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ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОРОГОВОГО ОТБОРА ДЛЯ  
ВЕЙВЛЕТ-ТРАНСФОРМАНТ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
В работе рассматривается задача выбора стратегии квантования 
вейвлет-трансформант с целью обеспечения высокой четкости 
цветных изображений. Предлагается комбинированный кодер 
длин серий и приводятся результаты машинного моделирования 
цифрового кодирования изображений для трех вариантов порого-
вого отбора. 

 
 

Введение 

При проектировании телевизионной или компьютерной видеосисте-
мы с цифровой компрессией возникает следующая основная задача. С од-
ной стороны, необходимо обеспечить высокую степень сжатия, с другой, – 
сохранить качество изображения с минимальными искажениями. В на-
стоящее время не существует прямых зависимостей между параметрами 
кодека и качеством изображения, поэтому решение задач оптимизации и 
настройки алгоритмов сжатия на требуемое качество представляется акту-
альным для разработчиков цифровых видеосистем. 

 В современных алгоритмах сжатия статических изображений приме-
няются различные унитарные преобразования. В настоящее время одним 
из наиболее эффективных методов кодирования считается стандарт JPEG, 
основанный на дискретном косинусном преобразовании (ДКП). Альтерна-
тивным подходом является дискретное вейвлет-преобразование (ДВП), ко-
торое становится все более популярным в задачах цифрового кодирования 
видеоданных.  

Уникальные свойства ДВП нашли применение в новом стандарте 
сжатия статических изображений JPEG-2000 [1]. Это:  
− эффективное кодирование с низкими битовыми скоростями;  
− адекватное сжатие сигналов с разной битовой глубиной;  
− возможность сжатия без потерь;  
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− прогрессивное представление с пошаговым увеличением разрешения;  
− возможность избирательного доступа к отдельным частям изображения;  
− устойчивость к ошибкам в канале связи;  
− кодирование в реальном масштабе времени. 
 

Основные процедуры цифрового кодирования 

Рассмотрим основные процедуры цифрового кодирования в стандар-
тах JPEG и JPEG-2000. Кодирование изображения в стандарте JPEG вы-
полняется на основе следующих этапов [2]:  
1) преобразование RGB сигналов в YUV с последующей фильтрацией и 

субдискретизацией цветоразностных компонент;  
2) разбиение изображения на блоки (8 на 8 элементов) и выполнение дис-

кретного косинусного преобразования;  
3) квантование коэффициентов преобразования;  
4) статистическое кодирование коэффициентов ДКП. 

Высокоэффективное сжатие с потерями достигается в основном за 
счет третьего этапа – квантования. Применение квантования основано на 
свойстве сохранения энергии преобразования при переходе от сигнала к 
трансформанте и наоборот. Из этого следует, что небольшие изменения в 
значении коэффициентов трансформанты приводят к пропорциональным 
изменениям в значении цветов пикселов реконструированного изображе-
ния. Соответственно становится возможным выбирать шкалу квантования 
коэффициентов для сужения диапазона значений в соответствии с решае-
мой задачей. 

Ухудшение качества декодированного изображения обусловлено ис-
кажениями, возникающими при выполнении 1-го и 3-го этапов. Субдиск-
ретизация цветоразностных компонент в соотношении 4:2:0 обеспечивает 
сжатие исходного объема видеоданных на 50% и приводит к незначитель-
ным искажениям резкости цветовых переходов и точности цветопередачи 
мелких деталей, которые малозаметны при визуальном наблюдении. Ос-
новные искажения возникают на этапе квантования коэффициентов ДКП, 
которые можно классифицировать [2] следующим образом: 1) блокинг-
эффект; 2) мозаичный эффект; 3) размытие изображения; 4) окантовки на 
границах; 5) размытие цветов; 6) искажения типа “ступеньки”; 7) искаже-
ния, имеющие вид базисных функций ДКП.   

Алгоритм кодирования в новом стандарте JPEG-2000 отличается от 
JPEG и содержит следующие этапы:  
1) преобразование RGB сигналов в YVU с последующей фильтрацией и 

субдискретизацией цветоразностных компонент;  
2) выполнение двумерного дискретного вейвлет-преобразования;  
3) квантование коэффициентов преобразования; 
4) статистическое кодирование коэффициентов ДВП.  
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Таким образом, отличие заключается в выборе базиса унитарного 
преобразования. 

В наиболее простом случае на этапе квантования можно выполнить 
пороговый отбор коэффициентов. Отбор представляет собой отбрасывание 
малозначащих коэффициентов трансформанты, т. е. таких, чьи энергии на-
столько незначительны, что их отсутствие не вызывает каких-либо види-
мых искажений в реконструируемом изображении. Формулировка правила 
отбора должна учитывать как свойства человеческого зрения, так и струк-
туру вейвлет-трансформанты как набора многомасштабных компонент – 
субдиапазонов.  
 

Выбор стратегии квантования 

Для исследования влияния стратегии квантования на качество рекон-
струируемого изображения разработан алгоритм, моделирующий цифро-
вой канал передачи видеоданных с компрессией. На основе алгоритма соз-
дана программа-архиватор цветных изображений, выполняющая следую-
щие функции: 
− преобразование цифровых RGB сигналов исходного BMP файла изо-
бражения в систему YVU координат; 
− выполнение вейвлет-декомпозиции для каждой из YVU компонент изо-
бражения; 
− обнуление малозначащих коэффициентов разложения; 
− кодирование длин серий нулей вейвлет-разложения; 
− формирование цифрового потока видеоданных и сохранение сжатого 
файла изображения; 
− декодирование и восстановление исходного BMP файла изображения. 

Пространственная декорреляция YVU компонент выполняется  при-
менением разделимого дискретного вейвлет-преобразования на основе 
симметричного биортогонального фильтра Коэна-Добеши-Фово CDF97. 
При этом изображение разбивается на логарифмические субдиапазоны по 
формулам [4]: 
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где cjk – значение k-го НЧ-коэффициента масштаба j; djk – значение k-го 
ВЧ-коэффициента масштаба j; ,  – i-е коэффициенты НЧ-фильтров 
анализа и синтеза Коэна-Добеши-Фово CDF97 соответственно. 

ih if

В полученном вейвлет-разложении обнуляются все коэффициенты, 
значения которых не превышает заданный пользователем порог для данно-
го субдиапазона. 

В работе исследовались три стратегии порогового отбора: 

 114



1) единый порог для всех субдиапазонов; 
2) убывающая геометрическая прогрессия пороговых значений; 
3) убывающая арифметическая прогрессия пороговых значений. 

Во всех случаях для каждого субдиапазона значения коэффициентов 
сравниваются со значением соответствующего порога и обнуляются, если 
их значение по модулю не превосходит значение порога. Во второй и 
третьей стратегии пороги формируются для более низкочастотных субдиа-
пазонов на основе первого члена прогрессии и знаменателя или разности 
убывающей прогрессии соответственно (далее – скорости убывания).  

Коэффициент сжатия определяется отношением исходного формата 
к объему выходного закодированного изображения, который зависит от 
структуры изображения, начального порога и скорости убывания порога.  

Наихудшие соотношения коэффициента сжатия и субъективного ка-
чества реконструируемого изображения получаются при выборе первой 
стратегии порогового отбора, наилучшие – при третьей. При одинаковом 
значении порогов для всех субдиапазонов искажения существенны из-за 
отбрасывания низкочастотных компонент, где глаз имеет наибольшую 
чувствительность. Арифметическая прогрессия дает систему порогов, по-
зволяющую широко варьировать отношение коэффициента сжатия и каче-
ства реконструируемого изображения. Промежуточные результаты дает 
геометрическая прогрессия порогов. 

 
Кодирование длин серий 

Комбинированный кодер длин серий нулей с переменной длиной ко-
да подобран экспериментально в соответствии со статистикой вейвлет-
трансформант реальных изображений. Он работает следующим образом. 
Вейвлет-трансформанта просматривается построчно. Если в исходном по-
токе обнаруживается от одного до семи нулевых коэффициентов, то в вы-
ходной поток записывается на единицу большее число нулевых битов. Ес-
ли обнаруживается восемь или более нулей, то в результирующем битовом 
потоке записывается префикс серии нулей (2 бита – 01), префикс длины 
серии (2 бита) и код длины серии. Префиксы и коды длин серий перечис-
лены в табл. 1. 

Таблица 1  
Префикс дли-
ны серии 00 01 10 11 

Длина кода 
длины серии 3 6 12 24 

Минимальная 
длина серии 8 16 80 4176 

Максимальная 
длина серии 15 79 4175 16781391 
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Для кодирования отличных от нуля значений используется код,  дли- 
на которого увеличивается с увеличением абсолютного значения коэффи-
циента и соответственно уменьшением частоты его появления. Перед не-
нулевым символом следует префикс переменной длины, определяющий 
длину следующего за ним поля для хранения значения коэффициента. 
Префиксы и коды ненулевых коэффициентов перечислены в табл. 2. 

Таблица 2  
Префикс нену-
левого  ко- 
эффициента 

10 110 1110 11110 11111 

Длина кода ко-
эффициента 1 2 4 8 16 

Минимальный 
коэффициент -1 -3 -11 -139 -32907 

Максимальный 
коэффициент 1 3 11 139 32907 

 

В сформированный битовый поток добавляются значения высоты и 
ширины изображения, необходимые для однозначного декодирования. 

 
Результаты моделирования 

Анализ алгоритма работы метода показывает, что возможен такой 
подбор порога и его скорости убывания, при котором разрешающая спо-
собность, резкость и точность цветопередачи изображения визуально не 
ухудшаются. По результатам машинного моделирования алгоритма сжатия 
и обработки изображений различной детальности можно сделать следую-
щий вывод: эффективность сжатия на основе ДВП с системой порогов на 
основе арифметической прогрессии составляет kсж = 6-60 для значения по-
рога 8…10 и скорости убывания 2, при этом качество декодированного 
изображения соответствует оценкам "хорошо" и "отлично" по субъектив-
ной пятибалльной шкале качества. 

Сравнительный анализ эффективности разработанного алгоритма с 
JPEG кодером показывает, что мелкие детали восстановленного изображе-
ния воспроизводятся с более высокой четкостью, чем у JPEG, при одина-
ковых коэффициентах сжатия. Таким образом, по сравнению с сущест-
вующими методами кодирования изображений на основе унитарного пре-
образования ДКП предлагаемый алгоритм сжатия является более эффек-
тивным с точки зрения более точной передачи мелких деталей при задан-
ном коэффициенте сжатия. 

Дальнейшее улучшение характеристик алгоритма возможно за счет 
формирования порогов на основе экспериментальной статистики большого 
числа изображений, а также выбора адекватной шкалы квантования нену-
левых коэффициентов [5]. Это указывает на потенциальные преимущества 
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методов, основанных на ДВП, в задачах, требующих наиболее точной пе-
редачи мелких деталей изображения по цифровым каналам связи с ком-
прессией, перед классическими методами статистического кодирования 
при сжатии без потерь и методами на основе ДКП. 
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