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Аннотация
В работе на основе проведённого анализа основных существующих методов и алгоритмов кодирования видеоданных
разработана взаимоувязанная система показателей качества методов сжатия видеоданных. Подобная система показателей качества имеет важное значение для формирования и передачи видеоинформации в системах, функционирующих
в режиме времени, близком к реальному. Такими системами могут быть, например, системы передачи данных с борта
беспилотного летательного аппарата на наземный пункт управления (НПУ). Приводятся результаты исследования проведенного в работе математического моделирования методов и алгоритмов сжатия видеоданных, позволяющие проводить анализ взаимного влияния критериев качества, а также их влияние на качество полученных видеоданных на НПУ.
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Abstract
The paper is concerned with an interconnected system of quality metrics (SQM) of video data compression methods. The
system was developed on the basis of the analysis of the main existing methods and algorithms for video data coding. The
system of quality parameters is important for formation and transmission of video data in systems working in time close to
real. For example, such systems could be systems of data transmission from aboard an unmanned aerial vehicle (UAV) to
a ground control post (GCP). The paper presents the research results of mathematical modeling methods and video data
compression algorithms enabling analysis of the mutual impact of quality metrics and also their impact on the quality of
video data obtained at the GCP.
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Введение
В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БЛА) находят все более широкое применение при решении различных задач, таких как составление картографических планов местности, ведение пожарной разведки,
сбор метеоданных и др. [1].
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В процессе полета видеоданные, полученные от видеодатчиков БЛА, передаются на наземный пункт управления
(НПУ) в режиме, близком к режиму реального времени.
Эти видеоданные в процессе передачи подвергаются процедурам кодирования и декодирования с целью уменьшения информационной избыточности. Необходимость
сжатия видеоизображений обуславливается реальными
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пропускными способностями каналов передачи данных,
наличием различного рода помех в каналах связи, а также
особенностями применяемых пакетных протоколов сетевого уровня [2]. Методы и алгоритмы сжатия и кодирования видеоданных должны отвечать различным, иногда
противоречивым, требованиям. Например, необходимость
увеличения показателей помехоустойчивости приводит
к увеличению избыточной передаваемой информации,
а требования работы в режиме реального времени приводят к необходимости ее уменьшения. Следовательно,
разнообразие методов сжатия видеоизображений для
различных условий их передачи по каналам связи приводит к необходимости создания взаимоувязанной системы
показателей качества (СПК) для методов и алгоритмов
сжатия и кодирования передаваемой видеоинформации
с борта БЛА на НПУ. Таким образом, разработка СПК для
подобных методов и алгоритмов является весьма актуальной научно-технической задачей.

Анализ основных существующих методов сжатия
видеоданных
Существуют различные алгоритмы сжатия видеоданных, позволяющие обеспечить согласование пропускной
способности каналов связи и необходимую информационную скорость передачи информации. Например, к таким
алгоритмам можно отнести различного рода многомерные ортогональные и неортогональные преобразования
видеоизображений.
Одним из основных методов неортогонального преобразования является фрактальное сжатие видеоданных,
которое имеет высокий показатель степени сжатия (коэффициент сжатия) видеоданных, приблизительно равный
1,2÷2×103. Это преобразование требует больших вычислительных и временных затрат при кодировании, что затрудняет его применение в системах реального времени
[3, 4].
Другие известные алгоритмы основываются на ортогональных преобразованиях, таких как дискретное косинусное преобразование (ДКП) и дискретное вейвлетпреобразование (ДВП). Коэффициент сжатия данных
ортогональных преобразований лежит в диапазоне 4,5÷5
[5]. Вместе с тем, они требуют относительно небольших
временных и вычислительных затрат для своей реализации, что делает их весьма привлекательными для применения в системах реального времени. Отметим, что
алгоритмы сжатия ДКП и ДВП являются основой международных стандартов JPEG и JPEG 2000.
Алгоритм ДКП позволяет представить видеоизображение в виде суммы синусоид с различными амплитудами,
частотами и фазами. В общем виде ДКП исходного массива данных D(i, j), u=0,1,… N − 1 и v = 0,1,… N − 1,
определяется согласно выражению 1 [6]:
(1)

где N = 8 и
Местоположение пикселя p(x,y) с координатами (x,y)
в блоке i × j, x, y ∈ [0...7] [7, 8].
В матричном виде ДКП записывается в виде:
(2)
где I1 – изображение после ДКП;
I – матрица изображения n × n;
M – матрица коэффициентов преобразования ДКП;
MT – транспонированная матрица коэффициентов
преобразования ДКП.
При декодировании (восстановлении) видеоизображения данный алгоритм выполняется в обратном порядке.
Алгоритм ДВП позволяет разложить яркостную и цветовую функции видеосигнала по компактным базисным
функциям для различных частот и сдвигов по времени
компонент видеоизображения, что позволяет локализовать временные и локально-пространственные особенности видеосигнала.
ДВП вычисляется с помощью масштабирующих множителей, которые равны отрицательным степеням числа
2, и временных сдвигов, которые равны положительным
степеням числа 2. Например, в работе [9] рассматривается ДВП на примере вейвлетов Добеши (D4). В общем
случае, ДВП имеет вид:

(3)

i = {H, V, D}
где j0 – произвольный начальный масштаб;
Wφ( j0, i, j) – коэффициенты, определяющее приближение функции f(x, y) в масштабе j0;
– коэффициенты, определяющие горизонтальные, вертикальные и диагональные детали для
масштабов j≥ j0;
H, V, D – вейвлеты, измеряющие вариации значений
функции – изменения яркости для изображений вдоль
столбцов, вдоль строк и вдоль диагоналей соответственно
[10, 11].
ДВП в матричном виде определяется согласно выражению:
I2 = D4 ∙ I ∙ D4T,
(4)
где I2 – изображение после ДВП;
I – матрица изображения фиксированного размера –
8×8;
D4 – матрица коэффициентов преобразования ДВП;
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D4T – транспонированная матрица коэффициентов

преобразования ДВП.
Для декодирования изображения алгоритм выполняется в обратном порядке.
Анализ рассмотренных процедур сжатия видеоизображений позволяет сделать вывод о том, что выбор методов,
алгоритмов и параметров сжатия видеоданных представляет собой решение многокритериальной многопараметрической задачи, и подобное решение всегда является
компромиссом различных требований.

Разработка взаимоувязанной системы показателей
качества для процедур сжатия видеоизображений
Основные требования к процедурам сжатия приведены на рисунке 1 в виде системы показателей качества
процедуры кодирования.
Оптимизация системы показателей качества для процедуры кодирования видеоданных может быть проведена на основе решения нечеткой задачи математического
программирования, имеющей следующий общий вид:

Kc → max

при ограничениях:

свойств передаваемых видеоданных. Эти особенности
можно разделить на следующие группы:
-- видеоизображения подвижных объектов размером 1080×1920 пикселей и частотой следования кадров
10÷25 кадров/с. Подобная информация позволяет получить общее представление о наземной обстановке.
Передача видеоизображений с малым разрешением может осуществляться с использованием стандартов сжатия,
реализованных, например, в видеокодеках стандартов
H.264, H.265, JPEG2000, MPEG-4;
-- неподвижные изображения с разрешением
5–25 Мпикс и более. Позволяют детально изучить объект
наблюдения. Скорость передачи этих данных составляет
1÷3 кадра/с;
-- видеоданные инфракрасного диапазона (тепловизоров). Позволяют идентифицировать объекты, когда визуальная разведка затруднена. Данные в инфракрасном
диапазоне должны передаваться без использования сжатия, так как возможна потеря информации.
Таким образом, к основным требованиям, предъявляемым к алгоритмам сжатия и видеокодекам, применяемым
при передаче видеоданных с борта БЛА, можно отнести:
-- обеспечение необходимого коэффициента сжатия
видеоданных, который определяется как:

(5)
(6)
где P и N – размеры изображения в пикселях;
f k – частота передачи кадров;
Vкс – скорость передачи данных по каналу связи [12];
-- обеспечение заданного качества восстановленных
на приеме видеоданных.
Качество восстановленных изображений определяется по критерию PSNR (Peak Signal – to – Noise Ratation), то
есть как отношение между максимумом возможного значения сигнала и мощностью шума, искажающего значения
видеосигнала [9].
(7)

Рис.1. Система показателей качества процедуры кодирования
Решение данной оптимизационной задачи нелинейного программирования может быть найдено на основе применения теоремы Каруша-Куна-Таккера [12].
Требования к процедурам сжатия и видеокодекам,
применяемым при передаче данных с борта БЛА на НПУ,
определяются с учетом статистических и спектральных
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где Pi – пикселы исходного видеоизображения;
Qi – пикселы восстановленного видеоизображения;
MSE – значение среднеквадратической ошибки;
RMSE – корень квадратный из значения среднеквадратической ошибки;
-- обеспечение необходимой устойчивости сжатых
видеоданных к ошибкам в каналах связи, которая определяется как PSNR восстановленного изображения на
приеме в условиях моделирования ошибок в канале связи

Pош = 10−4 [13].

При определении требований к качеству восстанавливаемых на приеме видеоизображений необходимо
учитывать, что оператор НПУ должен иметь возможность
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идентифицировать малоразмерные объекты. Например,
для видеоизображений объемом 5 Мпикс, при высоте полета БЛА около 150 м идентификация объектов размером
M×N возможна при четырехкратном или восьмикратном
пиксельном увеличении изображения, в результате которого возникшие на этапе кодирования неточности становятся заметны. Следовательно, необходимо также задать
требования к качеству восстановленного изображения по
критерию PSNR.

Результаты математического моделирования
Для проведения математического моделирования использовался математический пакет Matlab. В качестве
исходных данных использовались изображения формата
JPEG размером 1920×1080 пикселей.
Анализ результатов проведенного математического
моделирования позволяет сделать вывод, что при качестве восстановления видеоизображения с параметром

PSNR = 35 дБ и более (рис. 2) восьмикратное увеличение
исследуемого изображения позволяет проводить идентификацию объектов наблюдения.
Для передачи видеоконтента с борта БЛА используются каналы связи диапазона сантиметровых длин волн
(fн = 2 ÷ 10 ГГц) [14]. Особенностью таких каналов связи
является их высокая информационная емкость, а также
особенности распространения электромагнитных волн
данного диапазона, которые состоят в том, что даже небольшие препятствия на пути распространения сигнала приводят как к одиночным ошибкам, так и к трекам
ошибок. Проведенное численное моделирование показало, что длина треков ошибок в среднем составляет
10–12 бит, количество треков ошибок по всей битовой
последовательности кодовый блок составляет 40–50,
при восьмикратном сжатии изображения с разрешением
5 Мпикс, откуда следует, что вероятность битовой ошибки Рош = 10−4. В перспективных комплексах БЛА необ-

а) Исходное изображение

Фрагмент исходного изображения, увеличенного
в 8 раз

б) восстановленное на приеме изображение

Фрагмент исходного изображения, увеличенного
в 8 раз PSNR = 35,5 [дБ]

в) восстановленное на приеме изображение

Фрагмент исходного изображения, увеличенного
в 8 раз PSNR = 30,5 [дБ]

PSNR = 35,5 [дБ]

PSNR = 30,5 [дБ]

Рис. 2. Пример исходного и восстановленного изображений
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Исходное изображение

Изображение, восстановленное алгоритмом JPEG
(белым обозначено место возникновения ошибки)

Рис. 3. Пример исходного и восстановленного изображений при возникновении одиночных ошибок
ходимо обеспечить устойчивость передачи устойчивого
видеоконтента со средней вероятностью битовой ошибки
Рош = 10−2 ÷ 10−3.
Особенностью существующих видеокодеков является
использование энтропийного кодирования на заключительном этапе обработки видеоданных. В результате наличие одиночных ошибок в канале связи приведет к их
размножению при обратном энтропийном декодировании
на приеме. Пример возникновения треков ошибок показан на рисунке 3.

Выводы
Разработанная взаимоувязанная система показателей
качества позволяет провести выбор рациональных параметров процедур сжатия и кодирования видеоизображений как на этапе проектирования данных алгоритмов, так
и при их эксплуатации с помощью методов их параметрической настройки.
Так, например, основными требованиями к видеокодекам, применяемым при передаче данных с борта БЛА,
являются:
-- распознавание должно быть не хуже PSNR = 35 [дБ]
и выше в зависимости от решаемых задач;
-- возможность устойчивой передачи изображений по
каналам связи с произвольным законом распределения
ошибок со средней вероятностью Рош = 10–2 ÷ 10–3;
-- защита передаваемых сообщений от подмены и перехвата;
-- обеспечение необходимого коэффициента сжатия
видеоданных.
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