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This paper proposes error concealment algorithm for scalable video coding
based on three-dimensional discrete cosine transform. Comparison results which
show the practical efficiency of the proposed algorithm in comparison with
single-layer coding are presented.
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В работе предложен метод уменьшения искажений видеоинформации
при потере пакетов в канале связи для алгоритма иерархического сжатия
видеоданных на основе трехмерного дискретного косинусного преобразова-
ния (ДКП-3). Приводятся практические результаты, которые демонстри-
руют преимущества иерархической схемы кодирования.

1. Введение

Одной из проблем надежной передачи видеоинформации в реальном
масштабе времени являются потери пакетов в канале связи, которые могут
приводить к значительным искажениям изображения на стороне приемни-
ка. Например, для алгоритмов кодирования на базе стандартов семейства
MPEG искажения возникают из-за использования блоковой компенсации
движения, которая используется для устранения межкадровой статисти-
ческой зависимости отчетов видеоинформации. В этом случае видеокадр
сначала разбивается на прямоугольные блоки. Затем выполняется проце-
дура оценки движения, при которой в текущем видеокадре для каждого



блока выполняется поиск в базовом видеокадре наиболее «похожего» бло-
ка, смещенного на вектор, называемый вектором движения. После вы-
полнения процедуры оценки движения, путем вычитания соответствую-
щих значений яркости пикселей текущего и найденного блока, формиру-
ется разностный блок, который кодируется вместе с вектором движения.
При потере части потока видеоданных декодер не получает информацию
о векторах движения и разностных блоках. Поэтому некоторые сегменты
видеокадра декодируются с искажением, которое распространяется на сег-
менты последующих видеокадров до возникновения очередного ключевого
видеокадра.

Альтернативой перечисленным выше алгоритмам кодирования являют-
ся методы сжатия видеоданных на основе трехмерного дискретного коси-
нусного преобразования (ДКП-3) [1]. Данные методы не используют оцен-
ку движения для устранения межкадровой статистической зависимости.
Поэтому при использовании этих методов искажаются только те сегменты
видеокадра, которым соответствуют потерянные в канале связи пакеты.
При этом искажение не распространяется на соседние сегменты [2].

Дальнейшее повышение надежности передачи видеоданных может быть
достигнуто при помощи перехода к алгоритмам сжатия видеоинформации,
которые формируют иерархический поток видеоданных. Каждый уровень
иерархии потока характеризуется своим соотношением битовой скорости
и визуального качества. При этом, для декодирования уровня иерархии
с номером l, необходимо декодировать уровни иерархии 1, 2, ..., l − 1. При
таком подходе, надежность передачи видеоданных повышается за счет ис-
пользования неравномерной защиты уровней иерархии [3].

Данная работа демонстрирует преимущества использования иерархи-
ческого алгоритма кодирования на основе ДКП-3 [4] для передачи видео-
информации в каналах связи с потерями пакетов по сравнению с исходным
алгоритмом кодирования [1, 2], который не формирует иерархический по-
ток видеоданных.

2. Алгоритм иерархического кодирования на основе ДКП-3

Общая схема алгоритма иерархического кодирования [4] может быть
описана следующим образом (см. рис. 1). Кодер накапливает 8 подряд
идущих видеокадров, которые для удобства будем называть суперкадром,
в буфер для последующего сжатия. Для формирования базового уровня
иерархии входные кадры видеопоследовательности уменьшаются по ши-
рине и высоте в два раза. Полученные данные разбиваются на непересе-
кающиеся кубы размером 8× 8× 8 пикселей. Для каждого куба в базовом
уровне выбирается один из следующих режимов кодирования:

1) Режим пропуска куба;
2) Режим ДКП-3;
3) Режим ДКП-2.
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Рис. 1: Схема алгоритма иерархического кодирования на основе ДКП-3

В режиме пропуска куб не кодируется и не передается. Вместо него де-
кодер отображает соответствующую область последнего полученного кад-
ра базового уровня. В режиме ДКП-3 для куба выполняется прямое трех-
мерное дискретное косинусное преобразование и процедура квантования.
Квантованные коэффициенты преобразования подаются на вход статисти-
ческого кодера, который формирует базовый поток сжатых видеоданных.
Режим ДКП-2 отличается от режима ДКП-3 тем, что каждая плоскость
куба подвергается двухмерному дискретному косинусному преобразова-
нию.

Для каждого куба в уточняемом уровне выбирается один из следующих
режимов кодирования:

1) Режим пропуска куба;
2) Режим ДКП-3;
3) Режим межкадрового предсказания и ДКП-3;
4) Режим межуровневого предсказания и ДКП-3;
5) Режим пропуска куба относительно базового уровня.
Первые два режима кодирования аналогичны обработке куба в базо-

вом уровне. В режимах кодирования с предсказанием перед выполнени-
ем ДКП-3 и квантования из кодируемого куба поэлементно вычитается
предсказанный куб. В режиме межкадрового предсказания каждая плос-
кость предсказанного куба совпадает с последней плоскостью куба с теми
же координатами в предыдущем восстановленном суперкадре. В режиме
межуровневого предсказания восстановленный базовый суперкадр снача-
ла увеличивается по ширине и высоте в два раза. Затем в качестве пред-



сказанного куба в полученном суперкадре выбирается куб с теми же ко-
ординатами, что и у кодируемого куба. После выполнения предсказания,
ДКП-3 и квантования коэффициенты преобразования подаются на вход
статистического кодера, который формирует уточняемый поток сжатых
видеоданных. В режиме пропуска относительно базового уровня, куб не
кодируется и не передается. Вместо него отображается предсказанный куб
из базового уровня.

Рассмотрим процесс статистического кодирования куба размером 8 ×
8 × 8 отчетов, которое осуществляется после выполнения ДКП-3 и кван-
тования. Коэффициент постоянного тока передается первым и кодируется
кодом Левенштейна и Хаффмана. Для передачи оставшихся коэффициен-
тов используется кодирование длин серий путем обхода коэффициентов по
трехмерному «зигзагу» с последующим кодированием длин серий и ампли-
туд коэффициентов при помощи кода Хаффмана. При этом кодовое слово
состоит из пар (run, level), где run – количество нулевых элементов после
предыдущего ненулевого при трехмерном обходе, а level – значение ам-
плитуды текущего коэффициента. После передачи последнего ненулевого
коэффициента передается символ конца куба.

3. Повышение надежности передачи путем сегментации и
введения синхронизационных последовательностей

Для повышения надежности передачи видеоданных в настоящей работе
предлагается внести избыточность в битовый поток следующим образом.
Суперкадры в базовом и уточняющем уровнях разбиваются на сегменты
(см. рис. 2), содержащие фиксированное количество кубов. Для каждого
сегмента в битовый поток добавляется заголовок, в котором содержится
синхронизационная последовательность и координаты первого куба сег-
мента в суперкадре.
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сегмента Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок N... Синхронизационная 
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Структура сегмента

Потерянные 
данные

Рис. 2: Структура сегмента.

Пусть сегмент с номером i был обработан декодером. Тогда декоди-
рование осуществляется следующим образом. Декодер считывает битовую
последовательность равную длине синхропоследовательности и выполняет
одно из следующих действий:

• Если битовая последовательность не совпадает с синхропоследова-
тельностью, либо потерянный пакет содержал номер сегмента, то



принимается решение, что синхронизация потеряна и выполняется
поиск следующей синхропоследовательности.

• Если битовая последовательность совпадает с синхропоследователь-
ностью, то происходит считывание номера j очередного сегмента. Ес-
ли номер принятого сегмента j = i + 1, то сегмент декодируется в
соответствии с подходом, описанным в пункте 4.1. Если j > i + 1,
то все кубы в сегментах [i + 1, ..., j − 1] считаются потерянными и
восстанавливаются согласно пункту 4.2.

4. Уменьшение искажений видеоинформации при потере
части данных сегмента

4.1. Декодирование сегмента. Обозначим количество кубов в сег-
менте через N . Если сегмент получен полностью, то все N кубов сегмен-
та декодируются в соответствии с алгоритмом сжатия (см. раздел 2). В
противном случае, сначала декодируются n1 кубов, которые предшеству-
ют потерянной части битового потока. Затем выполняется поиск первого
символа конца куба и осуществляется декодирование n2 кубов, до обна-
ружения очередной синхропоследовательности. При этом данные n2 кубов
отображаются в сегменте начиная с позиции N − n2.

Пусть в сегменте было потерянно более двух не подряд идущих паке-
тов. В этом случае, сначала декодируются n1 кубов, которые соответству-
ют части битового потока до первого потерянного пакета. Затем c места
последней потерянной части битового потока сегмента выполняется поиск
первого символа конца куба и осуществляется декодирование n2 кубов до
обнаружения очередной синхропоследовательности. Данные n2 кубов так-
же отображаются в сегменте начиная с позиции N−n2. Оставшиеся, успеш-
но декодированные кубы между позициями n1 и N − n2 отображаются в
сегменте начиная с позиции n1 + 1.

Кубы, которые не удалось декодировать, помечаются как потерянные
и восстанавливаются методами описанными в пункте 4.2.

4.2. Восстановление потерянных кубов. Обозначим через
ct(x, y, z) и cl(x, y, z) значения яркостной компоненты пикселя с коор-
динатами x, y, z ∈ [0, ..., 7] в граничащих сверху и слева кубах, которые
были продекодированы к моменту обработки текущего куба. Для выбора
метода восстановления вычисляется следующая величина:

R =
y=7∑
y=0

z=7∑
z=1

|cl(7, y, z)− cl(7, y, 0)|+
x=7∑
x=0

z=7∑
z=1

|ct(x, 7, z)− ct(x, 7, 0)| (1)

В зависимости от значения величины R, а также уровня иерархии, куб
может быть восстановлен следующими способами:

• Если куб относится к базовому уровню и значение R < T , где T –
параметр алгоритма, то принимается решение, что в окружающих



кубах на протяжении 8 кадров движение отсутствует. Поэтому, вме-
сто текущего куба декодер отображает соответствующую область по-
следнего восстановленного кадра базового уровня.

• Если куб относится к базовому уровню и значение R ≥ T , то прини-
мается решение, что на протяжении 8 кадров движение присутствует,
поэтому куб ĉ восстанавливается путем аппроксимации по прилегаю-
щим пикселам соседних кубов:

ĉ(x, y, z) =
ct(x, 7, z) · (8− y) + cl(7, y, z) · (8− x)

(8− x) + (8− y)
(2)

Аппроксимация в формуле (2) происходит с учетом расстояния каж-
дого апроксимируемого пикселя до кубов ct и cl.

• Если куб относится к уточняемому уровню, то вместо него отобра-
жается предсказанный куб из базового уровня.

5. Практические результаты и выводы

Практические результаты были получены на для тестовых видеопосле-
довательностей «foreman» и «hall» длительностью в 300 кадров, разреше-
нием 352 × 288. Размер пакета был выбран равным 188 байт. Результаты
сравнения иерархического алгоритма кодирования на основе ДКП-3 с ис-
ходным алгоритмом, который не формирует иерархический поток видео-
данных для различных вероятностей потери пакета в базовом pb и уточня-
емом pe уровнях представлены на рис. 3,4. Иллюстрация влияния потерь
пакетов для видеопоследовательности «foreman» приведена на рис. 5.
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Рис. 3: Зависимость пикового отношения сигнала к шуму на приемнике от
вероятности потери пакета для видеопоследовательности «hall»
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Рис. 4: Зависимость пикового отношения сигнала к шуму на приемнике от
вероятности потери пакета для видеопоследовательности «foreman»

(a) Оригинальный кадр (b) Без иерархии p = 0.1

(c) pb = 0.1, pe = 0.1 (d) pb = 0, pe = 0.1

Рис. 5: Иллюстрация влияния потерь пакетов для видеопоследовательно-
сти «foreman»



Приведенные результаты показывают, что визуальные искажения, воз-
никающие при использования алгоритма иерархического кодирования ви-
деоинформации, существенно меньше чем в алгоритме кодирования, ко-
торый не формирует иерархический поток видеоданных. При этом, при
обеспечении низкой вероятности потери пакета в базовом уровне, иерар-
хический алгоритм кодирования обеспечивает приемлемый уровень иска-
жений даже при вероятности потери более 10−2 для пакетов, содержащих
данные из уточняемого уровня.

Работа выполнена при поддержке РФФИ по проектам є 10-08-01071-а
и є08-08-00403-а, а также в рамках программы фундаментальных исследо-
ваний ОНИТ РАН по проекту 2.3.
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