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Введение

Актуальность темы исследования

В связи с бурным ростом инфокоммуникационных технологий все

большую роль в общем информационном потоке играют мультимедийные

данные. При этом существенную долю передаваемых по проводным и

беспроводным каналам данных составляют видеоданные. Так как в качестве

приемников и передатчиков видеоинформации все чаще используются

мобильные устройства, актуальна задача разработки алгоритмов сжатия и

передачи видеоинформации с учетом специфики этих устройств.

В области разработки алгоритмов сжатия и передачи видеоданных в

системах мобильной связи можно выделить два основных направления

исследований: передача по низкоскоростным каналам связи на большие

расстояния (например, в системах цифрового телевизионного вещания

DVB-H, технологии передачи данных EGPRS для мобильных сетей

GSM, технологии WiMAX и др.) и передача видеоданных высокого

разрешения с малой задержкой по высокоскоростным каналам связи на

небольшие расстояния (например, в системах, основанных на технологии

WiFi, UWB и др.). Для первого направления характерна задача разработки

алгоритмов, направленных на дальнейшее увеличение степени сжатия

передаваемых видеоданных. Для второго направления характерна задача

разработки алгоритмов, учитывающих ограничения на вычислительную

сложность и объем памяти мобильных устройств.

Основной целью работы является исследование и разработка

методов управления параметрами алгоритма сжатия видеоинформации,

направленных на повышение эффективности передачи видеоданных в

системах мобильной связи.

Для достижения поставленной цели были исследованы следующие задачи:

1. Задача повышения эффективности адаптивного арифметического

кодирования при сжатии видеоинформации.

2. Задача устранения межкадровой (временно́й) избыточности

видеоинформации для случая передачи по каналам связи с низкой
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пропускной способностью.

3. Задача управления скоростью кодирования видеоинформации при

передаче данных в системах мобильной связи.

4. Задача разработки алгоритмов с учетом особенностей реализации

системы сжатия и передачи видеоинформации, в частности, с

учетом ограничения на объем памяти кодирующего и декодирующего

устройств.

Объектом исследования является система сжатия и передачи

видеоинформации.

Предметом исследования являются методы управления параметрами

алгоритма сжатия видеоинформации.

Методологическую и теоретическую основу исследования

составили научные труды отечественных и зарубежных ученых как в области

теории информации (В.Д. Колесник, Б.Д. Кудряшов, Р.Е. Кричевский,

Б.Я. Рябко, В.К. Трофимов, Ю.М. Штарьков, Р. Галлагер, Т. Лейтон,

Г. Лэнгдон, Р. Ривест и др.), так и в области обработки и сжатия

видеинформации (Н.Н. Красильников, И. Добеши, А. Катсаггелос, Д. Марпе,

Г. Шустер и др.).

Методы исследования. Для решения поставленных задач

использованы методы цифровой обработки сигналов, теории информации,

теории оптимизации и теории цепей Маркова.

Для получения практических результатов были использованы

открытые для общего использования кодеки, поддерживающие

стандарты сжатия видеоинформации MPEG-2, H.264/AVC и JPEG2000.

Реализация предложенных алгоритмов была осуществлена на языке

программирования Cи в среде Microsoft Visual Studio 2005.

В качестве информационной базы исследования были использованы

источники в виде отечественных и зарубежных публикаций в научных

журналах, трудах конференций, книг, диссертаций и стандартов,

относящихся к теме диссертационной работы.
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Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем.

1. Предложен алгоритм «виртуального скользящего окна», который

может быть использован для повышения эффективности адаптивного

арифметического кодирования при сжатии видеоинформации.

2. Предложена модификация алгоритма «иерархической оценки

движения», которая позволяет повысить эффективность кодера

видеоинформации при передаче данных по каналам связи с низкой

пропускной способностью.

3. Впервые сформулирована задача управления скоростью кодирования

для группы видеоисточников по минимаксному критерию искажения.

Предложено решение задачи на основе модифицированного алгоритма

«иерархической оценки движения».

4. Сформулирована задача управления скоростью кодирования по

минимаксному критерию искажения при передаче видеоинформации

по каналу связи при ограничении на объем памяти кодирующего

и декодирующего устройств. Предложены алгоритмы управления,

позволяющие повысить эффективность кодирования для

видеопоследовательностей, содержащих фрагменты компьютерной

графики.

Практическая значимость исследования. Результаты

диссертационной работы могут быть использованы при проектировании

систем сжатия и передачи видеоинформации, а также для разработки

стандартов сжатия видеоинформации.

Алгоритм «виртуального скользящего окна», модифицированный

алгоритм «иерархической оценки движения» и алгоритм управления

скоростью кодирования для группы видеоисточников могут быть

использованы для повышения ээфективнсти передачи видеоданных по

каналам связи с низкой пропускной способностью. Областью применения

данных алгоритмов являются системы цифрового телевизионного вещания

для мобильных устройств DVB-H, технология передачи данных EGPRS для

мобильных сетей GSM, телекоммуникационная технологии WiMAX и др.
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Алгоритм управления скоростью кодирования видеоинформации при

ограничении на объем памяти кодирующего и декодирующего устройств

могут быть использованы для повышения эффективности передачи

видеоданных на небольшие расстояния по высокоскоростным каналам

связи с малой задержкой передачи данных. Областью применения данных

алгоритмов являются системы, основанные на технологииWiFi, UWB, 60GHz

и др.

Апробация результатов исследования.

Основные результаты диссертационной работы докладывались на

семинарах кафедры информационных систем и кафедры безопасности

информационных систем СПбГУАП, а также на следующих научно-

технических конференциях:

• 8я, 9я и 10я научная сессия СПбГУАП (2006 - 2008 гг.);

• «10th IEEE International Symposium on Consumer Electronics», 2006 г.;

• «XI International Symposium on Problems of Redundancy in Information

and Control Systems», 2007 г.;

• «15-я Международная научно-техническая конференция «Проблемы

передачи и обработки информации в сетях и системах

телекоммуникаций», 2008 г.;

• «The 15-th International Conference on Communications», 2008 г.;

• «The 11th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Com-

munications», 2008 г.

Внедрение результатов исследования Результаты диссертационной

работы используются в учебном процессе кафедры безопасности

информационных систем СПбГУАП. Разработанный алгоритм управления

скоростью кодирования видеоинформации с учетом ограничения на объем

памяти кодирующего и декодирующего устройств был использован в рамках

проекта «Беспроводной экран» в ЗАО «Интел А/О».

Публикации по теме диссертационной работы. Основные

результаты работы изложены в 12-ти печатных работах, из которых 3

опубликованы в научных журналах, входящих перечень ВАК.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Алгоритм «виртуального скользящего окна» для повышения

эффективности адаптивного арифметического кодирования при сжатии

видеоинформации.

2. Модифицированный алгоритм «иерархической оценки движения» для

устранения межкадровой (временно́й) избыточности видеоинформации.

3. Метод управления скоростью кодирования видеоинформации при

передаче данных в системах мобильной связи.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из

введения, четырех разделов, заключения, списка литературы и четырех

приложений.

Работа содержит 172 страницы машинописного текста, включая 55

рисунков. Список литературы содержит 82 источника.

В первом разделе приводится обобщенная структурная схема

системы сжатия видеоинформации, выделяются основные моменты,

учитывающие специфику передачи видеоданных в системах мобильной

связи. Рассматриваются алгоритмы сжатия данных без потерь и с потерями,

а также алгоритмы устранения пространственной и временно́й избыточности

видеоинформации.

В конце раздела дается краткая характеристика стандартов сжатия

видеоинформации, открытые реализации которых используются для

получения практических результатов в диссертационной работе.

Второй раздел посвящен алгоритмам оценки вероятности появления

символа на выходе двоичного источника, которые используются

при адаптивном арифметическом кодировании. Приводится анализ

существующих подходов и предлагается алгоритм оценки вероятности

при помощи «виртуального скользящего окна». На тестовых

видеопоследовательностях продемонстрирована эффективность алгоритма,

который позволяет уменьшить скорость кодирования при фиксированном

уровне искажения по сравнению с алгоритмами оценки, входящими в

стандарты H.264/AVC и JPEG2000. При этом алгоритм может быть
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реализован без операций умножения/деления и использования таблиц

переходов. Улучшение эффективности кодирования достигается за

счет сопоставления каждому двоичному источнику индивидуального

параметра кодирования - длины окна, которая определяется на тестовых

видеопоследовательностях.

В конце раздела исследуются методы универсального кодирования

с учетом функции цели для случая «виртуального скользящего окна».

Предложен алгоритм адаптивного «виртуального скользящего окна»,

степень сжатия для которого с ростом длины кодируемой двоичной

последовательности приближается к степени сжатия для «виртуального

скользящего окна» при заранее известной наилучшей длине окна.

Третий раздел посвящен задачам устранения временно́й избыточности

источников видеоинформации в случае передачи данных по каналу

связи с низкой пропускной способностью. Предложен модифицированный

алгоритм «иерархической оценки движения». В данном алгоритме

видеокадр разбивается на блоки переменного размера, каждому из

которых сопоставляется один вектор движения. При этом вид разбиения и

соответствующее множество векторов движения выбираются с учетом шага

квантования. Приведенные для стандарта MPEG-2 результаты показывают,

что предложенный подход позволяет существенно снизить битовые затраты

на векторы движения при высоких степенях сжатия по сравнению с

известными алгоритмами оценки движения.

На базе модифицированного алгоритма «иерархической оценки

движения» предложен алгоритм совместного выбора шагов квантования

и векторов движения, который минимизирует уровень искажения по

суммарному и минимаксному критерию при заданных ограничениях на

объем сжатого видеокадра, либо минимизирует объем сжатого кадра при

заданных ограничениях на уровень искажения.

В конце раздела сформулирована задача управления скоростью

кодирования для группы видеоисточников по минимаксному критерию

искажения. Предложено решение задачи на основе модифицированного

алгоритма «иерархической оценки движения».
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В четвертом разделе рассматривается задача управления скоростью

кодирования видеоинформации с целью передачи видеоданных на небольшие

расстояния по высокоскоростным каналам связи с малой задержкой передачи

данных с учетом ограничения на объем кодирующего и декодирующего

устройств. Формулируется задача управления скоростью кодирования

по минимаксному критерию искажения. На базе стандарта JPEG2000

предлагается алгоритм управления скоростью кодирования, позволяющий

существенно повысить эффективность кодирования по сравнению с

существующими походами для видеопоследовательностей, содержащих как

фрагменты естественных (фотографических) изображений, так и фрагменты

компьютерной графики.

В конце раздела предложена методика тестирования алгоритмов

управления скоростью кодирования при помощи модели источник/кодер

видеоинформации.

В заключении перечислены основные результаты, полученные в

диссертационной работе.

В приложении приводится описание стандартов сжатия

видеоинформации MPEG-2, H.264/AVC и JPEG2000, для которых получены

практические результаты, метод лагранжевых релаксаций, практические

результаты для разделов 3 и 4, а также два акта о внедрении результатов

диссертационной работы.
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РАЗДЕЛ 1

Методы сжатия видеоинформации

1.1 Обобщенная схема системы сжатия

видеоинформации

Основными характеристиками кодера видеоинформации являются

скорость кодирования (количество бит, формируемых кодером в единицу

времени) и уровень искажения восстановленной видеопоследовательности

относительно исходной. В качестве мер искажения в диссертационной

работе используются среднеквадратическая ошибка и пиковое отношение

сигнал/шум (Peak signal-to-noise ratio, PSNR).

Кодер видеоинформации (см. рис. 1.1) выполняет следующие основные

операции:

1. Устранение избыточности источника видеоинформации.

2. Квантование.

3. Cтатистическое сжатие без потерь.

4. Управление скоростью кодирования источника видеоинформации в

соответствии с заданным критерием искажения.

Источники цифровой видеоинформации обладают пространственной

(внутрикадровой), временно́й (межкадровой) и психофизической

избыточностью. Пространственная избыточность обусловлена

статистической зависимостью значений яркости между соседними

отсчетами внутри видеокадра. Временна́я избыточность связана со

статистической зависимостью значений яркости между соответствующими

отсчетами соседних видеокадров. Психофизическая избыточность вызвана

особенностью восприятия изображений зрительной системой человека.

Избыточность видеоинформации проявляется в высокой степени

взаимной статистической прогнозируемости соседних отсчетов внутри

видеокадра и соответствующих отсчетов соседних видеокадров. Одной
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Рисунок 1.1 – Обобщенная структурная схема системы сжатия

видеоинформации

из задач операции сжатия видеоинформации является устранение этой

статистической прогнозируемости [1].

Для сокращения пространственной избыточности применяется

кодирование с преобразованием и кодирование с предсказанием

(дифференциальная импульсно-кодовая модуляция).

В первом случае над отсчетами сигнала выполняется некоторое

преобразование, которое уменьшает статистическую зависимость отсчетов в

новой системе координат. К наиболее часто используемым преобразованиям

относится преобразование цветового пространства, а также двумерное

дискретное косинусное преобразование и двумерное дискретное вейвлетное

преобразование (см. подраздел 1.4).

Во втором случае из предшествующих отсчетов видеосигнала, например

при помощи линейной комбинации, формируется сигнал предсказания.

Затем, путем поэлементного вычитания между кодируемым и предсказанным

сигналами, формируется разностный сигнал, который подвергается

дальнейшей обработке.

Два вышеописанных подхода могут применяться как по отдельности,

так и совместно. Например, сначала может быть выполнено преобразование
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цветового пространства, затем выполнено кодирование с предсказанием, а

затем дискретное косинусное преобразование.

Для устранения временно́й избыточности источников видеоинформации

наиболее часто применяется блоковая компенсация движения, которая

является разновидностью кодирования с предсказанием. В этом случае

видеокадр разбивается на прямоугольные блоки одинакового либо

переменного размера. Затем выполняется процедура оценки движения, при

которой в текущем кадре для каждого блока выполняется поиск в базовом

кадре наиболее «похожего» блока, смещенного на вектор, называемый

вектором движения. После выполнения процедуры оценки движения, путем

вычитания соответствующих значений яркостей и цветностей пикселов

текущего блока и найденного блока, формируется разностный блок, который

кодируется вместе с вектором движения.

При передаче видеоданных от мобильных устройств возникает задача

уменьшения вычислительной сложности поиска вектора движения

(см. пункт 1.5.2), а для случая каналов связи с низкой пропускной

способностью дополнительно возникает задача минимизации битовых затрат

на векторы движения (см. пункт 1.5.3). В связи с этим особый интерес

представляет разработка алгоритмов оценки движения, которые обладают

относительно низкой вычислительной сложностью и при этом минимизируют

битовые затраты на векторы движения (см. подраздел 3.3).

Менее распространены методы устранения временно́й избыточности

на основе кодирования с преобразованием (например, на трехмерном

косинусном преобразовании) и временно́й фильтрации.

Для регулирования скорости кодирования видеоинформации применяется

квантование, в результате которого вносится искажение (см. подраздел 1.3).

Как правило используется скалярное квантование, однако в некоторых

случаях используется более сложное векторное квантование.

Для статистического сжатия без потерь векторов движения и

данных, полученных после квантования, используются известные в теории

информации подходы (см. подраздел 1.2). Наиболее часто применяются

побуквенные коды переменной длины (например, код Хаффмана) или
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адаптивное арифметическое кодирование. При этом из теории информации

известно, что адаптивное арифметическое кодирование более эффективно

с точки зрения степени сжатия. При передаче видеоданных по каналам

связи с низкой пропускной способностью возникает задача дальнейшего

повышения эффективности адаптивного арифметического кодирования, в

частности усовершенствование алгоритмов адаптивной оценки вероятности

появления символа на выходе источника (см. раздел 2).

Как уже было отмечено выше, психофизическая избыточность

видеоинформации вызвана особенностью восприятия изображений

зрительной системой человека. Например, при восприятии яркости света,

попадающего в глаз, зрительная система ведет себя как нелинейная

система с логарифмической характеристикой [2]. Кроме того, система

зрения человека не чувствительна к очень высоким или очень низким

пространственным частотам. Поэтому для устранения психофизической

избыточности применяются специальные методы предфильтрации и

квантования, которые устраняют незаметные для глаза человека детали.

Также с учетом особенностей зрительной системы человека используют

алгоритмы постфильтрации, которые выполняются на стороне декодера для

минимизации шумов квантования.

Параметры алгоритма сжатия влияют на соотношение скорости

кодирования и уровня искажения. Например, при увеличении шага

квантования как правило повышается уровень искажения и уменьшается

скорость кодирования. При передаче видеоинформации задается некоторый

набор ограничений, с учетом которого необходимо найти «оптимальное»

по заданному критерию искажения управление параметрами кодера

видеоинформации. Алгоритмы, которые решают такую задачу, называются

алгоритмами управления скоростью кодирования видеоинформации.

Решение такой задачи достигается путем варьирования параметров

алгоритма кодирования, что требует рассмотрения и возможной

модификации описанных выше операций, входящих в систему сжатия

видеоинформации. Например, одна из таких модификаций, рассмотренная

в подразделе 3.4, предусматривает совместный выбор векторов движения
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и шагов квантования, в то время как в традиционных схемах сжатия эти

операции выполняются по отдельности.

В качестве ограничений могут выступать пропускная способность

канала связи и задержка передачи данных (см. подраздел 4.2), средняя

степень сжатия видеоданных (см. подраздел 3.6), а также особенности

реализации системы сжатия и передачи. Например, задачи, связанные с

алгоритмами управления скоростью кодирования с учетом передачи группы

видеопоследовательностей на большие расстояния по низкоскоростным

каналам связи в системах телевизионного вещания, рассмотрены в

подразделе 3.6, а задачи связанные с алгоритмами управления скоростью

кодирования при передаче видеоданных высокого разрешения с малой

задержкой по высокоскоростным каналам связи на небольшие расстояния

с учетом ограничений на объем памяти кодирующего и декодирующего

устройств рассмотрены в разделе 4.
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1.2 Сжатие информации без потерь

При сжатии информации без потерь используется ряд таких теоретико-

информационных понятий как дискретный источник, энтропия, условная

энтропия и т.д., которые позволяют установить предельные границы для

сжатия информации. Эти вопросы подробно описаны в литературе (см.,

например, работы [3], [4]). В данном подразделе излагаются основные методы

сжатия без потерь, которые используются в остальных разделах.

1.2.1 Код Хаффмана

Предположим, что для некоторого дискретного источника X с известным

распределением вероятностей {X, p(x)} требуется построить эффективный

неравномерный код над алфавитом A = {a}. Так как наиболее часто

используются двоичные коды, в дальнейшем будем считать, что A = {0, 1}.
Неравномерный побуквенный код C = {c1, 2, ..., cM} над алфавитом A

определяется как произвольное множество последовательностей одинаковой

или различной длины из букв алфавита A.

В работе [7] был предложен алгоритм построения оптимального

побуквенного кода, который в настоящее время широко используется и

называется кодом Хаффмана.

Рассмотрим ансамбль сообщений X = {x1, x2, ..., xM} с вероятностями

сообщений {p1, p2, ..., pM}. Тогда алгоритм построения кодового дерева кода

Хаффмана (см. рис. 1.2) можно описать при помощи следующих трех шагов:
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Сообщение ix  )( ixp  Кодовое слово 

1x  0.35 00 

2x  0.20 10 

3x  0.15 010 

4x  0.10 011 

5x  0.10 110 

6x  0.10 111 
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Рисунок 1.2 – Пример построения кода Хаффмана

Алгоритм 1.1 Алгоритм построения кодового дерева кода Хаффмана
Шаг 1.

Сформировать M концевых узлов с номерами 1, 2, 3, ..., M ,
каждый из которых соответствует букве xi.
T := {(1, p1), ..., (M, pM)}.
k := M .

Шаг 2.
Найти такие (i, pi) ∈ T и (j, pj) ∈ T , что pi и pj наименьшие для T .
k := k + 1.
Сформировать новый узел с номером k и связать его с узлами i и j.
Приписать ребру (i, k) значение 0.
Приписать ребру (j, k) значение 1.
T := T ∩ (i, pi).
T := T ∩ (j, pj).
T := T ∪ (k, pk), где pk = pi + pj.

Шаг 3.
Если |T | > 1 перейти к Шагу 2
Иначе построение кодового дерева окончено.

Для построенных по алгоритму Хаффмана кодов средняя длина кодовых

слов удовлетворяет неравенству

l ≤ H(X) + 1, (1.1)

где H(X) - энтропия источника X. Разность r = l − H(X) называется

избыточностью кода. Она показывает степень «несовершенства» кода в

том смысле, что при кодировании с избыточностью r на каждое сообщение

тратится на r бит больше, чем в принципе можно было потратить, если
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использовать теоретически наилучший (возможно, нереализуемый) способ

кодирования.

1.2.2 Арифметическое кодирование

После публикации работы [81] свое практическое распространение

получил алгоритм арифметического кодирования, который позволяет

достичь сколь угодно малой избыточности. Следует отметить, что

на практике для сжатия видеоинформации чаще всего используется

двоичный арифметический кодер (например, в стандартах H.264/AVC [29]

и JPEG2000 [27]) для которого алфавит источника X = {0, 1}. Поэтому

остановимся на рассмотрении только двоичного арифметического кодера.

Отличительная особенность арифметического кодирования заключается

в том, что ни кодер ни декодер не хранят все возможное множество кодовых

слов [21]. Вместо этого при передаче конкретной последовательности x

вычисляется кодовое слово c(x) только для заданной последовательности x.

Правило кодирования известно декодеру и он восстанавливает x по c(x), не

имея полного списка кодовых слов.

Рассмотрим дискретный стационарный двоичный источник без памяти

с алфавитом X = {0, 1} и с вероятностью появления единицы p. Задача

состоит в кодировании последовательности x = {x1, x2, ..., xn}.
В соответствии с правилом построения кодовое слово формируется

по вероятности p(x) и кумулятивной вероятности q(x) как первые

l(x) = d− log p(x) + 1e разрядов после точки в двоичной записи числа

q(x) + p(x)/2.

Величины p(x) и q(x) вычисляются при помощи следующих

рекуррентных формул. В случае, когда входной символ xi = 0:
{

q(xi) := q(xi−1),

p(xi) := p(xi−1) · (1− p).
(1.2)

В случае, когда входной символ xi = 1:
{

q(xi) := q(xi−1) + p(xi−1) · (1− p),

p(xi) := p(xi−1) · p.
(1.3)
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Пусть в переменной Q хранится значение q(xi), а в переменной P

содержится значение p(xi). Тогда, алгоритм двоичного арифметического

кодирования можно описать при помощи трех шагов:

Алгоритм 1.2 Алгоритм арифметического кодирования
Шаг 1.

Q := 0, P := 1.
Принять от источника сообщение x = {x1, x2, ..., xn}.

Шаг 2.
Для i = 1, ..., n выполнить следующие действия:

Если xi = 0, то
P := P · (1− p).

Иначе
Q := Q + P · (1− p),
P := P · p.

Шаг 3.
Сформировать кодовое слово как d− log P + 1e разрядов
после запятой в двоичной записи числа (Q + P/2).

Теперь рассмотрим алгоритм декодирования арифметического кода.

Пусть декодеру известны алфавит X = {0, 1}, вероятность единицы p,

длина последовательности сообщений n и полученное от кодера число

(Q + P/2) округленное с точностью до d− log P + 1e разрядов, которое

обозначим за F . Задача декодера состоит в вычислении последовательности

x = {x1, x2, ..., xn}. Алгоритм декодирования арифметического кода состоит

из двух шагов:
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Алгоритм 1.3 Алгоритм декодирования арифметического кода
Шаг 1.

Q := 0, P := 1.
Шаг 2.

Для i = 1, ..., n выполнить следующие действия:
Если Q + (1− p) · P ≥ F , то

P := P · (1− p).
xi := 0.

Иначе
Q := Q + P · (1− p).
P := P · p.
xi := 1.

В этом алгоритме переменная P на шаге с номером i равна

вероятности p(xi) последовательности из первых i символов, а переменная

Q равна кумулятивной вероятности q(xi). Отметим, что в таком виде

алгоритм арифметического кодирования нереализуем, так как с ростом

n увеличивается разрядность переменных Q и P (см. практическую

реализацию двоичного арифметического кодирования в разделе 2).

1.3 Сжатие информации с потерями

1.3.1 Кодирование источников с заданным критерием качества

Пусть источник информации в каждый момент времени выбирает

сообщение из дискретного множества X, и Xn - множество

последовательностей сообщений x = {x1, ..., xn}, которые порождает этот

источник за n последовательных моментов времени [3]. Предположим,

что последовательность сообщений x должна быть представлена с помощью

аппроксимирующей последовательности y = {y1, ..., yn} из элементов другого

множества Y , причем количество аппроксимирущих последовательностей

конечно.

Введем в рассмотрение функцию dn(x,y), каждое значение которой

будем считать величиной ошибки, возникающей при аппроксимации
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последовательности x с помощью последовательности y. Будем считать, что

dn(x,y) =
1

n
·

n∑

i=1

d(xi, yi), (1.4)

где d(x, y), x ∈ X, y ∈ Y - некоторая неотрицательная функция, задающая

величину ошибки и называемая критерием качества.

Кодом для кодирования с заданным критерием качества

последовательности сообщений длины n называется произвольное множество

Tn = {u1, ...,uM} ⊆ Y n аппроксимирующих подпоследовательностей.

Кодированием для кода Tn называется произвольное отображение u(x)

множества Xn на множество кодовых слов Tn. Число

dn , M [dn(x,u(x))] (1.5)

называется средней ошибкой кодирования относительно критерия качества

d(x, y). Число

R , log M

n
(1.6)

называется скоростью кода Tn.

Средняя ошибка минимизируется при таком кодировании, когда для

каждой последовательности x ∈ Xn выбирается кодовое слово u(x) ∈ Tn,

минимизирующее величину ошибки dn(x,u(xi)), другими словами

dn(x,u(x)) ≤ dn(x,u(xi)), i = 1, ..., M. (1.7)

Кодирование, определяемое соотношением (1.7), называется

оптимальным для данного кода Tn и данного критерия качества d(x, y).

Из приведенного выше определения следует, что каждый код

характеризуется двумя величинами: средней ошибкой dn и скоростью

кодирования R. Скорость кодирования представляет собой количество

двоичных символов на сообщение источника, при котором возможно

аппроксимировать сообщения источника со средней ошибкой dn.

Далее будем обозначать за (R, d) - код источника со скоростью R и средней

ошибкой d.
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Пусть X и Y - фиксированные множества и d(x, y) - функция,

определенная на множестве XY . Пусть Ux - источник, выбирающий

сообщения из множества X . Скоростью создания информации источником Ux

относительно критерия качества d(x, y) называется наименьшее число H(ε)

такое, что для любого R > H(ε) найдется (R, d) - код относительно того же

критерия качества при d ≤ ε.

Величина H(ε) называется эпсилон-энтропией источника [3]. Эпсилон-

энтропия - невозрастающая, выпуклая вниз функция ε для которой

справедливы следующие два утверждения [3]:

1. Для любого R > H(ε) найдется n и код со скоростью R, кодирующий

последовательности сообщений длины n, для которого средняя ошибка

относительно критерия качества d(x, y) не превосходит ε (прямая теорема

кодирования).

2. Для любого R < H(ε) для всех кодов со скоростью R средняя ошибка

относительно критерия качества d(x, y) превышает ε (обратная теорема

кодирования).

1.3.2 Равномерное скалярное квантование и функция

скорость/искажение

Наиболее простой способ аппроксимации последовательности сообщений

x = {x1, ..., xn} может быть реализован при помощи процедуры равномерного

скалярного квантования, которая каждому символу xi сопоставляет номер

кванта

zi =

⌊
xi + q/2

q

⌋
, (1.8)

где q - шаг квантования, bxc - означает операцию округления до ближайшего

целого, не превышающего x.

При этом, аппроксимирующее множество y = {y1, ..., yn} вычисляется как

yi = q · zi. (1.9)

В качестве меры искажения в дальнейшем будем использовать

среднеквадратическую ошибку при скалярном квантовании:
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d(q) =
1

n

n∑
i=1

(xi − yi)
2. (1.10)

Введем понятие функции скорость/искажение для равномерного

скалярного квантования. Данная функция определяется минимальной

энтропией выходного алфавита квантователя при ошибке не больше

заданной:

R(d∗) = min
q:d(q)≤d∗

H(Z). (1.11)

Известны и другие способы аппроксимации последовательности

сообщений x, например векторное квантование [6]. Причем известно, что

для заданного уровня искажения d∗ справедливо неравенство

H(d∗) ≤ Rv(d
∗) ≤ R(d∗), (1.12)

где H(d∗) - значение эпсилон-энтропии при искажении d∗, Rv(d
∗) -

минимальная энтропия выходного алфавита при векторном квантовании.

С учетом того, что при сжатии видеоинформации чаще всего используется

равномерное скалярное квантование (например, в стандартах JPEG2000 [27],

MPEG-2 [49] и H.264/AVC [29]) в дальнейшем будем рассматривать только

данный способ аппроксимации.

Величина (1.11) может быть оценена при помощи модели функции

скорость/искажение. Наиболее распространенный вид модели функции

скорость/искажение [78] выглядит следующим образом:

R(d) = ln

(
1

α · d
)

. (1.13)

После разложения функции (1.13) в ряд Тейлора, с точностью до одного

члена, получим:

R(d) =
α1

d
+ α2, (1.14)

или до двух членов:

R(d) =
α1

d2 +
α2

d
. (1.15)
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1.4 Устранение пространственной избыточности

видеоинформации

1.4.1 Преобразование цветового пространства

Наиболее распространенный формат представления изображения в

цифровой форме - двумерный массив точек, называемых пикселами.

Каждый пиксел представляет собой набор из трех чисел в диапазоне 0..255,

характеризующих интенсивность красной (R), зеленой (G) и голубой (B)

составляющих изображения. Такой формат представления изображения

будем называть RGB-форматом.

Известно, что для типичных изображений, представленных в

формате RGB характерна значительная статистическая зависимость

между цветовыми компонентами. Для сокращения пространственной

избыточности перед сжатием таких изображений сначала выполняют

процедуру преобразования цветового пространства, при котором переходят

к другому формату представления изображения, у которого цветовые

компоненты менее зависимы [2].

Наиболее распространенный пример цветового преобразования переводит

цветовые компоненты R, G и B в яркостную Y и две цветоразностные

компоненты Cb и Cr:





Y = 0.299 ·R + 0.587 ·G + 0.114 ·B,

Cb = (B − Y ) · 0.5643 + 128,

Cr = (R− Y ) · 0.7132 + 128.

(1.16)

Обратное цветовое преобразование Y CbCr выглядит следующим образом:





G = Y − 0.714 · (Cr − 128)− 0.334 · (Cb− 128),

R = Y + 1.402 · (Cr − 128),

B = Y + 1.772 · (Cb− 128).

(1.17)
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1.4.2 Дискретное косинусное преобразование

Дальнейшее сокращение пространственной (внутрикадровой)

избыточности может быть достигнуто при помощи ортогональных

преобразований. Наиболее часто используемым преобразованием (например,

в MPEG-2 [49] и H.264/AVC [29]) является дискретное косинусное

преобразование (ДКП).

После преобразования цветового пространства изображение разбивается

на прямоугольные блоки размером n × n. Затем для каждой цветовой

компоненты выполняется двумерное ДКП [5], которое может быть записано

в следующем виде:

ykl =
c(k) · c(l)√

2n

n−1∑

i=0

n−1∑

j=0

xij cos

(
(2i + 1)kπ

2n

)
· cos

(
(2j + 1)lπ

2n

)
, (1.18)

где

c(k) =

{
1/
√

2, k = 0

1, k 6= 0.
(1.19)

Обратное ДКП может быть записано в следующем виде:

xkl =
n−1∑

i=0

n−1∑

j=0

yij
c(i) · c(j)√

2n
cos

(
(2k + 1)iπ

2n

)
· cos

(
(2l + 1)jπ

2n

)
, (1.20)

Широкое распространение двумерного ДКП для сжатия изображений

обусловлено следующими свойствами:
• Локализация большой части энергии сигнала в небольшом числе

коэффициентов преобразования. Данное свойство позволяет

при кодировании с потерями путем квантования исключить из

рассмотрения наименее информативные коэффициенты;

• Устранение статистической зависимости близко к преобразованию

Карунена-Лоэва, которое гарантирует статистическую независимость

коэффициентов преобразования;

• Ортонормированность преобразования. Если данное свойство

выполняется, то сумма ошибок аппроксимации коэффициентов

преобразования в точности равна ошибке аппроксимации исходного

сигнала;
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• Низкая вычислительная сложность. Существуют алгоритмы,

позволяющие при n = 2m реализовать двумерное ДКП при помощи
n2

2
log2 n операций умножения и

5 · n2

2
log2 n операций сложения [43].

1.4.3 Дискретное вейвлетное преобразование

Второй распространенный способ сокращения пространственной

избыточности изображений основан (например, JPEG2000 [27]) на

дискретном вейвлетном преобразовании (ДВП).

После преобразования цветового пространства изображение подвергается

процедуре многоуровневого ДВП [61, 40]. Для этого используется два

вейвлетных фильтра: низкочастотный фильтр h0(n) и высокочастотный

фильтр h1(n). При разложении сигнала изображения вначале выполняется

разложение по строкам, а затем - по столбцам. Результатом разложения

являются 4 матрицы: HH0, HL0, LH0, LL0, соответствующие фильтрации

фильтром h1(n) по строкам и по столбцам, фильтром h1(n) по строкам и

h0(n) по столбцам, фильтром h0(n) по строкам и h1(n) по столбцам, фильтром

h0(n) по строкам и столбцам, соответственно. Далее производится децимация

(прореживание) полученных матриц по строкам и столбцам с коэффициентом

2. Затем матрица LL0 подвергается дальнейшему вейвлетному разложению.

Его результатом являются матрицы: HH1, HL1, LH1, LL1 (см. рис. 1.3). Такое

разложение повторяется v раз. Результатом разложения является набор из

3v + 1 матриц уменьшающейся размерности.

Для восстановления изображения сначала производится интерполяция

матриц HHv, HLv, LHv, LLv с коэффициентом 2, то есть данные матрицы

расширяются путем вставки нулей через один коэффициент. Далее

выполняется фильтрация интерполированных последовательностей

обратными низкочастотным и высокочастотным фильтрами g0(n) и g1(n).

Поэлементная сумма полученных матриц является матрицей LLv−1. Затем

аналогичные действия выполняются для матриц HHv−1, HLv−1, LHv−1, LLv−1 и

так далее.

Основное преимущество дискретного вейвлетного преобразования состоит
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Рисунок 1.3 – Вейвлетное разложение изображения

в том, что оно выделяет различные частоты из входного изображения, после

чего появляется возможность точно контролировать часть сохраняемой (или

отбрасываемой) информации из каждого поддиапазона частот.

1.5 Устранение временной избыточности

видеоинформации

1.5.1 Оценка движения в задача сжатия видеоинформации

Наиболее распространенный способ устранения временно́й (межкадровой)

избыточности видеоисточника основан на разновидности дифференциальной

импульсно-кодовой модуляции (кодировании с предсказанием), называемой

блоковой компенсацией движения. При блоковой компенсации движения

видеокадры сначала разбиваются на прямоугольные блоки. Затем

выполняется процедура оценки движения, при которой в текущем кадре,

который в дальнейшем будем называть P-кадром (predicted, предсказанный),

для каждого блока выполняется поиск в предшествующем восстановленном

видеокадре наиболее «похожего» блока, смещенного на вектор, называемый

вектором движения (см. рис.1.4). Под восстановленным видеокадром далее

будем подразумевать видеокадр, который будет получен при декодировании.

Видеокадр, блоки которого кодируются независимо от других кадров, будем

называть I-кадрами (Intra).
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Рисунок 1.4 – Блоковая оценка движения

Пронумеруем видеокадры видеопоследовательности в порядке

воспроизведения. Тогда для каждого блока Sn в P-кадре с номером n

выполняется поиск блока Sk в восстановленном видеокадре с номером k < n,

соответствующий минимуму следующего функционала:

J(v) =
∑

(x,y)∈Sn

|sn(x, y)− s∗k(x + vx, y + vy)|p, (1.21)

где v = (vx, vy) - вектор движения, |vx| ≤ r и |vy| ≤ r, где r - радиус поиска,

p ∈ {1, 2} - параметр функционала, sn(x, y) - значение яркости пиксела с

координатами x и y в блоке Sn, s∗k(x + vx, y + vy) - значение яркости пиксела

с координатами x + vx и y + vy в блоке S∗k.

После выполнения процедуры оценки движения путем вычитания

значений яркостных и цветоразностых компонент пикселов в блоке Sn и

найденном блоке в базовом кадре S∗k формируется разностный блок 4Sn:

4sn(x, y) = sn(x, y)− s∗k(x + vx, y + vy), (1.22)

который подвергается дальнейшей обработке.

Для восстановления P-кадра на стороне декодера необходима передача

векторов движения. Как правило, векторы движения для соседних блоков

статистически зависимы, поэтому кодируется не абсолютное значение

компонент вектора vx и vy, а разность компонент вектора текущего блока

и предыдущего в порядке кодирования блока.
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Вектор движения, соответствующий минимуму функционала (1.21),

может быть найден при помощи полного перебора допустимых значений

компонент вектора vx и vy в радиусе поиска, при условии, что

данные компоненты принимают целочисленные значения. Поиск путем

полного перебора обладает высокой вычислительной сложностью, так как

для определения наилучшего вектора движения необходимо вычислить

функционал (1.21) в количестве (2 · r + 1)2 раз.

После поиска в целом диапазоне значений выполняется уточнение вектора

движения с точностью до 1/2 пиксела. Для этого путем интерполяции

формируется три дополнительных базовых блока, смещенных относительно

найденного блока S∗k на 1/2 пиксела вправо:

s∗k(x + 1/2, y) =

⌊
s∗k(x, y) + s∗k(x + 1, y) + 1

2

⌋
, (1.23)

на 1/2 пиксела вниз:

s∗k(x, y + 1/2) =

⌊
s∗k(x, y) + s∗k(x, y + 1) + 1

2

⌋
(1.24)

и на 1/2 пиксела вправо и вниз:

s∗k(x + 1/2, y + 1/2) =

=

⌊
s∗k(x, y) + s∗k(x + 1, y) + s∗k(x, y + 1) + s∗k(x + 1, y + 1) + 2

4

⌋
.

(1.25)

Затем из четырех векторов-кандидатов выбирается вектор, которому

соответствует наименьшее значение функционала (1.21). Аналогичным

образом может быть выполнено уточнение вектора движения с точностью

до 1/4 или 1/8 пиксела.

Для предсказания текущего видеокадра может использоваться несколько

как предыдущих, так и последующих в порядке воспроизведения

восстановленных видеокадров. Такой тип видеокадра в дальнейшем будем

называть B-кадром (bidirectional prediction, двунаправленное предсказание).

Рассмотрим пример, когда для предсказания B-кадра с номером n

используются два восстановленных кадра с номерами n− i и n + j.

В этом случае существуют три способа формирования разностного блока.

В первых двух случаях формирование разностного блока аналогично P-кадру
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Рисунок 1.5 – Пример положения видеокадров, используемых для

предсказания P-кадров (пунктирная линия) и B-кадров

(сплошная линия)

с учетом того, что в первом случае используется восстановленный кадр с

номером n − i, а во втором случае используется восстановленный кадр с

номером n + j.

Для формирования третьего типа разностного блока используются оба

восстановленных кадра:

4sn(x, y) = sn(x, y)−

−
⌊

s∗n−i(x + vf
x , y + vf

y ) + s∗n+j(x + vb
x, y + vb

y) + 1

2

⌋
,

(1.26)

где vf = {vf
x , vf

y} - вектор движения относительно предыдущего базового

кадра, vb = {vb
x, v

b
y} - вектор движения относительно следующего базового

кадра.

Из трех типов разностных блоков выбирается тот тип, для которого (1.21)

принимает наименьшее значение, с учетом того, что для третьего типа

разностного блока (1.21) принимает вид:

J(vf ,vb) =
∑

(x,y)∈Sn

|4sn(x, y)|p. (1.27)

Для минимизации (1.27) необходимо выполнить совместный поиск

векторов vf и vb. Поиск наилучшей пары векторов потребует вычисление

функционала (1.27) в количестве (2 · r + 1)4 раз.
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Для уменьшения вычислительной сложности вместо совместного поиска

пары векторов движения, обычно выполняется поиск векторов vf и vb по

отдельности, а затем найденные векторы используются при формировании

разностного блока (1.26) и при вычислении функционала (1.27).

1.5.2 «Быстрые» алгоритмы оценки движения

Как уже было отмечено выше, поиск векторов движения полным

перебором обладает высокой вычислительной сложностью. Поэтому

возникает задача уменьшить количество вычислений, при условии, что будет

найден вектор движения, которому соответствует значение функционала,

близкое к найденному полным перебором. Рассмотрим некоторые из

известных алгоритмов быстрой оценки движения.

1.5.2.1 Логарифмический поиск. Одним из первых в качестве

«быстрого» алгоритма оценки движения был предложен логарифмический

поиск (см. рис. 1.6) в работе [51]. Алгоритм состоит из трех шагов:

Алгоритм 1.4 Логарифмический поиск
Шаг 1.

v := (v0
x, v

0
y), v∗ := (v0

x, v
0
y), n := 4, Jmin := J(v),

{4v} := {(0, n), (n, 0), (0,−n), (−n, 0)}.
Шаг 2.

v∗ := v +4vi, где i = arg min
h=v+4vi

J(h).

Если Jmin > J(v∗), то
Jmin := J(v∗),
v := v∗,
перейти к Шагу 2.

Иначе перейти к Шагу 3.
Шаг 3.

Если n > 1, то
n := n/2,
{4v} := {(0, n), (n, 0), (0,−n), (−n, 0)},
перейти к Шагу 2.

Иначе вектор движения v найден.
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Рисунок 1.6 – Логарифмический поиск

На рис. 1.6 цифрами обозначены векторы движения, для которых

вычисляется функционал при очередном попадании алгоритма на Шаг 2

(начальное значения вектора движения v0
x = 0 и v0

y = 0).

1.5.2.2 Градиентный поиск. Как правило, логарифмический

поиск применяется при интенсивном движении объектов в

видеопоследовательности. В случае, если движение не интенсивное, может

быть использован градиентный поиск (см. рис. 1.7), предложенный в

работе [58]. Алгоритм состоит из двух шагов:

Алгоритм 1.5 Градиентный поиск
Шаг 1.

v := (v0
x, v

0
y), v∗ := (v0

x, v
0
y), Jmin := J(v),

{4v} := {(0, 1), (0,−1), (1, 0), (−1, 0), (1, 1), (1,−1), (−1,−1), (−1, 1)}.
Шаг 2.

v∗ := v +4vi, где i = arg min
h=v+4vi

J(h).

Если Jmin > J(v∗), то
Jmin := J(v∗),
v := v∗,
перейти к Шагу 2.

Иначе вектор движения v найден.
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Рисунок 1.7 – Градиентный поиск

На рис. 1.7 цифрами обозначены векторы движения, для которых

вычисляется функционал при очередном попадании алгоритма на Шаг 2.

1.5.2.3 «Быстрый» алгоритм для совместного поиска векторов

движения. Предыдущие алгоритмы применяются для «быстрого»

поиска одного вектора движения. Для поиска двух векторов движения,

соответствующих минимуму (1.27), вместо совместного поиска полным

перебором в работе [76] предлагается следующая итеративная процедура:

Алгоритм 1.6 Совместный поиск векторов движения
Шаг 1.

Независимый поиск векторов vf и vb путем минимизации
функционалов J(vf) и J(vf) соответственно.

Шаг 2.
Минимизация J(vf ,vb) путем уточнения вектора vf

при фиксированном векторе vb.
Шаг 3.

Минимизация J(vf ,vb) путем уточнения вектора vb

при фиксированном векторе vf .
Шаг 4.

Если после выполнения Шага 2 и 3 величина J(vf ,vb) уменьшилась,
то перейти к Шагу 2, иначе векторы движения vf и vb найдены.
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Рисунок 1.8 – Доля битовых затрат на векторы движения для

кодера MPEG-2 и шести тестовых видеопоследовательностей

Вычислительную сложность «быстрых» алгоритмов оценки движения

точно определить затруднительно, поскольку количество вычислений

функционала зависит от типа источника видеоинформации. Однако

эмпирические результаты [42] показывают, что для «быстрых» алгоритмов,

схожих с логарифмическим и градиентным поиском, количество вычислений

функционала при поиске вектора движения пропорционально радиусу

поиска r.

1.5.3 Алгоритмы оценки движения, учитывающие битовые

затраты на векторы движения

При использовании функционала (1.21) исходят из предположения, что

минимизация (1.21) приводит к минимизации суммарных битовых затрат на

представление видеоинформации.

Однако при высоких степенях сжатия в суммарных битовых затратах

существенно возрастает доля векторов движения, которая может достигать

50% (см. рис. 1.8). Поэтому необходима разработка алгоритмов оценки

движения, которые учитывают битовые затраты на векторы движения.
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1.5.3.1 Эвристический алгоритм оценки, учитывающий

битовые затраты на векторы движения. В работе [52] предлагается

выполнять оценку движения последовательно для каждого блока путем

минимизации следующего функционала:

Ω(v) = J(v) + λq · r(v), (1.28)

где r(v) - битовые затраты на вектор движения, λq - множитель. Для

минимизации (1.28) необходимо знать значение λq. В работе [79] предложено

представить величину λq в следующем виде:

λq = (c · q2)
1
2p, (1.29)

где q - шаг квантования, c - константа, которая принимает значение c ≈ 0.85,

p - параметр функционалов (1.21) и (1.27).

Преимуществом данного подхода является простота реализации, а также

существенное улучшение эффективности кодирования на низких скоростях

кодирования по сравнению с методами, использующими функционалы (1.21)

и (1.27). Однако при последовательной минимизации (1.28) вектор движения,

найденный для текущего блока, влияет на выбор вектора движения для

следующего блока и так далее (случай «жадных» алгоритмов). Поэтому

такая минимизация в общем случае не приводит к минимизации битовых

затрат как на векторы движения, так и на разностные блоки для всего кадра.

1.5.3.2 Постановка задачи оценки движения с ограничением

В работах [73, 74, 75] предложена постановка задачи блоковой оценки

движения с ограничением. Пусть кодируемому кадру соответствует

разбиение f ∈ F на Nf блоков переменного размера B1, B2, ..., BNf
, где F -

фиксированное множество разбиений. С каждым разбиением f ассоциирован

единственный обход блоков, который известен кодеру и декодеру. Каждому

блоку Bi соответствует вектор движения vi ∈ Vi и шаг квантования qi ∈ Q,

где Vi - конечное множество возможных векторов движения и Q - конечное

множество возможных значений шага квантования. Для сокращения записи

обозначим пару вектор движения и шаг квантования ψi = {vi, qi} ∈ Ψi.
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Битовые затраты и уровень искажения для блока Bi обозначим за r(ψi)

и d(ψi) соответственно. Причем в качестве меры искажения может быть

выбрана любая метрика, обладающая свойством аддитивности.

Тогда при ограничении количества бит на кадр необходимо найти

разбиение f и каждому блоку Bi поставить в соответствие такое ψf
i , чтобы:





Nf∑
i=1

d(ψf
i ) = min

j∈F
min

{ψj
1,...,ψ

j
Nj
}∈Ψj

1×...×Ψj
Nj

Nj∑
i=1

d(ψj
i ),

при условии, что
Nj∑
i=1

r(ψf
i ) ≤ Rmax,

(1.30)

где Rmax - максимально допустимые битовые затраты на кодируемый кадр.

Аналогично при ограничении уровня искажения на кадр необходимо

найти разбиение f и каждому блоку Bi поставить в соответствие такое ψf
i ,

чтобы:





Nf∑
i=1

r(ψf
i ) = min

j∈F
min

{ψj
1,...,ψ

j
Nj
}∈Ψj

1×...×Ψj
Nj

Nj∑
i=1

r(ψj
i ),

при условии, что
Nj∑
i=1

d(ψf
i ) ≤ Dmax,

(1.31)

где Dmax - максимально допустимый уровень искажения на кодируемый кадр.

Оптимизационные задачи (1.30) и (1.31) можно решить, например,

при помощи динамического программирования. Однако вычислительная

сложность такого решения чрезвычайно высока, так как для этого требуется

перебор по множеству разбиений F , множеству векторов движения Vi

и множеству шагов квантования Q. Существенно уменьшить сложность

решения данной задачи можно, например, если вид разбиения и множество

векторов движения выбирать зависимо от значения шага квантования. В

этом случае потребуется выполнить перебор только по множеству шагов

квантования (более подробно см. подраздел 3.4).
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Рисунок 1.9 – Четверичное иерархическое дерево и

соответствующий растровый обход (а) и обход при помощи

гильбертовых кривых (б)

1.5.3.3 Способы разбиения кадра на блоки переменного

размера. Теперь рассмотрим способы формирования множества разбиений

кадра F и соответствующие методы кодирования векторов движения. В

работах [73, 74, 75] для изображения, размером 2L × 2L применяется

иерархическое разбиение, представляющее кадр в виде блоков размера 2l×2l,

где l - уровень иерархии. Для передачи разбиения декодеру используется

четверичное иерархическое дерево (см. рис. 1.9), узлы которого принимают

значения 0 (нет разбиения, используется блок размером 2l × 2l) и 1 (есть

разбиение на четыре блока размером 2l−1 × 2l−1). Дерево кодируется с

корневой вершины. При этом если значение текущего узла равно 0, то

дочерние узлы не кодируются.

При оценке движения с переменным размером блока возникает задача

обхода блоков так, чтобы предыдущий в порядке обхода вектор движения

был максимально коррелирован с кодируемым вектором движения. При этом

на передачу обхода не должна тратиться дополнительная информация. В

связи с этим, в работах [73, 74, 75] предлагается использовать рекурсивно
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генерируемые кривые Гильберта вместо распространенного растрового

обхода (см. рис. 1.9).

В работе [48] используется более гибкое разбиение, при котором кроме

блоков размером 2l × 2l возможно разбиение на блоки, например, 2l+1 × 2l,

2l × 2l+1.

1.6 Краткая характеристика стандартов сжатия

видеоинформации

Для получения практических результатов в диссертационной работе

использованы открытые для общего использования кодеки, поддерживающие

стандарты сжатия видеоинформации MPEG-2 [49], H.264/AVC [29] и

JPEG2000 [27].

Наиболее распространенным на сегодняшний день является стандарт

сжатия видеоинформации MPEG-2, который обеспечивает хорошее

соотношение качество/вычислительная сложность. По этой причине он

применяется в системах цифрового телевещания таких как DVB-H (Dig-

ital Video Broadcasting for hand-held terminals [30]), в распространенной

технологии DVD, в цифровых видеокамерах и т.д. Необходимая степень

сжатия видеоинформации в стандарте MPEG-2 достигается за счет

устранения пространственной избыточности при помощи дискретного

косинусного преобразования блоками 8 × 8 (см. пункт 1.4.2), устранения

временно́й избыточности (см. пункт 1.5.2), скалярного квантования

(см. пункт 1.3.2) и использования кода Хаффмана (см. пункт 1.2.1).

Стандарт H.264/AVC является «логическим продолжением» подходов,

используемых в стандарте MPEG-2. Поэтому эффективность кодирования

стандарта H.264/AVC существенно выше чем у MPEG-2, однако при этом

данный стандарт существенно превышает MPEG-2 по вычислительной

сложности. В связи с этим область применения данного стандарта

ограничена. Для достижения необходимой степени сжатия видеоинформации

в стандарте используется кодирование с предсказанием для устранения
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пространственной избыточности (intra-prediction), возможно использование

трех вариантов дискретного косинусного преобразования: ДКП 4 × 4, ДКП

8× 8 и ДКП 16× 16, расширено множество допустимых базовых кадров при

оценке движения, а также может использоваться контекстный адаптивный

двоичный арифметический кодер (см. подразделы 2.2 и 2.6).

Стандарт JPEG2000 является одним из самых эффективных для

сжатия с потерями неподвижных изображений. Кроме того, если в силу

каких-либо ограничений системы передачи видеоинформации устранение

временно́й избыточности невозможно (возможен только intra-режим),

то стандарт JPEG2000 показывает более высокие результаты [62] по

отношению к стандартам MPEG-2 и H.264/AVC. Необходимая степень

сжатия видеоинформации в стандарте JPEG2000 достигается при помощи

дискретного вейвлетного преобразования (см. пункт 1.4.3) и контекстного

адаптивного двоичного арифметического кодирования.

Необходимое для изложения результатов диссертационной работы

описание данных стандартов приведено в приложении А.

1.7 Выводы по разделу

По результатам раздела могут быть сформулированы следующие выводы:

1. Приведена обобщенная структурная схема системы сжатия

видеоинформации. Выделены основные особенности, учитывающие

специфику передачи видеоданных в системах мобильной связи;

2. Рассмотрены алгоритмы сжатия данных без потерь и с потерями,

а также алгоритмы устранения пространственной и временно́й

избыточности видеоинформации;

3. Дана краткая характеристика стандартов сжатия видеоинформации,

открытые реализации которых использованы для получения

практических результатов в диссертационной работе.
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РАЗДЕЛ 2

Управление арифметическим кодером в задачах сжатия

видеоинформации

2.1 Арифметическое кодирование в задачах сжатия

видеоинформации

Как уже было отмечено в подразделе 1.1, статистическое сжатие

данных без потерь является важной составляющей алгоритмов кодирования

источников видеоинформации. Из теории информации известно, что

наиболее эффективным с точки зрения степени сжатия является адаптивное

арифметическое кодирование. При передаче видеоданных по каналам связи с

низкой пропускной способностью возникает задача дальнейшего повышения

эффективности адаптивного арифметического кодирования.

Всвязи с этим, вначале данного раздела рассматриваются основные

подходы, связанные с практической реализацией арифметического

кодирования, а также кратко описывается идея контекстного адаптивного

двоичного арифметического кодирования, которое используется в стандартах

H.264/AVC [29] и JPEG2000 [27].

Основная часть раздела посвящена усовершенствованию существующих

алгоритмов адаптивной оценки вероятности появления символа на выходе

двоичного источника.

В разделе показано, что описанные в работах [9, 53, 54, 67, 82]

алгоритмы адаптивной оценки требуют высоких затрат как памяти

так и вычислительных ресурсов кодера и декодера. Один из подходов,

позволяющих понизить эти затраты, заключается в использовании конечного

автомата при оценке вероятности [26, 41, 47, 63, 64, 69, 80]. Такой

подход применяется, например, в стандартах сжатия видеоинформации

H.264/AVC и JPEG2000. Конечный автомат хранится в памяти кодера

и декодера и используется при оценке вероятности для всех двоичных
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источников. Подобная реализация не требует операций умножения и деления

при вычислении оценок вероятности. Недостаток такого подхода состоит

в том, что при использовании одного и того же конечного автомата

не учитываются отличия статистических свойств двоичных источников,

соответствующих различным контекстам. Один из способов, позволяющих

учесть статистические отличия источников, заключается в использовании

нескольких конечных автоматов [46], что приводит к дополнительному

увеличению затрат памяти.

Второй способ, позволяющий учесть различия статистических свойств

двоичных источников, может быть реализован путем применения алгоритма

оценки вероятности с периодическим масштабированием счетчиков [45].

Такой способ оценки позволяет повысить степень сжатия, но при этом

существенно увеличивает требования к вычислительным ресурсам кодера и

декодера, так как в нем используются операции умножения и деления.

В данном разделе предлагается целочисленный алгоритм «виртуального

скользящего окна», который с одной стороны не использует операции

умножения и деления при вычислении оценки вероятности, а с другой

стороны является наиболее предпочтительным с точки зрения степени

сжатия. Другая целочисленная реализация адаптивной оценки вероятности

описана в работе [11]. Однако она является более сложной как с

вычислительной точки зрения (используется операция умножения), так и

с точки зрения количества параметров алгоритма, которые необходимо

определить перед началом кодирования.

Практические результаты использования предложенного алгоритма

приведены для открытых реализаций стандартов сжатия видеоинформации

H.264/AVC и JPEG2000. На тестовых видеопоследовательностях

продемонстрирована эффективность алгоритма по сравнению с алгоритмом

оценки вероятности с периодическим масштабированием счетчиков, а также

алгоритмами оценки вероятности, которые входят в стандарты H.264/AVC и

JPEG2000.

В конце раздела применяются методы универсального кодирования

с учетом функции цели для случая «виртуального скользящего окна».
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Предложен алгоритм «адаптивного виртуального скользящего окна»,

степень сжатия для которого с ростом длины кодируемой двоичной

последовательности приближается к степени сжатия для «виртуального

скользящего окна» в случае заранее известной наилучшей с точки зрения

сжатия длины окна.

Материалы, представленные в данном разделе, опубликованы автором в

работах [12], [13], [14], [22].

2.2 Практическая реализация двоичного

арифметического кодирования

Рассмотрим практическую реализацию двоичного арифметического

кодирования [81] (см. алгоритм 1.4 в пункте 1.2.2). Предположим, что

алгоритм реализуется с помощью регистров, размером в v бит. Введем

регистры range и low, такие, что в момент инициализации алгоритма:

Q :=
low
2v

, P/2 :=
range

2v
. (2.1)

С учетом (1.2), (1.3) и (2.1) Шаг 2 алгоритма 2.1 эквивалентен Шагу 2

алгоритма 1.4.

Теперь отметим, что после кодирования некоторого количества двоичных

символов источника, старшие биты двоичного представления числа

F = (Q + P/2) уже сформированы и не будут изменяться. Поэтому

их можно поместить в выходное кодовое слово, не дожидаясь окончания

кодирования входной последовательности. Вследствие умножения на p0 или

p1 значения, содержащиеся в регистрах range и low, быстро устремляются к

нулю. Чтобы поддерживать их содержимое отличным от нуля выполняется

процедура «нормализации».
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В процессе «нормализации» регистров range и low возможны три

ситуации (см. Шаг 3 алгоритма 2.1):

Ситуация 1. Соответствует 2i · F > 0.5. Это означает, что очередной

бит двоичного представления числа F равен 1. Поэтому, в выходное кодовое

слово помещается 1.

Ситуация 2. Соответствует 2i · F < 0.5. Это означает, что очередной

бит двоичного представления числа F равен 0. Поэтому, в выходное кодовое

слово помещается 0.

Ситуация 3. На данном шаге очередной бит двоичного представления

числа F еще не определен (ситуация, когда F = 0, ...1000000..., либо F =

0, ...0111111...). В этом случае увеличивается счетчик числа «отложенных»

бит bits. Если после Ситуации 3 возникает Ситуация 1, то в выходное

слово помещается единица и bits нулей. Если после Ситуации 3 возникает

Ситуация 2, то в выходное слово помещается ноль и bits единиц.
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Алгоритм 2.1 Алгоритм двоичного арифметического кодирования
Шаг 1. (Инициализация)

HALF := 2v−1, QUARTER := 2v−2.
range := HALF− 2, low := 0, bits := 0.
i := 1.

Шаг 2. (Обработка очередного символа)
len := max(1, range · p).
range := range− len.
Если xi = 1, то

low := low + range.
range := len.

Шаг 3. (Нормализация)
До тех пор, пока range < QUARTER

Если low ≥ HALF, то (ситуация 1 )
Поместить 1 в кодовое слово.
Поместить в кодовое слово серию из bits нулей.
bits := 0.
low = low− HALF.

Иначе
Если low < QUARTER (ситуация 2 )

Поместить 0 в кодовое слово.
Поместить в кодовое слово серию из bits единиц.
bits := 0.

Иначе (ситуация 3 )
bits := bits + 1.
low := low− QUARTER.

low := 2 · low.
range := 2 · range.

Шаг 4.
i := i + 1.
Если i < n, то

перейти к Шагу 2.
Иначе

кодовое слово сформировано.

Аналогичные подходы используются при практической реализации

декодирования двоичного арифметического кода (см. алгоритм 2.2).
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Алгоритм 2.2 Алгоритм декодирования двоичного
арифметического кода
Шаг 1. (Инициализация)

HALF := 2v−1, QUARTER := 2v−2.
range := HALF− 2, value := 0, k := 1.
До тех пор, пока k ≤ l

value := 2 · value + sk.

k := k + 1.

i := 1

Шаг 2. (Декодирование очередного символа)
len := max(1, range · p).
range := range− len.
Если value ≥ range, то

value := value− range.
range := len.
xi := 1.

Иначе
xi := 0.

Шаг 3. (Нормализация)
До тех пор, пока range < QUARTER

range := 2 · range.
value := 2 · value + sk.

k := k + 1.

Шаг 4.
i := i + 1.
Если i < n, то

перейти к Шагу 2.
Иначе

сообщение декодировано.

В работе [9] показано, что вносимая кодером избыточность двоичного

арифметического кодирования при условии, что минимальная вероятность

символа равна 1/2τ и при вычислениях используются регистры размером v

бит, v ≥ τ + 2, удовлетворяет неравенству:

rc < 3 · (τ + log e) · 2−(v−2). (2.2)
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2.3 Контекстное адаптивное двоичное

арифметическое кодирование

Ранее предполагалось, что вероятность появления единицы на выходе

двоичного источника p известна как кодеру так и декодеру. Однако на

практике величина p заранее не известна. Для эффективного кодирования

источника с неизвестной статистикой используются алгоритмы оценки

вероятности появления символа на выходе источника. В этом случае

для кодирования символа с номером i в алгоритмах 2.1 и 2.2 вместо

величины p используется ее оценка p̂i. При разработке алгоритмов оценки

вероятности предполагается, что кодируемые данные можно разбить на

последовательность интервалов так, что статистические характеристики

данных внутри каждого интервала постоянны, но могут существенно

отличаться для разных интервалов. Степень сжатия таких данных во многом

зависит как от точности оцениваемой внутри каждого интервала статистики,

так и от скорости адаптации к изменяющейся между интервалами статистике.

Поэтому алгоритмы оценки вероятности должны сочетать в себе как точность

оценки, так и скорость адаптации.

Как правило, все реальные источники видеоинформации являются

источниками с памятью. Для кодирования таких источников используется

контекстное моделирование, при котором сначала строится модель источника

информации, а затем, в соответствии с моделью, выполняется сжатие

информации.

Например, в качестве модели двоичного источника информации может

быть использована цепь Маркова связности s. Для кодирования такого

источника может быть использован хорошо известный в теории информации

прием, связанный с разложением марковского источника на 2s источников

без памяти [9]. Для этого перед кодированием символа xi сначала

вычисляется номер контекста j = f(xi−1, ..., xi−s). Затем оценивается

вероятность появления единицы p̂i(j) для последовательности символов,

соответствующих данному контексту. Далее величина p̂i(j) используется для

кодирования символа с номером i в алгоритмах 2.1 и 2.2 вместо величины p.
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Двоичный
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оценки
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Двоичный
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Номер контекстной

модели

Рисунок 2.1 – Контекстный адаптивный двоичный арифметический

кодер

Схожие подходы используются в стандартах H.264/AVC и JPEG2000.

Для кодирования недвоичных данных в этих стандартах используется

контекстный адаптивный двоичный арифметический кодер (Context-Based

Adaptive Binary Arithmetic Coder) схема которого представлена на рис. 2.1.

Перед кодированием очередной недвоичный символ при помощи процедуры

«бинаризации» преобразуется в двоичную последовательность. В случае

стандарта JPEG2000 используется двоичное представление символа, а

в случае стандарта H.264/AVC используется «унарная бинаризация»

(см. табл. 2.1). Затем для каждого двоичного символа последовательности

из заранее определенного фиксированного множества по некоторому правилу

выбирается номер контекста.

2.4 Алгоритм адаптивной оценки с периодическим

масштабированием счетчиков

Теперь перейдем к рассмотрению алгоритмов оценки вероятности

появления символа на выходе двоичного источника. Пусть на вход кодера

подается последовательность двоичных символов x1, x2, ..., xn. Для оценки

вероятности появления символа xt+1 ∈ {0, 1} на выходе двоичного источника

может быть использована оценка Кричевского-Трофимова [53]. Согласно
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Число Результат «бинаризации»

1 1

2 01

3 001

4 0001

5 00001

n 00...0︸ ︷︷ ︸
n−1

1

Таблица 2.1 – «Унарная бинаризация»

этой оценке вероятность того, что символ xt+1 будет равен единице

p̂t+1 =
n1

t + 1/2

n0
t + n1

t + 1
, (2.3)

где n1
t и n0

t - число единиц и нулей соответственно в последовательности

x1, x2, ..., xt.

Оценка (2.3) имеет следующие недостатки. Во-первых, данная оценка

неэффективна при сжатии данных с изменяющейся статистикой. Во-

вторых, при реализации на практике существует вероятность переполнения

счетчиков, содержащих число поступивших символов. Описанные недостатки

(см., например, работу [45]) могут быть устранены путем периодического

масштабирования счетчиков. Если, после кодирования символа xt, значение

min{n0
t , n

1
t} > Nmin или max{n0

t , n
1
t} > Nmax, то

{
n0

t = β · n0
t

n1
t = β · n1

t ,
(2.4)

где β ∈ (0..1]-коэффициент масштабирования, а Nmin и Nmax-пороговые

значения счетчиков.
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2.5 «Скользящее окно» и его аппроксимации

Другой способ устранения описанных выше недостатков заключается в

использовании конструкции так называемого «скользящего окна» [8], [9],

в котором вероятность появления очередного символа xt+1 источника

определяется за счет анализа содержимого окна, то есть последовательности

символов xt−W+1, xt−W+2, ..., xt, где W ≥ 1 - длина окна. После кодирования

очередного символа содержимое окна сдвигается на одну позицию, новый

символ xt+1 заносится в освободившуюся ячейку, а самый ранний символ

xt−W+1 удаляется. Оценка вероятности появления единицы на выходе

двоичного источника при использовании «скользящего окна» определяется

по формуле (2.3) с учетом того, что n0
t и n1

t - число нулей и единиц в окне

соответственно и n0
t + n1

t = W . Основным недостатком данного подхода

является необходимость хранения последних W закодированных символов

в памяти кодера и декодера.

При аппроксимации «скользящего окна» в памяти хранится только

число символов в окне, которое вычисляется по некоторому правилу. Одно

из таких правил, названное «мнимым скользящим окном», предложено в

работах [54], [82] для двоичного источника и в работах [8], [9] для недвоичного

источника. Согласно этому правилу, после кодирования символа xt из окна

удаляется не последний, а случайный символ ye
t ∈ {0, 1} и число единиц в

окне

n1
t+1 = n1

t − ye
t + xt, (2.5)

где ye
t - случайна величина, которая генерируется со следующими

вероятностями:





Pr{ye
t = 1} =

n1
t

W

Pr{ye
t = 0} = 1− n1

t

W
.

(2.6)

Аналогичная случайная величина yd
t генерируется после декодирования

символа xt. Причем для однозначного декодирования значения генерируемых

случайных величин должны совпадать ye
t = yd

t , то есть на стороне кодера
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и декодера должна использоваться специальным образом сформированная

псевдослучайная последовательность, что усложняет реализацию алгоритма.

В [12, 13, 22, 67] показано, как можно избежать генерирования случайной

величины. Для этого случайная величина ye
t заменяется ее математическим

ожиданием. При этом правило пересчета числа единиц в окне изменяется

следующим образом:

n1
t+1 = n1

t −
n1

t

W
+ xt = (1− 1

W
)n1

t + xt. (2.7)

В соответствии с (2.7) вероятность появления единицы

p̂t+1 = (1− 1

W
)p̂t +

1

W
xt. (2.8)

Выражение (2.8) можно получить и исходя из других соображений. В

работе [80] предлагается использовать геометрически убывающую оценку

вероятности:

p̂t+1 = γ(xt + (1− γ)xt−1 + (1− γ)2xt−2...), (2.9)

где γ - вещественное число, γ ∈ [0..1]. После записи в рекуррентной форме

выражение (2.9) примет следующий вид:

p̂t+1 = (1− γ)p̂t + γxt. (2.10)

Аналогичное правило вычисления приведено в [47, 67]. При γ = 1
W

выражения (2.8) и (2.10) совпадают. Это означает, что проведение процедуры

«дерандомизации» «мнимого скользящего окна» приводит к частному

случаю геометрически убывающей оценки вероятности (подразумевается, что

W принимает целые значения).
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2.6 Реализация алгоритмов оценки вероятности при

помощи конечного автомата

Во многих случаях при реализации ранее рассмотренных алгоритмов

оценки вероятности целесообразно воспользоваться конечным автоматом,

заданным в виде таблиц состояний и переходов. Каждое состояние автомата

соответствует некоторой оценке вероятности. В зависимости от значения

входного символа происходит переход из одного состояния автомата в

другое. Подобная реализация не требует операций умножения/деления при

вычислении оценок вероятности. Кроме того, фиксированный набор оценок

вероятностей позволяет отказаться от операции умножения при выполнении

собственно арифметического кодирования. Этот способ оценки вероятности

используется в таких реализациях арифметического кодера как Q-coder [69],

его модификациях QM-coder [26] и MQ-coder [27], а также в Quasi-arithmetic

coder [47], Z-coder [41], ELS-coder [80]. Табличная реализация алгоритма

оценки с периодическим масштабированием счетчиков рассмотрена в [63].

Рассмотрим использование конечного автомата для оценки вероятности

появления символа на выходе двоичного источника на примере стандарта

сжатия видеоинформации H.264/AVC. Для кодирования двоичной

последовательности в стандарте H.264/AVC используется M-coder,

рассмотренный в работе [64] в котором входные символы делятся на наиболее

вероятные символы (Most Probable Symbol - MPS) и наименее вероятные

символы (Least Probable Symbol - LPS). Алгоритм оценки вероятности в

M-coder основан на выражении (2.10), реализованном путем использования

конечного автомата (см. рис. 2.2), состоящего из 64-х состояний. Каждое

состояние этого конечного автомата определяет фиксированную оценку

вероятности двоичного символа, который на текущий момент имеет меньшую

вероятность. Множество значений оценок вероятности {p̂0, p̂1, ..., p̂63}
задается следующим образом:





p̂i = (1− γ)p̂i−1, i = 1, ..., 63, p̂0 = 0.5,

γ = 1−
(

p̂min

0.5

) 1
63

, p̂min = 0.01875.
(2.11)

52



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

И н д е к с  с о с т о я н и я  а в

В
е

р
о

я
т

н
о

с
т

ь
MPS LPS

Индекс состояния автомата

В
ер
оя
тн
о
ст
ь
 L
P
S

Рисунок 2.2 – Оценка вероятности в стандарте H.264/AVC

При этом оценка вероятности

p̂t+1 =

{
(1− γ)p̂t + γ,если xt =LPS,

max{(1− γ)p̂t, p̂62},если xt =MPS.
(2.12)

В схеме кодирования, предложенной в [64], параметр адаптации

γ одинаков для источников, соответствующих различным контекстным

моделям. Однако можно достичь лучшего сжатия, если каждому источнику

ставить в соответствие собственное значение γ. Один из способов,

позволяющих реализовать этот подход, заключается в использовании

нескольких значений γ, каждому из которых соответствует конечный

автомат, заданный в виде таблиц состояний и переходов (подобный метод

описан в работе [46]). Однако такой подход увеличивает объем памяти

необходимый для хранения таблиц переходов для кодера и декодера.
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2.7 Алгоритм «виртуального скользящего окна»

2.7.1 Описание алгоритма и выбор параметров

В настоящей работе предлагается использование целочисленной

реализации (2.10) без использования таблиц состояний и переходов.

Можно дать следующую интерпретацию работы алгоритма «мнимого

скользящего окна». Пусть имеется «скользящее окно» из W ячеек. При

поступлении очередного символа случайным образом выбирается одна

ячейка. Символ, находящийся в этой ячейке, заменятся на поступивший

символ. Тогда правило пересчета (2.10) при целочисленной реализации

допускает следующую интерпретацию. Имеется «скользящее окно» из

cW ячеек, где c - параметр алгоритма. Значение поступившего символа

заносится в c ячеек, выбранных случайным образом. При этом из окна

удаляется среднее число единиц в выбранных c ячейках. Тогда число единиц

st+1 в окне из cW ячеек после кодирования очередного символа xt можно

пересчитывать по следующему правилу:

st+1 =





st +

⌊
cW − st + W

2

W

⌋
, при xt = 1

st −
⌊

st + W
2

W

⌋
, при xt = 0.

(2.13)

Далее в тексте правило пересчета (2.13) называется «виртуальным

скользящим окном». Оценка вероятности появления единицы для

«виртуального скользящего окна»

p̂t+1 =
st

cW
. (2.14)

При аппроксимации алгоритма «скользящего окна» алгоритмом

«виртуального скользящего окна» необходимо выбрать параметры алгоритма

так, чтобы минимальные и максимальные оценки вероятностей для этих

алгоритмов совпадали. Для обоснования выбора параметров алгоритма

рассмотрим следующее утверждение.
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Утверждение 2.1 Для того, чтобы минимальные и максимальные

оценки вероятностей для «скользящего окна» и «виртуального скользящего

окна» совпадали, необходимо и достаточно, чтобы параметр c = W−1− 2
W

и перед кодированием символа x1 последовательности x1, x2, ..., xn значение

s0 ∈ {W
2 − 1, ..., cW − W

2 + 1}.
Доказательство. Рассмотрим сначала, каким образом будет обеспечено

совпадение минимальных оценок вероятностей. Для этого укажем следующее

множество наборов входных данных, для которых оценка вероятности

принимает минимальное значение. Сначала подается произвольная конечная

последовательность длины a. Затем подается последовательность из b нулей.

Далее эти последовательности будем называть начальной и заключительной

последовательностями соответственно. В этом случае, для любой начальной

последовательности должно выполняться равенство следующих пределов:

lim
b→∞

n1
a+b + 1

2

W + 1
= lim

b→∞
sa+b

cW
, при ∀a < ∞. (2.15)

Левая и правая части (2.15) соответствуют оценке вероятности при

использовании «скользящего окна» и «виртуального скользящего окна» для

случая, когда заключительная последовательность имеет неограниченную

длину. Рассмотрим сначала левую часть равенства (2.15). При поступлении

на вход кодера, использующего «скользящее окно», заключительной

последовательности длины W и более количество единиц в окне станет

равным нулю, поэтому левая часть (2.15) не зависит от начальной

последовательности и равна:

lim
b→∞

n1
a+b + 1

2

W + 1
=

1

2(W + 1)
, при ∀a < ∞. (2.16)

Теперь рассмотрим правую часть равенства (2.15). Если перед началом

кодирования s0 ∈ {0, 1, ..., W
2 − 2}, то всегда найдутся две такие начальные

последовательности, что значения правой части (2.15) будут различны

при заключительной последовательности любой длины. Например, если

начальная последовательность состоит из нулей, то значение sb+a = s0 и не

55



меняется в процессе работы кодера, так как значение
⌊

sb + W
2

W

⌋
= 0, при sb < W

2 . (2.17)

Если начальная последовательность содержит хотя бы одну единицу, то

sb+a > s0. Поэтому необходимым условием выполнения равенства (2.15)

является выбор начального значения sb ≥ W
2 − 1 . Очевидно, что при таком

выборе для любой начальной последовательности правая часть (2.15) равна:

lim
b→∞

sa+b

cW
=

W
2 − 1

cW
, при ∀a < ∞. (2.18)

Приравнивая (2.16) и (2.18), получим:

1

2(W + 1)
=

W
2 − 1

cW
, тогда c = W − 1− 2

W . (2.19)

Аналогичным образом можно показать, что при выборе начального

значения s0 ≤ cW − W
2 + 1 и параметре c = W − 1 − 2

W , будут совпадать

и максимальные оценки вероятностей.¥
При W À 1, можно считать, что

c = W − 1− 2

W
≈ W. (2.20)

2.7.2 Оценка сложности алгоритма и практические результаты

Применение предложенного алгоритма «виртуального скользящего окна»

позволяет отказаться от использования таблиц состояний и переходов. При

выборе W = 2i, где i - положительное целое число, вместо операции деления

можно использовать операцию побитового сдвига. Таким образом, при

вычислении оценки вероятности, используются только операции сложения

и сдвига.

Сравнение практической эффективности алгоритмов оценки вероятности

проводилось на примере стандарта сжатия видеоинформации H.264/AVC.

Для получения практических результатов алгоритм оценки вероятности,

используемый в кодере и декодере H.264/AVC, был заменен сначала
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алгоритмом с периодическим масштабированием счетчиков, а затем

алгоритмом «виртуального скользящего окна». Для этого использовался

свободный для распространения JVT кодек [36], версии JM. 10.2 (FRExt),

поддерживающий данный стандарт. Результаты были получены для

тридцати первых кадров известных тестовых видеопоследовательностей

(«riverbed», «rush hour», «station», «sunflower», «tractor»).

Алгоритм с периодическим масштабированием счетчиков был взят из

работы [45], в которой Nmax = ∞ и коэффициент масштабирования

β =
Nmin +4− 1

Nmin +4 , где 4 = 0.4. (2.21)

При реализации алгоритма «виртуального скользящего окна»

каждой контекстной модели с номером i необходимо назначить длину

окна W ∗(i). Для этого сначала кодируется некоторое множество

тестовых видеопоследовательностей (в данном случае использовалась

последовательность «tractor»), на которых определяются наилучшие длины

окон для каждого контекста. Затем полученные длины окон применяются

для кодирования других видеопоследовательностей.

Выбор наилучшей длины окна осуществлялся следующим образом.

В процессе кодирования тестовой видеопоследовательности, для каждого

двоичного символа с номером t источника, соответствующего контекстной

модели с номером i, и для каждой длины окна Wl = 2l, l = 3, 4, ..., 10,

вычислялась оценка вероятности появления единицы

p̂t(l, i) =
st(i)

(2l)2 , (2.22)

где st(i) - число единиц в «виртуальном скользящем окне» для контекстной

модели с номером i перед кодированием символа xt(i).

По завершении кодирования вычислялись оценки битовых затрат при

адаптивном арифметическом кодировании R̂(l, i) =
∑

t

r̂t(l, i), где

r̂t(l, i) =

{
− log2 p̂t(l, i), при xt(i) = 1,

− log2 (1− p̂t(l, i)), при xt(i) = 0.
(2.23)
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Для контекстной модели с номером i параметр кодирования Li

устанавливался равным

Li = arg min
l

R̂(l, i). (2.24)

Начальное значение s0(i) определялось следующим образом:

s0(i) = min
{
(2Li)2 − 2Li−1 + 1, max

{
2Li−1 − 1,

⌊
(2Li)2 · p̂(i)

⌋}}
, (2.25)

где p̂(i) - определенная в стандарте H.264/AVC начальная оценка вероятности

единицы для контекстной модели с номером i.

Таким образом, алгоритм адаптивного двоичного арифметического

кодирования с использованием «виртуального скользящего окна» для

контекста с номером i описывается при помощи следующих четырех шагов:

Алгоритм 2.3 Алгоритм «виртуального скользящего окна»
Шаг 1. (Инициализация)

HALF := 2v−1, QUARTER := 2v−2.
range := HALF− 2, low := 0, bits := 0.
j := 1.
s(i) :=

⌊
(2Li)2 · p̂(i)

⌋
.

s(i) := min
{
(2Li)2 − 2Li−1 + 1, max

{
2Li−1 − 1, s(i)

}}
.

Шаг 2. (Обработка очередного символа)

len := max

{
1,
range · s(i)

(2Li)2

}
.

range := range− len.
Если xj = 1, то

low := low + range.
range := len.

s(i) := s(i) +

⌊
(2Li)2 − s(i) + 2Li−1

2Li

⌋
.

Иначе

s(i) := s(i)−
⌊

s(i) + 2Li−1

2Li

⌋
.

Шаг 3. (Нормализация)
Совпадает с Шагом 3 алгоритма 2.1

Шаг 4.
j := j + 1.
Если j < n, то

перейти к Шагу 2.
Иначе

кодовое слово сформировано.
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QP 10 20 30 40 50

riverbed 0.72 0.67 0.40 0.23 0.65

rush hour 0.58 0.47 0.57 0.17 1.04

station 0.77 0.57 -0.15 0.35 1.43

sunflower 0.25 0.19 0.05 0.22 1.66

tractor 0.53* 0.61* 0.79* 0.89* 1.45*

Таблица 2.2 – Уменьшение скорости кодирования(в процентах) при

использовании алгоритма с периодическим масштабированием счетчиков для

H.264/AVC. Символом * отмечены результаты для случая, когда для каждого

контекста, аналогично (2.24), выбиралась оптимальное значение Nmin

В представленных ниже таблицах приведено уменьшение скорости

кодирования (в процентах) относительно оригинальной версии кодека при

фиксированном уровне искажения в зависимости от значения номера шага

квантования (QP). Таблица 2.2 относится к случаю использования алгоритма

с периодическим масштабированием счетчиков. Таблица 2.3 относится к

случаю использования алгоритма «виртуального скользящего окна».

Аналогичное сравнение было проведено для стандарта JPEG2000 [27], в

котором как и в стандарте H.264/AVC используется контекстный адаптивный

двоичный арифметический кодер (MQ-coder [27]). Для получения

практических результатов алгоритм оценки вероятности, используемый

в кодере и декодере JPEG2000, был заменен алгоритмом «виртуального

скользящего окна». Для этого использовался свободный для распространения

JASPER кодек [37], версии 1.701.0, поддерживающий данный стандарт. В

таблице (2.4) приведено уменьшение скорости кодирования (в процентах)

относительно оригинальной версии кодека, для случая сжатия без потерь, в

зависимости от размера сегмента.

Как видно из таблиц 2.2-2.4, назначение каждому двоичному источнику

индивидуального параметра кодирования приводит к уменьшению скорости

кодирования на 0.5-1.5% (для таблицы 2.2 близкие результаты получены
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QP 10 20 30 40 50

riverbed 0.98 0.93 0.93 0.90 0.90

rush hour 0.86 0.73 0.92 0.50 1.23

station 1.08 0.98 0.27 0.63 1.43

sunflower 0.68 0.50 0.45 0.58 1.58

tractor 0.84* 0.90* 1.10* 1.10* 1.62*

Таблица 2.3 – Уменьшение скорости кодирования (в процентах) при

использовании алгоритма «виртуального скользящего окна» для H.264/AVC.

Символом * отмечены результаты для случая, когда для каждого контекста,

в соответствии с (2.24), выбиралась оптимальная длина окна

Размер

сегмента

1920×1080 1920× 256 1920× 128 1920× 32 1920× 16

riverbed 0.85 0.83 0.75 0.93 1.74

rush hour 0.67 0.64 0.57 0.85 1.79

station 0.72 0.69 0.64 0.86 1.68

sunflower 0.53 0.52 0.44 0.81 1.80

tractor 0.92* 0.91* 0.86* 1.04* 1.73*

Таблица 2.4 – Уменьшение скорости кодирования(в процентах) при

использовании алгоритма «виртуального скользящего окна» для JPEG2000.

Символом * отмечены результаты для случая, когда для каждого контекста,

в соответствии с (2.24), выбиралась оптимальная длина окна
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в [65]) при фиксированном уровне искажения. В случае практической

реализации такого подхода с использованием оценки с периодическим

масштабированием счетчиков необходимо либо использовать операции

умножения и деления при вычислении оценки вероятности, либо вводить

большое количество заранее вычисленных таблиц. Алгоритм «виртуального

скользящего окна» может быть реализован как без использования таблиц,

так и без операций умножения и деления. При этом он является наиболее

предпочтительным, с точки зрения эффективности кодирования.

2.8 Алгоритм адаптивного «виртуального

скользящего окна»

2.8.1 Постановка задачи

Как было отмечено выше, длины окон, которые используются для

каждого контекста в алгоритме «виртуального скользящего окна»,

выбираются после кодирования тестовой последовательности. Другими

словами используется предположение, что наилучшая длина окна

для контекстной модели с номером i не меняется для различных

видеопоследовательностей.

Очевидно, что в общем случае это предположение не выполняется и с

точки зрения повышения степени сжатия необходимо оценивать наилучшую

длину окна непосредственно при кодировании двоичной последовательности.

При этом интерес представляет максимально возможная степень сжатия,

которая может быть достигнута при таком оценивании и насколько эта

степень сжатия превосходит ту степень сжатия, которая достигается при

использовании алгоритма «виртуального скользящего окна».

Ниже показано как при помощи методов, описанных в работе [10],

можно оценить максимальную степень сжатия в случае, когда наилучшая

длина окна оценивается непосредственно при кодировании двоичной

последовательности.
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2.8.2 Универсальное кодирование с учетом функции цели

В работе [10] предлагается метод универсального кодирования с учетом

функции цели. Пусть g(x1, x2, .., xn) - произвольная положительная функция

цели, определенная для всех символов x1, x2, .., xn источника с двоичным

алфавитом и всех n ≥ 1, а g(x0) = 1. При этом − log g(x1, x2, .., xn) −
желаемая (по тем или иным причинам) длина кодового слова для x1, x2, .., xn.

При таком кодировании оценка вероятности того, что символ xk+1 будет

равен единице, зависит от функции цели следующим образом:

p̂k+1 =
g(x1, ..., xk, 1)

g(x1, ..., xk, 0) + g(x1, ..., xk, 1)
(2.26)

для всех x1, ..., xk и k ≥ 0.

Функция цели g(x1, x2, .., xn) используется для оценки эффективности

универсального кодирования. Так как энтропия H(X) произвольного

двоичного источника не известна, избыточность кодирования будет

вычисляться относительно величины − log g(x1, x2, .., xn), а не

энтропии источника. Таким образом, эффективность кодирования

с использованием (2.26) будет определяться значением функции

цели g(x1, x2, .., xn).

В следующем пункте данного раздела предлагается выбор функции

цели для случая «виртуального скользящего окна» и обосновывается

эффективность кодирования с использованием (2.26) относительно

выбранной функции цели.

2.8.3 Кодирование с учетом функции цели для случая

«виртуального скользящего окна»

Рассмотрим применение функции цели для кодирования двоичного

источника адаптивным арифметическим кодером, в котором для оценки

вероятности поступления символа используется алгоритм «виртуального

скользящего окна».
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Обозначим за Rn(W ) длину кодового слова для последовательности

x1, ..., xn при использовании длины окна W :

Rn(W ) =
n∑

t=1

rt(xt,W ), (2.27)

где

rt(xt,W ) =




− log2

st(W )

W 2 , при xt = 1,

− log2 (1− st(W )

W 2 ), при xt = 0.
(2.28)

Пусть последовательность x1, x2, ..., xn сначала кодируется двоичным

арифметическим кодером с длиной окна W1, а затем эта же

последовательность кодируется двоичным арифметическим кодером с

длиной окна W2 и так далее для каждой длины окна из множества

{W1,W2, ..., Wm}. Введем следующее допущение.

Допущение 2.1 Начиная с некоторого j, существует единственная

длина окна W ∗ ∈ {W1,W2, ..., Wm}, которая обеспечивает минимальную

длину кодового слова Rk(W
∗) для последовательности x1, x2, ..., xk, j ≤ k.¥

Тогда с учетом этого допущения можно сформулировать следующее

утверждение.

Утверждение 2.2 Пусть справедливо допущение 2.1 и функция цели

(желаемая длина кодового слова) определена следующим образом:

− log g(x1, ..., xn) = min
Wi∈{W1,...,Wm}

Rn(Wi). (2.29)

Тогда для любого ε > 0 можно выбрать n столь большим, что

−1

n
log g(x1, ..., xn) ≤ 1

n
Rn < −1

n
log g(x1, ..., xn) + ε, (2.30)

где Rn - длина кодового слова, при выборе оценок вероятности в

соответствии с (2.26).
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Доказательство. С учетом (2.29) величина − log g(x1, ..., xk, xk+1)

определяется следующим образом.

Если xk+1 = 0, то



− log g(x1, ..., xk, 0) = Rk(Wa(k)) + rk+1(0,Wa(k)),

Wa(k) = arg min
W
{Rk(W ) + rk+1(0,W )} .

(2.31)

Если xk+1 = 1, то



− log g(x1, ..., xk, 1) = Rk(Wb(k)) + rk+1(1,Wb(k)),

Wb(k) = arg min
W
{Rk(W ) + rk+1(1,W )} ,

(2.32)

где a(k) и b(k) принимают значения из множества {1, 2, ..., m}.
С учетом допущения 2.1, начиная с некоторого j, для k ≥ j справедливо

Wa(k) = Wb(k) = W ∗ = arg min
Wi∈{W1,...,Wm}

Rn(Wi), (2.33)

поэтому из (2.26), (2.31) и (2.32) для k ≥ j оценка вероятности появления

единицы выражается как

p̂k+1 =
2−Rk(W ∗)−rk+1(1,W ∗)

2−Rk(W ∗)−rk+1(1,W ∗) + 2−Rk(W ∗)−rk+1(0,W ∗) =
sk+1(W

∗)
(W ∗)2 . (2.34)

Следовательно, начиная с k ≥ j, оценка вероятности единицы с

использованием (2.26) совпадает с оценкой вероятности для длины окна W ∗.

Поэтому,

Rn = arg min
Wi∈{W1,...,Wm}

Rn(Wi) +

j−1∑
i=1

∆r(xi) = − log g(x1, ..., xn) +

j−1∑
i=1

∆r(xi),

(2.35)

где ∆r(xi) - избыточность, вносимая кодером при кодировании символа xi.

Так как второе слагаемое в (2.35) конечно, то можно выбрать n столь

большим, что для любого ε > 0 будет справедливо (2.30).¥
Алгоритм адаптивного арифметического кодирования (см. алгоритм 2.4),

который вычисляет вероятность появления единицы в соответствии с

(2.26) и (2.29), в дальнейшем будем называть алгоритмом адаптивного

«виртуального скользящего окна».
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Алгоритм 2.4
Алгоритм адаптивного «виртуального скользящего окна»
Шаг 1. (Инициализация)

HALF := 2v−1, QUARTER := 2v−2.
range := HALF− 2, low := 0, bits := 0, j := 1.
Для k := 1, ..., m.

sk(i) := min
{
W 2

k −Wk/2 + 1, max
{
Wk/2− 1,

⌊
W 2

k · p̂(i)
⌋}}

.

Rk := 0.
Шаг 2. (Обработка очередного символа)

Для k := 1, ..., m.

r1
k := − log2

sk(i)

W 2
k

.

r0
k := − log2

(
1− sk(i)

W 2
k

)
.

g1 := max
k={1,...,m}

2−Rk−r1
k .

g0 := max
k={1,...,m}

2−Rk−r0
k .

len := max

{
1, range · g1

g0 + g1

}
.

range := range− len.
Если xj = 1, то

low := low + range.
range := len.
Для k := 1, ..., m.

sk(i) := sk(i) +

⌊
W 2

k − sk(i) + Wk/2

Wk

⌋
.

Rk := Rk + r1
k.

Иначе
Для k := 1, ..., m.

sk(i) := sk(i)−
⌊

sk(i) + Wk/2

Wk

⌋
.

Rk := Rk + r0
k.

Шаг 3. (Нормализация)
Совпадает с Шагом 3 алгоритма 2.1

Шаг 4.
j := j + 1.
Если j < n, то

перейти к Шагу 2.
Иначе

кодовое слово сформировано.
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QP 10 20 30 40 50

riverbed 1.14 1.07 1.01 1.01 1.06

rush hour 1.13 1.03 1.06 0.86 1.75

station 1.36 1.23 0.75 0.79 1.93

sunflower 0.87 0.93 0.78 0.78 1.54

tractor 0.82 (0.84) 0.86 (0.90) 0.97 (1.10) 0.85 (1.10) 1.29 (1.62)

Таблица 2.5 – Уменьшение скорости кодирования(в процентах) при

использовании алгоритма адаптивного «виртуального скользящего окна»

для H.264/AVC. В скобках указано уменьшение скорости кодирования,

соответствующее функции цели

Результаты применения алгоритма адаптивного «виртуального

скользящего окна» для стандарта H.264/AVC представлены в таблице 2.5.

Как видно из таблицы, предложенный подход позволяет получить

дополнительный выигрыш по сжатию до 0.5 процента по отношению к

алгоритму «виртуального скользящего окна» (см. табл. 2.3).

Для видеопоследовательности «tractor» также приведены значения

уменьшения скорости кодирования, которые соответствуют функции

цели (2.29). Сравнение демонстрирует, что с уменьшением длины двоичных

последовательностей (с ростом шага квантования) возрастает доля второго

слагаемого в (2.35), поэтому увеличивается проигрыш относительно функции

цели.

2.9 Выводы по разделу

По результатам раздела могут быть сформулированы следующие выводы:

1. Показано, что входящий в стандарт H.264/AVC механизм оценки

вероятности является табличной реализацией частного случая

правила оценки, которое является результатом проведения процедуры

«дерандомизации» «мнимого скользящего окна»;
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2. Предложен алгоритм «виртуального скользящего окна», который

является целочисленной реализацией «дерандомизированного»

«мнимого скользящего окна». Показано, что алгоритм адаптивной

оценки вероятности может быть реализован без операций

умножения/деления. Доказано утверждение о необходимых и

достаточных условиях равенства минимального и максимального

значения оценки вероятности для «виртуального скользящего окна» и

«скользящего окна»;

3. Практические результаты использования предложенного алгоритма

приведены для открытых реализаций стандартов сжатия

видеоинформации H.264/AVC и JPEG2000. На тестовых

видеопоследовательностях продемонстрирована эффективность

алгоритма, который позволяет на 0.5-1.5% уменьшить скорость

кодирования при фиксированном уровне искажения по сравнению с

алгоритмами оценки, входящими в стандарты H.264/AVC и JPEG2000.

Также показано, что предложенный алгоритм по степени сжатия

и по вычислительной сложности эффективнее алгоритма оценки

вероятности с периодическим масштабированием счетчиков.

4. Использованы методы универсального кодирования с учетом функции

цели для случая «виртуального скользящего окна». Предложен

алгоритм адаптивного «виртуального скользящего окна». Доказано

утверждение, что степень сжатия, достигаемая данным алгоритмом, с

ростом длины кодируемой двоичной последовательности приближается

к степени сжатия для «виртуального скользящего окна» в случае

заранее известной наилучшей с точки зрения сжатия длины окна.

5. Продемонстрировано, что алгоритм адаптивного «виртуального

скользящего окна» позволяет дополнительно уменьшить скорость

кодирования относительно алгоритма «витуального скользящего

окна» на 0.5% в случае, если в алгоритме «витуального

скользящего окна» используется длина окна, полученная на тестовой

видеопоследовательности.

67



РАЗДЕЛ 3

Алгоритмы оценки движения при сжатии на низких

битовых скоростях

3.1 Оценка движения для случая передачи

видеоданных по низкоскоростным каналам связи

При проектировании систем сжатия и передачи видеоинформации для

мобильных устройств возникает задача разработки алгоритмов сжатия

для передачи видеоданных на большие расстояния по низкоскоростным

(не более 1Мбит/c) каналам связи. Областью применения данных

алгоритмов являются системы цифрового телевизионного вещания для

мобильных устройств DVB-H [30], технология передачи данных EGPRS

для мобильных сетей GSM [32], основанная на стандарте IEEE 802.16 [31]

телекоммуникационная технология WiMAX и др.

Из-за ограничений на пропускную способность канала связи в таких

системах возможна только передача видеопоследовательностей небольшого

разрешения (например, 352×288 пикселов). Поэтому объем памяти

кодирующего и декодирующего устройств достаточен для хранения одного

или двух предыдущих восстановленных кадров, которые могут быть

использованы для алгоритмов устранения временно́й избыточности. Всвязи

с этим возникает задача разработки алгоритмов устранения временно́й

избыточности направленных на дальнейшее увеличение степени сжатия

передаваемых видеоданных.

Поставленная задача может быть решена при помощи блоковой

компенсации движения (см. подраздел 1.5) при которой видеокадры сначала

разбиваются на прямоугольные блоки. Затем выполняется процедура оценки

движения, при которой в текущем кадре для каждого блока выполняется

поиск в базовом видеокадре наиболее «похожего» блока, смещенного на

вектор движения.
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В наиболее распространенных системах сжатия видеоинформации в

качестве меры «похожести» при поиске вектора движения используется

функционал (1.21), минимизация которого осуществляется отдельно от

выбора шага квантования. Необходимая степень сжатия в таких системах

достигается путем варьирования шага квантования, увеличение которого

приводит к уменьшению битовых затрат на разностные блоки. При этом

битовые затраты на векторы движения остаются примерно на постоянном

уровне. Поэтому с увеличением степени сжатия в суммарных битовых

затратах возрастает доля векторов движения, которая может достигать

50% (см. рис. 1.8 в пункте 1.5.3). При этом можно сказать, что

при высоких степенях сжатия битовые затраты на векторы движения

являются избыточными, поскольку преимущества от минимизации (1.21)

теряются при высоких шагах квантования. Другими словами, при высоких

степенях сжатия эффективнее выполнять поиск векторов движения

менее точно, но при этом использовать меньшие шаги квантования.

Использование данного соображения позволит повысить визуальное качество

видеопоследовательностей, передаваемых по низкоскоростным каналам

связи.

Эвристические подходы, например, основанные на минимизации (1.28),

лишь частично решают данную задачу, поскольку являются разновидностью

«жадных» алгоритмов. При этом решение оптимизационных задач оценки

движения с ограничением (1.30) и (1.31), которые строго определяют

обменное соотношение между векторами движения и шагами квантования,

обладает высокой вычислительной сложностью, что затрудняет их

использование при передаче видеоданных от мобильных устройств.

В данном разделе предлагается модифицированный алгоритм

«иерархической оценки движения», в котором поиск векторов движения

осуществляется зависимо от шага квантования. Предложена процедура,

которая частично устраняет возможную избыточность битовых затрат на

векторы движения для заданного шага квантования.

Затем предложенный алгоритм обобщается на случай оценки движения

с ограничением. Данное обобщение позволяет осуществить совместный
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выбор шагов квантования и векторов движения для минимизации уровня

искажения по заданному критерию при ограничении на объем сжатого

видеокадра, либо для минимизации объема сжатого кадра при ограничении

на уровень искажения. При этом решение для обобщенного случая обладает

меньшей вычислительной сложностью, чем динамическое программирование.

В конце раздела рассматриваются вопросы управления скоростью

кодирования для группы видеоисточников в системах цифрового

телевизионного вещания. Формулируется постановка задачи и предлагается

ее решение на основе модифицированного алгоритма «иерархической оценки

движения».

Материалы, представленные в данном разделе, опубликованы автором в

работах [15], [16], [23].

3.2 Алгоритм «иерархической оценки движения»

При «иерархической оценке движения» (см., например, работы [39, 57])

кодируемый и базовый кадры, сначала уменьшаются в два раза по высоте

и ширине (см. рис. 3.1). Полученные изображения снова уменьшаются и так

далее. Всего такая процедура выполняется L раз, где L - параметр алгоритма.

В результате формируются L+1 уровней иерархии. Будем нумеровать уровни

иерархии числами от 0 до L, причем исходные (кодируемый и базовый) кадры

будут соответствовать нулевому уровню.

Значение яркости пиксела на уровне l с координатами x и y вычисляется

следующим образом:

s(l, x, y) =

⌊
1

4

2·x+1∑
i=2·x

2·y+1∑
j=2·y

s(l − 1, i, j) + 2

⌋
.

Для описания алгоритма оценки движения введем следующие

определения и обозначения. Полученные на всех уровнях изображения

разобьем на блоки одинакового размера (например, 16 × 16 пикселов). В

результате такого деления блоку B(l, i, j) с координатами (i, j) на уровне l

соответствуют четыре блока на l − 1 уровне и так далее.
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Рисунок 3.1 – «Иерархическая оценка движения»

Блоку B(L, i, j) на уровне иерархии L будет соответствовать 41 блоков

на уровне L − 1, 42 блоков на уровне иерархии L − 2 и так далее. В

результате блоку B(L, i, j) будут соответствовать 4L блоков на нулевом

уровне иерархии. Совокупность из 4L блоков на нулевом уровне иерархии,

которая соответствует одному блоку на уровне иерархии L в данном разделе

будем называть сегментом.

Обозначим за v(l, i, j) вектор движения, соответствующий блоку с

координатами (i, j) на уровне l. Вектор движения, который получен в

результате использования градиентного поиска (см. пункт 1.5.2.2), обозначим

за g(l, v0
x, v

0
y), где {v0

x, v
0
y} - начальное значение вектора движения, с которого

начинается поиск, а l - уровень иерархии, на котором выполняется поиск.

Тогда алгоритм иерархической оценки движения (см. рис. 3.2) может быть

описан при помощи трех шагов:
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Рисунок 3.2 – «Иерархическая оценка движения»

Алгоритм 3.1 Алгоритм «иерархической оценки движения»
Шаг 1.

Для всех блоков (i, j) на уровне L: v(L, i, j) := g(L, 0, 0).
l := L− 1.

Шаг 2.
Для всех блоков (i, j) на уровне l:
v∗1 := g (l, 0, 0),
v∗2 := g

(
l, vx(l + 1, b i

2c, b j
2c), vy(l + 1, b i

2c, b j
2c)

)
,

v∗3 := g (l, vx(l, i, j − 1), vy(l, i, j − 1)),
v(l, i, j) := arg min

h∈{v∗1,v∗2,v∗3}
J(h).

Шаг 3.
l := l − 1.
Если l ≥ 0 перейти к Шагу 2,
Иначе поиск окончен.

В данном алгоритме сначала выполняется поиск вектора движения

v(L, i, j) для блока с координатами (i, j) на уровне L. Найденный вектор

используется при поиске четырех векторов на уровне L − 1 и так далее до

нулевого уровня. В результате формируется множество векторов {v(l, i, j)}.
Затем множество векторов движения {v(0, i, j)} уточняется до 1

2 пиксела

(см. подраздел 1.5). В качестве функционала при поиске вектора движения

используется величина J(v), определенная в 1.21.
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3.3 Модифицированный алгоритм «иерархической

оценки движения»

3.3.1 Иерархическое разбиение P-кадра

Для формирования разностных блоков при «иерархической оценке

движения» используется только множество векторов движения {v(0, i, j)},
соответствующее нулевому уровню иерархии. При этом не используются

все «промежуточные» векторы движения, найденные на остальных уровнях

иерархии.

В данной работе предлагается модификация алгоритма «иерархической

оценки движения» при которой для формирования разностных блоков могут

быть использованы как «промежуточные» векторы движения, так и векторы

движения, найденные на нулевом уровне иерархии. При таком подходе

вектор движения v(1, i, j), найденный на первом уровне иерархии, может

быть использован при формировании 41 соответствующих блоков на нулевом

уровне иерархии, вектор движения v(2, i, j) может быть использован при

формировании 42 соответствующих блоков на нулевом уровне иерархии,

вектор движения v(L, i, j) может быть использован при формировании 4L

соответствующих блоков на нулевом уровне иерархии. Таким образом, для

каждого сегмента кадра возникает множество вариантов разбиения на блоки

переменного размера, причем каждому блоку соответствует только один

вектор движения (см. рис. 3.3).

Для передачи разбиения сегмента аналогично [73, 74, 75], используется

четверичное иерархическое дерево. Обозначим за t(l, i, j) значение в

узле этого дерева на уровне l для блока (i, j). Тогда для кодирования

иерархического дерева для каждого сегмента (i, j) необходимо выполнить

рекурсивный алгоритм Tree(L, i, j), определенный следующим образом:
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Рисунок 3.3 – Иерархическое разбиение сегмента

Алгоритм 3.2 Алгоритм кодирования иерархического дерева
Tree(l, i, j)

кодировать t(l, i, j);
если t(l, i, j) = 1, то
выполнить Tree(l − 1, 2 · i, 2 · j);
выполнить Tree(l − 1, 2 · i, 2 · j + 1);
выполнить Tree(l − 1, 2 · i + 1, 2 · j);
выполнить Tree(l − 1, 2 · i + 1, 2 · j + 1);

Иерархическое дерево кодируется, начиная с корневой вершины. При этом

если значение текущего узла равно «0», то дочерние узлы не кодируются.

Теперь обозначим за r4s (v(l, i, j), q) битовые затраты на разностные

блоки, формируемые при помощи вектора 2l · v(l, i, j) для соответствующих

блоков на нулевом уровне с использованием шага квантования q.

Тогда для формирования четверичного иерархического дерева для

каждого сегмента (i, j) необходимо выполнить рекурсивный алгоритм

разбиения Div(L, i, j, q), определенный следующим образом:
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Алгоритм 3.3 Алгоритм иерархического разбиения кадра
Div(l, i, j, q)

R := r4s (v(l, i, j), q);
если l = 0, то вернуть R;
R00 := Div(l − 1, 2 · i, 2 · j, q);
R01 := Div(l − 1, 2 · i, 2 · j + 1, q);
R10 := Div(l − 1, 2 · i + 1, 2 · j, q);
R11 := Div(l − 1, 2 · i + 1, 2 · j + 1, q);
если R ≤ R00 + R01 + R10 + R11, то

t(l, i, j) := 0;
вернуть R;

иначе
t(l, i, j) := 1;
вернуть R00 + R01 + R10 + R11;

Величина r4s (v(l, i, j), q) используется в качестве критерия разбиения.

Если количество бит, необходимое для передачи разностных блоков на

нулевом уровне при разбиении блока на текущем уровне уменьшается,

то блок разбивается на четыре подблока. В противном случае блок

не разбивается и для всех соответствующих блоков на нулевом уровне

используется один вектор движения.

Таким образом, для фиксированного множества векторов v(l, i, j)

вид разбиения будет определяться величиной шага квантования q (см.

рис. 3.4, 3.5).

Из алгоритма 3.2 следует, что если справедливо t(l, i, j) = 0, то значения

иерархического дерева в дочерних узлах не кодируются. Из алгоритма 3.3

следует, что операция t(l, i, j) := 0 выполняется в случае, если количество

бит, необходимое для передачи разностных блоков на нулевом уровне,

при разбиении блока на текущем уровне не уменьшается. Поэтому из

алгоритма 3.2 следует, что алгоритм 3.3 минимизирует битовые затраты на

иерархическое дерево при условии, что битовые затраты на разностные блоки

будут минимальны из множества вариантов кодирования сегмента. Более

строго данное утверждение можно сформулировать следующим образом.
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Рисунок 3.4 – Пример иерархического разбиения при q = 64

Рисунок 3.5 – Пример иерархического разбиения при q = 112
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Утверждение 3.1 Пусть для очередного сегмента кадра задан шаг

квантования q и найдено множество векторов движения {v(l, i, j)}. При

этом для формирования разностного блока B(0, i, j) используется вектор

движения 2l · {v(l, bi/2lc, bj/2lc)}, где l такое, что

l = max
k∈{0,...,L}

k, где k такое, что t

(
k,

⌊
i

2k

⌋
,

⌊
j

2k

⌋)
= 0. (3.1)

Обозначим за rt(fi) битовые затраты на иерархическое дерево

(множество {t(l, i, j)}), а за r∆s(fi) обозначим битовые затраты на

разностные блоки для разбиения fi ∈ F . Тогда, если иерархическое дерево

кодируется согласно алгоритму 3.2, то алгоритм 3.3 выполняет поиск

такого разбиения f ∗, что




rt(f
∗) = min

fi∈F ∗
rt(fi), где

F ∗ = {fi ∈ F : fi = arg min
fj∈F

r∆s(fj)}.
(3.2)

Доказательство. Докажем по индукции, что разбиение, найденное

алгоритмом 3.3, соответствует решению задачи (3.2).

Шаг 1. В качестве базы индукции выберем первый нетривиальный

случай, когда L = 2 (см. рис. 3.6). Для простоты изложения покажем

справедливость утверждения 3.1 при выполнении алгоритма 3.3 для сегмента

с координатами (0, 0), то есть при выполнении Div(2, 0, 0, q) (для сегментов

с другими координатами изложение аналогично).

На первом уровне рекурсии Div(2, 0, 0, q) будут вычислены

битовые затраты r4s (v(2, 0, 0), q) для 16-ти разностных блоков

B(0, 0, 0), B(0, 0, 1), B(0, 1, 0), ..., B(0, 3, 3) при использовании вектора

движения 22 · v(2, 0, 0).

Затем на втором уровне рекурсии Div(1, 0, 0, q) будут вычислены

битовые затраты r4s (v(1, 0, 0), q) для 4-х разностных блоков

B(0, 0, 0), B(0, 0, 1), B(0, 1, 0) и B(0, 1, 1) при использовании вектора

движения 21 · v(1, 0, 0).

Далее на третьем уровне рекурсии Div(0, 0, 0, q) будут вычислены

битовые затраты r4s (v(0, 0, 0), q) на разностный блок B(0, 0, 0) при
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Рисунок 3.6 – Шаг 1 доказательства утверждения 3.1

использовании вектора движения v(0, 0, 0). Так как выполнится условие

l = 0, то произойдет переход на второй уровень рекурсии Div(1, 0, 0, q).

Аналогично, на третьем уровне рекурсии Div(0, 0, 1, q), Div(0, 1, 0, q) и

Div(0, 1, 1, q) будут вычислены величины r4s (v(0, 0, 1), q), r4s (v(0, 1, 0), q) и

r4s (v(0, 1, 1), q) для блоков B(0, 0, 1), B(0, 1, 0) и B(0, 1, 1), соответственно.

При возвращении на первый уровень рекурсии Div(1, 0, 0, q) будет

принято решение о значении t(1, 0, 0) иерархического дерева:

если r4s (v(1, 0, 0), q) ≤
1∑

m=0

1∑
n=0

r4s (v(0,m, n), q), то

t(1, 0, 0) := 0;

вернуть r4s (v(1, 0, 0), q);

иначе

t(1, 0, 0) := 1;

вернуть
1∑

m=0

1∑
n=0

r4s (v(0,m, n), q);

.

Из второго уровня рекурсии Div(1, 0, 0, q) на первый уровень рекурсии

Div(2, 0, 0, q) будет передано одно из двух возможных разбиений (разбивать

t(1, 0, 0) := 1 или не разбивать t(1, 0, 0) := 0), обеспечивающее

минимум битовых затрат на разностные блоки B(0, 0, 0), B(0, 0, 1), B(0, 1, 0) и

B(0, 1, 1). При этом для передачи значения t(1, 0, 0) потребуется кодирование

одного двоичного символа. Аналогично, минимум затрат будет получен на

втором уровне рекурсии Div(1, 0, 1, q), Div(1, 1, 0, q) и Div(1, 1, 1, q).

Обозначим минимум битовых затрат на разностные блоки на уровне

78



рекурсии Div(l, i, j, q) как R(l, i, j, q). Тогда при переходе на первый уровень

рекурсии Div(2, 0, 0, q) будут определены значения иерархического дерева в

узлах t(1, 0, 0), t(1, 0, 1), t(1, 1, 0), t(1, 1, 1) и соответствующие каждому узлу

величины R(1, 0, 0, q), R(1, 0, 1, q), R(1, 1, 0, q) и R(1, 1, 1, q).

Далее на уровне Div(2, 0, 0, q) принимается решение о значении t(2, 0, 0)

иерархического дерева:

если r4s (v(2, 0, 0), q) ≤
1∑

m=0

1∑
n=0

R(1,m, n, q), то

t(2, 0, 0) := 0;

вернуть R(2, 0, 0, q) = r4s (v(2, 0, 0), q);

иначе

t(2, 0, 0) := 1;

вернуть R(2, 0, 0, q) =
1∑

m=0

1∑
n=0

R(1,m, n, q);

Величина R(2, 0, 0, q) равна минимуму битовых затрат на разностные

блоки B(0, 0, 0), B(0, 0, 1), B(0, 1, 0), ..., B(0, 3, 3). В случае, если минимум

битовых затрат на разностные блоки соответствует случаю t(2, 0, 0) = 0,

то минимум битовых затрат на кодирование иерархического дерева будет

достигнут при кодировании только одного значения иерархического дерева

t(2, 0, 0). В случае, если минимум битовых затрат на разностные блоки

соответствует случаю t(2, 0, 0) = 1, то минимум битовых затрат на

кодирование иерархического дерева будет достигнут при кодировании всех

значений t(2, 0, 0), t(1, 0, 0), t(1, 0, 1), t(1, 1, 0) и t(1, 1, 1). В обоих случаях,

для базы индукции утверждение 3.1 справедливо.
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Рисунок 3.7 – Шаг 2 доказательства утверждения 3.1

Шаг 2. Теперь предположим, что для количества уровней иерархии

L = k утверждение 3.1 справедливо. Покажем, что тогда оно

будет справедливо и для количества уровней иерархии L = k + 1

(см. рис. 3.7). Согласно предположению, при возвращении на уровень

рекурсии Div(k + 1, i, j, q) будут получены минимальные значения битовых

затрат на разностные блоки R(k, 2 · i, 2 · j, q), R(k, 2 · i, 2 · j + 1, q), R(k, 2 · i +

1, 2 · j, q) и R(k, 2 · i+1, 2 · j +1, q). Тогда будет принятно решение о значении

t(k + 1, i, j) иерархического дерева:

если r4s (v(k + 1, i, j), q) ≤
2·i+1∑
m=2·i

2·j+1∑
n=2·j

R(k, m, n, q), то

t(k + 1, i, j) := 0;

вернуть R(k + 1, i, j, q) = r4s (v(k + 1, i, j), q);

иначе

t(k + 1, i, j) := 1;

вернуть R(k + 1, i, j, q) =
2·i+1∑
m=2·i

2·j+1∑
n=2·j

R(k, m, n, q);

Величина R(k + 1, i, j, q) равна минимуму битовых затрат на 4k+1

разностных блоков.

В случае, если минимум битовых затрат на разностные блоки

соответствует случаю t(k + 1, i, j) = 0, то минимум битовых затрат на

кодирование иерархического дерева будет достигнут при кодировании только

одного значения иерархического дерева t(k + 1, i, j).

В случае, если минимум битовых затрат на разностные блоки

соответствует случаю t(k + 1, i, j) = 1, то минимум битовых затрат

на кодирование иерархического дерева будет достигнут при кодировании
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всех значений t(k + 1, i, j) и остальных, кодируемых в соответствии с

алгоритмом 3.3 узлов поддеревьев.

В обоих случаях утверждение 3.1 справедливо.¥

3.3.2 Кодирование векторов движения P-кадра

При выполнении «иерархической оценки движения» на уровне l, в

качестве начального вектора движения, с которого начинается градиентный

поиск, используется вектор из уровня l + 1 (вектор v∗2 ). Поэтому вектор

движения v(l, i, j) статистически зависим от вектора v(l + 1, b i
2c, b j

2c).
В связи с этим в настоящей работе предлагается иерархическое

кодирование векторов движения. При таком кодировании для

каждого сегмента (i, j) необходимо выполнить рекурсивный алгоритм

V ect(L, i, j, 0, 0), определенный следующим образом:

Алгоритм 3.4 Алгоритм иерархического кодирования векторов
V ect(l, i, j, vp

x, v
p
y)

v∗x := vx(l, i, j);
v∗y := vy(l, i, j);
кодировать v∗x − vp

x;
кодировать v∗y − vp

y ;
если t(l, i, j) = 1, то

выполнить V ect(l − 1, 2 · i, 2 · j, 2 · v∗x, 2 · v∗y);
выполнить V ect(l − 1, 2 · i, 2 · j + 1, 2 · v∗x, 2 · v∗y);
выполнить V ect(l − 1, 2 · i + 1, 2 · j, 2 · v∗x, 2 · v∗y);
выполнить V ect(l − 1, 2 · i + 1, 2 · j + 1, 2 · v∗x, 2 · v∗y);

Аналогично утверждению 3.1 можно доказать, что алгоритм 3.4

минимизирует битовые затраты на векторы движения при условии, что

битовые затраты на разностные блоки будут минимальны из множества

вариантов кодирования сегмента. Более строго данное утверждение можно

сформулировать следующим образом.
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Утверждение 3.2 Пусть для очередного сегмента кадра задан шаг

квантования q и найдено множество векторов движения {v(l, i, j)}. При

этом для формирования разностного блока B(0, i, j) используется вектор

движения 2l · {v(l, bi/2lc, bj/2lc)}, где l такое, что

l = max
k∈{0,...,L}

k, где k такое, что t

(
k,

⌊
i

2k

⌋
,

⌊
j

2k

⌋)
= 0. (3.3)

Обозначим за rv(fi) битовые затраты на векторы движения для

разбиения fi ∈ F . Тогда, если векторы движения кодируются согласно

алгоритму 3.4, то алгоритм 3.3 выполняет поиск такого разбиения f ∗,

что 



rv(f
∗) = min

fi∈F ∗
rv(fi), где

F ∗ = {fi ∈ F : fi = arg min
fj∈F

r∆s(fj)}.¥
(3.4)

3.3.3 Оценка движения, разбиение и кодирование векторов

движения для B-кадров

Процедура оценки движения для B-кадра, осуществляется следующим

образом. На первом этапе, также как и для P-кадра, для каждого сегмента

выполняется иерархическая оценка движения с использованием предыдущего

базового кадра. В результате формируется множество векторов {vf(l, i, j)}.
Аналогичным образом формируется множество векторов {vb(l, i, j)} при

использовании следующего базового кадра.

На втором этапе, также как и для P-кадра, выполняется алгоритм

3.3 с использованием предыдущего базового кадра и множества векторов

{vf(l, i, j)} для формирования разностных макроблоков согласно (1.22).

Затем для каждого сегмента вычисляются битовые затраты на векторы

движения rf
v (q) и разностные блоки rf

4s(q).

Аналогично выполняется алгоритм 3.3 с использованием следующего

базового кадра и множества {vb(l, i, j)}. Для каждого сегмента вычисляются

битовые затраты на векторы движения rb
v(q) и разностные блоки rb

4s(q).
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Далее выполняется алгоритм 3.3 с использованием предыдущего и

следующего базовых кадров и множества {vf(l, i, j)} и {vb(l, i, j)} для

формирования разностных макроблоков согласно (1.26), вычисляются

битовые затраты на векторы движения rd
v(q) и разностные блоки rd

4s(q).

В результате, для каждого сегмента формируются три варианта

кодирования. Вариант кодирования с использованием предыдущего и

следующего базовых кадров выбирается, если
{

rd
4s(q) < min{rf

4s(q), r
b
4s(q)}

rd
4s(q) + rd

v(q) < min{rf
4s(q) + rf

v (q), rb
4s(q) + rb

v(q)}.
(3.5)

Если (3.5) не выполняется и

rf
4s(q) < rb

4s(q), (3.6)

то выбирается вариант кодирования с использованием предыдущего базового

кадра, иначе выбирается вариант кодирования с использованием следующего

базового кадра.
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3.4 Модифицированный алгоритм «иерархической

оценки движения» с ограничением

3.4.1 Случай ограничения количества бит или уровня

искажения на кадр

Применяемые на практике алгоритмы оценки движения (см. пункты 1.5.2

и 1.5.3.1) включая предложенный модифицированный алгоритм

«иерархической оценки движения» имеют следующий существенный

недостаток. Для этих алгоритмов заранее неизвестна точка на кривой

скорость/искажение, которая получится в результате выбора векторов

движения. Поэтому количество бит на кадр для этих алгоритмов,

фактически, является случайной величиной. Данное свойство усложняет

реализацию систем сжатия и передачи видеоинформации с жесткими

ограничениями на задержку передачи данных. Однако предложенный

в диссертационной работе модифицированный алгоритм «иерархической

оценки движения» может быть обобщен для случая оценки движения с

ограничением, при которой осуществляется совместный выбор векторов

движения и шагов квантования при заданном ограничении на количество

бит на кадр.

Заметим, что битовые затраты на векторы движения, иерархическое

дерево и разностные блоки для сегмента i полностью определяются шагом

квантования qi ∈ Q, где Q - множество возможных значений шага

квантования. Обозначим за rqi

i и dqi

i битовые затраты и уровень искажения на

сегмент i соответственно, при использовании шага квантования qi. Причем в

качестве меры искажения может быть выбрана любая метрика, обладающая

свойством аддитивности. Обозначим за q = {qi} вектор, компонента qi

которого означает, что для сегмента i используется шаг квантования qi. Тогда

битовые затраты на кадр составят

r(q) =
N∑

i=1

rqi

i , (3.7)

где N - количество сегментов в кадре.
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Аналогично, уровень искажения на кадр:

d(q) =
N∑

i=1

dqi

i . (3.8)

Тогда при ограничении количества бит на кадр необходимо найти

вектор q∗ так, чтобы





d(q∗) = min
q∈{q}

d(q),

при условии, что r(q∗) ≤ rmax.
(3.9)

Рассмотрим решение задачи (3.9) при помощи метода лагранжевых

релаксаций (более подробно метод описан в приложении Б). В соответствии

с данным методом, решение будет заключаться в поиске такого значения λ и

q∗λ, что будет минимизирована сумма

d(q) + λ · r(q), (3.10)

причем r(q∗λ) = rmax.

С учетом того, что сегменты кодируются по отдельности (из описания

алгоритма), справедливо следующее равенство:

min
q
{d(q) + λ · r(q)} = min

q

∑

i

(rqi

i + λdqi

i ) =
∑

i

min
qi

(rqi

i + λdqi

i ). (3.11)

Поэтому для поиска вектора q = {qi}, минимизирующего (3.10)

достаточно минимизировать значение rqi

i + λdqi

i для каждого сегмента в

отдельности, то есть

qi = arg min
k
{rk

i + λdk
i }, (3.12)

где значения rk
i и dk

i вычисляются после выполнения алгоритма

иерархического разбиения 3.4 при значении шага квантования, равном k.

Теперь покажем как может быть найдено значение λ, которое является

решением уравнения r(q∗λ) = rmax от одной переменной для невозрастающей

функции. Для этого поиска используется известный метод деления отрезка

пополам (дихотомии). При этом необходимо учесть, что на практике решение

данного уравнения может не существовать, поскольку функция r(q∗λ) не
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является непрерывной. Поэтому в данном алгоритме выполнятся поиск

максимального, но не превышающего rmax значения r(q∗λ). Вычислительная

сложность алгоритма может дополнительно ограничиваться с помощью

величины nmax.

Таким образом, решение оптимизационной задачи (3.9) можно описать

при помощи следующих трех шагов:

Алгоритм 3.5 Алгоритм оценки движения с ограничением
Шаг 1.

Определить такие значения λ1 и λ2,
что заведомо справедливо r(q∗λ1

) ≤ rmax ≤ r(q∗λ2
).

q∗ := q∗λ1
.

n := 0.
Шаг 2.

λ :=
λ1 + λ2

2
.

Вычислить r(q∗λ).
Если r(q∗λ) ≤ rmax и r(q∗λ) > r(q∗), то q∗ := q∗λ.
n := n + 1.

Шаг 3.
Если |λ1 − λ2| > ε и n ≤ nmax, то

если r(q∗λ) ≤ rmax, то
λ1 := λ,

иначе
λ2 := λ,

перейти к Шагу 2.
Иначе вектор q∗ найден.

Аналогичным образом может быть решена оптимизационная задача

с ограничением уровня искажения на кадр. Для решения этой задачи

необходимо найти вектор q∗ такой, чтобы





r(q∗) = min
q∈{q}

r(q),

при условии, что d(q∗) ≤ dmax.
(3.13)

86



3.4.2 Случай минимаксного ограничения уровня искажения на

кадр

Для модифицированного алгоритма иерархической оценки движения с

ограничением также возможна минимаксная постановка задачи, в которой

для каждого сегмента i необходимо выбрать шаг квантования q∗i так, чтобы:




минимизировать max
qi∈Q

dqi

i ,

N∑
i=1

r
q∗i
i ≤ rmax,

(3.14)

где Q - множество возможных значений шага квантования.

Задача (3.14) может быть решена при помощи последовательного

поиска. Обозначим за D множество возможных значений ошибок,

переупорядоченных по возрастанию для всех сегментов в кадре при

использовании всех возможных значений шага квантования, дополненное

значениями 0 и∞. За dj обозначим элемент этого множества. Тогда решение

задачи (3.14) состоит из трех шагов:

Алгоритм 3.6 Алгоритм оценки движения
с минимаксным ограничением
Шаг 1.

Формирование множества D := {d0 = 0, d1, d2, ...,∞}, j := 0.
Шаг 2.

Для каждого сегмента i ∈ {1, 2, ..., N} выбрать
шаг квантования q∗i ∈ Q, такой что q∗i = arg max

qi∈Q
{dqi

i : dqi

i ≤ dj}.
Шаг 3.

Если
N∑

i=1

r
q∗i
i > rmax, то

j := j + 1,
перейти к Шагу 2.

Иначе q∗ = {q∗1, ..., q∗N} являются решением задачи.
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Утверждение 3.3 Не существует последовательности шагов

квантования не приводящих к превышению значения rmax и имеющих

максимальный уровень искажения меньше чем max
q∗i ∈Q

d
q∗i
i , где q∗ = {q∗1, ..., q∗N}

- решение, полученное алгоритмом 3.6.

Доказательство. Предположим, что алгоритмом 3.6 было найдено

решение после выполнения Шага 2 в количестве j раз. Тогда после

выполнения Шага 2 в количестве k < j раз для кадра, содержащего N

сегментов, в процессе работы алгоритма была выбрана последовательность

шагов квантования x = {x1, . . . , xN} таких, что dxi

i ≤ dk и, из описания

алгоритма,
N∑

i=1

rxi

i > rmax. (3.15)

Предположим, что существует другая последовательность шагов

квантования y = {y1, . . . , yN} таких, что max
i

dyi

i ≤ dk и
N∑

i=1

ryi

i ≤ rmax.

Из описания алгоритма 3.6 следует, что для любого сегмента i справедливо

неравенство:

dxi

i ≥ dyi

i . (3.16)

С учетом того, что функция скорость/искажение является не возрастающей,

из (3.16) следует, что для любого сегмента i справедливо неравенство:

rxi

i ≤ ryi

i . (3.17)

Из (3.15) и (3.18) следует, что

rmax <

N∑

i=1

rxi

i ≤
N∑

i=1

ryi

i . (3.18)

Следовательно, предположение о существовании последовательность шагов

квантования y = {y1, . . . , yN} неверно. ¥
Предложенные алгоритмы оценки движения с ограничением могут быть

использованы в рамках алгоритмов управления скоростью кодирования,

например, вместо эвристического кодирования кадра при помощи

«виртуального буфера» в алгоритме TM5 (см. Шаг 3 в алгоритме А.1
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в приложении А). В данном разделе предложенные алгоритмы оценки

движения с ограничением будут использованы для алгоритма управления

скоростью кодирования для группы видеоисточников в подразделе 3.6.

3.5 Оценка сложности алгоритма и практические

результаты

Оценка сложности алгоритма и практические результаты рассмотрены

для случая стандарта MPEG-2 [49].

Сложность алгоритмов оценки движения удобно оценивать в количестве

вычислений функционала (1.21) на макроблок 16×16. Например, сложность

алгоритма полного перебора в радиусе r составит

C = (2 · r + 1)2. (3.19)

Теперь оценим сложность алгоритма «иерархической оценки

движения» 3.1. Из описания алгоритма следует, что для 4L макроблоков,

входящих в сегмент, алгоритм градиентного поиска выполняется

1 + 3 · (41 + 42 + ... + 4L) = 4L+1 − 3 раз. Следовательно, количество

вычислений функционала при иерархической оценке движения в четыре

раза больше чем при градиентном поиске и составляет

C = 4 · r. (3.20)

Сложность алгоритмов кодирования иерархического дерева (3.2),

иерархического разбиения кадра (3.3) и иерархического кодирования

векторов движения (3.4) определяется сложностью вычисления значения

r4s (v(l, i, j), q), которое определяется L + 1 раз для каждого макроблока.

При этом выполняются процедуры:
• формирования разностного блока;

• дискретного косинусного преобразования (ДКП);

• скалярного квантования;

• определения длин серий и использования кодовых таблиц для подсчета

битовых затрат;
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Для формирования разностного макроблока 16 × 16 потребуется 256

вычитаний.

Для макроблока 16×16 выполняется четыре ДКП 8×8. Для вычисления

ДКП 8× 8 необходимо 82

2 log2 8 = 96 умножений и 5·82

2 log2 8 = 480 сложений

(см. пункт 1.4.2). Таким образом, общее количество операций для выполнения

ДКП составит 384 умножений и 1920 сложений.

Количество операций деления при квантовании ограничено сверху

величиной 256, однако на практике выполняется существенно меньшее

количество раз, поскольку достаточно большое количество коэффициентов

ДКП оказываются меньше шага квантования. По тем же причинам

количество операций сложения при определении длин серий и подсчете

битовых затрат существенно меньше 256.

Отметим, что для вычисления функционала (1.21) с наиболее часто

используемым параметром p = 2 для макроблока 16 × 16 потребуется 256

умножений и 512 сложений/вычитаний. С учетом этого, количество операций

при вычислении r4s (v(l, i, j), q) сопоставимо с количеством операции при

вычислении двух функционалов (1.21) с параметром p = 2. Таким

образом, сложность модифицированного алгоритма «иерархической оценки

движения», включающего в себя алгоритмы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 составит

C = 4 · r + 2 · L. (3.21)

С учетом того, что наиболее часто используемые значения радиуса

поиска при оценке движения 16 ≤ r ≤ 64, а число уровней иерархии

1 ≤ L ≤ 5, сложность модифицированного алгоритма иерархической

оценки движения оказывается незначительно больше, чем при использовании

«быстрых» алгоритмов оценки движения и существенно меньше, чем при

поиске полным перебором.

Количество операций для модифицированного алгоритма «иерархической

оценки движения» с ограничением возрастает за счет перебора по множеству

значений шага квантования и составляет

C = 4 · r + 2 · L · |Q|, (3.22)
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где |Q| - число используемых шагов квантования. С учетом того, что для

MPEG-2 величина |Q| ≤ 32, сложность алгоритма существенно меньше, чем

при полном переборе.

Для получения практических результатов использовался свободный

для распространения эталонный кодек [38], поддерживающий стандарт

MPEG-2. Результаты были получены для известных тестовых

видеопоследовательностей: «akiyo», «container», «foreman», «hall», «news»,

«silent» (см. приложение В) длительностью 300 кадров, разрешением

352×288, c кадровой скоростью 30 кадров в секунду.

Результаты были получены для кодека [38], использующего:

• оценку движения полным перебором по функционалу (1.21);

• оценку движения полным перебором по функционалу (1.28);

• алгоритм иерархической оценки движения;

• предложенный модифицированный алгоритм иерархической оценки

движения;

Результаты сравнения демонстрируют высокую эффективность

предложенного алгоритма, позволяет уменьшить скорость кодирования

на 5-40% при фиксированном уровне искажения. При этом максимальный

выигрыш по сжатию достигается в диапазоне низких скоростей кодирования.
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3.6 Управление скоростью кодирования для группы

видеоисточников

3.6.1 Управление скоростью кодирования для одного

видеоисточника

При обработке видеоинформации возникает задача сжатия

видеопоследовательностей с заданным критерием искажения. В этом случае

задается некоторый набор ограничений, с учетом которого необходимо

найти «оптимальное» по заданному критерию искажения управление

параметрами кодера видеоинформации. Алгоритмы, которые решают такую

задачу будем называть алгоритмами управления скоростью кодирования

видеоинформации.

В зависимости от области применения можно выделить две постановки

задачи управления скоростью кодирования:

• с ограничением на задержку передачи данных (см. раздел 4);

• с ограничением на среднюю степень сжатия видеоданных.

Рассмотрим постановку задачи при ограничении на среднюю степень

сжатия видеоданных.

Пусть суммарное количество бит на N кадров видеопоследовательности

не должно превысить Rmax бит. Обозначим за ri и di количество бит и

уровень искажения для сжатого кадра с номером i соответственно. Тогда

в соответствии с суммарным критерием искажения алгоритму управления

скоростью кодирования необходимо выбрать параметры кодирования так,

чтобы 



минимизировать
N∑

i=1

di,

N∑
i=1

ri ≤ Rmax.

(3.23)
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В соответствии с минимаксном критерии искажения (см. работы [55]

и [68]) алгоритму управления скоростью кодирования необходимо выбрать

параметры кодирования так, чтобы




минимизировать max
i∈{1,...,N}

di,

N∑
i=1

ri ≤ Rmax.
(3.24)

3.6.2 Постановка и решение задачи для группы

видеоисточников

В некоторых системах передачи видеоинформации обрабатывается

группа из нескольких видеоисточников. Например, в системах цифрового

телевизионного вещания, таких как DVB-H (Digital Video Broadcasting for

hand-held terminals [30]), ATSC (Advanced Television System Committee [28])

и др., осуществляется передача нескольких телепрограмм по общему каналу

связи.

При традиционном подходе в таких системах пропускная способность

канала связи равномерно делится между видеоисточниками. После этого

при помощи алгоритма управления скоростью кодирования, каждый

видеоисточник кодируется в соответствии с выделенным ресурсом

(см. рис. 3.8). В качестве алгоритмов управления скоростью кодирования

могут быть использованы эвристические алгоритмы управления, такие

как TM5 [38], так и алгоритмы управления соответствующие (3.23)

или (3.24). Однако из-за статистических отличий видеоисточников такой

подход может привести к существенной разнице уровней искажения между

обрабатываемыми видеопоследовательностями.

В связи с этим предлагается общий ресурс канала связи распределять

между видеоисточниками так, чтобы обеспечить одинаковый уровень

искажения обрабатываемых видеопоследовательностей (см. рис. 3.9).
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Кодер №1

Управление скоростью

кодирования

Кодер №S
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кодирования
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Видеоисточник №1

Видеоисточник №S

Рисунок 3.8 – Традиционная схема управления скоростью

кодирования для группы видеоисточников

Кодер №1

Кодер №S

Управление скоростью

кодирования

C

Канал

Параметры

кодирования

Параметры

кодирования
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Видеоисточник №1

Видеоисточник №S

Рисунок 3.9 – Предлагаемая схема управления скоростью

кодирования для группы видеоисточников
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Cформулируем оптимизационную задачу управления скоростью

кодирования для группы видеоисточников. Пусть имеются S

видеоисточников. Обозначим за d(s,qi) и r(s,qi) уровень искажения и

битовые затраты на кадр с номером i = 1, .., N видеоисточника с номером s

при использовании множества шагов квантования qi для сегментов в кадре.

Последовательность кадров в каждой видеопоследовательности поделим на

группы кадров (Group of Pictures), каждая из которых начинается с I-кадра.

Обозначим количество кадров в каждой группе за M , тогда группа кадров с

номером j состоит из номеров кадров Gj = {j ·M, ..., (j + 1) ·M − 1}.
Тогда для каждого кадра i, входящего в группу кадров с номером j,

источника s, необходимо выбрать множество шагов квантования q∗i так,

чтобы 



минимизировать max
s∈S,i∈Gj

d(s,qi)
∑

s∈S

∑

i∈Gj

r(s,q∗i ) ≤ RGOP,
(3.25)

где

RGOP =
M

f
· c,

где f - число кадров в секунду для каждого видеоисточника, c - пропускная

способность канала связи.

Обозначим за rs
i (dmax) битовые затраты на кадр с номером i

видеоисточника s в результате решения задачи (3.13) с ограничением

на уровень искажения на кадр dmax (аналогичным образом может

быть применена задача (3.14)). Тогда алгоритм управления скоростью

кодирования для группы видеоисточников, для группы кадров с номером

j, может быть реализован по аналогии с методом лагранжевых релаксаций

(см. приложение Б) и алгоритмом оценки движения с минимаксным

ограничением 3.6. Задача заключается в поиске такого значения d∗, что

при кодировании входящих в группу кадров всех видеоисточников с

искажением, не превышающим d∗, суммарные битовые затраты составили

RGOP. Аналогично утверждению 3.3, можно показать, что в этом случае

будет найдено решение, соответствующее опимизационной задаче (3.25).
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При этом при поиске значения d∗ учитывается, что функция r(d) является

невозрастающей. Величина nmax позволяет регулировать вычислительную

сложность алгоритма.

Алгоритм 3.7 Управление скоростью кодирования

для группы видеоисточников

Шаг 1.

Определить такие значения d1 и d2, для которых

r(d1) ≤ RGOP ≤ r(d2), где

r(d1) =
∑

s∈S

∑

i∈Gj

rs
i (d1) и r(d2) =

∑

s∈S

∑

i∈Gj

rs
i (d2).

d∗ := d1.

r(d∗) := r(d1).

n := 0.

Шаг 2.

d :=
d1 + d2

2
.

r(d) :=
∑

s∈S

∑

i∈Gj

rs
i (d).

Если r(d∗) ≤ r(d) ≤ RGOP, то d∗ := d и r(d∗) := r(d).

n := n + 1.

Шаг 3.

Если |r(d)−RGOP| > ε и n ≤ nmax, то

если r(d) ≤ RGOP, то

d1 := d,

иначе

d2 := d,

перейти к Шагу 2.

Иначе для каждого кадра видеоисточника s решением является

множество шагов квантования, получаемых в результате решения

задачи (3.13) с ограничением на уровень искажения кадра d∗.
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3.7 Выводы по разделу

По материалам раздела могут быть сформулированы следующие выводы:

1. Предложен модифицированный алгоритм «иерархической оценки

движения». Доказано, что для заданного шага квантования

предложенная процедура разбиения видеокадра на блоки переменного

размера минимизирует битовые затраты на векторы движения и

дерево разбиения при условии, что битовые затраты на разностные

блоки минимальны из множества вариантов кодирования сегмента.

2. Рассмотрено обобщение предложенного алгоритма для случая

оценки движения с ограничением. При помощи метода лагранжевых

релаксаций предложено решение задачи минимизации уровня

искажения на видеокадр при ограничении на объем сжатого

видеокадра, а также задачи минимизации объема сжатого кадра при

ограничении на уровень искажения. При этом может быть использована

любая метрика искажения, которая обладает свойством аддитивности.

3. Практические результаты использования предложенного алгоритма

приведены для открытой реализации стандарта сжатия

видеоинформации MPEG-2. На тестовых видеопоследовательностях

продемонстрирована эффективность алгоритма, который позволяет

на низких битовых скоростях на 5-40% сократить битовую скорость

при фиксированном уровне искажения по сравнению с известными

алгоритмами.

4. Сформулирована задача управления скоростью кодирования для

группы видеоисточников по минимаксному критерию искажения.

Предложено решение задачи на основе модифицированного алгоритма

«иерархической оценки движения».
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РАЗДЕЛ 4

Управление скоростью кодирования при ограничениях

на объем памяти и задержку

4.1 Особенности систем сжатия и передачи с

ограничением на память

При проектировании систем сжатия и передачи видеоинформации

для мобильных устройств актуальна задача разработки алгоритмов

сжатия для передачи видеоданных на небольшие расстояния по

высокоскоростным каналам связи (20-200 Мбит/c) с малой задержкой

передачи данных. Областью применения данных алгоритмов является

телекоммуникационная технология WiFi, основанная на стандарте

IEEE 802.11 [33], технологии UWB [34], 60GHz [35] и др.

С одной стороны сравнительно высокая скорость канала связи позволяет

осуществлять передачу видеопоследовательностей большого разрешения

(например, 1920×1080 пикселов и более). С другой стороны объем

памяти как кодирующего, так и декодирующего устройств оказывается

много меньше количества бит, необходимого для хранения одного кадра

видеопоследовательности. Поэтому на вход кодирующего устройства

подается небольшой фрагмент входного кадра видеопоследовательности,

который обрабатывается отдельно от остальных.

При таком ограничении на память невозможна реализация методов

устранения временно́й избыточности видеоинформации (компенсация

движения, временна́я фильтрация, трехмерное дискретное косинусное

преобразование и т.д.). Поэтому разрабатываемые алгоритмы могут

достигать определенной степени сжатия только за счет устранения

пространственной избыточности.

Кроме того, в последнее время актуальна передача не только

естественных (фотографических) видеоданных (например, видеофильмов,
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телепередач), но и элементов компьютерной графики (например, сигнал с

экрана персонального компьютера).

Таким образом, необходима разработка алгоритмов управления

скоростью кодирования направленных на минимизацию уровня искажения

видеоинформации с учетом:

• ограничения на задержку передачи данных (менее половины кадра);

• ограничения на объем памяти кодирующего и декодирующего

устройств;

• отсутствия в кодере алгоритмов устранения временно́й избыточности;

• особенностей кодируемых видеопоследовательностей, которые могут

содержать как фрагменты компьютерной графики, так и естественные

(фотографические) фрагменты.

Поставленную задачу можно решить на основе алгоритмов, устраняющих

пространственную избыточность при помощи дискретного косинусного

преобразования (стандарты MPEG-2 и H.264/AVC), кодирования с

предсказанием (стандарт JPEG-LS), а также при помощи дискретного

вейвлетного преобразования (стандарт JPEG2000).

В данном разделе рассматривается решение поставленной задачи на

базе стандарта JPEG2000. Во-первых, результаты сравнения стандартов,

в которых возможно только устранение пространственной избыточности,

показывают, что стандарт JPEG2000 демонстрирует приемлемое

соотношение между скоростью кодирования и искажением (см., например,

сравнение с H.264/AVC в работе [62]). Во-вторых, алгоритм управления

скоростью кодирования, являющийся частью стандарта JPEG2000 (см.

приложение А), в отличие от остальных вышеперечисленных стандартов, с

высокой степенью точности обеспечивает заданную до кодирования степень

сжатия. Поэтому на базе стандарта JPEG2000 возможно реализовать систему

передачи, в которой исключено переполнение буфера передатчика, то есть

обеспечивается ограничение по задержке.

Материал, изложенный в данном разделе, организован следующим

образом. Сначала рассматриваются необходимые условия для обеспечения
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заданной задержки в системе сжатия и передачи видеоинформации. Далее

показывается как сформулированная задача может быть решена при помощи

средств стандарта JPEG2000 и отмечаются недостатки использования

алгоритма управления скоростью кодирования, входящего в стандарт.

Затем формулируется минимаксная оптимизационная задача и предлагается

алгоритм решения данной оптимизационной задачи при перечисленных выше

ограничениях.

В конце раздела предлагается методика тестирования алгоритмов

управления скоростью кодирования. Традиционный способ тестирования

ограничивается получением экспериментальных данных на небольшой

выборке тестовых видеопоследовательностей. Это связано с трудоемкостью

такого тестирования на большой выборке. В связи с этим предлагается

методика тестирования алгоритмов управления при помощи модели

источник/кодер видеоинформации, которая существенно ускоряет процесс

тестирования.

Материалы, представленные в данном разделе, опубликованы автором в

работах [17], [18], [19], [20], [24], [25].

4.2 Задержка в системе сжатия и передачи

видеоинформации

Рассматриваемая схема системы сжатия и передачи видеоинформации

представлена на рис. 4.1. Ключевым требованием для такой системы

является обеспечение заданной задержки между моментом времени когда

на вход кодера поступил очередной сегмент видеокадра и моментом времени,

когда данный сегмент отобразился на экране приемной стороны. Поэтому,

прежде чем сформулировать оптимизационные задачи управления скоростью

кодирования, рассмотрим, от каких параметров зависит задержка в системе

передачи.
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Для формулирования требований к алгоритму управления скоростью

кодирования в диссертационной работе вводится следующая модель

системы передачи. Время передачи по каналу разделено на окна. Все

окна имеют одинаковую длительность, равную времени передачи одного

пакета. Окна пронумерованы целыми неотрицательными числами, окну с

номером t соответствует интервал времени [t, t + 1). Далее в работе для

краткости изложения окно с номером t будем называть окном t. Источник

видеоинформации через одинаковые интервалы времени подает на вход

кодера очередной сегмент видеокадра. Кодер работает в реальном масштабе

времени, поэтому на момент окончания окна t в «сглаживающий» буфер

передатчика [50] помещается сжатый видеокадр размером rt бит. Из буфера

передатчика данные передаются приемнику по каналу связи с постоянной

скоростью c. В зависимости от количества бит в буфере передатчика

алгоритм управления скоростью кодирования формирует параметры сжатия

для следующего сегмента. Передаваемый в окне t сегмент в дальнейшем

будем называть сегментом с номером t.

Количество бит в буфере передатчика be(t) в окне t после помещения в

буфер очередного сжатого сегмента объемом rt и передаче по каналу связи с

постоянной скоростью c изменяется следующим образом:

be(t) = max{0, be(t− 1)− c}+ rt =

= be(t− 1)−min{be(t− 1), c}+ rt = be(t− 1)− ct + rt.
(4.1)

Несмотря на то что используется канал связи с постоянной скоростью, в

каждом окне t количество «полезной» информации, передаваемой в канал,

ct = min{be(t− 1), c} ≤ c.

Выражение (4.1) может быть записано в виде суммы:

be(t) =
t∑

i=1

rt −
t∑

i=1

ct. (4.2)

Данные на приемной стороне накапливаются некоторое время L, после

чего начинается декодирование и воспроизведение.

В общем случае, суммарная задержка 4T между моментом времени

когда на вход кодера поступил очередной сегмент видеокадра и моментом
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Рисунок 4.1 – Система сжатия и передачи видеоинформации

времени, когда данный сегмент отобразился на экране приемной стороны (без

учета времени физического распространения сигнала) состоит из следующих

компонент:

4T = 4Te +4Tbe +4Tc +4Tbd +4Td, (4.3)

где 4Te и 4Td - время обработки сегмента кодером и декодером

соответственно, 4Tbe - время ожидания передачи сегмента в буфере

передатчика, 4Tde - время ожидания воспроизведения сегмента в буфере

передатчика, 4Tc - время передачи сегмента по каналу связи. Так как

кодер и декодер работают в реальном масштабе времени, величины 4Te и

4Td будем считать постоянными и равными 4Te = 4Td = 1. Поэтому

при дальнейшем рассмотрении их учитывать не будем. Теперь определим

условия, при которых задержка4Tbe+4Tc+4Tbd постоянна и равна времени

начальной буферизации L.

Утверждение 4.1. Если объем буфера на передающей и приемной

сторонах Be
max = Bd

max = L · c, и количество бит в буфере передатчика

be(t) ≤ Be
max (буфер передатчика не переполняется), то задержка,

вносимая при буферизации данных на приемной стороне, постоянна и равна

задержке начальной буферизации L.
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Доказательство. Докажем данное утверждение по аналогии с

доказательством из работы [70]. Если для каждого сегмента

4Tbe +4Tc +4Tbd = L, (4.4)

то в любом окне t > L декодеру доступен сжатый сегмент t− L, то есть

bd(t− 1) + ct − rt−L = bd(t) ≥ 0. (4.5)

В этом случае количество бит в буфере приемника bd(t) изменяется

следующим образом:

bd(t) =

{
bd(t− 1) + ct, если t ≤ L

bd(t− 1) + ct − rt−L, если t > L.
(4.6)

Из (4.6) следует, что

bd(t + L) =
L∑

i=1

ci +
L+t∑

i=L+1

ci −
t∑

i=1

rt =

=
t+L∑

i=t+1

ci − (
t∑

i=1

rt −
t∑

i=1

ci) =
t+L∑

i=t+1

ci − be(t).

Таким образом,

bd(t + L) =
t+L∑

i=t+1

ci − be(t). (4.7)

С учетом (4.7) и того, что be(t) ≥ 0, количество бит в буфере приемника

bd(t) ≤ L · c, поэтому на приемной стороне достаточно иметь буфер объемом

Bd
max = L · c.
Для того, чтобы выполнялось условие (4.5), необходимо чтобы:

be(t) ≤
t+L∑

i=t+1

ci. (4.8)

Неравенство (4.8) справедливо если be(t) ≤ L · c, поэтому на передающей

стороне достаточно иметь буфер объемом Be
max = L · c и устройство

управления должно функционировать так, чтобы количество бит в буфере

передатчика be(t) ≤ Be
max.¥
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Таким образом для канала связи с постоянной скоростью, выражение (4.4)

справедливо, если

{
Be

max = Bd
max = L · c

be(t) ≤ Be
max.

(4.9)

4.3 Управление скоростью кодирования по

минимаксному критерию искажения

4.3.1 Постановка минимаксной оптимизационной задачи

Предположим, что необходимо осуществить передачу видеоинформации

по каналу связи с постоянной скоростью при ограничении на задержку

передачи данных на базе кодера JPEG2000. При этом кодер в каждый

момент времени может обрабатывать один небольшой сегмент видеокадра.

В дальнейшем, для упрощения, под скоростью канала будем подразумевать

следующую величину

c =
cmax

f ·N ,

где cmax - скорость канала в бит/сек., f - число кадров в секунду, N -

количество сегментов в кадре. Величина c означает количество бит, которое

может быть передано по каналу связи в расчете на один сегмент.

Один из способов решения поставленной задачи заключается в

использовании оптимизационной задачи (А.1), решение которой гарантирует,

что буфер передатчика объемом Be
max ≥ c бит никогда не переполнится если

для каждого передаваемого сегмента выбирается такой вектор отсечения xt

(см. определение в приложении А), что




d(xt) = min
n

d(n)

r(xt) ≤ c.
(4.10)
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Рисунок 4.2 – Зависимость значения PSNR от номера сегмента.

В этом случае не требуется какая-либо модификация алгоритма

управления скоростью кодирования, входящего в стандарт JPEG2000. В

такой системе на каждый сегмент расходуется количество бит, максимально

близкое к скорости канала c. Поэтому данный подход эффективно работает,

если функция скорость/искажение от сегмента к сегменту меняется

незначительно, то есть значения α1 и α2 в (1.14) или в (1.15) слабо отличаются

от сегмента к сегменту (см. пункт 1.3.2). В этом случае, при примерно

одинаковых битовых затратах, уровень искажения на сегмент также меняется

незначительно.

При сильных отличиях функции скорость/искажение описанная схема

управления скорость кодирования может привести к следующему эффекту:

некоторые сегменты могут сжиматься с очень низким уровнем искажения,

а некоторые могут сжиматься с очень высоким уровнем искажения

(см. рис. 4.2). В этом случае общее визуальное качество видеокадра

будет плохим. Всвязи этим в данной работе предлагается разработать

алгоритм управления скоростью кодирования в соответствии с минимаксным

критерием искажения (см. работы [55], [68]).

105



Отметим, что для того, чтобы обеспечить уровень искажения на сегмент

не более d, необходимо аналогично (А.1) при помощи метода лагранжевых

релаксаций (см. Приложение Б) найти такой вектор отсечения xt, чтобы




r(xt) = min
n

r(n)

d(xt) ≤ d.
(4.11)

Будем предполагать, что несмотря на то, что функции

скорость/искажение отдельных сегментов видеокадра могут существенно

отличаться друг от друга, распределение значений α1 и α2 в (1.14) или

в (1.15) меняются от кадра к кадру незначительно. Данное допущение в

общем случае не выполняется, так как обычно видеопоследовательность

состоит из подпоследовательностей (или «сцен») с различными

распределениями значений α1 и α2. Однако для понимания подходов,

предлагаемых в подразделе 4.4 для случая со сменами сцен, сначала

рассмотрим случай, когда введенное допущение выполняется, то есть вся

видеопоследовательность содержит одну «сцену».

С учетом вышесказанного оптимизационную задачу можно

сформулировать следующим образом. Для каждого сегмента с номером

t необходимо выбрать вектор отсечения xt так, чтобы




минимизировать max
t

d(xt)

b(t) ≤ Be
max.

(4.12)

Оптимизационную задачу (4.12) в дальнейшем будем называть

минимаксной оптимизационной задачей.

Дальнейшее изложение построено следующим образом. Сначала

описывается решение минимаксной оптимизационной задачи (4.12) при

помощи алгоритма динамического программирования при отсутствии

ограничений на вычислительные ресурсы и задержку. Затем приводится

алгоритм последовательного поиска, для которого значение максимального

уровня искажения на сегмент совпадает с решением, полученным алгоритмом

динамического программирования. Алгоритм последовательного поиска

приводится для оценки характеристик предложенного ниже эвристического
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Рисунок 4.3 – Последовательность из трех сегментов

алгоритма управления, работающего при ограничениях на память и

задержку.

4.3.2 Решение минимаксной задачи последовательным

поиском

Если отсутствуют ограничения на вычислительные ресурсы, объем

памяти и задержку, то поставленную задачу (4.12) можно решить

динамическим программированием. При этом на каждом шаге алгоритма:

1. Отбрасываются пути, приводящие к переполнению буфера.

2. Из множества путей с одинаковой максимальной ошибкой d удаляются

все пути кроме одного, для которого количество бит в буфере минимально.

3. Из множества путей с одинаковым количеством бит в буфере удаляются

все пути кроме одного, для которого минимален максимальный уровень

искажения d.

Для наглядности рассмотрим пример из последовательности трех

сегментов (см. рис. 4.3), каждому из которых соответствуют три вектора

отсечения: {a1, a2, a2} для сегмента a, {b1,b2,b2} для сегмента b,

{c1, c2, c2} для сегмента c. Каждому вектору соответствует точка в системе

координат скорость/искажение. На рис. 4.4 схематически показано решение

оптимизационной задачи путем динамического программирования. Каждый

шаг алгоритма, для наглядности разбит на этап записи сжатого сегмента в

буфер и на этап передачи данных из буфера в канал. На шаге 1 пути не
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Рисунок 4.4 – Решение динамическим программированием

отбрасываются. На шаге 2 из возможных 9-ти путей отбрасываются 7. На

шаге 3 из возможных 6-ти путей отбрасываются 3. Оптимальному решению

соответствует выбор векторов отсечения a2 для сегмента a, b2 для сегмента

b, c2 для сегмента c.

Решение, найденное динамическим программированием, может быть

найдено при помощи следующего гипотетического алгоритма. Обозначим

за D множество возможных значений ошибок, переупорядоченных по

возрастанию для всех сегментов и дополненное значениями 0 и ∞. За di

обозначим элемент этого множества. Для рассмотренного выше примера

такое множество имеет следующий вид:

D = {0, d(b3), d(a3), d(a2), d(b2), d(c3), d(c2), d(b1), d(c1), d(a1),∞}.
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Рисунок 4.5 – Решение последовательным поиском

Тогда решение задачи (4.12) состоит из трех шагов:

Алгоритм 4.1 Алгоритм последовательного поиска
Шаг 1.

Формирование множества D := {d0 = 0, d1, d2, ...,∞}
i := 0.

Шаг 2.
d̃ := di.
Для каждого сегмента t выбрать вектор отсечения xt, такой что

xt = arg max
n
{d(n) : d(n) ≤ d̃}.

t := 0.
b̃(t) := 0.

Шаг 3.
Вычислить количество бит в буфере при последовательной
передаче сжатых сегментов:

b̃(t) := max{0, b̃(t− 1)− c}+ r(xt).
Если для некоторого t∗ значение b̃(t∗) > B̃e

max, то
i := i + 1,
перейти на Шаг 2.

Иначе
Векторы отсечения, соответствующие d̃, являются решением.

Описанный алгоритм будем называть алгоритмом последовательного

поиска (см. рис. 4.5).

Утверждение 4.2 Не существует последовательности векторов

отсечения, не приводящих к переполнению буфера и имеющих максимальное

значение среднеквадратической ошибки меньше чем d̃, где d̃ - максимальное

значение искажения, полученное алгоритмом последовательного поиска.

109



Доказательство. Предположим, что алгоритм последовательного

поиска остановился на этапе i. Тогда для любого этапа j, предшествующего

этапу i для видеопоследовательности, содержащей N сегментов, в процессе

работы алгоритма выбирается последовательность векторов x1,x2, . . . ,xN ,

таких что d(xt) ≤ dj, t ∈ [1 . . . N ] и из описания алгоритма в некоторый

момент времени τ буфер переполнился:

b̃(τ) > B̃e
max. (4.13)

Теперь рассмотрим любую другую последовательность векторов

y1,y2, . . . ,yN , таких что d(yt) ≤ dj, t ∈ [1 . . . N ], и обозначим за b(t)

количество бит в буфере в момент времени t для данной последовательности.

Из описания алгоритма последовательного поиска следует, что для любого

момента времени

d(xt) ≥ d(yt). (4.14)

При этом известно, что функция скорость/искажение является

невозрастающей. Поэтому для любого момента времени

r(xt) ≤ r(yt). (4.15)

С учетом условия (4.15) и выражения (4.1) получим, что при b̃(0) = b(0) =

b0, во все моменты времени b̃(t) ≤ b(t). Поэтому, с учетом (4.13), в момент

времени τ ′ ≤ τ значение

b(τ ′) > B̃e
max.¥ (4.16)

4.3.3 Алгоритм управления скоростью кодирования при

ограничении на память

Алгоритм последовательного поиска не может быть реализован на

практике, так как при передаче в реальном масштабе времени нет

возможности начинать передачу заново после переполнения буфера.

В данной работе предлагается эвристический алгоритм управления

скорость кодирования, который позволяет получить оценку значения d̃

алгоритма последовательного поиска в процессе работы системы, при таких
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Рисунок 4.6 – Конечный автомат, иллюстрирующий работу

алгоритма 4.2

ограничениях на память. Обозначим эту оценку как d̂(t). Оценивать значение

d̃ предлагается следующим образом. До тех пор, пока количество бит

в буфере не превысит некоторый порог BH , все сегменты сжимаются с

ошибкой не большей d̂(t). Превышение порога BH означает, что поддержание

ошибки на уровне d̂(t) невозможно для данной пропускной способности

канала. Поэтому сначала буфер опустошается, после чего оценка ошибки

d̂(t) увеличивается на некоторую величину так, чтобы отношение сигнал/шум

на сегмент уменьшилось на некоторую константу ∆PSNR (см. рис 4.6 и 4.7).

Значение отношения сигнал/шум связано со среднеквадратической ошибкой

следующим образом:

PSNR(d) = 10 · log10

(
2552 · 3 · tw · th

d

)
, (4.17)

где tw и th - длина и высота сегмента соответственно. Множитель 3 связан с

тем, что величина d вычисляется по трем цветовым компонентам. Из (4.17)

следует, что

d(PSNR) = 2552 · 3 · tw · th · 10
−PSNR

10 . (4.18)

Алгоритм описывается при помощи следующих трех шагов.
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Алгоритм 4.2 Алгоритм управления скоростью кодирования
при ограничении на память
Шаг 0.(Инициализация)
0.1 t := 0, PSNR(0) := PSNR0, d̂(0) := d(PSNR(0)), b(0) := 0.
Шаг 1. (Заполнение буфера)
1.1 t := t + 1

1.2 Передать в канал min{b(t− 1), c} бит.
1.3 Выполнить поиск xt, такого что r(xt) = min

n
r(n),

при условии, что d(xt) ≤ d̂(t).

1.4 Если max{0, b(t− 1)− c}+ r(xt) > BH , то перейти к Шагу 2.3.
1.5 Поместить в буфер передатчика r(xt) и перейти к Шагу 1.1.
Шаг 2. (Опустошение буфера)
2.1 t = t + 1

2.2 Передать в канал min{b(t− 1), c} бит.
2.3 Выполнить поиск xt, такого что r(xt) = min

n
r(n),

при условии, что d(xt) ≤ dempty.

2.4 Выполнить поиск yt, такого что d(yt) = min
n

d(n),

при условии, что r(yt) ≤ min{Be
max − b(t), r(xt)}.

2.5 Если max{0, b(t− 1)− c} = 0, то
PSNR(t) := PSNR(t)−∆PSNR,
d̂(t + 1) := d(PSNR(t))
перейти к Шагу 1.3.

2.6 Поместить в буфер передатчика r(yt) и перейти к Шагу 2.1.

Утверждение 4.3 Пусть алгоритму последовательного поиска с

объемом буфера B̃e
max соответствует максимальный уровень искажения d̃.

Тогда, при использовании предложенного алгоритма с порогом BH = B̃e
max

и d̂(0) < d̃, для всех моментов времени t выполняется неравенство

PSNR(d̂(t)) ≥ PSNR(d̃)−∆PSNR.
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Рисунок 4.7 – Иллюстрация работы алгоритма 4.2

Доказательство. Обозначим за b̃(t) количество бит в буфере объемом

B̃e
max при последовательном поиске. Количество бит, помещаемых в буфер в

момент времени t при последовательном поиске, обозначим за r̃(t).

Из описания алгоритма последовательного поиска следует, что порог

ошибки d̃ обеспечивает для всех моментов времени t выполнение неравенства

b̃(t) ≤ B̃e
max. (4.19)

Пусть предложенный алгоритм начинает работать со значением оценки

порога ошибки d̂(0) < d̃ и в некоторый момент времени τ значение оценки

порога ошибки d̂(τ) первый раз примет такое значение, что

PSNR(d̃)−∆PSNR ≤ PSNR(d̂(τ)) < PSNR(d̃). (4.20)

Количество бит в буфере передатчика (см. Шаг 2.5 алгоритма 4.2) перед

помещением в буфер сжатого сегмента в момент времени τ

b(τ) = 0. (4.21)

Из (4.17) и (4.20) следует, что

d̃ < d̂(τ). (4.22)

С учетом (4.22) в моменты времени t ≥ τ ,

r(xt) < r̃(t). (4.23)
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Из (4.1), (4.21) и (4.23) следует, что в моменты времени t ≥ τ

max{0, b(t− 1)− c}+ r(xt) ≤ b̃(t) ≤ B̃e
max = BH .

Таким образом, начиная с момента времени τ , условие

max{0, b(t − 1) − c} + r(xt) > BH (см. Шаг 1.4 алгоритма 4.2) не

будет выполняться и следовательно, алгоритм не попадет на Шаг 2.5 и для

всех сегментов отношение сигнал/шум
{

PSNR(d̂(t)) ≥ PSNR(d̃), t < τ

PSNR(d̂(t)) ≥ PSNR(d̃)−∆PSNR, t ≥ τ.¥

Из утверждения 4.3 следует, что при выборе порога BH = B̃e
max в моменты

времени t ≥ τ отношение сигнал/шум на сегмент не меньше PSNR(d̃)−∆PSNR.

4.4 Управление скоростью кодирования по

минимаксному критерию искажения с учетом

«смены сцены»

4.4.1 Постановка расширенной минимаксной оптимизационной

задачи

При постановке оптимизационной задачи (4.12) предполагалось, что

не смотря на то, что функции скорость/искажение отдельных сегментов

изображения могут существенно отличаться друг от друга, распределение

значений α1 и α2 в (1.14) или в (1.15) меняются от кадра к

кадру незначительно. В общем случае, видеопоследовательность состоит

из подпоследовательностей (или сцен) с различными распределениями

значений α1 и α2. Применение оптимизационной задачи (4.12) к такой

видеопоследовательности приведет к тому, что для каждой сцены si

значение max
t∈si

d(xt) ≈ max
t

d(xt). Однако вполне возможно, что существует

последовательность векторов отсечения, при которой для сцены sj значение

max
t∈sj

d(xt) ¿ max
t

d(xt).
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С учетом приведенных выше рассуждений, для кодируемой

видеопоследовательности необходимо выбрать множество векторов отсечения

соответствующих решению следующей оптимизационной задачи. Для

каждого сегмента с номером t, принадлежащего сцене si, необходимо выбрать

вектор отсечения xt так, чтобы




минимизировать max
t∈si

d(xt)

b(t) ≤ Be
max,

(4.24)

где

b(t) =

{
0, если t = t∗i ,

max(0, b(t− 1)− c) + r(xt), если t 6= t∗i ,
(4.25)

где t∗i - номер первого сегмента в сцене si.

Оптимизационную задачу (4.24) в дальнейшем будем называть

расширенной минимаксной оптимизационной задачей.

Из утверждения 4.2 следует, что оптимальное значение d̃(si) = max
t∈si

d(xt)

можно получить, воспользовавшись описанным ранее алгоритмом

последовательного поиска. При этом последовательный поиск может быть

применен к каждой сцене поотдельности, так как в начале сцены число бит

в буфере равно нулю и результат решения для текущей сцены не влияет на

решения для остальных сцен.

4.4.2 Определение момента «смены сцены»

Теперь более строго сформулируем понятие «смены сцены». Для каждого

кадра fj можно определить такое минимальное значение уровня искажения

d∗(fj), что при выборе для сегмента с номером t ∈ fj вектора отсечения xt,

такого что 



r(xt) = min
n

r(n)

d(xt) ≤ d∗(fj),
(4.26)

справедливо следующее неравенство

∑

t∈fj

(r(xt)− c) ≤ 0. (4.27)
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Величина d∗(fj) определяет минимальный уровень искажения, при

котором количество бит, которое будет помещено в буфер передатчика, не

превысит количество бит, которое может быть передано в канал.

Определение 4.1. Если для очередного кадра с номером k справедливо

следующее неравенство:

max
k0≤j≤k

PSNR(d∗(fj))− min
k0≤j≤k

PSNR(d∗(fj)) ≥ εd, (4.28)

где k0 - номер первого кадра в «сцене», то произошла «смена сцены». ¥

4.4.3 Алгоритм управления скоростью кодирования при

ограничениях на память с учетом «смены сцены»

Предлагаемый далее алгоритм управления скоростью кодирования при

ограничениях на память и задержку позволяет приблизиться к решению

расширенной минимаксной оптимизационной задачи (4.24). Как и в

алгоритме 4.2, в данном подходе вычисляется оценка значения d̃(si)

алгоритма последовательного поиска для сцены si. Обозначим эту оценку

d̂(t). Оценивать значение d̃(si), как и в предыдущем случае, предлагается

следующим образом. До тех пор пока количество бит в буфере не превысит

порог BH , все сегменты сжимаются с ошибкой, не большей d̂(t). Превышение

порога BH означает, что поддержание ошибки на уровне d̂(t) невозможно

для данной пропускной способности канала. Поэтому сначала буфер

опустошается, после чего оценка ошибки d̂(t) увеличивается на некоторую

величину так, чтобы отношение сигнал/шум на сегмент уменьшилось на

некоторую константу ∆PSNR. Отличие от алгоритма 4.2 состоит в том, что

после кодирования очередного кадра выносится решение о смене сцены.

Если выполняется условие смены сцены (4.28), то происходит инициализация

значения порога ошибки d̂(t) = d̂(0).

Детектирование момента смены сцены осуществляется следующим

образом. Из множества значений среднеквадратической ошибки

D = {d(PSNR0), d(PSNR0 − ∆PSNR), d(PSNR0 − 2 · ∆PSNR), ..., dempty} в

соответствии с (4.27) выбирается элемент d∗(fj). Затем, согласно (4.28)
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Рисунок 4.8 – Конечный автомат, иллюстрирующий работу

алгоритма 4.3

выносится решение о смене сцены. При этом должно выполняться

неравенство ∆PSNR < 0.5 · εd.

Отметим, что для детектирования смены сцены потребуется количество

ячеек памяти равное числу элементов во множестве D, что несущественно по

отношению к общим затратам памяти передающего устройства.

Алгоритм описывается при помощи следующих трех шагов.
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Алгоритм 4.3 Алгоритм управления скоростью кодирования
при ограничении на память с учетом смены сцены
Шаг 0.(Инициализация)
0.1 t := 0, PSNR(0) := PSNR0, d̂(0) := d(PSNR(0)), b(0) := 0.
Шаг 1. (Заполнение буфера)
1.1 t := t + 1

1.2 Передать в канал min{b(t− 1), c} бит.
1.3 Если сегмент t - первый в кадре и произошла смена сцены, то

PSNR(t) := PSNR(0) + ∆PSNR,
d̂(t + 1) := d(PSNR(t)).

1.4 Выполнить поиск xt, такого что r(xt) = min
n

r(n),

при условии, что d(xt) ≤ d̂(t).

1.5 Если max{0, b(t− 1)− c}+ r(xt) > BH то перейти к Шагу 2.4.
1.6 Поместить в буфер передатчика r(xt) и перейти к Шагу 1.1.
Шаг 2. (Опустошение буфера)
2.1 t = t + 1

2.2 Передать в канал min{b(t− 1), c} бит.
2.3 Если сегмент t - первый в кадре и произошла смена сцены, то

PSNR(t) := PSNR(0) + ∆PSNR,
d̂(t + 1) := d(PSNR(t)) и перейти к Шагу 1.4.

2.4 Выполнить поиск xt, такого что r(xt) = min
n

r(n),

при условии, что d(xt) ≤ dempty.

2.5 Выполнить поиск yt, такого что d(yt) = min
n

d(n),

при условии, что r(yt) ≤ min{Be
max − b(t), r(xt)}.

2.6 Если max{0, b(t− 1)− c} = 0, то
PSNR(t) := PSNR(t)−∆PSNR,
d̂(t + 1) := d(PSNR(t))
перейти к Шагу 1.4.

2.7 Поместить в буфер передатчика r(yt) и перейти к Шагу 2.1.
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Утверждение 4.4 Пусть в результате вычисления нижней оценки

расширенной минимаксной задачи при объеме буфера передатчика

B̃e
max каждой сцене si соответствует максимальное значение

среднеквадратической ошибки d̃(si). Тогда, при использовании алгоритма

4.3 с порогом BH = B̃e
max, значении d(PSNR0) < min

si

d̃(si) и ∆PSNR < 0.5 · εd,

начиная со второго кадра каждой сцены si, выполняется неравенство

PSNR(d̂(t)) ≥ PSNR(d̃(si))−∆PSNR.

Доказательство. Предположим, что за сценой si−1 следует сцена si и

смена сцены произошла на кадрах fj и fj+1. Из определения 4.1 и описания

алгоритма 4.3 следует, что при ∆PSNR < 0.5 · εd детектирование смены сцены

произойдет после кодирования кадра fj+1.

После детектирования смены сцены произойдет реинициализация

значения оценки ошибки d̂(t) = d(PSNR0 + ∆PSNR). Рассмотрим работу

алгоритма при кодировании оставшихся кадров сцены si. По аналогии с

утверждением 4.3, пусть в некоторый момент времени τ значение оценки

порога ошибки первый раз попадет в диапазон

PSNR(d̃(si))−∆PSNR ≤ PSNR(d̂(τ)) < PSNR(d̃(si)). (4.29)

Количество бит в буфере передатчика (см. Шаг 2.6 алгоритма) перед

помещением в буфер сжатого сегмента в момент времени τ

b(τ) = 0. (4.30)

Из (4.17) и (4.29) следует, что

d̃(si) < d̂(τ). (4.31)

С учетом (4.31) в моменты времени t ≥ τ

r(xt) < r̃(t), (4.32)

где r̃(t) - количество бит на сегмент t при последовательном поиске для сцены

si при условии, что количество бит в буфере перед кодированием сцены si

равно нулю. Из (4.1), (4.30) и (4.32) следует, что в моменты времени t ≥ τ

max{0, b(t− 1)− c}+ r(xt) ≤ b̃(t) ≤ B̃e
max = BH .
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Начиная с момента времени τ и до конца сцены si, условие

max{0, b(t − 1) − c} + r(xt) > BH (см. Шаг 1.5 алгоритма) не будет

выполняться и, следовательно, алгоритм не попадет на Шаг 2.6.

Таким образом, для первого кадра сцены si значение d̂(t) определяется

сценой si−1. Начиная со второго кадра сцены si, для всех сегментов t значение

порога ошибки
{

PSNR(d̂(t)) ≥ PSNR(d̃), t < τ

PSNR(d̂(t)) ≥ PSNR(d̃)−∆PSNR, t ≥ τ.¥

Из утверждения 4.4 следует, что для сцены si в моменты времени

t ≥ τ среднеквадратическая ошибка на сегмент не превышает величину

PSNR(d̃(si))−∆PSNR.

4.5 Выбор параметров алгоритмов и практические

результаты

Будем полагать, что задано ограничение на задержку и объем буфера

передатчика Be
max выбран согласно (4.9) и известна минимально возможная

скорость канала.

Необходимо выбрать значения BH и dempty. Для этого предлагается

следующая последовательность действий. Для тестовых последовательностей

строится зависимость значения PSNR(d̃) алгоритма последовательного поиска

4.1 от объема буфера (см. рис. 4.9).

Исходя из полученных зависимостей для режима опустошения буфера

выбирается объем буфера Bempty, который обеспечивает максимальный из

приемлемых уровень искажения dempty на минимально возможной скорости

канала для всех тестовых последовательностей (для примера на рис. 4.9

PSNR(dempty) = 30дБ, Bempty = 7.5 кБ.) и значение BH выбирается равным

BH = Be
max −Bempty. (4.33)
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Рисунок 4.9 – Зависимость PSNR(d̃) от объема буфера для тестовых

последовательностей

Для ускорения процесса адаптации алгоритма управления скоростью

кодирования к статистическим свойствам источника видеоинформации и

скорости канала связи был применен следующий подход. Величина d∗(fj)

в (4.27) определяет минимально возможный уровень искажения, при котором

количеством бит, которое будет помещено в буфер передатчика не будет

превышать количество бит, которое может быть передано принимающему

устройству по каналу. Очевидно, что если значение d̂(t) меньше значения

d∗(fj), то на текущей сцене может происходить заполнение буфера, которое

приведет к его переполнению на текущем или последующих кадрах. Другими

словами значение d∗(fj) является нижней оценкой значения d̃.

Величина d∗(fj) учитывает общую разницу бит на весь кадр. Однако

распределение битовых затрат на сегмент внутри кадра может оказаться

таким, что переполнение буфера передатчика наступит и при кодировании с

искажением не более d∗(fj). Такое возможное распределение битовых затрат

можно учесть с помощью второй нижней оценки. Аналогично вычислению

d∗(fj), для каждого кадра можно определить такое минимальное значение

уровня искажения d∗b(fj), что при выборе для сегмента с номером t ∈ fj
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вектора отсечения xt, такого что




r(xt) = min
n

r(n)

d(xt) ≤ d∗b(fj),
(4.34)

справедливо следующее неравенство

b(t) ≤ BH , (4.35)

где

b(t) =

{
0, если t = t0,

max(0, b(t− 1)− c) + r(xt), если t 6= t0,
(4.36)

где t0 - номер первого сегмента в кадре.

В свою очередь при кодировании с ошибкой не более d∗b(fj) также может

произойти переполнение буфера на последующих кадрах. Таким образом,

нижние оценки d∗(fj) и d∗b(fj) являются взаимодополняющими друг к другу.

Поэтому для ускорения процесса адаптации алгоритмы 4.2 и 4.3, на практике

целесообразно изменить следующим образом. В конце каждого кадра должна

выполняться следующая операция:

PSNR(t) := min{PSNR(t), PSNR(d∗(fj)), PSNR(d∗b(fj))}.

Для получения практических результатов (см. приложение Г)

использовался свободный для распространения JASPER кодек [37] версии

1.701.0, поддерживающий стандарт JPEG2000. Сравнение проводилось

для исходной версии кодека с учетом ограничений на память (JASPER

с сегментированием), в котором управление скоростью кодирования

осуществлялось согласно (4.10), а также для модифицированных версий

кодека, в котором исходный алгоритм управления был заменен алгоритмами

4.2 и 4.3.

Для сравнения использовались три тестовые видеопоследовательности

с различными статистическими свойствами: видеопоследовательность,

содержащая компьютерную графику («test1»), видеопоследовательность,

содержащая фрагменты как компьютерной графики так и естественные

(фотографические) фрагменты («test2»), а также видеопоследовательность,

содержащая только естественные фрагменты («test3»).
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Во-первых, результаты сравнения демонстрирую высокую эффективность

алгоритма 4.2 по сравнению с исходным алгоритмом на последовательностях,

содержащих компьютерную графику (выигрыш до 10дБ по пиковому

отношению сигнал/шум) и примерно одинаковые результаты

для видеопоследовательностей, содержащих только естественные

(фотографические) фрагменты.

Во-вторых, алгоритм 4.3 оказывается лучше по сравнению с

алгоритмом 4.2 для видеопоследовательностей со сменой сцены.
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4.6 Методика тестирования алгоритмов управления

при помощи модели источник/кодер

видеоинформации

4.6.1 Недостатки традиционных подходов к тестированию

алгоритмов управления скоростью кодирования

Традиционный способ тестирования алгоритмов управления скоростью

кодирования ограничивается получением экспериментальных результатов

на небольшой выборке тестовых видеопоследовательностей. Это связано

с трудоемкостью такого тестирования из-за необходимости сжатия и

восстановления тестовых видеоданных для получения соотношения между

уровнем искажения и битовыми затратами. Ограничение множества

тестовых видеопоследовательностей препятствует как отладке программного

обеспечения на котором реализован алгоритм управления скоростью

кодирования, так и получению характеристик алгоритма управления.

В данном подразделе предлагается методика тестирования

алгоритмов управления, в которой вместо сжатия и восстановления

тестовых видеопоследовательностей используется модель источник/кодер

видеоинформации. Модель описывает зависимость между уровнем

искажения и битовыми затратами для очередного сегмента, при

использовании заданного кодера видеоинформации. Такой подход

позволяет существенно уменьшить время тестирования и время получения

характеристик алгоритма управления.

Во многих работах (см., например, [60, 71]) для исследования

характеристик сетей связи предлагается использовать модель

источник/кодер видеоинформации. Рассматриваемые в таких работах модели

описывают статистические свойства сжатых видеоданных, которые получены

на выходе кодера видеоинформации. При этом параметры модели зависят

от конкретной реализации алгоритма управления скоростью кодирования в

данном кодере. Поэтому такая модель плохо применима для тестирования

других алгоритмов управления скоростью кодирования.
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Всвязи с этим в данном подразделе предлагается модель источник/кодер,

параметры которой не зависят от конкретной реализации алгоритма

управления. Поэтому данная модель может быть использована для

тестирования алгоритмов управления скоростью кодирования при

ограничении на объем памяти кодирующего и декодирующего устройств.

Данная модель описывает зависимость между уровнем искажения и

битовыми затратами для очередного сегмента с учетом того, что сегменты

могут содержать как фрагменты компьютерной графики, так и естественные

(фотографические) фрагменты.

4.6.2 Допущения модели источник/кодер видеоинформации

Введем следующие допущения модели источник/кодер видеоинформации.

Допущение 1. Ограничение на объем памяти кодирующего устройства
• общий объем памяти кодирующего устройства существенно

меньше количества бит, необходимых для хранения одного кадра

видеопоследовательности;

• входной кадр разбивается на сегменты, которые затем последовательно

подаются кодирующему устройству;

• из-за ограничений на объем памяти невозможна компенсации

движения, временна́я фильтрация и т.д.
Допущение 2. Возможны три типа сегментов или три состояния

источника s ∈ {1, 2, 3}
• сегменты, содержащие компьютерную графику (s = 1);

• сегменты смешанного типа (s = 2);

• естественные (фотографические) сегменты (s = 3).
Допущение 3. Используется модель функции скорость/искажение

с двумя параметрами (α1, α2). При этом кодирование - это функция

искажения d, битовых затрат r и параметров (α1, α2)
• r = f(d, α1, α2);

• d = f(r, α1, α2).
Допущение 4. Каждому состоянию s источника соответствует

распределение параметров функции скорость/искажение (α1, α2).
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Рисунок 4.10 – Модель источника с тремя состояниями

4.6.3 Классификация состояний видеоисточника

В соответствии с допущением 2 источник видеоинформации может

находиться в трех состояниях. Для того чтобы определить, к какому типу

относится очередной сегмент, на этапе построения модели предлагается

использовать сжатие данного сегмента без потери качества с различным

числом уровней вейвлетного разложения [44]. По числу уровней разложения,

которое обеспечивает минимальное количество бит при сжатии без потерь,

производится классификация сегмента изображения к тому или иному типу:

1 - для фрагментов компьютерной графики, 2 - для фрагментов смешанного

типа, 3 - для естественных (фотографических) фрагментов.

Переключения между состояниями источника предлагается

моделировать при помощи цепи Маркова, содержащей три состояния

(см. рис. 4.10). Матрица переходных вероятностей Ps для такой цепи

оценивается после классификации всех сегментов, входящих в тестовую

видеопоследовательность.
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4.6.4 Выбор модели функции скорость/искажение

В соответствии с допущением 4 каждому состоянию марковской

цепи соответствует распределение параметров модели функции

скорость/искажение Pr{(α1, α2)|s}.
Модели функции скорость/искажение (1.14) и (1.15) применяются

в современных алгоритмах сжатия видеоинформации. Однако, они

аппроксимируют экспериментальную кривую скорость/искажение с

достаточно низкой точностью [59]. Поэтому предлагается использовать

следующую модель функции скорость/искажение [59]:

PSNR(d) = α1 · log r + α2. (4.37)

Для определения параметров α1 и α2 можно использовать, например,

метод наименьших квадратов.

Для сегмента с номером t экспериментальная функция

скорость/искажение, состоящая из m точек, определяется следующим

образом. Для каждого элемента di из множества D = {d1, d2, ..., dm}
выполняется поиск вектора отсечения n∗t такого, что





r(n∗t ) = min
n

r(n)

d(n∗t ) ≤ di.
(4.38)

В результате значение di ∈ D определяет точку с координатами

{r(n∗t ), d(n∗t )} на плоскости скорость/искажение.

4.6.5 Методика тестирования алгоритмов управления

В результате классификации состояний источника и вычисления

параметров модели функции скорость/искажение каждому сегменту будет

соответствовать значение состояния источника s и параметры функции

скорость/искажение (α1, α2). По этим данным строится матрица переходных

вероятностей состояний источника, а также двумерное распределение

параметров (α1, α2) для каждого состояния. При построении двумерного
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Рисунок 4.11 – Схема построения модели источник/кодер

распределения используется неравномерное скалярное квантование Макса-

Ллойда [56], [66]. При этом выбирается минимальное число уровней

квантования при котором характеристики для некоторого эталонного

алгоритма управления скоростью кодирования совпадают для реальных и

сгенерированных моделью данных (см. рис. 4.12 и 4.13).

Схема предлагаемой модели видеоисточника представлена на

рис. 4.14. Для генерирования значения битовых затрат на сегмент

r при условии кодирования сегмента с искажением не более d

необходимо сначала сгенерировать состояние источника видеоинформации

в соответствии с матрицей переходных вероятностей. Затем выбрать

соответствующее текущему состоянию источника двумерное распределение,

сгенерировать параметры (α1, α2) и использовать их в модели функции

скорость/искажение (4.37) для получения значения битовых затрат r.

Отметим, что из полученной по реальным данным модели, путем

изменения матрицы переходных вероятностей Ps либо распределений

Pr{(α1, α2)|s} можно получить новую модель видеоисточника с

необходимыми статистическими свойствами. Таким обрзом, можно

существенно расширить множество входных данных при тестировании

алгоритма управления.
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4.7 Выводы по разделу

По материалам раздела могут быть сформулированы следующие выводы:

1. По аналогии с ранее известным результатом выведена формула,

содержащая необходимые условия для обеспечения заданной задержки

в системе сжатия и передачи видеоинформации;

2. Предложены алгоритмы управления скоростью кодирования при

передаче видеоинформации по каналу с ограниченной пропускной

способностью при ограничении на объем памяти кодирующего

и декодирующего устройств. Доказаны утверждения, которые

показывают, что после адаптации алгоритмов к характеристикам

источника видеоинформации и каналу предложенные алгоритмы

соответствуют решению минимаксной оптимизационной задачи;

3. Практические результаты использования предложенных алгоритмов

приведены для открытой реализации стандарта сжатия

видеоинформации JPEG2000. На тестовых видеопоследовательностях

продемонстрирована эффективность алгоритмов, которые

позволяют повысить пиковое отношение сигнал/шум передаваемой

видеопоследовательности, содержащей фрагменты компьютерной

графики, на 5-10 дБ при фиксированной скорости канала и задержке

по сравнению с известными алгоритмами. При этом показано, что

наиболее эффективен алгоритм управления с детектированием смены

сцены;

4. Предложена модель источник/кодер видеоинформации, параметры

которой не зависят от алгоритма управления скоростью кодирования;

5. Предложена методика тестирования алгоритмов управления при

помощи модели источник/кодер видеоинформации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе рассматривались задачи управления кодером

видеоинформации при передаче данных от мобильных устройств. Получены

следующие основные результаты:
1. Приведена обобщенная структурная схема системы сжатия

видеоинформации. Выделены основные особенности, учитывающие

специфику передачи видеоданных от мобильных устройств.

Рассмотрены алгоритмы сжатия данных без потерь и с потерями,

а также алгоритмы устранения пространственной и временно́й

избыточности видеоинформации. Дана краткая характеристика

стандартов сжатия видеоинформации, открытые реализации

которых использованы для получения практических результатов в

диссертационной работе.

2. Предложен алгоритм оценки вероятности при помощи «виртуального

скользящего окна». Показано, что предложенный алгоритм позволяет

увеличить степень сжатия относительно известных методов оценки

вероятности при этом может быть реализован без операций

умножения/деления и использования таблиц переходов.

3. Предложен модифицированный алгоритм «иерархической оценки

движения». Показано, что предложенный алгоритм позволяет

существенно снизить битовые затраты на векторы движения при

высоких степенях сжатия по сравнению с известными алгоритмами

оценки движения.

4. На базе модифицированного алгоритма «иерархической оценки

движения» предложен алгоритм совместного выбора шагов

квантования и векторов движения, который минимизирует уровень

искажения по суммарному и минимаксному критерию при заданных

ограничениях на объем сжатого видеокадра, либо минимизирует объем

сжатого видеокадра при заданных ограничениях на уровень искажения.

5. Рассмотрена задача управления скоростью кодирования для

группы видеоисточников по минимаксному критерию искажения.
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Предложено решение задачи на основе модифицированного алгоритма

«иерархической оценки движения».

6. По аналогии с ранее известным результатом выведена формула,

содержащая необходимые условия для обеспечения заданной задержки

в системе сжатия и передачи видеоинформации. Рассмотрена

задача управления скоростью кодирования по минимаксному

критерию искажения при ограничении на задержку передачи

данных и объем памяти кодирующего и декодирующего устройств.

Предложены алгоритмы управления скоростью кодирования,

позволяющие существенно повысить эффективность кодирования

для видеопоследовательностей, содержащих фрагменты компьютерной

графики, по сравнению с существующими подходами.

7. Предложена модель источник/кодер видеоинформации, параметры

которой не зависят от алгоритма управления скоростью кодирования.

Предложена методика тестирования алгоритмов управления при

помощи модели источник/кодер видеоинформации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Стандарты сжатия видеоинформации

А.1 Стандарт MPEG-2

В стандарте MPEG-2 (см. рис. А.1) все видеокадры входной

видеопоследовательности разбиваются на макроблоки (macroblock) размером

16 × 16 пикселов и подразделяются на три типа: I (Intra), P (Predicted) и B

(Bidirectional). Макроблоки в видеокадрах кодируются в растровом порядке

- слева направо, сверху вниз.

Кодирование I-кадров. I-кадры кодируются независимо от других

видеокадров. Каждый макроблок разбивается на четыре блока по 8 × 8

пикселов. Для каждого блока выполняется двумерное ДКП размером 8 × 8

и скалярное квантование коэффициентов преобразования.

Коэффициент (0, 0) (коэффициент постоянного тока) кодируется

отдельно от остальных. Обработка оставшихся коэффициентов блока

(коэффициенты переменного тока) основана на том, что двумерное ДКП

локализует большую часть энергии сигнала в левом верхнем углу блока.

Поэтому после проведения процедуры квантования возникают нулевые

коэффициенты, количество которых растет при движении от коэффициента

(0, 0) к коэффициенту (7, 7). В связи с этим оставшиеся коэффициенты

при помощи «зигзагообразного» обхода (см. рис. А.2) преобразуют в строку

длиной в 63 коэффициента.

К полученной строке применяется кодирование длин серий, которое

данную строку преобразует в последовательность пар чисел (run, level),

где run - количество нулей до предыдущего ненулевого коэффициента,

level - значение текущего ненулевого коэффициента. Затем пара (run, level)

кодируется при помощи кода Хаффмана. При этом кодовые таблицы кода

Хаффмана построены заранее для алфавита, буква в котором есть пара

чисел (run, level).
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Рисунок А.2 – Обход коэффициентов ДКП в стандарте MPEG-2
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Кодирование P-кадров.

Для кодирования P и B-кадров используется последовательность

восстановленных видеокадров, которые будут получены на стороне декодера.

Для кодирования P-кадра необходим базовый видеокадр, к которому

относится предыдущий восстановленный в порядке воспроизведения I либо

P-кадр. Поэтому для получения восстановленного кадра на стороне кодера

выполняется процедура обратного квантования и обратного ДКП.

Для кодирования макроблока в P-кадре сначала применяется процедура

оценки движения, формируется разностный макроблок, который затем

обрабатывается аналогично макроблоку в I-кадре. Также кодируются

разности компонент найденного вектора движения для текущего макроблока

и предыдущего в порядке кодирования макроблока.

Кодируемый P-кадр может отличаться от базового видеокадра так, что

использование компенсации движения для части макроблоков неэффективно.

Например, вследствие движения камеры, могут появиться новые объекты

которых нет в базовом видеокадре. Это проявляется в низкой статистической

зависимости пикселов кодируемого макроблока и пикселов базового

видеокадра в радиусе поиска. Поэтому стандарт MPEG-2 предусматривает,

что макроблок в P-кадре может быть закодирован как макроблок в I-кадре.

Кодирование B-кадров.

Для B-кадра существуют три способа формирования разностного

макроблока.

В первом случае базовым видеокадром может быть только предыдущий

в порядке воспроизведения восстановленный I либо P-кадр. Далее такой

видеокадр будем называть предыдущим базовым видеокадром.

Во втором случае базовым видеокадром может быть только следующий

в порядке воспроизведения восстановленный I либо P-кадр. Далее такой

видеокадр будем называть следующим базовым видеокадром.

При третьем способе формирования разностного блока используются как

предыдущий, так и следующий базовые видеокадры.

Также как и для P-кадра макроблок может быть закодирован без

компенсации движения как макроблок в I-кадре.
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Управление скоростью кодирования

В соответствии с тестовой моделью (MPEG-2 TM5 Rate Control and

Quantization Control [38]) в качестве входных параметров алгоритма

управления скоростью кодирования задается среднее количество бит,

которые кодер должен формировать в секунду c, а также кадровая частота f

видеопоследовательности.

Входная видеопоследовательность делится на группы кадров, каждая

из которых начинается с I-кадра (Group of Pictures, GOP). Количество

видеокадров в группе NGOP = 1 + NP + NB, где NP и NB - количество P

и B-кадров, соответственно, в группе.

Алгоритм управления скоростью кодирования (см. алгоритм А.1) состоит

из двух основных этапов:

• Вычисление допустимого количества битовых затрат на кадр;

• Кодирование кадра с использованием «виртуального буфера».

Допустимое количество бит на кадр R̂ вычисляется так, чтобы количество

бит, затрачиваемое на группу видеокадров, было равно выделенному на эту

группу «бюджету» RGOP:

R̂I + NP · R̂P + NB · R̂B = RGOP,

где индексы I, P и B относятся к I, P и B-кадрам соответственно.

Величина RGOP определяется так, чтобы среднее количество бит, которые

будет формировать кодер в секунду было равно требуемому значению c.

Значения R̂ не должны быть одинаковы для разных типов кадров. Это

связано с тем, что для обеспечения одинакового визуального качества I-

кадра, для которого не производится устранение временно́й избыточности,

требуется большее количество бит, чем на P-кадр. В свою очередь для

обеспечения одинакового визуального качества P-кадра требуется большее

количество бит чем на B-кадр.
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Кроме того результат сжатия P-кадра зависит от качества сжатия

соответствующего I-кадра, а результат сжатия B-кадра зависит от качества

сжатия соответствующих I либо P-кадров. Поэтому при вычислении

допустимого количества битовых затрат выполняется неравенство:

R̂I ≥ R̂P ≥ R̂B.

Более точно значение R̂ зависит от соотношения «сложностей» каждого

типа кадра, которая определяется как

X = R · q,

где R и q - битовые затраты и среднее значение шага квантования на

предыдущий кадр данного типа соответственно. В данном случае делается

предположение, что для соседних кадров одного типа справедливо

R · q = const.

После вычисления значения R̂ начинается кодирование текущего

видеокадра так, чтобы R ≈ R̂. Для этого используется конструкция так

называемого «виртуального буфера». В этом случае шаг квантования qj для

макроблока с номером j зависит от количества бит в «виртуальном буфере»,

которое определяется как

b(j) := b(j − 1) + r(qj−1)− R̂/M,

где r(qj−1) - битовые затраты на макроблок с номером j − 1, M - количество

макроблоков в кадре.

Увеличение количества бит в «виртуальном буфере» означает, что

выбранные ранее шаги квантования могут привести к тому, что R À
R̂. В этом случае для последующих макроблоков выбираются большие

значения шага квантования, что увеличивает средний коэффициент сжатия.

Аналогично, если количество бит в «виртуальном буфере» b < 0, то это

соответствует тому, что R ¿ R̂, поэтому для последующих макроблоков

выбираются небольшие значения шага квантования.
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Преимущество данного алгоритма заключается в простоте реализации.

Однако данный алгоритм управления является эвристическим и не

обеспечивает поиск решения оптимизационных задач (3.23) и (3.24). Кроме

того, данный алгоритм неприменим при передаче видеоинформации по

каналу связи с ограничением на задержку, так как в нем не учитывается

количество бит в буфере передатчика (4.9).
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Алгоритм А.1 Алгоритм TM5
Шаг 1.(Инициализация)

XI :=
160

115
· c, XP :=

60

115
· c, XB :=

42

115
· c, RGOP := 0.

bI := 20·c
31·f , bP := bI , bB := 1.4 · bI .

Шаг 2.(Вычисление допустимого количества битовых затрат на кадр)
Для каждой группы видеокадров:

nP := NP , nB := NB, RGOP :=
c

f
·NGOP + RGOP.

Для каждого видеокадра группы:
Определить тип текущего видеокадра T ∈ {I, P, B}.
Если T = I:

R̂T := RGOP ·
(

1 +
nP ·XP

XI
+

nB ·XB

1.4 ·XI

)−1

Если T = P :

R̂T := RGOP ·
(

nP +
nB ·XB

1.4 ·XP

)−1

Если T = B:

R̂T := RGOP ·
(

nB +
1.4 · nP ·XP

XB

)−1

R̂T := max

{
R̂T ,

c

8 · f
}
.

nH := nH − 1.
Выполнить Шаг 3.
RGOP := RGOP −RT .

XT := RT · qT .
Шаг 3.(Кодирование кадра с использованием «виртуального буфера»)

RT := 0,
qT := 0.
Для всех макроблоков j = 1, ..., M :

Кодировать блок j с шагом квантования qj = 31·bT ·f
2·c .

qT := qT + qj.
Вычислить количество бит r(qj) на макроблок j.
bT := bT + r(qj)− R̂T/M .
RT := RT + r(qj).

qT := qT/M .
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А.2 Стандарт H.264/AVC

Рассмотрим основные отличия стандартов H.264/AVC и MPEG-2.

Во-первых, улучшены методы устранения пространственной

избыточности. Перед выполнением ДКП для макроблока в I-кадре

выполняется пространственное предсказание (intra-prediction). Из уже

закодированных соседних макроблоков вычисляется блок предсказания,

яркостные и цветоразностные значения которого поэлементно вычитаются

из соответствующих значений кодируемого макроблока. Затем для

макроблока выполняется одно из трех вариантов дискретного косинусного

преобразования: ДКП 4× 4, ДКП 8× 8 и ДКП 16× 16.

Во-вторых, улучшены методы устранения временно́й избыточности. Для

формирования P и B кадра могут использоваться более двух предыдущих

восстановленных видеокадров, причем для B-кадра это могут быть другие

восстановленные в порядке кодирования видеокадры. Кроме этого, возможна

компенсация движения не только для блоков 16× 16, но и для блоков 16× 8,

8× 16, 8× 8, 8× 4, 4× 8 и 4× 4, что существенно повышает эффективность

кодирования при небольших степенях сжатия.

В-третьих, для статистического сжатия данных без потерь в стандарте

может использоваться контекстный адаптивный двоичный арифметический

кодер (Context Adaptive Binary Arithmetic Coder, CABAC). Для кодирования

коэффициентов ДКП и векторов движения сначала выполняется контекстное

моделирование и унарная бинаризация, которые разбивают входные данные

на множество двоичных последовательностей. Затем каждая двоичная

последовательность кодируется двоичным адаптивным арифметическим

кодером (M-coder [64]).
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Рисунок А.3 – Схема кодера стандарта JPEG2000

А.3 Стандарт JPEG2000

Схема кодирования, используемая в стандарте JPEG2000, кратко

может быть описана следующим образом (см. рис А.3). После

преобразования цветового пространства изображение подвергается

процедуре многоуровневого дискретного вейвлетного преобразования.

Дальнейшее кодирование состоит из трех основных шагов.

На первом шаге (Tier-1) происходит сжатие без потерь коэффициентов

вейвлетного разложения. Каждая из матриц разложения делится на блоки,

которые кодируются независимо друг от друга. Коэффициенты разложения

блоков представляются в двоичном виде. Двоичные символы коэффициентов,

относящиеся к одному разряду, образуют битовую плоскость. Для

кодирования двоичных последовательностей используется контекстный

адаптивный арифметический кодер (MQ-coder [27]). Кодирование

осуществляется по битовым плоскостям: начиная от битовой плоскости,

соответствующей старшему разряду коэффициентов. Каждая битовая

плоскость (кроме самой старшей) кодируется в три прохода так, что

кодирование может быть прервано после любого числа проходов. Для этого
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Рисунок А.4 – Структура кодового блока

после каждого прохода происходит инициализация арифметического кодера

(см. Шаг 1 алгоритма 1.4). Общее количество проходов p = 3(nb− 1) + 1, где

nb - количество битовых плоскостей в кодовом блоке.

На втором шаге (Rate-control) кодирования выполняется алгоритм

управления скоростью кодирования, который для каждого кодового блока

определяет проходы, которые будут переданы декодеру. Пронумеруем блоки,

входящие в сегмент изображения i = 1, 2, .... Блоку i соответствует целое

число проходов, каждый из которых вносит свой вклад в общие битовые

затраты и качество восстановленного сегмента изображения. Обозначим за rk
i

количество бит, а за dk
i среднеквадратическую ошибку при передаче проходов

с номерами 1, 2, ..., k (см. рис А.4), k = 1...p. Декодеру передаются проходы

с номерами 1, 2, ..., ni. Номер последнего прохода ni, который будет передан

будем называть точкой отсечения блока.

Обозначим через n = {ni} вектор отсечения сегмента, компонента ni

которого означает, что i − блок отсекается в точке с номером ni. Общая

среднеквадратическая ошибка для сегмента

d(n) =
∑

i

dni

i ,

где dni

i - среднеквадратическая ошибка для блока i после отсечения его в

точке ni. Согласно [77] среднеквадратическая ошибка может быть вычислена

как

dni

i = w2
i

∑

{u,v}
(sni

i [u, v]− si[u, v])2,

где si[u, v] - исходный вейвлетный коэффициент с координатами u и v в блоке

i, sni

i [u, v] - восстановленный вейвлетный коэффициент с учетом отсечения
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блока в точке ni, wi - весовой коэффициент матрицы разложения. Суммарные

битовые затраты на сегмент

r(n) =
∑

i

rni

i ,

где rni

i - битовые затраты на блок i после отсечения его в точке ni.

Алгоритм управления скоростью кодирования, используя метод

лагранжевых релаксаций (см. приложение Б), выполняет поиск вектора

отсечения n∗ ∈ {n}, такого что




d(n∗) = min
n∈{n}

d(n)

при условии, что r(n∗) ≤ rmax,
(А.1)

где rmax - требуемое количество бит на сегмент.

На третьем шаге (Tier-2) кодирования, формируется сжатый сегмент

изображения в соответствии с найденным вектором отсечения n∗.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Метод лагранжевых релаксаций

При реализации алгоритмов управления скоростью кодирования часто

возникает задача следующего вида. Пусть текущий видеокадр разбит на

блоки {b1, b2, ..., bN}, которые кодируются отдельно друг от друга. Обозначим

через rψi

i и dψi

i битовые затраты и среднеквадратическую ошибку для блока

bi при использовании вектора решений ψi соответственно. Обозначим через

Ψ = {ψi} множество векторов решения, компонента ψi которого означает, что

для блока bi используется вектор решений ψi. Среднеквадратическая ошибка

на кадр

d(Ψ) =
N∑

i=1

dψi

i .

Аналогично, битовые затраты на кадр

r(Ψ) =
N∑

i=1

rψi

i .

Оптимизационная задача заключается в поиске такого множества

векторов решения Ψ∗ ∈ {Ψ}, чтобы




d(Ψ∗) = min
Ψ∈{Ψ}

d(Ψ)

при условии, что r(Ψ∗) ≤ rmax.
(Б.1)

Для решения оптимизационной задачи (Б.1) может применяться

итерационный метод, который называют методом лагранжевых релаксаций.

В данном приложении переизлагаются основные положения этого метода,

полученные Г. Шустером и А. Катсаггелосом в работе [72].

153



Перед тем как сформулировать данный метод, рассмотрим следующие

утверждения.

Утверждение Б.2 Для любого λ ≥ 0, вектор отсечения Ψ∗
λ ∈ {Ψ},

минимизирующий сумму

d(Ψ) + λ · r(Ψ), (Б.2)

является оптимальным решением оптимизационной задачи (Б.1), при

условии, что rmax = r(Ψ∗
λ).

Доказательство. Предположим, что данное утверждение неверно и

существует вектор отсечения Ψ ∈ {Ψ} такой, что d(Ψ) < d(Ψ∗
λ) и что

r(Ψ) ≤ r(Ψ∗
λ). Тогда d(Ψ)+λ·r(Ψ) < d(Ψ∗

λ)+λ·r(Ψ∗
λ), то есть вектор отсечения

Ψ∗
λ не минимизирует (Б.2), что противоречит формулировке утверждения. ¥

Из данного утверждения следует, что для поиска решения

оптимизационной задачи (Б.1) необходимо найти такое λ, что r(Ψ∗
λ) = rmax.

Утверждение Б.3 Пусть для некоторых λ1 и λ2 найдены Ψ∗
λ1

и

Ψ∗
λ2
, минимизирующие (Б.2). Тогда если r(Ψ∗

λ1
) > r(Ψ∗

λ2
), то справедливо

следующее неравенство:

λ2 ≥ −d(Ψ∗
λ1

)− d(Ψ∗
λ2

)

r(Ψ∗
λ1

)− r(Ψ∗
λ2

)
≥ λ1. (Б.3)

Доказательство. Из утверждения (Б.2) следует, что

d(Ψ∗
λ1

) + λ1 · r(Ψ∗
λ1

) ≤ d(Ψ∗
λ2

) + λ1 · r(Ψ∗
λ2

). (Б.4)

Из (Б.4) и r(Ψ∗
λ1

) > r(Ψ∗
λ2

) следует, что

−d(Ψ∗
λ1

)− d(Ψ∗
λ2

)

r(Ψ∗
λ1

)− r(Ψ∗
λ2

)
≥ λ1, (Б.5)

что доказывает правую часть (Б.3). Левая часть (Б.3) может быть доказана

аналогично. Из утверждения (Б.2) следует, что

d(Ψ∗
λ2

) + λ2 · r(Ψ∗
λ2

) ≤ d(Ψ∗
λ1

) + λ2 · r(Ψ∗
λ1

). (Б.6)
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Из (Б.6) и r(Ψ∗
λ1

) > r(Ψ∗
λ2

) следует, что

λ2 ≥ −d(Ψ∗
λ1

)− d(Ψ∗
λ2

)

r(Ψ∗
λ1

)− r(Ψ∗
λ2

)
.¥ (Б.7)

Следствие. Из утверждения Б.3 следует, что функция r(Ψ∗
λ) является

не возрастающей функцией от λ.

Утверждение Б.4. Функция d(Ψ∗
λ) является неубывающей функцией

от λ.

Доказательство. Из (Б.4) следует, что если r(Ψ∗
λ1

) ≥ r(Ψ∗
λ2

),

то d(Ψ∗
λ1

) ≤ d(Ψ∗
λ2

). Из (Б.6) следует, что если d(Ψ∗
λ1

) ≤ d(Ψ∗
λ2

) то

r(Ψ∗
λ1

) ≥ r(Ψ∗
λ2

). Следовательно, r(Ψ∗
λ1

) ≥ r(Ψ∗
λ2

) тогда и только тогда, когда

d(Ψ∗
λ1

) ≤ d(Ψ∗
λ2

). ¥

С учетом того, что блоки кодируются по отдельности справедливо

следующее равенство:

min
Ψ
{d(Ψ) + λ · r(Ψ)} = min

Ψ

N∑
i=1

(rψi

i + λdψi

i ) =
N∑

i=1

min
ψi

(rψi

i + λdψi

i ). (Б.8)

Поэтому для поиска множества векторов решения Ψ = {ψi},
минимизирующего (Б.2) достаточно минимизировать значение rψi

i + λdψi

i

для каждого блока отдельно, то есть

ψi = arg min
k
{rk

i + λdk
i }. (Б.9)

Теперь покажем, как может быть найдено значение λopt, которое является

решением уравнения r(Ψ∗
λ) = rmax от одной переменной для невозрастающей

функции (см. рис. Б.1). Для этого, например, можно использовать известный

метод деления отрезка пополам (дихотомии). При этом необходимо учесть,

что на практике решение данного уравнения может не существовать,

поскольку функция r(Ψ∗
λ) не является непрерывной. Поэтому в данном

алгоритме выполнятся поиск максимального, но не превышающего rmax

значения r(Ψ∗
λ).
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Рисунок Б.1 – Метод лагранжевых релаксаций

Таким образом, решение оптимизационной задачи (Б.1) можно описать

при помощи трех шагов:

Алгоритм Б.1 Метод лагранжевых релаксаций
Шаг 1.

Определить такие значения λ1 и λ2,
что заведомо справедливо r(Ψ∗

λ1
) ≤ rmax ≤ r(Ψ∗

λ2
).

Ψ∗ := Ψ∗
λ1
.

n := 0.
Шаг 2.

λ :=
λ1 + λ2

2
.

Вычислить r(Ψ∗
λ).

Если r(Ψ∗
λ) ≤ rmax и r(Ψ∗

λ) > r(Ψ∗), то Ψ∗ := Ψ∗
λ.

n := n + 1.
Шаг 3.

Если |λ1 − λ2| > ε и n ≤ nmax, то
если r(Ψ∗

λ) ≤ rmax, то
λ1 := λ,

иначе
λ2 := λ,

перейти к Шагу 2.
Иначе множество векторов решения Ψ∗ найдено.
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Основное преимущество метода лагранжевых релаксаций заключается

в том, что при данном методе не требуется полный (или близкий

к полному) перебор множества {Ψ} как, например, при динамическом

программировании. Кроме того, вычислительную сложность данного метода

можно регулировать с помощью величины nmax. Следует отметить, что кроме

деления отрезка пополам возможен более быстрый поиск значения λopt,

который базируется на аппроксимации функции r(Ψ∗
λ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Практические результаты к Разделу 3

Для получения практических результатов использовался свободный для

распространения MPEG-2 Reference Codec кодек [38], поддерживающий

стандарт MPEG-2. Результаты были получены для известных тестовых

видеопоследовательностей: «akiyo», «container», «foreman», «hall», «news»,

«silent» (см. рис. В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, В.6), длительностью 300 кадров,

разрешением 352×288, c кадровой скоростью 30 кадров в секунду. В качестве

меры искажения использовалось пиковое отношение сигнал/шум:

PSNR(d) = 10 · log 10

(
2552

d

)
, (В.1)

где d - среднеквадратическая ошибка,

d =
1

N ·W ·H
∑

n∈N

∑

(x,y)∈n

(sn(x, y)− s∗n(x, y))2 , (В.2)

где H, W - высота и ширина кадра в пикселах, N - число кадров в

видеопоследовательности, sn(x, y), s∗n(x, y) - значения яркостей пикселов с

координатами x и y в исходном и восстановленном кадре с номером n

соответственно.

Результаты были получены для кодека [38], использующего:

• оценку движения полным перебором по функционалу (1.21);

• оценку движения полным перебором по функционалу (1.28);

• алгоритм «иерархической оценки движения»;

• предложенный модифицированный алгоритм «иерархической оценки

движения»;

Радиус поиска для всех алгоритмов оценки движения r = 32.
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Рисунок В.1 – Результаты сравнения для «akyo»
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Рисунок В.2 – Результаты сравнения для «container»
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Рисунок В.3 – Результаты сравнения для «foreman»

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Скорость кодирования, кбит/сек

P
S
N
R
, д
Б

Предложенный алгоритм

Алгоритм «иерархической оценки движения»

Полный перебор по функционалу (1.28)

Полный перебор по функционалу (1.21)

Рисунок В.4 – Результаты сравнения для «hall»
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Рисунок В.5 – Результаты сравнения для «news»
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Рисунок В.6 – Результаты сравнения для «silent»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Практические результаты к Разделу 4

На рис. Г.1 - Г.6 показаны результаты использования алгоритма 4.2,

оригинального алгоритма JPEG2000 с сегментированием, а также алгоритма

последовательного поиска. Для получения результатов использовался

свободный для распространения JASPER кодек [37], версии 1.701.0,

поддерживающий стандарт JPEG2000. Размер сегмента - 256×16 (ширина

tw = 256, высота th = 16), объем буфера передатчика - Be
max = 37.5

кБ, величина Bempty = 7.5 кБ выбрана так, чтобы обеспечивать пиковое

отношение сигнал/шум на сегмент не ниже 30 дБ (см. рис. 4.9), порог

BH = Be
max − Bempty = 30 кБ, значение PSNR0 = 50 дБ, ∆PSNR = 1 дБ.

Результаты показаны для различных скоростей канала. Скорость канала c

связана с параметром rate следующим образом c = 3 · th · tw · rate (см.

величину rate на рис. Г.1 - Г.6).

Для сравнения использовались три тестовые видеопоследовательности

с различными статистическими свойствами: видеопоследовательность,

содержащая компьютерную графику (test1), видеопоследовательность,

содержащая фрагменты как компьютерной графики, так и естественные

(фотографические) фрагменты (test2), а также видеопоследовательность,

содержащая только естественные фрагменты (test3).

На рис. Г.7 - Г.10 показаны результаты использования алгоритма 4.2,

алгоритма 4.3, а также показано решение расширенной минимаксной

оптимизационной задачи. Параметры алгоритма 4.3 совпадают с

параметрами алгоритма 4.2, параметр εd = 3 дБ. Для получения

результатов использовались тестовые последовательности, полученные

путем объединения последовательностей test1, test2 и test3, а также

последовательностей test3, test2 и test1.
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test1, rate=0.08
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

Рисунок Г.1 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test1
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test1, rate=0.1
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

test1, rate=0.12
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

Рисунок Г.2 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test1
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test2, rate=0.06
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test2, rate=0.08
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

Рисунок Г.3 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test2
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test2, rate=0.1
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test2, rate=0.12
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

Рисунок Г.4 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test2
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test3, rate=0.06
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

test3, rate=0.08
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

Рисунок Г.5 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test3
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test3, rate=0.1
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test3, rate=0.12
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Последовательный поиск Алгоритм 4.2 JASPER с сегментированием

Рисунок Г.6 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test3
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Рисунок Г.7 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test1 + test2 + test3
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Рисунок Г.8 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test1 + test2 + test3
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Рисунок Г.9 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test3 + test2 + test1
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Рисунок Г.10 – Зависимость значения PSNR от номера кадра для

последовательности test3 + test2 + test1
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