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Официальное уведомление 

Данный отчет отмечает выводы первого исследования новых систем компрессии в контрибуции HD, 
проведенных совместно EBU, IRT, RTVE и RAI в проектной группе EBU N/HDCC.  

Особая благодарность выражается всем членам группы и, в частности, Daniele Airola, Giorgio Dimino 
(RAI), Dagmar Driesnack, Sonia Langhans (IRT), Gaetano Amatucci (HR Online) и Damien Ruiz Coll 
(RTVE) за их целевой вклад и участие в работе.  

EBU также должен поблагодарить TVIPS и NEVION за предоставление оборудования JPEG2000 и 
ATEME и NTT Electronics за предоставление систем H.264/AVC 4:2:2.  
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Кодеки контрибуции HDTV  
технологическая оценка 

Ключевые слова: Компрессия в контрибуции HDTV, JPEG2000, H.264/AVC  
 

1.  Введение 

Уже несколько лет MPEG-2 является опорной системой компрессии для вещательных приложений в 
целом. Несмотря на успешную замену в распространении системами H.264/AVC, она остается глав-
ным кандидатом для приложений контрибуции HDTV. Однако новые технологии, например, JPEG2000 
и H.264/AVC могут стать ей потенциальной заменой.  

Проектная группа EBU N/HDCC была создана для оценки усиления кодирования новой технологии 
компрессии JPEG2000 и H.264/AVC в сравнении с MPEG-2 для контрибуции HDTV. Было протестиро-
вано по две реализации каждой технологии компрессии во избежание пристрастий к определенной 
реализации стандарта.  

Настоящий отчет описывает результаты проведенного исследования; он имеет характер технологи-
ческой оценки для обеспечения руководства по характеристикам каждой технологии по сравнению с 
существующими системами компрессии в контрибуции HD.  
 

2.  Описание исследования  

Как показано на Рис. 1, линия контрибуции была симулирована прохождением сигнала дважды через 
тестируемый кодек, с пространственным сдвигом пикселей между проходами кодека. Это эквива-
лентно прохождению сигнала через пару каскадных кодеков, что типично для линии контрибуции.  

 

Рис. 1: Симуляция типичной линии контрибуции 

Тестовые последовательности были выбраны для представления типичного контента контрибуции и 
состояли из фрагментов спортивных передач, «живых» концертов, общих сцен и т.д. (см. Рис. 2). По-
следовательности были с компрессией 10-бит 4:2:2 и в форматах 720p/50 и 1080i/25. Описание всех 
тестовых последовательностей дано в Приложении A.  

Также использовался контент с постпроизводством (т.e. последовательность ‘treno’; номер 4 в При-
ложении A). Она была без компрессии, с 4-й генерацией каскадирования AVC-I (100 Mbit/s) и с 4-й 
генерацией MPEG-2-long GOP (XDCAM HD 50 Mbit/s).  

Все протестированные кодеки поддерживают коммутацию цветов 4:2:2, необходимую для профес-
сиональных приложений контрибуции.  

Источник 

Источник 

Конечный 
выход 

2 пикселя по горизонтали 
2 пикселя по вертикали 

1-й проход 

2-й проход 

Сдвиг  

пикселей 

Кодер 

Декодер 
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Рис. 2: Обзор тестовых последовательностей (см. Приложение A)  

Поскольку цель исследования состояла в измерении прибавки качества в использовании технологий 
H.264/AVC или JPEG2000 над системой компрессии MPEG-2, кодирование производилось с предпо-
ложением, в первую очередь, безошибочного канала.  

В соответствии с возможностями кодека (продукта) были протестированы битрейты от 15 Mbit/s до 
250 Mbit/s, т.к. они находятся в общепринятом диапазоне битрейтов в волоконной (>100 Mbit/s) или 
спутниковой (до 601 Mbit/s) связи.  

Кодирование тестовых последовательностей в MPEG-2 со скоростью 30, 45, 60 и 100 Mbit/s применя-
лось в качестве сравнительных анкеров. Эквивалентное качество с H.264/AVC обнаружилось субъек-
тивно при просмотре последовательностей H.264/AVC с разными битрейтами, начиная с половины 
битрейта MPEG-2 и с постепенным увеличением по 10% (от опорного битрейта MPEG-2) до тех пор, 
пока качество последовательностей в кодировке MPEG-2 и H.264/AVC не оценивалось как эквива-
лентное.  

Например, если нужно совпадение с эталоном 30 Mbit/s MPEG-2, то оценка H.264/AVC начнется с 15 
Mbit/s (50% от опорной скорости MPEG-2), и если качество считается эквивалентным при этом бит-
рейте, то потенциальный прирост кодирования H.264/AVC над MPEG-2 будет 50%, а если эквива-
лентность была достигнута при 18 Mbit/s (60% от опорной скорости MPEG-2), то потенциальный при-
рост кодирования H.264/AVC над MPEG-2 будет 40% и т.д. 

Рассматриваемая  здесь скорость передачи представляет битрейт кодированного видео. Она не 
включает перегрузку транспортного потока (TS).  

Были протестированы следующие структуры кодирования GOP (группа изображений):  

• I –только интра-кадр.  
• IP – (структура с режимом малой задержки)  
• IBP  
• IBBP  
• ‘Manufacturer’ – установки, предложенные производителями и способные обеспечить хороший 

компромисс между временем ожидания и визуальным качеством (в основном адаптивная GOP).  

Выравнивание GOP не применялось во время каскадирования. Сравнение проводилось с последова-
тельностями, кодированными с одинаковыми структурами GOP. Например, кодировки JPEG2000 
сравнивались с их аналогами I-frame only MPEG-2.  
 

3.  Методология оценки 
3.1  Объективное измерение 
Для показания объективного качества последовательностей использовалось отношение пиковый сиг-
нал – шум (PSNR). Это измерение полезно для идентификации тенденций в поведении различных 
систем компрессии, тестируемых в каскадной среде.  

                                                 
1 Максимальная скорость передачи по спутнику в транспондере 36 MHz с модуляцией DVB-S2. 
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3.2  Субъективный анализ 
Экспертный просмотр производился на тщательно настроенных плазменных дисплеях 50” Pioneer 
PDP 5000 EX с методом оценки TSCES, разработанным EBU (Рис. 3)[1]. Анкер MPEG-2 отображается 
на среднем экране, а обе реализации производителя – одновременно на верхнем и нижнем дисплеях, 
синхронно с эталоном с различным битрейтом, пока зрители не обнаружат визуальное совпадение 
или пока не определится точка пересечения в качестве (т.e. тестируемая система станет лучше опор-
ной при переходе с одного битрейта на другой).  

 

Рис. 3: Стенд для оценки качества TSCES EBU 

Субъективная оценка тестировала в основном последовательности 2-й генерации, которая позволяет 
лучше различать потоки, чем 1-я генерация. Во время субъективной оценки просматривались струк-
туры GOP Only the Intra, IP и IBBP, т.к. это самые актуальные структуры в контрибуции. Цель про-
смотра состояла в совпадении качества с опорным потоком MPEG-2.  
 

4.  Результаты 
4.1  Объективные измерения 
4.1.1  Отличия реализаций 
Реализации  H.264/AVC, использованные в этом исследовании, были, объективно говоря, относи-
тельно близкими. Единственным явным отличием, которое следует отметить (см. Рис. 4 и 5) для ко-
дирования со структурой Intra GOP, была разница до 3.5 dB (3.5 dB для 1080i/25 и 2.5 dB для 
720p/50). Разница для других структур GOP была менее 0.5 dB, что можно считать незначительным. 
Последние отличия не зависели от формата изображения и оставались заметны во 2-й генерации. 
Такая высокая степень подобия обнадеживает в предположении, что результаты данного исследова-
ния можно применять и к другим реализациям той же технологии.  

Отличия H.264/AVC PSNR 

 
Рис. 4: Отличия реализаций H.264/AVC с кодированием 1080i/25  

Средняя  
разница PSNR 
для диапазона 

битрейтов  
15 – 60 Mbps 

(dB) 

Средние разности PSNR – реализации 
H.264/AVC – 1080i25. 

Структуры GOP 
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Рис. 5: Отличия реализаций H.264/AVC с кодированием 720p/50  

Каскадные потери H.264/AVC  
Что касается каскадных потерь систем H.264/AVC, между ними можно идентифицировать разницу 
менее 0.3 dB (см. Рис. 6).  

 
Рис. 6: Средние каскадные потери H.264/AVC по каждому производителю 

Обе системы показали линейную, постоянно увеличивающуюся характеристику, как видно на Рис. 7 и 8.  

 

Рис. 7: Характеристики системы (1) H.264/AVC  

Структуры GOP 

Средняя разность PSNR – реализации 
H.264/AVC – 720p50 

Средняя  
разница PSNR 
для диапазона 

битрейтов  
15 – 60 Mbps 

(dB) 

- Средние каскадные потери по производителям - 

Структуры GOP 

Потери 
PSNR 
[dB] 

Н.264 – характеристика [1]  
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Рис. 8: Характеристики системы (2) H.264/AVC 

Отличия JPEG2000 PSNR 

Что касается двух реализаций JPEG2000, кроме разных максимальных кодовых скоростей, обе сис-
темы имели линейное, постоянно увеличивающееся PSNR с растущим битрейтом, но характеристика 
одной системы была гораздо менее стабильна, как видно на Рис. 10 и 11. Поэтому в дальнейшей 
субъективной оценке рассматривалась только более линейная система JPEG2000.  

Каскадные потери JPEG2000  

Обе системы JPEG2000 имели разную реакцию на каскадирование в зависимости от формата изо-
бражения. Как видно на Рис. 9, одна система вела себя превосходно с 720p/50 (с потерей всего 0.5 
dB), а другая реализация имели почти одинаковые потери для обоих форматов (почти 2.7 dB).  

 

Рис. 9: Средние каскадные потери JPEG2000  

Н.264 – характеристика [2]  

Реализации JPEG2000 
- Сравнение средних каскадных потерь - 

Структуры GOP 

Потери 
PSNR 
[dB] 
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Рис. 10: Характеристики системы (1) JPEG2000  

 

 

 

Рис. 11: Характеристики системы (2) JPEG2000  
 

4.1.2  H.264/AVC против MPEG-2  

Система MPEG-2, используемая в тестах, имела каскадные потери, очень похожие на потери системы 
H.264 – около 1.5 dB в среднем для обоих форматов (ср. Рис. 6 и 12). Поэтому выводы, сделанные 
объективно в первой генерации, можно с уверенностью применить и ко второй генерации.  

Подробные результаты объективного сравнения (на основе PSNR) между H.264/AVC и MPEG-2 даны 
в Таблице 1. Согласно этим результатам, можно ожидать от H.264 минимальное PSNR-усиление в 
40% относительно MPEG-2. Для структур Intra GOP можно наблюдать деградацию 10% от одной ге-
нерации у другой, в то время как для всех остальных GOP она остается  постоянной. Усиление PSNR 
было даже выше для структуры Intra GOP и для скоростей менее 45 Mbit/s. Из-за большой разницы в 
кодировании интра-кадров у разных производителей H.264 это усиление PSNR не следует считать 
действительной прибавкой качества, пока это не подтвердится должной субъективной оценкой.  

Характеристики JPEG2000 [1] 

Битрейты [Mbps] 

Характеристики JPEG2000 [2] 

Битрейты [Mbps] 

Среднее 
PSNR по 

последова-
тельностям 

[dB] 
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Рис. 12: Средние каскадные потери MPEG-2  

Таблица 1: Результаты PSNR H.264/AVR 
H264   1080i/25  720p/50  

 
Опорный 
битрейт 
(Mbit/s)  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 1 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 2 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 1 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 2 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

30  <15  >50  <15  >50  <15  >50  <15  >50  
45  [21 ; 24]  <60  [27 ; 30]  <50  [21 ; 24]  <60  [24 ; 27]  <50  
60  [30 ; 36]  <50  [36 ; 41]  <40  [30 ; 36]  <50  [30,36]  <40  

Intra  

100  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  
30  [15 ; 18]  <50  [15 ; 18]  <50  [15 ; 18]  <50  [15 ; 18]  <50  
45  [27 ; 30]  <50  [27 ; 30]  <50  [27 ; 30]  <50  [27 ; 30]  <50  
60  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  

IP  

100  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  
30  [15 ; 18]  <50  [15 ; 18]  <50  [15 ; 18]  <50  [15 ; 18]  <50  
45  [27 ; 30]  <50  [27 ; 30]  <50  [27 ; 30]  <50  [27 ; 30]  <50  
60  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  

IBP  

100  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  
30  [18 ; 21]  <40  [18 ; 21]  <40  [18 ; 21]  <40  [18 ; 21]  <40  
45  [30 ; 36]  <45  [30 ; 36]  <45  [30 ; 36]  <45  [30 ; 36]  <45  
60  [45 ; 48]  <25  [45 ; 48]  <25  [36 ; 41]  <40  [36 ; 41]  <40  

IBBP  

100  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  >60  N/A  

Примечание: Данные результаты диапазона эквивалентности в форме [Man. A ; Man. B]  

Глядя на этот минимальный объективный прирост, можно утверждать, что 50% усиление H.264/AVC 
для скоростей распространения HD может быть и для скоростей контрибуции. Субъективная оценка 
поможет проверить это утверждение.  
 

4.1.3  JPEG2000 против MPEG-2  
Подробные результаты объективного сравнения (на основе PSNR) между JPEG2000 и MPEG-2 даны 
в Таблице 2.  

Таблица 2: Результаты PSNR JPEG2000 
JPEG
2000  

 1080i/25  720p/50  

 
Опорный 
битрейт 
(Mbit/s)  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 1 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 2 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 1 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

Диапазон 
эквивалент-
ности Gen 2 

(Mbit/s)  

Усиление 
%  

30  <15  >50  <15  >50  <15  >50  <15  >50  
45  [22.5 ; 24]  <60  [22.5 ; 24]  <60  [18 ; 21]  <60  [15 ; 18]  <70  
60  [33 ; 36]  <45  [33 ; 36]  <45  [27 ; 30]  <55  [24 ; 27]  <70  

Intra  

100  [60 ; 66]  <40  [54 ; 60]  <40  [50 ; 54]  <50  [40.5,42]  <60  

Примечание: Данные результаты диапазона эквивалентности в форме [Man. C ; Man. D]  

- Средние каскадные потери - 

Структуры GOP 
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Согласно этим объективным измерениям, JPEG2000 может давать более 50% усиления по сравне-
нию с режимом MPEG-2 Intra, что улучшает производительность H.264/AVC в режиме intra. Однако, 
зная, что значения PSNR не всегда коррелируются с субъективным качеством, не следует счи-
тать их действительной метрикой сравнения качества до проверки надлежащей субъективной 
оценкой.  

Тем не менее, значения PSNR могут использоваться для оценки поведения обеих систем в каскадных 
потерях. В самом деле, сравнивая каскадные потери в PSNR, можно согласиться, что JPEG2000 име-
ет лучшую устойчивость, чем другие системы.  
 

4.1.4  Сравнение PSNR на уровне последовательностей 

Анализируя значения PSNR на уровне последовательностей, можно идентифицировать критические 
последовательности для каждого типа кодека. Как видно на Рис. 13 и 14, самые критичные последо-
вательности – это  ‘Parkjoy’ и ‘CrowdRun’ (наименьшие значения PSNR).  

 
Рис. 13: Сравнение PSNR последовательностей. Все системы кодированы 45 Mbit/s  

Эти две последовательности были сгенерированы из кинопленки (65 мм, 50fps, развертка в разреше-
ние 2K), что менее характерно для типичного контента контрибуции. Такая критичность вызвана 
уровнем шума и сложного компонента движения в этих последовательностях. Шумный контент также 
может встречаться в зависимости от условий съемки и/или возможностей датчика камеры. Описание 
характера исходного материала дано в Приложении A.  

 

Рис. 14: Сравнение PSNR последовательностей. Все системы кодированы 30 Mbit/s  

Кодирование последовательностей – 720p50 – 45Mbps 

Кодирование последовательностей – 720p/50 – 30Mbps 
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Обе системы H.264/AVC имеют лучшие характеристики PSNR, чем системы JPEG2000 в режиме 
IBBP, даже хотя имеют наименьшие значения PSNR по всем последовательностям. Это тоже проис-
ходит из-за совокупного эффекта шумоподавляющих фильтров и инструментов прогнозирования 
H.264/AVC.  

Последовательность OlyFlags’, с очень сложным движением, но с меньшим шумом, чем в ‘CrowdRun’ 
и ‘Parkjoy’, вообще не критична для компрессии в режиме intra, которая сохраняет компоненты движе-
ния (что подтверждается и субъективной оценкой). Тем не менее, ‘Olyflags’ становится весьма кри-
тичной, как только начинается покадровое кодирование. Поэтому можно утверждать, что пока есть 
необходимая полоса передачи, следует использовать системы intra для контрибуции контента с вы-
сокой сложностью движения.  

Некоторые производители рекомендуют использование адаптивных GOP, когда система эффективно 
вставляет прогнозируемые кадры с интервалами в зависимости от расчетной сложности движения. 
На основании результатов объективных измерений такой подход может улучшить качество сложных 
последовательностей типа ‘OlyFlags’ всего на несколько dB (0.3 dB), однако общее воссоздание дви-
жения последовательности улучшается. Такая установка не влияет на время ожидания (без вариа-
ций), т.к. максимальный размер буфера, выделенный во время установки для прогноза, остается по-
стоянным. Лишь размер изображения адаптируется как функция требований прогноза.  

Большинство тестовых последовательностей были без компрессии и без обработки (прямой выход с 
камеры, без постпроизводства). Последовательность ‘Treno’ также была обработана до 4-й генерации 
AVC-I и 4-й генерации длинной GOP MPEG-2 для симуляции использования для контрибуции выхода 
производственной цепи (сбора). Субъективные результаты даны в следующей таблице. Как видно, 
система с компрессией AVC-I показывает такое же поведение, что и несжатая версия последователь-
ности (имеет похожее PSNR), а версия MPEG-2 с длинной GOP имеет большее значение PSNR. По 
определению, значение PSNR измеряет уровень шума, вводимый тестируемой системой между 
опорной и кодированной версией. Значения PSNR на Рис. 12 можно интерпретировать так, будто сис-
тема AVC-I прозрачна к источнику (в смысле текстуры, сложности изображения и шума), а MPEG-2 с 
длинной GOP влияет на источник.  
 

4.2  Результаты субъективной оценки 
Экспертный просмотр проводился в соответствии с методом оценки TSCES, разработанным в EBU 
[1], с тщательно настроенными плазменными дисплеями 50” pioneer PDP. Анкер MPEG-2 был показан 
на среднем экране, а реализации производителя – выше и ниже эталона. Скорости передачи данных 
тестируемых кодеков менялись, сохраняя синхронизацию всех трех изображений, и когда наблюда-
лось совпадение визуального качества или когда зрители видели точку пересечения качества (т.e. 
когда тестируемая система становилась лучше опорной от одной скорости передачи данных до дру-
гой), отмечались скорости передачи кодеков.  

Субъективные испытания оценивали в основном выход 2-й генерации кодеков, которая позволяет 
лучше различать потоки, чем 1-я генерация. Просматривались только структуры GOP Intra, IP и IBBP, 
т.к. это самые релевантные структуры контрибуции. Цель просмотра состояла в совпадении качества 
с опорным потоком MPEG-2.  

Как видно в Таблицах 3 и 4, результаты субъективной оценки отличаются от утверждений объектив-
ных результатов. Прирост варьируется между структурами GOP (Intra мин. 10%, IP 25- 30%.IBBP 40- 
50% во 2-й генерации). Рост усиления следует за использованием B-кадров в кодировании последо-
вательностей.  

Эффективность H.264/AVC опирается в основном на использование его инструментария. Один из 
главных инструментов – иерархический B-кадр; это, вместе с новым размером макроблоков и секто-
рами, помогает алгоритму H.264/AVC лучше делать прогнозы. Без прогнозируемых кадров (B и P) 
H.264/AVC отличается от MPEG-2 только в режиме intra.  

Еще один инструмент H.264/AVC – контурные фильтры деблокирования / шумоподавления, обеспе-
чивающие менее раздражающие артефакты и менее шумные последовательности, чем MPEG-2. Во 
время сеансов просмотра, даже если последовательность H.264/AVC имела чуть меньшее разреше-
ние, чем эквивалентная последовательность MPEG-2, она все равно была предпочтительна, т.к. была 
менее шумной (т.e. артефакты H.264 были менее раздражающими, чем MPEG-2). Следует заметить, 
что формат 720p/50 имел лучшие характеристики, чем 108i/25, совпадая с эквивалентом качества на 
нижней границе определенного диапазона. С форматом 1080i/25 так было не всегда.  

Что касается JPEG2000, результаты сеансов просмотра сильно отличались от результатов объектив-
ной оценки. Это было из-за объективной метрики. Известно, что PSNR плохо коррелируется с субъек-
тивной оценкой. JPEG2000 обрабатывает изображение последовательной фильтрацией нижних и 
верхних частот, давая последовательности с размытыми артефактами и более четкими изображе-
ниями. Поэтому значения PSNR JPEG2000 могут быть очень большими, а структурное качество видео 
– другим (оконтуривание, общая размывка в сложных изображениях с большим действием).  
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Таблица 3: Субъективная оценка H.264/AVC 
H264   1080i/25  720p/50  

 
Опорный 
битрейт 
(Mbit/s)  

Диапазон 
эквивалент-
ности (Mbit/s) 

Усиле-
ние %  Комментарии  

Диапазон 
эквивалент-
ности (Mbit/s) 

Усиле-
ние %  Комментарии  

30  N/A  N/A  Наращивается, т.к. качест-
во эталона слишком низ-
кое. Артефакты H.264/AVC 
менее раздражающие.  

N/A  N/A  Тот же комментарий.  

45  [41 ; 45]  <10  Нижняя граница с чуть 
меньшим разрешением 

[36 ; 41]  <20  Эквивалентность на 
нижней границе 

60  [54 ; 60]  <10  Нижняя граница с чуть 
меньшим разрешением 

[54 ; 60]  <10  Эквивалентность на 
нижней границе 

Intra  

100  >60  N/A  Достижение визуальной 
прозрачности 

>60  N/A   

30  [21 ; 24]  <30  Меньше шума и лучшее 
разрешение, чем в эталоне 

[21 ; 24]    

<30  Эквивалент-
ность на ниж-
ней границе 

     

45  [30 ; 36]  <25  Меньше шума и лучшее 
разрешение, чем в эталоне 

[30 ; 36]  <25  Эквивалентность на 
нижней границе 

60  [45 ; 48]  <25  Меньше шума и лучшее 
разрешение, чем в эталоне 

[41 ; 45]  <25  Эквивалентность на 
нижней границе 

IP  

100  >60  N/A  Сходство в некоторых по-
следовательностях. Близко 
к визуальной прозрачности. 

>60  N/A  Эквивалентность на 
нижней границе 

30  [18 ; 21]  <40   [18 ; 21]  <40  Эквивалентность на 
нижней границе 

45  [27 ; 30]  <40   [27 ; 30]  <40 Эквивалентность на 
нижней границе 

60  [30 ; 36]  <50   [30 ; 36]  <50 Эквивалентность на 
нижней границе 

IBBP  

100  >54  N/A  Сходство в некоторых по-
следовательностях. Близко 
к визуальной прозрачности. 

 >54   

Примечание: Данные результаты диапазона эквивалентности в форме [Man. A ; Man. B]  

Таблица 4: Субъективная оценка JPEG2000  
JPEG
2000  

 1080i/25  720p/50  

 
Опорный 
битрейт 
(Mbit/s)  

Диапазон 
эквивалент-
ности (Mbit/s) 

Усиле-
ние %  Комментарии  

Диапазон 
эквивалент-
ности (Mbit/s) 

Усиле-
ние %  Комментарии  

30  N/A  N/A  Наращивается, т.к. каче-
ство эталона слишком 
низкое. Артефакты 
JPEG2000 менее раз-
дражающие.  

N/A  N/A  Тот же комментарий.  

45  [48 ; 54]  <20  Ниже 45 Mbit/s. Лучшее 
качество для некоторых 
последовательностей, но 
хуже для очень шумных 
типа CrowdRun, и силь-
ное обесцвечивание 

<50  <-10  Эквивалентность на 
нижней границе 

60  [70]  <-20  Ниже 60 Mbit/s. Лучшее 
качество для некоторых 
последовательностей, но 
хуже для очень шумных 
типа CrowdRun. Обесцве-
чивание светлых цветов.  

[60 ; 70]  <-20   
Intra  

100  [100 ; 105]  N/A  Ниже 100 Mbit/s. Лучшее 
качество для некоторых 
последовательностей, но 
хуже для очень шумных 
типа CrowdRun  

[80 ; 90]  <20   

Примечание: Данные результаты диапазона эквивалентности в форме [Man. C ; Man. D]  
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JPEG2000 был оценен как неэквивалентный качеству MPEG-2 в определенных эталонах и скоростях, 
т.к. может показывать сильно отличающееся поведение между последовательностями. Например, 
JPEG2000 имел поразительные характеристики (даже с битрейтом ниже скорости эталона MPEG-2) в 
таких последовательностях как ‘OlyFlags’, которые выглядели весьма критично с H.264/AVC и MPEG-2. 
Более шумные последовательности типа ‘CrowdRun’ или ‘ParkJoy’ были более критичны к JPEG2000 и 
снижали общую производительность. Однако, как только битрейт превышал 60 Mbit/s, критичность 
вышеупомянутых последовательностей становилась менее проблематичной. Это может объяснить 
20% усиление над 100 Mbit/s MPEG-2 (для 720p/50). Вариация усиления по сравнению с /25 опять по-
казала преимущество прогрессивных форматов над чересстрочными. Производительность JPEG2000 
может меняться в зависимости от чересстрочной схемы кодирования (на основе полей или кадров), 
как и с H.264/AVC.  

JPEG2000 реализует то, что можно некорректно назвать «регионом of interest coding” с битрейтами 
ниже эталона MPEG-2. JPEG2000 сохранял точность крупных объектов в таких сценах как футболи-
сты, в то время как мелкие детали травы пропадали. То же наблюдалось и в последовательности 
‘CrowdRun’, где бегуны оставались распознаваемыми. Это просто проявление функции постепенной 
деградации JPEG2000, при которой высокочастотные компоненты (детальные области типа травы) 
изображения отбрасываются. Эти мелкие детали постепенно восстанавливаются по мере увеличения 
битрейта JPEG2000.  

Даже если JPEG2000 дает значительное усиление кодирования (что нормально для кодека Intra), 
следует помнить, что, как описано в [2], что JPEG2000 весьма устойчив к каскадным потерям (потери 
только в 1-й генерации без сдвига), а потери системы MPEG-2 добавляются с генерациями.  
 

5.  В заключение 
Суммируя предыдущие результаты, можно сказать, что:  

H.264/AVC может дать экономию битрейта до 40%-50% в зависимости от структуры GOP в 1-й и  and 
2-й генерации (режим Intra 10%, IP 25-30%, IBBP 40-50% во 2-й генерации), сохраняя эквивалентное 
качество MPEG-2. Последние результаты учитывают лучшую из протестированных реализаций, по-
этому следует учитывать коэффициент безопасности ±5% для производительности других реализа-
ций. Указанная экономия учитывает весь набор последовательностей с разной критичностью. В зави-
симости от последнего критерия, а точнее – от критичности движения, можно увеличить экономию 
битрейта на 5-10%.  

JPEG2000 требует на 20% больше битрейта для опорных скоростей ниже 60 Mbit/s для обеспечения 
лучшего качества, чем MPEG-2 intra, для всех типов последовательностей (т.e. ниже 60 Mbit/s арте-
факты JPEG2000 в шумных последовательностях гораздо заметнее, чем в MPEG-2). Однако он дает 
потрясающее качество изображения для контента с высокой критичностью движения для систем на 
базе DCT. В этом отношении JPEG2000 больше подходит для высококачественной контрибуции очень 
подвижного контента типа спорта, пока есть дополнительная пропускная способность передачи.  

Начиная с 80 /s, JPEG2000 дает лучшее качество для всех последовательностей и значительное уси-
ления кодирования. Поэтому он рекомендуется для приложений контрибуции с высоким битрейтом.  

Как объяснялось в этом отчете, значения PSNR могут проявлять низкую корреляцию с субъективным 
качеством контента, в зависимости от технологии кодирования. Поэтому рекомендуется использовать 
PSNR как анализатор тенденций для систем «типа JPEG2000» или, более широко, при сравнении раз-
ных технологий кодирования. В таких случаях его не следует использовать как метрику качества, т.к. 
он не всегда коррелируется с визуальным качеством. Субъективная оценка качества всегда должна 
проводиться вместе с любыми измерениями PSNR для подтверждения производительности системы.  

В ближайшем будущем будет разработан тест опорной установки, определяющий битрейт, при кото-
ром определенная система компрессии может планироваться для обеспечения опорного качества 
контрибуции (т.e. уровня качества, обеспечивающего достаточный запас для дополнительного пост-
производства). Эта часть включает каскад с кодером распространения для оценки качества у конеч-
ного пользователя.  

Кроме того, будет изучена релевантность 10-битного кодирования против 8-битного в приложениях 
контрибуции.  
 

6.  Ссылки 
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Приложение A: Описание тестовых последовательностей  
N°  Название  Формат История Миниатюра 

1080i/25  конверсия из версии 2K с разверткой из кино-
пленки 65 мм 50fps  

1  CrowdRun  
720p/50  конверсия из версии 2K с разверткой из кино-

пленки 65 мм 50fps  

 
1080i/25  конверсия из версии 2K с разверткой из кино-

пленки 65 мм 50fps  

2  ParkJoy  
720p/50  конверсия из версии 2K с разверткой из кино-

пленки 65 мм 50fps  

 
1080i/25  Оригинальный исходный материал, снятый 

цифровой HD камерой 

3  OlyFlags  
720p/50  Конверсия из версии 1080i/25  

 
1080i/25  Программная конверсия из мастера 1080p/50  

4  Treno  

720p/50  Программная конверсия из мастера 1080p50  

 
1080i/25  Программная конверсия из мастера 1080p/50  

5  Dancer  

720p/50  Программная конверсия из мастера 1080p/50  

 
1080i/25  Программная конверсия из мастера 720p/50  

6  Concert  
720p/50  Оригинальный формат съемки 

 
1080i/25  Программная конверсия из мастера 1080p/50  

7  Soccer1  720p/50  Программная конверсия из мастера 1080p/50  
 

1080i/25  конверсия из версии 2K с разверткой из кино-
пленки 65 мм 50fps  

8  Stockholm  
720p/50  конверсия из версии 2K с разверткой из кино-

пленки 65 мм 50fps  

 
1080i/25  Программная конверсия из мастера 1080p/50 

9  Soccer2  

720p/50  Программная конверсия из мастера 1080p/50  

 
 


