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С момента его разработки совместны-
ми усилиями групп MPEG (Moving 
Picture Experts Group) и VCEG (Video 

Coding Experts Group) было выпуще-
но дополнение к данному стандарту, 
позволяющее эффективно кодировать 
видеопоследовательности, полученные 
одновременно несколькими камерами, в 
единый битовый поток. Данное дополне-
ние получило название Multiview Video 
Coding (MVC), т.е. «кодирование многора-
курсных изображений». В своем арсенале 
MVC имеет инструменты, предназначенные 
для кодирования изображений в системах 
3DTV, а также в системах с произвольной 
точкой просмотра (FTV — Free Viewpoint 
Television). Соответственно, в стандарт 
H.264 были добавлены два новых профиля: 
Stereo High profi le (для кодирования двух 
изображений стереопары) и Multiview High 
profi le (для кодирования нескольких изо-
бражений, снятых с разных ракурсов).

Для начала рассмотрим возможные 
методы кодирования стереоскопических 
изображений при помощи H.264 (без ис-
пользования MVC). Здесь существует не-
сколько вариантов.

В самом простом случае можно исполь-
зовать независимую передачу сигналов 
стереопары. В подобной системе два кадра 

Максим Кабинетский

Возможности 
стандарта H.264/AVC 
для кодирования стереоскопических 
и многоракурсных изображений

Сегодня 3D-технологии являются одним из перспективных направлений разви-
тия телевизионных систем. При этом важным вопросом, помимо съемки и вос-
произведения объемных изображений, являются методы их кодирования для хра-
нения и передачи по каналу связи. Самым эффективным инструментом сжатия 
видеоданных на сегодняшний день является стандарт H.264/MPEG-4 AVC[1]. 

(левый и правый), сформированные каме-
рой, кодируются стандартом H.264/AVC не-
зависимо. Сжатые видеоданные поступают 
на мультиплексор, который формирует 
транспортный поток стереоскопической 
программы для передачи по каналу. 
Очевидным недостатком такого варианта 
кодирования является избыточность пере-
даваемой информации, т.к. изображения 
левого и правого кадров обычно имеют 
незначительные отличия.

Повысить эффективность кодирования 
позволяет использование корреляции 
между левым и правым изображениями. 
Здесь можно выделить три способа:

передача одного из кадров стереопары и  •
разностного сигнала;
передача одного из кадров стереопары и  •
векторов параллакса;
передача одного из кадров стереопары  •
и карты глубины.

Самым простым в реализации является 
первый метод. Под разностным сигналом 
(или сигналом параллактических разностей) 
понимают разность (по яркостной и цве-
торазностной компонентам) между двумя 
сигналами, образующими изображение 
стереопары. При этом данный сигнал имеет 
больший динамический диапазон (отноше-

ние максимального и минимального зна-
чений) по сравнению с исходными, так как 
является биполярным. Для его кодирования 
необходимо либо использовать двоичный 
дополнительный код1, либо осуществлять 
преобразование, позволяющее уместить 
его в диапазон, предусмотренный для циф-
ровых телевизионных сигналов обычного 
«двумерного» телевидения, т.е. от 0 до 255 
при кодировании отсчетов сигнала 8-разряд-
ными двоичными словами (стоит отметить, 
что на практике для яркостного сигнала 
используется диапазон [16…235], а для цве-
торазностных сигналов — [16…240]). Второй 
вариант является более предпочтительным. 
Например, можно использовать коэффици-
ент компрессии 2 и смещение на 128. Также 
разностному изображению свойственны 
пространственная и временная избыточно-
сти, которые необходимо устранить.

Вторым способом кодирования сте-
реоскопических изображений является 
метод с оценкой и компенсацией парал-
лакса. В основе лежит идея устранения 
бинокулярной избыточности по аналогии 
с двумерными изображениями, в которых 
временная избыточность устраняется 
при помощи ДИКМ (дифференциальной 
импульсно-кодовой модуляции) с компен-
сацией движения2. Только в данном случае 

1 Дополнительный код положительных чисел совпадает с их прямым кодом. Дополнительный код отрицательного числа представляет собой результат суммирования обратного кода числа с единицей младшего разряда. Для того 
что бы записать отрицательное двоичное число в дополнительном коде, необходимо инвертировать все его разряды (заменить 0 на 1, а 1 на 0), а затем прибавить единицу.
2 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ) используется для сокращения временной избыточности при компрессии видеосигнала. В большинстве случаев содержание двух соседних во времени кадров незначительно 
отличается друг от друга за счет перемещения подвижных объектов сцены. При этом в кадрах содержится много одинаковых областей, информацию о которых передавать несколько раз нецелесообразно. Можно ограничиться 
передачей одного кадра, а содержание последующих предсказать. В основе ДИКМ лежит принцип передачи так называемой ошибки предсказания, т.е. разности между текущим (истинным) значением сигнала и предсказанным. 
Примером кодирования с предсказанием является компенсация движения — использование в качестве предсказания блока из предыдущего (или последующего) кадра, но при этом смещенного в плоскости кадра на величину 
вектора движения. 
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используется ДИКМ с компенсацией парал-
лакса. Для оценки параллакса может ис-
пользоваться метод фазовой корреляции, 
подробно описанный в источнике [2].

Следующий принцип кодирования 
и передачи стереоскопических изобра-
жений заключается в представлении 
объемного изображения в виде одного 
из кадров стереопары и карты глубины. 
Карта глубины является черно-белым изо-
бражением, несущим в себе информацию 
о глубине объектов сцены. Удаленность по 
глубине представляется на карте в виде из-
менения яркости элементов изображения. 
Для получения карты глубины существуют 
различные методы.

Указанные выше модели справляются с 
задачей кодирования сигналов объемного 
телевидения стандартными инструментами 
кодека Н.264. Так зачем же было выпущено 
дополнение MVC? Попробуем ответить на 
этот вопрос.

Обобщенная структурная схема при-
ложения MVC приведена на рисунке 1. На 
кодер поступают несколько синхронизи-
рованных во времени видеопотоков, из 
которых формируется единый поток для 
передачи по каналу связи. После декодиро-
вания на приемной стороне формируются 
несколько видеосигналов, которые могут 
использоваться различными способами в 
зависимости от возможностей оконечного 
устройства.

 Ключевым аспектом дополнения MVC 
является то, что поток данных, получен-
ный в результате сжатия многоракурсной 
видеопоследовательности, содержит 
данные так называемого базового или 
основного ракурса (base view), который 
кодируется независимо от всех осталь-
ных ракурсов, что обеспечивает совме-
стимость с декодерами, которые могут 
работать только с обычным двумерным 
изображением. Здесь можно провести 
аналогию с аналоговым телевидением: 
важным условием при разработке систем 
цветного телевидения была возможность 
приема и декодирования сигналов с по-
мощью старых черно-белых приемников. 
Только в случае с MVC дополнительной 
информацией являются данные о сосед-
них ракурсах, а не о цвете. 

Исходя из требования совместимости, 
закодированные данные MVC, как и в случае 
обычного функционирования кодера Н.264, 
организуются в блоки (или единицы) NAL 
(Network Abstraction Layer) [3]. Видеоинфор-
мация, относящаяся к базовому ракурсу, 
инкапсулируется в обычные блоки NAL, 
описываемые стандартом Н.264, а инфор-
мация о дополнительных (non-base view) 
ракурсах инкапсулируется в расширенный 
тип блоков NAL (рисунок 2). Для распознава-
ния различных типов данных используются 
указатели типа блока NAL (NUT — NAL unit 
type). Таким образом, поток MVC является 
обратно совместимым с H.264/AVC, что 
позволяет декодировать видеосигнал, иг-
норируя дополнительную информацию о 
различных ракурсах.

Основной задачей MVC является ми-
нимизация неотъемлемой избыточности 
многоракурсного видеоизображения [4]. 
На рисунке 3 представлена последователь-
ность видеокадров, соответствующая серии 
ракурсов многоракурсной сцены. Каждый 
ракурс (view) состоит из последователь-
ности кадров (или полей), которые могут 
быть кодированы как отдельные потоки 
Н.264. Однако если камеры находятся на 
небольшом расстоянии друг от друга, мож-
но предположить, что между соседними 
ракурсами существует взаимосвязь. Тогда 
кадр №0 ракурса №0 может иметь сильную 
корреляцию с кадром №0 ракурса №1, кадр 
№0 ракурса №1 может иметь сильную кор-
реляцию с кадром №0 ракурса №2 и т.д.

Избыточность многоракурсных сцен 
может быть устранена путем введения 
предсказания между ракурсами, т.е. межра-
кусного предсказания (inter-view prediction), 
что и потребовало расширения стандарта 
Н.264.

Пример межракурсного предсказания 
при кодировании стереоскопического 
изображения приведен на рисунке 4. По-
следовательность кадров, полученная 
камерой с левой стороны, кодируется с 
использованием иерархической структуры 
GOP (Group of Pictures) с помощью стан-
дартных инструментов Н.264. Каждая GOP 
состоит из I-кадра (или ключевого кадра), за 
которым следуют Р- и В-кадры. Это значит, 
что данная последовательность может быть 

декодирована AVC- или MVC-декодером. 
Видеопоследовательность второй камеры 
(справа) использует похожую структуру 
предсказания, за исключением того, что по-
мимо межкадрового кодирования осущест-
вляется предсказание по соответствующим 
кадрам основной (левой) последователь-
ности. Структура предсказания при коди-
ровании многоракурсных изображений 
показана на рисунке 5. В ее основе лежит 
та же идеология, описанная выше.

Таким образом, дополнение MVC по-
зволяет эффективно кодировать много-
ракурсные видеопоследовательности, что 
может быть использовано в телевизионных 
системах с произвольной точкой просмотра 
FTV, которые рассматриваются некоторыми 
специалистами как конечный этап развития 
трехмерного телевидения, так как позволя-
ют зрителю самостоятельно выбирать точку 
наблюдения интересуемой его сцены.
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Рис. 1. Структурная схема MVC Рис. 2. Структура потока MVC
Рис. 3. Многоракурсная видеопоследова-
тельность: ракурсы и кадры

Рис. 4. Структура предсказаний при 
кодировании стереоскопических изображений

Рис. 5. Структура предсказаний при 
кодировании многоракурсных изображений


