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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена решению части крупной научно-технической проблемы
адаптивного кодирования источника видеоинформации в прикладных телевизионных
системах, состоящей в оптимизации кодирования нестационарных сигналов изображения для
реализации в системах на кристалле, отличающихся существенным ограничением на
сложность кодера. При этом акцент делается на разработку адаптивного алгоритма,
обеспечивающего минимальное количество информации при максимуме ее качества.

Актуальность темы
Разработка адаптивного алгоритма сжатия видеоинформации в системах на кристалле

является актуальной, так как системы на кристалле являются самым современным
направлением развития микроэлектроники, что нашло отражение в Федеральной целевой
программе «Национальная технологическая база» на 2007–2011 гг. При этом главным
аспектом актуальности является экономия пропускной способности. Дефицит пропускной
способности – «вечная» проблема техники связи. Классические разработки кодеров
источников видеоинформации в силу недостатка априорной информации об источнике не
позволяют достичь предельной эффективности кодирования. Повышение эффективности
кодирования нестационарных сигналов (достижение высоких коэффициентов сжатия
видеоинформации, определяемых эпсилон-энтропией источника при ограничении сложности
кодера) особенно актуально в системах на кристалле, для которых типичны существенные
ограничения на площадь кристалла, и, следовательно, на сложность кодера. Разработка
методов кодирования, обеспечивающих информационное равновесие при передаче
зашумленных видеосигналов, является сложной теоретической задачей, решение которой
должно найти применение при создании современных кодеков видеоинформации,
выполненных как системы на кристалле и видеосистемы на кристалле. Существенный вклад
в решение проблем передачи, характерных для смешанных систем связи (непрерывный
источник и цифровой канал связи), внесли работы: К. Шеннона, А. Н. Колмогорова,
Б. Оливера, Р. Л. Добрушина, Б. С. Цыбакова, Л. П. Ярославского, Л. И. Хромова,
А. К. Цыцулина и др. Данная работа является развитием известных результатов и
приложением их к кодированию телевизионных сигналов, в котором применяются методы
кодирования с преобразованием (JPEG, MPEG и т.п.). В развитие этих методов внесли вклад
У. Прэтт, Р. Гонсалес, Р. Вудс, Д. Сэломон, Я. Ричардсон, Ю. Б. Зубарев, В. П. Дворкович,
М. И. Кривошеев, И. И. Цуккерман, А. А. Умбиталиев, Р. Е. Быков, А. И. Величкин и др.

В связи с нацеленностью данной работы на проектирование прикладных (в первую
очередь бортовых) телевизионных систем акцент в работе делается на синтезе кодера
источника без учета ограничений на сложность реализации декодера на приемном пункте.

Цель работы
Цель работы – определение предельной эффективности кодирования нестационарных

телевизионных сигналов при ограничении сложности кодера. Для достижения поставленной
цели были поставлены и решены следующие задачи:

1) показана возможность достижения информационного равновесия, т.е. равенства
скорости создания информации источником и пропускной способности канала, в смешанной
системе связи, состоящей из непрерывного источника и дискретного канала, при
определенной комбинации априорной информации, критерия качества и ограничения;

2) разработан адаптивный алгоритм кодирования для прикладных бортовых
телевизионных систем с учетом ограничения сложности кодирования в условиях априорной
неопределенности и нестационарности телевизионных сигналов;

3) разработана методика объективной оценки различных алгоритмов сжатия с учетом
введенных меры нестационарности и обобщенного показателя эффективности кодека;

4) сформированы компактные представительные выборки статических изображений и
видео для определения эффективности кодирования различными алгоритмами.
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5) определена предельная эффективность кодирования при ограничении сложности
кодера.

Предмет исследования
Достижению высоких коэффициентов сжатия, определяемых эпсилон-энтропией

источника видеоинформации, препятствуют априорная неопределенность и
нестационарность реальных телевизионных сигналов. На практике обычно статистические
свойства кодируемых сигналов известны приблизительно, вследствие чего множество методов
кодирования нацелено в первую очередь на преодоление априорной неопределенности в
статистических свойствах сигнала и его нестационарности. Решение этой проблемы было
намечено в работах проф. Быкова Р. Е., в которых была учтена смена сюжета. Статистическая
радиотехника использует два подхода к преодолению априорной неопределенности:
создание методов, устойчивых к отклонению статистики сигнала от принятой модели и
адаптивных методов. Практические методы сжатия изображений, базирующиеся на
принципе устойчивости, обычно разрабатываются в два этапа: сначала синтезируется некий
алгоритм для конкретного типа изображений, затем в него вводятся различные дополнения,
призванные расширить диапазон априорной неопределенности статистик сигнала. Методы,
базирующиеся на принципе адаптации, изменяют свои параметры и/или структуру в
зависимости от статистики сигнала. Адаптивные методы более эффективны, так как
позволяют избегать ошибок в условиях априорной неопределенности и в условиях
нестационарности сигналов.

Синтез методов кодирования и декодирования подчиняется общему правилу:
минимизация скорости передачи информации при заданном критерии качества при
увеличении априорной неопределенности требует увеличения сложности кодеров и
декодеров. Вместе с тем, ввиду большой априорной неопределенности и нестационарности
реальных изображений и видео представляется крайне сложно оценить эпсилон-энтропию
источника. В связи с этим важной составляющей концепции кодирования является
адаптивность кодера к сюжету.

Проектирование систем связи согласно концепции К. Шеннона должно быть нацелено
на достижение равенства эпсилон-энтропии источника и пропускной способности канала. И
хотя Шеннон подчеркивал, что он рассмотрел ограничение мощности в канале лишь в
качестве одного из примеров, это ограничение в теории связи осталось доминирующим,
оставив без внимания такое важное ограничение на кодер, как его сложность. Так, несмотря
на большое количество работ, посвященных методам кодирования изображений,
существующие алгоритмы сжатия получены без учета ограничения на сложность, хотя
неявно и подразумевают ее. Вместе с тем, в связи с бурным развитием микроэлектроники и в
связи с появлением систем на кристалле и видеосистем на кристалле синтез алгоритмов
сжатия при наличии ограничения становится важным и ограничение на сложность должно
быть введено с самого начала разработки алгоритма. При фиксированной технологии
создания систем на кристалле (норме точности проектирования) одним из таких ограничений
является ограничение на площадь кристалла, которая должна быть распределена таким
образом между фотоприемной матрицей и вычислителем, чтобы обеспечить максимум
некоторого показателя качества системы кодирования. Поэтому разрабатываемый алгоритм
должен быть простым.

Такой подход к синтезу алгоритма диктует необходимость в разработке методики
оценки такого упрощенного алгоритма. В телевидении вопросам оценки различных методов
кодирование уделяется большое внимание. В телевизионном вещании получил широкое
распространение метод экспертных оценок, который также нашел отражение в
Международных рекомендациях. Особенностью прикладных телевизионных систем является
наличие эксперта, обрабатывающего статические изображения или видео. Оценка
эффективности алгоритма сжатия для прикладных телевизионных систем должна быть
осуществлена не на произвольных изображениях или видео, которые могут быть выбраны из
разных классов и в достаточно большом количестве (негласно полагая при этом, что они
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являются представительными), а на основе компактной представительной выборки
изображений или видео. Целесообразность введения последней есть следствие, во-первых,
априорной неопределенности и нестационарности реальных изображений и видео, во-вторых
– потребности получения объективной достоверной оценки эффективности кодера при
допустимых временных затратах на анализ выбранного кодера.

В связи с этим основной задачей является разработка адаптивного алгоритма
кодирования видеоинформации, обеспечивающего минимальное количество информации
при максимуме ее качества (в смысле среднеквадратической ошибки) с учетом ограничения
на сложность реализаций алгоритма в системах на кристалле, а также разработка методики
оценки этого алгоритма.

Основные методы исследования
На пути решения поставленной задачи имеются трудности, разрешаемые различными

методами: теоретические (методы теории информации, теории алгоритмов и теории
сложности), компьютерного моделирования и экспериментальной оценки адаптивного
алгоритма кодирования.

Научная новизна работы
Основным научным результатом является разработанный адаптивный алгоритм

кодирования источника видеоинформации (параметры которого выбираются в зависимости
от текущих значений пространственной и временной корреляции видеосигнала) на основе
трехмерного дискретного косинусного преобразования (ДКП), обладающего максимальной
эффективностью кодирования (оцениваемой по взвешенной сумме потери полезной
информации, скорости передачи и сложности кодера).

Частные результаты:
1. На основе введенного понятия сопряженной триады (априорной информации,

критерия качества и совокупности ограничений) найдены решения уравнения связи для
смешанной системы связи.

2. Введено понятие обобщенного показателя эффективности кодека, включающего
вектор весовых коэффициентов (вектор концепции кодека) и совокупность частных
информационных показателей качества кодека: потери полезной информации, скорости
передачи и сложности кодера и декодера.

3. Для корректной оценки кодеров разработана методика, использующая обобщенный
показатель эффективности кодека и компактную представительную выборку статических
изображений и видео, сформированную на основе меры широкополосности и предложенной
меры нестационарности сигналов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Для обеспечения информационного равновесия в смешанной системе связи следует

осуществлять синтез кодера на основе сопряженной триады, в которую входит введенная
А. Н. Колмогоровым эпсилон-энтропия с ограничением максимума отклонения
принимаемого сигнала от передаваемого.

2. Для достижения минимума количества информации при максимуме ее качества в
смысле среднеквадратической ошибки необходима и достаточна сложность кодера,
определяемая спектральным отношением сигнал/шум.

3. Для оценки качества работы кодека целесообразно использование обобщенного
показателя эффективности кодека, включающего вектор концепции кодека и совокупность
частных информационных показателей качества кодека: потери полезной информации,
скорости передачи, сложности кодера и декодера.

4. Максимум эффективности кодирования (в смысле обобщенного показателя
эффективности кодера) в системах на кристалле бортовых телевизионных систем на
современном уровне технологии достигается при использовании трехмерного ДКП с
адаптацией размеров видеосегментов.
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5. Для оценки эффективности кодирования тестовые изображения и видео должны
быть сформированы с учетом их меры нестационарности и меры широкополосности.

Практическая значимость работы
Практическая значимость работы определяется выигрышами, достигнутыми в

эффективности разработанного метода адаптивного кодирования источника
видеоинформации.

Разработанный алгоритм характеризуется следующими показателями:
 эффективность, определяемая с точки зрения предложенного обобщенного

показателя кодера (учитывающего потери полезной информации, скорости передачи и
сложности кодера) превышает эффективность кодера MPEG-2 в два раза, кодера MPEG-4 в
три раза;

 для видеоданных с малой скоростью движения коэффициент сжатия лежит в
диапазоне от 300 до 400, что соответствует скорости передачи, равной 0,02 бит/пиксел, при
примерно одинаковом с кодером MPEG-4 относительно хорошем качестве восстановления
видеоданных;

 для видеоданных с большой скоростью движения коэффициент сжатия лежит в
диапазоне от 80 до 150 (алгоритм динамически приспосабливается к скорости движения,
сохраняя высокое качество и относительно высокий коэффициент сжатия);

 алгоритм не уступает по качеству MPEG-4 и методу кодирования на основе
трехмерного ДКП без адаптации, но обеспечивает вычислительную сложность, на несколько
порядков меньшую по сравнению с кодером MPEG-4.

Личный вклад
Включенные в диссертацию материалы получены лично автором или при его

непосредственном участии: определение сопряженной триады для смешанной системы
связи, обеспечивающей равенство скорости создания информации источником и пропускной
способности канала; разработка и экспериментальное исследование адаптивного алгоритма;
формирование компактной представительной выборки статических изображений и видео.

Реализация результатов работы
Разработанный алгоритм нашел применение в ОКР «Цифра-СФ» (ФГУП «НИИТ») и

«Цифра-3D-ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), о чем имеется 2 акта о внедрении.

Апробация работы
Результаты, полученные в диссертации, были представлены и обсуждались на

следующих российских и международных конференциях:
1. 61-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава

университета «ЛЭТИ». СПб, 2008.
2. 6-я международная конференция: «Телевидение: передача и обработка

изображений». СПб, 2008.
3. Научно-практическая конференция, посвященная столетнему юбилею ФГУП НИИ

«Вектор». СПб, 2008.
4. 62-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава

университета «ЛЭТИ». СПб, 2009.
5. XV международная конференция: «Современное образование: содержание,

технологии, качество». СПб, 2009.
6. 64-я научно-техническая конференция, посвященная Дню радио. СПб, 2009.
7. 7-я международная конференция: «Телевидение: передача и обработка

изображений». СПб, 2009.
8. 63-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава

университета «ЛЭТИ». СПб, 2010.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, 3 из которых
опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, 4 работы опубликованы в других
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изданиях и 7 работ содержатся в сборниках материалов научных конференций. Получено
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения, списка использованных источников, включающего 111 наименований.
Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста, содержит 60 рисунков и 4
таблицы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, указана цель
работы, определены задачи и методы исследования. Сформулированы научная новизна,
практическая значимость работы, а также положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена обзору различных методов кодирования источников
видеоинформации и является попыткой определить возможность создания оптимальной
системы передачи видеоинформации с учетом информационного равновесия в системе связи,
т.е. равенства скорости создания информации источником и скорости ее передачи через канал
связи. Спецификой обзора является учет, с одной стороны, большого количества методов сжатия
видеоинформации, и бурного развития систем на кристалле, с другой.

Вторая глава посвящена рассмотрению проблемы оптимизации смешанной системы
связи с помощью уравнения связи, формализующего информационное равновесие в системе
связи, т.е. равенство скорости создания информации источником и скорости ее передачи
через канал связи. На этом пути введено понятие необходимой и достаточной для
оптимизации системы связи сопряженной триады, включающей априорную информацию,
критерий качества и совокупность ограничений. Показано, что в смешанной системе связи,
состоящей из непрерывного источника и дискретного канала, достигается информационное
равновесие при выборе в качестве критерия качества критерия максимального различия
передаваемого и принимаемого сигналов ( θmax  yx ). Остальные две компоненты
сопряженной триады рассмотрены раздельно для двух случаев, различающихся допустимой
задержкой передачи – с передачей каждого исходного символа и при допустимости
блокового кодирования.

При передаче одномерной непрерывной случайной величины сопряженная триада
включает:

a) априорную информацию:
- источник полезного сигнала с финитной плотностью вероятностей )(xp  ( ],0[ Ax ,
A ) , в простейшем случае – это равномерная плотность вероятностей Axp /1)(  ;

- шум в канале с нулевым математическим ожиданием и финитной плотностью
вероятностей )(np ,  2/,2/ NNn  (в простейшем случае так же, как и сигнал, шум может
иметь равномерную плотность вероятностей Nnp /1)(  ).

б) ограничения:
- ограничение на усиление g  перед квантованием.
Кодер при передаче одномерной непрерывной случайной величины в качестве первого

этапа осуществляет умножение на коэффициент g  и квантование сигнала с шагом δ  на m
интервалов, δ/gAm  . Число разрядов квантователя l – целое число ( ml 2log ). Если
плотность вероятностей сигнала )(xp  равномерна, то после квантования дополнительного
кодирования для выравнивания вероятностей символов по Шеннону–Фано не требуется. При
произвольной финитной плотности вероятностей такое выравнивание выполняется на
втором этапе кодирования. Информационное согласование в смешанной системе связи,
формализуемое равенством эпсилон-энтропии источника и пропускной способности канала



8







 

N
gAСAH 1log

θ
log ε

0
ε ,

достигается за счет выбора шага квантования в кодере δ , равного размаху шума в канале N

и умножения входного сигнала на приемной стороне на коэффициент 
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квантования по порогу qNNq  2/)δ(θ . При этом коэффициент усиления кодера
находится из равенства эпсилон-энтропии источника и пропускной способности канала

A
ANg θ

θ


 .

Коэффициенты усиления кодера и декодера вычисляется через максимальные значения,
входящих в них величин.

При передаче многомерной непрерывной случайной величины (случайного сигнала)
сопряженная триада включает:

a) априорную информацию:
- источник полезного сигнала со спектром (совокупностью { kA } коэффициентов

разложения в ряд Карунена–Лоэва) с финитной плотностью вероятностей для каждой

спектральной компоненты: )(xpk , ],0[ kAx , 


1k
kA ;

- белый шум в канале со спектральной плотностью мощности N (возможно
гауссовский, а возможно и с иной, например, финитной плотностью вероятностей).

б) ограничения:
сопряженные триады для такой априорной информации можно сформировать для двух

комбинаций ограничений при двух различных плотностях вероятностей шума в канале:
1. для финитной плотности вероятностей:

 совокупное усиление кодера перед квантованием Gg
k

k 


1
;

 задержка передачи.
2. для гауссовской плотности вероятностей шума в канале снимается ограничение на

задержку и, кроме ограничения на усиление, возникает второе – на мощность сигнала в
канале:

 средняя мощность передаваемого сигнала PAg
k

kk 


1

22 ;

 неограниченная задержка передачи.
Кодер в смешанной системе осуществляет следующие операции:
 разложение сигнала в ряд, обеспечивающий статистическую независимость

первичных символов (декорреляцию источника);
 умножение спектральных компонент на частотно зависимый коэффициент

k

k
k A

ANg
θ

θ


 ;

 квантование первичных символов (спектральных коэффициентов) c шагом δ ,
усекающее в общем случае бесконечное число членов ряда до конечного значения K ,
каждый из которых передается km  уровнями;

 цифровое кодирование, выравнивающее вероятности вторичных символов (при
неравномерной финитной плотности вероятностей спектральных коэффициентов kA );

 при гауссовском шуме канала – блоковое кодирование.
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Выражения для эпсилон-энтропии источника и пропускной способности канала
принимают вид:
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Также во второй главе диссертации выполнено моделирование влияния ограничения
сложности кодера на качество кодирования изображений с преобразованием. В рамках
кодирования с преобразованием была сформулирована следующая задача: для статистически
заданного сигнала при заданной сложности хранения (передачи) нужно определить систему
базисных функций и распределение сложности (емкости памяти) между числом базисных
функций и их разрядностью. Моделирование с использованием типовых сигналов
изображений показывает, что доступную сложность следует распределять между числом
базисных функций и разрядностью их отсчетов таким образом, чтобы обеспечить минимум
ошибки передачи сигналов и/или максимум пропускной способности канала. При этом
переход от ограничения числа передаваемых спектральных компонент сигнала к
ограничению сложности кодера при кодировании с преобразованием меняет приоритет при
выборе базисных функций. В первом случае, когда сложность базисных функций не
учитывается, выбираются те разложения, которые обеспечивают максимальную скорость
сходимости ряда (разложение Карунена–Лоэва), во втором случае лучшее качество
кодирования обеспечивается с помощью функций, требующих меньшего количества
информации для их хранения (например, Уолша–Адамара).

Третья глава посвящена разработке адаптивного алгоритма кодирования источника
видеоинформации с преобразованием в частотную область и предназначенного для
реализации в системах на кристалле. Обобщение концепции равновесного согласования,
рассмотренной во второй главе диссертации для смешанной системы связи, на источники
видеоинформации, обладающие нестационарностью, возможно за счет использования в
алгоритме кодирования процедуры адаптации к свойствам сюжета. Использование
адаптации имеет целью выравнивание вероятностей вторичных символов (спектральных
коэффициентов преобразования), и при использовании в качестве критерия качества
максимума модуля ошибки, а в качестве ограничения – совокупного усиления кодера,
обеспечивается равенство скорости создания информации источником и пропускной
способности канала. В качестве преобразования было выбрано трехмерное ДКП, так как оно
обладает хорошими декоррелирующими свойствами и для него существуют быстрые
алгоритмы.

Ограничение на сложность, типичное для видеосистем на кристалле, диктует
необходимость разработки алгоритма умеренной сложности. Разработанный в диссертации
алгоритм кодирования динамически определяет оптимальные размеры видеосегмента, к
которому применяется трехмерное ДКП, на основе анализа движения. Структурная схема
кодера на основе трехмерного ДКП показана на рис. 1. Кодер включает следующие основные
блоки: блок управления и анализа движения; блок трехмерного ДКП; блок квантования и блок
энтропийного кодирования. Декодер содержит те же блоки, установленные в обратном
порядке.

Кодирование включает 3 этапа.
Этап 1. Предварительный анализ последовательности кадров, в результате которого

формируются три группы кадров:
 группы без движения (ГБД), или статические;
 группы с малой скоростью движения (ГМСД), или квазистатические;
 группы с большой скоростью движения (ГБСД), или динамические.
При анализе движения очередной кадр записывается в буфер базового кадра (первого

кадра формируемой группы). Все последующие кадры сравниваются с базовым путем
вычитания для определения остаточных кадров (разности между текущим и базовым
кадрами). Степень временнόй декорреляции tε  определяется по формуле:



10

1 1

0 0

1ε
N M

t ij ij
i j

Y Y
NM

 

 
   ,

где ijY  и ijY   яркости пикселов текущего и базового кадров соответственно; M  и N –
размеры кадра.

Управление и
анализ движения

Выбор качества
квантования

Выбор размера
видеосегмента

Трехмерное ДКП Квантование Кодирование

Видео-
поток

Сжатое
видео

Рис. 1. Модель адаптивного кодирования видеоинформации на основе трехмерного ДКП

В зависимости от значения εt  выбирается число кадров в группе tn :
 если доп1εε0  t  ( доп1ε – порог отнесения кадра к статическим), то tn

увеличивается на единицу и данная итерация повторяется до тех пор, пока отсутствует
движение. В результате формируются ГБД, к которым применяется двумерное ДКП над
базовым кадром. Пространственные размеры сегмента в этом случае устанавливаются
равными 1616   пикселов.

 если доп2доп1 εεε  t  ( доп2ε – порог отнесения кадра к квазистатическим), то tn
увеличивается на единицу и данная итерация повторяется до тех пор, пока имеется
медленное движение. В результате формируются ГМСД, к которым применяется трехмерное
ДКП. Размеры видеосегмента при этом составляют tn 88 .

 если доп2εε t , то 4tn   и является постоянным. В результате формируются
ГБСД, к которым также применяется трехмерное ДКП. Видеосегменты имеют размеры

444   пикселов.
Результаты модельного эксперимента над различными видеоданными, кодированными

с яркостным разрешением 8 бит/пиксел, показали, что целесообразно установить пороги
доп1ε 4  и доп2ε 24 .

Как и для алгоритма MPEG, особой ситуацией является смена сюжета, вызывающая
кратковременное нарушение корреляции. Эта ситуация отслеживается по величине εt : если
она превышает половину динамического диапазона, то принимается решение о смене
сюжета, и новый кадр становится опорным. Если смена произошла при формировании ГБСД,
то оставшиеся кадры группы кодируются как I-кадры MPEG.

В пределах каждого видеосегмента группы анализируется движение, и в зависимости
от наличия или отсутствия движения выполняется трехмерное или двумерное (по
пространству) ДКП.

Этап 2. Квантование и сканирование.
Для квантования и z-сканирования полученный трехмерный набор пространственно-

временных частотных коэффициентов подразделяется на слайсы, соответствующие одному
значению временнóй частоты. В каждом слайсе квантование и z-сканирование проводятся
независимо от других слайсов.

Пространственно-частотные коэффициенты слайса, полученные в результате трехмерного
ДКП, квантуются делением на коэффициент квантования RjiQCij )1(1  , где i и j –
координаты отсчета внутри слайса; R – параметр квантования, задаваемый пользователем.
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Этап 3. Энтропийное кодирование. Квантованные коэффициенты трехмерного ДКП
считываются и кодируются методом Хаффмана.

Для оценки разработанного алгоритма кодирования в диссертации был введен
обобщенный показатель эффективности кодека, учитывающий не только меру приближения
к эпсилон-энтропии источника, но и то, какими информационными средствами достигнуто
данное приближение. Следуя методике векторного синтеза системы, сформирован
обобщенный показатель эффективности кодека P , включающий вектор концепции кодека
 ic  и совокупность частных информационных показателей качества кодека  iP : потери
полезной информации I , скорости передачи R , сложности кодера кS  и сложности
декодера дS . Так как все частные информационные показатели качества кодека связаны с
ошибкой передачи ε , то ниже они обозначены как )ε(iP :

)ε()ε()ε()ε( д3к210 SсSсRcIc P .
В частном случае, когда сложность декодера не учитывается, т.е. 03 с , что характерно

для бортовых систем прикладного телевидения, акцентирующих внимание на сложности
кодера, обобщенный показатель эффективности кодера имеет вид:

)ε()ε()ε( к210 SсRcIc P . (1)
Очевидно, что в различных кодеках векторы концепции  ic могут существенно

различаться, что и приводит к существованию множества различных оптимальных кодеков.
Например, даже при равенстве весовых коэффициентов при скорости передачи и ошибке
передачи системы кодирования в телевизионном вещании и в аэрокосмических системах
наблюдения существенно различаются в соотношении весовых коэффициентов при
сложности кодера и декодера. В телевизионном вещании существенный вес в силу огромных
тиражей имеет сложность декодера, в аэрокосмических системах связи в силу жестких
массогабаритных ограничений имеет сложность бортового кодера. Для обеспечения общего
информационного подхода к решению задачи оптимизации кодека все показатели качества
приведены к единому виду, имеющему размерность информации (бит). В частности, в силу
того, что все реальные непрерывные сигналы доступны кодированию только в смеси с
шумом, точность передачи следует характеризовать не просто ошибкой передачи ε , а
потерей полезной информации )ε(I .

Минимум (1) при вариации назначаемой ошибки передачи ε  может быть найден
аналитически, если известны статистические свойства источника и зависимости сложности и
скорости передачи от назначаемой ошибки. Известно, что обобщенный показатель качества
системы допускает множество решений. Это разнообразие решений в первую очередь
связано с отмеченным взаимообменом скорости передачи и сложности кодера. Обобщенный
показатель эффективности кодера (1) позволяет объективно сравнивать произвольные
кодеры, отличающиеся по всем параметрам: ошибке передачи, скорости передачи и
сложности, если зафиксировать выборку испытательных сигналов.

Четвертая глава посвящена разработке методики оценки алгоритмов кодирования
источника видеоинформации и формированию компактной представительной выборки
статических изображений и видео. Поскольку алгоритм адаптивного кодирования,
предложенный в диссертации, является упрощенным, то для него необходима методика
оценки его эффективности. Разработчики алгоритмов кодирования проверяют
эффективность их работы на некоторой выборке различных сюжетов, негласно полагая, что
эта выборка является представительной. Так как речь идет о кодировании нестационарных
сигналов, то для сравнения эффективности кодирования различных алгоритмов предлагается
использовать следующую методику, основанную на учете коэффициента нестационарности:

1) ввести меру нестационарности сигналов изображений;
2) разработать алгоритм вычисления введенной меры;
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3) определить границы изменения этой меры для очень большой выборки сигналов
(заведомо представительной);

4) произвести разбиение интервала изменения этой меры на несколько (по
возможности равных) интервалов, количество которых должно быть достаточным для
уверенности в представительности выборки;

5) отобрать изображения, принадлежащие к выделенным интервалам меры
нестационарности;

6) провести кодирование сформированной выборки каждым из исследуемых
алгоритмов;

7) для каждого алгоритма и для каждого элемента выборки оценить значения скорости
передачи информации при заданной ошибке передачи (иногда возможна инверсия – оценить
ошибку передачи при заданной скорости передачи);

8) при отсутствии статистических данных о вероятностях появления сюжетов с
различной мерой нестационарности считать их равновероятными;

9) для каждого алгоритма усреднить по сформированной выборке значения скорости
передачи при заданной ошибке (или усреднить ошибку передачи при заданной скорости
передачи);

10) сравнить результаты усреднения и выбрать алгоритм, обеспечивающий
наименьшую скорость передачи при заданной ошибке (наименьшую ошибку при заданной
скорости передачи).

Для реализации предлагаемой методики ключевыми вопросами становятся первые два
пункта методики: выбор меры нестационарности сигналов и разработка алгоритма
вычисления этой меры.

Для оценки нестационарности сигналов изображений представляется целесообразным
воспользоваться методологией статистической радиотехники, в которой используются
понятия стационарности в широком и узком смысле, т.е. различают процессы с
постоянной/переменной дисперсией, математическим ожиданием и автокорреляционной
функцией. Это подсказывает, что обобщенная мера нестационарности должна учитывать
совокупное изменение различных статистик nS  сигнала изображения. Это могут быть
математические ожидания, дисперсии, интервалы (или коэффициенты) корреляции яркости и
цвета и др. Каждая из статистик вычисляется для некоторых интервалов: это могут быть
оцененные по отдельным адаптивным алгоритмам интервалы стационарности или априори
компромиссно выбранные интервалы. Они должны быть не слишком малыми для получения
приемлемых методологических ошибок вычисления статистик и не слишком большими для
уменьшения вероятности изменения статистик внутри интервала. Можно считать, что
именно такие же соображения лежали в основе выбора окна (8 × 8) элементов при разработке
стандартов MPEG.

Общая мера нестационарности M  должна вычисляться как сумма (в общем случае
взвешенная) мер нестационарности отдельных статистик:
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Для оценки меры нестационарности каждой статистики сигнала предлагается
использовать нормированную статистику, вычисляемую аналогично среднеквадратической
полосе частот с тем лишь различием, что в формулу должны входить не сами сигналы, а их
статистики nS , вычисляемые раздельно по каждому аргументу. Ниже для упрощения
записан один обобщенный дискретный аргумент ],1[ Ni . Формула для непрерывных
функций непрерывного аргумента включает отношение интегралов от квадрата производной
сигнала к интегралу от квадрата самого сигнала. Для дискретных значений статистик можно
использовать не производную, а первую конечную разность:
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Здесь для вычисления меры нестационарности рассматривается совокупность
статистических характеристик (среднее значение im , дисперсия iD  и коэффициент
корреляции ir ) исходного изображения, вычисляемые в пределах окна ( 88  ):
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Важной характеристикой эффективности кодирования изображений различными
алгоритмами является скорость передачи информации. В первом приближении она
определяется полосой частот, занимаемой сигналом, поэтому очевидно, что характеризовать
изображение только лишь коэффициентом нестационарности нельзя. Поэтому, наряду с
коэффициентом нестационарности, учитывается также полоса частот, занимаемая сигналом
изображения. Для оценки полосы частот нестационарного сигнала изображений
используется формула, широко применяемая в статистической радиотехнике для оценки
среднеквадратической полосы частот (меры широкополосности):
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где )(kX – значение спектральной составляющей, полученное путем усреднения
спектральных составляющих по всем строкам изображения.

С учетом меры нестационарности (2) и меры широкополосности (3) была
сформирована компактная представительная выборка статических изображений.
Распространяя такой подход на реальные видео, которые характеризуются
нестационарностью не только по пространству, но и по времени, удалось сформировать
компактную представительную выборку видео. На примере использования компактной
представительной выборки видео была проведена оценка разработанного алгоритма сжатия
на основе трехмерного ДКП и оценены основные параметры, определяющие его
эффективность. Эффективность предложенного алгоритма показана на примере
видеоданных трех типов: с малой, средней и большой скоростью движения.

На рис. 2 показаны графики зависимости коэффициента сжатия K , скорости передачи
С [бит/пиксел] и отношения сигнал/шум   [дБ] от параметра квантования R , полученные
в результате моделирования обработки видеоданных с различными скоростями движения
адаптивным алгоритмом на основе трехмерного ДКП. На рис. 2 графику 1 соответствует
ГМСД, графику 2 – ГБСД, а графику 3 – ГБСД, закодированная алгоритмом на основе
трехмерного ДКП без адаптации с размером видеосегмента 888  .

Коэффициент сжатия определялся как отношение размера исходного (несжатого)
видеофайла (в битах) к размеру сжатого видеофайла (в битах). Отношение "сигнал/шум"
определялось по формуле  ε255lg20 , где

 2ви
1ε  

xyt
xytxyt YY

MNT
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– среднеквадратическая ошибка кодирования, причем T – количество кадров в видеопотоке;
xytYи  и xytYв – яркости пикселов с координатами x, y, t в исходном и восстановленном после

квантования кадрах соответственно.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента сжатия K (а), пропускной способности C (б),

отношения сигнал/шум  (в) от параметра квантования R и
зависимость отношения сигнал/шум  (г) от коэффициента сжатия K

Из сравнения результатов, полученных при использовании алгоритма без адаптации с
размером видеосегмента 888   пикселов с результатами применения адаптивного
алгоритма к ГБСД, следует наличие выигрыша разработанного алгоритма при близком
качестве восстановления видеоданных. Кроме того, использование трехмерного ДКП при
кодировании видеоданных позволяет на несколько порядков сократить сложность кодера
источника по сравнению с кодером MPEG-4. Это обусловлено, во-первых, тем, что ДКП
является асимптотически оптимальным (при больших размерах фрагментов)
преобразованием стационарного сигнала с экспоненциальной автокорреляционной
функцией, хорошо аппроксимирующей реальные изображения. Во-вторых, эти два вида
кодеров оптимальны для различных характеристик изменения сюжета во времени:
MPEG-4 ориентирован на слежение за объектами, а трехмерное ДКП выделяет любые
изменения в сюжете.

В заключении обосновывается внутреннее единство решенных задач, приводятся
выводы по диссертации, подтверждающие решение поставленных задач и служащие
обоснованием положений, вынесенных на защиту.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Основным результатом является предложенный, экспериментально исследованный и
реализованный алгоритм кодирования видеоинформации, обеспечивающий в прикладных
телевизионных системах, реализуемых как система на кристалле, минимальную требуемую
пропускную способность канала при максимуме качества видеоинформации. Данный
алгоритм показал максимальную эффективность кодирования, оцениваемую согласно
введенному обобщенному показателю эффективности кодера, на основе разработанной
методики, опирающейся на сформированную компактную представительную выборку
сюжетов, учитывающую предложенную меру нестационарности сюжетов. Разработанный
алгоритм характеризуется следующими показателями:

 эффективность, определяемая с точки зрения предложенного обобщенного
показателя кодера (учитывающего потери полезной информации, скорости передачи и
сложности кодера) превышает эффективность кодера MPEG-2 в два раза, кодера MPEG-4 в
три раза;

 для видеоданных с малой скоростью движения коэффициент сжатия лежит в
диапазоне от 300 до 400, что соответствует скорости передачи, равной 0,02 бит/пиксел, при
примерно одинаковым с кодером MPEG-4 относительно хорошем качестве восстановления
видеоданных;

 для видеоданных с большой скоростью движения коэффициент сжатия лежит в
диапазоне от 80 до 150 (алгоритм динамически приспосабливается к скорости движения,
сохраняя высокое качество и относительно высокий коэффициент сжатия);

 алгоритм не уступает по качеству MPEG-4 и методу кодирования на основе
трехмерного ДКП без адаптации, но обеспечивает вычислительную сложность, на несколько
порядков меньшую по сравнению с кодером MPEG-4.

Наряду с этим в диссертации были получены следующие частные результаты:
1. Введено понятие сопряженной триады (априорной информации, критерия качества

и совокупности ограничений), обеспечивающей равновесие в уравнении связи, т.е. равенство
скорости создания информации телекамерой и пропускной способности канала связи. На
основе введенного понятия с учетом введенной А. Н. Колмогоровым эпсилон-энтропии с
ограничением максимума отклонения принимаемого сигнала от передаваемого показано, что
в смешанной системе связи с непрерывным источником и дискретным каналом возможно
информационное равновесие.

2. При кодировании с преобразованием доступную сложность следует распределять
между числом базисных функций и разрядностью их отсчетов таким образом, чтобы
обеспечить минимум среднеквадратической ошибки передачи сигналов. При распределении
доступной сложности существует оптимум разрядности и числа базисных функций.

3. Переход от ограничения числа передаваемых спектральных компонент сигнала к
ограничению сложности кодера при кодировании с преобразованиями меняет приоритет при
выборе базисных функций: в первом случае, когда сложность базисных функций не
учитывается, выбираются те разложения, которые имеют максимальную скорость
сходимости ряда (например, Карунена–Лоэва), во втором случае выбираются разложения с
более простыми базисными функциями (например, Уолша–Адамара).

4. Ограничение сложности кодера не может назначаться произвольно, а должно
учитывать соотношение полезной и шумовой информации в кодируемом сигнале и
назначается, исходя из правила усечения спектральных коэффициентов, начиная с того
номера, где полезная информация меньше шумовой информации. Чем больше в кодируемом
сигнале отношение полезной информации к шумовой информации, тем больше требуемая
оптимальная сложность кодера, обеспечивающего максимальное качество кодирования в
смысле минимума информационного риска.

5. Введено понятие обобщенного показателя эффективности кодека, включающего
вектор концепции кодека и совокупность частных информационных показателей качества
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системы связи: потери полезной информации, скорости передачи, сложности кодера и
декодера.

6. Разработана методика объективной оценки эффективности алгоритмов кодирования
изображений, основанная на введенном обобщенном показателе эффективности кодека и
компактной представительной выборке сюжетов, сформированной с учетом меры
широкополосности и предложенной меры нестационарности. Данная методика позволяет
оперативно получать формализованные оценки эффективности кодирования нестационарных
сигналов изображений различными алгоритмами и выбрать наилучший алгоритм.

Результаты работы нашли применение в двух ОКР, посвященных разработке сложных
функциональных блоков, о чем имеются акты внедрения.
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