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1.

Введение

1.1

Справочная информация

Метаданные приходят из разных источников: производственных систем, ручных и автоматических
аннотаций. Поскольку ручная аннотация очень трудоемкая и дорогостоящая, многим архивам не хватает ресурсов для ее систематического выполнения, и они пользуются инструментами для автоматического извлечения пространственно-временных метаданных. Метаданные на основе времени – это
метаданные, связанные с определенным тайм-кодом, связанным с аудиовизуальным материалом.
Этот тайм-код идентифицирует аудиовизуальный сегмент в материале, для которого действительна
определенная аннотация. Он может быть представлен временем начала и хронометражем.
Есть много инструментов, которые могут получать информацию из автоматического анализа аудиовизуального источника, и некоторые из них уже достаточно развиты и готовы к внедрению в крупных
масштабах. Большинство этих инструментов генерируют очень детальные метаданные, обеспечивая
опорные сегменты времени для каждой аннотации.
С учетом этого и благодаря быстрому развитию инфраструктуры ICT, стали популярны подходы с использованием различного мультимедийного анализа (анализа видео / изображений, текста и т.д.) для
генерирования и/или поддержки генерирования связанных с контентом метаданных.
Европейский вещательный союз (EBU) создал в 2007 г. технический проект SCAIE, цель которого –
упрощение внедрения инструментов для автоматического извлечения метаданных в рабочих процессах вещания. Для начала SCAIE провел опрос о заинтересованности вещателей в использовании инструментов для автоматического извлечения метаданных и проанализировал их потребности. Это
привело к определению и выбору нескольких ключевых вариантов применения в области медиа производства, где данные технологии играют ключевую роль.
Следует учитывать, что каждый раз при внедрении новых технологий должна быть практическая среда, где пользователи могут тестировать и сравнивать данную технологию как можно легче. Благодаря
требованиям к взаимодействию и способности к обмену была идентифицирована необходимость общего стандарта метаданных, в котором можно описать эти аннотации, поэтому SCAIE решил определить общий формат метаданных как второй элемент, по которому пользователь может проводить тесты и сравнение.
EBU очень активно участвует в разработке стандартов метаданных. Один из этих стандартов – EBU
1
Core metadata set . Он разрабатывался как расширение Dublin Core, предназначенное для профессиональных медиа приложений (включая, но не ограничиваясь, вещательными архивами), и обеспечивает набор дескрипторов для технических, административных и описательных метаданных от самого
высокого уровня до мелкой детализации. Однако этот стандарт недостаточен для представления результатов инструментов автоматического анализа из-за отсутствия специфических дескрипторов для
низкоуровневых свойств (например, цвета, формы, текстуры), которые весьма полезны во многих
приложениях автоматического извлечения информации.
С другой стороны, MPEG-7 – стандарт метаданных, созданный MPEG – имеет эту возможность, но
2 3 4
поднимает некоторые вопросы взаимодействия , , . После годовых дискуссий SCAIE завершил общий
формат метаданных для приложений автоматического извлечения информации, приняв поднабор
MPEG-7. Название этого формата – MPEG-7 AVDP (AudioVisual Description Profile), официально был
определен профиль MPEG-7 для создания взаимодействующего стандарта для описания результа5
тов автоматического анализа контента и инструментов извлечения информации . SCAIE прежде всего
предложил этот формат в 2010 г. как новый профиль MPEG-7 в ISO/IEC, и в 2012 г. он стал международным стандартом.
1
2
3
4
5

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_5.pdf
http://mpeg.chiariglione.org/sites/default/files/files/standards/docs/w6828_mp7_Overview_v10.zip
Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description Interface, B.S. Manjunath, Phillipe Salembier, Thomas Sikora
(Eds.), John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 2002.
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N6829, "MPEG-7 Overview (version 10)", 2004
http://mpeg.chiariglione.org/sites/default/files/files/standards/docs/w13869%20_AVDP_WhitePaper_final.docx
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Область действия и мотивация

Настоящее руководство предназначено для поддержки практического применения MPEG-7 AVDP в
реальных приложениях в области вещания и медиа. Среди различных метаданных, метаданные, описывающие сам контент вместе с определенным отрезком времени (далее – пространственновременные метаданные), например, кто находится в сцене и когда он(а) появляется, что изображено,
где это находится в изображении, какую роль играет сцена в контексте всего контента и т.д. очень
важны для эффективности всех рабочих процессов в среде вещания. Сейчас такие описательные
метаданные на базе сегментов генерируются вручную, но они могут быть очень ограничены в смысле
качества, детализации и объема. Для эффективных рабочих процессов нужны высококачественные
метаданные. Однако очень трудно найти для этой работы больше людей с точки зрения экономичной
организации. Возможности для этого предоставляют инструменты автоматического извлечения информации.
В документе объясняется, как использовать AVDP, путем объяснения некоторых конкретных примеров AVDP-совместимых экземпляров метаданных. Каждый из этих примеров следует за сценарием
варианта применения и некоторыми вопросами и ответами, полезными для понимания и/или реализации систем на базе AVDP.

2.

Профиль аудиовизуального описания MPEG-7

2.1

Общая часть

AVDP – международный стандарт, официально известный как ISO/IEC 15938 part 9/AMD-1 “ MPEG-7
Profiles and Levels” [1]. Соответствующая схема XML есть в ISO/IEC 15938 part 11/AMD-1 [2]. В отличие от других профилей MPEG-7, т.e. SMP (Simple Metadata Profile), UDP (User Description Profile) и
CDP (Core Description Profile), AVDP основан на версии 2 MPEG-7 [3] и включает все низкоуровневые
визуальные и аудио дескрипторы, определенные в частях 3 [4,5] и 4 [6,7] этого стандарта. Ограничения инструментов описания в AVDP касаются только дескрипторов и схем дескрипторов, определенных в части 5 (Multimedia Description Schemes, MDS) [8-10] стандарта. Это было сделано для ограничения документов AVDP, поддерживающих только полные описания и резюме контента. Ряд ограничений предназначен для улучшения взаимодействия.

2.2

Область действия и функциональные возможности

(а) ContentEntityType для одного аудиовизуального контента.

(b) Несколько ContentEntityType для копирования результата обнаружения.

(с) SummaryDescription с несколькими ContentEntityType.

Рис. 1: Структура верхнего уровня AVDP
Основная сфера этого профиля описывает результаты автоматических процессов анализа медиа со
свойствами низкого, среднего и высокого уровня для аудиовизуального контента. Таким образом,
профиль включает функции для представления результатов нескольких – (полу-) автоматических или
ручных – процессов извлечения свойств.
AVDP обеспечивает инструменты для описания:
5
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1. Инструмента извлечения свойств, производящего описания, через его версию, вкладчиков и
дату / время применения инструмента
2. нескольких результатов на множестве тайм-линий
3. нескольких результатов с уровнем достоверности
4. различных результатов анализа мультимедиа, например, сегментация, распознавание текста,
обнаружение лиц, идентификаций личностей, обнаружение формата, обнаружение жанра, извлечение ключевых слов и распознавание речи
5. результатов обнаружения копий и суммирования вместе с несколькими описаниями аудиовизуального контента в одном документе

2.3

Структуры

Высокоуровневая структура для описания контента, поддерживаемая AVDP, рассматривает три основных варианта. Самый базовый вариант используется для описания одного аудиовизуального контента (Рис. 1 - a). Второй применяется для описания нескольких контентов и их отношений, например,
похожие сегменты или копии (Рис. 1 - b). Третий описывает результат суммирования и связанные
аудиовизуальные контенты (Рис. 1 - c).
С другой стороны, на Рис. 2 показана высокоуровневая структура для описания контента, поддерживаемая этим профилем. Корневой аудиовизуальный сегмент (AudioVisual) выражает весь контент, к
которому применяется автоматический анализ медиа, и разбивается путем временной декомпозиции
(TD) на AudioVisualSegments (AVS). Каждая временная декомпозиция соответствует результату процесса анализа / аннотации. При необходимости специфических аудио и/или видео дескрипторов AVS
разлагаются с помощью инструмента декомпозиции медиа источников (MSD) на видео и аудио сегменты (соответственно VS и AS), к которым прилагаются дескрипторы. Ограничение в том, что эти
сегменты VS/AS должны иметь тот же хронометраж, что и разложенный AVS. Таких видео / аудио
сегментов (VS/AS) может быть столько же, сколько видео / аудио каналов. Можно добавлять дальнейшие рекурсивные временные декомпозиции AVS, присутствующих в каждой TD. Может быть несколько MSD аудиовизуального сегмента, например, одна декомпозиция на модальности, а другая на
ключевые элементы (ключевые кадры, ключевые аудио клипы).
Каждый сегмент содержит элемент MediaTime, который описывает временную протяженность сегмента, представленную через время начала и хронометраж. AVDP использует так называемые относительные возрастающие временные точки. «Относительные» означает, что время отсчитывается от
начального сдвига текущего медиа элемента (предположительно 0, если ничего не указано). Возрастающие означают, что время отсчитывается в виде кратных чисел определенного интервала (например, монтажной единицы). Это позволяет указывать время с произвольной точностью и дает более
компактное представление, чем повторение полного определения. Временной сдвиг и единицу времени можно указать в корневом сегменте, а единица времени также может быть указана в высокоуровневой временной декомпозиции. Они действительны для всех элементов MediaTime в следующем поддереве.
Результаты извлечения свойств из целого сегмента можно добавить к видео или аудио сегменту. Результаты извлечения свойств из отдельных кадров внутри сегмента или регионов в отдельных кадрах
должны описываться с помощью элементов StillRegionType, содержащихся в MSD сегмента и, опционально, в дальнейших пространственных декомпозициях неподвижных регионов. Ограничение состоит в том, что элемент неподвижного региона непосредственно в MSD должен представлять полный
кадр, а элементы в декомпозициях, указанных ниже, могут относиться к регионам (например, области
лиц, тексту изображений). Результаты извлечения свойств из целого сегмента или субсегмента, создающие информацию о регионе длительностью более одного кадра, должны описываться как подвижные регионы в пространственно-временной декомпозиции видео сегмента.
Кроме того, AVDP также позволяет хранить меры доверия, сгенерированные инструментами автоматического извлечения информации. Каждая временная или пространственная декомпозиция контента
может быть тегирована сгенерированными мерами доверия.
Многие элементы в AVDP включают атрибуты, позволяющие более детально определить тип, роль и
т.д. элемента. В структуре контента, т.e. критериях декомпозиций и структурной единицы сегментов,
использование квалификаторов обязательно. AVDP определяет контролируемые словари, представ6
ленные для этой цели как схемы классификации MPEG-7 . Можно использовать внешние словари,
например, для идентификации объектов, людей и т.д. AVDP не делает предположений о представлении этих словарей, единственное требование – чтобы термины этих словарей можно было идентифицировать с помощью URI.
6

http://www.ebu.ch/metadata/cs/mpeg/avdp/
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(Эксперимент / критерий=shot)
(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)
(Контейнер)

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 2: Высокоуровневая структура AVDP

2.4

Связь с другими стандартами метаданных

AVDP создан в дополнение к другим стандартам метаданных. Пример сочетания других моделей метаданных друг с другом приведен в разделе 0. Более широкий обзор моделей метаданных можно
7
найти в отчете группы W3C incubator .
Dublin Core
8

Dublin Core - набор элементов метаданных, задуманный как общий набор элементов, который можно
использовать в разных типах ресурсов. Он утвержден как американский национальный стандарт (ANSI/NISO Z39.85) в 1995 г. и принят ISO в 2009 г. (ISO 15836).
Стандарт содержит 15 базовых описательных элементов, которые можно тегировать квалификатором
и которые могут встречаться много раз. Это элементы: contributor, coverage, creator, date, description,
format, identifier, language, publisher, relation, rights, source, subject, title и type. Обратите внимание, что
этот список содержит поля описательных, технических и административных метаданных. Хотя Dublin
core общепризнан как общий стандарт, его выразительные возможности для вещательных медиа
обычно слишком ограничены. Кроме того, Dublin Core не может справиться с сегментированными и
региональными описательными метаданными. Спецификацию Dublin Core можно найти в Dublin Core
9
Metadata Element Set, версия 1.1 .
EBU Core
10

Стандарт метаданных EBUCore существует с 2000 г. Стандарт разрабатывался как уточнение Dublin Core для аудио архивов, но несколько раз расширялся. Нынешний объем EBUCore определен как
минимальная информация, необходимая для описания радио и телевидения в вещании. Он адресо7

http://www.w3.org/2005/Incubator/mmsem/XGR-vocabularies/
http://www.dublincore.org
9
http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dces/
10
http://tech.ebu.ch/lang/en/MetadataEbuCore
8
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ван созданию, управлению и сохранению аудиовизуального контента. Наряду с формальной схемой
11
XML, он доступен и в виде онтологии RDF (Resource Description Framework, Klyne and Carroll (2004) )
12
13
и согласован с онтологией W3C Media Annotation Working Group . Подробнее см. EBU Tech 3293 .
14

EBUCore зарегистрирован в 13 классе словаря SMPTE RP210 для возможности преобразования в
MXF (среди прочих приложений) и будет использован как основа заявленного SMPTECore.
W3C Media Fragments URI
Спецификация Media Fragments URI 1.0 (basic) – рекомендация W3C, созданная Media Fragments
15
Working Group , которая является частью W3C Video on the Web Activity.
Спецификация предусматривает независимые от формата медиа стандартные средства адресации
медиа фрагментов в Сети с помощью Uniform Resource Identifiers (URI). В контексте данного документа медиа фрагменты рассматриваются по нескольким разным измерениям, таким как временные,
пространственные и дорожки. Временный фрагмент также может иметь имя и адресоваться через
URI с использованием этого имени при помощи измерения id. Определенные схемы адресации применяются в основном к аудио и видео ресурсам – адресация пространственного фрагмента также
может использоваться в изображениях.
Это можно считать дополнительным механизмом для идентификации временных и пространственных
фрагментов.
Связь между этими моделями метаданных
Вышеописанные модели метаданных в некотором смысле дополняют друг друга, за исключением
Dublin Core, который полностью включен в EBU Core.
Стандарт W3C Media Fragments URI можно использовать для обеспечения URI для пространственновременных метаданных, которые могут использоваться как идентификаторы для пространственновременных сегментов в других стандартах.

3.

Варианты применения и примеры

В этом разделе представлено много примеров аннотаций с AVDP. Мы начинаем с примера заголовков AVDP в разделе 0. Затем в разделе 0 приводится много примеров аннотации визуальных свойств
AVDP. Далее раздел 0 фокусируется на описании связанных со звуком событий в AVDP. В разделе 0
приведены примеры аннотации других структур, таких как формат и жанр. Наконец, в разделе 0 даны
примеры, как описывать стереоскопические визуальные структуры в AVDP, многие из которых можно
расширить до многомониторного видео.
Каждый пример содержит рисунок, демонстрирующий структуры AVDP, к которым прикладываются
аннотации. Кроме того, приведены один или более фрагментов кода XML, чтобы показать, как описывать аннотации AVDP в формате XML.

3.1
Заголовки описаний
3.1.1 Введение
Заголовок документа метаданных AVDP содержит базовую идентификацию, технические и редакторские метаданные. В частности, он содержит следующие элементы:
Индикация профиля (DescriptionProfile), идентифицирующая документ как AVDP:
Описательные метаданные обо всем документе, например, инструмент, версия, дата изменения, идентификаторы документа и т.д.
Фактическое описание, содержащее корневой аудиовизуальный сегмент, представляющий
весь контент и описываемый медиа данными с привязкой ко времени, т.e. временной базой и
единицей, которые используются в моментах времени и хронометражах в документе (если
это не аннулируется локальной спецификацией)
Заголовок с глобальными определениями, например, системой координат
Технические и редакторские метаданные
Время начала и хронометраж корневого аудиовизуального сегмента

11

Klyne, G. & Carroll, J. J. (2004). Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax World Wide
Web Consortium, Recommendation REC-rdf-concepts-20040210.
12
http://www.w3.org/TR/mediaont-10/
13
http://tech.ebu.ch/webdav/site/tech/shared/tech/tech3293v1_4.pdf
14
Можно найти на http://www.smpte-ra.org/mdd/
15
http://www.w3.org/TR/media-frags/
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Каждая временная декомпозиция корневого аудиовизуального сегмента должна иметь элемент описательных метаданных, указывающий инструмент, использованный для создания этой информации.

3.1.2 Пример
Этот фрагмент кода XML представляет пример заголовка AVDP.
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Описания визуальных структур

3.2.1 Сегментация плана и сцены
Введение
Сегментация плана – это процесс сегментации видео на визуальные планы. Кроме того, эта декомпозиция может быть иерархической в том смысле, что видео может сегментироваться на редакторские
элементы (или сюжеты), состоящие из сцен, которые, в свою очередь, состоят из различных планов.
Каждый план или сегмент может иметь характерные элементы, например, ключевые кадры.
Информация о сегментации визуализируется в AVDP с помощью конструкции Temporal
Decomposition, и представления сегментов (например, ключевые кадры) могут находиться в отдельной декомпозиции медиа источника (MSD). Пример аннотации с двумя уровнями показан на Рис. 3.
Схематическое представление

Заголовок
Уровень 1

(Эксперимент / критерий=shot)

сюжеты новостей
(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Уровень 2
сцены
Аннотации
сюжетов

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 3: Сегментация сюжетов и сцен в AVDP
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Пример

3.2.2 Обнаружение и распознавание лиц
Описание
AVDP поддерживает несколько способов описания результатов обнаружения лиц. Также возможна
аннотация лица в видео с хронометражем, т.e. несколько кадров, и траекторией (т.e. когда лицо движется относительно камеры).
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Схематическое представление

Заголовок

Лица

(Эксперимент / критерий=shot)

(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Траектория
информации
лица

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 4: Обнаружение лиц в AVDP
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Пример
Ниже приведен пример, показывающий, как можно аннотировать идентифицированные лица в структуре AVDP. Он идентифицирует лицо и отслеживает его местоположение.
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3.2.3 Обнаружение логотипов
Введение
Обнаружение логотипов – это идентификация логотипов, присутствующих в изображениях. Примеры
– логотипы на спортивных стадионах, на майках атлетов и т.д. AVDP позволяет идентифицировать
встретившийся логотип, определить его положение внутри изображения или видео и аннотировать
меру доверия.
Аннотация в AVDP
На Рис. 5 показано, где в структуре AVDP может храниться информация об обнаруженных логотипах.
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Заголовок,
вся программа

Появление логотипа

Визуальный поток
с появлением логотипа

1 + подвижные
регионы,
с 1 + траектории

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 5: Обнаружение логотипов в AVDP
Примеры
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3.2.4 Анализ визуального качества
Введение
Анализ визуального качества – это оценка визуальных проблем в видео сущности. Это включает широкий спектр вопросов, например, проблемы резкости, артефакты блочности, черные кадры, шум,
деградация изображения и т.д.
AVDP позволяет описание свойств контента визуальных сегментов в виде дескрипторов, прикрепленных к сегменту. Дальнейшие временные или пространственно-временные декомпозиции можно использовать для описания сегмента, где имеется проблема качества.
17
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Схематическое представление

Заголовок,
вся программа

Дефектные сегменты
определенные сегменты
(черный, цветные полосы)

Визуальный дескриптор

Визуальный поток
сегмента

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 6: Анализ визуального качества в AVDP
Примеры
Этот пример описывает результаты обнаружения сегментов однородного цвета (в данном случае –
черного). Их нахождение может быть интересно для идентификации сегментов, где был потерян сигнал, или для нахождения перерывов между программами.
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3.2.5 Оптическое распознавание символов
Введение
Оптическое распознавание символов – это процесс идентификации фрагментов кода текста в изображении, например, субтитры, титры и т.д. Результат процессов оптического распознавания символов
(OCR) в видео контенте может быть представлен в AVDP с помощью регионов, представляющих текстовый блок с аннотацией распознанного текста.
Схематическое представление
Аннотация OCR в AVDP аналогична аннотации логотипов. Схематический пример показан на Рис. 5.
Примеры
Следующий пример показывает, как можно аннотировать идентифицированный текст в структуре
AVDP. Он описывает текст и дает координаты.
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3.2.6 Обнаружение копий видео
Введение
Обнаружение копий видео – нахождение повторов фрагментов видео контента. Это может быть повтор внутри одного видео потока, а также повтор в разных видеоматериалах. AVDP позволяет перекрестные ссылки между разными видеоматериалами, как показано в следующем примере.
Схематическое представление
Заголовок
1 блок
на копию
(Эксперимент / критерий=shot)

Идентификация
копии + отношение

(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 7: Обнаружение копий видео в AVDP
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Пример
Следующий пример показывает, как могут быть представлены разные копии одного фрагмента контента.
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3.2.7 Обнаружение визуальных концепций
Введение
Обнаружение визуальных концепций классифицирует изображения и видео на основе присутствия
(или отсутствия) определенных визуальных концепций.
Примеры
Этот пример описывает аннотацию концепций, обнаруженных в визуальном контенте. Обратите внимание, что он не включает описание региона, где виден объект. Это можно описать с помощью регионов, как в примере обнаружения логотипов. Этот пример показывает аннотацию обнаруженных концепций “car” и “night”.

23

TR 032 Practical Guidelines for the use of AVDP

3.3

Перевод РПТД ВГТРК Сентябрь 2015

Описания аудио структур

3.3.1 Автоматическое распознавание речи
Введение
Автоматическое распознавание речи – это процесс автоматического создания письменного текста из
речевого аудио сегмента. Результат автоматического распознавания речи (ASR) может быть представлен как согласованная во времени текстовая аннотация, включающая доверие для каждого сегмента времени. Структура может быть иерархической, т.e. при необходимости сегменты могут be
распадаться до уровня слов, каждый с собственным временем начала и хронометражем, с использованием составных TemporalDecompositions.
Информация о языке и идентификацию говорящих могут находиться в определенном заголовке сегмента.
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Схематическое представление

Заголовок

Сегменты
транскрипции
речи

(Эксперимент / критерий=shot)
(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Аннотированный
текст

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст

кадр

Рис. 8: Автоматическое распознавание речи в AVDP
Примеры
Этот пример содержит результат ASR, разбитый на смену дикторов и реплики.
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3.3.2 Извлечение ключевых слов в аудио
Введение
Ключевые слова описывают контент видео сегмента и могут происходить из ручной аннотации, обработки скрытых титров или результата ASR (последнее может быть обозначено в информации об инструменте в описательных метаданных). AVDP позволяет перечислять ключевые слова и связывать
их с пространственно-временным сегментом контента, в котором они присутствуют.
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Схематическое представление

Заголовок

Обнаруженные
ключевые слова

(Эксперимент / критерий=shot)

(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Аннотация
ключевых слов

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст

кадр

Рис. 9: Извлечение ключевых слов аудио в AVDP
Пример
Этот пример описывает ключевые слова, извлеченные из текста сегмента. Обратите внимание, что
ключевые слова могут быть получены не только из аудио источника. Если это так, аннотации могут
отличаться в том смысле, что они связаны не с AudioSegment, а с AudioVisualSegment или
VisualSegment, смотря что из них больше подходит.
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/

3.3.3 Автоматический перевод текста
Введение
Автоматический перевод текста – это перевод частей текста с одного исходного языка на другой целевой язык.
Представление результата перевода аналогично ASR. Однако, поскольку перевод не делается независимо на уровне слов, а порядок слов на разных языках отличается, результаты не делятся дальше
уровня реплик.
Схематическое представление

Заголовок

Переведенные
сегменты текста

(Эксперимент / критерий=shot)
(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Переведенный
текст

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 10: Автоматический перевод текста в AVDP
Пример
Этот пример описывает результат машинного перевода вышеприведенного примера ASR.
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3.3.4 Обнаружение аудио событий
Введение
Обнаружение аудио событий – это автоматическое обнаружение аудио событий, например, голов в
футбольных матчах, выстрелов в фильмах, звуков объектов (машин, вертолетов), присутствия музыки (вместе с ее характеристикой в смысле жанра и настроения), присутствия речи (вместе с ее характеристикой в смысле говорящего, или диаризацией диктора).
Для хранения результатов мы используем StructuredAnnotations в AudioSegment AVDP.
StructuredAnnotations указывает на схему классификации (CS), которая устанавливает контролируемый словарь для описания аудио событий.
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Установленная CS для описания аудио событий называется Audio3DTVS CS. Она содержит термины,
которые могут использоваться для описания музыки, речи или общих аудио событий (гол, выстрел,
машина, вертолет). Часть этой CS, описывающая музыку и речь, иерархическая. Для музыки первый
уровень описывает только то, что музыка присутствует, а второй опционально описывает особые характеристики музыки (жанр и настроение). Для речи первый уровень описывает, что кто-то говорит, а
второй опционально описывает индивидуального говорящего.
Для музыки два уровня описания CS указываются в элементах “WhatObject” (музыка) и “How” (музыкальный жанр и настроение) StructuredAnnoation; а для речи – в “WhatObject” (речь) и “Who” (идентификация говорящего) StructuredAnnoation. Другие аудио события (гол, выстрел, машина, вертолет)
описываются в элементе “WhatObject” StructuredAnnoation.
Схематическое представление

Заголовок

Список
аудио событий

(Эксперимент / критерий=shot)
(Эксперимент / критерий=ASR)
(Эксперимент / критерий=face)

Аудио
событие

Одинаковый хронометраж

Текст
Свойство видео + текст
Свойство аудио + текст
кадр

Рис. 11: Обнаружение аудио событий в AVDP
Пример
Этот пример показывает описание содержания описания аудио событий в сцене фильма.
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Другие структуры

3.4.1 Обнаружение формата / идентификация жанра / классификация тем
Введение
Жанр, формат и тема сегментов контента (или всего контента, если сегмент – корневой аудиовизуальный сегмент) можно аннотировать с помощью CreationInformation DS. Для Genre и Format можно
использовать ссылки на контролируемые словари.
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Примеры

3.4.2 Обнаружение именованных объектов
Введение
Извлеченные именованные объекты (аннотированные или обнаруженные автоматически) описываются с помощью StructuredAnnotation, который позволяет указать URI термина из контролируемого
словаря, а также ярлыки терминов (например, ярлыки на разных языках или разные названия мест /
имена людей).
Примеры
Этот пример описывает именованные объекты, извлеченные из текста сегмента.
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3.4.3 Суммирование контента
Введение
Суммирование контента – это обеспечение текстового резюме сегмента контента.
AVDP дает возможность аннотации суммирования контента с временным сегментированием, как показано в следующем примере.
Пример
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Описания структур стереоскопического визуального контента

3.5.1 Общая структура для описания стереоскопического визуального контента
Введение
Стереоскопическое видео состоит из двух (левого / правого) цветовых каналов и, в определенных
случаях, из дополнительных каналов глубины / диспаратности. Такой контент может также включать
стерео или многоканальный звук. Объект контента используется как корень описания для каждого
канала. Внутри объекта контента могут храниться все аннотации, полученные с помощью алгоритмов
анализа стереоскопического видео, например, сегментация планов, обнаружение / отслеживание лиц
и т.д, в соответствующем канале. Аннотации, полученные из определенного канала, при желании и
необходимости могут копироваться в другие каналы. Информация, относящаяся не к определенному
каналу, а к правому и левому каналам совместно (т.e. к 3D видео в целом), хранится, по соглашению,
в левом канале. Различие между информацией левого канала и «глобальной» информацией, хранящейся в описании левого канала, легко обеспечивается на основе типа информации.
Схематическое представление

Левый канал

Правый канал

Рис. 12: Несколько (стереоскопических) видео каналов в AVDP
Примеры
В следующем примере стерео видео контент, состоящий из двух (левого / правого) каналов, описан с
помощью AVDP:
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3.5.2 Обнаружение или отслеживание лиц / людей / объектов
в стереоскопическом визуальном контенте
Введение
Алгоритмы обнаружения лиц / людей / объектов, применяемые к стереоскопическим данным (левому
и правому каналам) или к стерео данным и их каналам диспаратности (если они есть), ведут к получению в каждом канале рамки, обозначающей место обнаруженного объекта в кадре. Тем же образом
отслеживание лиц / людей / объектов в стерео данных ведет к получению серии рамок в каждом канале, обозначающих траекторию объекта во времени. Кроме того, устанавливаются соответствия
между парами рамок в левом и правом канале (обнаружение) или парами серий рамок (отслеживание). Эти соответствия означают, что пары рамок изображают один и тот же физический объект (объект или человека) в двух каналах. Для описания результатов обнаружения и отслеживания в каждом
канале используются соответственно StillRegionType и MovingRegionType (см. раздел 0), а соответствия описываются элементом RelationType для соединения элементов MovingRegionType и
StillRegionType между каналами.
Схематическое представление
На следующей схеме проиллюстрированы две серии рамок, изображающих один физический объект
в двух стерео каналах вместе с их соответствиями.
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Левый канал

Список сцен / планов

Список траекторий

Правый канал

Список сцен / планов

Список траекторий
Рис. 13: Отслеживание объектов в стереоскопическом видео контенте
Пример
Этот пример показывает результаты отслеживания лица в левом и правом каналах стерео видео.
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3.5.3 Особенности/ характеристики качества стереоскопического видео
Введение
Особенности и характеристики качества стереоскопического видео, например, схождение глаз, постоянство глубины, несоответствие резкости, нарушение стереоскопического окна или эффект изогнутого окна, могут быть получены на уровне плана или кадра или относительно определенного видео сегмента.
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Описания для плана

Видео сегмент (VS) используется для описания особенностей стереоскопического качества внутри
плана. Особенности качества хранятся в TextAnnotation видео сегмента (VS) с помощью тега How для
характеристики особенностей качества (например, постоянства глубины, расхождения синхронизации
и т.д.), которые определены в специализированной схеме классификации.
Схематическое представление

Левый канал

Список сцен / планов
Список особенностей качества
3D для плана

Правый канал

Список сцен / планов
Список особенностей качества
3D для плана
Рис. 14: Особенности качества стереоскопических планов в AVDP
Примеры
Ниже показан пример описания постоянства глубины плана
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Описания для видео сегмента

Дефекты качества стереоскопического видео, например, нарушение стереоскопического окна или
эффект изогнутого окна, характеризуются видео сегментом, в котором имеется дефект. Для описания
таких дефектов внутри плана видео сегмент (VS), представляющий визуальную информацию плана,
разлагается путем временной декомпозиции (TD), для создания серии видео сегментов (VS), каждый
из которых соответствует одному дефекту. Атрибут критерия устанавливается на “events” т.к. такие
дефекты можно считать видео событиями, аналогичными, например, диалогу. Тип 3D дефекта хранится в элементе StructuralUnitType видео сегмента (VS).
Схематическое представление

Левый канал

Список сцен / планов

Список дефектов
качества 3D за
интервал времени

Правый канал

Список сцен / планов

Список дефектов
качества 3D за
интервал времени
Рис. 15: Аннотации качества стереоскопических видео сегментов в AVDP
Примеры
Ниже показан пример нарушения стереоскопического окна в интервале времени [10, 50].
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Описание для кадра

Неподвижный регион (SR) используется для описания особенностей стереоскопического качества
кадра. Особенности качества хранятся в TextAnnotation неподвижного региона (SR) с помощью тега
How для характеристики особенностей качества (например, несоответствие резкости, бюджет глубины, схождение / расхождение глаз и т.д.), которые определены в специализированной схеме классификации.
Схематическое представление
Левый канал

Список сцен / планов
Список особенностей качества
3D для кадра

Правый канал

Список сцен / планов
Список особенностей качества
3D для кадра
Рис. 16: Особенности стереоскопического качества определенного кадра в AVDP
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Примеры
Ниже показан пример описания схождения глаз в кадре

3.5.4 Характеристика планов / переходов относительно 3D просмотра
Введение
Характеристика планов и переходов в стереоскопическом контенте с такими терминами, как комфортабельный или некомфортабельный для 3D просмотра, может храниться с помощью элемента How в
элементе StructuredAnnotationType внутри сегмента (AVS), представляющего план.
Примеры
В следующем примере план характеризуется как комфортабельный в смысле 3D просмотра:

3.5.5 Характеристика размера / положения / движения людей / объектов
в стереоскопическом видео
Введение
Объекты / люди, обнаруженные и/или отслеженные внутри стереоскопического видео, могут аннотироваться информацией, связанной с их свойствами размера, положения или движения. Такие свойства могут относиться к положению актера или объекта на горизонтальной, вертикальной или «глубинной» оси, к его размеру (включая протяженность по «глубинной» оси), месту на экране относительно экрана или стереоскопической зоны комфорта, к направлению движения (включая движение
вдоль «глубинной» оси) и т.д. Такие описания могут храниться с помощью соответствующих элементов элемента StructuralAnnotationType неподвижных регионов (SR) и подвижных регионов (MR).
Например, элементы Where, WhatObject и How используются для хранения ярлыков, связанных с положением, размером и движением объекта / человека, соответственно.
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Примеры
Следующий пример относится к рамке, изображающей маленький мяч, находящийся впереди экрана.

4.

Часто задаваемые вопросы

В: Как в AVDP представлена временная информация сегментов?
О: Каждый сегмент содержит элемент MediaTime, описывающий длительность сегмента, представленную точкой времени начала и хронометражем. AVDP использует так называемые относительные
возрастающие временные точки. Относительные означают, что время отсчитывается от начального
сдвига текущего медиа элемента (предположительно 0, если не указано иное). Возрастающие означают, что время отсчитывается как кратное определенного интервала (например, монтажной единицы). Это позволяет указывать время с произвольной точностью и дает более компактное представление, чем повторение полного определения. Временной сдвиг и единица времени могут быть указаны
в корневом сегменте, а единица времени также может быть указана во временной декомпозиции
верхнего уровня. Они действительны для всех элементов MediaTime в следующем поддереве.
В: Как характеризовать типы Decompositon?
О: Все элементы Decompositon имеют атрибут критерия, который используется для указания типа
Decomposition. Это важно для понимания семантики сегментов в декомпозиции. AVDP определяет
базовый набор общих типов декомпозиции (например, планы, речевые сегменты) в
16
DecompositionCS . Этот набор терминов можно при необходимости расширить для идентификации
более специфических типов декомпозиций.
В: Где находится MediaSourceDecomposition корневого A/V сегмента в модальностях?
О: В структурной схеме нет MediaSourceDecomposition (MSD) корневого A/V сегмента. Это упрощение
схемы, но такая декомпозиция действительна в соответствии с профилем. Может потребоваться декомпозиция всего контента на визуальные и аудио модальности с целью включения визуальных /
аудио дескрипторов для всего контента.
В: Как аннотировать сегменты отдельных выборок?
О: Бывают сегменты длительностью в одну выборку, самые известные – ключевые кадры длительностью в один кадр. Согласно схеме, длительность опциональна и может сокращаться до сегментов в
одну выборку (например, ключевых кадров). Обратите внимание, что это применимо только к сегментам длиной в одну выборку в соответствии с mediaTimeUnit, действительным для временной декомпозиции, в которой они содержатся.
В: Как использовать временную базу и локаторы медиа?
О: AVDP использует относительные возрастающие временные точки, т.e. временные точки выражаются относительно временной базы и отсчитываются как кратное единице времени. В описания контента mediaTimeBase и mediaTimeUnit следующие.
Единица времени медиа указывается атрибутом mediaTimeUnit в элементах
TemporalDecomposition/SpatiotemporalDecomposition корневого A/V сегмента или в самом корневом
16

http://www.ebu.ch/metadata/cs/mpeg/avdp/
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A/V сегменте, где один TemporalDecomposition/SpatiotemporalDecomposition имеет преимущество, если он есть.
Временная база медиа указывается атрибутом mediaTimeBase в элементах
TemporalDecomposition/SpatiotemporalDecomposition корневого A/V сегмента или в самом корневом
A/V сегменте, где один TemporalDecomposition/SpatiotemporalDecomposition имеет преимущество, если он есть. Временная база медиа содержит положение XPath, указывающее на MediaLocator, т.e.,
время медиа отсчитывается относительно начала этого медиа потока. В корневом A/V сегменте
mediaTimeBase может ссылаться только на медиа локатор данного сегмента, т.e.
элемент MediaMediaLocator, или
элемент MediaInformation/MediaProfile/MediaInstance[i]/MediaLocator, где i=1,...,n – номер экземпляра.
Если экземпляр медиа всего один, то [i] можно убрать из положения XPath.
Для резюме то же применяется и к SummarizationType и SummaryType соответственно.
В: Как управлять визуальными свойствами, определенными через границы планов?
О: Есть ряд визуальных свойств, пересекающих границы планов. Например, присутствие лица не
продолжается через границу плана. AVDP оставляет два варианта представления такой информации:
Приложить все эти визуальные дескрипторы к визуальному сегменту плана.
Создать отдельную временную декомпозицию для каждого свойства, где сегменты имеют ту же длину, что и планы.
Второй вариант рекомендуется как передовая практика из-за модульности (независимая оценка информации определенных свойств и поддержка множества результатов для одного свойства в одном
описании). Этот подход также используется в примере обнаружения лиц в разделе 0.
В: Как аннотировать метаданные, специфические для экземпляров?
О: Бывают метаданные, специфичные для экземпляра контента, например, при описании анализа
качества дефекты могут относиться к нескольким профилям / экземплярам или только к одному (т.e.
он был поврежден / испорчен после создания и из него больше не было получено экземпляров).
В AVDP ограничение в MediaProfileType определяет maxOccurs=1 для MediaProfile. Таким образом,
есть всего один профиль, но все равно может быть несколько экземпляров. Это сильно снижает вероятность дефектов только в одном экземпляре, но она по-прежнему есть.
Рекомендуемая практика:
Если описание содержит указатели более чем на один экземпляр, то применяется ко всем из них.
Для описания метаданных, применяемых только к одному экземпляру, можно создать отдельные
описания.
В: Где получить документ стандарта AVDP?
О: Вы можете получить копии документов в ISO
Спецификация: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57538
XML схема: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60233
В: Как используется элемент Relation?
О: Элемент Relation сегмента может использоваться для его связи с другими сегментами, указывая
отношения, например, подобие, почти дубликаты, копии и т.д. Этот элемент имеет два атрибута: тип
и сила. Обратите внимание, что эти атрибуты характеризуют отношение, а не адресат, т.e. определяют тип связи (например, с помощью SegmentRelationCS) и силу связи (например, степень подобия).
Свойства адресата связи следует аннотировать в сегменте, с которым осуществляется отношение.
В: Куда помещать общие административные и редакторские метаданные?
О: Такие метаданные должны размещаться в контексте описываемого мультимедийного контента,
т.e. аннотироваться в корневом A/V сегменте с помощью MediaInformation и CreationInformation.
DescriptionMetadata заголовка документа следует использовать только для описания информации о
создании документа метаданных, а не о контенте.
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В: Какие разделители используются между идентификатором схемы классификации и идентификатором термина?
О: Тип разделителя зависит от типа URI для схемы классификации: для URN – двоеточие (:), для URL
– решетка (#).
В: Как вы определяете собственные схемы классификации?
A: Схемы классификации задуманы как точка расширения, и документ может ссылаться на любой
термин, имеющий присвоенный URI. Обратите внимание, что это не должна быть схема классификации MPEG-7, и можно использовать любой вид контролируемого словаря, на который можно ссылаться с помощью URI. Это включает связанные открытые данные.
Если вам нужно определить собственные схемы классификации, они часто бывают расширением существующих. В этом случае импортируйте существующую схему в новую и не дублируйте термины.
Тогда приложения, не знающие вашей новой схемы классификации, смогут хотя бы обработать термины, пересекающиеся с существующей схемой.
Если вы присвоили URN новым схемам классификации и не контролируете официально зарегистрированное пространство имен URN, используйте экспериментальное пространство URN “x-“ (см. RFC
3406). В большинстве случаев легче использовать URL, которые могут быть выделены и документу
схемы классификации.
В: Автоматические аннотации делают ошибки. Как вы справляетесь с неточностью и как отмечаете обнаруженные ошибки?
О: AVDP позволяет применение меры доверия. Эта мера может быть результатом инструмента автоматического анализа. Ниже приведен пример распознавания лиц:

Кроме того, если человек обнаружит ошибку, эта информация может быть добавлена в файл AVDP
путем добавления особой аннотации.
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Приложение A: Инструменты, связанные с AVDP
A.1

Введение

В этом Приложении перечислены некоторые инструменты и данные, связанные с AVDP. Это лишь
несколько из имеющихся ресурсов AVDP. Сеть разработчиков метаданных EBU (MDN) отслеживает
массу ресурсов и примеров метаданных, связанных с вещанием. Эти ресурсы и примеры доступны на
17
базе знаний группы EBU MDN .
В этой главе представлено 4 инструмента, уже использующие AVDP в качестве формата метаданных.
VAMP – инструмент для проверки файлов AVDP, редактор метаданных позволяет аннотировать контент (вручную или полуавтоматически), производя результат AVDP, инструмент VidiCert служит для
анализа качества и проверки, и, наконец, инструмент визуализации анализа спортивных передач позволяет автоматическое обнаружение событий в футбольных матчах с экспортом в формат AVDP.

A.2

VAMP (JRS)

(Прим. переводчика: VAMP – a semantic VAlidation service for MPEG-7 Profiles - семантический сервис валидации (подтверждения) для MPEG-7)

A.2.1 Введение
Подтверждение документов MPEG-7 – важный вопрос, независимо от того, как документы созданы,
экспортированы или импортированы. На синтаксическом уровне для решения этой проблемы есть
стандартные инструменты, самые известные – валидаторы схемы XML. Однако семантическая экспрессивность схемы XML ограничена, и подтверждение на более высоких уровнях не может производиться стандартными инструментами, а требует особой прикладной логики.
Мы реализовали подход к подтверждению документа метаданных на семантическом уровне на основе описания формальной семантики MPEG-7 AVDP.

A.2.2 Требования
Имея документ MPEG-7 AVDP, выполнить подтверждение с учетом набора семантических ограничений профиля. Эти ограничения могут применяться к формату в целом или к определенной версии или
профилю формата.
Определение формата состоит из документа, формализующего элементы профиля и семантические
ограничения, применяемые к этим профилям. Предполагается, что входящий документ синтаксически
правильный (пока это можно проверить для определенного формата), т.e. на первом этапе процесса
будут применяться имеющиеся синтаксические валидаторы, и их ограничения не должны моделироваться семантическим валидатором.

A.2.3 Подход
Во-первых, входящий документ MPEG-7 проверяется на синтаксическую правильность по XML схеме
MPEG-7 и выбранной схеме Profile XML. Синтаксически правильный входящий документ MPEG-7 –
необходимое условие для начала семантической проверки. Во-вторых, описание MPEG-7 конвертируется в RDF согласно онтологии, охватывающей семантику выбранного профиля. На этом этапе
применяется преобразование XSL и дополнительные правила классификации. Наконец, эти тройные
RDF являются входными данными для проверки семантической согласованности. На этом этапе применяются правила подтверждения на основе профиля и временной онтологии. После проверки семантической согласованности можно найти возможные нарушения правильности с помощью запроса
SPARQL.
Многие проблемы взаимодействия нельзя проверить валидаторами схемы XML. Семантические
ограничения определяются неформально в стандарте и не могут обрабатываться автоматическими
инструментами. Поэтому мы предлагаем метод формализации этих ограничений, реализованный в
службе VAMP.
В отличие от другой работы, мы не намерены полностью преобразовывать инструменты описания
MPEG-7 в онтологию OWL, а использовать технологии Semantic Web для представления семантических ограничений MPEG-7, определенных на естественном языке, которые нельзя выразить с помо17

https://workspace.ebu.ch/display/ecmmdn/Knowledge+base+-+contributions
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щью схемы XML. Мы не изменяем и не расширяем намеченную семантику инструментов описания, а
собираем и формализуем ее.
Мы предлагаем следующий многоуровневый подход к семантическому подтверждению соответствия
описаний MPEG-7 данному профилю
XML/синтаксис: формальная правильность. Проверяется формальная правильность входящего описания;
XML/ синтаксис: действительность. Проверяется XML правильность входящего описания по
схеме MPEG-7 и, возможно, схеме профиля;
RDF/семантика: ограничения. Вычисляется согласованность входящего описания с онтологией и логическими правилами, формализующими семантические ограничения профиля.
Мы предлагаем использовать языки Semantic Web для формализации семантических ограничений, а
затем инструменты логического вывода для проверки семантической согласованности описаний. Это
делается с соответствующей комбинацией следующих языков:
1. XML Schema для определения структурных ограничений, т.е. какие типы разрешены и как они
могут комбинироваться;
2. OWL-DL для формального сбора заданной семантики дескрипторов, содержащихся в профиле и имеющих семантические ограничений;
3. Хорновские формулы для выражения отношений между синтаксически разными, но семантически эквивалентными дескрипторами. Хорновские формулы также используются в закрытой
всемирной проверке дескрипторов. Эти формулы создаются согласно онтологии профиля.
4. XSLT для конвертации описаний MPEG-7 в RDF. Данные RDF предполагают классовую принадлежность определенных дескрипторов с учетом их свойств. Таблица стилей XSLT создается согласно онтологии профиля.
Таким образом, для достижения взаимодействия описаний MPEG-7 требуется формальное описание
профиля, которого придерживается описание MPEG-7, и автоматическое конвертирование из описаний смоделированных экземпляров концепций.
После формализации семантических ограничений их нужно проверить на согласованность. В отличие
от Semantic Web, VAMP является закрытой системой. Мы предполагаем, что есть вся информация,
необходимая для проверки описания MPEG-7: в самом входящем документе MPEG-7, в преобразовании в зависимости от профиля, в онтологии профиля семантических ограничений и в базе правил
профиля семантических ограничений. Онтология профиля семантических ограничений используется
как непрямой ввод: онтология – лишь основа для инструкций по преобразованию (таблица стилей
XSLT) и базы правил.
VAMP – это веб-приложение с графическим интерфейсом пользователя (Рис. 17), развернутое на
http://vamp.joanneum.at . Можно скачать клиентское приложение командной строки для (пакетной) обработки локальных файлов.
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Рис. 17: Веб-интерфейс VAMP

A.3

Редактор метаданных (NHK)

Редактор метаданных – опорное программное обеспечение MPF (Metadata Production Framework)
NHK STRL. MPF разрабатывается и публикуется с 2006 г. Его цель – обеспечение общей платформы, где пользователь может легко и гибко комбинировать различные инструменты мультимедийного
анализа для прямого получения соответствующих метаданных или для поддержки производства ме-
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таданных. Базовая политика – модульная организация всех процессов, связанных с генерированием
метаданных, и такая же их обработка. Для реализации среды MPF определяет общее представление
метаданных и два вида интерфейсов, т.e. интерфейс модульного контроля и интерфейс операций с
метаданными. Спецификация MPF также обновлялась несколько раз, и AVDP принят как ее модель
18
метаданных с версии 3.0 и далее. Подробности о MPF можно найти на сайте MPF .
На Рис. 18 показан скриншот редактора метаданных. Как говорилось выше, редактор метаданных –
опорное программное обеспечение MPF, через которое мы можем тестировать последовательность
генерирования метаданных несколькими инструментами автоматического анализа: (1) загрузка целевого видео; (2) выбор модулей обработки с необходимыми параметрами и их выполнение; (3) проверка результатов и их ручная коррекция по необходимости; (4) вывод данных, т.e. сохранение в файл
или передача в базу данных. После загрузки целевого видео для запуска модуля обработки нужно
создать дорожку, как показано в нижней части Рис. 18, и затем модуль присваивается дорожке и выполняется. API модульного контроля и часть AVDP, которая должна управляться модулями, определены так, что результаты других дорожек можно повторно использовать в другом модуле; т.e. таким
образом достигается каскадный процесс. Сгенерированные метаданные выражаются в виде прямоугольника на дорожке. Если на него нажать, в верхней левой части редактора метаданных отображается соответствующее описание в формате MPEG-7. Метаданные можно модифицировать в редакторе метаданных и сохранять во внешний файл и/или в базу данных. Редактор метаданных может обрабатывать только годное видео при работе вручную, поэтому имеется также программа пакетной
обработки.
MPF может применяться во многих ситуациях, и NHK также тестировал ее в нескольких реальных ситуациях. Последним испытанием было использование системы на базе MPF для раскрытия большого
объема отснятого материала великого восточнояпонского землетрясения для предварительной
классификации планов. Этот проект еще не закончен.

Рис. 18: Редактор метаданных на базе MPF (NHK)

18

http://www.nhk.or.jp/strl/mpf/
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Анализ качества и подтверждение (JRS)

Еще один пример применения AVDP – VidiCert. VidiCert позволяет эффективную оценку качества ви19
део сущности . Гарантия качества – необходимая часть производства, постпроизводства, передачи и
архивирования, а также миграции подвижных изображений и видео. Оценка качества аудиовизуального контента iзанимает чрезвычайно много времени и, следовательно, средств. Цель VidiCert - существенная автоматизация процесса оценки качества видео в двухэтапном подходе.
На первом этапе видео или кино контент полностью автоматически анализируется VidiCert Analyser в
отношении определенных визуальных и аудио дефектов, например, шумов изображения, сильных
искажений видеоvideo, черных кадров, пропадания сигнала на цифровой ленте, размытости или тишины. На втором этапе собранная информация представляется пользователю в приложении VidiCert
Summary для подтверждения. Результат – проверенный человеком отчет о качестве. Оба приложения
используют MPEG-7 AVDP для хранения всех метаданных, связанных с видео и его качеством, включая изображенные на Рис. 19. Области применения оценки качества видео и кино:
Контроль качества видео- и кинопроизводства
Входящая / исходящая оценка качества в постпроизводстве видео и кино
Оценка реставрации контента
Контроль качества перед эфиром
Эффективный контроль качества для архивной оцифровки и перевода в файловую среду
Отбор и поиск контента с определенными параметрами качества
Оценка качества видеобезопасности в реальном времени
Контроль качества для онлайн-служб потоковой передачи видео
Эффективная визуализация и проверка результатов анализа дефектов дает оператору быстрый обзор состояния материала и позволяет ручные поправки и конечную оценку качества оператором.
Далее мы опишем пользовательский интерфейс, показанный на Рис. 19, который состоит из этих четырех основных частей: Глобальная тайм-линия (1) показывает появление дефектов во всем временном интервале видео. Глобальная тайм-линия также показывает структуру планов и период временного масштаба для тайм-линии (3). Для эффективной проверки список дефектов (2) показывает события дефектов и их свойства. Тайм-линия с масштабированным временным разрешением, обеспечивающая уровень детализации, который можно свободно регулировать, показана в (3) пользовательского интерфейса. Имеется также видеоплеер (4) с точным покадровым позиционированием и воспроизведением звука.
Видеоплеер – центральный компонент пользовательского интерфейса. Все остальные компоненты
синхронизируются с ним. Видеоплеер может быть на внешнем мониторе для воспроизведения в полном разрешении. Другие компоненты, например, список событий и тайм-линия, также могут отображаться на втором мониторе.

19

http://www.vidicert.com
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Рис. 19: Пользовательский интерфейс для эффективной
интерактивной проверки автоматического обнаружения
Все компоненты обеспечивают дополнительные функции навигации. Тайм-линия с ключевыми кадрами и нарезкой изображений внизу (3) дает быстрый визуальный обзор видео контента. Ключевые
кадры и нарезка изображений выравниваются по тайм-линии в соответствии с временными точками.
Навигация производится нажатием по тайм-линии или перемещением колеса прокрутки для точного
покадрового позиционирования.
Тайм-линия, показывающая результаты обнаружения дефектов, визуализирует критерии качества –
либо постоянные, либо на основе сегментов. Постоянные критерии качества визуализируются в форме графиков или гистограмм, например, визуальная активность и уровень шума/зерна в определенных интервалах времени. Обнаружения носят событийный характер и также визуализируются на
тайм-линии путем указания временного сегмента обнаружения. Это, например, прерывания видео,
однородный цвет, пропадание сигнала на цифровой ленте и сегменты тестового шаблона. Полный
диапазон видео в (1) и выбранный период в (3) имеют разный вид. Для обнаружения однородного
цвета в соответствующих сегментах дополнительно показан обнаруженный цвет.
Время, которое оператор может уделить проверке результатов автоматического анализа, обычно
ограничено, и бывает, что не все обнаруженные дефекты можно подтвердить вручную. Поэтому время оператора должно использоваться оптимально. Для этого очень полезно иметь возможность обрабатывать сначала самые серьезные дефекты. В этих целях результаты в списке обнаружений
можно сортировать по всем колонкам. При сортировке по серьезности оператор может проверить
сначала самые серьезные дефекты. Результат может быть подтвержден, отменен или отложен для
дальнейшей проверки оператором. После такой ручной проверки выбирается следующий, пока не
проверенный результат в списке. Этот процесс подтверждения поддерживается специальным режимом, где видео циклично воспроизводится вокруг выбранного результата, включая конфигурируемое
время до и после него.
Пользовательский интерфейс предусматривает ручное добавление событий дефектов на таймлинию, где дефекты определяются схемой классификации. Кроме того, оператор может оценить общее качество видео, выбрав предопределенные классы оценок.
Вся информация, визуализированная на Рис. 19, и все решения, принятые оператором во время работы, хранятся в MPEG-7 AVDP-совместимом документе XML.
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Инструмент визуализации анализа спортивных передач (Fraunhofer HHI)

Для ассистированного производства спортивных передач был реализован графический интерфейс
пользователя. Его задача – демонстрация результатов служб автоматического извлечения метаданных, связанных со спортом. Он обеспечивает инструменты для навигации по видео футбольных матчей и предназначен для демонстрации процесса генерирования резюме, например, для новостной
программы. На Рис. 20 показан скриншот пользовательского интерфейса. Он имеет большую область
для показа видео. Ниже на тайм-линии (a) показаны различные типы автоматически обнаруженных
событий. Предусмотрена быстрая навигация для сцен, которые могут представлять интерес для генерирования суммарного клипа. Кроме того, можно отображать на тайм-линии разные классы поля
зрения камеры. Это можно использовать в качестве дополнительного индикатора для редакторов для
идентификации интересных сцен. Наведение курсора на тайм-линию показывает текстовые ярлыки
для метаданных, как видно на Рис. 21.

Рис. 20: Пользовательские интерфейсы инструмента
визуализации анализа спортивных передач
Кроме того, внутри видео отображаются результаты обнаружения игроков (визуализированные рамками) и результаты регистрации поля (b). Они не дают прямой вариант применения, но предназначены для визуализации промежуточных результатов, которые используются в алгоритме обнаружения
выделенных участков.

Рис. 21: Текстовые ярлыки для видео сегментов
Все метаданные доступны в виде описания AVDP. Структура документа AVDP сопоставима с примерами в разделе 0 или 0 для выделенных участков и классов поля зрения камеры. Это значит, что эти
метаданные хранятся как StructuredAnnotation в AudioVisualSegment. Результаты обнаружения и отслеживания игроков хранятся как MovingRegions, сопоставимые со структурой обнаружения и идентификации лиц, описанных в разделе 0.
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Приложение B: Проекты / структуры с использованием AVDP
В этом Приложении перечислено несколько проектов, использующих в своей деятельности AVDP.
Представленные проекты – ТOSCA-MP (Task-Oriented Search and Content Annotation for Media Production), MPF (Metadata Production Framework), 3DTVS (3DTV Search) и PrestoPRIME

B.1

TOSCA-MP

В будущем аннотация контента и процессы поиска станут все более автоматизированными. На рынке
уже есть механизмы, позволяющие автоматизацию бизнес-процессов до определенного уровня.
Одна из проблем – интеграция различных компонентов от разных поставщиков в единый рабочий
процесс. Это сложно, т.к. каждый компонент может использовать собственную внутреннюю модель
данных. Однако для интеграции в единый процесс нужно согласовать представление по обмену данными и метаданными. Вторая проблема – все большее распределение ресурсов. Медиа сотрудники
хотят запрашивать контент независимо от его физического расположения.
Европейский проект TOSCA-MP решает эти проблемы путем создания интегрированного рабочего
процесса для аннотации медиа и процессов поиска. На Рис. 22 дан обзор логических системных компонентов этой системы TOSCA-MP. Можно идентифицировать 4 основных компонента:
Распределенная структура хранилища (DRF) отвечает за хранение и управление данными и
метаданными. Она состоит из множества распределенных хранилищ, включая внешние хранилища, с которыми может быть связана структура.
Службы обеспечивают много элементарных услуг в аннотации медиа и процессе поиска.
Примеры – службы автоматической аннотации, такие как распознавание речи, службы индексирования, семантическое обогащение и т.д.
Структура производства и управления метаданными объединяет всю систему. Она позволяет
определять рабочие процессы, которые связывают отдельные службы.
Наконец, пользовательские интерфейсы – это компоненты, которые видны конечному пользователю (например, документалисту, медиа сотруднику). Примеры – поисковый интерфейс, интерфейс для мониторинга рабочих процессов и т.д.
Распределенная структура
хранилища (DRF)
Модели данных
Внутреннее хранилище сущности

Службы
Генерирование и
агрегация метаданных

Проверка моделей и методы сравнит. анализа

Методы сравнит. анализа

Анализ пользов. отзывов

Семантическое обогащение и компоновка

Поисковый механизм
по сетевым медиа

Внутр.
хранилище

Структура управления
производства метаданных (MPMF)

Обработка
сущности и
метаданных

Тестирование
интерфейса

Механизм
обработки
Метаданные
Контроль

Поиск и просмотр
Контроль /
оркестровка

Моделирование задач
Оркестровка

UI обзора и
аннотации

Сущность

Рис. 22: Дизайн логической системы TOSCA-MP
Однако для связывания этих компонентов нужны стандарты, позволяющие различным службам в рабочем процессе общаться друг с другом. Поскольку MPEG-7 AVDP специально созданы для представления результатов служб автоматической аннотации, этот стандарт отлично подходит для этой
задачи. Он выбран как главный стандарт для обмена метаданными в проекте TOSCA-MP.
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Представление всей системы в этом документе заведет нас слишком далеко. Поэтому мы отсылаем
заинтересованного читателя к различным публикациям. Дополнительная информация есть на сайте
20
TOSCA-MP , включая публичные материалы проекта.

B.2

MPF (структура производства метаданных)

Структура производства метаданных (MPF) – спецификация, которая обеспечивает общую среду для
эффективного генерирования метаданных для видео на основе контента.
Есть много стратегий для анализа медиа контента с разных углов. Для генерирования полезных метаданных необходимо комбинировать эти технологии разными способами. Структура MPF обеспечивает механизм для комбинирования описаний мультимедийного контента, сгенерированных, например, анализом видео, аудио и текста.
Консенсуса по форматам метаданных или по способам обработки информации для производства метаданных пока нет. Это главное препятствие для практического применения результатов исследований. Как вещатель, NHK предлагает общий базовый процесс производства метаданных, который может обеспечить необходимые технологии в виде модулей, легко заменяемых в разных ситуациях.
Минимум правил по реализации среды – это цель MPF.
Для реализации структуры мы определяем модель метаданных и два типа интерфейсов. Эти спецификации определяют общую среду, где разработчики могут обмениваться технологиями как «черными ящиками» и интегрировать свои результаты, оставляя детали реализации скрытыми. Это дает
возможность MPF содействовать запуску и развитию отраслей создания метаданных. Метаданные,
сгенерированные в MPF, соответствуют спецификации MPEG-7, поэтому также могут обмениваться и
повторно использоваться как модули производства метаданных.
Японская общественная вещательная компания NHK выпустила Metadata Editor (см. раздел 0), с которым пользователь может генерировать метаданные на базе контента как вручную, так и с помощью
модулей обработки метаданных на базе MPF. Эта программа бесплатная. Мы также выпустили несколько выборочных модулей с исходным кодом.
Мы предлагаем структуру MPF в надежде, что она будет содействовать развитию в этой области, и
мы горячо приветствуем любые отзывы и дискуссии о текущей версии MPF и будущих направлениях.
Просьба присылать ваши мнения и комментарии.

B.3

Проект 3DTVS
21

3DTVS (3DTV Content Search) – европейский проект FP7, начатый в ноябре 2011 г. и нацеленный на
разработку описания анализа аудиовизуального контента 3DTV, методов индексации, поиска и просмотра и включение таких функций в архивы аудиовизуального 3D контента. Вкратце, проект нацелен
на создание алгоритмов для анализа и аннотации контента 3DTV (стереоскопическое видео и многоканальный звук). Затем полученные аннотации / описания контента помещаются в строящуюся базу
данных 3DTV контента, позволяя пользователям искать контент путем запросов, например, «найти
стерео видео, где актер X подходит к актеру Y» или «найти стерео видео с/без определенных дефектов качества 3D».
Для выполнения своих задач проект должен был создать общую структуру, в которой результаты алгоритмов анализа / аннотации могут храниться в структурированном формате, понятном и пригодном
для системы баз данных. Кроме того, поскольку проект занимается получением разных типов описательных метаданных, т.e. метаданных для описания 3D видео контента и многоканального звука,
схема описаний также должна способствовать взаимодействию между различными алгоритмами анализа и описания контента, позволяя многомодальный анализ и обеспечивая партнерам общий способ
хранения результатов анализа.
Для реализации этой общей структуры описания 3D контента консорциум после тщательного рассмотрения всех вариантов решил использовать AudioVisual Description Profile (AVDP) MPEG-7. AVDP
разрабатывался с учетом одноканального видео. Таким образом, чтобы использовать его для описания стереоскопического видео и многоканального аудио контента, нужно было принять ряд решений
по реализации. Консорциум выбрал ряд инструментов для описаний, дескрипторы и схемы описаний
в AVDP были приспособлены под его нужды и определяли процедуру / структуру описаний для хранения информации, описывающей контент 3DTV (полученной из применения нескольких инструментов медиа анализа 3DTV, таких как обнаружение границ планов / сцен, обнаружение / отслеживание /
20
21
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распознавание людей, распознавание мимики, сегментация музыки / речи, диаризация говорящих и
характеристика музыкального жанра / настроения) в виде, совместимом с MPEG-7/AVDP. Некоторые
связанные с 3D примеры использования AVDP представлены в разделе 0. Полная структура описана
в 200-страничном документе, изданном консорциумом.
В структуре 3DTVS разработаны инструменты, использующие AVDP. Например, разработана статическая библиотека, позволяющая хранение результатов анализа контента 3DTV в совместимом с
AVDP виде. Кроме того, 3DTVS разработала так называемый инструмент 3DVideoAnnotator (Рис. 23),
помогающий пользователю в задачах анализа и аннотации 3D видео контента и просмотра и редактирования соответствующего описания, позволяя сохранять / читать аннотации из AVDPсовместимого файла. Аннотация 3D видео контента включает описания для планов, переходов, ключевых кадров и ключевых видео сегментов, событий, объектов и людей (статических и/или движущихся), дефектов 3D качества и т.д. Такие описания могут производиться либо автоматически через алгоритмы, либо вручную с помощью соответствующих модулей 3DvideoAnnotator. Созданные описания
3D видео можно смотреть, перемещать и редактировать через удобные для пользователя модули,
например, тайм-линии и древовидное представление структуры AVDP. На этапе интеграции проекта
должна быть интеграция большинства инструментов аудиовизуального анализа, разработанных
партнерами проекта на этой платформе.

Рис. 23: Программное обеспечение 3DVideoAnnotator

B.4

Проект PrestoPrime
22

PrestoPRIME – интегрированный проект FP7 в 2009-2012 гг., включающий аудиовизуальные (AV)
архивы, научных и промышленных партнеров, сфокусированный на долгосрочном цифровом хранении AV медиа объектов и на способах увеличения доступа путем интеграции медиа архивов с европейскими цифровыми онлайн-библиотеками, в частности, Europeana. Результаты проекта – инструменты и услуги для гарантии сохранности цифрового AV контента в архивах, библиотеках, музеях и
других коллекциях, позволяющие долгосрочный доступ в динамически меняющемся контексте.
PrestoPRIME сфокусирован на цифровом сохранении в среде медиа производства, где очень большие файлы цифрового видео должны сохраняться с высоким качеством (подходящим для повторного
22

http://prestoprime.eu/
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использования в будущем в среде AV производства) в доступных распределенных и федеративных
архивах. Принятие стандартных решений по процессам цифрового хранения (представление метаданных, хранение контента, управление цифровыми правами, поиск и доступ) позволяет взаимодействие предлагаемой структуры и правил хранения.
Партнеры PrestoPRIME содействовали стандартизации AVDP, и AVDP используется как часть модели
метаданных PrestoPRIME. Система хранения PrestoPRIME использует METS как контейнер метаданных для пакетов информации подачи (SIP), архивирования (AIP) и распространения (DIP). Схемати23
ческий обзор и детали можно найти в Deliverable 5.2.1 . AVDP используется для описательных и технических (включая качество) метаданных в модели, вместе с другими стандартами, например, MPEG21 CEL/MCO для выражения правовых метаданных. Также может быть множество альтернативных
элементов описательных и технических метаданных, например, для включения базового файла Dublin Core или более специфичных технических метаданных, не определенных в MPEG-7.

Рис. 24: Представление различных типов метаданных в файле METS

23

https://prestoprimews.ina.fr/public/deliverables/PP_WP5_D5.2.1_ArchitectureDesign_R0_v1.02.pdf
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Приложение C: Публикации с упоминанием AVDP
В этом Приложении перечислены публикации, в которых обсуждается AVDP.
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Nicholas Vretos, Nikos Nikolaidis, Ioannis Pitas “The Use of Audio-Visual Description Profile in 3D
Video Content Description” in 3DTV-Conference, Zurich, October 15-17, 2012.

[6]

Nicholas Vretos, Nikos Nikolaidis, Ioannis Pitas , “Using the MPEG-7 Audio-Visual Description Profile for 3D Video Content Description” in NEM Summit 2012, Istanbul, 16-18 October 2012.

59

