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Введение
Цифровая обработка видеоинформации является одним из
важнейших направлений в информационных технологиях, служащая для
реализации функций искусственного интеллекта, связанных с обработкой
статических изображений и видеопотоков.
Видеоаналитика – раздел цифровой обработки видеоинформации,
который позволяет получать из видеопотока информацию, относящуюся к
изображению в целом или к отдельным его элементам, а также улучшать
визуальное восприятие видеопотока.
Аналоговый и цифровой видеосигналы
Аналоговый видеосигнал стандартного разрешения.
Под видеосигналом понимается электрический сигнал
специальной формы, посредством которого передается телевизионное
изображение.
Видеосигнал, принятый для использования в настоящее время в
РФ описывается ГОСТ 7845-92 [1]. Стандарт регламентирует параметры и
характеристики
используемого
телевизионного
изображения
и
электрического сигнала, используемого для передачи от источника
телевизионного изображения к приемнику. Это позволяет добиться
совместимости телевизионных устройств по видеосигналу.
Источником
видеосигнала
является
формирователь
видеосигнала. В качестве последнего могут выступать телевизионные
камеры любого типа, устройства видеозаписи (видеомагнитофоны,
DVD-проигрыватели, компьютеры с ТВ видеовыходами и пр.).
Приемником видеосигнала являются устройства отображения
видеоинформации, в частности телевизоры и видеомониторы, работающие
на любом принципе (ЭЛТ, ЖК, плазменная панель), а также устройства
видеозаписи (видеомагнитофоны, записывающие DVD-проигрыватели,
видеорегистраторы систем видеонаблюдения).
Мгновенное значение освещенности на фоточувствительной
поверхности телевизионного фотоприемника преобразуется в мгновенное
значение напряжения на выходе этого фотоприемника. Таким образом, в
видеосигнале напряжение пропорционально яркости в данной точке
изображения. Эта часть видеосигнала носит название сигнала яркости и
используется для передачи черно-белого видеосигнала или сигнала яркости
в цветном видеосигнале. Диапазон передаваемых значений яркости
определяется уровнем черного и уровнем белого сигналов в видеосигнале.
Уровень черного является минимальным сигналом яркости и соответствует
уровню синхроимпульсов. Он же одновременно является и опорным
3

сигналом. Уровень белого соответствует максимальному уровню
передаваемой яркости (Рис. 1).
Кроме сигнала яркости в видеосигнале присутствуют
служебные составляющие, обеспечивающие синхронизацию сигнала между
источником и приемником.
Существуют два типа сигналов синхронизации – строчные и
кадровые.
Сигналы кадровой синхронизации обеспечивают передачу
информации о времени начала каждого поля телевизионного изображения в
видеосигнале, а также информацию о типе этого поля (четное или нечетное).
В соответствии с [1] период импульсов кадровой синхронизации составляет
20
мс.

Рис .1 Форма видеосигнала за периоды строки (а) и кадра (б) [1].
Сигналы
строчной
синхронизации
необходимы
для
обеспечения временной привязки строк внутри сигнала поля. Положение
этих сигналов в видеосигнале соответствуют началу каждой строки в
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телевизионном поле. Период строчных синхроимпульсов составляет 64 мкс.
Кроме сигналов синхронизации имеются гасящие импульсы
кадров и строк. Они имеют те же периоды, что и синхронизирующие
импульсы, но от последних отличаются длительностью. Используются эти
сигналы для гашения луча ЭЛТ при обратном ходе строчной и кадровой
развертки.
Кадровый синхроимпульс имеет врезки длительностью 4,7 мкс
а перед ним и после него передаются уравнивающие импульсы
длительность 2,35 мкс. Частота следования уравнивающих импульсов и
врезок в два раза выше, чем строчная частота (Рис 2.).

Рис. 2. Подробная структура кадрового синхроимпульса.
В случае использования цветного изображения в видеосигнал
дополнительно включаются сигналы цветности и цветовой синхронизации.
В настоящее время используются три стандарта цветного видеосигнала –
SECAM, PAL и NTSC.
Во всех трех стандартах используется модуляция сигнала и
цветовое матрицирование. Исходные сигналы трех основных цветов Er, Eg
Eb (красный, зеленый и синий) преобразуются в сигнал яркости Ey по
формуле:
Ey = 0,299Er + 0,587Eg + 0,114Eb,
а также в два цветоразностных сигнала по формулам:
Dr = -1,9 (Er – Ey) ; Db = 1,5 (Eb – Ey);
В системе SECAM сигналы цветности формируются посредством
частотной модуляции с построчным чередованием. В видеосигнале
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присутствуют сигнал яркости и только один из сигналов цветности,
который накладывается на сигнал яркости методом частотного уплотнения.
Для этого в сигнале яркости с помощью режекторного фильтра
освобождается часть спектра.
Два сигнала цветности передаются попеременно через строку. Так как
для получения полной цветовой информации необходим и второй
цветоразностный сигнал, то его получают из предыдущей строки с
помощью линии задержки на 64 мкс (длительность одной строки).
Частотно-модулированные сигналы цветности используют различные
частоты поднесущих. В строках с номерами от 23 до 310 передается
красная цветоразностная составляющая Dr. Для нее частота поднесущей
составляет 4406,25 МГц. В строках с номерами от 336 до 623 передается
синяя цветоразностная составляющая Db с частотой поднесущей 4250,0
МГц.
Для селекции красный и синих строк используются сигналы полевой
цветовой синхронизации, которые формируются в нескольких первых
строках каждого поля и представляют собой немодулированные цветовые
поднесущие.
В системах PAL и NTSC используется квадратурная амплитудная
модуляция с подавленной поднесущей.
Сигнал яркости формируется в соответствии с формулой
Ey = 0,299Er + 0,587Eg + 0,114 Eb,
Цветоразностные сигналы:
Eu = 0,493 (Eb – Ey); Ev = 0,877 (Er – Ey);
Полный видеосигнал с учетом модуляции выражается следующий
формулой:
E = Ey + Eu sin (2 n fцп) ± Ev cos (2nfцп),
Где fцп = 4433618,75 Гц – частота цветовой поднесущей.
Так как в основе данного метода лежит квадратурная модуляция, для
нормальной работы синхронного детектора требуется наличие двух
сигналов. В качестве одного из сигналов используется собственно сам
видеосигнал, а в качестве опорного сигнала – встроенный генератор с
частотой, равной fцп. Синхронизация этого генератора производится раз в
строку с использованием специального сигнала-вспышки. Последний также
передается в видеосигнале и располагается на задней полке строчного
гасящего импульса и представляет собой несколько периодов
немодулированной поднесущей fцп (Рис. 3). Основные параметры
телевизионного изображения, принятого в РФ следующие:
- Стандарт цветности – SECAM;
- Число полей в одном телевизионном кадре – 2 (чересстрочная
развертка);
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- Номинальная частота полей – 50 Гц;

Рис. 3. Расположение
строчного синхроимпульса.

сигнала-вспышки

относительно

- Число строк в одном кадре – 625;
- Формат кадра – 4:3.
Основные электрические параметры видеосигнала:
- Минимальная частота спектра видеосигнала – 50 Гц.
Определяется частотой смены полей;
- Максимальная частота спектра видеосигнала – 6,5 МГц.
Определяется наибольшей частотой изменения яркости вдоль строки.
- полный размах видеосигнала – 1 В.
- размах видеосигнала от уровня черного до уровня белого – 0,7
В.
Фактически же в РФ действуют два стандарта – SECAM и PAL.
Аналоговый видеосигнал этих стандартов используется для
передачи телевизионного изображения стандартного качества с числом
активных строк 575 в чересстрочном режиме. Формировать такой сигнал
могут как вакуумные телевизионные трубки предыдущего поколения, так и
твердотельные телевизионные формирователи изображения.

7

Основные
видеосигнала

принципы

аналого-цифрового

преобразования

Цифровой
видеосигнал
получается
из
аналогового
видеосигнала путем преобразования его в цифровую форму [3 ]. Это
преобразование включает в себя три операции:
1. Дискретизацию во времени, то есть преобразование непрерывного во
времени
видеосигнала
в
последовательность
отсчетов,
обновляющихся через определенные промежутки времени.
2. Квантование по уровню – замена непрерывной шкалы амплитуды
видеосигнала на выбранный набор уровней квантования с
округлением значения каждого отсчета до ближайшего уровня
квантования.
3. Кодирование отсчетов, в результате которого значение отсчета
представляется в виде числа, соответствующего номеру полученного
уровня квантования.
Дискретизация обычно производится в соответствии с теоремой
Котельникова, согласно которой должно выполняться условие fд > 2fв,
где fд – частота дискретизации, а fв – верхняя граничная частота спектра
видеосигнала. Для стандартного видеосигнала fв = 6 МГц, следовательно,
частота дискретизации для видеосигнала стандартного разрешения
должна составлять не менее 12 МГц.
Результатом дискретизации могут быть характерные искажения,
которые появляются после обратного преобразования цифрового
сигнала в аналоговый и его выводе на монитор. Среди таких искажений
следует выделить следующие:
- появление муара в области регулярного высокочастотного сигнала
(например, на вертикальном клине телевизионной таблицы);
- появление зубчатой структуры изображения на границах наклонных
линий.
Верхняя граничная частота спектра видеосигнала определяется по
формуле

kz 2 n(1   )
fв  p
,
2(1   )
где k – формат изображения на экране (отношение ширины к высоте);
z – полное число строк в кадре; n – частота кадров; α и β – коэффициенты,
показывающие доли обратных ходов строчной и кадровой разверток; p –
экспериментально определяемый коэффициент, равный 0,75 – 0,85.
Важным является условие, в соответствии с которым разрешающая
способность по горизонтали и по вертикали в телевизионной системе
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одинакова и отдельные элементы изображения представляют собой
квадрат. В соответствии с этой формулой для видеосигнала стандартного
разрешения верхняя граница спектра составляет 6 МГц, а для
видеосигнала высокой четкости – 30 МГц.
В соответствии с теоремой Котельникова определяется значение fв.
Исходя из этого значения выбирается АЦП.
Квантование
Квантование определяется еще одним параметром АЦП – числом
уровней квантования Nкв. Этот параметр имеет прямую связь с числом
разрядов АЦП n, определяемым по формуле

N кв  2 n.
Число уровней квантования и, соответственно, разрядность АЦП
определяют величину ошибки квантования, которая может влиять на
качество изображения. На рис. Показан исходный сигнал до квантования а),
после квантования б) и ошибка квантования. На рис. Показан результат
влияния ошибки квантования видеосигнала. Одно и то же изображение
показано с различными уровнями квантования: а – 16, б – 8, в – 4, г – 2.
Слишком малое число уровней квантования создает ложные контуры и
приводит к частичному и полному исчезновению признаков с низкой
контрастностью [4].
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Рис. 6. Формирование шума квантования [3]

Рис. 7.

Иллюстрация квантования видеосигнала [4].

В системах цифрового телевидения, как правило, применяется
равномерное квантование видеосигналов, прошедших гамма-коррекцию.
Чаще всего используется АЦП с числом разрядов n = 8, который дает число
уровней квантования 256. В этом случае шум квантования малозаметен.
Кроме того, значение шума квантования в этом случае соизмеримо с
шумами источника видеосигнала. Еще одним фактором является
способность человеческого зрения различать количество оттенков серой
шкалы обычно не более 200 – 250. Но в некоторых случаях число разрядов
АЦП повышается до 10 и даже 12. Делается это с учетом возможной
последующей цифровой обработки при редактировании цифрового
видеосигнала.
Под кодированием понимается процесс формирования
последовательности цифровых отсчетов, формируемых АЦП. Этот поток
может формироваться как в параллельном, так и в последовательном виде.
Процесс кодирования обычно регламентируется стандартами.
Цифровой видеосигнал стандартного разрешения
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При обработке и передаче видеосигнала в цифровом виде
требуется его перевод в цифровую форму.
Сначала цифровой видеосигнал использовался для передачи
телевизионного изображения стандартного разрешения. С таким
разрешением работает и аналоговый видеосигнал. Поэтому цифровой
видеосигнал на первых порах рассматривался как цифровой эквивалент
стандартного аналогового видеосигнала. Фактически необходимо было
иметь возможность производить аналого-цифровое и цифроаналоговое
преобразование стандартного видеосигнала таким образом, чтобы при
преобразовании не было потерь качества телевизионного изображения. С
этой целью был разработан стандарт цифрового видеосигнала стандартного
разрешения ITU-R BT.601 (он же CCIR-601), а немного позже вышла его
обновленная версия ITU-R BT.656 (он же CCIR-656). На этом стандарте
остановимся подробнее.
Основными параметрами цифрового сигнала являются частота
дискретизации и число уровней квантования по амплитуде. Последний
параметр тесно связан с разрядностью используемых АЦП и ЦАП.
В соответствии с вышеуказанным стандартом частота
дискретизация выбрана как удвоенная максимальная частота в спектре
аналогового видеосигнала (6,5 МГц) с небольшим запасом. В итоге частота
дискретизации получилась равной 13,5 МГц.

Рис. 8. Процесс оцифровки видеосигнала в пределах одной строки.
Для частоты 13,5 МГц получилось, что общее число цифровых
отсчетов за время одной строки (64 мкс) составляет 864. Из них 144 отсчета
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соответствуют положению гасящего строчного импульса и не несут
информации о яркости. На активную часть строки приходится 720 отсчетов.
Поэтому стандартный формат кадра составляет 720х576 пикселов.
Выбор числа уровней квантования определяется следующими
факторами. Необходимо, чтобы при оцифровке и последующем
восстановлении аналогового видеосигнала не возникло бы яркостных
искажений в изображении. Наиболее отчетливо они видны в сценах с
протяженными поверхностями, на которых яркость плавно изменяется.
Кроме того, необходимо учитывать отношение сигнал/шум в видеосигнале.
Для большинства применений отношение сигнал/шум не превышает 42-46
дБ. Поэтому для передачи оцифрованного видеосигнала в большинстве
случаев достаточно около 200-250 уровней квантования. Это число хорошо
согласуется с 8-разрядным АЦП и ЦАП. Кроме того, 8 разрядов хорошо
согласуется с байтовой архитектурой большинства системных шин,
разрядностью процессоров и памяти. Это значение разрядности и принято в
данном стандарте как базовое. Стандарт предусматривает также
расширение разрядности до 10 бит, что дает возможность повысить число
уровней квантования в четыре раза.
При реализации стандарта использовалось следующее
представление сигнала яркости и сигналов цветности.

Рис. 9. Уровни сигналов яркости и цветности.
Сигналы несколько ограничиваются с обеих сторон (16
отсчетов сверху и 16 отсчетов снизу). Это связано с наличие
дополнительных сигналов, которые будут описаны ниже. Кроме того,
сигналы цветности используются таким образом, что их средние значения
соответствую отсутствию цветовых составляющих.
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Передача видеосигнала предусмотрена как в параллельном, так
и в последовательном виде. Как правило, используется передача в
параллельном виде с использованием 8-разрядной шины данных.
Так как для передачи цветного видеосигнала требуется
передавать не только сигнал яркости, но и сигнал цветности, то
предусмотрена их передача в общем потоке с сигналом яркости. При этом
реализуется схема 4:2:2. То есть, на каждые четыре отсчета сигнала яркости
приходится по два отсчета каждого из сигналов цветности. Таким образом,
для передачи цветного видеосигнала требуется 16-разрядная шина данных,
по которой передаются сигналы с частотой 13,5 МГц или 8-разрядная шина
данных с частотой передачи 27 МГц. Обычно предпочитают последний
вариант.
Формат данных для передачи видеосигнала 625 строк 50 Гц
представлен на рис. 10 .

Рис. 10. Формат данных для передачи видеосигнала 625 строк 50 Гц
Правая часть потока соответствует строчному гасящему
импульсу, а правая часть – активному сигналу строки. Как видно из
структуры цифрового потока отсчеты сигнала яркости (Y) чередуются с
отсчетами сигналов цветности (CR) и (CB). Для передачи полного цветного
видеосигнала в пределах периода одной активной строки требуется
удвоенное число отсчетов т.е. 1440.
Цифровая
информация,
соответствующая
положению
строчного гасящего импульса может использоваться для передачи
дополнительной и служебной информации. Вместе с тем, она используется
и для синхронизации цифрового видеосигнала.
Цифровой сигнал строчного гасящего импульса всегда
начинается служебной последовательностью EAV (end of active video) и
заканчивается другой служебной последовательностью SAV (start of active
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video). Имеющиеся между ними 280 байт могут использоваться для
передачи дополнительной информации.
SAV и EAV состоят из четырех байт. Первые три из них: FF 00 00 –
всегда одинаковы. Четвертый байт содержит в себе информацию о типе
сигнала (начало или конец строки, поле 1 или 2, кадровый или строчный
синхроимпульс).
При передаче цифровой информации, соответствующей кадровому
гасящему синхроимпульсу, оказывается свободной и часть сигнала,
соответствующая активной части строки. Поэтому в пределах кадрового
гасящего синхроимпульса можно передавать только дополнительную
информацию, чередующуюся служебными последовательностями SAV и
EAV.
Таким образом, наличие служебных последовательностей SAV и EAV
позволяют осуществить внутреннюю синхронизацию цифрового
видеосигнала без использования дополнительных сигналов строчной,
кадровой синхронизации и импульсов полей. Вся необходимая информация
содержится в этих служебных последовательностях. Для работы с ними
необходим только простой аппаратный декодер сигналов SAV и EAV,
который по наличию последовательности FF 00 00 отыскивает служебные
сигналы, а дешифрируя следующий за этой последовательностью байт
определяет тип следующего за ним сигнала.
Следует отметить, что объем данных, который можно передать
в качестве дополнительной информации в участках гасящих импульсов
довольно большой. В частности, этот объем позволяет передавать
высококачественное звуковое сопровождение без сжатия с параметрами
оцифровки (5 каналов, 16 бит, 48 КГц).
Стандарт предусматривает некоторые расширения, связанные с
улучшением качества изображения и удобством преобразования цифрового
сигнала.
Так, стремление использовать квадратные пикселы привело к
тому, что потребовалось ввести коррекцию на частоту дискретизации для
разных цветовых стандартов. Например, для стандарта 625 строк 50 Гц
потребовалось увеличение частоты с 27 до 29,5 МГц. В связи с этим формат
кадра увеличился до 768х576 пикселов. При этом число байт,
соответствующее активной части строки увеличилось до 1536, а область
между сигналами EAV и SAV увеличилась до 344 байт.

14

Рис. 11. Оцифровка видеосигнала при использовании квадратных
пикселов.
Таким образом, цифровой сигнал стандарта ITU-R BT.656
является универсальным средством передачи видеосигнала в цифровой
форме, который не требует дополнительных синхросигналов за
исключением тактовых импульсов.

Цифровой видеосигнал высокой четкости.
Для работы с цифровым видеосигналом требовалось решить те же
самые задачи, что и в цифровом телевидении стандартного разрешения, а
именно:
1. Оцифровка аналогового видеосигнала ТВЧ.
2. Передачи видеосигнала ТВЧ по линиям связи.
3. Запись и воспроизведение сигнала ТВЧ.
4. Редактирование сигнала ТВЧ.
5. Хранение сигнала ТВЧ.
6. Цифроаналоговое преобразование.
7. Визуализация сигнала ТВЧ.
Для реализации всех этих функций требуется, прежде всего,
разобраться с параметрами цифрового видеосигнала ТВЧ, для чего
нужно определить основные параметры и характеристики цифрового
видеосигнала ТВЧ. Для этого был разработан целый ряд стандартов,
описывающих цифровой видеосигнал ТВЧ:
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Аналогично видеосигналу стандартного разрешения, который
описываются стандартами BT.601 и BT656 для сигнала ТВЧ также
следовало выбрать параметры дискретизации.
Стандарты ТВЧ, в отличие от стандартов стандартного
разрешения, предусматривают работу с 8, 10 и 12-разрядными отсчетами
сигналов яркости и сигналов цветности. При этом, основным вариантом
принято считать 10-битную дискретизацию, позволяющую получить 1024
уровня квантования. На рис. 12 Приведены варианты оцифровки сигнала
яркости для 8 и 10-битного представления видеосигнала. На рис. 13
Приведены аналогичные варианты для сигнала цветности.

Рис.12. 8 и 10-битное представление сигнала яркости.
Также как и для видеосигнала стандартного разрешения
диапазон отсчетов сигналов яркости и цветности ограничивается как сверху,
так и снизу.
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Рис.13. 8 и 10-битное представление сигнала цветности.
На рис. 14 приведено соответствие между 8, 10 и 12-разрядными
отсчетами видеосигналов.

Рис.14. 8, 10 и 12-битное представление сигнала яркости.
Одной из задач перевода цифрового видеосигнала в цифровой
вид является возможность его представления как последовательности
двумерных цифровых массивов (матриц), которые можно было бы
обрабатывать цифровыми устройствами. Для этого в видеосигнале следует
четко выделить зону активной части строки и кадра (рис.15 ), а также
использовать квадратные пикселы.
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Рис. 15. Зоны активной части строки и кадра.

Все вышеуказанные требования были учтены еще при
разработке стандартов для цифрового видеосигнала стандартного
разрешения. Новым здесь можно назвать возможность работы как в
варианте с чересстрочной разверткой, так и с построчной (прогрессивной)
разверткой.
Что касается частоты квантования видеосигнала, то здесь также
предусмотрены варианты с двумя типами развертки (рис. 16). В случае
чересстрочной развертки используется частота 74,25 МГц, для
прогрессивной развертки 148,5 МГц.
Горизонтальная развертка
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Рис. 16. Варианты представления активной части строки.
В этой таблице приведены также и число отсчетов,
приходящихся на активную часть строки и на гасящий интервал (рис. 2)
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Рис. 17. Вертикальная развертка.

Следует отметить, что стандарты ТВЧ допускают большое
разнообразие частот кадров. Однако это разнообразие имеет значение
прежде всего для профессиональных целей, например, при оцифровке
кинофильмов, выпущенных в различных странах в разное время. Кроме
того, пока сохраняются реализации промежуточного стандарта ТВЧ на 750
строк. Эти варианты сведены в таблицу на рис. 21.
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Рис. 21. Варианты используемых сигналов ТВЧ.
Цвет в телевидении высокой четкости
В соответствии с концепцией улучшения качества изображения
предъявляются и повышенные требования к качеству передачи цветных
компонентов видеосигнала. Здесь определенную роль сыграл качественный
переход в технологиях, связанных с устройствами формирования
видеосигнала и отображения видеоинформации.
Устройства отображения видеоинформации предыдущего поколения
(на электронно-лучевых трубках) были устройствами чисто аналоговыми, у
которых по одной из координат (по горизонтали) использовался аналоговый
видеосигнал. При переходе к матричным устройствам отображения
видеоинформации (жидкокристаллическим, плазменным и т.п.) более
логичным стало использование дискретного во времени видеосигнала при
отображении его на экране.
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Аналогичным образом можно рассматривать переход от
электронно-лучевых формирователей видеосигнала к полупроводниковым
матричным (ФПЗС или КМОП).
Поэтому для ТВЧ чаще всего используется сигнал цветности без
прореживания (4:4:4), хотя в ряде случаев допускается минимальное
прореживание в формате 4:2:2.
В таблице на рис. 22 Приведены наиболее часто используемые
варианты.

Рис. 22. Представления цвета в различных системах ТВЧ.
Передача данных стандартов ТВЧ
Как известно, для телевидения стандартного разрешения
цифровой поток составляет порядка 27 Мбайт в секунду (250 Мбит в
секунду). Эти величины довольно долго представляли собой большую
проблему как для подбора соответствующих интерфейсов передачи данных,
так и для объема устройств архивирования.
Можно предположить, что при переходе к ТВЧ эти проблемы
многократно усугубляются. Так для варианта 1920х1080 при прогрессивной
развертке 50 Гц и десятиразрядном представлении с форматом цветности
4:4:4 получим поток примерно 3 Гбит в секунду. Это без учета
дополнительных данных, передаваемых на участках гасящих интервалов.
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При таком способе передачи данных трудно рассчитывать на
параллельный интерфейс. В большинстве случаев используется
последовательный интерфейс.
Существующие стандарты предполагают передачу видеосигнала ТВЧ
именно по последовательной шине.
В стандарте SMPTE 372M описывается High-Definition (HD) Serial
Digital Interfaces (SDI). Другой вариант предполагает передачу со скоростью
3 Гбит в секунду но каждой из двух шин (SMPTE 424M и 425M).
В 2002 году крупные производители бытовой электроники, включая
Hitachi, Philips, Sony, Toshiba и других, предложили новый интерфейс
High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Он стал первым полностью
цифровым интерфейсом для передачи несжатых потоков аудио и видео, при
этом он обратно совместим с DVI, который передаёт цифровой поток видео.
Интерфейс HDMI постоянно развивался. Сегодня насчитывается уже
несколько версий с разными номерами. Первая версия HDMI 1.0 появилась
ещё в 2002 году. Самая последняя HDMI 1.3 была утверждена в июне 2006.
Каждая версия использует одни и те же аппаратные спецификации и кабель,
но отличается увеличенной пропускной способностью и типами
информации, которые можно передавать через HDMI. Например, HDMI 1.0
поддерживает максимальную скорость 4,9 Гбит/с, а HDMI 1.3 - уже 10,2
Гбит/с.
Функция

HDMI 1.2

HDMI 1.3

Максимальная
пропускная способность

4,95 Гбит/с

10,2 Гбит/с

Максимальная полоса
частот

165 МГц

340 МГц

Максимальное
разрешение

1920x1080
прогрессивное
(1080p)

Максимальная глубина

2560x1440
прогрессивное
(1440p)

24 бита

48 бит

16,7 млн.

281 трлн.

Да

Да

Нет

Да

192 кГц

768 кГц

цвета
Максимальное
цветов
Поддержка
Dolby Digital 5.1
Поддержка
TrueHD и DTS-HD

число

DTS

и

Dolby

Максимальная частота

23

сэмплирования
канала)

звука

(2

Максимальная частота
96 кГц
сэмплирования звука (от 3 до потока макс.)
8 каналов)
Рис. 23. Параметры интерфейсов HDMI.

(4

192 кГц
потоков макс.)

(8

Передача звука в ТВЧ
Стандарты ANSI/SMPTE 272M, 299М, 259М, 292М предусматривают
возможность передачи цифрового звука на участках, соответствующих
гасящим интервалам. При этом, количество звуковых каналов от двух до
шестнадцати и группируются они в потоке данных попарно. При этом звук
обычно оцифровывается с частотой 48 КГц (реже 32 КГц) и имеет 16 или 24
разряда аналого-цифрового преобразования.
Звуковое сопровождение передается в служебных участках
видеосигнала, которые разделяются на блоки. Каждый блок имеет до 255
слов данных.
Будущие форматы ТВЧ
Признанный ныне формат ТВЧ хорошо согласуется с
нынешним развитием технологий, однако в будущем следует ожидать
перехода на новые более совершенные стандарты.
Начались разработки по международной стандартизации телевидения
ультравысокой четкости UHDTV, ориентированные на создание
международных видеоинформационных систем (ВИС) и цифровую
кинематографию [2]. Уже предложены форматы изображения UHDTV –
3840×2160 и 7680×4320, многоканальное звуковое сопровождение 22.2. При
этом полосы частот спутникового вещания UHDTV следующие:
при формате изображения 3820×2160 – 12 ГГц,
при формате 7680×4320 – 22 ГГц.
Стоит также подчеркнуть, что японская компания NHK уже
реализовала на практике систему UHDTV в формате 7680×4320, подтвердив
его жизнеспособность. Теперь пришло время международной
стандартизации телевидения ультравысокой четкости. Скорость передачи
цифрового потока сигналов UHDTV при эффективных методах
кодирования и обработки будет, как предполагается, находиться в пределах
65…70 Мбит/с (речь идет о первом формате UHDTV), поэтому вновь
становятся актуальными задачи передачи большого объема данных по
линиям связи и архивирование цифровой видеоинформации.
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Запись и воспроизведение цифрового видеосигнала
Цифровой видеосигнал требует передачи больших потоков данных. В
частности, для телевидения стандартного разрешения этот поток составит
27 Мбайт в секунду для цветного видеосигнала. В случае использования
квадратных пикселов (что очень желательно) поток данных увеличивается
до 29,5 Мбайт в секунду.
Для телевидения высокой четкости поток данных для передачи
цветного видеосигнала в формате 4.2.2 будет 148,5 Мбайт в секунду или 297
Мбайт в секунду.
Соответственно, пропускная способность коммуникационных
интерфейсов и шин должна обеспечивать пропускание таких потоков, а
устройство записи должно обеспечивать запись с такой скоростью в
реальном времени.
Таблица 1
Тип видеосигнала
Размер
Поток
Поток
цветного
данных
с данных только
кадра, Байт
учетом
для
передачи
дополнительны активной части
х данных
видеосигнала
640
х
480
чересстрочная
развертка,
30
к/с,
цветность 4.2.2
720
х
576
чересстрочная
развертка, 25 к/с,
цветность 4.2.2
768
х
576
чересстрочная
развертка,
25
к/с,
цветность 4.2.2
1280
х
720
прогрессивная
развертка,
50
к/с,
цветность 4.2.2
1920 х 1080i
чересстрочная
развертка,
25
к/с,
цветность 4.2.2
1920 х 1080p

614400

24,54
Мбайт/ с

829440

27 Мбайт/

18,
Мбайт/с

с

20,7
Мбайт/ с

884736

29,5
Мбайт / с

22,1
Мбайт/ с

1843200

148,5
Мбайт/ с

92,16
Мбайт/ с

4147200

148,5
Мбайт/ с

103,68
Мбайт /с

4147200
25

297

207,36

4

прогрессивная
развертка,
50
цветность 4.2.2

Мбайт/ с

Мбайт/ с

к/с,

В таблице 1 представлены основные форматы видеосигнала,
используемые в вещательных стандартах и в большинстве прикладных
видеосистем.
Как правило, после аналого-цифрового преобразования следует
предварительная обработка видеосигнала при которой становится
возможным использование только активной части кадра. Но даже такой
поток данных создает большую проблему для передачи через линии связи и
для записи. В таблице 2 приведены данные о часто используемых
интерфейсах для передачи цифрового видеосигнала, а в таблице 3 –
основные типы запоминающих устройств.
Таблица 2
Тип интерфейса
Максимальная
скорость
передачи
данных
HDMI
До 10 Гбит/с
USB 2.0
До 400 Мбит / с
IEEE 1394
До 480 Мбит/ с
Ethernet 1 ГБит
До 1 Гбит/ с

Тип устройства записи

Жесткий магнитный диск
Оптические диски
Flash-память
Накопители на магнитных
лентах
Голографическая память

Достигнутая
максимальная
скорость записи
(на 2010 год)
50 Мбайт/с
До 54
Мбит/с
До 10
Мбайт/ с
До 50
Мбайт/ с
До 1 Гбит/ с

Таблица 3
Достигнутый
максимальный
объем
(на 2010 год)
2 ТБайт
100 ГБайт
64 Гбайт
10 Гбайт
4 ТБайт

Таким образом, прямая запись цифрового видеосигнала
представляет собой довольно сложную задачу, решение которой требует
больших затрат. Поэтому видеосигнал перед записью подвергается
компрессии.
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Основные методы компрессии цифрового видеосигнала
Несмотря на огромный поток данных, составляющий цифровой
видеосигнал, существуют предпосылки для эффективной его компрессии.
Дело в том, что видеосигнал обладает очень большой избыточностью,
которую следует использовать при компрессии. Некоторые методы
сокращения избыточности используются еще в аналоговом видеосигнале. К
таким методам можно отнести:
- значительное снижение полосы частот сигналов цветности;
- использование чересстрочной развертки;
- удаление части спектра сигнала яркости с помощью фильтра пробки
и включение в освободившуюся полосу сигнала цветности.
Эти методы позволили сократить полосу частот аналогового
видеосигнала и использовать один и тот же частотный диапазон как для
черно-белого, так и для цветного видеосигнала.
В цифровом виде для компрессии используются следующие
предпосылки [5]:
- когерентность областей изображения, т.е. малое изменение цвета
изображения в соседних пикселах;
- избыточность в цветовых плоскостях, т.е. использование большая
важность яркости изображения по сравнению с цветностью ( фактически
это следствие уменьшение полосы частот сигнала цветности);
- подобие между кадрами, т.е. соседние кадры изменяются
незначительно.
Первые два пункта используются не только для компрессии
видеосигнала, но цифровых изображений.
Общей особенностью как для изображений, так и для видео
является тот факт, что человеческое зрение при анализе изображения
оперирует контурами, общим переходом цветов и сравнительно
малочувствительно к малым измерениям в изображении. Следовательно,
возможно создание эффективных алгоритмов компрессии, в которых
декомпрессированное изображение или видео не будет совпадать с
оригиналом, но человек этого не заметит. Такая особенность человеческого
зрения
позволила
создать
специальные
алгоритмы
сжатия,
ориентированные только на изображение и видео.
Изображение обладает избыточностью в двух измерениях. То
есть, обычно соседние точки как по горизонтали, так и по вертикали в
изображении близки по цвету. Кроме того, можно использовать подобие
между цветовыми плоскостями R, G, B или Y, U, V.
Таким образом, при создании алгоритмов компрессии
изображений и видео используются особенности структуры изображения и
особенности человеческого зрения.
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На данный момент известны три семейства специальных
алгоритмов для сжатия изображений и видео и метод межкадрового сжатия
в видео, которые невозможно применить к архивации еще каких-либо видов
данных.
Кроме того, методы сжатия можно разделить на два основных
типа:
- без потери информации;
- с потерей информации.
К первому типу можно отнести такие методы, которые после
декомпрессии позволяют получить исходную информацию без искажений.
Такие методы используются во всех известных архиваторах данных, а
также для сжатия изображений и видео, потери в которых крайне
нежелательны, например, в медицинских приложениях. Однако, такие
методы обычно обладают небольшим коэффициентом сжатия.
Второй тип включает в себя методы компрессии, при которых
декомпрессированные данные отличаются от исходных. Но эти отличия
возможно контролировать и удерживать на допустимом уровне. Основные
алгоритмы компрессии изображений и видео используют именно эти
методы. Поскольку эти алгоритмы обычно состоят из нескольких методов,
то в их число могут входить и методы сжатия без потери информации.
Методы сжатия без потери информации
Как указывалось ранее, эти методы носят универсальный характер и
используются в самых разных приложениях. Используется две основных
идеи:
- одинаковые повторяющиеся данные можно заменить на короткую
последовательность, состоящую из одного общего элемента и счетчика
повторений;
- часто используемые значения кодируются короткими кодами, а
редко используемые – более длинными кодами.
Первая идея довольно тривиальна, а вторая требует теоретического
обоснования.
Точная связь между вероятностями и кодами установлена в теореме
Шеннона [5]. Согласно этой теореме элемент si , вероятность которого
составляет p( si ) , выгоднее всего представлять  log 2 p (si ) битами. Если при
кодировании размер получаемых кодов всегда точно равен  log 2 p (si )
битам, то в этом случае длина закодированной последовательности будет
минимально возможной. Если распределение вероятностей F  { p( si )}
неизменно и вероятность появления элементов незовисимы, то можно
найти среднюю длину кодов как среднее взвешенное
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H    p( s i )  log 2 p( si ) .
i

Это значение также называется энтропией распределения
вероятностей F или энтропией источника в заданный момент времени. Если
известно распределение вероятностей элементов, генерируемых
источником, то можно представить данные наиболее компактным образом,
при этом средняя длина кодов может быть вычислена по формуле

H   Pk  H k   Pk  p k ( s i ) log 2 p k ( si ) ,
k

k ,i

где Pk - вероятность того, что F примет k-е значение, т.е. Fk , а
энтропия примет значение H k .
Алгоритм сжатия RLE
Алгоритм RLE (Run Length Coding, кодирование длин повторов) –
один из самых простых. Сжатие в этом алгоритма производится за счет того,
что в изображении встречаются последовательности одинаковых байтов.
Замена этих последовательностей на два значения (счетчик повторений и
значение) уменьшает избыточность данных. Существует две реализации
алгоритма (Рис. 24 ).

Рис. 24 . Два варианта алгоритма RLE
Первый вариант учитывает только повторы. Для этого первый байт
содержит признак счетчика (единицы в двух старших разрядах), а также
шестиразрядный счетчик, имеющий 64 состояния. Второй байт содержит
общее повторяющееся значение последовательности.
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Таким образом, в лучшем случае можно сжать строку из 64
повторяющихся байт до двух байт, т.е. коэффициент сжатия составит 32. В
худшем случае, когда все байты последовательности не повторяются общий
объем данных не только не уменьшается, а наоборот увеличивается в два
раза.
Второй вариант предполагает разделение на две ветви – обработка
повторяющихся
и
неповторяющихся
последовательностей.
Неповторяющаяся последовательность использует в первом байте признак
1 в старшем разряде и 7-разрядный счетчик (128 состояний), счетчик
показывает число неповторяющихся элементов, а сами элементы следуют
за первым байтом. Повторяющая последовательность в первом байте
содержит признак 0 в старшем разряде и такой же 7-разрядный счетчик. Во
втором байте содержится повторяемое значение элементов.
В лучшем случае алгоритм сжимает последовательность в 64 раза, а в
худшем случае будет небольшое увеличение последовательности (к
каждым 128 байтам добавится еще один байт).
В чистом виде это алгоритм применяется для сжатия изображений с
небольшим числом цветов (деловая графика). Для сжатия цифрового фото и
видеоинформации он используется в сочетании с другими алгоритмами.

Алгоритм Хаффмана
Кодирование Хаффмана является простым алгоритмом для
построения кодов переменной длины, имеющих минимальную среднюю
длину. Этот весьма популярный алгоритм служит основой многих
компьютерных программ сжатия текстовой и графической информации.
Некоторые из них используют непосредственно алгоритм Хаффмана, а
другие берут его в качестве одной из ступеней многоуровневого процесса
сжатия. Метод Хаффмана производит идеальное сжатие (то есть, сжимает
данные до их энтропии) если вероятности символов точно равны
отрицательным степеням числа 2[6].
Применительно к задаче сжатия изображений алгоритм начинается
составлением списка значений пикселов (яркости или цветности) в порядке
убывания их вероятностей. Затем от корня строится дерево, листьями
которого служат эти значения пикселов. Это делается по шагам, причем на
каждом шаге выбираются два значения с наименьшими вероятностями,
добавляются наверх частичного дерева, удаляются из списка и заменяются
вспомогательным новым значением, представляющим эти два значения
пикселов. Вспомогательному значению приписывается вероятность, равная
сумме вероятностей, выбранных на этом шаге значений пикселов. Когда
список
сокращается
до
одного
вспомогательного
значения,
представляющего все используемые значения пикселов, дерево объявляется
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построенным. Завершается алгоритм спуском по дереву и построением
кодов всех значений пикселов.
Пример:
Пусть имеются пять отсчетов сигнала яркости с вероятностями,
заданными на рис.
Отсчеты объединяются в пары в следующем порядке:
1. а4 объединяется с а5, и оба заменяются комбинированным
значением а45 с вероятностью 0.2;
2. осталось четыре символа, a1 с вероятностью 0.4, а также а2, а3 и а45
с вероятностями по 0.2. Произвольно выбираем а3 и а45, объединяем их и
заменяем вспомогательным символом а345 с вероятностью 0.4;
3. теперь имеется три символа a1, а2 и а345 с вероятностями 0.4, 0.2 и
0.4, соответственно. Выбираем и объединяем символы а2 и а345 во
вспомогательный символ а2345 с вероятностью 0.6;
4. наконец, объединяем два оставшихся символа а1 и а2345 и
заменяем на а12345 с вероятностью 1.
Дерево построено. Оно изображено на рис. а , «лежа на боку», с
корнем справа и пятью листьями слева. Для назначения кодов мы
произвольно приписываем бит 1 верхней ветке и бит 0 нижней ветке дерева
для каждой пары. В результате получаем следующие коды: 0, 10, 111, 1101 и
1100. Распределение битов по краям - произвольное.

31

рис. 25. Коды Хаффмана
Средняя длина этого кода равна 0.4 х 1 + 0.2 x 2 + 0.2 x 3 + 0.1 x 44 +
0.1 х 4 = 2.2 бит/символ. Очень важно то, что кодов Хаффмана бывает много.
Некоторые шаги алгоритма выбирались произвольным образом, поскольку
было больше символов с минимальной вероятностью. На рис. b показано,
как можно объединить символы по-другому и получить иной код Хаффмана
(11, 01, 00, 101 и 100). Средняя длина равна 0.4 х 2 + 0.2 х 2 4- 0.2 х 2 + 0.1 х
3 4- 0.1 х 3 = 2.2 бит/символ как и у предыдущего кода.
Алгоритм в лучшем случае сжимает информацию в 8 раз, в худшем
случае коэффициент сжатия – 1. При кодировании требует в два раза
больше времени, чем для декодирования. Но нужно помнить, что требуется
также сохранять и таблицу перекодировки. Входит в состав всех известных

32

архиваторов. Для сжатия изображения и видео как составная часть
используется в таких известных алгоритмах, как JPEG, MPEG, Wavelet и др.
Арифметическое сжатие
Сжатие
по
методу
Хаффмана
постепенно
вытесняется
арифметическим сжатием. Свою роль в этом сыграло то, что закончились
сроки
действия
патентов,
ограничивающих
использование
арифметического сжатия. Кроме того, алгоритм Хаффмана приближает
относительные частоты появления отсчетов в потоке частотами, кратными
степени двойки (например, для символов а, b, с, d с вероятностями 1/2, 1/4,
1/8, 1/8 будут использованы коды О, 10, 110, 111), а арифметическое сжатие
дает лучшую степень приближения частоты. По теореме Шеннона
наилучшее сжатие в двоичной арифметике мы получим, если будем
кодировать отсчет с относительной частотой f с помощью log 2 ( f ) бит.
На рис.
приводится сравнение оптимального кодирования и
кодирования по методу Хаффмана. Хорошо видно, что в ситуации, когда
относительные частоты не являются степенями двойки, сжатие становится
менее эффективным (мы тратим больше битов, чем это необходимо).
Например, если у нас два отсчета а и b с вероятностями 253/256 и 3/256, то
в идеале мы должны потратить на цепочку из 256 байт
log 2 (253 / 256)  253  log 2 (3 / 256)  3  23546 ,
т. е. 24 бита. При кодировании по Хаффману мы закодируем а и b как
0 и 1 и нам придется потратить 1 -253+1 -3=256 бит, т. е. в 10 раз больше.

Рис.26. Сравнение эффективности арифметического сжатия и метода
Хаффмана
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Арифметическое сжатие - достаточно изящный метод, в основе
которого лежит очень простая идея. Кодируемая последовательность
представляется в виде дроби, при этом дробь строится таким образом,
чтобы последовательность данных была представлена как можно
компактнее. Для этого последовательность разбивается на подынтервалы с
длинами, равными вероятностям появления величин в потоке [5].
Арифметическое сжатие выделяется тем, что обеспечивает
возможность кодирование менее одного бита на символ.

Методы сжатия с потерей информации
Методы сжатия без потерь, как правило, имеют небольшой
коэффициент
сжатия
при
работе
с
изображениями
и
видеопоследовательностями. Поэтому стали появляться методы, которые
обеспечивают такое преобразование видеоданных, которое позволяет
добиться эффективного сжатия ценой контролируемой потери качества.
Простейшие методы сжатия с потерей информации
Метод отбрасывания реализуется путем простого отбрасывания части
данных, из которых состоит цифровое изображение или видео. Существуют
следующие виды отбрасывания:
- уменьшение формата изображения путем отбрасывания строк и
столбцов. Например, исходное изображение форматом 640 х 480
прореживается вдвое по каждой координате до размера 320 х 240.
- частным случаем предыдущего варианта является прореживание в
цветовых плоскостях. Например, исходное изображение в формате YUV
подвергается сокращению форматов цветоразностных составляющих. В
результате происходит преобразование из формата 4:4:4 к форматам 4:2:2,
4:1:1 или 4:2:0.
- уменьшение разрядности данных путем отбрасывания младших
разрядов. Например, исходное изображение имеет 10-битное представление,
а после отбрасывания двух младших бит становится 8-битным.
Соответственно изменяется и количество градаций яркости для
черно-белого изображения или количество отображаемых цветов для
цветного изображения.
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Рис. 27 . Структура дискретизации цифрового цветного видеосигнала
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- использование метода палитризации. В этом случае исходное
изображение имеет полноцветное представление, скажем, для 8-битного
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представления общее количество возможных цветов составит 2 или
около 16 млн. цветов. Это количество цветов резко ограничивается до
некоторого заданного значения, например до 256 наиболее часто
встречающихся цветов, которое и называется палитрой. Остальные цвета
изменяются до ближайших цветов из палитры.
- Особо можно выделить метод отбрасывания части кадров из
видеопоследовательности (как их прореживание, так и удаление
повторяющихся кадров).
Общим свойством этих методов является сравнительная простота
реализации, высокое быстродействие и отсутствие необходимости
сохранения дополнительной информации (за исключением метода
палитризации).
Вторым простейшим методом является метод усреднения. В этом
случае производится вычисление из величин нескольких соседних
элементов их среднего значения. При этом полученное среднее значение
заменяет собой эти несколько элементов.
Применительно к цифровому изображению речь идет об объединении
и усреднении соседних пикселов в выбранном окне (2 х 2, 4 х 4 и т.п.).
Скажем, для исходного изображения форматом 640 х 480 создается новое
изображение форматом 320 х 240 элементов. При этом усреднение
проводится в окне 2 х 2 пиксела.
В отличие от методов отбрасывания метод усреднения использует не
потерю данных, а их преобразование. Это значит, что при усреднении
производится не просто отбрасывание части элементов с полной потерей
информации, содержащихся в них, а частичное делегирование свойств этих
элементов новому усредненному элементу. Таким образом, часть
отбрасываемой информации удается сохранить.
Использование методов преобразования сигналов
Из теории обработки сигналов известно, что информационное
содержание практически любого сигнала удобнее анализировать
рассматривая не изменение сигнала во времени, а его разложение на
частотные составляющие. Анализ частотного состава позволяет отделить
существенные информационные составляющие от менее значимых.
Благодаря контролируемому удалению менее существенных составляющих
можно уменьшить объем данных, требуемый для передачи и хранения
информации об этом сигнале. При работе с изображениями и
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видеосигналом используется двумерное представление цифровой
информации (в виде матриц). Тем самым, для реализации обработки таких
двумерных сигналов используются двумерные преобразования.
Среди основных методов, реализующих пространственно-частотное
преобразование, щаще всего используется дискретное косинусное
преобразования (ДКП) или дискретное вейвлет-преобразование (ДВП).
Дискретное косинусное преобразование
Программно-технически ДКП чаще всего выполняется как
последовательность матричных перемножений, которая определяется
следующим образом [шлихт]:

PDCT  DCT * P * DCT T ,
PDCT

где Р – блок изображения (матрица элементов яркости или цветности),
- матрица коэффициентов ДКП после преобразования, DCT – матрица
T

косинусного преобразования, DCT
- транспонированная матрица
косинусного преобразования.
Значения матрицы ДКП вычисляются следующим образом:

DCTi , j 

1
, если i = 0
N

DCTi , j 

2
N

cos((2 j  1)i 


) , если i>0.
2N

Как известно, матричное перемножение требует довольно больших
затрат. И эти затраты существенно возрастают с увеличением формата
матриц. Поэтому чаще всего используется блочная обработка изображения
и размер используемых блоков составляет 8 х 8 элементов. Таким образом,
матрицы DCT и DCT T при N = 8 можно заранее рассчитать и представить
как постоянные величины.
Известно, что коэффициент корреляции соседних элементов
типичного изображения близок к единице, т.е. велика вероятность того,
что уровни сигнала соседних пикселей одинаковы. Дискретно-косинусное
преобразование является средством декорреляции, которая позволяет
описать блок отсчетов из 64 пикселей с использованием меньшего числа
коэффициентов DCT. Сами же коэффициенты представляют собой
величины (амплитуды), показывающие степень использования в фрагменте
изображения соответствующих им базисных функций DCT. На рис. 28
показано семейство функций DCT применительно к фрагменту форматом 8
х 8 элементов.
Если после преобразования используются все коэффициенты, то
после обратного преобразования можно полностью восстановить исходный
фрагмент изображения.
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Рис. 28 Базовые функции ДКП.
Алгоритм сжатия изображения JPEG
Алгоритм JPEG разработан специально для сжатия изображений
группой экспертов в области фотографии JPEG (Joint Photographic Expert
Group) и разработан на основе ДКП.
ДКП раскладывает изображение на набор коэффициентов, часть из
которых может быть равна нулю вследствие неиспользования некоторых
функций ДКП. Уже с использованием данного факта можно добиться
некоторого сжатия данных. Однако, наибольший эффект достигается при
удалении части малозначимых коэффициентов (приравнивания их к нулю).
Обычно внешне матрица PDCT имеет хорошо заметную особенность.
Численные значения элементов матрицы быстро уменьшаются от левого
верхнего угла к правому нижнему углу. Таким образом, в левом верхнем
углу размещаются самые важные данные, а в правом нижнем – наименее
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важные. Используя это факт можно устранить наименее значимые данные.
Для этого следует провести квантование преобразованных данных.
Идея квантования заключается в том, что спектральная (частотная)
информация должна превышать известный порог, чтобы составить важную
часть всей информации о данном фрагменте изображения. Именно на этапе
квантования происходит потеря части информации и, следовательно,
потеря качества.
Квантование обычно производится на основе специальной матрицы,
которая содержит делители, на которые нужно будет делить элементы ДКП.
Часто используется следующий алгоритм:
Q(i,j) = 1 + ((1 + i + j) q);
Где Q(i,j) – матрица делителей,
q - параметр качества.
Путем выбора параметра q можно управлять величинами делителей и
регулировать степень сжатия. Например, при q = 2 получится матрица
следующего вида (Рис.29):
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Рис. 29. Пример матрицы квантования.
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После деления 64 элементов матрицы DCT T на элементы матрицы
Q(i,j) в качестве результата матрицу, у которой:
- Появится большое количество дополнительных нулевых значений,
- эффект уменьшения значений от левого верхнего к правому
нижнему углу будет выражен еще сильнее.
Для экономичной записи требуется изменить порядок обхода
полученных значений таким образом, чтобы последовательности нулевых
элементов были бы как можно длиннее. Одним из возможных способов
изменения порядка обхода является способ зиг-заг (рис30).
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Рис. 30. Преобразования двумерной матрицы в одномерную
последовательность по способу «зигзаг».
Как видно из рисунка, двумерная матрица форматом 8 х 8 элементов
преобразуется в одномерную последовательность длиной 64 элемента.
Главным свойством такой последовательности будет расположение
наиболее значимых коэффициентов в ее начале, а наименее значимых
элементов (обычно нулей) в ее конце.
Реализация алгоритма включает в себя рад последовательных
действий, который иллюстрируется на рис. 31 .
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Рис. 31. Последовательность операций при реализации алгоритма
JPEG.
1. Изображение при необходимости переводится в формат YUV.
2. Производится дискретизация цветоразностных U и V сигналов в
соответствии с форматом 4:2:0. Разбиение изображения на
фрагменты размером 8 х 8 элементов. Далее обработка сигналов
яркости и цветности может производиться независимо и
параллельно.
3. Дискретное
косинусное
преобразование
выполняется
применительно ко всем блокам размером 8 х 8 элементов.
4. Квантование в соответствии с выбранным параметром качества.
5. Сканирование
«зигзаг»
для
получения
одномерной
последовательности из 64 элементов.
6. Алгоритм RLE применяется к одномерной последовательности.
7. Алгоритм Хаффмана применяется к уже сжатой с помощью RLE
последовательности.
8. П.п. 3 – 7 выполняются для всех блоков форматом 8 х 8 элементов
и для всех цветовых плоскостей.
Основные особенности метода JPEG состоят в следующем:
1. Высокий коэффициент сжатия, особенно для изображений,
качество которых расценивается как хорошее или отличное.
2. Большое число параметров, позволяющих искушенному
пользователю экспериментировать с настройками метода и добиваться
необходимого баланса сжатие/качество.
3. Хорошие результаты для любых типов непрерывно-тоновых
изображений независимо от их разрешения, пространства цветов, размера
пикселов или других свойств.
4. Достаточно изощренный метод сжатия, но не слишком сложный,
позволяющий создавать соответствующие устройства и писать программы
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реализации метода для компьютеров большинства платформ, а также
аппаратными средствами.
5. Возможность использования сжатия без потерь информации при не
очень высоком коэффициенте сжатия.
Методы межкадрового сжатия
Метод JPEG может быть использован как для сжатия отдельных
изображений, так и для сжатия видеопоследовательностей. В последнем
случае независимому сжатию подвергается каждый отдельный кадр
изображения. Такой алгоритм сжатия видеопоследовательности получил
название M-JPEG (Motion JPEG). Технически его реализация отличается
тем, что файл данных содержит видеопоследовательность кадров, сжатых в
соответствии с алгоритмом JPEG.
Существует также реализация алгоритма, в основе которого лежит
алгоритм JPEG, реализованного для цифровой записи на магнитные
носители в камкордерах (формат DV и mini-DV) [7].
Однако, следует отметить что наилучшими результатами отличаются
алгоритмы, использующие методы межкадрового сжатия. В основе этих
методов лежит факт большой корреляции между соседними кадрами в
видеопоследовательности. Как правило, соседние кадры отличаются друг
от друга в среднем на 2 - 5 % и если учитывать этот факт, то степень сжатия
может быть дополнительно повышена в 20 – 50 раз. На рис. 32 показан
результат межкадрового вычитания. При этом серый фон соответствует
нулевой разности.
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Рис. 32. Иллюстрация разности между кадрами а и в. На рис. В –
показана межкадровая разность без компенсации движения, на рис. Г – с
компенсацией движения.
Существует
два
основных
метода,
использующих
межкадровую разность.
1. Поблочное сравнение, при котором изображение разбивается на
отдельные блоки аналогично алгоритму JPEG. Сравнение между
кадрами производится на уровне блоков в соответствии с выбранным
критерием. Первый кадр (базовый) сжимается независимо от
остальных аналогично алгоритму JPEG. Последующие кадры
сжимаются только в объеме изменившихся блоков. Блоки,
считающиеся неизменными заимствуются из предыдущего (базового)
кадра.
2. Метод, использующий компенсацию движения. В этом случае
выявляются не только изменившиеся блоки, но и анализируется
направление перемещения фрагментов изображения. При этом
удается определить вектор движения отдельных блоков и достичь
дополнительного эффекта сжатия видеопоследовательности за счет
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исключения информации о самих движущихся блоках, заменив ее на
вектора движения этих блоков.
Практическое воплощение эти методы получили в алгоритмах,
предложенных группой MPEG (Motion Pictures Experts Group), которая
предложила семейство алгоритмов серии MPEG, а также экспертами по
видеокодированию (Video Coding Experts Group, VCEG) - рабочей группой
международного союза
по телекоммуникациям
(International
Telecommunication Union, ITU-T).

Семейство алгоритмов MPEG
Первый вариант алгоритма MPEG-1 появился в 1990 году. Он обладал
существенными ограничениями, связанными с возможностями аппаратной
части того времени. В частности, формат кадра был ограничен величиной
352 х 288 элементов.
Стандарт MPEG-2 появился в 1994 году и получил широкое
распространение как основной стандарт сжатия в таких применениях как
DVD, цифровое спутниковое телевидение, компьютерные приложения,
связанные с видеозахватом и позже – в цифровых телевизионных системах
безопасности и в телевидении высокой четкости.
Стандарт описывает лишь битовый поток. Техническая и программная
реализация этого стандарта у различных производителей оборудования и
программного обеспечения может существенно отличаться.
Основу алгоритма MPEG-2 составляют следующие методы:
- внутрикадровое кодирование: блочная структура кадра, дискретное
косинусное преобразование, нелинейная таблица квантования, формат
изображения 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4, поддержка произвольного размера кадра.
межкадровое
кодирование:
кадровая
структура
видеопоследовательности,
использование
кадров
трех
типов,
использование векторов движения.
Стандарт обладает высокой гибкостью, которая обеспечивается
большим количеством (методов) инструментов, используемых при
кодировании, а также большим количеством настраиваемых параметров.
Для упрощения работы со стандартом в различных приложениях
предусмотрены понятия профилей и уровней.
Профили определяют набор используемых инструментов кодирования и,
следовательно, эффективность работы алгоритма, которая выражается в
степени сжатия и качестве сжатого видеопотока. Вместе с тем, профиль
определяет и общую сложность алгоритма, а также требования к ресурсам.
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Уровень обычно определяет разрешение, частоту кадров и скорость
битового потока.
Сочетание профилей и уровней дает возможность выбрать наиболее
удобную реализацию алгоритма для конкретного использования. Например,
сочетание при кодировании главного профиля и главного уровня может
быть применено в обычном цифровом телевидении (DVD и спутниковое
вещание), сочетание главного профиля и высокого уровня – в телевидении
высокой четкости.
Таблица сочетаний профилей и уровней приведена на рис.33. Как видно
из таблицы, стандартом предусмотрены четыре уровня с фиксированным
разрешением. Однако, это не значит, что другие варианты форматов не
используются. Может быть практически любой формат вплоть до
разрешения 16К х 16К.

Рис. 33 . Профили и уровни стандарта MPEG-2/
Для удобства изучения алгоритма MPEG-2 его обычно
рассматривают как иерархическую структуру:
- Видеоряд,
- группа кадров,
- кадр,
- срез,
- макроблок,
- блок.
Видеоряд рассматривается как конечная или непрерывная
видеопоследовательность, обладающая некоторыми исходными и
неизменными параметрами. К таким параметрам можно отнести формат
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кадров и их скорость, формат представления цвета, ограничения по
битовому потоку. То есть, видеоряд определяет профиль и уровень
алгоритма, тем самым, накладывая определенные требования к аппаратной
и программной части кодера и декодера. Здесь же обычно присутствует
таблица квантования и пользовательские данные. В качестве примера
видеоряда
можно
привести
файл
с
фильмом
(конечная
видеопоследовательность) и поток видеоданных со спутникового ресивера.
Группа кадров (Group of Pictures, GOP) представляет собой
наименьшую
независимую
структуру
кодирования
в
видеопоследовательности. С точностью до группы кадров возможен
произвольный доступ к видеопоследовательности. Связанная с группой
кадров информация включает в себя временной код, флаг закрытого
состояния и пользовательскую информацию.
Кадр – это основная структура кодирования. С кадром связаны
следующие параметры: время, тип кадра, признак инициализации буфера,
разрешение векторов движения и их порядок и пользовательские данные.
Используемый в алгоритме метод межкадрового сжатия использует
четыре типа кадров [ватолин]:
- I-кадры (Intra)– кадры, сжатые независимо от других кадров;
- Р-кадры (Predicted)– сжатые с использованием ссылки на один
предыдущий кадр;
- В-кадры (Bidirection)– сжатые с использованием ссылки на два кадра
(предыдущий и последующий);
- DC-кадры – независимо сжатые с большой потерей качества.
Используются только при быстром поиске.
На рис. 34 показана группа кадров и входящие в нее отдельные кадры
различных типов. Группа кадров ограничена двумя I-кадрами, между
которыми расположены в определенном порядке P и B-кадры.

Рис. 34 . Структура Группа кадров (GOP).
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I-кадры кодируются аналогично кадрам JPEG. В варианте алгоритма,
где имеются только I-кадры видеопоследовательность превращается в
M-JPEG. I-кадры могут использоваться для произвольного доступа,
поскольку им не требуется дополнительная информация. I-кадры имеют
самую низкую степень сжатия.
P-кадры кодируются с использованием прошлых I и P-кадров.
Например, кадр, который следует сразу за I-кадром, использует
неизменную информацию из этого I-кадра и дополняет ее своей
межкадровой разностью. Если за этим P-кадром следует еще один Р-кадр, то
он в свою очередь берет неизменную информацию из предыдущего P-кадра
(который в свою очередь использовал неизменную информацию I-кадра) и
дополняет ее своей межкадровой разностью.
В-кадры используются как интерполяция между предыдущим и
последующим кадрами как I так и Р типа.
Частота I-кадров выбирается исходя из требований на время к
произвольному доступу и надежности передачи потока видеоданных.
Соотношение P и B-кадров выбирается исходя из требований к величине
компрессии и мощности вычислительных средств. Следует отметить, что
для распаковки В-кадров требуется информация о последующих за ним
кадрах. Поэтому порядок кодирования и декодирования изменяется.
Обычно для распаковки всей группы кадров требуется задержка,
соответствующая времени воспроизведения этой группы кадров. По этой
причине передача видеопотока с использованием кодирования и
декодирования MPEG-2 происходит с некоторой постоянной задержкой.
Срез представляет собой горизонтальную полосу шириной 16 строк
изображения. Срез можно считать неким аналогом строки в цифровом
представлении сжатого видеосигнала. Ширина 16 строк определяется тем
фактом, что при кодировании изображения используется блочная структура.
Основным назначением среза является обеспечение дополнительной
синхронизации данных, как аналога строчной синхронизации. Поэтому
основной связанной со срезом информацией является вертикальная позиция
(номер среза по вертикали).
Макроблок – это структура, из которых строится срез изображения а
впоследствии и само изображение. Смысл макроблока заключается в том,
что он является наименьшей структурой цветного изображения. Макроблок
состоит из отдельных блоков размером 8 х 8 элементов, к которым
применяется ДКП. Но блоки не содержат в себе информацию о цветном
изображении, поэтому над ними появляется дополнительная структура в
виде макроблока.
Тип макроблока зависит от структуры цветного изображения.
Например, при наиболее часто используемом формате цветности 4:2:0
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(прореживание цветоразностных сигналов в два раза по каждой координате),
макроблок будет состоять из одного блока сигнала U (8 х 8 элементов),
одного блока сигнала V (8 х 8 элементов) и четырех блоков сигнала яркости
Y (также размером 8 х 8 элементов каждый). В результате получается
макроблок, содержащий квадрат 16 х 16 элементов цветного изображения.
Как одна из основных структур кодирования макроблок имеет
большое количество связанной информации: тип макроблока, масштаб
квантования, вектора движения.
На уровне макроблока принимается решение о формировании
межкадровой разности и вычисление векторов компенсации движания. Для
предсказания движения используется информация от предыдущего,
последующего или одновременно с этих обоих кадров. Для каждого из
макроблоков в В-кадре выбираем один из макроблоков, определенных
векторами движения с предыдущего, последующего кадра, или средний от
этих двух. При этом минимизируется ошибка между двумя кадрами,
определяемая векторами движения, которая затем и кодируется.

Рис. 35. Иллюстрация двунаправленной компенсации движения.
Блок – минимальная структура изображения, к которому
применяется ДКП. На уровне обработки блоков алгоритм MPEG-2
напоминает JPEG. Последовательность действий включает в себя:
- дискретное косинусное преобразование,
- квантование,
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- зигзаг-сканирование,
- групповое кодирование (RLE),
- кодирование Хаффмана.
На рис. 36 . представлена последовательность действий алгоритма от
формирования макроблока до появления битового потока.

Рис. 36 . Часть алгоритма MPEG-2 от формирования макроблоков до
битового потока.
Следует отметить также еще некоторые особенности алгоритма
MPEG-2, используемые на практике:
- поддержка чересстрочной развертки. В этом случае изменяется
порядок зигзаг-сканирования,
- использование нелинейной таблицы квантования и различных
матриц квантования для I, P и B-кадров,
- поддержка полупиксельной точности при формировании векторов
движения,
- двухуровневая защита от ошибок при потоковой передаче данных.
На уровне видеоряда восстановление сигнала происходит при смене группы
кадров, т.е. при появлении ближайшего I-кадра. На уровне кадра
восстановление происходит при появлении очередного среза.
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Алгоритм MPEG-4
Первый вариант алгоритма появился в 1999 году. С тех пор
алгоритм MPEG-4 непрерывно совершенствуется.
Необходимость в появлении нового алгоритма появилась в
связи с широким распространением цифрового видеосигнала и выходом его
за рамки традиционных телевизионных применений. Кроме того,
требования к качеству цифрового видеосигнала существенно возросли.
Появилось направление, связанное с передачей видеосигнала
высокой четкости, что резко повысило требования к оборудованию и
программному обеспечению.
Значительно расширилось число способов передачи цифровых
телевизионных сигналов. К уже ставшим традиционными способами
передачи добавились передача видео посредством локальных
компьютерных сетей, Интернет, мобильной связи и др.
Кроме того, расширился спектр применения цифрового
видеосигнала. Добавились новые области, связанные с интерактивными
телевизионными системами, видеотелефонией, Интернет-телевидением,
телевизионными системами безопасности, мультимедиа и многими
другими.
Для решения поставленных задач потребовалось увеличить
вариабельность алгоритмов сжатия видео, т.е. расширение диапазонов
регулировки параметров, отвечающих прежде всего за качество и
коэффициент сжатия. По этому пути совершенствования алгоритма пошла
группа MPEG.
С другой стороны, требовалось, чтобы алгоритм обеспечивал
бы высокую надежность работы на реальных линиях связи, т.е. обладал бы
повышенной помехозащищенностью. Также следовало учитывать
реальную пропускную способность линий связи. Совершенствованием
алгоритмов с учетом этих факторов занималась другая организация - группа
экспертов по видеокодированию (Video Coding Experts Group, VCEG) рабочей
группой международного союза по телекоммуникациям
(International Telecommunication Union, ITU-T). Усилиями этой группы
были разработана серия стандартов Н.261, Н.263, Н264, которые во многом
напоминали стандарты MPEG.
В конце концов обе организации решили объединить свои
усилия и в 2003 году появился вариант стандарта MPEG-4 part 10, а также
стандарт H.264.
MPEG-4 Visual улучшил популярный стандарт MPEG-2 по двум
направлениям [8]. В нем была повышена эффективность сжатия (большее
51

сжатие при тех же параметрах качества изображения) и увеличена гибкость
и вариабельность (способность охватывать больший круг приложений).
Это было достигнуто двумя основными путями: использованием более
продвинутого алгоритма компрессии и обеспечением широкого набора
«инструментов» для кодирования и работы с оцифрованным
видеоматериалом. Стандарт MPEG-4 Visual состоит из некоторой
стержневой модели кодера/декодера и множества дополнительных
инструментов кодирования. Стержневая модель основана на хорошо
зарекомендовавшем себя гибридным кодеке DPCM/DCT (использование
межкадровой разности и дискретного косинусного преобразования).
Базовые функции этой модели были расширены модулями,
поддерживающими, кроме других возможностей, усовершенствованный
механизм сжатия, надежность передачи данных, раздельное кодирование
форм и «объектов» визуальных сцен, сжатия на основе сеточного
представления и модель анимации лиц и фигур людей.
Маловероятно, что большинству конкретных приложений
понадобится весь арсенал инструментов и модулей MPEG-4 Visual,
поэтому стандарт описан в виде семейства профилей, т.е. рекомендуемых
групп инструментов для конкретных типов приложений. Примерами
различных профилей служат: простой (минимальный набор инструментов
для не слишком сложных приложений), базовый и основной (с функциями
для кодирования видеообъектов произвольной пространственной формы) и
простой расширенный (обеспечивающий улучшенное сжатие, но имеющий
большую сложность реализации).
В стандарте MPEG-4 Visual предпринята попытка удовлетворить
весьма широкий круг требований для различных коммуникационных
видеоприложений на основе модульного инструментария кодирования
визуальной информации. Перечислим некоторые особенности MPEG-4
Visual, отличающие этот стандарт от его предшественников.
• Эффективное сжатие прогрессивной и чересстрочной развертки
натуральных видеопоследовательностей (компрессия последовательностей
прямоугольных кадров). Стержень механизма сжатия основан на стандарте
ITU-T H.263, и он превосходит по этому показателю стандарты MPEG-1 и
MPEG-2. Дополнительные функции еще больше повышают степень
компрессии.
• Кодирование видеообъектов (областей видеосцен, имеющих
неправильную форму). Это новая концепция для кодирования стандартного
видео. Она позволяет, например, кодировать объекты переднего и заднего
плана на видеосцене независимо друг от друга.
• Поддержка эффективной передачи по реальным каналам связи и
сетям. Механизм, устойчивый к ошибкам, позволяет декодеру исправлять
ошибки передачи и сохранять хорошую видеосвязь при передаче по
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неабсолютно надежным каналам, а масштабируемое кодирование дает
возможность использовать гибкую схему передачи на разных битовых
скоростях.
• Кодирование неподвижных изображений («текстур»). Это означает,
например, что неподвижные изображения можно кодировать и передавать
в тех же рамках, что и движущиеся видеопоследовательности. Инструмент
текстурного кодирования также удобен в сочетании с анимированным
затушевыванием («рендерингом») видеосцен.
• Кодирование объектов анимации на основе двухмерных и
трехмерных полигональных сеток, анимации лиц и фигур людей.
• Кодирование для специальных приложений типа видео
«студийного» качества. В таких приложениях на первый план выходит
визуальное качество, а не степень сжатия видеоряда. неправильную форму).
MPEG-4 Visual обеспечивает функции кодирования с помощью
комбинирования инструментов, объектов и профилей. Инструмент - это
подмножество функций кодирования для поддержки специфических
действий (например, базовое видеокодирование, чересстрочное видео,
форма кодируемого объекта и т.д.). Объект - это элемент видео (например,
последовательность прямоугольных кадров, областей произвольной формы
или неподвижное изображение), который кодируется с помощью одного
или нескольких инструментов. Например, простой видеообъект кодируется
с применением ограниченного подмножества функций (инструментов),
обеспечивающего обработку прямоугольных кадров, базовый видеообъект
кодируется инструментами для работы с областями неправильной формы и
т.д. Профиль — это множество типов объектов, которые предположительно
будет обрабатывать данный кодек. Некоторые профили приведены в
таблице . Профили могут иметь несколько уровней, которые, в основном,
показывают качество видеосигнала.
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Рис. 36. Наиболее часто используемые профили в стандарте MPEG-4.
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Рис. 37. Семейство уровней на основе простого профиля.
Разбиение изображения на видеообъекты иллюстрируется рисунком
38 .

Рис. 38. Разбиение изображения на видеообъекты.
Здесь можно выделить три главных видеообъекта:
- фигуры людей,
- текст,
- задний план.
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Каждому видообъекту присущи определенные свойства,
требующие свой инструментов для кодирования. Например, фигуры людей
– динамические объекты, задний фон – статический (в основном), а текст
можно кодировать как последовательность символов.
Кроме того, может быть построена иерархия объектов.
Например, видеообъект с фигурами людей можно разделить на отдельные
два объекта по числу фигур. Далее можно выделить лица людей и
кодировать их как отдельные объекты своими инструментами. Одежду
людей как отдельные объекты можно кодировать путем наложения текстур.
Для правильной работы с объектами требуется специальный
инструмент – описание сцены, который обеспечивает взаимодействие
между объектами, например[9]:
- Поместить медиаобъекты в нужном месте в данной координатной системе,
- Применить преобразование, чтобы изменить геометрию или акустические
свойства объекта,
- Сгруппировать примитивы в сложные медиаобъекты,
- Применить данные из потоков к объектам, изменяя их атрибуты во
времени,
- Изменить в интерактивном режиме точку наблюдения или звук в любом
месте сцены.
Объекты могут быть не только визуальные (Рис. 39 ).

Рис. 39 . Логическая структура сцены.
Таким
образом,
кодирование
и
декодирование
видеопоследовательности в первую очередь определяется набором дейсвий
по отношению к отдельным видеообъектам.
К другим интересным особенностям стандарта MPEG-4 можно
отнести:
- четвертьпиксельная точность для вычисления векторов движения и
четыре вектора движения на макроблок,
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- глобальная компенсация движения,
- использование полигональных объектов,
- использование параметра прозрачности при кодировании объектов,
- масштабирование до величины используемого битрейта,
- использование вейвлет-преобразования наряду с ДКП,
- кодирование синтетических сцен,
- анимация лиц и фигур.

Вейвлет-преобразование
Вейвлеты (от англ. wavelet), всплески — это математические
функции, позволяющие анализировать различные частотные компоненты
данных.
Вейвлет-коэффициенты
определяются
интегральным
преобразованием
сигнала.
Полученные
вейвлет-спектрограммы
принципиально отличаются от обычных спектров Фурье тем, что дают
четкую привязку спектра различных особенностей сигналов ко времени.
Для обработки дискретных сигналов используется дискретное
вейвлет-преобразование (ДВП, DWT).
Первое ДВП было предложно венгерским математиком Альфредом
Хааром. Для входного сигнала, представленного массивом 2n чисел, вейвлет
преобразование Хаара просто группирует элементы по 2 и образует от них
суммы и разности. Группировка сумм проводится рекурсивно для
образования следующего уровня разложения. В итоге получается 2n−1
разность и 1 общая сумма. Мы начнем с одномерного массива данных,
состоящего из N элементов. В принципе, этими элементами могут быть
соседние пикселы изображения или последовательные звуковые фрагменты.
Примером будет служить массив чисел (2,9,12,10,9,8, 8,7). Сначала
вычислим четыре средние величины (Рис. 40)
(2+9)/2 = 5,5,
(12+10)/2 = 11,
(9+8)/2 = 8,5,
(8+7)/2 = 7,5.
Ясно, что знания этих четырех полусумм не достаточно для
восстановления всего массива, поэтому мы еще вычислим четыре
полуразности
(2 - 9)/2 = - 4,5,
(12 - 10)/2 = 1,
(9 – 8)/2 = 0,5,
(8 – 7)/2 = 0,5,
которые будем называть коэффициентами деталей. Средние числа
можно представлять себе крупномасштабным разрешением исходного
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образа, а детали необходимы для восстановления мелких подробностей или
поправок. Если исходные данные коррелированы, то крупномасштабное
разрешение повторит исходный образ, а детали будут малыми.

Рис. 40. Илллюстрация работы одномерного вейвлет-преобразования
Массив, состоящий из четырех полусумм и четырех полуразностей,
можно использовать для восстановления исходного массива чисел. Новый
массив также состоит из восьми чисел, но его последние четыре
компоненты, полуразности, имеют тенденцию уменьшаться, что хорошо
для сжатия.
Повторим нашу процедуру применительно к четырем первым
(крупным) компонентам нашего нового массива. Они преобразуются в два
средних и в две полуразности. Остальные четыре компонента оставим без
изменений. Следующая и последняя итерация нашего процесса преобразует
первые две компоненты этого массива в одно среднее (которое, на самом
деле, равно среднему значению всех 8 элементов исходного массива) и одну
полуразность. В итоге получим массив чисел, который называется
вейвлетным преобразованием Хаара исходного массива данных [6].
Одномерное вейвлетное преобразование Хаара легко переносится на
двумерный случай. Стандартное разложение (рис. 4.3) начинается
вычислением вейвлетных преобразований всех строк изображения. К
каждой строке применяются все итерации процесса, до тех пора, пока
самый левый элемент каждой строки не станет равен среднему значению
чисел этой строки, а все остальные элементы будут равны взвешенным
разностям. Получится образ, в первом столбце которого стоит среднее
столбцов исходного образа. После этого стандартный алгоритм производит
вейвлетное преобразование каждого столбца. В результате получится
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двумерный массив, в котором самый левый верхний угловой элемент равен
среднему всего исходного массива. Остальные элементы верхней строки
будут равны средним взвешенным разностям, ниже стоят разности средних,
а все остальные пикселы преобразуются в соответствующие разности.

Рис. 41 Стандартное двумерное вейвлет-преобразование
Пирамидальное разложение вычисляет вейвлетное преобразование,
применяя итерации поочередно к строкам и столбцам. На первом шаге
вычисляются полусуммы и полуразности для всех строк (только одна
итерация, а не все вейвлетное преобразование). Это действие производит
средние в левой половине матрицы и полуразности - в правой половине. На
втором шаге вычисляются полусуммы и полуразности для всех столбцов
получившейся матрицы.
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Рис. 42. Пирамидальное двумерное вейвлет-преобразование
Результатом двумерного вейвлет-преобразования является
набор матриц, соответствующих различным спектральным составляющим
исходного изображения. При этом в левом верхнем углу находится
низкочастотная компонента LL4 (рис. 43 ), которая создавалась только на
основе полусумм и является уменьшенной копией исходного изображения.
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Рис. 43.

Составляющие двумерного вейвлет-преобразования

Остальные компоненты преобразования можно использовать
для восстановления исходного изображения. При этом, высокочастотные
компоненты хорошо поддаются сжатию с использованием алгоритмов RLE
и Хаффмана. Следует также отметить, что при сжатии с потерей
информации возможно также использовать квантование, а также прямое
отбрасывание части компонент. Результатом таких операций является
хорошая степень сжатия. На рис. 44
приведен пример кодирования
изображения, использующее вейвлет-преобразование.
Следует отметить, что двумерное вейвлет-преобразование
требует значительных вычислительных ресурсов при реализации
обычными
программными
методами.
Однако,
алгоритм
вейвлет-преобразования состоит из большого количества простых
преобразований, которые хорошо поддаются распараллеливанию. В
результате, это преобразование хорошо выполняется аппаратно при
использовании специализированной элементной базы.
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Рис. 44 . Пример вейвлет-преобразования изображения.
Вейвлет-преобразование используется в стандарте сжатия
изображений JPEG2000, а также предусмотрено в качестве инструмента в
формате MPEG-4.
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Основные задачи и методы видеоаналитики
Видеоаналитикой называют технологию компьютерного анализа
видеоданных с целью получения систематизированной информации об
объекте наблюдения без участия оператора. Как правило, видеоаналитика
представляет собой программные алгоритмы, которые можно запускать как
на компьютерах, так и встраивать в камеры.
Видеоаналитика позволяет эффективно решать такие задачи, как
обнаружение
несанкционированного
вторжения
на
охраняемую
территорию, подсчет посетителей, распознавание регистрационных знаков
автомобилей, распознавание нарушений дорожного движения и многие
другие. Более сложные задачи, к которым можно отнести такие как
распознавание лиц, оставленных предметов, обнаружение подозрительного
поведения, решаются менее успешно.
Внедрение и использование систем видеоаналитики в сферах
обеспечения безопасности, охраны и наблюдения, является наиболее
очевидным вариантом решения проблемы безопасности большого города
или объекта специального назначения. Использование автоматизированных
систем позволит снизить до минимума участие в процессе оператора или
вовсе исключить человеческий фактор.
Методы видеоаналитики тесно взаимосвязаны с теми задачами,
которые ставятся перед видеоинформационной системой, включающей в
себя средства видеоанкалитики.
Как известно, видеоинформационные системы подразделяются
на два больших класса:
- визуальные системы, приемником информации с которых
является человек со своей зрительной системой;
- системы технического зрения, информация с которых
обрабатывается автоматической системой.
В первом случае основная задача видеоаналитики – помочь
человеку воспринимать поступающую видеоинформацию. Для этого может
потребоваться решение следующих частных задач, связанных с
улучшением зрительного восприятия:
- повышение качества изображения (снижение видимого шума на
изображении, повышение контраста изображения, улучшение четкости)
- улучшение цветопередачи или введение псевдоцвета,
- акцентирование внимания на отдельных важных деталях
изображения,
- интерполяция (увеличение количества) пикселов, строк и кадровой
частоты,
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- перевод видеопотока с чересстрочной разверткой в построчную
(прогрессивную) и наоборот.
- адаптация работы камеры к плохим условиям работы (низкая
освещенность, наличие тумана и других атмосферных воздействий).
Во втором случае с помощью видеоаналитики решаются задачи
автоматического выделения и обработки информации из видеопотока. К
таким задачам можно отнести следующие:
- детектор движения в видеопотоке,
- детектор оставленных предметов,
- распознавание букв, цифр и других символов и состоящего из них
текста,
- выделение человеческих фигур,
- выделение лиц,
- распознавание лиц,
- наблюдение за животными,
- измерение геометрических параметров объектов,
- совместная обработка нескольких видеопотоков (комплексирование
видеоинформации).
В последние годы существенно возрос интерес к цифровой обработке
видеоизображений, что связано с резким снижением цен на цифровые
телекамеры, благодаря чему они стали доступными широкому классу
пользователей и начали внедряться во многих сферах человеческой деятельности
для решения задач автоматического контроля и видеонаблюдения. И если
сначала телекамеры нашли применение в системах охранного телевидения, то
вскоре их стали использовать для решения самых разнообразных задач, таких
как:
• наблюдение за шоссейными и железными дорогами для предотвращения
аварий,
• измерение скорости автомобилей,
• фиксирование проезда автомобилями перекрестка на запрещающий
сигнал светофора, неправильных перестроений, а также остановки в
неположенном месте,
• автоматическое определение числа занятых и свободных мест на
парковках,
• мониторинг банков, гипермаркетов, аэропортов, музеев, вокзалов,
парковок автомобилей,
• осуществление автоматического контроля воздушной обстановки,
• мониторинг урбанизированных территорий, лесных массивов и дачных
участков с целью раннего обнаружения пожаров,
• контроль доступа на охраняемые объекты,
• измерение интенсивности дорожного движения и подсчет числа
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проехавших транспортных средств различного класса (легковые
автомобили, грузовики, фуры и т. п.),
• проведение статистических исследований в торговых и развлекательных
центрах, а также в музеях,
• бесконтактное наблюдение за животными,
• обнаружение препятствий, возникающих по ходу движения
автомобиля,
• подсчет числа изделий на конвейере и первичный контроль
качества.
Одной из наиболее сложных и актуальных задач обработки
видеоизображения является проблема выделения и распознавания
движущихся объектов при наличии различного рода помех и создание на
этой основе системы мониторинга. Главная задача таких систем информировать человека о ситуации, сложившейся в поле зрения камеры, и
по возможности предпринять какие-либо заранее предусмотренные и
программно заложенные действия.
На первых порах задача сводилась к простому детектированию
движущихся объектов. Уже в таком виде это важно для многих систем
безопасности, когда в охраняемой зоне исключено какое бы то ни было
движение. Более совершенные системы подразумевают наличие в своем
составе интеллектуальных видеодетекторов движения, способных отличить
движущегося человека от собаки, машины или дерева, раскачивающегося на
ветру. Привлекая внимание к определенному монитору и автоматически
регистрируя произошедшее событие, такие системы значительно повышают
уровень безопасности охраняемого объекта. Кроме того, видеодетекторы
движения часто используются для интеллектуальной компрессии, что
позволяет значительно экономить дисковое пространство при архивировании
видеоизображений.
Процесс построения указанных систем представляет собой сложную
технологическую цепочку, включающую получение цифрового
изображения, его обработку с целью выделения значимой информации и
анализ этой информации для решения определенной задачи. Конечно,
идеальным представляется создание универсальной самообучающейся
системы, которая в условиях возможных ограничений обеспечивала бы
эффективный мониторинг объекта.
Условно обработку видеоизображений в таких системах можно разделить
на следующие этапы:
• выделение переднего плана,
• выделение и классификация движущихся объектов,
• отслеживание траектории движения найденных объектов,
• распознавание и описание действий объектов, представляющих
интерес.
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Процесс выделения переднего плана заключается в отделении
движущихся фрагментов изображения от неподвижных, которые
называют фоновыми или принадлежащими заднему плану. От того,
насколько аккуратно и корректно решена эта задача, зависят все
последующие этапы обработки информации, а также требуемые
вычислительные ресурсы. Сложность этой задачи обуславливается
большим количеством разнообразных факторов, таких как собственные
шумы камеры, внезапное изменение освещенности сцены, падающие тени,
движение ветвей деревьев на ветру и др.
На втором этапе выделения и классификации сначала производится
сегментация изображения переднего плана, т. е. находятся компактные
области, движущиеся с одинаковой скоростью, которые считаются
движущимися объектами Далее они соотносятся с заранее
определенными классами: автомобили, люди животные и т. п.
После этого можно переходить к следующему этапу - отслеживанию
траектории каждого движущегося объекта (этот процесс называется
трекингом - от англ tracking). Для осуществления трекинга нужно
установить взаимно-однозначное соответствие между обнаруженными
объектами на последовательных кадрах. При этом обеспечивается
временная идентификация выделенных областей изображения и выдается
соответствующая информация об объектах в наблюдаемой зоне, а именно:
траектория, скорость и направление движения.
На заключительном этапе обработки проводится распознавание и
описание действий выделенных объектов. В идеальном случае система
должна выдавать сообщения типа: «автомобиль выехал с парковочного
места и подъехал к воротам», «на перекрестке образовался затор» и т. п.
Этот этап обработки видеоряда является наиболее важным, поскольку
именно он определяет дальнейшее качество системы в целом и позволяет
значительно сократить объем вычислений путем обработки только тех
пикселей, которые относятся к переднему плану. В принятой терминологии
считается, что движущиеся объекты принадлежат «переднему плану», а
стационарные - к «заднему плану», который также называют фоном.
Методы построения переднего плана
Для построения переднего плана наиболее часто используются методы,
основанные на вычитании фона, вероятностные методы, методы временной
разности и оптического потока.
Методы вычитания фона являются самыми простыми и наиболее часто
применяемыми для детектирования движущихся объектов. Суть их
заключается в нахождении попиксельной разности между текущим кадром
и некой моделью фона. В принципе, такая модель должна представлять
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собой сцену без движущихся объектов. При этом необходимо ее регулярное
обновление, для того чтобы учитывать изменение условий освещенности и
настроек камеры, таких как поворот, наклон и изменение фокусного
расстояния. Главным недостатком методов вычитания фона является
возможная классификация фоновых пикселей как переднеплановых. Это
может происходить, например, для листьев деревьев, колышущихся на
ветру, падающих снега и дождя, теней, отбрасываемых движущимися
объектами и др. Кроме того, методам данного класса присуща латентность в
обновлении модели фона: должно пройти некоторое время, прежде чем в
модели будут учтены изменения, связанные с началом движения или
остановкой объекта. Наконец, методы вычитания фона в своей простейшей
реализации предъявляют достаточно высокие требования к ресурсам
вычислительной системы.

Рис. Пример обработки изображения методом вычитания фона.
В вероятностных методах задний план формируется в результате
моделирования стохастического «пиксельного процесса», т. е. для каждого
пикселя изменение его интенсивности от кадра к кадру рассматривается как
временной ряд, состоящий из скалярных величин для полутоновых
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изображений, и векторов - для цветных. В результате фон представляет
собой гауссову смесь, т. е. линейную комбинацию одномерных, нормально
распределенных случайных величин. Более совершенными являются
алгоритмы, создающие попиксельную модель всей сцены, в которой
используются отдельно гауссовы смеси для фона, переднего плана и теней.
Основываясь на времени существования и дисперсии каждого гауссиана в
смеси, можно определить, какие из них относятся к фону. Пиксели,
значения которых не укладываются в фоновые распределения, считаются
переднеплановыми до тех пор, пока не появится гауссиан, позволяющий с
достаточной точностью отнести их к фону. Такой подход позволяет
учитывать медленные изменения освещенности путем подстройки
параметров гауссианов. Кроме того, в рамках вероятностных методов
возможен адекватный анализ распределений с несколькими максимумами,
что является типичным для ситуаций с падающими тенями, отражениями,
качающимися ветвями и др. Однако быстрые изменения фона и
освещенности сцены данные алгоритмы описать не могут.
Методы временной разности отделяют передний план от фона при
помощи попиксельного вычитания двух или более последовательных
кадров. Очевидно, что методы временной разности хорошо определяют
динамические изменения сцены, но обычно не могут выделить целиком все
однородные
пиксели
одно
го
объекта,
что
приводит
к
фрагментированности выделенных объектов (часто внутри них образуются
пустоты). Кроме того, этим методам не удается обнаруживать
остановившиеся объекты. Поэтому чаще всего методы временной разности
используются совместно с другими методами (например, вероятностными
или вычитания фона), что позволяет им достаточно устойчиво отделять
передний план от фона за небольшое время.
Для выделения переднего плана из видеопоследовательности весьма
перспективным является метод оптического потока. Понятие потока
обычно используется для описания когерентного движения точек или
характерных признаков между последовательными кадрами. Выделение
фона, основывающееся на вычислении оптического потока, использует
характеристики вектора потока движущихся объектов для нахождения тех
областей видеопоследовательности, в которых происходят изменения.
Также с помощью оптического потока можно получить информацию о
расположении, размерах и некоторых других параметрах таких областей. В
принципе, с помощью методов оптического потока может быть проведено
наиболее аккуратное выделение движущихся объектов, даже в случае
перемещения камеры. Однако алгоритмы данного класса являются слишком ресурсоемкими и, кроме того, чрезвычайно чувствительны к шуму.
68

Вследствие этого они на данный момент не могут быть применены к
видеопотокам в реальном времени без дорогих специализированных
процессоров.
В настоящее время развиваются методы построения заднего плана, основанные на применении искусственных нейронных сетей. Эти методы
используют свойство нейронной сети адаптироваться к входным данным за
счет введения настраиваемых обратных связей. Каждый пиксель фона
управляется своей нейронной сетью, в результате чего через некоторое
время, требуемое для настройки (обучения) нейронной сети, формируется
модель фона, способная заданным образом подстраиваться к изменениям
входного изображения.
Методы выделения и классификации движущихся объектов
На видеоизображении могут присутствовать различные движущиеся
объекты: автомобили, автобусы, мотоциклы, люди, группы людей,
животные и т. п.
Интересующие нас объекты находятся на переднем плане, причем
априорно неизвестно, сколько их, какого они размера, какое имеют
взаимное расположение. Для того чтобы провести классификацию таких
объектов, нужно сначала отделить каждый объект от других, т. е. провести
сегментацию изображения. Результатом этого является либо помеченный
набор пикселей переднего плана, либо указание вершин прямоугольника,
внутри которого находится выделенный объект. В первом случае говорят о
выделении так называемого «блоба» (blob -англ. капля), который задается
набором координат составляющих его пикселей. Для обработки блобов
удобны контурные методы. Выделение описанного прямоугольника дает
более грубое описание объекта, хотя требует значительно меньшего
времени обработки.
Неточности при выделении фона приводят к
значительным деформациям контуров и, как следствие, к ошибкам в определении типа транспортного средства.
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Рис. Выделение движущихся объектов.
Когда объекты хорошо отделимы друг от друга, то даже на основе такой
простой характеристики, как отношение высоты к ширине прямоугольника,
можно предварительно определить тип объекта. После проведения
сегментирования переднего плана в большинстве случаев невозможно
приступать непосредственно к классификации объектов. Дело в том, что
выделенные блобы обычно имеют фрагменты, состоящие из отдельных, не
связанных пикселей. Кроме того, изображение часто имеет ряд недостатков
в виде мелких областей, линий и отдельных пикселей, не отнесенных ни к
какой области.
Существует много различных факторов, которые приводят к таким
недостаткам в сегментированном изображении. Такие изъяны можно
устранить путем выполнения подходящих морфологических операций
дилатации (расширения) и эрозии. После проведения соответствующей
обработки контуры выделенных сегментов становятся более плавными и
содержат минимальное число пустот внутри объекта.
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Рис.

Пример применения операции эрозии.

Рис. Пример примененя операции дилатации.
Однако такая обработка изображения существенно осложняется
необходимостью правильного задания конфигурации структурирующего
элемента и его размера. Выбор конфигурации является, в какой-то мере,
эмпирическим и интуитивным процессом, а корректный выбор размера
структурирующего элемента для конкретного изображения или его
отдельных частей является сложной оптимизационной задачей.
Геометрические методы классификации основаны на двух ключевых
понятиях: классификационной метрике, позволяющей определить меру
близости рассматриваемого объекта и шаблона из имеющейся базы данных,
и временной согласованности (классифицируются только те объекты,
которые присутствуют в видеопотоке в течение ряда последовательных
кадров, в противном случае они считаются фоновым шумом). Особую
трудность этому придает тот факт, что в текущем кадре истинная природа
объекта может быть искажена вследствие наложения нескольких объектов.
Например, группа идущих рядом людей в отдельных кадрах может
выглядеть как едущий автомобиль.
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Динамические методы основаны на анализе периодичных
движений. Свойство периодичности является весьма распространенным
среди движущихся объектов. Например, у человека во время ходьбы
довольно легко можно выделить повторяющиеся через определенное
время позы. То же самое относится и к животным. Поэтому
периодичность движения можно использовать для классификации движущихся объектов.
Особый интерес представляет использование для поставленной задачи
динамических текстур (ДТ), которые являются расширением понятия
обычных текстур с учетом их повторяемости с течением времени.
Типичными
примерами
ДТ
служат
видеопоследовательности,
изображающие дым, огонь, волны, листву, колышущуюся на ветру и др.
Сферы применения ДТ во многом схожи с таковыми для обычных текстур
- это детектирование, сегментация, распознавание объектов и индексация
изображений для цифровых видеоархивов. Однако использование и
анализ ДТ отличаются от обработки традиционных статичных текстур.
Связано это в первую очередь с появлением дополнительного измерения, в
качестве которого выступает время. Помимо этого, многие ДТ, такие,
например, как дым, довольно трудно сегментировать вследствие того, что
их границы непрерывно меняются и плохо различимы. ДТ могут быть
частично прозрачными, что предполагает решение задачи отделения
текстуры от фона. Кроме того, категории при классификации ДТ гораздо
более расплывчаты и нечетки по сравнению с традиционными текстурами.

Методы классификации объектов
В большинстве случаев конечной целью видеонаблюдения является
выявление нештатных ситуаций, поэтому крайне важно правильно
классифицировать обнаруженные объекты. Так как видеонаблюдение и
анализ ведутся в масштабе реального времени, алгоритмы классификации
должны быть относительно быстрыми, эффективными и инвариантными к
изменяющимся условиям освещения.
Методы классификации объектов условно можно разделить на три
большие группы: геометрические методы, методы, основанные на
динамических характеристиках движения, и методы, использующие
динамические текстуры. Первые основаны на выделении ряда признаков,
характеризующих геометрическую форму объекта, накоплении такой
информации за определенный период времени, создании базы данных
многочисленных шаблонов (во время периода обучения) и сравнении
интересующего объекта с шаблонами.
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К геометрическим методам относятся методы, основанные на
сегментировании объектов, и различные контурные методы. Методы,
основанные
на
динамических
характеристиках,
используют
периодичность процессов, присутствующую практически во всех
движущихся объектах. Методы, использующие динамические текстуры,
являются расширением алгоритмов, основанных на обычных текстурах, и
представляют собой одно из наиболее многообещающих направлений в
области классификации объектов в настоящее время.
Интересующие нас объекты находятся на переднем плане, причем
априорно неизвестно, сколько их, какого они размера, какое имеют
взаимное расположение. Для того чтобы провести классификацию таких
объектов, нужно сначала отделить каждый объект от других, т. е. провести
сегментацию изображения. Результатом этого является либо помеченный
набор пикселей переднего плана, либо указание вершин прямоугольника,
внутри которого находится выделенный объект. В первом случае говорят о
выделении так называемого «блоба» (blob -англ. капля), который задается
набором координат составляющих его пикселей. Для обработки блобов
удобны контурные методы. Выделение описанного прямоугольника дает
более грубое описание объекта, хотя требует значительно меньшего
времени обработки. Погрешности при выделении фона приводят к
значительным деформациям контуров и, как следствие, к ошибкам в определении типа транспортного средства.
Когда объекты хорошо отделимы друг от друга, то даже на основе такой
простой характеристики, как отношение высоты к ширине прямоугольника,
можно предварительно определить тип объекта. После проведения
сегментирования переднего плана в большинстве случаев невозможно
приступать непосредственно к классификации объектов. Дело в том, что
выделенные блобы обычно имеют фрагменты, состоящие из отдельных, не
связанных пикселей. Кроме того, изображение часто имеет ряд недостатков
в виде мелких областей, линий и отдельных пикселей, не отнесенных ни к
какой области.
Существует много различных факторов, которые приводят к таким
недостаткам в сегментированном изображении. Такие изъяны можно
устранить путем выполнения подходящих морфологических операций
дилатации (расширения) и эрозии. После проведения соответствующей
обработки контуры выделенных сегментов становятся более плавными и
содержат минимальное число пустот внутри объекта.
Однако такая обработка изображения существенно осложняется
необходимостью правильного задания конфигурации структурирующего
элемента и его размера. Выбор конфигурации является, в какой-то мере,
эмпирическим и интуитивным процессом, а корректный выбор размера
структурирующего элемента для конкретного изображения или его
отдельных частей является сложной оптимизационной задачей.
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Геометрические методы классификации основаны на двух ключевых
понятиях: классификационной метрике, позволяющей определить меру
близости рассматриваемого объекта и шаблона из имеющейся базы данных,
и временной согласованности (классифицируются только те объекты,
которые присутствуют в видеопотоке в течение ряда последовательных
кадров, в противном случае они считаются фоновым шумом). Особую
трудность этому придает тот факт, что в текущем кадре истинная природа
объекта может быть искажена вследствие наложения нескольких объектов.
Например, группа идущих рядом людей в отдельных кадрах может
выглядеть как едущий автомобиль.
Динамические методы основаны на анализе периодичных
движений. Свойство периодичности является весьма распространенным
среди движущихся объектов. Например, у человека во время ходьбы
довольно легко можно выделить повторяющиеся через определенное
время позы. То же самое относится и к животным. Поэтому
периодичность движения можно использовать для классификации движущихся объектов.
Особый интерес представляет использование для поставленной задачи
динамических текстур (ДТ), которые являются расширением понятия
обычных текстур с учетом их повторяемости с течением времени.
Типичными
примерами
ДТ
служат
видеопоследовательности,
изображающие дым, огонь, волны, листву, колышущуюся на ветру и др.
Сферы применения ДТ во многом схожи с таковыми для обычных текстур
- это детектирование, сегментация, распознавание объектов и индексация
изображений для цифровых видеоархивов. Однако использование и
анализ ДТ отличаются от обработки традиционных статичных текстур.
Связано это в первую очередь с появлением дополнительного измерения, в
качестве которого выступает время. Помимо этого, многие ДТ, такие,
например, как дым, довольно трудно сегментировать вследствие того, что
их границы непрерывно меняются и плохо различимы. ДТ могут быть
частично прозрачными, что предполагает решение задачи отделения
текстуры от фона. Кроме того, категории при классификации ДТ гораздо
более расплывчаты и нечетки по сравнению с традиционными текстурами.
Алгоритмы слежения за объектами
Целью слежения за объектами или трекинга является установление
соответствия между объектами в последовательности кадров, а также
определение их траекторий и скорости движения. Сопровождение
выделенных объектов в видеопотоке представляет собой чрезвычайно
сложную задачу вследствие влияния следующих факторов:
• изменения изображения, освещенности сцены, наличия шума
камеры,
74

• присутствия меняющих форму объектов,
• наличия нескольких одновременно движущихся объектов с близкими
характерными признаками и пересекающимися траекториями,
• неправильной сегментации объектов на предыдущих этапах
обработки,
• необходимости осуществлять слежение в масштабе реального
времени.
Ошибочное выполнение операции трекинга приводит в дальнейшем к
некорректной интерпретации действий анализируемых объектов.
Поскольку трекинг объектов должен часто проводиться в реальном
времени, необходимо использовать алгоритмы, которые не слишком
требовательны к вычислительным ресурсам.
Выбор алгоритма трекинга существенным образом зависит от способа
представления объектов. Обычно используются следующие описания:
• точечный объект, т. е. объект, который представляется одной точкой,
обычно являющейся центром масс объекта либо центроидом блоба;
• совокупность характерных точек, по которой можно однозначно
распознать объект на соседних точках;
• геометрический примитив, например эллипс или прямоугольник,
описанный
вокруг объекта;
• внешний контур объекта;
• набор движущихся областей;
• инвариантные характеристики, такие как текстуры, статистические
моменты и т. п.
При трекинге точечных объектов существует несколько разновидностей
алгоритмов: модели трекинга отдельных точек, групп точек и модель
глобального движения, в которой учитывается движение всей совокупности
точек на всех рассматриваемых кадрах.
Для каждой из моделей вводятся различные ограничения и целевые
функции, из которых формируются так называемые «функционалы
стоимости». В процессе минимизации построенных функционалов
устанавливается наилучшее соответствие между объектами на соседних
кадрах. Для сокращения времени при оптимизации чаще всего
применяются локально-оптимальные алгоритмы. В этих алгоритмах,
вместо того чтобы находить оптимальные пути на всей последовательности
кадров, находятся пути, оптимизирующие целевую функцию для каждой
последовательной пары кадров.
Замена объекта геометрическим примитивом, эллипсом или
прямоугольником, позволяет построить довольно эффективный алгоритм
сопровождения. При этом на каждом шаге нужно подстраивать всего
несколько параметров, определяющих положение и форму примитива.
Такой способ трекинга удобен при слежении за хорошо разделимыми
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Методы, основанные на описании контуров объектов, используют в
своей работе динамически обновляемые кривые, ограничивающие область
движущегося объекта. Эти методы считаются наиболее устойчивыми как к
изменению освещения, так и к наличию шумов в исходном изображении.
Наиболее широко на практике применяется метод выделения активного
контура, который обычно называют змейкой. Форма контура, задаваемого в
параметрическом виде, определяется из условия минимизации специально
сконструированного функционала энергии.
При слежении за движущимися областями удается построить систему,
работающую в широком диапазоне скоростей, с которыми движутся
объекты. Единственным недостатком этого подхода являются сравнительно
высокие требования к вычислительным ресурсам, хотя существует ряд
специальных алгоритмов, позволяющих существенно сократить объем
вычислений. Для отождествления найденных областей на соседних кадрах
могут быть использованы различные инвариантные характеристики, такие
как текстуры, статистические моменты, главные компоненты и др. В
результате можно добиться не только инвариантности относительно
изменения масштаба и поворотов, но также до некоторой степени решить
проблему частичного загораживания объектами друг друга. В завершении
главы рассмотрено большое число практических алгоритмов, основанных
на использовании различных наборов характерных признаков, за счет чего
удается существенно повысить качество трекинга.
Адаптивные методы распознавания образов и классификации
Сложность задачи распознавания состоит в том, что, как правило,
характерные признаки являются многомерными векторами, в совокупности
описывающими некоторые свойства рассматриваемых объектов, например:
гистограммы, набор моментов, текстур. Чрезвычайно неприятным является
то обстоятельство, что сами характерные признаки весьма изменчивы и для
различных объектов из одного и того же класса могут существенно
отличаться. Рассматриваемые методы являются адаптивными, т. е.
способными к автоматической подстройке к свойствам обрабатываемых
данных, что в итоге позволяет разработать распознающую систему с неплохими характеристиками. Традиционно процесс подготовки данных заключается в их разбиении на входные и выходные с последующей
нормализацией. Входные данные подаются на вход системы, в то время как
выходные данные используются как эталон, который адаптивная система
должна в идеале выдавать в качестве результата, например номер класса, к
которому должны быть отнесены входные данные. Можно выделить
следующие разновидности адаптивных методов:
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• искусственные нейронные сети,
• метод опорных векторов,
• методы кластеризации данных,
• методы бустинга.
•
Искусственные нейронные сети появились в результате попыток
моделирования процессов распознавания мозгом живых существ, поэтому
даже терминология, применяемая в этой области, частично заимствована из
биологии. В разделе рассматриваются два наиболее часто применяемых
типа нейросетей: прямого распространения (персептрон) и нейросеть с
нейронами радиального базиса. Большое внимание уделено организации
процесса настройки нейросети, поскольку он, как правило, вызывает
большие затруднения даже у квалифицированных специалистов.
Метод опорных векторов был предложен отечественными учеными В.
Вапником и А. Червоненкисом. В иностранной литературе он известен как
Support Vector Machine (SVM). Метод опорных векторов основан на идее
построения оптимальной гиперплоскости, разделяющей два множества.
Основное структурное отличие SVM от нейросетей заключается в том, что
для нейросети количество настраиваемых коэффициентов должно
априорно задаваться
пользователем
на
основании некоторых
эвристических соображений. В случае применения SVM количество
настраиваемых параметров автоматически определяется во время
настройки и обычно существенно меньше, чем число векторов в обучающей последовательности. Отличными от нуля остаются только
коэффициенты при так называемых опорных векторах, с помощью которых
и строится разделяющая гиперповерхность.
Методы кластерного анализа используются для решения задачи, в
которой требуется разбить заданную выборку объектов на
непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы
каждый кластер состоял из схожих объектов, а любые два объекта,
принадлежащие разным кластерам, существенно отличались. Процесс
построения кластеров принадлежит к разряду адаптивных алгоритмов,
однако, в отличие от ранее рассмотренных нейросетей и метода опорных
векторов, он относится к классу методов обучения «без учителя». Это
означает, что в примерах, используемых при обучении, присутствуют
только входные данные и отсутствует какая-либо информация об их
принадлежности к тому или иному классу.
Методы бустинга (от англ. boosting - повышение, усиление)
предназначены для повышения качества распознающей системы за счет
использования
набора
экспертов,
которых
также
называют
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«элементарными распознавателями», или классификаторами. В качестве
эксперта может выступать любая распознающая система, например
основанная на применении искусственной нейронной сети. Необходимым
требованием к эксперту является только одно: он должен обладать достоверностью распознавания не менее 50%. Линейная комбинация из
набора таких экспертов, обученных соответствующим образом, может
достигать надежности распознавания, близкой к 100%.
Алгоритмы для обнаружения и детектирования оставленных
объектов Интерес к этой задаче особенно возрос в последние годы в связи с
проблемой мониторинга мест скопления людей (аэропорты, супермаркеты,
вокзалы и др.) с целью предотвращения террористических актов.
Сложность задачи заключается в том, что обычно не существует даже
приблизительной априорной информации о предмете, который может быть
оставлен, и, кроме того, этот предмет обычно временами перекрывается
(например, проходящими людьми). Оставленный предмет может быть
определен как некий объект, внезапно появившийся на переднем плане,
либо скорость движения которого стала равной нулю. Отметим, что
рассматриваемые алгоритмы могут также быть использованы и для
обнаружения унесенных (похищенных) предметов, для детектирования
припаркованных автомобилей, обнаружения транспортных средств,
остановившихся в туннеле, выявления посторонних объектов на
взлетно-посадочной полосе и для решения других подобных задач.
Детектирование и локализация лиц на видеоизображениях
Начиная с семидесятых годов прошлого века, задаче распознавания лиц
на изображениях всегда уделялось большое внимание. Однако в последнее
десятилетие эта область переживает настоящий бум, связанный с
возрастающим с каждым годом числом возможных приложений и
появлением новых технологий и методов решения указанной проблемы.
Несмотря на достигнутые успехи, надежное распознавание лиц на
изображениях, полученных вне помещений, а также с меняющимися
условиями освещения и угла поля зрения, представляет собой до сих пор
нерешенную задачу.
В целом, эта задача может быть сформулирована следующим образом: в
данном кадре видеопоследовательности определить наличие или
отсутствие лиц людей и при положительном ответе найти границы
прямоугольных рамок, целиком включающих лица. При этом решение
указанной проблемы должно быть инвариантным к изменениям условий
освещенности, масштаба и ориентации. Построение системы, отвечающей
перечисленным требованиям, представляет собой чрезвычайно сложную
задачу. Причем в случае обработки не статических изображений, а
видеоизображения существует ряд факторов, существенно усложняющих
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анализ. Во-первых, это низкое качество видеоизображения и наличие во
многих случаях объектов, частично перекрывающих лица. Во-вторых,
размеры лиц на видеоизображениях обычно значительно меньше, чем на
фотоснимках.
Первые попытки решить поставленную задачу заключались в
использовании простых алгоритмов сравнения последовательных кадров,
основываясь на их попиксельном сопоставлении. Естественно, что при
наличии нескольких движущихся объектов и их взаимных перекрытий
данный класс алгоритмов является неэффективным. Поэтому в
последующих методах для сегментации лиц на видеоизображениях стали
активно использовать потоковую (относящуюся к движению), а также
цветовую информацию. Это позволило значительно улучшить качество
выделения лиц. При этом обычно выделяются границы не самого лица, а
только прямоугольника, его содержащего. После этого, как правило,
применяются методы, разработанные для анализа статических
изображений.
После выделения лица на изображении можно непосредственно
переходить к его распознаванию. И здесь исторически первыми появились
методы, разработанные для отдельных изображений. К ним, в первую
очередь, следует отнести метод построения «собственных лиц» (eigenfaces),
основанный на выделении главных компонент изображения; метод
построения и сравнения специальных графов (elastic graph matching);
различные варианты метода бустинга и др. Хотя, как и для задач выделения
лиц, для закрытых помещений с постоянным освещением и малым числом
людей здесь достигнуты значительные успехи, в случае распознавания на
открытых пространствах при меняющейся освещенности сцены до сих пор
существует ряд проблем, препятствующих полному и надежному решению
задачи. Поэтому большие надежды в настоящее время возлагаются на
использование когерентности временной информации, содержащейся в
видеопоследовательности. Тем более что, как известно из области
психофизиологии, человек значительно лучше распознает лица людей на
видеоизображениях, чем на отдельных изображениях. Среди методов,
использующих для распознавания временную согласованность отдельных
кадров, можно выделить построение идентифицирующих поверхностей
(identity surfaces) и использование широко и успешно применяющегося Для
решения и других задач метода конденсации (condensation algorithm).
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Рис. Пример вертикального профиля изображения.

Рис. Представление изображения с помощью частичных профилей.

Методы распознавания текстовой информации
Еще в 1976 г. научно-исследовательский отдел Управления полиции
Великобритании начал разработку системы для считывания с помощью
телекамеры и последующего анализа номерных знаков автомобилей. В 1979
г. такая система была создана, и уже в 1981 г. с ее помощью был задержан
подозреваемый в угоне автомобиля. В настоящее время системы
автоматического распознавания номерных знаков находят самое широкое
применение, начиная от сбора пошлины на пропускных пунктах автодорог
и контроля дорожной обстановки и заканчивая выявлением угнанных
автомобилей.
Как правило, распознавание регистрационных номеров автомобилей
проводится по следующей схеме. На первом этапе, являющемся основой
эффективной и надежной работы всей системы, производится обнаружение
и сегментация номерного знака на видеоизображении. Решение данной
задачи осложняется низким качеством имеющихся изображений, резкой
сменой освещенности объектов, наличием на изображении нескольких
знаков, а также букв и цифр, не относящихся к искомым регистрационным
номерам, большим разнообразием номерных знаков, перспективными
80

искажениями, загрязненностью номеров. Кроме того, выделенная область в
большинстве случаев не является ориентированной строго горизонтально.
Если не осуществлять ее поворота на данном этапе, то в дальнейшем это
может сказаться на результатах работы всей системы.

Рис. Шаблон, полученный путем объекдинения отдельных слоев.

Рис. Проекции цифор на вертикальную и горизонтальную оси.
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Второй этап состоит в сегментации отдельных букв и цифр на
выделенном номерном знаке. Наиболее простой и быстрой процедурой
здесь является построение вертикальной проекции предварительно
приведенного к бинарному виду номерного знака. Отметим, что данный
класс алгоритмов в большой степени подвержен влиянию шумов, всегда
присутствующих на изображениях. Помимо этого, на данном этапе широко
применяются методы, основанные на анализе областей.
Третий (и последний) этап в работе рассматриваемых систем заключается
в непосредственном распознавании сегментированных на номерном знаке
букв и цифр- Данная задача полностью укладывается в рамки давно
исследуемой области по оптическому распознаванию символов. В целом,
все существующие для этого методы либо используют базы данных из
предварительно построенных шаблонов, либо основаны на применении
адаптивных распознающих систем.
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