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𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, … , 𝑓𝑘 , … 

1,,...,3,2,2,1 kk ctii 1, 1,...,2,1  ki

ctkk 1,

𝑡𝑐

𝑊2 =
min (𝑏1,𝑏2)min (𝑐1,𝑐2)

max (𝑏1,𝑏2)max (𝑐1,𝑐2)

* Asatryan D., Egiazarian K. Quality Assessment Measure Based on Image Structural Properties//Proc. of the International 

Workshop on Local and Non-Local Approximation in Image Processing.- Finland, Helsinki.-2009.- P. 70-73. 
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1 23.44 0.7044 0.997 42 
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b c
2

maxW



16 
 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Հրատարակված աշխատանքները 

 

1. M.K. Zakaryan. Novel Approach to Video Cut Detection and Segmentation. В сборнике 

научных трудов 7-й годичной научной конференции Российско-Армянского 

(Славянского) университета. Ереван, стр. 1-5, 2012. 

 

2. M.K. Zakaryan. Digital Video Segmentation Based on Structural Features of Frames. В 

сборнике материалов международного аспирантского форума "Совремнная наука: 

Тенденции развития, проблемы и перспективы",  Ереван, стр. 10-14, 25 сентября, 

2013. 

 

3. D.G. Asatryan, M.K. Zakaryan. Improved Algorithm for Video Shot Detection. 

International Journal "Information Content and Processing", vol. 1, pp. 66-72, Number 1, 

2014. 

 



18 
 

4. D.G. Asatryan, M.K. Zakaryan. Method for Video Shot Detection and Separation. 

International Journal "Information Models and Analysis", Volume 3, Number 3, pp. 247-

251, 2014. 

 

5. D.G. Asatryan, M.K. Zakaryan. Novel approach to content-based video indexing and 

retrieval by using a measure of structural similarity of frames. International Journal 

"Information Content and Processing", vol. 2, pp. 71-81, Number 1, 2015. 

 

6. M.K. Zakaryan. Video Shot Detection Method Based on Histogram Comparison 

Procedure. Mathematical Problems of Computer Science. Yerevan, 2015. vol. 44, pp.77-84. 

 

7. M.K. Zakaryan. Shot Boundary Detection: From Segmentation To Browsing. Proceedings 

of Engineering Academy of Armenia. Yerevan, 2016. vol.4, pp.511-516. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Закарян Манук Каренович 
 

Разработка алгоритмов и программ для динамического анализа и сегментации 

видеопоследовательности 
 

РЕЗЮМЕ 

 Каждый год телеканалы и компании занимающеся киноиндустрией производят 

огромное количество видеозаписей. В последние годы популярность цифровых 

видеокамер, наличие многофункциональных видеокамер на сотовых телефонах, а 

также наличие таких приложений как YouTube, Google Video и разные видеосайты, 

дают возможность скачать видеозаписи в неограниченном количестве. Компьютеры, а 

также поисковые системы и системы обработок видеопоследовательностей должны 

дать возможность человеку искать и найти необходимую информацию среди 

огромнейшего количества видеоматериалов автоматическим образом.  

Благодаря скорости действия и постоянному увеличению обьема памяти 

компьютерной техники, подобные поиски становятся все более реалистичными и 

эффективными. Вместе с тем появляются новые проблемы, касающиеся динамической 

обработки видеопоследовательности, включая вопросы сегментации, индексации и 

содержательного анализа. Как показывает анализ научной литературы, эти подходы в 

основном используют классические методы обработки кадров, которые для решения 

некоторых важных задач менее эффективны. С другой стороны, в сфере обработки 

изображений в последние годы предложены новые подходы, применения которых, с 

точки зрения автоматической обработки видеопоследовательностей более гибки и 

эффективны. К тому же, эти подходы опираются на использование структурных и 

содержательных свойств изображений, а полученные результаты более осознаваемы 

зрительной системой человека (ЗСЧ)․ Вышеупомянутые обстоятельства делают тему 

данной диссертациаонной работы актуальной и выдвигают новые задачи разработки 

методологии обработки видеоизображений.  

Целью работы является разработка эффективных методов и программных средств 

динамической сегментации, индексации и обнаружение закономерностей изменения 

садержания видеопоследовательности, используя структурные свойства получаемых 

видеоизображений. Для достижения цели данной диссертации были решены 

следующие задачи:  

1. Разработка математической модели динамического анализа и сегментации 

видеопоследовательностей с использованием градиентного поля изображений, как 

характеристики описание его структуры. 

2. Разработка высокопроизводительного алгоритма выбора ключевого кадра в каждом 

сегменте и индексации видеопоследовательности. 
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3. Разработка цифрового метода обнаружения закономерности изменения содержания 

сегмента видеокадра. 

4. Создание комплекса программ для реализации разработанных алгоритмов. 

Научная новизна  

1. Разработана новая процедура динамического анализа видеопоследовательностей, 

основанная на использование структурных свойств изображний в кадрах. 

2. Разработана математическая модель и соответствующий алгоритм динамической 

сегментации, основанные на использовании распределения Вейбулла для 

характеристик градиентного поля изображения. 

3. Предложена быстродействующая процедура индексации, которая для каждого 

кадра видеосегмента использует значения всего двух параметров, ранее 

вычисленных в процессе сегментации.    

4. Предложен численный метод обнаружения и характеризации закономерностей 

изменения содержания в кадрах видеосегмента. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Алгоритмы динамической сегментации видеопоследовательностей и методы 

исследования их эффективности.  

2. Процедура поиска и выбора ключевого кадра видеосегментов и соответствующий 

метод индексации.  

3. Разработанная программная система, а также экспериментальные результаты, 

полученные с её помощью.    

Основные результаты и выводы диссертации 

1. Предложен метод динамического анализа и сегментации 

видеопоследовательностей, основанный на использовании распределения Вейбулла 

как модели градиентного поля характеризуюшей структурные свойства кадра. 

2. Предложен быстродействующий алгоритм выбора ключевого кадра в сегменте и 

индексации видеопоследовательности, которая для каждого кадра видеосегмента 

использует всего два параметра, ранее вычисленных в процессе сегментации. 

3. Разработан численный метод обнаружения и характеризации закономерности 

изменения содержания кадров в видеосегменте, основанный на регрессионный 

анализ рассеяния параметров распределения Вейбулла. Метод даёт возможность 

численного оценивания степени активности изменения содержания сегмнета. 

4. Разработан программный комплекс, который содержит ряд модулей для 

оценивания параметров Вейбулла, динамической сегментации и индексации 

видеопоследовательности, и формирования базы данных, основанной на эти 

результаты. 
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Manuk Zakaryan 
 

Development of Algorithms and Software for Video Dynamic Analysis and Segmentation 
 

ABSTRACT 

 Every year TV channels and movie studios publish large amounts of video data. In the 

last few years popularity of digital cameras, existance of multifunctional video cameras on 

the cell phones, also existance of such applications like YouTube, Google Video and other 

video based web sites, provide opportunity to upload unlimited amount of video materials to 

the Internet.  

 Computers and systems that are aimed to search and process video segments, must 

provide people an opportunity to automatically search and find necessary information 

within the huge amount of video data. 

 Thanks to the constantly increasing computing speed and memory capacity, research 

process becomes more and more realistic and effective.  

 Meanwhile, new issues raise, which refer to the dynamic development of videos, 

including it’s segmentation, indexation and content analisys.  

 Nowdays scientific researches are taking place in the world, regarding these issues, as a 

result of which, different approaches and algorithms have been suggested, and effective 

program means have been created. Although, as the analisys of scientific literature shows, 

those approaches use mainly the classical methods of processing shots, which are less 

effective for solving certain issues. On the other hand, during the last few years new 

approaches have been suggested for processing of shots, usage of which from the point of 

authomatical processing view is more flexible and effective. Moreover these approaches are 

based on usage of the structural and content features of the video, and the results that are 

being achieved are more easily accepted by Human's Visual System (HVS). 

 The above mentioned circumstances make the topic of the current thesis more actual 

and put forward the issues of development of the new methodology. 

 The purpose of this work is development of dynamic segmentation, indexation, finding 

out effective methods and programing means of the content patterns, by using structural 

features of the produced shots.  

 The following issues have been resolved to achieve the goal of current thesis: 

1. Development of mathematical model for dynamic analysis and segmentation of video 

shots by using features of gradient field of the frame, as a description of it’s structure. 

Also develop methodology for quality control analysis.  

2. Development of highly-performing algorythms for choice and indexation of the shot’s 

descriptive segment. 
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3. Development of digital method to describe consistency of the video shot’s content 

changes.  

4. Development of complex projects for implementation of designed algorythms.   

Scientific novelty:  

1. A new approach is proposed for digital video segmentation, which is based on structural 

features of frames. 

2. Mathematical model of the video shot’s dynamic segmentation has been developed, as 

well as corresponding high-performing algorythm, which is based on analysis of Weibull 

distribution of the shot’s gradinet field. 

3. A high-performing indexation method of video shots has been proposed, which is using 

only two parameters for each frame gotten during segmentation. 

4. The numerical method for detection of content intensity changes of video segment has 

been proposed. 

The following statements are proposed for defense: 

- Algorithms for dynamic video segmentation, shot boundary detection and methods of 

analysis for their efficiency; 

- Method for indexation and key frame exraction; 

- Software system and experimental results gotten from that system. 

Main results and conclusions of dissertation: 

1. Method of dynamic analysis of video frames has been proposed, which is based on usage of 

Weibull distribution for describing structural features of the shots.  

2. It's been developed a fastly effecting algorithm of choice and indexation of the segment of 

describing shot, which is using only two parameters for each frame gotten during 

segmentation.  

3. Numerical method has been developed to describe consistency of changes of segments 

content, which is based on regression analysis of Weibull parameters distribution.  This 

provides an opportunity to evaluate content change intensity by numerical expression.  

4. Software system has been developed, which consist of modules namely for detecting 

Weibull dшsrtibution parameters, dynamic video segmentation, indexation and creating of 

databases, based on segmentation results.  

 


