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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОТОКА ВИДЕОДАННЫХ 
В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В последнее время все большее распространение получают цифровые 
системы видеонаблюдения, устанавливаемые в офисах, банках, торговых 
учреждениях, жилых домах [1]. При этом в процессе наблюдения фор
мируются большие потоки видеоданных, своевременная обработка и 
анализ которых становятся проблематичными. В этой связи применение 
предварительных средств, анализирующих видеоданные и автоматиче
ски выделяющих наиболее информативные компоненты для целей ви
деонаблюдения, является достаточно актуальной задачей.

На кафедре системного анализа разработан модуль предварительной 
обработки потока видеоданных. На рис. 1 представлена структурная 
схема модуля на основе мультимедийного процессора Philips 
PNX1300 [2]. Ниже описываются его основные функциональные воз
можности.

Отличительной особенностью предлагаемой схемы является возмож
ность использования недорогих аналоговых видеокамер с композитным
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Рис. 1. Структурная схема модуля предварительной обработки видеоданных



выходом видеосигнала (CVBS) в формате NTSC или PAL. В процессе 
пассивного или активного видеонаблюдения видеосигнал от каждой ка
меры поступает на отдельный видеодетектор обнаружения движения. 
Данный видеодетектор имеет управляемую настройку порога срабатыва
ния (по среднему значению уровня видеосигнала) в пределах различных 
временных интервалов видеокадра, что позволяет оперативно изменять 
зоны повышенного внимания в поле обзора каждой видеокамеры.

Видеокоммутатор представляет собой управляемое переключающее 
устройство, состоящее из собственно коммутатора и блока управления. 
Входными сигналами для блока управления являются выходы видеоде
текторов, а также поток управления со стороны модуля цифровой обра
ботки. Задачей коммутатора является формирование видеосигнала со 
скоростью смены кадров не более 30 кадров/с. В данную «смесь» кадров, 
в зависимости от количества одновременно сработавших видеодетекто
ров движений, могут входить кадры отдельной видеокамеры («живое» 
видео, 30 кадров/с), двух видеокамер (попеременная передача кадров со 
скоростью (15+15) кадров/с) и т. д.

Следует отметить, что через блок управления может осуществляться 
приоритетная схема передачи кадров отдельных видеокамер, а также 
сканирование с различной скоростью опроса видеокамер в процессе пас
сивного наблюдения (при отсутствии срабатывания видеодетекторов).

Сформированный таким образом композитный видеосигнал поступает 
на модуль цифровой обработки. Здесь он с помощью видеодекодера 
SAA7113 [2] преобразуется в цифровой видеопоток в формате YUV 
4:2:2, при этом каждый видеокадр сопровождается меткой, указывающей 
номер видеокамеры, а также частоту поступающих от нее кадров.

Далее поток цифровых видеокадров поступает в мультимедийный 
процессор PNX1300, где с помощью графического сопроцессора осуще
ствляется предварительная обработка изображений. Данная обработка 
включает в себя фильтрацию, сегментацию (выделение контуров), оцен
ку движений отдельных областей (с помощью дифференциальных и 
морфологических операторов), обнаружение (с помощью скелетизации и 
преобразования Hough [3]) и сопровождение объектов сцены. В случае, 
когда оценка движения отдельных областей для какой-либо камеры дает 
отрицательный результат (не подтверждается предварительное срабаты
вание, т.е. индицируется ложная тревога видеодетектора), происходит 
коррекция порядка опроса (коммутации) видеокамер, а также перена
стройка ложного видеодетектора.

В модуле цифровой обработки предусмотрено также формирование 
выходного композитного или компонентного видеосигнала (через видео
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кодер 7121 [2]), поступающего на внешний видеомонитор наблюдения. 
При этом предварительно, в цифровом виде, осуществляется оконная 
предобработка (для реализации возможностей одновременного просмот
ра сцен от нескольких видеокамер), а также формирование сопровож
дающего текста (в виде «бегущей строки») и дополнительных маркеров, 
указывающих на результаты оценки движений и обнаружения объектов.

Для решения задач архивирования в модуле цифровой обработки пре
дусмотрена компрессия видеокадров от видеокамеры, в поле обзора ко
торой обнаружено движение определенных объектов. При этом приме
няются алгоритмы сжатия без потерь или с несущественными потерями 
информации (например, фона сцены). Компрессированный таким обра
зом поток видеоданных может поступать далее на компьютер (через ши
ну PCI) для записи на жесткий диск с целью дальнейшей обработки и 
протоколирования.

Следует отметить, что предлагаемая схема предварительной обработ
ки видеоданных имеет следующие возможности:

□ обработка в реальном времени потока видеоданных от нескольких 
видеокамер, в совокупности представляющих собой виртуальный цвет
ной видеоисточник с разрешением до 1024- 768 и темпом смены кадров 
до 30 кадров/с;

П компрессия отдельных статичных кадров изображения с использо
ванием вейвлетного преобразования (степень сжатия -  до 20) и времен
ная компрессия видеопотока (посредством оценки смещений обнару
женных объектов) (степень сжатия -  до 50). Тем самым обеспечивается 
запись на жестком диске (при объеме выделенного пространством в 
10 Гб) компрессированного «живого» видео с периодом воспроизведения 
около 600 ч (при разрешении 640- 480 и частоте 30 кадров/с).

Таким образом, предлагаемая система предварительной обработки по
тока видеоданных может найти применение в недорогих, автономных и 
компактных системах видеонаблюдения, требующих минимальных за
трат средств и времени на дополнительное визуальное слежение.
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