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По результатам рис. 2–3 видно, что время работы быстродействующего декодера почти 

в 10 раз меньше, чем у устройства, в котором используются элементы памяти.  

Заключение 

В данной работе предложена реализация быстродействующего декодера, основанного 

на циклическом методе декодирования для аппаратной реализации. Такой декодер не требу-

ет больших аппаратных затрат или больших объемов памяти для хранения значений. На ос-

нове тестирования и сравнительного анализа данного декодера, и такого же декодера, но с 

использованием элементов памяти было показано, что декодер справляется с обнаружением 

и исправлением пакетов ошибок длиной до 3-х бит менее чем за 25 нс. 
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Цель работы 

Создание приложения для извлечения кадров из видео с помощью библиотеки классов 

AForge.NET и дальнейшей обработки и анализа с помощью RGB гистограмм. 

На сегодняшний день в связи с ускоренным темпом роста мультимедиа технологий 

встает задача покадровой обработки и дальнейшего анализа видео. Это необходимо, напри-

мер, для программного обнаружения изменения состояния кадра, к примеру, при съемке ка-

мерой слежения за объектом. Это можно выполнить с помощью создания цветовых гисто-

грамм для каждого кадра видео. Соответственно, перед нами предстает следующая задача: в 
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первую очередь, необходимо изучить современные программные средства обработки видео 

для дальнейшей работы с файлами, найти оптимальное решение для извлечения необходи-

мых кадров из видеофайлов. Затем разработать алгоритм создания гистограмм для кадра, из-

влеченного из видеофайла. 

Извлечение кадров из видео 

Существует огромное множество библиотек, фреймворков и готовых программ для ре-

дактирования, обработки и кадрирования видео. После изучения основных выбор для реали-

зации поставленной задачи остановился на следующей библиотеке: 

AForge.NET – это библиотека классов с открытым исходным кодом, предназначенная 

для разработчиков и исследователей в области компьютерного зрения и искусственного ин-

теллекта. Она охватывает такие аспекты разработки, как обработка изображений, нейронные 

сети, генетические алгоритмы, нечеткая логика, машинное обучение, робототехника и т. д. 

Она состоит из набора библиотек и примеров приложений, которые демонстрируют ее воз-

можности [1].  

Для работы с видео необходимо использовать AForge.Video – набор библиотек для ви-

део обработки, включающий в себя пространство имен AForge.Video.FFMPEG. Оно содер-

жит классы, которые позволяют читать и записывать видео файлы, используя библиотеку 

FFmpeg [2]. 

FFmpeg – набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволя-

ют записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в различных 

форматах [3]. Для выполнения команд необходима командная строка или специальная обо-

лочка, подходящая для того или иного языка программирования. Чтобы воспользоваться ею 

в знакомой среде .NET, на языке C#, необходима оболочка. Для этого хорошо подходит биб-

лиотека классов AForge.NET. 

Для решения задачи извлечения кадров из файла использовался класс VideoFileReader. 

Фрагмент кода для извлечения и сохранения каждого тысячного кадра из файла test.avi при-

веден ниже. 

 
VideoFileReader reader = new VideoFileReader();  

reader.Open("test.avi");  

for (int i = 0; i < reader.FrameCount; i++) 

{  

Bitmap videoFrame = reader.ReadVideoFrame(); 

if (i % 1000 == 0) 

{  

videoFrame.Save(n + ".bmp"); 

n++; 

} 

videoFrame.Dispose(); 

} 

reader.Close(); 

Создание RGB гистограмм 

Теперь, когда появилась возможность извлекать кадры из видео файла, можно присту-

пать к обработке этих кадров. Для построения RGB гистограмм воспользуемся встроенным 

классом Chart. Гистограмма – это график статистического распределения элементов цифро-
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вого изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яр-

кость, а по вертикали – относительное число пикселов с конкретным значением яркости. Ал-

горитм построения RGB гистограммы следующий: из каждого пикселя изображения (рис. 1) 

считывается значения яркости его R, G и B составляющих и добавляются в ячейку соответ-

ствующего массива, содержащую такое же значение яркости. Затем, когда все пиксели будут 

обработаны, строится RGB гистограмма, в которой содержатся значения всех трех цветовых 

составляющих (рис. 2). Например, на гистограмме видно, что яркость зеленой составляющей 

у данного изображения гораздо больше, чем синей. Чтобы проверить правильность постро-

енной диаграммы, сравним полученный результат с гистограммами, созданными для данного 

изображения в растровом графическом редакторе GIMP (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Исследуемое изображение 

 

Рис. 2. полученная алгоритмом RGB гистограмма 

 

 

Рис. 3.  RGB гистограммы, полученные в редакторе GIMP 
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Заключение 

Данная программа находится на стадии разработки. В дальнейшем с помощью нее 

можно будет динамически извлекать кадры из файлов, создавать RGB гистограммы и анали-

зировать их. Данная программа может быть полезна для выявления изменений на кадрах, за-

хваченных с камер слежения или с авто-регистраторов без человеческого участия, что значи-

тельно поможет сэкономить время и финансовые ресурсы. 
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Проблема раннего обнаружения лесных пожаров и быстрого их тушения, является об-

щей для всего мира. Существует несколько разновидностей пожаров, таких как верховой 

пожар и низовой пожар. Скорость распространения, для которых существенно отличается. 

Для низового пожара скорость распространения составляет 0,5 м/мин, а для верхового от 100 

до 200 м/мин, что при переводе в километры в час составит от 6 до 12 км/ч, вдобавок ветер 

может еще увеличить эту скорость.  

Поэтому очень важно при верховых пожарах передавать данные от датчика обнаруже-

ния в центр контроля как можно быстрее. 

Известны системы обнаружения пожара, которые используют анализ спектра шума 

лесного пожара[1]. 

Математически спектр шума вычисляется по известным формулам:  
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