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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире повсеместно используются средства обработки графической 

информации. Устройства, используемые для этого, зачастую требуют калибровки и 

настройки, и эта задача не потеряет актуальности ещё долгое время. Сама по себе калиб-

ровка сводится к подзадаче анализа и настройки видеотракта, сильно связанной с измере-

нием информации в целом. 

Видеотрактом абстрактно называется путь, проделанный видеосигналом от источ-

ника к приёмнику. В процессе прохождения этого пути, сигнал может оказаться подвер-

жен искажениям, как намеренным (конвертация, сжатие), так и вынужденным/случайным. 

Традиционно задача измерения видео-искажений на тракте решается следующим 

образом: сигнал линейно проходит через видеотракт, а к выходу подключается измери-

тельное устройство. С помощью этого устройства и набора тестовых сигналов, эксперт 

анализирует выход с видеотракта и обнаруживает наличие искажений, если таковые при-

сутствуют. 

Описание проблемы заключается в следующем: в четырнадцатой лаборатории  

ИАиЭ СО РАН, занимающейся разработкой и поддержкой системы визуализации на базе 

языка запросов XQL (eXtended Query Language)[6], возникла потребность в обнаружении 

возможных искажений при обработке видео. Основная трудность при использовании тра-

диционного, линейного способа анализа, заключается в специфике системы и наличии ис-

кажений, которые не измеряются традиционным способом. 

Таким образом, целью данной работы является разработка и написание модуля на 

базе языка запросов XQL для системы визуализации, позволяющего человеку объективно 

проанализировать видеотракт на предмет перечня искажений сигнала, который по нему 

проходит.  

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

а) анализ существующих решений;  

б) составление списка требований;  

в) разработка архитектуры программы и алгоритмов, по которым происходит выпол-

нение функционала модуля; 

г) разработка кода программы и внедрение результата в систему XQL. 

Новизна данной работы заключается в возможности тестирования системы с уче-

том её особенностей обработки видео и, соответственно, с учетом специфичных для этой 
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системы искажений. Хорошим примером таких нестандартных искажений становится не-

постоянная задержка сигнала, проходящего по видеотракту в системе. 

Практическая ценность проекта представлена решением проблемы обнаружения 

возможных видео-искажений в лаборатории для их последующего успешного устранения. 

Структурно материал в дипломе разделен на 4 части. 

Глава 1: Исследование предметной области и составление перечня требований; 

Глава 2: Разработка архитектуры проекта на абстрактном уровне; 

Глава 3: Реализация архитектуры, алгоритмов, внедрение в систему; 

Заключение: Вывод о результатах проведенного исследования и работы в целом. 
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Глава 1 : Исследование предметной области и составление перечня требований 

1.1.  Анализ существующих решений по исследованию видео искажений 

Для формулировки требований к проекту, проанализируем более подробно то, как 

обычно решаются проблемы из этой области деятельности. Следует рассмотреть процесс 

калибровки тракта, какую роль принимает в нем человек и что требуется от программы. 

На сегодняшний день калибровка сигнала происходит следующим образом (см. 

Рис. 1): выстраивается линейная система из источника сигнала, видеотракта и приёмника 

сигнала. Сначала на вход в тракт подается некоторый шаблон, другими словами, тестовый 

сигнал. Этот сигнал подвергается некоторым трансформациям и искажениям, представ-

ляющим интерес в рамках работы. С выхода видеотракта дальше передается искаженная 

версия сигнала, возможно, заметно отличающаяся от прежней. Человек, занимающийся 

калибровкой обсуждаемого сигнала, исследует результат при помощи измерительного 

прибора, подключенного к выходу видеотракта, выносит вердикт о наличии или отсут-

ствии исследуемого искажения, и затем предпринимает соответствующие меры.[8]  

 

Рис. 1: Схема устройства традиционного решения задачи исследования видеотракта. 

В проекции на ситуацию с обсуждаемой системой визуализации, данный подход 

применить тяжело в силу того, что приходится учитывать наличие дополнительного ис-

кажения, создаваемого XQL-системой (вариативность задержки видеосигнала). В тради-

ционной схеме задержку либо измеряют один раз и считают постоянной, либо совсем не 

уделяют ей внимания. Для исследования же динамических искажений, чрезвычайно важно 

учитывать эту задержку.  

Для соответствия успешным конкурентам в поле тестирования видеосигналов, бы-

ло решено предоставить возможность демонстрации наглядного результата пользователю. 
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Как следствие, в список требований заносится пункт: наглядность результатов исследова-

ния искажений. Далее конкретизируется сущность каждого из исследуемых искажений и 

эффектов. 

1.1.1. Линейность гаммы 

Под термином «линейность гаммы» подразумевается степень того, насколько визу-

ально соответствует действительности процесс линейного увеличения яркости компонент 

изображения. Если изобразить процесс в виде графика, где одной координатой отметить 

градацию цвета входного сигнала, а другой – выходного сигнала, то в случае линейной 

гаммы кривая соответствия сигналов будет представлять собой диагональную возрастаю-

щую линию. Соответственно, процесс линеаризации гаммы представляет собой внесение 

предварительных искажений в выходной сигнал так, чтобы кривая максимально соответ-

ствовала диагональной линии.[2][7]  

На Рис. 2 представлен процесс линеаризации гаммы, где гамма-коррекция пред-

ставляет собой дополнительное искажение гаммы, позволяющее добиться линейности ре-

зультирующей гаммы. 

 

Рис. 2: Устройство гамма-коррекции 

В общем случае, видеотракт не должен каким-либо образом влиять на подобное 

соответствие гаммы входа и выхода. Особенность обсуждаемой системы заключается в 

том, что нужно исследовать, правильно ли обрабатывается изображение при микширова-

нии на видеотракте, ведь подобные преобразования ведутся с линейной гаммой, возвра-

щаемой в исходное состояние: на большинстве оборудования принято оставлять немного 

искривленную гамму, искривляя её так, чтобы глаз более естественно воспринимал цвет. 

Таким образом, сигнал линеаризуется ради обработки на видеотракте, а затем подвергает-

ся обратному преобразованию на выходе. 

В итоге, есть два аспекта проверки корректности гаммы проходящего сигнала: 

а) Соответствует ли гамма на входе видеотракта гамме на выходе; 
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б) Проверка того, насколько правильно микшируются цвета: происходит ли смешива-

ние цветов в исходной гамме или же в линейной гамме.  

Для дальнейших рассуждений, предположим, что есть два по-разному настроенных 

тракта. На вход им обоим подаётся один и тот же видеосигнал. На выходе же получаются 

достаточно разные результаты. Пусть, на одном из них сигнал исказился, и стал сравни-

тельно синим и тёмным, а на другом – сравнительно красным и ярким. И, предполагая, 

что человек, который исследует произведенные этими видеотрактами искажения, не видел 

исходную сцену, здесь важно знать, с чем сравнивать и чему ему верить. Сталкиваясь с 

этой проблемой, логично будет иметь видеосигнал исходного варианта сцены. Но тогда 

появляется проблема доверия тракту, по которому отображается и исходная сцена. Реша-

ется это через доверенное, уже настроенное оборудование, по которому, как правило, по-

даются сгенерированные сигналы, имеющие необходимые качества для оценки исследуе-

мой характеристики видеотрактов. Таким образом, у программы и сидящего за ней чело-

века, появляется своеобразный эталон видеосигнала, опираясь на который, можно осуще-

ствить сравнение и измерение искаженного сигнала. Если же исходного сигнала нет, в 

вышеприведённом примере не остаётся ничего другого, кроме как принять за эталон вы-

ход с одного из трактов, и настраивать второй по нему. 

Таким образом, можно сформулировать первые требования к работе, а именно: 

- возможность генерации эталонного сигнала; 

- возможность анализа соответствия гаммы на входе и выходе видеотракта; 

- возможность анализа корректности микширования сигнала на видеотракте. 

1.1.2. Искажения при конвертации между цветовыми пространствами 

Для дальнейших рассуждений, обсудим понятие «цветового пространства». Под 

ним подразумевается способ представления цвета. Для примера рассмотрим самый рас-

пространенный, и для многих, самый очевидный способ кодирования цвета – модель 

RGB. Эта модель не только имеет много общего с механическим представлением цвета на 

мониторе, но и интуитивно понятна многим из-за схожести с тем, как смешиваются крас-

ки в реальной жизни.  

Но существуют также и другие цветовые пространства. Взять, например, распро-

страненный на телевидении формат YUV, в котором, как правило, и происходит передача 

видео. В YUV-пространстве цвет кодируется исходя из яркостной Y-компоненты, полно-

стью описывающей монохромную составляющую изображения, и двух цветовых сдвигов, 

по которым можно с хорошей точностью восстановить весь исходный цвет изображения. 
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Преимущество данной модели заключается в психофизике человеческого глаза, а 

именно в том, что мы распознаем яркостную составляющую изображения на порядок 

лучше, чем цветовую. Следовательно, можно уменьшить разрешение цветоразностных 

компонент изображения. Варианты расположения пикселей с данными о цветоразности 

представлены на Рис. 3:  

 

Рис. 3: Примеры вариантов расположения пикселей с данными о цветоразности изображения. 

Обозначения X:a:b расшифровываются следующим образом: 

X - частота дискретизации яркостного канала, выраженная коэффициентом базовой часто-

ты (ширина макропикселя) 

a - число выборок цветоразностных сигналов (U, V) в горизонтальном направлении в пер-

вой строке 

b - число (дополнительных) выборок цветоразностных сигналов (U, V) во второй строке 
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Таким образом, к примеру, обозначение 4:4:4 свидетельствует о том, что на один 

пиксель нужно три байта, а 4:1:1 указывает на то, что четыре пикселя кодируются шестью 

байтами. 

Для того, чтобы провести обратное преобразование получившегося изображения, 

нужно взять цветовые данные о другой цветовой компоненте из соседнего пикселя. При 

этом важно знать так называемую «четность» пикселя, для того, чтобы быть уверенным, 

какая именно цветовая компонента закодирована по этому адресу. Добавим в список тре-

бований к системе: 

- Возможность работы с телевизионным форматом YUV и различными способами 

упаковки цвета, в т.ч. UYVY (YUYV); 

Здесь появляется сложность: преобразование в другое цветовое пространство мо-

жет значительно исказить цветовой спектр исходного сигнала из-за вышеупомянутых спо-

собов упаковки разностных составляющих. Такой дефект чаще всего заметен на синтези-

рованных изображениях. В ситуации сигнала, снятого на видеокамеру, таких резких пере-

падов не наблюдается по причине того, что матрица на видеооборудовании изначально 

обладает меньшим разрешением по цветовой составляющей, чем по яркостной. 

При анализе цветовых искажений следует проверять, соответствует ли способ упа-

ковки стандарту, или нет: к примеру, для YUYV-формата соседние значения U и V долж-

ны получаться интерполяцией исходных соседних пикселей. 

Другая ошибка может быть в том, что используется обработчик, использующий 

другой способ упаковки цветовых составляющих. 

Также, при конвертации между цветовыми пространствами изображений с яркими 

цветами, часть информации теряется, по причине того, что часть цветового спектра по-

просту лежит за пределами результирующего цветового пространства. Подобное искаже-

ния будем называть «обрезкой цвета». 

1.1.3. Прочие видео-искажения 

1.1.3.1. Геометрические искажения 

Геометрические искажения являются причиной некорректного вывода изображе-

ния на экран и представляют собой масштабирование или сдвиг изображения. Так как по-

добные искажения могут быть незаметными визуально, возникает задача их наглядного 

отображения. Одна из методик подобного процесса заключается в зацикливании сигнала с 
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выхода видеотракта обратно на вход. Более того, зацикливание нужно осуществить мо-

ментально, чтобы сгенерированная последовательность первых кадров была подана на 

вход видеотракта сразу же после этой самой последовательности.  

Зацикливая таким образом сигнал, если имеет место сдвиг изображения на один 

пиксель влево, через несколько проходов картинка заметно уедет влево, и ошибка станет 

очевидной. Дело упростится с использованием шаблона в виде сетки. Сформулируем тре-

бование: 

- объективная и наглядная проверка неполадок. 

1.1.3.2. Вариативная задержка сигнала 

Ещё один важный аспект исследования заключается в вариативности видеосигнала: 

он может задерживаться, проходя по тракту, что ведёт за собой  потерю синхронизации 

звука и видео. От программы требуется измерение времени прохождения сигнала через 

тракт в реальном времени, а также учета этого времени при анализе динамических сигна-

лов на предмет искажений.  

Исследовать такую задержку можно следующим образом. Достаточно присвоить 

каждому кадру некоторый уникальный порядковый номер и подбирать для пришедшего с 

выхода видеотракта кадра среди исходных тот, у которого такой же идентификатор. 

Проблема здесь заключается в том, что в протоколе передачи видеосигнала не 

предусмотрена передача дополнительных данных вместе с изображением кадра, поэтому 

идентификатор требуется как-то закодировать внутрь сигнала и декодировать из его вы-

ходного, искаженного варианта. 

1.1.3.3. Сглаживание 

Следующий класс искажений называется «сглаживание». Сам по себе этот эффект 

не является вынужденным искажением, и обычно является последствием использования 

техник сглаживания в процессе борьбы со ступенчатостью изображения.[3] В отношении 

системы, данная техника относится к изображению, которое может быть отмасштабиро-

вано визуализатором. В этом случае появляется вопрос качества фильтрации. Таким обра-

зом, в рамках работы требуется анализировать степень и качество сглаживания. 

 Для задачи выявления подобного искажения, подходят высококонтрастные шаб-

лоны с резкими переходами. 
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1.1.3.4. Устранение чересстрочности 

Ещё один класс искажений проявляется при конвертации сигнала из телевизионно-

го, чересстрочного формата в прогрессивный. «Устранение чересстрочности» является 

следствием подобной конвертации с помощью одного из алгоритмов устранения черес-

строчности. 

Надобность в такой конвертации возникла из-за особенности устройства телевизи-

онного формата сигнала, где каждый кадр представляет собой полукадр, перекрывающий-

ся со следующим по принципу жалюзи. Нагляднее процесс отображения сигнала телеви-

зионного формата продемонстрирован на Рис. 4. 

 

Рис. 4: Механизм работы чересстрочного телевизионного формата сигнала. 

Есть несколько способов конвертации телевизионного формата в прогрессивный, 

где каждый кадр – это полное изображение в привычном для всех формате.[4][5] 

а) слияние четного и нечетного полукадра. Такой метод называется Алгоритмом 

Устранения Чересстрочности Слиянием. Минус этого метода в наличии «зубцов» 

на краях быстро двигающегося изображения; 

б) дублирование строк кадра, чтобы каждая строка повторилась дважды, заполняя по-

лукадр до полноценного, прогрессивного. Такой метод уменьшает детализацию 

изображения по вертикали, а также награждает итоговую картинку вертикальным 

«дрожанием» в статичных областях. 

в) адаптивный алгоритм устранения чересстрочности, в основе которого лежит алго-

ритм слиянием, а для динамических частей изображения происходит дополнитель-

ная обработка с целью устранения шлейфов и зубцов. Реализация алгоритма обра-

ботки динамических частей может быть разной, примерами тому служат вектор-

ный адаптивный алгоритм и динамический адаптивный алгоритм [1]; 
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Для анализа такого искажения имеет смысл сгенерировать последовательность 

шаблонов, формирующихся в анимацию движения.  При запуске анимированного черно-

белого шаблона с полосами, при таком алгоритме устранения чересстрочности возникнут 

серые переходы. Способ исследования и схема распознания алгоритма устранения черес-

строчности сигнала, будут описаны далее. Говоря общими словами, данный эффект мож-

но измерить, запустив анимированный шаблон с резкой границей.  

1.2.  Графическое представление информации 

Для вывода полезной информации об изображении (в частности, при исследовании 

линейности гаммы), были предложены графики. С их помощью можно достоверно изме-

рить и изучить искажения. Для примера, в задаче исследования линейности гаммы, в ка-

честве решения задачи анализа результатов можно последовательно пересылать по ви-

деотракту все цвета в строгой последовательности; предложить фиксировать две цветовые 

компоненты цветового формата YUV и строить график по третьей компоненте, в идеале 

представляющей собой диагональную прямую линию.  

Ещё один хороший способ продемонстрировать пользователю степень искаженно-

сти сигнала – алгоритмически обработать комбинацию начального и искаженного кадра. 

Простейшим примером такой обработки может быть попиксельная разница двух кадров: 

если присутствуют искажения изображения, статические или же динамические, результи-

рующий кадр не будет полностью черным. 

1.3. Список сформулированных требований 

Финальный список требований к реализуемой системе выглядит следующим образом: 

1. возможность генерации эталонного сигнала; 

2. возможность работы с форматом YUV и различными способами упаковки цвето-

вых компонент; 

3. возможность исследования перечня искажений:  

а) соответствие гаммы; 

б) цветовые искажения; 

в) геометрические искажения; 

г) последствия работы алгоритма сглаживания; 

д) последствия работы алгоритма устранения чересстрочности. 

4. учет непостоянной задержки сигнала при исследовании искажений; 

5. измерение непостоянной задержки в реальном времени; 

6. наглядность результатов исследования искажений. 
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Глава 2 : Разработка архитектуры проекта 

В данной главе описывается процесс разработки удовлетворяющей требованиям 

целевой системы. Все размышления ведутся на абстрактном уровне, не переходя в реали-

зацию. 

В подзадачи процесса разработки целевой системы следует выделить: 

- изучение программных средств для реализации системы тестирования; 

- учет каждого требования по очереди при проектировке решения; 

- поиск недостатков сформировавшихся решений. 

2.1.  Концепция архитектуры проекта 

Описанное в начале первой главы решение с линейным тестированием «источник-

тракт-приёмник» не подходит для целевой задачи в силу того, что система визуализации 

использует язык запросов XQL для пересылки сообщений между модулями. При этом в 

системе создаётся трудно-исследуемое стандартным способом искажение, представляю-

щее собой вариативность задержки прохождения сигнала по тракту (обычно задержку 

считают константной и не обращают на неё внимания). 

В системах визуализации, сигнал представляется в виде Кадров и обрабатывается 

дискретно. В дальнейшем будет использоваться именно этот термин при описании архи-

тектуры проекта. 

При разработке архитектуры нужно было учесть все основные требования из спис-

ка, приведенного в заключении к предыдущей главе. В результате подобной работы 

сформировалась следующая концепция архитектуры системы, приведенная на Рис. 5: 

 

Рис. 5: Схема архитектуры проекта 
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Схема устроена достаточно просто по своей концепции и по функциям разделена 

на три важных звена. 

а) Модули генерации сигналов. 

Для каждого видео-искажения есть свой генератор, создающий отдельный тесто-

вый сигнал, использующийся для исследования этого искажения 

б) Модуль переключения сигналов 

Главная функция этого звена – выбрать один из нескольких входов видеосигнала, 

сделать его активным и передавать данные с него на вход видеотракта, копируя 

при этом кадр в буфер для хранения и передачи в модуль сравнения по его запросу 

в) Модуль сравнения сигналов 

Как и следует из названия, модуль создан для сравнения сигналов. Он принимает 

кадр с выхода видеотракта, запрашивает кадр у модуля переключения, принимает 

его и сравнивает кадры в реальном времени. Помимо непосредственного сравне-

ния, у модуля есть функции анализа изображения (например, таблицы цветов) и 

вывода пользователю предварительно обработанных данных 

В системе также можно заметить звено разделения потоков. Оно представляет со-

бой механизм, копирующий поток кадров с выхода видеотракта на один из входов модуля 

переключения, тем самым обеспечивая цикличность. 

В качестве решения задачи о сопоставлении кадров динамического видеосигнала 

можно решить задачу однозначной идентификации каждого кадра. После этого модулю 

сравнения останется всего лишь отправить идентификатор кадра модулю переключения.  

Хорошим решением такой задачи будет сравнение времени отправки и получения 

кадра с тракта. 

Т.к. данная программа не является самостоятельной, а представляет собой модуль, 

добавляемый к общей системе, управление пользователем через интерфейс будет осу-

ществляться вне рамок этой архитектуры, хотя данная возможность предоставляется. 

Попробуем более точно обрисовать функции каждого модуля в отдельности. 

2.1.1. Модуль генерации сигналов  

Каждый экземпляр данного модуля генерирует подходящий и удобный сигнал, 

упрощающий выявление соответствующего ему искажения. Таким образом, данный мо-
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дуль скорее является набором однотипных модулей. Данная особенность позволяет уни-

фицировать вход на модуль переключения, позволяя подать в систему произвольный ис-

точник сигнала. 

Модуль генерации не имеет входов, т.к. является потенциальным «источником» 

сигнала во всей системе. 

Входы и выходы модуля: 

- Out1 – на модуль переключения 

2.1.2. Модуль переключения сигналов   

Данная абстракция представляет собой модуль, который всегда принимает что-то 

на первый вход и всегда принимает сигнал с модуля генерации. Модуль волен переписать 

пришедший с первого входа сигнал на тот, что пришел с модуля генерации. Здесь нужно 

быть аккуратным, ведь формат генерируемого сигнала должен соответствовать исходно-

му. Таким образом, добавляем требование того, чтобы первый вход подключался в 

первую очередь. 

Входы и выходы модуля: 

- In1 … InN – произвольные: с генераторов, с видеотракта 

- Out1 – на тракт 

2.1.3. Модуль сравнения сигналов 

Представляет собой ещё один преобразователь, принимающий с выхода видеотрак-

та кадр, сравнивающий его в исходным кадром, и демонстрирующий результат пользова-

телю. Вариант сравнения сигналов – элементарная функция попиксельной разницы, де-

монстрирующая идеально-черный экран при полном соответствии двух сигналов. 

Реализовать данный модуль можно следующим образом: модуль сравнения имеет 

один вход, на который приходит результирующий сигнал с видеотракта. Получив кадр 

сигнала, модуль сравнения запрашивает у  модуля переключения соответствующий ему 

исходный вариант этого кадр. 

Входы и выходы модуля: 

- In1 – от выхода тракта 

- Out1 – на экран, результат сравнения  
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2.2.  Общие замечания  

а) Пользователь может указывать модулю переключения, какое искажение анализи-

руется (грубо говоря, какой из входов принимать за активный), а также отсылать 

генераторам параметры для генерации. Также, в модуле переключения предусмот-

рен интерфейс включения циклического накопления ошибки. 

б) Более детальное управление системой будет детализироваться по мере практиче-

ской реализации, но уже в этой главе можно заметить про необходимость старта и 

остановки тестирования пользователем. 

в) Формат генерируемого сигнала должен соответствовать формату сигнала на 

остальных входах модуля переключения. 

2.3.  Разработка шаблонов для тестовых сигналов 

2.3.1. Геометрические искажения 

Для анализа того, как геометрически исказилось изображение на экране (сдвиг, 

масштабирование) логично создать шаблон, представляющий собой квадратную сетку ли-

ний нужного интервала. Обязательное условие – наличие яркой линии по самой границе 

экрана: взглянув на такой шаблон, не составит никакого труда заметить, не исказилось ли 

что-нибудь. К примеру, если с правого края экрана краевая линия исчезла, а с левого - от-

далилась от края экрана, то имеет место сдвиг изображения вправо. 

Нужно также заметить, что для этого теста как раз и имеет смысл зацикливание 

сигнала и накопление ошибки: если имеет место не очень заметный сдвиг на один пик-

сель, то через несколько итераций накопления ошибки, заметить подобное искажение бу-

дет значительно проще. 

Вычитание кадров в данном случае не поможет по причинам отрицательной ин-

формативности (результирующий кадр будет фактически результатом перекрытия двух 

сеток, и линий может стать в два раза больше). 

2.3.2. Сглаживание, Устранение чересстрочности 

В исследуемой системе визуализации используется адаптивный алгоритм устране-

ния чересстрочности, как было замечено в главе 1. Это означает, что изображение, под-

вергнутое алгоритму сглаживания, анализируется в реальном времени; выявляются части, 

где происходит быстрое движение, и эти части подвергаются размыванию, образуя эф-

фект шлейфа, что не так сильно сказывается на изображении, как эффект зубцов. Таким 
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образом, процесс устранения чересстрочности может гасить эффект сглаживания. Более 

того, геометрические искажения изображения тоже можно спутать со сглаживанием. Для 

этого перед данным тестом следует убедиться, что геометрических искажений нет, запу-

стив соответствующий тест. 

Допуская, что в системе визуализации XQL может использоваться произвольный 

алгоритм устранения чересстрочности, требуется создать такой тест, чтобы по нему мож-

но было без труда определить тип алгоритма. За основу механизма теста следует взять 

черно-белые полосы, т.к. они максимально контрастны по гамме и позволяют добиться 

наибольшей наглядности. 

В пределах этого теста следует создать ассортимент горизонтальных и вертикаль-

ных полос толщиной в один пиксель, а также полос произвольной толщины, движущихся 

с произвольной скоростью и под произвольным углом. По однопиксельным полосам мож-

но сделать базовый вывод о типаже алгоритма устранения чересстрочности: 

а) если имеет место дублирование полей, горизонтальные статичные полосы превра-

тятся в постоянно мигающие черным и белым цветами сплошные прямоугольники;  

б) если имеет место алгоритм устранения чересстрочности слиянием или адаптивный 

алгоритм, в статических однопиксельных полосах всё будет в порядке, они будут 

выглядеть как им и положено (при условии, что нет других искажений вроде эф-

фекта сглаживания или наличие геометрических искажений); при взгляде на диа-

гональные движущиеся полосы; в дальнейшем, если те будут с «зубцами», исполь-

зовался алгоритм слиянием, иначе – одна из реализаций адаптивного алгоритма. 
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Алгоритм приведен на Рис. 6 в виде блок-схемы. 

 

Рис. 6: Блок-схема выявления типа алгоритма чересстрочности, используя предложенный тесто-

вый шаблон. 

В случае, когда изображение было подвергнуто сглаживанию или геометрическим 

искажениям, в любом из тестов можно ожидать наличие серого цвета. Здесь также следует 

привести соображения, как отличить эффект сглаживания от эффекта шлейфа при движе-

нии. Для успешного вывода требуется отобразить статичную и движущуюся диагональ-

ные линии. Для большей наглядности можно воспользоваться алгоритмом попиксельной 

разницы. Если пиксели серых оттенков на границах будут присутствовать и в статиче-

ском, и в динамическом варианте, скорее всего, сигнал подвержен сглаживанию или гео-

метрическому искажению. Если же данный эффект проявляется только при движении 

наклонной полосы, очевиден эффект шлейфа.  

Для подобного теста целесообразно варьировать толщину линий от 1 до 4 пиксе-

лей, а также ограничить скорость движения диагональных линий до максимальной в 2-3 

пикселя за кадр по вектору нормали.  

2.3.3. Линейность гаммы, цветовые искажения 

Смысл хорошего шаблона для такого теста можно сформулировать следующим те-

зисом: «для отдельно взятого цветового формата переслать все цвета этого формата по 

тракту и составить таблицу соответствия результирующих цветов исходным». 
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Данные подаются на вход стороннему модулю построения графиков, для дальней-

шего изучения. 

Одна из важных проблем, возникающих при реализации данного теста – порядок 

кадра. Если просто пересылать все комбинации цветов по инкременту, есть вероятность, 

что один кадр не дойдет до модуля сравнения сигналов. На этот случай надо знать, какой 

цвет был в кадре изначально. Поэтому здесь тоже пригодится запрос-получение исходно-

го варианта кадра. 

2.3.4. Задержка сигнала 

Это искажение не совсем вписывается в этот раздел, т.к. шаблона к нему не требу-

ется, но всё же следует упомянуть о подходе к наблюдению за ней. Достигается это её 

анализом в модуле сравнения для каждого кадра. 

2.4.  Перечень требований к реализации 

а) Разделение по концепции на три сущности – модуль генерации сигналов, модуль 

сравнения сигналов и модуль переключения сигналов; 

б) Наличие механизма общения между модулем сравнения и модулем переключения; 

в) Наличие механизма однозначной идентификации кадров сигнала; 

г) Интерфейс контроля над каждым модулем, прежде всего, модулем генерации; 

д) Модульность всех сущностей, то есть  система представляет собой граф с верши-

нами-модулями, общающимися посредством интерфейсов; 

е) Генерация такого сигнала модулем генерации, который подойдет по формату ко 

второму входу на модуль переключения; 

ж) Возможность анализа задержки каждого отдельного кадра, проходящего по ви-

деотракту; 

з) Возможность генерации шаблонов, позволяющих выполнить анализ, изложенный в 

главе 2. 
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Глава 3 : Реализация архитектуры, разработка алгоритмов, внедрение 

В данной главе освещаются подробности реализации архитектурного решения, рас-

сказанного в предыдущей главе, а также детальнее описаны алгоритмы, используемые при 

работе проекта. 

Начать следует с упоминания устройства исследуемой системы визуализации. Оно 

представляет собой систему, базирующуюся на виртуальном графе Microsoft DirectShow 

фильтров.  

В качестве технологии, посредством которой реализован проект, оказался фрейм-

ворк DirectShow и его фильтры. Данная технология имеет ряд преимуществ, в силу кото-

рых и была предпочтена:  

а) в исследуемой системе визуализации данная технология применяется повсеместно, 

что облегчит (сделает возможным) внедрение непосредственно в систему на по-

следней стадии разработки; 

б) принцип работы фильтров отлично ложится на концепцию модулей из второй гла-

вы, общение будет производиться посредством абстракций так называемых «пи-

нов», управляющих потоками кадров; 

в) два предыдущих плюса позволяют подключать на остальные входы Переключения 

абсолютно любой подходящий источник сигнала, в том числе и проигрывание ви-

деофайла. Базовый контроль превращает данную систему в подобие примитивного 

плеера.  

Следуя избранной технологии, модули представляют собой DirectShow фильтры, 

общающиеся между собой посредством абстракций пинов (по сути, посредством COM-

интерфейсов). Контроль над фильтрами осуществляется через диалог настройки. 

3.1.  Особенности реализации 

- Используется язык программирования C++, фреймворки DirectShow и DirectX; 

- Задействованы библиотеки Windows и WTL для создания интерфейса.  

3.2.  Механизм работы фильтров 

Как было сказано выше, модули реализованы посредством DirectShow-фильтров. 

Рассмотрим поподробнее механизм их работы. 
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DirectShow-фильтр представляет собой класс, наследующийся от одного из базо-

вых классов основных фильтров, представляя собой его модификацию. Модификации от-

личаются между собой наличием и количеством входов и выходов, а также внутренней 

логикой обработки потока. 

Общение между фильтрами происходит посредством абстракций Пинов - вспомо-

гательных классов, отвечающих за пересылку сигнала. В свою очередь, сигнал хранится и 

передается в виде кадра дискретно в специальной структуре, которая предполагает пере-

дачу определенной информации вместе с кадром. 

3.3. Устройство реализованных модулей 

3.3.1. Модуль переключения сигналов 

Представляет собой переключатель, выбирающий, какой из доступных входов 

принять за активный. При передаче данных из входного пина на выходной, память не ко-

пируется, а передается лишь указатель. Таким образом, работает этот фильтр быстрее, но 

формат выходных данных всегда соответствует формату входных данных. Это вполне 

удовлетворительно для наших задач. В ключевом методе фильтра, указатель на входной 

кадр передаётся с входного пина на выходной. В процессе передачи можно перезаписать 

область памяти, расположенную по адресу указателя. Именно в этой возможности кроется 

«генерация» нового сигнала.  

3.3.2. Модуль генерации сигналов 

Данный модуль предназначен для генерации видеосигнала. Реализация модуля 

подразумевает наличие одного (выходного) пина. Пин фильтра занимается непосред-

ственной генерацией кадра. Ключевой метод этого класса производит запись информации 

в кадр. По завершении этого метода, как правило, происходит передача кадра объекту, с 

которым соединён пин. В процессе реализации было решено сделать модуль генерации 

частью модуля переключения, чтобы модуль переключения мог иметь доступ к методу 

записи данных модуля генерации. Таким образом, при надобности, модуль переключения 

сигналов задействует этот метод у себя, в своём методе передачи указателя на выходной 

пин, реализуя тем самым контроль над модулем генерации. 

При старте системы предварительно проверяется, поддерживает ли модуль генера-

ции тот тип сигнала, который был подключен к модулю переключения (ведь это обяза-

тельное требование для работы системы). После этого модуль генерации работает непре-

рывно, перезаписывая данные по надобности при вызове из модуля переключения. 
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3.3.3. Модуль сравнения сигналов 

Также как и модуль переключения сигналов, наследуется от CTransformInPlace 

класса. Входной пин принимает кадр с выхода видеотракта. В методе Transform происхо-

дит запрос соответствующего исходного кадра в буфере модуля переключения сигналов. 

Делается это посредством интерфейсов. Далее в этом же методе происходит непосред-

ственное сравнение кадров. 

3.3.3.1. Задача идентификации кадра 

Для задачи однозначной идентификации кадра используется глобальное время си-

стемы. Дабы снизить общение между модулями к минимуму, было решено закодировать 

время создания кадра бинарным кодом непосредственно в кадр. Для такого решения по-

требовалось выделить на каждый бит квадрат размером 8х8 пикселей, дабы преодолеть 

возможные искажения и потерю важной информации о кадре. Забегая вперёд, следует до-

бавить, что цвет частично кодируется таким же образом. 

3.4.  Устройство алгоритмов создания шаблонов 

3.4.1. Общее устройство 

Где бы то ни было, запись информации в кадр и восприятие информации из кадра 

происходит строго в контексте формата, в котором начата работа в системе. Как правило, 

за этим следит логика устройства методов SetPixel(x,y) и GetPixel(x,y). Первый метод упа-

ковывает компоненты в кадр согласно формату, второй – читает. Вся остальная логика си-

стемы фактически абстрагирована от формата, и работа ведётся с координатами (x,y).  

Для теста на наличие геометрических искажений, теста алгоритма устранения че-

ресстрочности, рисования бинарных (двоичных) квадратов и цветового градиента, пона-

добилась стандартная реализация алгоритма Брезенхема.[9] 

Для тестов динамических сигналов предусматривается наличие бинарного кода 

времени создания кадра: время кодируется одной полоской в левом верхнем углу черно-

белыми квадратами по 8 пикселей каждый. Они достаточно велики, чтобы преодолеть ис-

следуемые искажения, и достаточно малы, чтобы поместиться в формат низкого разреше-

ния. 
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3.4.2. Описание устройства алгоритмов создания шаблонов 

3.4.2.1. Панель-сетка (Геометрические искажения) 

Панель-сетка представляет собой несколько разрезающих экран линий, для кото-

рых можно указать, сколько их нужно рисовать (и соответственно, какая мелкость сетки 

получится). Мотивы создания именно такого тестового сигнала были описаны в преды-

дущей главе. 

В качестве основного цвета полос выбран белый, для полос по краю кадра выбран 

желтый цвет: такой цвет хорошо контрастирует с границей окна, в которое рисуется кадр.  

3.4.2.2. Генерация полос (Сглаживание, Устранение Чересстрочности) 

Анализируя существующие методы тестирования сигнала на наличие данных ис-

кажений, была выделена общая характеристика многих тестов – наличие черно-белых мо-

нохромных полос, разной толщины и периода, расположенных под разными углами и 

двигающихся с разной скоростью. 

Полноценный тест на устранение чересстрочности и сглаживание включает в себя 

несколько панелей на одном экране, где у полос заданы различные характеристики, при-

сущие различным комбинациям искажений и ситуациям.  

Для успешного определения алгоритма устранения чересстрочности достаточно со-

здать панель горизонтальных полос, начиная с черной, а также панель горизонтальных 

полос, начиная с белой полосы; также, нужны вертикальные полосы. Полосы в этих пане-

лях имеют толщину в один пиксель и не двигаются. Также, необходимо создать ещё одну 

панель с полосами произвольной толщины, произвольными периодом, скоростью движе-

ния и углом наклона. Алгоритм определения типажа алгоритма устранения чересстрочно-

сти по такому набору тестов был приведён в Главе 2. 

На Рис. 7 приведена иллюстрация работы этого алгоритма в виде сравнения раоты 

теста в «идеальных» условиях и в реальной ситуации наличия адаптивного алгоритма 

устранения чересстрочности в лаборатории. 
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Рис. 7: Пример работы теста по выявлению и определению типа алгоритма устранения черес-

строчности видеосигнала. 

3.4.2.3. Гамма-панель (Линейность гаммы, цветовые искажения) 

Гамма-панель изначально представляла собой заливание экрана сплошным цветом, 

перебор которого происходил последовательно, охватывая всё цветовое пространство от-

дельно взятого формата. Пересылка одного цвета за кадр оказалась неэффективной: для 

пересылки 256^3 цветов при 25 кадрах в секунду, потребуется более 180 часов на работу 

такого теста. Новый вариант метода изложен чуть далее, в разделе Особенности реализа-

ции.  

3.5.  Особенности реализации 

Ради увеличения производительности, некоторые из алгоритмов, описанных выше, 

были модифицированы. 

3.5.1. Сравнение кадров в реальном времени 

Модуль сравнения, приняв кадр с выхода видеотракта, последовательно выполняет 

три операции: запрос и получение кадра исходного варианта кадра, и после этого, его 

сравнение (либо запись в файл). В случае сравнения, если две первые операции происхо-

дят достаточно быстро, чтобы количество кадров в секунду практически не падало, то 

сравнение двух кадров происходит медленно. Варианты увеличения производительности: 

- параллельные вычисления;  

- векторные вычисления; 

- вычисления на графическом ускорителе. 

Для снижения нагрузки на процессор во время тестирования было решено исполь-

зовать вычисления на графическом ускорителе, подключив использование механизмов 

DirectX. Оба кадра копируются в видеопамять (структура IDirectTexture9) и затем сравни-
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ваются на графическом ускорителе. При этом результат сохраняется в другой текстуре. 

После этого данные визуализируются. 

Таким образом, алгоритмы сравнения для каждого искажения представляют собой 

специальные шейдеры. 

3.5.2. Перебор цветов при тестировании линейности гаммы 

Другое проблемное место заключалось во времени работы теста проверки линей-

ности гаммы. Согласно проектировке шаблона во второй главе, суть заключается в пере-

боре и пересылке всех вариантов цвета и дальнейшей их записи в файл. Другими словами, 

в сборе и записи данных. Исследуемая система визуализации работает преимущественно в 

YUV-формате данных. Кодируя по одному цвету в кадр, пришлось бы переслать 256^3 

кадров. При стандартном количестве кадров в секунду это бы заняло более 180 часов. При 

таком времени ожидания резонно использовать более традиционный способ проверки ли-

нейности гаммы с помощью цветовых шаблонов, дающий более скудные результаты, зато 

гораздо быстрее. 

Для уменьшения времени работы теста выгодно будет использовать то, что работа 

в системе всегда производится как минимум в формате низкого разрешения (712х480 пик-

селей). Таким образом, предположив минимальный размер кадра, было использовано по 

максимуму всё доступное место в этом кадре. Так, за один кадр стал кодироваться не один 

цвет, а несколько градиентов цветов, каждый из которых представляет собой перебор всех 

значений для одной из компонент, которая кодируется на манер двоичного идентификато-

ра времени. В реализации теста, таким образом, кодируется Y-составляющая цвета, а да-

лее, ниже, для этой компоненты рисуются все возможные цвета (256^2). Таким образом, 

за один кадр кодируется не один, а 256^2 цветов, что на порядок уменьшает время работы 

теста (до нескольких минут). 

Оставив закодированной бинарным кодом Y-компоненту и время создания кадра 

вверху кадра, в кадр кодируется 256*256 цветовых квадратов 2х2 пикселя, перебирая две 

остальные компоненты, U и V. Так как целью теста является сбор результатов, а не их де-

монстрация, их вывод пользователю в данном случае не обязателен. Тем не менее на Рис. 

8 для наглядности представлен финальный вариант работы теста анализа линейности гам-

мы и цветовых искажений. 
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Рис. 8: 1 – изображение кадра. 2 – цветовой градиент для одной яркостной Y-компоненты. 

3- двоичный код яркостной Y-компоненты.  

Порядок возрастания цветоразностных компонент (U,V) указан направлением стрелок. 

3.6.  Внедрение с систему визуализации 

Внедрение в систему заключается в следующем: 

- дополнить существующий граф фильтров системы XQL (XGraph) своими моду-

лями; 

- обеспечить обратную связь между модулем сравнения и модулем переключения, 

тем самым организовав дополнительное общение между фильтрами.  

3.6.1. Задача дополнительного общения фильтров 

На этапе внедрения крайне важной стала подзадача дополнительного общения 

фильтров, на которое опирается основной механизм распознания кадров по идентифика-

тору глобального времени. 

При реализации процесса запроса кадра у модуля переключения сигналов, появи-

лась проблема того, что фильтры по умолчанию не общаются никак, кроме как посред-

ством пинов, не предполагающих ни передачу дополнительных, специальных данных с 

кадром, ни обратную связь между модулями. Данная подзадача была решена общением 

классами фильтров через интерфейсы.  
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Глава 4 : Заключение 

4.1.  Результаты 

После внедрения в систему визуализации на базе XQL, была проведена серия ис-

следований видеотракта на предмет искажений гаммы, цвета, геометрических искажений, 

наличия алгоритмов сглаживания и устранения чересстрочности. 

В результате тестирования были обнаружены следующие искажения: 

а) Цветовые искажения при конвертации между цветовыми пространствами RGB и 

YUV, а также значительное искажение линейности гаммы сигнала. На Рис. 9 де-

монстрируются графики зависимости входных величин (in) от выходных (out). 

б) Геометрические искажения на одном из устройств визуализации, в результате ко-

торых изображение сдвинулось на половину пикселя вправо и вниз. 

в) Наличие неполадок в адаптивном алгоритме устранения чересстрочности в лабора-

тории. Зная наперёд желаемое поведение используемого в лаборатории алгоритма 

на реализованном тесте, был сделан вывод о его некорректной работе: статические 

полосы не должны подвергаться искажениям вроде сплошного мерцания, но алго-

ритм распознает эту область как динамическую, из-за этого частично имитируя по-

ведение алгоритма удвоения полей. 

 

Рис. 9: Линейная зависимость представлена пунктирной линией, фактическая – сплошной кривой.                

1) Пример обрезки цветоразностной составляющей V при конвертации между цветовыми про-

странствами. 2) Пример искажения линейности гаммы, а также обрезка яркостной компоненты Y 

при цветовой конвертации. 
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4.2. Вывод 

В результате работы был получен набор программных модулей для тестирования 

видеотракта, внедренных в систему визуализации на базе XQL и способных проводить 

анализ видео-искажений в системе без оглядки на непостоянность задержки сигнала. Под-

ход, использующийся в работе, позволил локализовать и принять во внимание присут-

ствующие в системе визуализации на базе XQL, что позволит улучшить качество видео-

сигнала. 

Новый метод тестирования линейности гаммы и цветовых искажений позволяет 

получить больше информации, нежели стандартный, когда для тестирования используется 

специальный шаблон из градиентов с резкими переходами. Также, в отличие от традици-

онного метода, данные сохраняются для изучения посредством графиков, а не визуально.  

Была предусмотрена возможность реализации автоматического тестирования на 

базе предложенной системы. Это применимо в ряде ситуаций, например, при слежении за 

непостоянной задержкой и проверкой её выхода за определённые границы 
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