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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы. Анализ современного состояния рынка телекоммуникационных 

услуг указывает на то, что идѐт быстрое развитие мультисервисных систем и сетей, включая 

Интернет и различные видеоинформационные технологии, обеспечивающих передачу 

телевизионного (ТВ) сигнала как по беспроводным, так и по кабельным каналам связи. 

Большое количество различных внедряемых систем и ускоренное развитие перспективных 

технологических решений приведѐт в ближайшем будущем к значительному изменению 

диапазона требований к функциональным характеристикам абонентских устройств. 

Появится потребность в разнообразных устройствах, обеспечивающих возможно высокое 

качество изображения при наличии существенно отличающихся условий приѐма, 

технических характеристик и пропускной способности используемых каналов связи. 

Становится к тому же очевидным, что для адресной, в том числе и сквозной, передачи ТВ 

сигнала по сетям, включающим в свою структуру неоднородные по характеристикам 

участки, только эффективного кодирования изображения уже недостаточно. В этих условиях 

все более востребованным и актуальным становится пространственное масштабирование 

сигналов изображений при передаче, которое позволяет относительно просто 

оптимизировать индивидуальное обслуживание пользователя в полном соответствии с 

характеристиками применяемых каналов связи и вне зависимости от используемого типа 

абонентских устройств: от небольших мобильных терминалов до приѐмных устройств 

телевидения высокой чѐткости.  

 Основой эффективного использования каналов связи для передачи телевизионных 

изображений является устранение содержащейся в них психофизиологической и 

статистической избыточности – сжатие изображения.  Существенный вклад в разработку 

цифровых систем сжатия и обработки изображений, а также методов и аппаратуры 

измерения качества в цифровых ТВ системах, в России внесли научные теоретические и 

практические работы С.И. Катаева, М.И. Кривошеева, Ю.Б. Зубарева, В.П. Дворковича, А.С. 

Селиванова, Б.П. Хромого, И.К. Игнатьева, Е.З. Сороки, И.И. Цуккермана, В.Н. Безрукова и 

ряда других специалистов. 

 Существующие международные стандарты кодирования телевизионных изображений 

в настоящее время не обеспечивают, в полной мере, эффективное согласование параметров 

сжатия со спецификой и характеристиками используемых телекоммуникационных систем, 

поскольку формируют цифровой поток, имеющий фиксированные скорости передачи и 

единственный пространственный масштаб изображения в данном потоке. Для выполнения 

упомянутых требований следует либо создавать несколько параллельных цифровых потоков 
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с различным пространственным масштабом, что приведѐт к увеличению необходимой общей 

скорости передачи, либо выполнять перекодирование цифрового потока в соответствующих 

точках распределительной сети, что потребует установки дополнительного оборудования.  

 Таким образом, в настоящее время актуальной задачей является разработка новых 

методов и устройств сжатия видеоинформации для систем цифрового телевидения с 

пространственным масштабированием, отвечающих современным требованиям и 

учитывающих перспективу развития рынка телекоммуникационных услуг. 

 Цель и задачи работы. Разработка новых методов и устройства сжатия 

видеоинформации для систем цифрового ТВ, имеющих высокую эффективность, 

обеспечивающих формирование многоуровневой пространственно-масштабируемой 

структуры изображения и создание соответствующего транспортного цифрового потока при 

передаче сигналов изображений. 

 Поставленная цель достигается в работе за счѐт использования результатов, 

полученных при  решении следующих научно-технических задач: 

 сопоставительного анализа перспективных методов кодирования динамических 

изображений с помощью преобразований, обеспечивающих создание многоуровневой 

пространственно-масштабируемой структуры; 

 определении алгоритма кодирования, приводящего к повышению эффективности 

устранения пространственно-временной избыточности ТВ изображений с учѐтом 

специфики используемого преобразования; 

 анализа и разработки методов квантования отсчѐтов преобразованного изображения для 

достижения заданного качества изображения; 

 разработки устройства сжатия видеоинформации с пространственным 

масштабированием для систем цифрового ТВ. 

Методы исследования. При решении поставленных задач в работе используются 

методы цифровой обработки и кодирования изображений, теория цифровой фильтрации, 

теория электрических цепей, теория информации, теория вероятностей и спектральный 

анализ.  

Научная новизна работы. 

  Проведено исследование влияния наложения основного и побочного, вызванного 

децимацией сигнала, спектров пространственных частот изображения при реализации 

дискретного вейвлет-преобразования (ДВП), на основе результатов которого разработан 

способ снижения величины ошибки предсказания (ОП) движения объектов изображения. 

  Для повышения эффективности оценки движения с использованием алгоритма 

ускоренного иерархического поиска в области трансформант ДВП предложено 
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использовать в качестве критерия определения идентичности блоков результат сравнения 

их спектров пространственных частот, позволяющий снизить величину накопления ОП 

векторов движения между уровнями декомпозиции ДВП. 

  Разработаны математические модели, характеризующие спектры пространственных 

частот тестового изображения и спектры пространственно-временных частот ОП 

движения. Использование этих моделей дало возможность получить соотношения, 

позволившие оптимизировать структуру устройства сжатия видеоинформации. 

  Разработан метод повышения эффективности кодирования ОП движения на основе 

выполнения вейвлет-декомпозиции во временном направлении. 

  Разработан метод формирования весовых коэффициентов для квантования 

трансформант ДВП в пространственном и временном направлениях на основе 

пространственно-временной функции контрастной чувствительности зрительной 

системы человека. 

Практическая ценность работы. 

            1. Реализован алгоритм эффективного устранения визуальной и статистической 

избыточности ТВ изображения для устройств сжатия с пространственным 

масштабированием. 

            2. Разработана структурная схема устройства сжатия видеоинформации  для систем 

цифрового ТВ с пространственным масштабированием. При этом полученные в диссертации 

результаты используются в НИЧ МТУСИ при создании оригинальных устройств сжатия 

видеоинформации. 

 3. Разработаны рекомендации по применению разработанного устройства сжатия 

видеоинформации в стационарных и мобильных телекоммуникационных системах. 

 Апробация результатов работы. Основные положения  и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на четырѐх научно-технических 

конференциях: на конференциях "Телекоммуникационные и вычислительные системы" (в 

рамках Международного форума информатизации), Москва,  2003-2004 г.г.; на 

конференциях профессорско-преподавательского, научного и инженерно-технического 

состава МТУСИ, 2004-2005 г.г. 

 Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 14 печатных 

работ. Материалы работы представлены также в научно-технических отчѐтах по НИР, 

выполненных в НИЛ-11 НИЧ МТУСИ. 

 Личный вклад. Все основные научные результаты, приведенные в диссертации, 

получены автором лично. 
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 Объѐм и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 201 странице 

машинописного текста. Список литературы включает 116 наименований. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

            1. Результаты сравнительного анализа существующих методов кодирования 

изображений с преобразованием; разработка метода кодирования, обеспечивающего 

формирование пространственно-масштабированной структуры изображения.  

2. Разработанный алгоритм, повышающий точность оценки и компенсации движения 

объектов изображения в области трансформант ДВП. 

3. Предложенный метод на основе временной вейвлет-декомпозиции, повышающий 

эффективность кодирования последовательностей ошибок предсказания движения. 

4. Способ формирования весовых коэффициентов для квантования трансформант 

ДВП, согласованный со свойствами зрительной системы человека. 

5. Разработанное устройство сжатия видеоинформации и результаты программного 

моделирования этого устройства. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  рассмотрено 

состояние исследуемого вопроса, указана цель работы, определены задачи и методы 

исследования. Сформулированы научная новизна, практическая значимость работы, а также 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются общие принципы кодирования с преобразованием 

статических и динамических изображений, в частности,  реализованные в стандартах JPEG и 

MPEG-х / H.26x, а также специфические свойства используемых преобразований.  

Показано, что поскольку в указанных стандартах для устранения пространственной 

избыточности применяется дискретное косинусное преобразование (ДКП), выполняемое над 

отдельными блоками изображений, то при больших коэффициентах сжатия это может 

привести к возникновению заметности границ блоков (блоковые артефакты). Появление 

таких границ в данном случае связано с подавлением высокочастотных составляющих 

пространственного спектра. При этом по отношению к исходному спектру возникает 

изменение весового соотношения между амплитудами спектральных составляющих, которое 

вызывает искажения структуры изображения по направлению максимального градиента 

сигнала изображения в пределах блока.  
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Проанализированы методы устранения временной избыточности при кодировании по 

стандартам MPEG-х / H.26x, в которых используется кодирование с предсказанием, 

реализованное на основе процедуры оценки и компенсации движения, в результате чего для 

всех блоков формируются вектора движения, характеризующие величину и направление 

смещения отдельного блока между анализируемыми кадрами, используя которые строится 

предсказанный кадр. Разность значений элементов изображения между исходным и 

предсказанным кадрами даѐт ОП.  

Одной из главных целей вышеуказанных систем сжатия изображения является 

оптимизация качества изображения для данной скорости цифрового потока. Однако, в 

условиях значительного увеличения в ближайшее время количества пользователей 

телекоммуникационными услугами возникает необходимость пространственной 

масштабируемости изображения.  

Показана необходимость перехода к методам кодирования изображения с 

масштабированием, которые предназначены для адаптивного кодирования изображения с 

высокой разрешающей способностью и позволяют производить декодирование цифрового 

потока по частям, в зависимости от допустимой скорости в канале связи и требуемого 

качества изображения для данного абонентского устройства. Пространственно-

масштабируемый кодер формирует выходной поток, содержащий несколько вложенных 

частей (уровней), обеспечивающих в соответствующих изображениях при декодировании 

различные уровни пространственной разрешающей способности (разрешения), как показано 

на рис. 1. 

... ... ...
ЦИФРОВОЙ   ПОТОК

УРОВЕНЬ 3

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 1
(ВЫСОКОЕ

РАЗРЕШЕНИЕ)

(НИЗКОЕ

РАЗРЕШЕНИЕ)

 

Рис. 1 

Отмечено, что при разработке методов кодирования с пространственным 

масштабированием важную роль играет выбор используемого преобразования изображения. 

Для таких методов кодирования целесообразным является переход от ДКП к использованию 

ДВП. В ходе реализации ДВП формируется иерархическая субполосная структура, имеющая 

определѐнные пространственно-частотные характеристики субполос различных уровней, что 
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с точки зрения обеспечения масштабируемости кодека является существенным 

преимуществом. 

Проведенный сравнительный анализ параметра декорреляции изображения показал, 

что ДВП обеспечивает в общем случае более высокую еѐ степень в сравнении с ДКП; на 

основании этого параметра было определено, что достаточно трѐх уровней вейвлет-

декомпозиции для эффективной декорреляции. 

Показано, что одним из преимуществ при реализации ДВП является возможность 

выбора цифровых вейвлет-фильтров с различными характеристиками, учитывающих 

специфику многомерного спектра при обработке заданных сигналов. Проанализированы 

основные характеристики вейвлет-фильтров и определено их влияние на эффективность 

кодирования изображений: а) компактность носителя – позволяет вейвлет-преобразованию 

эффективно представлять функции (сигналы), которые имеют локализованные особенности; 

б) линейность фазочастотной характеристики (ФЧХ) – даѐт возможность сформировать 

иерархическую субполосную структуру, в которой положение коэффициентов в субполосе 

декомпозиции уровня L соответствует относительному положению коэффициентов на 

уровне L+1;  в) высокая гладкость – обеспечивает лучшую точность аппроксимации сигнала 

при низком разрешении, поэтому соответствующие фильтры дадут в результате реализации 

ДВП небольшие трансформанты в области, где входная функция более плавная. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

 1. Во всех рассмотренных стандартах используются методы сжатия видеоинформации 

с потерями, чаще всего основанные на кодировании с применением ДКП блоков 

изображения, что при больших коэффициентах сжатия обуславливает появление блочной 

структуры при декодировании. 

 2. Устранение временной избыточности, содержащейся в кадрах динамического 

изображения, осуществляется путѐм оценки и компенсации движения в области кадра. 

 3. Для обслуживания пользователей с различными техническими характеристиками 

предоставленных  каналов связи и абонентских устройств необходимо создать цифровой 

поток, содержащий вложенные уровни с различным пространственным масштабом. 

 4. Формирование пространственно-масштабированной структуры изображения 

наиболее эффективно выполняется с помощью ДВП. 

 5. Для пространственной вейвлет-декомпозиции целесообразно применять фильтры с 

линейной ФЧХ на основе вейвлетов CDF-9/7. 

 Во второй главе разрабатывается математическая модель тестового изображения, 

модуль двумерного спектра пространственных частот которого показан на рис. 2; c 

использованием данной модели проводится анализ спектра сигнала, сформированного после 
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выполнения ДВП. Основными операциями при L – уровневой вейвлет-декомпозиции 

являются: а) низко- и высокочастотная фильтрация сигнала, образующая соответствующие 

пространственно-частотные субполосы (поддиапазоны); б) децимация (понижение числа 

отсчѐтов последовательности) с коэффициентом m = 2 в каждом из пространственных 

направлений и на каждом уровне декомпозиции, которая может рассматриваться как 

вторичная дискретизация сигнала с пониженной частотой (при этом возникают побочные 

спектры, перекрывающиеся с основным спектром, так называемый элайзинг); в) сжатие 

выборки отсчѐтов, в результате чего происходит расширение спектра исходного сигнала. 

На рис. 3 в увеличенном масштабе показаны модули основного  
yx  ,  и 

побочного  
yx  ,  спектров пространственных частот высокочастотной (ВЧ) субполосы 

диагональной пространственной ориентации для модели тестового изображения при L = 1, 

полученные из выражения: 
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где  X  - спектр исходного сигнала,  H  - частотная характеристика вейвлет-фильтра. 

  

                                    Рис. 2                                                                         Рис. 3  

  Выражения, аналогичные (1), были получены также для L = 2 и 3, с использованием 

которых определялась относительная энергия элайзинговой составляющей  E  на трѐх 

уровнях вейвлет-декомпозиции в низкочастотной (НЧ) и ВЧ субполосах для данного 

тестового сигнала. Для НЧ субполос величина  E  мала, напротив, в ВЧ субполосах 

величина  E  оказывает влияние на основной сигнал.  

 Для построения системы сжатия с пространственным масштабированием процедуру 

оценки и компенсации движения целесообразно выполнять не в самом кадре, а в области 

трансформант его вейвлет-декомпозиции, представленной четырьмя субполосами на каждом 

уровне. Возможность оценки движения обусловлена тем, что полученные после 



 10 

преобразования субполосы содержат как частотную, так и, в отличие от ДКП, 

пространственную информацию об изображении. 

 Поскольку процедура оценки движения имеет высокую вычислительную сложность, 

то в ряде случаев необходимо применять ускоренные алгоритмы. Для L-уровневой 

пирамидальной структуры вейвлет-декомпозиции оптимальным является применение 

ускоренного алгоритма иерархического поиска. Это объясняется тем, что в данном 

алгоритме сначала производится оценка векторов движения на уровне L с использованием 

наименьших размеров блока отсчѐтов изображения и области поиска. Затем на основе этих 

векторов предсказываются вектора движения для уровня L 1, на котором они уточняются и 

определяют центр новой области поиска, имеющей меньший размер относительно 

увеличенного в два раза размера блока. Таким образом выполняется оценка векторов 

движения на всех уровнях декомпозиции. 

 Однако, эффективно оценка движения может быть выполнена только в НЧ субполосе, 

поскольку в ВЧ субполосах, как было установлено выше, содержится некоторая энергия 

элайзинговой составляющей, снижающая точность указанной оценки и, как следствие этого, 

приводящая к росту величины ОП. Для получения предсказанных ВЧ субполос уровня L 

необходимо выполнить интерполяцию отсчѐтов сигнала в НЧ субполосах двух кадров того 

же уровня, провести в них оценку движения, а компенсацию движения - в НЧ субполосе 

уровня L-1 предыдущего кадра. Затем над отсчѐтами НЧ субполосы с компенсированным 

движением выполнить одноуровневое ДВП. После этого результирующие субполосы будут 

содержать информацию о предсказанном движении. 

Применение в данном способе предсказания функции стоимости (ФС) в виде суммы 

абсолютных разностей, фактически учитывающих только величину различия средней 

яркости блоков, не является оптимальным. Оценка на основе подобных ФС не учитывает 

пространственную конфигурацию элементов в блоке. В случае достаточно "сложного" 

участка изображения возможно ошибочное определение вектора движения. Это, во-первых, 

будет приводить к накоплению ОП векторов движения между уровнями декомопзиции; во-

вторых – к большему увеличению ОП в ВЧ субполосах, чем уменьшение ОП, полученное в 

результате компенсации движения в НЧ субполосе. 

 В связи с этим для блока, имеющего минимальную ФС, необходимо ввести 

разработанный дополнительный критерий идентичности, учитывающий спектральные 

составляющие блоков: 

      
x y

yxyxyx BBC
 

 ,,, , (2) 
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где  
yxB  , ,  

yxB  ,  - двумерные спектры пространственных частот опорного блока B  

кадра К и анализируемого блока кадра К 1, соответственно. При этом анализируемыми 

блоками являются центральный блок в области поиска 0B  и блок с минимальной ФС B
~

. 

Если минимальное значение критерия (2) найдено для B  и 0B , то значение вектора 

движения для искомого блока B  следует принять равным предсказанному значению вектора 

для данного уровня декомпозиции L; если критерий (2) минимизируется для блоков B  и B
~

, 

то полученные вектора можно использовать для компенсации движения. 

 Выводы по результатам исследования. 

 1. Для анализа вейвлет-преобразования изображения необходимо использование 

математической модели тестового изображения, содержащего протяжѐнные в пространстве 

объекты с плавным изменением яркости и мелкоструктурные элементы с резкими 

контрастными переходами. Это позволит выявить специфику сигнала в низко- и 

высокочастотных субполосах вейвлет-декомпозиции. 

 2. При выполнении ДВП возникают побочные спектры пространственных частот, 

перекрывающиеся с основным спектром, что в основном вносит искажения в сигнал ВЧ 

субполос. Для разработанного тестового изображения доля энергии элайзинговой 

составляющей в ВЧ субполосах  E  принимает значения около 30% относительно энергии 

основного сигнала. Данные искажения полностью устраняются при синтезе изображения, но 

влияют на промежуточную обработку сигнала. 

 3. Оптимальным алгоритмом ускоренной оценки движения в случае пространственно-

масштабированной структуры изображения является алгоритм иерархического поиска. 

4. При реализации устройства кодирования с пространственным масштабированием 

необходимо выполнять оценку и компенсацию движения в области трансформант ДВП. 

           5. Для повышения эффективности алгоритма оценки движения в системе кодирования 

с масштабированием необходимо использовать дополнительный критерий идентичности на 

основе спектров пространственных частот блоков изображения, позволяющий снизить 

величину ОП. Уменьшение энергии ОП для тестовых видеопоследовательностей с учетом 

этого критерия составило в среднем 29%. 

 В третьей главе проводится анализ пространственно-временного спектра 

динамического объекта изображения при условии, что объект движется с постоянной 

скоростью v пикселей за длительность кадра (пикс/кадр) через весь кадр изображения. 

Особенностью этого спектра является то, что он будет лежать в плоскости пространственно-

временных частот 0 yyxx vv   для различных значений скоростей. Для 

рассматриваемого случая движения в одном направлении по пространству кадра эта 
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особенность временного спектра движущегося объекта будет проявляться в виде 

зависимости наклона огибающей спектра к оси временных частот   - обратно 

пропорционально скорости  v.  С учѐтом этого свойства получено выражение для временного 

спектра ОП модели тестового объекта изображения, движущегося со скоростью v, и 

усредненного по плотности вероятности (с дисперсией 2 ) ОП векторов движения . 

 На рис. 4 показаны модули временных спектров амплитуд ОП движения тестового 

объекта изображения при фиксированной величине 2  и L = 3 для НЧ субполосы ( Äf - 

частота временной дискретизации). Сплошная кривая соответствует спектру при значении 

скорости v = 1 пикс/кадр, пунктирная кривая – при  v = 2 пикс/кадр. Из рисунка видно, что 

присутствует явно выраженный основной     максимум спектра ОП, смещѐнный в ВЧ область 

спектра временных частот (в сравнении с временным спектром амплитуд движущегося 

объекта тестового изображения), амплитуда и крутизна нарастания которого в основном 

определяются величиной 2 , а его смещение в область высоких временных частот – 

скоростью v. Подобное перераспределение энергии в спектре необходимо учитывать при 

анализе искажений, вызванных обработкой ОП во временном направлении. 

            

                                        Рис. 4                                                                        Рис. 5 

 Повысить эффективность кодирования последовательностей ОП можно путѐм, 

аналогичным внутрикадровому кодированию, то есть выполнив над ОП вейвлет-

декомпозицию во временном направлении.  

Определена эффективность кодирования ОП  vG  (зависящая от отношения 

дисперсий значений отсчѐтов исходного и преобразованного сигналов) указанным методом 

при различных скоростях движения объекта изображения в кадре. На рис. 5 показано, что с 

ростом скорости происходит снижение величины  vG  относительно еѐ значения при  v = 1 

пикс/кадр. Это объясняется тем, что основная энергия ОП во всех субполосах сосредоточена 

вокруг движущихся объектов изображения; при увеличении скорости движения снижается 



 13 

корреляция для фиксированной точки пространства между элементами последовательности 

ОП.  

Проведенные экспериментальные исследования величины энергии ОП в различных 

пространственных субполосах показали еѐ существенное снижение по сравнению с энергией 

трансформант текущего и предыдущего кадров изображения, что позволило в дальнейшем 

получить большие коэффициенты сжатия видеопоследовательностей.  

           C учѐтом временной декомпозиции ОП, полученных для изображений с разной 

динамикой движения, и дальнейшего квантования субполос временной декомпозиции 

различных уровней целесообразно определить шум квантования во временном направлении. 

Обычно при квантовании наиболее грубо квантуются ВЧ субполосы сигнала, величина 

коэффициентов которых относительно невелика. При больших коэффициентах сжатия и, 

особенно, при использовании квантователей с расширенной нулевой зоной существенная 

часть коэффициентов ВЧ субполос ОП принимает нулевые значения, а коэффициенты 

сигнала в НЧ субполосах будут восстановлены с некоторой ошибкой.  

Проведено исследование влияния ограничения спектра временных частот при 

различных скоростях движения тестового объекта изображения, показавшее, что шум 

квантования будет увеличиваться пропорционально росту скорости движения объекта 

изображения.  

На основании указанных исследований сделаны следующие выводы. 

 1. Присутствие явно выраженного основного лепестка во временном спектре ОП 

тестового изображения говорит о некоторой корреляции между ОП и, следовательно,  

потенциальной возможности повышения эффективности их кодирования. 

 2. Для видеопоследовательности со средней динамикой движения эффективность 

кодирования с временной декомпозицией  vG  уменьшается, примерно, на 40% в интервале 

скоростей  v  от 1 до 8 пикс/кадр. 

 3. Временной спектр ОП расширяется пропорционально росту скорости движения 

объекта изображения. В результате этого шум квантования во временном направлении будет 

увеличиваться для объектов с большей скоростью движения. 

4. Шум квантования во временном направлении в текущем кадре может иметь 

составляющую из-за влияния элементов объектов изображения из предыдущего кадра. 

 В четвѐртой главе исследуются методы квантования и разрабатываются критерии 

формирования весовых коэффициентов, определяющих шаг квантования в различных 

субполосах ДВП. Все методы сжатия с потерями видеоинформации основаны на 

использовании характеристик некоторой модели восприятия, определѐнной для класса 

натуральных изображений. Согласование метода квантования с моделью восприятия 
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позволит снизить заметность шума квантования на декодированном изображении и тем 

самым улучшить субъективное качество изображения при данном коэффициенте сжатия. 

 Структура вейвлет-преобразования хорошо сочетается со свойствами зрительной 

системы человека (ЗСЧ), которая имеет каналы, учитывающие как ориентационную, так и 

масштабную специфику объектов. Моделью, учитывающей указанные свойства ЗСЧ, 

является функция контрастной чувствительности (ФКЧ). Она зависит как от 

пространственных, так и от временных параметров изображения, а также от условий 

просмотра и формата изображения. В соответствии с моделью ФКЧ определена степень 

заметности шума квантования для различных диапазонов пространственно-временных 

частот, исходя из чего получены весовые коэффициенты квантования для соответствующих 

субполос вейвлет-декомпозиции. Полученные нормированные весовые коэффициенты w  

квантования в пространственной области для НЧ (А) и ВЧ субполос, содержащих 

трансформанты элементов изображения, имеющих горизонтальную (H), вертикальную (V) и 

диагональную (D) ориентации для трѐх уровней  ДВП, представлены на рис. 6. 

              

                                  Рис. 6                                                                          Рис. 7    

Основными элементами изображения, характеризующими его пространственные 

особенности, являются границы объектов изображения. Воздействие шума квантования на 

такие элементы проявляется в виде нарушения регулярности (гладкости) участков 

изображения - появления локальных максимумов сигнала. На рис. 7 непрерывной и 

пунктирной линиями показаны границы - исходная и с шумом квантования, соответственно. 

В относительно гладкой области изображения такие максимумы границы визуально 

наиболее заметны. 

Во временной области видеопоследовательность характеризуется резкостью смены 

яркости в фиксированной точке растра и также подвержена воздействию шума квантования. 

Для снижения заметности артефактов данного типа, возникающих обычно при 

больших коэффициентах сжатия, необходимо уменьшать величину вейвлет-коэффициентов, 
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соответствующих ложным локальным максимумам. Такое уменьшение вейвлет-

коэффициентов приведет к появлению локальных минимумов сигнала, однако, исходя из 

свойств ЗСЧ, подобные минимумы будут менее заметны, чем максимумы сигнала. 

Для определения и снижения величины указанных вейвлет-коэффициентов была 

разработана нелинейная пороговая функция, определяющая выходные значения 

квантователя 
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где  - шаг квантования, d и d̂  – исходный и деквантованный (содержащий ошибку 

квантования) коэффициенты,  21,  - некоторый интервал значений их отношения. 

 При определении значений 21,  для конкретной функции, описывающей границу 

объекта в пространстве кадра или изменение яркости в межкадровом пространстве, 

использовался следующий метод. В вейвлет-образ функции вводился шум квантования 

различной величины, обусловленный различным шагом квантования, затем выполнялось 

обратное ДВП и оценивалось приближение регулярности полученной функции в области 

действия шума квантования, до и после пороговой обработки, к регулярности исходной 

функции. Установлено, что для  области кадра значения 1  = 0,5 и 2 < 0,8, для межкадровой 

области - 1  = 0,5 и 2 < 0,7.  

По результатам исследования  сформулированы выводы. 

 1. Величины весовых коэффициентов, определяющих шаг квантования для различных 

субполос вейвлет-декомпозиции в пространственных и временных направлениях, находятся 

в соответствующей зависимости между собой, определяемой выбранной моделью ЗСЧ. 

 2. Наименьшая заметность шума квантования в пространстве кадра характерна для 

объектов изображения, имеющих малую протяженность в диагональном направлении по 

кадру. Наибольшая заметность – для относительно крупных объектов, имеющих 

равномерную яркость в горизонтальном и вертикальном пространственных направлениях. 

 3. В межкадровом направлении в разработанном устройстве большая заметность 

шума квантования имеет место для статических и малоподвижных объектов изображения; 

меньшая – для быстродвижущихся объектов. 

 4. Для улучшения визуального качества изображения и уменьшения артефактов, 

иногда проявляющихся в виде ложных локальных максимумов, необходимо определять 

соответствующие квантованные трансформанты ДВП и уменьшать их величину на один 

уровень квантования.  
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 5. Критерии определения указанных квантованных трансформант должны выбираться 

на основе величины регулярности функции в окрестностях анализируемой точки. 

 В пятой главе с учѐтом проведенных исследований разработана структурная схема 

устройства сжатия видеоинформации и проанализированы результаты программного 

моделирования разработанного устройства. На основании полученных результатов делается 

вывод о том, что разработанный метод и устройство сжатия видеоинформации превосходят 

по пиковому отношению сигнал/шум для монохромного изображения кодеки JPEG и  

MPEG-2 (при условии обеспечения транспортным потоком MPEG-2 многоуровневого 

пространственно-масштабируемого изображения) на величины в пределах 0,9 дБ и 0,5 дБ, 

соответственно. По субъективной оценке разработанный  метод и устройство сжатия имеют 

более высокое визуальное качество декодированного изображения при относительно 

высокой степени сжатия, чем в указанных кодеках, что объясняется отсутствием артефактов 

в виде блочной структуры. 

Отмечается, что данное устройство может быть применено для передачи 

видеоинформации с различными скоростями по сети Интернет, по беспроводным каналам 

связи с различными условиями приѐма. Кроме того, перспективными направлениями 

являются цифровое ТВ и многоадресные системы, в которых применение разработанного 

устройства снизит общую стоимость телекоммуникационной сети, позволит увеличить 

число обслуживаемых абонентов при организации видеоинформационных услуг и ряда 

других приложений. 

В заключении  диссертационной работы представлены основные выводы по 

результатам выполненной работы. 

В приложении диссертационной работы приводится исходный код основных 

модулей разработанной программной модели устройства сжатия видеоинформации с 

пространственным масштабированием. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Проведен анализ существующих методов кодирования изображений, показавший 

целесообразность перехода к устройствам сжатия видеоинформации для систем цифрового 

телевидения с пространственным масштабированием, построенным на основе дискретного 

вейвлет-преобразования. 

2. Предложен дополнительный критерий идентичности, учитывающий спектральный 

состав отдельных блоков преобразованного изображения и позволяющий повысить точность 
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оценки движения в указанных системах, уменьшая при этом, примерно, на 29% величину 

энергии ошибки предсказания. 

3. Разработан метод вейвлет-декомпозиции сигнала ошибок предсказания во 

временном направлении, повышающий эффективность кодирования в зависимости от 

скорости движения объектов изображения для различных тестовых динамических 

видеопоследовательностей. 

4. Определѐн способ формирования весовых коэффициентов для квантования 

субполос пространственно-временной  вейвлет-декомпозиции с использованием нелинейной 

пороговой функции, определяющей выходные значения квантователя, что снижает 

заметность шума квантования и обеспечивает увеличение пикового отношения сигнал/шум 

(ПОСШ) на 0,5 дБ. 

            5. Разработана структурная схема устройства сжатия видеоинформации с 

пространственным масштабированием изображения. Результаты программного 

моделирования разработанного устройства для монохромного изображения показали 

следующее: 

- при кодировании статических изображений величина ПОСШ для ряда тестовых 

изображений больше в среднем на 0,9 дБ, чем у кодека JPEG (при равных коэффициентах 

сжатия); 

- при кодировании динамических изображений, эффективность разработанного устройства  

выше по ПОСШ в пределах 0,5 дБ по сравнению с кодеком MPEG-2 с учѐтом того, что это 

устройство создаѐт пространственно-масштабированное изображение; 

- по субъективной оценке при больших коэффициентах сжатия разработанный метод имеет 

более высокое качество декодированного изображения из-за отсутствия артефактов в виде 

блочной структуры.  

 6. Даны рекомендации по применению разработанного устройства сжатия 

видеоинформации с пространственным масштабированием для стационарных и мобильных 

приѐмных абонентских устройств. 
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