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Показано, что существующие алгоритмы сжатия 
подвижных изображений характеризуются крайне 
низкой устойчивостью к ошибкам канала связи 
вследствие большого объема служебных данных в 
выходном потоке кодера. Рассмотрено использование 
трехмерных ортогональных преобразований с 
целью сокращения внутрикадровой и межкадровой 
избыточности подвижных изображений. Предложен 
подход к обеспечению конфиденциальности и 
аутентификации передаваемых видеоданных. 

It is shown that the existing mobile images shrinking algo-
rithms are characterized by the lowest resistance to com-
munication channel errors due to large amounts of service 
data in a coder output stream. Three-dimensional orthogo-
nal transformations usage for the purpose of intraframe and 
interframe mobile images redundancy reduction is consid-
ered. Approach to confidentiality and authentication of the 
transferred video data is suggested.
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Анализ характерных особенностей суще-
ствующих методов  сжатия подвижных 
изображений

Отличительной особенностью кадров подвижного 
изображения является наличие не только внутрика-
дровой, но и межкадровой избыточности (рис. 1).

Методы сжатия подвижных изображений должны 
быть направлены на устранение указанных видов избы-
точности. В связи с этим структура любого алгоритма 
сжатия подвижных изображений подразумевает выпол-
нение двух основных этапов [1]:

– устранение внутрикадровой избыточности;
– устранение межкадровой избыточности.
Данные этапы и их содержание представлены на 

рис. 2.
Проанализируем процедуры, выполняемые в ходе 

этапов сжатия подвижных изображений.
На этапе устранения внутрикадровой избыточ-

ности происходит кодирование некоторых кадров из 
общего видеопотока независимо от соседних кадров. 
Они кодируются по аналогии с неподвижными видео-
изображениями, как правило, за счет методов сжатия 
на основе преобразования и являются так называе-
мыми опорными кадрами (I-кадры).
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Рис. 1. Места расположения элементов подвижного изображения
с высоким уровнем взаимной корреляции

Рис. 2. Этапы сжатия подвижных изображений

Цветков В.В., Устинов А.А., Оков И.Н. Устойчивый к канальным ошибкам видеокодек подвижных...
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При кодировании опорных кадров подвижного виде-
оизображения появляется необходимость передачи 
служебной информации. Данная информация содержит 
сведения о параметрах квантователя, а именно размер 
шага квантования, количество уровней квантования 
и т. д., тип модели внутрикадрового предсказания в 
случае его использования.

Процедура устранения межкадровой избыточности 
в группе кодируемых кадров заключается в сравнении 
текущего кадра с предшествующим кадром данной группы. 
Если кадры идентичны, то в сжатом потоке передается 
соответствующая служебная информация. В противном 
случае кодируются параметры различия соседних кадров.

Существует несколько методов выявления различий 
сравниваемых кадров (рис. 2):

– кодирование межкадровой разности;
– компенсация движения;
– межкадровое предсказание;
– определение типов кодируемых кадров.
Рассмотренные методы реализованы практически во 

всех существующих в настоящее время стандартах сжатия 
подвижных изображений. Наибольшее распространение 
получили Рекомендации ITU-T H.261, H.263, стандарты 
MPEG-2, MPEG-4. Данные стандарты обеспечивают 
достаточно высокий коэффициент сжатия подвижных 
изображений (в среднем в 100–200 раз), хорошее качество 
восстановленных изображений и реализуемую сложность 
обработки. Однако существенным недостатком всех пере-
численных методов сжатия подвижных изображений явля-
ется большой объем служебной информации, передава-
емой в общем потоке данных на выходе кодера, который, 
как показывают исследования [2], может составлять более 
50 % от общего объема данных. В то же время, качество 
восстановленных изображений является крайне чувстви-
тельными к искажению служебной информации. В этой 
связи известные алгоритмы не обеспечивают удовлетво-
рительное качество восстановления изображений в точке 
приема при вероятности ошибки на передаваемый бит 
10-5 и более, что делает практически невозможным их 
применение для передачи по каналам связи в условиях 
сложной помеховой обстановки.

Кроме требований по помехоустойчивости немаловажное 
значение имеют требования по обеспечению конфиден-
циальности и подлинности видеоданных. Известны крип-
тографические способы аутентификации и конфиденци-
альности данных, которые описаны, например, в ГОСТ 
28147–89. Системы обработки информации. Защита крип-
тографическая. Алгоритм криптографического преобра-
зования. – М.: Госстандарт СССР. 1989, стр. 9–14. Недо-
статками данного способа являются:

– уменьшение пропускной способности канала пере-
дачи видеоданных из-за включения и последующей пере-
дачи по каналу связи инициализирующей последователь-
ности и имитовставки для каждого блока шифруемых и 
заверяемых данных в поточном режиме;

– нарушение структуры исходного видеопотока на
выходе кодера вследствие передачи инициализирующих 

последовательностей и имитовставок, что явно свидетель-
ствует о выполнении криптографических преобразований.

Ниже рассмотрен вариант построения видеокодека, в 
котором указанные недостатки в существенной степени 
устранены.

Принципы построению видеокодека 
подвижных изображений на основе трех-
мерных ортогональных преобразований 

Основные преобразования, реализуемые кодером и 
декодером подвижных изображений, показаны на рис. 3.

Для устранения как внутрикадровой, так и межка-
дровой избыточности входной поток кадров подвижного 
изображения делится на группы по L кадров размером 
каждый PxN пикселей. Для формирования группы из L 
кадров исходного изображения используется входной 
буфер с объемом памяти, обеспечивающим их хранение. 
После запоминания во входном буфере группы из L кадров 
реализуется их совместная обработка. При этом каждая 
группа из L кадров обрабатывается независимо друг от 
друга. Далее рассмотрим процесс обработки группы из 
L кадров. 

Определим группу из L кадров подвижного изобра-
жения в виде трехмерной матрицы APxN (множитель 3
последней размерности указывает на то, что каждый 
кадр подвижного изображения состоит из трех компо-
нент), как показано на рис. 4.

С выхода преобразователя RGB–YUV полученные 
трехмерные матрицы последовательно поступают на блок 
прямого трехмерного ортогонального преобразования. 

В результате прямого трехмерного ортогонального 
преобразования каждая поступающая на вход блока 
трехмерная матрица (яркостная или цветоразностная) 
преобразуется в матрицу коэффициентов трехмерного 
ортогонального преобразования (см. рис. 4). 

Особенностью реализуемого трехмерного ортого-
нального преобразования является характерное пере-
распределение энергии (абсолютных значений) коэф-
фициентов преобразования в сторону уменьшения: от 
левого верхнего угла двумерной матрицы преобразо-
вания каждого слоя к нижнему и от слоя с меньшим 
номером к большему. На рис. 4 направления умень-
шения энергии коэффициентов показаны стрелками. 
В результате такого перераспределения энергии коэф-
фициентов возникает возможность их эффективного 
кодирования, которое реализуется в блоке адаптивного 
арифметического кодирования значимых коэффици-
ентов преобразования. В рассматриваемом видеокодеке 
предлагается реализовать прямое трехмерное ортого-
нальное преобразование в два этапа [3]:

– на первом этапе выполняют одномерное дискретное
косинусное преобразование (ДКП-1) над исходным трех-
мерным массивом пикселей по оси времени;

– на втором этапе выполняют двумерное вейвлет
преобразование над каждой двумерной плоскостью 
сформированного массива коэффициентов (ДКП-2).
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Рис. 3. Обобщенная структурная схема видеокодека

Цветков В.В., Устинов А.А., Оков И.Н. Устойчивый к канальным ошибкам видеокодек подвижных...
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В результате выполнения данных этапов форми-
руют трехмерный массив коэффициентов  трехмер-
ного ортогонального преобразования (ТОП). 

Поступающие на блок адаптивного арифметического 
кодирования коэффициенты трехмерного ортогональ-
ного преобразования предварительно квантуются. Кван-
тование выполняется путем деления каждого элемента 
матрицы коэффициентов преобразования на величину 
шага квантования Q c последующим округлением

(1)

где YЗкв – матрица квантованных коэффициентов трех-
мерного ортогонального преобразования;

round(*) – операция арифметического округления;
YЗ – матрица неквантованных коэффициентов трех-

мерного ортогонального преобразования;
Q – шаг квантования.
В отличие от стандарта JPEG в разработанном 

кодеке предусмотрен единый шаг квантования для 
всех коэффициентов преобразования.

В результате выполнения операции (1) все элементы 
матрицы Y можно условно разделить на две группы: 
группу значимых (ненулевых) и группу незначимых 
(нулевых) коэффициентов преобразования. Для последу-
ющего восстановления коэффициентов на приеме необ-
ходимо компактно (с минимальной затратой двоичных 
единиц) описать расположение и значения ненулевых 
коэффициентов. Такое компактное представление данных 
о местоположении и значениях ненулевых коэффи-
циентов реализовано с помощью процедуры адаптив-
ного арифметического кодирования значимых позиций.

Особенностью реализованного арифметического коди-
рования является то, что в процессе устранения избы-
точности, оставшейся в поступающих на его вход после-
довательностях, путем модификации его контекстной 
модели выполняются криптографические преобразо-

Рис. 4. Выполнение трехмерного ортогонального преобразования

вания, обеспечивающие конфиденциальность и аутен-
тификацию передаваемых видеоданных. 

В основу выполнения данных криптографических 
функций положено свойство адаптивного арифметического 
кодека, состоящего в том, что для согласованной работы 
кодера и декодера необходимо обеспечивать идентичные 
начальные и текущие состояния контекстных моделей 
входных данных, которые они формируют в процессе 
функционирования. Если исходные состояния и текущие 
состояния модели устанавливать по ключу (Кк – ключ 
кодера, Кд – ключ декодера на рис. 3), то только тот, кто 
знает ключ декодера, сможет декодировать на приеме 
видеоданные. Иначе восстановление видеоданных с их 
просмотром становится невозможным.  Любое искажение 
принимаемых данных или попытка их подмены приводит 
к размножению ошибок при декодировании, что нарушает 
структуру декодированных данных. Факт нарушения 
структуры принятых видеоданных позволяет прини-
мать обоснованное решение об их подлинности, причем 
наложить аутентификацию на сжимаемые видеоданные 
может только законный  отправитель с  использованием 
ключа кодера, а проверить их подлинность – законный 
получатель с использованием ключа декодера.

В процессе кодирования предусмотрено обеспечение 
требуемой выходной скорости. Данная функция реализуется 
соответствующим модулем следующим образом. Сфор-
мированные коэффициенты трехмерного ортогонального 
преобразования разделяются на блоки размером 32x32 
элемента каждый. Затем вычисляются энергии каждого 
блока как сумма квадратов его элементов. После этого 
все блоки ранжируются по мере убывания своих энергий. 
Данные вычисления реализуются в блоке ранжирования. 
Далее осуществляется последовательное независимое 
адаптивное арифметическое кодирование очередного 
блока коэффициентов размером 32x32 элемента, начиная с 
наиболее значимого блока по величине энергии. В процессе 
кодирования осуществляется подсчет суммарного числа 
бит на выходе кодера при кодировании каждой группы 
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из L кадров изображений. Как только суммарное число 
бит превышает заранее вычисленный порог, определя-
емый требуемой скоростью, то кодирование текущих L 
кадров подвижного изображения прекращается и кодер 
переходит к кодированию следующей группы кадров. 

На приеме (в декодере) все описанные действия выпол-
няются в обратной последовательности.

Известные методы аутентификации предполагают 
внесение дополнительной избыточности в выходной поток 
кодера в виде имитовставок для каждого защищаемого 
от подделки блока данных. В связи с этим происходит 
снижение достигаемого коэффициента сжатия. Отличи-
тельной чертой предлагаемого видеокодека с наложением 
защиты является то, что выполнение криптографиче-
ских преобразований не сопровождается передачей в 
явном виде дополнительной информации. Поэтому в ходе 
имитационного моделирования проведен анализ, как меня-
ется коэффициент сжатия при выполнении криптогра-
фических преобразований. Анализ показывает, что при 
выполнении криптографических преобразований коэф-
фициент сжатия меняется на доли процента по срав-
нению со случаем, когда криптографические преобразо-
вания не выполняются. Также выявлено, что в предлага-
емом видеокодеке снижение достигаемого коэффициента 
сжатия значительно меньше по сравнению со случаем 
арифметическое кодирование + наложение имитовставок. 
Особенностью предлагаемого видеокодека с наложе-
нием защиты также является отсутствие в явном виде 
признаков наложенной криптографической защиты в 
сжатых подвижных изображениях. 

Проведенные экспериментальные исследования свиде-
тельствуют о высокой эффективности предложенного 
способа сжатия с обеспечением конфиденциальности и 
аутентификации видеоданных.

Результаты имитационного моделирования

Для проведения экспериментальных исследований 
использовалась программная реализация кодека в среде 
Matlab. В ходе проведенного эксперимента оценивались 
следующие характеристики:

– субъективная и объективная оценка качества восста-
новленных изображений;

– коэффициент сжатия (Ксж);
– устойчивость к ошибкам в канале связи;
– качество восстановления изображений при уста-

новке различных моделей арифметического кодера и 
декодера;

– снижение коэффициента сжатия при выполнении
криптографических преобразований с целью обеспечения 
конфиденциальности и аутентификации видеоданных.

– субъективная оценка качества восстановленных
изображений.

С целью субъективной оценки качества изобра-
жений использовалась Рекомендация ITU_R BT.500 
“Методика субъективной оценки качества телевизи-
онного изображения” [4].

Объективная оценка качества восстановленных виде-
оданных производилась путем вычисления пикового 
соотношения сигнал/шум для яркостной и цветораз-
ностных компонент. 

Величина коэффициента сжатия вычислялась в 
соответствии с выражением:

                                    (2)

где Q – размер цифрового потока на выходе кодера 
в битах;

L – количество кадров.
Скорость выходного потока на выходе кодера опре-

делялась в соответствии с выражением:

                             (3)

где  – кадровая скорость исходного изображения.
Устойчивость к ошибкам в канале связи оценивалась 

путем вычисления пикового соотношения сигнал/шум 
в восстановленных кадрах для яркостной и цветораз-
ностных компонент в условиях моделирования ошибок в 
цифровом канале связи. В качестве модели ошибок была 
выбрана модель канала ДСК без памяти с вероятностями 
ошибок: pош=10–3, pош=10–4, pош=10–5.

Качество восстановленных изображений при установке 
различных моделей арифметического кодера и декодера 
оценивалось путем вычисления пикового соотношения 
сигнал/шум для яркостной и цветоразностных компо-
нент. В качестве различного параметра моделей кодера 
и декодера были выбраны значения вероятностей коди-
руемых (на стороне кодера) и декодируемых (на стороне 
декодера) нулевых и единичных символов. Кроме того, 
оценивалась возможность визуального распознавания 
восстановленных изображений при несовпадении моделей 
арифметического кодера и декодера.

Снижение коэффициента сжатия при выполнении 
криптографических преобразований оценивалось путем 
сравнения объемов выходных последовательностей кодера, 
получаемых без криптографических преобразований и 
при выполнении  криптографических преобразований. 

На рис. 5 показаны результаты вычисления PSNR 
для различного коэффициента сжатия. 

Анализ восстановленных изображений показывает, 
что разработанный видеокодек на основе трехмерного 
ортогонального преобразования позволяет без видимых 
структурных искажений восстанавливать видеоданные при 
коэффициенте сжатия до 150 раз. При большем коэффи-
циенте сжатия видны характерные контурные искажения. 
При этом необходимо отметить, что по величине достижи-
мого коэффициента сжатия разработанный видеокодек 
сравним с видеокодеком Н.264. В то же время наблюда-
ется существенно большая устойчивость разработан-
ного видеокодека к канальным ошибкам по сравнению 
с видеокодеком H.264. 
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Рис. 5. Зависимость качества восстановления изображения от коэффициента сжатия

Рис. 6. Зависимость PSNR от вероятности битовой ошибки
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Анализ устойчивости к ошибкам показал, что при 
вероятности ошибки в канале 10–5 и выше для кодека 
H.264 наблюдается резкое ухудшение качества изобра-
жения. Данное обстоятельство связано с реализацией 
процедур внутрикадрового и межкадрового предска-
зания. В то же время, при использовании кодека на 
основе ТОП даже при вероятности ошибки 10–4 каче-
ство изображения остается приемлемым (сохраняется 
возможность визуального распознавания до 80% кадра). 
Зависимость качества восстановления от вероятности 
битовой ошибки в канале связи показана на рис. 6.

Невозможность идентификации семантического 
содержания кадра в условиях криптографического 
преобразования оценивалась методом визуального 
просмотра кадров восстановленного изображения. 
Анализ показал, что при изменении модели арифме-
тического декодера относительно модели арифметиче-
ского кодера восстановленное изображение не удается 
идентифицировать (см. рис. 7)

Известные методы аутентификации предполагают 
внесение дополнительной избыточности в выходной 
поток кодера в виде имитовставок для каждого защища-
емого от подделки блока данных. В связи с этим проис-
ходит снижение достигаемого коэффициента сжатия. 
Отличительной чертой рассматриваемого видеокодека 
является то, что выполнение криптографических преоб-
разований не сопровождается передачей какой-либо 
дополнительной информации. Поэтому в ходе имита-
ционного моделирования проведен анализ, как меня-
ется коэффициент сжатия при выполнении крипто-
графических преобразований. Анализ показывает, 
что при выполнении криптографических преобразо-
ваний коэффициент сжатия меняется на доли процента 
по сравнению со случаем, когда криптографические 

преобразования не выполняются. Данный факт свиде-
тельствует о высокой эффективности предложенного 
способа обеспечения конфиденциальности и аутенти-
фикации видеоданных.

Заключение

В статье рассмотрены общие принципы построения 
видеокодека на основе ТОП. В последующих статьях, 
посвященных данной тематике, более подробно будут 
рассмотрены:

– операции выполнения прямого и обратного ТОП;
– оптимальная сортировка фрагментов двумерного

вейвлетпреобразования с целью обеспечения макси-
мального сжатия;

– математический аппарат выполнения криптогра-
фических преобразований на основе формирования 
контекстных моделей арифметического кодера и деко-
дера по конфиденциальному ключу.
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Рис. 7. Пример кадра восстановленного изображения при несовпадении моделей 
арифметического кодера и декодера
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