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(57) Настоящее изобретение снижает объем данных, подлежащих передаче, при передаче, с целью
синтеза движущегося изображения, изображений множества идущих подряд кадров, не допуская
при этом появления нерезкости и/или остаточного изображения. Базовый сервер (3) содержит:
средства (11) передачи опорного изображения, предназначенные для передачи в объединяющий
сервер (4) в заранее определенные моменты времени данных изображения кадра, используемого
в качестве основы, входящего в множество изображений идущих подряд кадров, последовательно
получаемых посредством устройства (2) получения изображений; средства (12) вычисления
выделенной области, предназначенные для выбора изображения, представляющего собой фон,
из множества изображений идущих подряд кадров, последовательно получаемых посредством
устройства (2) получения изображений; и для последовательного вычисления третьей области
(43), окружающей как первую область (41), так и вторую область (42), для каждого из кадров,
следующих за опорным кадром, выбранным из множества идущих подряд кадров, последовательно
получаемых посредством устройства (2) получения изображений; при этом первая область (41)
представляет собой область, в которой образовалось отличие между изображением каждого из
кадров и фоновым изображением; а вторая область (42) представляет собой область, в которой
образовалось отличие между изображением кадра, непосредственно предшествующего каждому
из кадров, и фоновым изображением; и средства (13) передачи выделенного изображения,
предназначенные для последовательного выделения данных изображения третьей области
(43) из каждого из кадров и передачи выделенных таким образом данных изображения в
объединяющий сервер (4). Объединяющий сервер (4) содержит средства (14) синтеза изображения,
предназначенные для синтеза движущегося изображения на основании данных опорного
изображения, переданных из базового сервера (3), и данных изображения третьей области (43),
выделенных из каждого из кадров.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к устройству, способу и программе для передачи изображений, 

получаемых в месте получения изображений. 

Уровень техники 

Данные движущегося изображения, подлежащего передаче в удаленное местоположение, сжимают 

с целью снижения объема фактически передаваемых данных. Разработаны разнообразные способы сжа-

тия данных движущегося изображения. В основе этих способов лежит передача в каждом из кадров дви-

жущегося изображения только областей (областей образовавшегося отличия), в которых заметно отличие 

от предшествующего и последующего кадров (см. непатентный документ 1). 

Документ известного уровня техники. 

Непатентный документ. 

Непатентный документ 1: "Technique for compressing a moving image" ("Способ сжатия движущего-

ся изображения"), автор Yuji Matsuda, [электронный документ в интернете], TDK Corporation, найдено 12 

марта 2014 г., Интернет, <URL: http://www.tdk.co.jp/rechmag/knowledge/200804/index2. htm> 

При получении движущихся изображений путем съемки изображений множества идущих подряд 

кадров, передаче указанных изображений в удаленное местоположение и синтезе изображения с выделе-

нием в качестве областей образовавшегося отличия областей, в которых заметно отличие в предшест-

вующем и последующем изображениях каждого из изображений указанного множества идущих подряд 

кадров, если решения о наличии различия принимается с использованием порогового значения, то в 

движущемся изображении заметны нерезкость и/или остаточные изображения. Причиной этого является 

возможность принятия решения, в котором из-за флуктуации света различие считается отсутствующим 

даже при фактическом его наличии, и наоборот. 

Сущность изобретения 

С учетом вышеуказанного недостатка целью настоящего изобретения является предложение уст-

ройства, способа и программы для передачи изображений, которые все обладают возможностью предот-

вращения появления нерезкости и остаточного изображения и возможностью снижения объема данных, 

подлежащих передаче, при передаче изображений множества идущих подряд кадров с целью синтеза 

движущегося изображения. 

Настоящее изобретение предлагает устройство для передачи изображений, содержащее базовый 

сервер, расположенный в месте, откуда должно выполняться получение изображения, соединенный с 

устройством получения изображений; и объединяющий сервер, соединенный с указанным базовым сер-

вером через канал электрической связи; при этом базовый сервер содержит средства передачи опорного 

изображения, предназначенные для передачи в объединяющий сервер, в заранее определенный момент 

времени, данных (далее называемых "данными опорного изображения") изображения кадра (далее назы-

ваемого "опорным кадром"), входящего в множество изображений идущих подряд кадров, последова-

тельно получаемых посредством устройства получения изображений, и используемого в качестве осно-

вы; средства вычисления выделенной области, предназначенные для выбора изображения (далее назы-

ваемого "фоновым изображением"), представляющего собой фон, из множества изображений идущих 

подряд кадров, последовательно получаемых посредством устройства получения изображений; и для 

последовательного вычисления третьей области, окружающей как первую область, так и вторую область, 

для каждого из кадров, следующих за опорным кадром, выбранным из множества идущих подряд кад-

ров, последовательно получаемых посредством указанного устройства получения изображений; при этом 

первая область представляет собой область, в которой образовалось отличие между изображением каж-

дого из указанных кадров и фоновым изображением; а вторая область представляет собой область, в ко-

торой образовалось отличие между изображением кадра, непосредственно предшествующего каждому из 

указанных кадров, и фоновым изображением; и средства передачи выделенного изображения, предна-

значенные для последовательного выделения данных изображения третьей области из каждого из кадров 

и передачи выделенных указанным образом данных изображения в объединяющий сервер; а объеди-

няющий сервер содержит средства синтеза изображения, предназначенные для синтеза движущегося 

изображения на основании данных опорного изображения, переданных из базового сервера, и данных 

изображения третьей области, выделенных из каждого из кадров. 

Настоящее изобретение предлагает способ передачи изображений путем использования базового 

сервера, расположенного в месте, откуда должно выполняться получение изображения, и соединенного с 

устройством получения изображений; и объединяющего сервера, соединенного с указанным базовым 

сервером через канал электрической связи; при этом базовый сервер выполняет передачу данных (далее 

называемых "данными опорного изображения") изображения кадра (далее называемого "опорным ка-

дром"), входящего в множество изображений идущих подряд кадров, последовательно получаемых по-

средством устройства получения изображений, используемого в качестве основы, в объединяющий сер-

вер в заранее определенный момент времени; выбор изображения (далее называемого "фоновым изобра-

жением"), представляющего собой фон, из множества изображений идущих подряд кадров, последова-

тельно получаемых посредством устройства получения изображений; последовательное вычисление тре-

тьей области, окружающей как первую область, так и вторую область, для каждого из кадров, следую-
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щих за опорным кадром, выбранным из множества идущих подряд кадров, последовательно получаемых 

посредством указанного устройства получения изображений; при этом первая область представляет со-

бой область, в которой образовалось отличие между изображением каждого из указанных кадров и фо-

новым изображением; а вторая область представляет собой область, в которой образовалось отличие ме-

жду изображением кадра, непосредственно предшествующего каждому из указанных кадров, и фоновым 

изображением; и последовательное выделение данных изображения третьей области из каждого из кад-

ров и передачу выделенных указанным образом данных изображения в объединяющий сервер; а объеди-

няющий сервер выполняет синтез движущегося изображения на основании данных опорного изображе-

ния, переданных из базового сервера, и данных изображения третьей области, выделенных из каждого из 

кадров. 

Настоящее изобретение предлагает программу для передачи изображений, которая, воздействуя на 

первый компьютер, обеспечивает функционирование первого компьютера в качестве соединенного с 

устройством получения изображений базового сервера, расположенного в месте, откуда выполняется 

получение изображения; и, воздействуя на второй компьютер, обеспечивает функционирование второго 

компьютера в качестве объединяющего сервера, соединенного с указанным базовым сервером через ка-

нал электрической связи; при этом указанная программа содержит программу, которая, воздействуя на 

первый компьютер, вызывает функционирование первого компьютера в качестве средств передачи опор-

ного изображения, предназначенных для передачи в объединяющий сервер, в заранее определенный мо-

мент времени, данных (далее называемых "данными опорного изображения") изображения кадра (далее 

называемого "опорным кадром"), входящего в множество изображений идущих подряд кадров, последо-

вательно получаемых посредством устройства получения изображений, и используемого в качестве ос-

новы; средств вычисления выделенной области, предназначенных для выбора изображения (далее назы-

ваемого "фоновым изображением"), представляющего собой фон, из множества изображений идущих 

подряд кадров, последовательно получаемых посредством устройства получения изображений, и для 

последовательного вычисления третьей области, окружающей как первую область, так и вторую область, 

для каждого из кадров, следующих за опорным кадром, выбранным из множества идущих подряд кад-

ров, последовательно получаемых посредством указанного устройства получения изображений; при этом 

первая область представляет собой область, в которой образовалось отличие между изображением каж-

дого из указанных кадров и фоновым изображением; а вторая область представляет собой область, в ко-

торой образовалось отличие между изображением кадра, непосредственно предшествующего каждому из 

указанных кадров, и фоновым изображением; и средств передачи выделенного изображения, предназна-

ченных для последовательного выделения данных изображения третьей области из каждого из кадров и 

передачи выделенных указанным образом данных изображения в объединяющий сервер; кроме того, 

указанная программа содержит программу, которая, воздействуя на второй компьютер, вызывает функ-

ционирование второго компьютера в качестве средств синтеза изображения, предназначенных для синте-

за движущегося изображения на основании данных опорного изображения, переданных из базового сер-

вера, и данных изображения третьей области, выделенных из каждого из кадров. 

В вышеописанном изобретении движущееся изображение формируется не путем выделения облас-

тей, в которых заметно отличие в предшествующем и последующем изображениях во множестве идущих 

подряд кадров, и передачи выделенных областей в объединяющий сервер, а путем выделения данных 

изображения третьей области, окружающей как первую область, так и вторую область, причем первая 

область представляет собой область, в которой образовалось отличие между изображением каждого из 

указанных кадров и фоновым изображением; а вторая область представляет собой область, в которой 

образовалось отличие между изображением кадра, непосредственно предшествующего каждому из ука-

занных кадров, и фоновым изображением; и путем передачи выделенных данных изображения в объеди-

няющий сервер. 

В результате на области, в которых заметно отличие в предшествующем и последующем изображе-

ниях множества идущих подряд кадров, нерезкость светов воздействует слабо, что дает возможность не 

допустить появления нерезкости и/или остаточного изображения в результирующем движущемся изо-

бражении. 

Преимущества, обеспечиваемые настоящим изобретением 

Настоящее изобретение дает возможность снизить объем данных, подлежащих передаче, при пере-

даче, с целью синтеза движущегося изображения, изображений множества идущих подряд кадров, не 

допуская при этом появления нерезкости и/или остаточного изображения. 

Краткое описание чертежей 

Фиг. 1 представляет собой схему, иллюстрирующую устройство для передачи изображения в соот-

ветствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. 

Фиг. 2 представляет собой структурную схему устройства, показанного на фиг. 1. 

Фиг. 3 представляет изображения множества идущих подряд кадров, последовательно снятых по-

средством устройства получения изображений. 

Фиг. 4(a), 4(b), 4(c) содержат примеры изображений во множестве кадров. 

Фиг. 5(a), 5(b), 5(c) содержат примеры изображений, в которых заметно отличие между изображе-
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нием в каждом из кадров, показанных на фиг. 4(а), 4(b) и 4(с), и фоновым изображением указанных кад-

ров. 

Фиг. 6(а) иллюстрирует область, в которой образовалось отличие в кадре, показанном на фиг. 4(а), 

и вторую область, окружающую указанную область; фиг. 6(b) иллюстрирует область, в которой образо-

валось отличие в кадре, показанном на фиг. 4(b), и первую область, окружающую указанную область; 

фиг. 6(с) иллюстрирует третью область, окружающую как область, в которой образовалось отличие в 

кадре, показанном на фиг. 4(а), так и область, в которой образовалось отличие в кадре, показанном на 

фиг. 4(b). 

Фиг. 7 представляет собой изображение, на котором третья область, показанная на фиг. 6(с), нало-

жена на кадр, показанный на фиг. 4(b). 

Фиг. 8 представляет собой изображение, на котором третья область, показанная на фиг. 6(с), нало-

жена на кадр, показанный на фиг. 4(а). 

Перечень ссылочных обозначений 

1 - устройство для передачи изображений, 

2 - устройство получения изображений, 

3 - базовый сервер, 

4 - объединяющий сервер, 

5 - компьютер, 

10, 15 - средства хранения, 

11 - средства передачи опорного изображения, 

12 - средства вычисления выделенной области, 

13 - средства передачи выделенного изображения, 

14 - средства синтеза изображения, 

16 - средства представления движущегося изображения. 

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изображения 

На фиг. 1 показаны устройство 1 для передачи изображений, в соответствии с вариантом осуществ-

ления настоящего изобретения, содержащее множество базовых серверов 3, каждый из которых находит-

ся в месте, из которого предполагается получать изображение, и соединен с устройством 2 получения 

изображений, и содержащее объединяющий сервер 4, соединенный с базовым сервером через канал N 

электрической связи. Устройство 2 получения изображений выполнено с возможностью получения не-

подвижных изображений через заранее заданный интервал времени (например, от 1/120 с до 1 с) с целью 

формирования изображений множества последовательных кадров. Каждый из базовых серверов 3 нахо-

дится в месте, из которого предполагается получать изображения. Каждый из базовых серверов 3 под-

ключен к одному устройству 2 получения изображений или к множеству устройств 2 получения изобра-

жений. 

Как показано на фиг. 2, каждый из базовых серверов 3 содержит средства 10 хранения, предназна-

ченные для временного хранения в них изображения каждого из идущих подряд кадров, последовательно 

снимаемых устройством 2 получения изображений; средства 11 передачи опорного изображения, пред-

назначенные для передачи в объединяющий сервер 4, в заранее определенный момент времени, данных 

(далее называемых "данными опорного изображения") изображения кадра (далее называемого "опорным 

кадром"), используемого в качестве основы; средства 12 вычисления выделенной области, предназна-

ченные для вычисления области (далее называемой "выделенной областью") для каждого из кадров, сле-

дующих за указанным опорным кадром во множестве кадров; и средства 13 передачи выделенного изо-

бражения, предназначенные для последовательного выделения данных изображения указанной выделен-

ной области из изображений в каждом из кадров, и для передачи выделенных указанным образом данных 

изображения в объединяющий сервер 4. 

Каждый из базовых серверов 3 может быть реализован путем исполнения программы, которая, воз-

действуя на компьютер, обеспечивает функционирование указанного компьютера в качестве вышеупо-

мянутых средств 10-13, на компьютере, например на компьютере общего назначения, персональном 

компьютере, микрокомпьютере, персональном цифровом помощнике (англ. personal digital assistant, 

PDA), карманном компьютере, смартфоне, перспективном телефоне (ручном телефоне), портативном 

игровом устройстве. 

Как показано на фиг. 3, средства 11 передачи опорного изображения в заранее определенные мо-

менты времени передают в объединяющий сервер 4 данные изображений 20а, 20d и 20j (данные опорных 

изображений) кадров, используемых в качестве основы (опорных кадров) из числа изображений 20а, 20b, 

..., 20с, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20j, 20k, ... множества идущих подряд кадров, последовательно полу-

чаемых посредством устройств 2 получения изображений. Опорный кадр задается, например, через зара-

нее заданный интервал времени (например, 30 с или минута) или через заранее заданное число кадров. 

Средства 12 вычисления выделенной области выбирают изображение (фоновое изображение), 

представляющее собой фон, из числа изображений множества идущих подряд кадров, последовательно 

получаемых посредством устройств 2 получения изображений, и последовательно вычисляют третью 

область, окружающую как первую область, так и вторую область, для каждого из кадров, следующих за 
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опорным кадром, выбранным из множества идущих подряд кадров, последовательно получаемых по-

средством устройств 2 получения изображений, причем первая область определяется как область, в ко-

торой образовалось отличие между изображением каждого из указанных кадров и указанным фоновым 

изображением, а вторая область определяется как область, в которой образовалось отличие между изо-

бражением кадра, непосредственно предшествующего каждому из указанных кадров, и указанным фоно-

вым изображением. Третья область определяет область (выделенную область), выделяемую средствами 

13 передачи выделенного изображения. 

В настоящем изобретении фоновое изображение получается путем усреднения изображений мно-

жества кадров, непосредственно предшествующих каждому из кадров. Например, если должна быть вы-

делена область, в которой образовалось отличие относительно фонового изображения в кадре 20d, то 

средства 12 вычисления выделенной области используют фоновое изображение, получаемое путем ус-

реднения изображений 100 кадров, следующих перед кадром 20d, а затем вычисляют отличие между фо-

новым изображением и кадром 20d. Фиг. 4(а), 4(b) и 4(с) иллюстрируют примеры кадров 20d, 20е и 20f, а 

фиг. 5(а), 5(b) и 5(с) иллюстрируют пример изображений, в каждом из которых заметно отличие между 

изображениями каждого из кадров 20d, 20e, 20f и каждого из указанных фоновых изображений. 

Средства 12 вычисления выделенной области вычисляют вышеуказанное отличие в каждом из кад-

ров 20e-20i, следующих за опорным кадром 20d, а затем вычисляют третью область (выделенную об-

ласть), окружающую как первую область, так и вторую область. В настоящем изобретении первая об-

ласть определяется как область, в которой образовалось отличие между каждым из изображений кадров 

20e-20i и фоновым изображением, а вторая область определяется как область, в которой образовалось 

отличие между каждым из изображений кадров 20d-20h, непосредственно следующих перед кадрами 

20e-20i, соответственно, и указанным фоновым изображением. Фиг. 6(а) иллюстрирует область 31, в ко-

торой в кадре 20d образовалось отличие, и вторую область 42, окружающую собой область 31. Фиг. 6(b) 

иллюстрирует области 32а и 32b, в которых в кадре 20е образовалось отличие, и первую область 41, ок-

ружающую собой области 32а и 32b. Фиг. 6(с) иллюстрирует третью область (выделенную область) 43, 

окружающую как область 31, в которой в кадре 20d образовалось отличие, и области 32а и 32b, в кото-

рых в кадре 20е образовалось отличие. 

Следует отметить, что средства 12 вычисления выделенной области в настоящем варианте осуще-

ствления вычисляют, с целью упрощения расчета, прямоугольную область, определяемую двумя гори-

зонтальными линиями и двумя вертикальными линиями, но область, выделяемая средствами 12 вычис-

ления выделенной области, не ограничивается прямоугольной областью. Средства 12 вычисления выде-

ленной области могут вычислять область, имеющую любую форму, при условии, что эта область полно-

стью окружает область пикселов, в которой образовалось отличие. 

Средства 12 вычисления выделенной области вычисляют информацию третьей области (далее на-

зываемую "информацией выделенной области") с целью определения местоположения и размера третьей 

области (выделенной области) в каждом из кадров. В примере, показанном на фиг. 6(с), средства 12 вы-

числения выделенной области вычисляют координаты (X, Y) левого верхнего угла третьей области 43 и 

размер (ширину W и высоту H) третьей области 43. 

Средства 13 передачи выделенного изображения последовательно выделяют данные изображения 

третьей области из каждого из кадров, выделенных средствами 12 вычисления выделенной области, и 

передают выделенные указанным образом данные изображения в объединяющий сервер 4. В примерах, 

показанных на фиг. 4, средства 13 передачи выделенного изображения выделяют данные изображения 

третьей области 43, показанной на фиг. 6(с), из изображения кадра 20е, как показано на фиг. 7, и переда-

ют выделенные указанным образом данные изображения в объединяющий сервер 4. 

Объединяющий сервер 4 содержит, как показано на фиг. 2, средства 14 синтеза изображения, пред-

назначенные для синтеза движущегося изображения на основании данных опорного изображения, пере-

данных из базового сервера 3, и данных изображения третьей области, выделенных из каждого из кад-

ров; средства 15 хранения, предназначенные для хранения движущегося изображения, синтезированного 

средствами 14 синтеза движущегося изображения; и средства 16 представления движущегося изображе-

ния, представляющие движущееся изображение, сохраненное в средствах 15 хранения, в компьютер 5 

(см. фиг. 1), соединенный с объединяющим сервером 4 через канал N электрической связи. Объединяю-

щий сервер 4, как указано выше, может быть реализован путем исполнения на таком компьютере, как 

указано выше, программы, которая, воздействуя на компьютер, обеспечивает функционирование указан-

ного компьютера в качестве вышеупомянутых средств 14-16. 

Средства 14 синтеза изображения синтезируют движущееся изображения на основании данных 

опорного изображения, переданных из базового сервера 3, и данных изображения третьей области, выде-

ленных из каждого из кадров, и сохраняют движущееся изображение, синтезированное указанным обра-

зом, в средствах 15 хранения. В настоящем варианте осуществления средства 14 синтеза изображения 

синтезируют движущееся изображение путем последовательной замены части данных опорного изобра-

жения данными изображения третьей области в каждом из кадров в соответствии с информацией выде-

ленной области каждого из кадров. 

В примерах, представленных на фиг. 4, средства 14 синтеза изображения заменяют в изображении 
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опорного кадра 20d, показанном на фиг. 8, часть данных изображения, определяемую координатами (X, 

Y), шириной W и высотой Н, на данные показанного на фиг. 7 изображения третьей области 43 в кадре 

20е в соответствии с информацией выделенной области кадра 20е, и делают данные изображения, полу-

ченные в результате такой замены, данными изображения кадра, следующего за опорным кадром 20d. 

Затем средства 14 синтеза изображения заменяют данные изображения кадра 20е, идущего непосредст-

венно перед кадром 20f, на данные изображения третьей области кадра 20f в соответствии с указанной 

информацией выделенной области. Средства 14 синтеза изображения повторяют эти шаги, синтезируя в 

результате движущееся изображение. 

Средства 16 представления движущегося изображения по запросу, переданному из компьютера 5, 

соединенного с указанными средствами через канал N электрической связи, представляют движущееся 

изображение, сохраненное в средствах 15 хранения. Когда средства 16 представления движущегося изо-

бражения принимают из компьютера 5 запрос на передачу движущегося изображения вместе с информа-

цией, по которой идентифицируется конкретное устройство 2 получения изображений в каждом из мест 

получения изображений, средства 16 представления движущегося изображения извлекают запрошенное 

движущееся изображение из средств 15 хранения и передают это извлеченное движущееся изображение 

в компьютер 5 через канал N электрической связи. 

В устройстве для передачи изображений, имеющем вышеуказанную конструкцию, средства 11 пе-

редачи опорного изображения каждого из базовых серверов 3, расположенных в каждом из мест получе-

ния изображений, в заранее определенный момент времени передают данные изображения опорного 

изображения из числа изображений множества идущих подряд кадров, последовательно получаемых 

одним устройством 2 получения изображений или множеством устройств 2 получения изображений, в 

объединяющий сервер 4. В отношении изображений кадров, следующих за опорным кадром, средство 13 

передачи выделенной области выполняет выделение данных изображения указанной третьей области в 

каждом из кадров, последовательно обработанных средствами 12 вычисления выделенной области, и 

передают выделенные указанным образом данные изображения в объединяющий сервер 4. 

Объединяющий сервер 4 синтезирует движущееся изображение на основании данных опорного 

изображения, принятых из каждого из базовых серверов 3, и данных изображения третьей области в ка-

ждом из последовательно переданных кадров, а затем сохраняет движущееся изображение, синтезиро-

ванное указанным образом, в средствах 15 хранения. Объединяющий сервер 4 при получении запроса из 

компьютера 5, соединенного с указанным сервером через канал N электрической связи, представляет 

движущееся изображение, сохраненное в средстве хранения 15, в компьютер 5. 

Как указано выше, в устройстве 1 для передачи изображений в соответствии с данным вариантом 

осуществления движущееся изображение синтезируется не путем выделения областей, в которых замет-

но отличие в предшествующем и последующем изображениях каждого из изображений во множестве 

идущих подряд кадров, и передачи выделенных областей в объединяющий сервер 4, а путем выделения 

данных изображения третьей области (выделенной области), окружающей как первую область, так и 

вторую область, причем первая область представляет собой область, в которой образовалось отличие 

между изображением каждого из указанных кадров и фоновым изображением; а вторая область пред-

ставляет собой область, в которой образовалось отличие между изображением кадра, непосредственно 

предшествующего каждому из указанных кадров, и фоновым изображением; и путем передачи выделен-

ных данных изображения в объединяющий сервер 4. В результате на области, в которых заметно отличие 

в предшествующем и последующем изображениях множества идущих подряд кадров, нерезкость светов 

воздействует слабо, что дает возможность не допустить появления нерезкости и/или остаточного изо-

бражения в результирующем движущемся изображении и снизить объем данных, подлежащих передаче. 

Моменты времени, в которых выполняется выбор опорного кадра, в настоящем варианте осуществ-

ления задаются через заранее заданный период времени или через заранее заданное число кадров, но 

следует отметить, что может использоваться и другой способ выбора указанных моментов времени. На-

пример, может использоваться момент времени образования отличия, равного или превышающего зара-

нее определенную величину отличия (например, момент времени, в котором 80% пикселов демонстри-

руют отличие). 

Фоновое изображение в настоящем варианте осуществления определено как изображение, полу-

чаемое путем усреднения изображений множества кадров, непосредственно предшествующих каждому 

из кадров. Однако следует отметить, что фоновое изображение может быть определено как изображение 

опорного кадра или как изображение, получаемое путем усреднения изображений множества кадров, 

непосредственно предшествующих опорному кадру. Если определять фоновое изображение как изобра-

жение опорного кадра, то отличие будет иметь место во всех кадрах, и, соответственно, объем данных 

изображения, подлежащих передаче, неизбежно вырастет. Однако можно избежать образования отличия, 

определив фоновое изображение как изображение множества кадров, непосредственно предшествующих 

каждому из кадров, как показано в настоящем варианте осуществления. 

Промышленная применимость 

Устройство, способ и программа для передачи изображений в соответствии с настоящим изобрете-

нием применимы в качестве устройства, способа и программы для передачи изображений, получаемых в 
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местах получения изображений, например, в точках наблюдения, и обеспечивают отсутствие нерезкости 

и/или остаточного изображения, снижение объема данных изображения, подлежащих передаче и синтез 

движущегося изображения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство (1) для передачи изображений, содержащее 

устройство (2) получения изображений; 

базовый сервер (3), расположенный в месте, где должно выполняться получение изображения, со-

единенный с устройством (2) получения изображений; и 

объединяющий сервер (4), соединенный с базовым сервером (3) через канал (N) электрической свя-

зи и выполненный с возможностью передачи изображений в целевое устройство (5) через канал (N) элек-

трической связи, 

причем изображения, полученные посредством устройства (2) получения изображений, передаются 

в объединяющий сервер (4) через базовый сервер (3); 

при этом базовый сервер (3) содержит 

средства (10) хранения для временного хранения множества изображений идущих подряд кадров, 

последовательно получаемых посредством устройства (2) получения изображений; 

первые средства (11) для приема данных опорного изображения из средств (10) хранения и переда-

чи в объединяющий сервер (4) в заранее определенный момент времени указанных данных опорного 

изображения, входящего в множество изображений идущих подряд кадров, последовательно получаемых 

посредством устройства (2) получения изображений, без передачи при этом всего множества изображе-

ний идущих подряд кадров, причем данные опорного изображения представляют собой данные изобра-

жения опорного кадра, заданного как кадр, используемый в качестве основы; 

вторые средства (12) для выбора фонового изображения, заданного как изображение, представляю-

щее собой фон, принятое из средств (10) хранения; и для последовательного вычисления и третьей об-

ласти (43), окружающей как первую область (41), так и вторую область (42), и информации третьей об-

ласти, идентифицирующей как местоположение, так и размер третьей области, для каждого из кадров, по 

отдельности следующих за опорным кадром, выбранным из множества идущих подряд кадров, последо-

вательно получаемых посредством устройства (2) получения изображений; при этом первая область (41) 

окружает область (32а, 32b), в которой образовалось отличие между изображением указанных каждого 

из кадров и фоновым изображением; а вторая область (42) окружает область (31), в которой образовалось 

отличие между изображением кадра, непосредственно предшествующего указанным каждому из кадров, 

и фоновым изображением; и 

третьи средства (13) для последовательного выделения данных изображения третьей области (43) из 

указанных каждого из кадров и передачи выделенных таким образом данных изображения в объеди-

няющий сервер (4), причем третьи средства дополнительно передают информацию третьей области для 

указанных каждого из кадров вместе с данными изображения третьей области (43) в указанном каждом 

из кадров; а 

объединяющий сервер (4) содержит четвертые средства (14) для синтеза движущегося изображения 

на основании как данных опорного изображения, переданных из базового сервера (3) первыми средства-

ми (11), так и данных изображения третьей области (43), переданных из базового сервера (3) третьими 

средствами (13), последовательно заменяя часть данных опорного изображения данными изображения 

третьей области (43) в указанном каждом из кадров на основании информации третьей области указанно-

го каждого из кадров с целью синтеза таким образом движущегося изображения, и для дальнейшей пере-

дачи данных синтезированного таким образом движущегося изображения в целевое устройство (5). 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фоновое изображение представляет собой изображе-

ние, получаемое путем усреднения изображений множества кадров, непосредственно предшествующих 

указанным каждому из кадров. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фоновое изображение представляет собой изображе-

ние опорного кадра. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фоновое изображение представляет собой изображе-

ние, получаемое путем усреднения изображений множества кадров, непосредственно предшествующих 

опорному кадру. 

5. Способ передачи изображений с использованием устройства (1) согласно п.1, при этом базовый 

сервер (3) выполняет 

временное хранение множества изображений идущих подряд кадров, последовательно получаемых 

посредством устройства (2) получения изображений; 

выбор данных опорного изображения из временно хранимых изображений и передачу в объеди-

няющий сервер (4) в заранее определенный момент времени указанных данных опорного изображения, 

входящего в множество изображений идущих подряд кадров, без передачи при этом всего множества 

изображений идущих подряд кадров, причем данные опорного изображения представляют собой данные 
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изображения опорного кадра, заданного как кадр, используемый в качестве основы; 

выбор из временно хранимых изображений фонового изображения, заданного как изображение, 

представляющее собой фон, из множества изображений идущих подряд кадров; и последовательное вы-

числение и третьей области (43), окружающей как первую область (41), так и вторую область (42), и ин-

формации третьей области, идентифицирующей как местоположение, так и размер третьей области, для 

каждого из кадров, по отдельности следующих за опорным кадром, выбранным из множества идущих 

подряд кадров, последовательно получаемых посредством устройства (2) получения изображений; при 

этом первая область (41) окружает область (32а, 32b), в которой образовалось отличие между изображе-

нием указанных каждого из кадров и фоновым изображением; а вторая область (42) окружает область 

(31), в которой образовалось отличие между изображением кадра, непосредственно предшествующего 

указанным каждому из кадров, и фоновым изображением; и 

последовательное выделение данных изображения третьей области (43) из указанных каждого из 

кадров и передачу выделенных таким образом данных изображения в объединяющий сервер (4), при 

этом дополнительно передают информацию третьей области для указанных каждого из кадров вместе с 

данными изображения третьей области (43) в указанном каждом из кадров; а 

объединяющий сервер (4) выполняет синтез движущегося изображения на основании как данных 

опорного изображения, переданных из базового сервера (3) первыми средствами (11) базового сервера, и 

данных изображения третьей области (43), переданных из базового сервера (3) третьими средствами (13) 

базового сервера (3), путем последовательной замены части данных опорного изображения данными 

изображения третьей области (43) в указанном каждом из кадров на основании информации третьей об-

ласти указанного каждого из кадров с целью синтеза таким образом движущегося изображения, и далее 

передает синтезированные таким образом данные движущегося изображения в целевое устройство (5). 
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