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Введение

Начиная с середины 80-х годов, все большее число научных исследований

посвящено проблеме сжатия цифровой видеоинформации. Это обусловлено ши

роким применением цифровых видеоданных в прикладных системах цифрово

го телевещания, кабельного телевидения, системах видео по запросу, системах

видеоконференцсвязи, видеоконтроля и видеозондирования. В последнее деся

тилетие круг систем, интенсивно использующих технологии обработки, сжатия

и передачи видеопоследовательностей, существенно расширился в связи с ши

роким распространением во всем мире Интернет-технологий. Наблюдается тен

денция к росту объемов видеоинформации, используемой в таких телекоммуни

кационных системах. Все это делает решение проблемы разработки и внедрения

эффективных методов и алгоритмов сжатия цифровых видеопоследовательно

стей крайне актуальной.

Основы теории сжатия цифровых видеопоследовательностей заложены

в работах таких ученых как Н.Ахмед, К.Р. Рао, Т. Бергер, К. Карунен,

М.Барнсли и др. Весьма полное изложение методов сжатия цифровых видео

данных представлено в работах Д. Ватолина, Д. Сэломона, Р. Гонсалеса.

Можно считать, что широкое применение методов и алгоритмов сжатия

видеопоследовательностей началось в 1984 г. с момента принятия междуна

родного стандарта H.120. Принимаемые в дальнейшем стандарты позволяли

достигать более высоких степеней сжатия. В современных телекоммуникацион

ных системах сжатие цифровых видеопоследовательностей осуществляется, в

основном, в рамках стандартов видеокодирования MPEG-2 и H.264/AVC, при

нятых в 1996 г. и 2003 г. соответственно. Произошедшее за последние десять лет

повышение требований к качеству визуального восприятия видеоданных, сопря

женное с увеличением объемов видеоинформации, делает необходимым дости

жение более высокой степени сжатия цифровых видеоданных. С этой целью

в 2013 г. приняты новые стандарты видеокодирования H.265/HEVC и Google
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VP9. Находится в разработке стандарт Xiph Daala.

Повышение степени видеокомпрессии в рамках новых стандартов обеспе

чивается введением широкого набора новых алгоритмов видеообработки. При

этом стандарты определяют только сам набор алгоритмов видеообработки, ал

горитм декодирования и структуру битового потока, получаемого в результате

кодирования видеоданных. Стандартами допускается произвольная реализация

алгоритма сжатия. С одной стороны, максимальной степени сжатия можно до

стичь полным перебором всех возможных комбинаций алгоритмов видеоком

прессии. С другой стороны, оценка каждой комбинации по объему вычисле

ний эквивалентна непосредственному сжатию. В таком случае вычислительная

сложность полного перебора всех возможных комбинаций алгоритмов видео

компрессии настолько высока, что даже современные специализированные вы

числительные системы не способны обеспечить обработку видеоданных в реаль

ном времени.

С этой точки зрения, сокращение вычислений при выборе комбинаций ал

горитмов видеокомпрессии, а также разработка быстрых высокоэффективных

алгоритмов сжатия, являются крайне актуальными задачами, решаемыми при

создании высокоэффективной в вычислительном отношении системы сжатия

видеопоследовательностей. В то же время, разработка такой системы в рамках

какого-либо из принятых стандартов автоматически обеспечивает возможность

широкого внедрения результатов исследований.

Целью диссертационной работы является создание алгоритмического и

программного обеспечения системы сжатия видеопоследовательностей в рамках

современного международного стандарта видеокодирования, обеспечивающей

высокоэффективное сжатие как с точки зрения степени видеокомпрессии, так

и с точки зрения вычислительных затрат.

Первая глава диссертации посвящена анализу тенденций развития систем

передачи и хранения видеопоследовательностей, формулировке цели и задач

диссертационного исследования. В настоящее время наблюдается тенденция по
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вышения визуального качества видеопоследовательностей путем перехода от

систем высокой четкости HD (англ. High Definition – высокая четкость) к систе

мам ультравысокой четкости UHD (англ. Ultra High Definition – ультравысокая

четкость). Для осуществления такого перехода с учетом имеющихся средств

хранения и каналов передачи данных необходима более высокая степень сжатия

цифровых видеоданных в сравнении с обеспечиваемой существующими сегодня

системами видеокомпрессии на основе стандартов MPEG-2 и AVC. Принятые в

2013 г. новые стандарты видеокодирования H.265/HEVC и Google VP9, а также

находящийся в разработке стандарт Xiph Daala увеличивают число программ

ных инструментов видеокомпрессии для достижения более высоких степеней

сжатия цифровых видеоданных. Однако увеличение степени сжатия приводит

к резкому повышению вычислительной сложности алгоритмов сжатия видео

последовательностей и, как следствие, к невысокому быстродействию систем

сжатия на основе этих стандартов нового поколения. Все это указывает на ак

туальность проблемы разработки высокоэффективных методов и алгоритмов

сжатия видеопоследовательностей и создания соответствующих систем сжатия

на основе современных стандартов. На основе выполненного анализа тенденций

развития систем хранения и передачи видеопоследовательностей формулирует

ся цель и задачи диссертационного исследования.

Во второй главе формулируются концептуальные основы построения си

стемы сжатия цифровых видеопоследовательностей. Одним из основных кон

цептуальных положений при создании системы сжатия является необходимость

разработки системы в рамках одного из перспективных стандартов видеокоди

рования, что должно обеспечить возможность ее широкого внедрения. В этом

отношении первостепенной является задача выбора того стандарта видеокоди

рования, набор алгоритмов видеокомпрессии которого позволяет достичь наибо

лее высокой степени сжатия. Поэтому в главе проводятся исследования характе

ристик сжатия, которых можно достичь в рамках стандартов нового поколения

H.265/HEVC, Google VP9 и Xiph Daala. Показано, что стандарт видеокодиро
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вания H.265/HEVC обеспечивает наиболее высокую степень сжатия видеопо

следовательностей, при этом показано, что при использовании полного набора

инструментов видеообработки этого стандарта невозможно достичь приемлемо

го быстродействия. Вычислительную сложность алгоритма сжатия необходимо

сокращать. На основании этого проводится исследование возможности невклю

чения в создаваемую систему сжатия некоторых алгоритмов видеообработки

стандарта H.265/HEVC.

В третьей главе решается задача быстрого выбора варианта кодирова

ния блока в видеокадре и обеспечивается возможность параллельной обработки

нескольких блоков видеокадра в рамках стандарта H.265/HEVC. Выбор вариан

та кодирования блока видеокадра осуществляется на основе оценки стоимости

каждого варианта путем вычисления 𝑅𝐷-функции Лагранжа. Требуемая при

этом оценка битового размера кодировани 𝑅 и уровня искажений 𝐷 блока по

вычислительным затратам аналогична полному выполнению сжатия оценивае

мого блока. Для снижения вычислительных затрат и уменьшения взаимозави

симостей между блоками разработан новый способ вычисления степени сжатия

остаточного сигнала по энтропии символов и предложена оригинальная эмпири

ческая оценка битового размера вспомогательной информации о пространствен

ном предсказании кодируемого блока. Созданный на их основе алгоритм оценки

эффективности различных вариантов кодирования блока видеокадра позволил

исключить из процедуры получения оценки варианта кодирования этап слож

ного в вычислительном отношении арифметического кодирования. Приведены

результаты исследования влияния разработанного алгоритма на характеристи

ки сжатия системы.

В четвертой главе решается задача быстрого выбора варианта простран

ственного предсказания блока видеокадра, при решении которой необходимо

находить компромисс между степенью сжатия, уровнем искажений и скоростью

сжатия. Поскольку сам стандарт сжатия не регламентирует алгоритм решения

данной задачи, то существует множество подходов и способов. Тем не менее,
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ни один из них не позволяет достичь приемлемого быстродействия и качества

при кодировании. Более того, существующие подходы вносят дополнительные

инструменты видеообработки, эффективная с точки зрения вычислений про

граммная реализация которых требует дополнительных трудозатрат. Прово

дится детальный анализ задач поиска и выбора варианта пространственного

предсказания блока. Выполняется анализ существующих подходов к решению

данной задачи. На основании проведенных исследований предлагается способ

формирования короткого списка кандидатов пространственного предсказания

и решение задачи поиска минимума ошибки предсказания методом спуска, на

основе чего создается быстродействующий алгоритм выбора варианта простран

ственного предсказания кодируемого блока в рамках стандарта H.265/HEVC.

Приводятся результаты исследования влияния разработанного алгоритма на

характеристики сжатия.

В пятой главе описывается созданное программное обеспечение систе

мы сжатия видеопоследовательностей, разработанной в рамках стандарта

H.265/HEVC. Выполняется исследование достигаемых характеристик сжатия

и описываются решаемые прикладные задачи.

Новыми являются следующие результаты, полученные в диссертацион

ной работе.

1. Сформулирована и экспериментально подтверждена гипотеза о высокой

корреляционной связи битовой длины закодированного сообщения на вы

ходе адаптивного арифметического кодера стандарта H.265/HEVC и эн

тропии поступающих на его вход символов, вычисляемой по контекстным

группам арифметического кодера. Это позволило разработать оригиналь

ный способ вычисления меры степени сжатия остаточного сигнала по эн

тропии символов для быстрого по сравнению с известными способами при

нятия решений в кодирующей системе на основе стандарта H.265/HEVC.

2. На основе предложенного способа оценки степени сжатия различных ва
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риантов кодирования блока видеокадра при пространственном предсказа

нии разработан алгоритм оценки эффективности варианта кодирования

блока видеокадра, который устраняет необходимость в использовании вы

числительно сложного арифметического кодирования, что увеличивает

скорость базового алгоритма сжатия видеопоследовательностей на 20% и,

кроме того, обеспечивает возможность параллельной обработки несколь

ких блоков видеоизображения.

3. Предложен способ выбора режима пространственного предсказания при

кодировании блока видеокадра, основанный на формировании короткого

списка режимов-кандидатов. В список включаются режим с наименьшей

ошибкой предсказания, а также три режима, однозначно определяемые ре

жимами предсказания двух соседних блоков. Экспериментально показано,

что использование этого способа со средней вероятностью 88% обеспечива

ет значительно более быстрый выбор того же режима предсказания, чем

при полном переборе всех вариантов.

4. На основе предложенного способа выбора режима пространственного

предсказания разработан алгоритм, выполняющий поиск режима с мини

мальной ошибкой предсказания методом спуска и позволяющий на реаль

ных видеопоследовательностях сократить вычислительные затраты при

пространственном предсказании по крайней мере в 2,3 раза, что обеспечи

вает увеличение быстродействия базовой реализации алгоритма сжатия в

среднем на 40%.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Энтропия последовательности двоичных символов, получаемых в резуль

тате бинаризации квантованных спектральных отсчетов остаточного сиг

нала, оцениваемая с учетом принадлежности этих символов к определен

ной синтаксической группе, имеет высокую корреляционную связь с би
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товой длиной сообщения, представляющего остаточный сигнал в закоди

рованном видеопотоке и, как следствие, может использоваться в качестве

меры степени сжатия остаточного сигнала в кодирующей системе на ос

нове стандарта H.265/HEVC.

2. Новый алгоритм оценки эффективности использования различных ин

струментов кодирования блока видеоизображения, основанный на вычис

лении меры степени сжатия остаточного сигнала по энтропии символов

и на оригинальной эмпирической оценке битового размера вспомогатель

ной информации о пространственном предсказании кодируемого блока,

позволяет исключить из процедуры выбора варианта кодирования этап

сложного в вычислительном отношении арифметического кодирования,

что приводит к сокращению вычислительных затрат при сжатии в сред

нем на 20% по отношению к базовой реализации алгоритма сжатия в рам

ках стандарта H.265/HEVC и обеспечивает возможность распараллелива

ния вычислений.

3. Разработанный алгоритм выбора варианта пространственного предсказа

ния кодируемого блока видеокадра на основе метода спуска при поиске

экстремума и предложенного способа формирования короткого списка ре

жимов-кандидатов в рамках стандарта H.265/HEVC обеспечивает ускоре

ние быстродействия базовой реализации алгоритма сжатия на 40% при

среднем снижении степени сжатия на 1,9%.

4. Алгоритмическое и программное обеспечение созданной системы сжатия

видеопоследовательностей с параллельной обработкой, энтропийной оцен

кой битового размера и выбором варианта кодирования блоков в видео

кадре, обеспечивает в 3 раза более высокое быстродействие в сравнении с

аналогичными системами в рамках стандарта H.265/HEVC, а также обес

печивает на 12,8% большую степень сжатия в сравнении с текущими про
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мышленными системами сжатия на основе стандарта H.264/AVC.

Практически значимыми являются разработанные быстрые алгоритмы сжатия

видеопоследовательностей, а также созданное программное обеспечение систе

мы сжатия, реализующее разработанные и базовые алгоритмы видеообработки

стандарта H.265/HEVC. Значимой является программная реализация алгорит

мов видеокодирования, использующая для ускорения вычислений SIMD коман

ды процессора. Практически значимыми также являются результаты проведен

ных в работе сравнительных исследований характеристик алгоритмов видео

обработки, положенных в основу стандартов видеокодирования H.265/HEVC,

Google VP9 и Xiph Daala. Эти результаты могут быть использованы как при

проектировании систем сжатия видеопоследовательностей на основе этих стан

дартов, так и при развитии алгоритмов видеообработки в следующем поколении

стандартов видеокодирования.

Результаты диссертационной работы внедрены в компании ЗАО «Элекард

Девайсез» (г. Томск) и использованы в Томском государственном университете

систем управления и радиоэлектроники. Об этом свидетельствуют соответству

ющие акты.

Личный вклад автора. Основные теоретические и практические результа

ты получены лично автором. Постановка задач диссертационного исследования

выполнена автором совместно с научным руководителем, д.т.н., профессором

Н.Г. Марковым. Анализ результатов сравнительных исследований алгоритмов

видеообработки стандартов H.265/HEVC и Google VP9 проведен совместно с

Пономаревым О.Г. и Поздняковым А.А.

Автор благодарит своего научного руководителя, профессора, д.т.н., за

служенного деятеля науки РФ Маркова Н.Г. за неоценимый вклад в постановке

задач исследований и за скрупулёзное руководство процессом написания диссер

тационной работы. Автор также выражает благодарность к.ф-м.н. Пономареву

О.Г. за помощь в обсуждении ряда результатов диссертационных исследований.
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Глава 1

Проблемы хранения и передачи

видеопоследовательностей в

информационно-телекоммуникационных сетях

В настоящее время в системах отображения видеоданных наблюдаются

тенденции возрастания требований к качеству визуального восприятия видео

последовательностей. Увеличение визуального качества достигается повышени

ем четкости видеокадров, добавлением эффекта объема и глубины [6, 8, 16, 21].

Рост визуального качества ведет к росту объемов данных, необходимых для

представления видеопоследовательностей. При хранении и передаче таких ви

деопоследовательностей в информационно-теллекоммуникационных сетях воз

никают проблемы, связанные с ограничениями и себестоимостью систем хране

ния и передачи данных. В главе рассматриваются тенденции развития систем

хранения и передачи видеопоследовательностей, а также проводится анализ

возможностей существующих систем применительно к хранению и передаче

возрастающих объемов видеоданных.

1.1. Тенденции развития систем хранения и передачи

видеопоследовательностей

Первая демонстрация «движущихся фотографий» состоялась 28 декабря

1895 года в Париже. В тот день братья Люмьер продемонстрировали пять корот

кометражных фильмов, которые представляли собой серию сменяющих друг

друга изображений, проецируемых на экран [50]. Сегодня видеопоследователь

ности представляют собой все те же серии изображений или кадров, сменяющих

друг друга с определенной частотой. Технические системы, напротив, претер
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пели существенные изменения.

Первые приемные видеосистемы, по сути, являлись осциллоскопами со

вторым измерением, способными отображать несколько строк на экране [50].

Первую в мире передачу движущегося изображения на расстояние осуществил

Джон Бэйрд в 1926 году [74]. Вскоре выводить изображение на экран стали с

помощью электро-лучевых трубок, а передачу сигнала начали осуществлять по

радиоканалу. Так родились первые аналоговые системы хранения, передачи и

отображения видеопоследовательностей.

1.1.1. Аналоговые системы

Развитию аналоговых систем способствовало появление телевидения. Пер

вое телевидение и телеприемники были черно-белыми, а телевещание осуществ

лялось передачей аналогового сигнала по радиоканалу [74]. Уже тогда суще

ствовала проблема передачи более качественного сигнала по имеющимся ра

диоканалам и его воспроизведения на имеющихся устройствах отображения. С

целью уменьшения объемов передаваемых данных применялась чересполосная

развертка видеоизображения, когда четные полосы видеокадра обновлялись по

сле обновления всех нечетных полос. Такая первая технология сжатия позволя

ла также повысить разрешающие способности телевизоров, т.к. у электронно

лучевой пушки появлялось в два раза больше времени для отображения полос

видеоизображения. При этом, постепенное затухание люминофора экрана дава

ло достаточно времени для отрисовки нового чересполосного видеокадра [50].

Дальнейшее развитие требований к аналоговым системам было связано

с необходимостью отображения цвета. Цветное телевидение было разработано

компанией RCA (Radio Corporation of America – Радио корпорация Америки)

в конце 1940-х годов [74]. При этом телевизоры у большинства телезрителей

оставались черно-белыми еще несколько лет. Для поддержания совместимости

телевещания как с цветными, так и с черно-белыми телевизорами информацию

о цвете передавали по тому же каналу с сохранением черно-белого сигнала.
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Черно-белые телевизоры распознавали только сигнал с черно-белым изображе

нием, а цветные телевизоры распознавали всю переданную информацию [74].

Развитие телевидения привело к необходимости хранения создаваемых ви

деоматериалов. Впервые видеопоследовательность была записана на катушеч

ную магнитную ленту компанией BBC в 1955 году. Более удобные для рядо

вого потребителя VHS-кассеты (сокр. от англ Video Home System - домашняя

видеосистема) были стандартизованы в 1970-х и стали широко применяться в

домашних условиях в 1980-х [74]. Хранение видеозаписей на магнитных лентах

требовало наличия больших помещений с архивами, а доступ к видеоматериа

лам требовал значительного времени. Постоянное появление новых видеомате

риалов вело к увеличению стоимости содержания таких архивов [74].

Наряду с развитием телевидения развивались технические средства видео

захвата и видеоотображения. Как следствие, качество видеоматериалов непре

рывно улучшалось. В 1940-х годах появилось аналоговое телевидение стандарт

ной четкости SD (сокр. от англ. Standard Definition - стандартная четкость), а

также несколько стандартов цветного аналогового телевещания.

Первое в мире цветное телевизионное вещание состоялось 18 декабря 1953

года с применением системы NTSC (от англ. National Television Standards Com

mittee — Национальный комитет по телевизионным стандартам). В данном

стандарте частота смены кадров в видеопоследовательности составляет 29,97

кадров/с, а разрешение экрана в цифровом представлении составляет 720Ö480

либо 640Ö480 точек. Стандарт NTSC был принят в качестве системы цветного

телевидения в США, Канаде, Мексике, Японии и ряде стран Латинской Аме

рики [59].

Первым стандартом цветного телевидения в Европе можно считать разра

ботанный в 1965-1966 гг. совместно Францией и СССР стандарт SECAM (от фр.

Séquentiel couleur à mémoire— последовательный цвет с памятью) [3]. В SECAM

системах видеоданные имеют разрешение стандартной четкости 720Ö576 либо

720Ö625 точек и частоту смены кадров 25 кадров/с [60].
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В настоящее время аналоговое представление видеосигнала применяется в

телевидении многих стран. В России телевизионный сигнал передаётся в стан

дарте SECAM [3]. Помимо системы SECAM, основной системой цветного те

левидения в Европе (кроме Франции, России, Белоруссии и Украины), Азии,

Австралии и ряде стран Африки и Южной Америки является система PAL

(от англ. Phase Alternating Line — построчное изменение фазы). Эта систе

ма аналогового цветного телевидения была разработана немецкой компанией

«Telefunken» и представлена как стандарт телевизионного вещания в 1967 году.

Она отличается от SECAM лишь алгоритмом кодирования цвета [3].

Сегодня уровень развития технических средств отображения видеоданных

предоставляет возможность отображения сигнала высокой четкости HD (сокр.

от англ. High Definition - высокая четкость), составляющий 1280Ö720 точек, и

FHD (сокр. от англ. Full High Definition - полная высокая четкость), состав

ляющий 1920Ö1080 точек [38]. Кроме того, в настоящее время осуществляется

переход к системам ультра высокой четкости UHD (сокр. от англ. Ultra High

Definition - ультра высокая четкость) [8]. Разрешение видеокадра в системах

4K UHD составляет 3840Ö2160 точек, а в системах 8K UHD – 7680Ö4320 то

чек [8]. Таким образом, FHD сигнал высокой четкости содержит в 5 раз больше

данных, чем сигнал стандартной четкости SD, а сигнал 4K UHD – в 20 раз

больше данных. При аналоговом представлении видеопоследовательностей ре

шить проблемы хранения и передачи такого объема данных не представляет

ся возможным. Для внедрения систем отображения видеопоследовательностей

выского качества был необходим переход к цифровому представлению видео

данных [74].

1.1.2. Цифровое представление видеопоследовательностей

Цифровая видеопоследовательность представляет собой совокупность

изображений, последовательно сменающих друг друга с заданным временнным

интервалом. Каждое отдельное изображение, принадлежащее видеопоследова
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тельности, называется видеокадром (или просто кадром).

Цифровое представление видеокадра или цифровое изображение можно

определить как двумерную функцию 𝑓(𝑥, 𝑦), где 𝑥 и 𝑦 – координаты в простран

стве (конкретно, на плоскости), и значение 𝑓 которой в любой точке, задаваемой

парой координат (𝑥, 𝑦), называется интенсивностью изображения в этой точке.

При этом, величины 𝑥, 𝑦 и 𝑓 принимают дискретные значения [13].

Существует два основных способа представления цифрового изображения:

векторное и растровое.

Векторное представление изображения основано на использовании эле

ментарных графических объектов (точек, линий, многоугольников, сплайнов).

Изображение при таком представлении описывается совокупностью математи

ческих функций. Одним из подвидов векторной графики можно считать фрак

тальную графику, где изображение задается системой итерируемых функций.

Векторные изображения обычно получают искусственным путем и редко при

меняеют для декомпозиции фотореалистических изображений.

При наиболее распространенном растровом представлении цифровое изоб

ражение описывается двумерной матрицей 𝑃 фиксированного размера 𝑊 ×𝐻.

Характеристику 𝑊 принято называть шириной видеокадра либо его горизон

тальным разрешением (от англ. width – ширина), а характеристику𝐻 – высотой

либо вертикальным разрешением (от англ. height – высота). Элементами мат

рицы являются пиксели 𝑝𝑥,𝑦 ∈ 𝑃 , причем 𝑥 = 𝑁 и 𝑥 = [0;𝑊 − 1], 𝑦 = 𝑁 и

𝑦 = [0;𝐻 − 1]. Значение пикселя 𝑝𝑥,𝑦 определяет цвет растра изображения в

соответствии с используемой цветовой моделью, а положение (𝑥, 𝑦) в матрице

соответствует пространственному расположению растра.

Для представления цвета растра существует множество цветовых моде

лей, описывающих цвет в виде кортежей чисел, обычно из трех или четырех

значений, называемых цветовыми компонентами или цветовыми координатами.

Множество цветов цветовой модели определяет метод интерпретации кортежей

чисел и цветовое пространство. В области систем хранения и передачи цифро
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вых видеоданных наиболее используемыми являются цветовые модели RGB и

YUV [42]. Кроме того, цифровая система YV12, являющаяся подмножеством

системы YUV, позволяет в 2 раза сократить объем данных при представлении

изображения или видеокадра [90]. Сокращение достигается за счет прорежива

ния матрицы значений пикселей цветности, но с сохранением матрицы значений

пикселей яркости. Возможность такого прореживания обусловлена особенностя

ми человеческого зрения, которое более чувствительно к изменениям яркости,

нежели к изменениям цветности. Возможен перевод представления видеоизоб

ражения из цветовой системы RGB в цетовую систему YUV, и наоборот. Такой

перевод определяется стандартом ITU-R BT.601 [61] и также основан на особен

ностях восприятия видеоданных человеком.

Объем данных, необходимый для хранения цифрового изображения и циф

ровой видеопоследовательности, определяется количеством требуемых для это

го байт. Из-за больших объемов данных, содержащихся в видеопоследовательно

стях, применяют приставки, используемые в Международной системе единиц

(СИ) для обозначения кратных единиц. Так, значение 1 кбайт соответствует

1024 байтам, а 1 Мбайт – 1024 кбайтам и т.д.

При передаче видеопоследовательности по каналам связи обычно опериру

ют другой ее характеристикой: объемом данных части видеопоследовательно

сти продолжительностью в одну секунду или битовой скоростью, битрейтом (от

англ. bitrate - битовая скорость). Битовая скорость, измеряемая в битах/с,

предоставляет информацию о том, какая пропускная способность канала необ

ходима для передачи и одновременного просмотра видеопоследовательности.

Следует заметить, что применительно к количественному выражению значения

битовой скорости видеопоследовательности приставки системы СИ обозначают

десятично кратные единицы, в отличие от обозначения объема хранения циф

ровых данных. Так, значение 1 кбит/с соответствует 1000 бит/с, а 1 Мбит/с –

1000 кбит/с [88].

Представление видеопоследовательностей в цифровом виде открыло пер
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спективы дальнейшего роста их визуального качества. В результате, развитие

получили цифровые системы хранения и передачи видеоданных.

1.1.3. Цифровые системы

Цифровое представление видеоданных позволяет повысить эффектив

ность решения задачи их хранения и передачи за счет возможности умень

шения занимаемой передающей полосы частот, уменьшения канала передачи

или объемов носителя, увеличения помехоустойчивости сигнала, возможности

снижения мощности передающих устройств [2, 24, 31]. Кроме того, цифровое

представление сигнала позволяет осуществлять его шифрование, применяемое,

например, в кабельном телевидении [16]. Развитие техники привело к появле

нию новых технических средств распространения видеопоследовательностей.

Задачи хранения и передачи видеопоследовательностей сегодня решаются в си

стемах спутникового телевидения, системах видео по запросу (англ. Video On

Demand – сокр. VoD), Интернет-телевидении,системах видеоконференцсвязи и

др..

В настоящее время во многих странах телевещание осуществляется толь

ко в цифровой форме. К началу 2014 года процесс отключения аналогового

вещания был полностью завершён в США, Норвегии, Финляндии, ФРГ, Испа

нии, Словении и Эстонии и др. странах [5, 37]. Несмотря на все преимущества

цифрового телевидения, в большинстве стран до сих пор присутствует анало

говое телевещание. Основной причиной замедления темпов перехода к цифро

вым телевизионным системам можно считать экономические факторы: для осу

ществления повсеместного перехода необходима полная замена дорогостоящего

приемо-передающего оборудования. Причем замена именно приемного оборудо

вания, находящегося на стороне потребителя, в первую очередь, в виде телеви

зоров, является наиболее сложным в осуществлении процессом [26, 27, 31, 39].

И все же, для повышения визуального качества телевидения во многих странах

осуществляется постепенный переход к цифровому телевещанию. Так, в России
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в 2009 году был запущен первый пакет цифровых телепрограмм, а к 2015 году

планируется обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового

вещания [4, 9, 23].

Развитие техники также позволило снизить стоимость и сложность процес

са создания цифровых видеоданных. Видеокамеры сегодня встроены в мобиль

ные телефоны, ноутбуки, планшеты. Удешевление средств создания видеопосле

довательностей обеспечивает существенный рост объемов видеоданных. Так, по

данным Cisco [55] к концу 2013 года передача видеопоследовательностей сред

ствами мобильных телефонов составляла 51% от общего объема информации,

передаваемой в сети Интернет. К 2017 году ожидается увеличение этой доли до

66%.

Рост числа видеопоследовательностей и рост требований к их визуально

му качеству ведет к увеличению объемов цифровой видеоинформации, причем

это увеличение несопоставимо с ростом пропускной способности каналов связи

и ростом объемов устройств хранения данных [12, 25, 30, 45]. Для повышения

эффективности решения задач хранения и передачи видеопоследовательностей

применяются алгоритмы сжатия. Развитие цифровых систем хранения и пе

редачи видеопоследовательностей напрямую зависит от развития алгоритмов

сжатия видеопоследовательностей.

1.2. Тенденции развития алгоритмов сжатия

видеопоследовательностей

Применение алгоритмов сжатия к цифровым видеоданным позволяет по

высить эффективность использования технических средств хранения и пере

дачи видеопоследовательностей за счет уменьшения их битовой скорости. Эф

фективность сжатия видеопоследовательностей сегодня определяет темпы раз

вития систем хранения и передачи видеопоследовательностей в направлении

повышения визуального качества.
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Под эффективностью сжатия понимают соотношение битовой скорости за

кодированной видеопоследовательности и степени искажений в восстановлен

ной видеопоследовательности. Обе характеристики косвенно зависят друг от

друга. В промышленности основное применение находят алгоритмы сжатия

с потерями, вносящие искажения при сжатии видеопоследовательностей. Для

снижения битовой скорости закодированной видеопоследовательности алгорит

му сжатия необходимо удалить больше информации при кодировании, в резуль

тате степень искажений возрастает. И наоборот, для того, чтобы уменьшить

степень искажений, необходимо закодировать больше данных, в результате че

го возрастает битовая скорость.

Еще одной характеристикой алгоритма сжатия является его быстродей

ствие. Требования к быстродействию определяются решаемыми прикладными

задачами. Например, при автономном кодировании видеопоследовательностей

быстродействие алгоритма сжатия не так критично, как при сжатии видеопо

следовательностей в режиме реального времени, например, при передаче видео

данных в прямом телевизионном эфире.

В табл. 1.1 нами проведена условная периодизация появления основных ал

горитмов видеокодирования по пяти ключевым этапам развития. По принципу

действия рассматриваемые в рамках периодизации алгоритмы сжатия можно

разделить на [22]:

� блочные гибридные алгоритмы, основанные на дискретном косинусном

преобразовании (ДКП);

� гибридные алгоритмы, основанные на дифференциальной импульсно

кодовой модуляции (ДИКМ);

� алгоритмы, основанные на вейвлетах;

� фрактальные алгоритмы, основанные на итерируемых системах функций.
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Таблица 1.1. Этапы развития алгоритмов и стандартов цифрового видеокодирования

Этап Название кодека Год появления Принцип сжатия

I

H.120 1984 Гибридный ДИКМ
H.261 1990 Блочный гибридный ДКП
Cinepak 1991 Векторное квантование

Motion JPEG 1992 Блочный гибридный ДКП
Intel Indeo 1992 Вейвлет
True Motion 1993 ДИКМ

DV 1994 Блочный гибридный ДКП

II

MPEG-1 1993 Блочный гибридный ДКП
H.263 1995 Блочный гибридный ДКП

MPEG-2 1996 Блочный гибридный ДКП

III

Real Video 1997 Блочный гибридный ДКП
Clear Video 1997 Фрактальный

SVQ1 1998 Векторное квантование
MPEG-4 Part 2 1999 Блочный гибридный ДКП
DivX/XviD 2000 Блочный гибридный ДКП

IV

H.264/AVC 2001 Блочный гибридный ДКП
Dirac 2002 Вейвлет

On2 VPx 2003 Блочный гибридный ДКП
AVS 2005 Блочный гибридный ДКП

WMV9/VC-1 2006 Блочный гибридный ДКП

V

H.265/HEVC 2014 Блочный гибридный ДКП
Google VP9 2014 Блочный гибридный ДКП
Xiph Daala 2015+ Блочный гибридный ДКП

Блочные алгоритмы представляют изображение или видеокадр как непе

ресекающееся множество блоков, каждый из которых представляет собой еди

ницу кодирования [38].

Гибридные алгоритмы совмещают в себе два метода сокращения объе

мов видеоинформации. Первый заключается в устранении межкадровой кор

реляции за счет предсказания одного кадра на основе ранее закодированных

кадров. Вторым методом является декорреляция данных в пространственной

области посредством преобразования в двумерную частотную (или вейвлет) об

ласть [17]. Одним из таких преобразований в двумерную частотную область

является дискретное косинус-преобразование [33], наиболее широко применяе
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мое в видеокодировании.

Алгоритмы, использующие ДИКМ, основаны на кодировании разницы

последовательных отсчетов сигнала, тем самым снижая избыточность переда

ваемой информации [22].

Вейвлет-сжатие основано на устранении избыточности коррелирующих

пикселей в локальных областях. Для этого изображение раскладывается на вы

сокочастотную и низкочастотную составляющие, наряду с уменьшением разре

шения. Частичное отбрасывание высокочастотных данных и применение алго

ритмов энтропийного кодирования приводит к сжатию информации [48].

Фрактальное сжатие основывается на представлении изображения в виде

итерируемых систем функций, которые описывают самоподобие частей видео

изображения, в результате чего достигается сжатие [10, 22, 47, 72].

Отдельно стоит отметить, что в развитии алгоритмов сжатия видеопосле

довательностей ключевую роль сыграли комитеты по стандартизации. При раз

работке любых систем необходимо четкое документирование набора средств и

методов, применяемых для сжатия, передачи, приема и декодирования, иначе

невозможно гарантировать стабильную и единообразную работу такой систе

мы [20]. Поэтому с возникновением телефонии и телеграфии появились комите

ты по стандартизации. Основным назначением комитетов является разработка

и принятие технических стандартов и рекомендаций по аспектам цифровых и

аналоговых коммуникаций. В области сжатия видеоинформации работа таких

комитетов заключается в разработке и утверждении единого формата, правил,

набора средств для осуществления сжатия и передачи видео с гарантией воз

можности его декодирования. Если закодированный видеопоток удовлетворяет

стандарту кодирования, то декодирующая система должна его восстановить

единственным образом.

Основными организациями по стандартизации систем видеокодирования

являются [17]:
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� Комитет ITU-T (сокр. от англ. International Telecommunication Union -

Telecommunication sector – сектор стандартизации электросвязи Между

народного союза электросвязи). Обработкой и сжатием цифровых видео

данных занимается группа VCEG (сокр. от англ. Visual Coding Experts

Group - группа экспертов кодирования видео).

� Организация ISO/IEC (сокр. от англ. International Standardization

Organization and International Electrotechnical Commission - Международ

ная организация по стандартизации и Международная электротехниче

ская комиссия). Вопросами работы с цифровыми видеоданными занима

ется группа MPEG (сокр. от англ. Moving Picture Experts Group - группа

экспертов по движущимся изображениям)[16–20].

Рис. 1.1. Сфера действия стандартов сжатия цифровых видеопоследовательностей

Важным момментом является то, что стандартизации подлежат алгорит

мы декодирования (восстановления) сжатых видеоданных (рис. 1.1, сфера дей

ствия стандарта обозначена пунктирной линией), при этом алгоритмы сжатия

никак не документируются [113]. Стандарт специфицирует элементы и структу

ру данных в закодированном видеопотоке, а также алгоритмы декодирования,

включающие предсказание блоков, деквантование, обратное дискретное преоб

разование и пр. Таким образом, стандарт допускает произвольную реализацию

алгоритма сжатия, накладывая ограничения лишь на то, как и какие данные

необходимо записать в закодированный поток, и какие алгоритмы доступны

декодеру для восстановления видеоданных. При этом систему или модуль, осу

ществляющий сжатие видеопоследовательности, называют кодером, а процесс
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сжатия – кодированием. Аналогично, систему или модуль, осуществляющий вос

становление закодированной видеопоследовательности, называют декодером,

а процесс восстановления - декодированием.

На первом этапе зарождения первых цифровых видеосистем (табл. 1.1) ко

митетами по стандартизации были разработаны два стандарта: H.120 и H.261.

Стандарт H.261 блочного гибридного кодирования на основе ДКП нашел свое

применение в системах видеоконференцсвязи [50]. В остальных видеосистемах,

в которых отсутствовала явная необходимость накладывания ограничений на

алгоритмы сжатия и декодирования, применение нашли кодеки на основе вей

влетов, дифференциальной импульсно-кодовой модуляции, векторного кванто

вания. Из алгоритмов тех времен сегодня применяется лишь алгоритм JPEG

для сжатия статических изображений.

Второй этап развития систем цифрового сжатия видеоинформации можно

охарактеризовать повышением эффективности сжатия существовавших ранее

и широко распространившихся стандартов блочного гибридного видеокодиро

вания H.261 и DV. В течение небольшого трехлетнего периода существенного

развития альтернатиных подходов к видеокодированию не наблюдалось. В то

же время успешное закрепление появившихся стандартов MPEG-2 и H.263 коми

тетов ISO/IEC и ITU-T соответственно обеспечило возможность дальнейшего

роста видеосистем и сетей передачи данных.

Появление стандарта MPEG-2 послужило базисом для разработки стан

дартов цифрового телевещания DVB и ATSC A/53, использующих цифровую

модуляцию и сжатие для передачи данных. Группа стандартов ATSC (сокр.

от англ. Advanced Television Systems Committee – комитет по продвинутым те

левизионным системам), регламентирует цифровую передачу телесигнала по

наземным, кабельным и спутниковым сетям. Опубликованный им в 1995 году

стандарт ATSC A/53 предписывает применение стандарта H.262/MPEG-2 [49]

для представления передаваемых видеопоследовательностей. Стандарт ATSC

A/53 получил распространение в странах Северной Америки. В то же время,
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в Европейских странах применяется группа стандартов DVB (сокр. от англ.

Digital Video Broadcasting – цифровое видеовещание). Стандарты DVB, также

как и ATSC, регламентируют цифровую передачу телесигнала по наземным

(DVB-T), кабельным (DVB-C) и спутниковым (DVB-S) сетям [52]. Стандарт

DVB-T опубликован в 1997 году, а уже в 1998 году в Великобритании в рамках

этого стандарта состоялось первое цифровое телевещание [53].

На протяжении третьего этапа развития систем цифрового сжатия видео

информации существующие запросы эффективности удовлетворялись разрабо

танным ранее стандартом MPEG-2. Там, где требовалось более эффективное

сжатие, применялись кодеки на основе H.263. В этот период активное разви

тие получили альтернативные алгоритмы сжатия, в том числе основанные на

фракталах и вейвлетах. Считалось, что блочное гибридное кодирование на осно

ве ДКП исчерпало свои возможности в стандартах MPEG-2 и H.263, и сильного

прироста эффективности в данном направлении достичь невозможно. Альтер

нативные подходы к сжатию видеопоследовательностей потенциально могли

привнести новый более эффективный инструментарий кодирования. Так, кодер

SVQ1 на основе векторного квантования имел поддержку со стороны крупных

компаний и мог занять лидирующие позиции.

Несмотря на обилие альтернативных подходов к сжатию видеопоследова

тельностей, задача более эффективной видеокомпрессии разработанными под

ходами не была решена, а эффективности стандартов MPEG-2 и H.263 ста

новилось недостаточно для возросших потребностей индустрии. Необходимо

было разработать стандарт, обеспечивающий существенно более высокую сте

пень сжатия по сравнению с тем, чего позволяли достичь стандарты MPEG-2

и H.263.

Комитеты по стандартизации остались на стороне гибридных блочных ко

деков на основе дискретно-косинусных преобразований и в 2001 году представи

ли новый стандарт H.264/AVC, в очередной раз значительно повысив степень

сжатия видеоинформации. Стандарт обладал еще большей вычислительной на
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грузкой и в связи с этим темпы его распространения были не очень быстрыми.

Однако уже в 2008 году ратифицируется стандарт DVB-T2, ссылающийся на

стандарт сжатия видеопоследовательностей H.264/AVC [54]. В свою очередь,

комитет ATSC в 2008 году утвердил стандарт цифрового телевещания ATSC

A/72, также ссылающийся на H.264/AVC [49]. В Азии появляются свои стан

дарты, например, японский стандарт цифрового телевидения ISDB.

Стандарт H.264/AVC предоставил передовые возможности по сжатию ви

део. Массовое распространение стандарта шло медленно из-за его высокой вы

числительной сложности, но эффективность сжатия была трудно достижима

другими алгоритмами. На этом этапе системы блочного гибридного кодиро

вания на основе дискретно-косинусных преобразований являлись безусловным

лидером. Сегодня стандарт H.264/AVC широко применяется для сжатия видео

высокой четкости в системах цифрового телевещания. Однако эффективности

заложенных в нем алгоритмов сжатия становится недостаточно для удовлетво

рения возрастающих потребностей в визуальном качестве видеопоследователь

ностей [43].

В настоящее время развитие алгоритмов сжатия видеопоследовательно

стей находится на пятом этапе в рамках рассматриваемой периодизации. Для

решения задач сжатия цифровых видеоданных с большей эффективностью ко

митеты ISO/IEC и ITU-T совместно разработали и в апреле 2013 года приня

ли стандарт сжатия видеопоследовательностей H.265/HEVC. Новый стандарт

объединяет множество решений, часть из которых является развитием алгорит

мов, стандартизованных в предыдущих стандартах MPEG2 и H.264. Имеются и

более существенные отличия, заключающиеся, в основном, в изменении струк

туры блочного представления видеокадра и расширении набора доступных ал

горитмов декодирования. Предполагается, что стандарт H.265/HEVC придет

на смену текущему индустриальному стандарту H.264/AVC в части существу

ющих, а также в подавляющем большинстве новых систем цифрового сжатия

видеоинформации.
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Применение стандарта H.265/HEVC в системах сжатия требует патент

ных выплат. [100]. Необходимость патентных отчислений присуща большинству

стандартов видеокодирования, разработанных комитетами по стандартизации.

В качестве альтернативы проприетарному стандарту H.265/HEVC, корпораци

ей Google разработан стандарт VP9, преследующий своей целью достижение

более высокой степени сжатия по сравнению со стандартом H.264/AVC без

необходимости патентных выплат. Разработка стандарта VP9 финансируется

корпорацией Google, что говорит о его возможном использовании в системе

предоставления видео по запросу YouTube.

Помимо стандартов H.265/HEVC и Google VP9, в разработке находится

стандарт Xiph Daala, создаваемый некоммерческой организацией Xiph.Org. В

нем разрабатываются новые алгоритмы сжатия для достижения более эффек

тивной видеокомпрессии по сравнению со стандартами H.265/HEVC и Google

VP9 [84]. Основной концепцией разработки является уход от традиционного

блочного гибридного подхода за счет ряда изменений, например, перекрыва

ющихся блоков преобразования [81, 106], пред- и постфильтрации [106] и пр.

Стандарт Daala позиционируется как свободный от лицензионных отчислений.

Предполагается его применение в качестве алгоритма сжатия в поколении циф

ровых систем, следующим за поколением систем на основе стандартов VP9 и

HEVC.

Таким образом, настоящий этап развития систем сжатия видеопоследова

тельностей связан с обеспечением возможности перехода к системам ультравы

сокой четкости, для чего необходимо промышленное внедрение новых стандар

тов видеокомпрессии. Именно новые стандарты способны обеспечить повыше

ние степени сжатия цифровых видеоданных, которое необходимо для их хра

нения и передачи в текущих информационно-телекоммуникационных каналах.

Повышение степени видеокомпрессии в рамках новых стандартов обеспечивает

ся введением широкого набора новых алгоритмов видеообработки. Стандарта

ми допускается произвольная реализация алгоритма сжатия, задачей которого
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является выбор того набора инструментов кодирования, позволяющего обеспе

чить необходимую степень сжатия для каждого видеокадра. С одной стороны,

очевидно, что максимальной степени сжатия можно достичь полным перебором

всех возможных комбинаций алгоритмов видеокомпрессии. С другой стороны,

оценка каждой комбинации по объему вычислений эквивалентна непосредствен

ному сжатию. В таком случае вычислительная сложность полного перебора

всех возможных комбинаций алгоритмов видеокомпрессии настолько высока,

что даже современные специализированные вычислительные системы не спо

собны обеспечить обработку видеоданных в реальном времени.

Все это означает, что сокращение вычислений при выборе комбинаций ал

горитмов видеокомпрессии, а также разработка быстрых высокоэффективных

алгоритмов сжатия, являются крайне актуальными проблемами, решаемыми

при создании высокоэффективной в вычислительном отношении кодирующей

системы. Разработка такой системы в рамках какого-либо из принятых стандар

тов автоматически обеспечивает возможность широкого внедрения результатов

диссертационной работы.

1.3. Цель и задачи исследований

Целью работы является создание алгоритмического и программного обес

печения системы сжатия видеопоследовательностей в рамках современного

международного стандарта видеокодирования, обеспечивающей высокоэффек

тивное сжатие как с точки зрения степени видеокомпрессии, так и с точки

зрения объема вычислений.

Возможность внедрения разработанной системы в промышленности напря

мую зависит от удовлетворения ею требованиям одного из международных

стандартов. Поэтому для достижения поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:

1. На основе анализа тенденций развития систем сжатия видеопоследова
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тельностей сформулировать концептуальные основы построения совре

менной системы сжатия видеопоследовательностей.

2. Провести исследования по выявлению узких мест в вычислительном отно

шении существующих методов и алгоритмов сжатия; разработать способы

и алгоритмы сжатия видеопоследовательностей, позволяющие повысить

быстродействие известных базовых алгоритмов сжатия видеопоследова

тельностей в рамках одного из современных международных стандартов.

3. Создать программное обеспечение системы сжатия видеопоследователь

ностей, реализующее предложенную концепцию построения этой системы

и разработанные алгоритмы.

4. Апробировать систему сжатия видеопоследовательностей при решении за

дач автономного и потокового кодирования видеопоследовательностей.

1.4. Основные выводы и результаты по главе

Анализ тенденций развития систем хранения и передачи видеопоследова

тельностей показал, что непрерывное развития таких систем идет в сторону

повышения визуального качества видеопоследовательностей. В результате, объ

емы хранимых и передаваемых данных, относящихся к видеопоследовательно

стям, непрерывно растут. Для решения возникших проблем применяются систе

мы на основе цифрового представления видеопоследовательностей, поскольку

они позволяют достигать более высокой степени сжатия в сравнении с анало

говыми системами. При этом развитие цифровых систем имеет следующие тен

денции.

1. Повышение требований к визуальному качеству видеоданных увеличивает

объемы видеоинформации.
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2. Для хранения и передачи видеопоследовательностей более высокого визу

ального качества по существующим каналам необходимо увеличить сте

пень видеокомпрессии.

3. Повышение степени видеокомпрессии обеспечивается введением новых ал

горитмов видеообработки и созданием нового стандарта видеокодирова

ния.

4. Увеличение набора алгоритмов видеообработки провоцирует рост вычис

лительной сложности алгоритма сжатия, задачей которого является вы

бор эффективного инструмента кодирования для каждого блока видео

изображения.

5. Промышленное внедрение нового стандарта видеокодирования требует

разработки быстрых высокоэффективных алгоритмов сжатия, что зани

мает время.

6. Рост вычислительных возможностей ЭВМ позволяет компенсировать по

требности новых высокоэффективных систем сжатия в больших вычисли

тельных ресурсах. Однако этот же рост предоставляет возможности для

повышения визуального качества видеоданных, поэтому вновь требуется

увеличение степени видеокомпрессии.

В настоящее время с целью достижения более высокой степени сжатия в срав

нении с существующими системами на основе стандарта H.264/AVC, созданы

стандарты H.265/HEVC и Google VP9, а также разрабатывается стандарт Xiph

Daala. Актуальной является задача разработки быстрых высокоэффективных

алгоритмов сжатия в рамках одного из новых стандартов.
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Глава 2

Концепция построения системы сжатия

видеопоследовательностей

В данной главе формируются концептуальные основы построения системы

сжатия видеопоследовательностей. В результате проведенных исследований в

качестве базового перспективного стандарта, в рамках которого создается си

стема сжатия, выбран стандарт H.265/HEVC.

2.1. Концептуальные основы построения системы сжатия

видеопоследовательностей

Целью разработки алгоритмического и программного обеспечения систе

мы сжатия видеопоследовательностей является обеспечение более высокой эф

фективности сжатия по сравнению с имеющимися на сегодняшний день систе

мами. На текущий момент системы, обеспечивающие наиболее эффективное

сжатие видеопоследовательностей, основаны на стандарте видеокодирования

H.264/AVC [14, 43]. При этом под эффективностью будем понимать введенное

в первой главе понятие: соотношение битовой скорости закодированной видеопо

следовательности и уровня искажений в восстановленной видеопоследователь

ности. Следовательно, требованием к эффективности сжатия разрабатываемой

системы является необходимость превышения эффективности сжатия системы

на основе стандарта H.264/AVC.

Кроме того, востребованность разрабатываемой системы сжатия повыша

ется, если она удовлетворяет требованиям одного из перспективных междуна

родных стандартов видеокодирования. В таком случае, разрабатываемые в рам

ках того или иного стандарта сторонние системы декодирования и отображе

ния будут совместимы с создаваемой системой сжатия, что должно повысить
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ее конкурентоспособность. В качестве стандарта видеокодирования необходимо

выбрать один из стандартов нового поколения: H.265/HEVC, Google VP9 или

Xiph Daala.

Быстродействие разрабатываемой системы сжатия должно обеспечивать

приемлемое время обработки видеокадров. Для уточнения требований к быстро

действию создаваемой системы необходимо выполнить анализ быстродействия

базовой программной реализации кодера в рамках выбранного стандарта видео

кодирования.

Таким образом, первостепенной является задача выбора стандарта

видеокодирования из числа перспективных стандартов нового поколения:

H.265/HEVC, Google VP9 или Xiph Daala. Для этого определим методологию

проведения сравнительных исследований эффективности алгоритмов видеоко

дирования, описываемых в стандартах.

2.1.1. Оценка битовой скорости закодированной

видеопоследовательности

Как показано в первой главе, битовая скорость видеопоследовательности

определяется объемом данных части видеопоследовательности продолжитель

ностью в одну секунду. Битовая скорость исходной не закодированной видео

последовательности зависит от размеров видеокадра, используемого цветового

представления и частоты смены кадров. Так, видеопоследовательность стан

дартной четкости 720Ö576 (𝑊 = 720, 𝐻 = 576) при частоте смены кадров 25

кадров/с (𝐹 = 25) в цифровой системе YV12 в необработанном виде имеет бито

вую скорость 𝐵 = 1, 5 ·8 ·𝑊 ·𝐻 ·𝐹 = 124416 (кбит/с). Видео такого разрешения

и частоты смены кадров вещается в первом мультиплексе цифрового телевиде

ния России. Сжатие осуществляется в рамках стандарта H.264/AVC до битовой

скорости 2150, 0 кбит/с [4], то есть примерно в 60 раз.

Битовая скорость закодированной видеопоследовательности вычисляется
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по формуле:

𝑅 =
𝑆

𝑇
,

где 𝑅 – искомая битовая скорость; 𝑆 - размер данных закодированной видео

последовательности в битах; 𝑇 – продолжительность отрезка закодированной

видеопоследовательности в секундах.

2.1.2. Оценка степени искажений в закодированной

видеопоследовательности

Степень внесенных при сжатии видеопоследовательности искажений полу

чают путем сравнения исходных цифровых видеоданных с восстановленными

декодером видеоданными. Чем меньше различий между двумя видеопоследова

тельностями, тем меньше степень внесенных при сжатии искажений. Для оцен

ки уровня искажений применяют различные метрики, которые разделяются на

два вида: субъективные и объективные [40, 46].

Субъективные метрики основываются на экспертной оценке группы ре

спондентов, определяющих визуальное качество видеоданных по какой-либо

шкале. Итоговая оценка получается усреднением оценок экспертов и называ

ется MOS (сокр. от англ. Mean Opinion Score – средняя субъективная оцен

ка) [47]. Существуют стандарты, описывающие процедуру получения субъек

тивной оценки искажений. Главный недостаток, присущий данному подходу:

невозможность автоматизации. Иными словами, получение субъективной оцен

ки без вовлечения человека не представляется возможным [46]. По данной при

чине субъективные метрики искажений используются в основном для оценки

достоверности объективных метрик, и в диссертационной работе применяться

не будут.

Объективные метрики, наоборот, позволяют автоматизированно подсчи

тать с помощью известной формулы некоторое значение, характеризующее объ

ем искажений. Наиболее распространенной метрикой оценки искажений приме
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нительно к цифровому видеокодированию является метрика PSNR (сокр. от ан

гл. Peak Signal-to-Noise Ratio – пиковое отношение сигнала к шуму). Несмотря

на ее повсеместное использование, существует множество критики в ее сторону,

заключающейся в том, что метрика PSNR плохо соответствует субъективному

восприятию видеоинформации человеком [46, 80, 89, 103, 120]. В связи с этим

некоторое распространение получили метрики SSIM и VQM [46]. Для оценки

степени искажений в закодированной видеопоследовательности в рамках дан

ной работы необходимо определить используемую метрику искажений, для че

го проведем более детальный анализ трех обозначенных метрик: PSNR, SSIM

и VQM.

Метрика PSNR

Достоинством метрики PSNR является то, что она проста в вычислении,

имеет очевидное физическое значение и математически удобна для оптимиза

ций [111]. Значение PSNR вычисляется по формуле:

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 · 𝑙𝑔 (2
𝑛 − 1)2

𝑀𝑆𝐸
,

где 𝑛 - битовая глубина изображения (плоскости изображения), 𝑀𝑆𝐸 - сред

неквадратическое отклонение двух сравниваемых изображений (сокр. от англ.

Mean Square Error - среднеквадратичная ошибка):

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑊 ·𝐻

𝐻−1∑︁
𝑦=0

𝑊−1∑︁
𝑥=0

(𝑃0(𝑥, 𝑦)− 𝑃1(𝑥, 𝑦))
2,

где 𝑃0(𝑥, 𝑦) и 𝑃1(𝑥, 𝑦) - матрицы значений пикселей двух сравниваемых изобра

жений размером 𝑊 ×𝐻 в точке (𝑥, 𝑦).

Логарифмическая шкала метрики PSNR дает более реалистичное отоб

ражение изменений разницы между двумя сигналами (изображениями) [79].

Кроме того, PSNR является наиболее часто употребимой оценкой степени по

терь при сжатии. Единица измерения - децибелы (дБ). Более высокие значения
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PSNR соответствует более высокому подобию двух сравниваемых изображений,

в то время как более низкие значения указывают на меньшее подобие двух изоб

ражений или больший объем потерь (шума) при сжатии. Для двух одинаковых

изображений значение 𝑃𝑆𝑁𝑅 = ∞. Соответственно, при увеличении уровня

искажений 𝑃𝑆𝑁𝑅 → 0. Приемлемым уровнем искажений является диапазон

от 34 дБ до 42 дБ.

Оценка PSNR далеко не всегда соответствует визуальному качеству изоб

ражения [89, 120], воспринимаемому человеком: субъективному качеству. Суще

ствуют походы, в которых пытаются учесть аспекты человеческого восприятия

HVS (сокр. от англ. Human Visual System - зрительная система человека), вли

яющие на то, как люди оценивают качество видео. Тем не менее до сих пор не

предложены точные оценки, которые можно было бы использовать без совер

шения большого числа сложных вычислений.

Другой недостаток метрики заключается в том, что она не учитывает вре

менные аспекты видео, такие как частота кадров и подергивания картинки.

Различные подходы для объективной оценки качества сжатия видеопоследова

тельностей обсуждаются в [80, 103].

Несмотря на обилие критики, PSNR продолжает оставаться наиболее при

меняемой объективной оценкой уровня искажений при сжатии цифровых ви

деоданных.

Для оценки искажений в изображении, состоящем из трех компонент цвет

ности (Y, U и V), используется формула [87]:

𝑃𝑆𝑁𝑅 =
1

8
· (6 · 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑌 + 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑈 + 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑉 ),

где 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑌 , 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑈 , 𝑃𝑆𝑁𝑅𝑉 – значения PSNR, рассчитанные для соответ

ствующих цветовых плоскостей изображения.

Для определения уровня искажений при сжатии видеопоследовательности,

метрику PSNR обычно считают одним из двух способов: OPSNR (сокр. от англ.

Overall Peak Signal-to-Noise Ratio – общее пиковое соотношение сигнала к шуму)
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либо APSNR (сокр. от англ. Average Peak Signal-to-Noise Ratio – среднее пиковое

соотношение сигнала к шуму). В первом случае считается среднее значение

PSNR по кадрам видеопоследовательности:

𝐴𝑃𝑆𝑁𝑅 =
1

𝑁
·

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑃𝑆𝑁𝑅𝑖,

где 𝑁 – число видеокадров, 𝑖 – индекс видеокадра. В случае 𝑂𝑃𝑆𝑁𝑅 считается

среднее значение PSNR для всей видеопоследовательности:

𝑂𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 · 𝑙𝑔 (2
𝑛 − 1)2

𝑀𝑆𝐸𝐴𝑉 𝐺
,

𝑀𝑆𝐸𝐴𝑉 𝐺 =
1

𝑁
·

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑀𝑆𝐸𝑖

где 𝑁 – число видеокадров, 𝑖 – индекс видеокадра.

Считается что метрика 𝑂𝑃𝑆𝑁𝑅 является физически более правильной

для оценки искажений в видеопоследовательностях [11].

Метрика SSIM

Естественные изображения являются высоко структурированными. В ло

кальной области изображения часто наблюдается сильная взаимозависимость

между значениями соседних пикселей. Такие зависимости несут важную ин

формацию о структуре объектов видеосцены. В [111] предложено вместо оцен

ки разностной ошибки оценивать структурные искажения. Идея такой оценки

заключается в том, что человеческая система визуального восприятия более

склонна замечать ошибки в структурах данных, нежели общую разностную

ошибку. Предложенная метрика получила название SSIM (сокр. англ. Structural

Simmilarity - структурное подобие).

Сделанное в [111] предположение о том, что искажения стоит определять

по потерям информации о структуре объектов изображения, породило целое
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направление развития метрик визуального качества, основанных на SSIM. Из

начально же в [111] предложен простой, но эффективный алгоритм определения

структурных искажений:

𝑆𝑆𝐼𝑀 =

(︀
2 · 𝑃0 · 𝑃1 + 𝐶1

)︀
· (2 · 𝜎0,1 + 𝐶2)(︀

(𝑃0)2 + (𝑃1)2 + 𝐶1

)︀
· (𝜎2

0 + 𝜎2
1 + 𝐶2)

,

где 𝑃0 и 𝑃1 - среднее значение пикселей двух сравниваемых участков размера

𝑁 ×𝑁 изображений 𝑃0 и 𝑃1 размером 𝑊 ×𝐻:

𝑃 =
1

𝑁 2

𝑁∑︁
𝑥=0

𝑁∑︁
𝑦=0

𝑃 (𝑥, 𝑦),

значения 𝜎0 и 𝜎1 определяют дисперсию значений пикселей сравниваемых участ

ков изображений 𝑃0 и 𝑃1 соответственно:

𝜎 =
1

𝑁 2

𝑁∑︁
𝑥=0

𝑁∑︁
𝑦=0

(︀
𝑃 (𝑥, 𝑦)− 𝑃

)︀
,

значение 𝜎0,1 задает ковариацию значений пикселей сравниваемых участков

изображений 𝑃0 и 𝑃1:

𝜎0,1 =
1

𝑁 2

𝑁∑︁
𝑥=0

𝑁∑︁
𝑦=0

𝑃0(𝑥, 𝑦) · 𝑃1(𝑥, 𝑦)− 𝑃0 · 𝑃1,

значения 𝐶1 и 𝐶2 – константы.

Для двух одинаковых изображений значение 𝑆𝑆𝐼𝑀 = 1, 0. При увеличе

нии уровня искажений 𝑆𝑆𝐼𝑀 → 0.

Метрика VQM

Модель VQM является метрикой оценки качества восстановленного видео

сигнала, основанной на дискретно-косинусных преобразованиях. Метрика ос

новывается на упрощенной модели чувствительности человеческого зрения к

пространственному и временному изменению контраста [109].

Оценка искажений выполняется за четыре шага [109].



41

Шаг 1. Для каждого кадра выполняются дискретно-косинусные преоб

разования блоков 𝑏𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝑏′𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑡) размером 8Ö8 пикселей оригинального

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) и восстановленного 𝑝′(𝑥, 𝑦, 𝑡) видеокадра соответственно:

𝐷𝐶𝑇𝑏𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) = 𝐷𝐶𝑇 (𝑏𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑡))

𝐷𝐶𝑇𝑏′𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) = 𝐷𝐶𝑇 (𝑏′𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑡))

Шаг 2. Модель преобразует полученные в результате ДКП коэффициенты

в значения локального контраста 𝐿𝐶𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) с использованием DC-коэффици

ента каждого блока:

𝐿𝐶𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) =
𝐷𝐶𝑇𝑏𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡)

𝐷𝐶𝑖
·
(︂
𝐷𝐶𝑖

1024

)︂0,65

,

𝐷𝐶𝑖 = 𝐷𝐶𝑇𝑏𝑖(0, 0, 𝑡).

Аналогичным образом определяется значение 𝐿𝐶 ′
𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) для восстановленного

видеокадра.

Шаг 3. Модель преобразовывает значения 𝐿𝐶𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) и 𝐿𝐶
′
𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) в харак

теристику значительных расхождений 𝐽𝑁𝐷𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) и 𝐽𝑁𝐷′
𝑖(𝑢, 𝑣, 𝑡) с исполь

зованием функции 𝐶𝑆𝐹 , характеризующей статическую и динамическую чув

ствительность к изменениям контраста.

Шаг 4. Находится разность значений 𝐽𝑁𝐷 исходной и восстановленной

видеопоследовательностей для получения разностных значений 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖(𝑡). Мо

дель преобразовывает маскирование контраста в операцию простого нахожде

ния максимума, а полученное значение затем взвешивает с обобщенным сред

ним искажением. Итогое значение VQM определяется следующим образом:

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 = 1000 ·𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖(𝑡)))

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 = 1000 ·𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑎𝑥(𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖(𝑡)))

𝑉 𝑄𝑀 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛 + 0, 005 ·𝐷𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
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Значение VQM падает с уменьшением степени искажений в восстановлен

ной видеопоследовательности. При идентичности двух видеопоследовательно

стей значение VQM будет равно нулю [109].

Достоверность объективных метрик оценки искажений

Оценка объема искажений, привносимых потерями при сжатии видеопосле

довательности, является одной из характеристик сжатия. Эта характеристика

непосредственно связана с восприятием человеком восстановленной декодером

последовательностью видеокадров.

В [71] проводится сравнение метрик PSNR, VQM и SSIM на тестовых изоб

ражениях с учетом субъективных оценок воспринимаемых различий. Ни одна

из метрик не получила хорошего совпадения с субъективными оценками В [109]

показано, что соответствия между субъективной оценкой и объективной оцен

кой метриками PSNR, VQM и SSIM отличаются в зависимости от уровня ис

кажений, однако очень сильно соответствуют субъективному восприятию каче

ства. В более позднем исследовании [110] видно, что применительно к искаже

ниям видеокодеров AVC и MPEG-2 наиболее близкие (на основе корреляций

Спирмана и Пирсона) к субъективным оценкам значения получаются с исполь

зованием метрики VQM. С другой стороны в [34] показывается, что наоборот

метрика SSIM дает наилучшую корреляцию. На основе анализа тематических

источников [69, 80, 83, 89, 92, 109] можно сделать вывод, что все три метрики

имеют высокую корреляцию с субъективным человеческим восприятием. Ве

роятно, это является одной из причин, почему, несмотря на обилие критики,

метрика PSNR до сих пор является доминирующей в большинстве статей по

тематике видеокодирования.

Достоверность той или иной оценки, к сожалению, определить нельзя.

Вслед за авторами [71] можно сказать, что ни одна из существующих метрик не

имеет прямого соответствия субъективному восприятию человека, поскольку от

сутствует сформированная модель психовизуального восприятия видеоданных
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человеком. Создание такой модели можно считать отдельным направлением на

учных исследований. И все же, пока такая модель не сформирована, критерия

истинности метрики не существует, ровно как и критерия выбора метрики. Сле

довательно, невозможно выбрать единственно верную метрику оценки уровня

искажений. Однако в подавляющем большинстве исследований, посвященных

сравнению алгоритмов и инструментов блочного гибридного видеокодирования,

результаты численных экспериментов представлены с использованием метрики

𝑃𝑆𝑁𝑅. В наших экспериментах необходимо сравнить стандарты, описывающие

алгоритмы блочной гибридной видеообработки, вносящие искажений одной при

роды. Как будет показано далее, выбор набора инструментов кодирования ви

деокадра в сравниваемых программных реализациях кодеров в рамках разных

стандартов происходит на основе минимизации уровня искажений, оценка кото

рого выполняется метриками, ориентированными на 𝑃𝑆𝑁𝑅. Вполне очевидно,

что сравнивать эффективность работы кодеров необходимо по тому критерию,

на минимизацию которого они сами ориентированы. Более того, применение

других метрик, как, например, 𝑆𝑆𝐼𝑀 или 𝑉 𝑄𝑀 потребует создания модели

выбора набора инструментов кодирования, а также повысит вычислительную

сложность алгоритмов сжатия.

Руководствуясь этими соображениями, в данной работе в качестве метрики

оценки искажений при сжатии видеопоследовательностей используется метрика

𝑂𝑃𝑆𝑁𝑅.

2.1.3. Способы сравнения эффективности алгоритмов сжатия

видеопоследовательностей

Определение эффективности алгоритма сжатия как соотношения битовой

скорости закодированной видеопоследовательности и степени внесенных при

сжатии искажений ведет к некоторой сложности сравнения алгоритмов сжатия.

Для сравнения двух алгоритмов сжатия по битовой скорости закодированной

видеопоследовательности и степени внесенных при сжатии искажений обычно
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используют либо графическое представление, либо однокритериальную оценку.

а б

Рис. 2.1. Характеристики сжатия алгоритмов А и Б на RD-графике:

а – характеристики обозначены точками; б – точки соединены прямой

RD-кривые

Для графического представления эффективности сжатия алгоритма стро

ится график, на котором ось абсцисс соответствует битовой скорости закодиро

ванного потока, а ось ординат - значениям метрики искажений. При сравнении

эффективности сжатия условных алгоритмов А и Б экспериментально полу

чают результаты кодирования для построения нескольких точек на графике

(точки А1–А3 и Б1–Б3 на рис. 2.1а). Для удобства сравнения по полученным

точкам строят интерполяционную кривую (рис. 2.1б). Тогда эффективность

того алгоритма выше, чья кривая располагается выше на RD-графи

ке. Например, на рис. 2.1б эффективность сжатия алгоритма А выше, чем эф

фективность сжатия алгоритма Б, поскольку RD-кривая характеристики сжа

тия алгоритма А располагается выше. Из расположения RD-кривых и точек

А1–А3 и Б1–Б3 видно, что при одинаковом уровне искажений конечная бито

вая скорость закодированного видеопотока, сжатого алгоритмом А, ниже, чем

аналогичная битовая скорость, полученная по алгоритму Б.
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а б

Рис. 2.2. Оцениваемая область между RD-кривыми эффективности сжатия алгоритмов А и

Б: а – при подсчета значения BD-Rate; б – при подсчете значения BD-PSNR

Метрика Бьёнтегарда

Когда имеется очень большое число экспериментов, результаты которых

необходимо сравнивать, графическое представление становится избыточным и

трудоемким. Гораздо более удобным представляется численное сравнение эф

фективности сжатия алгоритма на оцениваемой области RD-кривой. В рабо

тах [65, 66] предложен алгоритм получения такой оценки - метрика Бьёнтегарда.

Метрика BD-Rate (англ. Bjontegaard delta Rate - оценка изменения битовой ско

рости по Бъёнтегарду) позволяет оценить среднюю разницу битовых скоростей

двух алгоритмов на оцениваемом интервале. Для этого выполняется интерпо

ляция RD-кривых двух сравниваемых алгоритмов сжатия, после чего опреде

ляется отрезок на оси абсцисс, характеризующий значение битовой скорости

закодированной видеопоследовательности, на котором определены интерполи

рованные RD-кривые (рис. 2.2а). Путем интегрирования на выбранном отрезке

вычисляется площадь области между двумя сравниваемыми RD-кривыми (вер

тикальная штриховка на рис. 2.2а). Делением полученной площади на интервал

интегрирования находится средняя разница битовой скорости видеопотоков, за

кодированных двумя сравниваемыми алгоритмами.

Оценка средней разницы метрики искажений BD-PSNR отличается тем,

что интегрирование происходит по оси ординат (рис. 2.2б), характеризующей
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уровень искажений. Для сравниваемых алгоритмов сжатия необходимо полу

чить минимум четыре RD-точки. Недостатком алгоритма является то, что он

характеризует среднее различие в эффективности двух алгоритмов на интер

вале, при этом не характеризует поведение алгоритмов на данном интервале.

Например, алгоритм точки А2 и Б2 могут совпадать, а точка А1 находится ни

же точки Б1, тогда в среднем эффективность алгоритмов будет практически

одинакова, хотя на конкретном участке это не так.

2.2. Выбор стандарта видеокодирования

Необходимо определить, в рамках какого из новейших стандартов видео

кодирования возможно осуществить наиболее эффективное сжатие видеопосле

довательностей. Для этого определим методологию оценки и сравнения эф

фективности алгоритмов сжатия видеопоследовательностей. Для численного

сравнения эффективности кодирования алгоритмов, заложенных в стандартах

H.265/HEVC, Google VP9 и Xiph Daala, необходимо также определить тестовые

программные реализации алгоритмов кодирования и тестовый набор видеопо

следовательностей. Поскольку разрабатываемая система сжатия видеопоследо

вательностей по эффективности сжатия должна превосходить системы на осно

ве стандарта H.264/AVC, сравнение исследуемых программных реализаций ал

горитмов сжатия в перспективных стандартах необходимо выполнить с алгорит

мами сжатия, заложенными в текущем индустриальном стандарте H.264/AVC.

2.2.1. Тестовые программные реализации алгоритмов сжатия

Комитеты ITU-T и ISO/IEC при разработке стандартов видеокодирова

ния также в рамках этих стандартов создают базовые программные реализа

ции кодера и декодера. Наличие справочной программной реализации кодера

позволяет сравнивать эффективность закладываемых в стандарте алгоритмов

сжатия видеоинформации. Причем сравнение возможно не только для опреде
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ления целесообразности или эффективности применения того или иного алго

ритма в стандарте вдеокодирования, но и для сравнения эффективности сжа

тия разных стандартов между собой. Чтобы сделать такое сравнение возмож

ным, справочные программные реализации кодеров должны достигать почти

предельной эффективности сжатия при прочих равных начальных условиях.

Для этого необходим полный перебор практически всех доступных вариантов

кодирования блоков видеокадра. Главным недостатком такого подхода являет

ся крайне низкое быстродействие алгоритма сжатия, когда кодирование одной

секунды видеопоследовательности стандартной четкости может занимать чет

верть часа.

Алгоритмы сжатия, заложенные в сравниваемые стандарты видеокодиро

вания, относятся к семейству блочных гибридных алгоритмов на основе ДКП.

Основой алгоритмов сжатия при блочном гибридном кодировании является

использование пространственного и межкадрового предсказания блоков для

устранения избыточности содержащейся в них информации. Пространственное

(внутрикадровое) предсказание пикселей блока выполняется на основе пиксе

лей, принадлежащих соседним с ним блокам в том же видеокадре. При меж

кадровом предсказании пиксели блока могут предсказываться из областей ра

нее закодированных видеокадров. При этом видеокадры, в которых допуска

ется использование только пространственного предсказания, называют «ин

тра»-кадрами или ключевыми. Видеокадры, допускающие использование меж

кадрового предсказания блоков, называют «интер»-кадрами. Сравнение эффек

тивности алгоритмов сжатия в рамках рассматриваемых стандартов необходи

мо выполнить для «интра» и «интер»-кадров относительно текущего индустри

ального стандарта видеокодирования H.264/AVC.

Для целей численных экспериментов с алгоритмами видеообработки стан

дарта H.264/AVC используется ,базовая программная реализация кодера JM

версии 18.4 [57]. Интерфейс человеко-машинного взаимодействия - консольный.

Для настройки параметров кодирования применяются прилагаемые к кодеру
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конфигурационные файлы «JM Intra HE.cfg» и «JM RA B HE.cfg». Соответ

ствующие конфигурации далее обозначаются «Intra HE» и «RA B HE».

Конфигурация «Intra HE» переводит работу кодера в режим сжатия с ис

пользованием только ключевых кадров. Ключевые кадры являются основой

блочных алгоритмов гибридного видеокодирования. С них начинается сжатие,

когда больше никакие кадры кодеру не доступны. Они также с некоторым пе

риодом вставляются в закодированную видеопоследовательность для снижения

степени искажений и улучшения возможностей позиционирования по закодиро

ванной видеопоследовательности.

В конфигурации «RA B HE» ключевой кадр кодируется лишь в начале

видеопотока. Затем кодером допускается использование межкадрового предска

зания блоков.

Базовая программная реализация кодера HM в рамках стандарта

H.265/HEVC [56] также настраивается прилагаемыми конфигурационными

файлами «intra_main.cfg» и «randomaccess_main.cfg». Соответствующие кон

фигурации кодера далее обозначаются как «Intra Main» и «RA Main».

Оба вышеупомянутых кодера работают в режиме фиксированного значе

ния параметра квантования, что позволяет сравнивать эффективность алгорит

мов кодирования, а не эффективность реализованных алгоритмов адаптивного

выбора параметра квантования.

Базовая программная реализация кодера VP9 [63] отличается возможно

стями конфигурирования. VPX кодер версии 1.9.1 конфигурируется для работы

в режиме «постоянного качества», что соответствует режиму фиксированного

значения параметра квантования.

Базовая программная реализация кодера Daala [51] также не имеет кон

фигурационных файлов. Настройка производится через аргументы, передава

емые в программу. Кодер настраивается на работу в режиме фиксированного

качества, поскольку только этот режим был в доступен на момент проведения

исследований.
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2.2.2. Методология сравнения эффективности алгоритмов сжатия

Все исследуемые программные реализации кодеров видеопоследовательно

стей имеют встроенный модуль подсчета степени искажений по метрике PSNR,

а также модуль подсчета битовой скорости закодированного видеопотока. Дан

ная информация выводится в терминал. Формат вывода был модифицирован

для автоматизации процесса сбора статистики.

Для подсчета значений BD-PSNR использовалась модификация программ

ного кода из набора утилит проекта Daala [51]. Модификация заключается в

смене формата входных данных консольного интерфейса программы. Аппрок

симация кривых выполняется полиномами третьей степени. Для нахождения

коэффициентов строится СЛАУ с помощью матрицы Вандермонда. Коэффи

циенты полинома третьей степени находятся с помощью QR-декомпозиции на

основе преобразования Хаусхолдера [32].

Численные эксперименты проводились с использованием тестового набора

видеопоследовательностей комитета JCT-VC [58], приведенных в таблице 2.1.

Двадцать четыре тестовые видеопоследовательности разделены на 6 классов:

A–F [68]. Видеопоследовательности, относящиеся к классам A–D, получены с

помощью видеосъемки и объединены по разрешению видеокадра. Видеопосле

довательности класса E по содержанию представляют видеопоследовательно

сти, передаваемые при видеоконференцсвязи. Наконец, класс F содержит ви

деопоследовательности искусственной природы, которые не были записаны на

видеокамеру. Например, последоватлельность ChinaSpeed представляет сгене

рированные в компьютерной игре видеокадры, а последовательности SlideShow

и SlideEditing содержат видеокадры экрана персональной ЭВМ при редактиро

вании слайдов презентации и работе с текстом. Тестовый набор видеопоследова

тельностей комитета JCT-VC позволяет не только покрыть несколько областей

применения алгоритмов сжатия видеопоследовательностей, но также является

общепринятым бенчмарком в разного рода исследовательских статьях по темам
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видеообработки и видеокомпрессии [70, 76–78, 86, 102].

Таблица 2.1. Тестовый набор видеопоследовательностей комитета JCT-VC

Класс

последо

ватель

ности

Название Разрешение

(пиксе

лей)

Число

кадров

Частота

кадров

(Гц)

Глубина

цвета

(бит)

A

Traffic

2560Ö1600

150 30 8

PeopleOnStreet 150 30 8

Nebuta 300 60 10

SteamLocomotive 300 60 10

B

Kimono

1920Ö1080

240 24 8

ParkScene 240 24 8

Cactus 500 50 8

BQTerrace 600 60 8

BasketballDrive 500 50 8

C

RaceHorses

832Ö480

300 30 8

BQMall 600 60 8

PartyScene 500 50 8

BasketballDrill 500 50 8

D

RaceHorses

416Ö240

300 30 8

BQSquare 600 60 8

BlowingBubbles 500 50 8

BasketballPass 500 50 8

E

Vidyo1

1280Ö720

600 60 8

Vidyo3 600 60 8

Vidyo4 600 60 8

F

BaskeballDrillText 832Ö480 500 50 8

ChinaSpeed 1024Ö768 500 30 8

SlideEditing
1280Ö720

300 30 8

SlideShow 500 20 8

2.2.3. Анализ результатов численных экспериментов

Результаты численных экспериментов по исследованию эффективности ал

горитмов кодирования с использованием пространственного предсказания, за

ложенных в стандартах H.265/HEVC, Google VP9 и Daala, приведены в таб
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лице 2.2. Данные приведены как изменение эффективности сжатия в срав

нении со стандартом H.264AVC. Можно заметить, что алгоритмы, заложен

ные в стандарте H.265/HEVC, позволяют повысить эффективность простран

ственного кодирования на 11–35% по характеристике BD-Rate (табл. 2.2).

Наибольшее снижение битовой скорости достигается на последовательно

стях Kimono, BasketballDrill и SlideShow. Наименьшее повышение эффектив

ности сжатия показано на последовательностях ParkScene, RaceHorses (C),

PartyScene, BQSquare, BlowingBubbles: около 15% экономии битовой скорости

закодированного видеопотока.

Таблица 2.2. Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия в рамках стандар

тов H.265/HEVC, Google VP9 и Daala в сравнении с эффективностью алгоритмов сжатия в

рамках стандарта H.264/AVC при кодировании только ключевыми кадрами

Последовательность
H.265/HEVC Google VP9 Xiph Daala

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic -21,71 1,34 0,77 -13,54 0,78 0,58 52,85 -2,27 -1,46

PeopleOnStreet -22,50 1,46 0,52 -14,03 0,87 0,62 57,15 -2,71 -1,08

Nebuta -25,14 2,16 0,89 – – – – – –

SteamLocomotive -22,50 1,52 0,21 – – – – – –

Kimono -32,85 1,47 0,75 -9,76 0,45 0,43 64,37 -1,55 -0,83

ParkScene -16,35 0,79 0,49 -10,03 0,42 0,38 47,05 -1,7 -1,0

Cactus -21,09 0,93 0,50 -10,03 0,42 0,38 57,64 -1,85 -1,03

BQTerrace -19,88 1,38 0,65 -10,21 0,65 0,62 48,0 -2,42 -1,05

BasketballDrive -28,68 0,89 0,85 -14,24 0,41 0,66 120,0 -2,07 -2,01

RaceHorses (С) -16,44 1,19 0,97 -9,13 0,63 0,75 38,79 -2,29 -1,29

BQMall -18,79 1,32 0,74 -11,0 0,74 0,70 54,89 -2,84 -1,27

PartyScene -11,18 0,94 0,63 -6,54 0,53 0,42 34,74 -2,53 -1,33

BasketballDrill -30,73 1,77 1,58 -15,91 0,82 0,92 53,84 -2,12 -2,29

RaceHorses (D) -18,00 1,42 1,16 -10,76 0,8 0,83 41,81 -2,61 -2,0

BQSquare -13,31 1,27 0,35 -7,15 0,66 0,39 45,94 -3,73 -0,8

BlowingBubbles -14,89 0,97 0,71 -7,77 0,48 0,48 51,4 -2,68 -1,86

BasketballPass -23,70 1,58 1,21 -9,83 0,60 0,62 64,76 -3,04 -2,64

Vidyo1 -28,48 1,74 0,60 -13,60 0,78 0,60 94,33 -3,28 -1,63

Vidyo3 -26,70 1,79 0,38 -15,15 0,98 0,50 108,09 -4,01 -1,8

Vidyo4 -25,83 1,34 0,38 -13,14 0,65 0,54 100,17 -3,07 -1,81

BaskeballDrillText -28,28 1,75 1,71 -15,20 0,85 0,99 59,22 -2,49 -3,17

ChinaSpeed -29,38 3,10 1,83 -12,74 1,22 0,68 55,18 -3,97 -3,03

SlideEditing -26,60 4,53 1,73 -11,06 1,70 0,51 81,09 -8,06 -3,16

SlideShow -35,20 2,51 2,27 -18,58 1,24 1,35 366,17 -10,34 -10,55

При пространственном кодировании видеоданных кодером VPX экономия

битовой скорости составляет всего 6–19% от битовой скорости кодера JM. Все
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же, стандарт VP9 предоставляет более эффективные алгоритмические средства

для сжатия видеопоследовательностей, нежели стандарт H.264/AVC.

Кодер Daala по эффективности пространственного кодирования отстает от

стандарта H.264/AVC в 1,5–2 раза. При этом на последовательности SlideShow,

на которой кодеры HM и VP9 показали наибольшее повышение эффективности,

кодер Daala наоборот показал наибольшее отставание от кодера JM: эффектив

ность сжатия данной видеопоследовательности более чем в три раза ниже, чем

кодером JM.

а б

в г

Рис. 2.3. Сравнение эффективности сжатия интра-кадров: а – для последовательности

BasketballDrill; б – для последовательности Cactus; в – для последовательности Traffic; г

– для последовательности BQSquare

На рис. 2.3 приведены RD-кривые для четырех рассматриваемых кодеров

при пространственном кодировании. Кодер HM более эффективно осуществил

сжатие в сравнении с кодером JM. При этом кодер VP9 по своей эффективно

сти сжатия ключевыми кадрами находится между кодерами JM и HM. Степень
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его сжатия для интра-кадров больше JM примерно на 15%. На всех графиках

кодер Daala существенно отстает по характеристикам сжатия от остальных ко

деров, в том числе от JM. Графики на рис. 2.3 подтверждают представленные

в таблице 2.2 результаты, а также свидетельствуют об отсутствии пересечений

RD-кривых, наличие которых пагубно сказывается на объективности BD-мет

рик.

Таблица 2.3. Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия в рамках стандар

тов H.265/HEVC, Google VP9 и Daala в сравнении с эффективностью алгоритмов сжатия в

рамках стандарта H.265/AVC при кодировании с использованием межкадрового предсказа

ния

Последовательность
H.265/HEVC Google VP9 Xiph Daala

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic -37,87 1,68 0,93 7,17 -0,23 -0,27 561,03 -5,62 -5,48

PeopleOnStreet -24,23 1,27 0,52 -12,56 0,61 -0,73 235,74 -4,89 -4,92

Nebuta -32,46 1,24 0,76 – – – – – –

SteamLocomotive -21,82 0,57 0,21 – – – – – –

Kimono -46,08 2,24 0,36 -36,34 1,56 -0,12 285,24 -3,06 -3,03

ParkScene -35,42 1,44 0,84 -0,72 0,03 -0,39 287,15 -4,19 -4,10

Cactus -27,14 0,74 0,37 2,99 -0,10 -0,17 455,71 -3,46 -2,72

BQTerrace -30,09 0,73 0,75 13,95 -0,29 -0,56 284,40 -3,70 -3,68

BasketballDrive -46,99 1,52 1,06 -24,98 0,68 0,20 414,71 -3,08 -4,22

RaceHorses (С) -24,60 1,18 0,91 -7,81 0,37 -0,10 174,92 -4,99 -4,37

BQMall -24,84 1,25 0,81 11,87 -0,50 -0,76 397,03 -6,32 -6,16

PartyScene -20,80 1,08 0,84 19,11 -0,86 -1,06 220,96 -6,59 -5,94

BasketballDrill -31,94 1,58 1,26 2,49 -0,10 -0,58 362,41 -6,14 -7,39

RaceHorses (D) -23,66 1,39 1,26 -4,84 0,28 -0,14 197,86 -6,17 -5,99

BQSquare -27,13 1,35 0,59 35,45 -1,34 -1,39 432,62 -9,70 -6,64

BlowingBubbles -22,92 1,08 0,82 9,00 -0,38 -0,57 261,86 -5,97 -6,02

BasketballPass -20,25 1,10 1,26 17,19 -0,80 -0,97 463,20 -8,52 -8,64

Vidyo1 -28,92 1,16 0,53 3,32 -0,11 -0,28 2023,76 -7,24 -6,57

Vidyo3 -27,95 1,21 0,39 3,33 -0,15 -0,47 1248,97 -5,91 -5,57

Vidyo4 -34,54 1,22 0,62 -6,51 0,19 -0,29 1305,48 -5,72 -6,22

BaskeballDrillText -29,39 1,51 1,33 5,49 -0,23 -0,76 413,13 -6,90 -9,02

ChinaSpeed -28,49 2,00 1,42 7,57 -0,44 -1,08 454,68 -10,60 -9,11

SlideEditing -26,44 4,64 2,25 -19,05 3,17 1,51 2073,59 -15,36 -37,07

SlideShow -35,94 3,58 4,88 -33,62 3,13 4,89 1538,68 -21,34 -33,15

Результаты численных экспериментов по исследованию эффективности

сжатия кодеров HM, VP9 и Daala в сравнении с кодером JM при использо

вании межкадрового предсказания блоков приведены в таблице 2.3. Как и при

пространственном кодировании, наибольшее повышение эффективности пока
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зал кодер HM в рамках стандарта H.265/HEVC. Кодер HM на 20–47% более эф

фективно сжал видеопоследовательности из тестового набора. Наибольшее сни

жение битовой скорости (на 46–47%) получено на последовательностях Kimono

и BasketballDrive. Наименьший прирост эффективности составляет 20–21% на

последовательностях BasketballPass и PartyScene.

а б

в г

Рис. 2.4. Сравнение эффективности сжатия интер-кадров: а – BasketballDrill; б – Cactus;

в – Traffic; г – BQSquare

Кодер VP9 с использованием межкадрового предсказания на некото

рых тестовых видеопоследовательностях (PeopleOnStreet, Kimono, ParkScene,

BasketballDrive, RaceHorses (С), RaceHorses (D), Vidyo4, SlideEditing и

SlideShow) показал прирост эффективности сжатия в сравнении с кодером JM

на 1–34%. Наибольший прирост достигнут на последовательности SlideShow –

33%. Наименьший - на последовательности ParkScene: всего 0,72%. На осталь

ных видеопоследовательностях наблюдается менее эффективное сжатие, чем

достигнутое кодером JM. Так, битовая скорость последовательности BQSquare,
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закодированной кодером VP9, в среднем на 33,45% превышает битовую ско

рость, показанную кодером JM, при одинаковых объемах искажений по метрике

PSNR.

Таблица 2.4. Среднее время сжатия кодером HM одного кадра видеопоследовательности

Класс Название

последовательности

Разрешение

(пикселей)

Число

сжимаемых

кадров в с

Intra

Main

RA

Main

A

Traffic

2560Ö1600

0,030 0,006

PeopleOnStreet 0,029 0,005

Nebuta 0,016 0,003

SteamLocomotive 0,020 0,006

B

Kimono

1920Ö1080

0,044 0,009

ParkScene 0,039 0,011

Cactus 0,046 0,011

BQTerrace 0,037 0,012

BasketballDrive 0,047 0,009

C

RaceHorses

832Ö480

0,180 0,032

BQMall 0,181 0,051

PartyScene 0,187 0,041

BasketballDrill 0,214 0,059

D

RaceHorses

416Ö240

0,694 0,135

BQSquare 0,627 0,235

BlowingBubbles 0,690 0,182

BasketballPass 0,799 0,257

E

Vidyo1

1280Ö720

0,117 0,033

Vidyo3 0,116 0,032

Vidyo4 0,080 0,030

F

BaskeballDrillText 832Ö480 0,224 0,051

ChinaSpeed 1024Ö768 0,096 0,024

SlideEditing
1280Ö720

0,072 0,030

SlideShow 0,111 0,024

Кодер Daala по эффективности сжатия с применением межкадровых пред

сказаний заметно отстает от эффективности кодера JM.
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На рис. 2.4 приведены RD-кривые для четырех рассматриваемых кодеков

при сжатии видеопоследовательностей с устранением межкадровой избыточно

сти. Анализ кривых показывает, что эффективность сжатия кодера Daala силь

но отстает от трех конкурирующих решений: степень сжатия Daala на 400% ни

же, чем у JM. При этом HM позволяет получить на 40% более высокую степень

сжатия по сравнению с JM. В то же время, VP9 позволяет на 18% сократить

размер сжатия.

HM обеспечивает на 30% большую эффективность сжатия интра-кадров

по сравнению с JM, а на интер-кадрах – до 40%. VP9 лучше JM лишь на 18%

в обоих тестах. Кодер Daala еще находится на этапе проектирования [85], по

этому эффективность его сжатия недостаточна для использования технологии

видеокодирования Daala в разрабатываемой системе сжатия видеопоследова

тельностей.

В заключение анализа можно сказать, что алгоритмы сжатия в рамках

стандарта H.265/HEVC предоставляют возможности наиболее эффективного

сжатия в сравнении с алгоритмами сжатия в рамках стандартов H.264/AVC,

Google VP9 и Xiph Daala. Однако текущего быстродействия базовой реализа

ции алгоритма сжатия в рамках стандарта H.265/HEVC недостаточно для при

менения кодера HM в коммерческих системах. В таблице 2.4 приведено среднее

число кадров тестовых видеопоследовательностей, сжимаемых за одну секун

ду реального времени кодером HM в двух рассматриваемых конфигурациях:

«Intra Main» и «RA Main». Результаты получены на ПЭВМ с процессором Intel

Core i3-530 тактовой частотой 2,93 ГГц и оперативной памятью DDR3 6 Гб. Так,

для сжатия в реальном времени видеопоследовательности стандартной четко

сти (класс C в таблице 2.4) и частотой смены кадров 25 кадров/с алгоритм сжа

тия кодера HM в конфигурации «Intra Main» потребуется ускорить в 125 раз, а

в режиме «RA Main» – в 500 раз. На сжатие одной минуты такого видео кодеру

HM потребуется около двух часов реального времени в режиме «Intra Main»,

и около десяти часов – в режиме «RA Main». Для сжатия кодером HM одной
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минуты видеопоследовательности разрешением FHD (класс B в таблице 2.4)

потребуется около десяти часов реального времени в режиме «Intra Main», и

около сорока одного часа – в режиме «RA Main».

2.3. Анализ эффективности алгоритмов сжатия стандарта

H.265/HEVC

Результаты сравнительного исследования эффективности алгоритмов сжа

тия, заложенных в стандартах видеокодирования H.265/HEVC, Google VP9

и Xiph Daala, показали, что систему сжатия видеопоследовательностей целе

сообразно разрабатывать в рамках стандарта H.265/HEVC. Алгоритмы сжа

тия, заложенные в стандарте H.265/HEVC, позволяют обеспечить на 30-40%

более высокую степень сжатия цифровых видеоданных по сравнению с ал

горитмами сжатия, заложенными в стандарте H.264/AVC. По сути же стан

дарт H265/HEVC является развитием алгоритмов видеообработки стандарта

H264/AVC. Повышение степени сжатия достигается введением ряда новых ин

струментов видеообработки, что усложняет задачу выбора кодером наиболее

эффективного набора при сжатии конкретного видеоизображения.

Для решения прикладных задач разрабатываемая система сжатия должна

обладать более высоким быстродействием. Повышения быстродействия можно

достичь распределением вычислений по нескольким программным потокам и

алгоритмическим снижением вычислительных затрат.

Одним из вариантов алгоритмического снижения вычислительных затрат

можно считать исключения ряда инструментов кодирования из алгоритма сжа

тия видеопоследовательностей. Для оценки такой возможности этого необходи

мо провести анализ влияния отдельных алгоритмов видеообработки стандарта

H.265/HEVC на эффективность сжатия в целом.

Стандарт H.265/HEVC относится к группе стандартов блочного гибридно

го видеокодирования. Общая схема алгоритма блочного гибридного видеокоди
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рования приведена на рис. 2.5. На вход алгоритма сжатия поступают кадры

исходной видеопоследовательности. Каждый кадр разбивается на множество

блоков – базовых единиц кодирования. В стандарте H.265/HEVC такой базо

вой единицей кодирования считается CTU (сокр. от англ. Coding Tree Unit -

блок дерева кодирования). В дальнейшем алгоритм сжатия последовательно

осуществляет кодирование каждого отдельного CTU.

Рис. 2.5. Схема блочного гибридного видеокодирования

В основе алгоритмов блочного гибридного видеокодирования заложена

идея о том, что если взять некоторый участок видеокадра, то с большой ве

роятностью вблизи этого участка в текущем или в соседних кадрах окажется

участок, содержащий похожее, мало отличающееся по значениям интенсивно

сти пикселей, изображение. Таким образом, для передачи информации об изоб

ражении в текущем участке достаточно передать только информацию, характе

ризующую его отличие от ранее закодированного похожего участка. Подобное

предсказание значений пикселей блока позволяет частично устранить содержа

щуюся в нем избыточность данных [35].

По способу предсказания выделяют пространственное и межкадровое пред

сказание пикселей блока. Пространственное предсказание представляет собой

линейную комбинацию пикселей, примыкающих к текущему участку изображе

ния слева и сверху. Такой тип предсказания также называют внутрикадровым

либо интра-предсказанием. Межкадровое предсказание представляет собой ли
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нейные комбинации пикселей похожих участков ранее закодировнных кадров.

Такой тип предсказания также называют временным или интер-предсказани

ем [35].

Полученные при предсказании значения пикселей вычитаются из значений

пикселей кодируемого блока, формируя остаточный сигнал. Остаточный сигнал

содержит данные, которые и будут подвергаться дальнейшему сжатию. При

этом очевидно, что такие данные содержат в среднем меньше информации, чем

исходные пиксели блока, и, следовательно, требуют меньшего количества бит

для передачи информации о них. Для дальнейшего сжатия остаточный сигнал

подвергается дискретному косинус- либо синус-преобразованию Фурье (прямое

ДПФ на рис. 2.5). Такое ортогональное преобразование переводит двумерный

остаточный сигнал в частотную область, что позволяет выделить в нем основ

ные гармоники на последующем этапе квантования. В результате квантования

теряются малые по величине гармоники, которые менее заметны на исходном

изображении. Таким образом, последовательность квантованных спектральных

коэффициентов содержит меньше информации, чем исходное изображение [35].

На следующем этапе алгоритма сжатия полученный набор квантованных

спектральных коэффициентов, сопровождаемый информацией, необходимой

для выполнения предсказаний при декодировании, подвергается энтропийному

кодированию. Его суть заключается в том, чтобы наиболее часто встречаемым

в кодируемом потоке значениям поставить в соответствие наиболее короткое ко

довое слово (содержащее наименьшее количество бит). Энтропийное кодирова

ние позволяет обеспечить степень сжатия оставшейся в результате кодирования

информации близкую к теоретически достижимой [35].

Из сказанного выше становятся очевидны основные факторы, влияющие

на эффективность той или иной системы видеокомпрессии. Прежде всего это

факторы, определяющие эффективность пространственного и межкадрового

предсказаний. Второй набор факторов связан с ортогональным преобразова

нием и квантованием, выделяющим основные гармоники в остаточном сигна
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ле. Третий – определяется объемом и компактностью представления дополни

тельной информации, сопутствующей остаточному сигналу и необходимой для

выполнения предсказаний в декодере. Наконец, четвертый набор – факторы,

определяющие эффективность заключительного этапа – энтропийного кодиро

вания [35].

Как было обозначено ранее, стандарт H.265/HEVC является эволюцион

ным развитием алгоримтов кодирования, заложенных в предыдущем стандарте

H.264/AVC. Существенному изменению подверглась структура представления

видеокадра (разбиения на блоки), алгоритмы пространственного предсказания

и алгоритмы постобработки. Напротив, в отношении межкадрового предсказа

ния изменения не так значительны.

2.3.1. Структура представления видеокадра

Рассмотрим блочную структуру представления видеокадра в рамках стан

дарта H.265/HEVC более подробно. Каждый кадр видеопоследовательности

при сжатии в рамках стандарта H.265/HEVC разбивается на множество бло

ков CTU фиксированного размера. Размер CTU указывается в закодированном

видеопотоке и может составлять 16Ö16, 32Ö32 или 64Ö64 пикселя. В процессе

сжатия CTU рекурсивно разбивается на блоки кодирования CU (англ. Coding

Unit – блок кодирования), формируя структуру квадродерева подразбиений.

По сути CU верхнего уровня квадродерева соответствует исходному CTU.

а б

Рис. 2.6. Пример рекурсивного разбиения CTU на CU в виде квадродерева, где: а – три

уровня квадродерева разбиения CTU на CU; б – конечное разбиение CTU на CU
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На рис. 2.6 приведен пример рекурсивного разбиения 𝐶𝑇𝑈 на 𝐶𝑈 . Подвер

гаемый разбиению блок 𝐶𝑇𝑈 соответствует 𝐶𝑈 0 – блоку кодирования верхнего

уровня квадродерева. Блок 𝐶𝑈 0 разбивается на четыре 𝐶𝑈 нижнего уровня:

𝐶𝑈 1
0 , 𝐶𝑈 1

1 , 𝐶𝑈 1
2 и 𝐶𝑈 1

3 . Каждый из полученных блоков может быть разбит в

глубину на четыре блока 𝐶𝑈 . В примере на рис. 2.6а дальнейшему подразби

ению подвергается 𝐶𝑈 1
1 , образовывая блоки 𝐶𝑈 2

4 , 𝐶𝑈 2
5 , 𝐶𝑈 2

6 и 𝐶𝑈 2
7 . Итоговая

структура подразбиения блока 𝐶𝑇𝑈 представлена на рис. 2.6б.

Рис. 2.7. Допустимые типы разбиения на блоки PU

Блок 𝐶𝑈 содержит в себе всю дальнейшую информацию о кодировании со

ответствующего ему участка видеокадра. За представление информации о пред

сказании блока 𝐶𝑈 отвечает блок предсказания 𝑃𝑈 (сокр. от англ. Prediction

Unit - блок предсказания). Каждый CU может иметь один из восьми типов

разбиения на блоки PU: 2NÖ2N, NÖN, 2NÖN, NÖ2N, 2NÖnU, 2NÖnD, nLÖ2N

и nRÖ2N (рис. 2.7). Разбиение 2NÖ2N соответсвует размеру содержащего его

CU. Разбиение NÖN позволяет выполнить предсказания блока CU с помощью

четырех блоков вдвое меньшего размера. При пространственном предсказании

доступно лишь разбиение 2NÖ2N, а также разбиение NÖN для CU минималь

ного размера – нижнего уровня квадроедерва разбиения. При межкадровом

предсказании доступны все восемь типов подразбиения.

Информацию о выполняемых преобразованиях содержит блок TU. Мак

симальный размер TU ограничен размером содержащего его CU и не может

превышать 32Ö32 пикселя. Структура разбиения на TU представляет собой

квадродерево, аналогичное квадродереву подразбиений CU. Минимально-допу

стимый размер TU равен 4Ö4 пикселям.
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а б

Рис. 2.8. Пример разбиения CTU на а – блоки PU, б – блоки TU; сплошные линии обоначают

разбиение на CU

Пример разбиения CTU на блоки CU, PU и TU приведен на рис. 2.8. Гиб

кая структура разбиения блока CTU позволяет эффективно выделять участки

для предсказания значений интенсивностей пикселей. Например, на рис. 2.8а

второй блок CU с левого верхнего края целиком предсказывается простран

ственным способом из соседних пикселей, при этом ортогональное преобразова

ние и квантование остаточного сигнала этого участка выполняется на блоках

меньшего размера, что дает возможность выделить области с разными гармо

никами и эффективнее их заквантовать.

Заметным отличием структуры представления видеокадра в стандарте

H.265/HEVC от аналогичной структуры в стандарте H.264/AVC является,

пожалуй, максимальный размер базовой единицы кодирования. В стандарте

H.264/AVC такая единица называется макроблоком и имеет размер 16Ö16 пик

селей [38].

Нами поставлен численный эксперимент с помощью программной реали

зации кодера HM в рамках стандарта H.265/HEVC. На конфигурациях «Intra

Main» и «RA Main» мы ограничили максимальный размер блока CTU до 16Ö16

пикселей. В таблице 2.5 приведены результаты численных экспериментов на

наборе тестовых видеопоследовательностей JCT-VC. Значения BD-Rate и BD

PSNR приведены относительно исходных настроек кодирования.
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Таблица 2.5. Влияние размера CTU на эффективность сжатия

Последовательность
INTRA MAIN RA MAIN

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

Traffic 2,72 -0,15 -0,15 14,37 -0,46 -0,23

PeopleOnStreet 2,56 -0,14 -0,15 6,51 -0,29 -0,23

Nebuta 4,70 -0,34 -0,08 14,46 -0,45 0,00

SteamLocomotive 5,32 -0,31 -0,30 20,69 -0,42 -0,20

Kimono 9,93 -0,35 -0,33 21,54 -0,68 -0,27

ParkScene 2,22 -0,10 -0,14 10,17 -0,31 -0,16

Cactus 2,30 -0,09 -0,12 12,51 -0,25 -0,17

BQTerrace 2,72 -0,16 -0,22 16,75 -0,32 -0,21

BasketballDrive 5,68 -0,15 -0,45 26,95 -0,54 -0,51

RaceHorses (С) 1,33 -0,09 -0,12 6,61 -0,26 -0,17

BQMall 1,73 -0,11 -0,19 6,88 -0,28 -0,26

PartyScene 0,61 -0,05 -0,11 3,42 -0,16 -0,16

BasketballDrill 3,15 -0,15 -0,24 10,25 -0,41 -0,40

RaceHorses (D) 0,99 -0,07 -0,12 3,75 -0,18 -0,14

BQSquare 0,82 -0,07 -0,12 3,47 -0,16 -0,12

BlowingBubbles 0,58 -0,03 -0,09 4,02 -0,16 -0,14

BasketballPass 1,79 -0,10 -0,24 4,57 -0,22 -0,29

Vidyo1 4,07 -0,21 -0,46 19,51 -0,6 -0,59

Vidyo3 5,35 -0,30 -0,85 18,79 -0,61 -0,71

Vidyo4 4,28 -0,19 -0,64 25,42 -0,64 -0,79

BaskeballDrillText 2,29 -0,12 -0,27 8,68 -0,37 -0,45

ChinaSpeed 1,83 -0,17 -0,47 8,70 -0,51 -0,60

SlideEditing 1,32 -0,21 -0,22 7,65 -1,17 -0,67

SlideShow 10,59 -0,62 -1,76 18,54 -1,50 -2,68

В среднем 3,29 -0,18 -0,33 12,26 -0,46 -0,42

Введенное ограничение оказало наибольший эффект на снижение эффек

тивности сжатия видеопоследовательностей Kimono и SlideShow в конфигура

ции «Intra Main». Очевидно, что на данных видеопоследовательностях блоки

пространственного предсказания большого размера позволяют повысить эф

фективность сжатия примерно на 10%. На этих же последовательностях в кон

фигурации «Intra Main» кодер HM показал наибольший прирост эффективно
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сти в сравнении с кодером JM (таблица 2.2). Очевидно, что повышение макси

мального размера блока кодирования положительно влияет на эффективность

сжатия кодера HM. Существенный прирост битовой скорости закодированного

видеопотока в конфигурации «RA Main» наблюдается на последовательностях

SteamLocomotive, Kimono, BasketballDrive, Vidyo1, Vidyo3, Vidyo4 и SlideShow.

Снижение эффективности сжатия составило около 20% для указанных после

довательностей, что также свидетельствует о положительном влиянии блоков

большого размера на эффективность сжатия с использованием межкадрового

предсказания.

Таким образом, изменения структуры представления видеокадра в стан

дарте H.265/HEVC, вместе с увеличением максимального размера блока коди

рования, позволили увеличить эффективность пространственного и межкадро

вого предсказания, а также алгоритма сжатия в целом. В работе [35] нами более

детально показано влияние адаптивной структуры представления видеокадра

в виде квадродерева на эффективность алгоритма сжатия.

2.3.2. Пространственное предсказание

Стандарт H.265/HEVC определяет алгоритмы выполнения 35 режимов

пространственного предсказания, 33 из которых являются интерполяцией зна

чений пикселей предсказываемого блока в заданном направлении. Еще один

режим, называемый Planar, является двумерной линейной интерполяцией пред

сказываемых пикселей. Наконец, режим пространственного предсказания, обо

значаемый как DC, является предсказанием средней яркости блока и предназна

чен для предсказания однородных текстур, не содержащих градиентов яркости.

Более подробно алгоритмы интра предсказания стандарта H.265/HEVC будут

рассматриваться в главе 4. Характерным изменением по сравнению со стандар

том H.264/AVC, описывающим лишь 10 режимов пространственного предсказа

ния, является увеличение возможностей пространственного предсказания пик

селей блока. Такое изменение, однако, приводит к снижению быстродействия
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алгоритма сжатия, поскольку он должен выбрать наилучший режим предска

зания из большего числа режимов.

С помощью программной реализации кодера HM в рамках стандарта

H.265/HEVC нами поставлен численный эксперимент по исследованию влияния

числа режимов пространственного предсказания на эффективность алгоритма

сжатия. Для этого на конфигурации «Intra Main» мы ограничили число до

ступных режимов предсказания до 10 режимов (колонка «Intra Main 1» в табли

це 2.6), аналоги которых присутствуют в стандарте H.264/AVC. Из результатов,

приведенных в таблице 2.6, можно заметить, что наибольшее снижение эффек

тивности сжатия наблюдается на последовательностях Traffic, PeopleOnStreet,

Cactus, BasketballDrive, BasketballDrill, BasketballPass, Vidyo1, Vidyo3, Vidyo4 и

BaskeballDrillText. Очевидно, что на указанных видеопоследовательностях на

личие большего числа режимов пространственного предсказания позволяет бо

лее эффективно устранить содержащуюся в видеоизображении избыточность.

Ограничение числа режимов предсказания приводит к росту битовой скорости

указанных видеопоследовательностей на 6–12%. Интересно, что на последова

тельности Kimono наблюдается увеличение битовой скорости лишь на 1,96%, в

то время, как ограничение максимального размера блока кодирования привело

к увеличению битовой скорости видеопотока на 9,93% (таблица 2.5).

Вместе с ограничением числа режимов пространственного предсказания,

мы дополнительно ограничили максимальный размер блока кодирования до

16Ö16 пикселей (колонка «Intra Main 2» в таблице 2.6). Результаты численных

экспериментов показали существенное увеличение битовой скорости закодиро

ванных видеопотоков: от 3,25% на последовательности SlideEditing до 18,3% на

последовательности BasketballDrill. С учетом того, что общая эффективность

кодера HM в сравнении с кодером JM в конфигурации «Intra Main» выше на

13,31–35,20% (таблица 2.2), наблюдаемое снижение эффективности сжатия в

численном эксперименте «Intra Main 2» является достаточно существенным.

Некоторые дополнительные исследования по эффективности алгоритмов про
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странственного предсказания приведены нами в работах [35, 44]. Кроме того,

в работе [98] проведены численные эксперименты в различных сочетаниях на

бора режимов пространственного предсказания, позволяющих получить менее

1% прироста по битовой скорости закодированного видеопотока.

Таблица 2.6. Влияние числа доступных режимов интра предсказания на эффективность сжа

тия

Последовательность
INTRA MAIN 1 INTRA MAIN 2

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

Traffic 6,13 -0,33 -0,12 9,24 -0,48 -0,27

PeopleOnStreet 6,45 -0,36 -0,15 9,36 -0,52 -0,34

Nebuta 2,58 -0,19 -0,11 8,46 -0,61 -0,19

SteamLocomotive 1,04 -0,06 0,01 6,84 -0,39 -0,32

Kimono 1,96 -0,07 -0,04 12,63 -0,44 -0,39

ParkScene 1,49 -0,06 -0,00 3,93 -0,17 -0,16

Cactus 7,24 -0,27 -0,09 9,91 -0,36 -0,21

BQTerrace 5,63 -0,33 -0,10 9,11 -0,54 -0,36

BasketballDrive 7,84 -0,19 -0,09 14,28 -0,35 -0,58

RaceHorses 5,36 -0,34 -0,16 7,09 -0,45 -0,29

BQMall 6,05 -0,37 -0,15 8,30 -0,50 -0,35

PartyScene 3,55 -0,28 -0,09 4,38 -0,34 -0,21

BasketballDrill 13,3 -0,61 -0,39 18,30 -0,82 -0,68

RaceHorses 6,24 -0,43 -0,23 7,62 -0,52 -0,36

BQSquare 5,51 -0,48 -0,14 6,54 -0,57 -0,26

BlowingBubbles 5,14 -0,3 -0,12 6,13 -0,36 -0,22

BasketballPass 11,79 -0,66 -0,33 14,21 -0,78 -0,60

Vidyo1 11,64 -0,57 -0,25 16,84 -0,81 -0,77

Vidyo3 7,99 -0,43 -0,13 15,40 -0,82 -1,03

Vidyo4 8,34 -0,35 -0,17 13,40 -0,56 -0,85

BaskeballDrillText 11,22 -0,57 -0,39 15,26 -0,76 -0,68

ChinaSpeed 3,84 -0,35 -0,20 5,93 -0,54 -0,70

SlideEditing 2,04 -0,32 -0,14 3,25 -0,52 -0,34

SlideShow 6,59 -0,38 -0,34 17,38 -0,99 -1,70

В среднем 6,21 -0,35 -0,16 10,16 -0,55 -0,49
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2.3.3. Постобработка

Рассмотрим различные этапы постобработки кадров видеопоследователь

ности. В стандарте H.265/HEVC определено два таких этапа: деблок-фильтра

ция и нелинейное преобразование SAO. Оба этапа являются опциональными,

то есть их применение при сжатии не является обязательным.

Деблок-фильтрация

Первый этап пост-обработки – деблок-фильтрация – предназначен для сни

жения краевых эффектов (эффектов блочности). Эти эффекты возникают на

границах блоков. Двумерный разностный сигнал, полученный вычитанием ре

зультатов предсказания из кодируемого изображения, подвергается при кодиро

вании двумерному спектральному преобразованию (дискретному косинус- или

синус-преобразованию Фурье). Размер матрицы спектрального преобразования

определяется размером блока преобразования TU (сокр. от англ. Transform

Unit). В HEVC возможны преобразования 4 размеров: 4Ö4, 8Ö8, 16Ö16 и 32Ö32.

Квантование спектральных коэффициентов приводит к возникновению эффек

тов блочности на границах PU и TU.

При деблок-фильтрации изменениям подвергаются значения пикселей, ле

жащих вблизи вертикальных или горизонтальных линий, образующих на видео

кадре эквидистантную сетку с шагом 8 пикселей и являющихся границами TU

или PU. Фильтрация производится сначала для вертикальных, а затем для го

ризонтальных линий. Перед фильтрацией для каждого 4-х пиксельного отрезка

линии выбирается значение параметра BS (сокр. от англ. Boundary Strength).

Это значение определяется режимом предсказания областей изображения по

разные стороны отрезка. Если хотя бы одна из этих областей кодировалась с

использованием пространственного предсказания, значение BS выбирается рав

ным 2. Если обе области при межкадровом предсказании предсказывались из

одного непрерывного участка ранее закодированного изображения и все спек
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тральные коэффициенты после квантования равны 0, параметр BS для отрезка

устанавливается равным 0. В остальных случаях значение BS равно 1. Затем

выбирается тип фильтра, а также ширина и положение фильтруемой области.

Этот выбор призван исключить из процесса фильтрации резкие перепады (гра

ницы объектов), присутствующие на кодируемом изображении и обеспечивает,

таким образом, адаптивность фильтрации. Рассмотрим процедуру выбора на

примере анализа области изображения в окрестности вертикального отрезка,

используя традиционные обозначения (рис. 2.9а).

а б в

г д е

Рис. 2.9. Участок видеокадра, подвергаемый деблок-фильтрации с а – указанием используе

мых обозначения коэффициентов; и пять характерных вариантов распределения интенсивно

сти изображения к которым применяются: б – «сильный» фильтр; в – «слабый» двусторонний

фильтр; г – «слабый» фильтр слева; д – «слабый» фильтр справа; е – без фильтрации

Выбор производится на основе сравнения размаха флуктуаций в двух стро

ках (нулевой и третьей) со значениями двух пороговых значений: 𝛽 и 𝑡𝑐. Поро

говые значения заданы в стандарте в табличном виде для каждого значения

параметра квантования 𝑄𝑃 , определяющего шаг квантования спектральных

коэффициентов при кодировании. Пороговое значение 𝛽 перед использовани

ем умножается на величину параметра 𝐵𝑆. Размах флуктуаций вычисляет
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ся в шести точках: |𝑝0,0 − 𝑞0,0|, |𝑝2,0 − 𝑝1,0 + 𝑝0,0 − 𝑝1,0|, |𝑞2,0 − 𝑞1,0 + 𝑞0,0 − 𝑞1,0|

и |𝑝0,3 − 𝑞0,3|, |𝑝2,3 − 𝑝1,3 + 𝑝0,3 − 𝑝1,3|, |𝑞2,3 − 𝑞1,3 + 𝑞0,3 − 𝑞1,3|. В зависимости от

соотношения этих шести величин с пороговыми значениями фильтрация для

областей 𝑃 и 𝑄 может проводиться пятью различными способами, включая

случай, когда фильтрация не проводится вовсе. Примеры изменения интенсив

ности изображения в окрестности границы блоков для каждого случая при

ведены на рис. 2.9б-е. Вариант без фильтрации реализуется, если сумма всех

шести рассчитанных значений больше порога (рис. 2.9е). В остальных случаях

фильтрации подвергается полоса шириной 𝑤, положение которой относительно

границы блоков указано на рис. 2.9б-д. Если размах флуктуаций во всех шести

точках меньше пороговых значений (рис. 2.9б), то используется т.н. «сильный»

фильтр (англ. strong filter). Если размах флуктуаций мал слева от границы, а

справа – превышает порог (рис. 2.9г), то используется «слабый» левосторонний

фильтр. В обратной ситуации, когда флуктуации слева от границы велики, а

справа – малы (рис. 2.9д), используется «слабый» правосторонний фильтр.

Нелинейное преобразование SAO

Второй этап постобработки декодированных изображений – нелинейное

преобразование SAO (сокр. от англ. Sample Adaptive Offset) – предназначен для

частичной компенсации потерь, обусловленных квантованием спектральных ко

эффициентов. Для этого к значениям некоторых пикселей изображения после

декодирования добавляются смещения, вычисляемые на этапе кодирования и

передаваемые в закодированном потоке в виде таблиц для каждого CTU. Отбор

пикселей, подвергаемых изменениям, производится по их интенсивности, что и

обуславливает нелинейность преобразования. Нелинейное преобразование SAO

в HEVC может быть двух типов: BO (сокр. от англ. Band Offset) и EO (сокр.

от англ. Edge Offset).
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Рис. 2.10. Шаблоны для классификации значений пикселей при нелинейном преобразовании

SAO

При преобразовании типа BO значения всех пикселей в CTU при кодирова

нии равномерно делятся на 32 диапазона. Для каждого диапазона вычисляется

среднее по CTU смещение между пикселями оригинального и декодированного

изображений. Видеокодер сохраняет в закодированном видеопотоке значения

смещений для четырех последовательных диапазонов и номер диапазона, явля

ющегося первым в четверке. После декодирования изображения на этапе SAO

смещения добавляются к тем пикселям, значения которых попадают в выбран

ные кодером диапазоны.

При нелинейном преобразовании типа EO кодер выбирает один из четы

рех шаблонов, в соответствии с которым должны классифицироваться значения

пикселей декодированного изображения. Возможные варианты шаблонов иллю

стрируются на рис. 2.10. За 𝑝 обозначено значение классифицируемого пикселя,

за 𝑛0 и 𝑛1 – значения двух соседних ему пикселей. Номер выбранного шаблона

помещается в закодированный поток для каждого CTU.

Далее по выбранному шаблону производится классификация значений пик

селей на четыре категории. К первой категории пиксель 𝑝 относится, если 𝑝 < 𝑛0

и 𝑝 < 𝑛1. Если 𝑝 < 𝑛0 и 𝑝 = 𝑛1 или 𝑝 = 𝑛0 и 𝑝 < 𝑛1, то 𝑝 относится ко второй

категории. В третью категорию попадают те пиксели, для которых 𝑝 > 𝑛0 и

𝑝 = 𝑛1 или 𝑝 = 𝑛0 и 𝑝 > 𝑛1, в четвертую – те пиксели, для которых 𝑝 > 𝑛0 и

𝑝 > 𝑛1. Для пикселей каждой категории при кодировании вычисляется и поме

щается в закодированный поток средняя разность (смещение) с оригинальными

значениями пикселей. На этапе постобработки при декодировании к значениям

пикселей добавляются вычисленные смещения. Значения пикселей, не попав

ших ни в одну из категорий, не модифицируются.
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Влияние пост-обработки на эффективность сжатия

Эксперименты по кодированию проводились на полном наборе тестовых

видеопоследовательностей комитета JCT-VC [58]. На рис. 2.11–2.14 приведены

наиболее характерные результаты, полученные при кодировании трех тестовых

видеопоследовательностей: BasketballDrill, Kimono и Traffic, характеристики ко

торых приведены в таблице 2.1. По разрешению выбранные последовательно

сти соответствуют трем основным применяемым в телеиндустрии категориям:

стандартное, высокое и ультра высокое разрешение. Для кодирования использу

ется тестовая модель HEVC кодера HM v.11.0 [56] в конфигурации кодирования

«Low-delay P – Main» и «Low-delay B – Main»[68], на которых были получены

наиболее интересные результаты. Точки на всех графиках соответствуют четы

рем значениям параметра квантования QP, определяющего шаг квантования

спектральных коэффициентов при кодировании. Значения QP для точек слева

– направо на каждой кривой равны 37, 32, 27, 22 в соответствии с рекоменда

циями [68].

На рис. 2.11 представлены зависимости степени сжатия (битовая скорость,

𝑏, Мбит/с) и уровня искажений (𝑃𝑆𝑁𝑅, дБ) декодированных видеоизображе

ний для трех видеопоследовательностей и двух конфигураций кодирования при

отключенной постобработке. На этих последовательностях можно наблюдать

наиболее характерные изменения в эффективности сжатия. Поскольку измене

ния достаточно незначительные, привычное представление RD-кривой измене

но. Графики на рис. 2.12–2.14 иллюстрируют эффект, вносимый постобработ

кой. По оси ординат на них отложено изменение битрейта в процентах отно

сительно значений, полученных при отключенной постобработке. В качестве

опорной на каждом графике приведена прямая, соответствующая зависимости

на рис. 2.11.
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Рис. 2.11. Зависимость степень компрессии – уровень искажений при отключенной постобра

ботке для ряда видеопоследовательностей

Из графиков видно, что включение деблок–фильтрации снижает битрейт,

то есть повышает степень компрессии видеоданных, но практически не сказыва

ется на значении 𝑃𝑆𝑁𝑅. Включение SAO повышает 𝑃𝑆𝑁𝑅 (точки на кривых

смещаются вправо относительно их положения при отключенном SAO), но при

этом повышается и битрейт.

а б

Рис. 2.12. Эффект пост-фильтрации для видеопоследовательности BasketballDrill: а – в кон

фигурации кодирования «Low-delay P – Main»; б – в конфигурации «Low-delay B – Main»
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а б

Рис. 2.13. Эффект пост-фильтрации для видеопоследовательности Kimono: а – в конфигура

ции кодирования «Low-delay P – Main»; б – в конфигурации «Low-delay B – Main»

а б

Рис. 2.14. Эффект пост-фильтрации для видеопоследовательности Traffic: а – в конфигура

ции кодирования «Low-delay P – Main»; б – в конфигурации «Low-delay B – Main»

Вычислительная емкость алгоритмов постфильтрации оценивалась по вре

мени кодирования. В целом можно говорить о том, что деблок-фильтрация яв

ляется более сложной в вычислительном плане операцией по сравнению с SAO.

Включение DBF увеличивало время кодирования в среднем на 1% для всех

видеопоследовательностей, в то время как включение SAO – только на 0,5%.

На основании результатов кодирования тестовых видеопоследовательно

стей можно говорить о том, что эффективность использования деблок фильтра

в системе кодирования HEVC не вызывает сомнений. Особенно эффективным
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представляется использование этого инструмента при высоких значениях па

раметра квантования, когда краевые эффекты особенно велики. При уменьше

нии значений параметра квантования блочность декодированного изображения

снижается, что, в свою очередь, приводит к уменьшению эффективности де

блок–фильтрации.

По поводу эффективности использования второго этапа постобработки та

кого однозначного вывода сделать нельзя. Вычислительная сложность SAO

меньше, чем сложность DBF. Однако, при использовании SAO в закодирован

ный видеопоток кодером помещаются дополнительные данные, характеризую

щие корректирующие смещения значений пикселей декодированного изображе

ния, что в любом случае приводит к некоторому снижению степени компрессии.

С другой стороны, на всех графиках видно, что включение SAO повышает ка

чество изображений. Баланс этих двух эффектов необходимо учитывать при

проектировании кодирующей HEVC-системы. Из представленных результатов

очевидно, что использование SAO без предварительной деблок фильтрации в

большинстве случаев неоправданно. Улучшение качества в этом случае не ком

пенсирует роста битовой скорости. Представляется также неоправданным ис

пользование SAO при кодировании с конфигурацией «Low-delay B – Main». В

этом случае количество данных, представляющих каждое видеоизображение в

закодированном потоке, настолько мало, что дополнительная информация, по

мещаемая кодером в видеопоток при использовании SAO, может существенно

повлиять на уровень сжатия.

В целом проведенный численный эксперимент на тестовом наборе видео

последовательностей показал, что в конфигурации «Intra Main» отключение

постобработки повышает битовую скорость в среднем на 2,71%, а в конфигура

ции «RA Main» – на 4,82% (таблица 2.7).
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Таблица 2.7. Эффективность сжатия модифицированного базового алгоритма сжатия видео

последовательностей в рамках стандарта H.265/HEVC в сравнении с базовым алгоритмом

Последовательность
INTRA MAIN RA MAIN

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

Traffic 4,58 -0,25 -0,12 5,53 -0,18 -0,09

PeopleOnStreet 4,64 -0,26 -0,28 8,78 -0,38 -0,22

Nebuta 1,52 -0,12 -0,19 4,59 -0,18 -0,08

SteamLocomotive 2,64 -0,16 -0,03 6,96 -0,15 -0,03

Kimono 7,68 -0,28 -0,20 10,28 -0,33 -0,13

ParkScene 3,00 -0,13 -0,15 4,02 -0,12 -0,05

Cactus 1,88 -0,06 -0,10 6,82 -0,13 -0,12

BQTerrace 1,15 -0,07 -0,12 6,22 -0,12 -0,02

BasketballDrive 4,10 -0,10 -0,19 7,09 -0,15 -0,11

RaceHorses (С) 2,07 -0,13 -0,27 5,29 -0,21 -0,14

BQMall 1,83 -0,11 -0,26 3,97 -0,17 -0,20

PartyScene 0,62 -0,05 -0,22 1,13 -0,05 -0,12

BasketballDrill 2,65 -0,13 -0,27 4,74 -0,19 -0,21

RaceHorses (D) 1,90 -0,13 -0,35 4,17 -0,20 -0,17

BQSquare 0,74 -0,07 -0,21 0,52 -0,02 -0,02

BlowingBubbles 1,49 -0,09 -0,29 2,70 -0,11 -0,13

BasketballPass 1,54 -0,09 -0,22 2,02 -0,10 -0,17

Vidyo1 4,64 -0,23 -0,27 7,19 -0,23 -0,24

Vidyo3 3,38 -0,19 -0,26 6,73 -0,22 -0,22

Vidyo4 4,21 -0,18 -0,32 7,74 -0,20 -0,29

BaskeballDrillText 2,45 -0,13 -0,33 4,74 -0,20 -0,27

ChinaSpeed 1,49 -0,14 -0,28 -0,28 0,02 -0,14

SlideEditing 1,79 -0,28 -0,15 2,81 -0,44 -0,08

SlideShow 2,93 -0,17 -0,59 1,96 -0,14 0,05

В среднем 2,71 -0,15 -0,24 4,82 -0,18 -0,13

2.4. Уточнение задач и дальнейших исследований

Проведенный анализ и исследование алгоритмов сжатия стандарта

H.265/HEVC продемонстрировал влияние введенных в стандарте модификаций

по сравнению со стандартом H.264/AVC на эффективность алгоритма сжатия.
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Появление новых инструментов кодирования усложняет задачу кодера по вы

бору варианта кодирования блока в видеокадре и, как следствие, негативно

сказывается на быстродействии алгоритма сжатия.

Необходимо предложить оригинальные алгоритмы сжатия видеопоследо

вательностей в рамках стандарта H.265/HEVC, которые смогли бы повысить

быстродействие кодера HM. Поскольку межкадровое предсказание в стандарте

H.265/HEVC не претерпело принципиальных изменений, к нему применимы ал

горитмы поиска и компенсации движения, разработанные для блочных гибрид

ных кодеров, в том числе в рамках стандарта H.264/AVC. Напротив, сжатие с

использованием пространственного предсказания существенно усложнилось за

счет увеличения числа режимов предсказания с 10 до 35 и за счет увеличения

максимального размера блока и числа возможных подблоков в его разбиении.

Это означает, что в первую очередь, необходимо предложить алгоритм выбо

ра варианта пространственного предсказания, который позволял бы сократить

число перебираемых режимов.

2.5. Основные результаты и выводы по главе

Выше рассмотрены концептуальные аспекты построения системы сжатия

видеопоследовательностей, включающие ряд требований, в том числе требова

ния к эффективности и быстродействию алгоритма сжатия. Кроме того, одним

из основных концептуальных положений является необходимость создания та

кой системы сжатия в рамках одного из международных стандартов, посколь

ку это является условием дальнейшей применимости разрабатываемой системы

сжатия в промышленных масштабах. Основными результатами исследований,

описанных в данной главы можно считать следующие.

1. Проведенное исследование эффективности алгоритмов сжатия, заложен

ных в новейших стандартах видеокодирования H.265/HEVC, Google VP9

и Xiph Daala показало преимущества стандарта H.265/HEVC.
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2. Выявлена в ходе этих исследований проблема низкого быстродействия

имеющейся базовой реализации алгоритма сжатия, реализованная в коде

ре HM в рамках стандарта H.265/HEVC.

3. Численными экспериментами показано влияние отдельных алгоритмов ви

деообработки стандарта H.265/HEVC на общую эффективность алгорит

ма сжатия.

4. Сформулированы уточненные цель и задачи исследований по созданию

эффективной системы сжатия видеопоследовательностей.

Сделан общий вывод о том, что для дальнейших исследований необходимо со

средоточиться на стандарте H.265/HEVC. Его внедрение в промышленные си

стемы сжатия цифровых видеоданных может стать одним из факторов, позво

ляющих обеспечить переход к системам ультравысокой четкости. Для создания

новой системы сжатия в рамках этого стандарта необходимо повысить быстро

действие алгоритма сжатия так, чтобы его эффективность была выше, чем у

современных промышленных систем на основе стандарта H.264/AVC.
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Глава 3

Способы и алгоритмы оценки стоимости

варианта кодирования блока видеокадра

Базовый алгоритм сжатия, заложенный в программной реализации коде

ра HM в рамках стандарта H.265/HEVC, обладает низким быстродействием.

Данная глава посвящена решению задачи ускорения алгоритма сжатия в части

выбора варианта кодирования блока видеокадра.

3.1. Базовый алгоритм выбора варианта кодирования

блока видеокадра

Для создания быстродействующего алгоритма сжатия блока видеокадра

необходимо осуществить анализ его базовой реализации. Задачей алгоритма

сжатия блока видеокадра является снижение числа бит 𝑅, занимаемых блоком

в закодированной видеопоследовательности, при приемлемом уровне внесенных

искажений 𝐷. Эффективность алгоритма сжатия определяется соотношением

двух характеристик 𝑅 и 𝐷.

В зависимости от прикладного применения, задачу алгоритма сжатия мож

но уточнить. Например, задачей алгоритма сжатия может являться достиже

ние минимальной битовой скорости 𝑅 при фиксированном уровне искажений

𝐷: 𝐷 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑅 → 𝑅
𝑚𝑖𝑛

. Такая постановка имеет место в случае файлового ко

дирования, когда стабильность битовой скорости сжатого видеопотока имеет

малое значение, а важнее стабильность визуального восприятия восстановлен

ных видеоданных. Рассмотренный режим работы кодера называют режимом

«фиксированного качества» (англ. Constrained Quality).

В случае сжатия видеопоследовательности для передачи по каналам связи

(например, при сетевом вещании), важную роль играет именно скорость видео
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потока в связи с возможными ограничениями канала передачи. В таких случаях

задача формулируется иначе: при фиксированной битовой скорости 𝑅 получить

минимальный уровень искажений 𝐷 при сжатии: 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝐷 → 𝐷
𝑚𝑖𝑛

. Такой ре

жим работы кодера называют режимом «постоянной битовой скорости» (англ.

Constant Bitrate).

Для достижения поставленной задачи необходимо подобрать хороший ва

риант кодирования для каждого блока, из которых состоит видеокадр. Вариан

тов кодирования блока видеокадра достаточно много. Например, пиксели блока

CU могут быть предсказаны одним из 35 режимов пространственного предска

зания, либо пиксели блока могут быть предсказаны из участка ранее закодиро

ванного кадра видеопоследовательности. Каждое предсказание даст свое число

бит 𝑅 и свою степень искажений 𝐷. Кроме того, разбиение CTU на блоки CU,

PU и TU, не регламентируемое стандартом H.265/HEVC, также предоставляет

различные варианты кодирования блока. Алгоритм сжатия блока видеокадра

должен найти удовлетворяющее условиям поставленной задачи разбиение CTU

на блоки и способы сжатия каждого из полученных блоков.

Обычно среди возможных вариантов кодирования блока видеокадра выби

рают вариант с наименьшей стоимостью 𝐽𝑅𝐷:

𝐽𝑅𝐷 = 𝐷 + 𝜆𝑅, (3.1)

где 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – множитель Лагранжа;𝐷 – значение метрики искажений, внесен

ных при сжатии блока; 𝑅 – число бит, требующееся для представления блока

в закодированном видеопотоке. Сама метрика 𝐽𝑅𝐷 называется 𝑅𝐷-функцией

Лагранжа (сокр. от англ. Rate-Distortion - «скорость потока»-«искажение»), а

модель оценки оптимальности называется 𝑅𝐷𝑂-моделью (сокр. от англ. Rate

Distortion Optimization - оптимизация соотношения скорости потока и искаже

ний) [41, 64].
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Рис. 3.1. Схема работы алгоритма сжатия

Получение значения множителя Лагранжа 𝜆 является вариационной за

дачей. На практике аналитический вывод значения параметра 𝜆 трудоемок,

поэтому получают его эмпирическим путем. В [97, 99, 112] показана зависи

мость параметра 𝜆 от величины порога квантования 𝑄𝑃 , а также показано,

что параметр необходимо вычислять исходя из следующей формулы:

𝜆 = 0, 85 · 2(𝑄𝑃−12)/3

Таким образом, для выбора варианта кодирования блока видеокадра необ

ходимо получить оценку 𝐽𝑅𝐷 для каждого варианта и выбрать вариант с наи

меньшим значением 𝐽𝑅𝐷. При этом необходимо определить уровень искажений

𝐷 и битовый размер 𝑅 при кодировании блока. Общая схема получения оценок

𝑅 и 𝐷 приведена на рис. 3.1 [91]. На вход алгоритма сжатия поступает исход

ный блок видеокадра 𝐶𝑈𝑂𝑅𝐺, а также его предсказание 𝑃 . Путем вычитания

двух сигналов получается некоторый остаточный сигнал 𝐶𝑈𝑅𝐸𝑆, подвергаемый

дискретному преобразованию 𝑇 . В результате выполнения квантования 𝑄 по

лучается набор данных 𝐵, который необходимо сохранить в закодированном

видеопотоке. Эти данные поступают на вход энтропийного кодера 𝐵𝐴𝐶. Ко

нечный набор данных 𝑅, непосредственно попадающий в закодированный ви
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деопоток, получается путем арифметического кодирования исходных данных

𝐵. Объем данных 𝑅 характеризует число бит, требуемое для представления

блока 𝐶𝑈𝑂𝑅𝐺 в закодированном видеопотоке при заданном предсказании 𝑃 .

Для получения величины внесенных искажений 𝐷 необходимо восстано

вить данные 𝐵 так, как это будет сделано в декодере, а именно: выполнить

деквантование 𝐼𝑄 и обратное преобразование 𝐼𝑇 ранее преобразованного и за

квантованного остаточного сигнала 𝐶𝑈𝑅𝐸𝑆. В результате будет получен восста

новленный разностный сигнал, который при сложении с предсказанным сигна

лом 𝑃 будет представлять восстановленные значения 𝐶𝑈𝑅𝐸𝐶 пикселей блока

𝐶𝑈𝑂𝑅𝐺. Сравнивая восстановленный блок 𝐶𝑈𝑅𝐸𝐶 с исходным блоком 𝐶𝑈𝑂𝑅𝐺,

можно оценить уровень искажений𝐷, то есть получить вторую характеристику

оценки эффективности сжатия.

На основе полученных значений уровня искажений 𝐷 и числа требуемых

бит 𝑅 по формуле 3.1 можно получить оценку 𝑅𝐷𝑐𝑜𝑠𝑡, характеризующую стои

мость текущего варианта кодирования блока видеокадра.

Таким образом, получение значений характеристик 𝑅 и𝐷 только для одно

го варианта кодирования блока фактически требует выполнения полного про

цесса сжатия и декодирования блока видеокадра. Допустим, необходимо вы

брать вариант кодирования на основе одного из 35 режимов пространственного

предсказания блока, описываемого стандартом H.265/HEVC. То есть для выбо

ра варианта кодирования блока 𝐶𝑈𝑂𝑅𝐺 необходимо получить оценку 𝑅𝐷𝑐𝑜𝑠𝑡 для

35 разных предсказаний 𝑃 пикселей блока. Если принять во внимание рекурсив

ную структуру представления блока CTU в стандарте H.265/HEVC, то число

возможных вариантов разбиений составляет 83522. Для выбора единственного

варианта разбиения необходимо оценить 341 блок CU. Для выбора варианта ко

дирования блока CTU даже без поиска межкадрового предсказания необходимо

11935 раз получить оценку 𝑅𝐷𝑐𝑜𝑠𝑡. Очевидно, что полный перебор всех вариан

тов кодирования для получения оценки 𝑅𝐷𝑐𝑜𝑠𝑡 существенно снижает быстродей

ствие алгоритма сжатия. В промышленных системах сжатия число вариантов
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кодирования, для которых вычисляется точное значение 𝑅𝐷𝑐𝑜𝑠𝑡, обычно огра

ничивается [119]. Однако вычислительные затраты такого перебора остаются

достаточно высокими.

Увеличение быстродействия алгоритма выбора варианта кодирования бло

ка видеокадра можно достичь за счет его упрощения либо за счет распреде

ления вычислений. Для анализа возможности подобного ускорения проведем

анализ процесса получения оценок 𝑅 и 𝐷.

а б

Рис. 3.2. Межблочные зависимости при получении: а – оценки 𝐷; б – оценки 𝑅

Для получения значения оценки 𝐷 в случае пространственного предсказа

ния при кодировании блока видеокадра требуется наличие информации о коди

ровании левого, левого верхнего, верхнего и правого верхнего соседних блоков.

Например, на рис. 3.2а восемь пронумерованных блоков формируют видеокадр.

Растровый порядок обхода блоков при кодировании отображен в порядковом но

мере каждого блока. Для оценки уровня искажений 𝐷 варианта кодирования

блока №6 необходима информация о кодировании блоков №1–3 и №5. При этом

информация о кодировании блока №4 не требуется, следовательно, поиск вари

антов кодирования для блоков №4 и №6 можно вести параллельно. В случае

межкадрового предсказания блока для оценки значения 𝐷 зависимости меж

ду блоками отсутствуют, что также предоставляет возможность параллельного

поиска вариантов кодирования блоков видеокадра.
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Рис. 3.3. Значения вероятностей появления LPS в зависимости от состояния конекстной мо

дели

Оценка числа бит 𝑅, требуемого для представления варианта кодирова

ния блока в битовом потоке, требует арифметического кодирования данных

𝐵. Модуль арифметического кодирования в стандарте H.265/HEVC называет

ся SBAC (сокр. от англ. Syntax-based Binary Arithmetic Coder - синтаксиче

ский двоичный арифметический кодер). SBAC разделяет поступающие на вход

символы (бины) по синтаксическим группам. Значения и вероятности появле

ния наименее вероятного символа LPS (сокр. от англ. Least Probable Symbol

– наименее вероятный символ) и наиболее вероятного символа MPS (сокр. от

англ. Most Probable Symbol – наиболее вероятный символ) определяется состо

янием контекстных моделей арифметического кодера. Адаптивное арифмети

ческое кодирование, осуществляемое SBAC, означает что каждый кодируемый

бин изменяет состояние вероятностей появления символов, определяемое кон

текстной моделью, соответствующей синтаксической группе кодируемого сим

вола. Кроме того, арифметическое кодирование бина изменяет вероятностный

интервал самого арифметического кодера. Значения вероятностей появления

LPS и соответствующие состояния контекстной модели приведены на рис. 3.3.

Контекстная модель SBAC может находиться в одном из 128 состояний. Четные

состояния соответствуют ситуации когда MPS=0. Нечетные состояния соответ

ствуют ситуации когда MPS=1. Таким образом, всего возможно 64 вероятности

появления MPS и LPS. Исключение составляют символы, кодируемые в «бай
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пас»-режиме (англ. bypass – обходной). В отличие от кодирования контекстоза

висимых бинов, в байпас режиме вероятность появления любого бина считается

равной 50%, и в результате обновляется только интервал кодирования, но не

вероятность появления символов. В любом случае, необходимость обновления

состояния арифметического кодера приводит к последовательной растровой за

висимости между блоками, представленной на рис. 3.2б. Для оценки битового

размера кодирования блока №6 все предшествующие ему в растровом порядке

блоки должны быть закодированы, иначе не будет известно состояние адаптив

ного арифметического кодера на момент сжатия блока №6.

а б

Рис. 3.4. Представление SBAC в виде автомата Мили, где: а – верная оценка вариантов

кодирования; б – неверная оценка вариантов кодирования

Оценка битового размера 𝑅 также требует сохранения состояния SBAC.

Рассмотрим ограниченное число состояний SBAC, для этого представим его в

виде автомата Мили (рис. 3.4). Начальное состояние 𝑆0 арифметического ко

дера определяет состояние всех его контекстных моделей сразу после кодиро

вания блока №5 на рис. 3.2б. Пусть входной алфавит 𝐵 = {𝑏0, ..., 𝑏34} соот

ветствует входным данным, которые необходимо закодировать при каждом из

35 вариантов пространственного предсказания. Примем за выходной алфавит

𝑅 = {𝑟0, ..., 𝑟34, 𝑟𝐸}, где 𝑟𝑖 соответствует верной оценке числа бит для ко

дирования символа входного алфавита 𝑏𝑖, 𝑖 = [0; 34], 𝑖 ∈ 𝑁 , а 𝑟𝐸 – неверной

оценке. Получить верную оценку 𝑟𝑖 варианта кодирования 𝑏𝑖 можно только в

том случае, если арифметический кодер находится в состоянии 𝑆0 (рис. 3.4а),
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поскольку именно в этом состоянии будет осуществлено кодирование оконча

тельно выбранного варианта представления блока. В противном случае, при

несоответствующем состоянии SBAC, полученная оценка битового размера не

будет соответствовать реальному значению. Например, оценка битового разме

ра кодирования блока на рис. 3.4б для вариантов 𝑏1, ..., 𝑏34 является ошибоч

ной (𝑟𝐸), поскольку предыдущее кодирование варианта 𝑏0 изменило состояние

кодера SBAC. Как видно из рис. 3.4, не существует такого входного набора

символов, который обеспечил бы переход SBAC в исходное состояние 𝑆0. Сброс

состояния кодера SBAC возможно лишь путем сохранения состояний всех его

контекстных моделей и вероятностного интервала арифметического кодирова

ния. Необходимость сохранения и восстановления состояния арифметического

кодера порождает ресурсоемкое копирование данных, что негативно сказыва

ется на быстродействии алгоритма выбора варианта кодирования блока видео

кадра.

В рамках стандарта H.265/HEVC возможна реализация, так называе

мой, волновой параллельной обработки блоков WPP (сокр. от англ. Wavefront

Parallel Processing – волновая параллельная обработка) [67]. В режиме WPP

состояние SBAC для первого CTU в каждой строке блоков определяется со

стоянием SBAC после кодирования второго блока CTU предыдущей строки.

Например, состояние SBAC для блока №5 на рис. 3.2б можно определить после

кодирования блока №2. Без необходимости ожидания кодирования блока №4,

межблочная зависимость при оценке битового размера кодирования 𝑅 вырож

дается до представленной на рис. 3.2а. Зависимость от соседних блоков сохра

няется также из-за необходимости предсказания значений кодируемых бинов

некоторых синтаксических элементов на основе соответствующих элементов в

соседних ранее закодированных блоках. Применение WPP в базовой реализа

ции кодера HM приводит к росту битовой скорости кодирования видеопоследо

вательности на 0,5% в среднем в конфигурации «Intra Main», на 1,0% в среднем

– в конфигурации «RA Main», и на 6,8% – в конфигурации «LD B Main» [104].
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Все же, уменьшение зависимостей от соседних блоков при определении значе

ния 𝑅 в режиме WPP достигается за счет увеличения необходимости сохране

ния и восстановления состояний уже, фактически, нескольких арифметических

кодеров.

В отличие от оценки искажений 𝐷, оценка битового размера 𝑅 варианта

кодирования блока не только ограничивает возможность параллельной обработ

ки блоков видеокадра, но и требует выполнения ресурсоемких операций копи

рования состояний арифметического кодера SBAC. Обе оценки необходимы как

минимум для правильного разбиения CTU на блоки. Необходимо предложить

такую оценку �̂� реального значения 𝑅, которая позволяла бы избавиться от

необходимости копирования состояний арифметического кодера и позволила

бы снизить зависимость от соседних блоков видеокадра для обеспечения воз

можности их параллельной обработки. Кроме того, оценка �̂� должна повысить

быстродействие алгоритма сжатия блока видеокадра. Для того, чтобы сформи

ровать алгоритм получения оценки �̂� реального значения битового размера 𝑅,

необходимо исследовать содержание кодируемых данных 𝐵 более подробно.

3.2. Новый способ оценки битового размера 𝑅 сжатия

данных 𝐵

Исследование процесса получения оценки битового размера 𝑅 сжатых дан

ных 𝐵 нами проводится в отношении кодера SBAC. В терминах арифметиче

ского кодирования данные, поступающие на вход кодера, принято называть

символами, а число всех возможных символов - алфавитом. Входные данные

𝐵 кодируются символами двоичного алфавита, что позволяет упростить оцен

ку условных вероятностей поступления символов алфавита за счет сокращения

размера алфавита до двух символов: 0 и 1. Кроме того, работа с двоичным ал

фавитом при арифметическом кодировании позволяет заменить дорогостоящие

в вычислительном плане операции умножения на сложение [82]. Часть символов
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представляются с помощью экспоненциальных кодов Голомба, оптимальность

которых для преставления источника с геометрическим распределением дока

зана в [73]. Более подробно алгоритм бинаризации рассмотрен в [82].

Символы двоичного алфавита, поступающие на вход двоичного арифмети

ческого кодера, называют бинами (от англ. bin). В результате арифметического

кодирования бинов на выходе SBAC генерируется последовательность битов,

которые и представляют собой закодированную видеопоследовательность. Оце

нить необходимо именно число бит на выходе арифметического кодера. Их коли

чество соответствует битовому размеру 𝑅 оцениваемого варианта кодирования

блока видеокадра.

Таким образом, оценка битового размера кодирования данных 𝐵 состоит

из двух этапов: этапа бинаризации (получения последовательности кодируемых

бинов) и этапа арифметического кодирования бинов. Этап бинаризации являет

ся достаточно простым и детерминированным процессом [96], в то время как на

этапе арифметического кодирования необходимы дорогостоящие операции со

хранения и восстановления состояний SBAC. Исследование процесса получения

оценки битового размера 𝑅 нами проводится в отношении этапа арифметическо

го кодирования. На этом этапе данные 𝐵 можно разделить по принадлежности

к информации о разбиении блока видеокадра, информации о предсказании и

информации об ортогонально преобразованном и заквантованном остаточном

сигнале. Соответствующим образом разделим и получение оценки �̂�.

3.2.1. Способ оценки битового размера данных о разбиении блока

Разбиение блока CTU на подблоки CU соответствует структуре квадро

дерева. Соответственно, битовое представление квадродерева разбиения CTU

представляет собой последовательность флагов. Каждый флаг в такой последо

вательности определяет необходимость дальнейшего подразбиения блока. Так,

нулевое значение говорит о том, что текущий блок CU представляет конечное

разбиение. Единичное значение, напротив, говорит о необходимости разбиения
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текущего блока CU на четыре подблока. Значение бита разбиения мало влияет

на оценку битового размера 𝑅 сжатия данных 𝐵, поскольку составляет лишь

незначительную ее часть. Поэтому оценку �̂� будем получать без учета инфор

мации о подразбиении блока CU.

3.2.2. Способ оценки битового размера данных о предсказании

блока

При сжатии информации о кодировании блока необходимо фиксировать

информацию о выполняемом типе предсказания. В случае кодирования клю

чевых кадров данными о предсказании выступают режим пространственного

предсказания и размер разбиения CU на блоки предсказания PU (NÖN или

2NÖ2N). Разбиение NÖN, то есть подразбиение CU на 4 блока предсказания,

возможно лишь на нижнем уровне квадродерева CU. Поэтому на всех уровнях,

кроме последнего, информация о размере PU не хранится, а на нижнем уровне,

согласно стандарту H.265/HEVC [62], эта информация занимает 1 контекстоза

висимый бин.

Основной объем данных о предсказании составляет информация о вы

бранном режиме пространственного предсказания. Размер закодированной ин

формации в первую очередь зависит от режимов предсказания, примененных

в соседних блоках предсказания. Эти наиболее вероятные режимы простран

ственного предсказания обозначаются аббревиатурой MPM (сокр. от англ. Most

Probable Mode – наиболее вероятный режим). Так, исходя из алгоритма коди

рования режима предсказания, описанного в стандарте H.265/HEVC [62], если

режим текущего блока соответствует MPM, то требуется 2–3 бина на его хра

нение, из которых только один зависит от контекстов. В противном случае на

хранение режима, не соответствующего MPM, требуется 6 бинов, из которых

один контекстозависимый (1 бин на информацию о том, что режима нет в спис

ке предсказанных, и 5 – на запись индекса режима в режиме bypass).

В худшем случае один контекстозависимый бин требует до 8 бит на хра
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нение, исходя из наименьшей вероятности LPS и алгоритма арифметического

кодирования. Следовательно, в наихудшем случае на хранение режима MPM

требуется до 26 бит, на хранение обычного режима - 29 бит. Если предположить,

что обычно наименее вероятное значение бина требует 2 бита, то MPM режим

потребует до 6 бит, а обычный - 9 бит на хранение.

Таблица 3.1. Оценка числа бит на хранение заголовка интра-предсказания, последователь

ность BasketballDrill

QP
4Ö4 8Ö8 16Ö16 32Ö32

мин макс сред част мин макс сред част мин макс сред част мин макс сред част

Обычный режим

22 5 10 6 6 6 11 7 7 5 9 6 6 5 9 6 6

27 5 11 6 6 6 10 7 7 5 9 6 6 5 8 6 6

32 5 11 6 6 5 10 6 7 5 8 6 6 5 8 6 6

37 5 12 7 6 5 9 6 7 5 9 6 6 5 8 6 6

22 : 37 5 11 6 6 5 10 7 7 5 9 6 6 5 8 6 6

MPM

22 1 6 2 2 1 6 3 3 1 5 2 2 1 4 2 2

27 1 7 2 2 1 6 2 3 1 4 2 2 1 4 2 2

32 1 7 2 2 1 6 2 3 1 4 2 2 1 4 2 2

37 1 7 2 2 1 6 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2

22 : 37 1 7 2 2 1 7 2 3 1 4 2 2 1 4 2 2

В табл. 3.1 приведены примеры количества бит, требуемого для хранения

заголовка PU при различных параметрах квантования QP. Данные получены

на базовой реализации кодера HM в конфигурации «Intra Main» при кодирова

нии тестовой видеопоследовательности BasketballDrill. Значения «мин», «макс»,

«сред» и «част» характеризуют минимальное, максимальное, среднее и наибо

лее частое число бит на представление заголовка PU. Данные приведены для

блоков PU размером 4Ö4, 8Ö8, 16Ö16 и 32Ö32. Как и следовало ожидать, явной

зависимости от параметра квантования нет, следовательно интересными стано

вятся средние значения по всем последовательностям, приведенные в табл. 3.2 и

табл. 3.3. Наиболее частое число бит, получаемое при кодировании информации

о предсказании, в большинстве случае соответствует среднему значению. На

рассмотренных последовательностях получены в целом одинаковые значения.

Следовательно, можно оценить размер кодирования заголовка PU константным
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значением, зависящим от размера блока PU и от режима пространственного

предсказания.

Таблица 3.2. Оценка числа бит на хранение заголовка PU при совпадении режима предска

зания с MPM

Последовательность
4Ö4 8Ö8 16Ö16 32Ö32

макс сред част макс сред част макс сред част макс сред част

Traffic 7,06 2,00 2,00 4,94 2,00 2,56 4,00 1,75 2,00 4,00 1,88 2,00

PeopleOnStreet 7,38 2,00 2,12 5,44 2,00 2,81 4,06 2,00 2,00 4,06 2,00 2,00

Nebuta 7,38 2,00 2,00 5,00 2,00 3,00 4,06 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00

SteamLocomotive 7,50 2,00 2,00 4,31 2,00 2,06 4,00 1,00 2,00 3,88 1,00 2,00

Kimono 7,94 2,00 2,00 4,44 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00

ParkScene 6,75 2,00 2,00 5,06 2,00 2,56 3,88 1,38 2,00 3,81 1,38 2,00

Cactus 8,00 2,00 2,00 6,44 2,06 2,62 4,44 1,62 2,00 4,19 2,00 2,00

BQTerrace 7,38 2,00 2,00 6,44 2,00 2,75 4,75 1,56 2,00 4,50 1,69 2,00

BasketballDrive 8,06 2,00 2,00 5,44 2,00 2,25 4,25 1,19 2,00 4,12 1,19 2,00

RaceHorses (С) 6,56 2,00 2,38 5,12 2,38 3,00 4,00 2,00 2,00 3,88 2,00 2,00

BQMall 6,88 2,00 2,19 6,44 2,31 3,00 4,50 2,00 2,00 4,44 2,00 2,00

PartyScene 5,75 2,00 2,75 7,12 3,19 3,56 4,38 2,00 2,31 4,25 2,00 2,50

BasketballDrill 7,56 2,00 2,00 7,31 2,19 2,81 4,94 2,00 2,00 4,88 2,00 2,00

RaceHorses (D) 5,81 2,00 2,81 5,44 2,75 3,31 4,06 2,00 2,31 4,00 2,00 2,62

BQSquare 6,19 2,00 3,00 7,75 3,38 3,75 5,00 2,00 2,56 4,75 2,00 2,62

BlowingBubbles 6,75 2,00 2,75 6,12 2,62 3,31 4,44 2,00 2,19 4,19 2,00 2,31

BasketballPass 6,25 2,00 2,12 5,94 2,38 3,00 4,25 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00

Vidyo1 7,00 2,00 2,00 5,12 2,00 2,56 4,00 1,88 2,00 4,00 1,94 2,00

Vidyo3 7,06 2,00 2,00 4,31 2,00 2,38 4,00 1,50 2,00 3,75 1,56 2,00

Vidyo4 6,88 2,00 2,00 4,44 2,00 2,38 3,94 1,50 2,00 3,56 1,62 2,00

BaskeballDrillText 7,50 2,00 2,00 7,56 2,25 2,81 4,94 2,00 2,00 4,81 2,00 2,00

ChinaSpeed 7,00 2,00 2,00 8,31 2,50 3,00 4,88 1,81 2,00 5,12 2,00 2,00

SlideEditing 5,06 2,00 2,00 7,06 3,00 3,00 3,94 1,00 2,00 3,81 1,12 2,00

SlideShow 6,75 2,00 2,00 5,56 2,00 2,94 3,88 1,00 2,00 3,44 1,00 2,00

В среднем 6,94 2,00 2,17 5,88 2,29 2,81 4,27 1,67 2,06 4,14 1,72 2,09

При совпадении оцениваемого режима пространственного предсказания с

MPM (таблица 3.2), число бит, получаемое в результате кодирования информа

ции о предсказании для PU произвольного размера составляет около 2 бит. Об

этом свидетельствуют средние и наиболее частые значения числа бит, получен

ных в процессе сжатия кодером HM. Исключение составляют блоки размером

8Ö8 пикселей: для них наиболее частое число бит в среднем равно 2,81. Следо

вательно, вместо арифметического кодирования информации о предсказании

блока размером 8Ö8 пикселей целесообразно использовать фиксированное зна
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чение, равное 3 битам, а для прочих блоков – равное 2 битам, в случае совпаде

ния режима пространственного предсказания с одним из наиболее вероятных

режимов.

Таблица 3.3. Оценка числа бит на хранение заголовка PU при несовпадении режима пред

сказания с MPM

Последовательность
4Ö4 8Ö8 16Ö16 32Ö32

макс сред част макс сред част макс сред част макс сред част

Traffic 12,44 6,75 6,81 10,00 6,75 7,00 9,00 6,00 6,62 9,00 6,00 6,62

PeopleOnStreet 12,12 6,31 6,00 10,00 6,06 7,00 9,00 6,00 6,00 8,81 6,00 6,00

Nebuta 11,56 6,38 6,00 9,44 6,00 7,00 9,00 6,00 6,00 8,81 6,00 6,00

SteamLocomotive 12,88 7,00 7,00 10,00 7,00 7,00 9,00 6,25 7,00 9,00 6,38 7,00

Kimono 13,00 7,00 7,00 10,00 7,00 7,00 9,00 6,00 7,00 9,00 6,00 7,00

ParkScene 12,44 6,69 6,94 10,06 7,00 7,00 9,00 6,31 6,81 8,88 6,31 6,81

Cactus 13,00 6,62 6,75 11,12 7,00 7,00 9,00 6,00 6,62 9,00 6,00 6,69

BQTerrace 13,00 6,56 6,69 10,69 6,81 7,00 9,00 6,00 6,38 9,00 6,00 6,50

BasketballDrive 13,00 7,00 6,94 10,56 6,94 7,00 9,00 6,00 6,81 9,00 6,00 6,88

RaceHorses (С) 10,56 6,19 6,19 9,44 6,38 7,00 8,38 6,00 6,00 8,12 6,00 6,00

BQMall 12,06 6,25 6,50 10,88 7,00 7,00 9,00 6,00 6,25 9,00 6,00 6,25

PartyScene 9,75 6,00 6,00 10,12 7,00 7,31 8,25 5,88 6,00 8,06 5,94 6,00

BasketballDrill 12,00 6,31 6,00 10,25 6,44 7,00 9,00 6,00 6,00 9,00 6,00 6,00

RaceHorses (D) 9,19 6,00 6,00 9,06 6,31 7,00 7,56 5,81 6,00 7,25 5,75 6,00

BQSquare 10,00 5,75 6,00 10,31 7,00 7,00 8,12 5,56 6,00 8,00 5,56 6,00

BlowingBubbles 10,62 6,00 6,00 9,88 6,56 7,00 8,50 6,00 6,00 8,19 6,00 6,00

BasketballPass 11,69 6,12 6,31 10,00 7,00 7,00 9,00 6,00 6,12 9,00 6,00 6,06

Vidyo1 12,00 6,69 6,81 9,69 6,38 7,00 8,88 6,00 6,12 8,75 6,00 6,50

Vidyo3 12,38 6,81 6,94 9,75 6,88 7,00 9,00 6,00 6,69 8,88 6,00 6,75

Vidyo4 12,25 6,94 7,00 9,75 6,75 7,00 9,00 6,00 6,69 9,00 6,00 6,88

BaskeballDrillText 11,94 6,38 6,31 10,62 6,69 7,00 9,00 6,00 6,00 9,00 6,00 6,19

ChinaSpeed 12,25 6,12 6,75 11,19 7,00 7,00 9,00 6,00 6,44 9,00 6,00 6,56

SlideEditing 11,12 6,69 7,00 11,00 8,00 8,00 9,00 6,00 7,00 9,00 6,00 7,00

SlideShow 11,88 7,00 7,00 10,44 7,00 8,00 9,00 6,25 7,00 8,94 6,44 7,00

В среднем 11,80 6,48 6,54 10,18 6,79 7,10 8,82 6,00 6,40 8,74 6,02 6,45

При несовпадении оцениваемого режима пространственного предсказания

с MPM (таблица 3.3), число бит, получаемое в результате кодирования информа

ции о предсказании, зависит от размера блока PU. Среднее значение требуемого

числа бит на тестовых видеопоследовательностях в целом совпадают с наиболее

частым числом бит. Арифметическое кодирование информации о предсказании

с целью оценки требуемого числа бит можно заменить фиксированным значе

нием, зависящем от размера PU. Так, число бит для представления заголовка
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блоков предсказания размером 32Ö32 и 16Ö16 пикселей будем оценивать значе

нием 6; для PU размером 8Ö8 и 4Ö4 – оценка будет составлять 7 бит.

Предлагаемый алгоритм оценки размера заголовка PU выглядит следую

щим образом:

НАЧАЛО.

Шаг 1. ВВЕСТИ: 𝑚𝑝𝑚 - поступивший на вход индикатор

режима предсказания, 𝑠𝑖𝑧𝑒 - размер блока предсказания

Шаг 2. Если 𝑚𝑝𝑚 = ИСТИНА, то при 𝑠𝑖𝑧𝑒 =

8 вернуть 3, иначе вернуть 2.

Если 𝑚𝑝𝑚 = ЛОЖЬ, то:

Для блока размером 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 32 возвращаем 6;

Для блока размером 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 16 возвращаем 6;

Для блока размером 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 8 возвращаем 7;

Для блока размером 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 4, возвращаем 7.

КОНЕЦ.

Проведены численные исследования влияния предлагаемого способа оценки би

тового размера данных о предсказании блока на характеристики сжатия базо

вой программной реализации кодера HM. Данные получены в результате за

мены оценки размера заголовка PU с помощью арифметического кодирования

на описанный алгоритм, приведены в таблице 3.4. В среднем, степень сжатия

модифицированного кодера снизилась на 1,896%. Разброс значений, при этом,

составляет от 0,266% до 4,149%.
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Таблица 3.4. Влияние фиксированного размера оценки заголовка предсказания на эффек

тивность сжатия кодера HM

Последовательность
INTRA MAIN

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic 1,940 -0,104 0,070

PeopleOnStreet 2,925 -0,163 0,225

Nebuta 0,266 -0,018 0,005

SteamLocomotive 0,896 -0,533 0,085

Kimono 1,083 -0,038 0,023

ParkScene 1,681 -0,073 0,087

Cactus 1,538 -0,058 0,048

BQTerrace 1,489 -0,090 0,082

BasketballDrive 2,329 -0,059 0,056

RaceHorses (С) 1,087 -0,069 0,055

BQMall 1,631 -0,100 0,079

PartyScene 0,975 -0,076 0,054

BasketballDrill 2,520 -0,118 0,093

RaceHorses (D) 1,044 -0,072 0,034

BQSquare 1,490 -0,132 0,175

BlowingBubbles 1,240 -0,074 0,069

BasketballPass 1,413 -0,082 0,038

Vidyo1 3,946 -0,197 0,213

Vidyo3 3,987 -0,217 0,169

Vidyo4 3,425 -0,148 0,287

BaskeballDrillText 2,118 -0,112 0,048

ChinaSpeed 1,735 -0,162 0,044

SlideEditing 1,238 -0,195 0,001

SlideShow 4,149 -0,237 0,031

В среднем 1,896 -0,109 0,083

Наибольшее влияние на эффективность кодирования HM наблюдается на

последовательности SlideShow: 4,149% прироста битовой скорости закодирован

ной видеопоследовательности. Для данной видеопоследовательности уровень

искажений 𝐷, вносимых при сжатии, для нескольких режимов пространствен

ного предсказания имеет близкие значения, в результате чего влияние точно
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сти оценки битового размера кодирования PU оказывается достаточно высоким

для того, чтобы существенно повлиять на эффективность сжатия видеопосле

довательности. На других видеопоследовательностях, где величина остаточно

го сигнала от использования разных режимов пространственного предсказания

достаточно существенно отличается друг от друга, влияние ошибки приближен

ной оценки битового размера PU ниже. Наиболее малое влияние наблюдается

на видеопоследовательности Nebuta.

3.2.3. Способ оценки битового размера данных об остаточном

сигнале

Остаточный сигнал (𝐶𝑈𝑅𝐸𝑆 на рис. 3.1), получаемый после вычитания

предсказания значений пикселей кодируемого блока, подвергается ортогональ

ному преобразованию и квантованию. Кодирование коэффициентов преобразо

вания осуществляется на уровне TU. Блок TU представляет собой матрицу оста

точных коэффициентов после преобразования и квантования. Размер блока TU

может составлять 32Ö32, 16Ö16, 8Ö8 или 4Ö4 коэффициента. Обход коэффици

ентов осуществляется одним из трех вариантов: по диагонали, по горизонтали

либо по вертикали (рис. 3.5) – в зависимости от режима пространственного

предсказания. Обход коэффициентов всегда осуществляется участками разме

ром 4Ö4 коэффициента. Обход по диагонали начинается с правого нижнего

края блока и идет по направлению к левому верхнему краю. При этом обход

самих коэффициентов осуществляется по диагонали от верхнего правого до ле

вого нижнего конца диагонали (рис. 3.5а) и происходит в пределах отдельного

участка размером 4Ö4 коэффициента [95]. Обход по горизонтали (рис. 3.5б) и по

вертикали (рис. 3.5в) применяется при некоторых режимах пространственного

предсказания для блоков TU размером 4Ö4 и 8Ö8 коэффициента. Обход коэф

фициентов происходит по строке и по столбцу коэффициентов соответственно.
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Рис. 3.5. Варианты обхода коэффициентов блока TU: а – обход по диагонали; б – обход по

горизонтали; в – обход по вертикали

Информацию об остаточном сигнале блока TU с точки зрения арифмети

ческого кодера можно отнести к одной из восьми синтаксических групп [62, 96]:

1. SC (сокр. от англ. Significant Coeffiecient – значащий коэффициент) - дво

ичные данные о значащих коэффициентах;

2. SG (сокр. от англ. Significant Group – значащая группа коэффициентов) -

двоичные данные о значимости группы коэффициентов;

3. PX (сокр. от англ. Position X – позиция X) - номер столбца последнего

значащего коэффициента в матрице при выбранном порядке обхода;

4. PY (сокр. от англ. Position Y – позиция Y) - номер строки последнего

значащего коэффициента в матрице при выбранном порядке обхода;

5. G1 (сокр. от англ. Greater than 1 – больше 1) - флаг коэффициента, зна

чение которого по модулю превышает 1;

6. G2 (сокр. от англ. Greater than 2 – больше 2) - флаг коэффициента, зна

чение которого по модулю превышает 2;

7. SIGNS (от англ. signs - знаки) - знаки коэффициентов;

8. RL (сокр. от англ. Remaining Level – уровень остаточного сигнала) – оста

точная информация о коэффициентах.
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Кодирование остаточного сигнала блока TU осуществляется следующим обра

зом. Сначала вычисляется позиция последнего значащего коэффициента в мат

рице в соответствии с порядком обхода коэффициентов. Бинаризованное значе

ние позиции в строке (PX) и в столбце (PY) последнего значащего коэффици

ента подвергается арифметическому кодированию и попадает в битовый поток.

Для дальнейшего кодирования блок TU разделяется на участки размером 4Ö4

коэффициента. Такие участки образуют группу коэффициентов CG (сокр. от

англ. Coefficient Group – группа коэффициентов). Если в группе CG присутству

ет хотя бы один коэффициент с ненулевым значением, такая группа считается

значимой. Таким образом, вторыми на вход арифметического кодера подаются

флаги значимости содержащихся в TU значащих групп коэффициентов (SG) в

соответствии с порядком обхода коэффициентов. Затем для каждого коэффи

циента, входящего в значимую группу, кодируется флаг значимости коэффици

ента (SC). После чего для каждого значащего коэффициента кодируется флаг

G1, обозначающий, превышает ли абсолютное значение кодируемого коэффи

циента значение 1. Для первого коэффициента в группе, абсолютное значение

которого превышает 1, кодируется дополнительный флаг G2, обозначающий

превышение коэффициентом по модую значения 2. Затем в поток записывают

ся знаки значащих коэффициентов (SIGNS), также в виде последовательности

флагов. Наконец, в битовый поток записывается остаточная информация (RL)

о значениях кодируемых коэффициентов, значения которых не были полностью

закодированы.
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а б

Рис. 3.6. Пример блока остаточных коэффициентов (а) с соответствующими группами коэф

фициентов (б)

Символы каждой синтаксической группы кодируются в рамках отдельно

го вероятностного контекста. Исключение составляют бины, принадлежащие

синтаксическим группам SIGNS, RL, а также часть бинов PX и PY. Символы

этих групп кодируются в режиме «байпас».

Для примера рассмотрим процесс арифметического кодирования матрицы

коэффициентов, представленной на рис. 3.6а. Допустим, обход коэффициентов

выполняется по диагонали. Тогда позиция последнего значащего коэффициента

расположена в 5-м столбце и 4-й строке (подсчет начинается с нуля). Матрица

содержит четыре группы коэффициентов, представленные на рис. 3.6б. Первая

при обходе по диагонали группа коэффициентов Г содержит ненулевой коэф

фициент, однако для нее флаг значимости SG не кодируется, поскольку ее зна

чимость косвенно отражена в значении позиции PX, PY. Последовательность

флагов значащих коэффициентов SC также не включает последний значащий

коэффициент, и содержит два нулевых флага. По модулю значение -1 не пре

вышает 1, поэтому флаг G1 равен 0. Последним кодируется бин со значением

1, обозначающий, что значащий коэффициент имеет отрицательное значение.
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Рис. 3.7. Пример арифметического кодирования коэффициентов группы Б

Следующей в обходе по диагонали группой коэффициентов является груп

па Б (рис. 3.6б). Поскольку она содержит ненулевые коэффициенты, в SBAC

поступает бин SG=1. Кодирование флагов значимости коэффициентов (SC) по

казано на рис. 3.7, на котором значения флагов и последовательность бинов

приведена под блоком SC. Для значащих коэффициентов кодируются флаги

G1 (рис. 3.7). Для первого коэффициента, чье значение по модулю превышает

1, кодируется флаг G2. Наконец, кодируются флаги знаков значащих коэффи

циентов.

Следующей кодируется группа коэффициентов В. Поскольку группа не

содержит значащих коэффициентов, кодирование ограничивается флагом SG

равным 0.

Последней кодируется группа коэффициентов А. Поскольку процесс ее ко

дирования аналогичен кодированию группы Б, мы опустим его рассмотрение.

Для кодирования бинов остаточных коэффициентов арифметическим ко

дером используется семь контекстных групп [96]:

1. SC (сокр. от англ. Significant Coeffiecient – значащий коэффициент) - дво

ичные данные о значащих коэффициентах;

2. SG (сокр. от англ. Significant Group – значащая группа коэффициентов) -

двоичные данные о значимости группы коэффициентов;

3. PX (сокр. от англ. Position X – позиция X) - номер столбца последнего

значащего коэффициента в матрице при выбранном порядке обхода;
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4. PY (сокр. от англ. Position Y – позиция Y) - номер строки последнего

значащего коэффициента в матрице при выбранном порядке обхода;

5. G1 (сокр. от англ. Greater than 1 – больше 1) - флаг коэффициента, зна

чение которого по модулю превышает 1;

6. G2 (сокр. от англ. Greater than 2 – больше 2) - флаг коэффициента, зна

чение которого по модулю превышает 2;

7. BP (сокр. от англ. Bypass - обходной) - коэффициенты, кодируемые с

фиксированной вероятностью 50%.

Разделение входного сообщения на контекстные группы и адаптивное обновле

ние вероятностей являются ключевыми факторами эффективности арифмети

ческого кодирования в HEVC.

Рис. 3.8. Зависимость энтропии от вероятности появления символов бинарного алфавита

Из теории информации известно, что минимум среднего количества бит,

которое нужно передавать по каналу связи о текущем значении данной дис

кретной случайной величины (д.с.в.), определяется энтропией д.с.в. [29]. При

этом среднее число бит, получаемое в результате арифметического кодирова

ния д.с.в., достаточно близко к его энтропии [29]. Для сообщений, состоящих из

двоичных символов, информационную двоичную энтропию сообщения можно

определить так [93]:
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𝐻(𝑋) = −
1∑︁

𝑖=0

𝑝(𝑥𝑖)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑥𝑖),

где 𝑝(𝑥𝑖) – вероятность появления значения 𝑥𝑖 = 𝑖 случайной величины 𝑋 в

сообщении. Для того, чтобы без потерь передать 𝑛 символов сообщения с из

вестной энтропией 𝐻(𝑋), минимальная длина передаваемого сообщения для

данного количества информации будет составлять 𝑛 ·𝐻(𝑋).

Сумма вероятностей появления всех символов алфавита в сообщении рав

на единице, то есть для двоичного алфавита 𝑝(0) + 𝑝(1) = 1. Но в зависимости

от значений 𝑝(0) и 𝑝(1) энтропия сообщения в целом принимает различные

значения из интервала [0;1] (рис. 3.8). Если вероятности появления символов

0 и 1 равны, то энтропия такого сообщения равна 1. В случае, например, если

вероятность появления символа 0 равна 𝑝(0) = 0, 25, то энтропия 𝐻(𝑋) ≈ 0, 81.

а б

в г

Рис. 3.9. Значение коэффициента сжатия 𝐾(𝐵) и энтропии 𝐻(𝐵) бинов по: а – последова

тельности BasketballDrill; б – последовательности Cactus; в – для последовательности Traffic;

г – для последовательности SlideShow
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Особенностью арифметического кодирования в HEVC является разделе

ние на синтаксические группы и адаптивность изменения вероятностей. Если

оценить энтропию 𝐻(𝐵) поступающих на вход арифметического кодера би

нов, но ее значение будет заметно отличаться от коэффициента сжатия бинов

𝐾(𝐵) = 𝑅/𝐵 арифметическим кодером. Для примера, на рис. 3.9 приведены

значения энтропии 𝐻(𝐵) кодируемых бинов и коэффициента их сжатия 𝐾(𝐵)

арифметическим кодером. Данные получены программной реализацией коде

ра HM в конфигурации «Intra Main» при разных параметрах квантования 𝑄𝑃

на последовательностях из тестового набора JCT-VC. Из графиков видно, что

энтропия всех бинов, поступающих на вход арифметического кодера при сжа

тии видеопоследовательности, близка к 1. В то же время, коэффициент сжатия

этих бинов примерно равен 0,8. Этот факт необходимо учитывать при получе

нии оценки �̂�(𝐵).

а б

в г

Рис. 3.10. Зависимость коэффициента сжатия 𝐾(𝐵) и энтропии 𝐻(𝐵) сообщения от пара

метра квантования на примере последовательности BasketballDrill для разных контекстных

групп: а – случай SC; б – случай PX; в – случай G1; г – случай G2



102

На рис. 3.10 приведены примеры оценки энтропии бинов по принадлежно

сти к контекстной группе. Представленные данные получены с помощью про

граммной реализации кодера HM в конфигурации «Intra Main» для разных

параметров квантования 𝑄𝑃 на последовательности BasketballDrill. На графи

ках видно, что подсчитанная таким образом энтропия бинов гораздо больше

соответствует получаемому в результате арифметического кодирования коэф

фициенту сжатия. В то же время, энтропия оцениваемых данных выше, чем

коэффициент сжатия. Оценка �̂� реального битового размера 𝑅, полученная на

основе энтропии, скорее всего будет больше реального значения (�̂� > 𝑅). Одна

ко в процессе кодирования блока вычислить энтропию всех бинов какой-либо

контекстной группы, получаемых в результате кодирования текущего видеокад

ра, невозможно. Поскольку стоит задача уменьшения зависимости оценки бито

вого размера 𝑅 кодирования текущего блока от результата кодирования пред

шествующих блоков, энтропию можно оценить для последовательности бинов,

получаемой в процессе оценки только текущего варианта кодирования блока.

На рис. 3.11 приведены средние значения энтропии бинов варианта кодирования

блока видеокадра по принадлежности к контекстной группе. Представленные

данные получены с помощью программной реализации кодера HM в конфигу

рации «Intra Main» для разных параметров квантования 𝑄𝑃 на последователь

ности BasketballDrill.

Значения энтропии бинов контекстных групп SC (рис. 3.11а) и PX

(рис. 3.11а) в целом имеют достаточно близкую к реальному коэффициенту

сжатия величину. Однако энтропия бинов контекстных групп G1 (рис. 3.11а)

и G2 (рис. 3.11а) значительно ниже реального коэффициента сжатия. Причи

ной является малое число бинов обозначенных контекстных групп, получаемое

при бинаризации данных 𝐵 варианта кодирования блока видеокадра. Тем не ме

нее, малое число бинов составляет малый объем информации в закодированном

арифметическим кодером сообщении, поэтому ошибка оценки �̂� также должна

быть незначительной.



103

а б

в г

Рис. 3.11. Зависимость коэффициента сжатия 𝐾(𝐵) и средняя энтропия 𝐻(𝐵) бинов при

оценке варианта кодировани блока видеокадра от параметра квантования на примере после

довательности BasketballDrill для разных контекстных групп: а – случай SC; б – случай PX;

в – случай G1; г – случай G2

Средний объем бинов по контекстным группам при сжатии видеопоследо

вательности BasketballDrill интра-кадрами приведен на рис. 3.12. Видно, что

независимо от величины параметра квантования наибольший объем данных со

держится в информации о значащих коэффициентах, о коэффициентах, боль

ших 1, а также в байпас-бинах. Данные выводы справедливы для блоков преоб

разования любого размера. Для блоков размером 4Ö4 и 8Ö8 ощутимую долю

занимает информация о позиции последнего значащего коэффициента. В об

щей сложности для блока 4Ö4 позиция последнего значащего коэффициента

(PX и PY) занимает 20% входных данных. В случае блоков 8Ö8 – 10%. Так

же заметен спад объема данных, кодируемых в обход арифметического кодера,

с ростом значения параметра квантования, что должно являться результатом
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повышения ошибки квантования и приводить к росту потерь информации о

сжимаемом видеокадре.

а б

в г

Рис. 3.12. Процентное соотношение бинов по синтаксическим группам, поступающих на

вход арифметического кодера при интра-кодировании коэффициентов последовательности

BasketballDrill: а – для блоков TU размером 4Ö4 коэффициента; б – для блоков TU разме

ром 8Ö8 коэффициентов; в – для блоков TU размером 16Ö16 коэффициентов; г – для блоков

TU размером 32Ö32 коэффициента

В результате арифметического кодирования поступающие на вход бины

сжимаются. Степень сжатия зависит от значений и последовательности по

ступающих символов в рамках каждой синтаксической группы. Например, на

рис. 3.13 приведены графики средних степеней сжатия синтаксических элемен

тов для последовательности BasketballDrill. Для блоков размером 4Ö4 символы

из синтаксической группы «SG» отсутствуют в виду особенностей кодирования
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остаточных коэффициентов. Для блоков всех размеров средняя степень сжатия

символов синтаксической группы «G1» составляет 1,5 раза. Степень сжатия

символов из синтаксических групп «PX» и «PY» существенно зависит от раз

мера кодируемого блока. Определяемые этими символами позиции последних

значащих коэффициентов в квантованном блоке TU для блоков меньшего раз

мера имеют меньшие значения. Кроме того, с ростом параметра квантования

позиции последних значащих коэффициентов должны приближаться к нулево

му DC коэффициенту, как следствие, степень их сжатия падает.

а б

в г

Рис. 3.13. Средняя степень сжатия синтаксических элементов для последовательности

BasketballDrill: а – для блоков TU размером 4Ö4 коэффициента; б – для блоков TU раз

мером 8Ö8 коэффициентов; в – для блоков TU размером 16Ö16 коэффициентов; г – для

блоков TU размером 32Ö32 коэффициента

В целом же арифметическое кодирование мало влияет на соотношение рас



106

пределения числа бит в закодированном сообщении по синтаксическим группам.

Соотношение байпас-бит увеличивается примерно на 5% по сравнению с распре

делением байпас-бинов.

а б

в г

Рис. 3.14. Распределение бит, закодированных в разных контекстных группах, для последо

вательности BasketballDrill: а – для блоков TU размером 4Ö4 коэффициента; б – для блоков

TU размером 8Ö8 коэффициентов; в – для блоков TU размером 16Ö16 коэффициентов; г –

для блоков TU размером 32Ö32 коэффициента

Аналогичные наблюдения были получены при изучении статистики ариф

метического кодирования других видеопоследовательностей из тестового набо

ра JCT-VC.

Оценку �̂�(𝐵) числа бит, требуемого для представления информации об

остаточном сигнале, мы предлагаем осуществлять, находя значение энтропии

бинов для каждой из семи синтаксических групп в отдельности. Обозначим
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бины, принадлежащие 𝑖–й синтаксической группе, как 𝐵𝑖, тогда их энтропия

𝐻(𝐵𝑖) = −𝑝𝑖(0) · 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖(0)− 𝑝𝑖(1) · 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖(1),

где 𝑝𝑖(0) = 𝑧𝑖/𝑛𝑖, 𝑝𝑖(1) = 𝑜𝑖/𝑛𝑖 — вероятности появления символов 0 и 1 в

кодируемом сообщении длиной 𝑛𝑖 бин, а 𝑧𝑖 и 𝑜𝑖 — число нулей и число единиц в

кодируемом сообщении 𝐵𝑖 соответственно. Энтропию символов, кодируемых в

режиме «байпас», оценивать необходимости нет, поскольку она всегда равна 1.

Составляющую информации об остаточном сигнале в оценке �̂� числа бит 𝑅

можно найти по формуле:

�̂�(𝐵) =
7∑︁

𝑖=0

𝐻(𝐵𝑖) · 𝑛𝑖.

а б

Рис. 3.15. Диаграммы рассеяния для оценки �̂� и реального значения 𝑅: а – на последова

тельности BasketballDrill; б – для последовательности PeopleOnStreet

С помощью программной реализации кодера HM в конфигурации «Intra

Main» были проведены исследования по сравнению значения оценки �̂�(𝐵) с ре

альным значением битового размера 𝑅 информации об остаточном сигнале для

каждого блока при кодировании видеопоследовательностей из набора JCT-VC.

На рис. 3.15 приведены некоторые диаграммы рассеяния оценки �̂�(𝐵), харак

терные для всего набора тестовых видеопоследовательностей JCT-VC. Оценка

�̂�(𝐵) имеет практически линейное соотношение с реальным значением 𝑅.
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Таблица 3.5. Коэффициент корреляции значений �̂�(𝐵) и 𝑅(𝐵), а также параметр 𝑎 и смеще

ние 𝑏 аппроксимирующей прямой для тестовых видеопоследовательностей

Последовательность 𝑐𝑜𝑟𝑟
(︁
�̂�(𝐵), 𝑅(𝐵)

)︁
𝑎 𝑏

Traffic 1,000 1,072 0,950

PeopleOnStreet 1,000 1,071 0,718

Nebuta 1,000 1,089 0,240

SteamLocomotive 0,999 1,058 0,004

Kimono 0,999 1,061 0,714

ParkScene 1,000 1,061 0,238

Cactus 0,999 1,037 1,470

BQTerrace 1,000 1,066 0,629

BasketballDrive 0,998 1,091 0,202

RaceHorses (С) 0,999 1,035 4,950

BQMall 1,000 1,101 -0,217

PartyScene 0,999 1,087 0,474

BasketballDrill 0,999 1,088 -0,056

RaceHorses (D) 1,000 1,091 -0,195

BQSquare 0,999 1,039 3,377

BlowingBubbles 1,000 1,083 -0,096

BasketballPass 0,999 1,063 0,345

Vidyo1 0,999 1,024 11,136

Vidyo3 0,999 1,029 4,021

Vidyo4 0,999 1,091 0,005

BaskeballDrillText 0,999 1,095 -0,384

ChinaSpeed 0,998 1,093 -0,176

SlideEditing 0,998 1,091 -0,391

SlideShow 0,998 1,091 -0,180

В среднем 0,999 1,071 1,157

Для всех тестовых последовательностей из набора JCT-VC был посчитан

коэффициент корреляции оценки �̂� с реальным значением 𝑅 по формуле:

𝑐𝑜𝑟𝑟
(︁
�̂�(𝐵), 𝑅(𝐵)

)︁
=

𝑐𝑜𝑣
(︁
�̂�(𝐵), 𝑅(𝐵)

)︁
𝜎�̂� · 𝜎𝑅

,

где 𝑐𝑜𝑣
(︁
�̂�(𝐵), 𝑅(𝐵)

)︁
– ковариация значений �̂�(𝐵) и 𝑅(𝐵), а 𝜎�̂� и 𝜎𝑅 – со

ответствующие значения дисперсий. В среднем для всех тестовых видеопосле
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довательностей коэффициент корреляции 𝑐𝑜𝑟𝑟
(︁
�̂�(𝐵), 𝑅(𝐵)

)︁
≈ 0, 999 (табли

ца. 3.5).

Высокая степень корреляции значений оценки �̂�(𝐵) с истинными значени

ями 𝑅(𝐵) позволяет с высокой точностью аппроксимировать диаграмму рассе

яния линейной зависимостью �̂� = 𝑎·𝑅+𝑏. Параметры 𝑎 и 𝑏 аппроксимирующей

прямой при этом определяют величину смещения оценки. Обработка тестовых

последовательностей из набора JCT-VC показала (таблица 3.5), что в среднем

значение параметра 𝑏 ≈ 1, 157, а величина 𝑎 ≈ 1, 071. Если же смотреть рас

пределение значений 𝑎 (рис. 3.16а) и 𝑏 (рис. 3.16а) на тестовом наборе видеопо

следовательностей, то можно заключить, что в большинстве случаев значение

смещения 𝑏 ≈ 0, а изменение среднего значения вызвано нехарактерно высо

ким значением, полученном для последовательностей RaceHorces (C) и Vidyo1

(таблица 3.5).

Отличие 𝑎 от 1 приводит к смещению оценки �̂�(𝐵), что эквивалентно из

менению значения параметра 𝜆 в выражении 3.1. Для того, чтобы скомпенси

ровать смещение, необходимо ввести корректирующий фактор 𝑘 = 1/𝑎 ≈ 0, 93.

а б

Рис. 3.16. Интервалы распределения: а – для значений коэффициента 𝑎; б – для значений

смещения 𝑏

При корректировании оценки �̂�(𝐵) для остаточного сигнала среднее значе

ние параметра 𝑎 на тестовых видеопоследовательностях примерно равно 0, 998.
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Величина корреляции Пирсона оценки �̂�(𝐵) и реального значения 𝑅(𝐵) при

этом незначительно изменилась, но среднее по всем последовательностям зна

чение по-прежнему равно 0, 999. В результате корректировки среднее значение

смещения 𝑏 снизилось до 0, 742 (таблица 3.6).

Таблица 3.6. Коэффициент корреляции значений скорректированной оценки �̂�(𝐵) и 𝑅(𝐵), а

также параметр 𝑎 и смещение 𝑏 аппроксимирующей прямой после корректировки

Последовательность 𝑐𝑜𝑟𝑟
(︁
�̂�(𝐵), 𝑅(𝐵)

)︁
𝑎 𝑏

Traffic 0,999 0,992 0,499

PeopleOnStreet 0,999 0,992 0,304

Nebuta 0,998 1,008 -0,088

SteamLocomotive 0,999 1,058 0,004

Kimono 1,000 0,982 0,217

ParkScene 1,000 0,983 -0,148

Cactus 0,999 0,960 0,957

BQTerrace 1,000 0,987 0,183

BasketballDrive 0,999 1,010 -0,189

RaceHorses (С) 0,998 0,958 4,315

BQMall 0,999 1,019 -0,548

PartyScene 1,000 1,006 -0,04

BasketballDrill 1,000 1,007 -0,417

RaceHorses (D) 1,000 1,091 -0,195

BQSquare 0,999 0,962 2,666

BlowingBubbles 1,000 1,003 -0,521

BasketballPass 0,999 0,985 -0,071

Vidyo1 0,998 0,948 10,068

Vidyo3 0,998 0,953 3,525

Vidyo4 0,999 1,010 -0,433

BaskeballDrillText 1,000 1,014 -0,733

ChinaSpeed 0,999 1,012 -0,453

SlideEditing 0,999 1,010 -0,638

SlideShow 0,999 1,010 -0,446

В среднем 0,999 0,998 0,742

Предложенный способ оценки реализован в программном кодере HM. Дан

ные, приведенные в таблице 3.7, получены в результате замены оценки размера

информации об остаточном сигнале с помощью арифметического кодирования
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на описанный алгоритм. В среднем, битовая скорость тестовых видеопоследова

тельностей, закодированных модифицированным кодером HM, повысилась на

1,779%. Разброс значений, при этом, составляет от 0,401% до 2,544%.

Таблица 3.7. Влияние энтропийной оценки размера данных о преобразовании блока на эф

фективность сжатия

Последовательность
HM INTRA MAIN

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic 1,534 -0,083 0,006

PeopleOnStreet 1,812 -0,100 0,019

Nebuta 0,465 -0,034 -0,017

SteamLocomotive 0,401 -0,024 0,007

Kimono 0,705 -0,025 -0,004

ParkScene 1,597 -0,068 0,005

Cactus 1,419 -0,053 0,008

BQTerrace 1,865 -0,112 -0,010

BasketballDrive 2,063 -0,052 0,002

RaceHorses (С) 1,418 -0,091 -0,024

BQMall 2,441 -0,151 -0,051

PartyScene 2,270 -0,178 -0,064

BasketballDrill 2,268 -0,106 -0,020

RaceHorses (D) 2,044 -0,142 -0,068

BQSquare 2,472 -0,218 -0,078

BlowingBubbles 2,174 -0,129 -0,037

BasketballPass 2,544 -0,146 -0,057

Vidyo1 1,952 -0,098 0,002

Vidyo3 1,803 -0,099 -0,017

Vidyo4 1,683 -0,073 0,016

BaskeballDrillText 2,070 -0,109 -0,059

ChinaSpeed 1,762 -0,164 -0,125

SlideEditing 2,384 -0,378 -0,265

SlideShow 1,548 -0,089 -0,071

В среднем 1,779 -0,113 -0,038
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3.2.4. Алгоритм получения оценки �̂� битового размера 𝑅 сжатия

данных 𝐵

В предлагаемом алгоритме оценки значения 𝑅 исходное сообщение 𝐵 раз

деляется на семь контекстных групп. Оценка �̂� размера 𝑅 сообщения 𝐵 сводит

ся к расчету значения энтропии символов каждой контекстной группы в отдель

ности, а также к оценке числа бит для кодирования режима пространственного

предсказания. Для оценки размера данных о пространственном предсказании

достаточно классифицировать режим предсказания как наиболее вероятный

MPM или наименее вероятный. При кодировании значение выбранного режи

ма может быть предсказано на основе варианта предсказания трех соседних

блоков. В ходе исследований получены значения оценки размера информации

о предсказании блока видеокадра в зависимости от его размера (Таблица 3.8).

Таблица 3.8. Таблица оценки размера информации о предсказании блока видеокадра

Размер блока 4Ö4 8Ö8 16Ö16 32Ö32

режим-кандидат 2 3 2 2

не режим-кандидат 7 7 6 6

Алгоритм быстрой оценки битовой скорости 𝑅:

НАЧАЛО.

Шаг 1. ВВЕСТИ: 𝑚𝑝𝑚 - индикатор режима предсказания,

𝑠𝑖𝑧𝑒 - размер блока предсказания,

𝐵 - кодируемые данные

Шаг 2. Начальное значение оценки �̂� = 𝑆,

где 𝑆 определяется по Таблице 3.8.

Шаг 3. Разделение данных 𝐵 на семь контекстных групп

𝐵𝑛, 𝑛 = [0; 7]. Положить 𝑖 = 0.

Шаг 4. Определить число нулей 𝑎 и число единиц 𝑏 в сообщении 𝐵𝑖.

Шаг 5. Определить энтропию сообщения контекстной группы:
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𝐻(𝐵𝑖) = − 𝑎
𝑎+𝑏 · 𝑙𝑜𝑔2(

𝑎
𝑎+𝑏)−

𝑏
𝑎+𝑏 · 𝑙𝑜𝑔2(

𝑏
𝑎+𝑏).

Шаг 6. Обновить оценку �̂� = �̂� + 0, 93 · (𝑎+ 𝑏) ·𝐻(𝐵𝑖).

Шаг 7. Увеличить 𝑖 = 𝑖+ 1. Если 𝑖 6 7, перейти на шаг 3.

Шаг 8. ВЫВЕСТИ: Значение �̂�.

КОНЕЦ.

Применение алгоритма оценки битовой скорости 𝑅 при выборе варианта коди

рования блока на основе RD-функции Лагранжа в справочной программной

реализации кодера в рамках стандарта HEVC привело к росту битовой скоро

сти закодированного видеопотока на 2-5%. При этом быстродействие алгоритма

сжатия в целом увеличилось на 15–25%, а алгоритма поиска варианта кодиро

вания блока – на 20–40%. В предложенном алгоритме удалось полностью от

казаться от применения арифметического кодирования при получении оценки

битовой скорости 𝑅. Как следствие, устранена необходимость сохранения состо

яния арифметического кодера при оценке варианта кодирования. Кроме того,

стала возможной распределенная реализация алгоритма сжатия видеопоследо

вательностей, реализующая поиск варианта кодирования блоков каждой строки

в отдельном вычислительном потоке.

Общее влияние на характеристики сжатия кодера HM на всем наборе те

стовых видеопоследовательностей приведена в таблице 3.9. Изменение времени

рассчитано как:

Δ𝑇 =
𝑇модиф − 𝑇исх

𝑇исх
· 100%, (3.2)

где 𝑇исх – время сжатия базового алгоритма сжатия программного кодера HM;

𝑇модиф – время сжатия модифицированного алгоритма сжатия программного

кодера HM. Численные эксперименты с кодером HM проводились в конфигура

ции «Intra Main».
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Таблица 3.9. Влияние итогового алгоритма оценки размера на эффективность сжатия

Последовательность
HM INTRA MAIN

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

ΔT, %

Traffic 3,16 -0,17 0,05 -16,44

PeopleOnStreet 4,28 -0,24 0,20 -17,35

Nebuta 0,66 -0,05 -0,01 -21,67

SteamLocomotive 1,18 -0,07 -0,09 -18,49

Kimono 1,70 -0,06 0,02 -12,96

ParkScene 2,84 -0,12 0,08 -17,27

Cactus 2,98 -0,11 0,04 -17,77

BQTerrace 3,06 -0,18 0,07 -20,95

BasketballDrive 4,12 -0,10 0,06 -16,34

RaceHorses (С) 2,20 -0,14 0,03 -19,27

BQMall 3,75 -0,23 0,03 -19,87

PartyScene 2,91 -0,23 -0,01 -24,84

BasketballDrill 4,24 -0,20 0,05 -15,89

RaceHorses (D) 2,67 -0,19 -0,02 -20,53

BQSquare 3,74 -0,33 0,09 -24,91

BlowingBubbles 2,97 -0,18 0,03 -21,18

BasketballPass 3,65 -0,21 0,00 -18,53

Vidyo1 5,47 -0,27 0,21 -13,49

Vidyo3 5,50 -0,30 0,15 -13,76

Vidyo4 4,84 -0,21 0,29 -14,24

BaskeballDrillText 3,89 -0,20 -0,01 -16,18

ChinaSpeed 3,52 -0,33 -0,08 -18,63

SlideEditing 3,94 -0,62 -0,25 -22,76

SlideShow 5,88 -0,34 -0,02 -12,52

В среднем 3,46 -0,21 0,04 -18,16

Неточность оценки �̂� реального значения битового размера 𝑅 варианта ко

дирования блока видеокадра снизила эффективность алгоритма сжатия. В сред

нем степень сжатия снизилась на 3,44%. Наименее значительные потери эффек

тивности алгоритма сжатия наблюдаются на последовательности Nebuta: всего

0,66%. Однородная текстура изображения на данной видеопоследовательности

компенсирует влияние ошибки выбора варианта кодирования блока видеокадра.
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Наибольшее снижение эффективности сжатия наблюдается на последователь

ностях PeaopleOnStreet, BasketballDrill, BasketballDrive, Vidyo1„ Vidyo3, Vidyo4

и SlideShow - от 4% до 5,5%. Из анализа потерь эффективности сжатия при оцен

ке размера PU (таблица 3.4), при оценке битового размера кодирования оста

точной информации (таблица 3.7) и комбинированной оценки �̂� (таблица 3.9)

можно заключить, что основное влияние на снижение эффективности алгорит

ма сжатия оказывают ошибки при оценке размера PU. Суммарная ошибка двух

оценок явилась причиной большего снижения эффективности алгоритма сжа

тия.

Поскольку в модифицированном алгоритме при выборе варианта кодиро

вания блока видеокадра арифметический кодер SBAC не используется, достиг

нуто упрощение вычислений, которое привело к ускорению алгоритма сжатия

в среднем на 18,16% в проведенных численных экспериментах. При сжатии по

следовательности PartyScene время сократилось в среднем на 24,84%. Оценка

�̂� реального значения битового размера 𝑅 варианта кодирования блока видео

кадра является лишь частью алгоритма сжатия. На программной реализации

кодера HM получена оценка ускорения только алгоритма выбора варианта ко

дирования блока видеокадра, включая учет размера PU. Результаты численных

экспериментов приведены в таблице 3.10. В среднем алгоритм поиска вариан

та кодирования блока видеокадра ускорен на 21,76%. Наибольшее ускорение

достигнуто на блоках размером 4Ö4 пикселя: оно составило 23,14%. Это, веро

ятно, связано с тем, что получение приближенной оценки �̂� на блоках меньшего

размера проще в вычислительном отношении, поскольку меньшее число коэф

фициентов требуется обработать, при этом вычислительная сложность сохране

ния и восстановления состояния SBAC для блоков всех размеров одинакова.
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Таблица 3.10. Ускорение модифицированного алгоритма поиска варианта кодирования блока

видеокадра по отношению к исходному алгоритму

Последовательность
HM INTRA MAIN, RD ΔT, %

4Ö4 8Ö8 16Ö16 32Ö32 Всего

Traffic -22,15 -17,86 -16,75 -15,66 -19,52

PeopleOnStreet -22,76 -18,65 -17,76 -16,72 -20,40

Nebuta -28,40 -23,55 -22,98 -21,71 -25,82

SteamLocomotive -23,93 -19,29 -18,77 -16,92 -21,24

Kimono -18,87 -14,24 -12,11 -9,92 -15,26

ParkScene -22,98 -19,03 -17,98 -16,95 -20,68

Cactus -23,26 -19,67 -18,95 -18,61 -21,45

BQTerrace -25,52 -23,39 -23,30 -22,86 -24,87

BasketballDrive -21,35 -18,57 -17,77 -14,25 -19,13

RaceHorses (С) -24,31 -21,99 -21,58 -22,00 -23,62

BQMall -25,49 -21,29 -21,59 -22,43 -24,11

PartyScene -29,48 -27,48 -28,60 -29,75 -30,08

BasketballDrill -21,22 -18,46 -17,33 -20,29 -20,23

RaceHorses (D) -25,96 -23,35 -22,61 -24,16 -25,24

BQSquare -27,97 -27,53 -29,70 -31,02 -29,75

BlowingBubbles -25,91 -25,09 -24,52 -25,46 -25,98

BasketballPass -23,43 -20,98 -20,22 -20,07 -22,23

Vidyo1 -19,05 -14,67 -12,66 -10,48 -15,80

Vidyo3 -19,40 -14,75 -13,33 -11,63 -16,31

Vidyo4 -19,05 -15,34 -13,96 -11,87 -16,39

BaskeballDrillText -20,54 -17,52 -19,69 -17,75 -20,07

ChinaSpeed -21,91 -20,12 -20,64 -21,91 -22,28

SlideEditing -25,24 -24,87 -25,76 -28,47 -27,23

SlideShow -17,28 -13,54 -11,16 -9,67 -14,43

В среднем -23,14 -20,05 -19,57 -19,19 -21,76

3.3. Основные результаты и выводы по главе

Выше рассмотрены основные проблемы быстродействия алгоритма выбора

варианта кодирования блока видеокадра. Наиболее важной проблемой является

вовлечение арифметического кодера SBAC в процесс оценки стоимости каждого

варианта. Получение точного значения битового размера варианта кодирования
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блока возможно лишь путем выполнения полного алгоритма сжатия блока. При

этом необходимость выполнения арифметического кодирования требует точно

го соответствия состояния SBAC состоянию, используемому при сжатии. Это

приводит к необходимости сохранения и восстановления состояния SBAC, а так

же к последовательной зависимости между блоками видеокадра, препятствую

щей распределенному выполнению алгоритма.

Основными результатами данной главы можно считать:

1. предложенный способ оценки битового размера сжатия информации о про

странственном предсказании блока видеокадра, не требующий арифмети

ческого кодирования;

2. показанную высокую корреляцию энтропии символов, поступающих

на вход синтаксического арифметического кодера SBAC стандарта

H.265/HEVC, с учетом их принадлежности к контекстной группе и разме

ра битовой последовательности, получаемой в результате арифметическо

го кодирования;

3. предложенный способ оценки битового размера сжатия данных об оста

точном сигнале блока видеокадра на основе подсчета энтропии символов

отдельных контекстных групп арифметического кодировани;

4. алгоритм получения оценки �̂� битового размера 𝑅 варианта кодирования

блока видеокадра при пространственном предсказании;

5. результаты численных экспериментов по влиянию алгоритма получения

оценки �̂� на эффективность сжатия тестовых видеопоследовательностей

из набора JCT-VC.

Предложенный алгоритм оценки �̂� битового размера 𝑅 варианта кодирования

блока видеокадра позволяет исключить этап арифметического кодирования ко

эффициентов, обладающий неустранимой зависимостью от ранее обработанных
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данных. Данная зависимость делает невозможным распределенную реализацию

вариантов кодирования блоков видеокадра. За счет замены этапа арифметиче

ского кодирования коэффициентов на приближенную оценку объема данных

через имеющуюся в каждой синтаксической группе коэффициентов энтропию,

общая потеря эффективности составила всего 5% по степени сжатия. При об

щем выигрыше алгоритма HM в 30% на сжатии интра-кадров у алгоритма JM,

ухудшение 5% является заметным, но некритичным. Взамен полностью устра

няется контекстная зависимость между блоками видеокадра, что предоставляет

возможность распределенной обработки данных в системе сжатия, использую

щей предложенный алгоритм.
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Глава 4

Способы и алгоритмы поиска варианта

пространственного предсказания блока

видеокадра

Данная глава посвящена исследованию возможности ускорения алгоритма

поиска варианта пространственного кодирования блока видеокадра. Для выбо

ра варианта кодирования блока видеокадра размером 64Ö64 пикселя с учетом

его подразбиений необходимо выполнить оценку 341 подблока. Для каждого

подблока доступно 35 вариантов пространственного предсказания. В результа

те необходимо 11935 раз выполнить оценку варианта кодирования подблока,

а затем выбрать наиболее эффективное сочетание для окончательного сжатия

блока. Выбор наиболее эффективного варианта кодирования блока выполняет

ся на основе оценки 𝑅𝐷𝑂. В третьей главе был предложен алгоритм быстрой

оценки значения 𝑅𝐷-функции, однако алгоритм никаким образом не снижает

число перебираемых вариантов кодирования блока. Получение оценки 𝑅𝐷𝑂

для всех возможных вариантов кодирования блока не позволяет добиться при

емлемого быстродействия алгоритма сжатия. Для повышения быстродействия

необходимо ограничить число перебираемых вариантов кодирования блока.

В разделе 4.1 рассматривается алгоритм подбора варианта пространствен

ного кодирования блока видеокадра, применяемый в справочной программной

реализации совместимого со стандартом H.265/HEVC кодера видеопоследова

тельностей HM. Как будет показано, алгоритм разделяется на два этапа: этап

грубой оценки всех вариантов кодирования и этап точной 𝑅𝐷𝑂-оценки огра

ниченного числа вариантов. На этапе грубой оценки при помощи алгоритма

с меньшей вычислительной сложностью получают приближенную оценку эф

фективности всех вариантов кодирования блока видеокадра. Точную оценку
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получают лишь для ограниченного числа вариантов-кандидатов, имеющих наи

меньшее значение ошибки при грубой оценке. Важно выбрать кандидатов для

точной оценки так, чтобы среди них с большой вероятностью оказался наиболее

эффективный с точки зрения 𝑅𝐷-функции вариант. Применяемый в справоч

ной программной реализации кодера видеопоследовательностей алгоритм выбо

ра вариантов-кандидатов дает ухудшение по BD-PSNR всего на 0,2 дБ [119].

Чем меньше вариантов кодирования оценивается, тем выше быст

родействие алгоритма, но также выше вероятность выбора не самого

𝑅𝐷-оптимального варианта. В разделе 4.1 проводятся исследования влияния

числа кандидатов для точной оценки на эффективность сжатия справочной ре

ализации кодера HM. В разделе показано, что точная оценка одного варианта

кодирования, выбранного с помощью предварительной грубой оценки, в сочета

нии с проверкой наиболее вероятных режимов, увеличивает битовую скорость

закодированного потока всего на 2%. Следовательно, задачу выполнения грубой

оценки можно свести к поиску минимума функции ошибки. А для ускорения

такого поиска целесообразно применить методы оптимизации.

Для учета специфики оцениваемой функции грубой ошибки, в разделе 4.2

рассматриваются алгоритмы пространственного предсказания и их предназна

чение. Как будет показано, 33 режима предсказания являются экстраполяци

ей значений пикселей в определенном направлении. Величина грубой оценки

ошибки этих угловых режимов предсказания коррелирует с ошибкой соседних

режимов, что дает возможность искать глобальный минимум функции после

довательным приближением.

На основе анализа поведения функции грубой ошибки, проведенного в раз

деле 4.3, предложен алгоритм быстрого поиска вариантов пространственного

кодирования. Описанию алгоритма и его исследованию посвящен раздел 4.4.
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4.1. Алгоритмы поиска варианта пространственного

предсказания блока видеокадра

Варианты пространственного кодирования блока видеокадра различают

ся, в первую очередь, используемым алгоритмом предсказания блока. Простран

ственное предсказание блоков предназначено для устранения пространственной

избыточности, содержащейся в блоках видеокадра. Под пространственной из

быточностью понимается «избыточность, определяемая высокой корреляцией

между соседними элементами изображения в пределах одного кадра или по

ля» [1].

Рис. 4.1. Угловые режимы пространственного предсказания стандарта H.265/HEVC

В соответствии со спецификацией H.265/HEVC, алгоритм пространствен

ного предсказания называется режимом предсказания. Всего доступно 35 ре

жимов предсказания: planar (режим 0), DC (режим 1) и 33 угловых режима

(режимы 2–34 на рис. 4.1). Режим planar предназначен для предсказания слож

ных текстурных областей с неодномерными характеристиками. Режим DC при

меняется на монотонных участках изображения. Угловые режимы 2–34 пред

назначены для предсказания градиентных областей и являются экстраполяци

ей значений соседних пикселей в направлениях, обозначенных стрелочками на

рис. 4.1.

Для выбора варианта кодирования CTU размером 64Ö64 пикселя необхо
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димо выполнить оценку всех вариантов разбиения блока. Представление раз

биения блока в виде квадродерева с минимальным размером CU 8Ö8 пикселей

позволяет получить 83 522 различных варианта кодирования CTU. Поскольку

CU нижнего уровня разбиения может может содержать либо 1, либо 4 блока

PU, то вариантов разбиения блока CTU становится 1 559 382 033. Для выбо

ра единственного варианта разбиения необходимо выполнить оценку 341 блока

кодирования, содержащегося в CTU. С учетом всех доступных режимов пред

сказания, значение 𝑅𝐷-функции необходимо получить 341 · 35 = 11935 раз.

Трудоемкость вычисления значения 𝑅𝐷-функции достаточно высока, поэтому

оценка всех вариантов кодирования приводит к крайне низкой производитель

ности алгоритма сжатия.

4.1.1. Базовая реализация алгоритма

Таблица 4.1. Число RDO кандидатов

Размер PU 4Ö4 8Ö8 16Ö16 32Ö32 64Ö64

Число кандидатов 8 8 3 3 3

Производительность алгоритма сжатия можно повысить за счет сокраще

ния числа вариантов кодирования, оцениваемых на основе 𝑅𝐷-функции. За

счет менее трудоемкой и неточной оценки эффективности вариантов кодирова

ния можно сразу отбросить часть вариантов, поскольку они с низкой вероятно

стью окажутся 𝑅𝐷-оптимальными. Окончательный выбор варианта кодирова

ния можно осуществить из сокращенного числа кандидатов. Подобный подход

для увеличения быстродействия алгоритма сжатия применяется в базовой реа

лизации кодера HM :

НАЧАЛО.

ВВЕСТИ: 𝐸(𝑚) - функция грубой оценки ошибки режима

предсказания 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑀 = {𝑚 |𝑚 ∈ 𝑁, 0 6 𝑚 6 34};
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𝐽𝑅𝐷(𝑚) - 𝑅𝐷-функция оценки ошибки режима

предсказания 𝑚;

𝐴 ⊂ 𝑀 - режимы предсказания соседних блоков;

𝑏 - размер блока в пикселях.

Шаг 1. Сформировать множество 𝑆 ⊂ 𝑀 режимов

предсказания 𝑠 ∈ 𝑆 такое, что

𝐸(𝑠) 6 𝐸(𝑚), ∀𝑠 ∈ 𝑆 и ∀𝑚 ∈ 𝑀 ∖ 𝑆.

Мощность |𝑆| множества 𝑆 зависит от размера 𝑏 блока

и определяется по Табл. 4.1.

Шаг 2. Сформировать множество 𝑆 ′:𝑆 ′ = 𝑆 ∪ 𝐴,

включающее режимы соседних блоков.

Шаг 3. Найти 𝑚* : 𝐽𝑅𝐷(𝑚
*) = min

𝑚∈𝑆′
𝐽𝑅𝐷(𝑚).

ВЫВЕСТИ: Значение 𝑚* и 𝐽𝑅𝐷(𝑚
*).

КОНЕЦ.

Алгоритм выбора варианта кодирования блока видеокадра в справочной про

граммной реализации кодера HM состоит из трех этапов. На первом этапе вы

полняется грубая оценка всех 35 режимов предсказания блока и выбираются

режимы с наименьшей ошибкой 𝐸(𝑚). Число выбираемых режимов обосновано

в [119], зависит от размера предсказываемого блока и определено в Таблице 4.1.

Этот шаг работы алгоритма в англоязычных статьях обозначается как RMD

(сокр. от англ. Rough Mode Decision – грубый выбор режимов).

Функцией ошибки выступает 𝐸(𝑚) = 𝑆𝐴𝑇𝐷 +
√
𝜆 ·𝑅𝑚, где

𝑆𝐴𝑇𝐷 =
𝑤∑︁
𝑖=0

ℎ∑︁
𝑗=0

|ℎ𝑖𝑗| ,

где ℎ𝑖𝑗 – элемент на позиции (𝑖, 𝑗) матрицы преобразования Адамара 𝐻:

𝐻 = 𝑇𝐻(𝑃𝑂 − 𝑃𝑃 ) · 𝑇 𝑇
𝐻 .
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Здесь (𝑃𝑂−𝑃𝑃 ) - разница матрицы оригинальных значений 𝑃𝑂 пикселей блока

и предсказанных значений 𝑃𝑃 пикселей. Для блоков размером 4 × 4 пикселя

матрица Адамара выглядит следующим образом:

𝑇𝐻 =

⎡⎢⎢⎣
1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 −1 1
1 −1 1 −1

⎤⎥⎥⎦ .

В [119] показано, что в 20–40% случаев выбираемый на основе

𝑅𝐷-функции режим соответствует режиму предсказания одного из соседних

ранее обработанных блоков. Режимы соседних блоков обозначают как MPM

(сокр. от англ. Most Probable Mode – наиболее вероятный режим). На втором

шаге алгоритма выбора варианта кодирования блока число выбранных режи

мов пополняется режимами предсказания соседних блоков.

Наконец, на третьем шаге алгоритма определяется значение 𝑅𝐷-функции

отобранного числа режимов предсказания и выбирается режим с наименьшей

стоимостью. Этот шаг работы алгоритма в англоязычных статьях обозначается

как RDO из-за того, что выбор режима предсказания выполняется с помощью

𝑅𝐷-функции.

Для повышения вероятности выбора наиболее эффективного с точки зре

ния 𝑅𝐷-функции режима на основе функции 𝐸(𝑚) выбирается не один, а

несколько режимов-кандидатов. Исследования справочной программной реали

зации HEVC кодера показали, что если оценивать только один режим пред

сказания с наименьшим значением 𝐸(𝑚), то эффективность алгоритма сжатия

падает на 1,5-13,9% (Таблица 4.2, столбец «1 кандидат»). Если помимо режима

предсказания с наименьшим значением 𝐸(𝑚) оценивать еще и наиболее веро

ятные режимы MPM, то эффективность сжатия падает всего на 0,5–4,6%.
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Таблица 4.2. Влияние числа RD-кандидатов на эффективность сжатия

Последовательность
1 кандидат 1 кандидат + MPM

BD-RATE,

%

BD-PSNR-Y,

дБ

BD-PSNR-UV,

дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR-Y,

дБ

BD-PSNR-UV,

дБ

Traffic 3,80 -0,20 0,01 1,43 -0,08 0,04

PeopleOnStreet 4,26 -0,24 0,05 1,75 -0,10 0,05

Nebuta 1,11 -0,11 -0,04 0,51 -0,04 -0,01

SteamLocomotive 1,47 -0,07 0,02 0,32 -0,02 0,01

Kimono 3,45 -0,12 -0,04 0,63 -0,02 0,00

ParkScene 3,55 -0,15 0,02 0,97 -0,04 0,03

Cactus 3,30 -0,12 0,02 1,05 -0,04 0,03

BQTerrace 3,04 -0,18 0,03 1,18 -0,07 0,02

BasketballDrive 3,81 -0,09 -0,02 1,22 -0,03 0,00

RaceHorses (С) 2,91 -0,18 0,01 1,23 -0,08 0,02

BQMall 4,10 -0,25 0,00 1,71 -0,11 0,02

PartyScene 4,11 -0,32 0,01 1,92 -0,15 0,03

BasketballDrill 3,65 -0,17 0,02 1,58 -0,07 0,05

RaceHorses (D) 3,99 -0,27 -0,01 1,82 -0,13 0,00

BQSquare 4,54 -0,39 0,01 2,21 -0,19 0,01

BlowingBubbles 4,12 -0,24 0,02 1,86 -0,11 0,02

BasketballPass 3,71 -0,21 0,00 1,5 -0,09 0,02

Vidyo1 4,48 -0,22 0,00 1,64 -0,08 0,01

Vidyo3 3,09 -0,17 -0,01 1,21 -0,07 -0,00

Vidyo4 3,76 -0,16 0,00 1,39 -0,06 0,01

BaskeballDrillText 3,65 -0,19 -0,01 1,5 -0,08 0,02

ChinaSpeed 11,08 -1,0 -0,43 3,52 -0,33 -0,11

SlideEditing 12,86 -1,94 -0,81 4,66 -0,73 -0,27

SlideShow 6,74 -0,39 -0,17 2,7 -0,16 -0,03

В среднем 4,36 -0,31 -0,06 1,65 -0,12 0,00

Справочная реализация кодера HM также выполняет дополнительный вы

бор способа подразбиения блока кодирования CU на блоки преобразования TU,

которое также имеет структуру квадродерева. В англоязычных источниках этот

алгоритм обозначается как RQT (сокр. от англ. Residual Quad-Tree – квадроде

рево остаточных коэффициентов). Решение о необходимости разбиения прини

мается на основе 𝑅𝐷-функции.
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В совокупности, этапы RMD, RDO и RQT формируют справочный алго

ритм поиска варианта внутрикадрового кодирования блока видеокадра. В таб

лице 4.3 приведены результаты численного эксперимента со справочной про

граммной реализацией кодера HM по замеру времени, затрачиваемого на каж

дом этапе алгоритма. Результаты получены на тестовой ПЭВМ с процессором

Intel Core i3-530 тактовой частотой 2,93 ГГц и оперативной памятью DDR3 6 Гб.

Несмотря на то, что время, затрачиваемое на выполнение этапа RMD меньше,

чем время выполнения других этапов, быстродействия алгоритма RMD недо

статочно даже для сжатия последовательностей разрешением 416Ö240 пиксе

лей (RaceHorses (D), BQSquare, BlowingBubbles, BasketballPass). Этап RMD для

такого разрешения занимает 0,19 с/кадр, то есть за одну секунду кодер сможет

обработать лишь 5 кадров видеопоследовательности. Для обработки хотя бы

25 кадров/с необходимо ускорить этап в 5 раз, что теоретически возможно за

счет распределения вычислений на несколько потоков. В случае же видеопо

следовательностей стандартной четкости (RaceHorses (С), BQMall, PartyScene,

BasketballDrill) грубая оценка режимов полным перебором позволяет обраба

тывать лишь 1,25 кадра за одну секунду, что требует 20-кратного ускорения

данного этапа.

Очевидно, что для ускорения быстродействия алгоритма поиска варианта

пространственного кодирования блока видеокадра необходимо ускорить алго

ритм подбора режимов-кандидатов. Целью этапа RMD является уменьшение

вычислительных затрат при выборе варианта кодирования блока видеокадра

на этапе RDO. По результатам, приведенным в таблице 4.3, точная RD-оценка

даже трети всех доступных режимов предсказания занимает более чем в три

раза больше времени по сравнению с полной грубой оценкой всех режимов.

При этом полностью от точной оценки отказаться нельзя, т.к. она является

ключевым фактором при выборе эффективного варианта кодирования блока.

В то же время, чем меньше вариантов подвергаются точной оценке, тем выше

быстродействие алгоритма.
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Таблица 4.3. Время выполнения этапов базового алгоритма поиска варианта кодирования

блока в пересчете на кадр

Последовательность
Время обработки кадра, с

RMD RDO RQT

Traffic 8,15 20,07 6,44

PeopleOnStreet 8,26 21,06 6,68

Nebuta 8,27 26,85 8,60

SteamLocomotive 8,19 21,65 7,06

Kimono 4,10 8,73 2,80

ParkScene 4,13 10,48 3,37

Cactus 4,12 10,92 3,53

BQTerrace 4,09 12,22 3,96

BasketballDrive 4,07 9,26 3,00

RaceHorses (С) 0,80 2,31 0,76

BQMall 0,79 2,32 0,74

PartyScene 0,79 3,01 0,98

BasketballDrill 0,79 2,12 0,67

RaceHorses (D) 0,19 0,62 0,20

BQSquare 0,19 0,73 0,23

BlowingBubbles 0,19 0,64 0,19

BasketballPass 0,19 0,52 0,16

Vidyo1 1,82 3,87 1,23

Vidyo3 1,83 3,91 1,24

Vidyo4 1,81 3,88 1,24

BaskeballDrillText 0,79 2,13 0,69

ChinaSpeed 1,56 4,16 1,35

SlideEditing 1,81 5,80 1,90

SlideShow 1,83 3,24 1,04

Из результатов, приведенных в таблице 4.2, можно заключить, что точ

ная оценка режима предсказания, являющегося минимумом функции 𝐸(𝑚), в

сочетании с точной оценкой режимов предсказания соседних блоков дает при

емлемое падение эффективности сжатия на 0,5–4,6%. При этом число режимов,

для которых необходимо получить RD-оценку, уменьшается до 3–4 в зависимо

сти от положения кодируемого блока в видеокадре. Тогда на этапе RMD нет

необходимости формировать список режимов-кандидатов. Необходимо найти
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режим 𝑚* : 𝐸(𝑚*) = min
𝑚∈𝑀

𝐸(𝑚). Такая постановка задачи соответствует зада

че минимизации функции 𝐸(𝑚) на множестве 𝑀 режимов пространственного

предсказания блока [28, 36].

Оставшийся без внимания этап RQT по быстродействию сопоставим с пол

ным перебором на этапе RMD. При этом выполняется оценка подразбиений

блока лишь для одного выбранного на этапе RDO режима. Ускорить быстро

действия алгоритма RQT возможно за счет введения условий досрочного пре

кращения поиска либо изменением способа поиска в целом. Вероятно, для по

вышения быстродействия алгоритма сжатия имеет смысл исключить данный

этап.

4.1.2. Модификации справочной реализация алгоритма

Предлагаемые различными исследователями алгоритмы поиска варианта

пространственного кодирования блока основываются на модификациях, вноси

мых в справочную программную реализацию кодера HM. Такой подход позволя

ет сравнивать результаты различным исследований. Задача ускорения алгорит

ма является достаточно актуально в связи с недавним появлением стандарта и

обеспечиваемой его набором алгоритмов эффективностью сжатия.

В первую очередь, большое число работ основываются на определении гра

диента или направления текстур пикселей блока с целью нахождения наиболее

вероятных направлений предсказания. Так, в работе [94] предлагается алгоритм

быстрого принятия решения по выбору режима пространственного предсказа

ния блока путем определения направлений границ внутри блоков предсказа

ния. Углы характеризуются пятью направлениями: горизонтальное, вертикаль

ное, под углом 45º, под углом 135º и без направления. Вычисление направле

ния границы происходит на блоках размером 4Ö4 пикселя. По вычисленному

максимальному значению силы направления выбирается основное направление

поиска интра предсказания. Основное направление поиска пространственного

предсказания в блоках большего размера определяется через преобладающее
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направление входящих в него блоков размером 4Ö4 пикселя. При кодировании

только интра кадрами такой подход, по оценкам авторов, позволяет максималь

но на 30% уменьшить время сжатия, а в среднем время сжатия уменьшается

на 20%. При максимальном ухудшении качества на 0,05 дБ скорость потока

увеличивается на 1-3%.

В [75] авторы предлагают перед выполнением предсказания вычислить на

правления градиентов значений пикселей блока и построить гистограмму соот

ветствия градиентов режимам предсказания. На основе значений гистограммы

для RD-оценки выбирается лишь небольшая часть режимов. В результате ско

рость справочной программной реализации кодера HM увеличивается на 20%

при повышении битовой скорости на 0,7% в среднем.

В работе [77] также предлагается ускорять алгоритм поиска варианта коди

рования за счет построения гистограммы направлений границ пикселей блоков.

Предложенный алгоритм позволяет в 2,2 раза ускорить работу кодера. Точная

оценка влияния предложенного алгоритма на эффективность сжатия авторами

не приводится, однако судя по приведенным графикам, рост битовой скорости

составляет не более 10%.

В [101] предлагается вычислять значение функции 𝐸(𝑚) на основе пред

сказания блоков размером 8Ö8 пикселей по оригинальным значениям пикселей

вместо восстановленных. Ошибку предсказания блоков большего размера оце

нивают как сумму ошибок соответствующих режимов для блоков размером 8Ö8

пикселей. Точное вычисление значений функции 𝐸(𝑚) осуществляется в лишь

9 точках с наименьшей оценкой ошибки. Кроме того, поиск вариантов кодирова

ния блоков размеров, отличных от 8Ö8 пикселей, осуществляется при удовлетво

рении некоторого условия превышения порогового значения ошибки 𝐽𝑅𝐷(𝑚).

Предложенный авторами алгоритм позволяет в два раза ускорить быстродей

ствие справочной программной реализации кодера HM при повышении битовой

скорости потока не более 2,5%.

В [78] вводится два пороговых значения для прекращения дальнейшего по



130

иска варианта кодирования. Первое пороговое значение досрочно прекращает

оценку режимов после выполнения RMD с полным перебором. В работе пока

зано, что если разница значений функции 𝐸(𝑚) для первого и второго режи

мов-кандидатов из множества 𝑆 превышает некоторое пороговое значение, то

первый режим-кандидат с высокой вероятностью будет являться RD-оптималь

ным, поэтому он выбирается для кодирования блока без выполнения RD-оцен

ки. Второе пороговое значение досрочно прекращает поиск варианта кодиро

вания блока путем подразбиения, если значение функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚) меньше по

рогового значения. По предоставленным авторами результатам предложенная

модификация позволяет на 25–30% ускорить быстродействие справочной про

граммной реализации кодера HM при повышении битовое скорости на 0,5%.

В работе [114] предлагается группировать режимы предсказания, попав

шие в список для прохождения RD-оценки. Угловые режимы предсказания с

индексами, отличающимися не более, чем на 2, входят в одну группу канди

датов. Для блоков размером 4Ö4 и 8Ö8 пикселей число режимов-кандидатов

выбирается равным 8, для блоков большего размера число кандидатов соответ

ствует одному режиму, выбранному на основе RMD, и трем MPM-режимам. Ес

ли режимы-кандидаты принадлежат одной группе, то выбирается три соседних

режима. Если групп несколько, то выбирается по одному режиму из двух-трех

групп. В итоге авторами получено 20% ускорение быстродействия справочной

программной реализации кодера HM при повышении битовой скорости на 1,3%.

Сущетсвует также подход к поиску варианта пространственного кодиро

вания блока на основе определения дисперсии пикселей блока CTU размером

64Ö64 пикселя [105]. Сам блок при этом предлагается масштабировать до разме

ров 16Ö16. При больших значениях дисперсии вероятность эффективного коди

рования блока CTU подблоками больших размеров мала, поэтому они исключа

ются из перебора. Кроме того, наиболее вероятный размер блока определяется

из размеров соседних подблоков одного CTU. Предложенный авторами алго

ритм позволяет на 30% ускорить производительность справочной программной
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реализации кодера HM с ростом битовой скорости на 0,5%.

В цикле работ [115–118] предлагается до выполнения пространственного

предсказания предварительно выполнять масштабирование блока, уменьшая

в 4 раза количество пикселей. Поиск режима предсказания предлагается вы

полнять прогрессивно. Сначала значение функции 𝐸(𝑚) находится в точках

0, 1, 2+ 4 ·𝑛, где 0 6 𝑛 6 8. Для шести режимов с наименьшей ошибкой прове

ряются соседние режимы через один. Исключение составляют режимы planar

и DC, если они попали в список шести режимов. Для лучших двух режимов

определяется ошибка соседних режимов. В конце к списку кандидатов добав

ляются MPM-режимы. Авторы также предлагают алгоритм досрочного исклю

чения из RD-оценки режимов, которые являются соседними уже прошедшим

RD-оценку режимам. Кроме того, предлагается алгоритм досрочного прекра

щения перебора подблоков за счет проверки некоторого порогового значения

функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚). Авторам удалось ускорить производительность справочной

программной реализации кодера HM на 60%, получив при этом 1,5% рост бито

вой скорости потока.

В подавляющем большинстве работ ускорения справочной реализации

алгоритма сжатия достигается введением дополнительных математических

средств: вычислением градиентов, построением гистограмм, добавлением поро

говых значений. Необходим алгоритм, основанный на имеющемся наборе мате

матических средств, позволяющий ускорить процесс сжатия. Для этого необхо

димо детально изучить специфику оптимизируемой функции ошибки, а, значит,

исследовать алгоритмы пространственного предсказания блоков.

4.2. Алгоритмы пространственного предсказания блоков

Пространственное предсказание блоков предназначено для устранения

пространственной избыточности, содержащейся в блоках видеокадра. В резуль

тате вычитания предсказанных пикселей блока из оригинальных значений по
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лучается меньше информации для кодирования, что повышает эффективность

сжатия.

а б

в г

Рис. 4.2. Видеокадр, разбитый на 6 блоков: а – с оригинальными значениями пикселей; б – с

нумерацией блоков; в – с восстановленным блоком №1; г – с предсказанным блоком №2

При блочном гибридном кодировании кадр видеопоследовательности раз

бивается на непересекающееся множество блоков. Как в процессе сжатия, так

и в процессе декодирования каждый блок обрабатывается последовательно в

растровом порядке. На рис. 4.2а, приведен пример видеокадра, разбитого на

шесть блоков. Первым сжатию подвергается блок №1, затем блок №2, затем –

№3, и так далее (рис. 4.2б ). Информация о кодировании каждого блока также

последовательно сохраняется в файл определенной синтаксической структуры,

формируя сжатый видеокадр. При восстановлении такого видеокадра декодер

считывает данные о кодировании в том же порядке, то есть сначала для бло

ка №1, затем для блока №2 и т.д. Таким образом, декодирование видеокадра

идет последовательно по блокам в такой же растровой последовательности, в

которой шло кодирование.

Предположим, кодер полностью закодировал и положил в поток инфор

мацию по декодированию блока №1 (рис. 4.2в). На данном этапе никакой ин

формации об остальных блоках нет, поэтому на рис. 4.2в они зачеркнуты. В

соответсвии с порядком обхода блоков, кодер переходит к сжатию блока №2.
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Информация, содержащаяся в блоке № 2, несет в себе пространственную из

быточность, которую можно частично сократить путем выполнения определен

ного предсказания пикселей кодируемого блока №2 с помощью доступной ин

формации о восстановленном блоке №1. Значения пикселей блока №2 можно

предсказать из соседнего правого крайнего столбца пикселей блока №1 путем

распространения значения соседнего пикселя на всю строку предсказываемого

блока №2 (рис. 4.2г). В результате такого предсказания в приведенном примере

никакой другой информации, которую бы содержал блок №2, не останется, по

этому кодеру достаточно записать в поток только информацию о выполненном

предсказании. Важно отметить, что идентичность значений пикселей восста

новленного блока №1 в кодере и декодере крайне важна для гарантии того, что

кодер сжимает видеопоследовательность точно так, как она будет восстановле

на декодером. Поэтому предсказание должно выполнятся по декодированным

значениям пикселей блока №1.

4.2.1. Блок предсказания

Рис. 4.3. Блок предсказания PU и группы соседних пикселей A-E, используемые для про

странственного предсказания

Блок предсказания в стандарте H.265/HEVC называется PU. Для внут

реннего предсказания PU используются восстановленные значения доступных

предсказываемому блоку соседних пикселей внутри текущего видеокадра. На

рис. 4.3 представлен блок предсказания PU. Пусть PU содержит 𝑤 пикселей
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в строке и ℎ пикселей в столбце. Параметр 𝑤 будем называть шириной блока

предсказания, а параметр ℎ – его высотой. Поскольку высота блока внутри

кадрового предсказания в стандарте H.265/HEVC всегда равна его ширине,

ширину и высоту блока PU обозначим за 𝑠 = 𝑤 = ℎ. Пусть 𝑃 – матрица пик

селей видеокадра, а 𝑝𝑥,𝑦 – элемент этой матрицы, расположенный в строке 𝑥 и

столбце 𝑦. Примем также левый верхний пиксель, принадлежащий блоку пред

сказания PU, за 𝑝0,0. Тогда пиксель 𝑝𝑥,𝑦 принадлежит PU при 𝑥 = [0;𝑤 − 1] и

𝑦 = [0;ℎ− 1].

а) б)

Рис. 4.4. Доступность пикселей для пространственного предсказания: а) частичная, б) полная

Для предсказания значений пикселей, принадлежащих блоку PU, могут ис

пользоваться восстановленные значения левых нижних (множество 𝐸 = {𝑝−1,𝑦}

при 𝑦 ∈ [ℎ; 2 · ℎ − 1]), левых (множество 𝐷 = {𝑝−1,𝑦} при 𝑦 ∈ [0;ℎ − 1]),

левого верхнего (множество 𝐴 = {𝑝−1,−1}), верхних (множество 𝐵 = {𝑝𝑥,−1}

при 𝑥 ∈ [0;𝑤 − 1]) и правых верхних (множество множество 𝐶 = {𝑝𝑥,−1} при

𝑥 ∈ [𝑤; 2 · 𝑤 − 1]) соседних пикселей. Доступность пикселей A-E определяется

их очередностью в порядке кодирования/декодирования, то есть положением

блока в кадре. Например, когда блок предсказания имеет максимальный раз

мер и PU совпадает с CTU (рис. 4.4, а), то левые нижние соседние пиксели из

множества E пренадлежат CTU нижнего ряда, которые будут декодированы

позже. В таком случае пиксели из множества E недоступны для предсказания
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данного блока. На рис. 4.4, б, блок предсказания PU расположен внутри CTU

так, что для его предсказания доступны все соседние множества пикселей A-E.

4.2.2. Формирование шаблона пространственного предсказания

Рис. 4.5. Формирование шаблона интра предсказания

Для выполнения интра предсказания по стандарту H.265/HEVC необхо

димо сформировать одномерную матрицу соседних восстановленных пикселей

– шаблон интра предсказания. Шаблон интра предсказания 𝑅 = {𝑟𝑖}, где

𝑖 ∈ [−2 · 𝑠; 2 · 𝑠], формируется из восстановленных пикселей множеств A-E

и представляет собой одномерную матрицу, элементы которой формируются

следующим образом (рис. 4.5):

𝑟𝑖 =

⎧⎪⎨⎪⎩𝑝−1,−𝑖−1 если 𝑖 < 0

𝑝𝑖−1,−1 если 𝑖 > 0

Если какие-либо пиксели недоступны, то вместо них используется значе

ние наиболее близкого этой позиции соседнего пикселя из множеств A–E. На

пример, для блока PU на рис. 4.4, а, недоступно множество пикселей E. Для

формирования значений 𝑟𝑖 при 𝑖 ∈ [−2 ·𝑠;−𝑠−1] будет использоваться соседнее

ему значение 𝑟−𝑠, равное значению крайнего нижнего пикселя 𝑝−1,ℎ−1 из множе

ства D. Если недоступны были бы пиксели множества C, то для формирования

значений 𝑟𝑖 при 𝑖 ∈ [𝑠+1; 2 ·𝑠] использовалось бы значение 𝑟𝑠, соответствующее
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значению крайнего правого пикселя 𝑝𝑤−1,−1 из области B. В случае недоступ

ности всех соседних пикселей используется среднее значение яркости, что для

8-битового представления значения пикселя составляет 28/2 = 128, то есть в

таком случае 𝑟𝑖 = 128 для 𝑖 ∈ [−2 · 𝑠; 2 · 𝑠].

4.2.3. Фильтрация шаблона пространственного предсказания

В некоторых случаях (табл. 4.4) для выполнения интра предсказания ис

пользуется отфильтрованный шаблон предсказания 𝑅′ = {𝑟𝑖}, где 𝑖 ∈ [−2 · 𝑠; 2 ·

𝑠]. Одномерный массив 𝑅′ формируется по формуле:

𝑟
′

𝑖 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1
4 · (𝑟𝑖−1 + 2 · 𝑟𝑖 + 𝑟𝑖+1), при − 2 · 𝑠 < 𝑖 < 2 · 𝑠

1
2 · (𝑟𝑖 + 𝑟𝑖+1) при 𝑖 = −2 · 𝑠

1
2 · (𝑟𝑖−1 + 𝑟𝑖) при 𝑖 = 2 · 𝑠

где 𝑟
′

𝑖- значение i -го пикселя фильтрованного шаблона пространственного пред

сказания, 𝑟𝑖- значение соответствующего пикселя исходного шаблона интра

предсказания. Для блока предсказания размером 4Ö4 и 64Ö64 пикселя отфиль

трованный шаблон предсказания необходим только для режима planar. Для

блока предсказания размером 8Ö8 отфильтрованный шаблон используется для

режима 18 и planar. Для PU размером 16Ö16 отфильтрованный шаблон ис

пользуется для режима planar и угловых режимов 2–8, 12–24, 28–34. Для PU

размером 32Ö32 фильтрованный шаблон используется для всех режимов кроме

DC и угловых режимов 10 и 26.

Таблица 4.4. Случаи фильтрации шаблона интра предсказания

Режим planar DC 2–8 9 10 11 12–17 18 19–24 25 26 27 28–34

4Ö4 да нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

8Ö8 да нет нет нет нет нет нет да нет нет нет нет нет

16Ö16 да нет да нет нет нет да да да нет нет нет да

32Ö32 да нет да да нет да да да да да нет да да

64Ö64 да нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
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Для упрощения описания алгоритмов выполнения режимов пространствен

ного предсказания шаблон интра предсказания будет обозначаться через 𝑟𝑖.

При этом необходимо понимать, что в случаях, описанных таблицей 4.4, вместо

𝑟𝑖 необходимо использовать соответствующее значение 𝑟
′
𝑖 из отфильтрованного

шаблона 𝑅′.

4.2.4. Выполнение режима Planar

Рис. 4.6. Интерполяция значений пикселей при режиме предсказания Planar

Режим интра предсказания Planar предсказывает значения пикселей бло

ка PU с помощью двумерной линейной интерполяции пикселей шаблона 𝑟𝑖 при

𝑖 ∈ [−𝑠 − 1; 𝑠 + 1] (рис. 4.6). Процесс интерполяции частично схож с постро

ением плоскости в области PU по значениям соседних пикселей из множеств

B и D, а также части пикселей из множеств C и E. Предсказываемое значе

ние пикселя 𝑝𝑥,𝑦 находится как среднее между горизонтально и вертикально

интерполированными значениями по формуле:

𝑝𝑥,𝑦 =
1

2 · 𝑠
(ℎ𝑥,𝑦 + 𝑣𝑥,𝑦 + 𝑠) ,

где

ℎ𝑥,𝑦 = (𝑠− 𝑥− 1) · 𝑟′

−𝑦−1 + (𝑥+ 1) · 𝑟′

𝑠+1

является горизонтальной интерполяцией значения предсказываемого пикселя,

а значение

𝑣𝑥,𝑦 = (𝑠− 𝑦 − 1) · 𝑟′

𝑥+1 + (𝑦 + 1) · 𝑟′

−𝑠−1
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является вертикальной интерполяцией значения предсказываемого пикселя.

4.2.5. Выполнение режима DC

Режим DC предназначен для предсказания блоков, имеющих однородную

структуру без каких-либо градиентов. Этот режим по сути является предсказа

нием средней яркости блока, что должно уменьшить величину старшего коэф

фициента после выполнения преобразования Фурье. При режиме DC значения

всех пикселей PU равны среднему значению соседних пикселей из множеств B

и D, то есть:

𝑝𝑥,𝑦 = 𝐷𝐶 =
1

2 · 𝑠
·

(︃ −1∑︁
𝑖=−𝑠

𝑟𝑖 +
𝑠∑︁

𝑖=1

𝑟𝑖

)︃
(4.1)

Для яркостной компоненты при размерах блока PU от 4Ö4 до 16Ö16 вклю

чительно осуществляется фильтрация левого столбца 𝑝0,𝑦 и верхней строки 𝑝𝑥,0

пикселей блока предсказания, что обеспечивает более плавный переход от зна

чений соседних пикселей к среднему значению внутри предсказываемого блока.

Фильтрованные значения пикселей левого столбца блока предсказания вычис

ляются как:

𝑝0,𝑦 =
1

4
(𝑟−𝑦−1 + 3 ·𝐷𝐶 + 2), 𝑦 = [1; 𝑠− 1],

где 𝐷𝐶 вычислено по формуле 4.1. Фильтрованные значения верхней строки

пикселей предсказываемого блока вычисляются как:

𝑝𝑥,0 =
1

4
(𝑟𝑥+1 + 3 ·𝐷𝐶 + 2) 𝑥 = [1; 𝑠− 1].

Значение левого верхнего пикселя вычисляется:

𝑝0,0 =
1

4
(𝑟1 + 𝑟−1 + 2 ·𝐷𝐶 + 2)
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4.2.6. Выполнение угловых режимов пространственного

предсказания

Угловое режимы интра предсказания (режимы 2–34) соответствуют за

данному углу экстраполяции значений соседних предсказываемому блоку пик

селей. Угловые режимы разделяют на две группы: вертикальные и горизон

тальные. Вертикальные режимы интра предсказания (режимы 18–34) выполня

ют экстраполяцию значений пикселей предсказываемого блока в направлении

сверху-вниз, в то время как горизонтальные режимы (режимы 2–17) – в направ

лении слева-направо.

Рис. 4.7. Соответствие угловых режимов пространственного предсказания значению 32·𝑡𝑔(𝜙)

направления экстраполяции

При угловом предсказании значения пикселей шаблона интра предсказа

ния 𝑅 экстраполируются внутри предсказываемого блока в направлении, опре

деляемом углом 𝜙 между осью режима (горизонтальная или вертикальная) и

направлением предсказания. Значения угла 𝜙 определены для всех режимов

через значения 𝑡𝑔(𝜙) (табл. 4.5) для блока интра предсказания максимально

используемого размера 32Ö32 (рис. 4.7).
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Таблица 4.5. Соответствие угловых режимов интра предсказания углу 𝜙, определяющему

направления экстраполяции

Режим 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

32 · 𝑡𝑔(𝜙) 32 26 21 17 13 9 5 2 0 -2 -5 -9 -13 -17 -21 -26 -32

Режим 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

32 · 𝑡𝑔(𝜙) -26 -21 -17 -13 -9 -5 -2 0 2 5 9 13 17 21 26 32

Таким образом, для каждого углового режима угол 𝜙 определяет направле

ние экстраполяции соседних пикселей шаблона 𝑅. Если позиции (𝑥, 𝑦) текущего

предсказываемого пикселя 𝑝𝑥,𝑦 соответсвует одна позиция 𝑟𝑖 пикселя шаблона

интра предсказания 𝑅, то значение 𝑟𝑖 используется в качестве предсказания. Ес

ли же позиция (𝑥, 𝑦) текущего предсказываемого пикселя 𝑝𝑥,𝑦 попадает между

двумя значениями 𝑟𝑖 и 𝑟𝑖+1, то в качестве предсказания 𝑝𝑥,𝑦 используется интер

полированное значение, вычисляемое путем линейной интерполяции значений

𝑟𝑖 и 𝑟𝑖+1 с точностью в 1/32 отсчета (см. пример для вертикальных режимов на

рис. 4.8).

Рис. 4.8. Взаимное положение предсказывемого пикселя 𝑝𝑥,𝑦 и опорных значений 𝑟𝑖 для вер

тикальных режимов интра предсказания (режимы 18–34)

Для выполнения углового интра предсказания необходимо из шаблона ин

тра предсказания 𝑅 либо отфильтрованного шаблона 𝑅′ (в зависимости от ре

жима, см. табл. 4.4) сформировать опорный массив предсказания 𝑅′′ = {𝑟′′𝑖 }.

Для вертикальных режимов массив 𝑅′′ формируется следующим образом:
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𝑟′′𝑖 =

⎧⎪⎨⎪⎩𝑟−⌊𝑖·𝑐𝑡𝑔(𝜙)⌋−1 если 𝑖 < 0 и 𝜙 < 0

𝑟𝑖+1 иначе

Для горизонтальных режимов опорный массив 𝑅′′ формируется немного

иначе:

𝑟′′𝑖 =

⎧⎪⎨⎪⎩𝑟⌊𝑖·𝑐𝑡𝑔(𝜙)⌋+1 если 𝑖 < 0 и 𝜙 < 0

𝑟−𝑖−1 иначе

С использованием значений массива 𝑅′′ можно вычислить предсказывае

мое значение 𝑝𝑥,𝑦 при вертикальном пространственного предсказании (рис. 4.8)

следующим образом:

𝑝𝑥,𝑦 =

⌊︂
(32−Δ) · 𝑟′′𝑥+𝑖+1 +Δ · 𝑟′′𝑥+𝑖+2 + 16

32

⌋︂
, (4.2)

где 𝑥 ∈ [0; 𝑠 − 1], 𝑦 ∈ [0; 𝑠 − 1], 𝑖 = (𝑦 + 1) · 𝑡𝑔(𝜙), Δ =

(⌊32 · (𝑦 + 1) · 𝑡𝑔(𝜙)⌋ − 32 · 𝑖), а через⌊·⌋ обозначена операция взятия целой ча

сти числа. Угол 𝜙 в этом случае отсчитывается от вертикального направления

и имеет положительные значения в направлении по часовой стрелке и отрица

тельные – в направлении против часовой стрелки. Для вертикальных режимов

18, 26 и 34 значение Δ = 0, поэтому для выполнения предсказания вместо

межпиксельной интерполяции используется одно из значений пикселей опорно

го массива 𝑅′′. Формирование опорного массива в данном случае необходимо

для вертикальных режимов с отрицательными значениями угла 𝜙, при кото

рых последовательность значений пикселей шаблона 𝑅 нарушается, поскольку

некоторые значения могут быть пропущены.

Вычисление предсказываемого значения 𝑝𝑥,𝑦 при горизонтальном интра

предсказании выполняется следующим образом:

𝑝𝑥,𝑦 =

⌊︂
(32−Δ) · 𝑟′′𝑦+𝑖+1 +Δ · 𝑟′′𝑦+𝑖+2 + 16

32

⌋︂
, (4.3)



142

где 𝑥 ∈ [0; 𝑠 − 1], 𝑦 ∈ [0; 𝑠 − 1], 𝑖 = (𝑥 + 1) · 𝑡𝑔(𝜙), Δ =

(⌊32 · (𝑦 + 1) · 𝑡𝑔(𝜙)⌋ − 32 · 𝑖), и через⌊·⌋ обозначена операция взятия целой ча

сти числа. Угол 𝜙 в таком случае отсчитывается от горизонтального направле

ния и имеет положительные значения в направлении против часовой стрелки

и отрицательные – в направлении по часовой стрелке. Для горизонтальных

режимов 2 и 10 значение Δ = 0, поэтому при предсказании межпиксельная

интерполяция не выполняется.

Стоит также заметить, что для режимов 10 и 26 выполняется дополнитель

ная фильтрация границ при предсказании яркостного блока размером 4Ö4, 8Ö8

или 16Ö16. Для горизонтального режима 10 значения пикселей верхнего ряда

блока предсказания определяется следующим образом:

𝑝𝑥,0 = 𝑟−1 +
1

2
· (𝑟𝑥+1 − 𝑟0)

При вертикальном режиме 26 фильтрации подвергается левый столбец пиксе

лей блока предсказания:

𝑝0,𝑦 = 𝑟1 +
1

2
· (𝑟−𝑦−1 − 𝑟0)

4.3. Анализ характеристик функции грубой ошибки 𝐸(𝑚)

Из проведенного исследования алгоритмов пространственного предсказа

ния блока можно заключить, что каждый алгоритм формирует некоторую тек

стуру блока на основе соседних пикселей. Чем ближе созданная текстура к

исходному блоку, тем больше избыточности устраняет подобное предсказание,

и тем выше должна быть RD-эффективность такого режима. В результате рас

смотрения алгоритмов предсказания стало очевидно, что ошибка угловых ре

жимов предсказания должна коррелировать для соседних режимов.
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а б в г

Рис. 4.9. Пример корелляции ошибки угловых режимов предсказания: а – оригинальный

блок с соседними пикселями, используемыми для предсказания; б – наиболее близкое вер

тикальное предсказание блока (режим 26); в – режим предсказания 22 с большей ошибкой

предсказания; г – режим предсказания 18 с наибольшей ошибкой предсказания

Например, на рис. 4.9а приведен оригинальный блок видеокадра, который

необходимо предсказать. Наиболее близким предсказанием будет являться вер

тикальный режим 26 (рис. 4.9б ). При этом ошибка предсказания режима 22

(рис. 4.9в) меньше, чем ошибка режима 18 (рис. 4.9г).

4.3.1. Поведение функции грубой ошибки 𝐸(𝑚)

Для каждого блока значение функции 𝐸(𝑚) отличается, поскольку каж

дый блок имеет свою текстуру. Отличается также распределение функции𝐸(𝑚)

и режим𝑚* : 𝐸(𝑚*) = min
𝑚∈𝑀

𝐸(𝑚). Для того, чтобы показать, что значение 𝐸(𝑚)

имеет тенденцию увеличиваться с отдалением от точки оптимума 𝑚*, необхо

димо обобщить поведение функции 𝐸(𝑚) на все блоки с разным значением 𝑚*

и разным значением 𝐸(𝑚). Для этого введем функцию 𝐸 ′(𝑚):

𝐸 ′(Δ𝑚) =
𝐸(𝑚* +Δ𝑚)

𝐸(𝑚*)
− 1,

где Δ𝑚 ∈ [−32; 32], но с условием 2 6 𝑚* +Δ𝑚 6 34.
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а б

в г

Рис. 4.10. Графики функции 𝐸(Δ𝑚) для последовательности BasketballDrill при разных зна

чениях параметра квантования QP: а – для блоков размером 4Ö4 пикселя; б – для блоков

размером 8Ö8 пикселей; в – для блоков размером 16Ö16 пикселей; г – для блоков размером

32Ö32 пикселя

Графики функции 𝐸(Δ𝑚) для последовательности BasketballDrill при раз

ных значениях параметра квантования 𝑄𝑃 приведены на рис. 4.10. Видно, что

с отдалением от точки оптимума 𝑚* (Δ𝑚 = 0) ошибка предсказания имеет тен

денцию возрастать. При этом, чем меньше блок, тем быстрее изменяется ошиб

ка. Например, для блока размером 4Ö4 пикселя (рис. 4.10а) при Δ𝑚 = 1 зна

чение 𝐸(1) ≈ 27%, для блока размером 8Ö8 пикселя (рис. 4.10б ) 𝐸(1) ≈ 21%,

для блоков размером 16Ö16 и 32Ö32 пикселя (рис. 4.10в,г) 𝐸(1) ≈ 18%. При

этом, чем меньше величина параметра квантования QP, тем заметнее изменя

ется величина ошибки 𝐸(𝑚).
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4.3.2. Корреляция ошибок 𝐸(𝑚) и 𝐽(𝑚)

Недостатком этапа грубой оценки режимов предсказания является то, что

режим𝑚*
𝐸, соответствующий минимуму функции 𝐸(𝑚), необязательно соответ

ствует режиму 𝑚*
𝐽 , котором функция 𝐽𝑅𝐷(𝑚

*
𝐽) = min

𝑚∈𝑀
𝐽𝑅𝐷(𝑚) имеет минимум.

Исследования, проведенные на справочной программной реализации кодера HM

показывают (Табл. 4.6), что минимумы функций совпадают в 26–87% случаев.

Процент совпадений зависит от характера видеопоследовательности. Так, для

последовательностей SlideShow и SlideEditing минимумы совпадают примерно

в 80% случаев, что обусловлено четкостью линий, присутствующих на данных

видеопоследовательностях. Отклонение от оптимального режима приводит к

резкому увеличению значения ошибки предсказания. На последовательностях

Nebuta, SteamLocomotive наоборот очень низкий процент совпадений: 26–51%,

поскольку отсутствует яркая выраженность текстур, и соседние режимы да

ют примерно одинаковые значения ошибок как для функций 𝐸(𝑚), так и для

𝐽𝑅𝐷(𝑚).

Характерным также является рост процента случаев совпадения миниму

ма функции 𝐸(𝑚) с минимумом функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚) с увеличением значения пара

метра квантования. Обусловлено это тем, что с увеличением параметра кванто

вания восстановленные значения соседних пикселей все сильнее отличаются от

оригинальных значений, следовательно, функции 𝐸(𝑚) и 𝐽𝑅𝐷(𝑚) становятся

более чувствительными к оптимальности режимов.

Поскольку для большого числа последовательностей процент совпадения

минимумов функций 𝐸(𝑚) и 𝐽𝑅𝐷(𝑚) достаточно мал, необходимо каким-то об

разом повысить процент верного выбора режимов на этапе RMD . Для этого

можно увеличить число режимов-кандидатов, которые проходят этап точной

оценки. Если наряду с минимумом функции 𝐸(𝑚) подвергать точной оценке

режимы соседних блоков, тогда процент выбора режима-минимума функции

𝐽𝑅𝐷(𝑚) существенно возрастает.
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Таблица 4.6. Процент случаев совпадения минимума функции 𝐸(𝑚) с минимумом функции

𝐽𝑅𝐷(𝑚)

Последовательность
Параметр квантования QP

22 27 32 37

Traffic 47 57 65 75

PeopleOnStreet 42 54 66 76

Nebuta 26 29 35 51

SteamLocomotive 26 29 35 51

Kimono 44 55 60 70

ParkScene 41 55 66 76

Cactus 44 60 70 78

BQTerrace 51 62 70 77

BasketballDrive 54 68 77 85

RaceHorses (С) 41 49 59 70

BQMall 53 61 68 75

PartyScene 37 44 52 62

BasketballDrill 57 65 71 78

RaceHorses (D) 38 45 53 66

BQSquare 44 52 64 70

BlowingBubbles 37 46 55 66

BasketballPass 50 58 69 79

Vidyo1 58 69 76 83

Vidyo3 60 74 80 85

Vidyo4 59 70 77 85

BaskeballDrillText 59 67 71 78

ChinaSpeed 61 68 73 80

SlideEditing 71 73 74 77

SlideShow 78 82 83 87

В среднем 49,08 58,00 65,38 74,17

В таблице 4.7 приведены результаты численных экспериментов со спра

вочной программной реализацией кодера HM. Если в число режимов-кандида

тов включать режимы соседних блоков, то на последовательностях SlideShow и

SlideEditing процент совпадений увеличился примерно на 10%. По всем после

довательностям минимальный процент совпадений составляет 60%, ранее же

он составлял лишь 26% (табл. 4.6). На последовательностях Nebuta, SteamLo



147

comotive присутствовавший ранее очень низкий процент совпадений в 26–51%

случаев вырос до 71–87% случаев. В среднем на всем наборе видеопоследова

тельностей процент совпадения предсказанного режима или минимума функ

ции 𝐸(𝑚) с минимумом функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚) составляет 85,9%.

Таблица 4.7. Процент случаев совпадения предсказанного режима или минимума функции

𝐸(𝑚) с минимумом функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚)

Последовательность
Параметр квантования QP

22 27 32 37

Traffic 81 88 92 95

PeopleOnStreet 77 85 90 94

Nebuta 71 74 78 87

SteamLocomotive 71 74 78 87

Kimono 84 92 95 97

ParkScene 74 86 93 96

Cactus 73 86 92 95

BQTerrace 79 85 90 93

BasketballDrive 83 93 96 98

RaceHorses (С) 72 79 87 93

BQMall 78 85 89 93

PartyScene 60 69 77 85

BasketballDrill 81 87 91 95

RaceHorses (D) 67 73 81 90

BQSquare 63 71 81 85

BlowingBubbles 65 75 82 90

BasketballPass 80 85 91 95

Vidyo1 87 93 95 97

Vidyo3 87 93 95 97

Vidyo4 88 93 96 97

BaskeballDrillText 81 88 92 95

ChinaSpeed 84 87 91 93

SlideEditing 86 87 88 90

SlideShow 91 93 94 95

В среднем 77,63 84,21 88,92 93,00
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4.3.3. Оценка частоты использования режимов интра предсказания

От характера текстур, содержащихся в кадрах видеопоследовательности,

должна зависеть частота использования того или иного режима предсказания

при сжатии данной видеопоследовательности. C помощью справочной реали

зации H.265/HEVC кодера HM видеопоследовательностей получена оценка ча

стоты использования каждого режима на ряде видеопоследовательностей из

тестового набора JCT-VC [58]. На рис. 4.11 приведены графики частот выбо

ра режимов пространственного предсказания блоков в зависимости от величи

ны параметра квантования QP для последовательностей Traffic (рис. 4.11, а),

BasketballDrill (рис. 4.11, б ), Cactus (рис. 4.11, в) и PeopleOnStreet (рис. 4.11,

г).

а б

в г

Рис. 4.11. Частота выбора режима пространственного предсказания в зависимости от вели

чины параметра квантования QP: а – для последовательности Traffic, б – для последова

тельности BasketballDrill, в – для последовательности Cactus; г – для последовательности

PeopleOnStreet
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Можно заметить, что наиболее часто используемыми режимами являют

ся Planar и DC. Частота выбора режима Planar для видеопоследовательности

Traffic составляет 18-24%, а частота выбора режима DC – 9-12%. Среди угло

вых режимов заметно выделяются горизонтальный режим 10 и вертикальный

режим 26. Вероятность выбора остальных угловых режимов снижается по мере

удаления от режимов 10 и 26. Кроме того, с увеличением величины парамет

ра квантования, когда растет степень потерь при сжатии, вероятность выбора

угловых режимов снижается в пользу режимов Planar и DC.

Похожее поведение наблюдается на видеопоследовательности

BasketballDrill (рис. 4.11, б ). Частота выбора режима Planar составляет

11-16%, режима DC – 7-10%. Частота выбора этих режимов растет с уве

личением значения параметра квантования. На видеопоследовательности

BasketballDrill среди угловых режимов можно выделить режим 6 и режимы

16-23 с пиком для режима 18. Частота выбора угловых режимов с увеличением

значения параметра квантования падает поскольку теряется точность пред

ставления деталей изображения, характеризуемых наличием определенного

направления.

Частота выбора режима Planar для видеопоследовательностей Cactus (рис.

4.11, в) и PeopleOnStreet (рис. 4.11, г) составляет около 20% и слабо зависит

от значения параметра квантования. Режим DC используется на данных ви

деопоследовательностях с частотой около 12% также без явной зависимости от

значения параметра квантования. Для последовательности Cactus среди угло

вых режимов можно выделить режимы 9–28. Наиболее часто используемым

среди угловых режим 26 выбирается с частотой 6-8%. Важно отметить, что

в отличие от других последовательностей, с ростом значений параметра кван

тования уменьшается лишь частота выбора угловых режимов 2-18, при этом

частота выбора режимов 22-29 наоборот возрастает. Таким образом, с ростом

объемов потерь вертикальные детали на видеокадрах проявляются сильнее, а го

ризонтальные - слабее. Это вызвано особенностями структуры изображений на



150

видеокадрах последовательности. На видеопоследовательности PeopleOnStreet

(рис. 4.11, г) наиболее часто используемыми угловыми режимами являются ре

жимы 5-10 и 22-29. Среди них режим 26 используется чаще остальных (в 7,5%

случаев).

На всех рассмотренных видеопоследовательностях наблюдаются одинако

вые зависимости в частотах выбора режимов интра предсказания. Независимо

от последовательности, наиболее часто выбираемым режимом всегда является

режим 0 – Planar. Режим 1 – DC на всех рассмотренных последовательностях

выбирается примерно в 2 раза реже, чем режим Planar. Каждая видеопосле

довательность, в силу особенностей структуры видеоданных, имеет свои харак

терные направления пространственного предсказания. Частоты выбора соответ

ствующих пространственного режимов преобладают над остальными угловыми

интра режимами. Среди горизонтальных режимов 2-17 и вертикальных режи

мов 18-34 есть один или два наиболее часто используемых режима. Частота

использования соседних с ними режимов обычно выше, чем более удаленных.

С ростом значения параметра квантования QP и ростом величины потерь

при сжатии, растут и выбираемые размеры блоков предсказания, поскольку

мелкие детали либо теряются при квантовании, либо настолько существенно

влияют на размер сжатия, что кодер вынужден ими пренебрегать. Соответ

ственно, если в одном случае статистика учитывает четыре блока предсказания

размером 8Ö8 пикселей, а в другом – один блок предсказания размером 16Ö16

пикселей, то достоверность анализа падает. Поэтому необходимо оценить ча

стоту выбора режимов интра предсказания в зависимости от размеров блока

предсказания.
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а б

в г

Рис. 4.12. Частота выбора режима пространственного предсказания от общей частоты выбора

в зависимости от величины параметра квантования QP для последовательности Traffic: а)

для блока предсказания размером 4Ö4 пикселя; б) для блока предсказания размером 8Ö8

пикселя; в) для блока предсказания размером 16Ö16 пикселя; г) для блока предсказания

размером 32Ö32 пикселя

На рис. 4.12, а–г, приведены распределения частот выбора режимов интра

предсказания в зависимости от размера блока предсказания для последователь

ности Traffic. Значение частоты выбора режима проставлено относительно об

щей частоты выбора для всех режимов. Таким образом, можно также оценить

частоты выбора блоков предсказания заданного размера. С ростом значения

параметра квантования сохранение деталей становится все менее значимой за

дачей, в результате чего частота выбора блоков предсказания размером 4Ö4

пикселя (рис. 4.12, а) заметно уменьшается, а относительная частота выбора

режимов Planar и DC увеличивается. Частота использования блоков предсказа

ния размером 8Ö8 пикселей (рис. 4.12, б ), 16Ö16 пикселей (рис. 4.12, в) и 32Ö32

пикселя (рис. 4.12, г) наоборот возрастает с увеличением значения параметра
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квантования. При этом для блоков предсказания всех размеров сохраняется

общая тенденция частоты использования режимов: на всех графиках преобла

дают режимы Planar, DC и пара угловых режимов.

а б

в г

Рис. 4.13. Частота выбора режима пространственного предсказания от общей частоты

выбора в зависимости от величины параметра квантования QP для последовательности

BasketballDrill: а) для блока предсказания размером 4Ö4 пикселя; б) для блока предска

зания размером 8Ö8 пикселя; в) для блока предсказания размером 16Ö16 пикселя; г) для

блока предсказания размером 32Ö32 пикселя

Подобная тенденция наблюдается при сжатии видеопоследовательности

BasketballDrill (рис. 4.13). С ростом значения параметра квантования QP умень

шается относительная частота выбора блоков предсказания размером 4Ö4

(рис. 4.13а) в пользу выбора более высоких размеров блоков предсказания. Тем

не менее, сохраняется тенденция наличия нескольких наиболее часто выбирае

мых режимов, коими для данной последовательности являются режимы Planar,

DC, режим 6, режим 18, режим 22 и режим 26. Напротив, для PU размером 8Ö8

пикселей (рис. 4.13б ) с увеличением значения параметра квантования растет ча
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стота выбора блоков такого размера (сравните площадь под кривыми QP 22 и

QP37 на рис. 4.13б ). Стоит также заметить, что с ростом значения парамет

ра квантования, более существенно выделяются характеристические режимы

предсказания. Так, на рис. 4.13г, кривая «QP 37» более отчетливыми становят

ся режимы 6 и 18: пик частоты выделен особенно характерно.

а б

в г

Рис. 4.14. Частота выбора режима пространственного предсказания от общей частоты выбора

в зависимости от величины параметра квантования QP для последовательности Cactus: а)

для блока предсказания размером 4Ö4 пикселя; б) для блока предсказания размером 8Ö8

пикселя; в) для блока предсказания размером 16Ö16 пикселя; г) для блока предсказания

размером 32Ö32 пикселя
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а б

в г

Рис. 4.15. Частота выбора режима пространственного предсказания от общей частоты

выбора в зависимости от величины параметра квантования QP для последовательности

PeopleOnStreet: а) для блока предсказания размером 4Ö4 пикселя; б) для блока предска

зания размером 8Ö8 пикселя; в) для блока предсказания размером 16Ö16 пикселя; г) для

блока предсказания размером 32Ö32 пикселя

Для последовательностей Cactus (рис. 4.14) и PeopleOnStreet (рис. 4.15)

справедливы выводы, сделанные для двух других последовательностей.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать несколько заключе

ний:

1. Блоки предсказания меньшего размера выбираются чаще блоков больше

го размера;

2. Рост значения параметра квантования делает более частым выбор блоков

предсказания большего размера, в то время как снижение значения па

раметра квантования увеличивает частоту выбора блоков предсказания

меньшего размера;
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3. Каждая видеопоследовательность имеет несколько наиболее часто выби

раемых режимов пространственного предсказания вне зависимости от раз

меров блока предсказания, то есть характеристики последовательности

справедливы для блоков предсказания всех размеров;

4. На любой последовательности частота выбора режима Planar и DC пре

восходит частоту выбора любого углового режима.

5. В локальной области наиболее часто выбираемых режимов наблюдается

также некоторое повышение частоты выбора режимов.

4.3.4. Вычислительная сложность режимов пространственного

предсказания

Вычислительная сложность каждого режима пространственного предска

зания отражается на времени его выполнения и, как следствие, влияет на вре

мя поиска режимов. В табл. 4.8 приведено среднее время выполнения каждого

режима интра предсказания, полученное для 1 млн. вызовов справочных реали

заций функций пространственного предсказания одного и того же блока. Для

получения более стабильных результатов на блоках PU размером 4Ö4 использо

валось 10 млн. итераций, поскольку в данном случае каждый режим выполня

ется намного быстрее, чем для блоков больших размеров. Времена выполнения

режимов 3–9, 11–17, 19–25 и 27–33 сгруппированы, поскольку аналитически из

формул 4.2–4.3, а также экспериментально, результаты можно объединить в

обозначенные группы с некоторой погрешностью.

Справочная реализация алгоритмов пространственного предсказания име

ет ряд недостатков, оказывающих негативное влияние на быстродействие. В

частности, вместо горизонтальных режимов пространственного предсказания

(режимы 2–17) выполняются симметричные вертикальные режимы. Результат

такого предсказания требуется транспонировать относительно главной диагона

ли матрицы значений предсказанных пикселей. В итоге, не смотря на сокраще
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ние объемов программного кода, время выполнения горизонтальных режимов

пространственного предсказания превосходит соответствующие вертикальные

режимы, хотя аналитическая сложность режимов одинакова.

Таблица 4.8. Время выполнения каждого режима пространственного предсказания (мкс) на

справочных реализациях алгоритмов

PPPPPPPPPPP
Размер PU

Режим
0 1 2 3-9 10 11-17 18 19-25 26 27-33 34

4Ö4 0,059 0,069 0,050 0,060 0,052 0,060 0,042 0,050 0,042 0,054 0,041

8Ö8 0,205 0,139 0,135 0,184 0,145 0,191 0,098 0,153 0,109 0,153 0,095

16Ö16 0,719 0,267 0,442 0,657 0,462 0,644 0,264 0,467 0,286 0,480 0,272

32Ö32 2,648 0,442 1,559 2,239 1,575 2,329 0,872 1,633 0,874 1,659 0,881

Стоит заметить, что режимы 2, 10, 18, 26 и 34 не требуют межпиксельной

интерполяции, а являются, по сути, копированием значений из соответству

ющих пикселей опорных массивов предсказания в пиксели предсказываемого

блока. Справочные реализации функций угловых режимов предсказания для

каждого пикселя 𝑝𝑥,𝑦 вычисляют значение параметра Δ по формулам 4.2 и 4.3.

Зная, что для режимов 2, 10, 18, 26 и 34 значение Δ = 0, алгоритм простран

ственного предсказания можно ускорить, если заменить вычисление значения

Δ на проверку номера режима предсказания.

В результате проведенных оптимизаций реализаций алгоритмов простран

ственного предсказания, получено некоторое ускорение данных режимов. В

табл. 4.9 приведено среднее время выполнения каждого режима пространствен

ного предсказания для оптимизированных реализаций. На рис. 4.16 скорости

выполнения справочных и оптимизированных алгоритмов пространственного

предсказания в зависимости от размера PU представлены графически. Можно

увидеть, что время выполнения горизонтальных режимов 3–9 и 11–17 немного

снизилось и стало более близко к времени выполнения симметричных верти

кальных режимов 19–25 и 27–33. В ряде случаев ускорилось выполнение режи

мов 2, 10, 18, 26 и 34. Оптимизация алгоритмов оказалась эффективнее для



157

блоков большего размера, поскольку она направлена на уменьшение числа ко

пирований между кэшем процессора и оперативной памятью. Однако для блока

предсказания размером 4Ö4 заметно лишь явное ускорение режимов 2 и 26. Для

остальных режимов наблюдается замедление скорости выполнения, вызванное

введением большего числа условных операторов. Для блоков PU размером 4Ö4

пикселя число предсказываемых элементов сравнительно невелико, поэтому вы

годнее произвести лишние копирования вместо проверки дополнительных усло

вий.

Таблица 4.9. Время выполнения каждого режима пространственного предсказания (мкс) на

оптимизированных справочных реализациях алгоритмов

PPPPPPPPPPP
Размер PU

Режим
0 1 2 3-9 10 11-17 18 19-25 26 27-33 34

4Ö4 0,059 0,069 0,044 0,064 0,063 0,061 0,041 0,057 0,031 0,061 0,041

8Ö8 0,205 0,139 0,100 0,182 0,156 0,184 0,092 0,149 0,105 0,155 0,088

16Ö16 0,719 0,267 0,296 0,572 0,301 0,568 0,259 0,479 0,287 0,487 0,248

32Ö32 2,648 0,442 0,884 1,979 0,530 1,948 0,853 1,618 0,878 1,642 0,858

а б

в г

Рис. 4.16. Скорость выполнения режимов пространственного предсказания: а – для блока

PU размером 4 × 4 пикселя; а – для блока PU размером 8 × 8 пикселей; а – для блока PU

размером 16× 16 пикселей; г – для блока PU размером 32× 32 пикселя;
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Экспериментально полученные значения времени выполнения функций

пространственного предсказания можно представить в качестве характеристи

ки вычислительной сложности режимов пространственного предсказания. Для

этого от значений времени перейдем к условным единицам. Примем сложность

режима DC (режим 1) за единицу, поскольку в среднем этот режим являет

ся наиболее простым и быстрым. Обозначим время выполнения режима 𝑚 для

блока PU размером 𝑠×𝑠 за 𝑇 (𝑚, 𝑠). Тогда за относительную сложность 𝐶(𝑚, 𝑠)

режима 𝑚 для блока PU размером 𝑠× 𝑠 возьмем

𝐶(𝑚, 𝑠) =
𝑇 (𝑚, 𝑠)

𝑇 (1, 𝑠)
.

Таблица 4.10. Относительная сложность выполнения режимов пространственного предска

заний

PPPPPPPPPPP
Размер PU

Режим
0 1 2 3-9 10 11-17 18 19-25 26 27-33 34

4Ö4 0,86 1,00 0,64 0,93 0,76 0,89 0,59 0,83 0,45 0,79 0,59

8Ö8 1,47 1,00 0,72 1,31 1,12 1,32 0,66 1,07 0,76 1,11 0,63

16Ö16 2,69 1,00 1,11 2,14 1,13 2,13 0,97 1,79 1,07 1,82 0,93

32Ö32 5,99 1,00 2,00 4,48 1,20 4,41 1,93 3,66 1,99 3,71 1,94

Относительная сложность режимов пространственного предсказания пред

ставлена в таблице 4.10. Для блоков PU размером 4Ö4 выбрано время выпол

нения справочных реализаций, для остальных – оптимизированных. Очевид

но наиболее быстрыми режимами пространственного предсказания являются

режимы DC, 2, 10, 18, 26 и 34. Оставшиеся угловые режимы используют меж

пиксельную интерполяцию, поэтому являются вычислительно более сложными.

Режим Planar является наиболее сложным из всех режимов пространственного

предсказания, однако для блоков размером 4Ö4 дольше всего выполняется ре

жим DC. Это вызвано необходимостью фильтрации двух границ пикселей PU:

верхней строки и левого столбца.
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4.4. Новый алгоритм поиска варианта пространственного

кодирования блока

Необходимо повышение быстродействия алгоритма поиска варианта про

странственного кодирования блока. В первую очередь, число RD-оцениваемых

режимов необходимо сократить до 3–4 в зависимости от положения блока в

видеокадре. Такое изменение позволит существенно ускорить этап выполне

ния трудоемкой RD-оценки, при этом эффективность сжатия снизится всего

на 0,5–4,6% (таблица 4.2). Без необходимости формирования списка режимов

предсказания для выполнения RD-оценки, задача этапа RMD сводится к нахож

дению режима𝑚* : 𝐸(𝑚*) = min
𝑚∈𝑀

𝐸(𝑚). Решение данной задачи полным перебо

ром обеспечивает достоверное нахождение точки оптимума𝑚*, однако обладает

низким быстродействием. Необходимо предложить быстрый алгоритм форми

рования списка режимов внутрикадрового предсказания для точной оценки.

4.4.1. Алгоритм поиска режима с минимальной ошибкой

предсказания

Проведенный анализ показал, что режимы предсказания 2, 10, 18, 26 и 34

являются вычислительно менее сложными среди всех угловых режимов пред

сказания, поэтому указанные режимы целесообразно выбрать в качестве опор

ных точек для поиска оптимума. С целью увеличения вероятности нахождения

глобального минимума, а не локального, первоначальный список точек допол

няется режимами 6, 14, 22 и 30. Проведенный анализ не позволил выявить

корреляции значения функции 𝐸(𝑚) для режимов planar и DC, поэтому их

предлагается оценивать отдельно. Предложенный алгоритм поиска минимума

функции ошибки 𝐸(𝑚) методом спуска выглядит следующим образом.
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НАЧАЛО.

ВВЕСТИ: 𝐸(𝑚) - функция грубой оценки ошибки режима

предсказания 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑀 = {𝑚|𝑚 ∈ 𝑁, 2 6 𝑚 6 34}.

Шаг 1. Найти среди режимов

𝑀1 = {𝑚1|𝑚1 = 4 · 𝑛+ 2, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 = [0; 8]}

такой режим 𝑚*
1, что

𝑚*
1 : 𝐸(𝑚*

1) = min
𝑚1∈𝑀1

𝐸(𝑚1).

Шаг 2. Найти среди режимов

𝑀2 = {𝑚2|𝑚2 = 𝑚*
1 +2 · 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 = [−1; 1], 2 6 𝑚2 6 34}

такой режим 𝑚*
2, что

𝑚*
2 : 𝐸(𝑚*

2) = min
𝑚2∈𝑀2

𝐸(𝑚2).

Шаг 3. Найти среди режимов

𝑀3 = {𝑚3|𝑚3 = 𝑚*
2 + 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 = [−1; 1], 2 6 𝑚3 6 34}

такой режим 𝑚*
3, что

𝑚*
3 : 𝐸(𝑚*

3) = min
𝑚3∈𝑀3

𝐸(𝑚3).

Шаг 4. Найти среди режимов

𝑀4 = {0, 1, 𝑚*
3}

такой режим 𝑚*
4, что

𝑚*
4 : 𝐸(𝑚4) = min

𝑚4∈𝑀4

𝐸(𝑚4).

ВЫВЕСТИ: Значение 𝑚*
4.

КОНЕЦ.

На первом шаге значение функции 𝐸(𝑚) оценивается в девяти точках, соот

ветствующих девяти режимам углового предсказания, и выбирается режим с

минимальным значением функции ошибки. На втором шаге проверяются две

соседние точки через одну от текущей, и также определяется точка минимума.

На третьем шаге проверяются две соседние текущей точке минимума точки. На

конец, на четвертом шаге проверяются режимы planar (точка 0) и DC (точка

1). В результате, для нахождения минимума функции 𝐸(𝑚) необходимо выпол
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нить проверку пятнадцати точек вместо тридцати пяти при полном переборе,

тем самым перебор режимов сократился примерно в 2,3 раза.

Результаты численных экспериментов, приведенные в таблице 4.11, показа

ли, что предложенный алгоритм в целом находит глобальный минимум функ

ции 𝐸(𝑚) в 90% случаев. При этом, с ростом значения параметра квантова

ния на одних последовательностях (PeopleOnStreet, BasketballDrill, BQSquare)

процент нахождения глобального минимума уменьшается, на других (Kimono,

Vidyo1, Vidyo3) – наоборот увеличивается.

Таблица 4.11. Процент случаев нахождения глобального минимума функции 𝐸(𝑚)

Последовательность
Параметр квантования QP

22 27 32 37

Traffic 90 91 91 91

PeopleOnStreet 90 90 89 89

Nebuta 92 92 92 92

SteamLocomotive 91 91 92 92

Kimono 90 92 92 93

ParkScene 88 90 91 93

Cactus 87 89 89 88

BQTerrace 91 91 92 93

BasketballDrive 88 90 91 92

RaceHorses (С) 89 89 90 89

BQMall 90 90 90 89

PartyScene 88 88 88 88

BasketballDrill 89 89 89 87

RaceHorses (D) 90 90 90 89

BQSquare 85 85 85 81

BlowingBubbles 89 89 90 89

BasketballPass 88 88 88 88

Vidyo1 88 89 89 90

Vidyo3 87 89 90 91

Vidyo4 88 90 90 90

BaskeballDrillText 89 89 89 89

ChinaSpeed 87 88 88 89

SlideEditing 90 91 91 91

SlideShow 91 92 92 92

В среднем 88,96 89,67 89,92 89,79
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На рис. 4.17а приведен график функции 𝐸(𝑚) для блока размером 16Ö16

в позиции (48;16) на первом кадре последовательности BasketballDrill. Минимум

функции 𝐸(𝑚) находится в точке 𝑚* = 8. Однако алгоритм эту точку не нахо

дит. На первом шаге среди проверяемых точек наименьшее значение функции

𝐸(𝑚) имеет точка 𝑚 = 34. Дальнейший поиск минимума ведется в окрестно

стях этой точки: в точках 33 и 32. После проверки режимов 0 и 1 на четвертом

шаге алгоритма, минимумом считается точка 𝑚 = 1.

На рис. 4.17б приведен график функции 𝐸(𝑚) для блока размером 4Ö4 в

позиции (104;8) на первом кадре последовательности BasketballDrill. Алгоритм

поиска точки минимума выбрал точку 𝑚 = 25, хотя минимум находится в

точке 𝑚* = 23. Режимы 26–34 имеют одинаковую ошибку предсказания. Но в

качестве начальной выбрана точка𝑚*
1 = 26 только потому, что она проверялась

первой. Поиск в окрестности точки𝑚*
1 привел к локальному минимуму𝑚 = 25.

а б

Рис. 4.17. Примеры графиков функции 𝐸(𝑚) для последовательности BasketballDrill: а – для

блока 16Ö16 в позиции (48;16); б – для блока 4Ö4 в позиции (104;8)

Основное число ошибок при поиске минимума функции связано с невер

ным выбором точки 𝑚*
1 на первом шаге алгоритма. Дальнейшие шаги являют

ся лишь уточнением минимума в окрестностях точки 𝑚*
1. В целом, 90% верных

исходов является достаточно хорошим результатом при сокращении числа пере

бираемых режимов вдвое. За счет увеличения числа оцениваемых точек можно

добиться более высокой достоверности поиска. Однако основной задачей ал
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горитма является сокращение полного перебора на этапе RMD. Поскольку

минимум функции 𝐸(𝑚) не всегда совпадает с минимумом функции

𝐽𝑅𝐷(𝑚), то явной необходимости увеличивать точность поиска опти

мума функции 𝐸(𝑚) нет.

Таблица 4.12. Процент случаев совпадения предсказанного режима или найденной точки

оптимума функции 𝐸(𝑚) с минимумом функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚)

Последовательность

Параметр квантования QP

22 27 32 37

% Δ % Δ % Δ % Δ

Traffic 80 -1 88 0 92 0 95 0

PeopleOnStreet 77 0 85 0 90 0 94 0

Nebuta 71 0 73 -1 77 -1 86 -1

SteamLocomotive 75 4 83 9 88 10 92 5

Kimono 83 -1 92 0 95 0 97 0

ParkScene 74 0 86 0 93 0 96 0

Cactus 72 -1 86 0 92 0 95 0

BQTerrace 78 -1 84 -1 89 -1 93 0

BasketballDrive 83 0 93 0 96 0 98 0

RaceHorses (С) 72 0 79 0 86 -1 92 -1

BQMall 78 0 84 -1 89 0 93 0

PartyScene 59 -1 68 -1 76 -1 84 -1

BasketballDrill 80 -1 86 -1 91 0 95 0

RaceHorses (D) 66 -1 73 0 81 0 89 -1

BQSquare 60 -3 69 -2 80 -1 84 -1

BlowingBubbles 64 -1 74 -1 82 0 89 -1

BasketballPass 80 0 84 -1 90 -1 94 -1

Vidyo1 86 -1 92 -1 95 0 97 0

Vidyo3 86 -1 93 0 95 0 96 -1

Vidyo4 88 0 93 0 96 0 97 0

BaskeballDrillText 80 -1 87 -1 91 -1 95 0

ChinaSpeed 83 -1 87 0 90 -1 93 0

SlideEditing 85 -1 87 0 87 -1 89 -1

SlideShow 90 -1 92 -1 94 0 95 0

В среднем 77,08 -0,54 84,08 -0,13 88,96 0,04 92,83 -0,17

Проведенные численные эксперименты показали, что использование пред

ложенного алгоритма поиска на этапе RMD оказывает несущественное влияние
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на процент нахождения минимума функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚). Результаты эксперимента

приведены в таблице 4.12. Значения Δ соответствуют разнице значений таблиц

4.12 и 4.7. Применение итеративного поиска минимума функции 𝐸(𝑚) в целом

лишь на 1% снижает процент случаев, когда RD-оптимальный режим находит

ся в списке проверяемых кандидатов. В среднем на всем наборе видеопоследо

вательностей процент совпадения найденного режима с минимумом функции

𝐽𝑅𝐷(𝑚) составляет 85,7%.

4.4.2. Алгоритм быстрого выбора варианта пространственного

кодирования блока

Предлагаемый алгоритм поиска варианта пространственного предсказа

ния блока строится на итеративном поиске минимума функции 𝐸(𝑚). Число

режимов-кандидатов, которые подвергаются полной RD-оценке, существенно

меньше, чем в справочной реализации алгоритма поиска варианта простран

ственного предсказания блока. Так, итоговый список проверяемых режимов со

стоит из одного режима, найденного на этапе RMD, и двух-трех предсказанных

режимов, которые были применены при кодировании соседних блоков.

НАЧАЛО.

ВВЕСТИ: 𝐸(𝑚) - функция грубой оценки ошибки режима

предсказания 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑀 = {𝑚|𝑚 ∈ 𝑁, 2 6 𝑚 6 34};

𝐴 ⊂ 𝑀 - режимы предсказания соседних блоков;

Шаг 1. Найти среди режимов

𝑀1 = {𝑚1|𝑚1 = 4 · 𝑛+ 2, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 = [0; 8]}

такой режим 𝑚*
1, что

𝑚*
1 : 𝐸(𝑚*

1) = min
𝑚1∈𝑀1

𝐸(𝑚1).

Шаг 2. Найти среди режимов

𝑀2 = {𝑚2|𝑚2 = 𝑚*
1 +2 · 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 = [−1; 1], 2 6 𝑚2 6 34}

такой режим 𝑚*
2, что
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𝑚*
2 : 𝐸(𝑚*

2) = min
𝑚2∈𝑀2

𝐸(𝑚2).

Шаг 3. Найти среди режимов

𝑀3 = {𝑚3|𝑚3 = 𝑚*
2 + 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 = [−1; 1], 2 6 𝑚3 6 34}

такой режим 𝑚*
3, что

𝑚*
3 : 𝐸(𝑚*

3) = min
𝑚3∈𝑀3

𝐸(𝑚3).

Шаг 4. Найти среди режимов

𝑀4 = {0, 1, 𝑚*
3}

такой режим 𝑚*
4, что

𝑚*
4 : 𝐸(𝑚4) = min

𝑚4∈𝑀4

𝐸(𝑚4).

Шаг 5. Сформировать множество 𝑆 = 𝑚*
4 ∪ 𝐴 режимов

предсказания 𝑠 ∈ 𝑆.

Шаг 6. Найти 𝑚* : 𝐽𝑅𝐷(𝑚
*) = min

𝑚∈𝑆
𝐽𝑅𝐷(𝑚).

ВЫВЕСТИ: Значение 𝑚* и 𝐽𝑅𝐷(𝑚
*).

КОНЕЦ.

Предложенный алгоритм реализован программно в справочном кодере HM для

исследования его влияния на эффективность сжатия видеопоследовательно

стей. Результаты эксперимента приведены в таблице 4.13. Битовая скорость

закодированного видеопотока выросла на 0,3–4,8%. На большинстве видеопосле

довательностей прирост битовой скорости находится в районе 2%. Если брать

во внимание почти двукратное ускорения процесса сжатия, то внесенное сни

жение эффективности достаточно мало. Наибольшему влиянию на эффектив

ность сжатия подверглась последовательность SlideEditing: при одинаковой би

товой скорости качество снизилось на 0,75 дБ. Это вызвано снижением числа

режимов-кандидатов, которые сравниваются с помощью RD-функции. Так, при

аналогичном снижении числа режимов, но с полным RMD-поиском, качество

снизилось на 0,73 дБ (таблица 4.2). Несмотря на то, что процент случаев совпа

дения минимума функции 𝐸(𝑚) с минимумом функции 𝐽𝑅𝐷(𝑚) для последова

тельности SlideEditing находится в диапазоне 71–77% (таблица 4.6), очевидно
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влияние выбора неверного режима достаточно велико.

Таблица 4.13. Влияние итогового алгоритма RMD-поиска на эффективность сжатия

Последовательность
HM INTRA MAIN

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV), дБ

ΔT, %

Traffic 1,67 -0,09 0,03 -40,85

PeopleOnStreet 1,96 -0,11 0,04 -40,95

Nebuta 0,64 -0,05 -0,02 -40,99

SteamLocomotive 0,36 -0,02 0,01 -42,46

Kimono 0,68 -0,02 0,00 -41,75

ParkScene 0,97 -0,04 0,03 -41,60

Cactus 1,27 -0,05 0,02 -40,99

BQTerrace 1,38 -0,08 0,02 -42,36

BasketballDrive 1,41 -0,04 0,00 -41,92

RaceHorses (С) 1,47 -0,09 0,01 -39,85

BQMall 1,96 -0,12 0,02 -40,62

PartyScene 2,13 -0,17 0,02 -40,15

BasketballDrill 2,03 -0,10 0,03 -39,97

RaceHorses (D) 2,20 -0,15 -0,01 -40,44

BQSquare 2,68 -0,23 0,00 -40,84

BlowingBubbles 2,23 -0,13 0,02 -40,59

BasketballPass 1,97 -0,11 0,00 -41,26

Vidyo1 1,93 -0,10 0,00 -41,75

Vidyo3 1,57 -0,09 -0,02 -42,52

Vidyo4 1,60 -0,07 0,00 -41,84

BaskeballDrillText 1,89 -0,10 0,01 -40,04

ChinaSpeed 3,97 -0,37 -0,13 -40,15

SlideEditing 4,80 -0,75 -0,28 -41,16

SlideShow 2,93 -0,17 -0,06 -43,76

В среднем 1,90 -0,14 -0,01 -41,20

На рис. 4.18 приведены графики частот выбора режимов пространствен

ного предсказания блоков на последовательности SlideEditing при параметре

квантования 𝑄𝑃 = 27 при применении исходного и итеративного алгоритма по

иска варианта кодирования блока. Видно, что частота использования режимов,

оцениваемых уже на первом шаге алгоритма итеративного поиска, возросла, в
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то же время частоты выбора остальных угловых режимов наоборот снизились.

Такое, казало бы, малозначительное изменение распределения частот вызвало

почти пятипроцентный рост битовой скорости потока.

Рис. 4.18. Графики частот выбора режимов пространственного предсказания блоков на после

довательности SlideEditing при параметре квантования 𝑄𝑃 = 27 при применении исходного

и итеративного алгоритма поиска варианта кодирования блока

В таблице 4.14 приведены результаты численных экспериментов по замеру

ускорения различных этапов алгоритма поиска. Предложенный быстрый алго

ритм поиска варианта внутрикадрового кодирования блока позволил ускорить

этап грубой оценки RMD в среднем пропорционально сокращению числа переби

раемых режимов, то есть в 2,3 раза. Время, затрачиваемое на этапе RD-оценки

снизилось в среднем на 60%. Поскольку алгоритм поиска подразбиений на TU

изменений не претерпел, не изменилось и время его работы.

Несмотря на полученное двукратное ускорение базового кодера HM, ито

говое быстродействие алгоритма (таблица 4.15) все еще не позволяет говорить

о возможности обработки видеопоследовательностей стандартной четкости в

реальном времени.
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Таблица 4.14. Ускорение алгоритма сжатия

Последовательность
HM INTRA MAIN, ΔT, %

RMD RDO RQT Всего

Traffic -57,16 -63,98 -0,18 -50,18

PeopleOnStreet -57,23 -62,49 -1,24 -49,56

Nebuta -57,53 -63,90 -0,71 -50,00

SteamLocomotive -57,49 -65,04 -0,89 -50,72

Kimono -56,62 -66,09 0,17 -51,31

ParkScene -57,33 -64,98 -0,13 -50,69

Cactus -57,39 -63,66 -0,05 -49,87

BQTerrace -57,23 -65,10 -0,70 -50,62

BasketballDrive -57,09 -65,61 0,75 -50,99

RaceHorses (С) -58,69 -62,84 -0,04 -49,35

BQMall -56,73 -63,11 0,10 -49,41

PartyScene -57,38 -62,60 0,25 -48,63

BasketballDrill -57,79 -62,94 3,09 -49,13

RaceHorses (D) -58,53 -61,46 -1,26 -48,97

BQSquare -56,41 -62,93 0,07 -48,72

BlowingBubbles -56,77 -62,24 1,54 -48,90

BasketballPass -56,53 -64,31 -0,06 -50,31

Vidyo1 -57,67 -64,35 -0,10 -50,75

Vidyo3 -58,34 -65,27 0,03 -51,47

Vidyo4 -57,95 -64,96 -1,05 -51,22

BaskeballDrillText -57,10 -63,14 -0,42 -49,44

ChinaSpeed -56,28 -63,42 1,14 -49,18

SlideEditing -55,42 -64,61 -2,80 -50,33

SlideShow -58,07 -70,05 -0,35 -54,04

В среднем -57,28 -64,13 -0,12 -50,16

При разработке кодера HM достижение высокого быстродействия не явля

лось главной задачей, поэтому программная реализация базовых алгоритмов

видеообработки может быть улучшена с точки зрения вычислительных затрат.

Для создания системы сжатия видеопоследовательностей необходимо создать

новое программное обеспечение системы сжатия видеопоследостельностей.
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Таблица 4.15. Время выполнения этапов справочного алгоритма поиска варианта кодирова

ния блока в пересчете на кадр

Последовательность RMD RDO RQT

Traffic 3,49 7,24 6,41

PeopleOnStreet 3,53 7,91 6,61

Nebuta 3,51 9,65 8,52

SteamLocomotive 3,48 7,56 7,00

Kimono 1,78 2,96 2,81

ParkScene 1,76 3,69 3,37

Cactus 1,76 3,97 3,52

BQTerrace 1,75 4,27 3,93

BasketballDrive 1,74 3,21 3,02

RaceHorses (С) 0,33 0,86 0,76

BQMall 0,34 0,86 0,74

PartyScene 0,34 1,13 0,98

BasketballDrill 0,33 0,78 0,69

RaceHorses (D) 0,08 0,24 0,20

BQSquare 0,08 0,27 0,23

BlowingBubbles 0,08 0,24 0,19

BasketballPass 0,08 0,19 0,16

Vidyo1 0,77 1,38 1,23

Vidyo3 0,76 1,36 1,23

Vidyo4 0,76 1,37 1,23

BaskeballDrillText 0,34 0,79 0,69

ChinaSpeed 0,68 1,53 1,37

SlideEditing 0,81 2,06 1,84

SlideShow 0,77 0,97 1,04

4.5. Основные результаты и выводы по главе

Выше решена задача быстрого выбора режима пространственного пред

сказания для сжатия блока видеокадра. Для этого предложен способ выбора

режима пространственного предсказания при кодировании блока видеокадра,

основанный на формировании короткого списка режимов-кандидатов. Поиск

режима с наименьшей ошибкой предсказания предложено выполнять на осно

ве метода последовательных приближений по значениям ошибки предсказания.
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Основными результатами главы можно считать следующие результаты.

1. Показано, что со средней вероятностью 86,9% 𝑅𝐷-оптимальный режим

пространственного предсказания соответствует режиму с наименьшей

ошибкой 𝐸(𝑚) либо одному из режимов MPM, однозначно определяемым

режимами предсказания двух соседних блоков. Экспериментально пока

зано, что вносимая в 13,1% случаев ошибка выбора приводит к снижению

степени сжатия кодера HM на 1,65% в среднем на тестовом наборе ви

деопоследовательностей. В результате предложен способ выбора режима

пространственного предсказания при кодировании блока видеокадра, ос

нованный на формировании короткого списка режимов-кандидатов.

2. Показана корреляция ошибок соседних угловых режимов пространствен

ного предсказания, что позволило применить методы оптимизации к за

даче поиска режима с наименьшей ошибкой.

3. Предложен алгоритм поиска режима с наименьшей ошибкой предсказа

ния на основе метода спуска по значениям ошибки предсказания, позволя

ющий со средней вероятностью 88% найти глобальный минимум ошибки

предсказания вычислением значения этой ошибки лишь для 15 режимов

из 35, обеспечивая тем самым сокращение вычислений в 2,3 раза.

4. Предложен алгоритм выбора варианта пространственного предсказания

кодируемого блока видеокадра на основе метода спуска при поиске экс

тремума и предложенного способа формирования короткого списка режи

мов-кандидатов, обеспечивающий ускорение базовой реализации алгорит

ма сжатия на 40% при среднем снижении степени сжатия на 1,9%.

Сделан вывод о том, что из-за низкого быстродействия кодера HM для создания

системы сжатия видеопоследовательностей необходимо разработать собствен

ную программную реализацию кодера видеопоследовательностей.
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Глава 5

Программное обеспечение системы сжатия

видеопоследовательностей и результаты ее

применения

Настоящая глава посвящена описанию программного обеспечения создан

ной системы сжатия видеопоследовательностей. Разработка программного обес

печения (ПО) осуществлялась в рамках выбранного стандарта сжатия цифро

вых видеоданных H.265/HEVC. Рассмотрены также применения созданной си

стемы для решения практических задач.

5.1. Структура программного обеспечения системы

сжатия видеопоследовательностей

Разработка ПО системы сжатия видеопоследовательностей осуществля

лась на языке программирования C++ в среде разработки Microsoft Visual

Studio 2013. Стандарт C++ от 2011 года включает такие важные элементы

языка, как встроенные средства создания и синхронизации программных пото

ков [15], а также встроенные средства работы с SIMD-инструкциями централь

ного процессора [7]. Наличие встроенных средств работы с программными по

токами и с SIMD-инструкциями центрального процессора упрощает процесс

разработки ПО, а широкое распространение языка программирования C++ по

вышает востребованность разработанного программного кода.

Разработанное ПО системы сжатия видеопоследовательностей состоит из

пяти крупных модулей: модуля буферизации входных видеокадров, модуля сжа

тия блоков видеокадра, модуля арифметического кодирования, модуля декоди

рования блоков видеокадра и модуля буферизации декодированных видеокад



172

ров. Схема структуры ПО (взаимодействия модулей) системы приведена на

рис. 5.1.

На вход разработанной системы сжатия видеопоследовательностей посту

пают кадры видеопоследовательности в виде массива пикселей в цветовой си

стеме YUV. Последовательность кадров попадает в модуль буферизации, от

вечающий за хранение входных видеокадров. Кроме того, поступающие в по

рядке воспроизведения видеокадры переупорядочиваются модулем, формируя

очередь кодирования.

Рис. 5.1. Схема структуры ПО системы сжатия видеопоследовательностей

Очередной кадр входной видеопоследовательности передается в модуль

сжатия блоков. В данном модуле реализуются предложенные в диссертацион

ной работе способы и алгоритмы видеокомпрессии, позволяющие осуществить

быстрый выбор варианта кодирования блока видеокадра. Благодаря примене

нию разработанного алгоритма выбора варианта предсказания кодируемого бло

ка, который не требует использования арифметического кодера для оценки сто

имости варианта кодирования, в этом модуле стала возможной параллельная

обработка блоков. Например, на рис. 5.2а приведена иллюстрация работы четы

рех программных потоков на условном видеокадре, содержащем 25 блоков CTU.

Стрелками показана зависимость от соседних блоков. Для поиска варианта ко

дирования блока CTU необходимо наличие уже обработанных левого, левого

верхнего, верхнего и правого верхнего соседних блоков. Например, при кодиро
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вании блока №9 на рис. 5.2а должны уже быть обработаны блоки №3–5 и №8.

Таким образом, в каждом программном потоке происходит ожидание обработки

правого верхнего соседнего блока. При этом, информация о кодировании каж

дого блока поступает в модуль арифметического кодирования последовательно,

т.к. в этом модуле работает один поток, включающий последовательное ариф

метическое кодирование. Иллюстрация процесса обработки блоков данным мо

дулем приведена на рис. 5.2б.

а б

Рис. 5.2. Схема порядка обработки блоков видеокадра: а – при параллельном обходе; б – при

последовательном обходе

Каждый сжатый блок поступает из модуля сжатия в модуль декодирова

ния, который восстанавливает значения пикселей блока с учетом привнесен

ных при сжатии потерях и возвращает декодированный блок обратно в модуль

сжатия для выполнения пространственного предсказания. Кроме того декоди

рованные блоки, формирующие видеокадр, поступают в модуль буферизации

декодированных видеокадров. Буферизованные видеокадры используются при

межкадровом предсказании участков видеоизображения.
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5.1.1. Архитектура программного обеспечения системы сжатия

видеопоследовательностей

Архитектура ПО разработанной системы сжатия видеопоследовательно

стей приведена на рис. 5.3. Класс Encoder является объектом верхнего уровня

иерархии, предоставляющим интерфейс для осуществления сжатия видеопо

следовательностей. Инициализация кодера осуществляется вызовом функции

Init(...), которой в качестве параметра передается структура, описывающая на

стройки кодера. Исходные кадры видеопоследовательности передаются на вход

кодера вызовом функции SubmitFrame(...), а получение закодированных дан

ных - вызовом функции GetEncodedFrame(...).

Класс Encoder агрегирует в себе объектыDPB, CodingQueue, Pixels, Syntax.

Класс DPB (сокр. от англ. Decoded Picture Buffer - буффер декодирован

ных кадров) соответствует модулю буферизации декодированных видеокадров

(рис. 5.1) и отвечает за организацию хранения обработанных видеокадров, зна

чения пикселей которых восстановлены аналогично тому, как они будут восста

новлены в декодере. Эта очередь требуется для осуществления межкадрового

предсказания блоков: поскольку в декодере есть только восстановленные видео

кадры, то и предсказываться нужно от восстановленных видеокадров. Добав

ление кадров в буффер осуществляется с помощью функции Add, а извлечение

свободных кадров – с помощью функции TakeUnusedFrame. Свободные кадры

образовываются после обновления (функция Update) состояния буфера акту

альным списком используемых кадров RPS (сокр. от англ. Reference Picture Set

– набор опорных видеокадров). Для выполнения межкадрового предсказания

для сущности Frame формируется список опорных кадров с помощью функции

FormRefFramesList(...).
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Encoder

- m_thread_pool : ThreadPool
- m_config : Config
- m_dpb : Dpb
- m_coding_queue : CodingQueue
- m_syntax : Syntax

+ Init(config : Config) : ResultCode
+ SubmitFrame(pic_in : YuvPic, info_in :
SampleInfo) : ResultCode
+ GetEncodedFrame(enc_data_out :
ElementaryStream, pic_dec: YuvPic, info_out
: SampleInfo) : ResultCode

FramePool

- m_frames : Frame

+ FramePool(size : int,
frame_size : VideoSize)
+ GetFrame(index : int) : Frame

DPB

- m_frames_in_dpb : Frame
- m_unused_frames : Frame

+ DPB(size : int, frame_size :
VideoSize)
+ Update(rps : RPS)
+ TakeUnusedFrame() : Frame
+ Add(frame : Frame)
+ FormRefFramesList(rps :
RPS, poc : int)

CodingQueue

- m_queued_frames : Frame
- m_unused_frames : Frame

+ CodingQueue(size : int,
frame_size : VideoSize)
+ TakeToEncode() : Frame
+ ReturnFree(frame : Frame)
+ Add(pic : YuvPic)

PixelsIntra

+ Search(ctu : Ctu, search_ctx :
SearchCtx)
+ Predict(cu : Cu, dst : pixel_t)
- SearchNxN(search_ctx :
SearchCtx)
- DecideCoding(cu : Cu,
search_ctx : SearchCtx)

PixelsInter

+ Search(ctu : Ctu, search_ctx :
SearchCtx)
+ Predict(cu : Cu, dst : pixel_t)
- SearchNxN(search_ctx :
SearchCtx)
- DecideCoding(cu : Cu,
search_ctx : SearchCtx)

Pixels

- m_pixels_intra : PixelsIntra
- m_pixels_inter : PixelsInter

+ Compress(ctu : Ctu)

Syntax

+ EncodeCtu(ctu : Ctu, sbac :
Sbac)

Рис. 5.3. Упрощенная UML-диаграмма архитектуры ПО системы сжатия в рамках стандарта

H.265/HEVC

Класс CodingQueue представляет собой модуль буферизации входных ви

деокадров и отвечает за организацию очереди кадров, ожидающих начала

кодирования. Постановка кадра в очередь происходит с помощью функции

Add(...). Получение кадра для кодирования осуществляется вызовом функции

TakeToEncode(...). После того, как кодирование выполнено, свободный кадр воз

вращается в очередь с помощью функции ReturnFree(...). Это необходимо для

того, чтобы не выделять память под поступающие на вход кадры динамически,

а все необходимые ресурсы выделить при инициализации кодера.

Классы DPB и CodingQueue наследуются от объекта FramePool. Послед
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ний отвечает за общий функционал обоих классов: владение объектами Frame.

Класс Pixels представляет собой модуль сжатия блоков видеокадра и пред

назначен для выполнения операций на уровне пикселей блока видеокадра. В эти

операции входят предсказание, преобразование, квантование и т.д. Внешне до

ступна только функция Compress(ctu : Ctu). Она отвечает за вызов алгоритма

сжатия блока CTU, включая поиск вариантов кодирования и подразбиения.

Для осуществления сжатия блоков с применением пространственного предска

зания агрегируется класс PixelsIntra. Класс предоставляет интерфейс для поис

ка варианта пространственного предсказания блока (функция Search(ctu : Ctu,

search_ctx : SearchCtx)), а также интерфейс для выполнения пространственно

го предсказания, которое используется в классе Pixels при кодировании блока

после выбора окончательного варианта кодирования блока с учетом межкадро

вых и пространственных предсказаний.

За поиск вариантов межкадрового кодирования, а также за выполнения

межкадровых предсказаний отвечает класс PixelsInter. Сам поиск осуществля

ется вызовом функции Search(ctu : Ctu, search_ctx : SearchCtx). Для получения

межкадрового предсказания блока при окончательном кодировании доступна

функция Predict(cu: Cu, dst : pixel_t).

Поскольку арифметическое кодирование выбранного варианта сжатия бло

ка видеокадра требует последовательной обработки блоков видеокадра, эта опе

рация вынесена в отдельный модуль арифметического кодирования, интерфейс

которого реализуется в классе Syntax. Этот модуль включает в себя бинари

затор, набор контекстных моделей и сам арифметический кодер Sbac. Ариф

метическое кодирование блока CTU с помощью кодера Sbac осуществляется

вызовом функции EncodeCTU(ctu: Ctu, sbac: Sbac).
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5.1.2. Особенности функционала разработанной системы сжатия

видеопоследовательностей

Разработанное ПО системы сжатия видеопоследовательностей удовлетво

ряет ограничениям профиля «Main» стандарта H.265/HEVC [62]. Данный про

филь определяет поддержку 8-битового представления пикселей видеокадра.

Поддержка 10-битового представления пикселей видеокадра, определяемая про

филем «Main 10», в разработанном ПО не реализована.

В разработанном ПО системы сжатия реализовано кодирование с исполь

зованием как пространственного предсказания пикселей блока видеокадра, ис

следованию которого посвящена работа, так и с использованием межкадрового

предсказания. Разработанные алгоритмы межкадрового предсказания не явля

ются новыми, поэтому в диссертационной работе не рассматриваются.

Основными кадрами закодированной в рамках стандарта H.265/HEVC ви

деопоследовательности являются ключевые или интра кадры, обозначаемые

как I кадры. Интра кадр может быть закодирован только с использованием

пространственного предсказания, в результате чего возможность его декодиро

вания никак не зависит от других кадров видеопоследовательности. Наличие

интра кадров в закодированной видеопоследовательности определяет участки,

с которых можно начать декодирование, поскольку предсказание пикселей бло

ков последующих видеокадров выполняется на основе декодированного кадра.

Конфигурирование консольной системы сжатия в рамках стандарта

H.265/HEVC осуществляется с помощью аргументов, перечисленных в таб

лицах 5.1–5.2. Аргументы поделены на семь групп настроек: настройки

входных и выходных видеопоследовательностей; специфичные для стандарта

H.265/HEVC настройки; настройки, непосредственно влияющие на быстродей

ствие; параметры видеопоследовательности; настройки структуры сжатая ви

деопоследовательности; настройки модуля контроля битовой скорости; настрой

ки алгоритмов принятия решений; настройка синтаксических заголовков.
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Таблица 5.1. Аргументы командной строки разработанной консольной системы сжатия ви
деопоследовательностей

Аргумент Описание Значения

Настройки входного и выходных видеопоследовательностей

input Файл кодируемой

видеопоследовательности

Строка

output Файл закодированной

видеопоследовательности

Строка

reconstruct Файл декодированной

видеопоследовательности

Строка

frame-num Число кодируемых кадров 0..60

frame-skip Число пропускаемых в начале

кодирования кадров

0...

frame-rate Частота смены кадров в

видеопоследовательности

progress Показывать состояние процесса сжатия 0/1

logmode Режим выдачи сообщений

Специфичные настройки

profile Профиль в соответствии со стандартом

H.265/HEVC

1

level Уровень в соответствии со стандартом

H.265/HEVC

186

tier Подуровень в соответствии со стандартом

H.265/HEVC

0

hash Запись в поток хэш-кода

декодированного видеокадра

0/1

Быстродействие

num-threads Число программных потоков 0,...,8

simd Использование SIMD-инструкций

процессора

0/1

metric Подсчет уровня искажений, вносимых

при сжатии

0,1

Параметры видеопоследовательности

width Ширина видеокадра в пикселях 0,...

height Высота видеокадра в пикселях 0,...

Настройка структуры сжатой видеопоследовательности

intra-period Периодичность появления интра-кадра -1,2𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍

b-frames Число B-кадров 0,...,3

Настройка модуля контроля битовой скорости

rc-mode Режим модуля контроля битовой

скорости

0

bitrate Ограничение битовой скорости

закодированного видеопотока

0,...
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Таблица 5.2. Аргументы командной строки разработанной консольной системы сжатия ви
деопоследовательностей (продолжение)

Аргумент Описание Значения

Настройки алгоритмов принятия решений

cusize Размер CU 8,16,32,64

cudepth Глубина разбиения CU 0,...,3

quant-i Параметр квантования для I-кадров 0,...,51

quant-p Параметр квантования для P-кадров 0,...,51

quant-b Параметр квантования для B-кадров 0,...,51

md-metric Метрика, используемая при принятии

решений о выборе варианта кодирования

блока

0

rd-metric Метрика, используемая при подсчете

RD-стоимости варианта кодирования

блока видеокадра

0

me-range Диапазон компенсации движения 0,...,512

me-algo Алгоритм поиска вектора движения 0

pu-split Разрешить подразбиение PU 0/1

amvp Разрешить асимметричное разбиение

областей движения

0/1

intra-search Алгоритм поиска пространственного

предсказания

0,1,2

rdo Разрешить подсчет RD-стоимости

варианта кодирования блока видеокадра

0/1

rdoq Разрешить оптимизацию размера

квантованных остаточных

коэффициентов

0/1

Синтаксические заголовки

sps-freq Частота появления заголовка SPS 0

vps-freq Частота появления заголовка VPS 0

pps-freq Частота появления заголовка PPS 0
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5.2. Исследование характеристик разработанного ПО

системы сжатия видеопоследовательностей при

решении прикладных задач

5.2.1. Общие положения

Создание системы сжатия видеопоследовательностей в рамках стандарта

H.265/HEVC осуществлялось, в первую очередь, для решения двух приклад

ных задач: сжатия цифровых видеопоследовательностей в автономном режиме

и сжатия видеопоследовательностей в режиме реального времени. При автоном

ном сжатии система должна обеспечивать более высокую степень видеоком

пресcии, чем существующие сегодня системы на основе промышленного стан

дарта видеокодирования H.264/AVC. Для осуществления сжатия видеопоследо

вательностей в режиме реального времени необходимо достаточное быстродей

ствие разработанной системы.

Численные эксперименты по исследованию характеристик разработанного

ПО системы сжатия видеопоследовательностей выполнялись с использовани

ем тестового набора видеопоследовательностей комитета JCT-VC на тестовой

ЭВМ с процессором Intel Core i7-3770 с тактовой частотой 3,4 ГГц и 8 Гб опера

тивной памяти. Процессор имеет 4 физических ядра и 8 логических программ

ных потоков за счет технологии HyperThreading. Тестовая ЭВМ не является

высокопроизводительной рабочей станцией. На ней применительно к задаче по

токового сжатия необходимо достичь возможности обработки как минимум 25

кадров видеопоследовательности стандартной четкости за 1 секунду.

Сравнение степени сжатия видеопоследовательностей с помощью созданно

го ПО системы проводилось с результатами применения базовых программных

реализаций кодеров HM и JM, работающих в рамках стандартов H.265/HEVC и

H.264/AVC соответственно. Базовые программные реализации предоставляют

возможность оценить максимальную степень сжатия при заданных настройках
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кодирования ввиду практически полного перебора всех вариантов кодирования

блока видеокадра. Таким образом, можно фактически сравнить степень сжатия

разработанной системы с максимальной степенью сжатия систем на основе стан

дарта H.264/AVC, а также оценить потенциал по увеличению степени сжатия

до достижения характеристик кодера HM.

Для сравнения уровня технологий проводились также численные иссле

дования эффективности сжатия кодера x265, являющегося программным коде

ром в рамках стандарта H.265/HEVC с открытым исходным кодом. Кодер x265

является наследником кодера x264 – общепризнанной и широко распространен

ной программной системы сжатия в рамках стандарта H.264/AVC с открытым

исходным кодом. На основе результатов тестирования [107], полученных в ла

боратории компьютерной графики и мультимедиа МГУ, кодер x264 является

наиболее эффективной промышленной программной реализацией системы сжа

тия в рамках стандарта H.264/AVC с точки зрения степени сжатия, уровня

искажений и быстродействия. Можно предположить, что кодер x265 получит

подобное распространение.

Как разработанное ПО системы сжатия, так и кодер x265 имеют несколь

ко режимов работы: качественный и скоростной. Качественный режим предна

значен для обеспечения наиболее высокой степени сжатия при минимальном

уровне искажений, при этом быстродействие алгоритма сжатия может быть

существенно ниже, чем требуемого для реализации режима реального времени.

В скоростном режиме от системы сжатия требуется как можно более вы

сокое быстродействие. При этом допускается снижение эффективности сжатия

до уровня кодера JM. Скоростной режим предназначен, в первую очередь, для

обеспечения сжатия видеопоследовательностей в реальном времени с целью

применения в системах эфирного вещания для отладки и тестирования ново

го стандарта H.265/HEVC.

Результаты экспериментов должны быть представлены в терминах мет

рики Бьёнтегарда [66]: BD-RATE и BD-PSNR. Величина BD-RATE измеряет
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ся в процентах и характеризует среднее изменение битовой скорости (количе

ства бит в секунду) на выходе кодирующего ПО в сравнении с использованием

другого кодирующего ПО. Положительные значения BD-RATE означают рост

битовой скорости и эквивалентны снижению на ту же величину степени сжа

тия видеоданных. Величина BD-PSNR измеряется в децибелах и характеризует

среднее изменение уровня искажений (шумов), вносимых в видеоизображение

на этапе квантования спектральных коэффициентов при кодировании. Положи

тельные значения BD-PSNR означают снижение уровня шумов квантования, от

рицательные – повышение. Эта метрика была подробна рассмотрена во второй

главе.

Численные эксперименты также направлены на оценку быстродействия

разработанного ПО применительно к решению той или иной прикладной зада

чи. Быстродействие при этом оценивается как среднее число кадров, обработан

ное кодером за секунду.

5.2.2. Решение задачи автономного кодирования

Для решения задач автономного кодирования предназначен качественный

режим сжатия с помощью разработанной системы. В табл. 5.3 приведены ре

зультаты исследования эффективности алгоритмов сжатия разработанной си

стемы в сравнении с эффективностью алгоритмов сжатия кодера HM и кодера

JM при кодировании только ключевыми кадрами с использованием простран

ственного предсказания (конфигурация «Intra Main»). Внедрение разработан

ных алгоритмов поиска и выбора варианта кодирования блока видеокадра с

использованием пространственного предсказания привело к снижению степени

сжатия видепоследовательностей в сравнении с кодером HM на используемом

тестовом наборе в среднем на 13,5%. В среднем разработанное ПО обеспечива

ет на 12,9% более высокую степень сжатия, чем достигаемое с помощью кодера

JM в аналогичной конфигурации.

В целом на всех классах видеопоследовательностей наблюдаются пример
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но одинаковое снижение степени сжатия по сравнению с кодером HM. А вот

в сравнении с JM наибольшая разница в конечной битовой скорости достига

ется на видеопоследовательностях Kimono, BasketballDrill, BasketballDrillText,

SlideShow – около 20%. На этих последовательностях в исследованиях в главе

2 наблюдалось положительное влияние увеличения числа режимов простран

ственного предсказания и размера блока видеокадра.

Таблица 5.3. Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия разработанного

ПО при кодировании только ключевыми кадрами

Последовательность
По сравнению с HM По сравнению с JM

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic 15,187 -0,779 -0,059 -9,726 0,569 0,702

PeopleOnStreet 15,393 -0,834 -0,057 -10,446 0,648 0,456

Kimono 17,866 -0,600 -0,238 -20,654 0,866 0,510

ParkScene 12,829 -0,532 -0,054 -5,601 0,259 0,429

Cactus 13,244 -0,476 -0,063 -10,527 0,442 0,437

BQTerrace 11,063 -0,635 0,122 -11,175 0,752 0,762

BasketballDrive 17,576 -0,419 -0,216 -15,648 0,449 0,569

RaceHorses (С) 10,306 -0,640 -0,157 -7,882 0,554 0,813

BQMall 11,532 -0,689 -0,144 -9,419 0,635 0,608

PartyScene 8,982 -0,683 -0,106 -3,246 0,260 0,529

BasketballDrill 14,134 -0,650 -0,260 -20,383 1,126 1,287

RaceHorses (D) 10,440 -0,705 -0,349 -9,510 0,717 0,827

BQSquare 9,874 -0,845 -0,030 -4,708 0,433 0,372

BlowingBubbles 10,794 -0,626 -0,245 -5,727 0,354 0,475

BasketballPass 12,185 -0,677 -0,158 -14,410 0,910 1,053

Vidyo1 16,741 -0,801 -0,089 -16,371 0,956 0,479

Vidyo3 14,955 -0,791 -0,041 -15,640 1,005 0,328

Vidyo4 15,975 -0,664 -0,059 -13,888 0,694 0,296

BaskeballDrillText 13,173 -0,670 -0,336 -18,696 1,103 1,342

ChinaSpeed 12,891 -1,156 -0,389 -19,742 2,007 1,450

SlideEditing 13,395 -2,045 -0,315 -16,109 2,596 1,498

SlideShow 17,483 -0,955 -0,598 -23,509 1,605 1,645

В среднем 13,455 -0,767 -0,175 -12,864 0,861 0,767
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Результаты численных экспериментов по замеру быстродействия разрабо

танного ПО приведены в табл. 5.4. Число кадров, обрабатываемых реализован

ным алгоритмом сжатия в режиме качественного кодирования за 1 секунду ни

на одной видеопоследовательности не достигает 25 кадров/с. На видеопоследо

вательностях класса D с разрешением 416×240 максимальное быстродействие

составляет около 16 кадров/с.

Таблица 5.4. Число кадров, обрабатываемых разработанным ПО за 1 секунду

Класс Последовательность Разрешение
Число потоков

1 2 4 8

A
Traffic

2560Ö1600
0,243 0,465 0,829 0,996

PeopleOnStreet 0,239 0,449 0,777 0,957

B

Kimono

1920Ö1080

0,519 0,959 1,590 1,993

ParkScene 0,467 0,873 1,456 1,823

Cactus 0,457 0,854 1,406 1,768

BQTerrace 0,429 0,784 1,282 1,620

BasketballDrive 0,500 0,919 1,565 1,950

C

RaceHorses (С)

832Ö480

2,185 3,913 5,947 6,236

BQMall 2,163 3,945 5,818 6,161

PartyScene 1,877 3,378 5,012 5,336

BasketballDrill 2,207 4,026 5,809 6,225

D

RaceHorses (D)

416Ö240

7,837 12,818 15,508 15,394

BQSquare 7,045 11,606 13,499 13,355

BlowingBubbles 7,691 12,451 14,660 14,063

BasketballPass 8,510 14,186 16,580 16,376

E

Vidyo1

1280Ö720

1,107 2,099 3,314 4,003

Vidyo3 1,064 2,100 3,290 4,016

Vidyo4 1,089 2,095 3,311 3,986

F

BaskeballDrillText 832Ö480 2,200 4,061 5,914 6,265

ChinaSpeed 1024Ö768 1,191 2,144 3,187 3,802

SlideEditing
1280Ö720

0,861 1,580 2,454 2,995

SlideShow 1,204 2,262 3,539 4,291

Существенное влияние на быстродействие оказывает реализованная парал

лельная обработка блоков видеокадра. Из таблицы 5.4 следует, что увеличение

быстродействия алгоритма сжатия при увеличении числа потоков с 1 до 4 носит
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практически линейный характер, а при увеличении числа потоков до 8 наблюда

ется лишь незначительный прирост производительности алгоритма сжатия. Это

обусловлено тем, что физически центральный процессор поддерживает лишь 4

независимых потока микрокоманд. Применение технологии HyperThreading поз

воляет эмулировать 8 логических потоков, частично распределив поступающие

микрокоманды по свободным АЛУ.

а б

в г

Рис. 5.4. Ускорение производительности при сжатии в зависимости от числа рабочих потоков:

а – для видеопоследовательностей класса A; б – для видеопоследовательностей класса B; в

– для видеопоследовательностей класса C; г – для видеопоследовательностей класса D

На видеопоследовательностях класса A наибольшего разрешения увеличе

ние числа потоков с 1 до 4 дает ускорение в 3,5 раза (рис. 5.4а). На видеопо

следовательностях класса B меньшего разрешения такое же увеличение числа

потоков позволяет лишь в 3 раза повысить быстродействие (рис. 5.4б). Соот

ветствующие цифры для видеопоследовательностей класса C и D составляют

2,5 (рис. 5.5в) и 2 раза (рис. 5.5г) соответственно. Таким образом, увеличение
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быстродействия за счет параллельной обработки блоков сильнее наблюдается

на видеопоследовательностях большего разрешения.

Таблица 5.5. Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия кодера x265, ана

лога создаваемой системы, при кодировании только ключевыми кадрами

Последовательность
По сравнению с HM По сравнению с JM

FPS, 𝑐−1

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic 0,83 -0,04 -0,39 -22,52 1,37 0,44 0,38

PeopleOnStreet 0,02 0,00 -0,44 -22,66 1,45 0,15 0,37

Kimono 1,52 -0,05 -0,37 -33,86 1,54 0,47 0,90

ParkScene 0,83 -0,03 -0,38 -17,32 0,83 0,15 0,75

Cactus 0,92 -0,05 -0,23 -22,54 0,99 0,31 0,72

BQTerrace 0,67 -0,03 -0,39 -21,35 1,41 0,33 0,64

BasketballDrive 0,39 -0,02 -0,35 -29,88 0,94 0,66 0,88

RaceHorses (С) 0,90 -0,05 -0,52 -17,38 1,24 0,52 2,94

BQMall 0,41 -0,02 -0,50 -19,32 1,34 0,31 2,71

PartyScene 0,61 -0,04 -0,52 -11,87 0,97 0,16 2,28

BasketballDrill 0,52 -0,02 -0,35 -30,99 1,72 1,41 3,32

RaceHorses (D) 0,70 -0,04 -0,54 -18,76 1,43 0,71 7,65

BQSquare 0,30 -0,03 -0,40 -13,06 1,22 0,01 6,38

BlowingBubbles 0,60 -0,03 -0,47 -15,58 0,99 0,3 8,20

BasketballPass 0,80 -0,04 -0,54 -24,5 1,59 0,77 10,04

Vidyo1 0,66 -0,03 -0,39 -28,08 1,73 0,34 2,04

Vidyo3 0,57 -0,03 -0,46 -26,49 1,79 0,05 2,04

Vidyo4 0,57 -0,02 -0,49 -25,71 1,33 0,05 2,07

BaskeballDrillText 0,61 -0,03 -0,44 -28,88 1,71 1,45 3,22

ChinaSpeed 13,65 -1,18 -1,37 -19,37 1,91 0,6 1,70

SlideEditing 14,70 -2,13 -1,60 -15,3 2,44 0,13 1,14

SlideShow 7,61 -0,43 -0,83 -30,02 2,07 1,67 2,51

В среднем 2,20 -0,20 -0,54 -22,52 1,46 0,50 2,86

Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия кодера x265

при кодировании только ключевыми кадрами в режиме высокого качества при

ведены в таблице 5.5. Можно заметить, что в реализации кодера x265 сниже

ние степени сжатия в сравнении со степенью сжатия кодера HM минималь

ны и в среднем составляют 2,2%. На видеопоследовательностях ChinaSpeed и

BasketballDrill наблюдается снижение степени сжатия примерно на 14%. При

этом кодер обеспечивает в среднем на 22,55% более высокую степень сжатия в
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сравнении с кодером JM.

Быстродействие кодера x265 в исследуемом режиме примерно в три раза

ниже быстродействия разработанного кодера H.265/HEVC.

5.2.3. Решение задачи потокового кодирования

При решении задач потокового кодирования система сжатия должна обес

печивать обработку кадров видеопоследовательности в режиме реального вре

мени. Поскольку «качественный» режим работы системы не позволяет достичь

необходимой производительности на используемой ПЭВМ, разработан алго

ритм скоростного сжатия без оценки RD-стоимости вариантов кодирвоания.

Очевидно, что из-за большей ошибки выбора степень сжатия существенно сни

жается, однако за счет быстрого принятия решений быстродействие системы

сжатия удается повысить. В таблице 5.6 приведены результаты численных экс

периментов по сжатию видеопоследовательностей с помощью созданной систе

мы. В среднем по всему тестовому набору наблюдается снижение степени сжа

тия на 54,3% в сравнении с предельной степенью сжатия кодера HM. Наиболь

шее превышение битовой скорости достигнуто на последовательности SlideShow

– оно составило 184,6%. При этом эффективность алгоритма сжатия стала ху

же эффективности кодера JM: степень сжатия в среднем на 17,735% ниже, чем

у кодера JM.

При этом на используемой тестовой ЭВМ удается обработать видеопо

следовательности стандартной четкости со скоростью, близкой к 25 кадрам/с

(класс C в таблице 5.7), за счет чего возможно применение созданной системы

сжатия в системах эфирного кодирования, таким образом, обеспечив осуществ

ление пуско-наладочных работ для приемо-передающей системы на основе стан

дарта H.265/HEVC.
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Таблица 5.6. Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия разработанного

кодера при кодировании только ключевыми кадрами без RDO

Последовательность
По сравнению с HM По сравнению с JM

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic 42,710 -1,970 -0,900 11,690 -0,620 -0,150

PeopleOnStreet 45,970 -2,270 -1,300 13,240 -0,770 -0,720

Kimono 77,740 -2,020 -1,440 18,490 -0,600 -0,790

ParkScene 34,800 -1,320 -0,700 12,550 -0,530 -0,220

Cactus 39,340 -1,310 -0,610 9,950 -0,400 -0,110

BQTerrace 34,290 -1,820 -0,600 6,830 -0,450 0,060

BasketballDrive 46,540 -1,010 -1,050 4,960 -0,150 -0,240

RaceHorses (С) 32,190 -1,890 -1,110 10,180 -0,680 -0,150

BQMall 40,620 -2,290 -1,120 14,260 -0,910 -0,340

PartyScene 29,570 -2,180 -0,890 14,950 -1,210 -0,260

BasketballDrill 48,190 -2,020 -1,680 3,520 -0,210 -0,110

RaceHorses (D) 37,160 -2,370 -1,600 12,310 -0,880 -0,420

BQSquare 40,240 -3,430 -1,090 21,590 -2,030 -0,620

BlowingBubbles 35,490 -1,930 -1,180 15,240 -0,920 -0,460

BasketballPass 46,980 -2,450 -1,500 12,380 -0,750 -0,270

Vidyo1 53,350 -2,310 -1,400 9,810 -0,530 -0,790

Vidyo3 57,270 -2,730 -1,090 15,420 -0,880 -0,710

Vidyo4 50,100 -1,880 -1,410 11,280 -0,530 -1,020

BaskeballDrillText 49,310 -2,290 -1,910 7,460 -0,450 -0,230

ChinaSpeed 76,330 -6,280 -3,210 26,500 -2,580 -1,310

SlideEditing 91,010 -15,910 -5,090 46,000 -8,880 -2,780

SlideShow 184,600 -6,980 -5,420 91,570 -4,210 -3,250

В среднем 54,264 -3,121 -1,650 17,735 -1,326 -0,677

В таблице 5.7 приведены показатели быстродействия созданной системы

сжатия, полученные на основе численных экспериментов.
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Таблица 5.7. Число кадров, обрабатываемых за 1 секунду, при отключенном RDO

Класс Последовательность Разрешение
Число потоков

1 2 4 8

A
Traffic

2560Ö1600
0,800 1,642 2,611 3,323

PeopleOnStreet 0,789 1,617 2,571 3,310

B

Kimono

1920Ö1080

1,562 3,158 4,866 6,371

ParkScene 1,547 3,061 4,813 6,449

Cactus 1,537 3,129 4,782 6,492

BQTerrace 1,592 3,133 4,720 6,325

BasketballDrive 1,718 3,143 4,915 6,635

C

RaceHorses (С)

832Ö480

7,600 15,122 21,852 23,773

BQMall 8,626 15,147 22,517 24,286

PartyScene 7,615 14,774 21,622 23,708

BasketballDrill 8,176 15,219 22,226 24,607

D

RaceHorses (D)

416Ö240

28,736 51,296 62,924 61,076

BQSquare 31,534 51,769 61,623 60,133

BlowingBubbles 31,519 51,243 61,222 61,152

BasketballPass 32,000 53,933 62,088 62,691

E

Vidyo1

1280Ö720

3,625 6,688 10,501 12,741

Vidyo3 3,589 6,777 10,479 13,302

Vidyo4 3,656 6,819 10,547 12,726

F

BaskeballDrillText 832Ö480 8,485 15,139 22,183 24,379

ChinaSpeed 1024Ö768 4,125 8,254 12,635 15,109

SlideEditing
1280Ö720

3,329 6,751 10,277 12,494

SlideShow 3,713 6,783 10,646 13,600

В режиме скоростного кодирования наблюдается аналогичная линейная

зависимость быстродействия алгоритма сжатия от числа программных пото

ков (рис. 5.5). Так на видеопоследовательностях класса A увеличение числа

потоков с 1 до 4 дает ускорение в 3,5 раза, а с 1 до 8 – в 4 раза (рис. 5.5а). На

видеопоследовательностях класса B меньшего разрешения такое же увеличение

числа потоков позволяет в 3 и 4 раза соответственно повысить быстродействие

(рис. 5.4б). При сжатии видеопоследовательностей класса C четыре потока поз

воляют примерно в 2,7 раза повысить быстродействие алгоритма сжатия, при

этом на восьми потоках ускорение составляет до 3 раз (рис. 5.5в). На видеопо
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следовательностях класса D выполнение процесса сжатия в четырех потоках

происходит примерно в 2 раза быстрее, чем в одном потоке, а при использова

нии восьми потоков быстродействие наоборот снижается и является примерно

в 1,98 быстрее, чем при одном потоке (рис. 5.5г).

а б

в г

Рис. 5.5. Зависимость производительности системы сжатия от числа рабочих потоков: а –

для видеопоследовательностей класса A; б – для видеопоследовательностей класса B; в – для

видеопоследовательностей класса C; г – для видеопоследовательностей класса D

Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия кодера x265

при кодировании только ключевыми кадрами в режиме скоростного сжатия

приведены в таблице 5.8. Можно заметить, что в реализации кодера x265 сни

жение степени сжатия в сравнении со степенью сжатия кодера HM в сред

нем составляют 14,5%. Обеспечиваемая степень сжатия кодера x265 в данном

режиме на многих последовательностях схожа с результатами использования

разработанного ПО. Заметная разница наблюдается на последовательностях

SlideEditing, SlideShow, ChinaSpeed, на которых разработанный кодер обеспечи
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вает большую степень сжатия. В скоростном режиме кодер x265 обеспечивает

в среднем на 12,15% более высокую степень сжатия в сравнении с кодером JM.

Быстродействие кодера x265 в исследуемом режиме примерно в четыре

раза ниже быстродействия разработанного кодера H.265/HEVC. Обработка ви

деопоследовательностей на тестовой ПЭВМ достигается лишь на видеопоследо

вательностях класса D с разрешением 416Ö240 пикселей.

Таблица 5.8. Результаты исследования эффективности алгоритмов сжатия кодера x265 при

кодировании только ключевыми кадрами в скоростном режиме

Последовательность
По сравнению с HM По сравнению с JM

FPS, 𝑐−1

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

BD-RATE,

%

BD-PSNR

(Y), дБ

BD-PSNR

(UV ), дБ

Traffic 13,45 -0,69 -0,26 -11,12 0,65 0,51 0,81

PeopleOnStreet 12,16 -0,66 -0,51 -13,06 0,81 0,03 0,80

Kimono 29,84 -0,98 -0,66 -12,62 0,51 0,12 1,76

ParkScene 11,62 -0,48 -0,32 -6,64 0,31 0,17 1,59

Cactus 11,58 -0,42 -0,23 -11,9 0,5 0,28 1,54

BQTerrace 9,87 -0,56 -0,23 -12,33 0,82 0,43 1,44

BasketballDrive 17,99 -0,44 -0,65 -15,35 0,44 0,21 1,71

RaceHorses (С) 9,25 -0,57 -0,41 -8,79 0,62 0,57 7,25

BQMall 9,52 -0,57 -0,46 -11,06 0,75 0,31 6,48

PartyScene 6,72 -0,51 -0,29 -5,28 0,43 0,35 6,06

BasketballDrill 12,18 -0,56 -0,52 -21,77 1,21 1,05 7,78

RaceHorses (D) 8,34 -0,56 -0,53 -11,24 0,85 0,66 25,72

BQSquare 7,09 -0,61 -0,36 -7,13 0,66 0,05 23,86

BlowingBubbles 8,10 -0,47 -0,44 -8,04 0,51 0,28 26,26

BasketballPass 9,96 -0,55 -0,45 -16,11 1,03 0,78 30,10

Vidyo1 13,79 -0,67 -0,76 -18,54 1,09 -0,09 4,02

Vidyo3 14,21 -0,76 -0,91 -16,2 1,04 -0,41 4,03

Vidyo4 14,20 -0,59 -0,95 -15,29 0,76 -0,5 4,03

BaskeballDrillText 11,32 -0,58 -0,56 -20,04 1,19 1,14 7,71

ChinaSpeed 25,30 -2,15 -1,37 -10,77 1,04 0,46 3,97

SlideEditing 27,07 -3,79 -1,34 -5,95 0,93 0,38 2,94

SlideShow 36,36 -2,18 -1,91 -8,04 0,63 0,39 4,41

В среднем 14,54 -0,88 -0,64 -12,15 0,76 0,33 7,92



192

5.3. Апробация разработанной системы сжатия

видеопоследовательностей

Разработанная система сжатия может также выступать в качестве под

системы или модуля более сложной системы сжатия мультимедийных дан

ных, реализующей обработку аудио- и видеопоследовательностей. Для постро

ения такой системы требуется интеграция разработанного в рамках стандарта

H.265/HEVC кодирующего ПО со сторонними модулями кодирования и декоди

рования аудио- и видеопоследовательностей, с модулями мультиплексирования

и демультиплексирования элементарных видеопотоков в медиаконтейнер, а так

же с модулями приема и передачи.

Рис. 5.6. Схема комплексной системы сжатия мультимедийных данных

Обобщенная схема такой комплексной системы сжатия мультимедийных

данных приведена на рис. 5.6. В качестве источника или передатчика могут вы

ступать различные каналы и средства передачи данных: цифровой медиафайл,

цифровой телесигнал DVB-T, спутниковый телесигнал DVB-S, интернет веща

ние по протоколу TCP/IP, аналоговый сигнал и др. При этом, если источником

или передатчиком является сигнал, вещаемый в прямом эфире, то быстродей

ствие системы сжатия должно быть достаточным для обработки в реальном

времени поступающих аудио- и видеоданных. В противном случае, например,

при файловом кодировании, допускается быстродействие системы ниже реаль

ного времени.

Поскольку подлежащие приему и передаче видеоданные в большинстве
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случаев сопровождаются аудиопоследовательностью, то для хранения и син

хронизации аудио- и видеопотоков применяются медиаконтейнеры. Разделение

медиаданных на элементарные потоки осуществляется демультиплексорами, а

соединение – мультиплексорами. Среди распространенных медиаконтейнеров

можно выделить MPEG2-TS, MP4, AVI, MKV [38].

Часто передача видеопоследовательности по каналам связи осуществляет

ся уже в сжатой форме в рамках одного из стандартов видеокодирования. На

пример, спутниковое телевещание DVB-S осуществляется с применением стан

дарта видеокодирования MPEG-2, а цифровое телевещание DVB-T2 – с исполь

зованием стандарта видеокодирования H.264/AVC. Поскольку разработанная в

рамках стандарта H.265/HEVC система сжатия работает только с видеопосле

довательностью в виде массива пикселей в цветовой системе YUV, для обеспе

чения работоспособности системы сжатия мультимедийных данных необходима

поддержка возможности декодирования видеопоследовательностей, сжатых по

стандартам MPEG-2 и H.264/AVC.

В операционных системах семейства Windows построение мультимедийных

систем осуществляется с помощью архитектуры DirectShow. В понятиях архи

тектуры DirectShow каждый модуль является компонентом, имеющим один или

несколько входов, а также один или несколько выходов. Входы и выходы ком

понента DirectShow называют пинами. За описание поддерживаемых форматов

входных и выходных пинов отвечает сам компонент, а взаимодействие с други

ми компонентами системы осуществляется с помощью COM-интерфейса (англ.

Component Object Model – объектная модель компонентов). Использование ар

хитектуры DirectShow позволяет унифицировать работу различных модулей

мультимедийной системы и обеспечить гибкую структуру построения цепочек

сжатия мультимедийных данных. С этой целью разработанная система сжатия

видеопоследовательностей в рамках стандарта H.265/HEVC реализована в виде

компонента архитектуры DirectShow и внедрена в коммерческую деятельность

компании ЗАО «Элекард Девайсез» в виде ПО Elecard HEVC Video Encoder.
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Рис. 5.7. Построенная DirectShow-цепочка сжатия медиафайла с использованием программ

ного модуля кодера Elecard HEVC Video Encoder

На рис. 5.7 приведен пример модульного построения цепочки сжатия ме

диафайла «sample.ts». В контейнере MPEG-2 TS содержится закодированная

в рамках стандарта H.264/AVC видеопоследовательность и закодированная в

рамках стандарта MPEG1 Audio аудиопоследовательность. Демультиплексиро

вание осуществляет компонент Elecard MPEG Demultiplexer. Видеопоток деко

дируется с помощью Elecard AVC Video Decoder в последовательность видеокад

ров, состоящих из пикселей цветовой системы YUV. Эта последовательность и

поступает на вход разработанного модуля Elecard HEVC Video Encoder, осу

ществляющего сжатие в рамках стандарта H.265/HEVC. Декодирование аудио

последовательности выполняет модуль Elecard MPEG Audio Decoder, а сжатие

– компонент Elecard AAC Audio Encoder. В результате закодированные аудио

и видеопоследовательности мультиплексируются в контейнер MPEG-2 TS и за

писываются в файл «output.ts».

Таким образом, разработанное в работе ПО системы сжатия видеопосле

довательностей в рамках стандарта H.265/HEVC может как само представлять

собой систему сжатия видеопоследовательностей, так и входить в состав более

сложной системы благодаря применению архитектуры DirectShow.

Разработанные алгоритмы сжатия использованы в программном модуле

Elecard HEVC Video Encoder компании ЗАО «Элекард Девайсез» (Приложе

ние А). Разработанные элементы архитектуры и SIMD-реализации алгоритмов

видеообработки нашли свое применение в программном модуле Elecard HEVC
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Video Decoder (Приложение Б). Разработанные программные модули являются

частью коммерческого программного продукта Elecard HEVC Codec SDK, яв

ляющегося набором средств для создания ПО на основе программных средств

видеокодеров и декодеров.

На рис. 5.8а приведены основные настройки созданного компонента

DirectShow, включающие периодичность появления ключевых кадров и струк

туру последовательности видеокадров. На этой же странице настроек в про

цессе сжатия выводится статистика средней битовой скорости сжатия, оценка

искажений по метрике PSNR и быстродействие в виде числа кадров, сжатых за

1 секунду (FPS).

а б

Рис. 5.8. Страницы настроек разработанного в рамках архитектуры DirectShow модуля сжа

тия по стандарту H.265/HEVC: а – основная страница настроек; б – страница детальных

настроек

Более детальная настройка алгоритма сжатия возможна со страницы на

строек Advanced (рис. 5.8б). Перечень конфигурируемых параметров приведен

в таблице 5.9. Среди них можно выделить задание максимального размера бло

ка кодирования («Max CU size») и максимальной глубины подразбиения блока

кодирования («Max CU depth»). Уменьшение допустимых размеров блока ко

дирования позволяет повысить быстродействие алгоритма сжатия, но в то же

время снижает его эффективность. За частоту появления ключевых кадров в
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закодированной видеопоследовательности отвечает параметр «Intra period».

Таблица 5.9. Таблица настроек программной реализации кодера

Параметр Возможные значения Описание

Max CU size 64; 32; 16 Определяет размер CTU

Max CU depth 0, . . . , 3 Определяет максимальную

глубину разбиения CTU

Quant param for I slices 1, ..., 51 Параметр квантования для

слайсов типа интра

Quant param for P slices 1, ..., 51 Параметр квантования для

слайсов типа P-интер

Quant param for B slices 1, ..., 51 Параметр квантования для

слайсов типа P-интер

Use RDO Yes/No Вкл./Выкл. применения RDO

Use RDOQ Yes/No Вкл./Выкл. применения RDOQ

Allow PU split Yes/No Позволить разбиения блока

предсказания

Search range 0, ..., 512 Область оценки движения

Intra period 0, 1, 4, 8, 16, 32, 64, 256 Период кодирования

интра-кадра

B frames number 0, ..., 3 Число B-кадров

Threads number 0, ..., 16 Число программных потоков

SPS frequency Once/Each IDR Периодичность появления

SPS-заголовка

VPS frequency Once/Each IDR Периодичность появления

VPS-заголовка

PPS frequency Once/Each IDR Периодичность появления

PPS-заголовка

Frames encoded ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ Статистика: число

закодированных кадров

Average FPS ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ Статистика: средняя скорость

кодирования в кадрах/с

Real bitrate ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ Реальне значения битовой

скорости потока

Metric Нет/PSNR Метрика оценки искажений

Metric avg value ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ Статистика: среднее знаение

метрики искажений

Metric avg luma value ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ Статистика: среднее знаение

метрики искажений по

компоненте Y

Возможна настройка числа используемых при сжатии программных пото
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ков. Число потоков определяется значением параметра «Threads number». По

умолчанию же, когда значение параметра «Threads number» равно 0, алгоритм

сжатия автоматически определяет число логических ядер центрального процес

сора ЭВМ и создает аналогичное число программных потоков. Однако число

потоков можно задать в явном виде с помощью параметра «Threads number».

Также возможно отключение алгоритма принятия решений о варианте ко

дирования блока видеокадра на основе RDO, что переводит систему в режим

скоростного кодирования.

Апробация созданной системы осуществлена в качестве подсистемы сжа

тия в рамках стандарта H.265/HEVC в составе коммерческого ПО компании

ЗАО «Элекард Девайсез», представляющем собой комплексную систему сжа

тия мультимедийных данных.

Разработанный программный DirectShow-компонент Elecard HEVC Video

Encoder внедрен в программное обеспечение Elecard Converter Studio, пред

назначенное для автономного сжатия видеопоследовательностей. Программ

ное обеспечение Elecard Converter Studio представляет собой комплексную си

стему сжатия мультимедийных данных, предоставляющую возможность сжа

тия и декодирования видеопоследовательностей в рамках стандартов MPEG-2,

H.264/AVC и H.265/HEVC. В системе сжатия Elecard Converter Studio также

реализована поддержка аудиокодеров и декодеров стандартов AAC, MPEG-1

Audio, WAV PCM. Поддерживаются медиаконтейнеры MPEG-2 TS, MP4 и AVI.

Разработанный программный DirectShow-компонент Elecard HEVC Video

Encoder внедрен в программное обеспечение потокового кодирования Elecard

Converter Studio, предназначенное для потокового кодирования видео- и аудио

последовательностей. Программное решение применяется в системах IPTV,

CDN, OTT услуг, системах видеонаблюдения, видеоконференции, а также для

представления входного потока в нескольких разрешениях, в том числе для ре

ализации адаптивного вещания (Apple HTTP Live Streaming, Microsoft Smooth

Streaming, Adobe Dynamic Streaming).
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Кроме того результаты диссертационной работы также были использова

ны в лаборатории обработки и трансляции мультимедийных данных институ

та инноватики Томского государственного университета систем управления и

радиоэлектроники при выполнении НИОКР по созданию системы потокового

телевещания с высокой степенью сжатия (Приложение Г).

5.4. Основные результаты и выводы по главе

Выше описана программная реализация системы сжатия видеопоследова

тельностей, созданная с использованием разработанных в предыдущих главах

способов и алгоритмов видеокомпрессии. Приведены результаты исследования

характеристик системы при решении конкретных задач. Основными результа

тами главы можно считать следующие.

1. Разработанная структура ПО системы сжатия видеопоследовательностей

и описаны его основные созданные модули.

2. Реализован способ параллельной обработки блоков, заключающийся в

независимой и распределенной обработке блоков CTU при выборе вариан

та кодирования, при этом арифметическое кодирование данных о сжатии

блока видеокадра осуществляется последовательно в одном программном

потоке.

3. Проведено автоматизированное тестирование реализованного ПО систе

мы сжатия, показавшее, что при решении задачи автономного кодирова

ния:

. реализованное ПО в режиме качественного сжатия примерно в 20

раз быстрее базовой реализации алгоритма сжатия кодера HM, и

обеспечивает на 18% меньшую степень сжатия в сравнении с кодером

JM в рамках стандарта H.264/AVC;
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. реализованное ПО в режиме качественного сжатия примерно в 10

раз быстрее модифицированной с учетом разработанных алгоритмов

базовой реализации алгоритма сжатия кодера HM;

. реализованное ПО обеспечивает на 13% более высокую степень сжа

тия в сравнении с кодером JM в рамках стандарта H.264/AVC.

4. Проведено автоматизированное тестирование реализованного ПО систе

мы сжатия, показавшее, что при решении задачи потокового кодирования:

. реализованное ПО в режиме скоростного сжатия позволяет обраба

тывать 25 кадров видеопоследовательности стандартного разреше

ния на использованной тестовой ЭВМ, таким образом обеспечивает

в 4 раза более высокое быстродействие в сравнении с аналогом: коде

ром x265;

. реализованное ПО обеспечивает на 17% меньшую степень сжатия в

сравнении с кодером JM в рамках стандарта H.264/AVC;

. режим скоростного сжатия может применяться для пуско-наладоч

ных работ приемо-передающей системы реального времени на основе

стандарта H.265/HEVC.

5. Разработанное программное обеспечение внедрено в коммерческую систе

му автономного сжатия Elecard Converter Studio компании ЗАО «Элекард

Девайсез», а также в систему эфирного кодирования Elecard CodecWorks

Encoder.

6. Созданная система сжатия использовалась в лаборатории ТУСУР при

выполнении НИОКР по созданию системы потокового телевещания с вы

сокой степенью сжатия.

Результаты исследования быстродействия как разработанной системы сжатия,

так и доступного аналога – кодера x265 при работе в режиме реального времени
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говорят о том, что существующий уровень технологий не позволяет внедрить

системы сжатия на основе стандарта H.265/HEVC в системы, требующие одно

временно обработки видеопоследовательностей в режиме реального времени и

более высокую в сравнении с существующими системами степень сжатия. Од

нако сегодня возможно использование систем сжатия на основе этого стандарта

при решении задач автономного кодирования и для осуществления пуско-нала

дочных работ в системах эфирного видеокодирования.
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Заключение

В последнее десятилетие круг систем, интенсивно использующих техноло

гии обработки, сжатия и передачи видеопоследовательностей, существенно рас

ширился в связи с широким распространением во всем мире Интернет-техноло

гий. Наблюдается тенденция к росту объемов видеоинформации, используемой

в таких телекоммуникационных системах. Все это делает решение проблемы

разработки и внедрения эффективных методов и алгоритмов сжатия цифро

вых видеопоследовательностей крайне актуальной.

При выполнении диссертационных исследований получены следующие ос

новные результаты.

1. Проведен анализ тенденций развития систем сжатия видеопоследователь

ностей, рассмотрены основные подходы алгоритмические средства сжатия

видеопоследовательностей. Показано, что системы хранения и передачи

видеоданных развиваются в сторону систем ультравысокого разрешения.

Для эффективного сжатия видеопоследовательностей такого разрешения

необходимо достижение более высокой степени сжатия в сравнении с су

ществующими промышленными системами.

2. Разработаны концептуальные основы построения системы сжатия видео

последовательностей, основанной на использовании современного между

народного стандарта видеокодирования.

3. Проведено сравнительное исследование достигаемой в рамках современ

ных стандартов видеокодирования H.265/HEVC, Google VP9 и Xiph Daala

степени сжатия видеопоследовательностей. Это позволило обосновать

необходимость создания системы сжатия в рамках стандарта видеокоди

рования H.265/HEVC.

4. Предложена и экспериментально подтверждена гипотеза о высокой кор



202

реляционной связи битовой длины закодированного сообщения на выходе

адаптивного арифметического кодера стандарта H.265/HEVC и энтропии

поступающих на его вход символов, вычисляемой по контекстным груп

пам арифметического кодера. Это позволило разработать оригинальный

способ оценки эффективности различных вариантов кодирования блока

видеокадра для быстрого по сравнению с известными способами принятия

решений в кодирующей системе на основе стандарта H.265/HEVC.

5. На основе предложенного способа оценки эффективности различных вари

антов кодирования блока видеоизображения при пространственном пред

сказании разработан алгоритм выбора варианта кодирования блока видео

кадра, который устраняет необходимость в использовании вычислительно

сложного арифметического кодирования, что увеличивает скорость базо

вого алгоритма сжатия видеопоследовательностей на 20% и, кроме того,

обеспечивает возможность параллельной обработки нескольких блоков ви

деоизображения.

6. Предложен способ выбора режима пространственного предсказания при

кодировании блока видеокадра, основанный на формировании короткого

списка режимов-кандидатов. В список включается режим с наименьшей

ошибкой предсказания, а также три режима, однозначно определяемые

режимами предсказания двух соседних блоков. Экспериментально пока

зано, что использование этого способа с вероятностью 88% обеспечивает

быстрый выбор того же режима предсказания, что и при методе полного

перебора всех вариантов.

7. На основе предложенного способа выбора режима пространственного

предсказания разработан алгоритм, выполняющий поиск режима с мини

мальной ошибкой предсказания методом спуска и позволяющий на реаль

ных видеопоследовательностях сократить вычислительные затраты при
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пространственном предсказании по крайней мере в 2,3 раза, что обеспечи

вает увеличение быстродействия базовой реализации алгоритма сжатия в

среднем на 40% при незначительных (в среднем, 1,9%) потерях по степени

сжатия.

8. Создано программное обеспечение системы сжатия видеопоследовательно

стей в рамках стандарта H.265/HEVC. Система апробирована при реше

нии ряда практически важных задач. При этом проведены исследования

характеристик созданной системы сжатия видеопоследовательностей.

9. Результаты диссертационной работы внедрены в составе коммерческих

программных продуктов ЗАО «Элекард Девайсез», а также использованы

в лаборатории обработки и трансляции мультимедийных данных институ

та инноватики Томского государственного университета систем управле

ния и радиоэлектроники при выполнении НИОКР от 19.11.12 № 97/12.



204

Список литературы

1. ГОСТ Р 52210-2004: Телевидение вещательное цифровое. Термины и опре

деления. — М: ИПК Изд-во стандартов. — 2004. — 24 с.

2. Стандарт DVB-T - cистема цифрового телевизионно

го вещания [Электронный ресурс] // Контур-М. — URL:

http://www.konturm.ru/newsprint.php?id=tech/dvbtg (дата обращения:

30.02.2014).

3. Цифровое и аналоговое телевидение [Электронный ресурс] // ДСМ Те

леком. — URL: http://www.dsmt.ru/napravleniya/datv/ (дата обращения:

30.02.2014).

4. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] // Минкомсвязь. —

URL: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=19 (дата обращения:

30.02.2014).

5. Цифровое телевидение [Электронный ресурс] // Википедия. — URL:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровое_телевидение (дата обращения:

30.02.2014).

6. Аксенов А.Ю. Исследование применимости существующих методов сжа

тия к 3D-видео данным // Труды СПИИРАН. — 2013. — № 4. — С. 73—80.

7. Ануфриенко А.В. Оптимизация приложений с использованием ком

пиляторов Intel [Электронный ресурс] // Интуит. — 2011. — URL:

http://www.intuit.ru/studies/courses/660/516/info (дата обращения:

30.07.2014).

8. Баланин Л.Н. Цифровое телевидение ультравысокой четкости - новый этап

развития телевизионной техники // Вопросы радиоэлектроники. Серия:

техника телевидения. — 2013. — № 1. — С. 56—65.

9. Богданова И.В. Классификация региональных телекомпаний в подготови

тельный период их перехода на цифровое вещание // Известия Тульского

государственного университета. Гуманитарные науки. — 2013. — № 2. —



205

С. 17—22.

10. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия дан

ных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео // М.: Диалог

МИФИ. — 2002. — 384 с.

11. Ватолин Д. и др. Материалы проекта «Все о сжатии дан

ных»: информация о метриках [Электронный ресурс] — URL:

http://www.compression.ru/video/quality_measure/info.html (дата об

ращения: 30.07.2014).

12. Гаврилов А. Тенденции развития OSS/BSS-систем в условиях перехода на

сети NGN // Век качества. — 2009. — № 3. — С. 56—58.

13. Гонсалес Р.С., Вудс Р.Е. Цифровая обработка изображений // М.: Техно

сфера. — 2005. — 1072 с.

14. Гурин А.В. Универсальная головная станция // Радиотехнические и теле

коммуникационные системы. — 2011. — № 4. — С. 54—57.

15. Дагум Д. Новые средства параллельной обработки в Visual C++ 11 //

MSDN Magazine. — 2012. — № 3. — С. 54—62.

16. Дворкович В., Чобану М. Проблемы и перспективы развития систем ко

дирования динамических изображений. Часть 1 // Mediavision. — 2011. —

№ 2. — С. 55—57.

17. Дворкович В., Чобану М. Проблемы и перспективы развития систем ко

дирования динамических изображений. Часть 2 // Mediavision. — 2011. —

№ 3. — С. 69—70.

18. Дворкович В., Чобану М. Проблемы и перспективы развития систем ко

дирования динамических изображений. Часть 3 // Mediavision. — 2011. —

№ 4. — С. 67—69.

19. Дворкович В., Чобану М. Проблемы и перспективы развития систем ко

дирования динамических изображений. Часть 4 // Mediavision. — 2011. —

№ 5. — С. 58—60.

20. Дворкович В., Чобану М. Проблемы и перспективы развития систем ко



206

дирования динамических изображений. Часть 5 // Mediavision. — 2011. —

№ 7. — С. 62—63.

21. Дворкович В., Чобану М. Проблемы и перспективы развития систем ко

дирования динамических изображений. Часть 6 // Mediavision. — 2011. —

№ 8. — С. 63—64.

22. Дворкович В., Дворкович А. Цифровые видеоинформационные системы

(теория и практика) / Под. ред. И.Б. Фоменко. // М.: Техносфера. — 2012.

— № 8. — 1008 с.

23. Дмитракова Т. Цифра номер один [Электронный ресурс] // Россий

ская газета: Экономика Дальнего Востока. — 2010. — № 5083. —

URL: http://www.rg.ru/2010/01/14/reg-dvostok/cifra.html (дата обраще

ния: 30.07.2014).

24. Красносельский И.Н., Канев С.А. Исследование помехоустойчивости систе

мы DVB-T на модели канала с многолучевым распространением // Элек

тросвязь. — 2010. — № 7. — С. 28—30.

25. Иванов Ю.А. Некоторые проблемы сжатия и передачи видео в реальном

времени в беспроводных сетях // Электротехнические и информационные

комплексы и системы. — 2009. — Т. 5. — № 1. — С. 62—64.

26. Колесниченко О.Я. Цифровизация ТВ: проблемы «переходного периода»

// Журналист. Социальные комменикации. — 2014. — № 2. — С. 98—123.

27. Колюбакин В. Как переходить «на цифру?» // Телеспутник. — 2007. —

№ 11. — С. 10—12.

28. Ларин Р.М., Плясунов А.В., Пяткин А.В. Методы оптимизации. Примеры

и задачи (учебное пособие) // Новосиб. ун-т. Новосибирск, 2013. — 115 с.

29. Лидовский В.В. Теория информации: учебное пособие // М.: Спутник. —

2004. — 111 с.

30. Лизунова И.В. Региональное телевидение в России накануне всеобщей

дигитализации: «болевые точки» развития // Интерэкспо гео-Сибирь. —

2014. — Т. 6. — № 1. — С. 117—122.



207

31. Локшин М. О стратегии перевода наземной ТВ-сети России на цифровое

вещание // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. — 2007. — № 5. —

С. 12—16.

32. Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач метода наименьших квад

ратов // М.: Наука. — 1986. — 232 с.

33. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов // М.: Техно

сфера. — 2012. — 1048 с.

34. Петров О. Оценка качества видео. Оценка адекватности объек

тивных метрик качества видео [Электронный ресурс] — URL:

http://www.ixbt.com/divideo/estimate2.shtml (дата обращения:

27.12.2013).

35. Пономарев О.Г., Шарабайко М.П., Поздняков А.А. Анализ эффективности

методов и алгоритмов видеокомпрессии стандарта H.265/HEVC // Элек

тросвязь. — 2013. — № 3. — С. 29—33.

36. Рейзлин В.И. Численные методы оптимизации: учебное пособие // Томск:

Изд-во Томского политехнического университета. — 2011. — 105 с.

37. Рихтер А.Г. Правовые аспекты перехода на цифровое телевидение // МЕ

ДИАСКОП. — 2010. — № 2. — С. 16—23.

38. Ричардсон Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 - стандарты нового по

коления // М.: Техносфера. — 2005. — 368 с.

39. Симонов М., Лейбов А., Шаедия Ю. Переход на цифровое телевизионное

вещание в Российской Федерации // Электроника: наука, технологии, биз

нес. — 2007. — № 8. — С. 20—26.

40. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука // М.: Техносфера. —

2006. — 368 с.

41. Умняшкин И.В. Математические методы и алгоритмы цифровой ком

прессии изображений с использованием ортогональных преобразований

[Текст]: Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 05.13.11 / С. В. Умняшкин;

Моск. гос. ин-т электрон. техники. - М. : Б. и., 2001. - 48 с.



208

42. Филатов А.К. Основы цифровой обработки изображений: Учебно-методи

ческое пособие по курсу «Основы компьютерной видеографики» / Под.

ред. проф. К.В. Филатова. Таганрог: Изд-во ТРГУ. — 2002. — 89 с.

43. Чобану М.К. Система сжатия динамических изображений // Известия

ЮФУ. Технические науки. — 2012. — Т. 127. — № 2. — С. 59—65.

44. Шарабайко М.П., Марков Н.Г. Эффективность режимов внутреннего пред

сказания блоков в современных стандартах сжатия видео // Известия

Томского политехнического университета. — 2013. — Т. 322. — № 5. —

С. 175—181.

45. Шапошникова Т.А., Чернышов А.И. Передача видео файлов по беспровод

ным мультимедийным сверхширокополосным сенсорным сетям //Журнал

радиоэлектроники. — 2012. — № 11. — С. 1—20.

46. Шелухин О.И., Марков М.В. Сравнительный анализ метрик оценки ка

чества восприятия потоковой видеоинформации // Электротехнические и

информационные комплексы и системы. — 2010. — Т. 6. — № 3. — С. 43—47.

47. Шелухин О.И., Гузеев А.В. Сжатие аудио и видео информации (учебное

пособие) // М.: МТУСИ. — 2012. — 88 с.

48. Штарк Г.Г. Применение вейвлетов для ЦОС // М.: Техносфера. — 2007. —

192 с.

49. Advanced Television Systems Committee standards [Electronic resource]

// Wikipedia. — URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ATSC (accessed:

19.07.2013).

50. BBC History. John Logie Baird [Electronic resource] // BBC. — URL:

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/baird_logie.shtml (accessed:

12.07.2013).

51. Daala video compression [Electronic Resource] // Xiph.Org. — URL:

https://xiph.org/daala/ (accessed: 19.07.2013).

52. Digital Video Broadcasting [Electronic resource] // Wikipedia. — URL:

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting (accessed:



209

19.07.2013).

53. DVB-T - Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic resource] // Wikipedia.

— URL: http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T (accessed: 19.07.2013).

54. DVB-T2 - Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic resource] // Wikipedia.

— URL: http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T2 (accessed: 19.07.2013).

55. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast

Update, 2012-2017 [Electronic resource] // Cisco. 2013. — URL:

http://www.cisco.com//visual-networking-index/c11-520862.pdf (accessed:

12.07.2013).

56. H.265/HEVC Reference Software [Electronic Resource] // Fraunhofer.

— URL: https://hevc.hhi.fraunhofer.de/svn/svn_HEVCSoftware/ (accessed:

19.07.2013).

57. H.264/AVC Reference Software [Electronic Resource] // Fraunhofer Heinrich

Hertz Institute. — URL: http://iphome.hhi.de/suehring/tml/download/

(accessed: 19.07.2013).

58. JCT-VC test sequences [Electronic Resource] // Leibniz Universitat Hannover.

— URL: ftp://ftp.tnt.uni-hannover.de/testsequences (accessed: 19.07.2013).

59. NTSC - Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic resource] // Wikipedia.

— URL: http://en.wikipedia.org/wiki/NTSC (accessed: 19.07.2013).

60. SECAM - Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic resource] // Wikipedia.

— URL: http://en.wikipedia.org/wiki/SECAM (accessed: 19.07.2013).

61. Recommendation ITU-R BT.601-7. Studio encoding parameters

of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9

aspect ratios [Electronic resource] // ITU-R. — 2011. — URL:

http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.601-7-201103-I

(accessed: 19.07.2013).

62. Recommendation ITU-T H.265: High Efficiency Video

coding [Electronic resource] // ITU-T. — 2013. — URL.

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11885 (accessed:



210

19.07.2013).

63. VP9 Video Codec [Electronic Resource] // The WebM Project. — URL:

http://www.webmproject.org/vp9/ (accessed: 19.07.2013).

64. Berger T. Rate Distortion Theory: Mathematical Basis for Data Compression

(Prentice-Hall series in information and system sciences) // Endlewood Cliffs,

NJ: Prentice-Hall. — 1971. — 352 p.

65. Bjontegaard G. Calculation of Average PSNR Differences Between RD-curves

// Tech. Report ITU-T SG16 VCEG-M33. — Austin, Texas, USA. — April

2001. — 4 p.

66. Bjontegaard G. Improvements of the BD-PSNR Model // Tech. Report ITU-T

Q.6/SG16 VCEG-AI11. — Berlin, Germany. — July 2008. — 6 p.

67. Bordes P. et al. An overview of the emerging HEVC standard / Bordes P.,

Clare G., Henry F., Raulet M., Vieron J. // International Symposium on Signal,

Image, Video and Communications, ISIVC. — 2010. — P.1-4.

68. Bossen F. Common test conditions and software reference configurations

// Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) Document

JCTVC-K1100. — Shanghai, CN. — 10 – 19 October 2012.

69. Corriveau P., Webster A. Final Report From the Video Quality Experts Group

on the Validation of Objective Models of Video Quality Assessment // VQEG.

— 2003. — 70 p.

70. Grois D., Marpe M., Mulayoff A., Itzhaky B., Hadar O. Performance

Comparison of H.265/MPEG-HEVC, VP9, and H.264/MPEG-AVC Encoders

// 30th Picture Coding Symposium 2013 (PCS 2013). — San Jose, CA, USA.

— 8-11 Dec 2013. — P.1-4.

71. Dumic E., Grgic S., Grgic M. Comparison of HDTV formats using objective

video quality measures // Multimedia Tools and Applications. — 2010. — V.49.

— No.3. — P.409-424.

72. Fisher Y. Fractal Image Compression: Theory and Application //

NY: Springer. — 1994. — 341 p.



211

73. Gallager R.G., Voorhis D.C. Optimal source codes for geometrically distributed

integer alphabets // IEEE Transactions on Information Theory. — 1975. —

V.21. — No.2. — P.228-230.

74. Jacobs M., Probell, J. A Brief History of Video Coding [Electronic

resource] // ARC International. — 2007. — P.1–6. — URL:

http://jonahprobell.com/A_Brief_History_of_Video_Coding_wp.pdf

(accessed: 10.05.2013).

75. Jiang W., Ma H., Chen Y. Gradient based fast mode decision algorithm

for intra prediction in HEVC // Consumer Electronics, Communications

and Networks (CECNet), 2nd International Conference on. — April 2012. —

P.1836-1840.

76. Kalali E., Adibelli Y., Hamzaoglu I. A high performance and low energy intra

prediction hardware for HEVC video decoding // Conference on Design and

Architectures for Signal and Image Processing (DASIP). — 23-25 October 2012.

— P.1-8.

77. Khan M.U.K., Shafique M., Grellert M., Henkel J. Hardware-software

Collaborative Complexity Reduction Scheme for the Emerging HEVC Intra

Encoder // Design, Automation Test in Europe Conference Exhibition

(DATE). — March 2013. — P.125-128.

78. Kim Y., Jun D., Jung S.-H., Choi J.S., Kim J. A Fast Intra-Prediction Method

in HEVC Using Rate-Distortion Estimation Based on Hadamard Transform //

ETRI Journal. — April 2013. — V.35. — Issue 2. — P.270-280.

79. Kannangara C.S. Complexity Management of H.264/AVC Video Compression:

Phd Thesis // The Robert Gordon University. — Aberdeen, Scotland. — 2006.

— 240 p.

80. Lambrecht C.J. and Verscheure O. Perceptual Quality Measure using a Spatio

Temporal Model of the Human Visual System // SPIE. — San Jose, CA. —

1996. — 12 p.

81. Malvar H.S. Extended lapped transforms: properties, applications, and fast



212

algorithms // Signal Processing, IEEE Transactions on. — 1992. — V.40. —

No.11. — P.2703-2714.

82. Marpe D., Wiegand T., Schwarz H. Context-based adaptive binary arithmetic

coding in the H.264/AVC video compression standard // Circuits and Systems

for Video Technology, IEEE Transactions on. — July 2003 . — V.13. — Issue 7.

— P.620-636.

83. Martens J.-B., Meesters L. Image dissimilarity // Signal Processing. — 1998.

— V.70. — P.155-176.

84. Montgomery M. Next generation video: introducing Daala [Electronic resource]

// Xiph. — URL: http://people.xiph.org/ xiphmont/demo/daala/demo1.shtml

(accessed: 01.01.2014).

85. Montgomery M. Introduction to Daala part 4: Chroma from

Luma [Electronic Resource] // Livejournal. October 2013. — URL:

http://xiphmont.livejournal.com/61334.html (accessed: 19.01.2014).

86. Mukherjee D. et. al. The Latest Open-Source Video Codec VP9 - An Overview

and Preliminary Results / Mukherjee D., Bankoski J., Grange A., Jingning H.,

Koleszar J., Wilkins P., Xu Y., Bultje R. // Picture Coding Symposium (PCS).

— Dec 2013. — P.390-393.

87. Ohm J., Sullivan G.J., Schwarz H., Tan T.K., Wiegand T. Comparison of

the Coding Efficiency of Video Coding Standards - Including High Efficiency

Video Coding (HEVC) // Circuits and Systems for Video Technology, IEEE

Transactions on. — 2012. — V.22. — No.12. — P.1669-1684.

88. Poynton C. Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces //

Burlington: Morgan Kaufmann. — 2003 — 692 p.

89. Richardson. I, Video Quality // Video Codec Design, Developing Image and

Video Compression Systems. — 2002. — P.16-23.

90. Salomon D. Data Compression: The Complete Reference // NY.: Springer. —

2004. — 920 p.

91. Sarwer M.G., Wu Q.M., Zhang X.-P. Enhanced SATD-based cost function



213

for mode selection of H.264/AVC intra coding // Signal, Image and Video

Processing. — 2013. — V.7. — No.4. — P.777-786.

92. Sedano I., Kihl M., Brunnstrom K., Aurelius A. Evaluation of Video

Quality Metrics on Transmission Distortions in H.264 Coded Video //

IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and

Broadcasting (BMSB). — 8-10 June 2011. — P.1-5.

93. Shannon C.E. A mathematical theory of Communication // The Bell system

technical journal. — July 1948. — V.27. — P.379-423.

94. Silva T.L., Agostini L.V., Silva C.L.A. Fast HEVC intra prediction mode

decision based on EDGE direction information // Signal Processing Conference

(EUSIPCO), 2012 Proceedings of the 20th European. — 27-31 Aug. 2012. —

P.1214-1218.

95. Sole J., Joshi R., Karczewicz M. Diagonal Sub-Block Scan for HE Residual

Coding // 7th Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) Meeting.

Document JCTVC-G323. — Geneva, Switzerland. — November 2011. — 11 p.

96. Sole J., Joshi R.L.,0 Chien W.J., Karczewicz M. Transform coefficient coding

in HEVC // Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions

on. — 2012. — V.22. — No.12. — P.1765-1777.

97. Stockhammer T., Kontopodis D., Wiegand T. Rate-distortion optimization

for JVT/H.26L video coding in packet loss environment // Int. Packet Video

Workshop. — 2002. — P.1-12.

98. Sugimoto K. CE10: Summary of CE10 on number of intra prediction directions

// 7th Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) Meeting. — Input

Document JCTVC-D100. — Daegu, Korea. — January 2011. — 8 p.

99. Sullivan G.J., Wiegand T. Rate-distortion optimization for video compression

// Signal Processing Magazine, IEEE. — 1998. — V.15. — No.6. — P.74-90.

100. Sullivan G.J., Ohm J., Han W.J., Wiegand T. Overview of the High Efficiency

Video Coding (HEVC) Standard // Circuits and Systems for Video Technology,

IEEE Transactions on. — 2012. — V.22. — No.12. — P.1649-1668.



214

101. Sun H., Zhou D., Goto S. A Low-Complexity HEVC Intra Prediction Algorithm

Based on Level and Mode Filtering // 2012 IEEE International Conference on

Multimedia and Expo (ICME). — 9-13 July 2012. — P.1085-1090.

102. Sze V., Budagavi M. Comparison of CABAC Throughput for HEVC/H.265

vs. AVC/H.264 // IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS). —

October 2013. — P.165-170.

103. Tan K.T., Ghanbari M. A Multi-Metric Objective Picture-Quality

Measurement Model for MPEG Video // IEEE Trans. Circuits and System.

Video Technology. — 2000. — V.10. — P.1208-1213.

104. Thiesse J.-M., Vieron J. On Tiles and Wavefront tools for parallelism // 9th

JCT-VC Meeting. Document JCTVC-I0198. — Geneva, CH, — 27 April – 7

May 2012. — 3 p.

105. Tian G., Goto S. Content adaptive prediction unit size decision algorithm for

HEVC intra coding // Picture Coding Symposium (PCS). — May 2012. —

P.405-408.

106. Tran T.D., Liang J., Tu C. Lapped transform via time-domain pre- and post

filtering // Signal Processing, IEEE Transactions on. — 2003. — V.51. — No.6.

— P.1557-1571.

107. Vatolin D., Kulikov D., Arsaev M. MPEG-4 AVC/H.264 Video Codecs

Comparison // MSU Graphics & Media Lab (Video Group). — 2012.

108. Vatolin D. et. al. MSU Video Quality Measurement Tool [Electronic resource]

// MSU. — URL: http://compression.ru/video/quality_measure/ (accessed:

09.01.2014).

109. Vranjes M., Rimac-Drlje S., Zagar D. Objective video quality metrics //

ELMAR. — 2009. — P.91-94.

110. Vranjes M., Rimac-Drlje S., Grgic K. Review of Objective Video Quality

Metrics and Performance Comparison Using Different Databases // Signal

Processing: Image Communication. — 2013. — V.28. — No.1. — P.1-19.

111. Wang J., Bovik A.C., Sheikh H.R., Simoncelli E.P. Image Quality Assessment:



215

From Error Visibility to Structural Similarity // IEEE Transactions on Image

Processing. — 2004. — V.13. — No.4. — P.1-14.

112. Wiegand T., Girod B. Lagrange multiplier selection in hybrid video coder

control // International Conference on Image Processing. — 2001. — V.3. —

P.542-545.

113. Wiegand T., Sullivan G.J., Bjontegaard G., Luthra A Overview of the

H.264/AVC video coding standard // Circuits and Systems for Video

Technology, IEEE Transactions on. — 2003. — V.13. — No.7. — P.560—576.

114. Yan S., Hong L., He W., Wang Q. Group-Based Fast Mode Decision Algorithm

for Intra Prediction in HEVC // Signal Image Technology and Internet Based

Systems (SITIS), International Conference on. — November 2012. — P.225-229.

115. Zhang H., Ma Z. Fast Intra Prediction for High Efficiency Video Coding //

Advances in Multimedia Information Processing (PCM). Singapore. — 4-6

December 2012. — P.568-577.

116. Zhang H., Ma Z. Early termination schemes for fast intra mode decision in

High Efficiency Video Coding // Circuits and Systems (ISCAS), 2013 IEEE

International Symposium on. — May 2013. — P.45-48.

117. Zhang H., Liu Q., Ma Z. Priority classification based fast intra mode decision

for High Efficiency Video Coding // Picture Coding Symposium (PCS). —

December 2013. — P.285-288.

118. Zhang H., Ma Z. Fast Intra Mode Decision for High Efficiency Video Coding

(HEVC) // Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on.

— April 2014. — V.24. — No.4. — P.660-668.

119. Zhao L., Zhang L., Ma S., Zhao D. Fast mode decision algorithm for intra

prediction in HEVC // Visual Communications and Image Processing (VCIP).

— 6-9 November 2011. — P.1-4.

120. Zhong Y., Richardson I., Sahraie A., McGeorge P. Qualitative and quantitative

assessment in video compression // 12th European Conference on Eye

Movements. — Dundee, Scotland. — August 2003.



216

Список публикаций автора

Публикации в журналах, включенных в базу данных Scopus:

1. Sharabayko M.P. Intra Compression Efficiency in VP9 and HEVC /

Sharabayko M.P., Ponomarev O.G., Chernyak R.I. // Applied Mathematical

Sciences. 2013. – Vol. 7, no. 137. P. 6803—6824.

2. Sharabayko M.P. Iterative intra prediction search for H.265/HEVC /

Sharabayko M.P., Markov N.G. // Control and Communications (SIBCON),

2013 International Siberian Conference on. 2013.-—September. P. 1-–4.

3. Sharabayko M.P. Fractal Compression of Grayscale and Color Images: Tools

and Results / Sharabayko M.P., Markov N.G. // 7th International Forum

on Strategic Technology (IFOST). Vol. 1. Tomsk Polytechnic University,

2012.–September 17–21. P. 571–575.

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных из

даний, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министер

стве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных

научных результатов диссертаций:

4. Шарабайко М.П. Эффективность режимов внутреннего предсказания

блоков в современных стандартах сжатия видео / Шарабайко М.П., Мар

ков Н.Г. // Известия ТПУ. 2013. Т. 322, № 5. С. 175–181.

5. Шарабайко М.П. Обзор нового стандарта сжатия цифрового видео

H.265/HEVC / Черняк Р.И., Шарабайко М.П., Поздняков А.А. // Откры

тое и дистанционное образование. 2013. № 2. С. 5–9.

6. Шарабайко М.П. Анализ эффективности методов и алгоритмов видео

компрессии стандарта H.265/HEVC / Пономарев О.Г., Шарабайко М.П.,

Поздняков А.А. // Электросвязь. 2013. № 3. С. 29–33.



217

7. Шарабайко М.П. Эффективность адаптивной нелинейной постфиль

трации в системе кодирования цифровых видеоданных стандарта HEVC /

Пономарев О.Г., Шарабайко М.П. // Доклады ТУСУРа. 2013.–Сентябрь.

№ 3. С. 93–99.

8. Шарабайко М.П. Сжатие цветных изображений с помощью фракталов

/ Шарабайко М.П., Марков Н.Г. // Информационные технологии. 2013.

№ 1. С. 37–40.

Публикации в других научных изданиях:

9. Sharabayko M.P. Research on H.265/HEVC Intra Prediction Modes

Selection Frequences // «Современные техника и технологии»: Сборник

трудов XХ Международной научно-практической конференции студен

тов, аспирантов и молодых ученых. Т. 2. Томск: ТПУ, 2014.–14-18 апреля.

С. 315–316.

10. Sharabayko M.P. Next Generation Video Codecs: HEVC, VP9 and Daala //

«Молодежь и современные информационные технологии»: Сборник тру

дов XI Международной научно-практической конференции студентов, ас

пирантов и молодых ученых. Томск: 2013. P. 35–37.

11. Шарабайко М.П. Ускорение одномерной интерполяции пикселей

при временном предсказании в стандарте H.265/HEVC // Технологии

Microsoft в теории и практике программирования»: Сборник трудов X Все

российской научно– практической конференции студентов, аспирантов и

молодых учёных. Томск: ТПУ, 2013.—19-20 марта. С. 51–53.

12. Шарабайко М.П. Исследование эффективности устранения времен

ной избыточности при однонаправленном предсказании в стандарте

H.265/HEVC // «Современные техника и технологии»: Сборник трудов



218

XIХ Международной научно-практической конференции студентов, ас

пирантов и молодых ученых. Т. 2. Томск: ТПУ, 2013.—15-19 апреля.

С. 397–398.

13. Шарабайко М.П. Сжатие опорных видео кадров в стандарте

H.265/HEVC // «Молодежь и современные информационные техноло

гии»: Сборник трудов X Всероссийской научно-практической конфе

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2012.—13-16 ноября.

С. 40–41.

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:

14. Шарабайко М.П. Программа для ЭВМ «Elecard HEVC Video Encoder»

/ Поздняков А.А., Пономарев О.Г., Шарабайко М.П. ; заявитель и право

обладатель ЗАО «Элекард наноДевайсез» (RU), ЗАО «Элекард Девайсез»

(RU). // РОСПАТЕНТ. Cвидетельство №2014613489 от 27.03.2014.

15. Шарабайко М.П. Программа для ЭВМ «Elecard HEVC Video Decoder»

/ Поздняков А.А., Шарабайко М.П., Мезенцев А.А., Черняк Р.И.; заяви

тель и правообладатель ЗАО «Элекард наноДевайсез» (RU), ЗАО «Эле

кард Девайсез» (RU). // РОСПАТЕНТ. Cвидетельство №2014618195 от

12.08.2014.



219

Приложение А

Свидетельство о регистрации программного

модуля Elecard HEVC Encoder
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Приложение Б

Свидетельство о регистрации программного

модуля Elecard HEVC Decoder
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Приложение В

Акт о внедрении в ЗАО Элекард Девайсез
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Приложение Г

Акт о внедрении в ТУСУР


	Введение
	Глава 1. Проблемы хранения и передачи видеопоследовательностей в информационно-телекоммуникационных сетях
	1.1. Тенденции развития систем хранения и передачи видеопоследовательностей
	1.1.1. Аналоговые системы
	1.1.2. Цифровое представление видеопоследовательностей
	1.1.3. Цифровые системы

	1.2. Тенденции развития алгоритмов сжатия видеопоследовательностей
	1.3. Цель и задачи исследований
	1.4. Основные выводы и результаты по главе

	Глава 2. Концепция построения системы сжатия видеопоследовательностей
	2.1. Концептуальные основы построения системы сжатия видеопоследовательностей
	2.1.1. Оценка битовой скорости закодированной видеопоследовательности
	2.1.2. Оценка степени искажений в закодированной видеопоследовательности
	2.1.3. Способы сравнения эффективности алгоритмов сжатия видеопоследовательностей

	2.2. Выбор стандарта видеокодирования
	2.2.1. Тестовые программные реализации алгоритмов сжатия
	2.2.2. Методология сравнения эффективности алгоритмов сжатия
	2.2.3. Анализ результатов численных экспериментов

	2.3. Анализ эффективности алгоритмов сжатия стандарта H.265/HEVC
	2.3.1. Структура представления видеокадра
	2.3.2. Пространственное предсказание
	2.3.3. Постобработка

	2.4. Уточнение задач и дальнейших исследований
	2.5. Основные результаты и выводы по главе

	Глава 3. Способы и алгоритмы оценки стоимости варианта кодирования блока видеокадра
	3.1. Базовый алгоритм выбора варианта кодирования блока видеокадра
	3.2. Новый способ оценки битового размера R сжатия данных B
	3.2.1. Способ оценки битового размера данных о разбиении блока
	3.2.2. Способ оценки битового размера данных о предсказании блока
	3.2.3. Способ оценки битового размера данных об остаточном сигнале
	3.2.4. Алгоритм получения оценки  битового размера R сжатия данных B

	3.3. Основные результаты и выводы по главе

	Глава 4. Способы и алгоритмы поиска варианта пространственного предсказания блока видеокадра
	4.1. Алгоритмы поиска варианта пространственного предсказания блока видеокадра
	4.1.1. Базовая реализация алгоритма
	4.1.2. Модификации справочной реализация алгоритма

	4.2. Алгоритмы пространственного предсказания блоков
	4.2.1. Блок предсказания
	4.2.2. Формирование шаблона пространственного предсказания
	4.2.3. Фильтрация шаблона пространственного предсказания
	4.2.4. Выполнение режима Planar
	4.2.5. Выполнение режима DC
	4.2.6. Выполнение угловых режимов пространственного предсказания

	4.3. Анализ характеристик функции грубой ошибки E(m)
	4.3.1. Поведение функции грубой ошибки E(m)
	4.3.2. Корреляция ошибок E(m) и J(m)
	4.3.3. Оценка частоты использования режимов интра предсказания
	4.3.4. Вычислительная сложность режимов пространственного предсказания

	4.4. Новый алгоритм поиска варианта пространственного кодирования блока
	4.4.1. Алгоритм поиска режима с минимальной ошибкой предсказания
	4.4.2. Алгоритм быстрого выбора варианта пространственного кодирования блока

	4.5. Основные результаты и выводы по главе

	Глава 5. Программное обеспечение системы сжатия видеопоследовательностей и результаты ее применения
	5.1. Структура программного обеспечения системы сжатия видеопоследовательностей
	5.1.1. Архитектура программного обеспечения системы сжатия видеопоследовательностей
	5.1.2. Особенности функционала разработанной системы сжатия видеопоследовательностей

	5.2. Исследование характеристик разработанного ПО системы сжатия видеопоследовательностей при решении прикладных задач
	5.2.1. Общие положения
	5.2.2. Решение задачи автономного кодирования
	5.2.3. Решение задачи потокового кодирования

	5.3. Апробация разработанной системы сжатия видеопоследовательностей
	5.4. Основные результаты и выводы по главе

	Заключение
	Список литературы
	Список публикаций автора
	Приложение А. Свидетельство о регистрации программного модуля Elecard HEVC Encoder
	Приложение Б. Свидетельство о регистрации программного модуля Elecard HEVC Decoder
	Приложение В. Акт о внедрении в ЗАО Элекард Девайсез
	Приложение Г. Акт о внедрении в ТУСУР

