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Введение 

Бурный рост в мире передаваемой информации существенно превыша-

ет скорость обеспечения соответствующей технической базы. Особенно это 

различие наблюдается в системах передачи видеоинформации. Одним из вы-

ходов в сложившейся ситуации стало сжатие передаваемых изображений, вы-

ражающееся во введении  принципа последовательно сменяющих друг друга 

изображений одной и той же картинки. Такое решение остается актуальной 

областью исследований  последних десятилетий.  

Целью настоящего учебного пособия является создание наиболее пол-

ных представлений  о современных способах решения проблемы передачи 

видеоизображений с наименьшими затратами телекоммуникационного ресур-

са. Пособие построено с помощью аналитического компилирования знаний 

по этому вопросу. 

Главным требованием в такой системе связи является необходимость 

передачи как статических, так и динамических изображений. Такими 

системами являются телевизионное вещание,  IPTV, видеоконференции,   ви-

зуальное наблюдение, архивация больших объемов статических изображений 

и т.п.  Появились сервисы глобального масштаба, позволяющие мгновенно 

обмениваться видеоизображениями через «социальные сети», и  предостав-

лять на длительное время для всеобщего доступа собственные визуальные 

данные. Особенностью таких систем, предназначенных для передачи и 

обработки видеоинформации, является большой объём информации, 

получаемой пользователями от поставщиков изображений, использующих 

ряд технических и программных решений. Такие решения сопровождаются 

непрерывным развитием микроэлектроники, компьютерной техники, средств 

регистрации, хранения и воспроизведения информации. Одновременно с 

ростом количества новых изображений растёт их разрешение и качество. 

Таким образом, беспрецедентное увеличение объёма хранилищ и пропускной 

способности каналов соревнуется  с всё возрастающим потоком информации. 

Можно признать, что передача несжатого цифрового видео-

информационного потока нерациональна и дорогостоящая, а применение 

алгоритмов компрессии, естественно, позволяет увеличить скорость 

передачи. 

Видеоизображение зачастую бывает избыточным, а формальные методы 

устранения избыточности приводят к утере важной информации и делают пе-

редачу изображения невозможной. Эффективное выделение значимой инфор-

мации из большого объёма несущественной стало успешным решением как с 

потребительской, так и с технической точки зрения. 

Сжатие видеокадров используется для снижения коррелированности 

входного потока данных изображения. Поэтому при выборе его алгоритма  

следует пользоваться данными статистической модели входного изображения, 

исключающей анализ способа самой передачи. С информационной точки зре-
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ния это действие является кодированием источника с формированием на вы-

ходе псевдослучайно некоррелированного сигнала [1]. 

Помехоустойчивое кодирование канала решает задачу безошибочной 

передачи сжатых данных, даже при  воздействии различного рода помех, то 

есть такое кодирование позволяет производить обратное экспонирование  

сжатых видеоданных и (до определенного значения уровня помех) 

восстанавливать не поражённый помехами сигнал. Итак, преобразование 

сигнала изображения происходит через следующие формы: исходное сильно 

коррелированное изображение после сжатия становится практически 

некоррелированным, напоминающим псевдошумовой сигнал. После 

помехоустойчивого кодирования сигнал снова приобретает избыточность и 

корреляцию, за счёт которой в приёмнике при возникновении ошибок 

передачи возможно восстановление как неискаженного сжатого потока, так и 

самого  исходного изображения. 

1 Избыточность видеоинформации  

1.1 Понятие избыточности 

Понятие «избыточность данных» является центральным в теории эф-

фективного кодирования, под которым понимается  процесс  компактного 

представления информации. Оно означает выбор наиболее удачной, с точки 

зрения минимизации передаваемого объёма, системы сообщений для пред-

ставления определённого количества информации, измеряемого в битах. Он 

характеризует как место расположения информация на каком-либо носителе, 

так и  ценность этой информации для потребителя. Избыточность является 

характеристикой той части сообщения, исключение которой из общего объёма 

данных не сокращает количества информации в сообщении [2]. 

В системах телекоммуникаций объём информации определяется коли-

чеством сообщений, наблюдаемых на выходе заданного источника, а количе-

ство переносимой информации пропорционально отрицательному значению 

логарифма вероятности появления этого сообщения на выходе источника со-

общений. От выбора системы сообщений зависит объём занимаемого сообще-

ния. Значит, одна система сообщений более избыточна по отношению к дру-

гой системе, если её сообщения объёмнее второй системы. При этом соответ-

ствующие сообщения обеих систем будут нести одинаковое количество ин-

формации. 

Пусть n1 и n2 означают число элементов в двух сообщениях одной и той 

же информации. Тогда избыточность RD первого сообщения, характеризуемо-

го значением n1, по отношению ко второму сообщению может быть определе-

на как [3]  

     
 

  
  

 

где величина CR, обычно называемая коэффициентом сжатия, есть 
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Для случая, когда n2 = n1, имеем CR = 1 и RD = 0. Значит, первый способ 

представления информации не содержит избыточных данных по сравнению со 

вторым. Если n2  n1, то CR → ∞ и RD → 1  Это означает значительное сжатие 

и высокую избыточность данных первого сообщения по отношению ко вто-

рому. Наконец, если n2  n1, то CR → 0 и RD → ∞,  то второе сообщение со-

держит много избыточных данных по сравнению с первым. Естественно, что 

такое увеличение количества данных является нежелательным.  

Коэффициент сжатия определяется отношением исходного объема дан-

ных на входе преобразователя к объёму данных, полученных в результате вы-

полнения операции сжатия. На практике коэффициент сжатия такой, как 10 

(или 10:1) означает, что первая система сообщений (в среднем) содержит 10 

единиц хранения информации на каждую одну единицу второй более ком-

пактной системы. Если значение избыточности 0,9, то 90% объёма информа-

ции, занимаемого сообщениями первой системы, является избыточным [2]. 

Содержание задачи сжатия данных с математической точки зрения за-

ключается в следующем: 

- в представлении сообщения совокупностью существенных выборок 

(кодовых слов) с помощью оператора представления, реализуемого преобра-

зователем; 

- в восстановлении оператором сообщения по совокупности существен-

ных выборок (кодовых слов) без потерь или с требуемой точностью воспроиз-

ведения, реализуемым обратным преобразователем. 

Входной сигнал системы цифровой передачи информации представляет 

собой последовательность дискретных отсчётов, принадлежащей принятому 

алфавиту возможных значений. Обозначим входной сигнал последовательно-

стью отсчётов s(0), s(1), s(2), …,s(n). Эти отсчёты могут быть объединены в 

блоки. Входное устройство преобразует эту последовательность в другую, 

g(n). При этом функция преобразования может как иметь однозначную обрат-

ную ей функцию (в этом случае производится преобразование кодированием 

без потерь), так и не иметь (в этом случае следует говорить о передаче с поте-

рями). Входное устройство производит такое изменение статистических 

свойств сигнала, при котором следующий блок – кодовая таблица – обеспечи-

вает максимальное сокращение передаваемого битового потока. Создание ко-

дека сводится к правильному выбору кодовой таблицы и функции преобразо-

вания, оптимальных по отношению к принятой модели входного воздействия.  

В задаче эффективного кодирования изображений различаются и могут 

быть использованы три основных вида избыточности данных: кодовая избы-

точность, межэлементная избыточность и визуальная избыточность [2]. Сжа-

тие данных достигается, когда сокращается или устраняется избыточность од-

ного или нескольких из вышеуказанных видов. Современные алгоритмы эф-

фективного кодирования классифицируются по типу удаляемой избыточно-

сти, и каждый вид избыточности характерен для разных видов источников. 
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Значит, умение определять тип избыточности, позволяет выбирать тот алго-

ритм, который подходит для эффективного кодирования заданного источника 

наилучшим образом. 

1.2 Кодовая избыточность 

Допустим, что дискретная случайная переменная rk представляет тип 

блока бинарного изображения и что каждое значение rk появляется с вероят-

ностью р(rk) 

 

 (  )  
  
 
                  

где L - общее количество различных типов блоков;  

пk – количество блоков, имеющих тип k;  

n - полное число блоков в изображении.  

Если число битов, используемых для представления каждого из значе-

ний rk, равно l(rk), то среднее число битов, требуемых для представления зна-

чения одного блока, равно 

    ∑ (  )   (  ) 

   

   

 

 

Таким образом, средняя длина всех кодовых слов, присвоенных различ-

ным типам блоков, определяется суммой произведений числа битов, исполь-

зуемых для представления каждого типа блока, на вероятность появления 

блока этого типа. 

Присвоение кодовых слов более вероятным типам блоков с меньшим 

числом битов, и, наоборот, более длинных кодовых слов менее вероятным ти-

пам, позволяет достичь сжатия данных. Такой подход называется неравно-

мерным кодированием (VLC - Variable Length Codes). Если тип блока изобра-

жения кодируются способом, требующим большего числа символов, чем 

необходимо, то изображение имеет кодовую избыточность. Кодовая избыточ-

ность всегда возникает, когда знания о вероятностях событий не используется 

в полной мере, а если тип блока изображения представляется равномерным 

двоичным кодом, это происходит почти всегда. Причиной для возникновения 

кодовой избыточности в этом случае является то, что изображения, как прави-

ло, состоят из объектов, имеющих регулярную, предсказуемую форму, а раз-

меры объектов на изображении превышают размеры блоков [2]. 

Прямым следствием этого является то, что на большинстве изображений 

определенные типы блоков оказываются более вероятными, чем другие. Рав-

номерное кодирование типов блоков таких изображений присваивает кодовые 

слова одинаковой длины разновероятным типам. При этом не обеспечивается 

минимизация средней длины и появляется кодовая избыточность. 

Кодовую избыточность некоторого источника можно численно выра-

зить с помощью выражения: 
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      ∑  (  )      

   
   ( (  ))

     
  

В теореме кодирования для канала «без помех» Клод Шеннон показал 

возможности сжатия данных. Теорема утверждает, что в канале связи «без 

помех» можно так преобразовать последовательность символов источника в 

последовательность символов кода, что средняя длина символов кода может 

быть сколь угодно близка к энтропии источника сообщений Н(х), определяе-

мой в виде 

 





N

i

ii xpxpxH
1

2 ),(log)()(  

 

где p(xi) - вероятность появления конкретного сообщения xi из N воз-

можных символов алфавита источника;  

N - объём алфавита источника. 

Энтропия источника Н(Х) является количественной мерой разнообразия 

выдаваемых источником сообщений. Чем больше разнообразие алфавита X 

сообщений и порядка их появления, тем больше энтропия Н(Х) и тем труднее 

эту последовательность сообщений сжать. Энтропия источника максимальна, 

если априорные вероятности сообщений и вероятности их выдачи являются 

равными между собой. С другой стороны, Н(Х) = 0, если одно из сообщений 

выдается постоянно, а появление других сообщений невозможно [4]. 

Единицей энтропии является бит: 1 бит - это такая неопределённость, 

которую имеет источник с равновероятной выдачей двух возможных сообще-

ний, обычно символов 0 и 1. 

Если исходные символы передаются неравновероятно и не независимо, 

то энтропия источника будет ниже своего максимального значения Hмакс(X) = 

log2N. В этом случае возможно более экономное кодирование. При этом на 

каждый исходный символ в среднем будет затрачено n* = Н(Х) символов кода.  

Почти все известные методы сжатия исходной информации стремятся к 

снижению избыточности, вызванной как неравной априорной вероятностью 

символов, так и зависимостью между порядком поступления символов.  

В первом варианте для кодирования исходных символов используется 

неравномерный код. Часто появляющиеся символы кодируются короткими 

комбинациями, а менее вероятные, то есть редко встречающиеся - длинными 

комбинациями кода. 

Во втором варианте устранение избыточности, обусловленной корреля-

цией между символами, основано на переходе от кодирования отдельных 

символов к кодированию групп этих символов. 

Таким образом, процесс сокращения избыточности источника сообще-

ний сводится к двум операциям: декорреляции и кодированию оптимальным 

неравномерным кодом. 
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1.3 Межэлементная избыточность 

Так как значение любой точки изображения можно достаточно точно 

предсказать по значениям его соседних точек, то информация, содержащаяся 

в отдельном элементе, оказывается относительно малой. Большая часть вкла-

да отдельной точки в изображение является избыточной; она может быть 

«угадана» на основе значений соседних точек. Для отображения подобной 

межэлементной связи был введен термин межэлементная избыточность. 

Уменьшение межэлементной избыточности в изображении можно осу-

ществить преобразованием её двумерного массива пикселей в более рацио-

нальный  формат. Так, для представления изображения можно  использовать 

разность между соседними элементами. Преобразования такого типа, которые 

устраняют межэлементную избыточность, классифицируются как отображе-

ния. Если из преобразованного набора данных может быть восстановлено ис-

ходное изображение, то в таком случае говорят об обратимом отображении 

[2]. 

Примером обратимого отображения может служить кодирование длин 

серий (RLE - Run Length Encoding). Другим примером может служить словар-

ное кодирование. 

1.4 Психовизуальная избыточность 

Чувствительность глаза у разных людей к визуальной информации раз-

лична в разных условиях. При обычном визуальном восприятии важность раз-

личных её частей может иметь различную оценку.  Такую информацию назы-

вают психовизуально избыточной. Её можно удалить без заметного ухудше-

ния визуального качества изображения. Рассматривая изображение, наблюда-

тель находит на нём особенности  и подсознательно объединяет их в узнавае-

мые группы. Затем мозг соотносит эти группы с имеющимися априорными 

знаниями, завершая тем самым процесс интерпретации изображения. 

В отличие от кодовой или межэлементной избыточности, психовизуаль-

ная избыточность связана с реальной и количественно измеряемой зрительной 

информацией. Её удаление возможно, лишь пока такая информация не являет-

ся существенной (не воспринимается) при обычном визуальном восприятии 

[1]. 

Определяющим свойством зрительной системы человека при восприя-

тии чёрно-белых изображений является разрешающая способность глаза. Раз-

решающая способность глаза характеризуется степенью различия близко рас-

положенных мелких деталей и принимается за одну угловую минуту [5]. 

Разрешение изображения характеризуется количеством пикселей, при-

ходящихся на один дюйм по ширине или по высоте этого изображения. Как 

правило, геометрические размеры пикселя считаются одинаковыми, то есть 

пиксели квадратные и обозначаются dpi (dot-per-inch). Если изображение 

формата А4 с размерами 210  297 мм, что соответствует 8,27  11,69 in, со-

держит 1728 пикселей по ширине и 2339 пикселей по высоте, то разрешение 

такого изображения составит   200 dpi, а сторона пикселя будет иметь размер 
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 0,12 мм. Человеческий глаз имеет разрешающую способность 350 dpi, что 

соответствует способности различения точечных объектов, находящихся на 

расстоянии не менее 0,073 мм. Так как в изображении формата А4 с разреше-

нием 200 dpi можно разместить максимум 100 точек, то минимально возмож-

ное расстояние между точками будет равно 0,254 мм или два пикселя. Таким 

образом, при внесении искажений, изменяющих локальный контур на один 

пиксель относительно оригинального положения, отдельные области изобра-

жения будут оставаться различимыми для наблюдателя, так как расстояние 

между ними будет оставаться больше, чем минимально различимое зритель-

ной системой здорового человека [2]. 

1.5 Временная избыточность 

Составляющие неподвижных изображений видеоряда отличаются от 

других видов сигналов тем, что обладают избыточностью в нескольких изме-

рениях. Несмотря на это, в процессе удаления кодовой избыточности требует-

ся представить изображение как одномерный случайный сигнал, с определен-

ной функцией распределения вероятностей. Это может случиться, если изоб-

ражение представить одномерной последовательностью цветовых значений и 

ввести понятие развертки, то есть порядка обхода единичных элементов в 

изображении. Тогда кодовая избыточность, независимо от типа источника со-

общений, существует в одном измерении. Не так дело обстоит с межэлемент-

ной избыточностью. 

Корреляция между единичными элементами изображения может суще-

ствовать в двух геометрических измерениях. Поэтому изображения могут об-

ладать очень большим запасом избыточности, а информация на них может 

быть воспринята человеком, даже с учётом сильных искажений. 

Кроме того, видеопоследовательность обладает межэлементной избы-

точностью соседних кадров, так как два последовательных кадра могут быть 

сильно «похожи» друг на друга. Такую избыточность принято называть вре-

менной или межкадровой. А межэлементную избыточность на одном кадре 

называют пространственной или внутрикадровой [3, 5]. 

Чем выше частота кадров, тем меньше интервал времени между сосед-

ними кадрами и, следовательно, меньше различий между этими кадрами.  

Значит, с увеличением частоты показа кадров временная избыточность ви-

деопоследовательности возрастает. 

2 Классификация методов сжатия  

В настоящее время усиленно развиваются всё новые методы сжатия 

цифровых изображений. На рисунке 1 представлен вариант классификации 

методов сжатия, основанный на принципе «с потерями видеоинформации/без 

потерь» [4]. 

Сжатием без потерь называется процедура, при которой создаваемый 

сжатый блок содержит меньше битов, чем исходный, но по нему возможно 

однозначное восстановление каждого бита исходного блока. 
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Сжатие с потерями - это две разные процедуры: 

- выделение сохраняемой части информации с помощью модели, зави-

сящей от цели сжатия и особенностей источника и приёмника информации; 

- собственно сжатие без потерь [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация методов сжатия 

 

2.1 Методы сжатия без потерь 

Существуют различные алгоритмы сжатия без потерь. Их можно под-

разделить на несколько основных групп [3-5]: 

- вероятностные методы сжатия; 

- методы сжатия данных по алгоритму словаря; 

- методы кодирования длин серий; 

- методы сжатия данных в протоколах MNP и другие. 

Вероятностные методы сжатия используют кодовые слова перемен-

ной длины. В основе таких методов сжатия, например, алгоритмов Шеннона-

Фано и Хаффмана, лежит идея построения «дерева», на «ветвях» которого по-

ложение символа определяется частотой его появления. Каждому символу 

присваивается код, длина которого обратно пропорциональна частоте появле-

ния этого символа. Существуют две разновидности вероятностных методов, 

различающихся способом определения вероятности появления каждого сим-

вола: 
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- статические методы, использующие фиксированную таблицу частоты 

появления символов, рассчитываемую перед началом процесса сжатия; 

- динамические или адаптивные методы, в которых частота появления 

символов все время меняется и по мере считывания нового блока данных про-

исходит перерасчёт начальных значений частот. 

Статические методы имеют значительное быстродействие и не требуют 

большой оперативной памяти. Они нашли широкое применение в многочис-

ленных программах-архиваторах, но для сжатия передаваемых модемами дан-

ных используются редко. Предпочтение отдаётся арифметическому кодирова-

нию и методу словарей, обеспечивающих большую степень сжатия. 

При арифметическом кодировании строка символов заменяется дей-

ствительным числом больше нуля и меньше единицы. Арифметическое коди-

рование позволяет обеспечить высокую степень сжатия, особенно в случаях, 

когда сжимаются данные, где частота появления различных символов сильно 

варьируется. Однако сама процедура арифметического кодирования требует 

мощных вычислительных ресурсов, так как активно использует нецелочис-

ленную арифметику. Поэтому до недавнего времени этот метод редко приме-

нялся при сжатии передаваемых данных. Появление мощных процессоров 

позволило создать эффективные устройства арифметического сжатия данных. 

 

2.1.1 Кодирование методом Хаффмана.  

Метод кодирования Хаффмана расценивается как общая схема сжатия, 

имеющая множество вариантов. Основной принцип - присвоение двоичного 

кодового слова каждой величине, причем длина этих кодов различна. Более 

короткие кодовые слова присваивают значениям, встречающимся чаще [1]. 

Рассмотрим такую последовательность abbbcccddeeeeeeeeef. В ней 

величина а повторяется один раз, b и с - по 3 раза,  d - 2, е - 9, f- 1 раз. 

Вероятность появления каждой из величин соответственно пропорциональна 

частоте её повторения. 

При формировании минимального кода для каждого элемента строится 

двоичное дерево в следующей  последовательности. На первом этапе 

объединяются два элемента, вероятность появления которых минимальна. 

Далее сформированная пара рассматривается как один элемент, вероятность 

которого равна сумме вероятностей каждой из составляющих. Операция 

повторяется до тех пор, пока все элементы не объединятся в пары (рисунок 2) 

[1]. 

В этом примере элементы с наименьшей вероятностью - это а и f. Они 

образуют первую пару. Символу а присваивается нулевая ветвь, а f - первая. 

Эти 0 и 1 будут младшими битами кодов для а и f соответственно. Далее  

частота повторения этих двух символов суммируются, формируя совокупный 

элемент af , встречающийся уже два раза. Наименьшая вероятность появления 

теперь у элементов d и af , встречающихся по два раза. Они объединяются во 

вторую пару, причём элементу af присваивается бит 0, а элементу d - 1. В 

результате код для а будет заканчиваться на 00, для f - на 01, а для d - на 1 и 
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будет на один бит короче. Формируя далее совокупный элемент afd с частотой 

повторения 4, затем объединяя элементы b и с как обладающие минимальной 

частотой повторения и так далее, получим следующие кодовые комбинации 

для кодирования отдельных символов: 

е: 1; b: 010; с: 011; d: 001; а: 0000 и f: 0001. 

 

 
 

Рисунок 2 - Дерево Хаффмана 

 

Легко убедиться, что наименее распространенные величины кодируются 

более длинными кодами, а более вероятные - меньшим числом бит, за счёт 

чего и достигается сжатие. Вместе с тем кодирование по Хаффману нуждается 

в знании точной статистики (что, впрочем, не помеха при кодировании 

изображений определенного класса), иначе эффективность сжатия снижается 

и может даже привести к увеличению объёма данных. Иногда поэтому 

сначала формируют кодовую таблицу для каждого конкретного кодируемого 

изображения. Это, однако, требует дополнительных вычислительных затрат, а 

также многократной передачи самой кодовой таблицы декодеру, что занимает 

ресурсы канала связи. 

Заметим, что код Хаффмана очень чувствителен к ошибкам в канале 

связи, так как полученные битовые последовательности упаковываются в 

байты без учёта границ байтов и при возникновении ошибок декодирование 

очередного символа может начаться с середины кода с выдачей 

бессмысленного результата до тех пор, пока не будет достигнут конец ветви 

на редко встречающемся символе. Поэтому при передаче кодов Хаффмана 

через каналы с помехами необходимо использовать дополнительное 

помехоустойчивое кодирование. 

 

2.1.2 Схема сжатия LZW.  

Метод сжатия данных по алгоритму словаря описан в работах Зива и 

Лемпеля, которые впервые опубликовали его в 1977 г. В последующем алго-

ритм был назван Lempel-Ziv, или сокращенно LZW. По сравнению с другими 

методами сжатия  LZW-алгоритм и его модификации получили наиболее ши-

рокое распространение. В основе этого алгоритма положена идея замены 
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наиболее часто встречающихся последовательностей символов (строк) в пере-

даваемом потоке ссылками на «образцы», хранящиеся в специально создавае-

мой таблице  [1]. 

Первоначально он разрабатывался для аппаратной реализации и имел 

несколько распространенных версий. 

В отличие от метода Хаффмана в схеме LZW не требуется создание 

кодовой таблицы перед кодированием. Началом алгоритма служит простая 

таблица кодов, но по мере продвижения адаптируется к более эффективной 

таблице. В отличие от кода Хаффмана в схеме LZW обычно не используют 

более короткие коды для чаще встречающихся элементов - алгоритм LZW 

основан на корреляции между соседними элементами. 

В алгоритме LZW начало работы связано с таблицей с одним 

определенным элементом кода для каждой возможной величины данных 

(символа), например, 256 кодов для 8-битных данных. Затем в кодовую 

таблицу добавляются новые коды для каждого нового сочетания величин, 

встречающегося во входном потоке. Кодер LZW ищет самую длинную 

последовательность, какую он встречает во входных данных, которую он еще 

может вставить в свою кодовую таблицу. 

Рассмотрим алгоритм кодирования в схеме LZW на примере 

последовательности ababaaacaaaad, состоящей из четырёх различных 

символов, каждый из которых поэтому может кодироваться 2-битной 

величиной. В кодере и декодере LZW процедуры анализа начинаются с одной 

и той же кодовой таблицы, при этом параллельно отслеживаются ситуации её 

расширения. Исходная кодовая таблица может выглядеть следующим 

образом:  

а: 00; b: 01; с: 10; d: 11. 

При передаче последовательности ababaaacaaaad кодер находит первую 

величину а и распознает её, затем проверяет последовательность ab и уже не 

распознает её, а создает новый элемент таблицы для ab и передаёт код для 

последней распознанной величины (a), при необходимости расширенный 

незначащими нулевыми битами. Формируется новая кодовая таблица:  

а: 000; b: 001; с: 010; d: 011; ab: 100. 

Далее в кодере анализируется последовательность из последней 

непереданной величины (b) со следующей. Образуется последовательность 

ba, которая также не распознается, поэтому передаётся код символа b (001), а 

в кодовые таблицы кодера и декодера добавляется код для 

последовательности ba (101). 

Коэффициент сжатия, достигаемый LZW, обычно не превышает трёх, но 

некоторые изображения могут сжиматься до 10 раз. Кроме того, плохо 

сжимаются зашумленные изображения, так как в них трудно ожидать наличия 

повторяющихся участков.  
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2.1.3 Арифметическое сжатие.  

Арифметическое кодирование объединяет методы Хаффмана и LZW. 

Подобно кодированию по схеме Хаффмана, создаются более короткие коды 

для часто повторяющихся символов и более длинные - для редко повторяю-

щихся символов. При этом, подобно кодированию LZW, сжимаются последо-

вательности величин, а не сами величины. При арифметическом сжатии уда-

ётся приблизиться к теоретическому пределу сжатия - энтропии источника. 

Теория арифметического сжатия достаточно подробно описана, например, в 

[3]. 

В его основе лежит отображение каждой последовательности пикселей в 

некое число, лежащее в диапазоне от 0 до 1 и требующее для своей записи 

различное число знаков, то есть представляющее собой двоичную дробь пе-

ременной точности. 

 

2.1.4 Кодирование длин серий. 

Кодирование длин серий (Run Length Encoding, RLE) применяется в ос-

новном для сжатия растровых изображений, например, графических файлов. 

Метод RLE предусматривает замену последовательности повторяющихся 

символов на строку, содержащую этот символ, и число, соответствующее ко-

личеству его повторений. Применение метода кодирования повторов для сжа-

тия текстовых файлов оказывается неэффективным. Поэтому в современных 

системах передачи кодированной цифробуквенной информации алгоритм 

RLE используется мало. 

Недостатком методов сжатия без потерь является сравнительно неболь-

шой коэффициент сжатия — до 5:1 [4]. 

2.2 Методы сжатия с потерями 

Методы сжатия видеоданных с потерями информации основаны на  

том, что после декодирования распределение яркости в восстановленном 

изображении отличается от того распределения, которое было до его кодиро-

вания, то есть появляются искажения изображения и соответственно потеря 

информации. Но, зачастую, речь идёт о той информации, которую зрительная 

система не  воспринимает в силу присущих ей ограничений. Коэффициент 

сжатия данных, который обеспечивают эти методы, может достигать 50:1. 

В рассмотренных моделях источника события считались независимыми, 

вероятность наступления каждого события считалась фиксированной. В 

действительности, как это зачастую бывает, события оказываются 

коррелированными друг с другом. Например, в факсимильном изображении 

вероятность появления очередного элемента той же яркости, как у 

предыдущего, существенно выше, чем противоположное событие. Очень 

сильны корреляционные связи в телевизионных изображениях. Полный учёт 

их обычно бывает практически неосуществим из-за их сложности и 

многообразия. Однако возможно построение упрощенных моделей. Одна из 

таких моделей - марковский процесс. При этом каждое последующее событие 
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зависит от одного (процесс первого порядка) или нескольких (процессы более 

высоких порядков) предыдущих. 

Для целей декорреляции существуют различные методы. Наиболее 

известные из них - линейная или нелинейная фильтрация и трансформация в 

частотный базис. Линейная фильтрация подразумевает линейную модель 

источника, состоящую из гипотетического источника без памяти, 

формирующего сигнал Z(n) и последующего линейного фильтра, придающего 

этому источнику память. Можно усмотреть некоторую аналогию с 

эквивалентной схемой источника питания, состоящего из идеального 

гипотетического источника ЭДС и последовательно включенного внутреннего 

сопротивления. Включение на выходе такого источника фильтра с обратной 

частотной характеристикой позволяет «восстановить» физически 

несуществующий внутренний некоррелированный сигнал (рисунок 3) [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Декорреляция линейного источника 

 

Основная задача состоит в правильном выборе вида функции передачи 

декоррелирующего фильтра H
-1

(f), поскольку аналитическое выражение для 

H(f) обычно неизвестно. Поэтому следует исходить из того, что сигнал без 

памяти Z(n) должен иметь равномерное распределение плотности мощности 

по всем частотам. Следовательно, 

 

H
-1

(f)1/S(f). 

 

Практическая реализация такого фильтра часто выполняется по схеме 

дифференциально-импульсной кодовой модуляции (ДИКМ). 

В роли декоррелирующего фильтра используется схема, 

осуществляющая вычитание из исходного сигнала некоторого предсказанного 
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значения. Полученный разностный сигнал, называемый сигналом ошибки, 

является декоррелированным. Корреляционные свойства источника 

учитываются алгоритмом работы предсказателя, которых существует большое 

количество. Наиболее простой из них - повторение предыдущего значения 

сигнала. При сжатии изображений это обычно относится к повторению 

значения для левого или верхнего соседнего пикселя (одномерное 

предсказание), либо их комбинации (двумерное предсказание). Для 

предсказания динамических изображений можно успешно использовать также 

межкадровую разность, то есть предсказание по времени. Соответственно в 

качестве предсказателя используется модуль задержки (память) на элемент, 

строку или кадр. 

Как указывалось ранее, к методам сжатия относятся методы разностно-

го кодирования, поскольку разности амплитуд отсчётов представляются 

меньшим числом разрядов, чем сами амплитуды. Разностное кодирование ре-

ализовано в методах дельта-модуляции и её разновидностях. 

 

 
 

Рисунок 4 -  Предиктивное кодирование 

 

Предсказывающие (предиктивные) методы основаны на экстраполяции 

значений амплитуд отсчётов  и, если выполнено условие Ар = -Аn > d, то от-

счёт должен быть передан, иначе он является избыточным; здесь Ар и Ап - ам-

плитуды реального и предсказанного отсчётов; d - допустимая погрешность 

представления амплитуд. Иллюстрация предсказывающего метода с линейной 

экстраполяцией представлена на рисунке 4. Здесь точками показаны предска-

зываемые значения сигнала. Если точка выходит за пределы «коридора» (до-

пуска d), то происходит передача отсчёта. На рисунке 4 передаваемые отсчёты 

отмечены темными кружками в моменты времени t1, t2, t5, t8. Если нет переда-

чи отсчёта, то приёмник «принимает»  экстраполированное значение [4]. 
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2.2.1 Усечённое блочное кодирование.  

Метод усечённого блочного кодирования (УБК) предложен в 1979 г. 

американскими учёными Дэльпом (Delp Е.J.) и Митчелом (Mitchel Q.R.). Сте-

пень сжатия изображений, достижимая при использовании этого метода, рав-

на 4:1, скорость сжатия и распаковки высокая, потому что метод использует 

только целочисленную арифметику и прост для реализации. 

Полное восстановление исходного изображения в этом методе невоз-

можно, то есть он относится к методам сжатия с потерями.  

В нём изображение разбивается на небольшие прямоугольные куски 

одинакового размера, называемые блоками. Блоки обрабатываются независи-

мо друг от друга [3]. 

Параметры квантования подстраиваются под локальные статистические 

характеристики в пределах каждого блока, что позволяет сохранить мелкие 

детали. Метод не приводит к размыванию границ, как это наблюдается в не-

которых других алгоритмах. Метод УБК сопоставим с большинством простых 

методов сжатия по эффективности сжатия и по объёму операций кодирования, 

но превосходит их в простоте декодирования, не требующего каких-либо 

арифметических операций. 

Базовый алгоритм УБК устроен следующим образом. Изображение, 

представленное матрицей Gij  , разбивается на небольшие прямоугольные бло-

ки размером m  n элементов. Каждый такой блок обрабатывается независимо 

от других, поэтому достаточно привести алгоритм обработки одного блока. 

Начинается обработка блока с вычисления порога и двух уровней кван-

тования, затем производится квантование блока на два уровня, после чего 

следует упаковка проквантованного блока [4]. Для определения уровней кван-

тования сначала вычисляются два первых выборочных момента - среднее зна-

чение   и средний квадрат  2
: 

 

  
 

  
∑ ∑      ;    

 

  
∑ ∑    

 
    

 

где суммируются элементы изображения в пределах блока, и дисперсия 

       
 
. 

Пороговое значение квантователя d полагается равным среднему   . 

Верхний а и нижний b уровни квантования вычисляются из условия сохране-

ния первых двух выборочных моментов, что приводит 

 

     √
 

   
        √

   

 
, 

 

где р = тп - число элементов блока;  

q - число элементов в блоке, превышающих порог d. 

Квантование проводится по обычному правилу: 
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где Sij - элементы изображения после квантования. 

После квантования получается блок, содержащий только уровни а и b. 

Нужно сказать, что среднее значение и средний квадрат исходного и кодиро-

ванного блоков совпадают. Практически для удобства последующей упаковки 

вместо а записывается нуль, вместо b - единица. Уровни а и b запоминаются 

отдельно. 

Упаковка состоит в том, что блок, содержащий теперь только нули и 

единицы, интерпретируется как двоичное число, имеющее тп разрядов. Это 

число переписывается в переменную (элемент массива с упакованными дан-

ными) соответствующей длины. 

Восстановление закодированного изображения также производится 

поблочно и состоит в распаковке и обратной подстановке: вместо нулей запи-

сывается нижний уровень квантования, вместо единиц - верхний. 

Из сказанного следует, что степень сжатия информации непосредствен-

но зависит от размеров блока. Чем длиннее блок, тем большая экономия памя-

ти. Экспериментальные исследования показывают, что для качественного 

воспроизведения изображений линейный размер блока должен быть в 3-5 раз 

меньше интервала корреляции. Если используются блоки размером 44 эле-

мента и каждый пиксел представлен 8-разрядным двоичным кодом, то для 

хранения такого блока элементов в «натуральном» виде требуется 16 байтов. 

Для хранения того же блока в закодированном виде достаточно 4 байта: 16 

битов для бинарного образа блока, что составит 2 байта, и по одному байту 

для хранения уровней квантования а и b. Таким образом, достигается 4-

кратный выигрыш в объёме требуемой памяти. 

Описанный способ определения верхнего и нижнего уровней квантова-

ния по критерию сохранения первых двух выборочных моментов не является 

единственным. Критерий должен соответствовать целям последующей обра-

ботки изображения. Традиционно в качестве меры сходства берут средне-

квадратическое отклонение, которое имеет вид 

 

  √∑ ∑ (        )  , 

 

где G - числовая матрица блока исходного изображения;  

S - числовая матрица блока, проквантованная на два уровня.  

Суммирование, как обычно, проводится в пределах блока. 

При кодировании решается задача на определение условного экстрему-

ма. Необходимо так подобрать порог и два уровня квантования, чтобы мини-

мизировать среднеквадратическое отклонение. 

Алгоритм кодирования по этому критерию состоит в следующем. Эле-

менты исходного блока ранжируются в порядке возрастания. Переобозначим 
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их в виде последовательности Zк , k= 1, 2, ...р (р = тп). Для некоторого порога 

d подсчитывается число q элементов, превышающих этот порог. Тогда уровни 

квантования определяются из соотношений 

 

  
 

   
∑   
   
       

 

 
∑   
 
       . 

 

В процессе кодирования решается задача на определение условного экс-

тремума (минимума) для среднеквадратического отклонения. Запоминаются 

соответствующие этому минимуму уровни квантования и бинарная матрица. 

Более простым, но менее качественным вариантом метода усечённого 

блочного кодирования является метод уменьшения разрешения. Отдельные 

блоки изображения размером 22 заменяются средней яркостью, что умень-

шает диапазон яркостей и резкость изображения.  

С использованием этого метода изображение сжимается в несколько 

раз, в зависимости от выбранного размера блока изображения, по которому 

ведётся усреднение, но чёрная точка (0) и белый эллипс (255) «посерели». И, 

хотя размеры точки увеличились, она почти незаметна на фоне при получен-

ном градиенте яркости, контуры эллипса расплылись и местами сливаются с 

фоном. Конечно, задача распознавания объекта при таком методе сжатия 

усложняется, а объём информации уменьшается, но несущественно. Аппарат-

ная реализация этого метода проблем не представляет [4]. 

 

2.2.2 Иерархическая сеточная интерполяция.  

Метод основан на многоуровневом представлении цифрового изобра-

жения и заключается в том, что в запоминающем устройстве хранится дву-

мерный массив отсчётов изображения, прореженного в 2
R 

раз по каждой коор-

динате (R - целое, неотрицательное число), и набор поправок, дополняющих 

его до массивов, имеющих коэффициенты прореживания 2
R-1

, 2
R-2

 и так далее, 

вплоть до полного изображения. На каждом иерархическом уровне прорежен-

ный двумерный массив отсчётов используется для восстановления пропущен-

ных отсчётов следующего, более детального уровня. Для дополнительного 

уменьшения объёма данных квантованные разности подвергаются статисти-

ческому кодированию, то есть кодированию без потерь информации [3-5]. 

Схема работы метода показана на рисунке 5 [4].  

Представлена ячейка 33, которая содержит отсчёты трёх типов: 

- угловые отсчёты ячейки, которые принадлежат уровню Fr+1 (r < R) и 

являются опорными для предсказания остальных отсчётов ячейки; 

- отсчёты на ребрах ячейки, принадлежащие уровню Fr (показаны косой 

штриховкой); 

- центральный отсчёт ячейки (выделен сеткой), который также принад-

лежит уровню Fr.  

Отсчёты, принадлежащие уровню Fr в данной ячейке, требуют предска-

зания. 
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Рисунок 5 - Последовательность интерполяции изображения в схеме «прямой 

крест» 

 

При компрессии изображения после сохранения уровня Fr без измене-

ний происходит следующее: 

- интерполируются отсчёты уровня Fr+1, т.е. вычисляются «предсказан-

ные» значения отсчётов fr(n1,n2); 

- вычисляется массив разностей истинных и предсказанных значений 

отсчетов; 

- выполняется квантование этих разностей; 

- по квантованным значениям разностей восстанавливается иерархиче-

ский уровень Fr . 

Восстановленные отсчёты используются при получении аппроксимиру-

ющих значений отсчётов уровня Fr-1; 

- квантованные разности истинных и предсказанных значений отсчётов 

статистически кодируются (могут использоваться алгоритмы Хаффмана, RLE 

и др.). 

Экспериментально доказано, что приведенная на рисунке 5 схема (так 

называемый «прямой крест») в большинстве случаев даёт хорошую точность 

предсказания. Другими свойствами метода иерархической сеточной интерпо-

ляции, обусловливающими его преимущество перед сравниваемыми, являют-

ся следующие:  

- малая вычислительная сложность; 

- управление значением ошибки восстановления отсчётов изображения; 

- возможность быстрого получения уменьшенных копий исходного 

изображения без его полного восстановления (мультиразрешение). 

 

2.2.3 Адаптивное кодирование.  

Существует группа методов компрессии изображений, особенность ко-

торых заключается в том, что на этапе кодирования из сигнала выделяется не-

который набор его отсчётов так, чтобы по ним можно было построить аппрок-

симирующую функцию, описывающую сигнал с требуемой точностью. 

Наибольший интерес представляют методы, в которых отсчёты берутся адап-

тивно, в соответствии с текущим поведением сигнала [3]. 

Смысл методов адаптивных выборок заключается в том, что из последо-

вательности отсчётов выделяется некоторое число «существенных», а осталь-

ные восстанавливаются по «существенным» с необходимой точностью. Рас-
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смотрим некоторые из них, считая, что сигнал - это последовательность f(n). 

При использовании метода предсказателя нулевого порядка (ПНП) (рисунок 

6, а) после фиксирования существенного отсчёта в момент n = 0 на каждом 

следующем шаге вычисляется ошибка представления текущего отсчёта при 

условии, что она не должна превышать предельно допустимую максимальную 

ошибку ε0max.  

 

 
 

Рисунок 6 - Метод адаптивных выборок: а- ПНП; б- ИНП; в- ИПП 

 

Если же это случилось, фиксируется новый «существенный» отсчёт. 

Однако эффективность этого метода недостаточно высока. Более эффектив-

ным методом является интерполятор нулевого порядка (ИНП) (рисунок 6, б). 

При его использовании в каждом интервале вычисляются максимальное и ми-

нимальное значения отсчётов в нём [4]. Очередной существенный отсчёт фик-

сируется; когда нарушается неравенство 

 

fmax(n)- fmin(n)≤2ε0max. 

 

При этом значение такого отсчёта принимается равным  
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Для кодирования плавно изменяющихся сигналов целесообразно ис-

пользовать более сложную интерполирующую функцию. Примером соответ-

ствующего алгоритма может служить интерполятор первого порядка (ИПП) 

(рисунок 6, в). 

После фиксирования в n = n0  очередного «существенного»  отсчёта в 

n=1 строятся два луча, исходящих из «существенного» отсчёта и описываю-

щих отсчёт f(1) с погрешностью не более ε0max. При n = 2 из этого множества 

лучей выбирается подмножество, описывающее отсчёт f(2), и т.д. При этом 

верхний луч может поворачиваться только по часовой стрелке, а нижний — 

только против часовой стрелки. Как только граничные лучи «смыкаются» (в 

момент n0), делается отступление на шаг и фиксируется «существенный» от-

счёт. 

Достоинством методов адаптивных выборок (ПНП, ИНП, ИПП) являет-

ся их относительная простота и гарантированное значение максимальной 

ошибки восстановления. Их недостатком является полное игнорирование 

двумерного характера функции яркости - вся обработка ведется в рамках од-

номерного видеосигнала. 

 

2.2.4 Фрактальное кодирование.  

При использовании фрактального метода сжатия кодируется, по суще-

ству, не само изображение, а алгоритм его построения. В основе этого метода 

лежит замечательная особенность реальных изображений, заключающаяся в 

том, что в них многократно повторяются с небольшими вариациями отдель-

ные фрагменты, например листья в кроне дерева, окна в здании, пешеходы на 

улице, чешуя на теле рыбы и т.д. И хотя эти фрагменты различаются между 

собой в деталях, тем не менее в них много общего [7]. 

Процесс сжатия начинается с того, что берётся два идентичных экзем-

пляра кодируемого изображения А и Б, один из них разделяется на непере-

крывающиеся блоки, называемые ранговыми областями, а на втором задаётся 

набор доменов, которые могут взаимно перекрываться, как это показано на 

рисунке 7 [4]. Домены должны включать в себя характерные фрагменты, ко-

торые в дальнейшем используются для построения исходного изображения 

при его декомпрессии. Затем начинается кодирование изображения подбором 

для каждой ранговой области наиболее подходящего домена, посредством ко-

торого распределение яркости в ранговой области может быть аппроксимиро-

вано распределением яркости в домене. 

Для достижения наилучшей аппроксимации домены подвергаются аф-

финным преобразованиям, в результате которых происходит не только их 

геометрическая деформация, но и изменения контраста и яркости. 
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Рисунок 7 - К пояснению алгоритма кодирования изображений  

при использовании фрактального метода сжатия 

 

В случае неудачи в достижении удовлетворительной аппроксимации 

распределения яркости в ранговой области распределением яркости в преоб-

разованном домене, ранговая область делится на четыре части, и процесс по-

вторяется. Номера доменов, использованных при кодировании каждой ранго-

вой области, а также коэффициенты аффинного преобразования сжимаются 

энтропийным кодированием и записываются в файл. Файл сжатого изображе-

ния содержит заголовок с информацией о расположении ранговых областей и 

доменов, а также таблицу эффективно упакованных аффинных коэффициен-

тов для каждой ранговой области. 

Алгоритм декодирования изображений не вполне нагляден. Этот алго-

ритм заключается в том, что берутся два экземпляра одного и того же изобра-

жения А и Б, распределение яркости в которых безразлично. На этих изобра-

жениях выделяются ранговые области и домены, а затем, используя известные 

значения аффинных коэффициентов, по доменам, выделенным на изображе-

нии В, находятся распределения яркости в ранговых областях изображения А. 

Затем изображения А и Б меняются местами, и операция повторяется. При 

многократном повторении этой операции распределение яркости в изображе-

ниях А и Б будет приближаться к распределению яркости в исходном изобра-

жении. 

Из сказанного следует, что алгоритмы кодирования и декодирования 

асимметричны. Следует также отметить, что процесс сжатия требует много 

больше времени, чем процесс декомпрессии. 

Фрактальный метод сжатия изображений обеспечивает высокие степени 

сжатия от 50 до 500 раз в зависимости от типа изображения и допустимого 

уровня шума преобразования. 

 

2.2.5 Кодирование сегментированного изображения.  

При передаче некоторых сюжетов, в которых часть элементов разложе-

ния находятся в движении, может быть выгодно один раз передать неподвиж-

ный фон, после чего кодировать и передавать постоянно только изменяющую-

ся часть изображения. При этом изменяющаяся часть будет иметь некоторую 
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форму, ограниченную контуром. Подобную фигуру можно закодировать, ис-

пользуя так называемые морфологические фильтры, представляющие собой 

нелинейные сигнальные операторы, локально модифицирующие геометриче-

ские характеристики многомерных сигналов [3-5]. 

Для анализа замкнутого контура некоторой части изображения часто 

требуется последовательность соседних элементов изображения, образующих 

контур. Эту последовательность можно получить в процессе построения кон-

тура. Начиная с исходного пиксела контура, проводится проверка соседних 

элементов контура до тех пор, пока не обнаруживается следующий пиксел 

контура. 

Эффективность кодирования контура достигается применением цепного 

кода. Поскольку очередной пиксел контура является одним из восьми элемен-

тов изображения, соседних по отношению к рассматриваемому (при исполь-

зовании прямоугольного растра),  для кодирования очередного пиксела доста-

точно использовать одно число от 0 до 7. Идея цепного кода проиллюстриро-

вана на рисунке 8. При записи контура в цепном коде можно вычислить ряд 

признаков, в частности, площадь, ограниченную контуром, кривизну в опре-

деленном пикселе контура, длину контура, а также определить, замкнут ли 

контур [4]. 

 

 
 

Рисунок 8 - Предсказание соседних пикселов при применении цепного кода 

 

Фундаментальными морфологическими операторами для множеств яв-

ляются эрозия и наращение. Пусть Е - всё множество компонент изображения, 

S  Е - множество компонент выделенного объекта на изображении, В  Е — 

компактное множество малого размера и простой формы, называемое струк-

турирующим элементом. Его вид определяется, исходя из конкретного смысла 

задачи, линейные размеры обычно берутся нечётными (1, 3, 5 и так далее), 

чтобы можно было однозначно указать его центральный элемент. Если при-

нять, что s - элемент множества S, b - элемент множества В, эрозию и нараще-

ние можно определить как 

SB – эрозия, 

SB – наращение. 
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Другие операторы могут быть определены как комбинации эрозии и 

наращения, например, два дополнительных фундаментальных оператора — 

размыкание и замыкание. 

 

 

 
 

Рисунок 9 - Преобразование сегментированного изображения 

 

На рисунке 9 приведена иллюстрация поведения всех четырёх морфоло-

гических операторов. Из рисунка видно, что эрозия приводит к уменьшению 

множества S, а наращение - к его увеличению. Размыкание подавляет острые 

выступы и прорезает узкие перешейки в S, тогда как замыкание заполняет уз-

кие заливы и малые отверстия, то есть если структурирующий элемент В име-

ет регулярную форму, размыкание и замыкание можно рассматривать как не-

линейную функцию, сглаживающую контуры входного сигнала. 

2.3 Методы сжатия с преобразованием 

Некоторые авторы относят методы сжатия с преобразованием к методам 

сжатия без потерь. Однако при записи или передаче изображения спектраль-

ные коэффициенты с малой амплитудой, полученные при ортогональном пре-

образовании, либо квантуются на меньшее число уровней, либо вообще опус-

каются, что позволяет отнести эти методы также и к методам сжатия с поте-

рями. Поэтому на рисунке 1 связь с обеими группами методов показана пунк-

тиром [4]. 
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Рисунок 10 - Непрерывный сигнал и его обобщённое  представление 

 

2.3.1 Ортогональные преобразования.  

Основная идея кодирования с преобразованием заключается в использо-

вании так называемых «обобщенных представлений» сигнала. Предположим, 

что необходимо преобразовать непрерывную функцию времени f(t). Весь рас-

сматриваемый период сигнала разбивается на стыкующиеся интервалы пред-

ставления L
(1)

, L
(2)

..., L
(i)

. В результате обработки сигнала на каждом интервале 

представления формируется некоторый набор параметров — обобщённых ко-

ординат сигнала: 
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где Mi - число компонентов вектора на интервале L
(i)

 (рисунок 10).  

Эти обобщённые координаты, представленные в цифровой форме, ис-

пользуются вместо значений (отсчётов) самого сигнала. 

Чаще всего в качестве обобщённых координат берутся коэффициенты 

разложения сигнала в ряд по какому-либо дискретному ортогональному бази-

су. 

Наиболее исследованными ортогональными преобразованиями, которые 

в разное время применялись с целью сжатия, являются преобразования Ада-

мара (ПА), Хаара (ПХ), наклонное (slant transform) и широко применяемое в 

настоящее время дискретное косинусное (ДКП). В процессе ортогональных 

преобразований изображения,  имеющего сильные корреляционные связи 

между смежными отсчётами (пикселами), происходит процесс декорреляции, 

так что значения спектральных коэффициентов F(u,v) оказываются практиче-

ски некоррелироваными. В отличие от исходного изображения, для которого 
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характерно в среднем равномерное распределение энергии между его отсче-

тами (пикселами), распределение энергии между спектральными коэффици-

ентами резко неравномерно. Основная доля энергии приходится на спек-

тральные коэффициенты с малыми индексами u, v, представляющие амплиту-

ды низких пространственных частот, лишь небольшая её часть - на прочие [3-

5].  

В целях сжатия данных при записи или передаче изображений спек-

тральные коэффициенты, имеющие малую амплитуду, либо квантуются на 

малое число уровней, либо вообще опускаются (усекаются), что позволяет для 

их представления использовать коды с малым числом двоичных единиц. При 

декомпрессии (восстановлении) изображения вначале по имеющемуся коду 

восстанавливаются спектральные коэффициенты, а затем путем обратного ор-

тогонального преобразования восстанавливается само изображение. Посколь-

ку восстановленное изображение отличается от исходного вследствие кванто-

вания спектральных коэффициентов с большими индексами на малое число 

уровней, этот метод сжатия данных относится к группе методов сжатия с по-

терей информации. 

Известны два метода отбора спектральных коэффициентов: зональный и 

пороговый [4,7]. Первый заключается в том, что заранее, исходя из статистики 

изображений, в матрице спектральных коэффициентов выделяются зоны и все 

спектральные коэффициенты, входящие в одну зону, квантуются на одно и то 

же число уровней. 

 Второй заключается в том, что передаются спектральные коэффициен-

ты, амплитуда которых превышает заранее установленный порог. Этот метод 

отбора сложнее зонального, поскольку, кроме передачи (записи) значений 

спектральных коэффициентов, необходимо также передавать (записывать) их 

индексы. Спектральные коэффициенты F(u,v) вычисляются путём прямого 

ортогонального преобразования изображения. 

Базисные функции определяются используемым ортогональным преоб-

разованием. Например, в случае дискретного преобразования Фурье (ДПФ) 

базисные функции представляют собой комплексные экспоненты. 

Несколько обособленное место занимает преобразование Карунена- Ло-

эва (Хотеллинга) (ПКЛ). Это преобразование осуществляется по собственным 

(базисным) значениям a(k,n,u,v) ковариационной функции, которые являются 

индивидуальными для каждого типа изображений. 

В отличие от преобразования Карунена-Лоэва, базисные функции дру-

гих перечисленных выше преобразований являются «стандартными», то есть 

их не нужно определять, используя для этой цели статистику изображений. 

Применение ПКЛ позволяет получить максимальное, по сравнению с 

другими ортогональными преобразованиями, сжатие данных при заданном 

значении среднего квадрата ошибки квантования. 

На рисунке 11 приведены зависимости среднеквадратичной ошибки ε, 

возникающей при отбрасывании спектральных коэффициентов с большими 
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индексами и, v, от числа сохраняемых коэффициентов п1 для случая сжатия 

изображения при использовании ортогональных преобразований [4].  

 

 
 

Рисунок 11 - Зависимость среднеквадратичной ошибки от числа оставленных 

коэффициентов преобразования n1 

 

Из рисунка 11 следует, что применение ДПФ приводит к возникнове-

нию наибольшей по сравнению с другими преобразованиями ошибки ε, или, 

что то же самое, обеспечивает наименьшее сжатие при заданном допустимом 

уровне ошибки. Применение преобразования Адамара приводит к несколько 

лучшим результатам, но и оно существенно уступает дискретному косинус-

ному преобразованию, применение которого даёт почти такие же результаты, 

как и применение ПКЛ. Наилучшим в отношении минимума среднего квадра-

та ошибки преобразования ε, возникающей при отбрасывании спектральных 

коэффициентов с большими индексами, а, следовательно, и в отношении до-

стижимого сжатия при заданном минимальном уровне ошибки является ПКЛ. 

Однако это преобразование сложно в практической реализации, и поэтому на 

практике в настоящее время применяют ДКП. 

Если сравнивать методы сжатия изображений, использующие ортого-

нальные преобразования, с ДИКМ, то общим для обоих методов является 

двухэтапная обработка изображений, состоящая из декорреляции и последу-

ющего оптимального кодирования сигнала. Существенное различие между 

ДИКМ и методом сжатия с использованием ортогональных преобразований 

заключается в том, что в первом случае имеет место декорреляция за счёт 

предсказания, при которой используется «локальная» статистика изображе-

ния, в то время как во втором случае используется «средняя» статистика изоб-

ражения. При передаче стационарных изображений эта особенность не играет 

роли, и оба метода сжатия дают близкие результаты. Если же изображение не-

стационарно, как, например, при передаче мелкомасштабного объекта на фоне 
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поля с медленно изменяющейся яркостью, это различие в способе декорреля-

ции существенно. На той части изображения, где расположен мелкомасштаб-

ный объект, «текущее» значение коэффициента автокорреляции между сигна-

лами от соседних отсчётов невелико (0,5-0,7), поэтому его сжатие посред-

ством ДИКМ оказывается неэффективным. 

В то же время значение коэффициента автокорреляции, усредненное по 

всему изображению, может быть близким к единице, благодаря чему обеспе-

чивается высокая эффективность сжатия данных методом, использующим ор-

тогональные преобразования. 

 

2.3.2 Вейвлет-преобразования.  

Термин Wavelet переводят обычно как «маленькая или короткая волна». 

Этот метод обеспечивает высокую степень сжатия данных благодаря тому, 

что в нём более полно учитываются свойства зрения, и это позволяет устра-

нять из изображения те его детали, которые все равно человек не замечает 

(устраняет психовизуальную избыточность). В основе этого метода лежит 

вейвлет- преобразование изображения, при этом изображение рассматривает-

ся как результат суперпозиции особого вида базисных функций — вейвлет-

пакетов. Особенностью этих пакетов является то, что все они получаются из 

одной прототипной волны путём её растяжения (или сжатия) и смещения [4]. 

Сначала исходное изображение подвергается фильтрации посредством 

четырёх цифровых фильтров, импульсные функции которых подобраны таким 

образом, что они делят спектр исходного изображения (рисунок 12, а) на че-

тыре равные неперекрывающихся области, как это показано на рисунке 12, б.  

 

 
 

Рисунок 12 - Исходное изображение (а) и его спектр (б) 

 

Так как ширина каждой из четырёх компонент спектра, полученных в 

результате фильтрации, в направлении каждой из осей ωx и ωу в два раза 

меньше, чем ширина спектра исходного изображения, то каждое из изображе-

ний, соответствующих этим компонентам спектра, может быть представлено 
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вдвое меньшим числом строк и вдвое меньшим числом отсчётов вдоль каждой 

строки.  

Поэтому все четыре изображения без ущерба для содержащейся в них 

информации могут быть подвергнуты прореживанию устранением каждой 

второй строки и каждого второго отсчёта в строке, а затем размещены на той 

же площади, что и исходное изображением. На рисунке 13 приведена функци-

ональная схема, посредством которой могут быть выполнены указанные опе-

рации. На этом рисунке блоками, обозначенными через LL, LH, HL, НН, пред-

ставлены соответствующие цифровые фильтры, а блоками, обозначенными 

через ↓4 - устройства, осуществляющие прореживание профильтрованных 

изображений. 

 

 
 

Рисунок 13 - Функциональная схема, осуществляющая одношаговое вейвлет-

преобразование 

 

Вейвлет-преобразование обратимо. Используя четыре изображения (по-

сле прореживания), можно точно восстановить исходное изображение. Для 

этого сначала в каждый из компонент изображений LL, LH, HL, НН вставля-

ются пропущенные строки, а также пропущенные в строках отсчёты, значения 

которых находятся интерполяцией, а затем эти компоненты суммируются 

наложением друг на друга. На рисунке 14 приведена схема, реализующая эти 

действия, в которой блоками, обозначенными через ↑4, осуществляется вос-

становление пропущенных строк и отсчётов в строках. 

В приведенном примере рассмотрено одношаговое вейвлет-

преобразование, но число шагов может быть и большим. Процедура сжатия 

начинается с того, что исходное изображение подвергается трёхшаговому 

вейвлет-преобразованию, в результате которого получаются 10 компонент. 

Затем каждая компонента квантуется, причём низкочастотные компоненты 

квантуются на меньшее число уровней, высокочастотные - на большее. 

Например, отсчёты компонент 8, 9, 10 можно проквантовать на два уровня, 

отводя для их представления всего одну единицу двоичного кода, отсчёты 

компонент 5, 6, 7 - на четыре уровня, выделяя на их представление две двоич-

ных единицы кода, отсчёты компонент 2, 3, 4 - на восемь уровней, расходуя на 

их представление три двоичных единицы кода, и только отсчёты компоненты 
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1 должны быть проквантованы на 256 уровней с затратой на представление 

каждого из них по 8 двоичных единиц. В этом примере за счет экономии дво-

ичных единиц кода на представление высокочастотных компонент вейвлет-

преобразований получается сжатие данных, равное 5,75. 

 

 
 

Рисунок 14 - Функциональная схема, восстанавливающая исходное  

изображение 

 

Сам процесс квантования осуществляется делением матрицы отсчетов 

на матрицу квантования. Далее проквантованные отсчеты подвергаются эн-

тропийному кодированию. В результате энтропийного кодирования получает-

ся дополнительное сжатие, около трех раз. 

При сжатии цветных изображений имеет место дополнительное сжатие 

за счет перехода от системы R, G, В к системе Y, Cb, Cr компонент с соответ-

ствующими прореживаниями, что дает в конечном итоге дополнительное сжа-

тие данных в два раза. Результирующее сжатие данных, которое получается 

при использовании рассматриваемого метода, достигает 30...50 раз. Следует 

отметить, что при большом сжатии данных этот метод также приводит к по-

явлению артефактов на восстановленных изображениях в виде появления 

окантовок и посторонних узоров, однако, они менее неприятны, чем артефак-

ты, возникающие при использовании других методов сжатия данных [3-7]. 

2.4 Методы сжатия высокообъемных видеопотоков 

Различные методы сжатия были разработаны для движущихся изобра-

жений, которые впоследствии были объединены аббревиатурой MPEG (экс-

пертная группа по движущимся объектам в составе ISO) [8]. Есть несколько 

различных вариантов MPEG: MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4, принятых впо-

следствии как стандарты для мультимедийного оборудования, цифровых ви-

деодисков (DVD) и ТВ с высокой разрешающей способностью (HDTV). 

MPEG работает с движущимися объектами. Но важно, что это не алго-

ритм сжатия, а скорее сжатый поток информации, то есть MPEG определяет 

организацию цифровой информации для записи, воспроизведения и передачи. 

Фактически алгоритмы сжатия зависят от используемой аппаратуры и могут 

отличаться по своему качеству. 
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Работа стандарта MPEG схожа с работой по сжатию в соответствии со 

стандартами серии Н и JPEG. Основное отличие состоит в том, что MPEG ис-

пользует на очередном шаге межкадровую зависимость. MPEG проверяет 

сходство между текущим и/или предыдущим кадром и/или следующим кад-

ром. Причём MPEG оказывается в два раза производительнее JPEG, но MPEG-

кодеки значительно сложнее, чем JPEG- кодеки. 

Следует отметить, что MPEG устанавливает только синтаксис потока 

данных. Это допускает большую свободу действий при построении кодера, 

во-первых, в зависимости от требований конкретного получателя (путем 

установки соответствующего профиля), во-вторых, путем различных 

оптимизаций и дополнений, в той или иной степени влияющих на качество. В 

отличие от этого построение декодера предписано рамками используемого 

синтаксиса цифрового потока. 

Основные требования, которые предъявлялись к MPEG-2 при его 

разработке, следующие [1]: 

- обеспечивать лучшее качество изображения, чем PAL, SECAM или 

NTSC; 

- обеспечивать возможность начала декодирования с любого места 

цифрового потока (произвольный доступ); 

- давать возможность редактирования, то есть манипуляции с 

цифровыми потоками; 

- иметь режим кодирования с малым временем задержки - важно для 

коммуникативных целей (видеотелефон и т.д.); 

- иметь «шкалу качества» - возможность реализовать в декодере 

несколько ступеней качества; 

- декодер MPEG-2 должен быть в состоянии декодировать поток 

формата MPEG-1 (совместимость); 

- простая и эффективная адаптация к каналу связи. 

3 Сжатие динамических изображений в формате MPEG 

Метод кодирования движущихся изображений, используемый в стан-

дартах MPEG-2, называется гибридным, так как в нем сочетаются внутрикад-

ровое (intraframe) кодирование, направленное на уменьшение в основном про-

странственной избыточности в отдельных кадрах, и межкадровое (inter- 

frame) кодирование, с помощью которого уменьшается избыточность, обу-

словленная межкадровой корреляцией.  

Внутрикадровая пространственная декорреляция применяет дискретное 

косинусное преобразование (ДКП). Напомним, что ДКП относится к методам 

сжатия с ортогональными преобразованиями (см. п. 2.3.1). Основная цель 

внутрикадрового сжатия цифровой информации на основе ДКП заключается в 

сужении частотной полосы, занимаемой видеосигналом, путём заранее опре-

деляемых амплитудно-частотных потерь некоторых высокочастотных колеба-
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ний его составляющих, но без заметных для глаза снижений чёткости и кон-

трастности изображения [8]. 

Идея, лежащая в основе межкадрового сжатия видеосигнала, предельно 

проста. Суть её в следующем: в общей последовательности кадров соседние 

кадры мало отличаются друг от друга. В большинстве случаев, зная распре-

деление яркостных и цветоразностных данных одного кадра, можно с высо-

кой вероятностью предсказать их распределение в ближайшем соседнем кад-

ре. Если изображения соседних кадров очень похожи, то передавать по кана-

лу связи всю информацию, содержащуюся в каждом отдельном кадре, нет 

необходимости. Объём цифрового потока можно уменьшить и передавать 

данные только одного кадра, предварительно подвергнув его изображение 

ДКП, получив так называемый опорный кадр. После этого, сравнивая сосед-

ний кадр с опорным, передаётся только разностная информация, указываю-

щая на то, чем соседний текущий кадр отличается от опорного. Опорный кадр 

эпизодически заменяется через определённое количество промежуточных 

кадров новым в соответствии со сменой деталей сюжета. 

Межкадровое сжатие информации базируется на применении импульс-

но-кодовой модуляции (ИКМ) в разных её вариантах. 

При дифференциальной ИКМ (ДИКМ) по каналу связи передаётся раз-

ность между текущим дискретным значением аналогового сигнала и предше-

ствующим (опорным). Для этого требуется меньшее количество бит, чем для 

передачи его полного дискретного значения (п.2.2). 

3.1 Структура потока данных MPEG-2 

Поток MPEG-2 разделён на несколько иерархических уровней (рисунок 

15) для улучшения обработки ошибок и упрощения произвольного доступа и 

редактирования [9]. Каждый слой имеет свой уникальный заголовок длиной в 

32 бита. 

Первый уровень - это собственно поток видео (Video sequence layer), 

второй уровень - групповой кадр (ГК, Group of Pictures - GOP), состоящий из 

нескольких кадров разного типа:  

- I кадры (Intracoded - внутрикадровое кодирование) кодируются 

(сжимаются) без учёта соседних кадров;  

- предсказываемые P кадры (Predicted - кодирование с предсказанием) 

кодируются с учетом предыдущего I или P кадра;  

- B кадры двунаправленного предсказания (Bidirectional - 

двунаправленное предсказание) кодируются с учётом предыдущего и 

последующего I или P кадров.  

Каждая GOP обязательно начинается с I- кадра и с определённой 

периодичностью содержит P-кадры. Её структуру описывают как M/N, где M 

- общее число кадров в группе, а N - интервал между P-кадрами. Обычно 

группа кадров состоит из 12 кадров разного типа. 
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Рисунок 15 - Структура потока MPEG-2 

 

Третий уровень потока данных - это слой отдельных кадров (Picture lay-

er) того или иного типа, а четвёртый уровень - секционный (Slice layer). 

Секция (обычно её ширина равна ширине кадра) состоит из определённого 

количества макроблоков размером 16  16 пикселей. Пятый уровень потока 

данных - уровень макроблоков. В I кадре макроблоки должны быть 

закодированы как внутренние, то есть без ссылок на предыдущие или 

последующие. Макроблоки в P кадре могут быть как внутренними I блоками, 

так и использовать данные предыдущих кадров. Алгоритмы кодирования В 

кадров зависят от динамики изображения. 

В MPEG-2 предусмотрено пять способов кодирования. Первый - это 

компенсация движения и предсказание вперед по ближайшим 

предшествующим I или Р кадрам. При появлении в кодируемом В кадре 

новых объектов применяется предсказание назад по ближайшим 

последующим I или Р кадрам вместе с компенсацией движения. Третий 

алгоритм включает в себя компенсацию движения и двунаправленное 

предсказание по предшествующим и последующим I или Р кадрам. Четвёртый 

алгоритм основан на внутрикадровом предсказании без компенсации 

движения (он чаще всего используется при резкой смене плана или высоких 

скоростях движения отдельных фрагментов картинки). Пятый способ 

представления необходим, если в нескольких кадрах изменений нет или они 

незначительны. В этом случае блок пропускается, а декодер (декомпрессор) 

при восстановлении использует самый ранний вариант блока. В заголовке 

каждого макроблока есть элемент, определяющий его тип. 

Рассмотрим формат битового потока (рисунок 16) [9]. MPEG-файл 

состоит из одной или нескольких видеопоследовательностей. В заголовке 

видеопоследовательности основными параметрами являются следующие: 

старт-код, обозначающий начало видеопоследовательности; видеопараметры 

(ширина, высота, скорость кадров); параметры потока (битовая скорость, 

размер буфера, флаг стандартизированных параметров, наличие которого 

означает, что при кодировании применялись стандартные параметры и видео 
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можно декодировать на большинстве декодеров); два типа таблиц 

квантования для кадров с внутрикадровым кодированием (I кадры) и для 

кадров с межкадровым кодированием (P и B кадры). 

 

 
 

Рисунок 16 - Структура битового потока данных в формате MPEG-2 

 

Заголовок группового кадра содержит следующие поля. Временной код 

- это битовое поле с временным кодом (часы, минуты, секунды, номер кадра). 

Параметры ГК - это поле, содержащее биты, описывающие структуру ГК. 

Заголовок кадра включает следующие поля: тип кадра (I, P или B) и 

параметры буфера, показывающие, насколько полным должен быть буфер в 

момент начала декодирования. 

Заголовок секции кадра содержит поля, включающие старт-код, 

отмечающий начало секции, код вертикальной позиции, показывающий, с 

какой линии начинается эта секция, и масштаб квантования, задающий 

матрицу квантования в данной секции. 

Заголовок макроблока включает поля, содержащие инкремент 

(количество пропускаемых макроблоков), тип, показывающий, используются 

ли векторы движения и какого типа, масштаб квантования, задающий матрицу 

квантования в данном макроблоке, и массив кодированных блоков (МКБ), 

являющийся битовой картой, показывающей, какой блок закодирован, а какой 

пропущен. 

  



37 

 

3.2 Межкадровое предсказание движения 

Компенсация движения является одной из важнейших составных частей 

стандартов MPEG-2 (рисунок 17). Метод компенсационного предсказания 

движения позволяет значительно уменьшить временную избыточность 

видеопотока.  

Если следующий кадр содержит сдвинутые части предыдущего кадра, 

то в этом случае выгодно передавать не весь кадр, а только информацию о 

движении и изменении сдвинутого пикселя. Ввиду высокой пространственной 

корреляции достаточно передавать один общий вектор движения для 

макроблока размером 16 16 пикселей [9]. 

 

 
 

Рисунок 17 - Иллюстрация принципа компенсации движения 

 

Для каждого блока первого кадра производится поиск наиболее 

похожего блока во втором и вычисляется вектор движения, указывающий 

направление движения блока от первого кадра ко второму. Поправка 

компенсации движения E[m,n] вычисляется вычитанием значений пикселей 

найденного сдвинутого блока из значений пикселей исходного блока первого 

кадра: 

E[m, n] = Ai [m, n] - Aj ([m, n] + Mij), 

 

где E[m,n] - значения ошибок предсказания для каждого пикселя; 

 Ai[m,n] - значения (m,n)-го пикселя в блоке i-го кадра;  

Aj[m,n] - значения (m,n)-го пикселя в блоке j-го кадра;  

Mi,j - вектор движения для макроблока в i-м кадре относительно 

макроблока в j - м кадре, состоящий из двух значений, задающих смещение 

макроблока по вертикали и горизонтали. 

Зона поиска должна быть достаточно большой, чтобы быстро 

движущийся макроблок изображения первого кадра не вышел из зоны поиска 

второго кадра. Размеры зоны поиска ограничиваются объёмом вычислений, 

которые необходимо выполнить в реальном масштабе времени. 

Чаще всего размеры зоны поиска задаются в 4 раза больше размеров 

отдельного макроблока (64 64). Например, во время формирования P кадра 
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надо определить координаты движения при предсказании вперед (рисунок 

18). Для этого берётся макроблок текущего P кадра и ищется его новое 

положение в зоне поиска предыдущего I или P кадра, затем вычисляются 

межкадровые разности точек. Положение макроблока, при котором 

суммарное значение модулей межкадровых разностей макроблока получается 

наименьшим, принимается за его реальное перемещение, после чего 

координаты вектора движения рассчитываются как смещение макроблока по 

вертикали и горизонтали относительно его начального положения. 

Для корректного восстановления видеопотока последовательность 

декодирования кадров (рисунок 18, б) должна отличаться от 

последовательности их передачи и показа зрителю (рисунок 18, а).  

 

 
 

Рисунок 18 - Порядок обработки кадров в группе кадров: а - порядок передачи 

и демонстрации кадров, б - порядок декодирования кадров 

 

Так как внутри группы кадров, состоящей обычно из 12 кадров, каждый 

B кадр восстанавливается по окружающим его P кадрам (в начале и конце 

группы - по I и Р), а в свою очередь каждый Р кадр - по предыдущему Р (или 

I) кадру, I кадры могут быть восстановлены независимо от других, они 

являются опорными для всех P и B кадров группы. Соответственно у I 

наименьшая степень компрессии, а у В - наибольшая. По размеру типичный Р 

кадр составляет 1/3 от I, а B - 1/8. Два последовательных В кадра, 

формирующиеся по одному алгоритму и использующие одни и те же опорные 

кадры, не являются одинаковыми, так как представляют разные моменты 

времени видеопоказа [9]. 

3.3 Видеокодирование в гибридной модели ДИКМ/ДКП 

На рисунках 19 и 20 приведены общие схемы гибридного кодера и де-

кодера [2, 10]. Видеопоследовательность кодируется кадр за кадром. Ви-

деокодер обрабатывает кадр Fn и производит закодированный (сжатый) бито-

вый поток, а декодер использует этот битовый поток для построения рекон-
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струированного кадра F'n, который чаще всего не идентичен исходному кадру 

Fn. Большинство функций декодера, имеются в кодере. 

 

 
Рисунок 19 - Кодер гибридной модели 

 

Имеется два основных пути прохождения данных в кодере: кодирование 

и реконструкция.  

 

3.3.1 Кодирование данных.  

Процесс кодирование производится в следующем порядке: 

1) Очередной видеокадр Fn подаётся на вход кодера и обрабатывается 

там макроблоками (соответствующими областям из 16 16 сэмплов яркости и 

хроматичности). 

2) Кадр Fn сравнивается со ссылочным кадром, например, с ранее зако-

дированным кадром F'n-1. Функция оценки движения находит в F'n-1, (или в 

интерполированной по подсэмплам версии кадра F'n-1) область 16  16, кото-

рая больше других «похожа» на текущий макроблок в Fn (при этом использу-

ется некоторый критерий схожести макроблоков). Смещение текущего макро-
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блока по отношению к положению выбранного ссылочного макроблока запи-

сывается в вектор движения VM. 

3) На основе выбранного вектора движения VM строится прогноз ком-

пенсированного движения P (область 16  16, выбранная функцией оценки 

движения).  

4) Макроблок P вычитается из текущего макроблока, и их разность D 

называется остаточным макроблоком.  

5) Макроблок D преобразуется с помощью ДКП. Обычно макроблок D 

делится на подблоки 88 или 4  4, и каждый подблок преобразуется отдель-

но. 

6) Каждый подблок квантуется (X). 

7) Для коэффициентов ДКП всех подблоков делается переупорядочение 

и результат кодируется символами «серия - значение». 

8) Коэффициенты, векторы движения и связанные с ними информаци-

онные заголовки каждого макроблока кодируются энтропийным кодером для 

получения выходного сжатого битового потока. 

 

3.3.2 Реконструкция данных.  

Данный процесс предусматривает всего два шага: 

1) Для каждого квантованного макроблока X делается его деквантование 

и обратное преобразование для получения декодированного остаточного мак-

роблока D’. Заметим, что процедура квантования не является обратимой, по-

этому макроблок D’ в большинстве случаев не совпадает с D (то есть здесь 

вносится искажение). 

2) Прогноз компенсации движения P складывается с D’ для получения 

реконструированного макроблока, который сохраняется в реконструирован-

ном кадре F’n. 

 

3.3.3 Декодирование в гибридной модели.  

1) Сжатый поток битов декодируется энтропийным декодером для из-

влечения из него коэффициентов преобразования, векторов движения и заго-

ловков каждого макроблока. 

2) Обращается кодирование «серия-значение», и делается обычное упо-

рядочение коэффициентов. В результате получается квантованный преобразо-

ванный макроблок  X. 

3) Макроблок деквантуется, и к результату применяется обратное пре-

образование ДКП, что дает остаточный макроблок D’. 

4) Декодированный вектор движения используется для нахождения по-

зиции области 16  16 на предыдущем (ссылочном) кадре F’n-1, копия которо-

го хранится декодером. Эта область становится прогнозом с компенсацией 

движения P. 

5) Макроблок P прибавляется к D’, и получается восстановленный мак-

роблок, который сохраняется на своей позиции на декодированном кадре F’n. 



41 

 

 
Рисунок 20 - Декодер гибридной модели 

 

После полного декодирования кадр F’n готов для демонстрации зрителю 

и, кроме того, его можно сохранить в качестве ссылочного кадра для декоди-

рования следующего кадра F’n+1. 

После обзора шагов работы кодера и декодера видно, что они содержат 

общие функции (деквантование, ДКП, реконструкция). Данная схожесть 

необходима, чтобы быть уверенным в том, что кодер и декодер работают с 

одними и теми же ссылочными кадрами для получения прогноза компенсации 

движения. 

3.4 Стандарт сжатия MPEG-4 

До недавнего времени в вещании преобладала концепция «телевидения» 

программа готовилась в студии и передавалась как периодическая последова-

тельность строк изображения и сопутствующих звуков. Все усовершенствова-

ния, включая появление цифрового вещания и стандарта MPEG-2, не измени-

ли эту концепцию в корне, хотя добавили к ней некоторые новые аспекты - 

многопрограммность, подписку, дополнительные услуги, зачатки интерактив-

ности [10].  

В последние годы мультимедийные и графические средства всё чаще 

вторгаются в область классического ТВ вещания, которое, в свою очередь, 

проникает в сферу мультимедиа (значительная часть ТВ и звуковых программ 

транслируется в Интернете, иногда в специальных Интернет-версиях). Аудио-

визуальное содержание всё чаще используется в интерактивных приложениях, 
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таких, например, как игры или дистанционное обучение. Заметно размывается 

граница между компьютерными изображениями, виртуальной реальностью и 

телевидением. Всё чаще возникает необходимость перемещать один и тот же 

контент из одной сети в другую, из одной сферы в другую, и требуются уни-

фицированные форматы представления и передачи информации. 

Все эти факторы сформировали потребность в едином стандарте, кото-

рый бы определял формат представления аудиовизуальной информации, сов-

местимый с любой средой распространения, и механизмы интерактивного 

взаимодействия с мультимедийным контентом. В стандарте должны быть 

предусмотрены возможности передачи различных видов видео- и аудиодан-

ных - текста, графики, двумерных (2D) и трехмерных (3D) изображений, 

натурального и синтезированного видео и аудио, в потоковой форме или в ви-

де загружаемых файлов.  Именно эти задачи решает стандарт MPEG-4 «Ин-

формационные технологии - обобщённое кодирование аудиовизуальных объ-

ектов» 

Стандарт MPEG-4 охватывает следующие области: 

- цифровое телевидение и видеосвязь; 

- интерактивную графику, синтез изображений; 

- интерактивные мультимедийные приложения, в том числе передавае-

мые через Интернет. 

Стандарт MPEG-4 позволяет передавать и записывать в различные ЗУ 

видео- и звуковую информацию с очень большими коэффициентами сжатия. 

Первоначально он создавался для передачи движущихся изображений и звука 

по узкополосным каналам связи, что необходимо как в системах видеосвязи 

при использовании обычных телефонных сетей и относительно низкоскорост-

ных цифровых каналов (64 кбит/с), так и для передачи через Интернет. В 

настоящее время MPEG-4 получил широкое распространение как средство за-

писи кинофильмов и видеопрограмм на лазерные диски. Кроме того, новый 

стандарт обеспечивает интерактивность, т.е. возможность для пользователя 

управлять процессом передачи ему информации путем запросов, выбора вари-

антов и других действий [8,10].  

 

3.4.1 Объекты и сцены.  

Важнейшей особенностью MPEG-4 является объектно-

ориентированный подход, сущность которого заключается в том, что переда-

ваемое изображение со звуковым сопровождением представляется как сово-

купность видео- и/или аудио- объектов (медиа-объектов). 

Видеообъектами (VO - visual object) могут быть изображения людей и 

предметов, перемещающихся перед неподвижным фоном, и сам неподвижный 

фон. Обычное телевизионное изображение может быть единым видеообъек-

том.  

Аудиообъектами (АО - audio object) могут быть голоса людей, музыка, 

другие звуки.  
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Связанные видео- и аудиообъекты, например, изображение человека и 

его голос, образуют аудио-визуальный объект (AVOs - audio-visual object).  

Любая сцена разделяется на объекты, которые соотносятся в простран-

стве и времени  и описываются отдельными элементарными потоками (ЭП). 

Объекты  могут быть натуральными – записанными с видеокамеры или мик-

рофона, и синтетическими – синтезированными в компьютере [11].  

 

3.4.2 Язык BIFS.  

Для описания сцены и её динамического изменения в MPEG-4 исполь-

зуется специально разработанный двоичный язык BIFS (Binary Format for 

Scenes двоичный формат описания сцен).  

Описание сцены указывает декодеру, где и когда воспроизводить объек-

ты, входящие в сцену, и как реагировать на воздействие пользователя. 

Чтобы увязать ЭП с медиа-объектами в сцене, используются дескрип-

торы объекта. Они переносят информацию о числе и свойствах ЭП, связан-

ных с конкретными медиа-объектами. Сами дескрипторы также переносятся в 

одном или нескольких ЭП, поэтому нетрудно добавить или удалить объект во 

время сеанса.  

Основные принципы BIFS заимствованы из языка VRML (Virtual Reality 

Modelling Language - язык моделирования виртуальной реальности), разрабо-

танного для создания 3D графики. Это широко распространенный и в значи-

тельной степени бесплатный язык программирования, точнее, эффективный 

3D формат обмена, как бы объемный аналог HTML. 

Язык BIFS позаимствовал у VRML структуру описания сцены в виде 

графа, модели поведения, графические примитивы для построения 3D-

изображений: конусы, сферы, сетки, текстовые примитивы, текстурирование и 

подсветку (всего их 36). 

 

3.4.3 Состав медийных объектов.  

На рисунке 21 [11] объясняется способ описания аудио-визуальных сцен 

в MPEG-4, состоящих из отдельных объектов. Рисунок содержит составные 

медиа-объекты, которые объединяют примитивные медиа-объекты.  

Примитивные медиа-объекты соответствуют периферии описательного 

дерева, в то время как составные медиа-объекты представляют собой суб-

деревья. Например, визуальные объекты, соответствующие говорящему чело-

веку, и его голос объединены друг с другом, образуя новый составной медиа-

объект. Такое группирование позволяет разработчикам создавать комплекс-

ные сцены, а пользователям манипулировать отдельными или группами таких 

объектов. MPEG-4 предлагает стандартизованный путь описания сцен, позво-

ляющий: 

- помещать медиа-объекты, где угодно в заданной координатной систе-

ме;  

- применять преобразования для изменения геометрического или аку-

стического вида медиа-объекта;  



44 

 

 

 
 

Рисунок 21 - Пример сцены MPEG-4 

 

- группировать примитивные медиа-объекты для того, чтобы образовать 

составные медиа-объекты;  

- использовать потоки данных, чтобы видоизменять атрибуты медиа-

объектов (например, звук, движущуюся текстуру, принадлежащую объекту; 

параметры анимации, управляющие синтетическим лицом);  

- изменять, интерактивно, точку присутствия пользователя на сцене (его 

точку наблюдения и прослушивания). 

 

3.4.4 Описание и синхронизация потоков данных для медийных объек-

тов.  

Медиа-объектам может требоваться поток данных, который преобразу-

ется в один или несколько элементарных потоков. Дескриптор объекта иден-
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тифицирует все потоки, ассоциированные с медиа-объектом. Это позволяет 

иерархически обрабатывать кодированные данные, а также ассоциированную 

медиа-информацию о содержимом (называемом «информация содержимого 

объекта»). 

Каждый поток характеризуется набором дескрипторов для конфигури-

рования информации, например, чтобы определить необходимые ресурсы за-

писывающего устройства и точность кодированной временной информации. 

Более того, дескрипторы могут содержать подсказки относительно QoS, кото-

рое необходимо для передачи (например, максимальное число бит/с, BER, 

приоритет и т.д.) Синхронизация элементарных потоков осуществляется за 

счет временных меток блоков данных в пределах элементарных потоков. Уро-

вень синхронизации управляет идентификацией таких блоков данных (моду-

лей доступа) и работой с временными метками. Независимо от типа среды, 

этот слой позволяет идентифицировать тип модуля доступа (например, видео- 

или аудиокадры, команды описания сцены) в элементарных потоках, восста-

навливать временную базу медиа-объекта или описания сцены, и осуществ-

лять их синхронизацию. Синтаксис этого слоя является конфигурируемым 

самыми разными способами, обеспечивая работу с широким спектром систем.  

 

3.4.5 Доставка потоков данных.  

Полученные в результате кодирования элементарные потоки необходи-

мо доставить к декодеру. Для этого MPEG-4 предлагает двухуровневый меха-

низм мультиплексирования, показанный на рисунке 22. Элементарные потоки 

поступают на мультиплексирование, пройдя уровень синхронизации SL (Sync 

Layer), где в заголовки пакетированных элементарных потоков (ПЭП) вводят-

ся временные метки [11]. 

Первый уровень, названный FlexMux, играет вспомогательную роль в 

мультиплексировании, он объединяет низкоскоростные потоки с одинаковы-

ми требованиями к качеству передачи, чтобы уменьшить их число в сложных 

сценах и сократить время передачи. Использование FlexMux не является обя-

зательным, и он может быть пустым, если следующий уровень обеспечивает 

все необходимые функции.  

Второй уровень, TransMux (Transport Multiplexing), предлагает транс-

портные услуги по передаче потоков с заданным качеством обслуживания. 

Условия передачи предполагают необходимую пропускную способность, до-

пустимый уровень ошибок, максимальное время задержки, приоритет и т.д. 

TransMux не является транспортным протоколом как таковым, он представля-

ет собой скорее интерфейс между кодером MPEG- 4 и стандартным транс-

портным протоколом. В качестве такового могут использоваться протоколь-

ные стеки RTP/UDP/IP, AAL5/ATM, транспортный поток MPEG-2. 

Взаимодействие с транспортной средой управляется протоколом DMIF 

(Delivery Multimedia Integration Framework — мультимедийная интегрирован-

ная система доставки). DMIF, как его определяет стандарт, — сеансовый про-

токол для управления потоковой передачей в произвольных средах. После за-
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пуска он устанавливает соединение с удаленным абонентом, выбирает подле-

жащие передаче потоки и посылает запрос на их передачу. Порт DMIF посы-

лает отметки к тем точкам, откуда будут передаваться потоки, и устанавлива-

ет соединение.  

 

 
 

Рисунок 22 - Модель системного слоя MPEG-4 

 

На приёмном конце индивидуальные ЭП выделяются из пришедшего 

транспортного потока путем демультиплексирования (рисунок 23). Выделен-

ные после демультиплексирования пакеты ПЭП обрабатываются с целью из-

влечения из них информации о синхронизации. Эта информация переносится 

в заголовках пакетов, генерируемых на уровне синхронизации. 

Рисунок 23 показывает, как потоки, приходящие из сети (или запоми-

нающего устройства), или потоки TransMux, демультиплексируются в потоки 

FlexMux и передаются соответствующим демультиплексорам FlexMux, кото-

рые извлекают элементарные потоки. Элементарные потоки (ES) анализиру-

ются и передаются соответствующим декодерам [11].  

Декодирование преобразует данные в AV (аудио-визуальный) объект и 

выполняет необходимые операции для реконструкции исходного AV-объекта, 

готового для рэндеринга на соответствующем аппарате. Аудио- и визуальные 

объекты представлены в их кодированной форме. Реконструированный AV-

объект делается доступным для слоя композиции при рэндеринге сцены. Де-

кодированные AVO, вместе с данными описания сцены, используются для 
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композиции сцены. Пользователь может расширить возможности, разрешён-

ные автором, взаимодействовать со сценой, которая отображается. 

 

 
 

Рисунок 23 - Структура терминала MPEG-4 

 

3.4.6 Взаимодействие с медийными объектами.  

Пользователь видит сцену, которая сформирована согласно дизайну 

разработчика. В зависимости от степени свободы, предоставленной разработ-

чиком, пользователь имеет возможность взаимодействовать со сценой. Поль-

зователю могут быть разрешены следующие операции: 

-  изменить точку наблюдения/слушания на сцене;  

-  перемещать объекты по сцене;  

-  вызывать последовательность событий путем нажатия кнопки мыши 

на определенных объектах, например, запуская или останавливая поток дан-

ных; выбирать предпочтительный язык, когда такой выбор возможен. 
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3.4.7 Кодирование видеообъектов.  

Видеообъекты, составляющие сцену, кодируются по-отдельности. Ко-

дированные видеоданные всех видеообъектов объединяются в последователь-

ность визуальных объектов (VS - Visual Object Sequence). Видеообъект может 

иметь несколько слоёв или уровней, каждому из которых соответствует эле-

ментарный поток видеоданных. Наличие нескольких слоев обеспечивает воз-

можность масштабируемости. Базовый слой дает изображение видеообъекта 

с базовым качеством. Дополнительные или улучшающие (enhanced) слои поз-

воляют получать изображение с улучшенным пространственным разрешени-

ем, меньшими искажениями из-за сжатия и т.д. 

Изменяющееся во времени изображение видеообъекта передается в виде 

последовательности его неподвижных изображений в дискретные моменты 

времени. Эти неподвижные изображения называются плоскостями видеообъ-

екта (VOP - Visual Object Plane). Если видеообъектом является обычное теле-

визионное изображение, то плоскостями этого видеообъекта могут быть 

обычные кадры. VOP объединяются в группы (GOV). VOP, как и кадры в 

MPEG-2, могут кодироваться независимо от других VOP (I-VOP) или с пред-

сказанием и компенсацией движения (P-VOP и B-VOF). 

В отличие от MPEG-1,2, в которых применяется фиксированный алго-

ритм кодирования, в MPEG-4 используется целый набор методов кодирова-

ния, включающий как алгоритмы, сходные с применяемым в MPEG-1,2, так и 

принципиально новые методы кодирования, основанные на понятии ви-

деообъекта. Выбор того или иного метода кодирования в конкретном случае 

определяется типом видеообъекта и требуемым коэффициентом сжатия ин-

формации. MPEG-4 позволяет эффективно сжимать как натуральные, так и 

синтетические изображения и объединять их при воспроизведении. 

Обобщенная структурная схема видеокодера MPEG-4 для натуральных 

изображений приведена на рисунке 24 [8]. 

На схеме обозначены: ДКП - блок прямого дискретного косинусного 

преобразования; ДКП
-1

 - блок обратного дискретного косинусного преобразо-

вания; Кв - квантователь; Кв
-1

 - деквантователь, т.е. блок, выполняющий об-

ратную квантованию операцию; ЗУ - запоминающее устройство; Пред1, 

Пред2 - блоки, выполняющие формирование предсказанных изображений в 

разных режимах кодирования; ОД - блок оценки движения и формирования 

векторов движения; Мп - мультиплексор; БЗУ - буферное запоминающее 

устройство; УКС - блок управления коэффициентом сжатия изображения. 

Кроме того, на схеме показаны блоки Кодер формы и Кодер текстур, сумма-

тор, вычитающее устройство и переключатель Выбор, с помощью которого 

осуществляется подключение одного из блоков предсказания в зависимости 

от используемого метода кодирования. Данная схема является упрощенной и 

не показывает многие блоки и связи. 

На вход кодера поступают исходные видеоданные, например, цифровой 

телевизионный сигнал. На выходе кодера формируется элементарный поток 

видеоданных. 
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Рисунок - 24 Структурная схема видеокодера MPEG-4 

 

3.4.8 Методы кодирования натуральных изображений.  

Кратко рассмотрим основные методы кодирования натуральных изоб-

ражений. 

1) Видеообъекты, представляющие собой прямоугольные изображения 

(например, обычные ТВ кадры), кодируются методом, аналогичным применя-

емому в MPEG-1,2, то есть с использованием гибридного кодирования. Метод 

включает предсказание с оценкой и компенсацией движения для макроблоков 

16x16 пикселов и ДКП ошибки предсказания в блоках 8x8 пикселов. Для 

определенности будем считать, что предсказание в этом случае выполняется в 

блоке Пред1. Связь выхода блока ОД с мультиплексором и средства управле-

ния коэффициентом сжатия на рисунке 24 не показаны. 

Этот вид кодирования имеет два уровня по скорости передачи двоичных 

символов в выходном потоке данных [10]. 

2) Кодирование, основанное на содержании (conten-based coding), поз-

воляет получить существенно большее сжатие изображений за счет учета 

свойств видеообъектов, присутствующих в сцене. 

Одной из возможностей, создаваемых этими методами, является коди-

рование видеообъектов сложной формы. Например, в качестве видеообъекта 

может быть взята область изображения, отличающаяся от окружения ярко-

стью или цветом. Эта область может перемещаться и деформироваться. При 

формировании предсказанного изображения с компенсацией движения сме-

щаются не прямоугольные макроблоки, а выделенные области, которые к то-

му же могут изменять свою форму. При этом ошибка предсказания оказывает-

ся значительно меньше, и объем информации, содержащейся в разности пред-
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сказанного и настоящего изображений очередного кадра, существенно 

уменьшается. В кодере, показанном на рисунке 24, такой вариант предсказа-

ния выполняется в блоке Пред2. 

Данные о форме видеообъекта занимают значительно больше двоичных 

символов, чем простой вектор движения. Тем не менее, общий выигрыш в 

уменьшении объема передаваемой информации по сравнению с MPEG-1,2 

оказывается существенным. 

3) Для сжатия изображений неподвижного фона и текстур протяженных 

объектов используется метод кодирования, основанный на вейвлет-

преобразовании. Этот метод обеспечивает высокие степени сжатия и много-

ступенчатую масштабируемость по пространственному разрешению. 

4) Неизменяющийся или почти неизменяющийся задний план изобра-

жения может передаваться как так называемый спрайт (sprite). Полное изоб-

ражение спрайта передается один раз. Затем передаются только 8 параметров 

глобального движения, описывающих панорамирование, т.е. перемещение 

камеры относительно заднего плана. 

 

3.4.9 Методы кодирования синтетических видеобъектов.  

Синтетические видеообъекты,  создаваемые с использованием средств 

машинной графики, могут кодироваться рассмотренными выше методами для 

натуральных изображений. Однако значительно эффективнее использовать их 

параметрическое описание. 

В стандарте MPEG-4 используется модель человеческого лица, постро-

енная на основе сетки из треугольных ячеек, которые заполняются текстурой. 

Имеется также трехмерная модель человеческого тела в виде трехмерной сет-

ки. Двумерные изображения человека получаются путем построения проек-

ции трехмерной модели на нужную плоскость.  

Форма, текстура и выражение лица в статике описываются параметрами 

FDP (Facial Definition Parameters), а в динамике - параметрами FAP (Facial An-

imation Parameters). 

Для тела в статике задаются параметры BDP (Body Definition 

Parameters), а в динамике - ВАР (Body Animation Parameters). Статические па-

раметры FDP и BDP передаются в начале сеанса связи. Для воспроизведения 

мимики лица и движений тела собеседника в процессе разговора передаются 

динамические параметры FAP и ВАР. 

Синтетические изображения лица и тела человека могут использоваться 

в системах видеосвязи вместо настоящих изображений собеседника. Передача 

параметров модели требует существенно меньшей скорости передачи двоич-

ных символов, чем передача реального изображения. 

В некоторых случаях можно в приемной части системы получить ин-

формацию об изменениях изображения объекта на основе другой информа-

ции. Такой случай характерен для передачи изображения лица говорящего че-

ловека. Движения рта и мимика во многом определяются произносимыми 

словами и могут быть синтезированы на основе принятого звукового сигнала, 
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содержащего голос собеседника. При этом требуемая для осуществления ви-

деосвязи скорость передачи двоичных символов еще уменьшается. Помимо 

синтеза лиц, в стандарт MPEG-4 также заложены алгоритмы синтеза звуков, и 

даже речи [8, 10, 11]. 

3.5 Оценки качества воспроизведения видео 

Известно множество методов, используемых для вычисления объектив-

ного качества изображения или видео, которые не всегда совпадают с чув-

ственной оценкой зрителей. В связи с этим были введены субъективные пока-

затели качества видео, позволяющие классифицировать восприятие человека. 

Измерение качества воспринимаемого видео производится с использованием 

методов субъективных шкал. Условием для таких измерений является нали-

чие смысла, т.е. то, что существует связь между физическими характеристи-

ками «воздействия», в данном случае видеопоследовательности, представляе-

мой субъекту при тесте, и величиной, и природой ощущения, вызванного воз-

действием. Итоговый выбор одного из этих методов для определенного при-

ложения зависит от нескольких факторов таких, как содержания, цели и где в 

процессе осуществления теста он выполняется [12]. Наиболее популярными 

являются следующие методы [13]: 

- двойная шкала деградации DSIS (от англ. Double Stimulus Impairment 

Scale); 

- шкала непрерывной оценки качества DSCQS (от англ. Double Stimulus 

Continuous Quality Scale); 

- оценка видео с использованием сравнительной шкалы SCACJ (от англ. 

Stimulus Comparison Adjectival Categorical Judgement); 

- субъективный метод оценки качества видео SAMVIQ (от англ. Subjec-

tive Assessment Method for Video Quality evaluation); 

- непрерывная оценка качества MSUCQE (от англ. MSU Continuous 

Quality Evaluation). 

Традиционно субъективное качество видео определяется путем экс-

пертной оценки и подсчетом среднего балла MOS (от англ. Mean Opinion 

Score) от 1 до 5 (шкала ITU), где 1 - наихудшее, а 5 - наилучшее полученное 

качество видео [14]. Этот подход, однако, требует определенных экспертных 

навыков и поэтому не используется в автоматизированных системах. 

Для проведения субъективного тестирования, как правило, необходимо 

следующее: 

а) выбрать видеопоследовательности для тестирования (обычно исполь-

зуется видео около 8 - 10 с, чтобы предотвратить рассеивание внимания экс-

пертов и сократить общее время экспериментов); 

б) выбрать настройки сравниваемых систем обработки видео; 

в) выбрать метод тестирования; 

г) пригласить достаточное число экспертов (рекомендуется не менее 15); 

д) получить окончательные оценки, основываясь на мнении экспертов.  
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Качество видео может контролироваться во время передачи. В зависи-

мости от объективных показателей происходит настройка параметров и, при 

возможности, ретрансляция данных. Преимуществом этого подхода является 

возможность автоматизации процесса тестирования, что позволяет измерять 

качество обработки видеосистемы при большом количестве различных 

настроек или измерять качество в реальном времени. Также в результате из-

мерений получаются точные и воспроизводимые данные. Недостаток этого 

подхода в том, что автоматические метрики могут неверно отражать субъек-

тивно воспринимаемое качество. Это может привести, например, к неверному 

выводу о превосходстве одного кодека над другим [15]. 

Методы объективной оценки качества цифрового видео подразделяются 

на три категории. В методах первой категории оценка качества происходит 

при сравнении декодированной видеопоследовательности с исходной. Объек-

тивность этих методов заключается в том, что непосредственного человече-

ского вмешательства не происходит; вычисление искажения производится ав-

томатически. Вторая категория включает в себя методы, которые сравнивают 

характеристики оригинальной и декодированной видеопоследовательности. 

Методы третьей категории оценивают только декодированное видео и его ка-

чество. Группа экспертов по видеокачеству VQEG (от англ. Video Quality Ex-

perts Group) называет их полным, уменьшенным и независимым методами. 

Оценка качества видео, основанная на данных видеотрасс, может быть оха-

рактеризована как полный метод [16]. 

Традиционные показатели искажения сигнала для определения качества 

системы используют абсолютную разность между оригинальным и обрабо-

танным сигналом. Объективное качество видео обычно измеряется средне-

квадратической ошибкой MSE (от англ. Mean Square Error) и пиковым отно-

шением сигнала к шуму PSNR (от англ. Peak Signal-To-Noise Ratio), который 

вычисляется из MSE и является логарифмическим показателем инверсии этой 

меры. MSE и его производный показатель PSNR являются традиционными 

метриками, позволяющими сравнивать любые два изображения. Показатель 

RMSE называется искажением и PSNR - качеством. По сравнению с другими 

объективными показателями PSNR легко вычисляется и понятен большинству 

пользователей. Однако оба показателя не соответствуют субъективному каче-

ству восстановленного изображения и должным образом не отражают малые 

отличия ухудшения интенсивности. 

Показатель структурной схожести SSIM (от англ. Structural Similarity 

Image Measure) наиболее близок к человеческому восприятию полученной ви-

деопоследовательности. При его применении используется визуально воспри-

нимаемое структурное искажение, тогда как большинство других предложен-

ных методов основываются на чувствительности к ошибкам. Показатель SSIM 

определяет схожесть трех компонент изображения: яркость, контраст и струк-

турное сходство. 

Данные показатели исследуются постоянно для определения качества 

видео, сравнивая исходное и закодированное видео кадр за кадром, определяя 
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искажение или качество индивидуально для каждого видеокадра. Качество 

видеопотока может быть определено по индивидуальным значениям качества 

видеокадра при использовании элементарной статистики. Обычно считается, 

что качество видеопотока максимально, если качество каждого отдельного 

кадра максимально. Переменное качество кадров ухудшает общее качество 

видео. 

В таблице 1 представлено соответствие субъективной (MOS) и объек-

тивной (PSNR) оценки. 

 

Таблица 1 - Соответствие MOS и PSNR 

PSNR, дБ MOS, % Качество по шкале ITU 

Более 37 81-100 5 Прекрасное 

31 -37 61 -80 4 Хорошее 

25-31 41 -60 3 Удовлетворительное 

20-25 21 -40 2 Плохое 

Менее 20 0-20 1 Очень плохое 

Знание особенностей человеческого зрения позволяет строить объек-

тивные метрики оценки качества видео, наиболее близко коррелированные с 

субъективными оценками. 

4 Развитие стандартов сжатия видеоинформации 

Рассмотрим подробнее передовые стандарты сжатия видео [17]. Для ха-

рактеристики кодирования видеоинформации используются три фактора: 

- оптимизированные методы сжатия, например, с использованием стан-

дарта H.264/AVC, обладают выдающимися характеристиками, но приводят к 

связанным с потерями артефактам на определённых типах изображений. При 

этом тратятся существенные усилия на улучшение кодирования с целью 

уменьшения их визуальной зависимости; 

- вычислительная сложность кодирования теперь становится важной 

проблемой, в том числе и из-за роста мобильных маломощных приложений, 

что в прошлом считалось не столь существенным фактором; это привело к 

необходимости учета ограничений на сложность алгоритма обработки; 

- активно рассматриваются новые типы контента (трехмерное телевиде-

ние, многоракусное видео и т.д.), при этом технологии сжатия развиваются 

так, что особое внимание уделяется общей эффективности кодирования, но 

зачастую оказывается неясным, как пользователи смогут получить доступ к 

этим наборам данных и насколько хорошо сжатые форматы подходят к ти-

пичным сценариям их использования. 

Помимо устранения пространственной избыточности, эффективное 

временное предсказание движения деталей изображения и его компенсация 

всегда было ключевым фактором, определяющим общий коэффициент сжатия 

при кодировании видеоинформации. 
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Практически реализованные системы кодирования используют блочную 

оценку движения и его компенсацию, сопровождаемую блочным преобразо-

ванием изображения, квантованием и энтропийным кодированием. Даже по-

сле замены дискретного косинусного преобразования (ДКП) на его целочис-

ленный вариант (в стандарте H.264/ AVC), блочные технологии кодирования 

видеоинформации остаются подобными первоначально предложенным. Хотя 

очевидно, что «истинное» движение в кадре не является ни поступательным, 

ни блочно-постоянным, блочная природа этих алгоритмов весьма полезна в 

вычислительном отношении. Последние разработки существенно не изменили 

способы оценки движения. Расширение коснулось изменения размеров блока, 

повышения пиксельной точности и новых режимов предсказания при внутри-

кадровом кодировании. 

Значительные успехи были достигнуты в создании метрик качества, ко-

торые лучше оценивают субъективно (перцепционно) воспринимаемое каче-

ство. Однако в большинстве случаев эти новые метрики были разработаны 

при кодировании статических изображений. Сопоставимые результаты для 

динамических изображений не так развиты. Развитие перцепционно ориенти-

рованных инструментов, которые включали бы временные качественные кри-

терии, является ключевой задачей по улучшению рабочих характеристик си-

стем кодирования видео. Заметим, что эти виды инструментов хорошо разви-

ты для кодирования аудио [17] . 

4.1 Основные этапы стандартизации видеообработки 

Стандарты кодирования видео разрабатываются различными междуна-

родными организациями (ISO, ITU) и преследуют некоторые цели.  

 Прежде всего создание стандарта видео обеспечивает взаимодействие 

аппаратуры, разработанной различными производителями, способствует рас-

пространению и развитию технологий и уменьшению цен на аппаратные реа-

лизации тех или иных технологий. 

 Основными организациями по стандартизации кодирования видео яв-

ляются: 

- ITU-T - Группа экспертов кодирования видео (Video или Visual Coding 

Experts Group - VCEG) в Международном союзе электросвязи - Телекоммуни-

кационный сектор стандартизации (International Telecommunications Union - 

Telecommunications Standardization Sector - ITU-T, организация ООН, ранее 

МККТТ - CCITT), Исследовательская группа 16, Вопрос 6 (Study Group 16, 

Question 6); 

- ISO/IEC - Группа экспертов подвижных изображений (Moving Picture 

Experts Group - MPEG) в Международной организации по стандартизации и 

Международной электротехнической комиссии, Объединенный технический 

комитет 1, Подкомиссия 29, Рабочая группа 11 (International Standardization 

Organization and International Electrotechnical Commission, Joint Technical 

Committee Number 1, Subcommittee 29, Working Group 11). 
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Движущей силой создания стандартов кодирования видеоинформации 

являются различные приложения и развитие их аппаратного обеспечения. 

Блочное гибридное кодирование является, по сути, ядром всех стандартов 

сжатия видео. Среди ранних стандартов можно перечислить H.261, MPEG-1, 

MPEG-2/H.262, H.263 и MPEG-4, часть 2 (рисунок 25). Наиболее эффектив-

ным является стандарт H.264/AVC (MPEG- 4, Part 10). Не так давно были 

приняты поправки по кодированию масштабируемого видео (SVC - scalable 

video coding), кодированию многоракурсного видео (MVC - multiview video 

coding) и реконфигурируемого кодирования видео. 

 

 
 

Рисунок 25 - История развития методов кодирования видео 

 

При гибридном кодировании сочетаются два метода: движение от кадра 

к кадру оценивается и компенсируется с помощью предсказания, основанного 

на ранее закодированных кадрах; остаточная разность после предсказания ко-

дируется, данные декоррелируются в пространственной области посредством 

преобразования в 2D частотную (или wavelet, то есть свёрточную) область. 

Преобразованные данные квантуются, после чего результат энтропийно коди-

руется с помощью метода Хаффмана, арифметического кодера или иного ме-

тода. 

История гибридного кодирования отражена в развитии стандартов и 

приведена на рисунке 25. Стандартный ряд H.26x (x=1...4) рекомендован 

VCEG [10] в ITU-T. MPEG- x (x=1, 2, 4) развивается MPEG [8] в ISO/ IEC. Де-

тальный обзор истории кодирования видео в MPEG дан в [11], где приведено 

описание организаций, разработок и технологий стандартов. VCEG является 

неформальным обозначением 6-го Вопроса (Визуальное кодирование) Рабо-

чей группы 3 (Кодирование носителей) Исследовательской группы 16 (Муль-

тимедийное кодирование, системы и приложения) ITU-T. Его сокращённый 

заголовок - ITU-T Q.6/SG 16. Группа VCEG ответственна за стандартизацию 

строки «H.26x» стандартов кодирования видео, строки «T.8xx» стандартов ко-

дирования изображений и связанных технологий.  
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С 2006 года VCEG также стала ответственной за работу ITU-T над стан-

дартами кодирования неподвижных изображений, включая JPEG (ITU-T T.80, 

T.81, T.83, T.84, и T.86), JBIG-1 (ITU-T T.80, T.82 и T.85), JBIG- 2 (ITU-T T.88 

и T.89), LS JPEG (ITU-T T.87 и T.870), JPEG 2000 (ITU-T T.800 - T.812), по-

добный JPEG ITU-T T.851 и JPEG XR (ITU- T T.832, T.834 и T.835). VCEG ра-

ботает над большинством этих стандартов совместно с ISO/IEC JTC 1/SC 

29/WG 1 (Совместная экспертная группа по фотографии/Объединенная группа 

экспертов по бинарным изображениям - Joint Photographic Experts Group/Joint 

Bi-level Image experts Group). Исследовательская группа 16 ответственна за 

исследования, касающиеся возможностей мультимедийной службы и возмож-

ностей приложений (включая поддержку сетей будущего поколения - NGN). 

Это охватывает мультимедийные терминалы, системы (сетевое оборудование 

обработки сигналов, многоточечные модули конференций, маршрутизаторы, 

средства защиты - gatekeeper, модемы, факсы), протоколы и обработку сигна-

лов (кодирование источника). 

В 2004 году организация ITU-T VCEG начала изучение технологических 

решений, которые могли бы позволить создать новый стандарт сжатия видео 

(или существенно превосходящий H.264/AVC). Были рассмотрены различные 

методы для улучшения H.264/AVC. На следующем заседании в январе 2005 

года VCEG начала определять темы ключевых технических областей (KTA) 

для дальнейшего исследования. Программное обеспечение, названное базой 

данных для KTA (codebase), было подготовлено в 2005 году с целью оценки 

таких предложений. Программное обеспечение KTA было основано на Объ-

единенной модели (JM) эталонного программного обеспечения, которое было 

развито Объединенной видеокомандой (Joint Video Team - JVT) MPEG и 

VCEG для H.264/MPEG-4 AVC. Дополнительно предложенные технологии 

объединили в программное обеспечение KTA и тестировали в течение следу-

ющих четырех лет. 

Название «Н.265» использовалось для обозначения нового стандарта, 

как это было с Высокоэффективным кодированием видео (High-performance 

Video Coding - HVC или HEVC) для MPEG. Хотя некоторые соглашения о це-

лях проекта были достигнуты к началу 2009 года, например, о вычислитель-

ной эффективности и высоких рабочих характеристиках сжатия, все вклады 

были, по существу, изменениями, основанными на доработке H.264/MPEG-4 

AVC, а не на создании полностью нового стандарта. 

В 2007 году ISO/IEC (MPEG) запустила подобный проект с эксперимен-

тальным названием HVC. Его оценки были выполнены с изменениями эта-

лонного программного обеспечения кодера KTA, разработанного VCEG. К 

июлю 2009 года результаты экспериментов показали среднее понижение ско-

рости потока приблизительно на 20% по сравнению с AVC (Высокий про-

филь); эти результаты побудили MPEG инициировать сотрудничество с 

VCEG. Формальная заявка на создание технологии сжатия видео была подго-

товлена VCEG и MPEG в январе 2010 года. Представленные предложения 

рассматривались на первой встрече Объединенной команды по кодированию 
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видео (Joint Collaborative Team on Video Coding - JCT-VC) MPEG и VCEG, 

прошедшей в апреле 2010 года. JCT-VC создавалась как группа экспертов по 

видеокодированию от Исследовательской группы ITU-T 16 (VCEG) и ISO/IEC 

JTC 1/ SC 29/WG 11 (MPEG) с целью разработки стандарта видеокодирования 

нового поколения [12]. Было представлено в общей сложности 27 предложе-

ний. Оценки показали, что некоторые предложения могли достигнуть того же 

самого визуального качества, как у AVC, при уменьшении в два раза скорости 

потока на многих тестовых последовательностях за счет увеличения вычисли-

тельной сложности в 2...10 раз; некоторые предложения добились хорошего 

субъективного качества и значений скорости потока с более низкой вычисли-

тельной сложностью, чем у AVC (Высокий профиль). На той встрече для сов-

местного проекта было принято название HEVC. 

В настоящее время JCT-VC работает над объединением основных тех-

нологий из лучших предложений в одно программное обеспечение (codebase). 

При этом продолжается выполнение экспериментов с целью оценить их осо-

бенности. Результаты были обсуждены на встречах в июле и октябре 2010 го-

да. График работ нацелен на получение проекта конечного стандарта для 

HEVC приблизительно к январю 2013 года. 

4.2 Стандарты и рекомендации кодирования видеоинформации 

4.2.1 Стандарт  H.120 (ITU-T Rec. H.120).   

В 1980 году Паневропейским объединением науки и техники (Pan-

European Cooperation in Science and Technology - COST) был разработан ви-

деокодек, основанный на дифференциальной импульсно-кодовой модуляции 

(ДИКМ - DPCM). Он был ратифицирован МККТТ как стандарт H.120. Стан-

дарт был нацелен на скорости потока 2 Мбит/с и 1,544 Мбит/с для совмести-

мости с первыми уровнями цифровой иерархии передачи данных Европы и 

Северной Америки соответственно. Так как ДИКМ использует кодирование 

пиксель-за-пикселем (т.е. все пиксели изображения кодируются поочередно и 

независимо), стандарт H.120 не позволял получать изображение высокого ка-

чества без выхода за границы максимальной скорости потока предусмотрен-

ной стандартом (2 Мбит/с и 1,544 Мбит/с). Поэтому вскоре стало очевидно, 

что для улучшения качества изображения при той же скорости потока необхо-

димо использовать меньше одного бита для кодирования каждого пикселя. 

Это становится возможным только в том случае, когда кодированию подвер-

гается не один пиксель, а группа, например, блок 8×8 пикселей. В этом случае 

количество бит на один пиксель может не быть целым числом. Эта идея при-

вела к созданию серии кодеков основанных на блочном кодировании. 

 Для более конкретного описания проблемы приведем следующий при-

мер.  При скорости 2 Мбит/с и частоты смены кадров 30 кадров/с на один кадр 

выделяется приблизительно 66,67 кбит. При разрешении 176×144 (QCIF) в 

одном кадре необходимо закодировать 176×144=25 344 пикселей. На один 

пиксель при кодировании методом ДИКМ можно выделить 66 670/25 344 = 2 
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бита информации, что соответствует черно-белому изображению и для пере-

дачи качественного видеоизображения явно недостаточно. 

  

4.2.2 Стандарт H.261 [18].  

В конце 1980-х годов стало очевидно, что дальнейшее повышение каче-

ства видеоизображения будет достигаться применением в алгоритмах кодиро-

вания дискретного косинусного преобразования и компенсации движения. 

Официальным решением от МСЭ стал стандарт H.261, позволивший получать 

приемлемое для видео конференц-связи качество изображения при скорости 

потока 384 кбит/с, а при использовании разрешений 176×144 (QCIF) и 

352×288 (CIF) и приемлемом качестве изображения - скорости потока до 1 

Мбит/с. 

 Стандарт H.261 предназначен для передачи и приёма закодированной 

видеоинформации по нескольким каналам связи со скоростями 64 кбит/с. Ко-

личество каналов может быть в пределах 1-30, то есть суммарная скорость ко-

дированного видеопотока может достигать 30×64=1920 кб/с. Предназначался 

стандарт, прежде всего, для передачи сигналов видеотелефонии и видеокон-

ференц-связи по цифровым каналам телефонных линий связи и описывается в 

нём видеокодек H.261. Стандарт разработан CCITT (The International 

Telegraph and Telephone Concultative Committee) Международным консульта-

тивным комитетом по телеграфу и телефонии - постоянным органом ITU 

(International Telecommunication Union) Международного союза по электро-

связи. Стандарт был одобрен 14 декабря 1990 года. 

 Кроме видеотелефонии, видеокодек мог так же применяться в телеви-

дении для служб, не требующих высокого качества изображения. Для воз-

можности использовать рекомендацию в странах с различными стандартами 

телевидения (625 и 525 линий) в качестве разрешения формата был выбран 

CIF (common intermediate format). Как преобразовывать полученный видео-

сигнал к определенному стандарту телевидения в рекомендации не оговарива-

ется. 

 

4.2.3 Стандарт H.263 [19].  

Этот стандарт, разработанный для низкоскоростной передачи видео по 

аналоговым телефонным линиям и через Интернет, был эволюционным 

улучшением стандарта H.261 и разрабатывался для использования в системах 

связи стандарта H.323, но позднее был выбран для интернет видео-

конференций. 

 Алгоритм кодирования видео основан на рекомендации H.261, являясь 

результатом его дальнейшего развития. В стандарте H.263 была повышена 

эффективность кодирования и устойчивость к ошибкам за счет более сложной 

практической реализации. 

 Основные отличия стандарта H.263 от H.261 заключаются в использо-

вании полупиксельной точности в алгоритмах компенсации движения вместо 

пиксельной в стандарте H.261, использовании сглаживающего фильтра для 
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удаления высокочастотных пространственных составляющих кадра для по-

вышения эффективности компенсации движения. 

 Кодек поддерживает пять определенных рекомендацией разрешений: 

sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF, 16CIF, а также большое число стандартных разре-

шений. 

 Дополнительно к алгоритму кодирования видео в стандарт включено 16 

дополнительных опций, которые могут использоваться для улучшения сжатия 

и дополнительных возможностей. 

 

4.2.4 Стандарт MPEG-1 [20].  

В начале 1990-х в составе ISO появилось подразделение MPEG (Motion 

Picture Experts Group). В обязанности подразделения входило исследование и 

разработка стандартов кодирования предназначенных для хранения видео на 

носителях типа CD-ROM. Целью группы была разработка видеокодека, кото-

рый мог бы кодировать насыщенное движением видео для хранения результа-

тов на жестких дисках с качеством, сравнимым со стандартом VHS. Результа-

том работы группы MPEG стал стандарт MPEG-1. 

 Разработка стандарта MPEG-1 была закончена в 1992 г. Результатом 

работы было создание видео кодека, который справлялся с поставленными за-

дачами при скорости потока до 1,5 МБ/с (мог передаваться в потоках Е-1, T-

1). Стандарт состоит из пяти частей. 

Часть 1: определяет принципы хранения и синхронизации аудио, видео 

и других данных (определяет формат файла). 

Часть 2: определяет принципы кодирования видео данных (видеокодек). 

Часть 3: определяет принципы кодирования аудио данных (аудиокодек). 

Часть 4: определяет принципы проверки соответствия стандарту. 

Часть 5: сопровождающее ПО, показывающие пример кодирования и 

декодирования согласно стандарта. 

 Стандарт кодирования видео, описанный во второй части стандарта 

MPEG-1, позволяет получить качество видео, сравнимое с аналоговыми ви-

деокассетами формата VHS. Ряд функций, включая произвольный доступ, 

ускоренную перемотку вперед и назад, стали доступны благодаря добавлению 

понятия «группа изображений (GOP)», которая начинается с I-кадра, сопро-

вождаемого чередуемыми P- и B-кадрами. При этом можно получить доступ к 

любой GOP, не декодируя предыдущие GOP, выполнить ускоренную пере-

мотку вперед, декодируя только I- или I- и P-кадры, либо осуществлять уско-

ренную обратную перемотку, декодируя только I-кадры в обратном порядке. 

 Стандарт жестко определяет цифровой видео поток и функции декоде-

ра, но не определяет, как должен быть реализован кодер. Это значит, что эф-

фективность кодирования может сильно различаться для различных реализа-

ций кодеров. 

 Формат медиоконтейнера практически не предусматривает защиту от 

ошибок, поэтому даже незначительные ошибки в потоке могут вызвать замет-

ные искажения видеокартинки. 
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 Стандарт MPEG-1 поддерживвает только прогрессивную развертку и 

разрешения до 4095×4095px со скоростью передачи до 100 МБ/с. Однако в 

основном использовались разрешения 352×240, 352×288, и 320×240 со скоро-

стью передачи до 1,5 МБ/с. Это позволяло получать приемлемое качество ви-

деоизображения при относительно недорогой реализации кодера по техноло-

гиям того времени. 

 В отличие от кодека H.261, на который MPEG-1 очень похож, он не 

подвергнут жестким ограничениям по времени декодирования (задержкам при 

декодировании) критичным для видео конференц-связи в режиме реального 

времени (у кодека H.261 задержка составляет один кадр). Поэтому, принося в 

жертву время декодирования, он использует более сложные методы кодиро-

вания для улучшения компрессии. В частности, двунаправленное предсказа-

ние в схемах компенсации движения (так называемые B-кадры). 

 

4.2.5 Стандарт MPEG-2 [21].  

Развитие технологий сжатия, описанных в стандарте MPEG-1, вылилось 

в разработку стандарта MPEG-2. Он разрабатывался с прицелом на использо-

вание в цифровых системах телерадиовещания. При разрешении 352×288 

(CIF) и хорошем качестве изображения скорости закодированного потока со-

ставляли 4-9 Мбит/с. Принятие стандарта MPEG-2 оказало большое влияние 

на множество сфер применения цифрового видеосигнала таких, как наземное 

цифровое телевидение, спутниковое цифровое телевидение, кабельное теле-

видение, технологию DVD и многие другие. 

 Применение стандарта MPEG-2 в цифровых системах теле- радиовеща-

ния началось в конце 90-х. 

 Немного усовершенствованная версия MPEG-2, названная MPEG-3, 

предназначалась для кодирования сигналов цифрового телевидения высокой 

четкости (HDTV). Но так как стандарт MPEG-2 мог сам выполнить это, стан-

дарт MPEG-3 был вложен в стандарт MPEG-2. 

 К 2014 году в Северной Америке ожидается полное вытеснение анало-

гового стандарта наземного телевещания NTSC стандартом HDTV MPEG-2. 

 Стандарт MPEG-2 поддерживает как прогрессивную, так и чересстроч-

ную развертку видеосигнала. Два поля кадра с чересстрочной разверткой мо-

гут быть закодированы чередующимся способом (frame-mode) или отдельно 

(field-mode). В MPEG-2, главным образом, используются форматы изображе-

ний, определенные в ITU-RBT.601 с цветовым представлением 4:2:0, то есть 

вещание можно осуществлять при скорости потока 4 - 8 Мбит/с, а максималь-

ного качества видео добиваться при скорости 10. 15 Мбит/с. Возможна также 

обработка видео высокой четкости  и других цветовых форматов при повы-

шенных скоростях передачи. Как универсальный стандарт кодирования, син-

таксис полного MPEG-2 покрывал много функций и параметров, соответ-

ствующих широким спектрам скоростей передачи, видеоформатов, уровней 

качества и функциональности. Однако определенные приложения требовали 

только подмножества функций и обладали ограниченной вычислительной 
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мощностью. Чтобы уменьшить стоимость реализации и сохранить функцио-

нальную совместимость, в MPEG-2 впервые были введены понятия профиля и 

уровня, так что кодеры и декодеры, совместимые с одним и тем же профилем 

и уровнем, могли успешно взаимодействовать друг с другом, не поддерживая 

полный синтаксис. Профиль описывает необходимые функции; уровень ука-

зывает возможность обработки, определяя верхние пределы пространственно-

го разрешения, частоты кадров и скорости передачи. Среди семи профилей в 

MPEG-2, Основной Профиль и Основной Уровень наиболее широко исполь-

зуются для телетрансляции. 

 

4.2.6 RealVideo.  

Стандарт был разработан RealNetworks - одной из первых коммерчески 

успешных компаний по продаже средств передачи потокового цифрового 

аудио и видео по Интернету. В 1997 году была представлена версия 1 кодека 

RealVideo. Она была основана на кодеке H.263, но в версиях 8 и выше исполь-

зовался собственный видеокодек. Версия 10 была представлена в 2004 году и 

используется до сих пор [22]. 

 

4.2.7 MPEG-4.  

Этот стандарт был первой попыткой стандартизировать основанные на 

контенте методы кодирования. Хотя эффективность кодирования была улуч-

шена, MPEG-4 Visual [23] вышел далеко за рамки схемы гибридного кодиро-

вания и обеспечил богатый набор инструментов для кодирования естествен-

ных и синтетических объектов. Единицу видеоконтента называют видеообъ-

ектом (VO). Например, говорящий персонаж без фона. VO берётся как после-

довательность снимков объекта произвольной формы; его временные слои 

называются видеообъектными плоскостями (VOP). Поскольку поочередные 

VOP имеют высокую степень корреляции, предсказание с компенсацией дви-

жения (MCP) также является эффективным, но понятия I-, P-, и B-кадров здесь 

расширяются до I-, P-, и B-VOP, соответственно. Если форма VOP является 

кадром, то есть VO эквивалентен видеопоследовательности, основанная на 

контенте схема кодирования будет соответствовать стандартному гибридному 

кодированию. Простой Профиль MPEG-4 совместим с базовым H.263, но 

MPEG-4 представляет новые методы для улучшения эффективности кодиро-

вания, включая интра-предсказание AC/DC, горизонтальное сканирование, 

глобальную компенсацию движения (GMC), GMC, основанную на Спрайте, 

размер блока 88 для компенсации движения (MC), и 1/4-пиксельное MCP.  

Стандарт MPEG-4 впитал в себя многие характерные черты стандартов 

MPEG-1 и MPEG-2, добавив новые разработки, например, язык разметки вир-

туальной реальности (VRML), поддержка 3D - изображений, объектно-

ориентированный подход к работе с файлами (аудио, видео, VRML - объекта-

ми) и многое другое. 

Многие части стандарта MPEG-4 ориентированы на будущее примене-

ние, и в настоящее время практически отсутствуют проекты, использующие 
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всю полноту стандарта. Учитывая это, разработчики стандарта ввели понятие 

«Profile» (профиль), позволяющее группировать различные возможности 

стандарта в одно понятие. 

Основными частями стандарта MPEG-4, которые активно развиваются и 

воплощаются программным и аппаратным спомсобами, являются: 

MPEG-4 part 3 (Audio)- набор аудио кодеков, включая AAC 

MPEG-4 part 10 (AVC)- видео кодек идентичный стандарту H.264 

MPEG-4 part 12 (iso base media file format) - базовый формат медиа фай-

лов, на основе которого разработаны многие современные форматы файлов 

MPEG-4 part 14 (Mp4 file format) - формат файлов основанный на part 12 и 

предназначенный для хранения MPEG-4 данных. 

Не вдаваясь в технические тонкости, необходимо отметить, что видео- и 

аудиокодеки стандарта MPEG-4 обеспечивают лучшее качество по сравнению 

со своими предшественниками, при этом соответственно требуя больших ре-

сурсов от компьютера. Стандарт широко поддерживается крупными компани-

ями, производящими ПО и аудио/видео технику. 

 Основным ожидаемым недостатком группы стандартов MPEG-4 явля-

ется то, что все основные нововведения и технологии запатентованы и за 

пользование ими разработчикам приходится дорого платить. 

 

4.2.8 DivX/XviD.  

Это - популярные специализированные стандарты кодирования, форма-

ты файлов DivX основаны на MPEG-4 профиля ASP [24]. Они не связаны с 

плохо задуманным и коммерчески неудачным прокатом видеодиска DivX. Ко-

деры и декодеры DivX были запущены, разрабатываются и поддерживаются 

DivX и проектом Xvid. 

 

4.2.9 Кодеки On2 VPx.  

Кодеки созданы компанией On2 Technologies, разрабатывающей соб-

ственную технологию видеокодека и лицензирующей ее для своих клиентов. 

Проекты кодека On2 известны как VP3...VP7. В 2004 году Macromedia (теперь 

Adobe) выбрала On2 VP6 для использования в видеокодеке Flash 8. FlashVideo 

Adobe часто используется в качестве транспорта для того, чтобы представить 

видео на web-страницах. Популярный YouTube и веб-сайты Google Video ис-

пользуют именно эту технологию. Skype eBay лицензировал видеокодек On2 

для организации видеоконференций по IP, и XM лицензировал стандарт коди-

рования On2 для широковещательных спутниковых сообщений. 

 

4.2.10 WMV9/VC1.  

Видеокодек Windows Media Video 9, разработанный Microsoft. Он был 

первоначально закрытым, но позже прошел стандартизацию в SMPTE, кото-

рое объявило о формальном выпуске стандарта видеокодека SMPTE 421M в 

2006 году [25]. VC1 является неформальным именем стандарта. WMV9/VC1 

представляет собой гибридный видеокодек, в котором используются стан-
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дартная компенсация движения, преобразование ДКП и энтропийное кодиро-

вание методом Хаффмана, подобно тому, как это сделано в H.263 и MPEG-4. 

Однако в WMV9/VC1 используются пиксельные блоки 44, то есть меньше, 

чем применяемые в предыдущих стандартах блоки 88. VC1 позиционируется 

как альтернатива самому последнему стандарту ITU-T видеокодека MPEG - 

H.264/MPEG-4 AVC. Однако исследования показали, что в целом VC1 сжима-

ет хуже, чем H.264. Кодек в вычислительном отношении менее требователен, 

чем H.264, и был принят DVD HD и Дисковой Ассоциацией Blue-ray как обя-

зательный видеостандарт для проигрывателей и как дополнительный кодек 

для видеодисков. Кодек также часто используется в Интернете и в игровой 

приставке Xbox 360. Сегодняшние высокопроизводительные ПК могут про-

граммно декодировать поток WMV9/VC1 высокой четкости в режиме реаль-

ного времени. 

 

4.2.11 Dirac и Dirac Pro.  

Это - новые wavelet - кодеки, стандартизованные в SMPTE под названи-

ем VC-1 и VC-2: это SMPTE 2042-1 (название VC2), и SMPTE 2042-2 [25]. 

Они используются, в том числе, при обработке кинофильмов высокой четко-

сти и для кодирования без потерь. Вместе с кодеком Шредингер, Dirac-кодеки 

были совместно разработаны компаниями ВВС и NHK. Сравнение со стандар-

тами JPEG2000 и AVC/H.264 показывает, что характеристики Dirac Pro могут 

находиться в том же диапазоне. Последнее время проводились эксперименты 

с целью определения оптимальных параметров кодирования сигнала для си-

стемы ТВ ультравысокой четкости. В итоге решено применять от 4 до 5 уров-

ней wavelet-декомпозиции при размере блока 3636 пикселов. Система харак-

теризуется следующими параметрами: произвольный размер изображений 

(включая размеры сигналов ТУВЧ), произвольное число кадров/с, цветовое 

представление 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4, произвольная глубина цвета (до 12 бит на 

цветовую компоненту на пиксел), произвольный тип развертки. 

 

4.2.12 Audio Video Standard (AVS).  

Этот стандарт - инициативная разработка Китаем стандарта видеокодека 

(2005 г.). Одним из ключевых факторов разработки являлось устранение 

необходимости для китайских производителей бытовой электроники платить 

авторские отчисления компаниям, которые имеют патенты на стандартизо-

ванные технологии сжатия [26]. Эффективность кодирования AVS сопостави-

ма с H.264, в то время как у него более низкая вычислительная сложность. 

Стандарт AVS будет, вероятно, использоваться в некоторых приложениях 

абонентских установок для IPTV и мобильного широковещательного телеви-

дения в пределах материкового Китая. Полупроводниковые компании объяви-

ли о поддержке стандарта, но сегодня неясно, преуспеет ли AVS в том, чтобы 

стать широко используемым стандартом видеокодирования. 
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4.2.13 MPEG-7.   

Новый стандарт, предназначенный для описания аудиовизуального со-

держимого, поиска аудио и визуального контента. 

MPEG-7, формально называется Multimedia Content Description Interface 

- интерфейс описания мультимедийного содержимого, предназначен для опи-

сания мультимедийных данных [27]. 

 В отличие от предыдущих MPEG стандартов, предназначенных для ко-

дирования, MPEG-7 стандартизирует некоторые элементы, которые должны 

поддерживаться как можно большим количеством приложений. 

MPEG-7 обеспечивает стандарт для описания различных типов мульти-

медийной информации (а не для ее кодирования), чтобы обеспечивать эффек-

тивный и быстрый ее поиск. MPEG-7 официально называют – «Multimedia 

Content Description Interface» (Интерфейс описания мультимедиа данных). 

MPEG-7 определяет стандартный набор дескриптеров для различных типов 

мультимедиа информации, так же он стандартизует способ определения своих 

дескриптеров и их взаимосвязи (description schemes). Для этой цели MPEG-7 

вводит DDL (Description Definition Language - язык описания определений). 

Основная цель применения MPEG-7 - это поиск мультимедиа информации 

(так же, как сейчас мы можем найти текст по какому-нибудь предложению), 

например:  

Музыка. Сыграв несколько нот на клавиатуре, можно получить список 

музыкальных произведений, которые содержат такую последовательность.  

Графика. Нарисовав несколько линий на экране, получим набор рисун-

ков, содержащих данный фрагмент.  

Картины. Определив объект (задав его форму и текстуру), получим спи-

сок картин, которые его содержат.  

Видео. Задав объект и движение, получим набор видео или анимации.  

Голос. Задав фрагмент голоса певца, получим набор песен и видео роли-

ков, где он поет. 

С помощью MPEG-7 теперь стало возможным обмениваться информа-

цией мультимедийного содержания, что позволяет легко найти именно то, что 

требовалось. Этот набор инструментов может оказаться особенно полезным в 

видеонаблюдении, где очень часто приходится иметь дело с архивами про-

должительностью в несколько недель, а то и месяцев, записанных на жестких 

дисках: 

MPEG-7 поможет найти конкретные объекты, например, человека в 

красной рубашке или синюю машину угнанную на улице [28]. 

MPEG-7 несомненно найдет в будущем широкое применение в веща-

тельном телевидении, видео-наблюдении и будет использоваться поисковыми 

серверами для нахождения различной мультимедийной информации.  Поиск 

мультимедийной информации значительно упростится, особенно в тех случа-

ях, когда мы имеем дело с огромными объемами информации, записанной на 

жестких дисках большого объема. Хотя сейчас в видеонаблюдении использу-

ются цифровые видеорегистраторы с функцией интеллектуального поиска, 
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которые позволяют находить объекты в определенных зонах активности, та-

кой поиск с использованием MPEG 7 станет более мощным и гибким, что зна-

чительно повысит эффективность видеонаблюдения. 

Формат сжатия MPEG-7 использует многоуровневую структуру описа-

ния аудио- и видеоинформации. На высшем уровне прописываются свойства 

файла такие, как название, имя создателя, дата создания и т.д. На следующем 

уровне описания формат сжатия MPEG-7 указывает особенности сжимаемой 

аудио- или видеоинформации – цвет, текстура, тон или скорость. Одной из от-

личительных особенностей MPEG-7 является его способность к определению 

типа сжимаемой информации. Если это аудио- или видеофайл, то он сначала 

сжимается с помощью алгоритмов MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, а затем опи-

сывается при помощи MPEG-7. Такая гибкость в выборе методов сжатия зна-

чительно снижает объем информации и ускоряет процесс сжатия. Основное 

преимущество формата сжатия MPEG-7 над его предшественниками состоит в 

применении уникальных дескрипторов и схем описания, которые, помимо 

всего прочего, делают возможным автоматическое выделение информации 

как по общим, так и по семантическим признакам, связанным с восприятием 

информации человеком.  

 

4.2.14 MPEG-21.  

Новый стандарт, описывающий общую структуру взаимодействия всех 

объектов MPEG и пользователей. 

Стандарт Moving Picture Experts Group направлен на определение муль-

тимедийных приложений.  

MPEG-21 одобрен в стандартах ISO/IEC 21000 — Multimedia framework 

(MPEG-21). 

Стандарт MPEG-21 имеет целью определить рамки для создателей, дис-

трибьюторов и сервис-провайдеров в открытом рынке мультимедиа. 

MPEG-21 базируется на двух важных концепциях: определении базовой 

единицы распределения и соглашения (Digital Item - цифровой объект) и кон-

цепции взаимодействия пользователей и цифровых объектов. Цифровой объ-

ект может рассматриваться как предмет мультимедийных соглашений 

(например, видеоколлекция, музыкальный альбом), а пользователи как субъ-

екты мультимедийных соглашений. Цель MPEG-21 может быть, переформу-

лирована следующим образом: определение технологии, необходимой для 

поддержки пользователей при обмене, доступе, продаже и других манипуля-

циях цифровыми объектами. При этом предполагается обеспечить макси-

мальную эффективность и прозрачность этих операций.  

Пользователем является любой объект, который взаимодействует со 

средой MPEG-21 или с цифровым объектом. Пользователями могут быть 

частные лица, сообщества, организации, корпорации, консорциумы, прави-

тельства и прочие субъекты. Пользователи идентифицируются по их отноше-

нию к другим пользователям. Стандарт MPEG-21 по чисто техническим при-

чинам не делает различие между провайдерами содержимого и потребителя-
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ми: и те, и другие являются пользователями. Отдельный объект может ис-

пользовать содержимое (content) разными способами (публиковать, достав-

лять, и т.д.), но все участники, связанные с MPEG-21, считаются пользовате-

лями. Однако пользователь может иметь специфические или даже уникальные 

права и ответственность в зависимости от его взаимодействия с другими 

пользователями в пределах MPEG-21. 

На самом нижнем уровне MPEG-21 определяет рамки, в которых один 

пользователь взаимодействует с другим пользователем, а предметом взаимо-

действия является цифровой объект, обычно называемый содержимым (кон-

тентом). Некоторые такие взаимодействия формируют контент, предоставля-

ют, архивируют или ранжируют его, улучшают и доставляют. 

4.3 Международный стандарт кодирования видео H.264/AVC 

H.264/AVC является международным стандартом видеокодирования, 

разработанным совместно VCEG и MPEG. В отличие от MPEG-4 Visual, име-

ющего много вариантов функциональности, H.264/AVC возвращается к тра-

диционной цели - эффективному сжатию и устойчивости к сетевым средам 

для универсального видеоконтента и для кадра прямоугольной формы. Пол-

ное описание применения H.264/AVC приведено в [10]. Н.264 позволил до-

биться существенного улучшения сжатия и качества, которое некоторые тесты 

оценивают как в 4 раза лучшее объективное качество, чем у MPEG-4 Part 2. 

Это позволяет получить видео стандартной четкости вещательного качества 

при потоке в 1,5 Мбит/с, что примерно соответствует 12 сжатым телевизион-

ным программам, передаваемым в полосе частот, прежде занятой одним ана-

логовым ТВ-каналом. H.264 можно использовать для сжатия фильма высокой 

четкости и размещения его на простом DVD, или осуществить потоковую пе-

редачу видео качества VHS через низкоскоростные каналы ADSL со скоро-

стью 600 Кбит/с. 

Проект H.264/AVC был запущен VCEG в начале 1998 года и первона-

чально обозначался H.26L. Предусматривалось удвоение эффективности ко-

дирования по сравнению с любыми другими существующими стандартами и 

его использование для разнообразных приложений. В 2001 году был принят 

начальный вариант разработки H.26L. В 2003 году была завершена первая фа-

за разработки стандарта, направленная на формальное одобрение, принятое 

позже ITU-T под именем H.264 и ISO/IEC как MPEG-4, Part 10 (AVC - улуч-

шенное видеокодирование) в комплекте стандартов MPEG-4. В первой версии 

стандарта использовался только цветовой формат 4:2:0 и разрешение в 8 

бит/отсчет. При этом не поддерживалось высокое разрешение видеосигналов, 

используемое в наиболее развитых профессиональных средах. Чтобы соответ-

ствовать потребностям профессиональных приложений, было запущено про-

должение совместного проекта с целью добавления новых возможностей, 

названных расширениями диапазона точности (fidelity range extensions - 

FRExt) к исходному стандарту. Проект FRExt, завершенный в 2005 году, со-

держал комплект из четырех новых профилей, названных «высокими профи-
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лями». В 2007 году набор из высоких профилей был увеличен до восьми. Об-

щий обзор H.264/AVC FRExt приведен в [29]. В последние годы были разра-

ботаны две поправки к H.264/AVC - масштабируемое видеокодирование 

(Scalable video coding - SVC) и многоракурсное видеокодирование (multiview 

video coding - MVC). Их рождение обусловлено увеличением потребностей 

новых приложений, а также ростом сетевых возможностей. 

Проект Video Coding Layer (VCL) H.264/AVC, по существу, является 

схемой гибридного кодирования, но значительно превосходит по быстродей-

ствию все предыдущие стандарты. Выигрыш получен за счет более точного 

предсказания и более эффективного энтропийного кодирования, а также мно-

жества новых элементов кодирования. H.264/AVC поддерживает гибкую 

структуру слоев (slice). Это означает, что размеры и формы слоев не обяза-

тельно кратны числу строк макроблоков, как это было в предыдущих стандар-

тах. Кодированное изображение может состоять из различных типов слоев. 

H.264/AVC поддерживает ссылки на закодированные ранее мультиизображе-

ния. Управление изображением обеспечивает высокую степень гибкости в 

выборе ссылочного изображения, которое ограничивается только максималь-

ной емкостью общей памяти. 

Стандарт включает 16 профилей и 16 уровней, ориентированных на 

конкретные классы приложений и определенные варианты используемых 

форматов динамических изображений [17]. На рисунке 26 [2] приведено со-

держание базового, расширенного и основного профилей H.264. 

 

 

 
 

Рисунок 26 - Профили H.264/AVC [2] 
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Профиль - это подмножество синтаксиса потока битов. В границах 

такого синтаксиса, даже для одного профиля, наблюдается значительное 

разнообразие характеристик кодеров и декодеров. Например, в рамках одного 

профиля может варьироваться размер обрабатываемых изображений. 

Для многих приложений нет ни практического, ни экономического 

смысла реализовывать декодер, способный ко всем гипотетическим 

применениям этого синтаксиса в рамках конкретного профиля. Чтобы 

рассмотреть эту проблему, в каждом профиле определены уровни. Уровень - 

это особое множество ограничений, наложенных на значения элементов 

синтаксиса в потоке битов. Эти ограничения могут быть простыми 

ограничениями значений. Кроме того, они могут принимать форму 

ограничений на арифметические комбинации значений (например, на ширину 

изображения, умноженную на его высоту и умноженную на число 

изображений, декодированных за секунду). Чтобы получить подмножество 

законченного синтаксиса, в поток битов включены флаги, параметры и другие 

элементы синтаксиса, сигнализирующие о присутствии или отсутствии 

элементов синтаксиса, которые могут позже появиться в потоке битов [2]. 

Изначально в стандарте H.264 были определены три профиля: 

1) Базовый профиль поддерживает моды кодирования intra и inter (на 

основе I-кадров и P-кадров соответственно) и энтропийное кодирование с 

помощью контекстно-адаптивных кодов переменной длины (CAVLC - 

Context-adaptive variable length coding). 

2) Основной профиль включает поддержку видео с чересстрочной 

разверткой, кодирование inter с помощью B-слоев и взвешенное 

прогнозирование, а также контекстное арифметическое энтропийное 

кодирование (CABAC - Context-adaptive binary arithmetic coding). 

3) Расширенный профиль не поддерживает чересстрочное видео и 

кодирование CABAC, но в нем имеются некоторые моды, которые позволяют 

переключаться между битовыми потоками (SP-кадры и SI-кадры) и 

повышаться устойчивость к ошибкам передачи (разделение данных). Преду-

смотрено также использование контекстно-адаптивного кодирования кодами 

переменной длины - CAVLC (Context-adaptive variable-length coding). CAVLC 

имеет меньшую сложность, чем CABAC, но, тем не менее, сложнее и эффек-

тивнее, чем алгоритмы, применяемые для тех же целей в более ранних техно-

логиях сжатия видео (как правило, это был алгоритм Хаффмана). 

В дальнейшем были введены различные профили такие, как High Profile 

(Высокий профиль), являющийся основным для цифрового вещания и видео 

на оптических носителях; High 10 Profile, поддерживающий дополнительно 

10- битовую глубину цветопередачи изображения; High 4:2:2 Profile, 

поддерживающий дополнительный вариант кодирования цветности, нацелен в 

основном на профессиональное использование при работе с чересстрочным 

видеопотоком и High 4:4:4 Predictive Profile, основанный на High 4:2:2 Profile, 

включающий работу с 14-битной глубиной цветопередачи. Также 
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предусматриваются профили для профессионального применения и для 

работы со стереоскопическим видеопотоком. 

Следует подчеркнуть следующие усовершенствования и новые возмож-

ности предсказания содержания кодируемого изображения: 

- компенсация движения с использованием переменных размеров блока, 

включая малые размеры блока; 

- компенсация движения с точностью до четверти пиксела;  

- векторы движения, выводящие за границы изображения; 

- компенсация движения с несколькими опорными изображениями;  

- независимость порядка воспроизведения изображений и порядка опор-

ных изображений; 

- независимость методов обработки изображений и возможности их ис-

пользования для предсказания движения;  

- взвешенное предсказание; 

- улучшенная обработка пропущенных (skipped) блоков и блоков с пря-

мым (direct) предсказанием движения. 

Полная настройка видеоконтента для нужд каждого конкретного при-

ложения находится вне области стандартизации H.264/AVC, но дизайн уровня 

сетевой абстракции предвосхищает множество таких настроек. 

5 Тенденции развития систем сжатия видеоинформации 

В настоящее время наряду с улучшением существующих и созданием 

новых систем сжатия традиционных видеосигналов, снимаемых с одной точки 

наблюдения, бурно развивается как стереоскопическое (бинокулярное) теле-

видение, так и автостереоскопическое (с несколькими точками наблюдения, 

обычно 9 - 16 ракурсов). Также создано и развивается такое направление, как 

телевизионные системы с произвольной точкой наблюдения (ТСПТН или Free 

Viewpoint TV - FTV) [17]. 

На рисунке 27 поясняются основные тенденции развития современных 

видеоинформационных систем. Наряду с ростом числа пикселов в системах 

ТВ с одной точкой наблюдения, выражающемся в переходе от систем ТВ к 

ТВЧ и затем к ТУВЧ, наблюдается рост числа точек наблюдения - два ракурса 

для стереоскопических систем, до 16 ракурсов для систем многоракурсного 

ТВ, и практически бесконечное число видов для систем ТСПТН (FTV). 

Такие системы требуют разработки кодеров, позволяющих декодерам 

обладать некоторой гибкостью. Предположим, сигналы от многих камер сов-

местно кодировались с использованием инструментов, развитых в контексте 

кодирования множества ракурсов (MVC - multiview coding). Тогда пользова-

тель может изменять угол наблюдения экрана, на самом деле выбирая только 

один из ракурсов в потоке бит. Новые наборы данных должны обеспечивать 

более полный доступ к видеоинформации, разрешая пользователям выбор 

точки наблюдения и управления произвольным образом. При этом декодеру 

нужно позволить применять разные пути декодирования, каждый с различным 
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порядком просмотра данных, таким образом, соответствуя различным опреде-

лениям того, что является будущим, а что - прошлым, с точки зрения цели де-

кодирования. 

 

 
 

Рисунок 27 - Основные тенденции развития современных видеоинформаци-

онных систем 

 

5.1 Кодирование нескольких видов динамических изображений  

Многоракурсное видео (multiview video), записанное синхронизирован-

ными фото- или видеокамерами с различных точек наблюдения (ракурсов), 

дает обширную 3D-информацию о сцене и расширяет зрительские впечатле-

ния по сравнению с традиционным видео. Благодаря усовершенствованию 

технологий захвата и отображения, многоракурсное видео станет востребо-

ванным в потребительской сфере, включая 3DTV и телевидение с произволь-

ной точкой наблюдения (ТСПТН - FTV). 3DTV обеспечивает трехмерное 

ощущение глубины наблюдаемого вида, а FTV дает возможность интерактив-

ного выбора точки наблюдения и направления в пределах определенного ра-

бочего диапазона углов обзора. Реализация 3D-приложений зависит от полно-

го цикла обработки, включая захват, сжатие, передачу, отображение и интер-

активное представление.  
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Кодирование нескольких видов динамических изображений - Multiview 

Video Coding (MVC) является одной из наиболее многообещающих техноло-

гий, поскольку огромный объем данных, пропорциональный числу камер, 

должен быть сжат до такой степени, чтобы его можно было передавать в пре-

делах возможностей сетей связи. 

Начиная с 2001 года специальная группа MPEG 3DAV (SD-аудио- и ви-

зуальные системы), проводила исследование тематики MVC. В июле 2005 го-

да она выпустила официальное информационное письмо для выдвижения ос-

нованных на экспериментальных данных требований, предъявляемых к тех-

нологии MVC. Все представленные в ответ на информационное письмо пред-

ложения были обратно совместимы со стандартом H.264/ AVC. После прове-

денных в течение года сравнительных испытаний и оценки была реализована 

первая модель MVC. Тем временем группа JVT прилагала определенные уси-

лия по введению проекта MVC в качестве еще одной поправки к стандарту 

H.264/AVC и подошла к завершению поправки MVC. Поправка MVC к стан-

дарту H.264/AVC, наряду с временным предсказанием, предполагает исполь-

зование межракурсного (inter-) предсказания для устранения межракурсной 

статистической избыточности. 

Поправка MVC допускает широкий диапазон совместно применяемых 

структур временного и межракурсного предсказания, что делает возможным 

достижение компромисса между эффективностью кодирования и сложностью 

декодирования, включая управление задержкой и буфером декодированного 

изображения. Все возможные структуры совместно применяемых временного 

и межракурсного предсказания в основном относятся к особым случаям, 

определяемым поправкой масштабируемого кодирования видео (SVC). Таким 

образом, не требуется внесение изменений в SVC, за исключением некоторых 

разработок высокого уровня, сосредоточенных на интерфейсе, передаче бито-

вых потоков MVC и управлении ресурсами декодера MVC. 

5.2 H.265/HEVC -  новый стандарт сжатия  

Стремительный рост потока видеоинформации определяет появление и 

развитие новых мультимедийных и коммуникационных приложений. Однако 

требуемый рост разрешения, глубины квантования цвета, числа кадров в се-

кунду и т.д. уже не может быть поддержан существующими методами коди-

рования видео [30]. 

Потребовалось несколько лет для усовершенствования аппаратных 

средств до такого уровня, чтобы они могли прийти в соответствие с вычисли-

тельными средствами стандарта H.264.  

При разработке стандарта были сформулированы следующие требова-

ния [17]: 

- поддержка сжатия без информационных потерь и сжатие без видимых 

искажений; 

- поддержка форматов кадра от QVGA (320240) до 4К и 8К (UHDTV); 



72 

 

- поддержка цветовой дискретизации до 4:4:4, широкого цветового 

охвата и альфа-канала, повышенной глубины цвета; 

- поддержка постоянной и переменной частоты кадров (до 60 кадров в 

секунду и выше). 

Комитет Проекта HEVC был утвержден в феврале 2012 года. В июне 

2012 года MPEG LA объявила о начале процесса принятия совместных лицен-

зий на патенты HEVC. Проект международного стандарта был утвержден в 

июле 2012 года на совещании, состоявшемся в Стокгольме. 29 февраля 2012 

года на выставке Mobile World Congress 2012 компания Qualcomm продемон-

стрировала HEVC декодер, работающий на планшете Android, с двухъядер-

ным процессором Qualcomm Snapdragon S4 с частотой 1,5 ГГц. Демонстриро-

вались две версии видео с одинаковым содержанием, закодированными 

H.264/MPEG-4 AVC и HEVC. На этом показе HEVC показал почти 50 % сни-

жение скорости передачи по сравнению с H.264/MPEG-4 AVC [30]. В качестве 

дополнительного положительного эффекта H.365 следует отметить ограниче-

ние требовательности кодека к вычислительным ресурсам.  

31 августа 2012 г. Allegro DVT объявила о выпуске двух HEVC веща-

тельных кодеров: кодер AL1200 HD-SDI и IP-транскодер AL2200 [12]. На IBC 

2012 выставка Allegro DVT продемонстрировала HEVC системы потокового 

IP-вещания на основе IP-транскодера AL2200. Ericsson в сентябре 2012 года 

на выставке International Broadcasting Convention (IBC) представила первый в 

мире HEVC кодер, Ericsson SVP 5500, который предназначен для кодирования 

видео в реальном времени для трансляции эфирного ТВ в мобильных сетях . 

В апреле 2013 года проект принят в качестве стандарта МСЭ-T.  

5.3 Высокоэффективное кодирование видео HVC 

Для лучшей оценки методов и поддержки развития в качестве базового 

программного обеспечения группой VCEG была разработана ключевая техни-

ческая область (KTA), взявшая за основу стандарт JM11 и непрерывно инте-

грирующая перспективные средства кодирования [17]. В KTA в настоящее 

время приняты следующие методы: 

- предсказание с компенсацией движения (MCP) с высоким разрешени-

ем. Разрешение вектора движения увеличено от обычно используемого 1/4-

пиксела до 1/8-пиксела, что особенно эффективно для видеопоследовательно-

стей с низким разрешением; 

- адаптивный выбор матрицы квантования (Adaptive Quantization Matrix 

Selection - AQMS). Матрица квантования формируется в процессе работы или 

выбирается из заранее определенной группы вариантов на уровне макроблока. 

Выбор основан на критерии R-D (Rate-Distortion, сжатие- ошибка) и помеча-

ется в битовом потоке; 

- адаптивное кодирование ошибки предсказания (Adaptive Prediction Er-

ror Coding - APEC). При повышении точности предсказания корреляция оста-

точных сигналов уменьшается, поэтому преобразование иногда становится 

неэффективным для уплотнения энергии. APEC позволяет кодировать оста-
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точные данные в области преобразования или в пространственной области с 

принятием решения и сигнализацией вниз на уровень блока преобразования; 

- увеличение размеров блока для предсказания с компенсацией движе-

ния (MCP) и преобразования. Размер макроблока увеличивается до 32х32 или 

64х64, размеры MCP масштабируются соответственно. Принято также 2D-

преобразование 16 порядка для остаточных блоков, формируемых блоком 

компенсации движения, большим или равным 16х16; 

- конкурентное предсказание векторов движения. Вместо одного от-

дельного модуля предсказания вектора движения (как в стандарте 

H.264/AVC), наборы пространственных, временных и пространственно-

временных модулей предсказания конкурируют друг с другом; выигрывает 

модуль предсказания с наилучшими характеристиками R-D; 

- адаптивный интерполяционный фильтр (AIF). Коэффициенты AIF (его 

импульсная характеристика) уточняются на уровне изображения и кодируют-

ся как дополнительная информация; 

- направленное преобразование, зависящее от режима (MDDT, Mode-

Dependent Directional Transform). Для режимов внутрикадрового предсказания 

с сильно выраженной направленностью, например, вертикального и горизон-

тального режима, соответствующие преобразования MDDT, вычисляют с по-

мощью сверхточного (wavelet) или KLT (Карунена-Лоэва) преобразования для 

обозначения высокого уровня энергии вдоль указанных направлений. Тип 

преобразования MDDT привязывается к выбранному режиму внутрикадрово-

го предсказания, поэтому он явно не помечается. 

5.4 Кодирование 3D-видео 

Требование увеличения числа пикселов в телевидении сверх- и уль-

травысокой четкости будет постепенно дополнено требованием увеличения 

количества ракурсов. Таким образом, происходит переход от пиксельных си-

стем с одним наблюдаемым ракурсом к системам обработки лучей от много-

ракурсных изображений [17]. Технологии захвата и отображения световых 

лучей быстро развиваются, создавая гигантские возможности для продвиже-

ния 3DTV/FTV на массовый потребительский рынок в ближайшем будущем. 

Система обработки многоракурсных изображений откроет путь к построению 

изображений на основе прогрессивных технологий обработки лучей по от-

дельности. 

Поправка MVC к стандарту H.264/AVC дает снижение скорости битово-

го потока по сравнению с многоракурсным одновременным вещанием всех 

видов (Simulcast), но скорость битового потока увеличивается пропорцио-

нально росту числа ракурсов, поскольку нужно кодировать все требуемые ви-

ды в приемнике. Следовательно, поддерживаемое максимальное число ракур-

сов ограничено возможностями обработки и передачи информации. 

Группа MPEG предполагает, что мультимедийные 3D-приложения, 

предоставляя зрителям чувство реального погружения, станут реальностью в 

течение нескольких ближайших лет. Зрители будут воспринимать видео с 
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произвольной точки наблюдения, используя автостереоскопические дисплеи, 

шлемы-дисплеи (HMD) или виртуальную камеру с отслеживанием движения 

головы. Эти приложения требуют получения большого количества ракурсов 

для отображения, превышающего возможности поправки MVC к стандарту 

H.264/ AVC. В апреле 2007 года группа MPEG начала исследование нового 

формата показа многоракурсного видео под названием 3D-видео» (3DV), со-

держащего подробную 3D-информацию, то есть глубину и несколько каналов 

видео, и поддерживающего синтез ракурсов высокого качества для непрерыв-

но изменяемых точек наблюдения. Таким образом, скорость передачи, кото-

рая является почти постоянной, не зависит от числа отображаемых ракурсов. 

Автостереоскопические устройства одновременно показывают пользователям 

до 9 - 16 ракурсов, которые формируют стереопары, дающие 3D-восприятие, в 

то время как пользователь перемещается в пределах заданного угла обзора. 

Например, из трех ракурсов с соответствующими картами глубины можно по-

лучить еще шесть ракурсов для отображения, которые будут сгенерированы с 

помощью просчета на основе глубины изображения (DIBR - depth image based 

rendering). В общей архитектуре 3DV-группа MPEG рассматривает три конфи-

гурации для стандартизации, а именно: формат данных 3DV, декодер и интер-

поляцию. 

Данные 3DV (включая многоракурсное видео, параметры видеокамеры, 

данные глубины и дополнительную информацию) поступают на выход деко-

дера и на вход модуля интерполяции ракурса. Формат данных 3DV должен 

быть аппаратно-независимым для обеспечения широкой применимости и 

функциональной совместимости. Декодер восстанавливает формат данных 

3DV заданным способом. 

Модуль интерполяции формирует ракурсы для отображения в соответ-

ствии со стандартизованным алгоритмом, декодированными данными 3DV и 

некоторыми параметрами, полученными от модуля отображения, например, 

размером изображения, числом ракурсов и точек наблюдения. 

MPEG исследует соответствующие методы с помощью четырех экспе-

риментальных исследований (EE - exploration experiment), сосредоточенных на 

оценке генерации глубины, синтезе видов, определении формата данных 3DV 

и экспериментах по кодированию, соответственно. В особенности, четвертое 

EE нацелено на получение представления о том, каким образом кодирование 

карт глубины влияет на качество синтезируемых ракурсов. Предварительные 

результаты сравнения поправки MVC со стандартом H.264/AVC показывают, 

что использование информации о глубине до некоторой степени улучшает ка-

чество синтеза, но этот результат довольно сильно зависит от конкретной по-

следовательности. 

5.5 Реконфигурируемое кодирование видео 

После успешной разработки множества стандартов кодирования видео 

группа MPEG приступила к деятельности по стандартизации реконфигуриру-

емого кодирования видео (RVC - reconfigurable video coding) [17]. Причина 
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интереса к данному направлению деятельности со стороны MPEG связана со 

следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в настоящее время мультимедийное устройство довольно 

часто должно поддерживать не только последние стандарты, но и несколько 

предшествующих, а также их многочисленные профили. Обилие версий стан-

дартов может быть эффективно сокращено с помощью создания модульных 

схем и многократного использования средств кодирования в мультимедийных 

кодеках. 

Во-вторых, традиционная процедура стандартизации, обычно занимаю-

щая два - три года, слишком длительна для того, чтобы удовлетворять быстро 

меняющимся требованиям приложений мультимедийного кодирования. Сле-

довательно, стандартизация новых технологий на уровне средств кодирования 

вместо уровня кодека предлагает более быстрый путь по улучшению стандар-

тов MPEG и в большей степени соответствует растущим требованиям. 

В-третьих, не все средства кодирования, которые должны быть реализо-

ваны в совместимом декодере, могут использоваться при декодировании би-

тового потока, генерируемого определенным кодером, поскольку кодер сво-

боден в выборе средств кодирования. Специализированная конфигурация на 

базе соответствующего кодера позволит лучше адаптировать декодер к требо-

ваниям пользователя. 

RVC, работа над которым была официально начата группой MPEG в ян-

варе 2006 года, в настоящее время представляет собой модель спецификации 

высокого уровня для непосредственной и эффективной разработки кодека. 

Иными словами, стандарт RVC предлагает базовую структуру, подходящую 

для построения видеокодека с помощью конфигурации средств кодирования, 

таким образом, способствуя динамической разработке, реализации и приня-

тию решений по стандартизованному кодированию видео. 
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Заключение 

Все алгоритмы сжатия изображений и видеоинформации активно экс-

плуатируют различные типы избыточности, естественным образом им прису-

щие. При использовании только информационно избыточности можно до-

стичь 2-3 кратного сжатия данных. При использовании избыточности в смыс-

ле восприятия зрительной системой человека можно достичь гораздо больших 

величин коэффициента сжатия. Известно, что мелкие детали зрительных об-

разов (пространственно высокочастотные) гораздо менее важны для качества 

восприятия изображения, чем крупные (пространственно низкочастотные). 

Поэтому высокочастотные составляющие можно с нужной степенью «грубо-

сти» устранить из изображения, внося информационные потери, но не сильно 

ухудшая качество восприятия. Причем в составляющих цветности такие ис-

кажения заметны значительно меньше, чем в яркостной составляющей, и этот 

факт тоже используется [31]. 

Воспроизводимое видео представляется в виде последовательно сменя-

ющих друг друга изображений с заданной частотой. Для видеоинформации 

алгоритмы сжатия используют идею межкадровой (временной) избыточности. 

При этом сжатию подвергается разница между соседними кадрами, а не ви-

деокадр в целом. В этом случае удается достичь гораздо более высоких коэф-

фициентов сжатия, т.к. разница между видеокадрами в общем случае очень 

мала из-за незначительного временного интервала.  

В дополнение к сокращению межкадровой избыточности используются 

различные механизмы предсказаний изменений в видеопоследовательности. 

Это приводит к уменьшению необходимости сжимать и сокращать всю извле-

каемую информацию. 

Наиболее известные на сегодняшний день алгоритмы сжатия видео 

H.261, H.263, H.264 и группа MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Все они используют 

гибридную модель, основанную на дискретном косинусном преобразовании 

(ДКП) для устранения пространственной внутрикадровой избыточности и 

дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ) для удаления 

межкадровой избыточности.  

В 2013 г. появился новый стандарт сжатия видеоизображений H.265. 

Разработчики полагают, что он позволит вдвое сократить необходимую для 

передачи видеоинформации пропускную способность каналов. 

В таблице 2 приведена классификация подходов к решению задачи сжа-

тия изображений и видео, а также соответствующее развитие технологий [31]. 

Говоря о 4-м и 5-м поколениях, можно отметить, что распознавание и 

восстановление подразумевает определение типа контента (дом, автомобиль, 

пейзаж, лицо и т.д.) с целью применения метода кодирования, ориентирован-

ного на данный конкретный контент. В этом направлении сделан большой 

шаг в алгоритме MPEG-4, который применяет специфическую технику распо-

знавания, кодирования и дальнейшую «анимацию» изображения лица и фигу-

ры человека. 
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Таблица 2 – Классификация подходов к сжатию изображений и видеоинфор-

мации 

Поколение Подход Технология 

0 Прямое кодирование аналогово-

го сигнала 

Импульсно-кодовая моду-

ляция (ИКМ) 

1 Устранение избыточности ДКП, ДВП, …. 

2 Структурное кодирование Сегментация изображений 

3 Анализ и синтез Кодирование на основе 

моделей 

4 Распознавание и восстановление Кодирование на основе ба-

зы знаний 

5 Интеллектуальное кодирование Семантический анализ и 

кодирование 

 

В стандарте MPEG-7 сделан еще один шаг на пути к 5-му поколению. В 

нем задается некоторый стандартный способ описания различных типов 

аудиовизуальной информации. Элементы, являющиеся описанием аудиовизу-

ального контента, известны как «метаданные». Кодируется не само изображе-

ние, а метаданные, его описывающие, то есть достаточно задать массив атри-

бутов, например, лица человека, для воспроизведения на приемной стороне.  

Высшим уровнем представления является семантическая информация в 

виде описания сцены словами.  

Можно заметить аналогию с историей развития алгоритмов кодирова-

ния звуковых сигналов. От простой «оцифровки» к устранению избыточности, 

затем к обработке на основе модели слухового аппарата человека и к распо-

знаванию отдельных фонем (вокодеры) с целью передачи только параметров 

модели речи для дальнейшего синтеза на приемной стороне.  

В настоящее время активно развивается направление исследований, свя-

занное с ортогональными базисами и вейвлет-преобразованиями. Например, 

матрицы Адамара-Марсенна, Адамара-Эйлера, Адамара-Ферма, 3D вейвлет-

декомпозиция. Первые эксперименты показывают, что одновременно можно 

осуществлять сжатие, защиту от несанкционированного доступа и защиту от 

преднамеренного искажения [31]. 
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