатый поток преобразуется энтропийным декодером,
затем приводятся обратное квантование, обратное преобразование, компенсация
движения и согласование форматов цветов.
Среди всех этапов кодирования этап поиска и компенсации движения является
наиболее важной частью, прямо влияющей на коэффициент сжатия и качество
восстановления. По этой причине необходимо найти оптимальное решение для
этой задачи.
Нужно также отметить, что главные потери возникают в модуле квантования.
При

этом

необходимо

контролировать

объем

потерь,

чтобы

качество

восстановленного кадра было допустимым для данного приложения. Задача
оптимального квантования для того или иного видеокодека всегда является также
актуальной.
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Кодер

Декодер

Рисунок 1.11. Основные модули типичного кодера и декодера
1.4.

Обзор вейвлет-видеокодека Dirac
Вейвлет-видеокодек Diraс является экспериментальным видеокодеком

свободного доступа, разработанным исследовательским центром ВВС [44,34].
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Далее рассмотрены схема и алгоритмическое описание главных компонент
вейвлет-видеокодека Dirac.
1.4.1. Схема видеокодера Dirac
Схема вейвлет-видеокодера Dirac представлена на рис. 1.12.

Рисунок 1.12. Общая схема вейвлет-видеокодера
Текущий кадр поступает на вход блока анализа движения. Получив опорный
кадр из буфера опорных кадров и текущий кадр, блок анализа движения определяет
набор векторов движения, описывающих перемещения блоков текущего кадра
относительно опорного кадра и передающихся на блок энтропийного кодирования.
С помощью набора векторов движения и опорного кадра блок компенсации
движения реализует предсказанный кадр, который нужно вычесть из текущего
кадра для получения остатка предсказания, необходимого для дальнейшей
обработки и передачи. По сравнению с полным текущим кадром энергия остатка
предсказания небольшая, однако мы можем еще больше уменьшить объем
передаваемых

данных

путем

предсказания

преобразования

дискретного

синусного

последовательного
(дискретного

преобразования

применения

косинусного
или

других

к

остатку

преобразования,
ортогональных
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преобразований [84] в общем случае или дискретное вейвлет-преобразование
(ДВП) в данном случае) и квантования. Затем квантованный остаток предсказания
и векторы движения поступают на блок энтропийного кодирования для получения
сжатого потока данных, который нужно передавать в канале связи или сохранять
на каком-либо носителе.
1.4.2. Схема видеодекодера Dirac
Общая схема вейвлет-видеодекодера Dirac представлена на рис. 1.13.

Рисунок 1.13. Общая схема вейвлет-видеодекодера
На стороне декодера полученный сжатый поток последовательно проходит
через блок энтропийного декодирования, блок обратного квантования и блок
обратного преобразования (ДВП в этом случае) для получения набора векторов
движения и остатка предсказания, искаженного за счет квантования. В декодере
недоступны исходные видеокадры, вследствие чего декодированные заранее кадры
используются как опорные. Получив набор векторов движения, на основе буфера
декодированных ранее кадров декодер реконструирует предсказанный кадр и
прибавляет декодированный искаженный остаток предсказания для получения
восстановленного кадра, который записывается в буфер декодированных кадров.
Нужно отметить, что восстановленный кадр отличается от текущего кадра,
доступного в кодере. Вследствие этого в кодере необходимо повторить такой же
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процесс декодирования для получения таких же восстановленных опорных кадров
вместо текущих кадров, как показано на рис. 1.12.
1.4.3. Главные модули видеокодека Dirac
На данный момент в рассматриваемом видеокодеке поддерживается только
видеоформат YUV в связи с тем, что человеческий глаз более чувствителен к
изменению компоненты яркости (Y) чем цветоразностные составляющие (U и V),
так что можно взять частоту субдискретизации для цветоразностных сигналов
меньше чем для компоненты яркости. В текущей версии видеокодека Dirac
поддерживаются форматы субдискретизации 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0. Компоненты
яркости и цветности обрабатываются отдельно и одинаковым образом.
Анализ и компенсация движения
Как семейство стандартов МPEG, видеокодек Dirac тоже использует три типа
кадра: I-кадр, L1-кадр (P кадр), L2-кадр (B кадр). I-кадр кодируется вне
зависимости от других кадров. P-кадр кодируется с использования предыдущего
опорного кадра. В-кадр кодируется с использования предыдущего опорного кадра
и будущего опорного кадра. Видеопоследовательность разделяется на группы
кадров, каждая из которых состоит из несколько кадров трех реализованных типов.
Пример группы кадров представлен на рис. 1.14.

Рисунок 1.14. Предсказание L1 и L2 кадров
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Анализ движения
Видеокодек Dirac использует компоненту яркости (Y) для анализа движения.
В процессе поиска движения применяется иерархический метод, состоящий из трех
этапов.
Первый этап выполняется следующим образом. Сначала кадр уменьшается в
несколько раз в зависимости исходного размера кадра путем использования
двенадцатиточечного фильтра. Поиск движения выполняется первоначально с
кадрами наименьшего размера и затем с кадрами большего размера и так далее до
тех пор поиск движения выполняется с кадрами исходного размера, в результате
чего получаются векторы движения с точностью одного пиксела для каждого
блока.
Целью второго этапа является нахождение вектора движения с дробной
точностью (до 1/8 пиксела) для всех блоков на основе векторов с целочисленной
точностью, полученных на первом этапе. Для достижения этой цели кадр
увеличивается в 2 раза, векторы движения умножаются на 2, затем в окрестности
векторов движения целочисленной точности выполняется поиск для получения
векторов движения с точностью 1/2 пиксела. Процесс продолжается до тех пор,
пока не будет достигнута нужная точность векторов движения.
Третий этап выбирает режимы кодирования. Имеются всего 12 режимов
кодирования, которые являются комбинациями трех режимов разбиения
макроблоков, изображенных на рис. 1.15 и четырех режимов предсказания,
перечисленных в табл. 1.4.

Режим разбиения 0 Режим разбиения 1 Режим разбиения 2
Макроблок
Субмакроблок
Блоки
Рисунок 1.15. Режимы разбиения макроблоков
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Таблица 1.4. Режимы предсказания блоков
Номер

Обозначение

Функция

1

INTRA

Предсказание с помощью значения DC

2

REF1_ONLY

Предсказание с помощью первого опорного кадра

3

REF2_ONLY

Предсказание с помощью второго опорного кадра

4

REF1AND2

Двунаправленное предсказание

Компенсация движения
Недостатком метода сопоставления блоков, примененного в семействе
стандартов MPEG, является блокинг-эффект, так что в видеокодеке Dirac
используется метод сопоставления перекрывающихся блоков во избежание такого
дефекта, который очень чувствителен к ДВП, что вызывает большую трудность для
кодирования.
Несмотря на вполне достаточную сложность и эффективность метода поиска
движения

и

метода

компенсации

движения,

существует

потенциальная

возможность улучшения рассматриваемого вейвлет-видеокодека путем улучшения
качества методов поиска и компенсации движения.
Вейвлет-преобразование
Остаток предсказания в режиме межкадрового кодирования обрабатывается
как и данные для режима внутрикадрового кодирования. В обоих режимах данные
повергаются ДВП и разделяются на диапазоны. Затем коэффициенты каждого
диапазона поступают на блоки квантования и энтропийного кодирования, причем
кодируются отдельно.
В вейвлет-видеокодеке ДВП играет роль, подобную ДКП в стандарте MPEG.
Как было упомянуто в разделе 1.2.2, алгоритм, использующий ДКП, например,
JPEG, имеет недостаток в появлении блокинг-эффекта при сильном сжатии. В
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отличие от ДКП, применение ДВП лишено таких дефектов, что определяет
преимущество ДВП по сравнению с ДКП.
Теоретически ДВП позволяет разложить одномерный действительный
сигнал по базису, состоящему из сдвигов и растяжений по оси времени
масштабирующей функции (скейлинг-функции) (n) , и вейвлет-функции  (n)
[41,84,74]. На практике ДВП реализуется с помощью банка фильтров, основанных
на использовании фильтров нижних (ФНЧ) и верхних частот (ФВЧ) [84,83,69].
Схема построения ДВП для двумерного случая представлена на рис. 1.16 (здесь
h0(n) – ФНЧ, h1(n) – ФВЧ,  – масштабирующая функция,  – вейвлет-функция).

Рисунок 1.16. Схема прямого двумерного ДВП
Стандартное действительное двумерное ДВП получается с помощью
тензорного произведения одномерных ДВП по горизонтали и вертикали, в
результате чего реализуются масштабирующая функция ( x, y) = ( x)( y) и три
вейвлет-функции 1( x, y ) =  ( x) ( y ) ,  2 ( x, y ) =  ( x) ( y ) ,  3 ( x, y) =  ( x) ( y) ,
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изображенные на рис. 1.16. При реализации двумерного ДВП осуществляется как
разделимая реализация одномерного ДВП по строкам и по столбцам данных, т.е. к
строкам данных применяются ФНЧ и ФВЧ, после чего полученные данные
прореживаются в 2 раза. К столбцам полученных массивов опять применяется
такая же процедура, в результате чего получаются новые массивы данных в виде
четырех диапазонов (LL, HL, LH, HH), отображенных на рис. 1.16. Можно
повторить такой процесс несколько раз для низкочастотного диапазона по
горизонтали и вертикали (LL). Пример двухуровневого двумерного дискретного
вейвлет-разложения представлен на рис. 1.17.

Рисунок 1.17. Два уровня двумерного дискретного вейвлет-разложения
В рассматриваемом видеокодеке поддерживаются различные вейвлетфильтры

для

обеспечения

компромисса

между

сложностью

и

производительностью.
В качестве развития семейства вейвлет-видеокодеков для видеокодека Dirac
вместo двухканального вейвлет-разложения внедрено многоканальное вейвлетразложение

[83,70].

Применение

многоканального

вейвлет-разложения

действительно улучшает степень сжатия при заданном качестве восстановленного
видео [9].
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Квантование
После

применения

ДВП

вейвлет-коэффициенты

квантуются

от

низкочастотного до высокочастотного диапазонов с помощью оптимального шага
квантования из набора 96 доступных шагов. Видеокодек Dirac использует метод
равномерного квантования с мертвой зоной, для которого нулевая зона в два раза
больше, чем эта зона при методе равномерного квантования. Использование
мертвой зоны позволяет преобразовывать в нулевые уровни малые значения
вейвлет-коэффициентов, что эквивалентно простому, но эффективному методу
подавления шумов.
На рис. 1.18 иллюстрированы метод равномерного квантования и метод
равномерного квантования с мертвой зоной.

Равномерное квантование с шагом 

Равномерное квантование с мертвой зоной с шагом 
Рисунок 1.18. Равномерное квантование и равномерное квантование с мертвой
зоной
На рис. 1.18 восстановленные значения обозначаются жирными метками.
Нужно отметить, что использованный метод квантования в рассматриваемом
видеокодеке является простым и не оптимизирован с учетом особенностей вейвлетразложения. По этой причине существует большой потенциал оптимизации метода
квантования
видеокодека.

вейвлет-коэффициентов

для

улучшения

рассматриваемого

48

1.5.

Постановка задачи исследования
Как упомянуто во введении, целью настоящей диссертационной работы

является исследование и разработка методов сжатия подвижных изображений с
использованием расширенных вейвлет-разложений, под которыми понимаются
трёхканальное
практической

и

комплексное

значимости

вейвлет-разложения.

разработанных

С

алгоритмов

целью

сжатия

проверки
подвижных

изображений в данной диссертационной работе разработанные методы внедрены в
вейвлет-видеокодек Dirac, обзор которого приведен выше в параграфе 1.4. Нужно
отметить, что разработанные методы также могут найти применение и в других
видеокодеках.
Как пояснено в параграфе 1.3.3, исследование и разработка эффективных
методов поиска и компенсации движения является важным направлением развития
видеокодеков.

В

параграфе

1.3.3

также

пояснена

актуальность

задачи

оптимального квантования для того или иного видеокодека. Кроме того,
перечисленные направления становятся еще актуальнее в плане развития семейства
вейвлет-видеокодеков
многоканального

после

разработки

вейвлет-разложения

новой

[83,70]

и

методики
внедрения

вычисления
теоретически

полученных банков фильтров многоканального вейвлет-разложения в видеокодек
Dirac [9], а именно, в модуль «преобразование» на рис. 1.12 и модуль «обратное
преобразование» на рис. 1.12 и 1.13. В связи с упрощенностью некоторых
используемых в других модулях видеокодека Dirac алгоритмов существует
потенциальная возможность улучшения рассматриваемого видеокодека. Для этой
цели поставлены следующие направления научных и практических исследований
системы, структурная схема которой приведена на рис. 1.12:
1. исследование и разработка метода компенсации движения с использованием
комплексного вейвлет-преобразования в блоке «компенсация движения»;
2. исследование и разработка способа улучшения качества традиционного
метода компенсации движения в блоках «анализ движения» и «компенсация
движения»;
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3. исследование и разработка оптимизированного метода квантования в блоке
«квантование».
Следует отметить, что соответствующие изменения необходимо также сделать
для декодера, схема которого представлена на рис. 1.13.
1.6.

Выводы по главе
В первой главе даны необходимые определения и термины. Приведена

постановка задачи сжатия изображения и главные этапы решения поставленной
задачи, которые были подробно рассмотрены на примерах алгоритмов JPEG и
JPEG2000. Стандарт JPEG применяет ДКП к блокам изображения размером 8×8
пикселов. К основным недостаткам можно отнести: блокинг-эффект и мозаичный
эффект, возникающие при больших степенях сжатия. Для устранения влияния
таких дефектов был предложен стандарт JPEG-2000, в основе которого лежит ДВП.
Использование ДВП в задачах сжатия статических и динамических изображений
весьма перспективно. Действительно, в 2008 году исследовательский центр BBC
опубликовал первую версию открытого видеокодека Dirac [44], основанного на
ДВП. Затем также в этом году BBC выпустил видеокодек Schrödinger [45] –
ускоренную версию видеокодека Dirac. Вейвлет-видеокодеки обрабатывают не
блоки, а тайлы или даже весь кадр, что требует больших вычислительных затрат и
замедляет обработку. По этим причинам вейвлет-видеокодеки не сразу получили
распространение. Однако встраиваемая аппаратура на сегодняшний день позволяет
приступить

к

реальному

внедрению

и

продолжать

исследования

для

усовершенствования методов сжатия подвижных изображений на базе вейвлетпреобразований.
В этой главе также приведен обзор методов сжатия подвижных изображений
и приведены главные функциональные модули типичного кодера и декодера.
Сделан вывод о том, что задача оптимального квантования для того или иного
видеокодека является актуальной задачей в связи с тем, что большая доля потери
качества

восстановленных

изображений

происходит

на

этом

этапе

и
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оптимизированный метод квантования может значительно уменьшить объем
сжатого потока при заданном качестве восстановления. Не менее актуальной
является задача поиска и компенсации движения, которая занимает существенную
часть вычислительных затрат при кодировании, но устраняет главную проблему
видеопоследовательности – временную избыточность.
Далее в данной главе приведен обзор вейвлет-видеокодека Dirac и пояснена
необходимость улучшения некоторых главных модулей рассматриваемого
видеокодека. Для усовершенствования методов сжатия подвижных изображений в
общем и развития вейвлет-видеокодека Dirac в частности в конце этой главы
поставлены

некоторые

задачи

исследования,

направленные

на

решение

перечисленных выше актуальных задач – поиска и компенсации движения и
квантования, которые выполняются в блоках «анализ движения», «компенсация
движения», «квантование» и «обратное квантование», представленных на рис. 1.12
и 1.13.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
2.1.

Постановка задачи
Для уменьшения временной избыточности в современных видеокодеках

используется процедура поиска и компенсации движения. В качестве примера на
рис. 1.12 приведена общая схема вейвлет-видеокодера, пояснение к которой
приведено в параграфах 1.4.1 и 1.4.2. Практической целью данной главы является
разработка нового метода компенсации движения в блоке «компенсация
движения» с использованием комплексного вейвлет-преобразования (КВП). Для
сравнения эффективности предложенного метода с существующими методами
также в блоке «компенсация движения» реализованы наиболее популярные методы
компенсации движения – метод сопоставления блоков (СБ) и метод сопоставления
перекрывающихся блоков (СПБ).
2.2.

Эталонные методы компенсации движения
Самыми распространёнными методами компенсации движения являются

метод сопоставления блоков (СБ) (block matching), использованный в современных
видеокодеках x.264 [50], x.265 [48], и метод сопоставления перекрывающихся
блоков (СПБ) (overlapped block matching), примененный в вейвлет-видеокодеках
[44,45].
2.2.1. Метод сопоставления блоков
Метод СБ является наиболее распространённым и практичным методом
поиска движения. На рис. 2.1 показан принцип работы данного метода.
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Рисунок 2.1. Общая схема метода СБ
Как показано на рис. 2.1, кадр разбивается на блоки размером NxM пикселов,
и каждому блоку ставится в соответствие наиболее «похожий» участок (блок
соответствия) из опорного кадра, сдвинутый на вектор, называемый вектором
движения.

В

канал

связи

передаются

только

вектор

движения

для

рассматриваемого блока и закодированная разность между блоком текущего кадра
и блоком соответствия опорного кадра. Получив вектор движения, декодер
отыскивает в опорном кадре блок соответствия с помощью вектора движения и
затем прибавляет полученную разность для получения рассматриваемого блока
текущего кадра.
Вектор движения для блока выбирается с помощью функций стоимости.
Существуют разные функции стоимости, такие как, MSE – среднеквадратическая
ошибка (Mean Square Error), SSE – сумма квадратов ошибки (Sum of Square Errors),
MAD – средняя сумма абсолютных разниц (Mean sum of Absolute Differences), SAD
– сумма абсолютных разниц (Sum of Absolute Differences) и PSNR – пиковое
отношение сигнала к шуму (Peak Signal-to-Noise Ratio). При этом вектор движения
выбирается из условия минимума функций стоимости MSE, SSE, MAD и SAD или
из условия максимума функции стоимости PSNR. В этой главе выбрана наиболее
распространённая и менее сложная по вычислениям функция SAD, рассчитанная
для блока размером NxM с координатами (х, у).
N −1 M −1

SAD(Vx ,Vy ) =   Ycur ( x + m, y + n) − Yref ( x + Vx + m, y + Vy + n) .
n =0 m=0

(2.1)
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Здесь:

Ycur, Yref – значение яркости текущего и опорного кадров.
(Vx, Vy) – вектор движения.

Существуют разные алгоритмы поиска векторов движения. В качестве
примеров можно перечислить такие алгоритмы, как алгоритм полного перебора,
логарифмический, комбинированный по двум направлениям, трехшаговый и др.
[84]. Для поиска векторов движения в работе использован алгоритм полного
перебора с блоками малых размеров (4×4, 8×8) и большими окнами поиска (16, 32
пиксела), что позволяет найти векторы движения, определенные с заданной
точностью от одного до четверти пиксела. При этом яркость смешенного на долю
пиксела определяется с помощью возьмиточечной линейной интерполяции,
используемой в стандарте H.265 для интерполяции яркости (H265L) [10,35].
При компенсации движения на основе векторов движения и опорного кадра
достаточно копировать нужный блок соответствия из опорного кадра для каждого
блока текущего кадра с учетом вектора движения для рассматриваемого блока.
Нужно отметить, что данный метод имеет недостаток, называемый блокингэффектом, заключающимся в том, что на границе блоков предсказанного кадра
яркость может изменяться скачкообразно как показано на рис. 2.4 в качестве
примера для видео «Foreman».
2.2.2. Метод сопоставления перекрывающихся блоков
Метод СПБ помогает избавиться от блочного эффекта. В отличие от метода
СБ, кадр сначала разбивается на перекрывающиеся блоки для компенсации
движения, как показано на рис. 2.2. Затем для каждого перекрывающегося блока
нужно найти соответствующий блок из опорного кадра с помощью вектора
движения. Потом необходимо умножить полученный блок на соответствующее
размеру перекрывающихся блоков двумерное окно, генерируемое путем
умножения двух одномерных окон как показано на рис. 2.3. Параметры метода СПБ
представлены в табл. 2.1.
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Рисунок 2.2. Разбиение блоков для метода СБ (левый) и соответствующее
разбиение для метода СПБ (правый)
Таблица 2.1. Параметры метода СПБ
Размер блока

4×4

8×8

6×6

12×12

[3 5 8 8 5 3]/8

[1 3 5 7 8 8 8 8 7 5 3 1]/8

Размер
перекрывающихся
блоков
Одномерное окно

[1 3 5 7 8 8 8 8 7 5 3 1]/64
[3 9 15 21 24 24 24 24 21 15 9 3]/64
[9 15 24 24 15 9]/64
[15 25 40 40 35 15]/64
[24 40 64 64 40 24]/64
Двумерное окно

[24 40 64 64 40 24]/64
[15 25 40 40 35 15]/64
[9 15 24 24 15 9]/64

[5 15 25 35 40 40 40 40 35 25 15 5]/64
[7 21 35 49 56 56 56 56 49 35 21 7]/64
[8 24 40 56 64 64 64 64 56 40 24 8]/64
[8 24 40 56 64 64 64 64 56 40 24 8]/64
[8 24 40 56 64 64 64 64 56 40 24 8]/64
[8 24 40 56 64 64 64 64 56 40 24 8]/64
[7 21 35 49 56 56 56 56 49 35 21 7]/64
[5 15 25 35 40 40 40 40 35 25 15 5]/64
[3 9 15 21 24 24 24 24 21 15 9 3]/64
[1 3 5 7 8 8 8 8 7 5 3 1]/64
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Рисунок 2.3. Построение предсказания в методе СПБ
С помощью перекрывающихся блоков и соответствующих окон на
предсказанном кадре блочный эффект малозаметен, как показано на рис. 2.4 в
качестве примера для видео «Foreman».

Рисунок 2.4. Предсказание для третьего кадра из нулевого кадра для видео
«Foreman» методом СБ (левый), методом СПБ (правый)
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Из рис. 2.4 видно, что для метода СБ на границах блоков виден блокингэффект, который почти исчезает для метода СПБ за счет перекрывающих блоков и
соответствующего окна.
2.3.

Комплексное вейвлет-преобразование

2.3.1. Актуальность и новизна комплексного вейвлет-преобразования
При сжатии подвижных изображений и двухканальное, и многоканальное
ДВП, основанные на действительных вейвлет-коэффициентах, имеют ряд
недостатков. Первым недостатком является неинвариантность к сдвигу, состоящая
в том, что малейшие смещения изображения в кадре приводят к значительным
изменениям значений вейвлет-коэффициентов, что не позволяет использовать
вейвлет-коэффициенты для процедуры поиска и компенсации движения,
являющейся очень важной в видеокодеках для уменьшения временной
избыточности, и тем самым увеличения степени сжатия. Вторым недостатком
является

отсутствие

концепции

фазовых

соотношений,

как

в

случае

преобразования Фурье, которое может предоставлять более точное описание и
возможность компенсации движения. К счастью, широко известное в задаче
обработки сигналов преобразование Фурье имеет привлекательные свойства для
задачи сжатия изображений, такие как простое свойство линейности фазовых
соотношений,

определяющих

смещения исходного

сигнала, и

гладкость

амплитуды, инвариантной к сдвигу [69]. Комплексное вейвлет-преобразование
(КВП), определенным образом соответствующее преобразованию Фурье, является
мощным фактором решения упомянутых проблем ДВП в задаче сжатия подвижных
изображений.
Имеются исследования ортогональных или биортогональных КВП [31,52]. В
работе [32] предложен метод анализа движения с использованием КВП, не
являющегося обратимым, что не позволяет использовать его для построения
предсказанного кадра. В [42] указано, что проводились исследования [39,3] по
построению обратимого КВП из полиномов Добеши. Однако полученные вейвлетфильтры в [39,3] не обладают хорошими импульсными характеристиками,
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обеспечивающими инвариантность к сдвигу. Также в [42] показано, что очень
трудно построить обратимое КВП, основанное на комплексных фильтрах с
привлекательными импульсными характеристиками для всех уровней разложения.
Более того, легко заметить, что вычисления с комплексными коэффициентами
сложнее и дольше, так что за последнее двадцатилетие используется единственное
активное направление исследования КВП – КВП на основе двойного дерева
комплексного вейвлет-преобразования (ДДКВП) [61,11], которое в одномерном
случае состоит из двух действительных ортогональных или биортогональных
вейвлет-базисов, один из которых отвечает за «действительную часть», а второй –
за «мнимую часть», то есть, с одной стороны, используются действительные
вейвлет-коэффициенты, а с другой – вейвлет-преобразование носит комплексный
характер.
Для обработки изображений КВП, в основном, применяется в задаче
шумоподавления [43,8]. КВП также находит применение в задачах классификации
[1] и сегментации [2]. В задаче сжатия видео имеется крайне мало работ по
использованию КВП [66], что объясняет новизну исследования КВП для задачи
сжатия видео.
2.3.2. Одномерное комплексное вейвлет-преобразование
Одномерное ДДКВП обеспечивает разложение действительного сигнала с
помощью двух комплексных масштабирующих и вейвлет-функций, которые
получаются из двух независимых банков фильтров [32,61], как представлено на
рис. 2.5. Обозначим h (n) и  h (n) масштабирующую и вейвлет-функцию
соответственно, ch L ,n и d h l ,n – соответствующие коэффициенты, где h указывает
определенный набор вейвлет-фильтров. Вейвлет-функции  h (n) и  g (n) из
двойного дерева играют роль действительной и мнимой частей комплексного
C
аналитического вейвлета  (n) =  h ( n) + j  g (n) . Мнимый вейвлет  g (n)
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приблизительно является преобразованием Гильберта действительного вейвлета

h (n) , то есть  g (n)    h (n) .

Рисунок 2.5. Построение одномерного ДДКВП на основе пары банка фильтров
Нужно отметить, что из одного вейвлета  h ( n ) с конечной импульсной
характеристикой

нельзя

 C ( n ) =  h ( n ) + j  g ( n)

преобразование

сконструировать

аналитический

вейвлет

с конечной импульсной характеристикой, так как

Гильберта

коэффициентов

вейвлета

 h (n)

с

конечной

импульсной характеристикой дает бесконечный набор коэффициентов  g ( n ) . На
практике мы можем конструировать только комплексный вейвлет с конечной
импульсной характеристикой, который приблизительно является аналитическим,
так что комплексное вейвлет-преобразование, основанное на ДДКВП, является
инвариантной к сдвигу только примерно [61].
2.3.3. Двумерное комплексное вейвлет-преобразование
Для задачи сжатия изображений значительный интерес направлен на
исследование двумерного ДДКВП, схема построения которого представлена на
рис. 2.6.
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Рисунок 2.6. Схема построения двумерного ДДКВП первого уровня
Здесь h0(n), h1(n) – ФНЧ и ФВЧ для верхней ветви, g0(n), g1(n) – ФНЧ и ФВЧ
для нижней ветви.
В общем случае реализации многоуровневого ДДКВП нужно использовать
первый банк фильтров на первом уровне и второй банк фильтров на остальных
уровнях со следующими условиями:
• на первом уровне должно выполняться условие задержки одного отсчета
между двумя ветвями первого банка фильтров;
• на остальных уровнях должно выполняться условие задержки половины
отсчета между двумя ветвями второго банка фильтров.
Нужно отметить, что для первого уровня может быть использован любой
дискретный банк вейвлет-фильтров, т.е. h0(n), h1(n) и g0(n), g1(n) совпадают с
условием, что прореживание второй ветви смещено на один отчет по сравнению с
первой ветвью – т.е. выполняется условие задержки на один отсчет [61].
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В работе рассмотрено ДДКВП первого уровня в связи с избыточностью и
сложной реализацией для следующих уровней. Сначала применяются ФНЧ и ФВЧ
для верхней ветви и нижней ветви со смещением прореживания к строкам данных,
в результате чего получено два массива данных, к столбцам каждого из которых
применив еще раз такую процедуру мы получим четыре массива данных (Y1, Y2,
Y3, Y4) как представлено на рис. 2.6 и на рис. 2.7 для видео «Foreman» в качестве
примера.

Y

Y1

Y2

Y3

Y4

Рисунок 2.7. Визуализация построения двумерного ДДКВП (Y1, Y2, Y3, Y4)
Формула для двумерного разделимого преобразования:

 ( x, y ) =  ( x )  ( y ) ,
где  ( x) – вейвлет-функция преобразования для строк,  ( y ) – вейвлет-функция
преобразования для столбцов. Двумерное преобразование осуществляется
последовательным применением одномерного преобразования для строк и
столбцов.
Как выше сказано, КВП характеризуется комплексными вейвлет-функциями:

 ( x ) =  h ( x ) + j  g ( x ) ,  ( y ) =  h ( y ) + j  g ( y ) . Тогда двумерное комплексное
разделимое преобразование может быть записано следующим образом:
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 ( x, y ) =  ( x )  ( y ) =   h ( x ) + j  g ( x )    h ( y ) + j  g ( y ) 
=   h ( x )  h ( y ) −  g ( x )  g ( y )  + j   g ( x )  h ( y ) +  h ( x )  g ( y ) 

Выделив действительную и мнимую части, получим действительный
коэффициент

Re[( x)( y)  =   h ( x) h ( y) −  g ( x) g ( y)] ,

и

мнимый

коэффициент Im[( x)( y)  =   g ( x) h ( y) +  h ( x) g ( y)] . Как было указано в
разделе 1.4.3, двумерное ДВП построено одной масштабирующей функцией

 ( x, y ) =  ( x )  ( y )

и

тремя

1 ( x, y ) =  ( x )  ( y ) ,

вейвлет-функциями

 2 ( x, y ) =  ( x ) ( y ) ,  3 ( x, y ) =  ( x )  ( y ) .

По аналогии, ДДКВП может быть построено двумя масштабирующими
функциями ( x)( y ) ,  ( x ) ( y ) , и шестью следующими вейвлет-функциями:
*

*
*
*
*
( x) ( y ) ,  ( x)( y ) ,  ( x) ( y ) ,  ( x )  ( y ) ,  ( x ) ( y ) ,  ( x )  ( y ) , где  ( y ) и

 * ( y ) – комплексное сопряжение ( y ) и  ( y ) . ( x) , ( y ) ,  ( x) ,  ( y )

комплексны,

 ( y ) =  h ( y ) + j g ( y ) ,

 ( x) =  h ( x) + j g ( x) ,

т.е.

 ( x) =  h ( x) + j  g ( x) ,

 ( y) =  h ( y) + j g ( y) .

Подставив

комплексное

представление и выделив действительную и мнимую часть каждого из шести
вейвлетов, получим таб. 2.2.
Таблица 2.2. Вейвлеты для ДДКВП
№

Вейвлет

Действительная часть
Выражение

Обозначение

Мнимая часть
Выражение

Обозначение

Первое комплексное число
1

(x)*(y)

h(x)h(y) + g(x)g(y)

Y11 + Y41

g(x)h(y) - h(x)g(y)

Y31 - Y21

2

(x)*(y)

h(x)h(y) + g(x)g(y)

Y12 + Y42

g(x)h(y) - h(x)g(y)

Y32 - Y22

3

(x)*(y)

h(x)h(y) + g(x)g(y)

Y13 + Y43

g(x)h(y) - h(x)g(y)

Y33 - Y23

Второе комплексное число
4

(x)(y)

h(x)h(y) - g(x)g(y)

Y11 – Y41

g(x)h(y) + h(x)g(y)

Y31 + Y21

5

(x)(y)

h(x)h(y) - g(x)g(y)

Y12 – Y42

g(x)h(y) + h(x)g(y)

Y32 + Y22

6

(x)(y)

h(x)h(y) - g(x)g(y)

Y13 – Y43

g(x)h(y) + h(x)g(y)

Y33 + Y23
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Из табл. 2.2 видно, что все комплексные коэффициенты ДДКВП можно
получить из четырех массивов данных (Y1, Y2, Y3, Y4) следующим образом:

Re1 = ( Y 1 + Y 4 )

Im1 = ( Y 3 – Y 2 )

Re 2 = ( Y 1 – Y 4 )

Im 2 = ( Y 3 + Y 2 )

После

Re1 = ( Y 1 + Y 4 ) / 2

Im1 = ( Y 3 – Y 2 ) / 2

нормировки

Re 2 = ( Y 1 – Y 4 ) / 2

Im 2 = ( Y 3 + Y 2 ) / 2

Для комплексных коээфициентов (Re1, Im1, Re2, Im2) можно также легко
получить их амлитуды и фазы (A1, Ph1, A2, Ph2), использованные в предложенном
методе компенсации движения, который описывается в разделе 2.4. С целью
визуализации для видео «Foreman» представляются комплексные коэффициенты
на рис. 2.8 и их амплитуды и фазы на рис. 2.9.

Y

Re1

Re2

Im1

Im2

Рисунок 2.8. Визуализация построения двумерного ДДКВП (Re1, Re2, Im1, Im2)
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Y

A1

Ph1

A2

Ph2

Рисунок 2.9. Визуализация построения двумерного ДДКВП (A1, Ph1, A2, Ph2)
Из

рис.

2.9

видно,

что

информационные

структуры

кадра

видеопоследовательности сохраняются в амлитудах и фазах, что позволяет
использовать амплитуды и фазы для задачи компенсации движения.
2.4.

Разработка предложенного метода компенсации движения
На рис. 2.10 показан предложенный алгоритм построения предсказанного

кадра видеопоследовательности.

Рисунок 2.10. Предложенный алгоритм построения предсказанного кадра
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На вход последовательно поступают кадры. Если кадр опорный, то
сохраняются амплитуды и фазы всех возможных смещенных кадров с точностью
до четверти пиксела, иначе выполняется процесс нахождения векторов движения с
точностью от одного до четверти пиксела методом СБ с помощью алгоритма
полного перебора. Затем предложенный метод определяет амплитуды и фазы
каждого блока предсказанного кадра на основе найденных векторов движения и
буфера наборов амплитуд и фаз комплексных коэффициентов. После чего
вычисляется предсказанный кадр обратным ДДКВП. Блок «оценки качества
предсказания» получает предсказанный кадр, вычисляет метрики для сравнения и
записывает результаты в файл оценок.
Принцип определения амплитуд и фаз предсказанного кадра опирается на
связи между пространством яркости и вейвлет-пространством, представленном на
рис. 2.11. Первая связь заключается в том, что один блок размером (N x M) с
положением (X0, Y0) в пространстве яркости соответствует четырем блокам
размером (N/2 x M/2) с положением (X0/2, Y0/2) в каждом субдиапозоне (LL, LH,
HL, HH) в вейвлет-пространстве. Вторая связь заключается в том, что смещение
блока в пространстве яркости на вектор V (Vx, Vy) приблизительно вызывает
смещение Vw (Vx/2, Vy/2) соответствующих блоков в каждом субдиапозоне в
вейвлет-пространстве.

Рисунок 2.11. Связь между пространством яркости (левый) и вейвлетпространством (правый)
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2.5.

Сравнения эффективности методов компенсации движения
В этой главе кадр номера 0 выбран в качестве опорного кадра, предсказание

кадра выполняется для следующих кадров и качество предсказания оценивается
метрикой PSNR остатка предсказания и энтропии квантованного остатка
предсказания.
Метод СБ реализован алгоритмом полного перебора с маленьким размером
блока 4×4 и 8×8, что позволяет определить точные векторы движения с точностью
до четверти пиксела. При этом яркость смещенного на нецелую величину пиксела
определяется с помощью восьмиточечной линейной интерполяции, используемой
в стандарте H.265 для интерполяции яркости (H265L) [10,35]. В работе
исследованы три режима точности векторов движения, такие как «один пиксел
точности», «полпиксела точности» и «четверть пиксела точности».
Метод СПБ реализован с перекрывающими блоками размера 6×6 и 12×12 с
соответствующими окнами [3 5 8 8 5 3]/8 и [1 3 5 7 8 8 8 8 7 5 3 1]/8.
Как выше сказано в разделе 2.3.3, можно использовать любой вейвлет-фильтр
для построения ДДКВП в предложенном методе. Чтобы выяснить влияние
конкретного вида вейвлета на качество предсказанного кадра, в работе
исследованы разные вейвлеты для построения ДДКВП такие как, Legal5_3, DD9_7,
CDF9_7, DD13_7 и другие. С аналитическим представлением вейвлет-разложения,
а также методиками вычисления коэффициентов вейвлет-фильтров можно
ознакомиться в [70,83,84,74]. Для краткости в рамках этой диссертационной
работы изложены только существенные с точки зрения разработки прикладных
программ результаты из теории вейвлет-преобразования, такие как коэффициенты
вейвлет-фильтров и их амплитудно-частотные характеристики. Коэффициенты
фильтров применяемых вейвлетов при анализе и при синтезе представлены в табл.
2.3-2.6.
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Таблица 2.3. Коэффициенты вейвлет-фильтров Legal5_3 и DD9_7 при анализе
Вейвлет

Legal5_3

n

h0(n)

DD9_7

h1(n)

h0(n)

h1(n)

-4

0.015625

-3

0

0.03125

-0.125

0

-2

-0.125

-1

0.25

-0.5

0.25

-0.28125

0

0.75

1

0.71875

0.5

1

0.25

-0.5

0.25

-0.28125

2

-0.125

-0.125

0

3

0

0.03125

4

0.015625

Таблица 2.4. Коэффициенты вейвлет-фильтров Legal5_3 и DD9_7 при синтезе
Вейвлет
n

Legal5_3
h0(n)

DD9_7

h1(n)

h0(n)

-4

h1(n)
0.015625

-3

-0.03125

-2

0

-0.125 0

-0.125

-1

0.5

-0.25

0.28125

-0.25

0

1

0.75

0.5

0.71875

1

0.5

-0.25

0.28125

-0.25

2
3
4

-0.125 0
-0.03125

-0.125
0
0.015625
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Таблица 2.5. Коэффициенты вейвлет-фильтров CDF9_7 и DD13_7 при анализе
Вейвлет
n
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

CDF9_7
h0(n)

DD13_7
h1(n)

h0(n)
-0.001953125
0
0.0267487574
0.03515625
-0.016864118 -0.0456358818 -0.03125
-0.078223263 0.0287717631
-0.12304687
0.2668641184 0.2956358815
0.28125
0.6029490182 -0.55754298865 0.6796875
0.2668641184 0.2956358815
0.28125
-0.078223263 0.0287717631
-0.12304687
-0.016864118 -0.0456358818 -0.03125
0.0378284555
0.03515625
0
-0.001953125

h1(n)

0.03125
0
-0.28125
0.5
-0. 28125
0
0. 03125

Таблица 2.6. Коэффициенты вейвлет-фильтров CDF9_7 и DD13_7 при синтезе
Вейвлет
n
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

CDF9_7

DD13_7

h0(n)

h1(n)

0.0456358818
0.0287717631
-0.2956358815
-0.55754298865
0.2956358815
-0.0287717631
0.0456358818

0.0267487574
0.016864118
-0.078223263
-0.2668641184
0.6029490182
-0.2668641184
-0.078223263
0.016864118
0.0378284555

h0(n)

-0.03125
0
0.28125
0.5
0. 28125
0
-0. 03125

h1(n)
-0.001953125
0
0.03515625
0.03125
-0.12304687
-0.28125
0.6796875
-0.28125
-0.12304687
0.03125
0.03515625
0
-0.001953125

Амплитудно-частотные характеристики использованных вейвлетов при
анализе и при синтезе представлены на рис. 2.12, из которого видно, что выбранные
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вейвлеты разделят частотное пространство по-разному. У вейвлета Legall5_3 ФНЧ
и ФВЧ при анализе разделят частотное пространство пополам, т.е. их АЧХ
пересекают в точке 0,5 по горизонтальной оси. А для других вейвлетов такая точка
пересечения переместится в другие положения, именно в 0,55 для вейвлета
СDF9_7, в 0,6 для вейвлета DD13_7 и в 0,64 для вейвлета DD9_7. В силу широкого
диапазона изменения точки пересечения ФНЧ и ФВЧ при анализе, выбранные
вейвлеты охватывают почти все типы двухканального вейвлет-разложения. Так что
достаточно исследовать их для предложенного метода компенсации движения.

Рисунок 2.12. Амплитудно-частотные характеристики использованных вейвлетов
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Таблица 2.7. PSNR остатка предсказания для видео «720p_city» по разным
методам предсказания. Нулевой кадр – опорный кадр для следующих кадров.
1

2

3

Кадр

блока

1

2

8×8

3

1

2

3

4×4

5

Эталонные

Режим
Размер

4

Точность

6

7

8

9

Предложенный метод

методы

вектора

Legal5_3 DD9_7 CDF9_7 DD13_7

движения

СБ

СПБ

1

33.5

33.6

33.7

33.7

33.7

33.7

0.5

34.8

35.1

35.1

35.0

35.0

35.1

0.25

35.7

35.9

35.9

35.9

35.9

35.9

1

33.0

33.1

33.2

33.2

33.2

33.2

0.5

34.4

34.7

34.7

34.6

34.6

34.7

0.25

35.2

35.4

35.4

35.4

35.4

35.4

1

32.6

32.7

32.9

32.9

32.9

32.9

0.5

34.2

34.4

34.5

34.5

34.4

34.5

0.25

35.0

35.2

35.2

35.2

35.2

35.2

1

34.9

34.8

35.3

35.3

35.3

35.3

0.5

35.7

36.1

36.2

36.1

36.1

36.1

0.25

36.5

36.9

36.9

36.9

36.8

36.9

1

34.6

34.4

35.0

35.0

35.0

35.0

0.5

35.4

35.8

35.9

35.8

35.8

35.8

0.25

36.2

36.5

36.6

36.5

36.5

36.5

1

34.3

34.1

34.7

34.7

34.6

34.7

0.5

35.2

35.6

35.6

35.5

35.5

35.6

0.25

35.9

36.3

36.3

36.2

36.2

36.2
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Таблица 2.8. PSNR остатка предсказания для видео «720p_stockholm» по разным
методам предсказания. Нулевой кадр – опорный кадр для следующих кадров.
1

2

3

Размер
блока

1

2

8×8

3

1

2

3

4×4

5

Эталонные

Режим
Кадр

4

Точность
вектора

6

7

8

9

Предложенный метод

методы
Legal5_3 DD9_7 CDF9_7 DD13_7

СБ

СПБ

1

31.3

31.4

31.5

31.5

31.5

31.5

0.5

32.5

32.6

32.7

32.6

32.6

32.7

0.25

32.8

32.9

33.0

32.9

32.9

33.0

1

31.8

31.8

31.9

31.9

31.9

32.0

0.5

32.3

32.4

32.5

32.5

32.5

32.5

0.25

32.8

32.8

33.0

32.9

32.9

33.0

1

31.7

31.8

31.9

31.9

31.9

31.9

0.5

32.3

32.4

32.5

32.5

32.5

32.5

0.25

32.7

32.7

32.9

32.9

32.9

32.9

1

32.9

32.7

33.3

33.2

33.2

33.2

0.5

33.7

33.8

34.1

34.0

34.0

34.0

0.25

34.2

34.2

34.5

34.4

34.4

34.4

1

33.3

33.1

33.6

33.5

33.5

33.5

0.5

33.8

33.8

34.1

34.0

34.0

34.1

0.25

34.4

34.2

34.6

34.5

34.5

34.5

1

33.4

33.1

33.6

33.6

33.6

33.6

0.5

33.8

33.8

34.1

34.0

34.0

34.0

0.25

34.3

34.2

34.6

34.5

34.5

34.5

движения

Результаты исследования зависимости качества предсказания эталонных
методов и предложенного метода для видео «720p_city» и «720p_stockholm» [64]
по метрике PSNR остатка предсказания, т.е. по энергии остатка, приведены в табл.
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2.7 и 2.8, в которых первый столбец определяет текущий кадр, для которого
выполняется предсказание из опорного кадра (нулевого кадра), второй столбец
показывает режим разбиения кадра на блоки, третий столбец определяет
использованную точность векторов движения (1 - целочисленная точность, 0.5 полупиксельная точность, 0.25 - четвертьпиксельная точность), четвертый и пятый
столбцы показывают PSNR остатка предсказания для эталонных методов, шестой
седьмой, восьмой и девятый столбы показывают PSNR остатка предсказания для
предложенного метода с использованием различных вейвлетов.
Легко заметить, что для всех исследованных режимов разбиения кадра на
блоки и использованной точности векторов движения на качество предсказания
очень мало влияет тип выбранных вейвлетов (см. табл. 2.7 и 2.8, столбцы 6, 7, 8, 9)
и оказывается, что для качества предсказания и быстродействия лучше всего
выбрать короткий фильтр Legal5_3.
В качестве вейвлета был выбран наилучший для предложенного метода
вейвлет Legal5_3. На основании проведенной оценки предсказания для большого
количества кадров были получены табл. 2.9, 2.10 для режима разбиения блока 8×8
и табл. 2.11, 2.12 для режима разбиения блока 4×4.
В табл. 2.9 отметим, что для видео «720p_city» и режима разбиения блока 8×8
предложенный метод (см. ДДКВП) выигрывает у метода СБ от 0.2 до 0.5 дБ PSRN
и дает результат, примерно соответствующий методу СПБ. Если расхождение
между опорным и текущим кадрами большое (для кадров 7, 8, 9), то предложенный
метод выигрывает у метода СПБ от 0.5 до 0.8 дБ.
Из табл. 2.10 видно, что для видео «Stockholm» и режима разбиения блока
8×8 предложенный метод выигрывает по сравнению с эталонными методами от 0.1
до 0.3 дБ PSRN. Если расхождение между опорным и текущим кадрами большое
(для кадров 7, 8, 9), то предложенный метод выигрывает у метода СБ 0.5 дБ и у
метода СПБ от 0.7 до 0.9 дБ.

72

Таблица 2.9. PSNR остатка предсказания для видео «720p_city» по разным
методам предсказания для режима разбиения блока 8×8. Нулевой кадр – опорный
кадр для следующих кадров.
Точность
вектора
движения
1

0.5

0.25

Номер
кадра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП

33.5
33.6
33.7
34.8
35.1
35.1
35.7
35.9
35.9

33.0
33.1
33.2
34.4
34.7
34.7
35.2
35.4
35.4

32.6
32.7
32.9
34.2
34.4
34.5
35.0
35.2
35.2

32.4
32.5
32.7
34.0
34.3
34.3
34.7
35.0
35.0

32.0
32.1
32.2
33.5
33.8
33.8
34.2
34.5
34.5

29.8
29.6
30.1
31.0
31.1
31.4
31.5
31.7
31.9

29.8
29.6
30.1
31.0
31.1
31.4
31.5
31.7
31.9

27.6
27.2
28.0
28.3
28.1
28.8
28.7
28.6
29.1

26.0
25.7
26.5
26.5
26.2
27.0
26.7
26.5
27.2

Таблица 2.10. PSNR остатка предсказания для видео «720p_stockholm» по разным
методам предсказания для режима разбиения блока 8×8. Нулевой кадр – опорный
кадр для следующих кадров.
Точность
вектора
движения
1

0.5

0.25

Номер
кадра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП

31.3
31.4
31.5
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
33.0

31.8
31.8
31.9
32.3
32.4
32.5
32.8
32.8
33.0

31.7
31.8
31.9
32.3
32.4
32.5
32.7
32.7
32.9

31.0
31.1
31.2
31.9
32.1
32.2
32.4
32.5
32.6

30.9
30.9
31.1
31.7
31.8
32.0
32.1
32.2
32.4

30.8
30.7
31.0
31.5
31.6
31.7
31.9
31.9
32.1

27.6
27.2
27.9
28.5
28.4
28.9
28.8
29.0
29.3

25.3
24.9
25.7
25.6
25.1
26.0
25.7
25.3
26.2

24.9
24.5
25.3
25.1
24.7
25.6
25.2
24.8
25.7
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Таблица 2.11. PSNR остатка предсказания для видео «720p_city» по
различным методам предсказания для режима разбиения блока 4×4. Нулевой кадр
– опорный кадр для следующих кадров.
Точность
вектора
движения
1

0.5

0.25

Номер
кадра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП

34.9
34.8
35.3
35.7
36.1
36.2
36.5
36.9
36.9

34.6
34.4
35.0
35.4
35.8
35.9
36.2
36.5
36.6

34.3
34.1
34.7
35.2
35.6
35.6
35.9
36.3
36.3

34.1
34.0
34.5
35.0
35.5
35.5
3.8
36.2
36.2

33.7
33.6
34.2
34.7
35.1
35.2
35.4
35.8
35.8

32.3
32.0
32.8
33.2
33.3
33.7
33.7
33.8
34.2

32.3
32.0
32.9
33.2
33.3
33.8
33.7
33.8
34.2

30.6
30.1
31.3
31.6
31.0
32.0
31.7
31.4
32.4

29.3
28.8
29.9
29.8
29.3
30.4
30.1
29.6
30.7

Таблица 2.12. PSNR остатка предсказания для видео «720p_stockholm» по
различным методам предсказания для режима разбиения блока 4×4. Нулевой кадр
– опорный кадр для следующих кадров.
Точность
вектора
движения
1

0.5

0.25

Номер
кадра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП
СБ
СПБ
ДДКВП

32.9
32.7
33.3
33.7
33.8
34.1
34.2
34.2
34.5

33.3
33.1
33.6
33.8
33.8
34.1
34.4
34.2
34.6

33.4
33.1
33.6
33.8
33.8
34.1
34.3
34.2
34.6

32.7
32.6
33.1
33.5
33.5
33.8
34.0
34.0
34.3

32.7
32.5
33.1
33.3
33.4
33.7
33.9
33.8
34.2

32.6
32.4
32.9
33.2
33.2
33.5
33.7
33.6
34.0

30.4
29.9
30.9
31.0
30.9
31.6
31.4
31.2
31.9

28.8
28.2
29.4
29.2
28.6
29.8
29.5
28.8
30.0

28.4
27.8
28.9
28.8
28.1
29.3
29.0
28.2
29.5

Из табл. 2.11 видно, что для видео «720p_city» и режима разбиения блока 4×4
предложенный метод выигрывает по сравнению с методом СБ от 0.4 до 0.7 дБ
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PSRN. По сравнению с методом СПБ предложенный метод выигрывает от 0.5 до
0.8 дБ в режиме точности векторов движения в один пиксел и дает примерно такой
же результат в других режимах точности вектора движения.
Из табл. 2.12 видно, что для видео «Stockholm» и режима разбиения блока
4×4 предложенный метод выигрывает по сравнению с эталонными методами от 0.3
до 0.5 дБ PSRN.
По данным табл. 2.9-2.12 можно построить графики для сравнения
предложенного метода с эталонными. В качестве примеров приведены на рис. 2.13
графики зависимости PSNR остатка предсказания от номера предсказанного кадра
в режиме разбиения блока 4×4 и точности вектора движения четверти пиксела для
двух видео «720p_city» и «720p_stockholm».

Рисунок 2.13. Сравнение PSNR остатка предсказания в режиме разбиения
блока 4×4 и точности вектора движения четверти пиксела для видео «720p_city»
(левый) «720p_stockholm» (правый)
Как показано на рис. 2.13, предложенный метод несколько лучше двух
эталонных методов (от 0.2 до 0.5 дБ по энергии остатка предсказания) даже в
режиме высокой точности вектора движения (четверти пиксела) и малого размера
разбиваемых блоков (4×4), когда отлично работают эталонные методы.
На степень сжатия также влияет распределение квантованного остатка
предсказания.

Чтобы

определить

предел

сжатия

квантованного

остатка
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предсказания арифметическим кодированием в разных методах была исследована
зависимость энтропии квантованного остатка предсказания от PSNR остаточного
кадра для каждого кадра. В качестве примеров на рис. 2.14, 2.15 показана эта
зависимость для видео «720p_city» и «720p_stockholm» и кадров 1, 2, когда оба
эталонных метода хорошо работают.

Рисунок 2.14. Зависимость энтропии квантованного остатка предсказания от
PSNR остаточного кадра для 1-ого кадра в режиме разбиения блока 4×4, точности
четверти пиксела для видео «720p_city» (левый) и «720p_stockholm» (правый)

Рисунок 2.15. Зависимость энтропии квантованного остатка предсказания от
PSNR остаточного кадра для 2-ого кадра в режиме разбиения блока 4×4, точности
четверти пиксела для видео «720p_city» (левый) и «720p_stockholm» (правый)
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Из рис. 2.14, 2.15 следует, что при одинаковом качестве восстановленного
кадра, т. е. при одном значении PSNR остаточного кадра, квантованный остаток
предсказания по предложенному методу обладает самой малой энтропией.
Для количественного сравнения в работе при одинаковом качестве
восстановления кадра также вычислено отношение энтропии квантованного
остатка предсказания в предложенном методе к такой энтропии в эталонном
методе, который дает минимальную энтропию из двух эталонных методов.
Сравнительный анализ показывает, что при малом отклонении между текущим
(кадр 1 или кадр 2) и опорным кадром (кадр 0), когда отлично работают эталонные
методы, предложенный метод может уменьшить объем сжатого потока данных для
квантованного остатка предсказания от 20 до 25% для видео «720p_city» и от 6 до
8% для видео «720p_stockholm». Следовательно, предложенный метод подходит
для задачи сжатия видео, обладая преимуществом перед эталонными методами.
2.6.

Выводы по главе
В этой главе предложен и реализован метод предсказания кадра с

использованием
эффективности

ДДКВП.

Для

предложенного

проверки
метода

работоспособности

была

создана

и

оценки

экспериментальная

программа, написанная на С++, выполняющая чтение видео, поиск векторов
движения с точностью до четверти пиксела методом полного перебора, построение
предсказанных кадров разными методами с помощью опорного кадра и одним
найденным набором векторов движения, запись предсказанных кадров и остатков
предсказания для визуального сравнения методов предсказания и сравнение
эффективности методов разными метриками.
В ходе работы с видео высокого разрешения «720p_city» и «720p_stockholm»
[64] были получены следующие основные результаты:
- Качество предсказания предложенного метода мало зависит от типа вейвлета, что
позволяет построить ДДКВП с любым вейвлет-фильтром и легко адаптировать
предложенный метод в существующих вейвлет-видеокодеках.
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- Предложенный метод обеспечивает реализацию меньшей энергии остатка
предсказания. Конкретно, если отклонение между текущим и опорным кадрами
мало, то предложенный метод выигрывает по сравнению с эталонными методами
от 0.2 до 0.5 дБ PSNR остатка предсказания, иначе предложенный метод
выигрывает больше 0.5 дБ PSNR остатка предсказания.
- При одинаковом качестве восстановленного кадра предложенный метод снижает
объем сжатого потока для квантованного остатка предсказания от 20 до 25% для
видео «720p_city» и от 6 до 8% для видео «720p_stockholm». Следовательно,
предложенный метод лучше эталонных методов подходит для сжатия информации.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СПОСОБА УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
3.1.

Традиционный метод компенсации движения
Для устранения временной избыточности применяются методы поиска и

компенсации движения. Наиболее простым и достаточно точным методом поиска
движения является способ поиска векторов движения блоков на основе алгоритма
полного перебора [84,36].
Для поиска вектора движения V = (Vx ,V y ) рассматривается норма разницы
сигналов яркости двух блоков в текущем и опорном кадрах SAD со сдвигом на
вектор движения:
N −1 M −1

SAD (Vx ,V y ) =   Y ( x + m, y + n ) − X ( x + Vx + m, y + V y + n ) .

(3.1)

n=0 m =0

Здесь Y(u, v) - значение яркости пикселя с координатами (u, v) в текущем кадре;
X(u, v) - значение яркости пикселя с координатами (u, v) в опорном кадре;
M  N - размер блока;

(Vx, Vy) - вектор движения;
(x, y) – координаты верхнего левого угла рассматриваемого блока в текущем кадре.
Вектор движения V = (Vx ,V y ) , для которого значение SAD имеет наименьшее
значение, принимается за искомый вектор. Векторы движения ищутся методом
полного перебора в некоторой ограниченной окрестности: − K  Vx , V y  K .
Этот способ обычно используется в качестве эталонного для оценки качества
других способов анализа векторов движения в подвижных изображениях.
Самым распространённым методом компенсации движения является
традиционный метод, основанный на использовании векторов движения,
найденных с функцией стоимости, вычисленной по формуле (3.1), и со способом
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уточнения векторов движения до долей пиксела, в котором промежуточные точки
получают путем линейной интерполяции [22].
Однако, такой традиционный метод компенсации движения удачно работает
для несложных видео, когда плоско-параллельное перемещение (трансляция)
является основным типом движения объектов текущего кадра относительно
опорного кадра, а для более сложных видео, в которых происходят изменение
масштаба (зуммирование), вращение, изменение яркости и т.п., такой метод
оказывается неэффективным.
3.2.

Актуальность и новизна предложенного способа
В современных реализациях видеокодеков H.264 [50] и H.265 [48], а также в

вейвлет-видеокодеке Dirac [44,34] для поиска и компенсации движения
использована простая функция стоимости, выраженной формулой (3.1) из-за
легкости вычисления, что не гарантирует оптимальности метода поиска и
компенсации движения. Однако, современные технологии и возможность
распараллеливания вычислений позволяют выполнить процесс

поиска и

компенсации движения с использованием сложных, но более точных функций
стоимости. В данной главе предложен способ улучшения качества традиционного
метода компенсации движения, заключающий в применении других функций
стоимости.
По сравнению с традиционным методом компенсации движения, основанным
на векторах движения, найденных с функцией стоимости, вычисленной по формуле
(3.1), в предложенном способе, вводится новая функция стоимости:
N −1 M −1

(

)

SADF (Vx ,V y ) =   Y ( x + m, y + n ) − F X ( x + Vx + m, y + V y + n ) .
n =0 m =0

(3.2)

Из формулы (3.2) следует, что в предложенном способе используется
функция F ( X ( x, y ) ) , называемая функцией аппроксимации, с помощью которой
выполняется

процесс

поиска

и

компенсации

движения.

По

введенной

терминологии традиционный метод компенсации движения использует простую
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функцию аппроксимации F ( X ( x, y ) ) = X ( x, y ) , а предложенный алгоритм
применяет более сложные функции F ( X ( x, y ) ) , в силу чего обеспечивается
повышение качества предсказания по сравнению с традиционным методом.
Этот новый подход ранее не применялся. В стандарте H.265 [22] для частного
случая, когда яркость кадра глобально уменьшается или увеличивается,
применяется функция аппроксимации F ( X ) = aX , однако параметр а принимает
одно значение для всего кадра, а не различные значения этого параметра для
каждого блока, как в предлагаемом ниже методе, что объясняет новизну
предложенного метода.
Целью

этой

главы

является

исследование

различных

функций

аппроксимации для задачи сжатия видео, разработка улучшенного варианта
традиционного метода компенсации движения и его применение для вейвлетвидеокодека Dirac.
3.3.

Предложенный способ улучшения качества
В данной главе, кроме функции аппроксимации F(X) = X для улучшения

качества

предсказания

представленные в табл. 3.1.

рассмотрены

другие

элементарные

функции,
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Таблица 3.1. Список исследованных функций аппроксимации
Номер

Функции

Обозначение на

метода

аппроксимации

графике

0

F(X) = X

ref

1

F(X) = aX + b

linear

2

F(X) = bXa

power

3

F(X) = beaX

exp

4

F(X) = a·ln(X) + b

log

5

F(X) = (a/X) + b

hyp1

6

F(X) = X/(bX + a)

hyp2

7

F(X) = bXaX

powOfLinear

8

F(X) = bXa/X

powOfHyp

3.3.1. Определение дополнительных параметров
Дополнительные параметры определяются на этапе поиска движения вместе
с вектором движения путем минимизации функции стоимости, выраженной в
формуле (3.2). Вектор движения V = (Vx ,V y ) и параметры (a, b), для которых
значение SAD имеет наименьшее значение, принимается за искомый вектор.
Векторы движения ищутся методом полного перебора в некоторой ограниченной
окрестности: − K  Vx , V y  K .
Более подробно: для каждого кандидата вектора движения Vi = (Vxi ,Vyi ) ,
принадлежащего некоторой заданной ограниченной окрестности − K  Vx , V y  K ,
необходимо сначала вычислить дополнительные параметры, соответствующие
рассматриваемому кандидату вектора движения, затем определить само значение
функции стоимости на основе вычисленных дополнительных параметров и
рассматриваемого кандидата по формуле (3.2) и по формуле функции
аппроксимации в табл. 3.1.
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К примеру, для первой функции - линейной функции аппроксимации,
параметры (a, b) вычисляются из условия минимизации среднеквадратичной
ошибки:
M −1 N −1

  (Y ( x + i, y + j ) − ( аX ( x + i + V , y + j + V ) + b ) )
x

y

2

→ Min

(3.3)

i =0 j =0

где: Y - значение яркости пикселя рассматриваемого блока в текущем кадре;
X - значение яркости пикселя блока в опорном кадре;
Приведенное выше условие (3.3) решается методом наименьших квадратов
[71] или методом регрессии [92] и имеет решение, представленное формулой 3.4.

a = XY − X Y2 , b = Y − aX
X2− X

(3.4)

( )

где: X обозначает среднее значение X по всем пикселям блока.
Другие функции аппроксимации можно привести к линейной зависимости
путем преобразования переменных. Процесс поиска движения выполняется
аналогичным образом как для первой функции аппроксимации. К примеру, для
второго

режима,

сделав

преобразование

y =ln(Y ), x=ln( X ); A=a, B=ln(b)
Y = bX a ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ y = Ax + B

получим

по

формуле

линейную

функцию

новых переменных.

y = Ax + B

(3.5)

В этом случае под дополнительными параметрами понимаются параметры

( A, B) , которые вычисляются по формуле (3.4) с использованием новых
переменных:

A=

xy − x y , B = y − Ax
2
x2 − ( x )

(3.6)
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По формуле (3.6) можно вычислить параметры для всех исследованных
функций аппроксимации, введя преобразования и новые формулы передаваемых
дополнительных параметров, представленные в табл. 3.2.
С помощью формул преобразования, приведенных в табл. 3.2, для всех
исследованных функций аппроксимации получаются:
• единственная новая функция аппроксимации (3.5) в новых переменных;

•

дополнительные

параметры

в

новых

переменных

(3.6),

которые

сохраняются/передаются и используются для предсказания кадра с помощью
предложенного способа.
Таблица 3.2. Формулы преобразования и передаваемых параметров
исследованных функций аппроксимации
Номер

Формулы

Функции

Формулы

аппроксимации

преобразования

1

Y = aX + b

x = X, y = Y

A = a, B = b

2

Y = bXa

x = ln(X), y = ln(Y)

A = a, B = ln(b)

3

Y = beaX

x = X, y = ln(Y)

A = a, B = ln(b)

4

Y = a·ln(X) + b

x = ln(X), y = Y

A = a, B = b

5

Y = (a/X) + b

x = 1/X, y = Y

A = a, B = b

6

Y = X/(bX + a)

x = 1/X, y = 1/Y

A = a, B = b

7

Y = bXaX

x = X.ln(X), y = ln(Y)

A = a, B = ln(b)

8

Y = bXa/X

x = ln(X)/X, y = ln(Y)

A = a, B = ln(b)

функции
аппроксимации

передаваемых
параметров

3.3.2. Точность дополнительных параметров
По формуле (3.6) легко заметить, что в общем случае дополнительные
параметры для всех исследованных функций аппроксимации принимают
действительные, а не целые значения, так что нужно сохранять/передавать
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дополнительные

параметры

с

необходимой

точностью,

иначе

качество

восстановленного кадра будет невысоким.
Нужно отметить, что предложенный способ ориентируется на высокое
качество предсказания, поэтому сначала следует определить такие точности
представления параметров для каждой функции аппроксимации, которые
обеспечивают максимальное качество предсказания, затем выбрать точности,
превышение которых почти не дает улучшения в качестве предсказания, и далее
исследовать снижение точности дополнительных параметров и оценить итоговые
результаты при таком снижении.
Самая высокая точность дополнительных параметров (A, B) для первой
функции можно определиться следующим образом:

Y = Y (a, b) = aX + b = AX + B → Y = X A + B
X [1,255] → A  0.01; B  1 → Y [1,4]

(3.7)

Здесь, как указано, X - значение яркости в опорном кадре, так что оно
зафиксировано и принимает значение из диапазона [1, 255]. Допустим, что
параметры могут меняться в связи с неопределенностью их точности хранения.
Тогда предсказанное значение яркости текущего кадра является функцией двух
переменных (a, b). Приращение функции и нужные точности показаны в формуле
(3.7). С такими точностями ошибка предсказания яркости текущего кадра на один
пиксел составляет примерно от 1 до 4, что гарантирует высокое качество
предсказания, тем самым уменьшает энтропию кодируемого остатка, в результате
чего получены и лучшее качество, и меньший объем кодируемых данных.
Аналогично для второй функции аппроксимации самую высокую точность
дополнительных параметров (A, B) можно определить по формуле (3.8).
y =ln(Y ), x =ln( X ); A=a , B =ln( b )
Y = bX a ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯→ y = Ax + B

y = Ax + B → y = xA + B
Y
; x =ln( X )
Y
⎯⎯⎯⎯⎯
⎯
→
y =

Y = Y ln( X )A + Y B
X ,Y  [1,255] → A  0.001; B  0.1

(3.8)
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Выполнив

аналогичные

оценки

всех

предложенных

функций

аппроксимации, получим самые высокие точности дополнительных параметров
для исследованных функций аппроксимации, представленные в табл. 3.3.
Таблица 3.3. Оценка самых высоких точностей параметров исследованных
функций аппроксимации для задачи сжатия видео
Формула
№

функций
аппроксимации

Оценка ошибки квантования
передаваемых параметров

Самые высокие
нужные точности
параметров

F(X) = bXa

Y = X A + B
Y = Y ln( X )A + Y B

A  0.001; B  0.01

3

F(X) = beaX

Y = YX A + Y B

A  0.0001; B  0.01

4

F(X) = a·ln(X) + b

Y = ln( X )A + B

A  0.1; B  1

5

F(X) = (a/X) + b

Y = (1/ X )A + B

A  10; B  1

6

F(X) = X/(bX + a)

Y = (Y 2 / X )A + Y 2 B

A  0.01; B  0.0001

7

F(X) = bXaX

Y = YX ln( X )A + Y B

A  0.00001; B  0.01

8

F(X) = bXa/X

Y = (Y ln( X ) / X )A + Y B

A  0.1; B  0.01

1

F(X) = aX + b

2

A  0.01; B  1

3.3.3. Способ передачи дополнительных параметров
Как и вектор движения, в данной работе передается каждый компонент a и b
отдельно в связи с тем, что каждый компонент принимает значения из
определенного диапазона и эти значения в какой-то степени оказываются
коррелированы.

3.4.

Оптимизация предложенного способа компенсации движения
Первый метод увеличения скорости вычислений связан с использованием

табличных функций. Все вычисления по каким-то заранее известным функциям с
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яркостью, выраженной целыми числами от 1 до 255, не требуют явного времени
выполнения работы. Для этого достаточно заранее создать таблицы в силу
известности используемых функций и предела изменения дискретных переменных,
а затем обращаться к таблице, соответствующей используемой функции. Такой
подход весьма эффективен для уменьшения времени нахождения векторов
движения и дополнительных параметров в предложенном способе, который
зачастую

требует

замену

переменных

по

некоторым

преобразованиям,

представленным в табл. 3.2.
Вторым

методом

является

использование

точностей

параметров,

выраженных степенью 2 в силу того, что при обработке целых чисел операция
деления или умножения в данном случае может быстро выполняться битовым
сдвигом.
3.5.

Реализация и сравнение традиционного и предложенного способа
Для проверки эффективности предложенного способа была разработана

программа, которая оценивает качество восстановления и объем выходного потока
по оценке энтропии (более подробно в параграфе 3.5.1). При этом в программе
использован конвейер обработки данных для вейвлет-видеокодека Dirac.
После исследования предложенного способа с помощью разработанной
программы заявленный способ был внедрен в вейвлет-видеокодек Dirac, схема
кодера которого представляется на рис. 1.12. Практической целью этой главы
является разработка нового метода поиска движения в блоке «анализ движения» и
соответствующего метода компенсации движения в блоке «компенсация
движения»

с

использованием

предложенных

функций

аппроксимации.

Соответствующие модификации также необходимо реализовать в декодере. Нужно
отметить, что в этом случае вместе с векторами движения необходимо передавать
дополнительные параметры. Ниже будут рассмотрены важнейшие результаты
исследования на разработанной экспериментальной программе и в вейвлетвидеокодеке Dirac.
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3.5.1. Результаты из разработанной экспериментальной программы
В настоящей диссертационной работе разработана программа, написанная
на языке программирования C++, которая выполняет следующие подзадачи:
- Поиск векторов движения традиционным методом сопоставления блоков с
точностью до четверти пиксела и предложенным методом с использованием
различных функций аппроксимации. При этом яркость пиксела, смещенного на
нецелый вектор движения, определяется с помощью восьмиточечной линейной
интерполяции, используемой в стандарте H.265 для интерполяции яркости (H265L)
[10,35]. Параметры метода – точность вектора движения, размер окна поиска,
размер блока.
- Компенсация движения методом сопоставления перекрывающих блоков
(СПБ), используемым в вейвлет-видеокодеке Dirac [44,34]. Для адаптации
предложенного метода также модифицирован метод СПБ.
- Получение квантованного остатка предсказания (КОП) и восстановленного
кадра. Для получения КОП использовано широко распространенное двухканальное
вейвлет-преобразование CDF9_7, коэффиценты вейвлет-фильтров которого
приведенны в табл. 2.5-2.6, и равномерное квантование с шагом Q, которые заданы
как параметры.
- Вычисление метрики PSNR восстановленного кадра и энтропии КОП для
заданного шага квантования Q. Суммарная энтропия состоит из энтропии КОП и
энтропии векторов движения при традиционном методе. Для предложенного
метода добавляется энтропия дополнительных параметров, передаваемых с
требуемой

точностью.

Метрика

PSNR

показывает

степень

искажения

восстановленного кадра по отношению к исходному, а суммарная энтропия
оценивает количество битов данных, необходимых для передачи.
Для

оценки

эффективности

предложенного

способа

были

решены

следующие подзадачи обработки полученных результатов из разработанной
программы:

88

- Построение кривой зависимости уровня искажений от скорости выходного
потока (rate-distortion curve, далее RD-кривая) на основе PSNR восстановленного
кадра и суммарной энтропии по нескольким значениям Q;
- Построение RD-кривой для нескольких популярных эталонных сеток (8×8 и
16×16);
- Сравнение полученных RD-кривых для традиционного метода компенсации
движения и предложенного способа и выводы об эффективности и применимости
предложенного способа для задачи сжатия видео.
Проведенный анализ с обработкой сложных видеопоследовательностей
«1080p_riverbed» и «1080p_rush_hour» [64] показал, что исследованные методы
выигрывают по качеству у эталонного метода (см. рис. 3.1 и 3.2). Можно также
сделать вывод, что среди исследованных функций аппроксимации оптимальной
является линейная функция, представленная в табл. 3.1 под номером 1.

Рисунок 3.1. Сравнение функций аппроксимации для видео «1080p_riverbed» и
размера блока 16×16
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Рисунок 3.2. Сравнение функций аппроксимации для видео «1080p_rush_hour» и
размера блока 16×16
3.5.2. Результаты внедрения предложенного способа в видеокодек Dirac
3.5.2.1. Сравнение качества исследованных функций аппроксимации.
В диссертационной работе кадр разбивается на блоки некоторых размеров,
таких как, 32×32, 16×16, 8×8. В качестве примера на рис. 3.3-3.4 представлены RDкривые исследованных функций аппроксимации для видео «1080p_riverbed» и
«1080p_rush_hour» в случае размера блока 16×16.

Рисунок 3.3. RD-кривые в режиме разбиения кадра на блоки 16×16 для видео
«1080p_riverbed»
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Рисунок 3.4. RD-кривые в режиме разбиения кадра на блоки 16×16 для видео
«1080p_rush_hour»
Из рис. 3.3-3.4 можно сделать вывод, что среди исследованных функций
аппроксимации наиболее подходящими являются функции 1, 2, 6 (см. табл. 3.1).
При

этом

наилучшей

является

первая

функция

–

линейная

функция

аппроксимации. Если сравнить с традиционным методом поиска и компенсации
движения, результат которого обозначается «16×16_ref» на рис. 3.3-3.4, то
предложенный метод с различными функциями аппроксимации выигрывает у
традиционного

метода.

Сделанный

выше

вывод

также

подтверждается

аналогичным анализом для разных размеров блока с рядом видео различных типов.
3.5.2.2. Сравнение предложенного способа с традиционным методом для
различных размеров блока
Если в качестве функции аппроксимации выбрана наилучшая функция –
линейная – и проводится сравнение предложенного способа с традиционным для
разных размеров блока, то получаются результаты, представленные на рис. 3.5-3.8
в качестве примера для видео «1080p_riverbed» и «1080p_rush_hour».
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Рисунок 3.5. Сравнение RD-кривых предложенного и традиционного методов для
видео «1080p_riverbed» в случае размера блока 16×16

Рисунок 3.6. Сравнение RD-кривых предложенного и традиционного методов для
видео «1080p_riverbed» в случае размера блока 32×32
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Рисунок 3.7. Сравнение RD-кривых предложенного и традиционного методов для
видео «1080p_rush_hour» в случае размера блока 16×16

Рисунок 3.8. Сравнение RD-кривых предложенного и традиционного методов для
видео «1080p_rush_hour» в случае размера блока 32×32
Проведение численного сравнения скорости выходного потока при заданном
качестве восстановления для ряда видео различных типов в разных случаях размера
блока, привело к результатам, представленным в табл. 3.4.
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Таблица 3.4. Выигрыш предложенного способа в сравнении с
традиционным методом по скорости выходного потока при заданном качестве
восстановления
Размер блока
PSNR

16×16

32×32

40

42

40

42

-

2%

5.5%

9%

10%

20%

33%

29%

19.5%

17%

30%

25%

1080p_rush_hour

-

33%

20%

40%

1080p_station2

0

12.5%

19%

15%

1080p_sunflower

-

9%

12.5%

12%

1080p_tractor

3%

7.5%

17%

14%

720p_mobcal_ter

2%

2%

4.5%

2.5%

720p_shields_ter

2%

4%

3%

2%

720p_stockholm

3%

2%

4%

3%

4cif_crew

17%

14%

22%

17%

4cif_soccer

4%

4%

8.5%

7%

видео
1080p_blue_sky
1080p_pedestrian_area
1080p_riverbed

Из табл. 3.4 и также из графиков, построенных при проведенном анализе,
можно сделать следующие выводы:
- Предложенный способ выигрывает у традиционного метода при хорошем
качестве восстановления (например, PSNR=40) и при высоком качестве
восстановления (например, PSNR=42). В общем случае RD-кривые предложенного
и эталонного методов пересекаются в точке со значением PSNR где-то от 35 дБ до
37 дБ, то есть, для участка RD-кривой с низким качеством предложенный способ
проигрывает традиционному, однако этот участок не является интересующим для
многих приложений сжатия видео.
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- Для видео высокого разрешения 1080p (1920х1080) предложенный способ
существенно уменьшает выходной поток при заданном качестве восстановления,
что также объясняет актуальность и практическую значимость предложенного
способа в связи с тем, что требования пользователей увеличиваются и часто нужно
передавать видео высокого разрешения с требованием высокого качества
восстановления.
- Чем сложнее тестовые видео для предсказания (изменения в сцене отличаются от
плоскопараллельного перемещения), тем лучше предложенный способ по
сравнению с традиционным.
- Для случая размера блока 16×16, предложенный способ может сократить
выходной поток до 20% при хорошем качестве восстановления PSNR = 40 дБ и до
33% при отличном качестве PSNR = 42 дБ. А для случая размера блока 32×32
применение предложенного метода позволит уменьшить выходной поток от 3% до
33% для качества PSNR = 40 дБ и от 2% до 40% для качества PSNR = 42 дБ.
3.5.2.3. Подходы к улучшению предложенного способа
По сравнению с передаваемыми данными в традиционном методе поиска и
компенсации движения, в предложенном способе нужно еще передавать
дополнительные параметры, так что для улучшения предложенного способа в
настоящей

диссертационной

работе

предложены

некоторые

подходы

к

уменьшению объема дополнительных параметров, такие как понижение точности
параметров и разработка более подходящего метода кодирования параметров.
Понижение точности параметров
Если

требуется

большая

точность

дополнительных

параметров,

принимающих значения из большого диапазона дискретных значений, это
обуславливает большую их энтропию, или, другими словами, большой объем
данных, необходимых для кодирования параметров. В случае уменьшения
точности используемых параметров они будут принимать значения из меньшего
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диапазона дискретных значений, что означает уменьшение их энтропии или их
объема в выходном потоке. Однако понижение точности параметров логично
вызывает уменьшение качества предсказания с использованием предложенных
функций аппроксимации с дополнительными параметрами. По этой причине
целесообразно произвести исследование оптимальной точности дополнительных
параметров,

обеспечивающей

наиболее

компактный

вид

представления

дополнительных параметров при небольших потерях качества предсказания.
В диссертационной работе исследованы точности параметров для первой
функции аппроксимации (линейной функции) в связи с ее предпочтительностью
среди исследованных функций аппроксимации. Из табл. 3.3 дополнительные
параметры определяются с точностью A  0.01; B  1, которая в этой работе
реализована с кратной двум точностью

A  2−7 ; B  20 . Исследование

заключается в том, что необходимо понизить точность параметров на величину от
одного бита до 5 битов для каждого параметра и построить RD-кривые для каждой
исследованной точности и определить оптимальную точность.
Таблица 3.5. Исследованные точности для линейной функции
аппроксимации
Точность

Обозначение

 A  2 −7 ;  B  2 0

точность_0

A  2−6 ; B  21

точность_1

 A  2 −5 ;  B  2 2

точность_2

 A  2 −4 ;  B  2 3

точность_3

 A  2 −3 ;  B  2 4

точность_4

 A  2 −2 ;  B  2 5

точность_5
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Исследованные

точности

для

линейной

функции

аппроксимации

представлены в табл. 3.5, в которой точность_0 обозначает самую высокую
точность, полученную в параграфе 3.3.2 и использованную для получения
приведенных выше в 3.5.2.1 и 3.5.2.2 результатов.
Разработка подходящего метода кодирования параметров
Как первый шаг разработки, в 3.5.2.1 и 3.5.2.2 приведены результаты с
помощью простого метода кодирования параметров, который представляет
значение параметров без какого-либо способа компактного представления
параметров до кодирования (см. пар_кодирование_0 в табл. 3.6). В данной
диссертационной работе реализованы еще 2 метода кодирования, представленных
в табл. 3.6.
Таблица 3.6. Исследованные методы кодирования параметров
Название метода
пар_кодирование_0
пар_кодирование_1
пар_кодирование_2

Параметр

Кодируемые значения

A

A

B

B

A

A – A_pred

B

B – B_pred

A

A – A_offset

B

B – B_offset

В процессе исследования было выяснено, что при линейной функции
аппроксимации дополнительные параметры пространственно коррелированы, так
что реализован метод кодирования пар_кодирование_1 (см. табл. 3.6), кодирующее
не само значение параметра, а разность его с предсказанием, которое определяется
одним

из

трех

ранее

закодированных

пространственных

соседей.

При

исследовании также выяснено, что распределение параметров близко к
Лапласовому с центром, перемещенным на некоторое значение (см. A_offset,
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B_offset), определенное использованной точностью параметров, так что в работе
также реализован и исследован метод пар_кодирование_2 (см. табл. 3.6).
Результаты предложенного способа после оптимизации
Исследованием с видео разных типов с режимами разбиения кадра на блоки
8×8, 16×16, 32×32 получены оптимальная точность параметров и самый
подходящий метод их кодирования для каждого режима разбиения кадра,
представленные в табл. 3.7.
Таблица 3.7. Оптимальная точность параметров и самый подходящий метод их
кодирования
Режим разбиения

Оптимальная

Оптимальный метод

кадра на блоки

точность

кодирования

8×8

точность_3

пар_кодирование_1

16×16

точность_0

пар_кодирование_1

32×32

точность_0

пар_кодирование_1

Для случая малого размера блока 8×8 лучшим является уменьшение точности
до 3 бит для каждого параметра (точность_3), то есть, в этом случае понижение
точности до 3 битов только немного уменьшает качество предсказания, при этом
значительно уменьшает количество данных, приходящееся на кодирования
параметров и занимающее существенную долю в суммарном выходном потоке в
связи с большим количеством блоков, и, следовательно, большим количеством
параметров. Для других размеров понижение точности существенно понижает
качество предсказания, однако при этом несколько уменьшается количество битов,
приходящееся на кодирование параметров и занимающее меньшую долю в
суммарном выходном потоке в связи с меньшим количеством блоков в этих
случаях. Из исследования также сделан вывод, что среди методов кодирования
параметров оптимальным является метод кодирования с пространственным
предсказанием (пар_кодирование_1).
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Применение предложенного способа с оптимальной точностью параметров и
самым подходящим методом их кодирования обеспечивает лучшие RD-кривые для
разных режимов разбиения кадра на блоки. В качестве примера, представлены на
рис. 3.9 и 3.10 RD-кривые в режиме разбиения кадра на блоки 8×8 для видео
«1080p_riverbed» и «1080p_rush_hour».

Рисунок 3.9. Сравнение RD-кривых предложенного и традиционного методов для
видео «1080p_riverbed» в случае размера блока 8×8

Рисунок 3.10. Сравнение RD-кривых предложенного и традиционного методов
для видео «1080p_rush_hour» в случае размера блока 8×8
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При проведении численного сравнения скорости выходного потока при
заданном качестве восстановления для ряда видео различных типов в разных
режимах разбиения кадра на блоки получены результаты для предложенного
метода до и после оптимизации, которые представлены в табл. 3.8.
Таблица 3.8. Выигрыш предложенного способа после оптимизации в
сравнении с предложенным способом до оптимизации по скорости выходного
потока при заданном качестве восстановления
Размер блока
PSNR

8×8

16×16

32×32

40

42

40

42

40

42

1080p_blue_sky

25%

17%

4%

2.5%

1.2%

0.7%

1080p_pedestrian_area

21%

13%

4.5%

2%

1.2%

0.5%

1080p_riverbed

11%

8%

0.5%

1080p_rush_hour

27%

19%

4.5%

2%

1.7%

0.5%

1080p_station2

18%

12%

5.5%

2.5%

1.2%

0.5%

1080p_sunflower

32%

26%

10%

6.5%

3%

1.3%

1080p_tractor

19%

13%

4%

2%

1%

0.5%

720p_mobcal_ter

12%

8%

1.2%

0.5%

0.7%

0.2%

720p_shields_ter

4%

3%

1%

0.5%

0.3%

0.2%

720p_stockholm

7%

5%

1%

0.5%

0.3%

0.2%

4cif_crew

11%

8%

1.2%

0.8% 0.25% 0.15%

4cif_soccer

8%

6%

2%

1.2% 0.35% 0.25%

видео

0.3% 0.15% 0.08%

Из табл. 3.8 можно сделать вывод, что в сравнении с предложенным
способом до оптимизации при заданном качестве восстановления оптимизация
предложенного способа может существенно сократить объем данных (от 4% до
32% для качества PSNR = 40 дБ, от 3% до 26% для качества PSNR = 42 дБ) для
режима разбиения кадра на малые блоки 8×8, а для других размеров блока,
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оптимизация обеспечивает небольшое уменьшение выходного потока (до 10% при
PSNR = 40 дБ, до 6.5% при PSNR = 42 дБ для размера блока 16×16, до 3% при PSNR
= 40 дБ, до 1.3% при PSNR = 42 дБ для размера блока 32×32.
Сделанный выше вывод объясняется тем, что для случая размера блока 8×8
количество блоков очень большое, так что для кодирования дополнительных
параметров требуется значительное количество данных, которое занимает
существенную часть в суммарном выходном потоке. По этой причине для размера
блока 8×8 предложенный способ до оптимизации дает немного худший результат,
чем традиционный метод, как показано на рис. 3.9 и 3.10. Однако, с помощью
полученной оптимальной точности и самого походящего метода их кодирования,
представленных в табл. 3.7, для случая размера блока 8×8 удалось поднять RDкривые предложенного способа на примерный уровень традиционного метода или
даже с некоторым улучшением на участке высокого качества в силу заметного
уменьшения точности параметров при только очень малом понижении качества
предсказания. Для других размеров блока уменьшение точности параметров
приводит к существенному снижению качества предсказания, что вызывает худшее
положение RD-кривых в итоге, так что для других режимов разбиения кадра на
блоки лучше всего настраивать самую высокую точность параметров. В этих
режимах разбиения кадра на блоки единственным улучшением является
предложенный

метод

кодирования

параметров

–

метод

кодирования

с

пространственным предсказанием, обозначающее пар_кодирование_1 в табл. 3.7.
Численными сравнениями традиционного метода с предложенным после
оптимизации получены результаты, представленные в табл. 3.9 и отличающиеся от
результатов, приведенных в табл. 3.4 незначительной прибавкой для некоторых
тестовых видео в силу оптимизации предложенного способа.
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Таблица 3.9. Выигрыш предложенного способа после оптимизации в
сравнении с традиционным методом по скорости выходного потока при заданном
качестве восстановления
Размер блока
PSNR, дБ

16×16

32×32

40

42

40

42

-

4%

7%

9.5%

1080p_pedestrian_area

13%

23%

35%

29%

1080p_riverbed

20%

17.5%

30%

25%

1080p_rush_hour

-

33.5%

20%

40%

1080p_station2

0

12.5%

20%

15%

1080p_sunflower

-

14%

16.5%

14%

1080p_tractor

7%

10%

17.5%

15%

720p_mobcal_ter

2%

2%

4.5%

2.5%

720p_shields_ter

2%

4%

3%

2%

720p_stockholm

3%

2%

4%

3%

4cif_crew

17%

15%

22%

17%

4cif_soccer

4%

4%

8.5%

7%

видео
1080p_blue_sky

Из табл. 3.9 можно сделать следующий вывод:
- Для случая размера блока 16×16 предложенный способ после оптимизации может
сократить выходной поток до 20% для хорошего качества восстановления PSNR =
40 дБ и до 33.5% для высокого качества PSNR = 42 дБ. А для случая размера блока
32×32 применение предложенного метода позволит уменьшить выходной поток от
3% до 35% для качества PSNR = 40 дБ и от 2% до 40% для качества PSNR = 42 дБ.
Нужно также отметить, что по сравнению с аналогичным выводом для начальной
версии предложенного метода до его оптимизации здесь увеличивается процент
выигрыша до 5% для каждого тестового видео.
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3.6.

Выводы по главе
В этой главе приведен принцип работы традиционного метода компенсации

движения, основанного на векторах движения, найденных с функцией стоимости,
вычисленной по формуле (3.1). Такая функция легко вычисляется, однако не
гарантирует оптимальности метода поиска и компенсации движения. В настоящей
главе предложена новая функция стоимости, имеющая формулу вычисления (3.2),
в которой введена функция, называемая функцией аппроксимации. В цели
исследования и разработки предложенного метода поиска и компенсации
движения исследованы 8 элементарных функций аппроксимации, представленных
в табл. 3.1.
Для применения предложенного метода в этой главе были решены и
подробно описаны задачи, связанные с дополнительными параметрами введенных
функций аппроксимации, такие как метод определения, требуемая точность и
способ передачи дополнительных параметров. Также для всех функций
аппроксимации оценена точность представления дополнительных параметров,
обеспечивающая достаточно малую ошибку предсказания значения яркости
текущего кадра из-за квантования дополнительных параметров. Как и вектор
движения, каждая компонента дополнительных параметров передается отдельно в
связи с тем, что она принимает значения из определенного диапазона и эти
значения в какой-то степени оказываются коррелированы. Для разработчиков
видеокодеков

также

приведены

некоторые

алгоритмы

оптимизации

предложенного метода, связанные с требованием снижения вычислительной
сложности видеокодека.
С целью проверки работоспособности и эффективности предложенного
метода разработана экспериментальная программа, написанная на языке
программирования С++, которая оценивает качество восстановления и количество
битов, необходимых для кодирования видео по традиционному методу анализа и
компенсации движения и по предложенному способу. Проведенный анализ
результатов

обработки

сложных

видеопоследовательностей

показал,

что
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исследованные методы выигрывают по качеству у традиционного метода и среди
исследованных функций аппроксимации оптимальной является линейная функция
аппроксимации, представленная в табл. 3.1 под номером 1.
После подтверждения эффективности предложенного способа с помощью
экспериментальной

программы

для

проверки

практической

реализации

предложенный способ был внедрен в вейвлет-видеокодек Dirac, обзор которого
приведен в главе 1. После адаптации предложенного способа в рассматриваемом
видеокодеке было проведено тестирование на ряде видео различных типов для
разных режимов разбиения кадра на блоки размером 32×32, 16×16 и 8×8 пикселов.
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- Среди исследованных функций аппроксимации наилучшей является линейная
функция аппроксимации, представленная в табл. 3.1 под номером 1. В общем
случае предложенный метод с различными функциями аппроксимации выигрывает
у традиционного метода при хорошем качестве восстановления (например,
PSNR=40 дБ) и при высоком качестве восстановления (например, PSNR=42 дБ).
- В общем случае RD-кривые предложенного и эталонного методов пересекаются
в точке со значением PSNR где-то от 35 дБ до 37 дБ, то есть, для участка RD-кривой
с низким качеством предложенный способ проигрывает традиционному, однако
этот участок не является интересующим для многих приложений сжатия видео.
- Для видео высокого разрешения 1080p (1920х1080) предложенный способ
существенно уменьшает выходной поток при заданном качестве восстановления,
что также объясняет актуальность и практическую значимость предложенного
способа в связи с тем, что требования пользователей увеличиваются и часто нужно
передавать видео высокого разрешения с требованием высокого качества
восстановления.
- Чем сложнее тестовые видео для предсказания (изменения в сцене отличаются от
плоскопараллельного перемещения), тем лучше предложенный способ по
сравнению с традиционным.
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- Для случая размера блока 16×16, предложенный способ может сократить
выходной поток до 20% при хорошем качестве восстановления PSNR = 40 дБ и до
33% при отличном качестве PSNR = 42 дБ. А для случая размера блока 32×32
применение предложенного метода позволит уменьшить выходной поток от 3% до
33% для качества PSNR = 40 дБ и от 2% до 40% для качества PSNR = 42 дБ.
В конце главы приведены некоторые подходы к оптимизации предложенного
способа, направленные на уменьшение количества данных, приходящихся на
кодирование дополнительных параметров. Проведенным исследованием получены
оптимальная точность и наиболее подходящий метод их кодирования для каждого
режима разбиения кадра на блоки. Из проведенного анализа для предложенного
способа после оптимизации можно сделать следующие выводы:
- В сравнении с предложенным способом до оптимизации при заданном качестве
восстановления оптимизация предложенного способа может существенно
сократить объем данных (от 4% до 32% для качества PSNR = 40 дБ, от 3% до 26%
для качества PSNR = 42 дБ) для режима разбиения кадра на малые блоки 8×8, а для
других размеров блока, оптимизация обеспечивает небольшое уменьшение
выходного потока (до 10% при PSNR = 40 дБ, до 6.5% при PSNR = 42 дБ для
размера блока 16×16, до 3% при PSNR = 40 дБ, до 1.3% при PSNR = 42 дБ для
размера блока 32×32.
- В сравнении с традиционным методом, предложенный вариант после
оптимизации может сократить выходной поток до 20% при хорошем качестве
восстановления PSNR = 40 дБ и до 33.5% при отличном качестве PSNR = 42 дБ для
случая размера блока 16×16. А в случае размера блок 32×32, применение
предложенного способа позволит уменьшить выходной поток от 3% до 35% для
качества PSNR = 40 дБ и от 2% до 40% для качества PSNR = 42 дБ. Нужно также
отметить, что по сравнению с аналогичным выводом для начальной версии
предложенного метода до оптимизации, здесь увеличивается до 5% процент
выигрыша для каждого тестового видео.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
КВАНТОВАНИЯ
4.1.

Актуальность и новизна исследования метода квантования
Для уменьшения визуальной и статистической избыточности в видеокодеках

используется групповое кодирование кадров, основанное на их разбиении на
участки и одновременном кодировании сразу группы пикселов. При групповом
кодировании обычно используют преобразование исходных данных для
увеличения количества незначимых коэффициентов после преобразования,
которые можно отбросить без заметного изменения качества восстановленного
кадра, и для декорреляции исходных данных. После преобразования полученные
коэффициенты повергаются квантованию для уменьшения объема данных. Задача
оптимального квантования коэффициентов преобразования является важной для
сжатия

изображений.

Исследования

показывают,

что

коэффициенты

ортогонального преобразования телевизионных кадров имеют распределение,
подчиняющееся либо нормальному, либо Лапласовому законам. Для этих случаев
при большом количестве уровней квантования близким к оптимальному является
равномерное квантование [84].
Возможен другой поход к выбору алгоритма квантования коэффициентов
преобразований, связанный с учетом субъективной чувствительности глаза к
различным пространственным частотам, учитывая, что при передаче более
высокочастотных коэффициентов допустима большая погрешность [84]. Группой
JPEG экспериментально получен ряд таблиц для квантования коэффициентов
дискретного косинусного преобразования (ДКП), которые приняты в стандарте
JPEG [84,68].
В отличие от ДКП, применяемого на практике для квадратных блоков малого
размера, что вызывает блокинг-эффект на границе блоков, дискретное вейвлетпреобразование (ДВП) может применяться для всего кадра. В стандарте JPEG-2000
[53,54,55,84] для сжатия изображения коэффициенты вейвлет-преобразования
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разбиваются на частотные области. Для каждой области могут использоваться
различные коэффициенты квантования [84].
В рассматриваемом ниже вейвлет-видеокодеке Dirac коэффициенты вейвлетпреобразования разделяются на диапазоны разных пространственных частот и
квантуются

простым

равномерным

квантованием

[34,44].

Однако,

как

ортогональные преобразования, коэффициенты ДВП могут квантоваться с учетом
субъективной чувствительности глаза к различным пространственным частотам.
Так что можно квантовать коэффициенты разных диапазонов по-разному, как в
стандарте JPEG2000. Более того, имеются некоторые известные алгоритмы
квантования [60,33,51], которые, в основном, используются в преобразовании
аналогового сигнала в цифровой, откуда следует возможность их исследования для
задачи сжатия видео. В связи с простотой метода квантования, реализованного в
рассматриваемом

видеокодеке,

существует

потенциальная

возможность

нахождения лучшего метода, который позволяет уменьшить скорость выходного
потока при заданном уровне искажений, что объясняет актуальность и новизну
исследуемой темы. Цели настоящей главы – исследование и разработка
оптимизированного метода квантования данных для вейвлет-видеокодека. Для
достижения поставленных целей в работе исследованы метод равномерного
квантования, реализованный в вейвлет-видеокодеке Dirac, а также методы
нелинейного и энтропийного ограниченного квантования, их потенциальные
применения для вейвлет-видеокодека. В этой работе предложены и реализованы
некоторые алгоритмы улучшения метода квантования для видеокодека Dirac. На
основе полученных результатов предложен оптимизированный метод квантования
для рассматриваемого вейвлет-видеокодека.
На рис. 1.12 показана схема вейвлет-видеокодера. В оригинальной открытой
версии видеокодека Dirac использовано двухканальное ДВП. В этот видеокодек
внедрен ряд улучшений, одним из которых является замена двухканального ДВП
на трехканальное ДВП [9]. Банки фильтров трехканального ДВП вычислены по
методике [83,70] и тестированы для видео разных типов, и для этой работы
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используется оптимизированный для сжатия банк фильтров, обеспечивающий
наибольшую степень сжатия при заданном качестве восстановленного видео.
Коэффициенты примененного банка фильтров приведены в табл. 4.1, на рис. 4.1
также представлены амплитудные-частотные характеристики примененных
фильтров. С аналитическим представлением и схемой реализации трехканального
вейвлет-разложения можно ознакомиться в [70].
Таблица 4.1. Коэффиценты примененного банка фильтров
При анализе

n
h(n)

b(n)

При синтезе
hv(n)

g(n)

bv(n)

gv(n)

-11 0.0000812236 0.0000540336 -0.0000470757

0

0

0

-10 -0.000411828

-0.000273966

0

0

0

-9

0.000107057

0.0000712195 -0.0000620485

0

0

0

-8

0.00091449

-0.000815896

-0.000671062

0

0

0

-7

0.0016123

0.00829397

-0.000219346

0

0

0

-6

0.00762182

0.00319313

-0.00460337

0.0123629

-0.00151849

0.0195878

-5

-0.00257065

-0.0337432

0.00924183

-0.00810589

0.00475089

-0.00853267

-4

-0.0434293

0.0239495

-0.0249847

-0.0573942

0.0260899

-0.069081

-3

-0.0572617

-0.192827

0.0322635

-0.0494516

0.153701

0.0783513

-2

0.100785

-0.052845

0.146139

0.155318

-0.0473184

0.0954987

-1

0.482119

0.687905

-0.499947

0.499683

-0.688063

-0.509985

0

0.717215

0

0.685303

0.663679

0

0.662462

1

0.482119

-0.687905

-0.499947

0.499683

0.688063

-0.509985

2

0.100785

0.052845

0.146139

0.155318

0.0473184

0.0954987

…

h(n) = h(-n)

b(n) = -b(-n)

g(n) = g(-n)

hv(n) = hv(-n) bv(n) =

0.000238688

gv(n) = gv(-n)

- bv(-n)

Здесь для дальнейшего удобства использованы следующие обозначения из
книги [70]:
h(n), b(n), g(n) - коэффициенты фильтров нижних, средних и верхних частот
(соответственно) при анализе;
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hv(n), bv(n), gv(n) - коэффициенты фильтров нижних, средних и верхних частот
(соответственно) при синтезе.

Рисунок 4.1. АЧХ применных фильтров
Однако на данный момент рассматриваемый видеокодек использует простой
метод равномерного квантования. Практической целью работы является
исследование и разработка оптимизированного метода квантования в блок
«квантование» для модифицированного видеокодека Dirac, схема которого
показана на рис. 1.12.
Далее эта глава структурирована следующим образом. Сначала в параграфе
4.2.1 рассмотрена попытка использования особенности ДВП, заключающейся в
том, что точности квантования вейвлет-коэффициентов в разных диапазонах
имеют различные вклады в искажение восстановленного кадра. Далее в параграфе
4.2.2

рассмотрена

возможность

применения

алгоритма

Ллойда-Макcа,

обеспечивающего минимальную энергию остатка деквантования при заданном
количестве уровней. В параграфе 4.2.3 также рассмотрен модифицированный
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алгоритм Ллойда-Макcа, называемый энтропийным ограниченным квантованием.
Затем на основе анализа полученных результатов в параграфе 4.2.4 предложен
оптимизированный

метод

квантования

для

рассматриваемого

вейвлет-

видеокодека. Результаты обработки видео разных типов с предложенным методом
квантования и сделанные выводы приведены в конце этой главы в параграфах 4.3
и 4.4.
4.2.

Исследование и разработка оптимизированного метода квантования

4.2.1. Особенность многоканального вейвлет-разложения
Один уровень трехканального ДВП позволяет разложить одномерный сигнал
на три диапазона, а двумерный сигнал – на девять диапазонов [70,9]. На рис. 4.2
показано разделение двумерного сигнала на диапазоны для одного уровня
трехканального вейвлет-разложения.

Рисунок 4.2. Разделение сигнала на диапазоны с помощью трехканального
вейвлет-разложения для первого уровня
Из рис. 4.2 видно, что после фильтрации большая часть энергии сигнала
сосредоточивается в низкочастотном диапазоне по горизонтали и по вертикали (9LL), а остальная энергия сигнала распределяется между остальными диапазонами
неравномерно, из чего

следует различное влияние искажения

вейвлет-

коэффициентов разных диапазонов на восстановленный сигнал. Такая особенность
многоканального

вейвлет-разложения

еще

лучше

демонстрируется

распределением вейвлет-коэффицентов после разложения. В качестве примера
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приведены

расспределения

коэффициентов

девяти

диапазонов

после

трехканального вейвлет-разложения остатка предсказания для видео «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования (см. рис. 4.3) и в режиме межкадрового
кодирования (см. рис. 4.4).

Рисунок 4.3. Распределение вейвлет-коэффициентов в диапазонах для видео
«city_4cif» в режиме внутрикадрового кодирования
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Рисунок 4.4. Распределение вейвлет-коэффициентов в диапазонах для видео
«city_4cif» в режиме межкадрового кодирования
Из рис. 4.3 и 4.4 видно, что вейвлет-коэффиценты для разных диапазонов
принимают значения в различных интервалах, что может позволить кантовать
диапозоны по-разному. Целью этого раздела является нахождение оптимального
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шага равномерного квантования для каждого диапазона на каждом участке RD
кривой (rate-distortion curve, кривая зависимости уровня искажений от скорости
выходного потока). Для этого производится одиноуровневое трехканальное
вейвлет-разложение. Сначала диапазон (9-LL) не квантуется, так как далее этот
диапазон может подвергаться трехканальному вейвлет-разложению, а остальные
диапазоны квантуются равномерно с индексом QF (20, 16, 12, 8, 4, 0),
соответствующи шагам квантования Q (32, 16, 8, 4, 2, 1). Таким образом,
формируется

RD

кривая,

соответствующая

равномерному

квантованию,

использованному в рассматриваемом видеокодеке, и являющаяся эталонной для
оценки предложенного метода (см. REF на рис. 4.5).
Исследование состоит в том, что для каждого диапазона отдельно (для
диапазона 5-ML, например) вместо QF ставится фиксированное значение QF-bandtest (20, 16, 12, 8, 4, 0), а значение QF из набора (20, 16, 12, 8, 4, 0) – для всех
остальных (кроме LL), тогда получатся новые RD кривые. Если для
рассматриваемого диапазона найдется какая-то точка, находящаяся выше
эталонной кривой, то такое значение QF-band-test для этого диапазона будет
использовано на соответствующем участке RD кривой. Таким образом, можно
получить оптимальный шаг линейного квантования для всех диапазонов на всех
участках RD кривой. Проведенный анализ показал, что результаты для всех
диапазонов имеют одинаковый характер для разных видео в разных режимах. В
качестве примера на рис. 4.5 приведены RD кривые для диапазона 6-ML для видео
«city_4cif» в режиме внутрикадрового кодирования.
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Рисунок 4.5. RD кривые для диапазонов 6-ML видео «city_4cif» в режиме
внутрикадрового кодирования
Из рис. 4.5 видно, что полученные кривые всегда находятся ниже эталонной,
что означает превосходство равномерного квантования по отношению к
предложенному методу использования различных шагов линейного квантования
для разных диапазонов. Это может быть связано с тем, что использованный банк
фильтров специально вычислен с учетом минимизации ошибки равномерного
квантования в разных диапазонах, т. е., использованный банк фильтров
оптимизирован для метода равномерного квантования. Можно сделать вывод, что
если приходится использовать линейное квантование для группы каких-либо
диапазонов,

то

оптимальным

вариантом

для

этих

диапазонов

является

использование одинакового шага квантования.
4.2.2. Алгоритм Ллойда-Макса
Алгоритм Ллойда-Макcа [60,33] для заданного количества уровней (L)
выполняется следующими шагами:
Шаг 1 – Задать начальный набор деквантованных значений
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Rq , q = 0, 1,  , L − 1
Шаг 2 – Вычислить уровни квантования
Tq =

Rq −1 + Rq
2

, q = 1, 2, , L − 1

Шаг 3 – Вычислить новые деквантованные значения
Tq +1

 nP[n]

Rq =

n =Tq

Tq +1

, q = 0,1,..., L − 1

 P[n]

n = Tq

Шаг 4 – Обновить фактор искажения
Шаг

4.1

–

Обновить

среднеквадратичное

отклонение

деквантованных и исходных данных MSE
Шаг 4.2 – Обновить фактор искажения  = MSEold − MSEnew
MSEold

Шаг 5 – Повторять шаги 2, 3 и 4 до тех пор, пока не будет выполняться
неравенство    given
Суть алгоритма заключает в том, что из статистики данных и заданного
количества уровней квантования вычисляются оптимальные уровни квантования и
деквантованные значения (центры тяжести), обеспечивающие минимальное
среднеквадратичное отклонение деквантованных данных и исходных данных. Так
что применение данного алгоритма гарантирует улучшение восстановленного
кадра, однако при этом неизвестно, как меняется количество битов для сжатия.
Целью этого раздела является нахождение RD кривой для случая с использованием
алгоритма Ллойда-Макcа.
Проведенный анализ показал, что для разных видео в разных режимах,
результаты имеют общий характер. В качестве примера приведены сравнения
результатов применения алгоритма Ллойда-Макcа (см. nonlinear) с результатами
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эталонного равномерного квантования (см. linear_ref) для видео «city_4cif» для
режима внутрикадрового кодирования (см. рис. 4.6) и режима межкадрового
кодирования (см. рис. 4.7). При этом для алгоритма Ллойда-Макcа используется
несколько итераций (см. 1 iter, 2 iter, 5 iter) и много итераций (см. Max PSNR), когда
почти нет расхождения значений MSE между двумя последующими итерациями.

Рисунок 4.6. Сравнение алгоритма Ллойда-Макcа с равномерным квантованием
для видео «city_4cif» в режиме внутрикадрового кодирования

Рисунок 4.7. Сравнение алгоритма Ллойда-Макcа с равномерным квантованием
для видео «city_4cif» в режиме межкадрового кодирования
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Из рис. 4.6 следует, что чем больше количество итераций, тем выше PSNR,
но при этом также быстро растет количество битов, и в целом полученные RD
кривые находятся чуть ниже эталонной для режима внутрикадрового кодирования.
Для режима межкадрового кодирования (см. рис. 4.7) получается выигрыш при
нескольких первых итерациях. Для обоих режимов наблюдается нарушение
монотонности RD кривой в точке, соответствующей шагу квантования Q = 8. Это
может быть связано с тем, что для этой точки, равномерное квантование настолько
хорошо,

что

при

использовании

алгоритма

Ллойда-Макcа

PSNR

мало

увеличивается, однако при этом количество битов сильно увеличится, так что в
итоге рассматриваемая точка изменяется направо много быстрее, чем наверх.
Чтобы выяснить причины проявления этой ситуации, в работе проведено
исследование, заключающее в том, что для фиксированного диапазона
применяется алгоритм Ллойда-Макcа, а для остальных диапазонов применяется
равномерное квантование. На рис. 4.8-4.13 показаны RD кривые в этом
исследовании для нескольких диапазонов для видео «city_4cif» в режиме
внутрикадрового кодирования.

Рисунок 4.8. Алгоритм Ллойда-Макса для диапазона 8-LM для «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования
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Рисунок 4.9. Алгоритм Ллойда-Макса для диапазона 7-LH для видео «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования

Рисунок 4.10. Алгоритм Ллойда-Макса для диапазона 4-MH для видео «city_4cif»
в режиме внутрикадрового кодирования

Рисунок 4.11. Алгоритм Ллойда-Макса для диапазона 3-HL для видео «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования
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Рисунок 4.12. Алгоритм Ллойда-Макса для диапазона 2-MH для видео «city_4cif»
в режиме внутрикадрового кодирования

Рисунок 4.13. Алгоритм Ллойда-Макса для диапазона 1-HH для видео «city_4cif»
в режиме внутрикадрового кодирования
Из рис. 4.8-4.13 видно, что действительно для диапазонов (1-HH, 2-HM, 4MH) или даже для диапазонов (3-HL, 7-LH) при Q = 8 PSNR почти не меняется, но
при этом быстро растет количество битов для сжатия, что вызывает увеличение
суммарного количества битов. Это тоже легко объясняется статистическими
данными этих диапазонов (см. рис. 4.14).
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Рисунок 4.14. Пример статистики некоторых диапазонов для видео «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования
При Q = 8 каждый из рассматриваемых (1-HH, 2-HM, 4-MH) диапазонов
имеет какую-то начальную энтропию квантованных коэффициентов, причем
достаточно малую в силу того, что большинство коэффициентов находится в
интервале (-8; 8). Как только применяется алгоритм Ллойда-Макcа, получаются
новые уровни, которые по сути алгоритма для этого распределения смещаются в
сторону нуля, что вызывает быстрое увеличение энтропии квантованных
коэффициентов, или количества битов для сжатия. С другой стороны, значение
PSNR почти не меняется в связи с малым влиянием искажения коэффициентов в
рассматриваемых диапазонах на качество восстановленного кадра. Таким образом,
при Q = 8 наблюдается ситуация, которую можно избежать, если для
рассматриваемых

диапазонов

применять

не

алгоритм

Ллойда-Макcа,

а

равномерное квантование.
Если реализовать равномерное квантование для диапазонов (4-MH, 2-HM, 1HH), алгоритм Ллойда-Макcа для остальных диапазонов, то для видео «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования получен результат, приведенный на рис.
4.15.
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Рисунок 4.15. Применение алгоритма Ллойда-Макcа для всех диапазонов кроме
диапазонов 1, 2, 4 для видео «city_4cif» в режиме внутрикадрового кодирования
Если применить равномерное квантование для диапазонов (7-LH, 4-MH, 3HL, 2-HM, 1-HH) и алгоритм Ллойда-Макcа для остальных диапазонов, то для
видео «city_4cif» в режиме внутрикадрового кодирования получим результат,
приведенный на рис. 4.16.

Рисунок 4.16. Применение алгоритма Ллойда-Макcа для всех диапазонов кроме
диапазонов 1, 2, 4, 3, 7 для видео «city_4cif» в режиме внутрикадрового
кодирования
Сравнивая рис. 4.15 и 4.16 можно сделать вывод, что лучше всего применять
равномерное квантование для групп высокочастотных диапазонов (1-HH, 2-HM, 4-
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MH) и алгоритм Ллойда-Макcа для остальных диапазонов, так как диапазоны 3-HL
и 7-LH содержат еще существенную энергию сигнала и требуют более точного
квантования. Если применять простое равномерное квантование, то результаты
будут хуже, чем при использовании алгоритма Ллойда-Макса для этих диапазонов.
Аналогичный анализ для режима межкадрового кодирования привел к такому же
выводу. Нужно отметить, что вывод второго раздела не позволяет квантовать
коэффициенты высокочастотных диапазонов (1-HH, 2-HM, 4-MH) по разным
шагам линейного квантования. Таким образом, можно сделать общий вывод, что
для любого видео и для обоих режимов работы, лучше всего использовать
равномерное квантование для диапазонов (1-HH, 2-HM, 4-MH) и применять
алгоритм нелинейного квантования Ллойда-Макcа к другим диапазонам.
4.2.3. Алгоритм энтропийного ограниченного квантования
Недостаток алгоритма Ллойда-Макcа заключается в том, что этот алгоритм
дает оптимальный вариант квантования только по минимизации энергии остатка
деквантования, но не уделяет внимание объему данных, необходимых для
хранения квантованных данных в сжатом виде. Для задачи сжатия данных более
подходит модифицированный вариант алгоритма Ллойда-Макcа, называемый
энтропийным ограниченным квантованием [51].
Алгоритм

энтропийного

ограниченного

квантования

для

количества уровней (L) выполняется следующими шагами:
Шаг 1 - Определить начальный набор деквантованных значений

Rq , q = 0, 1,  , L − 1
Шаг 2 - Вычислить уровни квантования
Tq =

Rq −1 + Rq
2

−

log 2 pq −1 − log 2 pq
Rq −1 − Rq

, q = 1, 2, , L − 1

Шаг 3 - Вычислить новые деквантованные значения

заданного
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Tq +1

 nP[n]

Rq =

n =Tq

Tq +1

, q = 0,1,..., L − 1

 P[n]

n = Tq

Шаг 4 – Обновить фактор искажения
Шаг 4.1 – Обновить среднее квадратичное отклонение деквантованных
и исходных данных MSE
Шаг 4.2 – Обновить энтропию деквантованных данных H(R)
Шаг 4.3 – Обновить функцию стоимости
Шаг 4.4 – Обновить фактор искажения  =

J = MSE + H ( R)

J old − J new
J old

Шаг 5 – Повторять шаги 2, 3 и 4 до тех пор    given
В отличие от алгоритма Ллойда-Макcа в этом случае для контроля качества
восстановленного кадра и количества нужных битов для хранения квантованных
данных

в

сжатом

виде

в

функцию

стоимости

добавляется

энтропия

деквантованных данных, домноженная на неопределенный множитель Лагранжа
(  ) (см. шаг 4.3). Тогда уровни квантования (см. шаг 2) определяются с учетом
взвешенного вклада энтропии деквантованных данных. Трудностью в этом методе
является выбор подходящего значения  .
Для определения  при выполнении алгоритма Ллойда-Макcа значение
среднеквадратичного отклонения деквантованных и исходных данных MSE и
значение энтропии деквантованных данных H(R) записываются в файл после
каждой итерации. Затем можно взять  , равное отношениям разности MSE к
разности H(R) при нескольких начальных итерациях алгоритма Ллойда-Макcа. В
качестве примера в табл. 4.2 приведены полученные пробные значения  для
диапазонов 7 и 8 при значении QF = 20 для видео «city_4cif» в режиме
внутрикадрового кодирования.
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Таблица 4.2. Пробные  для диапазонов 8-LM и 7-LH для видео «city_4cif» в
режиме внутрикадрового кодирования
QF

Итерация

Диапазон 8-LM

Диапазон 7-LH

20

2
3
4
5

196
145
124
107

115
75
59
49

Заметим, что  не является константой, значит вопрос о выборе подходящего
значения еще открыт. В этой главе  выбрана поочередно из итераций (2, 3, 4, 5)
алгоритма Ллойда-Макcа для каждого диапазона и для каждого значения QF и
применено энтропийное ограниченное квантование для пятой итерации (см. EC на
рис. 4.17-4.18).

Рисунок 4.17. Энтропийное ограниченное квантование (5 итераций) для видео
«city_4cif» в режиме внутрикадрового кодирования
Из рис. 4.17 следует, что для режима внутрикадрового кодирования RD
кривая для этого метода почти не отличается от эталонной RD кривой. Так что для
режима внутрикадрового кодирования нецелесообразно применять энтропийное
ограниченное квантование.
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Рисунок 4.18. Энтропийное ограниченное квантование (5 итераций) для видео
«city_4cif» в режиме межкадрового кодирования
Из рис. 4.18 видно, что если использовать алгоритм энтропийного
ограниченного квантования с пятью итерациями, то лучше взять  , вычисленную
из пятой итерации алгоритма Ллойда-Макcа.
Если сравнить такой наилучший результат для алгоритма энтропийного
ограниченного квантования (см. EC) с результатами алгоритма Ллойда-Макcа (см.
Lloyd-Max), то получен результат, приведенный на рис. 4.19.

Рисунок 4.19. Сравнение алгоритма энтропийного ограниченного квантования и
алгоритма Ллойда-Макcа
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Из рис. 4.19 следует, что алгоритм энтропийного ограниченного квантования
(см. EC_lambda of iter 5) дает результат, примерно соответствующий алгоритму
Ллойда-Макcа для первой итерации (см. Lloyd-Max). Кроме того, определение
оптимального значения  трудно реализовать, так что достаточно и целесообразно
остановиться на использовании алгоритма Ллойда-Макcа. Для применения
алгоритма энтропийного ограниченного квантования в задаче сжатия видео нужны
дополнительные исследования, ориентированные на выбор оптимального значения
.

4.2.4. Предложенный метод квантования
На основе выводов разделов 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 для поставленной задачи
предложен оптимизированный метод квантования, заключающийся в совместном
использовании равномерного квантования для высокочастотных диапазонов (1HH, 2-HM, 4-MH) и алгоритма Ллойда-Макcа для других диапазонов.
4.3.

Результаты внедрения предложенного метода
На рис. 4.20 и 4.21 приведены результаты применения предложенного метода

с видео разного типа (4cif и 1080p) для режима внутрикадрового кодирования
(INTRA).

Рисунок 4.20. Оценка предложенного метода для видео «ice_4cif» в режиме
INTRA
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Рисунок 4.21. Оценка предложенного метода для видео «rush_hour_1080p» в
режиме INTRA
Из рис. 4.20 и 4.21 можно сделать вывод, что для режима внутрикадрового
кодирования предложенный метод практически не дает выигрыша на областях
высокого качества RD кривой и работает немного лучше для областей низкого
качества RD кривой по сравнению с эталонным методом – методом равномерного
квантования, реализованного в вейвлет-видеокодеке Dirac.
На рис. 4.22-4.26 приведены результаты применения предложенного метода
с различными видео разного типа (4cif и 1080p) для режима внутрикадрового
кодирования (INTER).

Рисунок 4.22. Оценка предложенного метода для видео «soccer_4cif» в
режиме INTER
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Рисунок 4.23. Оценка предложенного метода для видео «city_4cif» в режиме
INTER

Рисунок 4.24. Оценка предложенного метода для видео «pedestrian_1080p» в
режиме INTER

Рисунок 4.25. Оценка предложенного метода для видео «sunflower_1080p» в
режиме INTER
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Рисунок 4.26. Оценка предложенного метода для видео «station2_1080p» в режиме
INTER
Из рис. 4.22-4.26 можно сделать вывод, что по сравнению с эталонным
методом равномерного квантования, реализованного в вейвлет-видеокодеке Dirac,
предложенный метод всегда дает заметно лучший результат и на областях низкого
качества RD кривой, и для областей высокого качества RD кривой. При этом
особенный интерес для приложений реального времени уделяется областям
приемлемого

качества. Если достаточно простое видео

и

межкадровое

предсказание хорошо работает, то остаточный кадр после трехканального
преобразования и квантования с большим шагом состоит из большого количества
нулей, и число значимых битов составляет совсем малый процент. Например, для
видео «pedestrian_1080p» (см. рис. 4.24) такой процент равен 0.03% для шага
квантования Q = 32, 0.46% для Q = 16, 2.35% для Q = 8. В этих областях не важно,
какой метод квантования использовать, предложенный метод практически не
отличается от эталонного метода (см. рис. 4.24, 4.25). Если видео сложное, то
остаток предсказания будет больше и даже в областях низкого качества RD кривой,
когда шаг квантования большой, предложенный метод в этом случае работает
намного лучше эталонного. Из рис. 4.22, 4.23, 4.26 можно сделать вывод, что чем
сложнее видео или чем менее точно работает межкадровое предсказание, тем
лучше предложенный метод по сравнению с методом равномерного квантования.

129

Численным сравнением предложенного метода с эталонным получены
следующие результаты:
- Для режима внутрикадрового кодирования в областях высокого качества
RD кривой предложенный метод экономит до 4.2% битовой скорости при качестве
восстановленного кадра PSNR = 45 дБ для видео «rush_hour_1080p».
- Для режима межкадрового кодирования в областях с приемлемым
качеством RD кривой предложенный метод экономит до 13.5% битовой скорости
при качестве восстановленного кадра PSNR = 41.7 дБ для видео «station_2_1080p»,
11.2% битовой скорости при качестве восстановленного кадра PSNR = 37 дБ для
видео «city_4cif», а на областях высокого качества предложенный метод экономит
до 9.8% битовой скорости при качестве восстановленного кадра PSNR = 45 дБ для
видео «station_2_1080p».
4.4.

Выводы по главе
В данной части диссертационной работы исследованы особенности

многоканального вейвлет-разложения и различные алгоритмы квантования, такие
как алгоритм неравномерного квантования Ллойда-Макса, алгоритм энтропийного
ограниченного квантования и их потенциальные возможности применения для
задачи сжатия видео. На основе результатов исследований предложен метод
оптимального квантования для вейвлет-видеокодека Dirac. В ходе работы с видео
разных типов [64] получены следующие выводы:
- Если приходится использовать линейное квантование для группы каких-либо
диапазонов,

то

использование

оптимальным
равномерного

вариантом
квантования,

для
т.е.

этих

диапазонов

использование

является
линейного

квантования с одинаковым шагом квантования для рассматриваемых диапазонов.
- Алгоритм энтропийного ограниченного квантования дает результат, примерно
равный алгоритму Ллойда-Макcа для первой итерации, так что достаточно и
целесообразно остановиться на использовании алгоритма Ллойда-Макcа.
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- Предложен метод оптимизированного квантования на основе совместного
применения известного метода равномерного квантования для высокочастотных
диапазонов (1-HH, 2-HM, 4-MH) и алгоритма Ллойда-Макcа для других
диапазонов.
- Для режима внутрикадрового кодирования предложенный метод дает примерно
равный результат на областях низкого качества RD кривой и немного лучше для
областей высокого качества RD кривой по сравнению с методом равномерного
квантования, реализованного в рассматриваемом видеокодеке Dirac, конкретно,
предложенный метод уменьшает до 4.2% битовой скорости.
- Для режима межкадрового кодирования предложенный метод всегда дает
значительно лучший результат по сравнению с равномерным квантованием, а
именно, предложенный метод уменьшает до 11.2% битовой скорости на участке с
приемлемым качеством (PSNR = 37 дБ) RD кривой, а на участке высокого качества
RD кривой такой выигрыш составляет до 9.8%.
- Более того, для сложных видео, когда межкадровое предсказание работает не
очень хорошо, предложенный метод работает намного лучше эталонного в
областях с приемлемым PSNR, что означает целесообразность применения
предложенного метода по сравнению с эталонным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей диссертационной работе исследованы и разработаны методы
сжатия подвижных изображения с помощью многоканального и комплексного
вейвлет-разложений. Для усовершенствования методов сжатия подвижных
изображений в общем и развития вейвлет-видеокодека Dirac в частности в работе
поставлены и проведены некоторые исследования, направленные на актуальные
задачи – поиска и компенсации движения и системы квантования. В ходе
исследований получены следующие основные научные и практические результаты:
1.

Предложен метод компенсации движения на основе комплексного

вейвлет-разложения. По оценке энтропии выходного потока для видео высокого
разрешения 720p (1280x720) в разработанной экспериментальной программе,
написанной на языке программирования С++, получено, что при одинаковом
качестве восстановленного кадра предложенный метод снижает объем сжатого
потока для квантованного остатка предсказания от 6% до 25% в сравнении с
эталонными методами сопоставления блоков и сопоставления перекрывающихся
блоков, которые широко применяются в современных видеокодеках. Кроме того,
любой вейвлет-фильтр может быть применен для построения комплексного
вейвлет-разложения,

примененного

в

предложенном

методе,

так

что

предложенный метод может быть применен в существующих вейвлетвидеокодеках.
2.

Предложен способ улучшения качества традиционного метода

компенсации движения с помощью новой функции стоимости, в которой введена
функция с дополнительными параметрами, называемая функцией аппроксимации.
Для разработки предложенного способа исследованы 8 элементарных функций
аппроксимации и теоретически решены задачи, связанные с дополнительными
параметрами введенных функций аппроксимации, такие как метод определения,
требуемая точность и способ передачи дополнительных параметров.
3.

Разработана экспериментальная программа, написанная на языке

программирования

С++,

оценивающая

качество

предложенного

способа
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улучшения качества традиционного метода компенсации движения. По оценке
энтропии выходного потока, в сравнении с традиционным предложенный способ
существенно уменьшает объем выходного потока при заданном качестве
восстановления для видео высокого разрешения 1080p (1920х1080), при этом
линейная функция аппроксимации является оптимальной среди исследованных
функций.
4.

Предложенный способ улучшения качества традиционного метода

компенсации движения внедрен в вейвлет-видеокодек Dirac. Применение этого
способа в рассматриваемом видеокодеке может уменьшить выходной поток до 20%
при хорошем качестве восстановления PSNR = 40 дБ и до 33% при отличном
качестве PSNR = 42 дБ для случая разбиения кадра на блоки 16×16. А для случая
размера блока 32×32, применение предложенного метода позволит уменьшить
выходной поток от 3% до 33% для качества PSNR = 40 дБ и от 2% до 40% для
качества PSNR = 42 дБ. Кроме того, в сравнении с традиционным предложенный
способ значительно удачнее работает при сложных видеопоследовательностях, в
которых

происходят

изменение

масштаба

(зуммирование),

вращение,

неравномерное изменение яркости и т.п.
5.

Предложены и разработаны некоторые подходы к оптимизации

способа улучшения качества традиционного метода компенсации движения как на
уровне качества способа, так и на уровне его реализации. Для этого исследованы
некоторые

подходы,

связанные

с

уменьшением

точности

передачи

дополнительных параметров и самым подходящим методом их кодирования.
Проведенным анализом получены оптимальные точности параметров для разных
режимов разбиения кадра на блоки и лучший метод их кодирования с
пространственным предсказанием.
6.

Исследованные алгоритмы оптимизации предложенного способа

повышения качества традиционного метода компенсации движения позволяют
существенно сократить объем данных в сравнении с предложенным способом до
оптимизации, конкретно от 4% до 32% при качестве восстановления PSNR = 40 дБ,
от 3% до 26% при качестве PSNR = 42 дБ для режима разбиения кадра на малые
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блоки 8×8, до 10% при PSNR = 40 дБ, до 6.5% при PSNR = 42 дБ для размера блока
16×16, до 3% при PSNR = 40 дБ, до 1.3% при PSNR = 42 дБ для размера блока
32×32. По сравнению с традиционным методом, предложенный способ после
оптимизации может сократить выходной поток до 20% при хорошем качестве
PSNR = 40 дБ и до 33.5% при отличном качестве PSNR = 42 дБ для случая размера
блока 16×16. А в случае размера блока 32×32, применение предложенного метода
позволит уменьшить выходной поток от 3% до 35% для качества PSNR = 40 дБ и
от 2% до 40% для качества PSNR = 42 дБ. Нужно также отметить, что по сравнению
с результатом 4, здесь меняются не только пределы достижения предложенного
способа, но и увеличивается процент выигрыша до 5% для каждого тестового
видео.
7.

Исследованы особенности многоканального вейвлет-разложения и

различные алгоритмы

квантования, такие как

алгоритм неравномерного

квантования Ллойда-Макса, алгоритм энтропийного ограниченного квантования и
их потенциальные возможности применения для задачи сжатия видео. На основе
результатов этих исследований предложен оптимизированный метод квантования
для вейвлет-видеокодека Dirac, который основан на совместном применении
известного метода равномерного квантования для некоторых высокочастотных
диапазонов и алгоритма Ллойда-Макcа для других диапазонов.
8.

Предложенный метод квантования внедрен в вейвлет-видеокодеке

Dirac. Для режима внутрикадрового кодирования предложенный метод дает
примерно равный результат в областях низкого качества RD кривой и немного
лучше для областей высокого качества RD кривой по сравнению с методом
равномерного квантования, реализованного в рассматриваемом видеокодеке Dirac.
Предложенный метод уменьшает до 4.2% битовой скорости. Для режима
межкадрового кодирования, предложенный метод всегда дает значительно лучший
результат по сравнению с равномерным квантованием. Предложенный метод
уменьшает до 11.2% битовой скорости на участке с приемлемым качеством (PSNR
= 37 дБ) RD кривой, а на участке высокого качества RD кривой такой процент
составляет до 9.8%. Более того, для сложных видео, когда межкадровое
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предсказание работает не очень хорошо, предложенный метод намного лучше
эталонного в областях с приемлемым PSNR, что означает целесообразность
использования предложенного метода квантования по сравнению с эталонным,
реализованным в рассматриваемом видеокодеке до адаптации предложенного
метода.
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