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Посвящается 70-летию Всероссийского 
научно-исследовательского института 
телевидения и радиовещания 
(ВНИИТР)

Предисловие
Бурное развитие цифровых технологий, происходящее в 

последние годы, самым прямым образом затронуло звуковое 
и телевизионное вещание, которым многие годы занимается 
ВНИИТР, в прошлом Институт звукозаписи. Трудами его 
специалистов были созданы первые грампластинки, первые 
советские магнитофоны, как профессиональные, так и 
бытовые. В его недрах были разработаны специальные маг
нитофоны на проволочном носителе, некоторые из них и 
сейчас используются в авиации в качестве всем известных 
«черных ящиков». Специалистами института во главе с 
В. И. Пархоменко были созданы отечественные профессио
нальные видеомагнитофоны, которые нашли применение 
на всех телецентрах страны. В институте исследовались па
раметры магнитных лент, магнитных головок, оптических 
дисков, цифровых кодеков, оптоволоконных линий, телека
мер и цифровых телевизоров. Его специалистами были раз
работаны принципы распространения телевизионных про
грамм с помощью спутников. В нем под руководством 
М. И. Кривошеева были созданы многочисленные норма
тивные документы, по которым развивалось отечественное 
радио- и телевещание.

Автор книги, многие годы проработавший в институте, 
описал некоторые исторические факты с известной долей 
субъективизма, за что просит не судить строго. Книга написана 
как учебное пособие к современным курсам по телевидению и 
инфюрматике. В ней приводятся нормативные требования 
международных стандартов, опубликованные в известных 
книгах М. И. Кривошеева, Ю. Б. Зубарева и И. Н. Красносель
ского. Способы преобразования аналоговых сигналов в циф-

3



Глава 1. История развития звукового 
радио- и телевещания

1.1. Звуковое радиовещание
Первые опыты организации звукового вещания (ЗВ) с 

помощью радиосигналов проводились еще в начале XX сто
летия. Они связаны с именами американских инженеров 
Фессендена и Ли де Фореста [7]. С 1920 г. начинается интен
сивное строительство радиовещательных (РВ) станций во 
многих странах мира. Первые РВ-станции работали в диапа
зоне длинных волн и использовали амплитудную модуля
цию (AM). В системах AM-вещания, которые и в настоящее 
время распространены весьма широко, звуковые сигналы 
передаются в полосе частот 5 кГц. Столь узкая полоса частот 
и взаимные помехи между многочисленными АМ-станция- 
ми, использующими один и тот же частотный канал, не по
зволяют обеспечить прием вещательных программ с высо
ким качеством. Из-за интенсивного внедрения станций 
AM-вещания сразу же возникла проблема устранения помех 
между разными станциями. Это могло быть достигнуто пу
тем повышения стабильности частоты РВ-станций, сниже
ния уровней внеполосных излучений и улучшения избира
тельности приемников. До середины XX столетия инженеры 
интенсивно работали над решением этих проблем.

В СССР созданию и распространению центральных ве
щательных программ придавалось государственное значе
ние (рис. 1.1). По всей стране велось строительство передаю
щих радиостанций и местных сетей распространения цент
ральных вещательных программ. В городах на площадях 
устанавливались рупорные громкоговорители и транслиро
вались новости. Охват ряда населенных пунктов страны сис
темой центрального звукового вещания сыграл важную роль 
во время Великой Отечественной войны. По специальному 
заданию в Институте звукозаписи были разработаны и изго
товлены для фронта звуковые автопередвижки с рупором на 
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крыше. Они использовались для агитации и трансляции но
востей в воинских частях. Многие помнят, как во время вой
ны огромные толпы жителей собирались на площадях и слу
шали новости с фронта.

Рис. 1.1. Здание первой радиовещательной станции ВЦСПС (1929 г.)

Для повышения эффективности использования радиочас
тотного спектра в сетях AM-вещания английским ученым 
Т. Л. Эккерслеем еще в 1929 г. было предложено создавать 
синхронные сети, в которых все передающие станции, об
служивающие определенную территорию, работают на од
ной частоте и с весьма высокой стабильностью передают 
одну и ту же программу [7]. В таких сетях существенно сни
жаются необходимые защитные отношения для полезных 
сигналов в зоне обслуживания. Поэтому можно в одном час
тотном канале организовать вещание на весьма значитель
ной территории. Подобные сети были созданы в нескольких 
странах (Великобритания, Франция, Германия и Япония).

В СССР, где распространение центральных вещательных 
программ на всей территории страны являлось важной госу
дарственной задачей, синхронные сети в диапазоне средних 
частот начали создаваться в 1950 г. Использование синхронных 
сетей позволяло применить маломощные передатчики и иск
лючить нелинейные и частотные искажения в зонах интерфе
ренции земного и пространственного луча. Для AM-вещания в 
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диапазонах НЧ, СЧ и ВЧ было выделено всего 135 частотных 
каналов. Общее число действующих в разных странах передат
чиков составило примерно 3 000. Суммарная мощность этих 
передатчиков — около 50 МВт. Насыщенность этих диапазо
нов частот работающими станциями AM-вещания была весьма 
велика. Из-за быстрого увеличения количества работающих в 
эфире AM-вещательных станций и роста взаимных помех ка
чество приема сигналов в этом диапазоне было достаточно 
низким.

Исследования Э. Г. Армстронга, выполненные в 1936 г. 
[115], показали перспективность применения в сетях звуко
вого вещания частотной модуляции (ЧМ), т. к. в этих сетях 
можно было добиться более высокого качества приема веща
тельных сигналов и более просто решить вопросы обеспече
ния электромагнитной совместимости (ЭМС). При ЧМ-ве- 
щании полоса частот передаваемых вещательных сигналов 
расширяется до 15 кГц [11]. Поэтому с 40-х гг. во всех странах 
мира и в СССР начинается создание сетей ЧМ-вещания [28] 
в диапазоне метровых волн (ОВЧ). Повышение качества ра
диовещания всегда было и остается весьма важной задачей. 
Одним из путей ее решения было создание системы стерео
фонических вещательных станций, которые могут обеспе
чить большую естественность звучания музыкальных про
грамм. Первые опыты по созданию стереофонических ра
диостанций в СССР были проведены еще в 30-х гг. под 
руководством профессора И. Е. Горона, создателя Института 
звукозаписи (ВНАИЗ) [9]. В стереосистемах д ля передачи по 
каналу связи формируются сигналы от двух разнесенных в 
пространстве микрофонов — правого и левого (формирую
щих сигналы А и В). Необходимая полоса частот канала свя
зи для этих систем значительно шире, и поэтому организа
ция стереовещания началась в сетях ОВЧ-ЧМ. В 50-х гг. в 
разных странах было предложено более тридцати различных 
систем стереовещания. В эти годы в США, Японии, СССР и 
в других странах были проведены обширные исследования 
этих систем. В Великобритании исследовались системы с 
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импульсной модуляцией и временным разделением стерео
каналов. В США некоторое время применялась система 
Кросби, в которой разностный сигнал (А—В) модулировал 
поднесущую по частоте [ 115]. В результате выполненных ис- 
следований в США в 1961 г. была принята система, разрабо
танная фирмами «Зенит» и «Дженерал Электрик». В этой 
системе на нижних частотах передавался суммарный сигнал 
правого и левого микрофона (А+В), а на поднесущей мето
дом амплитудной модуляции — разностный сигнал (А—В) 
стереопары, причем поднесущая подавлялась. Поэтому для 
ее восстановления при приеме формировался пилот-сигнал, 
частота которого (19 кГц) была в два раза ниже частоты под
несущей. Данная система получила широкое распростране
ние во многих странах мира [5]. В СССР под руководством 
профессора Л. М. Кононовича была разработана и внедрена 
в 1963 г. система с полярной модуляцией, изобретенная в 
1939 г. А. И. Косцовым.

С 1960 г. в сетях ОВЧ-ЧМ-вещания во многих странах на
чинают внедряться системы стереофонического вещания. 
В СССР, США и Японии в 70-х гг. для повышения качества 
передачи музыкальных программ разрабатываются новые 
аналоговые 4-канальные системы.

Вместе с тем в конце XX столетия совершенствование сис
тем радиовещания пошло по пути разработки цифровых сис
тем, в которых может быть обеспечено более высокое качест
во воспроизведения речи и музыки. Цифровые РВ-системы 
позволили создавать сети вещания с высокой эффективно
стью использования радиочастотного спектра [61].

В конце XX в. цифровые методы передачи начинают 
внедряться и на линиях распределения звуковых программ. 
При этом применяется импульсно-кодовая модуляция 
(ИКМ) и монофонический сигнал преобразуется в цифро
вой поток со скоростью, примерно равной 512 кбит/с [15]. 
Этот цифровой поток включает в себя как информацион
ные, так и избыточные символы, образуемые при примене
нии кода, исправлявшего информационные символы, при
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нятые с ошибками. Применение метода почти мгновенного 
компандирования для сокращения избыточности сигналов 
звукового вещания позволило сократить скорость цифрово
го потока до 320 кбит/с. С 1980 г. для распределения про
грамм звукового вещания по кабельным, аналоговым радио
релейным и спутниковым линиям связи используются циф
ровые методы передачи. Типовой являлась система 
объединения в один цифровой поток со скоростью 2 Мбит/с 
нескольких (до семи) стереофонических и монофонических 
вещательных программ. Этот поток передается на поднесу
щей, модулируемой методом ОФМ или ДОФМ. Передача 
цифровых сигналов звукового вещания осуществляется в 
верхней части частотного спектра аналоговой системы пере
дачи.

С конца 1980 г. в Германии и Японии в диапазоне 12 ГГц 
создаются спутниковые системы непосредственного звуко
вого вещания с использованием цифровых методов переда
чи. В этих системах в полосе частот одного спутникового 
ствола передается общий цифровой поток со скоростью по
рядка 25 Мбит/с [15]. В нем методом временного уплотнения 
размещаются цифровые потоки порядка пятидесяти 
монофонических вещательных (или двадцати пяти стерео
фонических вещательных) программ. Эти программы пере
даются с качеством, не уступающим качеству сигнала, вос
производимого с компакт-дисков. Передача этого потока 
осуществляется методом ОФМ или ДОФМ. В Европейском 
вещательном союзе (EBU) была разработана система 
MAC/packet для передачи телевизионных сигналов методом 
частотной модуляции. В этой системе площадь телевизион
ного кадра, обычно заполняемая видеосигналом, в случае 
передачи звуковых сигналов заменяется пакетами данных 
или цифровыми потоками программ звукового вещания. 
В существующих наземных сетях звукового вещания невоз
можно передавать высокоскоростные цифровые потоки, т. к. 
они используют сравнительно узкополосные радиоканалы. 
В СССР в начале 1980 г. была разработана и эксперименталь
но испытана система, работавшая в диапазоне 100 МГц, в ко
10



торой для сокращения избыточности ЗВ-сигналов применя
лась ИКМ с мгновенным компандированием. Она позволя
ла передавать на одной несущей методом ДОФМ пять 
стереофонических программ (или две монофонические и че
тыре стереофонические) и занимала общую полосу частот 
4 МГц.

В начале 1990 г. европейские страны объединяют свои 
усилия в разработке перспективной системы цифрового зву
кового вещания DAB (Digital Audio Broadcasting), и в 1994 г. 
эта разработка завершается. В ряде стран Европы, Азии и 
Америки в 1996 г. началась опытная эксплуатация наземных 
сетей вещания стандарта DAB, в котором используется метод 
модуляции COFDM [63]. В этой системе для устранения из
быточности звуковых сигналов используется метод 
MUSICAM. Ширина полосы частот, занимаемая одним час
тотным каналом, в этой системе составляет 1,5 МГц. Сети 
DAB по эффективности использования радиочастотного 
спектра (РЧС) существенно превосходят сети ОВЧ-ЧМ-ве- 
щания, поскольку, во-первых, в этих сетях упрощается обес
печение электромагнитной совместимости между разными 
станциями, работающими в сети. Во-вторых, в этих сетях 
возможна реализация идеи создания синхронных одночас
тотных сетей, покрывающих значительные регионы страны. 
В одном канале системы DAB могут быть переданы до шести 
стереофонических программ с качеством компакт-дисков. 
За последние несколько лет опытные сети DAB были созда
ны в большинстве европейских стран, а также в Канаде, Ки
тае, Гонконге, Индии, Малайзии, Японии, Южной Африке и 
в некоторых других странах. В первом десятилетии XXI в. 
в сетях вещания во многих странах будет осуществлен пере
ход от аналоговых систем к цифровым [Там же].

Вместе с тем концепция DAB характеризуется рядом 
недостатков:

• фиксированным составом звуковых программ в «пакете»;
• относительно низкой эффективностью использования 

частотного ресурса;
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• незначительным улучшением качества вещания в стан
дарте DAB относительно ОВЧ-ЧМ-вещания.

Однако главный недостаток DAB, необходимость выде
ления каналов при частотном планировании, резко умень
шает возможности использования этой системы и позволяет 
говорить об использовании в России других возможных сис
тем цифрового радиовещания (ЦРВ).

Совместимостью с аналоговыми каналами обладает сис
тема DRM (Digital Radio Mondiale), разработанная для диа
пазонов средних и коротких волн. Организация DRM была 
основана в марте 1998 г. некоммерческим международным 
консорциумом, включающим более 60 участников из Евро
пы, Азии и Америки, в том числе российский канал «Голос 
России». Осенью 2000 г. Международный союз электросвязи 
(МСЭ) рекомендовал своим членам использование этой си
стемы [15]. Формат характеризуется гибкими параметрами 
передачи, позволяющими использовать ее во всех диапазо
нах частот ниже 30 МГц. Одновременно DRM может исполь
зоваться и для диапазона ультракоротких волн (УКВ). Пред
полагалось, что первые системы DRM будут вещать в стан
дартной полосе радиоканала, составляющей 10 кГц. 
Впоследствии можно будет формировать и более широкие 
потоки, повышая качество передачи сигнала. Для внедрения 
системы DRM можно модернизировать существующие ана
логовые передатчики. Основные преимущества системы 
DRM следующие:

• улучшенный прием и качество звучания;
• возможность использования во всех диапазонах;
• возможность совместной передачи информационных 

данных и аудиосигнала;
• очень высокая эффективность использования спектра: 

от 3 до 4 (бит/с)/Гц;

Система DRM открыта для последующего улучшения, 
использования новых методов компрессии и процессов ко
дирования.
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1.2. Развитие способов звукозаписи
В 1887 г. знаменитый американский изобретатель Эдисон 

изобрел фонограф, и этот год во всем мире считается началом 
звукозаписи. Первые записи осуществлялись на пластинках 
[26]. Усилия инженеров и изобретателей были направлены на 
улучшение качества записи, усиление записываемых и вос
производимых звуковых сигналов, выбор скорости вращения 
грампластинок, материалов для их изготовления и устройств 
для воспроизведения. Появились первые хранилища грам
пластинок — прообраз будущих архивов. На пластинки запи
сывались музыкальные произведения, арии певцов, выступ
ления знаменитых политических деятелей. В начале XX в. 
были выпущены сотни тысяч пластинок, появились заводы, 
выпускавшие пластинки большими сериями [1]. Многие за
писи на грампластинках и сейчас звучат в эфире. В более 
позднее время некоторые уникальные записи на грамплас
тинках прошли специальную процедуру восстановления. 
Широкую известность получила работа по восстановлению 
записей речей В. И. Ленина, выполненная сотрудниками 
Института звукозаписи [14]. Ее участники: И. Е. Горон, 
А. А. Вроблевский, 3. Н. Резвякова Б. А. Сенюрин — получили 
Ленинскую премию.

Вместе с тем грампластинки имели один важнейший 
недостаток. На них нельзя было стирать ранее сделанную за
пись и записывать новую программу, что исключало их испо
льзование д ля записи радиопрограмм, передаваемых в эфир, 
т. е. осуществление контроля информации, передаваемой в 
эфир при вещании радиопрограмм. Требовался какой-то 
другой носитель звуковой информации. Таким носителем 
стала магнитная лента, которая широко использовалась во 
время Великой Отечественной войны. По настоянию 
И. Е. Горона сотрудниками института были разработаны ста
ционарные магнитофоны МАГ-1 и МАГ-2, в которых звук 
записывался на целлулоидную ленту, а воспроизведение ве
лось оптическим способом. Но этот способ записи не полу
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чил распространения. 3. Н. Резвякова разработала способ 
механической звукозаписи на отработанной рентгеновской 
пленке, широко применявшийся среди радиолюбителей, но 
для профессиональных целей этот способ не годился. 
Профессиональная звукозапись в России началась после 
войны, когда в Институт звукозаписи по репарациям посту
пили немецкие магнитофоны и зарубежная магнитная лен
та. Они были громоздкие и тяжелые, их устройство было 
неизвестно. Однако характеристики магнитной ленты были 
тщательно изучены И. И. Элиасберг, в результате были 
созданы образцы советской магнитной ленты. Научные со
трудники Я. А. Мазо, Л. А. Пуссет, В. Г. Корольков создали 
теоретические основы намагничивания ленты при переме
щении магнитной головки. Р. Р. Арнольдом, Е. Г. Ефимо
вым были изучены конструкции зарубежных головок и раз
работаны высококачественные отечественные магнитные 
головки, причем материалы д ля их изготовления разрабаты
вались в ЦНИИЧЕРМЕТ. В. Г. Корольковым, Д. П. Васи
левским и другими были тщательно изучены международ
ные документы, нормирующие размеры магнитных лент, 
уровни записи, скорости лент в профессиональных и быто
вых магнитофонах и другие важные параметры, по которым 
были рассчитаны параметры звуковых магнитофонов [27]. 
Это позволило с самого начала зарождения магнитной запи
си в СССР обеспечить обмен записями с зарубежными стра
нами, проводить испытания зарубежных лент и магнитных 
головок, использовать зарубежные достижения в отечест
венных магнитофонах. Все эти работы позволили конструк
торам Мореву и Дыскину разработать первые профессиона
льные магнитофоны МАГ-3 и МАГ-4 и первый советский 
бытовой магнитофон «Днепр», внедренный в серийное про
изводство на заводе в Киеве. Д. П. Василевским был разрабо
тан специальный магнитофон для записи измерительных 
лент, имевший малую детонацию за счет большого махови
ка, установленного на ведущий вал и стабилизирующего ход 
ленты в лентопротяжном механизме (ЛПМ). Эта работа по
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зволила обеспечить взаимозаменяемость записей, их вос
произведение без искажений на различных магнитофонах. 
Используя современные магнитные ленты и магнитные го
ловки, Б. И. Черняев разработал и внедрил в серийное про
изводство репортажные переносные магнитофоны «Репор
тер-2» и «Репортер-3», на которых работало целое поколение 
советских репортеров, снабжавших редакции новостной ин
формацией. Специалисты в области магнитной записи 
В. И. Пархоменко, М. А. Розенблат, Я. А. Мазо, Л. Г. Лишин 
создали не только магнитные диски для записи цифровой 
информации, но и магнитные листы, тонкий проволочный 
носитель, магнитные головки для записи на проволоке ин
формации, что позволило их использовать в специальной 
аппаратуре.

Уникальной работой, которая была поручена автору, был 
портативный магнитофон размером меньше портсигара для 
записи звуковых и радиолокационных сигналов. Информация 
записывалась на носитель диаметром 50 мкм при очень мед
ленном его перемещении. На катушку диаметром 3 см можно 
было записать разговор, длящийся несколько часов. Магнито
фон был собран из миниатюрных деталей. Работал практиче
ски бесшумно. Специальные транзисторы, небольшой двига
тель диаметром 10 мм, длиной 30 мм, батарейка, корундовые 
направляющие, микрофоны в часах и т. д. — все было изготов
лено отечественной промышленностью для серийного выпус
ка этого изделия. Автор с конструктором В. И. Божко придумал 
механизм, в котором все функции: «запись», «стоп», «перемот
ка», «воспроизведение» — выполнялись при незаметном пово
роте одного рычажка. Магнитофон «Зерно» размером с 
портсигар был запущен в серию в Киеве и нашел широкое при
менение в начале 60-х гг. для специальных целей [65]. Затем 
была сделана «Крошка» еще меньших размеров.

С использованием проволочного носителя во ВНАИЗ 
был создан ряд магнитофонов [60]. Магнитофон «Порт
фель» — для записи звуковой и иной информации круглосу
точно в течение недели. Были разработаны на проволочном 
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носителе имитаторы шумов подводных лодок. Они работали 
следующим образом. Шумы реальной подводной лодки под 
водой предварительно прослушивались гидролокаторами на 
катере и записывались на обычный магнитофон. Затем они 
переписывались на имитатор «Магма», который был выпол
нен в виде цилиндра и размещался в торпеде. Записывающее 
и воспроизводящее устройство в имитаторе представляло 
собой цилиндр, на поверхность которого наматывался про
волочный носитель. Универсальная проволочная магнитная 
головка перемещалась вдоль барабана и записывала шумы 
подлодки. Затем имитатор устанавливался в торпеде, кото
рая размещалась в подлодке и запускалась при необходимо
сти торпедным аппаратом. Требования к «Магмам» по кли- 
матике и виброустойчивости были очень высокие, тем не ме
нее стендовые и натурные испытания они прошли успешно.

В 60-х гг. нужно было решить проблему непрерывного 
анализа переговоров космонавтов при одновременном поле
те двух спутников. Тогда невозможно было организовать 
прямую связь с космонавтами при их полете вокруг земного 
шара. ВНАИЗ получил задание разработать комплекс, кото
рый обеспечивал анализ переговоров Терешковой и Быков
ского во время их совместного полета. Разработанный комп
лекс состоял из двух бортовых накопителей и двух наземных 
звуковых магнитофонов. Бортовой накопитель представлял 
собой вращающийся барабан, на который наматывался про
волочный носитель. Уникальная проволочная магнитная го
ловка, имевшая рабочий зазор внутри отверстия, в которой 
перемещался проволочный носитель, медленно смещалась 
вдоль оси барабана. Так как проволока находилась в отвер
стии головки, то вибрация при запуске ракеты не могла нару
шить работу накопителя. Во время перемещения головки 
вдоль барабана записывались все разговоры космонавтов, а 
когда спутник пролетал над пунктом слежения на террито
рии России, барабан ускоренно вращался в обратную сторо
ну. На пункте слежения находился приемный комплекс, в 
составе которого был магнитофон, записывавший ускорен
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ную звуковую информацию и транслировавший ее в пункт 
управления полетами. Там звуковая информация воспроиз
водилась со стандартной скоростью и анализировалась. 
За успешное и своевременное выполнение этой работы ис
полнители получили грамоты, руководители — правительст
венные награды, а уникальные проволочные головки с от
верстием применялись на многих других бортовых накопи
телях. Магнитофоны с проволочным носителем нашли 
неожиданное применение в авиации. Автору был поручен 
заказ на изготовление проволочного магнитофона в жестком 
металлическом корпусе. На этот магнитофон предполага
лось записывать переговоры членов экипажей самолетов и 
показания приборов во время полета и при авариях. Разрабо
танные магнитофоны были первыми «черными ящиками», 
применявшимися в авиации при анализе причин катастроф 
[60]. Специалисты ВНАИЗ и московского эксперименталь
ного завода (МЭЗ) разработали целую серию профессиона
льных магнитофонов (например, МЭЗ-12, МЭЗ-15 и т. д.), 
рассчитанных на высококачественную запись звука в соот
ветствии с требованиями международных стандартов, что 
позволило производить закупки зарубежных программ и 
продавать записи зарубежным покупателям.

1.3. Телевизионное вещание
Зарождение электронных систем телевизионного (ТВ) 

вещания относится к 1907 г. и связано с именем русского уче
ного Б. Л. Розинга, который предложил использовать для 
преобразования изображения в электрический сигнал труб
ку Брауна и последовательную развертку [7]. В XX в. произо
шел огромный прогресс в создании техники ТВ-вещания. 
Этот прогресс обусловлен трудом нескольких поколений 
ученых и инженеров многих стран. До начала 30-х гг. разра
батывались в основном механические ТВ-системы, в кото
рых формирование электронного сигнала изображения осу
ществлялось с помощью диска Нипкова, изобретенного в
2. Заказ № 5307. 17



1884 г. и осуществлявшего разложение передаваемого изоб
ражения на последовательные элементы. Одна из таких сис
тем ТВ-вещания была создана в СССР в 1929 г. под руковод
ством В. И. Архангельского в лаборатории П. В. Шмакова. 
В этой системе использовалась развертка 30 строк и 12,5 кад
ров в секунду. ТВ-сигнал занимал полосу частот, равную все
го 7,5 кГц, и передавался по радиоканалу на частоте 1 МГц. 
В 20-х гг. в США, СССР, Франции, Германии и других стра
нах разрабатываются первые передающие телевизионные 
трубки и появляется возможность создания полностью 
электронных телевизионных систем. Полностью электрон
ные ТВ-системы впервые создаются в 1930 г. в США и Гер
мании. В СССР создание ТВ-центров и первые опытные пе
редачи ТВ-вещания в Москве (343 строки) и Ленинграде (240 
строк) начались в 1931 г. [6]. Ширина полосы частот радио
канала для такой передачи составляла примерно 1,5 МГц. 
Для развития сетей ТВ-вещания был выделен диапазон мет
ровых и дециметровых волн [7]. В СССР внедрение таких си
стем начинается в 1948 г. с реконструкции Московского те
лецентра (МТЦ). При этом был принят используемый в на
стоящее время стандарт 625 строк, 25 кадров в секунду 
(полоса частот радиоканала составляла 6,5 МГц) [86]. Появ
ление первых идей создания систем цветного вещания отно
сится к началу XX в. В 1900 г. русский ученый А. А. Полумор
двинов на основе трехкомпонентной теории цвета создал 
проект механической ТВ-системы с последовательной пере
дачей цветов [7]. Современные системы цветного ТВ-веща- 
ния стандартов NTSC, PAL и SECAM были разработаны в 
50-60-х гг. XX в.

Их основное отличие состоит в том, что в системах NTSC 
и PAL цвет передается путем фазовой модуляции цветовой 
поднесущей цветоразностными сигналами, а в системе 
SECAM — методом частотной модуляции цветовой поднесу
щей. Это важное различие определяет помехоустойчивость 
сигналов систем к фазовым и дифференциально-фазовым 
искажениям.
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Помехоустойчивость к этим видам искажений была осо
бенно важна именно для нашей страны, имевшей большое 
число радиорелейных линий и других каналов связи, в которых 
возникают эти искажения. В СССР в 1964—1967 гг. под руко
водством патриарха отечественного телевидения П. В. Шмако
ва в НИИ радио Минсвязи СССР была создана и система 
НИ ИР и проводились работы по выбору системы цветного 
телевидения для СССР. Было последовательно испытано 
несколько вариантов, и в финал уже вышла, казалось, система 
НИИР. Ее принцип действия совпадает с принципом действия 
системы SECAM — «последовательная передача цветов с запо
минанием». П. В. Шмаков говорил, что система НИИР являет
ся комбинацией достоинств систем SECAM и PAL. В ней со
хранялась квадратурная фазовая модуляция цветовой поднесу
щей (как в PAL), но сигналы цветности передавались через 
строку (как в SECAM). Однако вместо опорной поднесущей, 
восстанавливаемой в приемнике, использовался тот же сигнал 
цветности, но с постоянной фазой, переданный по тому же ка
налу связи. Но приемной комиссии вдруг показалось, что сис
тема НИИР уступает системе PAL по помехоустойчивости в ка
налах цветности, особенно в красном канале. Но главное: сис
тема НИИР «опоздала родиться» к моменту выбора. 
Аппаратура НИИР существовала лишь в макетах, когда ее кон
куренты были готовы к серийному производству. В 1965 г. в ла
бораторию МТЦ были привезены комплекты оборудования из 
США, Германии и Франции. Система NTSC была отвергнута 
из-за несоответствия частоты кадров (60 Гц) отечественной ча
стоте сети питания (50 Гц). Сигналы систем PAL и SECAM 
были пропущены через релейные линии. При измерениях сис
тема SECAM показала несколько лучшие результаты. Затем 
было принято решение записать программы на видеомагнито
фон (ВМ). Для этого в МТЦ из ВНИИТР подвезли ПТВС с ви
деомагнитофоном «Кадр-1» [12]. По кабелям из окон лабора
тории были поданы телевизионные сигналы систем PAL и 
SECAM. А. В. Гончаров, И. Г. Жаков совместно с автором запи
сали программы и воспроизвели их на иностранных монито- 
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pax. Изображение в системе SECAM воспроизводилось без ис
кажений, а изображение в системе PAL было прорезано продо
льными полосами. Дело в том, что существовавшие в то время 
видеомагнитофоны записывали телевизионный сигнал попе
рек магнитной ленты головками, расположенными на диске 
под углом 90°. На каждой магнитной строчке помещалось 
16 телевизионных строк. Коммутация головок производилась 
во время строчных гасящих импульсов. При воспроизведении 
черно-белого сигнала искажений не возникало. Но в цветных 
телевизионных сигналах на строчных гасящих импульсах рас
полагается цветовая поднесущая и коммутация головок вызы
вала скачки фазы поднесущей цветности, которые были видны 
на экране при воспроизведении сигналов системы PAL. 
Для ликвидации этих помех видеомагнитофон нужно было 
оборудовать специальными блоками обработки, которых 
не было в советских видеомагнитофонах [12]. Записи были 
продемонстрированы руководителям Гостелерадио, и резуль
тат, возможно, повлиял на выбор французской системы 
SECAM. Французы серьезно опасались, что СССР может в 
итоге выбрать свою систему НИ ИР. Поэтому уже во время ис
пытаний французы предложили модернизированную систему 
SECAM-ЗВ, у которой для большей помехоустойчивости ис
кусственно повышалась девиация частотно-модулированных 
сигналов цветности. Они передавались поочередно на двух раз
ных по частоте поднесущих цветности (отличных от номинала 
4,43 МГц): в красном канале — 4,406 МГц, а в синем канале — 
4,24 МГц. Однако окончательный выбор в пользу SECAM был 
сделан политиками. Президент Де Голль приезжал в Москву, 
чтобы договориться с советским руководством. Система 
НИИР стала «советским вкладом на алтарь советско-француз
ского сотрудничества», и благодаря ее появлению совет
ско-французское сотрудничество стало формально равноправ
ным, а СССР избежал крупных финансовых затрат.

Однако мы не знали о серьезных недостатках системы 
SECAM, которые проявились при производстве бытовых ви
деомагнитофонов и компонентных систем монтажа анало
говых сигналов. В системе PAL сигнал яркости и сигналы 
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цветности разделяются без потерь, поэтому могут быть запи
саны отдельными магнитными головками. В системе 
SECAM разделение сигнала на компоненты приводит к зна
чительному сокращению полос частот сигналов яркости и 
цветности, а их последующее сложение приводит к искаже
нию изображения. Через три десятка лет на телецентрах поя
вились кассетные видеомагнитофоны, записывавшие ана
логовые компонентные сигналы PAL различными головка
ми с высоким качеством, а сигнал SECAM пришлось 
записывать с пониженным качеством (так называемый сиг
нал MESECAM). При переходе телевещания на кассетную 
видеозапись практически все телецентры страны перешли 
на работу с сигналами PAL, а на выходе телецентров были 
установлены транскодеры PAL/SECAM [12]. Открытие 
цветного телевещания состоялось в 1967 г. передачей про
граммы, получаемой из Парижа через спутник. Француз
ский министр поздравил всех телевизионщиков Советского 
Союза с открытием цветного телевещания в стране. С ответ
ным поздравлением выступил советский министр Лапин. 
К открытию цветного телевещания под руководством автора 
в МТЦ была оборудована первая аппаратная цветной видео
записи, в состав которой входили два видеомагнитофона 
«Кадр-Щ», имевшие специально разработанные блоки об
работки цветного сигнала [32].

В те же годы начинают создаваться и спутниковые систе
мы телевещания. За короткий срок было построено 15 прие
мопередающих комплексов и запущены спутники на геоста
ционарные орбиты. Была создана первая в мире система 
«Орбита», которая дала возможность охватить телевещанием 
практически всю огромную территорию СССР [68]. В систе
мах спутникового телевещания до 1990 г. для передачи сигна
лов применялась частотная модуляция. При этом передача 
звука на ЧМ-поднесущей оказалась затруднительной из-за 
низкой помехоустойчивости приема сигналов звукового со
провождения. Поэтому был разработан ряд других методов, 
использующих интервалы строчных гасящих импульсов для 
передачи звуковых сигналов. При этом использовалась либо 
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широтно-импульсная модуляция (ШИМ), либо цифровые 
методы передачи. В СССР соответствующие теоретические 
исследования и разработки были выполнены в 60—80-х гг. 
учеными С. И. Катаевым, Ю. Б. Зубаревым, И. С. Цирли- 
ным, Л. А. Севальневым и В. Т. Хоробрых. Позже сигналы 
звукового сопровождения передавались на ЧМ-поднесущей, 
а для повышения помехоустойчивости приема применялось 
компандирование. В 80-х гг. создаются сети спутникового 
вещания «Москва» и «Москва глобальная» с повышенной 
энергетикой спутникового ретранслятора и с дисперсией не
сущей. Первая из этих систем обеспечивала прием россий
ских ТВ-программ на территории СССР, а вторая — их при
ем во многих странах мира [86]. Первый проект системы не
посредственного спутникового вещания в диапазоне 12 ГГц 
был разработан в 1971 г. в Европейском вещательном союзе. 
В СССР в диапазоне 800 МГц в 1976 г. была создана первая 
система непосредственного спутникового телевещания «Эк
ран», действующая до сих пор и обеспечивающая прием од
ной программы центрального телевещания на территории 
Сибири и Дальнего Востока. В 1979 г., когда прогресс в 
создании малошумящих усилителей позволил использовать 
приемные станции со сравнительно небольшим диаметром 
антенн, началась разработка систем непосредственного 
спутникового ТВ-вещания в диапазоне частот 12 ГГц. Были 
созданы несколько таких систем: ANIK (Канада, 1982 г.), 
BS-2 (Япония, 1984 г.). TV SAT (Германия и Франция, 
1987 г.). В России была создана в 1997 г. современная цифро
вая система непосредственного спутникового вещания 
(НТВ-Плюс), которая обеспечивает трансляцию до сорока 
ТВ-программ [68].

Впериодс 1978 по 1987 г. вЯпонии, СШАи Европе начи
нается разработка систем телевидения высокой четкости 
(ТВЧ). Полоса частот, необходимая для передачи сигналов 
полного ТВЧ в аналоговом канале сьязи, должна быть при
мерно равна 20 МГц. Сети наземного ТВ-вещания работают 
в диапазоне радиоволн ниже 1 ГГц, в котором столь широко
полосные каналы не могут быть выделены. Поэтому веща
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ние ТВЧ в этом диапазоне частот возможно только при ис
пользовании методов сжатия спектра ТВ-сигнала, позволя
ющих уменьшить необходимую полосу частот в 5—6 раз. 
В результате проведенных в Японии в 1984 г. разработок со
здается аналоговая система ТВЧ MUSE, в которой видеосиг
нал занимает полосу частот 8,1 МГц. Такой сигнал может 
быть передан методом ЧМ в радиоканале с полосой 21—24 
МГц. Данная система используется Японией для спутнико
вого ТВЧ-вещания на своей территории с 1989 г. [7]. Переда
ча по спутниковым каналам связи ТВ-сигналов стандартов 
NTSC, PAL, SECAM с необходимой помехоустойчивостью 
требует значительной энергетики в линии связи. Для ее сни
жения в 1986 г. в ряде стран создается семейство систем МАС 
(Multiplexed Analog Component) с повышенной помехо
устойчивостью приема ТВ-сигналов. В 1988 г. во Франции 
создается европейская система ТВЧ HD MAC (High Definiti
on МАС). Видеосигнал этой системы занимает полосу частот 
10,1 МГц. Этот сигнал методом ЧМ передается по спутнико
вому стволу с полосой 27 МГц [68].

Однако в конце XX в. произошел стремительный переход 
к более совершенным цифровым системам передачи 
ТВ-сигналов, и они начали внедряться в США и в ряде стран 
Европы. Наряду с совершенствованием обычных систем 
ТВ-вещания в последнем десятилетии XX в. продолжаются 
разработки систем стереотелевидения, которые, как показа
ли эксперименты, усиливают эмоциональное воздействие 
телепрограмм на зрителей. Еще в 1950 г. состоялась первая 
опытная демонстрация такой системы, разработанной под 
руководством П. В. Шмакова. В 1979 г. в Ленинграде прово
дилось опытное стереотелевизионное вещание. Подобные 
работы проводятся в США, Японии, Франции, Германии, 
Австралии и других странах. Основными препятствиями для 
внедрения подобных систем в коммерческую эксплуатацию 
являются сложность оборудования и, что более важно, рас
ширение полосы частот канала связи, необходимой для пе
редачи сигналов. Несомненно, что эти препятствия будут 
преодолены и стереотелевидение войдет в быт людей XXI в.
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В 1994 г. создаются европейские стандарты DVB стандарт
ного цифрового ТВ, определяющие способы передачи инфор
мационного цифрового потока по разным каналам связи (на
земным, радио и кабельным, спутниковым и т. д.) [86]. 
Для формирования информационного цифрового потока и со
кращения избыточности ТВ-сигнала используется стандарт 
MPEG-2, что позволяет в радиоканале с шириной полосы час
тот в 8 МГц передать, в зависимости от требуемого качества 
приема, четыре обычных ТВ-программы либо одну программу 
ТВЧ. С созданием цифровых систем вещания понятие специа
лизированной сети вещания утрачивает свой смысл, т. к. эти 
сети пригодны для распространения не только вещательных 
программ, но и любой другой цифровой информации. В пер
вом десятилетии XXI в. цифровое вещание повсеместно заме
нит аналоговое вещание.

1.4. Рождение записи телевизионной 
информации в России

До начала 1960 г. все телевизионные программы переда
вались в «прямом эфире» и трудно было себе представить, 
что через несколько лет большинство программ будут пере
даваться в эфир предварительно записанные на магнитной 
ленте. Технологическую революцию на телецентрах всего 
мира совершили видеомагнитофоны, первое упоминание о 
которых появилось в печати в 1956 г. Их первым изготовите
лем стала фирма Атрех (США). В 1954 г. инженеры фирмы 
«Ампекс» сконструировали магнитофон, который записы
вал атомные взрывы с помощью специальных телекамер. 
В 1956 г. в США этот магнитофон был продемонстрирован в 
качестве устройства для записи телевизионных программ. 
В середине 50-х гг. многие отечественные специалисты меч
тали о создании магнитофона для записи ТВ-изображений. 
В Институте звукозаписи еще в 1956 г. под руководством 
Б. И. Черняева проводилась НИР по записи телевизионных 
сигналов. В теме участвовали всего несколько исполнителей 
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(Б. И. Черняев, Л. Г. Яншин, Г. М. Глебов, В. И. Пархомен
ко), т. к. многие не верили в возможность выполнения темы. 
Были составлены блок-схемы устройств, сделаны расчеты 
отдельных элементов, и произведен сравнительный анализ 
систем записи. Б. И.Черняев верил в перспективность систе
мы Кросби (характеризующейся многодорожечной про
дольной записью при низкой скорости ленты) [115] и считал, 
что телевизионный сигнал можно записать на нескольких 
продольных магнитных дорожках. Однако расчеты подоб
ной системы показали неперспективность этого направле
ния работ. В 1957 г. в Институте звукозаписи состоялась на
учная конференция, посвященная вопросу записи ТВ-про- 
грамм на магнитную ленту. С основным докладом выступил 
кандидат технических наук В. И. Пархоменко. Он сравнил 
видеозапись ТВ-изображений с киносъемкой программ и 
абсолютно правильно подчеркнул ее главные преимущества: 
отсутствие обработки записанного материала, многократное 
использование ленты и т. д. На конференции подробно рас
сматривались возможности улучшения магнитных лент, го
ловок, лентопротяжных механизмов и т. д. Только в докладе 
кандидата технических наук Гурфинкеля были поставлены 
вопросы сжатия телевизионных сигналов с целью сокраще
ния полосы записываемых частот, так широко применя
емого в настоящее время. В мае 1957 г. библиотека завода 
«Ленкинап» (Ленинград) получила из Москвы апрельский 
номер журнала «SMPTE», в котором были опубликованы 
три статьи инженеров американской фирмы «Ампекс», по
священные разработанному магнитофону, уже много меся
цев эксплуатировавшемуся на телевизионной студии CBS. 
С этими публикациями познакомился заместитель главного 
инженера завода В. Раковский и предложил главному инже
неру В. Г. Дубовику сделать подобный магнитофон на заво
де. На следующий день В. Раковский предложил обоснова
ние, с которым В. Г. Дубовик согласился, и утвердил предло
жение об организации новой лаборатории видеозаписи 
«Ленкинапа» для разработки видеомагнитофона подобного 
зарубежному.
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Проблема создания отечественного видеомагнитофона 
стала особенно актуальной после американской выставки, 
проходившей в конце лета 1958 г. в Сокольниках в Москве. 
На выставке состоялась встреча Президента США Р. Никсо
на с Генеральным секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым, 
которая была записана на видеомагнитофоне фирмы «Ам- 
пекс», стоявшем в соседней комнате «типовой» американ
ской квартиры. Видеолента с записью встречи была подаре
на Н. С. Хрущеву, который направил ее в ЦК. Затем она по
пала на «расшифровку» в Институт звукозаписи. После 
встречи Н. С. Хрущева с Р. Никсоном в 1958 г. ЦК КПСС 
принял решение, согласно которому работы по видеозаписи 
начались параллельно в нескольких организациях Москвы и 
Ленинграда. В Москве — в институтах ВНАИЗ и НИКФИ, в 
Ленинграде в «Ленкинапе» и ВНИИТ. Хотя в основу москов
ского и ленинградского аппаратов был заложен один и тот 
же способ поперечно-строчной записи вращающимися го
ловками, но пути разработчиков разошлись. Ленинградцы, 
руководимые зав. лабораторией М. Г. Шульманом, разраба
тывали видеомагнитофон, названный КМЗИ-6. Они реши
ли его выполнить по «советскому формату записи» и приме
нили ленту шириной 70 мм. Это позволило записывать сиг
нал в более широкой полосе частот. Однако повышение 
относительной скорости головка/лента до 60 м/с привело к 
ускоренному износу головок и увеличению ширины катушек 
с лентой, что хорошо видно на фотографии КМЗИ-6 
(рис. 1.2). Видеомагнитофон КМЗИ-6 состоит из тумбы с 
лентопротяжным механизмом, расположенным горизон
тально, и двух стоек с электронными блоками. Катушки ве
сом около 10 кг были неудобны для замены. В целом реше
ние об использовании ленты шириной 70 мм явилось грубой 
ошибкой, т. к. оно исключило возможность воспроизведе
ния на видеомагнитофоне зарубежных программ. В декабре 
1959 г. Госкомиссия приняла на заводе лабораторный обра
зец видеомагнитофона КМЗИ-6, однако выход в эфир с ле
нинградского видеомагнитофона состоялся значительно 
позднее.
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Рис. 1.2. Видеомагнитофон КМЗИ-6 с катушками ленты шириной 70 мм 
(«Ленкинап»)

Во ВНАИЗ исследования в области записи телевизион
ных сигналов на магнитную ленту начались в 1958 г. по дого
вору с Радиокомитетом СССР. Руководство этими работами 
возглавил В. И. Пархоменко. Москвичи только после вы
ставки впервые увидели видеоленту шириной 2 дюйма, но 
воспроизвести ее не смогли.

Вместе с тем проявление ленты магнитным порошком, ко
торый позволял увидеть расположение и размер магнитных 
строчек, дало очень многое. Оказалось, что запись была сдела
на поперечно-строчным способом на магнитных строчках поч
ти перпендикулярных верхнему и нижнему краю ленты. После 
проявления ленты стало ясно, что фирма «Ампекс» использо
вала именно этот способ для записи видеосигнала. В условиях 
«холодной войны» работы по видеозаписи были в Америке за
секречены, поэтому получение серьезной технической инфор
мации исключалось. После ряда дебатов стало ясно, что строч
ная запись выполняется вращающимся диском с четырьмя го
ловками, смещенными друг относительно друга на угол 90°. 
Плоскость диска была ориентирована нормально к направле
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нию движения ленты. Лента изгибается по дуге в месте сопри
косновения с головками. Изгиб получается с помощью 
направляющей камеры, из которой откачивается воздух. 
Это обеспечивает надежный контакт головок с лентой. Удалось 
вычислить число оборотов диска (15 000 об/мин), измерить 
ширину записываемых строчек, скорость ленты и относитель
ную скорость головка/лента (40 м/с) [81], т. е. определить фор
мат записи, который определил конструкцию лентопротяжно
го механизма. Второй важный вопрос: как записать широкую 
полосу частот телевизионного сигнала? Обычная запись с под
магничиванием здесь не годилась. Всем было ясно, что необхо
димо видеосигналом модулировать несущую, возможно более 
низкую, чтобы не увеличивать скорость головка/лента. В двух 
лабораториях были развернуты работы по созданию системы 
модуляции для записи ТВ-сигнала. В лаборатории Г. И. Ива
нова инженерами Л. Г. Яншиным и Н. М. Гузиком был разра
ботан модулятор с двойным переносом спектра, а в лаборато
рии А. Г. Спирина ведущим инженером А. В. Гончаровым — 
модулятор с низкой несущей. Следует иметь в виду, что по ра
диоканалам ТВ-сигнал передавался с частотной модуляцией 
несущей, которая была в 5 и более раз выше верхней частоты 
видеосигнала. ЧМ-спектр такой несущей записать на ленту 
было невозможно. Поэтому поиск способов модуляции, при 
которых несущая была бы лишь на 20—30 % выше верхней час
тоты видеосигнала, был необычайно важен. Начались интен
сивные работы по созданию магнитных головок для видеоза
писи при скорости головка/лента, равной 40 м/с. Работы за
вершились созданием экспериментального видеомагнитофона 
(рис. 1.3) [79]. «Кадр-1» — так был назван московский видео
магнитофон, состоявший из тумбы с горизонтально располо
женным лентопротяжным механизмом и одной стандартной 
стойки с электронными блоками. Катушки с лентой шириной 
50,8 мм весили около 7 кг, их установка и замена требовала 
определенных навыков. Упорство и настойчивость москвичей 
были вознаграждены: они первыми подготовили видеомагни
тофон к выходу в эфир. 20 февраля 1960 г. состоялось «истори
ческое» событие. Газета «Советская Россия» в заметке «Это вы
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увидите сегодня» сообщила о передаче по центральному теле
видению экспериментальной программы в записи на магнит
ной ленте. Передача велась из помещений ВНАИЗ, располо
женного на улице Качалова в доме № 24. Утром к зданию подъ
ехала ПТС. Телекамеры установили прямо в концертной 
студии, а кабели протянули на 6-й этаж, где находился видео
магнитофон. В студии на первом этаже состоялся эстрадный 
концерт, который вела известный диктор Светлана Жильцова. 
Сначала небольшой концерт был показан в прямом эфире. 
По окончании прямой трансляции этот же концерт был повто
рен в эфире в записи. Артистов, среди которых выделялся изве
стный опереточный артист В. А. Канделаки, пригласили по
смотреть запись концерта. Запомнилось восхищение на лицах 
артистов при просмотре программы. Ведь они впервые в жизни 
себя увидели на телеэкране сразу после выступления, когда 
еще были живы их эмоции. Записанный концерт был воспро
изведен. ТВ-изображение по кабелю было подано на ПТС и че
рез телецентр на Шаболовке передано в эфир. На следующий 
день центральные газеты сообщили, что передача прошла 
успешно. Это было сорок лет тому назад, и тогда Советский 
Союз отставал от ведущих зарубежных фирм всего на четыре
года.

Рис. 1.3. Видеомагнитофон «Кадр-1» (ВНАИЗ) с катушками ленты шириной
50,8 мм
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Главный конструктор В. И. Пархоменко прекрасно пони
мал, что от экспериментальной установки до выпуска 
профессионального видеомагнитофона лежит долгий путь. 
Нужно было изготовить несколько действующих макетов, 
проверить их надежность и выпустить комплект чертежей, 
пригодных для серийного завода. Макет «Кадра-1» создавал
ся усилиями большого коллектива специалистов. Блок вра
щающихся головок (БВГ) сконструировал И. Орехов, уни
кальный электродвигатель для БВГ, заданных габаритов с ча
стотой вращения 15 000 об/мин, создал доктор технических 
наук А. Ланген (рис. 1.4). Но самой сложной задачей были 
магнитные головки для записи изображения. Их создатели 
кандидат технических наук В. И. Пархоменко, инженеры 
А. В. Гончаров, Л. Ю. Маркович довольно быстро убедились, 
что головки из обычных материалов при скорости 
головка/лента, равной 40 м/с, изнашиваются буквально за 
несколько десятков часов. Пришлось заказывать специаль
ный сплав для сердечников головок у специалистов 
ЦНИИЧЕРМЕТ. Вскоре металлургам удалось создать 
отечественный сендаст — уникальный материал, позволив
ший увеличить износостойкость магнитных головок до 
100—150 ч. Ведущие инженеры А. Гончаров, А. Спирин, 
Г. Иванов и др. создали ряд новых блоков для канала изобра
жения видеомагнитофона, а В. И. Лазарев разработал систе
мы авторегулирования двигателями. Самый сложный узел — 
лентопротяжный механизм — был сконструирован ведущи
ми конструкторами П. Г. Зоном и И. В. Ореховым.

Все основные телевизионные и высокочастотные блоки 
были выполнены на отечественных лампах (в тот период при
менение зарубежных комплектующих было запрещено, а вы
сокочастотных транзисторов отечественная промышленность 
не выпускала). Только звуковые и управляющие каналы автору 
удалось выполнить на отечественных транзисторах. Путь от 
первой видеозаписи концерта к созданию технологии записи 
телепрограмм на ленте оказался трудным. Прежде всего, нуж
но было обеспечить взаимозаменяемость (возможность вос
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произведения видеофонограмм, записанных на другом видео
магнитофоне). Для решения проблемы установки головок под 
углом 90° вращающийся диск, на котором закреплялись голов
ки, сделали разрезным и регулировали угол их установки ко
нусными винтами по воспроизводимому изображению. Раз
брос параметров головок также приводил к отличию яркости 
одного сегмента изображения от другого. Чтобы решить эти 
проблемы, порой приходилось рядом с записанной лентой 
класть на полку БВГ и хранить его вместе с лентой до передачи 
программы в эфир. Именно тогда у меня возникла неприязнь к 
сегментному способу записи и видеомагнитофонам форма
та «Q». Уже в середине 60-х гг. на всех телецентрах, эксплуати
ровавших видеомагнитофоны формата «Q», периодически воз
никала проблема ремонта и срочной замены БВГ. С годами она 
только усугубилась!

Рис. 1.4. Блок вращающихся головок формата «Q»



Следует учесть, что ТВ-программу сразу записать невоз
можно, нужен был монтаж программы на видеоленте. 
На первых порах его делали так же, как на кинопленке. 
Разрезали видеоленту вдоль вертикальной строчки и склеи
вали липкой лентой. В институте был даже сконструирован 
специальный станок для резки ленты, которым пользова
лись на телецентре. Можно себе представить, во что превра
щалась лента после такого «монтажа»!

Через некоторое время на видеомагнитофонах был сде
лан «электронный монтаж» по звуковым меткам или по счет
чику, который использовался до середины 80-х гг. Изготовив 
несколько видеомагнитофонов «Кадр-1», наше руководство 
решило перейти к их эксплуатации и проверке надежности. 
Сотрудники института переехали в здание телетеатра на пло
щади Журавлева в Москве. В то время в телетеатре телевизи
онным комплексом руководил В. Ф. Америди — большой 
любитель новой техники. О работе первых видеомагнитофо
нов узнали молодые кинорежиссеры. Один из них, В. Литов- 
чер, решил к юбилейной дате с помощью видеомагнитофо
нов снять небольшой фильм «Рабочий день В. И. Ленина». 
Для ВНАИЗ это была важная работа и в том числе полезная 
реклама, хотя работать пришлось очень напряженно. Фильм 
был создан по тем временам в рекордно короткий срок 
(за несколько месяцев) и явился первым видеофильмом, за
писанным без кинокамеры к юбилейной дате.

1.5. Выбор стандарта для цветного 
телевещания в России

В начале 1960-х гг. все внестудийные репортажи осуществ
лялись с помощью кинокамер, использовавших кинопленку 
шириной 16 или 35 мм. Пленка требовала проявления и ручно
го монтажа, что резко снижало оперативность информацион
ных передач. Видеомагнитофоны позволяли просматривать 
материал сразу после записи и принимать решение о выдаче в 
эфир. Поэтому перед конструкторами А. Е. Смирновым и
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Г. Б. Кетовым была поставлена задача размещения видеомаг
нитофона «Кадр-1» в автобусе. Первый автобус, названный 
ПТМЗ, был создан в 1963 г. Автобус проехал десятки тысяч ки
лометров по стране и записывал репортажи в отдаленных мес
тах, даже на пограничных заставах. Позднее было выпущено 
несколько таких автобусов, названных ПВС-1 [3]. В 1965 г. ру
ководство института назначило автора главным конструкто
ром репортажного перевозимого видеомагнитофона «Кадр-2» 
(рис. 1.5), который можно было бы разместить в микроавтобу
се.

Рис. 1. 5. Репортажный видеомагнитофон формата «Q»
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Его создатели — инженеры Н. Гузик, В. Лазарев, Б. Смир
нов — все электронные блоки выполнили на отечественных 
транзисторах, а конструкторы П. Г. Зон и Г. М. Глебов создали 
оригинальную компактную конструкцию лентопротяжного 
механизма. Его габариты оказались значительно меньшими, 
чем у стационарного видеомагнитофона, а потребление энер
гии в 4 раза ниже [31 ]. В1965 г. образец «Кадра-2» успешно про
шел опытную эксплуатацию в Московском телецентре, полу
чил хорошие отзывы. Фактически это был первый в стране 
полностью транзисторный репортажный видеомагнитофон. 
Его многие узлы были выполнены на уровне изобретений, а ха
рактеристики не уступали зарубежным аналогам. Однако он 
не был рекомендован к серийному производству, т. к. записы
вал только черно-белое изображение.

В 1965 г. было принято решение провести в эксперимен
тальной лаборатории на Шаболовке комплексные испыта
ния зарубежных цветных телевизионных систем NTSC 
(США), PAL (ФРГ), SECAM (Франция) и системы НИИР 
(СССР). Система NTSC (США) была отвергнута сразу, т. к. в 
ней частота кадров составляла 30 Гц, что не соответствовало 
отечественной частоте питающей сети. Фактически сравни
вались системы PAL, SECAM и система НИИР. Аппаратура 
для исследований была привезена из США, ФРГ, Франции и 
СССР, установлена на втором этаже экспериментального 
корпуса. Проверялись возможности передачи телевизион
ных сигналов по отечественным релейным линиям, прохож
дение цветных сигналов через спутниковый канал, возмож
ности записи цветных программ на видеомагнитофоны и т. д. 
Помехоустойчивость к этим видам искажений была особен
но важна именно для нашей страны, имевшей большое чис
ло радиорелейных линий и других каналов связи, в которых 
возникают эти искажения. К началу работ по окончательно
му выбору системы цветного телевидения в СССР было 
последовательно испытано несколько вариантов систем. 
Одним из аргументов в выборе системы должна была стать 
возможность записи цветных сигналов на отечественном ви
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деомагнитофоне. Для проведения экспериментов рядом с 
корпусом была установлена ПТМЗ с «Кадр-1» (рис. 1.6), 
с помощью длинных кабелей были поданы ТВ-сигналы из 
экспериментальной студии, а в ПТМЗ проводились записи. 
Сигналы системы PAL записывались и воспроизводились, 
но с сильными искажениями на стыке сегментов, когда ком
мутировались воспроизводящие головки на краях вертика
льных магнитных строчек видеофонограммы. И это естест
венно. Временные ошибки в воспроизводимом видеосигна
ле при коммутации головок были почти на порядок выше 
тех, которые допускались для правильного декодирования 
сигнала цветности в системе PAL. Никаких корректирую
щих устройств, компенсирующих скачки фазы поднесущей 
цветности, в видеомагнитофон «Кадр-1» тогда введено не 
было [105]. Сигналы системы SECAM записывались и вос
производились весьма неплохо, т. к. в этой системе сигнал 
цветности передается путем частотной модуляции поднесу
щих. Поэтому временные ошибки, скачки фазы и диффе
ренциальные искажения в меньшей степени вызывают иска
жении изображения. Сложилось ложное впечатление, что 
все очень просто и легко. Вскоре вышло Постановление СМ 
и ЦК КПСС, в котором была поставлена задача создания 
отечественных профессиональных цветных видеомагнито
фонов. Для выполнения этого постановления в 1966 г. под 
руководством В. И. Пархоменко была начата разработка 
цветного видеомагнитофона «Кадр-3» [38]. В то же время ле
нинградцы под руководством М. Г. Шульмана начали разра
ботку нового видеомагнитофона «Электрон-2», рассчитан
ного на использование ленты шириной 2 дюйма и формата 
«Q». К моменту начала разработки удалось довольно подроб
но познакомиться с видеомагнитофоном VR-2000 фирмы 
Атрех. Но из-за существенных различий в комплектующих 
изделиях схемные решения большинства электронных бло
ков были собственные, некоторые из них даже на уровне 
изобретений.
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Рис. 1.6. ПТМЗ с видеомагнитофоном «Кадр-1», с помощью которого 
в МТЦ производился выбор системы цветного телевидения для СССР

Открытие цветного ТВ-вещания в Москве было назна
чено на октябрь 1967 г. К этому сроку закончить разработ
ку «Кадра-3» было невозможно. 4 мая 1967 г. вышел При
каз № 75, в котором было поручено: «Изготовить и настро
ить два комплекта устройств для обработки цветного 
видеосигнала, а также провести доработку и комплексную 
настройку двух видеомагнитофонов типа “Кадр-1 ” для за
писи и воспроизведения сигналов ЦТ на МТЦ». Эти рабо
ты было поручено выполнить к открытию цветного телеве
щания в СССР автору. В заводских серийных аппаратах 
был модернизирован видеоканал, а система обработки 
воспроизводимого сигнала была использована от разраба
тываемого в то время нового видеомагнитофона «Кадр-3». 
Работа шла очень напряженно, и удалось за неделю до от
крытия привезти настроенные «Кадр-Щ» на Шаболовку. 
Вдруг выяснилось, что тумбы видеомагнитофонов не про
ходят в узкие двери старого здания. Прислали автокран, 
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подняли тумбы видеомагнитофонов на уровень второго 
этажа и внесли их через окно. Так появилась в Москве пер
вая цветная аппаратная видеозаписи (рис. 1.7), с помощью 
которой в стране началось цветное телевизионное веща
ние [33]. Его открывали министр Гостелерадио СССР и 
министр Франции, затем в программе был концерт, в ко
тором участвовали спортивный комментатор Н. Озеров, 
интервьюировавший теннисистку О. Морозову, и ряд эст-

Рис, 1.7. Фотография первой аппаратной ЦТВ в МТЦ
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временным сдвигом. Повсеместное распространение в 
СССР видеомагнитофонов одного формата позволило ор
ганизовать обмен программ между телецентрами, создать 
архивные фонды с программами. С годами в хранилищах 
ТТЦ, Госфильмофонда и многих телецентров накопились 
десятки тысяч катушек с 2-дюймовой лентой и записанны
ми по формату «Q» программами [2]. Указанные положе
ния легли в основу позиции сторонников сохранения ви
деомагнитофонов формата «Q» в стране на длительное 
время.

Рис. 1.9. Видеомагнитофон формата «Q» «Электрон-2» (Ленинград)
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1.6. Профессиональная запись 
на дюймовой ленте в России

В начале 1960-х гг. ВНИИТР получил кинопленку, на ко
торой в коротком сюжете рекламировался новый японский 
видеомагнитофон PV-120 фирмы Toshiba. Он был сравни
тельно небольших размеров, работал на ленте 50,8 мм, но 
строчки с изображением у него записывались не перпенди
кулярно базовому краю ленты, а под наклоном. Это обнаде
жило сторонников узкой ленты и наклонно-строчных фор
матов записи. Они были уверены, что за ними будущее, хотя 
видели их недостатки. Это недостаточная скорость голов- 
ка/лента и большой уровень временных ошибок при длин
ной строчке [41].

В конце 60-х гг. при поддержке директора кандидата тех
нических наук В. Г. Маковеева удалось получить заказ от 
ГОСНИИГА на разработку видеомагнитофонов для демонст
рации кинофильмов внутри салона самолета. Дело в том, что 
при полете самолета по маршруту условия телевизионного 
приема резко меняются. Поэтому передача телефильмов воз
можна лишь с видеомагнитофона или телекинопроектора.

Автор был назначен главным конструктором видеомаг
нитофонов для авиации. Главными требованиями к бортово
му видеомагнитофону были: небольшие габариты и масса, а 
также работа в условиях вибраций. Полоса частот канала 
изображения видеомагнитофона была сокращена до 3 МГц, 
т. к. предполагалось, что в салоне самолета будут в основном 
показывать кинофильмы на экранах небольших телевизо
ров, размещенных в багажных полках. По заданным пара
метрам канала изображения был рассчитан формат записи, 
при котором диаметр БВГ составлял всего 105 мм. Наземный 
видеомагнитофон был назван «Кадр-10» (рис. 1.10), борто
вой воспроизводящий — «Кадр-11» (рис. 1.11). С помощью 
этих видеомагнитофонов был оснащен самолет ИЛ-18. 
На нем был проведен ряд испытательных рейсов. В одном из 
рейсов Москва — Ереван и обратно демонстрировался кино
фильм «Адъютант его превосходительства», о чем сообщила 
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газета «Известия» в статье «Адъютант под облаками». Одна
ко начать серийное производство таких видеомагнитофонов 
не удалось. Важной причиной был отказ стюардесс вручную 
заправлять ленту в лентопротяжный механизм катушечного 
видеомагнитофона и отвечать за его работу. Тем не менее эти 
полеты произошли намного раньше, чем подобные устрой
ства стали применять на зарубежных самолетах.

Рис. 1.10. Наземный видеомагнитофон «Кадр-10»
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Рис. 1.11. Бортовой видеомагнитофон «Кадр-11»
В 1966 г. во ВНАИЗ были начаты исследования способов за

писи цветных сигналов системы SECAM на узкополосных ви
деомагнитофонах типа «Кадр-40», рабочая полоса частот кото
рых составляла 3 МГц [35]. Параллельно исследовались три 
способа записи сигналов SECAM-ЗВ в узкой полосе частот:

• запись сигналов яркости и цветности двумя параллель
ными головками;

• запись с переносом цветности в область нижних частот 
ЧМ-сигнала яркости;

• запись с переносом цветности в область верхних частот 
ЧМ-сигнала яркости.

Лучшие результаты показали два первых способа [41]. 
К сожалению, эти способы в то время только частично были 
нами запатентованы. А спустя 10 лет первый способ нашел ши
рокое применение в аппаратуре Betacam фирмы Sony. Второй 
применяется во всех современных бытовых видеомагнитофо
нах, записывающих цветные сигналы системы SECAM. Уже в 
1967 г. видеомагнитофон «Кадр-10» был оснащен блоком пере
носа сигнала цветности при записи и воспроизведении. Цвет
ные программы системы SECAM-ЗВ, записанные в полосе 
3 МГц, по мнению многих крупных специалистов, были очень 
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высокого качества [35]. Однако в эфир их передавать не разре
шили, т. к. действовало жесткое правило: «...видеосигналы, пе
редаваемые в эфир, должны соответствовать ГОСТ, т. е. иметь 
четкость, соответствующую полосе частот 6 МГц». Позднее 
блоки цветности для узкополосных видеомагнитофонов были 
запатентованы автором и переданы для освоения на серийный 
завод «Видеофон» Воронежа, который начал выпускать цвет
ные бытовые видеомагнитофоны «Электроника» [34; 35]. 
Большинство ведущих специалистов ВНИИТР во главе с 
В. И. Пархоменко считали, что профессиональная запись дол
жна быть формата «Q».

Автору предложили разработать одноголовочный видео
магнитофон на дюймовой ленте для автомобильной репор
тажной телевизионной станции (АРТС) в кузове ЗиЛ-118. 
Эта станция, изготовленная заводом «Волна» (Ленинград), 
была первой, которая могла записывать программы в движе
нии. На крыше автомобиля располагалась цветная телекаме
ра на вращающемся штативе с мягкой подвеской. Внутри 
станции размещались автономные источники питания и ви
деомагнитофон «Кадр-102» (рис. 1.12), записывавший цвет
ные программы, которые потом переписывались в телецент
ре на видеомагнитофон «Кадр-3» и передавались в эфир. 
Вспоминается запись программы с мотоциклистом, кото
рый на большой скорости пересек один из ленинградских 
мостов и проехал по набережной Невы. Фактически это 
были первые отечественные цветные программы-репорта
жи, записанные в движении и переданные в эфире помощью 
одноголовочного видеомагнитофона! Это было в 1973 г., за 
6 лет до появления международного одноголовочного фор
мата «С». В середине 70-х В. Г. Маковеев собрал сильный 
коллектив специалистов-телевизионщиков (В. А. Петропав
ловский, Я. Б. Розвал, Л. Н. Постникова и др.), которые со
здали портативные цветные камеры и использовали их для 
разработки двухкамерной репортажной станции «Гранат» 
(рис. 1.13) В небольшом кузове микроавтобуса РАФ были 
размещены камерные каналы, микшер, источники питания 
и одноголовочный репортажный видеомагнитофон [36].
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Рис. 1.12. Видеомагнитофон «Кадр-102»

Рис. 1.13. Репортажная станция «Гранат»
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Но существовало несколько причин, которые сдерживали 
переход на более узкую ленту. Первая — это большие времен
ные искажения, которые необходимо было компенсировать. 
Вторая — нужно было обеспечить надежное воспроизведение с 
узких и относительно длинных магнитных строчек. Здесь было 
два пути. Первый — сократить длину строчек, записывая одной 
головкой сегменты ТВ-изображения, что было сделано в Гер
мании на видеомагнитофонах формата «В» фирмы Bosh Fem- 
see. Второй — воспроизводящую головку оснастить системой 
слежения за строчкой (системой автотрекинга), как это было 
сделано в формате «С». Так как новые видеомагнитофоны раз
рабатывались для работы в тяжелых условиях, их пришлось вы
полнять мобильными. Это дало возможность привлечь заказ
чиков среди военных и космонавтов. Сотрудники ВНИИТР 
работали с одноголовочными видеомагнитофонами на верто
летах, катерах и автомашинах. В результате они получили до
полнительное финансирование и возможность оценить их ра
ботоспособность в условиях вибраций и широкого интервала 
температур. Для профессионального видеомагнитофона нуж
ны были специальные двигатели постоянного тока с прецизи
онными подшипниками и очень высокой равномерностью 
вращения за оборот. В лаборатории АН Эстонской ССР был 
разработан электродвигатель «Гном», в котором ротор был ана
логичен по массе печатному, но изготавливался из обмоток, за
прессованных в эпоксидную смолу. Эти двигатели после ряда 
доработок удалось использовать как д ля привода блока враща
ющихся головок, так и для привода ведущего узла лентопро
тяжного механизма и боковых узлов. В дальнейшем конструк
торы В. М. Ральф и А. Н. Монахов их значительно усовершен
ствовали и внедрили в серийное производство на заводе в 
Воронеже. Для видеоголовок (рис. 1.14) и токосъемников по
требовался феррит, который являлся Know How фирм-изгото
вителей. Новый материал, изобретенный и запатентованный 
О. А. Лосевой, показал высокую эффективность работы на вы
соких частотах, малый уровень собственных шумов и хорошую 
износостойкость [21]. Была создана новая технология напыле
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ния и склейки рабочих зазоров головок в вакууме. Новые го
ловки разработали Ю. Н. Бычков, кандидат физико-математи
ческих наук А. С. Мкртумов и С. Ржечицкий. Конструкция 
обоймы головки была выбрана такой же, как у головок фирмы 
Атрех (США). Это позволило сравнивать качество отечест
венных и зарубежных головок и постоянно их совершенство
вать. Наибольшие трудности возникли при создании головок с 
пьезокерамическим приводом для системы автотрекинга. 
Сердечники этих головок размещаются на биморфной пьезо
керамической пластине. После многочисленных расчетов и 
экспериментов необходимые биморфные преобразователи 
были заказаны на специализированном производстве в Зеле
нограде. Разработчики И. В. Фридлянд, Г. В. Фридлянд и 
В. Г. Сошников проявили немало изобретательности, прежде 
чем отечественная система автотрекинга начала работать 
устойчиво [43].

Рис 1.14. Видеоголовки для видеомагнитофона формата «С»

Масса проблем, особенно на первых этапах, возникла у со
здателей (А. В. Михневич, Л. Г. Лишин, В. М. Ральф, 
Ю. В. Бондарев) лентопротяжных механизмов и блока враща
ющихся головок (рис. 1.15). Был принят ряд правильных реше
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ний: литая жесткая плата, съемные узлы с прямым приводом от 
двигателей, сельсины в качестве чувствительных датчиков на
тяжения, конструкция БВГ с встроенным двигателем и предва
рительными усилителями, бесконтактными токосъемниками 
и опорной лентой. В 1979 г. в США в Калифорнии был принят 
формат «С». Сотрудникам ВНИИТР удалось разработать но
вый ЛПМ по формату «С», в тракт которого были введены эла
стичные развязки. Экспериментальная проверка дала хорошие 
результаты, лента в ЛПМ также перестала деформироваться. 
Но вскоре все работы по одноголовочным видеомагнитофонам 
во ВНИИТР были остановлены. Новый директор ВНИИТР 
кандидат технических наук С. И. Никаноров организовал в 
1979 г. из сотрудников института большой коллектив. Он был 
направлен в Останкино в телецентр для подготовки к Москов
ской олимпиаде, и остальные работы остановились.

Рис. 1.15. Блок вращающихся головок формата «С»
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1.7. Переход от аналога к цифре 
в борьбе с временными 
искажениями

Одной из главных проблем наклонно-строчной записи 
являлась проблема коррекции временных искажений 
(КВИ), вызываемых детонацией, изменениями натяжения 
ленты, частоты вращения диска БВГ или длины строчки 
записи, особенно при нестандартных режимах воспроиз
ведения записанной ленты [90]. Нельзя было выходить в 
эфир с видеосигналом, у которого не обработаны синхро
импульсы, а временная ошибка достигала нескольких 
микросекунд. Разрабатываемую новую систему обработки 
для видеомагнитофона «Кадр-103» назвали регенератором 
(РГ-1) и на первых порах решили ее сделать аналоговой. 
Рабочая зона РГ-1 была увеличена с помощью дополни
тельных линий задержки различной длины. С помощью 
РГ-1 нам удалось впервые выйти в эфир с черно-белой 
программой в 1975 г. в Волгограде. В дальнейшем мы раз
работали регенератор РГ-100. Его авторы (В. И. Рудман, 
М. 3. Стругацкий, В. Ю. Парамонов, Л. Г. Лишин) создали 
корректор временных искажений для обработки цветных 
сигналов SECAM [37] и провели в 1977 г. опытную эксплу
атацию видеомагнитофона «Кадр-103» в телецентре в 
Вильнюсе. Однако в широких пределах аналоговая кор
рекция невозможна, и тогда авторский коллектив начал 
работы с изучения способов обработки и записи цифровых 
сигналов [39].

В 1978 г. перспективные работы по цифровой обработке 
и коррекции видеосигнала были переданы в лабораторию 
кандидата технических наук А. Б. Штейна. Проблемы со
здания ЦКВИ зачастую упирались в отсутствие производ
ства в СССР необходимых электронных компонентов, в 
частности высокоскоростных аналого-цифровых преоб
разователей (АЦП) и цифроаналоговых преобразователей 
(ЦАП) модулей памяти необходимого быстродействия и
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объема. Решено было на первых порах закупить некоторые 
комплектующие за рубежом.

В первый действующий макет ЦКВИ, который появил
ся в начале 80-х гг., было вложено немало новых идей и 
изобретений. Уже в 1982 г. он был сконструирован, изго
товлен и предъявлен Межведомственной комиссии 
(МВК). Опытный образец ЦКВИ «Цифра-101» был испы
тан совместно с одноголовочным видеомагнитофоном 
«Кадр-ЮЗАС» формата «С». МВК рекомендовала органи
зовать его серийное производство на заводе НЗТМ [43].

Появление ЦКВИ открыло дорогу в эфир видеомагни
тофонам формата «С» и обеспечило их работу не только 
при номинальной скорости ленты, но и при замедлении 
и стоп-кадре, т. к. рабочая зона корректора составляла 
±8 телевизионных строк. Одновременно ЦКВИ позволял 
полностью регенерировать импульсную часть видеосигна
ла и строки опознавания цвета системы SECAM-3B, что 
было необходимо для формата «С». В ЦКВИ мы встроили 
компенсатор выпадений, построенный на основе цифро
вой памяти, систему собственной диагностики и систему 
регенерации стандартных испытательных строк [45].

В дальнейшем выяснилось, что ЦКВИ имел один сущест
венный недостаток: он был непригоден для обработки сиг
налов PAL [57]. Но кто мог подумать в 1983 г., что через 10 лет 
большинство телецентров в России будут в течение 20 с лиш
ним лет применять зарубежную систему PAL для создания 
телепрограмм?

Коллектив, сформированный директором ВНИИТР 
С. И. Никаноровым, участвовал не только в проектировании и 
пуске новых аппаратных, но и в проверке многочисленных 
олимпийских объектов в Москве, оснащенных зарубежными 
дисковыми видеомагнитофонами HS-100 (фирмы Атрех). 
Это были первые в мире аппараты, которые позволяли обеспе
чить оперативный повтор интересных спортивных сюжетов 
непосредственно во время соревнований.
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После Олимпиады-80 лаборатория видеозаписи 
ВНИИТР переключилась на разработку одноголовочных 
видеомагнитофонов для спецзаказов. В 1982 г. был выпу
щен видеомагнитофон «Кадр-202» для обслуживания за
пусков космических ракет.

В дальнейшем 15 шт. видеомагнитофонов было поставлено в 
Байконур. Был разработан и выпущен первый полутораголовоч
ный видеомагнитофон «Кадр-303» формата «С» (с записью ви
деосигнала, включавшего кадровую группу) для записи радио
локационных сигналов на кораблях. Главным конструктором 
этих видеомагнитофонов был назначен автор, и мы приступили 
к изготовлению студийного видеомагнитофона для внедрения в 
серийное производство на НЗТМ. Конструкция нового видео
магнитофона была выбрана такой, чтобы в ней свободно разме
щались все модули (БЗВ, ЦКВИ, БВК, ВКУ, осциллограф) и их 
работа проверялась индивидуально. Конструкция БВГ позволя
ла изношенные видеоголовки заменять в течение нескольких 
минут без механических регулировок. Конфигурация панели 
управления и размещение на ней органов управления и индика
торов были выбраны с учетом эргономики и рекомендаций экс
плуатационного персонала ТТЦ. Лентопротяжный механизм 
размещался горизонтально и в то же время мог откидываться на 
петлях для ремонта, сохраняя при этом работоспособность. 
Новая модель получила шифр «Кадр-ЮЗСЦ» (рис. 1.16), что 
означало видеомагнитофон студийный с цифровой обработкой. 
Видеомагнитофоны формата «С» требовали точной настройки 
электромеханических узлов и электронных схем, а их эксплуата
ция — измерительных лент (ЛИМ) формата «С». Технология 
изготовления измерительных лент была срочно разработана 
кандидатами технических наук В. И. Рудманом и В. Г. Королько
вым. Это обеспечило идентичность настройки видеомагнито
фонов и взаимозаменяемость записей. По результатам разработ
ки видеомагнитофона было получено 27 авторских свиде
тельств. В 1-м квартале 1984 г. состоялось заседание МВК, на 
котором были представлены новые образцы. Испытания пока
зали хорошие результаты, и МВК рекомендовала видеомагнито
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фон к серийному производству. Началась демонстрация опыт
ных образцов видеомагнитофонов, и министр Министерства 
машиностроения СССР Бахирев поставил задачу: «Организо
вать в ближайшее время серийный выпуск 150 шт. видеомагни
тофонов в год». Руководство завода поставило условие: разрабо
тать стенды для настройки каждого блока (их было 84 шт.), стен
ды для проверки головок и БВГ с инструкциями. На заводе была 
введена Госприемка. Несмотря на все усилия, за 2 года удалось 
изготовить лишь несколько видеомагнитофонов в эксперимен
тальном цехе завода. А в это время фирмы Sony (Япония) и Агп- 
рех (США) выпускали ежегодно несколько сотен видеомагни
тофонов формата «С» [42; 45]. Мы решили укомплектовать дву
мя «Кадрами-ЮЗСЦ» универсальную аппаратную и передать ее 
в одну из редакций ТТЦ к началу очередного съезда КПСС, про
ходившего в 1986 г. ВНИИТР выделил специалистов для обслу
живания аппаратной АСК-3, специалисты записали отчетный 
доклад М. С. Горбачева, а после съезда обучили персонал ТТЦ. 
Творческие работники с ходу окрестили «Кадр-ЮЗСЦ» — «Со
ветский BCN». (Видеомагнитофонами BCN формата «В» была 
укомплектована спортивная редакция АСК-3.) За полгода было 
сделано немало передач. Но руководство ТТЦ было принципиа
льно против отечественного оборудования.

На НЗТМ заводчане встретили москвичей лозунгом, вы
вешенным в пролетергромного цеха: «“Кадр-ЮЗСЦ” — в се
рийное производство!» Механические цеха были срочно пе
реоснащены. Было закуплено новое импортное измеритель
ное оборудование. Освоено изготовление и сборка ЛПМ и 
БВГ. Цех изготовления головок срочно освоил процессы 
сборки и проверки новых ферритовых видеоголовок, срочно 
был полностью переоборудован цех сборки печатных бло
ков, организован участок комплексной настройки видеомаг
нитофона «Кадр-103СЦ». С нового года завод перешел на се
рийный выпуск. В некоторые месяцы выпуск достигал 
15—20 шт. в месяц. К 1994 г. было выпущено свыше 700 шт. 
видеомагнитофонов и можно было бы считать программу 
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перевода телецентров на дюймовую ленту почти выполнен
ной, однако с задержкой на десять лет [45; 57].

Рис. 1.16. Видеомагнитофон «Кадр-ЮЗСЦ»
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1.8. Путь от рутинной «склейки» 
к «творческому» нелинейному 
монтажу

Уже с 1962 г. творческие работники требовали от разра
ботчиков видеомагнитофонов возможности монтажа про
грамм. Первые записи налейте монтировались путем разре
зания ленты вдоль магнитной строчки и склеивания кусков 
программы липкой лентой, почти так же, как это делалось на 
киностудиях.

Через несколько лет профессиональные видеомагнито
фоны наполнились электронными ключами, которые ком
мутировали стирающие и записывающие головки, для обес
печения «электронного монтажа» программ в требуемых 
точках. Пределом мечтаний было обеспечение монтажа в ре
жиме «вставка». Видеомагнитофоны «Кадр-3» позволяли 
предварительно размечать «монтажные точки» с помощью 
звуковых меток. В видеомагнитофонах «Кадр-ЗПМ», изго
товленных к Олимпиаде-80, появилась возможность монта
жа по адресно-временному коду (см. рис. 1.8).

Сталкиваясь в аппаратных телецентров с процессом под
готовки программ, создатели видеомагнитофонов довольно 
хорошо понимали их значение для творческих работников. 
Но между ними и аппаратурой всегда вклинивался техниче
ский работник — «монтажер», на которого творцы, как пра
вило, списывали свои творческие неудачи и задержки при 
монтаже. В видеомагнитофонах формата «Q» монтаж был 
практически невидим [45]. Его результаты можно было оце
нить только после перемотки ленты и просмотра участка с 
монтажными склейками. Это отнимало массу времени и 
крайне раздражало творческих работников. Еще труднее 
дело обстояло со звуком. При монтаже по «видеоряду» теря
лась синхронность звукового сопровождения. Поэтому звук 
переписывался на синхронные магнитофоны, монтировался 
отдельно, а затем производилось «озвучивание». На теле
центрах появилось новое понятие — «коэффициент монта
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жа», т. е. отношение длительности монтажа к длительности 
смонтированной программы. В 80-х гг. в ТТЦ ходили леген
ды о том, как режиссер в минутной программе сделал до 150 
склеек. Аналоговые видеомагнитофоны формата «С» позво
лили резко изменить ситуацию, т. к. они имели режимы: 
«сквозной видеоканал», «стоп-кадр», «замедление» и т. д., 
которые позволили быстро оценивать склейки, их положе
ние и качество монтажа [90]. Для облегчения монтажа были 
разработаны разнообразные монтажные системы, но чем 
они были сложнее, тем труднее на них было работать, и ква
лифицированный «монтажер» становился очень ценной и 
редкой профессией в телецентре. При монтаже происходило 
наибольшее количество ошибок. Кроме того, многократное 
копирование аналоговых видеозаписей приводило к замет
ному снижению качества готовых программ.

Первая отечественная по-настоящему автоматическая 
система монтажа по временному коду (САЭМ) была разра
ботана перед Олимпиадой-80 специалистами ВНИИТР со
вместно со специалистами RFZ (ГДР). Система комплекто
валась тремя видеомагнитофонами «Кадр-5», (рис. 1.17) пу
льтом с ЭВМ и контрольным оборудованием. ЭВМ 
автоматически управляла процессами перемотки, поиском 
монтажных точек, подгонкой аппаратов перед склейкой, ав
томатической подачей команд в режимах «репетиция» и 
«монтаж». Память управляющей ЭВМ могла запомнить свы
ше 138 монтажных точек. Эта система долго работала в теле
центре Сочи. Более простая система монтажа по коду для ви
деомагнитофонов «Кадр-ЗПМ» была разработана и выпус
калась серийно в Кировограде (Украина). В ней с помощью 
блоков, встроенных в пульт ПЭМ-1, осуществлялось управ
ление видеомагнитофонами по временному коду. Для авто
матизации процесса монтажа в 80-х гг. начали активно заку
паться импортные монтажные системы. Они стоили очень 
дорого, их эксплуатация значительно увеличивала стои
мость программ. Когда появились бытовые видеомагнито
фоны, зародилась надежда на то, что можно снизить стои-
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мость монтажа [42]. Для этого предлагалось предварительно 
записать копии с оригиналов на бытовые кассеты. Затем в 
удобных для творческого работника условиях можно было 
смонтировать программу на бытовом видеомагнитофоне «по 
копиям», записывая код, соответствующий склейкам.

Рис. 1.17. Видеомагнитофон «Кадр-5» формата «Q»
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Некоторый перелом в технологию подготовки программ в 
конце 1980-х гг. внесли видеомагнитофоны «Кадр-ЮЗСЦ», в 
которых имелся «сквозной» видеоканал, «стоп-кадр», «замед
ление», «реверс», «репетиция» и пр. Поиск монтажных точек 
стал как бы видимым, монтаж упростился [90]. Автору хоте
лось максимально упростить технологию монтажа на этих ап
паратах, разрабатывая для них блоки электронного монтажа 
программ. В этих видеомагнитофонах был предусмотрен спе
циальный режим, при котором на изображение накладывался 
код для записи копии на бытовой видеомагнитофон. В состав 
видеомагнитофона были введены генератор и дешифратор 
кода с возможностями предварительного набора кода и кор
рекции. Встроенная система автоматического монтажа имела 
ряд других усовершенствований [43].

В 90-х гг. за рубежом начали выпускаться монтажные сис
темы на базе персональных компьютеров для работы с кас
сетными видеомагнитофонами. В эти компьютеры были 
введены специальные программы для осуществления монта
жа по коду. Развитие информационных технологий привело 
к тому, что в компьютеры стали помещать специальные бло
ки — звуковые и видеокарты, позволявшие вводить звук и 
изображение в память компьютера в нереальном масштабе 
времени. Ввод изображения в память ПК дает возможность 
проводить его обработку, вводить спецэффекты и осуществ
лять монтаж, который был назван нелинейным, т. к. осуще
ствлялся вне реального времени.

Прогресс в области цифровых технологий привел к рево
люции в области монтажа [56]. Появились системы нелиней
ного монтажа, в корне изменившие технологию подготовки 
программ в телецентре. Стоимость систем нелинейного 
монтажа стала намного дешевле, чем у сложных и дорогих 
цифровых видеомагнитофонов со встроенными системами 
монтажа. Новые творческие возможности проявились у со
здателей программ! Покадровый монтаж, изменение масш
табов кадра, внутрикадровый монтаж и многое другое. 
Для монтажа программ и их длительного хранения все шире 
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стали применяться вместо кассет лазерные оптические дис
ки. Быстрый, с произвольным доступом к кадрам, записан
ным надиске, монтаж открыл новые возможности подготов
ки телевизионных программ.

1.9. Кассетные видеомагнитофоны 
завоевывают телецентры

После выбора кассеты формата VHS для бытовой видео
записи в СССР многие заводы начали выпускать различные 
модели бытовых видеомагнитофонов. В Воронеже был по
строен по лицензии фирмы Samsung (Южная Корея) новый 
завод «Видеофон» с первоклассным технологическим обору
дованием, способный выпускать до 500 тыс. бытовых видео
магнитофонов в год. Там же был создан крупный научно- 
исследовательский центр, в котором велись работы по созда
нию новых бытовых видеокамер, новых видеомагнитофонов 
и исследованию новых специализированных технологиче
ских процессов изготовления головок, БВГ, двигателей и вы
сокоточных узлов ЛПМ. Специалисты НИИ не только копи
ровали зарубежные конструкции, но и пытались с учетом за
рубежного опыта создать свои модели. Качество бытовых 
видеомагнитофонов значительно возросло [42]. Но после 
1991 г. был открыт рынок для зарубежных моделей, наша 
промышленность стала испытывать сильную конкуренцию с 
фирмами Sony, Panasonic и не выдержала. На первых порах 
бытовые кассетные видеомагнитофоны использовались на 
телецентрах только для вспомогательных целей (обучение, 
просмотр и монтаж по копиям). Жесткий контроль Гостеле- 
радио за качеством изображения, передаваемого в эфир, 
исключал использование бытовых видеомагнитофонов для 
эфира. После появления формата S-VHS многие телецентры 
начали приобретать зарубежные видеокамеры и видеомаг
нитофоны этого формата, хотя полоса частот, воспроизводи
мая на Этих видеомагнитофонах (4,5 МГц), была недостаточ
на для записи SECAM-3B.
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Способ записи сигналов SECAM-3B на двух параллель
ных строчках, впервые испытанный во ВНАИЗ еще в 1965 г. 
автором, был позднее тщательно исследован. Фирма Sony, 
спустя 10 лет, применила его в формате Betacam SP для запи
си сигналов PAL. Вскоре формат Betacam SP, использующий 
компонентный двухстрочный способ записи, стал применя
ться повсюду, и телецентры стали переходить на подготовку 
программ в системе PAL. В видеомагнитофонах использова
лись кассеты с лентой шириной 12,7 мм, что было значитель
но удобнее, чем в катушечных аппаратах. Кассеты, удобная 
автоматическая заправка, относительно небольшие габари
ты аппаратуры — все это привело к вытеснению катушечных 
видеомагнитофонов «Кадр-ЗПМ» и «Кадр-ЮЗСЦ» из теле
центров, которые в тот период в основном работали с сигна
лами SECAM-3B. Гостелерадио вложило немало сил и 
средств, пытаясь создать отечественную аппаратуру формата 
Betacam SP. Специалистами НИИТ (Ленинград) были разра
ботаны опытные образцы переносимой телекамеры КТ-190 
(Б. А. Берлин), макеты переносимого и монтажного видео
магнитофонов (А. Великожон). Однако низкое качество 
комплектующих изделий не позволило приступить к их се
рийному выпуску. В серийное производство была запущена 
только телекамера КТ-190, которая составила репортажный 
комплект с переносимым видеомагнитофоном фирмы Sony.

С 1990 г. аппаратура фирмы Sony не только получила ми
ровое признание, но и неоднократно совершенствовалась. 
С такой конкуренцией отечественная промышленность 
справиться не смогла. Появление дешевых моделей серии 
UWR фирмы Sony выбило почву из-под ног у отечественных 
изготовителей [45]. Но окончательная победа кассетных ап
паратов наступила в конце 2000 г., когда появились цифро
вые видеомагнитофоны с миниатюрными кассетами, рабо
тающими налейте шириной 6,3 мм. Цифровые видеомагни
тофоны форматов DV, DVCAM, DVC PRO записывают 
видеосигнал в полосе частот 5,8 МГц при отношении сиг- 
нал/шум (С/Ш) лучше 45 дБ. Но все цифровые форматы рас
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считаны на запись компонентных сигналов или композит
ных сигналов NTSC или PAL, которые легко разделяются на 
компоненты. В результате практически большинство теле
центров работают с сигналами PAL, и только необходимость 
перехода на цифровое телевещание заставит многочислен
ные региональные телецентры перейти на цифровые техно
логии производства телевизионных программ [56].



Глава 2. Цифровое представление 
сигналов

Дадим мы тебе информацию о всеинфор- 
мации, т. е. сделаем тебе собственноручно 
Демона Второго Рода... Станет он доставлять 
тебе информацию обо всем, что было, что есть, 
что может быть и что будет.

Станислав Лем. Кибериада

2.1. Информация, информационные 
технологии и цифровые потоки 
данных

В России принят новый закон «Об информации, инфор
мационных технологиях и о защите информации», в котором 
появилось новое определение понятия информации. Ранее 
информацией назывались сведения о лицах, предметах, фак
тах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы 
их представления. Теперь информацией названы сведения, 
сообщения или данные независимо от формы обработки, 
предоставления или распространения. Насколько такое 
определение подходит для эры «информационных техноло
гий»?

История понятия «информация» начинается со схоласти
ки, впоследствии приведшей к возникновению математиче
ской логики. Массовое развитие средств связи (телеграф, те
лефон, радио, телевидение) дало жизнь теории сигналов, а 
впоследствии и кибернетике. Однако в теории сигналов Шен
нона понятие «информация» не затрагивает содержания пе
редаваемой информации. Речь идет о сигнальном представле
нии в процессе передачи. В кибернетике же используется фи
лософский познавательный подход, ориентированный уже на 
смысл передаваемой информации.

Во многом новые законы ориентированы на поддержку 
на государственном уровне электронного документооборо
та, на массовое внедрение электронно-цифровой подписи 
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(ЭЦП), которая теперь равнозначна собственноручной под
писи, и на информационную безопасность. Поэтому главен
ствующей оказалась форма представления информации, т. к. 
содержание — вещь субъективная, целиком зависящая от 
способов интерпретации данных. Следует подчеркнуть, что 
информация возникает именно в тот момент, когда абстрак
тные данные начинают обрабатываться. В зависимости от 
конкретного способа обработки из исходных данных может 
быть получена совершенно разная информация. Одни и те 
же пять цифр могут быть как размером зарплаты, так и кодом 
начала военных действий. Это отражено в определении 
Шеннона: информация, представленная в форме сигналов, 
неотделима от акта передачи, т. е. неразрывно связана с не
которым процессом. Смысл данным придает интерпретиру
ющая принимающая система. При этом смысл не только 
связан с формой представления данных, но и всегда зависит 
от способа их обработки. Каждый раз для корректного ис
пользования цифровой информации необходим специаль
ный алгоритм. Таким образом, «информация — это данные и 
методы, их обрабатывающие», как считают современные ав
торы [93]. Информация — это не материальный объект, ко
торый можно объективно измерять, это скорее свойство ма
терии. Она, в отличие отданных, зависит не от носителя, а от 
способа обработки и часто хранится в закодированном виде. 
При этом любой байт исходных данных получает смысловую 
нагрузку только в момент его интерпретации. В области свя
зи и телерадиовещания информация представляется сигна
лами, однако ценность ее как значение этих сигналов опре
деляется способами обработки. В результате воздействия 
этих сигналов на принимающую сторону они получают 
некую субъективную оценку. Таким образом, информация 
всегда создается пользователем, который либо интерпрети
рует данные, вкладывая в них некоторый смысл, либо оце
нивает полученное сообщение, которое само по себе не мо
жет быть информацией, т. к. привязано к некоему исходному 
факту или событию. Информация, согласно теории систем
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ного анализа, как раз является мерой той неопределенности 
(выражающейся возникающими связями и отношениями), 
которая снижается вследствие получения сообщения. 
Она также выступает в роли средства (или способа) сниже
ния этой неопределенности. Но сообщение или данные, хра
нящиеся в компьютере в цифровой форме в виде закодиро
ванных символов, получают ценность только тогда, когда 
они обработаны определенным методом, например про
граммой визуализации изображения или способом создания 
звука.

Недаром Большая советская энциклопедия предлагала 
гибкое определение информации, включая в него в «допол
нение к сведениям и сам процесс передачи или получения 
этих сведений». Отметим также определение, предложенное 
ЮНЕСКО: «Информация — это универсальная ситуация, 
пронизывающая все сферы человеческой деятельности, слу
жащая проводником знаний и мнений, инструментом обще
ния, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения сте
реотипов мышления, вызывающая к жизни новые формы 
общественных взаимоотношений, которые ранее в законо
творчестве (весьма консервативной области знаний) вообще 
не возникали». Вместе с тем сообщение само по себе не явля
ется информацией, пока не подвергается интерпретации и 
анализу. Так, сообщение в процессе передачи по каналам 
связи может быть искажено, и в реальных системах связи ис
ходная посылка нередко отличается от принятой. Для вос
становления оригинального содержимого к принятому со
общению необходимо применить определенные методы 
восстановления. При этом его предварительно желательно 
специальным способом закодировать, чтобы облегчить впо
следствии процесс восстановления. Такой процесс подразу
мевает управление всей приемопередающей системой, а ор
ганизация безопасности применительно к самому сообще
нию в отрыве от такой системы теряет смысл. Другими 
словами, информация сначала фиксируется неким формаль
ным способом (например, кодируется в цифровом виде) и 
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лишь потом структурируется пользователем, который извле
кает смысл из «сырого» сообщения, которое само по себе 
не имеет никакой ценности. В процессе хранения сообще
ния количество и ценность содержащейся в нем информа
ции как меры уменьшения неопределенности вследствие эн
тропии со временем снижается. Но этот процесс возможно 
учесть документально только применительно к процессу об
работки сообщения. Часто информация представляется 
не только данными, но и алгоритмами. На жестком диске 
любого компьютера можно найти некую случайно сложив
шуюся последовательность чисел, которая будет представ
лять, может быть, какой-нибудь секретный шифр. Однако 
он имеет смысл, очевидно, только в зависимости от способа 
его обработки. И наоборот, если разместить на общедоступ
ном сервере пиратский файл или фильм, который предвари
тельно закодировать, то получившаяся «информация» фор
мально не будет пиратской, т. к. возникает исключительно в 
зависимости от способа ее обработки, а не является каки
ми-то данными в типовом формате. Иными словами, для 
пользования зашифрованными сведениями необходим спе
циальный алгоритм. Современное общество нередко стано
вится виртуальным. Ценность всевозможных материальных 
объектов зависит от информации. Стоимость нефти связана 
не только с реально добываемыми объемами сырья, но и с 
постоянно меняющимися рыночными рисками. При этом 
главенствующим становится сам способ подачи исходных 
фактов, когда даже объективные сведения о ситуации на 
рынке искажаются и представляются в виде, выгодном для 
каких-то отдельных участников. Понятно, что закон «Об ин
формации» нацелен на конкретную область правовых отно
шений. Он ориентирован, прежде всего, на правовую под
держку обширной сферы электронного документооборота и 
ЭЦП. Но тем значительнее важность правовых формулиро
вок! Занимаясь изучением способов преобразования анало
говых сигналов в цифровой поток, несущий изображение и 
звук, следует иметь в виду, что исходные звуковые сигналы
64



были аналоговыми, а изображение, распространяемое по ка
налам связи, может быть сформировано либо в виде аналого
вого сигнала, либо в виде импульсов. Телезритель или радио
слушатель слышит звуковой аналоговый сигнал и видит 
изображение на экране, которое может быть сформировано 
аналоговыми сигналами или точками (пикселями). 
Поэтому, чтобы понять проблемы современных цифровых 
технологий, необходимо познакомиться со способами пре
образования и обработки цифровых сигналов. Преобразова
ние аналоговых сигналов в цифровые и обратно применяет
ся в информационных технологиях уже многие десятилетия, 
однако для того, чтобы понять особенности этого процесса 
применительно к звуковым и телевизионным сигналам, рас
смотрим основные законы и нормы, характеризующие эти 
процессы [86].

2.2. Дискретизация сигналов 
и возникновение искажений

Дискретизация сигнала во времени — это преобразование 
непрерывного аналогового сигнала в последовательность его 
значений в дискретные моменты времени. Эти значения на
зываются отсчетами, или выборками [109]. В результате диск
ретизации непрерывного сигнала (рис. 2.1, а) получается ди
скретный сигнал (рис. 2.1, б). Обратное преобразование диск
ретного сигнала в аналоговый осуществляется с помощью 
операции, называемой интерполяцией. Значения восстанов
ленного непрерывного сигнала в моменты времени промежу
точные между моментами отсчетов интерполируются по от
счетам дискретного сигнала.

На рисунке 2.1, в показана наиболее простая ступенчатая 
интерполяция. Очевидно, что в этом случае восстановлен
ный непрерывный сигнал отличается от исходного непре
рывного сигнала, т. е. имеют место искажения сигнала. 
Для анализа условий отсутствия искажений при дискретиза
ции и интерполяции рассмотрим спектры сигналов.
5. Заказ №5307. 65
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Рис. 2.1. Дискретизация и интерполяция сигнала:
а — аналоговый сигнал; б — дискретный сигнал; в — ступенчатая интерпо
ляция; г — аналоговый сигнал; д — дискретизация с нарушением условия 

Найквиста; е — интерполяция с нарушениями условия Найквиста

Допустим, f — текущая частота непрерывного сигнала 
Ufw), fd — частота дискретизации, af, — верхняя граничная 
частота сигнала. Тогда функция спектральной плотности бу
дет содержать функцию спектральной плотности исходного 
сигнала U(w) и побочные спектральные составляющие на ча
стоте дискретизации и ее гармониках. При выполнении 
условия fb < 0,5/i и основная спектральная составляющая, и 
побочные составляющие не перекрываются. Если при вы
полнении интерполяции дискретный сигнал пропустить че
рез идеальный фильтр нижних частот (ФНЧ), пропускаю
щий без искажений все частотные составляющие до частоты, 
равной 0,5 fd, и полностью подавляющий все частотные со
ставляющие сигнала выше этого значения, то все побочные 
спектральные составляющие будут подавлены, а основная 
составляющая пройдет на выход без изменений. Это показы
вает, что в данном случае можно точно восстановить непре-
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рывный сигнал из сигнала, подвергнутого дискретизации, 
что соответствует содержанию теоремы Котельникова. 
Частота дискретизации должна, по крайней мере, в два раза 
превышать верхнюю граничную частоту входного непрерыв
ного сигнала. При цифровой записи звуковых сигналов с 
верхней граничной частотой порядка 20 кГц частота дискре
тизации выбирается равной 44,1 кГц. При аналого-цифро
вом преобразовании телевизионного сигнала, имеющего 
верхнюю граничную частоту 6 МГц, используют частоту 
дискретизации 13,5 МГц. Верхняя частота входного фильтра 
нижних частот, которым ограничивают полосу частот анало
гового сигнала перед дискретизацией, должна выбираться 
так, чтобы выполнялось условие Найквиста.

При дискретизации непрерывный сигнал U(w) преобра
зуется в последовательность отсчетов. Далее выполняются 
необходимые операции над дискретным сигналом. Для об
ратного преобразования в аналоговый сигнал дискретный 
сигнал поступает в интерполятор, в котором значения отсче
тов преобразуются в непрерывный сигнал, корректируемый 
затем выходным фильтром. Чтобы дискретизация и интер
поляция не вносили искажений в сигналы, должны выпол
няться условия, которые трудно реализовать. В то же время 
нарушение этих условий приводит к появлению искажений.

Первый вид искажений связан с неполным подавлением 
высокочастотных составляющих исходного сигнала, в случае 
когда условие Найквиста не выполняется и одна или более по
бочных составляющих перекрывают основную спектральную 
составляющую (рис. 2.1, е). Если попытаться восстановить не
прерывный сигнал с помощью идеального ФНЧ с частотой 
среза fb, на выход пройдут и перекрывающиеся с основной со
ставляющей части побочных спектральных составляющих. Это 
приведет к появлению искажений, называемых наложением. 
Уровень искажений будет зависеть от степени перекрытия 
спектральных составляющих. Конкретный вид искажений и их 
заметность для получателя информации зависят также от ха
рактера исходного сигнала. При дискретизации и интерполя
ции с нарушением условия Найквиста, когда частота синусои- 
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дальнего сигнала больше, чем половина частоты дискретиза
ции, в дискретном и интерполированном сигналах появляется 
ложная составляющая с частотой ниже, чем частота непрерыв
ного сигнала. Появление ложных частотных составляющих 
при преобразованиях звуковых сигналов приводит к нелиней
ным искажениям (хрипение, дребезжание и т. п.), а при преоб
разованиях сигнала изображения искажения проявляются в 
виде муара.

Если же при наличии перекрытия спектральных состав
ляющих использовать идеальный выходной ФНЧ с частотой 
среза, равнойто побочные составляющие не пройдут, 
но и высокочастотная часть спектра исходного сигнала будет 
подавлена, что вызовет искажения в выходном сигнале.

Чтобы избежать искажений, создаваемых ложными час
тотными составляющими при заданной частоте дискретиза
ции, необходимо ограничивать полосу частот аналогового 
сигнала с помощью входного ФНЧ. Причина появления ис
кажений при дискретизации может быть связана с тем, что 
каждый отсчет дискретного сигнала равен не мгновенному 
значению непрерывного сигнала, а формируемому в резуль
тате усреднения входного сигнала в течение некоторого ин
тервала времени, длительность которого ta называется шири
ной апертуры аналого-цифрового преобразователя. Это со
здает апертурные искажения, вызывающие ослабление

высокочастотных составляющих сигнала. При ta = — коэф-
J ь 

фициент передачи дискретизатора на частоте 0,5 fb равен 
0,62, что соответствует ослаблению самых высокочастотных 

0,2 
составляющих сигнала более чем на 4 дБ. Однако при ta < —,

J ь 
что обычно выполняется в АЦП, апертурные искажения ста
новятся незначительными.

Если выходной интерполятор формирует прямоугольные 
импульсы конечной длительности, как при ступенчатой ин
терполяции, высокочастотные составляющие выходного 
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сигнала также ослабляются. Возникающее ослабление мо
жет быть скорректировано соответствующим подъемом АЧХ 
выходного фильтра.

При дискретизации узкополосных сигналов частота ди
скретизации может быть выбрана ниже, чем центральная ча
стота самого сигнала. Такой вариант дискретизации называ
ется дискретизацией с уменьшенной частотой. В результате 
дискретизации с частотойсправа и слева от каждой гармо
ники частоты дискретизации возникают побочные спек
тральные составляющие. Каждая вторая побочная спек
тральная составляющая оказывается зеркально отраженной 
копией исходной функции модуля спектральной плотности. 
Если ширина полосы частот, занимаемой исходным непре

рывным сигналом, меньше величины —, то основная и по

бочные спектральные составляющие не будут взаимно пере
крываться. Тогда, используя соответствующий полосовой 
фильтр, можно выделить основную составляющую или лю
бую из побочных составляющих. Например, с помощью 

ФНЧ с частотой среза можно выделить самую низкочас

тотную побочную составляющую. Таким образом, в резуль
тате дискретизации и последующей фильтрации можно осу
ществить перенос сигнала в другой частотный диапазон. 
Общим условием дискретизации является следующее: часто
та дискретизации должна по меньшей мере в два раза превы
шать ширину полосы частот исходного непрерывного сигна
ла.

Рассмотрим связь частоты дискретизации и характери
стик фильтров. Допустим, требуется без искажений передать 
все спектральные составляющие входного сигнала до часто
ты^. Если.4 = 0,5^, то для предотвращения наложения необ
ходим идеальный ФНЧ с прямоугольной АЧХ, который реа
лизовать невозможно. Чем больше разность 0,5/у — fb, тем 
проще реализовать фильтр, обеспечивающий отсутствие на
ложения. Чтобы увеличить эту разность, во многих случаях 
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частоту дискретизации задают не в 2 раза, а в 4 и более раз 
превышающей верхнюю граничную частоту исходного сиг
нала. Затем частота дискретизации может быть понижена до 
необходимой величины с использованием цифровых 
средств, например, путем отбрасывания части отсчетов, т. е. 
прореживанием или децимацией. Реализация выходного 
ФНЧ также упрощается при увеличении разности 0,5/, — fb.

Поэтому при преобразовании дискретного сигнала в не
прерывный сигнал частоту дискретизации перед выполне
нием цифроаналогового преобразования повышают цифро
выми средствами, для чего между отсчетами дискретного 
сигнала вставляют дополнительные отсчеты. Такая операция 
также называется интерполяцией, как и преобразование ди
скретного сигнала в непрерывный сигнал. В результате по
бочные спектральные составляющие отодвигаются вверх от 
основной составляющей, и выделение последней на выходе 
ЦАП оказывается возможным с помощью аналогового ФНЧ 
с более пологой АЧХ

2.3. ИКМ-преобразование звуковых 
сигналов

Источники звука обычно создают звуковую информацию 
в аналоговой форме. В большинстве случаев это одноканаль
ный двухмерный аналоговый информационный поток. 
Развитие информационных технологий привело к появле
нию трехмерных (объемных) звуковых потоков, которые 
стали широко применяться в кинозалах, в домашних кино
театрах и в других звуковых системах. Для передачи и записи 
потоков подобных звуковых сигналов потребовалось их пре
образование в цифровую форму. Появились аналого-цифро
вые и цифроаналоговые преобразователи звуковых сигна
лов. Следует отметить, что преобразование звуковых сигна
лов в цифровой сигнал может производиться с различной 
точностью, но после преобразования цифровой звуковой 
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сигнал занимает более широкую полосу частот, чем исход
ный аналоговый.

В большинстве случаев плотность записи определяется 
физическими размерами одной ячейки памяти, которая за
нимает в настоящее время площадь порядка десяти квадрат
ных микрон, причем объемы памяти для передачи или запи
си двухмерного (2D) или трехмерного (3D) цифрового потока 
существенно отличаются. Дальнейшее повышение плотно
сти записи может быть достигнуто путем перехода к более 
совершенным технологиям микроэлектроники с использо
ванием новых материалов, в том числе оптических или го
лографических дисков. Однако наиболее характерные поме
хи, вызываемые выпадениями записанного цифрового сиг
нала, при магнитной записи проявляются в значительно 
меньшей степени, чем в случае оптической записи.

В основу цифровой передачи и цифровой записи звуко
вых сигналов положена импульсно-кодовая модуляция [45], 
предполагающая дискретизацию аналоговых сигналов 
путем осуществления отсчетов значений сигналов в опреде
ленные (обычно равномерно распределенные) моменты вре
мени. Дискретизированный сигнал подвергается аналого- 
цифровому преобразованию в АЦП: вначале квантованию 
(дискретизации по уровню), при котором непрерывно изме
няющиеся по уровню отсчеты сигнала заменяются кванто
ванными отсчетами (при этом фиксированные значения 
уровней квантования выбираются из определенного множе
ства), а затем кодированию, т. е. замене квантованного от
счета кодовым его значением (кодовым словом). Обычно ис
пользуют двоичный код, где каждая позиция символа опре
деляется одним из двух его значений: 0 или 1. В результате 
ИКМ аналоговый сигнал на интервале 1... 10 преобразуется в 
приводимую последовательность из десяти кодовых слов: 
1— 0100,2 — 0110, 3 — 011 1,4 — 0111,5 — 0101,6 — 0010, 7 — 
1001, 8 — 1010, 9 — 1001, 10 — 0010. Эти слова в виде двух
уровневого цифрового сигнала (последовательности кодо
вых комбинаций) могут быть переданы по каналу связи или 

71



записаны на устройстве цифровой записи. При приеме или 
воспроизведении ИКМ-сигнала осуществляется обратная 
операция — цифроаналоговое преобразование. В цифроана
логовом преобразователе последовательность кодовых ком
бинаций преобразуется в последовательность восстановлен
ных отсчетов. Путем выделения низкочастотной составляю
щей из последовательности восстановленных отсчетов 
получают восстановленный аналоговый сигнал. В процессе 
И КМ-преобразований во избежание искажений субдискре
тизации, которые могут быть вызваны перекрытием спект
ров исходного и дискретизованного сигналов в случае нару
шения условий теоремы отсчетов Котельникова, перед диск
ретизацией производят предфильтрацию звукового сигнала. 
Постфильтрацию осуществляют при восстановлении анало
гового звукового сигнала из восстановленных отсчетов в 
ИКМ-декодере. Требования к отношению сигнал/помеха 
(С/П) в канале передачи ИКМ-сигнала (канала записи — 
воспроизведения) невысоки, поскольку необходимо пере
дать лишь два уровня сигнала — 0 и 1. Нелинейные искаже
ния, возникающие в этом канале, практически не оказывают 
существенного влияния на восстановленный сигнал. 
Точность передачи сигналов с ИКМ зависит от параметров 
аналого-цифрового преобразования, т. е. частоты дискрети
зации и шага квантования. Для неискаженной передачи час
тота дискретизации ^должна (в соответствии с теоремой Ко
тельникова), по крайней мере, вдвое превышать высшую ча
стоту .4 передаваемого аналогового звукового сигнала. Шаг 
квантования определяет максимальную погрешность вос
становленного сигнала и характеризует ошибки квантова
ния, которые проявляются как «шум квантования». Шаг 
квантования связан с числом уровней квантования. Чем 
больше число уровней, тем меньше шаг квантования и тем 
больше точность передаваемого ИКМ-сигнала. При двоич
ном представлении информации количество уровней N вы
ражают степенью п числа 2, таким образом, N= 2" (и — раз
рядность двоичного числа или кода).
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С целью сокращения необходимой полосы частот при за
писи и при передаче цифровых сигналов по каналам связи 
используют ИКМ с неравномерным квантованием [15]. 
В этом случае шаг квантования для больших уровней выби
рается относительно большим и уменьшается с уменьшени
ем уровня таким образом, что отношение уровня передавае
мого сигнала к уровню шума квантования остается прибли
зительно одинаковым для всех сигналов. Неравномерное 
квантование осуществляется разбиением динамического 
диапазона на сегменты, в каждом из которых производится 
равномерное квантование. Преобразование такого рода на
зывают сегментным компандированием. Достоинство ком
пандирования при ИКМ-квантовании заключается в сокра
щении цифрового потока. К его недостаткам относятся ди
намические искажения звукового сигнала, получаемого 
после обратного преобразования цифрового сигнала, и по
явление остаточного шума квантования, сходного по своей 
структуре с модуляционным шумом.

Максимальное теоретическое отношение гармоническо
го сигнала к шуму квантования приблизительно равно 
(6п +1,8) дБ. В зависимости от метода измерения шума в вы
ражении максимального отношения сигнал/шум учитывает
ся поправка Ри, связанная с методом измерения шумов. 
Для квазипикового измерения взвешенного шума в соответ
ствии с Рекомендацией 468-4 CCIR [НО] поправка Рисостав
ляет 12 дБ. Реальный динамический диапазон Dp обычно ме
ньше максимального, поскольку всегда оставляют запас Р3 
на перегрузку оборудования, поэтому реальный динамиче
ский диапазон можно определить по формуле

Лр«6и+1,8-Р„-Р5. (2.1)

В зависимости от вида сигнала и метода его измерения Р3 
может принимать различные значения — от 4 (для речевых 
звуковых сигналов) до 10 дБ и более (для музыкальных зву
ковых сигналов). Зная требования к сигналам и методам из
мерения, можно рассчитать необходимое число разрядов для
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аналого-цифрового преобразования звукового сигнала по 
формуле

Z) -1,8 + Д+Р, 
п >---------- ----------- . (2.2)

Для источников цифровых сигналов звука в комплексах 
радиовещания и телевидения международными Рекоменда
циями 105/1 ТК ОИРТ [91] и 646 CCIR [111] определено но
минальное значение частоты дискретизации звуковых сиг
налов (Л=48 кГц) и минимальное количество разрядов на от
счет (п = 16). Эти параметры обеспечивают передачу 
звуковых сигналов в полосе частот до 20 кГц с максимальным 
теоретическим динамическим диапазоном Dp > 90 дБ. 
Максимальное отношение гармонического сигнала к 
невзвешенному шуму приблизительно равно 98 дБ. Если из
мерения проводить по методике МККР, то отношение сиг
нала к взвешенному шуму составит 86 дБ.

Коэффициенты гармонических и комбинационных ис
кажений цифрового звукового сигнала, передаваемого с 
ИКМ, зависят от аппаратурной реализации ИКМ-кодека и в 
реальных условиях не превышают 0,05 %. Несмотря на столь 
высокие параметры цифрового звукового сигнала, по срав
нению с аналоговым звуковым сигналом, качество цифрово
го звукового сигнала многие специалисты и музыканты рас
ценивают как минимально допустимое. Одно из объяснений 
этого явления следующее. Чувствительность слуха к нели
нейным искажениям максимальна при средних громкостях 
(приблизительно на 30—35 дБ ниже максимальной громко
сти). Если максимальная громкость достигается при уровне 
сигнала 90 дБ, то средней громкости будет соответствовать 
громкость при уровне сигнала 50—55 дБ. Продукты нели
нейности аналого-цифрового и цифроаналогового преобра
зования, определяемые шагом квантования, окажутся в 
опасной близости к порогу слышимости. При этом качество 
цифрового звукового сигнала по измеряемым параметрам 
несоизмеримо выше качества аналогового сигнала. Но для 
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избежания возможных искажений, особенно в условиях 
микширования, желательно дальнейшее повышение разряд
ности. С этой целью Рекомендацией 657 CCIR [113] преду
смотрена возможность записи цифровых звуковых сигналов 
при видеозаписи с п = 20 разрядам на отсчет (Dp = 120 дБ). 
В настоящее время количество разрядов на отсчет звукового 
сигнала, допускаемое для цифровых источников в студиях, 
увеличено до 24, а частота дискретизации увеличена до 96 
кГц.

В настоящее время нашли массовое применение в качестве 
устройств цифровой звукозаписи оптические проигрыватели 
цифровых CD и DVD. Параметры кода источника звукового 
сигнала для такой аппаратуры следующие: частота дискретиза
ции равна 44,1 кГц, количество разрядов на отсчет при линей
ном (равномерном) кодировании равно 16. Иногда допускает
ся снижение цифровой скорости путем применения нелиней
ного кодирования, почти линейного компандирования и 
других преобразований, которые снижают эквивалентное чис
ло разрядов на отсчет до 12. Полоса частот звукового сигнала, 
передаваемого с И КМ, равна 20 кГц. В то же время в цифровых 
каналах связи, предназначенных для передачи высококачест
венных радиовещательных программ, принята частота дискре
тизации 32 кГц. Она обеспечивает передачу звукового сигнала с 
верхней частотой 15 кГц. При этом в цепи канала связи число 
разрядов на отсчет принято равным 14. Для сокращения спект
ра частот в линиях связи часто понижают скорость цифрового 
потока путем использования мгновенного или «почти мгно
венного» компандирования и других преобразований, приво
дящих к удовлетворительной передаче сигнала при снижении 
эквивалентного числа разрядов на отсчет до 12 и даже 10. 
В то же время международные организации рассматривают 
возможность стандартизации участков цифровых цепей связи 
для передачи звуковых сигналов с числом разрядов на отсчет 16 
и выше. Это необходимо для обмена звуковыми программами 
студийного качества между аппаратно-студийными комплек
сами.
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2.4. Проблемы построения ИКМ-кодеков 
цифровых звуковых сигналов

Искажения звукового сигнала, передаваемого или запи
сываемого с ИКМ, практически полностью определяются 
свойствами ИКМ-кодека. Для обеспечения требуемого ка
чества передаваемого сигнала с учетом стандартизованных 
параметров его цифрового источника необходимо выполне
ние ряда условий. Статические и динамические погрешно
сти АЦП и ЦАП и соответствующие нелинейности преобра
зований не должны превышать 1/2 значения младшего 
разряда. Высокая точность АЦП достигается либо прецизи
онной точностью изготовления микросхем АЦП и ЦАП, 
либо динамической коррекцией погрешностей преобразова
ния, для чего вводят несколько дополнительных разрядов, 
которые используются для измерения погрешности и вычис
ления поправок. На качество ИКМ-преобразования оказы
вают влияние также линейные цепи ИКМ-кодека, АЧХ 
и ГВЗ-преобразователя, а также уровень помех после преоб
разования определяется параметрами предварительного 
фильтра и фильтра постфильтрации. Желательно, чтобы для 
профессиональной аппаратуры затухание на частотах выше 
22 кГц превышало 100—110 дБ, неравномерность АЧХ в по
лосе частот до 16 кГц не превышала ±0,25 дБ, а на частоте 
20 кГц ±0,5 дБ. Такие жесткие требования к АЧХ вызваны 
возможностью каскадного включения нескольких ИКМ-ко
деков в процессе подготовки, передачи и приема звуковых 
программ. Важно, чтобы неравномерность ГВЗ в полосе час
тот до 18 кГц не превышала ± 3 мкс. В противном случае мо
жет возникнуть разбаланс фаз стереофонического сигнала, 
что нарушит положение виртуального источника звука в зву
ковой картине. Кроме того, возможные фазовые искажения 
широкополосных и мощных сигналов могут привести к пре
вышению виртуальных порогов квантователя и вызвать ис
кажения. В ряде моделей профессиональной аппаратуры вы
шеперечисленные требования не выполняются из-за слож
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ности аппаратурной реализации, что, безусловно, 
сказывается на качестве звуковых сигналов.

Для упрощения аппаратурной реализации постфильтров 
используют повышение частоты дискретизации принятого 
цифрового сигнала, с тем чтобы АЧХ фильтрующей линей
ной цепи на выходе ИКМ-декодера могла иметь меньшую 
крутизну спада в районе частоты среза и вносила бы мень
шие амплитудно-частотные и фазочастотные искажения в 
демодулированный аналоговый сигнал. Требования к пост
фильтру в этом случае могут быть снижены. Повышение час
тоты дискретизации способствует уменьшению апертурных 
искажений из-за конечной длительности импульсов восста
новленных отсчетов. Сокращение длительности импульсов 
не приводит к уменьшению спектральной плотности восста
новленного сигнала благодаря повышению частоты их по
вторения. Повышение частоты дискретизации перед цифро- 
аналоговым преобразованием предполагает соответствую
щую цифровую фильтрацию. В большой степени на качество 
сигнала, передаваемого с ИКМ, влияют нелинейные иска
жения в линейном предварительном фильтре и искажения, 
возникающие в устройстве выборки и хранения (дискрети
заторе). Эти искажения в конечном счете снижают отноше
ние сигнал/помеха на выходе ИКМ-кодека, что эквивалент
но снижению разрядности ИКМ-преобразования. Наконец, 
на качество декодированного ИКМ-сигнала оказывает 
влияние стабильность частоты дискретизации. Фазовые 
дрожания исходных и восстановленных отсчетов вызывают 
помехи, возрастающие с ростом частоты квантования. 
Нестабильность частоты дискретизации должна быть не ху
же IO"5—10-6. Применение ИКМ снижает требования к кана
лу цифровой передачи сигнала. Международными докумен
тами стандартизованы параметры кодов цифровых источни
ков звуковых сигналов для студийного и бытового 
применения, а также для передачи по каналам связи.
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2.5. Корректирующее и канальное 
кодирование при записи звукового 
сигнала

Канал записи — воспроизведения, в отличие от каналов 
связи, при прохождении сигналов вносит временные иска
жения, в нем наблюдаются групповые ошибки, вызываемые 
выпадениями. Рассмотрим именно эти особенности канала 
и определим требования к корректирующему коду с учетом 
специфики цифровых звуковых сигналов.

Звуковой сигнал представляет собой нестационарный 
процесс со слабо выраженными корреляционными свойст
вами и меньшей регулярностью структуры по сравнению с 
сигналом телевизионного изображения. Цифровые ошибки, 
возникающие при передаче звукового сигнала, вносят нере
гулярности в воспроизводимый сигнал, прослушиваемые 
как щелчки, громкость которых зависит от разрядности по
раженного бита. Эти помехи снижают либо путем исправле
ния ошибок, либо их маскированием. Исправляют ошибки, 
применяя корректирующее кодирование, а маскирование 
осуществляют, используя интерполяцию. Возможности ин
терполяции при восстановлении звука значительно меньше, 
чем при восстановлении телевизионного изображения, 
из-за слабой корреляции составляющих звукового сигнала. 
Временные искажения в канале записи — воспроизведения 
деформируют сигнал, и восстановление его временного мас
штаба затруднительно. Чтобы избежать временных искаже
ний и возможных при этом ошибок, применяют блочное 
кодирование. Сигнал по времени разбивают на блоки, поме
ченные специальными синхрословами, и при воспроизведе
нии по этим временным меткам восстанавливают правиль
ные временные соотношения. Поэтому канальный код дол
жен быть блочным. Как известно, исправляющая и 
обнаруживающая способности кода зависят от его кодового 
расстояния d. Код способен исправлять ошибки кратности 
при условии d > 2/, + 1 и обнаруживать ошибки кратности t2 
при условии d > t2 + 1. При заданном d число обнаруживае
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мых ошибок всегда больше числа исправляемых ошибок. 
Если код исправляет ошибки кратности г(, то он способен 
обнаруживать ошибки кратности

/2 = ^-(2/. + 1), (2.3)

где t2 > 0.
Кодовое расстояние зависит от избыточности кода. 

Поэтому для исправления пакетов ошибок (ошибок боль
шой степени кратности) потребовалось бы значительно уве
личить избыточность кода и тем самым загрузить канал пе
редачи избыточной информацией в ущерб основной. Одним 
из эффективных приемов обнаружения и исправления крат
ных ошибок служит каскадное кодирование. При каскадном 
кодировании систему проверок символов осуществляют в 
различных направлениях, и ошибка высокой кратности в од
ном направлении кодирования (которую невозможно обна
ружить или исправить) может оказаться одиночной или 
меньшей кратности в другом направлении и поддается исп
равлению с меньшими усилиями.

Допустим, поврежденные символы находятся на отрезке 
(a2i — «25), но они расположены в двухмерном пространстве с 
направлениями В и С. Тогда производится проверка повреж
денных символов в направлении В, но их невозможно испра
вить с помощью проверочных символов (62i — б23) кода в на
правлении В. В то же время ошибочность этих символов легко 
обнаруживают с помощью проверочных символов (сх — с5) при 
кодировании в направлении С. Пересечение соответствующих 
столбцов и строк дает координату ошибки, и она легко исправ
ляется. Возможно дополнительное координирование в трех
мерном пространстве в направлении D, что повышает коррек
тирующую способность этого уже трехкаскадного кода.

Однако при воспроизведении — записи встречаются вы
падения сигнала протяженностью в сотни и тысячи битов, и 
в этой ситуации каскадный код уже не справляется. Поэтому 
при записи широко используют перемежение символов, т. е. 
перестановку символов с разнесением на большие интерва
лы, с тем чтобы в случае их поражения выпадениями при де- 
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перемежении (обратной перестановке) пораженные симво
лы попали в разные системы проверок. При этом перемежа
ют символы, слова и блоки слов. Уменьшение степени 
кратности ошибок с помощью перемежения в сочетании с 
каскадным кодированием позволяет успешно бороться с 
ошибками, вызванными выпадениями, при умеренной из
быточности кода. Символы в рассмотренных примерах мо
гут быть как однобитовыми, так и многобитовыми, т. е. сло
вами. Часто используют символы с длиной 2" (где п — целое 
число). Значения этих символов выбирают из некоторого се
мейства (поля) символов. Его строят по определенному пра
вилу, например по правилу поля Галуа GF(2"). Таким же спо
собом строят, например, коды Рида — Соломона, которые 
широко используют при цифровой звукозаписи.

При декодировании каскадных кодов возможно различ
ное использование обнаруживающей и исправляющей спо
собностей внутреннего и внешнего (по отношению к каналу 
передачи кодированных сигналов) кодов. Правила каналь
ного кодирования сводятся к следующему:

1) только к обнаружению ошибок внутренним кодом 
(взятие под подозрение всей строки кодовой матрицы 
при обнаружении хотя бы одной ошибки и обозначе
ние всех символов в строке флагом стирания) и после
дующему исправлению стираний внешним кодом;

2) исправлению всех возможных ошибок внутренним 
кодом и последующему исправлению всех возможных 
ошибок внешним кодом;

3) обнаружению и исправлению части ошибок внутрен
ним кодом, исправлению стираний и обнаружению 
ошибок внешним кодом.

Число вариантов декодирования расширяется при ис
пользовании обнаруживающей способности избыточных 
канальных кодов.

Стратегию корректирующего декодирования выбирают с 
учетом статистики ошибок, обнаруживающей и исправляю
щей способностей внутреннего и внешнего кодов [91] и ис
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пользуемого шага перемежения. При этом учитывают и кри
терии качества воспроизводимого сигнала. При ограничен
ной избыточности кодов всегда существует вероятность 
пропуска ошибок. Если ошибка обнаружена и ее невозмож
но исправить, тогда ее пытаются маскировать. Необнару
женную ошибку невозможно маскировать, и она всегда при
ведет к заметному искажению сигнала. Поэтому стратегию 
декодирования часто основывают на минимизации числа 
пропущенных ошибок. Это делается для того, чтобы не допу
стить пропуска ошибок даже в неблагоприятных ситуациях, 
которые могут возникнуть при продолжительной эксплуата
ции оборудования и фонограмм или при длительных сроках 
их хранения.

Назначение канального кодирования (модуляции) состоит 
в согласовании свойств сигнала (его спектральной характери
стики) со свойствами канала прямой записи — воспроизведе
ния (его передаточной характеристики) для создания наилуч
ших условий передачи сигнала по каналу. Канал записи — вос
произведения обычно имеет передаточную характеристику, 
спадающую к нижним и верхним частотам, и неустойчивую ха
рактеристику в области верхних частот. Поэтому желательно, 
чтобы наиболее существенные составляющие спектра сигнала 
в канале располагались в среднечастотной области.

Рассмотрим некоторые канальные коды, которые нашли 
широкое применение при цифровой звукозаписи. Для циф
ровой записи широко используют двухуровневое кодирова
ние, которое легко связать с двумя остаточными состояния
ми рабочего слоя носителя. Эти коды обладают свойством 
самосинхронизуемости (т. е. уверенно передают информа
цию о тактовой синхронизации), имеют ограниченную ши
рину эффективного спектра и малый уровень постоянной 
составляющей, которая плохо передается в канале магнит
ной записи. Свойства канальных кодов удобно описывать 
следующими основными параметрами:

• отношением минимального расстояния между перехо
дами Tmin к интервалу бита Т, которое характеризует так 
называемую эффективность кода, влияющую на требу-

6. Заказ № 5307. 81



емую полосу пропускания канала и определяющую
условия взаимовлияния соседних символов. Чем боль

ше min , тем меньше взаимовлияние символов;

• отношением интервала бита к максимальному расстоя

нию между переходами ——, которое характеризует
1 max

синхронизуемость кода — способность к восстановле
нию сигнала тактовой частоты из кодированного сиг- 

Т
нала. Чем больше ——, тем лучше условия выделения 

1 max

тактовой частоты Т из кода;
• окном детектирования, равным отношению минималь

ной границы интервалов между переходами в кодовой по-
ДТ

следовательности к интервалу бита Тш=-у. Оно характе

ризует способность кода к детектированию (различению 
символов при воспроизведении) и оказывает влияние на 
требуемую полосу пропускания канала записи — воспро
изведения, атакже надопустимые временные искажения, 
вносимые каналом. Чем больше Тш, тем проще детектиро
вать сигнал и менее жесткие требования предъявляют к 
полосе пропускания и временным искажениям (дрожа
нию фронтов).

Исходную информацию, подлежащую канальному 
кодированию, представляют с помощью кода без возврата 
к нулю (БВН) и БВН-1. В бичастотном (БЧ) канальном 
коде два полупериода прямоугольного колебания в интер
вале бита соответствуют одному из логических состояний 
исходного сигнала, например 1, и один полупериод пря
моугольного колебания в этом интервале соответствует 
противоположному логическому состоянию исходного 
сигнала, например 0. В бифазном коде (БФ) происходит 
изменение фазы сигнала на 180° в начале и середине ин
тервала бита при одном из логических состояний исходно
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го сигнала, например 1, изменение фазы на 180° в середине 
интервала бита — при противоположном логическом 
состоянии исходного сигнала, например 0. Бичастотные и 
бифазные кодовые последовательности близки по своему 
спектральному составу. Они полностью сбалансированы 
(постоянная составляющая равна 0), обладают наилучшей 
самосинхронизирующей способностью, но требуют вдвое 
большей полосы пропускания канала передачи, чем, на
пример БВН. Расширения полосы пропускания канала за
писи не требуют трехчастотные коды. Наиболее распро
странен один, который называют модифицированной час
тотной модуляцией (МЧМ), или кодом Миллера (МФМ). 
Трехчастотные кодовые сигналы состоят из последова
тельности полупериодов прямоугольных колебаний, пе
риод которых составляет 1,1,5 и 2 интервала бита исходно
го сигнала. Они обладают самосинхронизуемостью, но мо
гут содержать постоянную составляющую.

Правильное восстановление принимаемой информации 
при сбое возможно лишь после прихода кодированной ком
бинации из трех символов, образующей в кодовой последо
вательности максимальный интервал 2Т. Например, алго
ритм кодирования кодом с модифицированной частотной 
модуляцией выполняется по следующим правилам:

• одному из логических состояний, например 1, соответ
ствует изменение полярности сигнала в середине такто
вого интервала;

• противоположному логическому состоянию, напри
мер 0, соответствует изменение полярности в канале 
тактового интервала за исключением случаев, когда 0 
непосредственно следует за 1.

Иными словами, правильное декодирование возможно 
только после прихода комбинации 101.

Модифицированный код Миллера (Л/2) более сбаланси
рован, что достигнуто введением дополнительного ограни
чения в алгоритме кодирования:
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• одному логическому состоянию, например 1, соответ
ствует изменение полярности в середине тактового ин
тервала, за исключением последней единицы в серии 
единиц;

• другому логическому состоянию, например 0, соответству
ет изменение полярности в начале тактового интервала, за 
исключением случая, когда 0 непосредственно следует за 1.

Групповой код 8/16 обладает лучшей самосинхронизуе- 
мостью, однако импульсы в нем в большей степени подвер
жены взаимовлиянию. Код полностью сбалансирован и 
не требует расширения полосы пропускания канала записи. 
Для его образования исходную информацию разделяют на 
8-разрядные слова, каждое из которых заменяют 16-разряд- 
ным словом при выполнении следующих условий:

• каждое слово имеет восемь 0 и восемь 1 и не содержит 
изолированных 1 и 0;

• каждое слово начинается с 0 (либо с 1);
• на стыках слов не имеется изолированных 1 и 0. Их ис

пользуют для кодирования 256 возможных входных 
8-разрядных слов;

• оставшиеся 40 комбинаций могут быть использованы 
для иерархической синхронизации.

Этот код обладает способностью обнаруживать ошибки 29 
из 2'6, т. е. выше 99 %.

Поэтому код 8/16 находит наибольшее применение в 
цифровой звуко- и видеозаписи.

При использовании групповых, избыточных канальных 
кодов разделение полного кодирования на помехозащитное и 
канальное можно считать условным. Действительно, с одной 
стороны, групповое кодирование может происходить одновре
менно с перемежением или перестановкой символов в коррек
тирующем кодере, а с другой стороны, обнаруживающая спо
собность группового кода (кода канала) может быть использова
на для исправления ошибок в корректирующем декодере.
84



2.6. Дискретизация и квантование 
изображений и телевизионных 
сигналов

В телевидении передают движущиеся изображения, ко
торые можно передавать и записывать в виде трехмерных 
сигналов Цх, у, t). Обычное аналоговое телевизионное изоб
ражение уже является дискретным, т. к. состоит из последо
вательности кадров, которые по вертикальной координате 
раскладываются на строки, а по времени представляют со
бой последовательность кадров. Эти операции дискретиза
ции выполняются непосредственно в преобразователе 
свет/сигнал (С/С), например, в передающей трубке или в 
ПЗС-матрице телевизионной камеры. Ограничение про
странственных частот по вертикальной координате должно 
обеспечиваться оптическими элементами телевизионной 
камеры. Однако это выполняется не всегда, поэтому при пе
редаче изображения объекта, имеющего периодическую 
структуру по вертикали, могут наблюдаться искажения типа 
муара. При воспроизведении изображения на экране мони
тора недостаточное ослабление побочных спектральных со
ставляющих по вертикальной координате приводит к замет
ности строчной структуры. При этом пространственная фи
льтрация осуществляется зрением человека. Апертурные 
искажения по вертикали появляются вследствие конечных 
размеров элементов преобразователей свет/сигнал и сиг- 
нал/свет. Коррекция апертурных искажений по вертикаль
ной координате выполняется с помощью цифровых апер
турных корректоров. Во времени изображения, передавае
мые по телевидению, в большинстве случаев изменяются 
относительно медленно, так что верхняя граничная частота 
трехмерного сигнала Цх, у, t), соответствующего яркости 
изображения, ниже половины частоты дискретизации по 
оси времени, равной частоте кадров. Однако если передается 
изображение объекта, совершающего достаточно быстрое 
периодическое перемещение, то возникает наложение спек
тральных составляющих, что приводит к искажению движе
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ния. При воспроизведении изображений в телевидении ин
терполяция между кадрами определяется послесвечением 
кинескопа или управлением ячейками в жидкокристалличе
ских и плазменных экранах. Выходная фильтрация обеспе
чивается инерционностью зрения, так что влияние побоч
ных спектральных составляющих по оси времени практиче
ски не сказывается. То же можно сказать и про апертурные 
искажения по временной координате.

Дискретизация по горизонтальной координате выполня
ется путем дискретизации видеосигнала во времени. Чтобы 
сетка отсчетов была неподвижна относительно изображе
ния, частота дискретизации^ видеосигнала должна удовлет
ворять условию

(2.4)

где N— целое число;
ft — частота строчной развертки.

При выборе стандартного значения частоты дискретиза
ции обычно учитывается, что в европейском телевизионном 
стандарте разложения в кадре 625 строк, fz равна 15 625 Гц. 
В действующем в США и Японии телевизионном стандарте 
разложения в кадре 525 строк, fz равна 15 734,26 573 Гц. 
Наименьшим общим кратным этих значений является число 
2 250 000 = 144 х 15 625 = 143 х 15 734,26 573.

Следовательно, единая частота дискретизации для обоих 
стандартов разложения должна быть кратна частоте 2,25 МГц 
[99]. Стандартное значение частоты дискретизации сигнала 
яркости было выбрано равным 13,5 МГц. В случае дискрети
зации цветного телевизионного сигнала, содержащего поми
мо сигнала яркости цветовую поднесущую, желательно испо
льзовать более высокую частоту дискретизации, чтобы умень
шить помехи, появляющиеся в результате интерференции 
сигнала цветности и побочных спектральных составляющих. 
Как правило, частоту дискретизации цветного телевизионно
го сигнала задают из условия

(2.5) 
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гДе Л"— частота цветовой поднесущей.
Выше было отмечено, что квантование сигнала по уров

ню заключается в нахождении для каждого отсчета сигнала 
ближайшего к нему уровня квантования из используемого 
набора уровней квантования. При двоичном представлении 
информации количество уровней N„ выражают степенью п 
числа 2, таким образом, NK„ = 2" (п — разрядность двоичного 
числа или кода). На рисунке 2.2, а показан дискретный сиг
нал, содержащий 256 отсчетов, значения уровня в котором 
изменяются непрерывно. На рисунке 2.2, б показан тот же 
сигнал после квантования с п = 4, т. е. имеющий 16 уровней 
квантования при величине шага квантования h = 0,1 В.

Предполагается, что квантование осуществляется путем 
усечения значения сигнала до ближайшего снизу уровня 
квантования. Величина ошибки квантования Aw изменяется 
в пределах от 0 до h.

Рис. 2.2. Квантование сигнала изображения

Если же делать округление до ближайшего уровня сверху или 
А _ h h

снизу, то величина Aw будет изменяться в диапазоне от-—до +—.

Искажения, вносимые в сигнал квантованием, необрати
мы. Так как информация о значениях сигнала безвозвратно 
теряется при округлении, то ошибка квантования является 
случайной величиной и ее называют шумом квантования. 
В случае, когда все значения сигнала равновероятны, плот-
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ность распределения вероятностей значений шума кванто- 
1 h h

вания равна - в интервале -- до +— и равна нулю вне этого 
h 2 2

интервала. Среднеквадратическое значение шума квантова
ния окв при квантовании путем округления до ближайшего 
уровня, при постоянном шаге квантования h„ и равновероят
ных значениях сигнала определяется по формуле

h
о = —.

кв 12

Дисперсия шума квантования, характеризующая его 
мощность, по отношению к пиковому уровню мощности 
входного сигнала определяется так:

I А 1
а*в = 10,ПГ2 Г1018

2-2/

12
« -(6,02л + 10,8) дБ; (2.7)

h2\ I92-'< = 10ldH =101J- - (6,026 + 10,8) дБ, (2.6)

где b — число двоичных разрядов без учета знакового разря
да и максимальный уровень сигнала принят равным 
единице.

При квантовании телевизионных сигналов обычно л = 8, 
что дает а2™ = —59 дБ. Необходимо учитывать, что эти числа 
справедливы для максимального уровня сигнала. При умень
шении уровня сигнала отношение С/Ш будет уменьшаться.

На изображении шум квантования может проявляться 
различным образом, в зависимости от характера изменений 
яркости или цвета на данном участке изображения. На уча
стках, состоящих из мелких деталей, квантование приведет к 
случайным изменениям их яркости или цвета. На участках 
изображения с плавным изменением уровня видеосигнала 
квантование может привести к возникновению ложных кон
туров по тем линиям, на которых уровень видеосигнала пе
реходит с одного уровня квантования на другой.
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Заметность ложных контуров существенно уменьшается 
при случайных смещениях значений яркости элементов 
изображения или положений уровней квантования. Равно
мерное квантование телевизионного сигнала не является 
наилучшим. Это обусловлено в первую очередь свойствами 
зрительного аппарата человека. В соответствии с законом 
Вебера — Фехнера пороговое превышение яркости объекта 
над фоном АД, при котором объект различается наблюдате
лем, равно 1,5—2,0 % от яркости фона. Таким образом, с рос
том яркости фона растет и порог АД.

Однако техническая реализация неравномерного кванто
вания существенно сложнее, чем равномерного. Вместо ис
пользования переменного шага квантования обычно выпол
няют предварительное нелинейное преобразование видео
сигнала — гамма-коррекцию. При этом решается 
одновременно две задачи. Во-первых, корректируются не
линейности передаточных характеристик ПЗС-матрицы и 
обеспечивается оптимальная форма передаточной характе
ристики всего тракта телевизионной системы «от света до 
света». Во вторых, уменьшается заметность квантования при 
малых уровнях яркости изображения.

Передаточная характеристика гамма-корректора имеет вид

7
(2.8)

ивых
где —-----— отношение текущего значения напряжения на

выхм

выходе гамма-корректора к максимальному значению;
Uex

—— — отношение текущего значения напряжения на
вхм

входе гамма-корректора к максимальному значению;
у = 0,42—0,48 — показатель гамма-коррекции.

В системах цифрового телевидения, как правило, приме
няется равномерное квантование прошедших гамма-кор
рекцию сигналов с числом двоичных разрядов АЦП, рав
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ным 8, что дает количество уровней квантования — 256. 
При этих условиях шум квантования на изображении прак
тически незаметен. В последние годы все чаще применяется 
квантование с числом двоичных разрядов, равным 10, что 
позволяет уменьшить искажения, появляющиеся и накапли
вающиеся при цифровой обработке квантованных сигналов.

На выходе АЦП полученный номер уровня квантова
ния представляется в виде двоичного числа, т. е. выполня
ется кодирование или оцифровка. Наиболее простой вари
ант оцифровки, обычно используемый при аналого-циф
ровом преобразовании однополярных сигналов, состоит в 
представлении уровней квантования двоичными числами 
от 0 до (Nkb — )1 в порядке нарастания. Такой же вариант 
может использоваться и для оцифровки двухполярных
сигналов. При этом нулевому уровню сигнала будет соот
ветствовать двоичное число в середине диапазона от 0 до 

N
(NK„ — 1), например, -у2-. При аналого-цифровом преобра

зовании двухполярных сигналов чаще используется до
полнительный код или коды Грея (табл. 2.1). Сущность 
этого метода кодирования состоит в том, что двоичные 
числа, соответствующие соседним уровням квантования, 
различаются не более чем одним двоичным разрядом, что 
повышает помехоустойчивость системы.

Построение кода Грея
Таблица 2.1

Число Код Гоея Число Код Гоея
0 00000 10 01111
1 00001 11 OHIO
2 00011 12 01010
3 00010 13 01011
4 00110 14 01001
5 00111 15 01000
6 00101 16 11000
7 00100 17 11001
8 01100 18 11011

_______ 2_______ 01101

90



Число уровней квантования отсчетов цифрового сигнала 
может изменяться в процессе его обработки. Если цифровой 
сигнал имел число двоичных разрядов на отсчет, равное 8, 
то в результате вторичного (повторного) квантования этого 
сигнала число разрядов на отсчет уменьшается до 4. При вы
полнении этой операции сначала производится округление 
каждого 8-разрядного числа до ближайшего 8-разрядного 
числа, у которого 4 младших разряда равны 0. Так, число 
10101010 округляется до 10110000, а число 11010011 — до 
11010000. Затем 4 младших разряда отбрасываются, и оста
ются числа 1011 и 1101.

Обратная операция, в результате которой число двоич
ных разрядов отсчетов цифрового сигнала увеличивается, 
называется деквантованием. Простой способ деквантова
ния — добавить справа к каждому числу, входящему в цифро
вой сигнал, нужное количество нулей. Тогда числа из приве
денного выше примера превратятся в 10110000 и 11010000, 
но точные значения их младших разрядов, потерянные при 
вторичном квантовании, восстановить нельзя, т. к. кванто
вание вносит необратимые искажения в сигнал.

Математически вторичное квантование может быть вы
ражено следующим образом:

Dn = Round — « л (2.9)

где Dq, — целое число, получаемое в результате вторичного 
квантования;
Р — целое число, показывающее значение отсчета после 
первичного квантования;
Q — коэффициент квантования;

(D\
Round — — операция округления до ближайшего цело-

го числа.
При выполнении условия Q > 1 максимальное значение 

Dq оказывается меньше, чем D, поэтому количество двоич
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ных разрядов, необходимых для представления значений от
счетов, уменьшается. Результат в приведенном выше приме
ре получается при 0 = 16.

В свою очередь, операция деквантования описывается 
выражением

2) = ПД (2.10)

Так как вторичное квантование выполняется цифровы
ми средствами, несложно получить неравномерный закон 
расположения уровней квантования. В современной аппа
ратуре такой метод используется для реализации компанди
рования и гамма-коррекции. Аналоговый сигнал сначала 
квантуется с избыточным числом двоичных разрядов кван
тования, например, 12 разрядов для видеосигнала. Затем 
выполняется вторичное квантование с неравномерным ша
гом, так, чтобы низким уровням яркости соответствовали 
малые значения шага квантования, а высоким уровням яр
кости — большие. Номера уровней вторичного квантова
ния оцифровываются двоичными числами с меньшим чис
лом разрядов (8 или 10).

2.7. Цифровое представление полного 
телевизионного сигнала

Если необходимо преобразовывать в цифровую форму 
одну из систем цветного телевидения (NTSC или PAL),то та
кой вариант цифрового представления называется компо
зитным кодированием. В таблице 2.2 приведены основные 
параметры преобразования в цифровую форму полных теле
визионных сигналов стандартов NTSC и PAL. Квантование 
сигналов осуществляется на 256 уровней (8 бит), хотя может 
применяться и 10-разрядное квантование.

Для обоих стандартов fd = ^fne, где Д — частота цветовой 
поднесущей в данном стандарте. Значения частоты дискре
тизации заметно превышают значения, получаемые из усло
вия Найквиста. ,
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В системе NTSC f. = 221,5 fz (fz — частота строчной развер
тки), a fd — 91Q4. В каждой строке укладывается целое число 
периодов дискретизации. Поэтому отсчеты образуют непо
движную относительно строк прямоугольную решетку, а их 
положения во времени привязаны к определенным фазам 
цветовой поднесущей. Благодаря этому дискретизация со
здает минимальные искажения. Уровни гашения белого и 
черного в таблице записаны в виде номеров соответствую
щих уровней квантования.

Таблица 2.2

Стандарт ТВ-сигнала NTSC (525 строк) PAL (625 строк)
Отсчетов в строке 910 1 135
Отсчетов в активной 
части строки

768 948

Структура отсчетов 
на изображении

ортогональная ортогональная

Частота дискретиза
ции, МГц

14,31818 17,734475

Скорость передачи 
двоичных символов, 
Мбит/с

143 177

Уровень гашения 4 1
Уровень белого 200 211
Уровень черного 60 64

Необходимость цифрового кодирования фронтов и сре
зов синхроимпульсов аналогового телевизионного сигнала 
приводит к тому, что для диапазона от номинальной величи
ны черного до номинальной величины белого выделяется 
примерно на 30 % меньше уровней квантования, чем в Реко
мендации ВТ.601-5 [128]. В случае системы SECAM частота 
дискретизации выбирается кратной частоте строк. Преобра
зование композитного сигнала в цифровую форму произво
дится с частотой дискретизации 13,5 МГц.
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2.8. Представление видеоданных 
в компьютерных системах

Наряду с цифровым телевизионным вещанием все более ши
рокое распространение получает передача видеоинформации по 
компьютерным сетям. Параметры цифрового представления для 
систем компьютерной видеосвязи приведены в табл. 2.3, в ней 
даны количества элементов изображения в кадре для формата 
CIF и производных от него форматов QCIF, SQCIF, 4CIF, 16C1F. 
Количества отсчетов цветоразностных сигналов вдвое меньше, 
чем отсчетов сигнала яркости, как по горизонтали, так и по вер
тикали. Пиксели д ля всех форматов из табл. 2.3 получаются прак
тически квадратными, если передаваемое изображение имеет от
ношение ширины к высоте, равное 4:3.

Частота кадров входного видеосигнала равна 29,97 Гц. 
Закон развертки — прогрессивный. Число двоичных разрядов 
квантования по данному стандарту равно 8. Соответствие уров
ней квантования уровням яркостного и цветоразностных сиг
налов указано в Рекомендации ITU-R ВТ.601 [128]. В послед
нем столбце табл. 2.3 даны значения максимальной скорости 
передачи двоичных символов для каждого формата. При этом 
частота передачи кадров принята равной 30 Гц. В то же время 
частота кадров на экране монитора будет существенно выше 
(обычно не менее 60 Гц), т. к. в приемной части выполняются 
запоминание принятых и декодированных кадров и их много
кратное воспроизведение. Понижение частоты кадров в канале 
связи дает пропорциональное уменьшение требуемой скоро
сти передачи двоичных символов.

Таблица 2.3

Формат Сигнал яркости Цветоразностные 
сигналы

Максимальная скорость 
передачи. Мбит/с

SOCIF 128x96 64x48 2.9
OCIF 176x144 88x72 8.7
CIF 352x288 176x144 34.8
4CIF 704x576 352x288 139
16CIF 1408х 1 152 704x576 557 \
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Глава 3. Проблемы сжатия 
цифровой информации

3.1. Задача сжатия цифровой 
информации и пути ее решения

Для понимания общей задачи сжатия цифровой инфор
мации ориентировочно оценим требуемую ширину полосы 
частот канала связи. Известно условие о том, что по каналу 
связи с шириной полосы частот AFможно за 1 с передавать 
2AF6ht информации в виде двухуровневых импульсов. Дру
гими словами, эффективность использования канала связи 
составляет 2 (бит/с)/Гц.

Отсюда следует, что для передачи цифрового телевизион
ного сигнала по Рекомендации ITU-R ВТ. 601 [128] со ско
ростью передачи двоичных символов 270 Мбит/с необходим 
канал связи с шириной полосы 135 МГц, а для передачи ТВЧ 
понадобится еще более широкая полоса частот. Ясно, что ни 
стандартный канал наземного телевизионного вешания, 
имеющий ширину полосы 8 МГц, ни спутниковый канал 
связи, имеющий ширину полосы 27 МГц, непригодны для 
передачи несжатого цифрового телевизионного сигнала. 
Трудности возникают и для передачи в цифровой форме сиг
налов звукового сопровождения. При частоте дискретиза
ции 44,1 кГц и 16-разрядном квантовании скорость передачи 
двоичных символов составляет около 0,7 Мбит/с на один 
звуковой канал. Для передачи стереофонического звукового 
сопровождения потребуется полоса частот порядка 700 кГц, 
что примерно в 16 раз больше, чем для аналогового сигнала.

Поэтому одной из важнейших задач в области цифрового 
телевидения была и остается задача сокращения скорости 
передачи двоичных символов, т. е. сжатия цифровой инфор
мации. Эта задача может быть решена путем уменьшения из
быточности информации, передаваемой в сигнале. Умень
шение избыточности позволяет также уменьшить объем 
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запоминающих устройств, предназначенных для записи те
левизионных программ или отдельных изображений. 
Изменение объема информации в большинстве случаев на
зывается компрессией, а обратный процесс — декомпрес
сией информации. Сжатие характеризуется коэффициентом 
сжатия

где Q„ и Qebix — скорости передачи двоичных символов на 
входе и выходе кодера.

Можно оценивать эффективность сжатия, указывая ко
личество битов на элемент изображения или на отсчет звуко
вого сигнала. Такой подход позволяет сравнивать получен
ное сжатие с теоретическим пределом. Методы сжатия ин
формации можно разделить на два класса: сжатие без потерь 
информации и сжатие с частичной потерей информации.

При сжатии без потерь информации после декомпрессии 
получаются изображения и звуки идентичные исходным. 
Сжатие без потерь, как правило, основано на уменьшении 
статистической избыточности. Примерами методов умень
шения статистической избыточности могут служить различ
ные алгоритмы архивирования изображений. Возможности 
сжатия реальных изображений без потерь весьма ограниче
ны. Так, путем преобразования изображения в формат TIFF, 
являющийся одним из наиболее эффективных, занимаемый 
объем памяти сокращается в среднем в 2—3 раза, что явно 
недостаточно для решения задач цифрового телевидения.

При сжатии с частичной потерей информации получен
ные после декомпрессии изображения и звуки отличаются от 
исходных. Если сжатие не превысило некоторых допустимых 
пределов, то эти отличия или вообще не заметны для челове
ка, или же малозаметны и не влияют существенно на качество 
изображения или звука. При сжатии с потерями уменьшается 
психофизиологическая избыточность. Методы сжатия с поте
рями основаны на использовании свойств зрения или слуха.
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Например, используя способ сжатия, примененный в стан
дарте JPEG, можно уменьшить объем информации в реаль
ном неподвижном изображении в 5—10 раз без заметного 
ухудшения визуально-воспринимаемого качества. Возможно 
и еще большее сжатие, но при этом уже начинают наблюдать
ся заметные искажения изображения. При сжатии телевизи
онных изображений по стандартам MPEG достигается умень
шение объема информации в 20 и более раз, благодаря сокра
щению как статистической, так и психофизиологической 
избыточности. Это достигается путем совместного примене
ния нескольких методов кодирования. Методы сжатия звука, 
используемые в стандартах MPEG, позволяют сжимать музы
ку и другие звуки до 64 кбит/с на канал с сохранением доста
точно высокого качества звучания. Современные способы 
сжатия дают возможность передавать по стандартным кана
лам одновременно несколько программ STV, программу HD, 
и несколько каналов Mobil-TV.

3.2. Количество информации
Передаваемое сообщение представляет собой последова

тельность символов. Символами могут быть числа, значения 
яркостей элементов изображения или отсчетов звукового сиг
нала и т. д. Для передачи сообщение кодируется — каждый сим
вол сообщения представляется кодовым словом, содержащим 
одну или несколько букв определенного алфавита, например 
цифр [100]. Соответствие символов и кодовых слов задается 
таблицей кодирования. Предполагается, что используются 
двоичные цифры, количество которых измеряется в битах. 
Оценим количество двоичных цифр в кодированном сообще
нии. Пусть {$/}, i = 1 ...М— набор возможных символов, д — ве
роятности, с которыми эти символы встречаются в сообщени
ях из некоторого класса сообщений, Д — длины кодовых слов, 
которыми представляются символы. Тогда средняя длина ко
дового слова (т. е. среднее число битов для кодирования одного 
символа сообщения) равна
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Lcp = ^PiLi (бит/символ). (3.2)
< = i

Если сообщение содержит один из двух равновероятных 
символов, то количество информации в нем передается од
ним битом. Сообщение, передаваемое двумя символами, бу
дет содержать два бита. В сообщениях, построенных из двух 
знаков буквенного алфавита с равновероятными символами, 
на каждый символ приходится один бит информации. В слу
чае если алфавит состоит из М равновероятных и независи
мых символов, то количество информации на символ будет 
равно

/,= log24/(бит/символ).

Более общий случай для не равновероятных, но взаимно 
независимых символов был исследован Шенноном. Среднее 
значение информации на символ в сообщении в этом случае 
определяется величиной энтропии, которая равна

нср = to&2Pi (бит/символ). (3.3)
i = i

Величина Нср достигает максимального значения в слу
чае, когда все значения р, одинаковы. Если же символы 
не равновероятны, Нср уменьшается и достигает минималь
ного значения, равного 0, для сообщения, состоящего из 
одинаковых символов и, следовательно, не содержащего по
лезной информации. Такой результат можно объяснить тем, 
что чем выше вероятность появления символа, тем меньше 
информации дает наличие этого символа в сообщении, в то 
же время появление редкого символа дает много информа
ции. Оценить, насколько эффективен используемый метод 
кодирования, можно, используя величину R = Lcp — Нср, кото
рая называется избыточностью кода. Задача состоит в том, 
чтобы для данного сообщения или данного кода минимизи
ровать избыточность. При этом кодирование без потерь ин
формации не может дать Lcp < Нср.
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К уменьшению Нср приводит наличие корреляций между 
символами.

Межсимвольные зависимости есть во всех реальных со
общениях. В частности, в телевизионных изображениях 
присутствуют корреляции следующих типов:

• межэлементная корреляция, т. е. большинство элемен
тов изображения мало отличаются от элементов в со
седних строках;

• межстрочная корреляция, т. е. существует сходство сиг
налов в смежных строках;

• межкадровая корреляция, т. е. существует сходство 
изображений в соседних кадрах.

Если учесть вероятность появления отдельных символов, 
Нср должна рассчитываться по формуле (3.3).

3.3. Кодирование с переменной длиной 
кодовых слов

Сущность кодирования с переменной длиной кодовых 
слов (энтропийного кодирования) состоит в том, что переда
ваемые символы представляются кодовыми словами, содер
жащими разное число двоичных цифр, т. е. имеющими раз
ную длину [17]. При этом кодовые слова, соответствующие 
чаще встречающимся символам, должны содержать меньше 
битов, а соответствующие редко встречающимся симво
лам — больше битов. Такое кодирование во многих случаях 
позволяет уменьшить полное число передаваемых битов, т. е. 
обеспечивает сжатие информации. Один из наиболее широ
ко применяемых методов — кодирование по Хаффману, ко
торое отличается достаточно высокой эффективностью и 
простотой реализации. Таблица кодирования однозначно 
строится по таблице частот появления символов в кодируе
мом сообщении. Особенностью алгоритма Хаффмана явля
ется то, что никакое кодовое слово не является префиксом, 
т. е. начальной частью другого кодового слова. Поэтому в за
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кодированном сообщении не требуются разделители между 
кодовыми словами. При использовании кода Хаффмана 
средняя длина кодового слова не более чем на 1 бит/символ 
превышает значение средней энтропии сообщения, но 
не может больше чем 1 бит/символ.

Другой метод, все шире применяемый в последние годы, — 
это арифметическое кодирование (рис 3.1). Пусть алфавит ко
дируемого сообщения состоит из 4 символов 51...54, имеющих 
вероятности появления р1...р4, равные 0,2; 0,4; 0,3 и 0,1 соот
ветственно. Числовой интервал (0; 1) разбивается на подын
тервалы, длина которых равна этим значениям вероятностей 
(рис. 3.1, а). Эти подынтервалы расположены в порядке нуме
рации символов. Пусть кодируемое сообщение имеет вид 
52535251. В результате кодирования первого символа s2 интер
вал (0; 1) преобразуется в интервал (0,2; 0,6), соответствующий 
вероятности р2. Полученный интервал снова разбивается на 
подынтервалы с длинами, пропорциональными вероятностям 
символов (рис 3.1, б). В результате кодирования второго симво
ла 53 получается интервал (0,44; 0,56), который снова разбива
ется на подынтервалы (рис 3.1, в). После кодирования третьего 
символа 52 получается интервал (0,464; 0,512), разбиваемый на 
подынтервалы (3.1, г). Наконец, после кодирования четвертого 
символа 51 получается интервал (0,464; 0,4 736) (рис. 3.1, д).

Любое число из этого интервала однозначно представля
ет кодируемое сообщение. Допустим, это число 0,47. В деко
дирующую часть системы должны быть переданы значения 
вероятностей символов алфавита, используемые при коди
ровании. При декодировании на первом шаге берется интер
вал (0; 1), разделяемый на подынтервалы на основё значений 
вероятностей символов, как показано на рис. 3.1. Код 0,471 
попадает в подынтервал (0,2; 0,6), соответствующий символу 
52, который будет первым декодированным символом. 
На втором шаге декодирования интервал (0; 1) преобразует
ся в интервал (0,2; 0,6). Код 0,47 попадает в подынтервал, со
ответствующий символу 51. Этот процесс продолжается, 
пока не будут декодированы все символы сообщения.
100



Рис. 3.1. Арифметическое кодирование

Сжатие информации при арифметическом кодировании 
основано на том, что чаще встречающимся символам соот
ветствуют более широкие числовые интервалы. В результате 
кодирования сообщения, состоящего преимущественно из 
символов с относительно высокими вероятностями, полу
чится относительно широкий числовой интервал, в котором 
можно найти число, содержащее относительно немного 
цифр. В случае же, когда сообщение состоит из редких сим
волов, в результате кодирования получается более узкий чис
ловой интервал и цифр для записи любого числа из этого ин
тервала понадобится больше. Длина кодируемого сообще
ния ограничена точностью представления чисел.

Арифметическое кодирование теоретически обеспечива
ет среднее количество бит на символ, равное энтропии сооб
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щения, т. е. в пределе превосходит по эффективности коди
рование по Хаффману [130]. Кодирование с переменной 
длиной кодовых слов используются как составная часть мно
гих стандартов сжатия видео и звуковой информации с поте
рями. Так, в стандарте JPEG используются кодирование по 
Хаффману с построением таблицы кодирования для данного 
изображения и арифметическое кодирование. В стандарте 
MPEG-2 используется кодирование с переменной длиной 
кодовых слов, задаваемое фиксированными таблицами ко
дирования. Однако во всех этих случаях энтропийное коди
рование применяется не непосредственно к элементам изоб
ражения или отсчетам звукового сигнала, а в дополнение к 
результатам предшествующих операций обработки. В неко
торых случаях применяется метод сжатия видеоинформации 
без потерь — Hufyuv, дающий сжатие в 1,8 — 2 раза [99].

3.4. Кодирование серий
Кодирование серий, т. е. групп идущих последовательно 

символов сообщения, во многих случаях позволяет получить 
лучшее сжатие, чем при кодировании отдельных символов. 
К числу наиболее широко применяемых методов кодирова
ния серий относится метод RLC, который можно перевести 
как кодирование «бегущей длины». Его сущность состоит в 
замене групп идущих подряд одинаковых символов кодами, 
означающими, какой символ и сколько раз подряд надо пе
редать. Этот метод сжатия изображений используется в изве
стном формате графических файлов PCX. Серия одинако
вых элементов изображения заменяется двумя байтами, пер
вый из которых показывает, сколько раз подряд повторяется 
элемент, а второй — значение яркости этого элемента изоб
ражения. Кодирование в каждой строке изображения вы
полняется независимо от других строк. Такой метод доста
точно хорошо сжимает изображения, состоящие из участ
ков, в пределах каждого из которых яркость или цвет не 
меняются. Такое свойство характерно для рисунков, черте
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жей и т. п. При попытке сжать фотографию или телевизион
ный кадр, в которых яркости соседних элементов в боль
шинстве случаев различаются из-за наличия шумов и нерав
номерности поверхностей объектов, можно получить не 
уменьшение, а увеличение объема информации. Дело в том, 
что одиночный элемент в результате такого кодирования мо
жет быть представлен уже не одним байтом, а двумя, и объем 
информации возрастет. Метод RLC может применяться в со
четании с энтропийным кодированием. При этом для пред
ставления серий повторяющихся символов используются 
не пары чисел, а коды с переменной длиной кодового слова. 
Такой подход реализуется в формате представления двух
уровневых изображений (TIFF) вариант CCITT Group 3. 
Кодовые слова для представления серий белых и черных 
пикселей записываются в фиксированные кодовые таблицы. 
Метод RLC в сочетании с энтропийным кодированием ис
пользуется в стандартах JPEG, MPEG-2 и др.

Широко применяемый алгоритм сжатия информации 
LZW состоит в том, что составляется таблица встречающих
ся в сообщении последовательностей символов. Эти после
довательности могут иметь разную длину. В результате коди
рования каждая последовательность символов представля
ется своим номером в таблице. Алгоритм LZW лежит в 
основе форматов графических файлов GIF и TIFF, вариант 
CCITT Group 4. Закодированные изображения при переводе 
в эти форматы сжимаются в 2—3 раза. Это ограничение свя
зано с тем, что в реальном изображении встречается большое 
число разных последовательностей элементов изображения. 
В то же время формируемая таблица кодирования имеет 
ограниченный объем. Последовательности, не попавшие в 
таблицу, представляются как комбинации более коротких 
последовательностей символов. Однако получаемое с помо
щью алгоритма LZW сжатие мало. Кроме того, реализация 
алгоритма LZW требует выполнения большого объема вы
числений, что влечет за собой усложнение кодера для коди
рования по этому алгоритму [99].
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3.5. Кодирование с предсказанием
Кодирование с предсказанием — широко используемый 

метод сокращения статистической избыточности, создавае
мой наличием корреляций в сообщениях. Кодирующая 
часть системы передачи информации обычно содержит вы
читатель, кодер ошибок предсказания, декодер ошибок 
предсказания, предсказатель и сумматор [99]. Через канал 
связи кодированная информация поступает в декодирую
щую часть, содержащую декодер ошибок предсказания, 
предсказатель и сумматор. Алгоритмы работы предсказате
лей в кодирующей части и декодеров ошибок предсказания в 
декодирующей части идентичны. На вход системы поступает 
сигнал х(п). Значениями этого сигнала могут быть как от
дельные отсчеты, так и целые блоки данных, например фраг
менты кадров телевизионного изображения. В предсказате
ле кодирующей части системы формируется предсказанное 
значение входного сигнала р(п). Будем пока считать, что для 
предсказания используются предыдущие значения входного 
сигнала. Простейший вариант предсказания

р(п)-х(п-1). (3.5)

Предсказатель должен содержать запоминающее устрой
ство для предыдущих значений сигнала. В вычитателе фор
мируется ошибка предсказания

s(n) = x(n)-p(n), (3.6)

которая кодируется. Результат кодирования s’(ri) передается 
по каналу связи. Принятый сигнал s"(ri) декодируется, и по
лученное значение ошибки предсказания s*(n) суммируется 
с предсказанным в декодирующей части системы значением 
сигнала р *(п)

х*(и) = 5*(н) + р*(п). (3.7)

Если кодирование ошибок предсказания и передача по 
каналу связи не вносят необратимых потерь информации, то 
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s*(n) = s(n). Приняв p(l) = 0, в кодирующей части для про
стейшего варианта предсказания имеем

XD = 0,5(1) =х(1),р(2) =х(1), 5(2) = х(2) -х(1),
а в декодирующей части

/>*(!) = О, х*(1) = 5*(1) = х(1),
р*(2) = х*(1), х*(2) =р*(2) + 5*(2) = х(2).

Таким образом, на выходе системы получаем такой же 
сигнал, как и на входе.

Этот результат нетрудно обобщить на случай предсказа
ния любого порядка, дополнив его условием х(п — т) = 0 при 
т > п. Значения ошибок предсказания во многих случаях 
имеют более неравномерное распределение вероятностей, 
чем значения исходного сигнала.

В таких случаях можно, используя энтропийное кодиро
вание, добиться сжатия передаваемой информации пример
но на 30 %. Применяя более совершенные способы предска
зания, можно еще уменьшить ошибки. На этом основан, в 
частности, метод Lossless JPEG (JPEG без потерь). Сжатие, 
однако, получается небольшое — в 2—3 раза, как и в других 
методах сжатия без потерь.

Для кодирования ошибок предсказания может быть ис
пользован какой-либо метод с потерями части информации, 
например, с применением квантования. В таких случаях 
предсказание следует выполнять по данным, прошедшим че
рез кодер ошибок, декодер ошибок и сумматор в кодирующей 
части. Предсказанные значения р(п) при этом будут содер
жать такие же искажения, как и значения р*(п), поступившие 
в декодирующую часть. Эти искажения проходят на вход ко
дера ошибок со знаком «минус», т. е. как бы оказываются ох
ваченными отрицательной обратной связью. Это способству
ет уменьшению искажений на выходе системы.

Рассмотрим влияние на выходной сигнал ошибок, вызы
ваемых сжатием с потерями и возникающих в канале связи и 
в приемном устройстве вследствие наличия помех. Будем 
считать, что в качестве предсказанного значения в приемни
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ке используется предыдущее декодированное значение 
р*(к) = х*(£ — 1). Предположим, что j-й принятый отсчет со
держит ошибку r(j)

s*(/) =*(/)+/>(/)• (3.8)
Эта ошибка перейдет в декодированное значение сигнала

**(/) - Р*0> + W = *<J~ 1) + s(j) + r(j) = x(j) + r(J). (3.9)
Далее ошибка переходит в предсказанное значение сле

дующего отсчета
р*(/ + 1) = х*(/) = x(J) - (3.10)

затем в декодированное значение следующего отсчета
*(/ + 1) = />*(/ + 1) + %*(/ + 1) = х(/) + r(/) + s(j+ 1) =

= x(j+ 1) + rtj) ит. д. (3.11)
То есть ошибка попадет во все следующие отсчеты сигна

ла на выходе системы. Следующие ошибки также будут на
капливаться. Чтобы избежать накопления ошибок в систе
мах передачи с предсказанием, периодически передают 
опорные отсчеты — сами значения этих отсчетов, а не ошиб
ки их предсказания по предыдущим отсчетам. С каждого 
опорного отсчета прием начинается с начала, а все накопив
шиеся ошибки, возникшие при приеме предыдущих отсче
тов, отбрасываются.

3.6. Основы сжатия с частичной потерей 
информации

В основе методов сжатия с частичной потерей информа
ции лежат некоторые особенности зрения и слуха [86]. 
Количество информации, воспринимаемой зрением, опре
деляют в первую очередь градационное и пространственное 
разрешения. Градационное разрешение — это способность 
различать градации яркости. Градационное разрешение 
можно охарактеризовать числом различимых градаций яр
кости, а также пороговым контрастом, определяемым как
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Ктр мин

Влф
(3.12)

где АД™ — минимальное отличие яркости объекта от ярко
сти фона Вф, необходимое для визуального обнаружения 
объекта. Градационное разрешение определяет число 
уровней квантования яркостного и цветоразностных 
сигналов.

Пространственное разрешение — это способность разли
чать мелкие детали изображения. Этот параметр определяет 
число элементов изображения. Оказывается, градационное 
и пространственное разрешения зависят от многих факто
ров, в том числе друг о г друга.

Максимум градационного разрешения зрения лежит в об
ласти от 2 до 8 град-1, что соответствует размерам объектов, 
составляющих 0,01—0,03 от ширины экрана. С понижением 
пространственной частоты пороговый контраст возрастает. 
Это проявляется в таком свойстве зрения, как относительно 
плохое различение яркостей протяженных участков изобра
жения, находящихся на расстоянии друг от друга. Выше 
10 град-1 пороговый контраст также возрастает и увеличива
ется в 8—10 раз на частоте 30 град-1. Это объясняется тем, что 
для относительно крупных деталей происходит интегрирова
ние сигналов от большого числа соседних рецепторов сетчат
ки, что улучшает градационное разрешение, а для мелких де
талей изображения сигнал поступает от меньшего числа ре
цепторов. В результате для мелких деталей отношение 
сигнал/помеха (С/П) в зрительном анализаторе падает, и гра
дационное разрешение ухудшается. Различение изменений 
цвета также плавно ухудшается более чем в 10 раз при увели
чении пространственной частоты от 0,1 до 10 град-1. Порого
вый контраст зависит также от частоты изменений яркости 
объекта во времени. При частоте мерцаний объекта порядка 
10 Гц достигается максимальное значение градационного раз
решения, при этом величина порогового контраста оказыва
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ется примерно в 10 раз меньше, чем в случае не меняющейся 
во времени яркости [99].

Различение градаций яркости объекта ухудшается при 
наличии неравномерности яркости фона. Данный эффект 
выражается в возрастании порогового контраста от 0,01 до 
0,1 при увеличении контрастности неравномерности фона 
от 0 до 0,1. Аналогичный эффект наблюдается и для различе
ния изменений цвета. Еще один фактор — движение объек
тов в кадре. Обычно глаз следит за движущимся объектом, 
так что его изображение фактически остается неподвижным 
относительно сетчатки. В реальных телевизионных изобра
жениях могут одновременно присутствовать объекты, дви
жущиеся в разные стороны. Зрение отслеживает положение 
только одного объекта, а для остальных движение сущест
венно ухудшает пространственное и градационное разреше
ния. Таким образом, для сжатия видеоинформации можно 
уменьшать число уровней квантования для мелких деталей 
изображения и для движущихся объектов, а также для объек
тов, расположенных на сильно неравномерном фоне. 
Можно также уменьшать число элементов изображения в 
движущихся объектах. Этими методами далеко не исчерпы
ваются возможности сжатия изображений с потерями. 
Свойства звукового восприятия иллюстрируются рис. 3.2. 
По вертикальной оси отложена величина звукового дав
ления Nr, измеряемая в децибелах, относительно величины 
р0 = 2 • 10'6, измеряемой в паскалях. Нижняя штриховая ли
ния показывает частотную зависимость порога слышимости 
однотонного звука. Видно, что максимальная чувствитель
ность слуха достигается на частотах 1 —4 кГц. Как ниже, так и 
выше этого интервала частот чувствительность слуха ухуд
шается. Остальные кривые показывают частотные зависи
мости порога слышимости однотонного звука при наличии 
маскирующего звука, представляющего собой узкополос
ный шум с центральной частотой 1 кГц. Числа около кривых 
показывают величину звукового давления маскирующего 
звука в децибелах. Если громкость звука на заданной частоте 
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ниже порога слышимости, то такой звук оказывается полно
стью маскированным. Таким образом, для сжатия звуковой 
информации можно уменьшать число уровней квантования 
для звуков, попадающих в области плохой слышимости.

Звуки, полностью маскируемые более громкими звука
ми, можно вообще не передавать.

3.7. Компрессия на базе 
Wavelet- преобразован ия

Wavelet-преобразование используется в системах видео
компрессии для сокращения избыточности телевизионного 
изображения [92]. Wavelet-преобразование сигнала можно 
рассматривать как представление сигнала в виде суперпози
ции некоторых базисных функций — волновых пакетов. 
Особенностью этих волновых пакетов является то, что все 
они формируются из одной прототипной волны путем рас
тяжения (или сжатия) и смещения. Прототипная волна 
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может рассматриваться как импульсная реакция базового 
фильтра. В этом случае Wavelet-преобразование сводится 
к совокупности процессов фильтрации и децимации. 
Преобразуемый сигнал подвергается фильтрации с по
мощью фильтров нижних и верхних частот, которые делят 
диапазон частот исходного сигнала на две половины. И низ
кочастотный, и высокочастотный компоненты сигнала, по
лученные при фильтрации, имеют в два раза более узкую по
лосу частотных составляющих.

В соответствии с теоремой Котельникова они могут быть 
дискретизированы с частотой, равной половине частоты ди
скретизации исходного сигнала, и сжаты. Входной сигнал 
предполагается цифровым, поэтому после низкочастотной и 
высокочастотной фильтрации с помощью цифровых фильт
ров может быть просто исключен каждый второй отсчет, что 
и означает децимацию, или прореживание.

Одномерную фильтрацию и прореживание в горизон
тальном направлении применительно к телевизионному 
изображению можно представить себе так, что в левой части 
левого изображения находятся отфильтрованные и проре
женные низкочастотные компоненты изображения, в пра
вой — части высокочастотная часть изображения. Так как 
после прореживания число отсчетов в каждой составляющей 
сокращается в два раза в каждой телевизионной строке, то 
оба компонента размещаются на площади исходного изоб
ражения.

На втором этапе преобразования низкочастотный компо
нент вновь разделяется на низкочастотную и высокочастотную 
составляющие с помощью таких же фильтров, как на первом 
этапе. После прореживания низкочастотный компонент 
может вновь подвергнуться разделению на низкочастотную и 
высокочастотную составляющие и т. д. После каждого из трех 
этапов преобразования изображение делится на одну низкоча
стотную и три высокочастотных составляющих, а две низкоча
стотные составляющие не принимают участия в дальнейшем 
преобразовании. Следует отметить, что на каждом этапе изоб
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ражение сначала фильтруется и прореживается по горизонта
ли, в результате формируются соответствующие составляю
щие. Затем изображения фильтруются с помощью фильтров 
нижних и верхних вертикальных пространственных частот и 
прореживаются по вертикали. Из трех высокочастотных ком
понентов один отображает горизонтальные высокочастотные 
составляющие изображения, например границы вертикальных 
яркостных переходов и вертикальные линии. Эта составляю
щая располагается в правом верхнем углу комбинированного 
изображения. Вторая высокочастотная составляющая отобра
жает вертикальные составляющие (горизонтальные яркостные 
переходы и горизонтальные линии). Эта составляющая распо
лагается в левом нижнем углу. В правом нижнем углу распола
гается третья высокочастотная составляющая, связанная с диа
гональными пространственными частотами и отображающая 
диагональные яркостные переходы исходного изображения. 
После трех этапов изображение разделилось на одну низкочас
тотную и девять высокочастотных составляющих с разными 
пространственными частотами и различными разрешениями 
(различными полосами частот). После третьего этапа преобра
зований четкость низкочастотной составляющей становится в 
8 раз меньше четкости исходного изображения (полоса частот 
каждой составляющей, полученной на третьем этапе, равна 
1/8 от полосы частот исходного сигнала).

На стадии обратного Wavelet-преобразования каждая 
составляющая преобразованного сигнала сначала растяги
вается в два раза, т. е. после каждого отсчета вставляется до
полнительный нулевой отсчет. Растянутая составляющая 
подвергается фильтрации, в результате которой на место 
нулевых отсчетов помещаются интерполированные вели
чины. Собственно видеокомпрессия на базе Wavelet-преоб
разования в принципе осуществляется так же, как и комп
рессия на базе дискретного косинусного преобразования. 
Составляющие видеосигнала, полученного после Wavelet- 
преобразования, подвергаются квантованию и энтропий
ному кодированию.
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По сути принципиальное отличие Wavelet-преобразова
ния от компрессии на базе дискретно косинусного преобразо
вания (ДКП) заключается в способе получения частотных 
компонентов изображения [92]. ДКП позволяет получать час
тотные компоненты, занимающие равные полосы при всех 
средних частотах (например, 1/8 от максимальной частоты 
сигнала). Wavelet-преобразование дает составляющие, поло
сы частот которых уменьшаются в 2 раза по мере уменьшения 
средней частоты (например, 1/2,1/4,1/8 от максимальной ча
стоты сигнала и т. д.).Wavelet-преобразование не требует фор
мирования блоков, поэтому артефакты видеокомпрессии на 
его основе более «естественны», т. е. выглядят менее чужерод
ными на типичных изображениях, чем, например, блочная 
структура при ДКП. Однако надо отметить, что эти искаже
ния заметны при очень большой степени компрессии. 
При небольших степенях компрессии преимущества комп
рессии на базе Wavelet-преобразования не столь заметны. 
Кроме того, Wavelet-преобразование более сложно с точки 
зрения технической реализации, чем ДКП. Нет сомнения, что 
Wavelet-преобразование и компрессия на его основе (напри
мер, частично в JPEG 2000) будут развиваться и найдут при
менение в разных сферах. В области телевизионного вещания 
преимущественно будет использоваться компрессия на базе 
ДКП, пока не будут предложены новые системы сжатия, 
обеспечивающие значительные преимущества.

3.8. Описание стандарта компрессии 
MPEG-1

Стандарт MPEG-1 был принят в 1993 г. и получил в меж
дународной классификации индекс ISO/IEC 11172 [29]. 
При разработке стандарта были приняты следующие огра
ничения, определившие его область применения в ТВ-сис
темах: размер изображения по горизонтали меньше 768 пик
селей; размер изображения по вертикали меньше 576 строк; 
число макроблоков меньше 396; частота кадров меньше
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30 Гц; развертка прогрессивная; скорость цифрового потока 
меньше 1,856 Мбит/с.

Хотя в MPEG-1 число строк и элементов в строке даже 
выше, чем требуется для изображения стандартной четкости 
(это 720x576 или 720x480, в зависимости от стандарта раз
ложения), но ограничивающим параметром оказывается 
число макроблоков в видеокадре. Для обработки кадра изоб- 

720 576 t ,
ражения надо иметь —— х —— = 1 620 макроблок/кадр, а 

16 16
стандарт предусматривает только 396, что соответствует фор
мату разложения не выше CIF (352x288). В стандарте 
MPEG-1 используется ряд современных алгоритмов цифро
вой компрессии: предсказание, внутрикадровое и межкад
ровое кодирование, ДКП, компенсация движения, адаптив
ное квантование, энтропийное кодирование. Стандартом 
определены три типа видеокадров: 1-кадры кодируются без 
какой-либо связи с другими видеокадрами (внутрикадровое 
кодирование); Р-кадры формируются методом предсказа
ния вперед по предыдущим видеокадрам; В-кадры формиру
ются методом предсказания «вперед» или предсказания «на
зад». На вход кодера поступает компонентный сигнал 4:2:2 
согласно Рекомендации ITU-R ВТ.601 [128]. Стандартное 
разрешение 720x576 (480) пикселей должно быть приведено 
в соответствие с возможностями MPEG-1, что требует пони
женной дискретизации отсчетов яркости и цветности. 
Так как при разработке стандарта была принята пониженная 
по сравнению с исходным компонентным сигналом 4:2:2 
цветовая четкость, цветоразностные сигналы Сги Сь должны 
подвергаться на входе кодера дополнительной субдискрети
зации по вертикали с коэффициентом 2, приводя к структуре 
4:2:0. Разрядность квантования входного сигнала должна 
быть 8 бит. При поступлении на вход кодера MPEG-1 10-би- 
тового потока он игнорирует два LSB бита, огрубляя отсчеты. 
Алгоритм работает следующим образом. Видеокадр разбива
ется на макроблоки размером 16x16 отсчетов, каждый из ко
торых содержит по четыре блока отсчетов яркости размером 
8x8 пикселей и по одному блоку отсчетов сигналов Сг и Сь.
8. Заказ № 5307. ИЗ



При кодировании макроблока в составе 1-кадра вычисляют
ся коэффициенты ДК.П (табл. 3.1), затем они квантуются с 
использованием таблицы квантования, имеющейся в памя
ти кодера и декодера, применяемой «по умолчанию». Кодер 
может изменить элементы таблицы, при этом он сообщает 
об изменении декодеру и посылает новую таблицу квантова
ния. Если кодируется макроблок из состава предсказанного 
кадра, кодер выбирает сопряженный блок из опорного кад
ра, его значения поэлементно вычитаются из элементов ко
дируемого блока, и уже для этих разностей вычисляются ко
эффициенты ДКП и производится их квантование. Таблица 
квантования для макроблоков из Р- и В-кадров, применяе
мая по умолчанию, содержит число 16 во всех позициях, но 
также может быть изменена кодером. При поиске сопряжен
ных блоков используются только отсчеты яркости. Получен
ные при этом векторы перемещения применяются и при 
кодировании блоков цветоразностных сигналов. Важным 
звеном алгоритма кодирования остается обеспечение посто
янства выходной скорости цифрового потока. Отсчеты сиг
нала от источника поступают с постоянной скоростью, одна
ко на выходе квантователя скорость поступления битов мо
жет варьироваться в широких пределах. Она зависит от типа 
видеокадра (1-кадр требует значительно больше битов, чем 
Р- и В-кадры), от его содержания («спокойный» кадр с одно
родными участками требует меньше битов, чем кадр с выра
женной мелкозернистой структурой или/и насыщенный ди
намическими объектами).

Квантование блоков ДКП для 1-кадров
Таблица 3.1

8 16 19 22 26 27 29 34
16 16 20 24 27 29 м 37
19 22 26 27 29 34 34 38
22 22 26 27 29 34 37 40
22 26 27 29 32 35 40 48
26 27 29 32 35 40 48 58
26 27 29 34 38 46 56 69
27 29 35 38 46 56 69 80
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Единственным средством выравнивания скорости пото
ка является применение буферной памяти в кодере и декоде
ре. Буфер может заполняться со стороны квантователя не
равными порциями, а опустошаться в сторону канала равно
мерно, обеспечивая постоянную скорость цифрового 
потока. Однако быстрая смена сюжетов и связанное с этим 
увеличение доли 1-кадров вскоре приведет к переполнению 
буфера, а длинный сюжет без движения — к его опустоше
нию. Простое увеличение размера буфера вызовет возраста
ние задержки сигнала в кодере. Для сохранения приемлемо
го качества изображения при постоянной скорости потока 
необходимо, во-первых, регулировать шкалу квантования и, 
во-вторых, адаптивно распределять имеющийся ресурс би
тов между разными типами кадров с учетом их сложности. 
Эти задачи решаются в кодере контроллером битов. Адап
тивное управление процессом квантования осуществляется 
умножением всех элементов матрицы на масштабирующий 
множитель величиной от 8 до 1/4, общий для всех отсчетов 
макроблока, который также сообщается декодеру. Величина 
множителя больше 1 означает увеличение доли битов, выде
ляемой данному макроблоку или кадру, меньше 1 — соответ
ствующее уменьшение.

Перераспределение ресурса между I-, Р- и В-кадрами 
производится кодером на основе оценки соотношения битов 
в предыдущих кадрах. Некоторые кодеры осуществляют ко
дирование «в два прохода», оценивая на первом проходе 
сложность видеокадра, выделяя ему на основе этой оценки 
определенный ресурс битов и уже на втором проходе коди
руя отсчеты с учетом выделенного ресурса. Видеопоследова
тельностью в стандарте MPEG-1 называется любая последо
вательность видеокадров произвольной длины. Видеопосле
довательность (группа видеокадров — ГВК) состоит из групп 
изображений (GOP). В заголовке видеопоследовательности 
передается информация о скорости цифрового потока, раз
решающей способности изображения, формате цветности, 
формате кадра, частоте кадров и т. п. Видеопоследователь-
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ность подразделяется на ГВК, содержащие один 1-кадр и, 
возможно, несколько Р- и В-кадров. Для телевещания обыч
но используется группа кадров, равная 12. ГВК всегда начи
нается с 1-кадра, и все предсказанные видеокадры внутри 
группы опираются, как правило, на кадры внутри этой же 
группы. Последовательность передачи ГВК должна отли
чаться от последовательности кадров в самой ГВК, чтобы де
кодер на приеме мог восстановить предсказанные кадры. 
Следующей по рангу структурной единицей видеопоследо
вательности является видеокадр. Видеокадры делятся на 
слайсы. Слайсом называется группа последовательных мак
роблоков в видеокадре, объединяемых общей шкалой кван
тования. Если декодер обнаруживает ошибку, он игнорирует 
данный слайс и сдвигается к началу следующего. Чем боль
ше слайсов в видеокадре, тем эффективнее борьба с ошибка
ми (но ниже степень компрессии).

3.9. Описание стандарта компрессии 
MPEG-2

Стандарт MPEG-2 был принят как международный стан
дарт под номером ISO/I ЕС 13818 в 1996 г. и дополнен в 1997 г. 
[124]. Он широко применяется для цифрового телевещания 
во многих странах мира. Его можно охарактеризовать как 
MPEG-1 со значительными улучшениями, включающими 
возможность обработки чересстрочных изображений, набор 
уровней и профилей, масштабируемый синтаксис, систем
ный уровень с программным и транспортным потоками, но
выми средствами кодирования звука и ряд других усовер
шенствований. При равной скорости потока кодер MPEG-2 
примерно на 50 % сложнее кодера MPEG-1. Оказалось, что 
синтаксис стандарта MPEG-2 пригоден для высоких разре
шений, больших скоростей и полных компонентных сигна
лов без прореживания, а потому может использоваться и для 
HDTV и для STV. Наиболее существенное отличие алгорит
ма обработки видео в стандарте MPEG-2 от соответствующе
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го алгоритма в стандарте MPEG-1 — возможность обработки 
чересстрочных изображений. В стандарте MPEG-1 для ко
дирования таких изображений приходилось предварительно 
объединять два поля в один кадр и только после этого пода
вать сигнал на вход кодера. Однако при наличии движения 
эта процедура приводила к заметным искажениям. Учиты
вая, что стандарт MPEG-2 принят в качестве основного для 
получения сжатых потоков при стандартном цифровом теле
визионном вещании в России, рассмотрим вопрос кодиро
вания в стандарте MPEG-2 Video подробнее [124; 125; 126]. 
Метод кодирования движущихся изображений, используе
мый в стандарте MPEG-2 Video, сочетает внутри кадровое 
(intraframe) кодирование, направленное на уменьшение в 
основном психофизиологической избыточности в отдель
ных кадрах, и межкадровое (interframe) кодирование, 
позволяющее уменьшить избыточность, обусловленную 
межкадровыми корреляциями. Межкадровое кодирование 
основано на предсказании, причем получаемые ошибки 
предсказания затем кодируются внутрикадровым методом, 
так что внутрикадровый метод используется во всех случаях. 
В стандарте MPEG-2 определены следующие структурные 
единицы видеоинформации. Блок — содержит 8x8 элемен
тов сигнала яркости или одного из цветоразностных сигна
лов. Он является единицей внутрикадрового кодирования.

Макроблок — квадрат, содержащий 16x16 элементов 
изображения, т. е. четыре блока сигнала яркости Уи по одно
му блоку элементов цветоразностных сигналов Сп Сь при 
формате дискретизации 4:1:1 или 4:2:0. При формате дискре
тизации 4:2:2 макроблок содержит четыре блока яркости и 
по два блока цветоразностных сигналов. При формате 
дискретизации 4:4:4 макроблок содержит по четыре блока 
яркости и по четыре блока цветоразностных сигналов. 
Макроблок является основной единицей для межкадрового 
кодирования. Макроблоки кодируются и передаются в есте
ственном порядке, т. е. слева направо в каждом горизонталь
ном ряду, один ряд за другим сверху вниз. Последователь
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ность макроблоков в пределах одного изображения, сжатых 
в одинаковой степени, приято называть слайсом С^. Слайсы 
не должны перекрываться.

Изображением (picture) в MPEG-2 может быть как кадр, 
так и полукадр (поле) в зависимости от выбора кадрового 
или полевого режима кодирования. Видеорядом (видеопос
ледовательностью) называют последовательность кадров, 
состоящую из из групп изображений (GOP). В группе могут 
быть изображения трех типов:

• 1-изображения (Intraframe — внутри кадровые), все мак
роблоки которых кодируются только внутрикадровым 
методом. Кодирование и декодирование видеопоследова
тельности изображений должно начинаться с 1-кадров.

• P-изображения (Predictive — предсказанные), макробло
ки которых, кроме активных и пропущенных, кодиру
ются межкадровым методом путем предсказания с 
компенсацией движения по ближайшему предшествую
щему 1-изображению или P-изображению, которые на
зываются опорным изображением. Макроблоки, кото
рые не удается предсказать, называют активными, и они 
кодируются внутрикадровым методом. Пропущенными 
(skiped) называются макроблоки, которые совсем не из
меняются по сравнению с опорным изображением. 
Обычно видеоданные таких макроблоков совсем не пе
редаются, что позволяет уменьшить поток информации.

• В-изображения (Bidirectional — двунаправленные), 
макроблоки которых, кроме активных и пропущенных, 
кодируются межкадровым методом путем предсказа
ния с компенсацией движения по ближайшим к ним 
как предшествующим, так и последующим I- и Р-изоб- 
ражениям, а сами они не могут использоваться для 
предсказания других изображений.

Количество изображений в группе может быть различ
ным, но оно всегда начинается с 1-изображения. Перед ко
дированием порядок следования изображений изменяется, 
т. к. каждое В-изображение должно сжиматься после обоих 
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изображений, по которым оно предсказывается. Поэтому 
при монтаже или обработке изображений для их перестанов
ки необходимо запоминающее устройство объемом мини
мум на четыре несжатых изображения. В процессе декодиро
вания восстанавливается исходный порядок изображений. 
Следует иметь в виду, что в случае чересстрочной развертки 
кадр состоит из двух полей. Первое поле содержит нечетные 
строки кадра, а второе поле — четные строки. При этом воз
можны два режима кодирования, выбор одного из которых 
для каждого кадра осуществляется на основе оценки движе
ния в нем.

В случае кадрового режима (frame mode) кодируемым 
изображением является полный кадр. Блоки сигнала ярко
сти и блоки цветоразностных сигналов для форматов 4:2:2 и 
4:4:4 выделяются из макроблока. В случае формата 4:2:0 в 
блоки цветоразностных сигналов берутся элементы из каж
дой второй строки. В случае полевого режима (field mode) ко
дируемым изображением является каждое поле. Первое поле 
кадра может использоваться для предсказания макроблоков 
второго поля того же кадра. При этом в каждый блок элемен
тов сигнала яркости или элементов цветоразностных сигна
лов для форматов 4:2:2 и 4:4:4 входят элементы из одного 
поля. Блоки элементов цветоразностных сигналов для фор
мата 4:2:0 образуются так же, как при кадровом кодирова
нии, но при этом следует иметь в виду, что передача цвето
разностных сигналов происходит через поле, что приводит к 
снижению вертикальной цветовой четкости.

Внутрикадровый метод в основном аналогичен широко 
известному стандарту JPEG и содержит такие операции, как 
разложение на блоки 8x8 пикселей, поблочное ДКП, коди
рование, квантование коэффициентов ДКП и кодирование 
квантованных коэффициентов ДКП [92]. Макроблок содер
жит блоки 8x8 элементов, составляющих компонентные 
сигналы Y, Сп Сь. Эти блоки кодируются внутрикадровым 
методом, независимо друг от друга. Если макроблок кодиру
ется внутрикадровым методом, то блоки состоят из элемен
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тов изображения. Если же макроблок кодируется межкадро
вым методом, то блоки состоят из элементов разностей 
опорного и предсказанного изображений, которые и коди
руются внутрикадровым методом. Прямое двухмерное диск
ретное косинусное преобразование дает разложение блока 
изображения на пространственные гармоники. Амплитуды 
гармоник называются коэффициентами ДКП. Весовые мат
рицы квантования Q(m,ri) составляются так, что низкочас
тотные пространственные гармоники квантуются более точ
но, а высокочастотные гармоники — более грубо. ДКП явля
ется обратимой операцией и не создает потерь информации. 
Количество коэффициентов F{m,ri) для блока изображения 
равно числу элементов в этом блоке, причем коэффициенты 
представляются 12-разрядными числами. Так что количест
во битов, необходимых для представления блока изображе
ния, даже увеличивается. В стандарте MPEG-2 введена кон
цепция полевого и кадрового кодирования. При полевом ко
дировании два поля одного кадра, которые называются 
верхним и нижним, могут кодироваться раздельно как само
стоятельные изображения. В этом случае каждое поле разби
вается на непересекающиеся макроблоки 16 х 16 пикселей и 
к ним применяется ДКП. На изображении эти макроблоки 
занимают область высотой 32 строки. Кадровое кодирование 
предполагает построчное объединение двух полей в один 
кадр и обработку его как обычного изображения с прогрес
сивным разложением. Стандарт MPEG-2 определяет два 
типа ДКП для макроблоков: кадровое и полевое. Кадровое 
ДКП действует аналогично стандарту MPEG-1: блок отсче
тов яркости 16x16 пикселей разбивается на четыре блока 
8x8 пикселей в соответствии с их расположением. Полевое 
ДКП берет 8 строк из верхнего поля для верхних двух блоков 
и 8 строк из нижнего поля для нижних блоков, образуя верх
нее и нижнее поля макроблока, цветоразностные блоки 
предполагаются принадлежащими всегда к верхнему полю. 
Полевое ДКП более эффективно при существенном разли
чии между полями, например при наличии движения по вер
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тикали. Кадровое ДКП позволяет лучше передать мелкие де
тали изображения. Заметим, что оба вида преобразования 
могут использоваться в одной видеопоследовательности. 
Кадры, кодируемые как два поля, всегда используют полевое 
ДКП, кадровое кодирование может использовать оба вида 
ДКП, переходя от одного к другому на уровне макроблока.

Обработка чересстрочных изображений вносит сущест
венные отличия и в процесс предсказания. Кадровое пред
сказание, как и в стандарте MPEG-1, оценивает наилучшее 
сопряжение макроблоков 16x16 пикселей в текущем и опор
ном кадрах. Полевое предсказание ищет сопряжение для 
блока 16x16 пикселей, взятого из текущего поля, в двух пре
дыдущих полях и выбирает лучший результат. Как и при 
ДКП, полевое кодирование может использовать только по
левое предсказание, у кадрового кодирования возможности 
шире: допускается применение кадрового предсказания или 
полевого, в последнем случае ищется сопряжение отдельно 
верхнего и нижнего полей макроблока в каждом из двух по
лей опорного кадра и выбирается лучший результат.

Более высокую точность компенсации движения обеспе
чивает разбиение макроблока на два поля. При этом опреде
ляются два вектора перемещения для верхнего и нижнего по
лей макроблока размерностью 16x8 пикселей и передаются 
декодеру, который использует их для более точного восста
новления изображения.

Стандарт MPEG-2 ввел новый режим компенсации дви
жения для эффективного устранения временной избыточно
сти между полями, названный «Двухступенчатая компенса
ция с уточнением векторов» (dual prime motion compensati
on). В данном режиме ищутся вектор перемещения для 
области изображения 16x8 пикселей из одного поля и до
полнительный вектор приращения (принимающий значе
ния—1,0, +1 по осям хи у) для той же области, но в поле дру
гой четности. В декодере вектор приращения используется 
для уточнения отсчетов предсказанного блока. Стандарт 
MPEG-2 допускает значительную гибкость и в формирова
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нии I-, Р-, В-кадров. Кодированный первый кадр может со
стоять из 1-кадра с прогрессивным разложением, или пары 
первых полей, или первого поля и предсказанного из него 
P-поля. Аналогично Р-кадр может содержать Р-кадр или два 
P-поля, В-кадр — В-кадр или пару В-полей.

Отметим еще несколько отличий в кодировании видео
данных в стандарте MPEG-2:

• В MPEG-2 длина слайса не может быть более одной 
строки (в MPEG-1 длина слайса не ограничена).

• MPEG-1 допускает квантование постоянной составля
ющей ДКП только с разрядностью 8 бит, в MPEG-2 до
пускается 9- или 10-битовое квантование.

Для предотвращения потери макроблоков, кодирован
ных с внутрикадровым предсказанием, применяется маски
рование — подстановка вместо утерянного макроблока бли
жайшего, схожего по параметрам. Для этого в потоке переда
ется управляющий код «пропущенного макроблока». 
В стандарте MPEG-2 предусмотрена передача информации 
режима панорамирования, указывающая декодеру, какую 
часть изображения форматом 16:9 отображать на экране с 
форматом 4:3. Информация посыпается в каждый кадр и по
зволяет смещать изображение с точностью до 1/16 пикселя. 
Стандарт MPEG-2 охватывает весьма широкий диапазон ко
дирования и качества изображения — от простых кадров до 
сложных групп кадров, от низкого разрешения до работы в 
стандарте ТВЧ [ 130]. Построить декодер, удовлетворяющий 
одновременно всем требованиям стандарта, возможно, но 
неэкономично, т. к. он окажется весьма сложным и дорогим 
и в то же время будет обладать большой избыточностью по 
отношению к более простым случаям использования 
MPEG-2. Поэтому разработчики стандарта разделили все 
средства и инструменты обработки видеосигналов на несколько 
профилей (Profile), поддерживающих обратную совмести
мость и различающихся использованием тех или иных эле
ментов синтаксиса. Как правило, каждый профиль добавля
ет один или несколько инструментов к имеющимся у ниже
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лежащего профиля. Международными организациями в 
стандарте приняты пять основных и один дополнительный, 
профессиональный профиль 4:2:2, введенный позднее. 
Внутри каждого профиля выделены четыре уровня, опре
деляющие допустимые пределы изменения основных пара
метров цифрового потока [29].

Режим МР@МЬстал наиболее распространенным и широко 
употребительным, он обеспечивает полную разрешающую спо
собность 720x576 пикселей, предусмотренную Рекомендацией 
ВТ601 [128], и это сочетание признано наиболее подходящим 
для цифрового телевизионного вещания. Масштабирование в 
основном профиле не применяется. Максимальная скорость 
потока видеоданных 15 Мбит/с достаточна для достижения ка
чества изображения, превышающего возможности аналоговых 
телевизионных стандартов PAL, SECAM и NTSC. Простой про
филь (Simple Profile — SP), не поддерживающий двунаправлен
ное предсказание и В-кадры, предназначался для массовых при
менений при обработке компьютерных изображений и других 
приложений, не требующих высокого качества изображения. 
Масштабируемые профили широко не используются, хотя в не
которых приложениях для них просматриваются возможные об
ласти применения [29]. Минимально необходимый набор пото
ков называется базовым слоем, каждый из остальных — улучша
ющим слоем. Базовый слой передает сигнал пониженного 
качества с более высоким отношением сигнал/шум или сигнал с 
пониженным пространственным разрешением, который может 
приниматься декодером низкого профиля, а в улучшающих сло
ях передается дополнительная информация, используя которую 
кодеры более высокого профиля восстанавливают улучшенное 
изображение. Синтаксис MPEG-2 поддерживает до двух слоев 
масштабирования.

Было признано нецелесообразным объединять все виды 
масштабирования в один профиль. Поэтому были разрабо
таны два варианта — с масштабированием отношения сиг
нал/шум и с пространственным масштабированием. 
В варианте, масштабирующем отношение сигнал/шум 
(SNR), в базовом слое передаются грубо квантованные ко

123



эффициенты ДКП. Эти коэффициенты передаются с низкой 
скоростью, что несколько повышает шумы квантования, но 
улучшает помехоустойчивость. Улучшающий слой кодирует 
и передает разницу между неквантованными и грубо кванто
ванными значениями коэффициентов, которую декодер 
SNR-профиля использует для уточнения значений коэффи
циентов. Подобный подход можно использовать для измене
ния пространственного разложения, если в базовом слое пе
редавать самые нижние MxN (М< 8, N< 8) коэффициенты 
ДКП, а в улучшающем слое передавать все остальные 
(64 -Мх АО-

Профиль с пространственным масштабированием (Spati
al Scalable Profile — SSP) был введен в стандарт для обеспече
ния доступа декодерам стандартной четкости к программам 
телевидения высокой четкости. Привязкой к ТВЧ объясня
ется довольно большая скорость цифрового потока, преду
смотренная в этом профиле. В базовом слое такой системы 
после прореживания передается информация, соответству
ющая стандартному разрешению, а в улучшающем слое — 
дополнительные отсчеты, отфильтрованные в базовом слое. 
Профиль высокий предусматривает все инструменты ниж
них профилей. Вне иерархии стандарта стоит профиль про
фессиональный 4:2:2, предназначенный для обеспечения 
совместимости с цифровым студийным оборудованием. 
В этом формате работают, например, перевозимые комплек
сы цифровых систем сбора новостей, передающие сигнал че
рез спутники для последующей записи и монтажа. Профиль 
4:2:2 должен обеспечивать высокое качество изображения и 
возможность многократного кодирования — декодирования 
по стандарту MPEG-2. Основными свойствами профиля 
4:2:2 являются структура дискретизации и увеличенное чис
ло строк до 608 в отличие от 576, а также возможность работы 
с повышенными скоростями потока — до 50 Мбит/с вместо 
15 Мбит/с, обеспечиваемых основным профилем. Это тре
бование связано с более короткими группами видеокадров, 
необходимыми для монтажа телевизионных программ.
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Предложенный высокий уровень этого профиля позволит 
расширить область использования MPEG-2 при подготовке 
программ для телевидения высокой четкости.

Масштабируемость качества позволяет разбить поток 
данных на несколько составляющих различной мощности 
так, чтобы комбинация этих составляющих могла при деко
дировании давать осмысленный сигнал [9]. Разложение по
тока данных на составляющие может происходить при пере
даче или в декодере. Полученное качество зависит от числа 
компонентов, используемых при реконструкции изображе
ния. Кодирование формы помогает описанию и композиции 
изображений и видеосигналов, а также видеообъектов про
извольной формы. Приложения, которые используют дво
ичные побитовые карты изображения, служат для презента
ций баз данных изображений, интерактивных игр, наблюде
ния и анимации.

Устойчивость к ошибкам обеспечивает доступ к изобра
жениям и видеосигналам через широкий спектр систем па
мяти и передающих сред. Это включает в себя операции ал
горитмов сжатия данных в среде, подверженной сбоям при 
низких скоростях передачи (< 64 кбит/с). Также в стандарте 
предусмотрены функции «анимация лица» и «кодирование 
2 D-сеток с нечетко выраженной структурой» и ряд других 
функций [10].

3.10. Описание стандарта MPEG-7
Новым элементом семейства MPEG стал интерфейс опи

саний мультимедийного материала, называемый «Multime
dia Content Description Interface» (или сокращенно: стандарт 
МPEG-7), целью которого явилась стандартизация базовых 
технологий, дающих описание аудиовизуальных данных в 
рамках мультимедийной среды [18]. Стандарт MPEG-7 пред
лагает полный набор аудиовизуальных средств описания, 
которые образуют базис для приложений, делая возможным 
высококачественный доступ к мультимедийному материалу. 
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Аудиовизуальный материал стандарта MPEG-7 может вклю
чать в себя: статические изображения, графику, ЗЭ-модели, 
звук, голос, видео и композитную информацию о том, как 
эти элементы комбинируются при мультимедийной презен
тации. В особых случаях этих общих видов данных сюда 
могут включаться выражения лица и частные характеристи
ки личности. Средства описаний стандарта MPEG-7 не за
висят от способа кодирования и записи материала. Можно 
сформировать описание MPEG-7 аналогового фильма или 
картинки, которая напечатана на бумаге, точно так же, как и 
цифрового материала. Стандарт MPEG-7, как и другие объ
екты семейства MPEG, предоставляют стандартное пред
ставление аудиовизуальных данных, удовлетворяющих 
определенным требованиям. Одной из функций стандарта 
MPEG-7 является обеспечение ссылок на определенные ча
сти мультимедийного материала. Например, дескриптор 
формы, используемый в MPEG-4, может оказаться полез
ным в контексте MPEG-7, точно так же это может относить
ся к полям вектора перемещения, используемым в MPEG-1 
и MPEG-2. Стандарты семейства MPEG не определяют схе
му и конструкцию кодера и декодера, а лишь описывают 
средства, используемые для обработки аудиовизуальной ин
формации и мультимедийных приложений, определяют 
синтаксис (правила построения последовательности симво
лов) совместимого цифрового потока и дают примеры реа
лизации декодера. Состав и построение кодера не стандарти
зуются и оставлены на усмотрение разработчика. Это может 
быть аппаратное или программное устройство любой слож
ности, дающее на выходе синтаксически правильный циф
ровой поток, позволяющее получить на выходе эталонного 
декодера желаемый эффект. Таким образом, международ
ные стандарты не накладывают никаких ограничений на тех
нологию, алгоритмы работы, сложность построения кодера 
и его будущие усовершенствования. В отношении декодера 
существует одно жесткое ограничение: он должен декодиро
вать любой цифровой поток, совместимый со стандартом
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MPEG. В связи с этим важное значение приобретают меры 
оценки качества цветных изображений, по результатам ко
торых можно делать выводы об эффективности используе
мых алгоритмов сжатия.

3.11. Описание стандарта MPEG-4
Кодирование по стандартам MPEG-1 и MPEG-2 не ре

шает всех задач активного использования каналов связи 
цифрового телевизионного вещания. Стандарт MPEG-2 ис
пользуется в сравнительно широкополосных системах спут
никового телевидения, но для наземного телевидения ощу
щается дефицит частотного пространства. Неизменно стоит 
задача получения более эффективных алгоритмов компрес
сии, которые бы позволили увеличить число каналов для ве
щательного телевидения стандартной четкости и телевиде
ния высокой четкости. Еще более значительное сокращение 
скорости потоков цифровых данных было бы желательно ис
пользовать для технологии цифровых абонентских линий 
xDSL при передаче аудиовизуальной информации в компь
ютерных сетях и сетях мобильной телефонной связи, для эф
фективной работы аудиовизуальных служб Интернета. 
Однако дело не только в количественных показателях, на
пример в достигаемой степени компрессии. Особенность со
временного этапа развития телевизионного вещания опре
деляют три главные тенденции: растущее использование 
аудиовизуальной информации в сетях передачи данных на 
фоне конвергенции телевидения и компьютерной техники, 
возрастающая роль интерактивности и бурное распростра
нение мобильной связи. На фоне стремительного развития 
Интернета и средств мобильных коммуникаций ясно, что 
современным требованиям не удовлетворяют основные 
принципы телевидения, в котором телевизионное изобра
жение и после введения цифровых технологий передается в 
виде периодически повторяющихся сигналов телевизион
ных строк и кадров. В широком смысле современным требо
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ваниям не удовлетворяет классическая телевизионная 
модель постановки и решения проблем передачи цифровой 
информации. Пользователи Интернета должны иметь воз
можность обращаться с видео и звуком так, как сегодня они 
обращаются с текстом и графикой. Обращение с видео и зву
ком должно быть интерактивным даже в том случае, когда 
речь идет о программах реального времени. Необходимо 
иметь возможность активизировать связи между объектами 
телевизионных изображений посредством гиперссылок и 
гиперсвязей. Наконец, надо иметь средства компоновки 
«электронных документов», содержащих звук, видео, графи
ческие объекты и текстовые данные, на основе задания и ис
пользования связей между отдельными элементами и объек
тами. Необходимо иметь возможность интерактивного по
гружения аудио- и видеообъектов в естественное 
(натуральное) или синтезированное (искусственное) аудио
визуальное окружение. На ТВ-экране должно объединяться 
обычное телевизионное зрелище, передаваемое по сетям 
ТВ-вещания, и аудиовизуальная информация, получаемая 
по сетям передачи данных и по Интернету. Объединение со
ставляющих этой информации должно происходить без за
метных склеек и стыков — на одном экране и в одном звуко
вом пространстве. Зритель должен иметь возможность поль
зоваться электронными программами передач в режиме 
реального времени. Если в рекламе зритель видит какой- 
либо товар, то «щелчок» по кнопке мыши должен позволять 
получить характеристики товара, задать вопрос консультан
ту (реальному или виртуальному), получить форму заказа и 
заказать товар. Пользователи систем мобильных коммуни
кационных устройств, которые от обмена голосовыми и тек
стовыми сообщениями переходят к обмену аудиовизуальны
ми объектами, должны иметь возможность принимать 
ТВ-программы. В 1993 г. началась разработка стандарта 
MPEG-4 — международного стандарта с официальным наи
менованием ISO/IEC 1449с (Information Technology — Gene
ric Coding of Audio Visual Objects — «Информационные тех-
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нологии — обобщенное кодирование аудиовизуальных объ
ектов») [140]. Для решения поставленных задач стандарт 
должен был определять способы эффективного представле
ния различных типов данных: видео (в широком диапазоне 
скоростей потоков в соответствии с требованиями к качест
ву); звука (в широком диапазоне скоростей потоков и каче
ственных показателей — от разборчивой речи до прозрачно
го воспроизведения музыки); типовых динамических 
двухмерных и трехмерных изображений разнообразных объ
ектов, в том числе лица и тела людей; речи и музыки, синте
зируемых в декодере (с поддержкой трехмерного звукового 
пространства); текста и графики. Формат представления 
аудиовизуальных сцен не должен зависеть от метода достав
ки медиаобъектов. Должно быть обеспечено независимое 
представление объектов различных типов в сцене, независи
мый доступ к объектам для обработки, манипуляций и по
вторного использования. Стандарт должен также определять 
способы обеспечения помехозащищенности от ошибок, 
возникающих в каналах с тяжелыми условиями передачи 
данных (например, в мобильной связи). Необходимо опре
делить способы компоновки аудиовизуальных сцен из объ
ектов разных типов. Надо создать систему описания объек
тов и событий в сцене, а также обеспечить гиперсвязи и ин
терактивность. Важный аспект: должна быть предусмотрена 
защита прав на интеллектуальную собственность, связанную 
со свойствами и содержанием сцен.

В 1999 г. был принят стандарт MPEG-4 [92]. Базовое со
держание стандарта состоит из четырех частей:

• Part 1: Systems — определяет описание сцен, мульти
плексирование, синхронизацию и защиту авторских 
прав на интеллектуальную собственность;

• Part 2: Visual — определяет кодированное представле
ние видеообъектов;

• Part 3: Audio — определяет кодированное представле
ние аудиообъектов;
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• Part 4: DMIF (Delivery Multimedia Integration Frame
work) — определяет сеансовый протокол для управле
ния передачей потоковых данных с использованием ти
повых технологий доставки.

Объекты и сцены
Основное отличие MPEG-4 от всех предыдущих стандар

тов — объектно-ориентированное представление аудиовизу
альных сцен, которые образуются с использованием отдель
ных объектов, расположенных определенным образом в 
пространстве и времени [10]. Разные объекты могут иметь 
различные и наиболее подходящие типы кодового представ
ления. Синтезированные движущиеся объекты наилучшим 
образом отображаются с использованием векторного пред
ставления и средств анимационной графики, видеопоследо
вательности, получаемые с видеокамеры, естественным об
разом отображаются в растровой форме. Данные различных 
типов могут объединяться в одной сцене, когда, например, 
анимационные персонажи помещаются в изображение 
реального мира, а реальный персонаж погружается в вирту
альную среду. Становится возможным интерактивное взаи
модействие с отдельными объектами сцены на основе ис
пользования гиперсвязей. Базовые понятия стандарта 
MPEG-4 — это аудиовизуальные сцены и объекты. Аудиови
зуальные сцены компонуются из нескольких элементарных 
объектов — примитивов. Все натуральные или синтезиро
ванные, двухмерные или трехмерные объекты, которые 
являются слышимыми или видимыми, являются медиаобъ
ектами. Примерами объектов-примитивов, из которых со
здаются сцены, являются неподвижные изображения 
(например, статический фон); видеообъекты (например, че
ловек без фона); аудиообъекты (например, голос человека 
или фоновая музыка). В дополнение к этим медиаобъектам 
определяются такие объекты, как графика, синтезирован
ные «говорящие головы», синтезированные звуки. Сцена
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как передаваемая информация представляет собой комп
лекс, состоящий из нескольких потоков данных:

• кодированного представления объектов;
• кодированного представления пространственного по

ложения медиаобъектов и их линий поведения в ответ 
на воздействие конечного пользователя, т. е. описания 
сцен;

• кодированного представления информации, относящей
ся к управлению информационными потоками (данные, 
обеспечивающие синхронизацию, идентификацию, опи
сание содержания потоков, а также логические взаимо
связи между информационными потоками).

Аудиовизуальная сцена представляет собой комплекс, 
организованный в виде иерархической структуры. Напри
мер, сцена состоит из трех медиаобъектов: человека, фона и 
графического объекта. Если, например, человек что-то гово
рит, то медиаобъект «человек» состоит из видеообъекта и его 
голоса. Фон может быть не только изобразительным, но и 
звуковым (объект «фон» включает в себя фотографию и 
негромкую музыку). Объект состоит из изображения и звука, 
сопровождающего его появление на экране. На следующем 
уровне иерархии могут появляться объекты-детали. MPEG-4 
дает стандартизованные средства для описания сцены, 
позволяя: располагать объекты в любом месте с использова
нием заданной системы координат; трансформировать объ
екты, меняя их геометрическую форму или звучание; груп
пировать объекты, образуя комплексы объектов; модифици
ровать атрибуты объектов (менять, например, текстуру или 
параметры анимации синтезируемых объектов); менять в 
интерактивном режиме точку зрения пользователя, распола
гая ее в произвольной точке сцены.

В стандарт MPEG-4 введен специальный язык, позволя
ющий задавать положение объектов в сцене, компоновать, 
изменять и добавлять новые объекты. Этот язык называется 
BIFS (Binary Format for Scenes) и основан на языке модели
рования виртуальной реальности VRML (Virtual Reality Mo
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deling Language). В языке BIFS добавлено обновление в ре
альном времени. Команды BIFS делают доступным измене
ние свойств объектов и выдачу задания их поведению. 
Описания BIFS следуют иерархической структуре, представ
ляемой в виде графа сцены. Схема BIFS — соединение узлов, 
которые описывают сцену или конфигурацию. Каждый узел 
графа соответствует объекту сцены. Структура графа являет
ся динамической, узлы могут добавляться, исключаться. 
В схеме могут быть узлы, которые определяют взаимодейст
вие объектов и гиперсвязи. Они определяют поведение объ
ектов (безусловное поведение — это движение объектов, из
менение цвета; условное — в ответ на команды конечного 
пользователя, который может щелкнуть мышью на объекте, 
чтобы, например, посмотреть его с другой стороны). Коман
ды BIFS передаются в отдельном элементарном потоке.

Взаимодействие систем в стандарте MPEG-4
Стандарт MPEG-4 определяет стандартизованные сред

ства для представления медиаобъектов и описания сцен, до
статочного для компоновки объектов и создания целостного 
комплекса — аудиовизуальной сцены. В стандарте MPEG-4 
также стандартизуются способы мультиплексирования и 
синхронизации данных, ассоциированных с медиаобъекта
ми, что обеспечивает транспортировку данных по сетям свя
зи с качеством обслуживания, соответствующим типу и 
свойствам медиаобъектов. Задача системной части стандар
та — обеспечить взаимодействие и обмен интерактивными 
аудиовизуальными сценами. Объектно-ориентированную 
архитектуру системы стандарта MPEG-4 можно проиллюст
рировать следующим образом. На передающей стороне сис
темы MPEG-4 информация об объектах сцен кодируется, 
дополняется метками времени, необходимыми для синхро
низации, мультиплексируется в один или несколько потоков 
данных, которые передаются по каналам связи.

На приемной стороне системы стандарта MPEG-4 
выполняются демультиплексирование и декодирование. 
Медиаобъекты компонуются в соответствии с описанием 
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сцены (описанием, переданным на языке BIFS) и синхрони
зирующей информацией, а затем предъявляются конечному 
пользователю (например, зрителю). Конечный пользователь 
может сам взаимодействовать с предъявляемым ему изобра
жением (сценой). Информация от конечного пользователя 
(сигналы обратной связи от зрителя) обрабатывается и от
правляется передающей стороне системы. Спецификация 
системной части стандарта определяет семантику и синтак
сические правила потоков данных, которые переносят ин
формацию (описанную выше), а также детали процесса де
кодирования этой информации, причем каждому объекту 
соответствует один или несколько элементарных потоков, в 
которых передаются кодированные данные. Эффективное и 
оптимальное представление объектов означает не только до
стижение высокой степени компрессии, но и соответствие 
другим требованиям, например помехозащищенности, на
личию произвольного доступа, простоты редактирования 
и т. п. Для поддержки эффективного кодирования объектов 
произвольной формы в стандарт MPEG-4 введены средства 
описания контуров. Это позволяет, в частности, давать опи
сание формы объекта, описание самого объекта, например 
снимаемого на фоне синего экрана при рирпроекции. 
Описание формы может быть в виде контура или альфа- 
карты, определяющей прозрачность д ля всех пикселей объ
екта. Изображение заднего плана, с которым смешивается 
снятый объект, также описывается в виде объекта. Объекты: 
к примеру, человек, изображение заднего плана, голос, бегу
щая строка с информацией — объединяются, образуя слож
ную аудиовизуальную сцену. Но конечному пользователю 
отправляются лишь объекты, которые в действительности 
объединяются только в приемнике по ранее переданным 
данным. Описание объектов передается в специальных де
скрипторах. С помощью дескрипторов декодер определяет, 
какие потоки надо использовать для декодирования объекта. 
В дескрипторах также имеется описание содержания объек
та и информация об авторских правах. Для синхронизации в 
блоки данных добавляются метки времени (эта процедура 
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выполняется на уровне синхронизации — SL). На приемной 
стороне на уровне SL идентифицируются блоки доступа, пе
редаваемые в элементарных потоках, извлекаются медиа
объекты и выполняется их синхронизация.

Для обеспечения эффективной передачи медиаобъекгов 
стандарт MPEG-4 определяет двухуровневый мультиплексор: 
FlexMux (произвольный мультиплексор) и TransMux (транс
портный мультиплексор). На уровне FlexMux элементарные 
потоки группируются вместе. Для сцены необходимо большое 
число потоков, и нерационально использовать для каждого из 
них отдельный канал передачи. Кроме того, могут объединять
ся потоки, требующие одинакового качества обслуживания. 
На транспортном уровне предлагаются фактические тран
спортные услуги, соответствующие требуемому уровню качест
ва обслуживания. Стандарт MPEG-4 не определяет этот уро
вень, поскольку необходимые службы уже существуют, в спе
цификации задан только сетевой DMIF-интерфейс.

Данные стандарта MPEG-4 могут упаковываться в пакеты 
транспортного потока стандарта MPEG-2, которые переда
ются в инфраструктуре сетей телевизионного вещания. 
Данные стандарта MPEG-4 могут также инкапсулироваться в 
пакеты протокола реального времени RTP. В этом случае роль 
уровня TransMux будет играть стек протоколов RTP/UDP/IP. 
Тот факт, что выбор транспортного уровня остается за провай
дером сетевых услуг или за конечным пользователем, позво
ляет использовать стандарт MPEG-4 в разных системах и раз
нообразных эксплуатационных условиях.

Кодирование видео и звука в MPEG-4
Кодирование обычных изображений и видеопоследова

тельностей, задаваемое спецификациями стандарта MPEG-4 
Part 2: Visual, во многом схоже с кодированием в системах стан
дартов MPEG-1 и MPEG-2. Это гибридное кодирование — 
предсказание с компенсацией движения и дискретное коси
нусное преобразование [18]. Для видеообъектов произвольной 
формы этот подход расширяется за счет введения и кодирова
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ния информации о форме и прозрачности. Форма задается 
либо в виде 8-разрядного распределения прозрачности, либо с 
помощью двоичной маски. Текстуры динамических видеообъ
ектов и неподвижные изображения кодируются с ис
пользованием Wavelet-преобразования.

Стандарт MPEG-4 Part 3: Audio обеспечивает средства 
кодированного представления натуральных (естествен
ных) и синтезированных звуков. Представление синтези
рованных звуков основывается на текстовом или инстру
ментальном описании стандарта. Стандарт MPEG-4 пре
дусматривает кодирование естественных звуков при 
скоростях потоков от 2 до 64 кбит/с. В стандарт MPEG-4 
включено усовершенствованное кодирование звука ААС, 
регламентируемого в стандарте MPEG-2. ААС обеспечи
вает средства общей компрессии в верхней части скоро
стей потоков от 6 кбит/с. Стандарт MPEG-4 устанавливает 
синтаксис потоков компрессированных данных. В диапа
зоне от 2 до 4 кбит/с используется кодирование HVXC 
(Harmonic Vector Excitation Coding), а в диапазоне от 4 до 
24 кбит/с используется кодирование CELT (Code Excited 
Linear Predictive Coding).

Профили и уровни в MPEG-4
Стандарт MPEG-4 — объемный документ, содержащий 

большое количество спецификаций и предлагающий самые 
разнообразные средства кодирования. Его полная реализация 
является сложной и дорогой. Но устройства и системы, рабо
тающие в соответствии со стандартом MPEG-4, могут 
оказаться менее сложными и дорогими, если они используют 
только некоторое подмножество стандарта — профиль, в наи
большей степени соответствующий конкретной прикладной 
задаче. Профиль — это множество типов объектов, которые 
предположительно будет обрабатывать данный кодек.

В таблице 3.2 перечислены все профили для работы с «ес
тественными» видеосценами, начиная с простого профиля 
(кодирование прямоугольных кадров), за которым следуют 
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профили для обработки видеообластей любой формы и для 
масштабируемого кодирования, и заканчивая профилями 
для кодирования видеостудийного качества. В таблице 3.2 
дан список профилей для кодирования «синтетического» 
видео (анимированные сеточные объекты и модели лиц и 
фигур людей), а также гибридный профиль (в который 
встроены функциональные модули для обработки и синте
тических, и натуральных видеосцен).

Профили представляют собой удобный механизм для 
организации взаимодействия между кодеками от разных 
производителей. В стандарте MPEG-4 Part 2: Visual описа
но чрезвычайно широкое семейство инструментов, и по 
всей видимости в конкретном коммерческом кодеке 
не придется реализовывать все эти инструменты. Вместо 
этого разработчики кодека могут выбрать некоторый про
филь, содержащий необходимый им набор инструментов, 
для выполнения поставленной задачи. Например, относи
тельно простой кодек для работы на маломощном процес
соре может использовать простой профиль, а при разра
ботке кодека для работы с потоковым видео можно вы
брать простой расширенный профиль в реальном времени 
и т. п. Степень вычислительной сложности в рамках про
филей задается путем введения уровней, которые задают 
количественные ограничения, например скорость потока 
данных, объем памяти объектов и т. п. Выбор подмножест
ва, задаваемого профилем и уровнем, позволяет строить 
различные системы. В зависимости от области примене
ния системы могут быть простые, рассчитанные на малые 
скорости потоков, и сложные, обеспечивающие хорошие 
качественные показатели и высокую степень интерактив
ности. Можно найти много различных приложений, в ко
торых целесообразно и выгодно использовать объектно- 
ориентированные средства MPEG-4. Это приложения: ве
щание, дистанционное наблюдение, персональные ком
муникации, игры, мобильные мультимедийные системы 
связи, системы виртуальной реальности и т. п.
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Стандарт позволяет создавать новые услуги. Интерактив
ность — одна из наиболее многообещающих функциональ
ных возможностей MPEG-4. Она поддерживается объект
но-ориентированным кодированием, управлением поведе
нием объектов с помощью средств BIFS, гиперсвязей. 
Интерактивность обеспечивает трансляцию вещательных 
видеоигр, интерактивных викторин. MPEG-4 может внести 
новые краски в рекламу, создавая возможность сделать ее 
интерактивной и персонализированной в соответствии с 
предпочтениями конечного пользователя. Возможно усо
вершенствование электронных программ в виде малых ви
деообъектов и звуковых клипов, предваряющих программы.

3.12. Проблемы улучшения систем 
видеокомпрессии

Стандарт MPEG-4 Part 2: Visual изначально создавался для 
мультимедийных приложений, разработанных на малые ско
рости цифрового потока применяемых видеоданных, но впо
следствии был распространен на область телевизионного ве
щания. Стандарт MPEG-4 в целом стал началом нового под
хода, основанного на кодировании аудиовизуальных 
объектов. Раздельное кодирование объектов позволяет до
биться более эффективной компрессии. Однако примени
тельно к телевизионным изображениям стандартной четко
сти выигрыш в сравнении с MPEG-2 оказался не слишком 
большим (под сравнительной эффективностью понимается 
различие в скоростях потоков компрессированных видеодан
ных двух систем при одинаковых уровнях качества изображе
ния). Выигрыш, или уменьшение скорости потока, достигае
мый при использовании кодеков MPEG-4 Part 2, в сравнении 
с MPEG-2, составляет 20—30 % для формата CIF (разрешение 
352x288), что в 4 раза меньше, чем в кадре ТВ-изображения 
стандартной четкости (SDTV). Для формата QCIF (176х 144) 
выигрыш почти в 2 раза больше, т. е. 30—50 %. Однако для 
ТВ-изображений стандартной четкости выигрыш составляет 
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всего 15—20 % [10]. Такой выигрыш, конечно, недостаточно 
велик для принятия решения о замене MPEG-2 на новую сис
тему (MPEG-4 Part 2). Стандарт MPEG-4 Part 2: Visual был 
принят в 1999 г. В последующие годы системы видеокомпрес
сии были предметом интенсивных исследований, и качест
венные показатели систем были значительно улучшены. 
Были предложены новые системы видеокомпрессии: VC-1 
[138] и AVC [139]. Однако в этих системах нет принципиально 
новых решений, они используют классическую схему комп
рессии. Кодирование складывается из следующих основных 
этапов: дифференциальной импульсно-кодовой модуляции 
(ДИКМ) с компенсацией движения, декорреляции на основе 
унитарных преобразований, квантования коэффициентов 
преобразования, энтропийного или статистического кодиро
вания. Однако каждый этап в последние годы был подвергнут 
доработкам и улучшениям, поэтому AVC и VC-1 с полным 
основанием могут быть названы усовершенствованными 
системами видеокомпрессии [92]. На этапе ДИКМ с компен
сацией движения изображение в новых системах компрессии 
делится на небольшие фрагменты, или блоки, и система 
предсказывает кодируемый блок изображения на основе ана
лиза пространственно-временного окружения этого блока. 
На этом этапе оценивается скорость движения объектов изоб
ражения, а самодвижение компенсируется при предсказании 
по вектору движения. Вектором движения принято называть 
различия в пространственных координатах между соответст
вующими точками объекта в соседних кадрах. Вместо переда
чи самого блока можно направить в декодер приемника 
ошибку предсказания — разность между фактическим блоком 
изображения и предсказанным, а также вектор движения. 
Чем точнее оценивается вектор движения, тем лучше и точнее 
предсказание и тем меньше объем данных, которые должны 
быть переданы. На этапе декорреляции ошибка предсказания 
подвергается некоторому унитарному преобразованию, цель 
которого — трансформировать массив отсчетов блока изобра
жения для получения декоррелированного массива коэффи
циентов преобразования. Если не используется предсказание 
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блока изображения с использованием соседних кадров (меж
кадровое кодирование), то унитарное преобразование блока 
является первой операцией видеокомпрессии (внутрикадро- 
вого кодирования). В результате преобразования большая 
часть энергии блока изображения оказывается сосредоточен
ной в небольшом количестве коэффициентов, что позволяет 
уменьшить объем данных, которые должны быть переданы. 
В качестве такого преобразования наиболее часто использует
ся дискретное косинусное преобразование, позволяющее 
трансформировать массив отсчетов блока изображения в час
тотную область в виде массива коэффициентов ДКП. Если в 
пределах блока изображения значения отсчетов сигнала ярко
сти меняются плавно, то после ДКП в частотной области зна
чительную величину имеют коэффициенты ДКП, располага
ющиеся в окрестности постоянной составляющей. Если бы 
все отсчеты блока изображения имели то же значение, то по
сле ДКП в частотной области был бы только один ненулевой 
коэффициент (соответствующий постоянной составляю
щей). На приемной стороне этого уменьшенного объема дан
ных оказывается достаточно, чтобы полностью восстановить 
исходный блок изображения на основе переданных коэффи
циентов преобразования. ДИКМ и ДКП позволяют в значи
тельной мере устранить избыточную информацию о 
пространственно-временной структуре изображения и сокра
тить объем передаваемых данных (сокращение пространст
венно-временной избыточности понимается в том смысле, 
что устраненная информация восстанавливается при 
декодировании в приемнике системы). Описанное сокраще
ние потока передаваемых данных с помощью ДИКМ и ДКП 
является компрессией без потерь, поскольку при этом не вно
сятся необратимые искажения [92]. Еще более значительное 
уменьшение объема кодированных данных достигается в про
цессе квантования коэффициентов преобразования. Для по
стоянной составляющей и низкочастотных коэффициентов 
ДКП квантование осуществляется с малым шагом, что позво
ляет передавать эти коэффициенты с высокой точностью. 
Высокочастотные коэффициенты квантуются с большим ша
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гом квантования, т. е. менее точно, или более грубо. В процес
се квантования высокочастотные коэффициенты малой ве
личины обращаются в нуль. Уменьшение числа уровней 
квантования коэффициентов сокращает объем кодирован
ных данных, но при этом вносятся дополнительные шумы 
квантования, представляющие собой необратимые искаже
ния изображения. Распределение числа уровней квантова
ния, определяемое матрицей квантования, подчинено целям 
снижения визуальной заметности возникающих шумов кван
тования. Грубое квантование высокочастотных коэффициен
тов ДКП при сравнительно точном квантовании низкочас
тотных означает, что основная доля шумов квантования ока
зывается сосредоточенной в высокочастотных составляющих 
изображения, т. е. в областях с мелкозернистой структурой и в 
окрестности перепадов яркости изображения. Но глаз челове
ка хорошо видит шумы квантования на участках изображе
ния, где яркость меняется плавно (шумы квантования прояв
ляются в виде ложных контуров). В окрестности резких пере
падов и на фоне мелких деталей шумы квантования заметны 
гораздо меньше. Поэтому квантование коэффициентов пре
образования ДКП можно трактовать как средство компрес
сии, достигаемой за счет устранения психофизической избы
точности изображения. Из изображения устраняются детали, 
которые глаз не видит, в него вносятся искажения, которые 
глазу практически незаметны [10]. На этапе энтропийного ко
дирования матрица коэффициентов ДКП подвергается ска
нированию определенного типа, при котором удается сгруп
пировать вместе большинство коэффициентов с нулевыми 
значениями, причем эта группа завершает последователь
ность сканированных коэффициентов. Вместо всех нулевых 
коэффициентов можно передать один символ — конец блока. 
Сканированная последовательность коэффициентов подвер
гается перекодированию, при котором наиболее часто встре
чающиеся значения коэффициентов кодируются самыми ко
роткими кодовыми словами, а редко встречающиеся значе
ния — длинными [92].
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3.13. Основные усовершенствования 
в новых системах компрессии

В системах AVC и VC-1 сохраняется описанная общая 
схема, но каждый этап был значительно усовершенствован. 
На этапе ДИК.М улучшена точность предсказания. В AVC 
предсказание формируется на основе анализа пяти кадров 
изображения (в MPEG-2 — только двух кадров). Более ши
роко используется пространственное предсказание. За счет 
этих факторов достигается выигрыш в эффективности коди
рования от 5—10 % [92].

Увеличена точность оценки вектора движения до 1/4 пиксе
ля (в стандарте MPEG-2 вектор движения оценивается с точ
ностью до 1/2 пикселя). Это позволяет увеличить эффектив
ность еще примерно на 20 %. Преобразование в частотную об
ласть выполняется над блоками разных размеров. 
Минимальный размер блока в новых системах компрессии ме
ньше, чем в стандарте MPEG-2. Это позволяет делить изображе
ние на блоки, размеры которых адаптируются к содержанию 
изображения. Вместо ДКП используется близкое по свойствам 
целочисленное преобразование, что позволяет избежать оши
бок округления при вычислениях коэффициентов преобразова
ния в кодере и отсчетов изображения при декодировании в при
емнике.

В новых системах компрессии используются усовершенст
вованные матрицы квантования, в большей степени отвечаю
щие особенностям зрительного восприятия шумов квантова
ния. Это позволяет увеличить эффективность кодирования 
еще на 15—20 %. В них используются более сложные, но и бо
лее эффективные алгоритмы энтропийного кодирования, что 
дает прибавку к эффективности кодирования на 10—15 %. 
Для снижения визуальной заметности блочности изображения 
используется адаптивный фильтр, сглаживающий блочную 
структуру, но не влияющий на передачу мелких деталей изоб
ражения внутри блоков. Это позволяет увеличить эффектив
ность кодирования еще на 5—10 %. Нет какого-то одного эле
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мента схем AVC и VC-1, который сам по себе обеспечил бы 
высокую эффективность кодирования. Фактически было ис
пользовано много сравнительно небольших улучшений, кото
рые обеспечили существенный выигрыш в сравнении с преды
дущими системами компрессии [10].

3.14. Стандарт компрессии AVC/H.264
В 2001 г. был образован исследовательский коллектив, объе

динивший специалистов группы MPEG и группы VCEG (Video 
Coding Experts Group) из ITU. Он был официально назван груп
пой ITU-T SGI6 Q.6, которой поступило задание на разработку 
новой усовершенствованной системы видеокомпрессии. Эта 
система была стандартизована в 2003 г. в виде стандарта ISO/IEC 
14496 Part 10 (часть 10 стандарта MPEG-4) под названием 
«Advanced Video Coding» (AVC), а также в виде Рекомендации 
Н.264 (ITU-T Recommendation Н.264) [29]. Средства и докумен
ты в этом стандарте были разбиты на подмножества—профили:

• Baseline Profile (базовый профиль) — для приложений, 
требующих малой сквозной задержки, например для 
видеоконференций;

• Extended Profile (расширенный профиль) — для мо
бильных приложений;

• Main Profile (основной профиль) — для вещания и при
ложений стандартной четкости;

• High Profile (высокий профиль) — рассчитанный на 
применение в системах HD-DVD в соответствии со 
спецификацией DVD-форума. HD-ROM в соответст
вии со спецификацией;

• Blu-Ray Disc Association (специальный профиль) — для 
дисков, применяемых в системе вещания DVB.

Для расширения сферы применения стандарта и обеспе
чения возможности применения в области студийного мон
тажа, компоновки программ было разработано семейство из 
четырех высоких профилей:
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• High Profile (высокий профиль) — поддерживает коди
рование видеоданных при структуре дискретизации 
4:2:0 и квантовании с 8 битами на отсчёт;

• High 10 Profile (Hi ЮР) — поддерживает кодирование 
видеоданных при структуре дискретизации 4:2:0 и 
квантовании с 10 битами на отсчет;

• High 4:2:2 Profile (Н 422Р) — поддерживает кодирование 
видеоданных при структуре дискретизации 4:2:2 и 
квантовании с 10 битами на отсчет;

• High 4:4:4 Profile (Н 444Р) — поддерживает кодирование 
видеоданных при структуре дискретизации 4:4:4 и 
квантовании с 12 битами на отсчет, а также кодирова
ние в пространстве RGB.

Параметры системы устанавливаются в соответствии с 
шестнадцатью уровнями: 1; 1Ь; 1.1; 1.2; 1.3; 2; 2.1; 2.2; 3, 3.1; 
3.2; 4; 4.1; 4.2; 5; 5.1. Уровни определяют верхние границы 
ряда параметров системы, например размеры изображения, 
максимальную частоту кадров, размеры буферов данных, 
скорость потока компрессированных данных и т. д. AVC под
держивает широчайший ряд форматов телевизионного изоб
ражения, среди которых: SQCIF (128x96), QCIF (176x144), 
CIF (352x288), VGA (640x480), 525SD (720x480), 625SD 
(720x576), 720HD (1 280x720), 1080HD (1 920x1 088), 
4Кх2К (4 096x2 048), 4 096x2 304 (4 096x2 304) для приме
нения в кинематографии. Количество отсчетов сигнала яр
кости в кадре находится в диапазоне от 122 888 (формат 
SQCIF)flo9437 184 (формат 4 096x2 304). Максимальная ча
стота дискретизации может находиться в диапазоне от 380 
160 (для профиля Baseline и уровня 1) до 251 658 240 Гц (для 
профиля Н 444Р и уровня 5.1). Максимальная скорость циф
рового потока кодированных видеоданных находится в диа
пазоне от 64 кбит/с (для профиля Baseline и уровня 1) до 
960 Мбит/с (для профиля Н 444Р и уровня 5.1). Максималь
ная частота кадров может принимать значения 7,6; 12,5; 15; 
25; 30; 60; 172 Гц.
10. Заказ №5307. 145



По оценкам MPEG-4 Industry Forum в рамках средств Base
line Profile удается обеспечить выигрыш в эффективности ко
дирования (в сравнении с MPEG-2) до 1,5 раз. Extended Profile 
позволяет добиться эффективности кодирования в 1,75 раза. 
Для Main Profile выигрыш составляет примерно 2,0 в сравне
нии с системой MPEG-2 [139]. Однако это достигается за счет 
усложнения схем кодеров и декодеров. Декодер Baseline Profile 
содержит примерно в 2,5 раза больше логических элементов, 
чем декодер MPEG-2. Для декодера Extended Profile коэффи
циент усложнения равен 2,5, для Main Profile — 3,5. При этом 
схема кодера содержит примерно в 8 раз больше логических 
элементов, чем кодер MPEG-2. Однако такое усложнение не 
является серьезной преградой. В соответствии с законом Мура 
за 10 лет, прошедших между стандартизацией системы 
MPEG-2 и опубликованием стандарта MPEG-4 Part 10, воз
можности полупроводниковой техники увеличились пример
но в 100 раз [92].

3.15. Стандарт компрессии VC-1
VC-1 — сокращенное наименование кодека системы видео

компрессии Microsoft Windows Media Video 9 (WMV 9). Она 
была представлена к стандартизации в 2004 г. как SM РТЕ (Stan
dard for Television): VC-1 Compressed Video Bitstream Format and 
Decoding Process (SMPTE Standard 421M0). Система Video 9 
может сейчас считаться программной реализацией VC-1 [139]. 
Однако система Video 9 — это подмножество VC-1, поскольку 
одна часть системы содержит средства кодирования чересст
рочных изображений, а другая больше концентрируется на по
строчных изображениях для компьютерных приложений [138]. 
VC-1 это также результат эволюции систем видеокомпрес
сии. И у системы AVC, и у системы VC-1 общие корни — это 
стандарт MPEG-2. Форматы видео, поддерживаемые VC-1, по
зволяют осуществлять компрессию изображений с чересстроч
ной и прогрессивной разверткой. Видеоданные для этой систе
мы представляются в компонентной форме (яркостной Y и два 
цветоразностных сигнала Сги Сь) при структуре дискретизации 
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4:2:0 и квантовании с 8 битами на отсчет или структуре дискре
тизации 4:2:2 и квантовании с 10 битами на отсчет. Транспорт
ные потоки в системе VC-1 не регламентируются. Компресси
рованные данные могут переноситься с использованием про
граммного и транспортного потоков стандарта MPEG-2 и с 
помощью протокола Интернета реального времени RTP. 
Во множестве средств кодирования VC-1 выделены отдельные 
подмножества — профили. Как и в других стандартах, про
филь — подмножество стандарта, определяющее набор ис
пользуемых средств кодирования, алгоритмов и синтаксиче
ских элементов. Уровень — набор ограничений, таких, как, на
пример, скорость потока данных, размеры буфера декодера. 
VC-1 имеет 3 профиля:

• Simple Profile (простой профиль) — ориентирован на 
передачу потоков компрессированных видеоданных со 
сравнительно малой скоростью в Интернет-приложе- 
ниях невысокого уровня сложности, таких, как мобиль
ные коммуникации, воспроизведение потокового или 
записанного видео с использованием карманных 
компьютеров. Этот профиль имеет два уровня: Low 
(низкий), Medium (средний);

• Main Profile (основной профиль) — разработан для при
менения в высокоскоростных Интернет-приложениях, 
например для IP-телевидения, услуги «видео по запро
су». В профиле определены три уровня: Low, Medium, 
High (высокий);

• Advanced Profile (усовершенствованный профиль) — это 
расширение основного профиля, предусматривающее ра
боту с широким диапазоном устройств воспроизведения.

Это единственный профиль VC-1, поддерживающий че
ресстрочные изображения. Он имеет синтаксические эле
менты, позволяющие передавать потоки компрессирован
ных данных с использованием транспортного и програм
много потоков MPEG-2. Имеет 5 уровней: от L0 до L4. 
Параметры устанавливаются в очень широком диапазоне. 
В длинном ряду можно отметить несколько значений: 
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176х 144 @ 15 Гц (QCIF) на SP@LL при 96 кбит/с, 
720x480 @ 30 Гц (NTSC-SD) и 720x576 @ 25 Гц (PAL-SD) на 
АР@Ы при 10 Мбит/с,
1 920х 1 080 @ 60 Гц (1080р) и 2 048 х 1 536 @ 24 Гц на AP@L4 
при 135 Мбит/с.

По оценкам фирмы Microsoft, система VC-1 значительно 
(примерно в 2 раза) превосходит систему стандарта MPEG-2 
по эффективности кодирования. Вещательное качество 
может быть достигнуто при компрессии телевизионного 
изображения стандартной четкости на скорости потока ком
прессированных данных около 2 Мбит/с. Для изображения 
высокой четкости (формат 720р) хорошие результаты дости
гаются при скорости потока от 4 до 6 Мбит/с [10].

3.16. Стандарт компрессии Dirac
Этот новый стандарт компрессии создан британскими уче

ными и назван в честь знаменитого математика Пола Дирака 
(1902—1984). Кодек разработан для широкого применения и 
может работать в бытовом (Dirac) и профессиональном (Dirac 
Pro) профилях [95]. Его особенность состоит в том, что в основу 
процессов сжатия заложены Wavelet-функции, а архитектура 
построена на основе длинных GOP. Система компенсации 
движения отличается применением перекрывающихся блоков, 
что позволило отказаться от фильтров для подавления шума. 
Кодек Dirac Pro может работать с разрешением до 4К, что дает 
возможность реализовать «улучшающий» уровень для переда
чи контента ТВЧ со стандартами 1080р/50 или 1080р/59,94. 
Это позволяет исходный поток SDI (Serial Digital Interface) 
270 Мбит/с сжать до 1,5 Гбит/с. Для транспортировки потоков 
ТВЧ применяют две линии, по которым передают изображе
ние, звуковое сопровождение, метаданные и видимое изобра
жение для контроля достоверности. Кодек Dirac Pro/VC-2 
имеет следующие особенности:

• двухуровневое Wavelet-преобразование Хаара;
• коэффициент сжатия 2,5:1;
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• полную задержку цикла, составляющую 8 строк;
• размер блока 4х 16 отсчетов;
• экспоненциальный код переменной длины Голомба со 

знаковым битом.

Последовательность операций в кодеке следующая: деление 
на блоки, Wavelet-преобразование, преобразование с использо
ванием матрицы квантования, статистическое кодирование с 
переменной длиной. В настоящее время проводятся работы по 
созданию комплектов оборудования, исследованию характери
стик потоков в различных областях передачи данных и получе
нию лицензий на работу в Интернете и других сетях [95].

Таким образом, главные конкуренты на рынке систем ви
деокомпрессии — это AVC, VC-1, Dirac. По одним оценкам, 
система AVC показывает более высокую эффективность 
[140]. По другим оценкам, кодек VC-1 обладает большим бы
стродействием [ 139], ил и более удобен кодек Dirac Pro/VC-2, 
предназначенный для транспортировки потоков 1080р/50 
или 1080р/59,94 [95]. Кто же победитель? Пытаясь ответить 
на вопрос, надо иметь в виду, что системы являются конку
рентами на рынке, а значит, принципы платы за лицензиро
вание и ценовая политика будут играть не меньшую роль, 
чем техническое качество. Но даже если сравнивать только 
технические показатели, то и в этом случае на вопрос пока 
нет ответа. Оба стандарта определяют кодовое представле
ние данных и процесс декодирования, но не регламентируют 
процедуру кодирования, которая влияет на качество решаю
щим образом. И именно это обстоятельство позволяет со
вершенствовать кодер компрессии и улучшать качество вос
производимого изображения после принятия стандарта. 
За годы, прошедшие с момента утверждения стандарта 
MPEG-2, эффективность кодирования возросла почти в 
2 раза. Д. Вуд нашел, что улучшение показателей в рамках од
ной системы компрессии происходит в течение 5—8 лет и 
прирост эффективности достигает 5—10 % за один год. 
Таким образом, соревнование систем AVC, VC-1, Dirac мо
жет продлиться еще несколько лет.
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Глава 4. Проблемы распространения 
и интерфейсы для передачи 
информации

Цифровой сигнал имеет вид последовательности чисел, 
представленных в двоичной форме. В современных системах 
цифрового телевидения передаваемым сигналом является 
транспортный или файловый поток. Характеристикой циф
рового сигнала является скорость передачи двоичных сим
волов. При распространении сигналов стандартного цифро
вого телевидения скорость транспортного потока для от
дельной ТВ-программы может достигать 25 Мбит/с. 
Скорость несжатого транспортного потока (High Definition 
Television HDTV) значительно выше. Вместе с тем одним из 
главных требований, возникающих при введении цифрового 
телевизионного вещания, является использование сущест
вующих телеканалов и сохранение существующих сетей рас
пределения телевизионных сигналов. Невыполнение этого 
требования приводит к необходимости менять сложившееся 
распределение частот, заменять передающие и приемные ан
тенны, переходить к замене передатчиков и телевизоров.

Каналы наземного и кабельного ТВ-вещания характеризу
ются шириной полосы пропускания частот, которая обычно 
составляет 8 МГц. Спутниковые каналы имеют ширину полосы 
частот 27 МГц и более. В последние годы стали применяться 
новые способы доставки телевизионных программ. К ним от
носятся оптоволоконные кабельные линии, Интернет, сотовая 
связь и т. д. Как известно [18], обобщенная модель цифровой 
системы передачи (ЦСП) включает в себя три фундаменталь
ных процесса: процесс кодирования сигнала источника в циф
ровой сигнал; процесс перекодирования цифрового сигнала и 
организации канала передачи цифровой информации; процесс 
приема и декодирования цифровой информации. Рассмотрим 
систему взаимосвязи устройств, обеспечивающих передачу 
цифровых сигналов от одного устройства к другому, называе
мых интерфейсами. Процесс кодирования источника имел 
своей целью преобразование аналоговой информации в циф
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ровую информацию и преобразование потока информации для 
передачи данных по каналам связи. Организация канала связи 
начинается с выбора способа согласования источника инфор
мации с каналом связи с помощью интерфейсов [18]. Подоб
ные проблемы возникли еще в эпоху появления первых ЭВМ, в 
которые необходимо было рационально вводить информацию 
и из которых надо было ее выводить. Интерфейсы можно клас
сифицировать по различным признакам. Например, они могут 
различаться по структуре [99]. В системах с цепочечной струк
турой каждая пара «источник — приемник» цифровых сигна
лов соединяется отдельным комплектом связующих линий, а 
каждое устройство, входящее в систему, связывается с конт
роллером отдельным комплектом линий, поэтому всякий об
мен данными происходит через контроллер. В системах с маги
стральной структурой имеется магистраль — коллективный 
комплект линий связи, к которым подключены все устройства. 
В каждый момент времени одно из устройств выполняет функ
ции передатчика, а остальные могут принимать данные. Затем 
передатчиком может быть другое устройство, и оно радиальной 
структурой воспринимается как центральное устройство-кон
троллер. Существуют системы с разбросанной иерархической, 
многослойной сетевой структурой, которые обеспечивают вы
сокое быстродействие, но предъявляют повышенные требова
ния к системе управления сетью. В аппаратуре цифрового теле
видения чаще всего используются интерфейсы с цепочечной 
структурой.

4.1. Основные понятия
Важной характеристикой систем передачи и приема циф

ровых сигналов является их спектральная эффективность 
(СпЭ), определяемая соотношением

С«Э = %^(бит/с)/Гц, (4.1) 
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где Qmax — максимальная скорость передачи двоичных симво
лов, достижимая в данной системе передач;
А/ — ширина полосы частот канала связи.

Другими словами, спектральная эффективность показы
вает, сколько битов можно передать за 1 секунду по каналу 
связи с шириной полосы частот 1 Гц, если использовать дан
ный метод передачи цифрового сигнала. В случае передачи 
цифрового сигнала в виде последовательности двухуровне
вых импульсов СпЭ не превышает 2 (бит/с)/Гц.

Для повышения спектральной эффективности можно пе
рейти от двухуровневых импульсов к многоуровневым. Тогда 
в каждый момент времени будет передаваться несколько 
битов. Группа одновременно передаваемых битов называется 
канальным символом Л. Число уровней сигнала Ny связано с 
числом битов в канальном символе h равенством Ny = 2h. 
Системы передачи цифрового сигнала (ЦС) в виде много
уровневых импульсов на входе обычно имеют канальный ко
дер, который формирует из поступающих на вход битов вход
ного сигнала канальные символы (КС). Цифроаналоговый 
преобразователь преобразует каждый канальный символ в со
ответствующий уровень. В приемной части аналого-цифро
вой преобразователь преобразует уровни в числа, которые при 
отсутствии искажений и помех однозначно соответствуют пе
реданному канальному символу. Декодер канала формирует 
из принятых канальных символов байты цифрового сигнала. 
В результате действия искажений и помех в канале связи в 
приемной части системы передачи цифрового сигнала возни
кают ошибки, т. е. значения некоторых битов в выходном сиг
нале оказываются противоположными значениям соответст
вующих битов переданного сигнала. Допустим, в канале связи 
на передаваемый сигнал действует аддитивная помеха. Если 
отношение С/П равно 6 или 15,6 дБ, а в приемнике обработка 
сигнала выполняется компаратором с порогом, расположен
ным посередине между верхним и нижним уровнями приня
того сигнала, то обеспечивается безошибочный прием. Если 
отношение С/П равно 3 или 9,5 дБ, то после пороговой обра
ботки в принятом сигнале будут присутствовать ложные пере
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ходы с верхнего уровня на нижний и обратно. В этом случае в 
приемнике будет невозможно обеспечить точную синхрони
зацию тактовой частоты и правильный прием двухуровневых 
сигналов. При передаче многоуровневых импульсов для обес
печения безошибочного приема необходимо увеличивать от
ношение С/П по сравнению со случаем двухуровневых им
пульсов, т. к. расстояния между уровнями сигнала уменьша
ются и различать эти уровни становится сложнее. Чем больше 
битов содержит канальный символ, тем выше должно быть 
отношение С/П [99].

Интенсивность ошибок характеризуется их относительной 
частотой Д,, деленной на количество передаваемых двоичных 
импульсов. Обычно используют отношение ошибка/дв. сим
вол, показывающее вероятность того, что принятый отдельный 
двоичный символ может быть ошибочен. Эта величина обычно 
называется BER — частота ошибок на бит. Основные причины 
возникновения ошибок следующие:

• межсимвольные искажения (МСИ), возникающие вслед
ствие ограниченной ширины полосы частот канала связи;

• действие шумов различной природы, в основном прояв
ляющееся во входных каскадах приемной аппаратуры;

• индустриальные и атмосферные помехи;
• помехи, создаваемые радиопередатчиками, работаю

щими в этой же полосе частот в соседних местностях;
• многолучевое распространение радиоволн, возникаю

щее из-за отражений от зданий и сооружений и от по
верхности земли.

Ошибки могут быть одиночные и пакетные (групповые). 
Одиночные ошибки не зависят друг от друга. Пакетные 
ошибки искажают сразу несколько соседних двоичных сим
волов. Например, вследствие действия достаточно продол
жительной импульсной помехи несколько идущих подряд 
двоичных символов становятся равными нулю или единице, 
что приводит к ошибкам в транспортном потоке [17].

Традиционными способами повышения помехоустойчи
вости являются увеличение мощности передатчика, оптими
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зация параметров антенны, уменьшение шумов в приемни
ках, рациональное планирование использования радиокана
лов на смежных территориях. Однако все эти методы имеют 
ограничения, связанные с реальными техническими воз
можностями, конечной шириной доступного диапазона 
длин волн, стоимостью аппаратуры и т. д. В случае передачи 
цифровых сигналов значительное повышение помехоустой
чивости достигается за счет применения кодов, исправляю
щих ошибки.

4.2. Межсимвольные искажения, 
скремблирование и перемежение

При прохождении цифрового потока по каналу связи с 
ограниченной шириной полосы пропускания импульсы 
искажаются. Рассмотрим случай, когда АЧХ канала связи 
имеет вид идеального фильтра низких частот (рис. 4.1). 
Частота среза данного ФНЧ равна половине тактовой час
тоты.
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Импульсная характеристика A(z) идеального ФНЧ пред
ставлена на рис. 4.2 кривой 1.

Рис. 4.2. Импульсные характеристики ФНЧ

За единицу времени принят период тактовых импуль
сов Т. Импульсная характеристика представляет собой реак
цию фильтра на очень короткий импульс. Она имеет вид за
тухающих колебаний и заметно отличается от нуля в течение 
нескольких периодов тактовой частоты. Поэтому каждый 
импульс оказывает влияние на последующие импульсы, что 
и создает межсимвольные искажения [99].

В случае, когда ФНЧ идеальный и его частота среза равна 
половине частоты следования импульсов, импульсная характе
ристика фильтра пересекает ось абсцисс в моменты передачи 
импульсов /= 1, 2, 3. Если передаваемые импульсы очень ко
роткие, то межсимвольные искажения не возникают. На прак
тике передача информации осуществляется достаточно длин
ными импульсами. При этом избежать межсимвольных иска
жений не удается. Допустим, цифровой сигнал передается в

двуполярном коде БВН, прошедшем идеальный ФНЧ cfcp =

Передаваемый сигнал будет представлять собой случайную по
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следовательность битов, причем логической «1» будет соответ
ствовать уровень напряжения +1 В, а логическому «О» соответ
ствует уровень — 1В. Возникнут межсимвольные искажения, 
показанные на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Искажения импульсного сигнала идеальным ФНЧ

Для оценки МСИ применяют глазковую диаграмму, кото
рую можно наблюдать на осциллографе, если на вход син
хронизации подать тактовые импульсы, а на вход Y— изме
ряемый сигнал. Глазковая диаграмма для рассматриваемого 
примера приведена на рис. 4.4, где Т — период тактовых им
пульсов. Наблюдаемая картина получается путем наложения 
большого числа периодов тактовой частоты. В каждом пери
оде форма сигнала зависит от нескольких предыдущих пери
одов. Так как значения «1» и «О» передаются в случайном по
рядке, то получается множество разных форм принятых им
пульсов. Неоднозначность положений во времени переходов 
между уровнями напряжения создает фазовое дрожание 
(джиттер) при восстановлении тактовой частоты из принято
го сигнала. Колебания на верхнем и нижнем уровнях, сло
жившись с аддитивными помехами в канале связи, могут 
привести к неправильному определению принимаемых би
тов. Таким образом, МСИ существенно затрудняют правиль
ный прием цифрового сигнала, и необходимо принимать 
меры для их уменьшения. Уменьшение МСИ может быть до
156



стигнуто путем изменения формы передаваемых импульсов, 
т. е. придания импульсам «оптимальной» формы. Для этого 
импульсный сигнал пропускают через ФНЧ с определенной 
формой АЧХ.

Рис. 4.4. Глазковая диаграмма сигнала по рис. 4.3

Этот фильтр определяет полосу пропускания всего кана
ла связи. Важным требованием к АЧХ фильтра является ко

сосимметричность АЧХ относительно частоты с fcp = на

зываемой частотой Найквиста. Для АЧХ вводится параметр 
а, называемый коэффициентом скругления. Можно считать, 
что этот параметр показывает, какую ширину полосы частот 
по отношению к fT занимает спадающий участок АЧХ.

Чем больше коэффициент скругления АЧХ, тем быстрее за
тухают колебания импульсной характеристики. Быстрое затуха
ние колебаний в переходном процессе способствует уменьше
нию МСИ. Отклонения напряжений верхнего и нижнего уров
ней и фазовое дрожание при этом становятся заметно меньше.

Оценим спектральную эффективность при передаче циф
рового сигнала в виде импульсов. В случае идеального ФНЧ 
ширина полосы частот канала равна половине частоты среза 
(0,5/г). Если импульсы двухуровневые и каждый импульс несет 
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один бит информации, то спектральная эффективность будет 
равна 2 (бит/с)/Гц. Если каждый импульс несет Ь бит информа
ции и может иметь одно из 2* значений напряжения, то спект
ральная эффективность составит 2Ь (бит/с)/Гц. При использо
вании ФНЧ с более пологим спадом АЧХ спектральная эффек
тивность понижается. Так, если использовать ФНЧ с а = 0,5, то 
сигнал после фильтра будет занимать полосу частот до 0,75 fT. 
При этом получаем спектральную эффективность, равную

= 1,33 (бит/с)/Гц. На практике выбор параметров ФНЧ 

производится так, чтобы обеспечить оптимальное для данной 
системы сочетание величин спектральной эффективности и 
МСИ. В цифровом телевидении скремблированием (а также 
рандомизацией) называют операцию сложения по модулю 2 
цифрового сигнала с псевдослучайной последовательностью 
(ПСП) битов. В результате скремблирования характеристики 
цифрового сигнала становятся близкими к характеристикам 
случайного сигнала: устраняются длинные серии нулей и еди
ниц, количества этих символов примерно выравниваются, а 
переходы между ними происходят в случайном порядке. 
Это обеспечивает более точное восстановление тактовой час
тоты. Кроме того, выравнивается энергетический спектр сиг
нала, что также способствует повышению помехоустойчиво
сти. Еще одна функция скремблирования — шифровка сигна
ла с целью ограничения доступа к ТВ-программам.

В приемнике выполняется обратная операция — де
скремблирование. Она заключается в сложении скрембли
рованного сигнала по модулю 2 с той же самой ПСП. В схеме 
скремблер — дескремблер, применяемой в системах цифро
вого телевидения, используется генератор псевдослучайной 
последовательности, который состоит из 15-разрядного ре
гистра сдвига и сумматора по модулю 2. На входы сумматора 
подаются входные сигналы с двух старших разрядов регист
ра. На каждый тактовый импульс состояние каждого разряда 
регистра сдвига переходит в следующий по порядку номеров 
разряд. При этом в первый разряд записывается состояние с 
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выхода сумматора по модулю 2, а состояние 15-го разряда 
никуда не записывается. Такая схема формально описывает
ся полиномом

G(A) = 1 + А14 + Л*5. (4.2)

Перед началом генерации псевдослучайной последователь
ности разряды сдвигового регистра устанавливаются в следую
щие состояния (слева направо): 100101010000000. После этого 
подаются тактовые импульсы, и начинается генерация ПСП. 
В отличие от случайных сигналов, в ПСП последовательность 
нулей и единиц после начала генерации всегда одна и та же. 
Собственно скремблирование осуществляется в сумматоре по 
модулю 2. На вход подаются старшими битами вперед байты 
транспортного потока. Каждый бит входных данных складыва
ется по модулю 2 с очередным битом ПСП. Математически это 
записывается уравнением

у(п)=х(п)Фр(п), (4.3)
где у(п), х(п), р(п) — двоичные символы соответственно 

входного цифрового сигнала, ПСП и скремблированно
го цифрового сигнала;
Ф — символ операции суммирования по модулю 2 (иск
лючающее «ИЛИ»).

Правила суммирования по модулю 2 просты: 0 + 0 = 0; 
1 +0 = 0+ 1 = 1; 1 + 1 =0.

Из этих правил следует, что если какой-либо бит два раза 
сложить по модулю 2 с одним и тем же двоичным символом, 
то снова получим исходный бит. Поэтому для дескремблиро
вания необходимо сложить по модулю 2 каждый бит скремб
лированного цифрового сигнала с тем же битом той же ПСП. 
При этом х(п) и у(п) меняются местами. Следовательно, для 
дескремблирования в приемнике надо формировать такую 
же ПСП, какая использовалась для скремблирования в пере
дающей части, так что схемы скремблера и дескремблера 
должны быть идентичны.

Рассмотрим некоторые особенности скремблирования в 
DVB. Каждый пакет транспортного потока начинается с 
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синхробайта 0x47. Эти синхробайты не скремблируются. 
Для этого на время прохождения каждого синхробайта на 
вход «разрешение» элемента «И» подается логический «0», 
так что на выходе этого элемента также будет «0», и биты 
синхробайта проходят сумматор по модулю 2 не изменяясь. 
Генерация ПСП начинается с начала после скремблирова
ния каждых 8 пакетов транспортного потока. Чтобы обеспе
чить синхронизацию дескремблера в приемнике (цикловую 
синхронизацию), синхробайт первого пакета в группе из 
8 пакетов инвертируют. Описанный вариант скремблирова
ния в DVB используется для бесплатных ТВ-программ, до
ступ к которым не ограничен. При необходимости ограниче
ния доступа применяют другие варианты скремблирования, 
алгоритмы и параметры которых зависят от применяемой в 
данном регионе системы условного доступа.

Эффективным методом уменьшения влияния пакетных 
ошибок является перемежение, или перемешивание (interlea
ving). Данные перед передачей по каналу связи переставля
ются в заданном порядке, а в приемной части восстанавли
вается исходный порядок, т. е. выполняется деперемежение. 
При этом пакетная ошибка, возникшая в канале связи, пре
вращается в набор рассредоточенных во времени одиночных 
ошибок, которые проще обнаруживаются и исправляются с 
помощью кодов, исправляющих ошибки. В системе цифро
вого телевидения перемежение выполняется в пределах па
кетов транспортного потока после кодирования Рида — Со
ломона, в результате которого размер пакетов увеличивается 
со 188 до 204 байтов. Переставляются не отдельные биты, а 
целые байты. Перемежение выполняется путем последова
тельного циклического подключения входа и выхода пере
межителя к входу и выходу одной из ветвей (их количество 
обычно равно 12), причем за один такт переключения в ветвь 
направляется и из ветви снимается 1 байт данных. Все ветви, 
кроме первой, содержат регистры сдвига с разными количе
ствами ячеек (каждая ячейка хранит по 1 байту данных), со
здающие увеличивающуюся от ветви к ветви задержку. Вход
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ной и выходной переключатели синхронизированы. Схема 
устройства перемежения не нарушает периодичности и по
рядка следования байтов синхронизации. Синхробайт на
правляется в ветвь с номером «О», которая не вносит задерж
ки. После 17 циклов коммутации ключей через устройство 
пройдет 204 байта (12x17 = 204), что совпадает с длиной 
транспортного пакета MPEG-2 после кодирования Рида — 
Соломона, так что следующий байт синхронизации опять 
пройдет через ветвь с нулевой задержкой. Деперемежитель 
похож на перемежитель, но ветвь «0» содержит регистр с 
наибольшей задержкой, а ветвь «11» — нулевую задержку. 
Суммарная задержка в перемежителе и деперемежителе оди
накова для всех байтов и равна 187, поэтому в приемной час
ти восстанавливается исходный порядок следования байтов. 
Синхронизация деперемежителя выполняется посредством 
направления синхробайтов транспортных пакетов в ветвь 
«0». Описанное перемежение байтов транспортного пакета в 
DVB называется внешним перемежением. Помимо него в 
DVB-Т (наземном цифровом вещании) используется внут
реннее перемежение. Передача транспортных потоков между 
различными видами оборудования и по различным каналам 
связи производится через интерфейсы, параметры и техни
ческие характеристики которых стандартизованы,

4.3. Типы интерфейсов и их особенности
Стандарт на интерфейс должен определять:

• конструктивные условия (типы разъемов, конструкция 
кабелей и т. д.);

• электрические условия (логические уровни напряже
ний, тактовая частота, длительности импульсов, вход
ные и выходные сопротивления и т. д.);

• логические условия (структура потока данных, после
довательность действий передатчика и приемника при 
обмене информацией и т. д.).
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Важнейшими характеристиками интерфейса являются 
максимальное расстояние, на которое можно передавать 
данные, и максимальная скорость передачи двоичных сим
волов.

Далее, различают параллельные и последовательные 
интерфейсы. В параллельных интерфейсах каждый двоич
ный разряд цифровых данных передается по отдельной ли
нии. По каждой рабочей линии передаются сигналы, соот
ветствующие разрядам двоичного числа, а тактовые им
пульсы передаются по отдельной линии. При приходе 
отрицательного фронта каждого тактового импульса на 
выходах передающего устройства появляется очередное 
двоичное число, прием которого в устройстве-приемнике 
производится по положительному фронту следующего 
тактового импульса. Параллельная передача данных при
меняется на небольшие расстояния. В последовательных 
интерфейсах каждое число передается по одной линии бит 
за битом, например начиная со старшего разряда. Частота 
импульсов в канале связи в таком варианте увеличивается 
по меньшей мере в b раз. Тактовые импульсы могут переда
ваться по отдельной линии связи, но чаще всего они от
дельно не передаются, а восстанавливаются в приемном 
устройстве из принятого сигнала. Для уверенного восста
новления тактовых импульсов необходимо, чтобы во вход
ном сигнале не было длинных серий нулей или единиц, 
т. к. при отсутствии изменений сигнала колебания на вы
ходе полосового фильтра будут затухать или может нару
шиться синхронизация генератора с ФАПЧ. Исключение 
длинных серий нулей или единиц осуществляется специ
альными методами кодирования цифрового сигнала. 
Интерфейсы различаются по физическому принципу пе
редачи информации. Например, к проводным интерфей
сам относятся электрические и оптоволоконные. К бес
проводным интерфейсам относятся инфракрасные и ра
диоинтерфейсы.
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Среди интерфейсов, основанных на передаче электри
ческих сигналов по проводам, можно выделить два типа по 
виду используемых линий. Асимметричная (небалансная) 
линия связи содержит один сигнальный провод, связыва
ющий выход передатчика с входом приемника и общий 
провод («землю»). Асимметричные линии, выполненные 
из обычных проводов, подвержены действию помех и на
водок, поэтому их можно применять при небольших рас
стояниях и невысоких скоростях передачи. При использо
вании асимметричных или балансных линий связи переда
ющее устройство имеет парафазный выход, соединенный 
двумя проводами с дифференциальным входом приемного 
устройства.

В приемнике вычитаются напряжения на двух его входах. 
Поскольку полезные сигналы на входах противофазны, при 
считывании получается сумма их абсолютных значений. 
В то же время различные помехи и наводки, приблизительно 
одинаковые на обоих проводах, при вычитании подавляют
ся. В системах цифрового телевидения используются как 
специализированные интерфейсы, разработанные именно 
для этих систем, так и многоцелевые, применяющиеся и в 
системах других назначений. В основном подобные интер
фейсы необходимы в студийной аппаратуре для передачи 
сигналов от одного устройства к другому.

4.4. Интерфейсы для цифровых 
телевизионных сигналов

Два варианта интерфейса для цифровых телевизион
ных сигналов, соответствующих Рекомендации ITU-R 
ВТ. 601 [128], стандартизованы в Рекомендации ITU-R 
ВТ. 656 [129] — это параллельный интерфейс и последова
тельный интерфейс. В соответствии с протоколом Реко
мендации 656 во время активного участка телевизионной 
строки передается последовательность чередующихся от
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счетов яркостного Yи двух цветоразностных сигналов С„ 
Сь. Это должно быть согласовано с форматом дискретиза
ции 4:2:2. Поэтому частота тактовых импульсов должна 
быть равна

F, = 13,5 + 6,75 + 6,75 = 27 МГц. (4.4)

В составе телевизионного сигнала должны также пере
даваться синхросигналы.В соответствии с Рекомендацией 
ITU-R ВТ. 656 [129] эта задача решается путем передачи в 
конце каждого строчного гасящего импульса цифрового 
синхросигнала начала активной строки (НАС; SAV — Start 
Active Video). После окончания активного участка каждой 
строки путем передачи в начале строчного гасящего им
пульса цифрового синхросигнала конца активной строки 
(КАС; EAV — End Active Video). Задержка начала сигнала 
КАС относительно середины переднего фронта строчного 
гасящего импульса составляет 20 периодов тактовой час
тоты. Сигнал НАС на такое же время опережает задний 
фронт строчного гасящего импульса. Большая часть дли
тельности строчного гасящего импульса между синхросиг
налами НАС и КАС, а именно 280 периодов тактовых им
пульсов из 288, остается свободной, и в этом интервале 
можно передавать различную информацию, например 
преобразованные в цифровую форму сигналы звукового 
сопровождения. Каждый из синхросигналов НАС и КАС 
содержит 4 байта. Первый байт состоит из восьми двоич
ных единиц, что соответствует десятичному числу 255 
(в шестнадцатеричной записи OxFF). Следующие два 
байта равны 0 (в шестнадцатеричной записи 0x00). 
Назначения двоичных разрядов последнего четвертого 
байта поясняются в табл. 4.1 Значения Fn ^изменяются 
при передаче сигнала КАС в начале каждой цифровой 
строки. Значения проверочных битов P3...P0, зависящие 
от значений F, Ии Н, приведены в табл. 4.2. В последних 
двух столбцах этой таблицы даны десятичная и шестнадца
теричная записи числа, передаваемого в четвертом байте 
синхросигналов.
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Таблица 4.1
Назначение разрядов четвертого байта НАС (SAV) и КАС (EAV)

Номер разряда Обозначение Выполняемая функция
0 Р0 проверочный бит
1 Р1 проверочный бит
2 Р2 проверочный бит
3 РЗ проверочный бит
4 Н Н = 0 для НАС, Н = 1 для КАС
5 V V = 1 во время полевого интервала гаше

ния в строках с 624-й по 23-ю и с 311-й 
по 336-ю, V = 0 вне этого интервала

6 F F = 0 во время передачи первого поля 
начиная со строки 1, F = 1 во время пе
редачи второго поля со строки 313

7 I постоянное значение 1

Это число имеет восемь допустимых значений: 80,9D, АВ, 
В6, С7, DA, ЕС и F1. Проверочные биты позволяют ко, ректи- 
ровать одиночные и обнаруживать двойные ошибки. Назна
чение контактов разъема параллельного интерфейса приведе
но в табл. 4.3.

Таблица 4.2
Значения проверочных битов в четвертых байтах НАС и КАС

D7 F V н РЗ Р2 Р1 Р0 Шестнадцатеричная 
запись

Десятичная 
запись

1 0 0 0 0 0 0 0 80 128
1 0 0 1 1 1 0 1 9D 157
1 0 1 0 1 0 1 1 АВ 171
1 0 1 1 0 1 1 0 В6 182
1 1 0 0 0 1 1 1 С7 199
1 1 0 1 1 0 1 0 DA 218
1 1 1 0 1 1 0 0 ЕС 236
1 1 1 1 0 0 0 1 F1 241
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Символ «+» соответствует неинвертирующим выходу 
и входу, а символ «—» инвертирующим выходу и входу. К кон
тактам 2 и 15 подключается общий провод («земля»), а к кон
такту 13 — экран, в который заключены все провода кабеля. 
На кабеле устанавливается штыревая часть разъема, а на 
приборе — гнездовая часть разъема.

Рассмотрим электрические и конструктивные параметры 
параллельного интерфейса. Разъемы и кабели обеспечивают 
передачу 10 двоичных разрядов и тактовых импульсов, имею
щих частоту 27 МГц. При 8-битовом представлении два млад
ших разряда равны нулю. Обычно используется балансный ме
тод передачи. Амплитуды цифровых импульсов до 2 В на на
грузке 110 Ом. Длительности фронтов должны быть не более 
2—5 нс. Каждый из 10 двоичных разрядов цифрового сигнала и 
тактовые импульсы передаются по паре проводов. Эти 11 пар 
проводов, два провода системной шины («земля») и экран со
ставляют 25-жильный кабель. Передача сигналов посредством 
параллельного интерфейса может производиться на расстоя
ния до 50 м, а с использованием эквализации (коррекции фор
мы принимаемых импульсов) — на расстояния до 150 м. 
Скорость передачи двоичных символов до 270 Мбит/с.

Передача цифрового телевизионного сигнала на более 
значительные расстояния осуществляется в виде последова
тельного цифрового потока с помощью интерфейса SDL 
В этом случае двоичные разряды, или биты, каждого элемен
та изображения передаются один за другим по одной линии. 
Импульсы тактовой частоты отдельно не передаются, а вос
станавливаются в приемном устройстве по принятому сиг
налу.

Таблица 4.3
Назначение контактов разъема параллельного интерфейса

Контакт Назначение Контакт Назначение
1 Тактовые импульсы «+» 14 Тактовые импульсы «-»
2 Корпус А 15 Корпус В
3 Данные 9+ 16 Данные 9-
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Контакт Назначение Контакт Назначение
4 Данные 8+ 17 Данные 8-
5 Данные 7+ 18 Данные 7—
6 Данные 6+ 19 Данные 6-
7 Данные 5+ 20 Данные 5-
8 Данные 4+ 21 Данные 4—
9 Данные 3+ 22 Данные 3—
10 Данные 2+ 23 Данные 2-
11 Данные 1 + 24 Данные 1-
12 Данные 0+ 25 Данные 0-
13 Экран

Для передачи сигналов по спутниковым каналам и кабель
ным линиям в соответствии с принятой иерархией установле
ны требования к параметрам интерфейсов, которые приводят
ся в табл. 4.4—4.6, а форма импульсов должна соответствовать 
маскам, приведенным на рис. 4.5—4.7.

Требования к параметрам интерфейса 2 048 кбит/с
Таблица 4.4

Параметр Вид стыка
симметричный несимметричный

Номинальное значение входного 
(выходного) сопротивления, Ом

120 75

Номинальная амплитуда 
импульсов, В

3 2,37

Диапазон изменения напряжения 
нулевого уровня, В

0±0,3 0± 0,237

Номинальная длительность 
импульса, нс

244

Скорость потока, кбит/с 2 048(1 ±50х10~6)
Вид кода HDB-3
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(244*244)

Рис 4.5. Маски импульса для интерфейса 2 048 кбит/с

Требования к параметрам интерфейса 8 448 кбит/с
Таблица 4.5

Параметр Значение

Вид стыка Несимметричный

Сопротивление нагрузки, Ом 75

Номинальная амплитуда 
импульсов, В

2,37

Диапазон изменения напряжения 
нулевого уровня, В

0± 0,237

Номинальная длительность 
импульса, нс

59

Скорость потока, кбит/с 8 448(1±30х10“6)

Вид кода HDB-3
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Рис 4.6. Маски импульса для интерфейса 8 448 кбит/с

Требования к параметрам интерфейса 34 368 кбит/с
Таблица 4.6

Параметр Значение

Вид стыка Несимметричный

Сопротивление нагрузки, Ом 75

Номинальная амплитуда 
импульсов, В

1

Диапазон изменения напряжения 
нулевого уровня, В

0±0,1

Номинальная длительность 
импульса, нс

14,55

Скорость потока, кбит/с 34 368(1 ±20x10’6)

Вид кода HDB-3
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Рекомендация ITU-R ВТ 656 [129] нормирует все пара
метры последовательного интерфейса SDI, который являет
ся основным для передачи цифровых телевизионных сигна
лов по кабельным и оптоволоконным линиям. Цифровой 
сигнал, соответствующий протоколу параллельного интер
фейса и имеющий 10 битов на отсчет, преобразуется в после
довательную форму. При этом тактовая частота возрастает в 
10 раз до 270 МГц. Затем цифровой сигнал скремблируется и 
преобразуется в код БВН с инверсией. В результате устраня
ются длинные серии нулей и единиц. Принятый сигнал де
кодируется из кода БВН с инверсией в обычный последова
тельный двоичный код, дескремблируется, после чего в нем 
выделяются сигналы НАС и КАС. По ним синхронизируется 
преобразование из последовательной формы сигнала в па
раллельную, если это необходимо. В настоящее время в циф
ровом телевизионном вещании применяются последова
тельные интерфейсы IEEE 1394 в основном для передачи 
цифровых сигналов внутри телецентров на короткие рассто
яния (до 15 м). Он удобен тем, что позволяет использовать 
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транспортные потоки с меньшей скоростью. Им объединя
ется оборудование внутри аппаратных телецентра и репор
тажные комплексы. Последовательный интерфейс SDI при
меняется для передачи цифровых сигналов на большие рас
стояния, например между телецентром и передатчиком. 
Основные параметры последовательных интерфейсов, при
меняемых в телевизионном вещании, приведены в табл. 4.7.

Основные параметры цифровых интерфейсов
Таблица 4.7

Наименование 
параметра

Значение для интерфейса типа
ASI SDI IEEE 1394 SPI

1. Глазковая диаграмма 
(дрожание уровней 
цифрового сигнала), 
%

80 80 80 80

2. Размах сигнала на 
выходе, МВ

800 ±80 800 ±80 От 142
до 520

От 454 
до 908

3. Уровень постоянной 
составляющей 
напряжения, В

— ±0,5 От 1,165 
до 2,515

—

4. Длительность 
фронта импульса 
на выходе, нс

Не более
1,2

1±0,25 Не более 
3,2(100 
Мбит/с)

Не более 
14 % от 

интервала
5. Общий джиттер на 

выходе, % от интер
вала, не более

10 20 10,8 10,8

6. Общее фазовое дро
жание цифрового 
сигнала, нс

— 1,85 — —

7. Высокочастотное 
фазовое дрожание 
цифрового сигнала, 
нс

— 0,75 — —

8. Скорость общего 
цифрового потока, 
Мбит/с

270 270 100; 200;
400

Не более 
108
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Наименование 
параметра

Значение для интерфейса типа

ASI SDI IEEE 1394 SPI
9. Скорость цифрового 

потока полезных 
данных, Мбит/с

До 213,7 270,0 50,0 Не более 
108,0

10. Постоянная состав
ляющая напряжения 
на выходе, В

— ±0,5 1,84О±О,675 1,250±0,125

11. Постоянная состав
ляющая напряжения 
на входе, В

— ±2,5 — 1,250±0,5

12. Сопротивление 
нагрузки, Ом

75± 1 75± 1 111 ±21 111 ±21

Передача осуществляется по коаксиальному кабелю с ха
рактеристическим сопротивлением 75 Ом. Так как скорость 
передачи двоичных символов составляет 270 Мбит/с, то рабо
чая ширина полосы частот кабельного канала связи должна 
быть не менее 135 МГц. Такая большая ширина полосы частот 
требует использования оптоволоконных кабелей. Для переда
чи цифровых телевизионных сигналов с форматом дискрети
зации 4:4:4 одновременно используют два интерфейса (парал
лельный или последовательный), что предусматривается в Ре
комендации ITU-R ВТ.709 [130].

Параллельный и последовательный интерфейсы для 
цифровых сигналов ТВЧ нормируются в Рекомендации 
ITU-R ВТ.1120 [131]. По сравнению с интерфейсами по Ре
комендации ITU-R ВТ. 656 в них увеличилось число пар про
водов в параллельном интерфейсе (50- или 93-контактный 
разъем), возросли до 74,25 или 148,5 МГц тактовая частота 
параллельного и до 742,5 МГц или 1,485 ГГц тактовая частота 
последовательного интерфейсов. В то же время другие элек
трические параметры оставлены без изменения.

При скорости передачи двоичных символов 1 485 Мбит/с 
ширина полосы пропускания кабеля должна быть 750 МГц 

172



или более. Однако даже по широкополосным коаксиальным 
кабелям передача цифровых сигналов ТВЧ возможна на рас
стояния не более 100 м. Эффективным средством передачи 
цифровых сигналов являются оптические каналы связи, 
включающие оптоволоконные кабели и специальные опто
электронные передающие (полупроводниковые лазеры или 
светодиоды) и приемные (фотодиоды или фототранзисторы) 
системы. Для передачи по оптическому каналу связи может 
использоваться протокол какого-либо последовательного 
интерфейса, например, по Рекомендациям ITU-R ВТ.656 
[129] или ВТ. 1120 [131]. Электрические и физические пара
метры оптического интерфейса будут другими. В них стан
дартизируются длина волны (обычно порядка 1 мкм), диапа
зон мощностей оптических сигналов (порядка долей мВт), 
метод модуляции (например, логический «0» — высокий 
уровень мощности, логическая «1» — низкий) и ряд других 
параметров. Параметры оптического интерфейса нормиру
ются в Рекомендации ITU-R ВТ.1367 [132].

Скорость передачи двоичных символов по оптоволокон
ным кабелям может быть существенно выше, чем при ис
пользовании электрических кабелей. Это позволяет переда
вать по кабелю на достаточно большие расстояния сигналы 
ТВЧ или несколько цифровых телевизионных сигналов, 
применяя временное мультиплексирование.

4.5. Интерфейсы для передачи 
транспортного потока

При сжатии цифровой видео- и аудиоинформации по стан
дарту MPEG-2 формируется транспортный поток — последо
вательность байтов, объединенных в пакеты по 188 байтов. 
После помехоустойчивого кодирования Рида — Соломона раз
мер пакета увеличивается до 204 байтов, что приводит к увели
чению тактовой частоты в интерфейсе примерно в 1,085 раз.
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Синхронный параллельный интерфейс SPI (Sinchronous 
Parallel Interface) по своим электрическим параметрам близок к 
параллельному интерфейсу по Рекомендации ITU-R ВТ.656 
[129]. Тактовая частота может принимать разные значения в за
висимости от скорости передачи в транспортном потоке. Мак
симальное значение тактовой частоты 13,5 МГц. Данные (8 би
тов) передаются с применением кода БВН по витым парам 
проводов. Также передаются тактовые импульсы, синхронизи
рующие прием каждого передаваемого байта, и два служебных 
сигнала. Сигнал PSYNC показывает начало каждого пакета 
транспортного потока. Сигнал DVALID равен «1» при передаче 
полезных данных и проверочных символов и равен «О» при пе
редаче фиктивных данных, служащих для доведения размера 
пакетов до 204 байтов при отсутствии проверочных символов 
кода Рида — Соломона.

В синхронном последовательном интерфейсе SSI (Sinch
ronous Serial Interface) данные передаются в бифазном коде, 
чтобы обеспечить выделение тактовой частоты, которая 
должна быть в 8 раз выше, чем в параллельном интерфейсе. 
В качестве линий связи используют коаксиальные кабели с 
волновым сопротивлением 75 Ом. Возможно использование 
оптических кабелей.

Асинхронный последовательный интерфейс ASI (Asinch- 
ronous Serial Interface) имеет фиксированную тактовую час
тоту 270 МГц. Если в передаваемом потоке данных скорость 
передачи двоичных символов меньше этой величины, то в 
поток вводятся фиктивные байты для заполнения свободных 
тактов. Каждый байт транспортного потока перекодируется 
в 10-битовое слово так, чтобы устранить длинные серии ну
лей и единиц и обеспечить примерно равные их количества в 
передаваемом потоке. Это обеспечивает восстановление 
тактовой частоты в приемнике. В качестве линий связи ис
пользуют коаксиальные и оптические кабели. Их электриче
ские параметры близки к параметрам интерфейса SDI.



4.6. Интерфейсы для звуковых сигналов 
и звука телевизионного сигнала

Обработка звуковых сигналов в современной студийной 
аппаратуре также выполняется цифровыми средствами, что 
требует создания и стандартизации соответствующих интер
фейсов. Для передачи в последовательной форме двухка
нальных цифровых звуковых сигналов используются интер
фейсы по нормам, приведенным в Рекомендации 646 [111]. 
К ним относятся интерфейс для профессиональной аппара
туры, известный как AES/EBU, и интерфейс для бытовой 
аппаратуры SPDIE Эти интерфейсы имеют много общего. 
В них два цифровых звуковых сигнала, условно называемых 
левым и правым стереосигналами, объединяются (мульти
плексируются) в один битовый поток. Затем выполняется 
канальное кодирование бифазным кодом. Но по некоторым 
характеристикам интерфейсы различаются. Электрические 
параметры интерфейса AES/EBU предусматривают переда
чу парафазного сигнала с размахом от 2 до 7 В по паре прово
дов в общем экране с использованием на выходе передатчика 
и на входе приемника трансформаторов для развязки. 
Используемые в стандарте трехконтактные разъемы XLR ра
нее применялись в аналоговой звуковой аппаратуре для пе
редачи стереозвука. В интерфейсе SPDIF применяется коак
сиальный кабель с нагрузкой 75 Ом. Размах сигнала до 1 В. 
Логические условия интерфейсов описывают структуру би
тового потока. Поток состоит из блоков, в каждом из кото
рых Передаются 192 звуковых кадра (frame). Каждый звуко
вой кадр имеет длину 64 бита и состоит из двух субкадров 
(subframe). В одном передаются данные левого канала, а в 
другом — правого. Каждый субкадр содержит преамбулу — 
комбинацию 4 битов, передаваемую в битовом потоке, 24 би
та звуковых данных и 4 служебных бита. Если число двоич
ных разрядов квантования звукового сигнала меньше 24, то 
лишние биты могут использоваться для передачи дополни
тельных данных. Эти интерфейсы используются для переда
чи цифровых звуковых сигналов с частотой дискретизации 
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от 32 до 48 кГц. При этом скорость передачи двоичных сим
волов получается в диапазоне от 2 048 до 3 072 кбит/с. Циф
ровой звуковой сигнал может вводиться в промежутки между 
сигналами НАС и КАС в цифровой телевизионный сигнал 
по Рекомендации ITU-R ВТ.656 [129].

Для передачи цифровых звуковых сигналов с числом ка
налов, превышающим два, разрабатываются и стандартизи
руются новые интерфейсы. Стандарт MADI (Multichannel 
Audio Digital Interface) предусматривает передачу 56 каналов 
с общей частотой дискретизации в диапазоне от 32 до 48 кГц. 
Количество битов на отсчет — 24. Поток данных состоит из 
звуковых кадров, содержащих по одному отсчету из каждого 
канала. Некоторые зарубежные фирмы выпускают комплек
ты оборудования, в которых применяются нестандартные 
интерфейсы. Потому выпускаются «преобразователи интер
фейсов», позволяющие объединять в комплексы оборудова
ние с различными интерфейсами.

4.7. Принципы помехоустойчивого 
кодирования при передаче 
цифровых сигналов

Помехоустойчивое кодирование передаваемой информа
ции позволяет в приемной части системы обнаруживать и 
исправлять ошибки. Коды, применяемые при помехоустой
чивом кодировании, называются корректирующими кода
ми, или кодами, исправляющими ошибки.

Если применяемый способ кодирования позволяет обна
руживать ошибки, то можно, например, заменять принятый 
с ошибкой элемент изображения на предыдущий принятый 
элемент изображения или на соответствующий элемент пре
дыдущей строки или предыдущего кадра. При этом замет
ность искажений на экране телевизионного приемника су
щественно уменьшается. Такой способ называется маски
ровкой ошибки.
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Как правило, корректирующие коды позволяют не толь
ко обнаруживать, но и исправлять ошибки. Обычно коррек
тирующий код может исправлять меньше ошибок, чем обна
руживать. Количество ошибок, которые корректирующий 
код может исправить в определенном интервале последова
тельности двоичных символов, например в одном пакете 
транспортного потока, называется исправляющей способ
ностью кода.

Основной принцип построения корректирующих кодов 
заключается в том, что в каждую передаваемую кодовую 
комбинацию, содержащую К информационных двоичных 
символов, вводятр дополнительных двоичных символов, на
зываемых проверочными символами. В результате получает
ся новая кодовая комбинация (п, к), содержащая п = к + р 
двоичных символов. Доля информационных символов в 
этом коде характеризуется относительной скоростью кода, 
определяемой соотношением

п к к
R = -=------ .

п к + р
(4.5)

Количество возможных кодовых комбинаций кода (п, к) 
равно 2я. Из них передаваться могут 2* кодовых комбинаций, 
называемых разрешенными. Остальные 2я — 2* кодовые ком
бинации являются запрещенными. Появление запрещенной 
комбинации в приемной части означает, что есть ошибка.

Для оценки способности кода обнаруживать и исправ
лять ошибки используется понятие кодового расстояния 
(расстояния Хемминга). Кодовое расстояние dflm между ко
довыми комбинациями {х1г} и {хт>,} определяется как число 
двоичных разрядов, в которых эти комбинации различают
ся. Например, кодовое расстояние между кодовыми комби
нациями 0001 и 0011 равно 1, а между комбинациями 0000 и 
1111 равно 4.

Одиночная ошибка переводит исходную кодовую комби
нацию в кодовую комбинацию, отстоящую от нее на d = 1. 
Следовательно, для обнаружения одиночных ошибок необ-
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ходимо, чтобы кодовое расстояние между любыми двумя 
разрешенными кодовыми комбинациями корректирующего 
кода было не менее 2. Для обнаружения rt ошибок в кодовой 
комбинации необходимо, чтобы кодовое расстояние между 
двумя разрешенными кодовыми комбинациями удовлетво
ряло неравенству: d > i\ + 1.

Один из самых простых и известных примеров помехо
устойчивого кодирования — проверка на четность. В каждую 
кодовую комбинацию вводится один дополнительный дво
ичный символ хр, называемый контрольным, или провероч
ным, битом. Этот бит устанавливается равным 1, если сумма 
единиц в исходной кодовой комбинации равна нечетному 
числу, и равным 0 в противоположном случае. Данное прави
ло выражается соотношением

хр = х1фх2ф...фхА, (4.6)
где Хр-х*—двоичные символы исходной кодовой комбинации.

Если в приемной части системы один из двоичных сим
волов кодовой комбинации принят с ошибкой, значение 
контрольного бита не будет удовлетворять равенству. 
Это несоответствие будет обнаружено специальной схемой и 
явится признаком того, что произошла ошибка. Таким обра
зом, проверка на четность позволяет обнаруживать одиноч
ные ошибки, но не позволяет их исправлять. Данный метод 
широко применяется в вычислительной технике, где нали
чие хотя бы одного ошибочного бита недопустимо.

Для исправления одиночных ошибок необходимо, чтобы 
кодовое расстояние между любыми двумя разрешенными 
кодовыми комбинациями корректирующего кода было 
не менее 3. В этом случае принятая запрещенная кодовая 
комбинация заменяется ближайшей к ней разрешенной ко
довой комбинацией. Так как ошибки одиночные, то пере
данная разрешенная кодовая комбинация отстоит от приня
той запрещенной кодовой комбинации на 1, а остальные 
разрешенные кодовые комбинации — не менее чем на 2. 
В этом случае ошибка надежно исправляется. Примером ко
дирования, обеспечивающего исправление ошибок, может 
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служить четвертый байт в синхросигналах НАС и КАС по Ре
комендации 656 [129]. В общем случае для исправления г2 
ошибок в кодовой комбинации кодовое расстояние d между 
любыми двумя разрешенными кодовыми комбинациями 
должно удовлетворять неравенству d > 2гг + 1. Для увеличе
ния кодового расстояния между разрешенными кодовыми 
комбинациями необходимо увеличивать число р контроль
ных символов. Чтобы при этом относительная скорость кода 
не стала чрезмерно малой, необходимо увеличивать и число 
к информационных символов. Построение кода с заданны
ми п и к может осуществляться разными способами. Есть хо
рошо разработанные математические методы решения этой 
задачи и обширная литература. Для цифровых телевизион
ных систем большое значение имеет возможность коррек
ции пакетных ошибок, искажающих сразу несколько сосед
них двоичных символов. Кроме того, при выборе кода для 
системы цифрового телевидения необходимо обеспечить по 
возможности простой метод декодирования, т. к. декодер 
должен быть в каждом телевизионном приемнике.



Глава 5. Системы цифрового 
телевещания

Прогресс в цифровом вещании дает осно
вание развить определение глобального ин
формационного общества, считая, что его 
характерной чертой станет возможность посы
лать и получать информацию в любой точке 
земли, в любое время, в покое или в движении, 
на любом языке при обеспечении технической 
экологической защиты потребителей и переда
ваемой ими информации, а также дистанцион
ного управления и автоматизированного взаи
модействия устройств абонента, предоставля
ющих инфокоммуникационные услуги.

М. И. Кривошеев

5.1. Основные направления 
стандартизации систем цифрового 
ТВ-вещания

В Европе и в России скоординированная разработка сис
тем и методов цифрового ТВ-вещания осуществлялась проек
том DVB, а процедурное оформление и принятие соответству
ющих региональных стандартов — ETS1 [17]. Следует отме
тить, что работы над стандартами DVB носили поэтапный 
характер. Коммерческое отделение проекта DVB разрабаты
вало набор требований и возможные технические параметры. 
Затем техническое отделение разрабатывало спецификации 
по этим требованиям. Далее коммерческое отделение куриро
вало разработки технических спецификаций до их утвержде
ния руководящими органами проекта DVB [17]. После этого 
спецификации передавались в ETSI и комитет CENELEC как 
проект регионального стандарта. Одним из фундаментальных 
решений был выбор алгоритма MPEG-2 для системного уров
ня, т. е. для кодирования аудиоисточников и видеоисточни
ков, а также для создания программных элементарных пото
ков, транспортных потоков и т. п. Изначально системы с алго
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ритмом MPEG-2, их видео- и аудиосистемы были описаны в 
международных стандартах ISO/IEC 13818-1,-2,-3 [124; 125; 
126]. Но эти документы носили слишком широкий характер, 
что затрудняло их применение. Поэтому в рамках проекта 
DVB была разработана серия частных стандартов, конкрети
зирующих ограничения по синтаксису и значениям парамет
ров, описанных в алгоритме MPEG-2. Основная работа участ
ников проекта DVB была направлена на создание методов до
ставки потоков MPEG-2 от студии до потребителя по 
различным сетям. Стандарты проекта DVB применяются в 
системах цифрового вещания, системах передачи видео- и 
аудиоинформации по спутниковым кабельным и наземным 
сетям и определяют рекомендации для кабельного телевиде
ния (DVB-С), наземного (DVB-Т) и спутникового (DVB-S) 
ТВ-вещания, а также микроволнового многоточечного рас
пределения (DVB-MC/MS). Стандарты DVB распространя
ются на любую форму высокоскоростного цифрового веща
ния, включая программное обеспечение, электронные газе
ты, потоки с протоколами Интернета (IP) или Web-страницы 
[29]. Они задают нормы на некоторые средства передачи ин
формации, чтобы определить рекомендуемые комбинации 
технических параметров, например модуляции и кодирова
ния с прямым исправлением ошибок, обеспечивающих взаи
модействие различных подсистем. В настоящее время службы 
вещания, ориентированные на стандарты DVB, введены в эк
сплуатацию во многих странах мира. Стандарт цифрового 
спутникового ТВ-вещания используется в большинстве стран 
мира, где принимаются программы спутникового вещания. 
Такая же ситуация в отношении стандарта кабельного веща
ния. За пределами Европы стандарт цифрового наземного 
ТВ-вещания принят в Австралии, Новой Зеландии, Индии, 
Египте, Турции [18]. Опытные передачи и научные исследо
вания методов DVB-Т ведутся в Канаде, Китае, Сингапуре, 
России. В Японии и Китае разработаны системы, во многом 
основанные на стандарте DVB-Т и отличающиеся рядом ха
рактеристик, учитывающих национальные особенности и по
следние достижения в области цифровых технологий. Япон
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ская система ISDB-T дает возможность использовать переда
чу радиосигнала в различных по ширине полосах частотного 
спектра. В Китайской системе DMB-T повышена помехо
устойчивость информационного канала и схем синхрониза
ции.

С учетом имеющихся модификаций стандарты DVB ста
новятся доминирующими мировыми стандартами. Следует 
отметить, что ряд стран, ранее принявших стандарт ATSC 
или склонявшихся к его принятию, проводят дополнитель
ные испытания систем наземного вещания с целью пере
смотра этих решений в пользу стандартов DVB-Т или 
ISDB-T. К числу этих стран относятся Бразилия, Аргентина, 
Мексика и др. В США выдвинуты предложения о выборе, 
кроме ATSC, альтернативного варианта наземного вещания, 
использующего модем по стандарту DVB.

5.2. Международные стандарты 
кодирования и сжатия звука

Система многоканального кодирования звука со сжатием 
по стандарту MPEG-2 является расширением одноканаль
ной стереозвуковой системы MPEG-1 и обладает с ней пря
мой и обратной совместимостью. Прямая совместимость 
означает, что многоканальный декодер MPEG-2 может де
кодировать моно- и стереосигналы системы MPEG-1. 
Обратная совместимость означает, что декодер MPEG-1 мо
жет воспроизводить определенную содержательную часть 
информации системы MPEG-2. Для того чтобы обеспечи
вать прямую и обратную совместимости, кодер и декодер 
MPEG-2 содержат в качестве составных элементов кодер и 
декодер MPEG-1. Система MPEG-2 обеспечивает обработку 
пяти высококачественных звуковых каналов и один канал 
низкочастотной коррекции. При этом существующие деко
деры с двумя каналами должны декодировать совместимую 
стереоинформацию и обеспечивать многоязыковую звуко
вую под держку в виде дополнительных комментаторских ка
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налов. При этом скорости сжатых цифровых звуковых дан
ных следующие:

• для монофонических сигналов — потоки битов в диапа
зоне 32—192 кбит/с;

• для стереофонических сигналов — потоки битов в диа
пазоне 64—384 кбит/с;

• для кодирования в диапазоне частот дискретизации 
звукового сигнала: 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 кГц — пото
ки битов со скоростями в диапазоне 64—384 кбит/с.

В зависимости от объема данных, передаваемых в мульти
плексированном потоке битов, можно организовать от одно
го до шести каналов системы Долби-5.1. Для описания числа 
передаваемых каналов обычно используется обозначение 
вида F/S, где F — число «фронтальных» каналов и S — число 
«тыльных» каналов. При этом стереосистема обозначается 
2/0. Система Долби-5.1 с полным набором каналов может 
обозначаться как 3.1/2 или 3+/2. Кодеры сжатия звуковых 
сигналов позволяют сформировать потоки битов от 
32 кбит/с для передачи услуг типа речь/диалог и до 
384 кбит/с для передачи звука во всех каналах системы 
Долби-5.1. Система обеспечивает передачу одного или двух 
независимых звуковых сигналов, а также матрицированных 
сигналов, которые могут содержать L, С, R (левый, центр, 
правый) и круговые звуковые сигналы. Опции кругового 
звука включают одиночный канал (S) или звуковую пару 
круговых каналов (SL — тыльный левый, SR — тыльный пра
вый). К любому из матрицированных сигналов может быть 
добавлен сигнал низкочастотной коррекции (LFE). Канал 
LFE имеет ограниченный диапазон частот — от 20 до 120 Гц и 
позволяет слушателю расширить низкочастотное содержи
мое звукового формата по частоте и уровню. Этот канал по 
существу дублирует канал низкочастотного саббуфера (суб
низкочастотного громкоговорителя), используемый в звуко
вых форматах цифровых фильмов. Канал LFE может быть 
кодирован с низкой скоростью битов, что отмечается в виде 
«. 1» в обозначении «5.1» или «+» в обозначении «5+». Систе
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ма MPEG-2 построена так, что терминал слушателя 
(ТВ-приемник, компьютер) опознает число и вид кодируе
мых и декодируемых звуковых каналов и воспроизводит зву
ковые сигналы соответственно числу имеющихся громкого
ворителей [112].

5.3. Использование стандарта MPEG-2 
для цифрового телевещания

В стандарте MPEG-2 существует критерий, согласно 
которому определяются и классифицируются качество ко
дирования со сжатием в цифровых системах и требования 
к необходимой скорости передачи потока данных. Этому 
служат профили и уровни стандарта MPEG-2. Нормы 
стандарта MPEG-2 для кодирования ТВ-сигнала образуют 
семейство с упорядоченными свойствами совместимости. 
Гуппы параметров, объединяющие показатели качества 
сжатого сигнала и требуемых скоростей передачи, получи
ли название профилей и уровней MPEG-2 [17]. Каждый 
более высокий профиль является более сложным и добав
ляет дополнительные возможности к предыдущему про
филю. Для пользователя это улучшение качества влечет за 
собой необходимость усложнять декодер. Каждый про
филь MPEG-2 предлагает набор инструментальных 
средств для сжатия, которые все вместе составляют систе
му кодирования. Характеристики профилей представлены 
в табл. 5.1. Простой профиль характеризуется наименьши
ми возможностями, используется компенсация движения 
в сочетании с гибридным ДКП. Основной профиль содер
жит все инструментальные средства простого профиля 
плюс двунаправленное предсказание. Для той же самой 
скорости передачи он обеспечивает максимальное качест
во по сравнению с простым профилем, но требует больших 
аппаратных затрат. Декодер основного профиля декодиру
ет изображения, кодированные с параметрами основного 
и простого профилей. Аналогичная обратная совмести
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мость имеет место для всех профилей. Масштабируемые 
профили добавляют инструментальные средства, которые 
позволяют улучшать шумовые параметры или разрешаю
щую способность. Эти масштабируемые системы могут 
иметь ряд приложений, например, для расширения зоны 
охвата системы вещания в результате применения прио
ритетных методов на стадии кодирования изображений. 
Высокий профиль включает все инструментальные средст
ва нижних профилей плюс способность одновременного 
кодирования цветоразностных сигналов.

Профессиональный профиль является разновидностью 
высокого профиля и предназначен для оптимизации видео
монтажных операций в студийных центрах за счет сокраще
ния времени задержки из-за прохождения больших групп 
кадров. Следует учесть, что для межрегиональных линий 
связи рекомендуется высокий профиль и кодирование 4:2:2, 
что обеспечивает возможности монтажа в местах приема те
лепрограмм.

Характеристики профилей MPEG-2
Таблица 5.1

Профиль Характеристика Формат кода 
дискретизации

Простой Без двунаправленных 
кадров

Только 4:2:0

Основной Без масштабируемости Только 4:2:0
Масштабируемый по 
отношению С/Ш

Масштабируемый по 
отношению С/Ш

Только 4:2:0

П ространственно- 
масштабирусмый

Пространственно
масштабируемый

Только 4:2:0

Высокий 4:2:2 (про
фессиональный)

Масштабируемый 
в пространстве и во 
времени по отноше
нию С/Ш

4:2:2 (и 4:2:0)

Уровень — это определенный набор ограничений, на
кладываемых на параметры сигнала изображения и соот
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ветствующего ему передаваемого потока битов в пределах 
конкретного профиля (например, максимальный размер 
изображения, максимальная скорость битов, максималь
ный размер буфера декодера). Уровни связаны с исходным 
форматом сигнала изображения, обеспечивая ряд значе
ний его потенциального качества — от низкой (ограни
ченной) четкости до высокой четкости (табл. 5.2). Низкий 
уровень определяет формат изображения, составляющий 
четверть обычного формата, определенного в Рекоменда
ции ITU-P ВТ.601 [128]. Основной уровень соответствует 
формату кадра, определенного в Рекомендации ITU-P 
ВТ.601. Высокий-1440 уровень имеет формат высокой чет
кости с 1 440 отсчетами в строке. Высокий уровень имеет 
формат высокой четкости с 1 920 отсчетами в строке.

Численные характеристики уровней MPEG-2
Таблица 5.2

Уровень Ограничение структуры 
исходного изображения 

(вход кодера) по элементам 
изображения, не более

Скорость битов 
в потоке на выходе 

кодера, Мбит/с, 
не более

Высокий 1 920x1 152 80
Высокий-1440 1440x1 152 60
Основной 720x576 15
Низкий 352x288 4

Комплект инструментальных средств MPEG-2 приня
то подразделять на ряд комбинаций профилей и уровней. 
В стандарте MPEG-2 используются пять профилей и четы
ре уровня [128]. Качество изображения и сложность его 
обработки характеризуются сочетанием профиля и уров
ня, что обычно изображается в виде таблицы. В качестве 
высокого профиля введен профессиональный профиль. 
В таблице 5.3 даны рекомендуемые соотношения для ко
дирования изображений в системах цифрового наземного 
ТВ-вещания.
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Профили и уровни стандарта MPEG-2
Таблица 5.3

Уровни Скорость передачи битов 
для профильного вида, Мбит/с,

П
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0

П
ро
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ны
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(H
P)

 4
:2

:2

Высокий (HL) 
1 920x1 152

X* 80 X X 100

Высокий-1440 
(Н-14) 1 440x1 152

X 60 60 60 80

Основной (ML) 
720x576

15 15 15 15 20

Низкий (LL) 
52x288

X 4 4 4 X

X* — недопустимая комбинация.

В 2000 г. был принят проект новой рекомендации по фор
матам изображения с прогрессивной разверткой [18]. Эта ре
комендация регламентирует параметры формата 1 280x720 
элементов изображения, предполагаемого для использова
ния при производстве программ и при международном об
мене программами. При кодировании изображений наибо
лее приемлемы три комбинации профилей и уровней: основ
ной профиль — низкий уровень (обозначается MP@LL); 
основной профиль — основной уровень (обозначается 
MP@ML); профессиональный (студийный) профиль — 
основной уровень (обозначается PP@ML). Комбинация 
MP@LL обеспечивает лучшее качество изображения огра
ниченной четкости при скоростях битов ниже 5 Мбит/с. 
Для кодирования и сжатия изображения с обычным (SDTV) 
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или улучшенным (EDTV) качеством используется комбина
ция основного профиля и основного уровня MP@ML. 
При этом лучшее качество изображения обеспечивается при 
скоростях битов 5—15 Мбит/с.

Для обработки ТВЧ требуется более мощное кодирова
ние, которое может быть предоставлено основным профи
лем на высоком уровне (MP@HL). Студийная обработка и 
обмен изображениями требуют применения профессио
нального профиля на основном уровне (PP@ML). Условия 
совместимости между различными сочетаниями профилей и 
уровней показаны в табл. 5.4

Прямая совместимость различных сочетаний 
профилей и уровней

Таблица 5.4

Сочетание 
профилей 
и уровней 
в потоке 

битов

Характеристика декодера

H
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4

SN
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LL

SN
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LL

M
P@

H
L

M
P@

 H
-1

4

M
P@

 M
L

M
P@

 1.1
. ^1 

s 
© рц (Z)

HP@HL X
НР@Н-14 X X
HP@ML X X X
Spatial® 
Н-14

X X X

SNR@ML X X X X X
SNR@LL X X X X X X*
MP@HL X X
MP@H-14 X X X X X
MP@ML X X X X X X X X
MP@LL X X X X X X X X X X X*
SP@ML X X X X X X X X X
ISO/IEC 
11172

X X X X X X X X X X X

X* — недопустимый уровень.
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5.4. Правила кодирования 
телевизионных изображений 
в цифровую форму

При преобразовании цветного ТВ-сигнала из аналоговой в 
цифровую форму согласно Рекомендации ITU-P ВТ.601 [128] 
используются частоты дискретизации и формируются цифро
вые потоки, приведенные в табл. 5.5. Данные табл. 5.5 показы
вают, что в результате аналого-цифрового преобразования 
цветного ТВ-сигнала результирующие потоки битов и требуе
мые для их передачи полосы частот велики и необходимо со
кращение избыточности. Основным методом сжатия в настоя
щее время являются алгоритмы стандарта MPEG-2, позволяю
щие снизить скорость битов сигнала до 4—6 Мбит/с.

Техника сжатия кодированных изображений основыва
ется на сокращении следующих видов избыточности: про
странственной, временной, энтропийной и психовизуальной.

Первичной кодированной единицей изображения явля
ется кадр, состоящий из группы слайсов, составляющих ак
тивную область изображения.

Основные показатели при кодировании 
телевизионного сигнала

Таблица 5.5

Компоненты и параметры 
сигнала

Обозначения Частота дискретизации 
и скорость передачи

Сигнал яркости Y 13,5 МГц (8 битх 13,5 = 
= 108 Мбит/с)

Цветоразностный сигнал 
B-Y

Сь 6,75 МГц (8 битх6,75 = 
= 54 Мбит/с)

Цветоразностный сигнал 
R-Y

сг 6,75 МГц (8 битх6,75 = 
= 54 Мбит/с)

Полное число отсчетов 
в секунду

S 13,5 + 6,75 + 6,75 = 
= 27,00 Мотсчет/с
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Компоненты и параметры 
сигнала

Обозначения Частота дискретизации 
и скорость передачи

Полная скорость передачи 
битов при кодировании с 
8 бит/отсчет (из 256 уров
ней квантования только 220 
используются для отобра
жения сигнала яркости)

RB 27Мотс./сх8 бит = 
= 216 Мбит/с

Требуемая полоса частот ка
нала (при двоичной переда
че в полосе Найквиста)

BN 108 МГц

Полная скорость передачи 
битов при студийном коди
ровании с 10 бит/отсчет

RB 27 х 10 = 270 Мбит/с

Требуемая полоса частот ка
нала (при двоичной переда
че в полосе Найквиста)

В 135 МГц

Для сокращения пространственной избыточности в 
пределах одного кадра при кодировании создается 1-кадр, 
содержащий всю информацию, необходимую для декоди
рования изображения. В случае сбоя или помех в канале 
1-кадры позволяют возобновить процесс правильного де
кодирования. В остальное время передаются Р- и В-кадры, 
значения которых предсказуемы: для Р-кадров — исходя 
из значений предшествующих I- и Р-кадров, а для В-кад- 
ров — исходя из значений предшествующих и последую
щих I- и Р-кадров. Чтобы декодер мог правильно восста
новить информацию, требуется передавать также допол
нительную служебную информацию. Для этого каждый 
кадр снабжается заголовком, а ряд взаимосвязанных I-, 
Р-, В-кадров объединяется в группу кадров, которая также 
снабжается заголовком. В последовательности GOP вна
чале следуют I-, Р-, а затем В-кадры, которые реконструи
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руются декодером из ранее принятых I- и Р-кадров. 
Поскольку последовательность передачи кадров не совпа
дает с последовательностью их воспроизведения, то на 
уровне пакетированного элементарного потока добавля
ются временные метки декодирования (DTS) и метки 
представления (PTS), которые несут информацию о необ
ходимых моментах времени декодирования и отображе
ния кадров. Таким образом, в процессе кодирования со
здается сложная шестиуровневая иерархическая структу
ра: блок — макроблок — слайс, кадр — группа кадров — 
последовательность кадров [99]. При традиционной орга
низации многопрограммного вещания пропускная спо
собность канала делится между несколькими программа
ми некоторым фиксированным образом. Это предполага
ет использование постоянной скорости передачи битов 
для каждой программы. Но скорость передачи информа
ции, необходимая для достижения желаемого качества 
изображения, зависит от содержания изображения. 
Поэтому для эффективного использования пропускной 
способности канала для сжатого сигнала применяют метод 
статистического мультиплексирования, обеспечивающий 
кодирование с переменной скоростью битов для каждого 
из источников при неизменной общей скорости передачи, 
не выходящей за границы пропускной способности кана
ла. Метод статистического мультиплексирования позво
ляет сократить общий поток через линию. Для реализации 
метода статистического мультиплексирования необходи
мы линии двусторонней передачи данных между кодерами 
программ и системным мультиплексором. Наличие обрат
ной связи от мультиплексора к индивидуальным програм
мным кодерам позволяет адаптивно изменять коэффици
ент сжатия и скорость битов в потоках отдельных про
грамм при постоянной скорости мультиплексированного 
группового потока.
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5.5. Стандарт спутникового ТВ-вещания 
DVB-S

В основе всех видов вещания по стандарту DVB лежит способ 
кодирования движущихся изображений и звукового сопровож
дения по стандарту MPEG-2. Тем самым достигалась значитель
ная степень унификации, т. к. передаваемым цифровым сигна
лом являлся транспортный поток. При этом пакеты в транс
портном потоке могли содержать не только видео- и 
аудиоданные, но и любую другую служебную информацию, вло
женную в пакет в цифровой форме. Помехоустойчивое кодиро
вание позволяет донести информацию до пользователя практи
чески без ошибок. Однако появление стандарта MPEG-4 и его 
внедрение в отдельные каналы связи разрушило эту унифика
цию. Это особенно опасно для спутниковых каналов связи, при 
оснащении которых необходимо обеспечить унификацию пере
дающих и приемных систем.

В DVB расширен набор таблиц PSI (Program Specific In
formation), содержащих информацию о передаваемых в 
транспортном потоке телевизионных программах, цифро
вых данных, о сервисе, характеристиках PSI и соответствую
щих им идентификаторах пакетов. В DVB допускается вво
дить дополнительные, не описанные в стандарте пакеты 
данных с особыми идентификаторами. В этих пакетах теле
визионная компания может передавать ключи к шифрам 
условного доступа EPG (Electronic Program Guide), т. е. к сис
темам меню и таблиц для поиска нужной передачи, и другую 
информацию. Форматы данных в таких пакетах определяют
ся вещательными компаниями. Поэтому для приема телеви
зионных программ разных вещательных компаний могут по
надобиться разные декодеры. Каждый вид телевизионного 
вещания имеет свои особенности. Спутниковое ТВ-вещание 
на территорию России ведется в основном в диапазоне час
тот 11,7—12,5 ГГц. Эта полоса разделена на 40 каналов с раз
носом несущих частот 19,18 МГц. При этом ширина полосы 
частот каждого канала составляет 27 МГц. В перспективе бу
дут осваиваться диапазоны частот 27,5—29,5, 40,5—42,5 и 
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84—86 ГГц и использоваться каналы с увеличенной шири
ной полосы частот. Основным фактором, создающим ошиб
ки при приеме цифровых сигналов от спутников, является 
низкое отношение сигнал/шум на входе приемника, что обу
словлено большим расстоянием до передатчика при ограни
ченной мощности последнего. В системах спутникового 
цифрового телевизионного вещания применяется фазовая 
модуляция, которая отличается высокой помехоустойчиво
стью и малой чувствительностью к амплитудным искажени
ям. Так как спутниковые каналы связи характеризуются низ
ким отношением сигнал/шум и заметными нелинейными 
искажениями, то применение квадратурной фазовой мани
пуляции 4-ФМ вполне оправдано. Этот вариант модуляции 
по помехоустойчивости не уступает простой фазовой мани
пуляции 2-ФМ и при этом вдвое превосходит ее по спек
тральной эффективности. На вход фазового модулятора по
дается цифровой сигнал, представляющий собой транспорт
ный поток, прошедший скремблирование, кодирование 
Рида — Соломона, внешнее перемежение и сверточное ко
дирование. Биты поочередно подаются в два параллельных 
канала. Затем выполняется относительное кодирование. 
На выходе кодера появляется 1 в случае, если очередной бит 
отличается от предыдущего, и 0, если значение бита повто
ряется. Такой метод позволяет избежать ошибок, связанных 
с неоднозначностью фазы восстановленной в приемнике не
сущей. Полученные последовательности битов / и Q прохо
дят формирующие фильтры нижних частот, необходимые 
для ограничения полосы частот сигналов и уменьшения 
межсимвольных искажений. Коэффициент скругления 
АЧХ а = 0,35. Далее выполняется квадратурная модуляция 
на промежуточной частоте, обычно равной 70 или 140 МГц. 
В приемнике на вход демодулятора поступает сигнал на про
межуточной частоте, значение которой определяется радио
каналом. Существуют приемники, в которых демодуляторы 
работают на промежуточной частоте, поступающей с кон
вертора спутниковой антенны, в диапазоне 920—2 200 МГц.
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В процессе передачи программы цифрового телевидения по 
спутниковым каналам выполняются следующие операции:

1. Преобразование аналоговых телевизионного сигнала и 
сигналов звукового сопровождения в цифровую форму.

2. Сжатие телевизионного сигнала и сигналов звукового со
провождения по стандарту MPEG-2 и формирование со
ответствующих элементарных потоков.

3. Формирование транспортного потока, в который вклю
чаются элементарные потоки нескольких телевизионных 
программ и различные дополнительные данные.

4. Инверсия синхробайта в первом пакете каждой группы из 
8-пакетного транспортного потока для цикловой синхро
низации в приемнике.

5. Скремблирование (рандомизация) для обеспечения вы
деления тактовых импульсов, получения равномерного 
распределения мощности по частоте и защиты передавае
мой программы от несанкционированного доступа.

6. Кодирование с использованием кодов Рида — Соломона. 
При этом длина транспортных пакетов возрастает со 188 
до 204 байтов.

7. Внешнее перемежение для защиты от пакетных ошибок.
8. Сверточное кодирование со скоростями 1/2, 2/3, 3/4,5/6, 

7/8.
9. Формирование однобитовых сигналов квадратурных со

ставляющих /и 0с применением относительного коди
рования.

10. Формирование спектра сигналов /и Qc помощью ФНЧ.
Затем производится квадратурная модуляция на промежу

точной частоте и перенос сигнала в частотный канал СВЧ-диа- 
пазона (табл. 5.6). Скорость передачи полезных данных зави
сит от параметров помехоустойчивого кодирования. При уме
ньшении относительной скорости сверточного кода скорость 
передачи двоичных символов полезных данных уменьшается, а 
помехоустойчивость повышается. В зависимости от относите
льной скорости сверточного кода пороговое отношение сиг- 
нал/шум на входе приемника составляет от 4,5 до 6,4 дБ.
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Таблица 5.6

Ширина 
канала, 

МГц

Скорость передачи 
канальных символов, 

Мсимв./с

Полная скорость 
передачи двоичных 
символов, Мбит/с

Скорость передачи 
полезных данных, 

Мбит/с
54 45 90 41,5-72,6
36 30 60 27,7-48,4
33 27,5 55 25,3-44,4
27 22,5 45 20,7-36,3

5.6. Стандарт кабельного телевидения 
DVB-C

Кабельные каналы ТВ-вещания находятся в наиболее 
благоприятных условиях с точки зрения обеспечения поме
хоустойчивости, т. к. они защищены от действия атмосфер
ных и индустриальных помех и в них имеется возможность 
поддерживать достаточно высокое значение отношения сиг- 
нал/помеха. Поэтому в DVB-С не используется внутреннее 
(сверточное) кодирование. Основная задача — обеспечить 
высокую спектральную эффективность, чтобы передавать 
по имеющимся кабельным сетям максимальное количество 
телевизионных программ. С этой целью используется квад
ратурная амплитудная модуляция. Этот способ модуляции, 
сокращенно обозначаемый QAM, широко используется в ка
бельном цифровом телевидении. Позиции модуляции обыч
но отображаются диаграммами, которые называются созвез
диями. Возможны варианты кодирования с разным числом 
позиций: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM и 256-QAM. 
Число битов на канальный символ при этом соответственно 
от 4 до 8. Для 16-QAM цифры у позиций созвездия — два 
старших бита. Для 32-QAM цифры у позиций созвездия ото
бражают три младших бита канального символа, а два его 
старших бита такие же, как для 16-QAM. Для 64-QAM и 
256-QAM созвездия имеют квадратную форму, как и для 
16-QAM, а созвездие для 128-QAM крестообразное, как для
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32-QAM. В модуляторе QAM передаваемым цифровым сиг
налом является транспортный поток, прошедший скремб
лирование, кодирование Рида — Соломона и внешнее пере- 
межение. Последовательность байтов предварительно пре
образуется в последовательность канальных символов 
(называемых также кортежами), содержащими по t битов. 
Для t = 4 каждый байт делится на два канальных символа. 
Для t = 8 каждый байт составляет один канальный символ. 
При t = 5 (32-QAM) из 5 байтов получаются 8 канальных 
символов, при t=6 (64-QAM) из 3 байтов получают 4 каналь
ных символа, а при t= 7 (128-QAM) из 7 байтов формируют 8 
канальных символов. Байты преобразуются в символы, на
чиная с младшего бита. Преобразование байтов в символы 
для 64-QAM иллюстрируются на рис 5.1. Цифры показывают 
номера битов, а двойные вертикальные черточки — границы 
байтов в верхних рядах и границы канальных символов — в 
нижних рядах.

Ь7Ь6Ь5Ь4ЬЗЬ2 Ы Ь0||Ь7Ь6Ъ5Ь4 ЬЗЬ2ЫЬ0.
Ь5 Ь4 ЬЗ Ь2 Ы Ъ0||Ъ5 Ь4 ЬЗ Ь2 Ы Ь0ЦЪ5 Ь4 ЬЗ Ь2.

Рис. 5.1. Преобразование байтов в символы для 64-QAM

Упрощенная структурная схема модулятора QAM приве
дена на рис. 5.2.

Рис 5.2. Модулятор QAM

В канальном кодере из каждого канального символа, со
держащего t битов, формируются по два числа: I и Q. 
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Два старших бита этих чисел дополнительно дифференци
ально кодируются, т. е. передаются их изменения. Получен
ные значения / и Q далее преобразуются с помощью ЦАП в 
значения модулирующих сигналов м/Г) и uQ(t). ФНЧ служат 
для ограничения полосы частот и задания оптимальной фор
мы модулирующих сигналов. Коэффициент скругления а 
равен 0,15. Квадратурная модуляция выполняется на проме
жуточной частоте с помощью перемножителей и сумматора. 
На рисунке 5.3 изображена упрощенная схема демодулятора 
QAM для аналоговых сигналов. В демодуляторе сигналов с 
многопозиционной QAM на вход поступает аналоговый сиг
нал на промежуточной частоте (ПЧ). Так как для приема ка
бельного телевидения используют обычные селекторы кана
лов, то значение ПЧ находится в диапазоне от 36 до 40 МГц. 
Часто перед демодулятором QAM ПЧ понижают до величи
ны порядка 10 МГц.

АРУ

Рис 5.3. Демодулятор QAM

В демодуляторе сигнал сначала проходит усилитель с 
АРУ. Это необходимо, чтобы привести амплитуду сигнала к 
заданному диапазону значений независимо от условий рас
пространения сигнала в канале связи. Затем выполняется 
аналого-цифровое преобразование. Число разрядов АЦП — 
8, а в случае 256-QAM — даже 9 [ 111 ]. Дальнейшая обработка 
сигнала производится цифровыми средствами. При демоду
ляции из сигнала восстанавливается несущая частота, при
веденная к диапазону ПЧ. Восстановление несущей выпол
няется с использованием фазовой автоподстройки частоты. 
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Помимо несущей частоты в демодуляторе восстанавливается 
тактовая синхронизация для АЦП, т. е. выделяются интерва
лы времени передачи отдельных канальных символов. 
Тактовая синхронизация также восстанавливается непо
средственно из принимаемого сигнала. Как и в демодуляторе 
4-ФМ, сигнал умножается на квадратурные составляющие 
cos wtи sinew/, вырабатываемые генератором ПЧ, а ФНЧ по
давляют гармоники промежуточной частоты и выделяют мо
дулирующие сигналы. Но в данном случае все эти операции 
выполняются в цифровой форме. Под действием помех по
ложения позиций на диаграмме созвездия могут смещаться 
случайным образом в разные стороны. Решающий блок ана
лизирует поступающие на него данные, сравнивает парамет
ры квадратурных составляющих принятого в данном сим
вольном интервале сигнала с параметрами квадратурных со
ставляющих сигналов, получающихся при передаче всех 
возможных сочетаний, и выбирает сочетание / и Q, дающее 
модулированный сигнал с наиболее близкими к принятому 
сигналу параметрами. Выбранные значения /и Q поступают 
на выходы решающего блока. Решающий блок вырабатывает 
также сигналы АРУ, ФАПЧ и тактовой синхронизации. 
Сигналы АРУ и ФАПЧ подаются на регулируемые узлы че
рез ЦАП. Значения /и 0с выходов решающего блока посту
пают на канальный декодер, где из них формируется приня
тый канальный символ. Далее канальные символы преобра
зуются в байты транспортного потока.

В передающей части системы кабельного цифрового те
левидения выполняются следующие операции. Первые 7 по
зиций аналогичны операциям, применяемым для фазовой 
модуляции в DVB-S. Дальнейшие операции следующие:

8. Преобразование байтов транспортного потока в каналь
ные символы.

9. Дифференциальное кодирование двух старших битов 
символов для исключения влияния неопределенности 
фазы восстановленной несущей.
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10. Преобразование канальных символов в значения квадра
турных составляющих 1и Q.

11. Цифроаналоговое преобразование значений /и Q и огра
ничение частотных спектров полученных сигналов фор
мирующими ФНЧ.

12. Квадратурная модуляция на промежуточной частоте.
13. Перенос модулированного сигнала на несущую частоту 

канала связи и усиление мощности.

В приемнике выполняются соответствующие обратные 
операции. Параметры системы DVB-С при ширине полосы 
частот 8 МГц приведены в табл. 5.7. Скорость передачи ка
нальных символов примерно одинакова для 16-QAM, 
32-QAM и 64-QAM. Полная скорость передачи двоичных 
символов получается умножением скорости передачи ка
нальных символов на число битов в символе и оказывается 
выше скорости передачи полезных данных за счет введения 
проверочных байтов в кодере Рида — Соломона.

Таблица 5.7

Вид модуляции Скорость 
передачи 

канальных 
символов, 
Мсимв./с

Полная скорость 
передачи 
двоичных 
символов, 

Мбит/с

Скорость 
передачи 
полезных 
данных, 
Мбит/с

16-QAM
32-QAM

6,89 27,56 25,2

32-QAM 6,92 34,60 31,9
64-QAM 6,84 41,04 38,9

Сопоставляя значения в последнем столбце табл. 5.7 со 
скоростями передачи двоичных символов, необходимых для 
передачи телевизионных программ с разными уровнями ка
чества изображения, можно оценить, сколько программ с 
тем или иным качеством изображения можно передать в од
ном канале кабельного телевизионного вещания с шириной 
полосы пропускания 8 МГц.
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5.7. Стандарт наземного телевидения 
DVB-T

Наземное цифровое ТВ-вещание затрудняется тем, что 
этот вид вещания подвержен действию различных помех. 
При передаче телевизионных сигналов по эфиру на качество 
приема, помимо атмосферных и индустриальных помех, 
сильно влияют отраженные радиоволны (многолучевой при
ем) и помехи от других радиопередатчиков, работающих в 
этом же частотном диапазоне в соседних местностях. 
Для уменьшения этого влияния в DVB-Т применяется метод 
модуляции OFDM. В канале телевизионного вещания, име
ющем ширину полосы частот AFk, равную 7,61 МГц, разме
щается Анесущих частот, отстоящих друг от друга на равные 
частотные интервалы Д/ Транспортный мультиплекс разде
ляют на N параллельных потоков. Каждый поток передается 
на частоте своей несущей. Способ модуляции всех несущих 
должен быть один и тот же. В DVB-Т применяются 4-ФМ, 
16-QAM или 64-QAM. Таким образом, в одном телевизион
ном канале получается А узкополосных каналов. В DVB-T 
предусмотрены два варианта модуляции:

Режим «2К» N= 1 705, Д/= 4 464 Гц, Тс - 224 мкс.
Режим «8 А» N= 6 817, Д/= 1 116 Гц, Тс — 896 мкс.
При этом для передачи полезной информации в виде транс

портного потока, прошедшего две ступени помехоустойчивого 
кодирования, используются Nno, = 1 512 несущих в режиме 2/С и 
NnM — 6 048 несущих в режиме 8К. На остальных несущих пере
дается служебная информация. Соответственно увеличивается 
длительность Тс символьных интервалов. Без разделения на 
подканалы скорость передачи канальных символов составляла 
бы 6,75 Мсимв./с, а длительность символьного интервала была 
бы примерно 0,15 мкс.

Благодаря разделению на подканалы скорость передачи 
канальных символов уменьшается в N„0JI раз, а длительность 
символьного интервала Тс во столько же раз увеличивается.
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Совокупность всех данных, передаваемых на всех несу
щих в течение символьного интервала Тс, обозначается 
OFDM (рис. 5.4). Частотные интервалы между несущими 
выбираются так, чтобы несущие были взаимно ортогональ
ны. Это означает, что максимум спектра каждого подканала 
совпадает с минимумами спектров соседних подканалов. 
Данное свойство спектра OFDM позволяет минимизировать 
взаимное влияние соседних подканалов.

Рис. 5.4. Спектр несущих OFDM

Достоинством OFDM является уменьшение влияния от
раженных сигналов при многолучевом приеме. Это свойство 
очень важно, т. к. многолучевой прием создает значительные 
сложности для цифрового телевизионного вещания в горо
дах. При использовании OFDM длительности интервалов 
времени, в течение которых передаются отдельные каналь
ные символы, существенно увеличиваются и становятся 
больше, чем времена задержек отраженных сигналов. 
При передаче между канальными символами вводят защит
ные интервалы. Прием каждого символа начинается после 
защитного интервала, когда отраженные сигналы закончи
лись. Данное свойство OFDM позволяет строить одночас
тотные сети передатчиков. В таких сетях все передатчики 
синхронно передают на одной частоте один и тот же транс
портный поток. Построение сети относительно маломощ
ных передатчиков во многих случаях выгоднее, чем наличие 
одного мощного передатчика. В каждой точке охватываемой 
сетью зоны будут приниматься сигналы от нескольких пере
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датчиков. За счет различия расстояний до разных передатчи
ков приниматься будут основной сигнал и несколько запаз
дывающих и более слабых. Значительная длительность сим
вольных интервалов и защитные интервалы между ними 
обеспечивают устранение влияния запаздывающих сигналов 
на основной сигнал. Входным сигналом является транспорт
ный поток, прошедший скремблирование, внешнее кодиро
вание Рида — Соломона, внешнее перемежение и внутрен
нее сверточное кодирование. В первую очередь, во входном 
потоке данных выполняется внутреннее перемежение. 
Основная задача этой операции — уменьшить потери пере
даваемой информации, создаваемые замираниями [91].

Упрощенная структурная схема передающей части систе
мы DVB-Т, использующей OFDM, представлена на рис. 5.5

cos cut

Рис 5.5. Передающая часть DVB-T

Как известно, при многолучевом приеме в результате от
ражений возникает интерференция радиоволн от разных лу
чей, что может привести к сильному ослаблению и даже пол
ному пропаданию сигнала на некоторых частотах. Чтобы 
уменьшить влияние этого эффекта, необходимо распреде
лять передаваемые данные по разным несущим. Благодаря 
распределению данных по несущим их потеря на части несу
щих может быть исправлена с помощью помехоустойчивого 
кодирования. Для этого идущие подряд биты данных надо 
направлять в разные подканалы, а в приемной части соби
рать биты из разных подканалов. Тогда даже при полном за
мирании в каком-либо подканале в потоке битов на выходе 
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приемника будут одиночные ошибки, которые будут устра
нены в декодере сверточного кода. Для выполнения внут
реннего перемежения входной поток битов демультиплекси
руется (разделяется) на v одноразрядных подпотоков. 
При v = 2 используется модуляция несущих по методу 4-ФМ, 
при v = 4 используется модуляция несущих по методу 
16-QAM, при v = 6 используется модуляция несущих по ме
тоду 64-QAM. Каждые v идущих подряд битов входного по
тока распределяются по одному в v подпотоков. Далее в каж
дом подпотоке независимо от других подпотоков выполня
ется перемежение (перестановка) битов в блоках по 
126 битов. Очередные выходные биты всех перемежителей 
образуют v-разрядные символы. Эти символы по определен
ному закону распределяются по N„M несущим. После внут
реннего перемежителя идет так называемый маппер (Map
per). В этом блоке из каждого v-разрядного символа форми
руются два числа: 1к и Qk, определяющие положение точки 
созвездия для модуляции несущей с номером к. Вид модуля
ции может быть показан на диаграммах, которые называют 
созвездиями. В созвездии все символы располагаются в од
ной плоскости. По горизонтали откладываются значения 
u(t), по вертикали uQ(t).

Созвездие для16-()АМ имеет вид четырех квадрантов, в 
которых размещены по 4 канальных символа с указанием со
ответствующего числа битов. Под воздействием помех сим
волы смещаются, что обычно отображается в виде размытых 
точек на диаграмме. Созвездие для 64-QAM имеет вид квад
рата 8x8 позиций, по 16 позиций в каждом квадранте плос
кости координат. Распределение v-разрядных символов по 
позициям производится по правилам кода Грея — чтобы 
символ в каждой позиции отличался от символа в любой из 
ближайших соседних позиций не более чем в одном двоич
ном разряде. Далее формируются кадры OFDM. Кадры 
OFDM можно также отобразить на диаграмме, в которой ось 
частот направлена по горизонтали, а ось времени направле
на по вертикали сверху вниз. Каждый столбец диаграммы со
ответствует одной их несущих частот. Каждая строка диа
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граммы соответствует одному символу OFDM. Кадр содер
жит 68 символов OFDM. Первый кадр заканчивается 
символом «67», после чего с символа «О» начинается следую
щий кадр. В каждом символе OFDM передаются полезные 
данные и на части несущих колебаний передаются пи- 
лот-сигналы. Часть пилот-сигналов, которые передаются на 
несущих частотах постоянно, называются непрерывными. 
Кроме того, имеется часть рассеянных (или рассредоточен
ных) пилот-сигналов, положение которых меняется от сим
вола к символу. В каждом четвертом символе рассеянные 
пилот-сигналы на крайних несущих совпадают с непрерыв
ными. Формирование структуры кадра производится путем 
вставки после маппера в соответствующие места потока дан
ных дополнительных чисел. Пилот-сигналы имеют увели
ченную мощность по сравнению с сигналами полезных дан
ных. Непрерывные и рассеянные пилот-сигналы использу
ются для синхронизации приемника по частоте и во 
времени, для контроля параметров канала связи и их коррек
ции. TPS-пилоты служат для передачи служебных данных, 
таких как вид модуляции несущих, значение скорости внут
реннего кодирования, значение защитного интервала и др. 
Полный набор служебных данных содержит 68 битов и пере
дается в каждом кадре OFDM. Четыре кадра OFDM состав
ляют суперкадр. Следующим шагом является одновремен
ная модуляция всех N несущих. Для этого не надо иметь 
6 817 квадратурных модуляторов. Сигнал, являющийся 
суммой промодулированных N несущих, формируется с по
мощью обратного дискретного преобразования Фурье 
(ОДПФ). Преобразование Фурье позволяет найти спектр 
сигнала, т. е. распределение амплитуды по частотам. Обрат
ное преобразование Фурье позволяет по спектру сигнала 
восстановить сам сигнал. Так как все операции выполняют
ся в цифровой форме, то вместо непрерывного преобразова
ния Фурье используется дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ) и соответственно ОДПФ. Исходными данными для 
ОДПФ являются наборы значений квадратурных составля
ющих всех N несущих, получаемые в маппере и при вставке 
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пилот-сигналов. Результатом ОДПФ является комплексный 
дискретный сигнал, содержащий N спектральных составля
ющих. Вычисление ДПФ и ОДПФ выполняется по быстрым 
алгоритмам — быстрому преобразованию Фурье (БПФ) и 
обратному быстрому преобразованию Фурье (ОБПФ) с при
менением специальных вычислительных БИС или цифро
вых процессоров обработки сигналов. Действительная и 
мнимая части сигнала, сформированного посредством 
ОДПФ, преобразуются в аналоговую форму с помощью 
ЦАП. Далее эти сигналы проходят формирующие ФНЧ, 
обеспечивающие ограничение частоты и отсутствие межсим
вольных искажений. Затем сигналы поступают на балансные 
модуляторы (перемножители) и модулируют квадратурные 
составляющие промежуточной частоты, которые затем сум
мируются. Полученный сигнал обычными средствами пере
носится в нужный частотный канал и передается в эфир. 
Для исключения влияния отраженных сигналов при OFDM 
вводятся защитные интервалы. Перед каждым символом 
OFDM передается его же последняя часть. Размер этой части 
может быть 1/4, 1/8,1/16 или 1/32 в зависимости от длитель
ности символа. В результате длительности символьных ин
тервалов возрастают. На вход приемной части системы 
DVB-Т поступает аналоговый сигнал на промежуточной ча
стоте. В приемнике DVB-Т промежуточная частота может 
быть в диапазоне от 35 до 40 МГц, как в обычном телевизоре.

Сигнал ПЧ проходит усилитель, управляемый сигналом 
АРУ, преобразуется в цифровую форму с помощью АЦП, 
имеющего 8—10 двоичных разрядов, и поступает на квадра
турный демодулятор, принцип работы которого такой же, 
как в демодуляторе QAM. Цифровые сигналы /и Q поступа
ют в блок дискретного преобразования Фурье. Здесь из TVno- 
следовательных пар отсчетов сигналов /и Q получаются зна
чения квадратурных составляющих всех N несущих. Таким 
образом, одновременно демодулируется целый символ 
OFDM. Значения квадратурных составляющих демодулиро- 
ванных символов OFDM 1к и Qk записываются в ОЗУ. Из за
писанных в ОЗУ данных выбирается служебная информа
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ция, необходимая для настройки параметров приема. Далее 
выбираются пилот-сигналы. По их значениям в блоке кор
рекции канала аппроксимируется частотная характеристика 
канала связи. С ее помощью выполняется коррекция канала, 
цель которой — получить равномерную результирующую 
АЧХ для полезных данных. Затем в демаппере по скорректи
рованным значениям 1к и Qk определяются значения симво
лов, передаваемых на каждой из Nnai несущих. Наконец, вы
полняется внутреннее деперемежение. При этом сначала 
формируют последовательность v-разрядных символов, рас
ставляя в нужном порядке символы, принятые на Nnm, несу
щих. Затем выполняют деперемежение каждого из v битов 
этих символов в блоках по 126 символов. В результате на вы
ходе получается скремблированный и обработанный внеш
ним перемежением транспортный поток, содержащий про
верочные символы двух ступеней помехоустойчивого коди
рования. Далее этот поток последовательно проходит блоки 
декодирования сверточного кода, внешнего деперемежения, 
декодирования кода Рида — Соломона и дескремблирова
ния. Приемное устройство содержит также три петли обрат
ной связи: АРУ — для поддержания постоянного размаха 
сигнала на входе АЦП, тактовой синхронизации — для син
хронизации работы АЦП с передачей символов и АПЧ — для 
восстановления несущей (ПЧ) во входном квадратурном де
модуляторе (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Приемное устройство системы с OFDM
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5.8. Неравномерная модуляция 
и иерархическая передача в DVB-T

Сущность неравномерной (или неоднородной) моду
ляции заключается в том, что в созвездии типа 16-QAM 
увеличивают расстояния между группами позиций, нахо
дящимися в разных квадрантах, по сравнению с позиция
ми в этих группах. Созвездие становится неравномерным. 
Степень неравномерности характеризуется коэффициен-

4том а =
“2

В DVB-Т возможны варианты неравномерности моду
ляции, например: а = 1 (равномерная модуляция), а = 2 и 
а = 4. Положения точек созвездия задаются в маппере. 
При неравномерной модуляции ошибки, приводящие к 
переходу в другой квадрант и дающие неправильные зна
чения двух старших битов, менее вероятны, чем ошибки, 
приводящие к переходу на другую позицию в этом же 
квадранте созвездия и искажающие младшие биты. 
Сущность иерархической передачи состоит в том, что пе
редаются вместе два транспортных потока TS1 и TS2, 
имеющих разные приоритеты по помехозащищенности. 
Каждый из этих потоков проходит все операции обработ
ки, включая внутреннее кодирование. Объединение по
токов производится во время внутреннего перемежения. 
Допустим, поток TS1 должен передаваться с более высо
ким приоритетом. Его биты направляются в два подпото
ка, дающие два старших бита символов, передаваемых на 
несущих OFDM. Эти биты определяют квадрант созвез
дия. Вероятность возникновения при демодуляции оши
бок в этих битах минимальна. Допустим, биты транспорт
ного потока TS2, передаваемого с более низким приори
тетом, при внутреннем перемежении направляются в 
подпотоки, образующие младшие биты символов. В слу
чае 16-QAM число этих битов равно 2, а в случае 
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64-QAM — 4. Младшие биты определяют положение точ
ки в квадранте. Вероятность ошибки в этих битах при де
модуляции будет относительно велика.

Таким образом, прием TS1 с допустимой частотой оши
бок будет возможен при меньшем отношении С/П, чем 
прием потока TS2. Чем больше коэффициент а, тем боль
ше различие в помехоустойчивости передачи потоков TS1 
и TS2. При ухудшении условий приема и уменьшении С/П 
ниже некоторого порога нарушится прием потока TS2, а 
прием потока TS1 еще будет возможен. При дальнейшем 
ухудшении условий приема прекратится и прием потока 
TS1. Иерархическая передача согласуется с масштабируе
мостью в MPEG-2. Транспортный поток высшего приори
тета должен формироваться из базовых частей элементар
ных потоков, а транспортный поток низшего приорите
та — из расширений. Тогда при хороших условиях приема, 
например, можно будет получать изображение высокой 
четкости, а при недостаточно хорошем отношении С/П — 
только изображение обычной четкости и т. д. При передаче 
цифровых ТВ-сигналов по стандарту DVB-Т первые во
семь операций такие же, как в DVB-S. Далее выполняются 
следующие операции:

9. Внутреннее перемежение для защиты от замираний.
10. Преобразование передаваемых символов в значения квад

ратурных составляющих множества несущих OFDM (мап- 
пер).

11. Формирование кадра OFDM и введение в него пилот- 
сигналов.

12. Обратное дискретное преобразование Фурье, позволяю
щее выполнить одновременную квадратурную модуля
цию всех несущих OFDM.

13. Введение защитных интервалов путем передачи перед 
каждым символом с длительностью Тс его же последней 
части длительностью А.

14. Цифроаналоговое преобразование сигналов, представля
ющих действительную и мнимую части результата ОДПФ, 
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и ограничение спектров этих сигналов с помощью форми
рующих фильтров нижних частот.

15. Квадратурная модуляция на промежуточной частоте.
16. Перенос сигнала в заданный частотный канал и передача 

в эфир.
В таблице 5.8 даны основные параметры режимов 8 А'и 2К 

(С— скорость света).
Числа в последней строке таблицы показывают воз

можность построения одночастотной сети, в которой все 
передатчики синхронно передают в эфир одну и ту же про
грамму.

Таблица 5.8

Режим модуляции 8К 2К

Длительность, символьного 
интервала Тс, мкс

896 224

Частотный разнос несущих 
Д 4 Гц

1 116 4464

Число несущих N 6 817 1 705

Ширина полосы частот, 
МГц

7,61 7,61

Относительная длитель
ность защитного интерва
ла, А Гц

1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32

Длительность защитного 
интервала А, мкс

224 112 56 28 56 28 14 7

Полная длительность пере
дачи символа А + Тс, мкс

1 120 1008 952 924 280 252 238 231

Максимальное удаление 
ТВ-передатчиков в одноча
стотной сети d = С+ А, км

67,2 33,6 16,8 8,4 16,8 8,4 4,2 2,1

14. Заказ № 5307. 209
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В DVB-Т скорость передачи двоичных символов полез
ной информации зависит от ряда факторов: количества по
зиций модуляции несущих OFDM, скорости внутреннего 
(сверточного) кодирования, относительной длительности 
защитного интервала. Таблица 5.9 отображает эти зависимо
сти д ля случая неиерархической передачи. Здесь же приведе
ны значения допустимого минимального отношения сиг- 
нал/помеха в радиоканале при различных сочетаниях ука
занных параметров для случаев приема на стационарную и 
на мобильную антенну. Эти результаты справедливы и для 
режима 8К, и для 2К. Таким образом, в наихудшем случае пе
редача одной телевизионной программы с достаточно хоро
шим качеством возможна при отношении С/П всего 3,6 дБ. 
Для получения качественного изображения при приеме 
обычного аналогового телевизионного сигнала необходимо 
отношение С/П не менее 30 дБ.

5.9. Стандарт вещания DVB-H 
для приема на мобильные 
приемники

Широкое развитие цифровых информационных техно
логий привело к появлению трех видов телевидения: стан
дартного, телевидения высокой четкости и мобильного 
(MDTV). Мобильное телевещание предназначено для прие
ма изображений на мобильные приемники как в движении, 
так и без движения, если они находятся в соответствующей 
зоне приема [122]. К мобильным приемникам цифрового 
телевидения можно отнести мобильные телефоны и порта
тивные компьютеры, оснащенные тюнерами, карманные 
переносные компьютеры (КПК), телевизоры, установлен
ные в автомобиле, и т. д. Для таких устройств характерны 
сравнительно небольшие размеры экрана, ограниченность 
емкости источников питания и прием в сложных условиях 
на встроенную антенну. Так как размер экрана мобильных 
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приемников невелик, то появляется возможность снизить 
скорость передачи цифровой информации. Для экранов 
формата CIF (352x288 пикселей) достаточно передавать 
поток порядка 200—400 кбит/с. С целью экономного расхо
дования источников питания прием программы в мобиль
ных приемниках может вестись прерывисто, в режиме 
(Time-Slicing), блоками данных по 1—2 МБ. Принятый 
блок цифровых данных записывается в ЗУ приемника и 
воспроизводится со стандартной частотой кадров так, что
бы пользователь не ощущал пауз. В результате среднее по
требление приемника может снижаться до 90 %. В то же 
время передатчик телецентра работает непрерывно, после
довательно посылая блоки данных иногда даже различных 
программ. КПК обычно имеют малогабаритные встроен
ные антенны с низким коэффициентом усиления (типовые 
значения от —2 до —7 дБ). MDTV может стать той составной 
частью, которая будет востребована для беспроводных те
лефонов и КПК, поскольку потребитель захочет одновре
менно иметь возможность и телефонной связи, и 
видеоразвлечений — все в одном месте и в одном устройст
ве. Технические характеристики нескольких мобильных 
стандартов приведены в табл. 5.10.

Таблица 5.10
Технические характеристики мобильных вещательных систем

Стандарт Модуляция Ширина 
полосы 
частот в 

радиоканале, 
МГц

Диапазон 
частот

Способ 
снижения 

потребляемой 
мощности 
приемника

ISDB-T QPSK или 
16-, 64-QAM 

OFDM

0,429 или 
3x0,429

IVhV Прием 
одного/трех 
сегментов

S-DMB QPSK 
CDM

25 Спутниковый 
канал 2,6 ГГц 
+ наземная 

часть

Оптимизиро
ванный прием 
кодов CDM
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Стандарт Модуляция Ширина 
полосы 
частот в 

радиоканале, 
МГц

Диапазон 
частот

Способ 
снижения 

потребляемой 
мощности 
приемника

T-DMB DQPSK 
COFDM

1,5 III Оптимизация 
использования 
полосы частот

DVB-T QPSKmiH 
16-QAM 
COFDM

6-8 IV и V Для приемни
ков 
в транспорте

DVB-H 4-QAM 
16-QAM 
COFDM

5-8 IV и V, 
L-диапазон

Технология 
временных 
интервалов

Media- 
FLO

QPSK или 
16-QAM 
COFDM

5-8 IVhV Технология 
временных 
интервалов

Существуют варианты китайского, корейского, японско
го и других стандартов мобильного телевидения. Для стран 
Европы был рекомендован стандарт DVB-Н. По принципам 
построения и структуре он близок к стандарту DVB-Т В при
емниках DVB-Н, помимо режимов 8АГ и 2К, имеющихся в 
DVB-Т, предусмотрен режим 4АГ, что дает возможность для 
повышения помехоустойчивости. В стандарте DVB-Н при
меняется более глубокое перемежение данных в режиме 4 АГи 
может использоваться дополнительный уровень коррекции 
ошибок. Канальное кодирование DVB-Т предусматривает 
перемежение данных внутри одного COFDM-символа. 
Оно в основном предназначено для компенсации селектив
ных замираний несущих при многолучевом приеме. В то же 
время мобильные терминалы с большей вероятностью могут 
оказаться в зоне действия широкополосных импульсных по
мех. При приеме в движении появляется доплеровское сме
щение частотного спектра, также приводящее к искажениям 
сигнала. Поэтому в стандартах вещания на базе COFDM для 
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борьбы с последствиями длительных помех в цикл канально
го кодирования введено перемежение длинных серий дан
ных, охватывающее десятки, а то и сотни COFDM-симво- 
лов. Чем длиннее последовательность данных, участвующих 
в перемежении, тем эффективнее оказывается борьба с по
следствиями затухания. Но для стандарта DVB-H такой путь 
невозможен. Во-первых, восстановление длинных последо
вательностей потребовало бы непрерывного приема, в то 
время как для целей энергосбережения в стандарте DVB-H 
реализован импульсный режим передачи. Во-вторых, для 
его осуществления необходимы большие объемы памяти, 
удорожающие приемник. Поэтому было выбрано компро
миссное решение. Для режима модуляции 8 К, наиболее ак
туального для DVB-Т, в стандарте DVB-H сохранено пере
межение битов в рамках одного символа. А в режимах 4К и 
2К, где каждый COFDM-символ переносит меньшее коли
чество информации, в качестве опции введена возможность 
временного перемежения, допускаемого объемами выделен
ной для этой цели памяти. Для 4/f перемежение выполняется 
с глубиной в 2 COFDM-символа, а для режима 2К—с глуби
ной в 4 COFDM-символа. Одновременно предусматривает
ся опция, реализованная на базе IP-дейтаграмм и позволяю
щая в сильной мере компенсировать отсутствие глубокого 
перемежения. Остальные механизмы внешнего и внутрен
него кодирования, используемые в DVB-Т, без изменения 
перенесены в стандарт DVB-H. В стандарт DVB-H введена 
опция транспортной сигнализации (TPS), в которую добав
лены два бита, индицирующие наличие в потоке услуг, пере
даваемых в формате DVB-H. Введена дополнительная кодо- 
защита, реализуемая на базе IP-дейтаграмм. Одно из основ
ных отличий стандарта DVB-H от DVB-Т заключается в том, 
что в новой системе вся информация должна передаваться в 
форме IP-дейтаграмм, инкапсулируемых в транспортные 
пакеты MPEG-2TS с использованием метода многопрото
кольной инкапсуляции (МРЕ). Это один из четырех методов 
инкапсуляции пакетов данных, обеспечивающий лучшие ха
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рактеристики при мобильном приеме, чем режим 8К, и в то 
же время позволяющий работать с большими расстояниями 
между передатчиками одночастотной сети, чем режим 2К. 
Еще одна особенность DVB-H — это возможность приема 
программ, данные которых упакованы в пакеты, соответст
вующие протоколам Интернета (IP). IP-пакеты инкапсули
руются в МРЕ-секции, а те, в свою очередь, — в транспорт
ные пакеты MPEG-2 TS, переносящие элементарные пото
ки. Каждый IP-пакет занимает одну МРЕ-секцию, длина 
которой практически не коррелирована с емкостью пакетов 
MPEG-2 TS. В одном пакете может передаваться множество 
МРЕ-секций, и наоборот, одна секция может занимать не
сколько транспортных пакетов. Данные, относящиеся к од
ной услуге, инкапсулируются в транспортные пакеты 
MPEG-2 с постоянным идентификационным номером PID. 
Использование такого стека обусловлено тремя причинами. 
Во-первых, в стандарте DVB-H предполагается передавать 
ТВ-потоки, компрессированные не в MPEG-2, а в более эф
фективных форматах, в первую очередь в H.264/AVC 
(MPEG-4). Процесс инкапсуляции компрессированных 
аудио и видео в транспортные пакеты MPEG-2 TS жестко не 
специфицирован и обычно реализуется как раз через 
IP/MPE-инкапсуляцию. Более того, DVB-H потенциально 
рассматривается как составная часть гибридной системы до
ставки мультимедийных услуг (IPDC). В связи с этим поня
тие элементарного потока в стандарте DVB-H определяется 
иначе, чем в MPEG-2. В стандарте DVB-H это просто поток, 
передаваемый в пакетах с одним PID. Снята жесткая корре
ляция элементарного потока с данными определенного 
типа. В одном элементарном потоке могут передаваться все 
данные, относящиеся к определенной ТВ-программе или 
даже к нескольким программам. В последнем случае потоки 
разных ТВ-программ будут передаваться в дейтаграммах 
с разным мультикастовым IP-адресом и заключаться в 
МРЕ-секции с разными МАС-адресами. Аналогичным об
разом могут передаваться и нетелевизионные услуги. Следу
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ет отметить, что цифровые импульсы DVB-H могут занимать 
не всю транспортную полосу. При совместной передаче про
грамм в стандартах DVB-H и DVB-Т часть транспортной по
лосы будет постоянно отдана DVB-H. В этом случае ско
рость передачи в каждом слоте будет меньше. Максималь
ный объем информации, допускаемый для передачи в одном 
временном слоте, обычно ограничен 2 МБ. Сигналы DVB-H 
могут быть приняты приемниками DVB-Т. Только прием бу
дет осуществляться неоптимальным образом и декодеры 
должны быть различными. Характер передач, рассчитанных 
на прием мобильными пользователями, должен отличаться 
от обычных ТВ-программ, просматриваемых дома. В основ
ном это будут новости, прогнозы погоды, музыкальные кли
пы, короткие мультфильмы и другие сюжеты, которые мож
но смотреть между делом, в транспорте и т. п. Так что необ
ходимо формировать особые программы, учитывающие как 
требование кратковременности сюжетов, так и небольшие 
размеры экрана.

5.10. Условный доступ к программам 
и сервис в стандартах DVB

Стандарты DVB обеспечивают условный доступ (СА) к 
передаваемым телевизионным программам, что позволяет 
организовывать платное телевизионное вещание. Система 
условного доступа включает механизм скремблирования 
ТВ-программ — так называемый общий алгоритм скрембли
рования (CSA), подсистему хранения данных о пользовате
лях (SMS) и подсистему шифровки и пересылки ключей, 
обеспечивающих правильное дескремблирование принима
емых программ, пользователям, внесшим соответствующую 
оплату (SAS). При этом стандартизирован только CSA, при
чем эта информация недоступна для простых пользователей, 
а для SMS и SAS определены общие принципы построения 
подсистем. Конкретная реализация системы условного до
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ступа определяется фирмами, ведущими ТВ-вещание и про
изводящими аппаратуру. Скремблирование платных про
грамм в DVB осуществляется различно, т. к. CSA не опубли
кован, а его реализация скрыта внутри скремблеров и деск
ремблеров, выпускаемых ограниченным числом фирм. 
Ключом для дескремблирования является 64-разрядное 
контрольное слово (CW). Оно изменяется в процессе пере
дачи программы с периодом порядка нескольких секунд. 
Для разных элементарных потоков, входящих в транспорт
ный поток, могут задаваться разные CW. Контрольные слова 
передаются в транспортном потоке в особых пакетах, назы
ваемых ЕСМ, зашифрованными, причем шифр в DVB не 
определен и может устанавливаться вещательной компа
нией. Ключи к этому шифру (так называемые сеансовые 
ключи) передаются в других пакетах, называемых ЕММ, ко
торые означают управление более высокого уровня. ЕММ 
могут быть адресованы отдельному абоненту или группе або
нентов. Для этого в начале ЕММ после заголовка есть поле 
адреса. ЕММ содержат также другую информацию по управ
лению условным доступом, в том числе о разрешении про
смотра абонентом (абонентами) определенных программ в 
определенные сроки. Информация, передаваемая в ЕММ, 
также зашифрована, но иначе, чем CW. Идентификаторы 
пакетов, содержащих ЕСМ, передаются в составе таблиц 
программ РМТ, а идентификаторы пакетов, содержащих 
ЕММ, — в составе таблиц условного доступа CAT.

Важной частью системы условного доступа являются 
абонентские карты, продаваемые вещательными компа
ниями. Абонентские карты относятся к смарт-картам 
(Smart Card), как и электронные кредитные карточки 
и т. п. Смарт-карта содержит микроконтроллер, имеющий 
ПЗУ и энергонезависимое ОЗУ. В соответствии со стан
дартом ISO 7816 смарт-карта имеет 8 контактов для под
ключения к цепям устройства, в которое она вставляется. 
Питание смарт-карты осуществляется от источника на
пряжения этого устройства, а обмен информацией произ
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водится в последовательной форме через два контакта (ли
ния данных и линия тактовых импульсов). В абонентской 
карте в ПЗУ микроконтроллера записываются алгоритмы 
дешифрации контрольных слов, сеансовых ключей и дру
гой зашифрованной информации, а в энергонезависимом 
ОЗУ — сведения о программах, которые может принимать 
данный абонент, и оплаченных сроках. В некоторых 
смарт-картах вписывается расписание, наименование 
оплаченных телеканалов и другая информация. Абонент
ская карта определяет адрес данного абонента или его счет 
в банке, что дает возможность снимать плату и направлять 
информацию о предоставлении доступа индивидуально 
каждому абоненту. БИС дескремблера содержит блок ана
лиза транспортного потока, ЗУ для хранения нескольких 
идентификаторов пакетов (ЗУ РШ), ЗУ для хранения кон
трольных слов, блок дескремблирования, интерфейс для 
связи с внешним микроконтроллером, выходной интер
фейс. На вход БИС дескремблера поступает скремблиро
ванный транспортный поток с блока коррекции ошибок. 
После дескремблирования транспортный поток направля
ется на демультиплексор транспортного потока. Внешний 
микроконтроллер выполняет функции управления и связи 
с абонентской картой.

Блок анализа содержит цифровые фильтры, которые 
обнаруживают в транспортном потоке пакеты с сообщени
ями условного доступа (ЕСМ и ЕММ). Данные из этих па
кетов сохраняются в буферных ЗУ фильтров. Для выполне
ния указанной функции микроконтроллер загружает в 
фильтры идентификаторы пакетов, содержащих ЕСМ и 
ЕММ, относящиеся к выбранным программам, и адреса 
для выделения ЕММ, адресованных этому абоненту или 
группе абонентов, в которую он входит. Одновременно из 
транспортного потока может выделяться несколько (по 
числу фильтров) различных ЕСМ и ЕММ, относящихся к 
разным элементарным потокам. Микроконтроллер счи
тывает данные из буферов фильтров и пересылает их в або
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нентскую карту, где выполняется дешифровка сеансовых 
ключей, а с их помощью — контрольных слов. Это возмож
но только для тех программ, которые абонент оплатил и, 
следовательно, информация о разрешении доступа к кото
рым содержится в абонентской карте. При оплате абонен
том новых программ информация об этом поступает в со
ставе адресованных ему ЕММ и записывается в энергоне
зависимое ОЗУ абонентской карты. Тем самым 
обеспечивается доступ к просмотру этих программ. После 
расшифровки микроконтроллер записывает контрольные 
слова для выбранных программ в ЗУ CW. Кроме того, он 
записывает в ЗУ PID пакетов выбранных программ, а так
же пересылает эти PID в демультиплексор, чтобы послед
ний мог выбирать нужные пакеты из TS. Контрольные 
слова в ЗУ CW обновляются по мере их поступления в со
ставе ЕСМ. Для каждого дескремблируемого элементар
ного потока, характеризуемого определенным идентифи
катором, записанным в ЗУ PID, в ЗУ CW записывается 
пара 64-битовых контрольных слов, одно из которых на
зывается нечетным, а другое — четным. В заголовке каж
дого пакета TS есть 2-битовое поле скремблирования. 
Комбинация 00 означает, что пакет нескремблирован, 
01 — скремблирован «по умолчанию», 10 — скремблиро
ван с использованием четного CW и 11 — скремблирован с 
использованием нечетного CW. Если пакет скремблиро
ван «по умолчанию», то он дескремблируется вне зависи
мости от того, записан его идентификатор в ЗУ PID или 
нет. В других случаях дескремблируются только пакеты, 
идентификаторы которых есть в ЗУ РЮ, и притом с по
мощью соответствующих этим идентификаторам кон
трольных слов. Если пакет TS успешно дескремблирован, 
в его поле скремблирования устанавливается 00.

Помимо скремблирования пакетов транспортного по
тока, стандарт MPEG-2 и стандарты DVB предусматрива
ют возможность скремблирования пакетизированного 
элементарного потока (PES) до включения его в TS. Заго
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ловок PES содержит двухбитовое поле, показывающее на
личие и режим такого скремблирования. Дескремблирова
ние на уровне PES выполняется тем же дескремблером, 
что и для уровня TS. Скремблирование одновременно на 
обоих уровнях PES и TS не используется. В системах плат
ного телевидения формата DVB условия доступа переда
ются оператором с головной станции в форме сообщения о 
правах доступа ЕММ. Это сообщение принимается 
смарт-картой, установленной в приемник подписчика 
платного ТВ. Один раз за криптопериод (примерно раз в 
10 с) приемник отсылает смарт-карте сообщение управле
ния доступом ЕСМ, запрашивая подтверждение прав до
ступа данного подписчика. Если права доступа подтверж
даются, то смарт-карта в ответ отсылает управляющее CW. 
Ресивер использует CW для дешифровки цифровых пото
ков, скремблированных по алгоритму DVB — CSA. За годы 
существования телевизионного пиратства для его целей 
использовались разные методы преодоления защитных 
барьеров, реализованных в системах. Эти методы различа
ются по степени изощренности и используются взломщи
ками с учетом нескольких факторов, таких как ценность 
контента, уязвимость системы доступа, уровень техниче
ской подготовки пользователей и коммерческая выгода 
взлома. Пиратские методы при всем их разнообразии мож
но разбить на две категории: методы обхода барьеров, за
ложенных в системах доступа, и методы взлома этих барье
ров. В связи с этим профессиональные пираты концентри
руют свои усилия на поиске путей обхода защитных 
барьеров, применяя совместное использование одной 
подписки или одной смарт-карты несколькими подписчи
ками. Как правило, контент цифрового платного телеви
дения шифруется с помощью стандартного алгоритма 
DVB — CSA, использующего принцип скремблирования с 
применением CW. Контрольное слово — это ключ относи
тельно небольшой длины, но часто сменяемый и генериру
емый случайным образом. Таким образом, сам контент за
щищается криптографическими методами, a CW должно 
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быть безопасно передано модулю условного доступа, ин
тегрированному в приставку. Стандарт DVB не стандарти
зирует схему безопасного обмена, оставляя детали реали
зации на усмотрение поставщиков в системе доступа и 
приставок у потребителей. Это позволяет пиратам гибко 
подойти к решению вопроса взлома. Стандартизирован
ный алгоритм скремблирования был принят для унифика
ции приемников платного телевидения и снижения их се
бестоимости за счет массового производства. Традицион
ная архитектура модулей приема ТВ-сигнала (front end) 
состоит из двух компонентов: непосредственно приемни
ка, включающего тюнер, демультиплексор, дескремблер и 
модуль условного доступа. Взлом обычно основан на эму
ляции обмена данными между приемником и модулем 
условного доступа. При использовании архитектуры со 
смарт-картами CW перехватывается в процессе передачи 
от смарт-карты к приемнику и может быть доставлено од
новременно множеству клиентов, получающих доступ к 
закодированному сигналу. При взломе смарт-карты ис
пользуется ее готовность обрабатывать любое ЕСМ-сооб- 
щение, полученное от подключенных к ней клиентов. 
Злостность такой атаки обычно ограничивается произво
дительностью процессора смарт-карты. Один сервер 
может обслуживать 3—5 клиентов ложными CW, получаю
щих возможность принимать пиратские программы. 
Степень риска зависит от защищенности легального при
емника услуг платного ТВ, а также от массовости исполь
зования открытых приемников в данном регионе. 
Радикальный способ борьбы против взлома заключается в 
использовании приемников с защитой, позволяющей за
крыть весь тракт от прохождения CW.

Системы цифрового ТВ-вещания по стандартам DVB 
позволяют передавать не только изображение и звук, но и 
любую другую цифровую информацию, в частности теле
текст, субтитры, информацию о ТВ-программах, различ
ные тексты для абонентов, информацию со страниц 
Интернета, компьютерные программы и базы данных. 
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Возможны несколько вариантов организации передачи 
данных. Конвейерная пересылка предусматривает упаков
ку данных в пакеты транспортного потока. Эти пакеты по
лучают свои значения PID, а в заголовке пакета, содержа
щего начало блока данных, устанавливается индикатор 
старта. Поточная передача используется, когда необходи
мо передавать непрерывный поток данных. В этом случае 
из данных создается отдельный элементарный поток, ко
торый затем обычным образом упаковывается в пакеты 
TS. В заголовки пакетов PES могут вводиться метки време
ни PTS и DTS, что позволяет привязывать декодирование 
и воспроизведение передаваемых данных к шкале време
ни. Такой способ применяется для передачи в DVB обыч
ного телетекста. Многопротокольная инкапсуляция ис
пользуется для передачи по каналам цифрового телевеща
ния данных из различных сетей и из Интернета. В сети 
данные пересылаются в соответствии с сетевым протоко
лом, который определяет структуру пакетов, заголовков 
и т. п. Например, Интернет использует протокол TCP/IP. 
Для передачи по каналам DVB данные вместе с заголовка
ми протоколов упаковываются в пакеты TS. Протокол 
сети может, в частности, предусматривать помехоустойчи
вое кодирование, которое становится дополнительной 
ступенью защиты от ошибок. Важный вид данных — элек
тронные путеводители по программам (Electronic Program 
Guide — EPG), позволяющие пользователю найти интере
сующую его программу у вещательных каналов, запрог
раммировать включение домашней видеоаппаратуры в 
нужное время и т. д. Передачу EPG надо периодически по
вторять, чтобы пользователь мог практически в любой мо
мент времени, включив телевизор, получить доступ к путе
водителю. В таких случаях на телецентрах применяется так 
называемая карусель данных. Данные разделяются на сег
менты равной длины, которые циклически передают в со
ставе транспортного потока, что помогает пользователю 
найти интересующую его программу.
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5.11. Стандарты цифрового 
телевизионного вещания ATSC 
и ISDB

DVB не единственная система цифрового ТВ-вещания, 
применяемая в мире. В США, Канаде и еще нескольких стра
нах принят стандарт наземного цифрового ТВ, называющийся 
ATSC (см. табл. 5.11). В основе этого стандарта также лежит ме
тод сжатия изображений кодером MPEG-2, позволяющий пе
редавать как ТВ-программы обычной четкости, так и програм
мы ТВЧ. При этом частота кадров в соответствии с принятым в 
США стандартом развертки равна 30 Гц, число элементов в 
кадре при чересстрочной развертке 704x480 для STV и 
1920х 1080 для HD [138]. Для сжатия звукового сопровождения 
применяется стандарт Dolby АС-3, обеспечивающий более вы
сокое качество звука при том же сжатии, чем MPEG-2 Audio 
Layer И, но требующий применения более сложных декодеров. 
Видео- и аудиоинформация нескольких ТВ-программ собира
ется в транспортные потоки, объединяемые в мультиплексы в 
соответствии со стандартом MPEG-2. Как и DVB, в ATSC вы
полняются скремблирование транспортного потока, переме- 
жение, кодирование Рида — Соломона и сверточное кодирова
ние, но параметры этих операций отличаются от DVB. Для пе
редачи по наземным каналам ТВ-вещания в ATSC 
применяется 8-позиционная балансная амплитудная модуля
ция с частичным подавлением нижней боковой полосы с по
мощью фильтра. Эта модуляция обозначается 8-VSB, т. к. в ней 
частично подавляется боковая полоса. При балансной ампли
тудной модуляции в спектре модулированного сигнала отсут
ствует несущая частота. Поэтому с целью обеспечения демоду
ляции в сигнал 8-VSB вводят пилот-сигнал с частотой несущей. 
Для подавления отраженных сигналов при многолучевом при
еме в приемнике используется адаптивный эквалайзер, пред
ставляющий собой цифровой фильтр с настраиваемыми коэф
фициентами.

В передаваемый сигнал вводятся специальные синхросиг
налы в виде псевдослучайных последовательностей. В процес
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се приема адаптивный эквалайзер автоматически настраивает
ся так, чтобы параметры синхросигналов на его выходе макси
мально соответствовали заданным значениям. Тем самым 
обеспечивается коррекция искажений, создаваемых отражен
ными сигналами. Так как все сигналы в радиоканале передают
ся в одинаковых условиях, то в результате настройки эквалай
зера по синхросигналам обеспечивается подавление отражен
ных составляющих и в остальном цифровом телевизионном 
сигнале. Система ATSC с описанным видом модуляции обес
печивает скорость передачи полезных данных 19,3 Мбит/с при 
пороговом отношении сигнал/помеха 15 дБ. Спектральная эф
фективность ATSC достигает 3 (бит/с)/Гц при скорости пере
дачи символов, равной 10,762 Мсимв./с. Выбор большинством 
стран стандарта DVB-Т обусловлен рядом его преимуществ над 
стандартом ATSC. К ним относится уменьшение мощности 
ТВ-передатчиков в условиях городской застройки, возмож
ность приема на антенны переносных телевизоров, что при ис
пользовании ATSC в большинстве случаев невозможно, и воз
можность создания для стандарта DVB одночастотных сетей 
вешания.

Стандарт наземного цифрового ТВ-вещания, называемый 
ISDB-T, был разработан в Японии. Название «цифровое веща
ние с интеграцией служб» подчеркивает направленность систе
мы вещания на совместную передачу информации различных 
служб (телевидение, звук, Интернет и др.). В ISDB-T, как и в 
DVB-Т, применяется многочастотная модуляция OFDM. 
Выполняются скремблирование транспортного потока, внеш
нее и внутреннее помехоустойчивое кодирование, внешнее и 
внутреннее перемежение, причем параметры этих операций в 
основном совпадают с используемыми в DVB. Приемник мо
жет принимать все сегменты или только некоторые. Может 
быть, в частности, прием только узкополосного сегмента с по
лучением звуковых программ и текстовой информации. В Япо
нии используется также стандарт спутникового цифрового те
левизионного вещания ISDB-S.
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Таблица 5.11
Сравнительная таблица параметров цифровых стандартов

Варианты разрешения для стандарта DVB
Реальное 

разрешение
Вид теле- 
видения

Частота кадров
23,98р 
(24р)

25i 29,97i 
(30i)

25p 29,97p 
(30p)

50p 59,94p 
(60p)

480x480 SDTV X X X X
480x576 X X X X
544x480 X X
544x576 X X X
706x480 X X X X
704x576 X X X
1 280x720 HDTV X X X X X
1 280x1 080 X X X X X
1 440x1 080 X X X X X
1920x1080 X X X X X

Варианты разрешения для стандарта ATSC
480x480 SDTV X X X X
528x480 X
544x480 X
640x480 X
704x480 X X X X
1 280x720 HDTV X X X
1 440x1 080
1 920x1 080

Варианты разрешения для стандарта ISDB
720x480 SDTV X X X X
1280x720 HDTV X X X
1920x1080 X X X X

15. Заказ № 5307. 225



Отличием ISDB-T от DVB-T является разделение транс
портного потока и полос частот выделенного для телевеща
ния канала на сегменты. В каждом сегменте полосы частот 
передается отдельный сегмент транспортного потока. 
Сегмент полосы частот может состоять из одного или
нескольких базовых сегментов, имеющих ширину полосы 

частот Д/=
14

где Вв — полная ширина полосы частот кана

ла, равная 6, 7 или 8 МГц. Программы STV занимают широ
кополосные сегменты. Программы мобильного телевиде
ния, звуковые программы и потоки текстовой информации 
занимают узкополосные сегменты. В каждом сегменте могут 
быть заданы оптимальные для данной службы параметры 
помехоустойчивого кодирования и модуляции.

5.12. Обработка сигналов в цифровом 
телевидении

При подготовке телевизионных программ используется 
цифровая обработка сигналов, с помощью которой решают
ся задачи уменьшения влияния шумов и помех, улучшения 
цветопередачи, повышения субъективного качества изобра
жения за счет снижения заметности искажений, возникаю
щих при сжатии цифрового потока. При этом используется 
цифровая фильтрация. Обычный одномерный цифровой 
фильтр преобразует последовательность отсчетов входного 
сигнала в последовательность отсчетов у(1) выходного сигна
ла в соответствии с формулой

ЯО = МО + М'~ О + - + атх(‘~ О + -
+ b„y(i-n). (5.1)

Значения тип могут быть любыми натуральными числами. 
Наибольшее из чисел тип называется порядком цифрового 
фильтра. Коэффициенты ah b, могут быть любыми действитель
ными числами, как положительными, так и отрицательными. 
Часть этих коэффициентов может быть равна нулю. Свойства
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цифрового фильтра полностью определяются набором его ко
эффициентов. Если все коэффициенты Д = 0, то такой цифро
вой фильтр называется нерекурсивным. Если же хотя бы один из 
коэффициентов Д не равен нулю, цифровой фильтр называется 
рекурсивным. В этом случае на текущее значение выходного 
сигнала влияют не только значения входного сигнала, но и более 
ранние значения выходного сигнала. В современном телевиде
нии большую роль играют двухмерные или пространственные 
цифровые фильтры. При выполнении пространственной 
фильтрации выполняется операция двухмерной свертки вход
ного изображения, представленного в виде матрицы элементов, 
с матрицей фильтра. Пусть x(i,j) — исходное изображение, 
y(t, j) — изображение, получающееся в результате фильтрации, 
а(т, п) — матрица, задающая двухмерный фильтр и имеющая 
размеры Мпо горизонтали и Nno вертикали, причем Ми Nдол
жны быть нечетными числами. Действие двухмерного нерекур
сивного фильтра может быть описано формулой

(5.2)

где i — номер строки;
J — номер элемента в строке.

Каждый элемент выходного изображения представляется 
суммой элементов входного изображения, умноженных на 
элементы матрицы фильтра. Такая операция и называется 
двухмерной сверткой. Количество учитываемых соседних эле
ментов входного изображения определяется размером матри
цы фильтра. При цифровой фильтрации возникает задача об

работки краев изображения. Если, например, i < то по 

меньшей мере при т = 0 первый индекс элемента исходного 
изображения x(k,f) становится отрицательным, т. е. для полу
чения y(i,j) с таким значением i необходимы элементы входно
го изображения, которые не существуют.

Для решения этой задачи применяют различные вариан
ты расширения исходного изображения за краями. Один из 
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них — симметричное продолжение, при котором добавляе
мые элементы симметричны элементам исходного изобра
жения относительно его границы. Например, для цифрового 
телевизионного сигнала рекурсивный фильтр, имеющий 
матрицу 3x3, выполняет усреднение по времени значений 
сигнала для каждого элемента изображения. Уменьшение 
заметности шума основано на том, что в неподвижных или 
медленно изменяющихся изображениях полезные сигналы 
элементов изображения повторяются от кадра к кадру, в то 
время как значения напряжения шума для каждого элемента 
изображения от кадра к кадру изменяются случайным обра
зом. Поэтому в результате усреднения шум ослабляется, а 
полезный сигнал останется. АЧХ подобного фильтра имеет 
вид «гребенки» с областями пропускания на частотах, крат
ных частоте кадров 25 Гц. Ширина пиков АЧХ зависит от ве
личины коэффициента К. Чем меньше К, тем уже получают
ся полосы пропускания. При передаче неподвижного изоб
ражения в спектре телевизионного сигнала будут только 
гармоники частоты 25 Гц, т. к. в этом случае каждый элемент 
изображения повторяется с периодом прохождения кадров. 
В то же время шум имеет непрерывный спектр. Гребенчатый 
фильтр будет пропускать гармоники сигнала и существенно 
ослаблять шум. Чем уже пики АЧХ, тем меньше мощность 
шума на выходе фильтра. При передаче изменяющихся 
изображений действие шумопонижающего фильтра будет 
создавать наложение изображений предыдущих кадров на 
последующие, что приведет к смазыванию изображений 
движущихся объектов. Чтобы в какой-то степени устранить 
этот недостаток, фильтры делают адаптивными к величине 
изменений изображения от кадра к кадру. Для этого в фильтр 
вводят детектор движения, который анализирует изменения 
яркости каждого элемента изображения. Если изменение 
яркости невелико, то для такого элемента изображения па
раметр К устанавливается малым, и этот элемент изображе
ния в выходном сигнале получается усреднением соответст
вующих элементов изображения из многих предыдущих по
228



лей. В результате шум ослабляется в значительной степени. 
Если же изменения элементов изображения большие, то па
раметр К становится ближе к единице. В результате число 
усредняемых полей уменьшается. Когда К достигает едини
цы, усреднение и, следовательно, ослабление шума отсутст
вует. Принцип работы адаптивного шумопонижающего фи
льтра согласуется со свойствами зрения. Человек меньше за
мечает шум на движущихся изображениях и в областях с 
резкими перепадами яркости.

Для обработки телевизионных сигналов применяют ме
дианные фильтры, которые относятся к нелинейным фильт
рам. Принцип действия такого фильтра можно пояснить 
следующим образом. Для получения каждого отсчета выход
ного сигнала берется соответствующий отсчет входного сиг
нала и некоторое количество предшествующих ему и следу
ющих за ним отсчетов входного сигнала. Значения этих от
счетов упорядочиваются по возрастанию или по убыванию. 
Далее берется центральный по порядку элемент полученно
го набора чисел, называемый «медианой», и его значение 
присваивается отсчету выходного сигнала. Допустим, имеем 
входной цифровой сигнал 85, 86, 84, 84, 86, 48, 84, 86, 87, 85, 
112, 144, 145, 143, 145, 146, 143, 144, в котором имеется вы
брос вниз в 6-м отсчете и положительный перепад с шири
ной фронта в 2 отсчета после 10-го отсчета. При этом сигнал 
пропускается через медианный фильтр с шириной окна 5 от
счетов, а окно смещается слева направо. При вычислении 
первых двух и последних двух отсчетов выходного сигнала 
набор чисел дополняется до 5 повторением значений соот
ветственно первого и последнего отсчетов входного сигнала. 
В результате медианной фильтрации получается выходной 
сигнал 85, 85, 85, 84, 84, 84, 86, 85, 86,87, 112, 143, 144, 145, 
145, 144,144, 144. Анализ полученной последовательности 
отсчетов показывает, что короткий отрицательный выброс в 
5-м отсчете исчезает и сглаживаются мелкие флуктуации 
сигнала. Положительный перепад остался на месте, и его 
крутизна не изменилась. Если подобный входной сигнал об
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рабатывать нерекурсивным ФНЧ 5-го порядка, в котором 
все 5 коэффициентов равны 0,2, то такой ФНЧ усреднит по 
5 отсчетов входного сигнала, при этом правило обработки 
начала и конца сигнала останется такое же, как для медиан
ного фильтра. В результате действия ФНЧ получим последо
вательность: 85,85,85,78,77,77,78,78,91,103,115,126,138, 
145, 144, 144, 144, 144. В ней видно, что линейный ФНЧ 
не устранил короткий выброс, а распределил его по несколь
ким отсчетам. Кроме того, ФНЧ сглаживает перепад в сигна
ле, что в случае телевизионного сигнала может привести к 
ухудшению четкости изображения по горизонтали и размы
ванию границ объектов. Таким образом, медианный фильтр 
является хорошим средством подавления коротких импульс
ных помех с сохранением резких перепадов сигнала. Однако 
если короткий выброс сигнала несет какую-нибудь инфор
мацию, то эта информация будет потеряна, т. к. отличить по
меху от полезной составляющей сигнала медианный фильтр 
не может.

При фильтрации изображений также применяются двух
мерные медианные фильтры, т. к. ТВ-изображение двухмер
ное. Алгоритм работы аналогичен одномерному случаю, но 
учитываются отсчеты не только по горизонтали, но и по вер
тикали. Медианный фильтр хорошо устраняет точечные по
мехи и шумы, сохраняя при этом резкие перепады яркости 
на границах объектов. Однако такой фильтр может подавить 
в изображении мелкие детали, размеры которых меньше раз
меров окна фильтра.

В телевизионных системах часто возникают апертурные 
искажения, обусловленные преобразователями свет/сигнал 
и сигнал/свет. Апертурные искажения проявляются в ухуд
шении четкости изображения, снижении резкости контуров 
и уменьшении контрастности малоразмерных деталей. 
Для их компенсации применяют цифровые апертурные кор
ректоры. Они выполняют коррекцию как по горизонтали, 
так и по вертикали. Принцип формирования корректирую
щих сигналов по обеим координатам одинаковый — из зна
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чения яркости текущего элемента изображения вычитаются 
умноженные на 1/2 значения яркостей его ближайших сосе
дей. Для этого в случае необходимости коррекции горизон
тальной координаты используется устройство задержки (ЗУ) 
на два элемента на один период дискретизации каждый, а в 
случае вертикальной координаты — два ЗУ на строку. 
Полученные корректирующие сигналы суммируются. 
Результат суммирования умножается на коэффициент и до
бавляется к входному сигналу, задержанному на одну строку 
и еще на один период дискретизации. Апертурный коррек
тор позволяет в какой-то мере скорректировать понижение 
верхних пространственных частот в результате апертурных 
искажений в источнике сигнала и, следовательно, повысить 
резкость и четкость изображения. Чем больше коррекция, 
тем сильнее подчеркиваются изменения яркости в изобра
жении. Однако апертурный корректор, как всякий фильтр 
верхних частот, увеличивает заметность шумов и высокочас
тотных помех. Действие корректора на контуры объектов 
изображения может приводить к нежелательным явлениям, 
таким как выход сигнала после корректора за границы дина
мического диапазона, определяемого числом уровней кван
тования, и т. д. Для предотвращения этих эффектов и полу
чения изображения высокого качества применяют адаптив
ную апертурную коррекцию. В ней величина коррекции 
определяется блоками управления и обработки. Блок управ
ления анализирует свойства обрабатываемого участка изоб
ражения и устанавливает коэффициент коррекции к, опре
деляющий уровень корректирующего сигнала, и параметры 
дальнейшей обработки этого сигнала. В блоке обработки вы
полняются ограничение корректирующего сигнала сверху и 
снизу и другие операции. Адаптивный апертурный коррек
тор увеличивает уровень корректирующего сигнала на кон
турах объектов и уменьшает уровень коррекции на гладких 
участках изображения, чтобы не усиливать шумы в малокон
трастной текстуре.
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Следует иметь в виду, что цифровое телевещание часто 
сопровождается помехами, связанными с появлением оши
бок в различных звеньях цифровых сетей. Если уровень этих 
ошибок становится чрезмерным, то блоки обработки авто
матически замещают искаженные сигналы неподвижными 
изображениями, соответствующими моменту появления 
ошибки. Если длительность ошибок мала и они не повторя
ются, то замещающие изображения незаметны. В противном 
случае подобный способ замещения помех становится за
метным и может мешать телезрителю, особенно при показе 
спортивных соревнований.

5.13. Преобразование стандартов 
телевизионных сигналов

Стандарт разложения телевизионного изображения ха
рактеризуется набором основных параметров, в который 
входят: формат кадра (4:3,16:9), частота кадров (25, 30,50,60 
и 100 Гц), число строк (525,625,720, 1080 и др.), вид разверт
ки (чересстрочная или прогрессивная). В современных ин
формационных технологиях встречаются десятки различных 
стандартов разложения. Во многих случаях оказывается не
обходимым преобразовывать телевизионное изображение из 
одного стандарта в другой. Одним из часто встречающихся 
случаев преобразования является переход от американского 
стандарта разложения (525 строк/30 кадров) к европейскому 
(625 строк/25 кадров). Такое преобразование необходимо 
при обмене ТВ-программами между странами, использую
щими разные стандарты. Другой случай — переход от черес
строчной развертки к прогрессивной, необходимый при 
преобразовании телевизионного изображения в компьютер
ный видеофайл, при создании высококачественных элект
ронных копий кинофильмов и в современных телевизион
ных приемниках для повышения качества изображения. 
Обратный переход к чересстрочной развертке осуществляет
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ся в устройствах вывода стандартного телевизионного сиг
нала из компьютеров. В последнее время стали актуальными 
взаимные преобразования сигналов стандартного телевиде
ния, ТВЧ и мобильного телевидения.

Если для преобразования стандарта надо уменьшить чис
ло элементов и строк в целое число к раз, то достаточно про
сто оставить каждый к-п элемент в строке и каждую к-ю 
строку в кадре. Эта операция называется прореживанием, 
или децимацией. Несложно выполнить и увеличение числа 
элементов или строк в к раз. Для этого необходимо между 
каждыми двумя элементами изображения по горизонтали и 
по вертикали вставить к новых элементов, значения сигна
лов в которых задаются промежуточными между значениями 
сигналов элементов исходного изображения, т. е. провести 
интерполяцию.

В общем случае изменение количества элементов и строк 
выполняется следующим образом. Кадр телевизионного 
изображения в первом стандарте разложения записывается в 
цифровое ЗУ. Затем по определенным алгоритмам вычисля
ются значения всех элементов кадра во втором стандарте 
разложения. Найденные значения записываются в ЗУ, отку
да затем считываются в процессе воспроизведения преобра
зованного телевизионного изображения. Допустим, надо пе
рейти от 480 активных строк изображения по американскому 
стандарту к 576 активным строкам изображения по европей
скому стандарту. Количества элементов в строке для обоих 
стандартов одинаковы — 720. Для выполнения такого пере
хода надо после каждых 5 строк вставить одну дополнитель
ную. Однако, если просто интерполировать дополнитель
ную строку, оставив без изменения строки исходного изоб
ражения, на экране будут наблюдаться искажения. Поэтому 
надо заново рассчитать элементы для всех 576 строк. 
Для преобразования частоты кадров необходимо записать в 
ЗУ несколько последовательных кадров телевизионного 
изображения первого стандарта и по ним рассчитать значе
ния всех элементов нескольких кадров второго стандарта 
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разложения. Например, при переходе от частоты кадров 
30 Гц к частоте 25 Гц из каждых 6 кадров входного ТВ-сигна
ла формируют 5 кадров выходного сигнала. Но эту операцию 
нельзя свести к простому выбрасыванию каждого 6-го кадра, 
т. к. при этом возникнут заметные искажения движущихся 
изображений. Чтобы их уменьшить, каждый кадр выходного 
сигнала вычисляется по нескольким предыдущим и последу
ющим кадрам входного сигнала с учетом движений объектов 
в изображении. Аналогичные принципы используются при 
переходе от чересстрочной развертки к прогрессивной и на
оборот. Следует отметить, что уменьшение числа строк и 
кадров удается с меньшими потерями качества. Преобразо
вание сигналов SDTV в HDTV вызывает большие трудности 
и порой приводит к неустранимым дефектам изображения. 
Поэтому для целей архивирования стремятся накапливать 
контент, записанный в HDTV с максимальным качеством.

5.14. Проблемы монтажа цифровых 
сигналов

Одним из основных элементов подготовки телевизионных 
программ является монтаж отснятых фрагментов. Способы 
монтажа непрерывно совершенствовались при аналоговой 
видеозаписи и продолжают совершенствоваться при цифро
вой видеозаписи. Первоначально для реализации электрон
ного монтажа в аппаратной необходимо было иметь несколь
ко воспроизводящих видеомагнитофонов, один записываю
щий видеомагнитофон, микшерский пульт, обеспечивающий 
дистанционное управление, и мониторы. Сигналы, воспроиз
водимые видеомагнитофонами, подаются на запись через 
микшер, который позволяет создавать разные типы перехо
дов от одного фрагмента к другому, в том числе с введением 
различных эффектов типа постепенного вытеснения первого 
изображения вторым и др. На входы микшера могут подклю
чаться телекамеры, генератор титров и другие источники сиг
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налов. Оператор в требуемом порядке последовательно пере
писывает фрагменты записей с воспроизводящих видеомаг
нитофонов на записывающий. Эта технология монтажа 
называется линейной, т. к. программные материалы последо
вательно воспроизводятся и записываются в реальном вре
менном масштабе. Для поиска нужных фрагментов необходи
мо перематывать кассеты с записями, искать точки монтажа, 
что отнимает много времени.

Одно из главных требований телевизионного монтажа — 
это обеспечение точности и правильности монтажных точек. 
При использовании аналоговой видеозаписи каждая переза
пись приводит к снижению качества изображения и звука, 
т. к. накапливаются искажения, записываются шумы и т. д. 
Ошибки в выборе монтажных точек приводят не только к за
тяжке времени подготовки программ, но и к снижению каче
ства готовой программы. Для решения задачи поиска точек 
монтажа был изобретен адресно-временной код, который 
был принят международными организациями в 1986 г. 
Стандарт IEC Publication 461 определяет формат и способ 
модуляции продольного (LTC) и вертикального цифровых 
адресно-временных кодов (VITC), используемых для син
хронизации и управления совместно работающими видео
магнитофонами [120].

Используемый в кодах способ модуляции состоит в изме
нении полярности сигнала в начале каждого тактового ин
тервала. В середине интервалов при передаче 0 полярность 
не меняется, при передаче 1 меняется на противоположную. 
Каждое кодовое слово привязано к телевизионному кадру и 
содержит 80 битов. Код позволяет определенными битами 
указать номер кадра, число секунд, число минут и число ча
сов. Иными словами, по кодовому слову можно точно задать 
любую монтажную точку в программе. Начало кодового сло
ва должно совпадать с тактовым перепадом в начале первого 
(нулевого) бита, а тактовая частота в 80 раз превышать часто
ту кадров. В таблице 5.12 приведены значения битов про
дольного кода для стандартов 625/50 и 525/60. Двоичные 
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группы кодового слова предназначены для передачи допол
нительной информации пользователя. 32 бита всех вось
ми двоичных групп могут быть использованы любым спосо
бом без каких-либо ограничений. Если набор используемых 
при этом символов и способ их кодирования не установле
ны, то в битах флагов двоичных групп 27-м и 43-м передается 
О (для стандарта 525 строк/60 полей — в битах 43-м и 59-м). 
Информация, передаваемая в битах пользователя, не регла
ментирована. Способ передачи буквенно-цифровых симво
лов должен быть отмечен во флаговых битах 27-м и 43-м (для 
стандарта 525 строк/60 полей — в битах 43-м и 59-м) в соот
ветствии с табл. 5.13. Использование указанных битов без 
назначения состояний не допускается. Если такое назначе
ние не будет проведено, то 43-й (59-й) бит будет определен 
как неназначенный и может быть использован для других 
целей. Бит 27-й (43-й) сохранен как флаг использования ко
дов ISO для передачи знаков. Для исключения возможной 
потери информации пользователя, передаваемой в начале 
кодового слова, следует учитывать, что некоторые биты по
льзователя будут декодированы до прихода 27-го (43-го) и 
43-го (59-го) битов. Наибольшие сложности в использова
нии АДВК возникают при монтаже композитных цветных 
телевизионных сигналов. Это вызвано тем, что пользовате
лям требуется точный покадровый монтаж фрагментов про
грамм.

Вместе с тем фаза поднесущей цветности в смонтирован
ных сигналах должна подчиняться требованиям стандарта на 
цветную систему PAL, которую применяют большинство те
лецентров. Если временной код синхронизирован с последо
вательностью смены восьми цветовых полей PAL, а фазовое 
соотношение цветовой поднесущей и строчных синхроим
пульсов сигнала изображения соответствует оптимальному 
значению, 11 -й бит флага привязки по цвету должен переда
вать 1. Корректирующий 59-й бит должен быть установлен в 
состояние, при котором каждое кодовое слово содержит чет
ное количество 0, и перепад намагниченности носителя за
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писи при переходе от 79-го бита предыдущего кодового сло
ва к О-му биту последующего всегда имеет одно и то же на
правление.

Таблица 5.12

Биты Стандарт 625/50 Стандарт 525/60
0-3 Единицы кадров
4—7 1-я двоичная группа
8-9 Десятки кадров

10 Неназначенный Флаг пропуска кадров
11 Флаг привязки по цвету

12-15 2-я двоичная группа
16-19 Единицы секунд
20-23 3-я двоичная группа
24-26 Десятки секунд

27 Флаг двоичных групп Корректирующий
28-31 4-я двоичная группа
32-35 Единицы минут
36-39 5-я двоичная группа
40-42 Десятки минут

43 Флаг двоичных групп
44-47 6-я двоичная группа
48-51 Единицы часов
52-55 7-я двоичная группа
56-57 Десятки часов

58 Неназначенный
59 Корректирующий Флаг двоичных групп

60-63 8-я двоичная группа
64-79 Синхрослово
64-65 Фиксированный «0»
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Биты Стандарт 625/50 Стандарт 525/60
66-67 Фиксированная «1»

Фиксированный «0»

Фиксированная «1»

Таблица 5.13

Способ передачи Биты
27-й (43-й) 43-й (59-й)

Не соответствует стандартам ISO 
(выбран произвольно)

0 1

По стандартам ISO 646 (ГОСТ 13052-74) 
или 2022 (ГОСТ 19768-74)

1 0

Без назначения 0 1
Без назначения 1 1

Необходимость изменения состояния этого бита возника
ет при введении в кодовый сигнал вставок, изменяющих со
держимое любого бита, от 0-го до 63-го, исключая 59-й бит. 
Для соблюдения четности кодового слова состояние 59-го 
бита должно соответствовать табл. 5.14.

Таблица 5.14

Количество 0 в битах от 0-го до 63-го (кроме 59-го) Состояние 59-го бита
Нечетное 1
Четное 0

Важнейшее значение имеет структура временного адреса. 
Она основана на двоично-десятичной системе кодирования 
(код BCD). Если счет до 9 не нужен, используют только 2 или 
3 бита из 4, необходимых для обычного двоично-десятично
го кода. Назначение временных битов (для 24-часовой сис
темы) приведено в табл. 5.15.

Для сведения к минимуму искажений на монтажных сты
ках при монтаже цветных программ следует соблюдать по
следовательность смены цветовых полей. Для системы PAL 
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различают упрощенный монтаж по коду, при котором диск
ретность монтажа составляет поля в системе PAL с допускае
мой временной ошибкой на монтажных стыках до 1/2 перио
да цветовой поднесущей. В некоторых случаях применяют 
сложный монтаж, при котором нарушение фазового соотно
шения цветовой поднесущей и строчных синхроимпульсов 
на монтажных стыках должно быть сведено к минимуму с 
дискретностью 8 полей, как указано в табл. 5.15. В системе 
SECAM последовательность смены цветовых полей иная. 
Наименьшая дискретность монтажа, при которой отсутству
ют временные ошибки или нарушения последовательности 
смены цветовых полей на монтажных стыках, в системе 
SECAM составляет 4 поля. Поэтому при монтаже программ 
SECAM последовательность чередования четырех полей на 
монтажном видеомагнитофоне должна быть точно сохране
на при записи. Соблюдение требований по дискретности 
монтажа будет обеспечиваться с помощью передачи в каж
дом кодовом слове информации о соотношении временного 
адреса и номеров телевизионных полей.

Таблица 5.15

Биты Назначение Содержание
Кадры

0...3 единицы цифры 0...9 в коде BCD 1 -2-4-8 (4 разряда)
8...9 десятки цифры 0...2 в коде BCD 1-2 (2 разряда)

Секунды 1
16...19 единицы цифры 0...9 в коде BCD 1-2-4-8 (4 разряда)
24...26 десятки цифры 0...5 в коде BCD 1-2-4 (3 разряда)

Минуты 1
32...35 единицы цифры 0...9 в коде BCD 1-2-4-3 (4 разряда)
40...42 десятки цифры 0...5 в коде BCD 1-2-4 (3 разряда)

Часы 1
48...51 единицы цифры 0...9 в коде BCD 1-2-4-8 (4 разряда)
56...57 десятки цифры 0...2 в коде BCD 1-2 (2 разряда)
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При монтаже программ SECAM должно соблюдаться 
правило, при котором сумма номеров кадров и секунд вре
менного адреса должна быть нечетной для кадров, в кото
рых второе поле начинается со строки, модулированной 
сигналом Db. Сумма номеров кадров и секунд временного 
адреса должна быть четной для кадров, в которых второе 
поле начинается со строки, модулированной сигналом Dr

Параметры сигнала временного кода на входе видео
магнитофона, с учетом искажений аппаратуры распреде
ления сигналов, должны соответствовать табл. 5.16. 
Появление в видеомагнитофонах режима воспроизведе
ния ленты с неноминальной скоростью позволило значи
тельно ускорить монтаж изображений, но монтаж звука 
при низкой скорости прослушивания стало выполнять 
неудобно [43]. Возникали проблемы со считыванием про
дольного кода при малой скорости ленты. Эти проблемы 
были решены за счет записи вращающимися головками 
вертикального кода, размещаемого в кадровой группе и 
по содержанию соответствующего продольному коду. Так 
как при неноминальных режимах скорость вращения ви
деоголовок остается неизменной, то считывание VITC 
сохраняется без нарушений. Способ модуляции, приме
няемый для VITC, состоит в изменении полярности сиг
нала при переходе от одного двоичного состояния к дру
гому в начале тактового интервала. При этом переход от О 
к 1 передается положительным перепадом, а переход от 1 
к 0 — отрицательным. Если в предыдущем и последую
щем тактовых интервалах передаваемые двоичные состо
яния одинаковы, полярность сигнала не изменяется. Так
товая частота кода (Fc) составляет:

Fc = 1 16Fa+ 200 бит/с (для стандарта 625 строк/50 полей), 
455 F

Fc = ——- + 200 бит/с (для стандарта 525 строк/60 полей),

где Fh — частота строк.
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Таблица 5.16

Наименование параметров Обозначения Норма
625/50 525/60

Длительность фронта и среза 
между уровнями 0,1—0,9, мк

40-65 20-30

Форма фронта и среза Определяется интегралом 
от синусквадратичного 

импульса
Неравномерность плоской 
части относительно размаха 
импульсов (включая выбросы), 
%, не более

5 2

Тактовый период, мкс, номи
нальное значение

т 500 416,7

Временная ошибка тактового 
перепада, мкс, не более

АТ ±2,5 ±4,2

Временная ошибка единичного 
перепада, мкс, не более

дг 
2

±2,5 ±2,1

Отдельное кодовое слово соответствует телевизионному 
кадру, состоящему из нечетного и четного полей с номерами: 
нечетные поля — 1, 3, 5 и 7 и четные поля — 2,4, 6 и 8.

Каждое отдельное кодовое слово содержит 90 тактовых 
интервалов (битов) с номерами от 0 до 89 включительно. 
Временные коды VITC и LTC для стандарта 625/50 имеют 
следующую структуру: бит/кадр — 90; свободных битов 
пользователя — 32; синхробитов —16; битов времени — 26; 
неназначенных битов — 2; СКС-кода — 8; служебных — 
4 бита. Биты с 82-го по 89-й, расположенные в конце каждо
го кодового слова. VITC представляет собой избыточную ко
довую последовательность, используемую для обнаружения 
ошибок путем циклической проверки избыточным кодом 
(CRC). Образующий полином G(x), соответствующий этой 
последовательности, охватывает все информационные биты 
с нулевого по 81-й и имеет вид

6(х)=ху+1. (5.3)
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Для формирования избыточной циклической последова
тельности полином, представляющий информационные 
данные (биты 0...81), делят на образующий полином G(x) по 
правилам деления полиномов с коэффициентами, имеющи
ми только два значения: 0 или 1. Остаток от деления прибав
ляют к произведению информационного полинома (биты 
0...81) и одночлена Xs. Полученный полином представляет 
собой полное кодовое слово, записываемое на ленту. Прове
рочное деление полинома воспроизводимого кодового слова 
на образующий полином б(х) без остатка свидетельствует об 
отсутствии ошибок во всех битах кодового слова от нулевого 
по 89-й. Структура временного адреса VITC основана на дво
ично-десятичной системе кодирования (код BCD). Если 
счет до девяти не нужен, используют только два или три бита 
из четырех, необходимых для полного двоично-десятичного 
кода. Назначение временных битов для 24-часовой системы 
счета указано в табл. 5.17

Таблица 5.17

Биты Назначение Содержание
2...5 Единицы кадров 0...9 в коде BCD 1 -2-4-8 (4 разряда)

12...13 Десятки кадров 0...2 в коде BCD 1-2 (2 разряда)
22...25 Единицы секунд 0...9 в коде BCD 1-2-4-8 (4 разряда)
32...34 Десятки секунд 0...5 в коде BCD 1-2-4 (3 разряда)
42...45 Единицы минут 0...9 в коде BCD 1-2-4-8 (4 разряда)
52...54 Десятки минут 0...5 в коде BCD 1-2-4 (3 разряда)
62...65 Единицы часов 0...9 в коде BCD 1-2-4-8 (4 разряда
72...73 Десятки часов 0...2 в коде BCD 1-2 (2 разряда)

Двоичные группы кодового слова предназначены для пе
редачи дополнительной информации пользователя: 32 бита 
всех восьми двоичных групп могут быть использованы лю
бым способом без каких-либо ограничений. Если набор 
символов и способ их кодирования не установлены, то в би
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тах флагов двоичных групп 35-м и 55-м передаются 0 для 
стандарта 625/50 (для стандарта 525/60 — в битах 55-м и 
75-м). Однако информация пользователя должна быть по
вторена во всех кодовых словах одного кадра. Информация, 
передаваемая в битах пользователя, не регламентируется. 
В АДВК могут быть следующие «назначенные» и «неназна- 
ченные» биты. Флаг привязки по цвету. Если временной код 
синхронизирован с последовательностью смены восьми цве
товых полей PAL, а фазовое соотношение цветовой поднесу
щей и строчных синхроимпульсов сигнала изображения со
ответствует оптимальному значению, бит 15-го флага при
вязки по цвету должен передавать 1.

Маркер поля. 75-й бит позволяет при декодировании кода 
VITC идентифицировать нечетные или четные поля без ис
пользования сигнала синхронизации полей. Этот бит в по
лях 2,4,6 и 8 передает 1, а в полях 1, 3, 5 и 7 — 0. Неназначен- 
ные биты — 14-й и 74-й зарезервированы для последующего 
использования и до принятия соответствующего решения 
должны передавать 0. Каждое кодовое слово связано с теле
визионным полем, в начале которого оно передается. 
Для исключения влияния задержки декодирования кодового 
слова при монтаже программ задержку нужно компенсиро
вать. Начало кодового слова должно совпадать с началом 
первого синхронизирующего бита (бит 0), а все 90 битов рав
номерно распределены по телевизионной строке в интерва
ле 49,655 мкс для стандарта 625/50 и 50,286 мкс для 525/60. 
Кодовое слово не должно искажать строчный гасящий им
пульс сигнала изображения. Для этого задержка фронта пер
вого бита данных относительно начала строчного синхроим
пульса (по уровням 0,5) должна составлять не менее 11,2 мкс 
для 625/50 и 10 мкс для 525/60. Срез последнего бита кодово
го слова, если он задан 1, должен опережать начало синхро
импульса не менее чем на 1,9 мкс в случае 625/50 и 2,1 мкс в 
случае 525/60. Для защиты от выпадений каждое кодовое 
слово должно быть введено в две несмежные свободные 
строки интервала гашения полей в промежуток между стро
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ками с 6-й (319-й) по 22-ю (335-ю) для стандарта 625/50. 
Для стандарта 525/60 в промежуток между строками с 10-й 
по 20-ю включительно, кроме строк, занятых сигналами 
строк с 7-й по 15-ю, занятых сигналами цветовой синхрони
зации в системе SECAM (табл. 5.18). Для исключения оши
бок декодирования из-за временных ошибок в момент пере
ключения видеоголовок между сигналом и кодовым словом 
должен быть предусмотрен необходимый защитный интер
вал.

Таблица 5.18

Параметр 625/50 525/60
Длительность фронта и среза между 
уровнями 0,1...0,9, нс

200±50

Неравномерность плоской части отно
сительно размаха импульсов (включая 
выбросы), %

<5,0

Номинальное значение тактового пе
риода, мкс

0,550 0,559

Уровень логического «0» Соответствует уровню гашения
Превышение уровня логической «1» 
над уровнем гашения, мВ

550 ±50 <570

Цифровая видеозапись позволяет многократно переза
писывать сигнал, не ухудшая его качества, но недостатки 
монтажа, присущие записи на ленту, сохраняются, т. к. мон
таж происходит в реальном масштабе времени и остается ли
нейным. Перед монтажом в цифровом виде аналоговые за
писи должны быть предварительно оцифрованы. АДВК ши
роко используется для монтажа цифровых цветных 
сигналов. Видео и звуковые телепрограммы записываются 
на ленту в строгом соответствии с применяемыми формата
ми цифровой видеозаписи, в которых предусмотрены строч
ки для записи АДВК. Современные цифровые видеомагни
тофоны записывают цифровые потоки 50— 130 Мбит/с и до 6 
звуковых каналов одновременно. Это дает возможность 
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монтировать цифровые сигналы ТВЧ и многоканальные 
звуковые сигналы системы Долби 5.1. Появление новых 
компьютерных технологий и цифровой памяти значитель
ных размеров привело к появлению нелинейного монтажа 
программ. Его сущность состоит в том, что монтируемые ма
териалы предварительно переписываются на жесткие диски 
и в оперативную память компьютеров. В компьютерных сис
темах монтажа время доступа к любым участкам телепро
грамм, введенных в память системы, незначительно. В резу
льтате процесс монтажа существенно ускоряется, а функци
ональные возможности монтажного оборудования 
расширяются. Монтаж выполняется с использованием спе
циальных компьютерных программ, но привязка точек мон
тажа и монтируемых кадров к АДВК должна строго соблюда
ться.

Видеоматериалы перед монтажом переписываются на 
диск компьютера, как правило, в сжатом виде в соответствии 
со стандартами MPEG-2 или JPEG 2000. При сжатии по 
стандарту MPEG-2 применяется особый монтажный про
филь, в котором видеоинформация кодируется в формате 
4:2:2. кроме того, 1-изображения сохраняются, а В-изобра- 
жения удаляются, т. е. группа уменьшается и создается из 
1-изображений. Начало вырезаемого фрагмента при монта
же должно совпадать с началом группы. Укороченная группа 
дает возможность задавать границы фрагментов по любым 
кадрам. Система нелинейного монтажа, помимо компьюте
ра, должна содержать специальные аппаратные средства для 
выполнения сжатия по MPEG-2 в реальном времени — пла
ту видеозахвата. В системах высокого класса используются 
полупроводниковые ЗУ большого объема вместо жестких 
магнитных дисков, что позволяет еще более увеличить ско
рость обработки и доступа к видеоматериалам. Важнейшей 
составляющей систем видеомонтажа является программное 
обеспечение. Компьютерные программы должны обеспечи
вать воспроизведение и наглядное отображение на экране 
мониторов, жидкокристаллических (ЖК) или плазменных 
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панелей, специально разделенных на квадранты, перечень и 
результаты всех технологических операций; возможность 
разбиения ЖК или плазменных панелей на квадранты, в ко
торых отображаются исходные видео- и звуковые материа
лы, размещение файлов, выбор способов перехода от одного 
файла к другому, ввод титров, графических элементов и не
подвижных изображений, результаты монтажа и другие мон
тажные операции.

5.15. Приемные устройства цифрового 
телевидения

Переход к цифровому телевещанию потребует выпуск 
цифровых приставок к существующим аналоговым телеви
зорам и цифровых телевизионных приемников.

При этом предполагается, что аналоговые приемники 
имеют единые унифицированные разъемы и электрические 
параметры, соответствующие требованиям национальных 
стандартов России и рекомендациям МСЭ и ETSI. Цифро
вые телевизионные приставки к аналоговому телевизору, 
служащие для преобразования цифрового сигнала DVB в 
аналоговую форму, по функциональному назначению под
разделяются на три группы:

• STB DVB-Т — приставки, предназначенные для преоб
разования сигналов системы наземного цифрового ве
щательного телевидения DVB-Т в аналоговые. В этих 
приставках имеется радиоканал, рассчитанный на при
ем сигналов системы DVB-T.

• STB DVB-С — приставки, предназначенные для преоб
разования сигналов системы кабельного телевидения 
DVB-С в аналоговые.

• STB DVB-S — приставки, предназначенные для преоб
разования сигналов системы спутникового цифрового 
телевидения DVB-S в аналоговые.

Технические параметры приставок приведены в табл. 5.19.
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Таблица 5.19

Тип приставки Наименование параметра Значение параметра
STB DVB-T Диапазон входных частот, МГц:

— обязательный
— допускаемый

470-790 
108-862

Номинальное входное сопротив
ление, Ом 75
Номинальная полоса частот 
канала, МГц 8
Частотная сетка каналов Диапазоны III, IV, 

V по ГОСТ 7845
Тип модуляции COFDM

STB DVB-S Диапазон входных частот, МГц:
— обязательный
— допускаемый

108-790 
47-862

Номинальное входное сопротивле
ние, Ом 75
Номинальная полоса частот кана
ла, МГц 8
Частотная сетка каналов По ГОСТ Р 52023
Тип модуляции QAM

STB DVB-C Диапазон частот входных 
сигналов первой ПЧ 
для С- и Ku-диапазонов, МГц 950-2 150
Номинальное сопротивление входа 
(соединители типа F), Ом 75
Тип модуляции QPSK

Назначение цифровых приставок — принять радиосиг
нал выбранного канала ТВ-вещания, выполнить демодуля
цию, декодирование и преобразование цифровых сигналов в 
аналоговые для подачи на обычные телевизоры. Абонент
ские приемники-декодеры (Set-Top-Box) имеют различное 
конструктивное выполнение, функциональные возможно
сти и стоимость. Выходные интерфейсы таких приставок
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должны быть согласованы с входными интерфейсами анало
говых телевизоров. Однако существующий парк аналоговых 
телевизоров не обладает единым набором соединителей, 
предполагающим ответный унифицированный набор соеди
нителей абонентских приставок

Наоборот, разнообразие наборов заставляет производите
лей приставок адаптировать свои выходные интерфейсы с 
целью добиться универсальности в их применении. Только 
прямая передача аналоговых сигналов основных цветов R, G и 
В от абонентской цифровой приставки к бытовому телевизору 
обеспечивает реализацию потенциально высокого качества 
изображения, заложенного в параметры стандарта цифрового 
телевизионного вещания DVB. Коммутация на низкочастот
ные входы телевизора телевизионных сигналов, подвергшихся 
в процессе цифроаналоговых преобразований дополнительно
му формированию выходных композитных (систем 
PAL/SECAM/NTSC) или двухкомпонентных (Y/C) сигналов, 
приводит к снижению качества восприятия телевизионного 
изображения, причем в первом случае даже более значитель
ному, чем во втором.

При подаче телевизионного сигнала с ВЧ-модулятора при
ставки на высокочастотный вход телевизора качество изобра
жения и звука снижается из-за шумов и помех, которые при
вносит модулятор, а также из-за погрешностей взаимной на
стройки приставки и телевизора. Разработчики STB оснащают 
приставки универсальным набором соединителей, в число ко
торых входят, как правило, и соединители SCART. SCART яв
ляется единственным соединителем, через который осуществ
ляется передача компонентных телевизионных сигналов 
основных цветов R, G, В, что обеспечивает самое высокое ка
чество получаемой телевизионной информации. Разработчики 
де-факто выходят за границы, предписанные стандартами, пе
редавая через соединитель компонентные сигналы Y, Р„ Р* и 
сигналы S-Video. Обычно на вход приставки типа DVB-S по
ступает сигнал ПЧ с конвертора спутниковых каналов, распо
ложенного рядом с антенной. Диапазон частот порядка 
1—2 ГГц. Приставка содержит встроенный квадратурный гене
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ратор, управляемый внешним синтезатором частоты. Сигнал 
промежуточной частоты усиливается и смешивается с сигнала
ми генератора. Затем с помощью ФНЧ выделяются аналоговые 
квадратурные составляющие I и Q, поступающие на демодуля
тор. Приставка также содержит два встроенных семибитовых 
АЦП, так что вся последующая обработка производится в циф
ровой форме. Далее выполняются демодуляция, сверточное 
декодирование, деперемежение и декодирование кода Рида — 
Соломона. На выходе формируется транспортный поток 
MPEG-2, который подается на дескремблер и демультиплек
сор транспортного потока. Этот узел связан с блоком управле
ния на микропроцессоре, на который поступают команды 
пользователя с передней панели приставки или с пульта дис
танционного управления. Команды от микропроцессора 
транслируются по шине IQ на синтезатор частоты для настрой
ки на канал и на демодулятор д ля управления режимами его ра
боты. Программа работы микропроцессора зашита в ППЗУ. 
Для получения доступа к зашифрованным программам деск
ремблер взаимодействует с абонентскими карточками, под
ключаемыми к приставке через интерфейс смарт-карт. Кроме 
того, в приставке имеется блок, который поддерживает стан
дартные интерфейсы RS 232, IEEE 1284, IEEE 1394, UART, че
рез которые может осуществляться связь с персональным 
компьютером и другими устройствами. Видео- и аудиоданные 
выбранной ТВ-программы в виде пакетизированных элемен
тарных потоков поступают на декодер, который преобразует 
поток данных MPEG-2 в сигналы для аналогового телевизора. 
На выходы приставок подаются аналоговые полные цветовые 
телевизионные сигналы (ПЦТС CVBS, RGB и SVHS (отдельно 
сигналы яркости и цветности). Цифровой звук на выходе для 
согласования с аналоговым телевизором поступает через ЦАП 
на аналоговые входы, сигналы видео и звука подаются на 
НЧ-входы телевизора. Дополнительно в приставке может при
сутствовать ВЧ-модулятор для получения аналогового телеви
зионного сигнала в каком-либо канале ДМВ-диапазона.

Программное обеспечение некоторых приставок позво
ляет при вставлении смарт-карты сформировать на экране 
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телевизора меню с перечнем принимаемых телеканалов, 
недельные программы передач телеканалов, величины пред
варительных оплат телеканалов и даже предупреждения о 
сроках окончания оплаченного просмотра телепередач. 
Другой тип приемников цифрового телевидения — гибрид
ные аналого-цифровые телевизоры, способные принимать 
программы как аналогового, так и цифрового вещания. 
Приемники этого типа позволяют не только смотреть теле
визионные программы, но и обеспечивают связь компьюте
ра с Интернетом через широкополосные каналы цифрового 
телевидения. Выпускаются телевизоры для приема DVB-T, 
DBV-S и DVB-С. Можно предположить, что в дальнейшем 
телевизор будет заменен компьютером, который будет с вы
соким качеством принимать цифровые телевизионные про
граммы, через интерактивный канал или Интернет взаимо
действовать с передающими телецентрами, запоминать за
требованные телепрограммы для того, чтобы телезритель 
смог просматривать их в удобное время.

5.16. Измерения и контроль в цифровом 
телевидении

Измерения параметров сигналов и контроль качества изоб
ражения и звука необходимы в любой телевизионной системе. 
В аналоговом телевидении применяются хорошо отработан
ные методы выполнения этих функций, которые можно разде
лить на две группы: субъективные методы, основанные на ви
зуальной оценке качества изображения зрителем, объективные 
методы, основанные на измерении параметров телевизионных 
сигналов и телевизионного изображения. Измерения парамет
ров аналоговых сигналов могут выполняться с помощью изме
рительных приборов как по текущему ТВ-сигналу, так и по спе
циальным измерительным сигналам, передаваемым во время 
гасящих импульсов кадровой развертки. Измерения некото
рых параметров изображения (четкость, число различимых 
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градаций, искажения растра и др.) выполняются по испыта
тельным таблицам.

В цифровом телевидении сохранились эти группы, но 
входящие в них методы претерпели значительные измене
ния. Субъективный контроль качества изображения в систе
мах цифрового телевидения должен учитывать, что, с одной 
стороны, значительно улучшилось отношение С/Ш стан
дартного ТВ-изображения, снизились нелинейные искаже
ния. С другой стороны, появились новые виды искажений, 
связанных со сжатием цифровых сигналов, выпадениями, 
временным сдвигом изображения и звука.

Некоторые методики измерения параметров цифрового 
изображения после декодирования в аналоговую форму (чет
кость, число различимых градаций, искажения растра и др.), 
которые выполняются по испытательным таблицам, принци
пиально не изменились, однако требуют использования таб
лиц с размером экрана 16:9. Новые цифровые технологии тре
буют применения измерительных приборов для оценки пара
метров и состава транспортных потоков и измерения основных 
показателей цифровых интерфейсов SDL Следует отметить, 
что методики измерения искажений сжатых цифровых сигна
лов пока не установились. В настоящее время для оценки сжа
тых цифровых сигналов широко применяются субъективные 
методы, т. к. блочные искажения хорошо заметны. Широко 
применяются методы субъективной оценки качества изобра
жения по тестовым видеосюжетам, представляющим собой ко
роткие фрагменты реальных движущихся изображений разно
го характера. Дело в том, что в соответствии со стандартом 
MPEG-2 при сжатии выполняется межкадровое кодирование, 
основанное на формировании предсказанных изображений с 
учетом движения объектов. Для его выполнения производится 
внутрикадровое кодирование, при котором изображение раз
бивается на блоки. С помощью измерительных приборов обна
ружить эти искажения и оценить их величины трудно. Поэтому 
роль субъективных методов в цифровом телевидении возраста
ет. Для создания новых объективных методик измерений циф
ровых сигналов требуются дорогостоящие цифровые измери
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тельные приборы. Дешевле другой подход к объективному 
контролю — анализ принятых данных на персональном компь
ютере с помощью специального программного обеспечения. 
Специальные программы широко применяются для монито
ринга цифровых транспортных потоков, оценки зоны покры
тия цифровыми телевизионными сигналами и др. При этом 
нарушения формирования цифровых сигналов приводят к 
полному отказу в декодировании при приеме цифровых теле
визионных программ.

5.17. Интерактивное телевидение 
и Интернет

Одним из перспективных направлений развития телеви
зионного вещания стало интерактивное телевидение [29]. 
Возможные услуги интерактивного телевидения следующие:

• передачи ТВ-программ и дополнительной информации 
по запросам абонентов;

• дистанционное образование и медицинское обслужи
вание (телемедицина);

• покупка различных товаров, заказ билетов и банков
ские операции на дому;

• передача сообщений абонентов о чрезвычайных проис
шествиях;

• игры, конкурсы, проведение опросов, голосований и т. д.;
• подача команд при трансляции телепрограммы.

Структурные системы интерактивного телевизионного 
вещания бывают однонаправленными или двунаправленны
ми. По интерактивному каналу абоненту может передаваться 
информация служб, адресованная именно ему и дополняю
щая основной информационный поток, идущий по каналу 
ТВ-вещания. Интерактивные службы взаимодействуют со 
службами подготовки и передачи телевизионной програм
мы. Абонентский терминал (приставка) содержит приемник 
сигналов ТВ-вещания, средства отображения информации 
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(экран, громкоговорители) и средства ввода информации. 
Это могут быть клавиатура или просто пульт дистанционно
го управления для подачи команд через формируемые на эк
ране меню. Для подачи информации по интерактивному ка
налу может использоваться видеокамера и микрофон. 
Каналы интерактивной сети могут быть относительно узко
полосными, т. к. объемы пересылаемой по ним информации 
невелики. По пропускной способности эти каналы делятся 
на низкоскоростные потоки (до 150 бит/с), среднескорост
ные потоки (7 кбит/с) и высокоскоростные потоки 
(от 64 кбит/с и выше). Однако интерактивная сеть должна 
содержать много каналов, чтобы абоненты могли связывать
ся с интерактивными службами, не мешая друг другу. 
Относительно просто реализуемый вариант — использова
ние существующих телефонных сетей общего пользования. 
Подключение абонентского терминала к такой сети осуще
ствляется через модем. Возможно использование сетей мо
бильной телефонной связи. В кабельных сетях ТВ-вещания 
предусмотрен специальный частотный диапазон (ниже 
50 МГц) для организации интерактивных каналов. Полоса 
частот интерактивного канала может составлять 200 кГц, 
1 или 2 МГц, модуляция 4-ФМ, скорость передачи двоичных 
символов соответственно — 256 кбит/с, 1,544 и 
3,088 Мбит/с. Доступ многих пользователей к интерактив
ному каналу организуется по файловой системе на основе 
разделения во времени.

В сетях спутникового телевизионного вещания интерак
тивный канал может быть реализован через тот же ИСЗ, через 
который идет вещание, с использованием существующих при
емных антенн. Способ передачи данных в интерактивном ка
нале такой же, как и в вещательном канале DVB-S. В нем при
меняется упаковка данных в транспортные пакеты, скрембли
рование, помехоустойчивое кодирование, модуляция 4-ФМ. 
В наземном телевидении обратный канал организуется в поло
се одного из каналов ТВ-вещания. Для передачи сигналов от 
абонента используется та же антенна, что и для приема 
ТВ-программ. В качестве интерактивной сети может использо
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ваться Интернет, в котором возможны разные способы переда
чи информации — от текстовых сообщений до видеосвязи в ре
альном времени. Возможности применения Интернета также 
ограничиваются физическими каналами связи, через которые 
пользователь подключается к нему. Во всех видах вещания для 
создания интерактивных систем большое значение имеют про
токолы передачи данных. Протоколы для интерактивного ка
нала, не зависящие от вида используемой сети, описаны в со
ответствующих стандартах DVB. Также стандартизированы 
средства обеспечения интерактивности для некоторых конк
ретных видов сетей.

Взаимосвязь цифрового телевидения и сети Интернет 
многообразна. Каналы цифрового ТВ-вещания можно ис
пользовать для передачи по ним потоков данных Интернета. 
При этом пакеты Интернета, соответствующие протоколу 
TCP/IP, упаковываются в пакеты транспортного потока, ко
торые затем передаются в соответствии со стандартами 
DVB-T, DVB-C, DVB-S. Компьютер пользователя снабжает
ся приемным устройством цифрового телевидения и про
граммным обеспечением, которое позволяет извлекать из 
транспортного потока адресованные пользователю пакеты. 
Для обратной передачи данных от пользователя к серверу 
Интернета может использоваться телефонная сеть, обрат
ный канал, созданный в сети телевизионного вещания, или 
еще какой-либо способ. Интернет может использоваться для 
реализации интерактивных каналов передачи данных в сис
темах интерактивного телевидения. Телевизионный прием
ник, дополненный специальной приставкой с клавиатурой и 
мышью, становится терминалом Интернета, подключенным 
к сети через телефонную линию или другой канал связи. 
Сеть Интернет, обеспечивающая получение абонентом с 
сервера потоков видео и аудио, получила широкое распро
странение. При этом абонент может запрашивать нужную 
телевизионную или радиовещательную программу в удобное 
время. Передача данных идет в соответствии с протоколами 
Интернета, а методы цифрового телевидения применяются 
для сжатия информации. Такой вариант вещания может 
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стать альтернативой традиционным системам телевизион
ного вещания и даже, по мнению некоторых специалистов, 
вытеснить его. Однако, во-первых, необходимы широкопо
лосные цифровые сети. Скорости передачи данных 32 кбит/с 
при подключении через телефон или 128 кбит/с при подклю
чении через обычные домовые кабельные сети недостаточны 
для потоков данных. Перспективны оптоволоконные линии 
связи, спутниковые, кабельные и наземные телевизионные 
каналы. Во-вторых, необходимо развитие протоколов Ин
тернета. Протоколы TCP/IP плохо приспособлены к переда
че потоков видео- и аудиоинформации. Новые протоколы 
должны обеспечивать доставку информации точно в задан
ное время, чтобы не прерывалось отображение. В-третьих 
необходимо организовать передачу одной и той же информа
ции с одного сервера одновременно по многим адресам, что 
требуется для цифрового вещания.

5.18. Проблемы стереотелевидения 
и международная стандартизация

Стереоскопические видеосистемы, применяемые в кине
матографии, телевидении, медицине и других областях, обес
печивают оптическую глубину и объемность восприятия 
изображений, наблюдаемых на экране устройства отображе
ния или дисплея. Технология формирования неподвижных 
стереоизображений возникла практически одновременно с 
началом развития фотографии — в середине XIX в. Через сто
летие появились первые разработки в области формирования 
и воспроизведения подвижных стереоизображений [7]. 
Вопрос изучения стереоскопического телевидения в между
народном плане быв принят по предложению профессора 
П. В. Шмакова, создавшего экспериментальную систему сте
реотелевидения вместе с В. Е. Джаконией (СССР) [108]. 
Исследования проводились на основе использования анало
говых телевизионных систем. Международная стандартиза
ция стереосистем в МСЭ на базе цифровой технологии нача
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лась в 1994 г. Ее усилия фокусировались на исследовании ме
тодов наблюдения стереоизображений без применения 
очков. Новые идеи в области стереосистем появились после 
того, как сигналы ТВЧ, сжатые цифровыми методами, начали 
передавать по стандартным наземным каналам с полосой 
пропускания 6,7 и 8 МГц. В связи с совершенствованием ме
тодов кодирования, защиты от ошибок и модуляции было 
предложено, чтобы в новых ТВ-системах предусматривались 
их стереоскопические варианты. Были сформулированы сле
дующие общие требования к реальной стереоскопической те
левизионной системе [108]:

• ортоскопический объемный дисплей (глубина изобра
жения должна казаться естественной и не вызывать 
зрительного дискомфорта);

• групповой просмотр (хорошее стереоскопическое вос
приятие должно обеспечиваться при просмотре почти с 
любой точки в жилой комнате или кинозале);

• совместимость с моноскопическими приемниками (объ
емные приемники должны воспроизводить стереоскопи
ческую передачу с полной глубиной изображения и двух
мерную передачу в моноскопическом виде);

• существующие двухмерные приемники должны вос
производить стереоскопическую передачу в моноско- 
пической форме;

• отсутствие деградации изображения (стереоскопические 
системы должны быть сопоставимы с обычными систе
мами по колориметрии и разрешающей способности);

• минимальная модификация видеостандартов (не долж
на возникать потребность в значительном пересмотре 
существующих спецификаций).

В конце XX в. в Японии была разработана эксперимен
тальная стереоскопическая ТВ-система с последовательной 
передачей полей, в которой использовалась аппаратура ТВЧ 
[133]. Ее испытания показали, что частота полей, требуемая 
для стереоскопического телевидения, должна быть выше 
НО Гц. Была продемонстрирована экспериментальная сте
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реоскопическая система с частотой полей 120 Гц, показав
шая хорошие результаты.

По проблемам создания стереоскопических систем телеви
дения в МСЭ-Р были разработаны ряд отчетов и Рекомендаций:

• отчет ВТ.312 «Устройство систем стереоскопического 
телевидения» с описанием методов воспроизведения 
стереоизображений и требованиями к системам;

• отчет ВТ.2017 «Профили MPEG-2 для коллективного 
просмотра программ стереоскопического телевиде
ния», в котором приводятся эталонная модель двухка
нального кодека с компенсацией движения и неиден- 
тичности «левого» и «правого» изображений, парамет
ры высокого, высокого-1440, основного и низкого 
профилей по стандарту MPEG-2 и требования к объему 
буферной памяти кодека.

В Рекомендации ВТ. 1198 указывается, что системы стере
оскопического вещания с сигналами «правого» и «левого» 
изображений должны обеспечивать выполнение следующих 
требований:

• отсутствие утомляемости зрителей при наблюдении 
стереоизображений и совместимость с моноскопиче- 
скими системами ТВ-вещания;

• возможность использования сигнала стереоскопиче
ской системы в моноскопическом дисплее;

• формирование моноскопического сигнала с качеством 
изображения, адекватным его качеству в стандартных 
ТВ-системах;

• раздельное цифровое кодирование сигналов «правого» 
и «левого» изображений, каждый из которых может ис
пользоваться для моноскопического приема, или одно
го из этих сигналов и сигнала их разности.

Согласно Рекомендации ВТ. 1438 наряду с разрешающей 
способностью, цветовоспроизведением, резкостью, четко
стью и прочими параметрами, проверяемыми обычно в мо- 
носкопических ТВ-системах, анализируются ряд дополни
17. Заказ № 5307. 257



тельных требований. К ним относятся разрешающая способ
ность по глубине изображения, передача движения в его 
глубине, искажения типа эффекта миниатюризации (неесте
ственные размеры объектов) и эффект «картона» (неестест
венная толщина объектов), а также другие характеристики, 
специфические для стереосистем. Прогресс в исследованиях 
методов цифровой обработки сигналов и новых технологий 
вещания позволил улучшить характеристики ТВ-стереоси
стем и расширить область их применения.

Отметим следующие основные факторы, стимулирую
щие совершенствование стереоскопических систем:

• разработка дисплеев с большими плоскими экранами, 
считающихся идеальной платформой для различных 
применений стереоскопических изображений;

• разработка очков с обтюраторами на жидких кристал
лах для компьютерных игр;

• разнообразие форматов кодирования изображений в 
цифровом ТВ-вещании, позволяющее улучшить со
вместимость стереосистем с системами моноскопиче- 
ского телевидения и устранить ложные узоры, мерца
ния и ряд других искажений, возможных при кодирова
нии стереоизображений аналоговыми методами;

• разработка компьютерных методов синтеза стереоско
пических изображений.

В рамках изучения стереоскопического телевидения 
международными организациями исследуются существую
щие и вновь разрабатываемые стереосистемы с точки зрения 
их применения при производстве и постпроизводстве про
грамм вещания, распределении и излучении сигналов [22].

Разрабатываются единый формат сигнала стереоскопи
ческой программы, обеспечивающий максимально возмож
ную совместимость различных стереоскопических систем 
при производстве программ, и методы улучшения совмести
мости этих систем с моноскопическими системами. Изуча
ется визуальная заметность искажений изображения, возни
кающих при выборе отдельных характеристик стереосистем,

258



исходя из условий их совместимости с моноскопическими 
системами. Исследуется также возможность соответствия 
этих систем спецификациям цифровых систем с большими 
экранами LSDI (Large Screen Digital Imagery).

Отдельный вопрос — это изучение способов отображения 
стереоизображений. К ним относятся устройства отображе
ния с двумя дисплеями и очковые дисплеи [22]. Подвижные 
сюжеты рассматриваются с помощью очков, в оправе кото
рых помещены дисплеи для воспроизведения «левого» и 
«правого» изображений. Дисплеи имеют малые размеры 
экрана, ограничивающие разрешающую способность аппа
ратуры, расположены параллельно друг другу. «Левое» и 
«правое» изображения воспроизводятся на экранах двух па
раллельно расположенных бок о бок дисплеев и рассматри
ваются с помощью призматических или зеркальных очков. 
Стереоэффект достигается лишь при неподвижном положе
нии зрителя относительно дисплеев.

Анаглифические дисплеи характеризуются разделением сте
реопары изображений светофильтрами (хроматический ана
глиф). Дисплеи данного типа применяются в очковых системах 
с разделением изображений, предназначенных для левого и 
правого глаза, с помощью светофильтров, в которых использу
ются цвета с неперекрывающимися спектрами, например 
красный/голубой, зеленый/пурпурный или синий/желтый. 
Наиболее часто применяют фильтры красного и голубого цве
тов, имеющие одинаковые спектральные характеристики про
пускания и задерживания световых лучей. Наилучшему соот
ношению яркостей лучей отвечает пара цветов зеленый/пур
пурный. Светофильтры с такими цветами не получили 
широкого распространения, поскольку в этом случае требуется 
очень высокая точность реализации неперекрывающихся ха
рактеристик пропускания и задерживания лучей. Основным 
недостатком системы является пониженное качество цвето
воспроизведения принимаемых стереоизображений. Дисплеи 
с разделением стереопары изображений поляризационными 
фильтрами (поляризационный анаглиф, или векторграф) при
меняются в очковых системах с разделением изображений по
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ляроидами со взаимно перпендикулярными плоскостями ли
нейной поляризации световых лучей. Наблюдение изображе
ний осуществляется с помощью очков, пропускающих всю 
цветовую гамму стереоизображений.

Автостереоскопические дисплеи используются в стереоси
стемах с одновременным воспроизведением на одном и том же 
экране «левого» и «правого» изображений, перемежающихся в 
виде вертикальных полосок. Перед экраном устанавливается 
оптическая система с двояковыпуклыми цилиндрическими 
линзами, разделяющая и фокусирующая эти изображения со 
сдвигом на величину глазного базиса (расстояния между зри
тельными осями при рассматривании удаленных предметов, 
равного в среднем 65 мм). Стереоэффект достигается без при
менения очков при определенном положении зрителя относи
тельно экрана дисплея. В связи с применением цифрового те
левещания новое развитие получают системы с временным 
мультиплексированием. В системах этого типа используется 
последовательная передача сигналов «левого» и «правого» 
изображений. Разделение изображений на приеме осуществ
ляется с помощью очков с синхронными обтюраторами на 
жидких кристаллах. Недостатком системы при ее применении 
в стандартном чересстрочном телевидении являются мерцания 
изображений с частотой 12,5—15 Гц. Эти мерцания малозамет
ны в видеосистемах с высокой частотой кадров и прогрессив
ной разверткой изображения. В системах цифрового стере
оскопического ТВ-вещания, совместимых с моноскопически- 
ми системами, целесообразно использовать передачу сигнала 
«левого» или «правого» изображений и сигнала разности между 
ними, введенного как дополнительная информация в програм
мный поток данных. Допускается цифровое сжатие разностно
го сигнала, поскольку разность изображений стереопары ино
гда может иметь довольно большое значение, например, в 
случае крупноплановых сюжетов. Методы стереоскопии пред
лагается применять в системах наземного мобильного цифро
вого вещания DVB-H с приемом сигналов на ручные абонент
ские терминалы и в системах мобильного вещания мультиме
диа. С помощью сотового телефона и других переносных 
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терминалов можно принимать программы мобильного ТВ-ве- 
щания, воспроизводить видеосюжеты и музыкальные клипы, 
пользоваться информационными службами, включая Интер
нет, и услугами интерактивного телевидения.

В связи с соизмеримостью размеров экранов переносных 
терминалов и параллакса изображений «левого» и «правого» 
изображений на величину глазного базиса в системах мо
бильного стереоскопического ТВ-вещания целесообразно 
применять временное мультиплексирование сигналов и 
уменьшение заметности восприятия мерцаний при наблю
дении стереоизображений.
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Глава 6. Проблемы записи цифровой 
информации и устройство 
современных цифровых 
видеомагнитофонов

6.1. История цифровой магнитной 
видеозаписи

30 ноября 1956 г. вошло в историю видеозаписи. В этот 
день телекомпания CBS впервые выпустила в эфир програм
му, записанную на видеоленту в аналоговой форме. Это было 
первое применение в телевизионном вещании видеомагни
тофона, разработанного и изготовленного фирмой Атрех 
[105]. Видеомагнитофон имел много общего со звуковыми 
магнитофонами. В нем, как и в звуковом магнитофоне, за
пись на ленту осуществлялась индукционными магнитными 
головками. В головке записи колебания электрического 
тока, пропорциональные записываемому сигналу, преобра
зовывались в изменения магнитного поля, намагничиваю
щего ленту. Благодаря эффекту гистерезиса за головкой за
писи оставались намагниченные участки, причем длина за
писанной волны А определялась простым соотношением

V
Х = (6.1)

где V— относительная скорость между головкой и лентой; 
/— частота записываемого сигнала.

После записи на ленте остается магнитная дорожка, на
зываемая сигналограммой. При воспроизведении магнитная 
лента перемещается таким образом, чтобы остаточная на
магниченность ленты вызывала в сердечнике головки элект
рический сигнал U, величина которого была равна произ
водной от скорости изменения магнитного потока Ф
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аФ 
и=—.

dt
(6.2)

Для появления возможности записи телевизионного сиг
нала потребовались принципиально новые технические ре
шения в конструкции магнитофона. Это связано со значи
тельными отличиями видеосигнала от звукового сигнала. 
Прежде всего, более широкой полосой частот, занимаемой 
видеосигналом. Верхняя граничная частота видеосигнала F„ 
в соответствии с ТВ-стандартом 625/50 превышает 6 МГц, в 
то время как для звука верхняя частота FM составляет 20 кГц, 
т. е. F, > F„ в 300 раз больше. Чтобы записать видеосигнал, 
нужно либо значительно увеличить скорость головка/лента 
V, либо значительно уменьшить Л, что физически невозмож
но. Как известно, процессу магнитной записи — воспроиз
ведения свойственны потери. По мере приближения! к ши
рине рабочего зазора головки д ЭДС головки {/уменьшается 
и при Л = д становится равной нулю. Существуют и другие 
причины уменьшения ЭДС. Например, контактные потери, 
которые возникают в том случае, если лента не прижата к го
ловке и между ними возникает зазор d. В этом случае величи
на ЭДС головки Uпадает в соотношении

56J
Д{/ = —. (6.3)

Можно также отметить искажения из-за перекоса рабо
чего зазора воспроизводящей головки относительно дорож
ки, записанной записывающей головкой [107]. Все высоко
частотные искажения проявляются тем больше, чем меньше 
длина волны Л. Следовательно, увеличивая V, можно 
уменьшить проявление этих искажений. Для этого надо 
было бы увеличить скорость лента/головка Ии довести ее до 
нескольких десятков метров в секунду, что связано со многи
ми проблемами. Например, при скорости И= 40 м/с для про
дольной записи часовой телевизионной программы потре
бовался бы рулон ленты длиной около 100 км.
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Особенности телевизионного сигнала обусловливают и 
высокие требования к стабильности скорости перемещения 
ленты относительно головок. Несовпадение скоростей лен
ты при записи и воспроизведении приводит к временным 
искажениям воспроизводимого сигнала, проявляющимся в 
виде искривления вертикальных линий, неустойчивости 
синхронизации, снижения четкости и искажений цветопе
редачи. Требования к стабильности скорости для записи ви
деосигнала в десятки раз превышают показатели магнитофо
нов с продольной записью.

Но есть и принципиальные препятствия, не позволяю
щие осуществить прямую запись видеосигнала на продоль
ную дорожку. При уменьшении частоты звука FM ЭДС голов
ки Uуменьшается 6 дБ на октаву. Рабочая полоса частот зву
кового магнитофона занимает 10 октав, и для компенсации 
спада ЭДС на низких частотах усилитель воспроизведения 
выполняется с низкочастотной коррекцией, которая может 
достигать 60 дБ. Для видеосигнала рабочая полоса частот за
нимает 18 октав, и разработать усилитель с коррекцией свы
ше 100 дБ невозможно. Кроме того, воспроизведение низко
частотных длин волн А, соизмеримых с сердечником индук
ционной головки, физически невозможно.

Можно снизить отношение максимальной частоты запи
сываемого сигнала к минимальной частоте, применив моду
ляцию. Такое преобразование частоты возможно, например, 
с помощью AM или однополосной балансной модуляции. 
Смещение спектра, например, на 1 МГц снижает отношение 
F

до 7. Но значительно смещать спектр в высокочастот- 
F мин

ную область нецелесообразно, поскольку при этом потребу
ется еще больше увеличить относительную скорость голов- 
ка/лента.

При оценке возможности записи широкополосного сиг
нала с помощью смещения спектра сигнала в высокочастот
ную область с помощью AM надо иметь в виду, что амплитуд- 
264



но-модулированный сигнал не обладает высокой помехоза
щищенностью по отношению к модуляционным шумам. 
Следует также учитывать возможность возникновения нели
нейных искажений, обусловленных нелинейной зависимо
стью остаточной намагниченности от приложенного маг
нитного поля [19]. При AM эти искажения недопустимы. 
В звукозаписи проблема нелинейных искажений решается 
за счет высокочастотного подмагничивания. Подобное ре
шение при записи видеосигнала затрудняется высокой верх
ней граничной частотой.

Решение проблемы записи широкополосного сигнала 
может сводиться к разделению видеосигнала на компо
ненты, имеющие более узкие спектры, и их раздельной за
писи (патент Пьера Кассаня). При воспроизведении эти 
компоненты должны складываться. Но в этом случае при
дется считаться с искажениями из-за различий АЧХ и ФЧХ 
каналов записи — воспроизведения каждого компонента 
видеосигнала.

Перечисленные выше проблемы в достаточной степени 
объясняют причины неудач, которые потерпели исследова
тели и инженеры ряда фирм (в том числе в России) в 50-х гг. 
при попытке записывать компоненты видеосигнала на про
дольные дорожки магнитной ленты.

В видеомагнитофоне фирмы Атрех высокая скорость го- 
ловка/лента Идостигается за счет вращения видеоголовок в 
плоскости, перпендикулярной направлению перемещения 
ленты. Видеосигнал записывается на строчках, расположен
ных поперек ленты, поэтому такая запись получила название 
поперечно-строчной. В видеомагнитофоне видеоголовки 
располагались на диске, вращающемся с частотой 250 об/с. 
Головки записывали сигнал на ленту шириной 2 дюйма. 
Скорость записи V, определяемая главным образом частотой 
вращения видеоголовок и диаметром диска, была равна 
40 м/с, что достаточно для записи сигнала, частота которого 
превышает FMaK видеосигнала. Ширина строчки записи была 
равна 0,25 мм. При скорости ленты V„, равной 40 см/с за один 
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оборот, диск с видеоголовками продвигается на 1,6 мм — ве
личину, равную 4 шагам строчек записи (0,4 мм). Попереч
но-строчная запись позволяет сочетать высокую (V= 40 м/с) 
скорость головка/лента со сравнительно малой скоростью 
(V, = 40 см/с) ленты, что дает возможность для записи часо
вой программы использовать катушку с лентой длиной око
ло 1 500 м [79]. Важным достоинством поперечно-строчной 
записи является также то, что стабильность V определяется 
частотой вращения диска с видеоголовками, а не подвержен
ной растяжению и деформации лентой, как при продольной 
записи.

Перенос спектра в высокочастотную область с целью 
согласования частотного диапазона видеосигнала с воз
можностями магнитной записи — воспроизведения вы
полняется с помощью частотной модуляции с низкой не
сущей и переменным индексом модуляции. При малом 
индексе помехозащищенность частотной модуляции по 
отношению к аддитивным шумам невелика. Однако час
тотная модуляция позволяет избавиться от мультиплика
тивных шумов и паразитной амплитудной модуляции бла
годаря усилению и ограничению воспроизводимого 
ЧМ-сигнала, который после частотного детектирования 
превращается в видеосигнал [105].

Таким образом, новыми решениями, позволяющими вве
сти видеозапись в практику телевидения, являются: строч
ная запись вращающимися видеоголовками и запись видео
сигнала с частотной модуляцией. Эти решения оказались 
удачными и были использованы во многих видеомагнитофо
нах для записи аналоговых видеосигналов. На их основе 
были созданы также высококачественные цифровые аппа
раты магнитной звукозаписи. Метод строчной записи широ
ко используется и в цифровых видеомагнитофонах [104].

Для записи цифровых сигналов также пришлось приме
нить целый ряд принципиально новых решений, т. к. цифро
вой сигнал требует записи еще более широкой полосы час
тот. Это привело на первых порах к созданию сложных и до
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рогих цифровых видеомагнитофонов, которые записывали в 
5—10 раз большую полосу частот по сравнению с аналоговы
ми видеомагнитофонами. Решающий перелом в цифровой 
видеозаписи наступил тогда, когда появилась возможность 
сжимать цифровые потоки перед записью, а затем их восста
навливать при воспроизведении. Переход телевизионного 
вещания на современные цифровые технологии потребовал 
внедрения новых цифровых технологий в магнитную видео
запись.

Исследования, направленные на разработку цифрового 
видеомагнитофона, начались в 70-е гг. Предложение об ис
пользовании наклонно-строчного формата для цифровой 
видеозаписи было сделано в статье Джона Болдвина (John 
Baldwin), представленной на IBC, датированной 1972 г. Было 
понятно, что вопрос об использовании цифровой видеоза
писи в профессиональном вещании не может рассматрива
ться серьезно до тех пор, пока не будет продемонстрирована 
цифровая видеозапись с расходом ленты, сравнимым с рас
ходом ленты в аналоговых видеомагнитофонах. Исследова
ния, выполненные в начале 70-х гг. (ВВС, IBA), показали, 
что такая видеозапись технически осуществима. В апреле 
1977 г. на заседании технического комитета EBU впервые 
была продемонстрирована комплексная система, включаю
щая цифровой микшер и экспериментальный цифровой ви
деомагнитофон. Цифровая видеозапись была также проде
монстрирована на выставке в Montreux в июне 1977 г. Компа
ния IBA пригласила ведущих производителей заключить 
соглашение относительно «know-how» и лицензирования. 
И в 1979 г. состоялись демонстрации экспериментальных 
цифровых аппаратов фирмами Ampex, Bosch, Sony [98]. 
К проблеме цифровой видеозаписи подключились междуна
родные организации, занимающиеся стандартизацией в об
ласти видеозаписи. В 1979 г. были образованы рабочие груп
пы SMPTE и EBU по цифровой видеозаписи, в которые во
шли представители СССР [29].
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В 1975 г. фирма Bosch предложила Советскому Союзу 
провести совместную разработку цифрового видеомагни
тофона. Для создания действующего макета фирма Bosch 
передала ВНИИТР лентопротяжный механизм формата 
«В». Однако недостаточное финансирование работ и от
сутствие современных электронных комплектующих из
делий привело к тому, что первый действующий цифровой 
видеомагнитофон в России был создан в 1992 г. во 
ВНИИТР [52]. Примененный в нем формат записи «В» на 
ленте в 1 дюйм не отвечал международным требованиям. 
В это время на телецентрах уже широко применялись ана
логовые кассетные видеомагнитофоны и применение 
формата для записи на катушках было целесообразно то
лько в исследовательских целях. В начале 80-х гг. в резуль
тате интенсивной совместной работы фирм-производите
лей телевизионной аппаратуры, вещательных компаний и 
международных организаций по стандартизации был со
здан стандарт компонентной цифровой видеозаписи, по
лучивший название D-1. Первый промышленный цифро
вой видеомагнитофон DVR-1000/DVPC-1000, соответст
вующий требованиям формата D-1, был создан фирмой 
Sony в 1986 г. Аппараты этого формата были компонентны
ми, т. е. предназначались для записи телевизионного ви
деосигнала в цифровой компонентной форме по стандарту 
4:2:2 (Рекомендация ITU-R 601) [128].

Видеомагнитофон DVR-1000/DVPC-1000 был кассет
ный. Он был рассчитан для работы с кассетами трех размеров 
и лентой шириной три четверти дюйма и толщиной 16 и 
13 мкм. Продолжительность записи на одну большую кассе
ту достигала 94 мин. Однако этот формат имел ряд сущест
венных недостатков. Широкая лента и большие размеры 
кассет не позволяли создать переносимую аппаратуру. Высо
кая относительная скорость записи требовала применения 
мощных двигателей для лентопротяжного механизма и при
водила к быстрому износу головок. Вместе с тем в конце 
2000-х гг. развитие цифровой видеозаписи происходило 
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очень быстрыми темпами. Цифровой видеомагнитофон для 
записи композитного видеосигнала формата D-2 был 
продемонстрирован фирмой Атрех спустя несколько меся
цев после появления видеомагнитофона формата D-1. Циф
ровой кассетный видеомагнитофон формата D-2 был рас
считан на применение кассет таких же, как в видеомагнито
фоне формата D-1. Благодаря повышению плотности записи 
длительность записи на одной большой кассете достигала 
уже 3 ч. С 1991 г. фирма Panasonic начала выпускать компо
зитные видеомагнитофоны формата D-3. Это был первый 
формат, в котором применялась лента шириной полдюйма. 
Несмотря на меньшую ширину ленты, длительность записи 
большой кассеты составила 4 ч, что было достигнуто благо
даря повышению поверхностной плотности записи более 
чем в 3 раза (по сравнению с D-1). Новые цифровые форма
ты для видеозаписи на магнитную ленту и новые цифровые 
видеомагнитофоны появлялись практически каждый год. 
Фирма Panasonic создала компонентный видеомагнитофон 
д ля записи на ленту полдюйма (формат D-5), причем его кас
сеты по размерам совпадали с кассетами формата D-3. По 
результатам сравнительных испытаний, проведенных меж
дународными организациями, качество записи в формате 
D-5 оказалось одним из лучших [52]. Самое широкое приме
нение в телевещании получил цифровой компонентный ви
деомагнитофон [80], рассчитанный на применение кассет с 
лентой полдюйма, разработанный фирмой Sony (формат Di
gital Betacam). Видеомагнитофоны формата Digital Betacam 
были одними из первых, в которых стала использоваться 
компрессия для сокращения скорости потока записываемых 
видеоданных. Используемая в них компрессия была сравни
тельно невелика (степень компрессии около 2:1) и практиче
ски не вносила заметных искажений. В магнитофонах фор
матов D-5 и Digital Betacam впервые проявилась особен
ность, связанная с использованием архивных материалов, — 
совместимость с записями, сделанными на других видеомаг
нитофонах цифровых форматов.
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В сфере телевизионного вещания широко применяются 
компонентные форматы цифровой видеозаписи, позволяю
щие перейти к новым технологиям производства телепро
грамм. Но одномоментная замена оборудования по экономи
ческим соображениям невозможна. Кроме закупки оборудова
ния, необходимо еще вложить значительные средства в 
приобретение кассет, подготовку персонала, решение пробле
мы использования архивных записей и т. п. Поэтому успех 
формата определяется не только его потенциальными техниче
скими показателями, но и стратегией его внедрения в практи
ку. Компонентные магнитофоны формата D-5 позволили вос
производить записи композитного формата D-3, а цифровые 
компонентные видеомагнитофоны Digital Betacam способны 
воспроизводить записи, сделанные на аналоговых компонент
ных видеомагнитофонах Betacam SP, используемые на теле
центрах всего мира. Переход от аналогового телевидения к 
цифровому вызвал появление новых цифровых форматов, кас
сеты которых совместимы в режиме воспроизведения с запися
ми аналоговых форматов. Так фирма JVC разработала формат 
Digital S, рассчитанный на применение ленты шириной пол
дюйма и предназначенный для высококачественной записи 
компонентного цифрового сигнала стандарта 4:2:2 с компрес
сией, равной 3,3:1. Эти видеомагнитофоны могут воспроизво
дить записи, сделанные на аналоговых видеомагнитофонах 
S-VHS.

В начале XXI в. самым значительным этапом развития 
цифровой видеозаписи стало объединение усилий 27 веду
щих фирм, включая такие мощные, как Sony, Matsushita, Phi
lips, Thomson, JVC, Hitachi, Sanyo, Sharp, Toshiba, с целью со
здания формата цифровой видеозаписи DV в рамках проекта 
DVC (Digital Video Cassette) [38]. Формат был разработан для 
цифровой компонентной записи как для профессионально
го, так и для бытового применения. Стоимость аппаратуры 
формата DV стала такой же, как стоимость аналоговых ви
деомагнитофонов, а технические параметры изображения и 
удобства в эксплуатации — значительно выше. Это обстоя
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тельство сыграло решающую роль в переходе телецентров 
России на цифровую видеозапись [58].

Фирма Panasonic выпустила аппараты бытового и про
фессионального применения формата DV для записи ком
понентного цифрового видеосигнала стандарта 4:1:1 с 
внутрикадровой компрессией со степенью 5:1. Макси
мальное время записи составляет 270 мин на одну кассету. 
На базе формата DV фирмой Panasonic был разработан 
формат DVC PRO для профессионального применения. 
Аппаратура DVC PRO способна воспроизводить записи в 
формате DV. Аналогичные системы бытового (DV) и при
кладного назначения (DVCAM) были разработаны фир
мой Sony для записи цифрового сигнала, кодированного 
4:2:0. Фирма Sony, продолжая сохранять приверженность к 
использованию кассет размера Betacam SP, выпустила ап
паратуру видеозаписи формата MPEG IMX на кассетах та
ких же размеров, как у кассет Betacam SP, предназначен
ную для профессиональных целей. В этом формате, запись 
осуществляется на ленте шириной полдюйма в виде отде
льных файлов, с компрессией 10:1 и цифровым кодирова
нием 4:2:2, соответствующим основному уровню 
(422P@ML) системы компрессии MPEG-2 [29]. Для полу
чения возможности реализации покадрового монтажа в 
видеомагнитофонах MPEG IMX GOP сокращена до 1-кад- 
ров. Дальнейшим шагом повышения плотности цифровой 
видеозаписи стал выпуск фирмой Sony серии видеомагни
тофонов SR HDCAM для записи контента для ТВЧ. В по
следние годы ведущие мировые фирмы практически подо
шли к пределу двухмерной поверхностной цифровой маг
нитной записи и перешли к поискам принципиально 
новых способов записи. Фирма Sony перешла на разработ
ку аппаратуры цифровой записи для телевещания на опти
ческом диске Blu-Ray Disk. Фирма Panasonic разработала 
комплект аппаратуры для телевещания с записью цифро
вой информации на съемную неподвижную цифровую па
мять Р2. Новые способы цифровой записи постепенно вы
тесняют запись на магнитную ленту.

271



6.2. Физика процесса записи — 
воспроизведения цифровых 
сигналов

Фундаментальные работы по магнитной записи в основ
ном посвящены теории аналоговой магнитной записи. 
Вместе с тем для оценки способов записи цифровых видео
сигналов необходимо аналитически описать процессы, про
исходящие при высокоплотной импульсной магнитной за
писи. Поэтому рассмотрим упрощенную модель физических 
процессов, происходящих при цифровой записи, с учетом 
основных явлений и понятий, присущих высокоплотной 
магнитной записи.

Простейшая модель процесса аналоговой магнитной за
писи и воспроизведения состоит в следующем. Магнитная 
головка, состоящая из сердечника, обмотки и рабочего зазо
ра, перемещается по поверхности магнитной ленты, на кото
рой производится запись. При записи в обмотку головки по
дается сигнал. Сигнал намагничивает сердечник головки, 
изготовленный из магнитного материала. В рабочем зазоре, 
изготовленном из немагнитного материала, возникает маг
нитное поле рассеяния, которое замыкается через магнит
ный слой ленты и намагничивает его. При перемещении 
ленты в рабочем слое сохраняется остаточный магнитный 
поток, соответствующий магнитному полю в рабочем зазоре 
головки в момент времени t. Таким образом, происходит 
преобразование электрического сигнала, изменяющегося во 
времени, в намагниченность рабочего слоя по длине или ши
рине ленты [27]. Соответствующая изменению тока в обмот
ке сигналограмма представляет собой цепочку элементар
ных магнитов, у которых полюса при положительном на
правлении тока соответствуют S-N, а при отрицательном 
N-S. При этом минимальная длина волны записи Л равна 
длине двух магнитов. Чем меньше Л, тем больше информа
ции можно записать вдоль направления движения головки. 
Длина волны Л определяется как путь, пройденный точкой 
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носителя записи за время одного периода ^изменения тока 
записи. Отсюда вытекает соотношение, определяющее 
основные характеристики любого устройства магнитной за
писи

Х = ГТ = у, (6.4)

где F— частота тока записи;
V— относительная скорость между головкой и лентой.

В режиме воспроизведения магнитная лента перемеща
ется относительно рабочего зазора магнитной головки. 
При этом выходящий из намагниченного участка ленты маг
нитный поток в основном замыкается через сердечник маг
нитной головки и наводит в ее обмотке ЭДС. Замыкание по
тока обусловливается тем, что рабочий зазор, выполненный 
из немагнитного материала, представляет собой большое со
противление, а сердечник малое. Остаточная намагничен
ность рабочего слоя ленты создает внешнее магнитное поле 
Ф„ которое наводит в обмотке головки ЭДС, равную

dF
Е = -п—, (6.5)

dt

где п — число витков головки воспроизведения.
В процессе записи — воспроизведения возникают поте

ри, тем большие, чем меньше длина записываемой волны Л. 
К ним относятся щелевые потери (потери в рабочем зазоре 
головки), контактные (потери из-за нарушения контакта 
ленты с головкой), слойные (потери в магнитном слое ленты) 
и ряд других, приводящих к уменьшению ЭДС на высоких 
частотах. Кроме того, индукционная магнитная головка 
не пропускает постоянную составляющую, и ЭДС резко сни
жается на низких частотах. При аналоговой записи ЭДС вос
производящей головки в основном повторяет форму сигна
ла, записанного налейте. Принципиальное отличие цифро
вой записи в том, что ТВ-сигнал записывается в виде 
последовательности импульсов (информационных симво
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лов). В дальнейшем мы будем рассматривать только запись 
импульсных сигналов и формирование из них ТВ-изображе
ния при воспроизведении. При способе кодирования БВН 
каждому информационному символу «1» соответствует по
ложительный перепад тока записи, а «О» — отрицательный. 
В результате на магнитной строчке возникает цепочка на
магниченных участков, соприкасающихся одноименными 
полюсами. Следует отметить, что при единичном скачке 
тока записи остаточная намагниченность не является единич
ной функцией. Всегда имеется переходная зона между зона
ми с намагниченностью разных знаков. Длина переходной 
зоны зависит от режима намагничивания рабочего слоя лен
ты, его характеристик и характеристик записывающей маг
нитной головки. С учетом этих обстоятельств остаточная на
магниченность вдоль магнитной строчки будет изменяться. 
В соответствии с этим ЭДС в обмотке воспроизводящей маг
нитной головки по формуле (6.5) будет равна

(6.6) 
at J \_ at

где E(t) — ЭДС головки;
H(t) — напряженность магнитного поля в рабочем зазо- • 
ре головки;
(*) — знак операции свертки,
А(/) — функция чувствительности головки или импульс
ная характеристика канала воспроизведения.

Из-за конечной разрешающей способности записываю
щей головки, эффекта саморазмагничивания носителя, а 
также из-за дифференцирующего действия воспроизводя
щей головки и наличия волновых и контактных потерь проис
ходит искажение формы записываемых прямоугольных 
импульсов. Фактически в соответствии с (6.6) на выходе вос
производящей головки может появиться последователь
ность импульсов только на положительные и отрицательные 
перепады тока записи. Основная задача канала воспроизве
дения сведется к тому, что путем коррекции и детектирова
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ния из этих перепадов нужно будет восстановить записан
ный импульсный сигнал. Рассмотрим ряд наиболее важных 
характеристик канала цифровой магнитной записи — вос
произведения (МЗВ). Теоретические исследования показы
вают, что при наклонно-строчной записи, используемой преи
мущественно в цифровой магнитной записи, применим прин
цип суперпозиции, в соответствии с которым отклик тракта 
МЗВ на произвольную последовательность перепадов тока 
записи определяется как сумма откликов на каждый из них. 
Таким образом, по отклику тракта на единичный перепад 
можно предсказать реакцию тракта на произвольную комби
нацию. С учетом этого принципа определение характери
стик тракта МЗВ сводится к определению его переходной 
характеристики, т. е. реакции тракта на воздействие ступен
чатой функции. Эту реакцию принято называть характери
стическим импульсом £(х), или откликом тракта. При анали
тическом определении характеристического импульса обыч
но применяют одну из распространенных аппроксимаций 
закона изменения остаточной намагниченности в переход
ной зоне в виде арктангенса. В этом случае:

Л/г(х)=Л7го агс(?р (6.7)

где х = Vt — координата вдоль направления магнитной 
строчки;
V— относительная скорость головка/лента;
/—время;
. L ,10 = — — параметр, характеризующий протяженность L 

71
переходной зоны.

Известно [58], что по мере удаления от поверхности маг
нитной головки протяженность переходной зоны возрастает 
с некоторой скоростью, т. е.

Z(y)=Z0[l + P(y-a)], (6.8) 
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где а — расстояние между головкой и лентой;
у — координата в направлении, перпендикулярном записи.

Считая тракт линейным, для определения отклика вос
пользуемся выражением (6.6), которое для двухмерного 
случая можно представить в виде двойного интеграла Дюа
меля

ч °/f,z xdMr(x-x') J , J f 
E(x) = c A(x, y)------- —------dx dy ,

J dx
(6.9)

где с — коэффициент пропорциональности;
h(x, у) — двухмерная функция чувствительности воспро
изводящей головки.

Для простоты анализа предположим, что головка имеет 
бесконечно малый рабочий зазор (щелевыми и волновыми 
потерями можно пренебречь). В этом случае продольная и 
поперечная составляющие чувствительности головки могут 
быть представлены следующими функциями:

у2 1. , Яо/ ху ]
2 2 I ’ 1 2 2 1’Л [х z+y 2J Л lx +у J

(6.10)

где Яо — напряженность поля в рабочем зазоре головки.
Подставив выражение (6.7) в (6.9), после преобразований 

получим выражение для определения ЭДС головки

£(х) =
сМю f[a + /o + j(l + /op)] + x2] 

2л(1+/0Р) [ ^a + io2^ + x2 j (6.И)

В частном случае, когда длительность переходной зоны 
равна нулю, выражение (6.11) несколько упрощается:

Г (a + d)2 +х2 
lh\----- 2-----~

а +х
(6.12)

2П

Расчеты характеристического импульса по формулам 
(6.11) и (6.12) для типичных при цифровой видеозаписи па
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раметров показывают, что при расширении переходной 
зоны намагниченности амплитуда отклика заметно падает, 
что будет препятствовать детектированию записанных сиг
налов. Следует отметить, что при высокоплотной записи от
клики тракта МЗВ обладают заметной ассиметрией. 
Отличие реального отклика от расчетного отклика вызвано 
идеализацией модели тракта, не учитывающей сдвиг точки 
перехода через нуль по толщине рабочего слоя ленты, нали
чия перпендикулярной составляющей намагниченности, 
фазовых искажений и ряда других, неучитываемых, причин.

Для расчета реальных откликов обычно применяют упро
щенные выражения. Симметричные отклики аппроксими
руют фунциями:

т]'(0=ехр
у
)

(6.13)

где 2 То — длительность отклика на уровне 0,5 от его ампли
туды.

Несимметричные отклики, у которых фронт импульса 
обычно меньше его среза, что случается наиболее часто при 
высокоплотной записи, можно аппроксимировать функцией

,/ X ( 0,7Л 
n(/)=exd--— t>0,

\ * от >

(6.14)

где т — характеристика степени асимметрии отклика.
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Исходя из расчета откликов тракта выбирается величина 
коррекции в тракте и способ детектирования воспроизводи
мых импульсов.

Одно из важнейших требований к системам цифровой 
видеозаписи — возможность записи максимального объема 
информации на минимальной площади носителя записи 
(ленты или диска), т. е. достижение максимальной плотно
сти записи информации. Принято различать продольную, по
перечную и объемную плотность записи информации. Под про
дольной плотностью записи информации Пяр понимают коли
чество битов информации, которое можно записать на 
единице длины носителя вдоль направления записи 
(аналогично — перпендикулярно направлению записи). 
Под объемной плотностью записи информации понимают ко
личество бит информации, которое можно записать на еди
нице объема рабочего слоя носителя записи, который может 
рассматриваться в трехмерных координатах [58]. Мини
мальный период тока записи Т3, его максимальная частота f3 
и П„р связаны простыми соотношениями

/=-^- = ГЯ„. (6.15)
3 rrt пр X '

1 3

При низкой плотности записи Т3 > 2Т0 и уровень воспроиз
водимого сигнала равен амплитуде отдельного импульса. 
При увеличении плотности записи импульсы начинают сбли
жаться и перекрывать друг друга. Из-за возникновения 
межсимвольных искажений, т. е. при Т3 < 2Т„, уменьшается ам
плитуда каждого импульса. Допустимая плотность записи 
определяется по заданному уровню спада плотностной харак
теристики.

Например, если допустить уровень спада 10 % от уровня, 
достигаемого при малых плотностях записи, то легко можно 
задать требования к элементам тракта записи. Каждый со
временный цифровой формат записи характеризуется мак
симально достигнутой плотностью записи. Именно с целью 
ее повышения изобретаются новые магнитные головки, 
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улучшаются характеристики магнитных лент, совершенст
вуются схемы коррекции тракта и способы детектирования 
цифровых откликов.

Одной из важнейших характеристик системы записи — 
воспроизведения цифровой информации является достовер
ность. Различают несколько видов достоверности: символь
ную (по цифровым символам,), словную (по кодовым словам) и 
блочную (по кодовым блокам). Под символьной достоверно
стью принято понимать величину, обратную вероятности 
неправильного детектирования (восстановления) символа 
кода на выходе воспроизводящего устройства. В общем слу
чае вероятность неправильного детектирования откликов, 
воспроизводимых с магнитной ленты, или вероятность 
ошибки Рош определяется выражением

(6.16)

где Рош — вероятность ошибки;
Р(0), Л(1) — вероятности ошибки при определении циф
ровых символов «О» и «1» в коде;

Л - L Л  ----- условные вероятности ошибок при детек

тировании перехода из 0 в 1 и из 1 в 0 из-за воздействия 
помех и искажений в тракте.

Обычно, если ДО) — АО, то выражение (6.16) упрощается:

(6.17)

Пословная и блочная достоверность определяются 
неправильным воспроизведением кодового слова или блока. 
Следует иметь в виду, что требования высокой плотности за
писи и достоверности находятся в противоречии друг другу. 
С увеличением плотности записи возрастают межсимволь
ные искажения, что приводит к снижению достоверности. 
На достоверность записи влияют многие факторы, напри
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мер, такие технологические погрешности в изготовлении 
лент, как непостоянство размеров магнитных частиц, неод
нородность рабочего слоя, наличие микрошероховатости и 
дефектов. Это сказывается на колебании уровня откликов 
или искажении их формы.

В большинстве современных форматов цифровой видео
записи применяется компрессия цифрового потока перед 
записью и декомпрессия при воспроизведении. Основная 
цель компрессии — сократить цифровой поток, записывае
мый на ленту. При этом предполагается, что при воспроизве
дении телевизионное изображение будет восстановлено 
полностью без заметных искажений. В видеозаписи приме
няются два принципиально различных способа компрессии 
цифрового телевизионного потока. Первый предполагает 
внутрикадровую компрессию, второй — внутрикадровую и 
межкадровую компрессию. Первый предполагает внутри
кадровую компрессию (DV) [40; 52], второй — использова
ние кодера MPEG-2 для межкадровой компрессии при запи
си и декодера MPEG-2 при воспроизведении. Этот способ 
применен в новых форматах MPEG IMX и HDCAM [56].

6.3. Проблемы цифровой 
высокоплотной магнитной записи

Обобщенная структурная схема канала записи — воспро
изведения цифрового видеомагнитофона хорошо известна. 
Она обычно содержит кодер формирования сигнала записи, 
канальный кодер, усилитель записи, лентопротяжный меха
низм, блок вращающихся головок с вращающимся транс
форматором (токосъемник), узел «головка — лента», усили
тель воспроизведения, корректор, детектор, систему такто
вой синхронизации, систему цикловой синхронизации, 
канальный декодер и декодер воспроизводимых данных. 
Взаимное местоположение системы цикловой синхрониза
ции и канального декодера зависит от канального кода и вы
бранного алгоритма обработки сигнала. В состав кодера 
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формирования сигнала записи и декодера воспроизводимых 
данных входят интерфейсы обмена данными с источником и 
потребителем регистрируемых видеоданных, кодеки защиты 
от ошибок и формирователи временного масштаба.

В зависимости от формата записи меняется скорость го- 
ловка/лента, т. е. диаметр диска блока вращающихся головок 
и скорость ленты. Обычно при разработке новых форматов 
записи стремятся к увеличению скорости записи цифровых 
данных и увеличению плотности записи, которая имеет 
определенный предел.

Для аппаратуры видеозаписи максимальную скорость 
полезного цифрового потока S (Мбит/сек) можно опреде
лить из следующего выражения:

К V
^ = ~rrN, (6.18)

где К„ — коэффициент, показывающий сколько двоичных 
единиц информации записывается на одной длине вол
ны на магнитной ленте. Обычно Кп изменяется в интер
вале от 1 до 2;
V„ — скорость перемещения головки относительно маг
нитной ленты;
kz — коэффициент, показывающий, насколько увеличи
вается поток записываемого сигнала после дополнения 
его данными служебной, синхронизирующей и повы
шающей достоверность информации;
Л — длина волны записи на строчке магнитной ленты;
N — число параллельных цифровых каналов записи — 
воспроизведения в видеомагнитофоне.

Экстенсивный путь повышения информационного быст
родействия видеомагнитофона обычно осуществляется пу
тем увеличения числа одновременно записываемых каналов, 
т. е. путем увеличения N. Этот путь многократно использо
вался во многих форматах, как аналоговых, так и цифровых. 
При этом закладывается синхронный режим записи и вос
произведения цифровых данных. Но этот путь значительно 
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усложняет конструкцию блока вращающихся головок и за
писывающих и воспроизводящих головок. На практике 
встречаются видеомагнитофоны с цифровой наклонно
строчной записью, в которых N изменяется от 1 до 16.

Параметры К„, k^, Уо определяются из принятых решений 
по выбору формата записи для видеомагнитофона. Относи
тельная скорость Уо может быть найдена как сумма скоро
стей ленты У„ и головки Уг при Уг > V;.

И=И+Исо5 0, (6.19)

где cos в — косинус угла наклона магнитной строчки на сиг- 
налограмме.

Отсюда относительная нестабильность скорости Д Уо при 
наклонно-строчной записи будет равна

( у Ху } ( у Ху У дЧдг г + V у- (6'20)
V v г )\v о ) v л )\v о )

Ясно, что для уменьшения нестабильности скорости У„ 
необходимо снижать скорость ленты. В этом случае качество 
воспроизведения записанных символов будет определяться 
стабильностью вращения БВГ, а не скорости ленты У„ т. е. 
среды, подверженной растяжению и деформации. С другой 
стороны, для двухголовочного цифрового видеомагнитофо
на скорость Уг может быть определена следующим образом: 

где D — диаметр блока вращающихся головок;
z — число оборотов барабана БВГ.

В аналоговых видеомагнитофонах с целью ликвидации по
мех при сегментации полукадра обычно привязывают частоту 
вращения к частоте полукадров, т. е. z = 1500 об/мин. В цифро
вых видеомагнитофонах сегментные помехи не опасны и Уг 
можно значительно повысить, увеличивая z. В современных 
цифровых видеомагнитофонах z = 10 000—12 000 об/мин. 
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Это дает возможность получить требуемую V„ не увеличивая D. 
Увеличение D нежелательно, т. к. возрастают габариты и масса 
лентопротяжного механизма.

Максимальная скорость головка/лента обычно ограничи
вается появлением воздушной аэродинамической подушки 
между головкой и лентой. Скорость, при которой появляется 
воздушный зазор, резко снижающий ЭДС видеоголовки, за
висит от конструктивных и технологических параметров БВГ. 
К ним можно отнести ширину зоны контакта видеоголовки с 
лентой, ее профиль вдоль ленты, диаметр БВГ, структуру по
верхности барабана, контактирующего с лентой, наличие 
специальных покрытий барабана и угла охвата БВГ магнит
ной лентой.

Угол охвата БВГ определяется компоновкой и конструк
цией ЛПМ. Выбор канального кода также существенно 
влияет на параметры канала, включая и реализованную в 
нем плотность записи, и ее достоверность, и, следовательно, 
на скорость записи данных. Канальный код должен выби
раться исходя из следующих соображений:

• спектр канального кода не должен иметь постоянную 
составляющую, а уровень низкочастотных составляю
щих должен быть минимальным;

• код должен иметь высокую эффективность, когда К„ 
стремится к 2;

• код должен обладать свойством самосинхронизации 
(длительность непрерывных последовательностей 1 или О 
должна быть минимальной);

• код должен иметь малую чувствительность к межсим
вольным искажениям, помехам и ошибкам битовой 
синхронизации;

• устройство кодирования должно быть сравнительно 
простым по своей реализации на частотах до ~ 100 МГц 
и выше.

Значение К„ (1) для некоторых канальных кодов, приме
няемых на практике для записи с высокой плотностью, при
ведено в табл. 6.1
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Таблица 6.1

№ п/п Канальный код Величина Кп

1 Скремблирование 2

2 Код 9/10 БВНМ 1,8
3 Код 4/5 БВНМ 1,6

4 Код Габора 1,32

5 Код ОФМ 1

Каждый из этих кодов имеет достоинства и недостатки, 
описанные выше. Рациональный выбор канального кода 
производится с учетом технических характеристик маг
нитных головок, параметров магнитной ленты, стабиль
ности ЛПМ, плотности записи, достоверности и обеспече
ния надежности синхронизации. Выбор способов реше
ния этих проблем является одной из основных 
технических задач при разработке цифровых видеомагни
тофонов.

Рассмотрим ряд других факторов, влияющих на выбор 
параметров цифровых видеомагнитофонов. Коэффициент 
к± учитывает увеличение частоты записи в канале записи — 
воспроизведения за счет введения дополнительных данных 
служебной, синхронизирующей и повышающей достовер
ность информации. В зависимости от требований достовер
ности, объема служебной информации и необходимости 
синхронного режима работы кх изменяется от 1 до 1,5. 
Важным фактором, определяющим выходные параметры 
цифрового видеомагнитофона, является минимально дости
жимая длина волны записи Л. В системах цифровой записи 
телевизионных сигналов с наклонно-строчными лентопро
тяжным механизмом Л ~ 0,1 — 0,5 мкм. В новых конструкци
ях современных цифровых видеомагнитофонов величина Л 
значительно уменьшена.
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6.4. Канал записи и повышение 
достоверности воспроизводимой 
информации

В современных цифровых видеомагнитофонах передача 
сигналов записи — воспроизведения производится с помощью 
вращающегося трансформатора, встроенного в блок вращаю
щихся головок. Вращающийся трансформатор не пропускает 
низкочастотные составляющие записываемых сигналов, что 
вызывает так называемый «скол» импульсов тока записи в уни
версальной головке. При этом уменьшается остаточная намаг
ниченность на ленте на интервале записываемых последова
тельностей одноименных импульсов сигнала.

Дифференцирующее действие универсальной головки при 
воспроизведении записанного сигнала приводит к тому, что от
клики на перепады намагниченности ленты имеют разные ам
плитуды в зависимости от длительности, предшествующей 
данному перепаду, и последовательности одноименных импу
льсов сигнала. Соотношение амплитуд откликов может дости
гать 6 дБ, что осложняет задачу корректирования воспроизво
димого сигнала. Кроме того, «скол» импульса тока записи при
водит к неравномерной ширине отклика, т. к. обычно запись 
осуществляют постоянным «оптимальным» током, выбирае
мым на определенной частоте следования записываемых им
пульсов. Оптимальный ток должен приводить магнитный ма
териал ленты в состояние, близкое к насыщению. При записи 
импульсов на верхней петле гистерезиса простое увеличение 
тока записи приводит к более значительному насыщению лен
ты, которое не только не увеличивает остаточную намагничен
ность рабочего слоя ленты, но и ухудшает его частотные свой
ства. Это сопровождается расширением откликов и искажени
ем их формы.

Изменения амплитуды, ширины и формы откликов вос
производимого сигнала на выходе усилителя воспроизведе
ния, в зависимости от структуры записанного сигнала, могут 
значительно увеличить джиттер глазковой диаграммы вос
производимого сигнала. Все вышесказанное, в дополнение к 
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межсимвольной интерференции, присущей высокоплотной 
записи, наличию шумов канала и наводок от помех, опреде
ляет требования к канальному корректору, детектору вос
производимых данных и сложности реализации ФАПЧ-сис- 
темы тактовой синхронизации. Канал записи цифрового ви
деомагнитофона можно трактовать как канал передачи 
с «полосовой» АЧХ. Цифровой сигнал, поступающий на 
вход видеомагнитофона, в упрощенном виде может пред
ставлять собой код БВН, в котором постоянная составляю
щая может изменяться от 0 до 100 %. Это требует выбора ка
нального кодирования для согласования сигнала с характе
ристиками канала. Кодированный сигнал, непосредственно 
поступающий на запись, должен удовлетворять следующим 
требованиям:

• спектр сигнала не должен иметь ни постоянной состав
ляющей, ни незначительных низкочастотных составля
ющих, потери которых при прохождении сигнала через 
вращающийся трансформатор не должны приводить к 
нарушению обработки воспроизводимого сигнала или 
к ее чрезмерному усложнению;

• количество переходов за единицу времени должно обеспе
чивать самосинхронизацию воспроизводимого сигнала;

• должно обеспечиваться относительно небольшое фазовое 
дрожание импульсов воспроизводимого сигнала, пред
ставляющих собой отклики на изменение намагниченно
сти ленты, зависящие от структуры записываемого сигна
ла. Соответственно влияние межсимвольной интерфе
ренции, которое при определенных условиях для 
высокоплотной записи осложняет обработку сигнала, 
должно быть достаточно незначительным, чтобы обеспе
чить требуемую достоверность воспроизводимых данных.

Практически для магнитной записи используются счи
танные единицы кодов. Наиболее часто применяется код М2 
(дважды модифицированная фазовая модуляция — ДМФМ), 
рандомизированый код БВН (БВНР), рандомизированый 
корреляционный код (БВНКР) и ряд блочных кодов, таких, 
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как код 8/10 или 8/14. Часто используется улучшенный код 
БВН (БВНУ), код Миллера (модифицированная фазовая 
модуляция — МФМ) и некоторые другие коды. Выбор кода в 
большой степени определяется особенностями формата за
писи и алгоритмами обработки воспроизводимого сигнала. 
Рассмотрим работу канала записи — воспроизведения при 
следующих данных наиболее распространенного лентопро
тяжного механизма: угол охвата магнитной лентой БВГ ра
вен 185°, непрерывная запись цифровой информации канала 
обеспечивается двумя магнитными головками, установлен
ными на БВГ под углом 180° с точностью ±20'. При воспро
изведении цифровые данные поступают пакетами с длитель
ностью Т+1. Выделение тактовой синхронизации осуществ
ляется обычно системами автоподстройки. Групповая 
(цикловая) синхронизация осуществляется логическими 
цифровыми операциями в «стартстопном» счетном режиме. 
Имеется несколько методов формирования и декодирова
ния сигналов цикловой синхронизации. Наибольшее рас
пространение получили методы, изложенные в международ
ном стандарте 1RIG и его отечественной интерпретации. 
Методы стандарта IRIG широко применяются в цифровой 
телевизионной и звуковой технике. Они показали на прак
тике свою надежность и гибкость по организации передачи и 
приема данных в каналах связи с помехами. Зная достовер
ность и статистику распределения ошибок в канале, общее 
число ошибок, распределение длины пакетов ошибок и час
тоту их появления, а также интервалы между пакетами оши
бок, можно синтезировать требования к достоверности пе
редачи данных. На основании требований к достоверности 
можно сформулировать требования к системам цифрового 
видеомагнитофона, которые должны обеспечивать:

• требуемую структуру цифровых сигналов и методов их 
обработки для обеспечения цикловой синхронизации;

• требуемую структуру цифровых сигналов и методов их 
формирования и декодирования для достижения необ
ходимой достоверности;
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• требуемую структуру системы автоподстройки тактов 
битов, работа которой зависит от длины сбоев в канале 
передачи данных, размеры «окна детектирования» ка
нального кода и необходимую стабильность вращения 
БВГ.

Рассмотрим принцип организации пакета данных одной 
строки согласно рекомендациям IRIG :

1. Последовательный поток данных организуется из слов 
постоянной длины. Границы байтов не отмечаются. Бай
ты следуют один за другим с сохранением порядка разря
дов (например, 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 и т. д.).

2. Группа слов образует информационную часть малого кадра 
(МК), в котором число целых слов и порядок их следова
ния постоянны. Обычно это число знаков в строке — 80.

В начале малого кадра размещается синхрослово (СС), 
длина которого кратна слову (оно может иметь длину 8; 16; 
24; 32; 64 бита).

Профиль СС определяет порядок следования «1» и «0» в 
нем. Стандарт рекомендует профили СС разной длины. 
Профиль СС выбирается так, что при декодировании автоко
рреляционная функция имеет острый пик, точно привязанный 
к определенному разряду СС. Амплитуда пика, как правило, 
превышает уровень шумов на выходе декодера СС на 10— 15 дБ. 
Длина СС выбирается из условия минимизации вероятности 
появления ложного СС в МК, вызванного возможными ком
бинациями в потоке передаваемых данных. Чем больше длина 
МК, тем выше вероятность образования ложных коротких СС. 
Увеличивая длину СС, мы можем уменьшить вероятность по
явления ложного СС. Кроме СС, в МК заносится номер МК. 
В нашем примере можно принять СС — 2 байта, номер МК — 
1 байт; итого МК равен 83 байтам.

Группа МК образует большой кадр (БК). В нашем при
мере это страница. Граница БК определяется по нулевому 
номеру МК в БК. Номер МК соответствует номеру строки 
на странице. В первом МК с нулевым номером отмечается 
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номер страницы; для нашего случая число МК (строк) мож
но принять 48. Тогда в нашем примере для передачи стра
ницы текста требуется 31 872 бит, из них блок данных равен 
48 * 80 * 8 = 30 720 бит.

К = 7X^7 = 1,0375, (6.22)
л 30720 ’ ’ v '

где К„ — коэффициент, показывающий, на сколько увеличива
ется объем передаваемых данных в канале записи — вос
произведения при введении сигналов тактовой синхрони
зации.

Но, кроме СС и номера МК, в состав МК должна быть до
бавлена следующая информация:

• группа байтов системы внутреннего кодирования до
стоверности (для исправления одного любого байта в 
МК, как правило, необходимо добавить два байта, двух 
байтов — 4 байта; трех байтов — 6 байтов и т. д.). Выбор 
корректирующей способности кода определяется тре
бованием достоверности и статистикой ошибок в ре
альном канале записи — воспроизведения;

• два байта, обозначающих число битов данных, занесен
ных в МК, т. к. частота поступления данных может из
меняться в меньшую сторону, вследствие чего при уста
новленной в начале записи информативности видео
магнитофона МК могут заполняться не полностью т. е. 
минус два байта служебной информации. Тогда МК в 
общем случае будет состоять: из СС — 2 байта; номера 
МК — 1 байт; служебных данных — 2 байта; провероч
ных символов — 6 байтов; информационных данных — 
80 байтов. Всего — 91 байт (728 бит), т. е. Кп = 1,13475.

В системах записи для повышения достоверности применя
ют две ступени исправления ошибок — внутреннюю и внеш
нюю. Корректирующие сигналы внешнего кодирования запи
сываются в дополнительных МК. Для нашего примера можно 
принять их число равным 12. В этом случае Кп = 1,42.
19. Заказ № 5307. 289



Кроме того, для организации пакета данных на наклон
ной строчке записи необходимо внести в него:

• зону вхождения в синхронизм тактовой синхрониза
ции;

• зону вхождения в синхронизм цикловой синхрониза
ции по МК;

• два защитных интервала в начале и конце строчки записи;
• два блока служебных данных в конце и начале строчки.

Из изложенного видно, что синтез структуры сигналов па
кета данных, размещаемых на одной наклонной строчке запи
си цифрового видеомагнитофона, — это ответственный этап в 
выборе формата записи, т. к. уменьшение информации систем 
синхронизации и помехоустойчивого кодирования напрямую 
ведет к снижению достоверности получаемых данных. При вы
боре видеомагнитофона предварительно можно принять зна
чение Кп порядка 1,33, хотя для его достижения необходимы 
твердые данные о требуемой достоверности и знания статисти
ческих характеристик выпадений магнитной ленты. Это ока
зывает существенное влияние на конструкцию БВГ и ЛПМ и 
состав электронных блоков видеомагнитофона в целом. 
Например, уменьшение зоны записи сектора уменьшает вдвое 
объем электроники в канале записи, но увеличивает Кп. 
Возникновение в усилителе воспроизведения признаков 
неправильной работы УВ по критерию падения амплитуды по
лезного сигнала и выхода схемы автоподстройки из синхро
низма может снизить требования к системе повышения досто
верности записи, т. к. облегчит задачу обнаружения ошибок и 
позволит выбрать код с меньшей обнаруживающей и большей 
исправляющей способностью.

Окончательный выбор структуры пакета записи данных 
на одной наклонной строчке — многофакторная проблема, 
решение которой проводится на основе системного подхода 
и экспериментальных исследований конкретной конструк
ции видеомагнитофона.



6.5. Лентопротяжные механизмы 
и заправка кассет в цифровых 
видеомагнитофонах

В период расцвета аналоговой видеозаписи изобретате
лями были предложены десятки патентов на конструкции 
лентопротяжных механизмов и заправку в них кассет. 
Однако к моменту появления цифровой видеозаписи веду
щие мировые фирмы Sony, JVC и Panasonic сохранили при
верженность к двум различным способам заправки кассет 
и сохраняют ее до последнего времени. Это связано с тем, 
что конструкторы указанных фирм стремятся обеспечить 
возможность воспроизведения аналоговых записей. 
Выпуск аналоговых видеомагнитофонов прекращен, а ар
хивы с записями огромны. Поэтому основные параметры 
ЛПМ (скорость ленты, ее ширина, диаметр диска БВГ) со
храняются фирмами-изготовителями, хотя конструкция 
БВГ, назначение головок и т. д. существенно изменяются. 
Основное требование к ЛПМ цифровых видеомагнитофо
нов — это кассетная заправка ленты. Кассеты для видеоза
писи выпускались в основном двух видов: первый — с ко
аксиальным расположением катушек внутри кассеты 
(VCR); второй — с аксиальным расположением катушек с 
лентой в одной плоскости (VHS, Betacam, DV и д. р.). Глав
ный недостаток кассет VCR состоял в том, что лента при 
перемещении из одной катушки в другую перекашивается, 
что приводит к сходу головок с магнитных строчек. К со
жалению, этот недостаток не был своевременно обнару
жен советскими специалистами и кассета VCR была реко
мендована к применению в CCCR В дальнейшем по насто
янию автора выпуск видеомагнитофонов с кассетами VCR 
был прекращен и отечественные заводы перешли на вы
пуск видеомагнитофонов с кассетами VHS.

Для аксиальных кассет были разработаны два вида за
правки:
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• U-заправка предложена фирмой Sony, которой она 
придерживается практически во всех своих аналоговых 
и цифровых видеомагнитофонах;

• М-заправка разработана фирмой JVC для кассеты типа 
VHS и применяется многими фирмами мира для анало
говых и цифровых видеомагнитофонов.

При замене двухэтажной кассеты типа VCR пришлось 
отказаться от использования наклона БВГ для формирова
ния форматного угла строчек записи относительно базово
го края магнитной ленты и применять в тракте заправки на
клонные стойки. В видеомагнитофонах фирмы Sony при
менили U-заправку с поворотной платформой (рис. 6.1), 
аналогичной применяемой в видеомагнитофонах с кассе
той VCR.

Перед заправкой После заправки
8 2 *

Рис. 6.1. Схема заправки ленты в Л П М с кассетойс аксиальными катушками: 
1 — левая катушка с лентой; 2 — лента; 3 — заправочная платформа;

4 — блок вращающихся головок; 5 — правая катушка с лентой;
6 — корпус кассеты; 7 — заправочные стойки; 8 — заправочные стойки 
на платформе; 9 — ведущий вал; 10 — прижимной ролик; 11 — рычаг с 

направляющей стойкой

Для видеомагнитофонов VHS инженеры JVC разрабо
тали оригинальный механизм М-заправки (см. рис 6.3), 
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извлекающий ленту из кассеты и заправляющий ее в 
тракт ППМ перемещением двух вилок направляющих. 
Каждая из них содержит вертикальный вращающийся ро
лик из фторопласта со специальным заполнением, при
дающим износостойкость, и цилиндрическую наклон
ную стойку, обеспечивающую при движении по ней маг
нитной ленты необходимый форматный угол для захода 
на поверхность БВГ. Покинув левую наклонную направ
ляющую и попав на БВГ, магнитная лента начинает нави
ваться по поверхности БВГ по траектории спадающей по 
высоте винтовой линии. Поэтому ось цилиндра БВГ от
клонена от вертикали так, чтобы высоты захода лентой 
левой и покидания правой наклонных стоек были одина
ковы, что обеспечивает возможность применения комп
ланарной кассеты. Размеры кассеты Beta (155x94x25 мм) 
получились меньше, чем VHS (188х 104x25 мм), но меха
низм U-заправки в целом оказался более сложным, тре
бующим большего количества точных деталей и в боль
шей степени повреждающим магнитную ленту. Г. итоге 
следует признать удачными решения JVC как по механиз
му М-заправки компланарной кассеты, так и по выбору 
ее размеров.

В процессе эксплуатации видеомагнитофона магнит
ные головки изнашиваются, но, пока износ вызывает 
только уменьшение глубины рабочего зазора, это приво
дит к улучшению качества изображения. Максимум каче
ства достигается непосредственно перед истечением ре
сурса головки, т. е. перед тем, как из-за износа начинает 
увеличиваться ширина рабочего зазора. Обычно срок 
службы головок не менее 1 000 ч, но он зависит от износо
стойкости головок и абразивности магнитной ленты. 
Одной из немногих сменяемых частей видеомагнитофо
нов, которой производители комплектуют свои сервисные 
службы, является диск с головками. Так как после ремонта 
обе головки должны быть одинаковыми по износу, даже 
при выходе из строя только одной головки заменяется весь 
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диск. Грамотная установка с юстировкой и шлифовкой ра
бочих поверхностей головок на вращающемся диске мо
жет быть выполнена только в заводских условиях (протя
женность одной телевизионной строки по поверхности 
диска VHS составляет 0,31 мм (34°56' в угловой мере). 
Особое значение имеет высокая точность изготовления и 
правильной пространственной ориентации в режимах за
писи и воспроизведения вилок с заправочными направля
ющими. В видеомагнитофонах VHS-S фирмы Panasonic и 
цифровых кассетных видеомагнитофонах этой фирмы они 
базируются с помощью металлических деталей точного 
литья, так называемых носителей и фиксаторов с возмож
ностями поворотов наклонных стоек относительно верти
кальных роликов и регулировки высоты последних. Носи
тели могут скользить по профилирующим прорезям, вы
полненным на стальном основании механизма заправки. 
От кассеты зависит большинство конструктивных реше
ний вЛПМ. Пришлось, например, радикально уменьшать 
диаметр БВГ (от 105 мм европейского типа кассеты 
до 74,5 мм у кассеты Betamax фирмы Sony). В состоянии 
заправки ленты носители заправочных направляющих 
упираются в ловители-фиксаторы, придающие необходи
мую вертикальность вращающимся роликам. Прижим к 
ним с усилием не менее 1 кг обеспечивается двумя пружи
нами, расположенными в пластмассовых шестернях меха
низма заправки. Так как цифровой видеомагнитофон — 
это, в первую очередь, прецизионное электромеханиче
ское устройство, его эксплуатационные показатели опре
деляются совершенством конструкции и точностью 
изготовления ЛПМ. Поэтому механизмы цифровых ви
деомагнитофонов должны изготавливаться только на ав
томатизированных производствах, оснащенных универ
сальным и уникальным оборудованием с компьютерным 
управлением.

Необходимо, например, чтобы магнитная пента, со
прикасаясь с полуокружностью БВГ, двигалась и прилега
294



ла к его поверхности точно по винтовой линии (для фор
мата VHS-S под углом 5’56'7,4", смещаясь относительно 
оси БВГ на 10,07 мм). Но лента не относится к категории 
послушных исполнителей и нередко проявляет «сабель- 
ность». Если из-за неперпендикулярности вертикальных 
стоек и собственной деформации лента отклонится от 
требуемого направления более чем на 30" (угловых се
кунд!), то на половине ширины строчки записи сигнал бу
дет частично пропадать. Чтобы избежать этого, поверх
ность БВГ всегда имеет опорную направляющую, контак
тирующую с нижним краем магнитной ленты. Поэтому 
потребовалось создать уникальные станки с програм
мным управлением, так называемые Q-веры, обеспечива
ющие изготовление с необходимой точностью неподвиж
ных частей цилиндра БВГ и винтовой направляющей из 
одной заготовки (рис. 6.2, а). Внешний вид электродвига
теля БВГ видеомагнитофона «Panasonic NV-G7» показан 
на рис. 6.2, б. БВГ состоит из неподвижной части с ци
линдрической винтовой направляющей и вращающегося 
барабана. Особенностями конструкции является отсутст
вие у двигателя собственного корпуса и подшипников, 
т. е. двигатель как таковой появляется в результате сбор
ки ЛПМ. Ротор двигателя представляет собой диск с 
6-полюсным намагничиванием нижней стороны, приле
гающей к обмоткам статора, и многополюсным намагни
чиванием по диаметру, который, воздействуя на располо
женную вблизи ротора синхронизирующую магнитную 
головку, индуцирует импульсы, частота которых пропор
циональна скорости двигателя. У верхнего диска анти
фрикционное покрытие из карбида титана. Заправочные 
штоки реализуют требования формата к наклонным 
стойкам и перпендикулярным к основанию ЛПМ враща
ющимся роликам.

На рисунке 6.3 изображен тракт ЛПМ с М-заправкой 
ленты.
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б
Рис. 6.2. Электродвигатель БВГ: 

а — статор с плоскими обмотками;
б — внешний вид
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Рис 6.3. М-заправка ленты в VHS-S и цифровых видеомагнитофонах 
фирмы JVC

В тракте ЛПМ установлены комбинированная универ
сальная синхрозвуковая головка и стирающая головка. 
Подпружиненный рычаг с датчиком натяжения ленты 
управляет торможением подающей катушки кассеты. На по
верхности диска видны несколько прецизионно выполняе
мых кольцевых проточек, обеспечивающих стабилизацию 
воздушной подушки, возникающей между магнитными го
ловками. Головки обычно выполняются из монокристалли
ческого феррита и виде миниатюрной пластины с отверсти
ем для обмотки, содержащей несколько витков. На рисун
ке 6.4 видно довольно много вертикальных компонентов, 
контактирующих с магнитной лентой и вносящих погреш
ности в ее пространственную ориентацию. Кроме верти
кальных стоек и роликов, к ним относятся универсальная го
ловка, стирающая головка и ряд стоек. Универсальная голов
ка служит для записи не только продольных звуковых 
дорожек, но и для записи — воспроизведения продольной 
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дорожки с импульсным сигналом частотой 25 Гц, необходи
мым для синхронизации по фазе систем автоматического ре
гулирования. Все это значительно усложняет регулировку 
тракта ЛПМ. Для уменьшения акустического шума и обеспе
чения перпендикулярности вертикальных компонентов 
ЛПМ были разработаны прецизионные шарикоподшипни
ки, а основание ЛПМ изготовили методом точного литья с 
последующей обработкой и запрессовкой в него стальных 
осей на прецизионных автоматических линиях. На одной из 
них литое основание подвергалось сверлению отверстий, за
прессовке вертикальных стоек, чистовой обработке и шли
фовке посадочных мест, а роботы-манипуляторы других 
конвейерных линий устанавливали на основания остальные 
компоненты ЛПМ. Требования к точности изготовления 
ЛПМ цифровых видеомагнитофонов еще строже. Для срав
нения на рис. 6.4 показан диск БВГ цифрового видеомагни
тофона фирмы Sony.

Рис. 6.4. Головка и диск БВГ видеомагнитофона SRW-5000

Несмотря на то что диаметр диска БВГ такой же, как в 
аналоговом видеомагнитофоне, число головок, установлен
ных на диске, значительно больше, т. к. функциональные 
возможности видеомагнитофона расширены и цифровой 
формат записи предполагает одновременную параллельную 
запись нескольких сегментов сигналограмм.
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6.6. Особенности магнитных лент 
для цифровой видеозаписи

Цифровая магнитная запись, или запись импульсных 
сигналов, предусматривает организацию тем или иным спо
собом перепадов намагниченности на магнитной ленте 
(МЛ) минимально возможной протяженности, в идеале по
вторяющих импульс при записи. Рассмотрим, каковы реаль
ные количественные связи между геометрическими и маг
нитными параметрами МЛ и магнитных головок (МГ), кото
рые позволят минимизировать по длительности отклик 
тракта магнитной записи на импульсное воздействие. 
При записи импульсного сигнала с насыщением на МЛ фор
му перехода можно определить аналитически, решив совме
стно уравнения, описывающие форму поля над рабочей по
верхностью МГ и кривую перемагничивания МЛ.

Уравнение ветвей петли гистерезиса по намагниченности 
(а именно в этой магнитной системе формируется реакция 
на импульсное воздействие, т. к. МЛ в этот момент находится 
в свободном пространстве) можно представить в виде 

1 я
arctg —

Я + 1 
1-А

(6.23)

где Нх — напряженность действующего поля МГ;
И— напряженность поля;
Jr — точка остаточной намагниченности петли гистере
зиса;

н
h — —r~ — фактический порог формирования импульсов; 

н г
Н, — начальная точка отсчета намагниченности петли 
гистерезиса;
Нг — напряженность поля в точке остаточной намагни
ченности.
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При записи МГ обычной конструкции, где рабочий зазор 
образован двумя полубесконечными плоскостями, для опи
сания поля записи МГ в контакте с МЛ может быть исполь
зована зависимость

Нх
Но

1 ( d + x d-x 
— arctg—— +arctg—— 
тис\ d d

(6.24)

где: Ho — поле в рабочем зазоре МГ;
d — эквивалентное расстояние между рабочей поверх
ностью МГ и МЛ.
х — коэффициент, учитывающий восприимчивость сре
ды распространения поля МЛ.

Поле Hj в МЛ с учетом размагничивающего фактора N 
определится по зависимости

(6.25)

где намагниченность МЛ равна хНг
Решая совместно (6.23), (6.24) и (6.25), т. е. выполняя по

ставленную задачу, форму перехода в рабочем слое МЛ мож
но выразить следующим уравнением с учетом восходящей 
части петли гистерезиса (характеризуемой знаком минус в 
последнем сомножителе): 

Но о+х о+х) , 
arctg------ + arctg------- -1

о о
(6.26)

где Нс — коэрцитивная сила МЛ.
Для решения уравнения (6.26) необходимо определить 

такие взаимосвязанные параметры МЛ, как приведенное 
поле старта h и восприимчивость х. Эти величины обычно 
зоо 



определяются экспериментально. Однако предлагаемый 
расчет позволяет эти зависимости определить аналитически.

Кривая размагничивания МЛ, как правило, описывается 
законом равнобокой гиперболы:

Л-1 
h + oh'

(6.27)

ГДе ‘=Т’

о — коэфициент гиперболы, характеризующий выпук
лость кривой размагничивания.

Учитывая слабую зависимость нелинейности х(А) и то, 
что кривые x(h) практически параллельны касательной в 
точке остаточной намагниченности Jr петли гистерезиса по 
намагниченности, выражение, описывающее магнитную 
восприимчивость, можно получить в результате дифферен
цирования, приняв Нх = 0. В результате имеем

х=
Нс<У-оУ

(6.28)

С другой стороны, все приведенные соображения спра
ведливы и для восходящей ветви (поскольку для определен
ности все вычисления проводятся для восходящей ветви) 
петли гистерезисного цикла. После проведения необходи
мых вычислительных операций можно определить зависи
мость между коэффициентом о (который в дальнейшем бу
дем называть коэффициентом выпуклости) и приведенным 
полем старта:

71 1 — Л
21", (п Л"1 г1"/, ,\2

1= --1 угос2 (1-Л) + -
L V2 7 J L

(6.29)
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Выражение (6.29) с ошибкой менее 3 % аппроксимирует
ся линейной зависимостью

о = 0,547 + 0,453А. (6.30)

Сопоставление аналитических зависимостей о(Л) с экс
периментальными результатами, полученными при измере
ниях разнообразных магнитных лент: с порошковым покры
тием Fe О, CrO, Co-Fe2O, металлопорошковых или металли
зированных составом NiCo, NiCoP, NiCoW, с покрытием,
полученным как вакуумным распылением, так и гальваниче
ским осаждением, а также биметаллических, — дает совпаде
ние аналитического определения петли гистерезиса с экспе
риментальными с ошибкой менее 10 % в более чем 90 % слу
чаев. Столь обнадеживающие результаты подтверждают 
правильность физической модели и позволяют утверждать,
что определение условий минимизации магнитного перехо
да также будет обоснованным.

Зависимость (6.26) позволит проследить поведение зоны 
н

перехода намагниченности на МЛ как функцию —о, h.
Н,

Эти зависимости позволят определить токи записи, магнит
ные характеристики, толщину и материал рабочего слоя маг
нитных лент, а также метод их изготовления. Эти же зависи
мости позволят определить и основные требования к маг
нитным головкам.

Для того чтобы представить себе качественно влияние на
переход намагниченности перечисленных параметров, мож
но построить формы переходов при о — 0,3; 4; 8 мкм и соотно

шениях—2- = 2; 4; 8. Уже при—-
Н- Н „ 

2 полного намагничивания

рабочего слоя не происходит. Общая пространственная кар
тина перехода, построенная в соответствии с приведенными 
соотношениями в координатах МЛ J — X — У (где Y — на
правление вглубь рабочего слоя магнитной ленты), представ
ляет собой сложную деформированную поверхность, в кото
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рой отсутствует центральная симметрия, но которая вызывает 
асимметрию импульсов при воспроизведении цифровых сиг
налов.

Кроме этого, анализ зависимости (6.26) позволяет сде
лать еще два вывода. Первый: повышение выпуклости петли 
гистерезиса магнитной ленты уменьшает зону перехода, но 
отодвигает ее от рабочего зазора магнитной головки. Второй: 
увеличение поля записи значительно сдвигает зоны перехода 
от рабочего зазора магнитной головки особенно в глубину 
рабочего слоя магнитной ленты. С минимальными ошибка
ми зона перехода формируется при малых расстояниях меж
ду магнитной лентой и головкой в поверхностных слоях маг
нитной ленты.

Следуя требованиям создания системы записи с макси
мально возможной достоверностью, при функционирова
нии пары магнитная «головка — магнитная лента», т. е. при 
задаче получить значительное превышение уровня сигнала 
над уровнем шума, рассмотрим условия полной намагничен
ности рабочего слоя ленты. Поскольку это зависит только от 
уровня поля записи, обеспечивающего насыщение рабочего 
слоя ленты, то формально это значит равенство единице за
висимости (6.26) по всей толщине рабочего слоя. После про
ведения необходимых преобразований получим

(6.31)

Для упрощения расчетов можно использовать линейную 
аппроксимацию выражения, стоящего в фигурных скобках. 
При внесенной ошибке не более 5 % это выглядит как

Я. я(1 + Л\)х(1,53-0,53Л)
ITj-----------:------- о----------- ■ <6'32)

2arctg-
о
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Поскольку формирование кодовой последовательности 
при воспроизведении ведется по нулю производной, важно 
проследить путь точки перемены знака намагниченности Хо 
по толщине рабочего слоя ленты. Очевидно, эта закономер
ность выявится при нулевом значении зависимости. В по
давляющем большинстве случаев магнитная восприимчи
вость используемых лент колеблется в интервале 0,1—1,3.

И
При N= 0 и 2 < —- < 4 интервал значений в выражении равен 

Нс

(\ + Nx)xnHr
tg~-------—------~ = Р, (6.33)о

о

а величина Но меняется от 0,08 до 1. При этих граничных 
о о

условиях функция - меняется до величины -, равной 2, т. е. 
о о

до практически предельно возможных соотношений пара
метров магнитной ленты и головок, применяемых при ви
деозаписи. При малых значениях параметра Р граница пере
пада намагниченности по толщине значительно сдвигается 
вправо, что ведет к асимметрии импульса воспроизведения и 
сдвигам фазированных при записи сигналов на соседних 
магнитных строчках, если запись ведется несколькими го
ловками. Путь к уменьшению этого явления — это либо уве
личение Нс, либо увеличение выпуклости петли гистерезиса, 
т. е. любое изменение параметров, ведущее к увеличению 
значений параметра Р [23]. Только магнитная лента, изготов
ленная послойно, с заданными параметрами слоев, сможет 
наилучшим образом удовлетворить требования высокоплот
ной импульсной магнитной записи с учетом локализации 
зоны перехода намагниченности по толщине. Здесь напра
шивается еще один выход — уменьшение толщины рабочего 
слоя ленты до прекращения роста амплитуды отклика с рос
том толщины рабочего слоя ленты. Амплитуда импульса вос
произведения также зависит от наклона зоны перехода на
304



магниченности в ленте, наблюдающегося во всех слоях, 
которые перемагнитились под влиянием поля записи конк
ретной магнитной головки. Так как максимум сигнала вос
произведения совпадает с точкой перехода знака намагни
ченности, то искомую закономерность можно определить, 
если в первую производную зависимости (6.26) подставить

Хо
значение —. Полностью влияние дальних слоев МЛ прекра- 

о
тится при равенстве производной нулю [88]. При выполне
нии этого условия относительная толщина рабочего слоя 
МЛ должна быть равна

о ~ Р(1 + 1 + Р)’ (6’34)

Нетрудно видеть, что толщина рабочего слоя исчисляется 
шестью-семью полуширинами зазоров МГ, т. е. для аппарату
ры, где используются вращающиеся головки с шириной зазо
ра 0,2—0,4 мкм, она ограничивается величиной 0,9—1,4 мкм.

Описанная физика образования перехода намагниченно
сти при единичном импульсном воздействии позволяет 
сформулировать основные физические требования к маг
нитным лентам, предназначенным для цифровой видеоза
писи. Рабочие слои магнитной ленты должны иметь макси
мально возможную коэрцитивную силу и остаточную индук
цию; максимально возможную выпуклость спинки петли 
гистерезиса; минимизированную толщину; минимальную 
шероховатость. Технология металлизированных и металло
напыленных магнитных лент позволяет создавать рабочие 
слои, отвечающие запросам цифровой видеозаписи, в том 
числе и многослойную магнитную ленту с соответствующим 
законом изменения свойств.

Практика совершенствования магнитных лент принци
пиально шла именно в указанном направлении, пока не поя
вился внешний фактор, ограничивающий попытки увеличи
вать коэрцитивную силу сверх определенной величины. 
Этот фактор — наступающее насыщение полюсных нако
20. Заказ № 5307. 305



нечников магнитных головок. Известно, что токи записи 
при записи сигнала с насыщением должны создавать поля, 
превышающие коэрцитивную силу магнитной ленты не ме
нее чем в 4 раза. Поэтому для магнитопровода головки требу
ются материалы, отвечающие этим требованиям. Однако 
феррит, индукция насыщения у которого не превышает 
4 500 Гс, не может работать с лентами, коэрцитивная сила 
которых больше 900 Э. Выходом из создавшейся ситуации 
стало применение для изготовления головок либо специаль
ных аморфных сплавов с индукцией насыщения порядка 
10— 12 тыс. Гс, и тогда коэрцитивная сила ленты может быть 
повышена до 2 000 Э, либо головок с пленочными полюсны
ми наконечниками (МИГ), и тогда коэрцитивную силу мож
но поднимать до 4 000 Э или использовать многослойные 
магниторезистивные блоки головок [19].

К магнитным лентам предъявляются ряд специфических 
эксплуатационных требований. Основные из них следую
щие: стабильность параметров, повышенная достоверность; 
точность геометрических размеров; отсутствие осыпания ра
бочего слоя, отсутствие «замазывания» рабочей поверхности 
магнитной головки и отсутствие эффекта «вытянутого края». 
Новые технологии позволяют создавать рабочие слои, отве
чающие запросам именно импульсной записи. Создаются 
многослойные магнитные ленты с соответствующим зако
ном изменения свойств [70]. Послойное изменение свойств 
может проходить с шагом, где каждый элементарный слой 
достигает толщины от долей до нескольких десятков ангст
рем, что обеспечит практически плавное изменение физиче
ских параметров.

Технология напыления многослойной магнитной ленты 
для цифровой записи с определенным законом изменения 
физических свойств требует получения возможности управ
лять формой петли гистерезиса путем нанесения нескольких 
слоев на основу под углами относительно нормали к поверх
ности основы. На этот прием накладывается еще одно требо
вание: угол между проекциями напылений потока осаждае
мого материала на основу для смежных слоев должен быть 
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противоположного знака. Полученное по этому способу маг
нитное покрытие обладает коэрцитивной силой в несколько 
сот эрстед, а если толщина каждого элементарного слоя не 
будет превышать 50 А, то коэффициент выпуклости петли 
гистерезиса может достигать величин близких к 1. Для напы
ления многослойного покрытия на ленточный носитель не
обходимо использовать соответствующее оборудование. 
Оно представляет собой лентопротяжный механизм-лаби
ринт с неравномерным шагом обводных роликов, располо
женных по концентрическим окружностям, в центре кото
рых находится источник распыления. Неравномерный шаг 
необходим для того, чтобы углы падения паров осаждаемого 
материала были разными и изменялись по определенному 
закону. Получаемое магнитное покрытие обладает магнит
ной анизотропией с направлением легкого намагничивания 
в каждой его точке и имеет коэрцитивную силу свыше 600 Э, 
остаточную индукцию — более 10 000 Гс и коэффициенты 
выпуклости и прямоугольности — около 0,9. Указанные па
раметры получены для широкого диапазона суммарных тол
щин магнитного покрытия (200—20 000 А) и практически 
не изменяются при изменении последних. В качестве типич
ного образца ленты для цифровой видеозаписи рассмотрим 
структуру новой многослойной ленты для цифрового видео
магнитофона, записывающего сигналы ТВЧ [70] (рис. 6.5).

1

2
3

4

Рис 6.5. Структура многослойной ленты для цифровой записи фирмы Sony:
1 — металлизированный магнитный слой; 2 — немагнитный слой;

3 — пленка основы; 4 — слой заднего покрытия
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Магнитный слой изготавливается из исключительно 
мелкозернистого магнитного порошка, который наносится 
в виде очень тонкого магнитного слоя, требуемого для полу
чения минимальной длины волны записи 0,29 мкм. Эта ми
нимальная длина волны позволяет записывать на ленту 
больший объем данных и увеличить скорость переноса дан
ных, что обеспечивает в целом более высокие параметры 
ленты. Кроме этого, за счет нового фирменного процесса 
производства, минимизирующего деформацию ленты, до
стигается более стабильный сигнал воспроизведения. Далее, 
поскольку для ленты создана новая, более жесткая пленоч
ная основа, обрабатываемая антиоксидантами, лента 
HDCAM SR может считаться идеальным носителем для ар
хивирования цифровых записей ТВЧ.

6.7. Коррекция и детектирование 
при воспроизведении цифровых 
сигналов

Из-за действия шумов, ограничения АЧХ тракта и других 
причин форма воспроизводимого сигнала отличается от запи
сываемого. Поэтому основной целью введения коррекции в 
тракт является придание воспроизводимому импульсу формы 
оптимальной для последующего детектирования и его защита 
от помех. Ограниченность АЧХ тракта приводит к увеличению 
длительности импульса, что вызывает взаимно мешающее воз
действие откликов, которое принято называть межсимвольны
ми искажениями. Для их уменьшения необходимо в тракт 
включить корректирующее устройство. Характеристика кор
ректирующего устройства выбирается так, чтобы в заданной 
полосе частот АЧХ системы «тракт + корректор» совпадала с 
некоторой функцией R(a>), равной

К„М + *'„/«>) = Л(о<), (6.35)
где Ктр(ш) — функция передачи тракта;

^(to) — фукция передачи корректора.
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В отличие от аналоговой записи, при цифровой записи 
совсем необязательно полное выравнивание АЧХ. Обычно в 
этом случае ставят более узкую задачу — максимальное со
кращение длительности импульсов и минимизацию числа 
ошибок. В этом случае количественной мерой глубины кор
рекции может быть показатель величины сужения воспроиз
водимого импульса у.

(6.36)
1 ок

где Т„ — длительность импульса на входе корректора;
Ток — длительность импульса на выходе корректора.

Поскольку сужение импульса достигается благодаря 
подъему высокочастотных составляющих его спектра, по
бочным эффектом этого является рост шумов. Выбор глуби
ны коррекции производится в результате компромисса меж
ду этими двумя показателями.

Если импульсы на входе и выходе корректора описыва
ются четными функциями, то фазовый спектр равен нулю.

Коэффициент передачи корректора, сужающего в Т раз 
длительность воспроизводимого импульса, определяется 
выражением 

г ал 1
КкоР\\^)- а А4л~техр

(*т\2
А4Ъ (1-у) (6.37)

где Ккор — коэффициент передачи корректора;
Getix((o) — спектры импульса на входе и выходе 

корректора соответственно;
Т — коэффициент сужения воспроизводимого импульса.

Обычно реализовывают требуемую характеристику кор
ректора только в частотном диапазоне, соответствующем 
основной энергии спектра импульса на выходе корректора. 
Корректирующие звенья можно выполнитьлибо с помощью 
линий задержки, либо с помощью дифференцирующих це
пей. Сигнал на выходе корректора должен быть равен раз
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ности воспроизведенного задержанного на время Т„ импуль
са и расположенных симметрично относительно него сигна
лов с задержкой, но с уменьшенным уровнем.

Формирование сигналов из воспроизводимых импульсов 
(детектирование) осуществляется на основе нелинейных ме
тодов и для цифровой видеозаписи является одним из важ
нейших процессов в канале воспроизведения, при этом при
меняются несколько методов детектирования. Рассмотрим 
важнейшие из них.

Амплитудное детектирование. Этот метод детектирования 
применяют в относительно дешевых цифровых видеомагни
тофонах. Амплитудный детектор состоит из двух компарато
ров напряжения и AS-триггера. Воспроизводимые сигналы 
подаются на компаратор, в котором сравниваются с порого
выми уровнями U„ и — U„. При превышении воспроизводи
мым сигналом пороговых уровней на выходе компаратора 
формируются импульсы, перебрасывающие триггер по вхо
ду 5в состояние, соответствующее логической «1», а по входу 
R — логического «О». Таким образом, происходит восстанов
ление записываемого сигнала, причем независимо от того, 
насколько магнитный поток на ленте соответствует форме 
записываемого сигнала. В формируемом с помощью тригге
ра сигнале практически отсутствуют шумы, его форма и амп
литуда определяются параметрами триггера. Это качество 
принципиально отличает цифровую запись от аналоговой. 
Именно оно дает возможность многократно переписывать 
цифровые записи, практически не ухудшая их качества, т. к. 
шумы при перезаписи не накапливаются.

Следует иметь в виду, что, несмотря на высокочастотную 
коррекцию, при увеличении плотности записи появляется 
взаимное влияние импульсов друг на друга, т. е. появляются 
межсимвольные искажения. Для количественной оценки 
МСИ используют две характеристики. Первая — максималь
но допустимое уменьшение уровня воспроизводимых им
пульсов А(П). Вторая — смещение максимумов воспроизво
димых импульсов Д/(и), вызывающее смещения моментов 
формирования продетектированных и вновь сформирован-
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ных импульсов. Будем считать, что относительная плотность 
записи П равна

(6.38)

где 2 То—длительность отклика на уровне 0,5 от его амплитуды;
Т — минимальный период следования импульсов (дли
тельность бита).

Обычно плотностные характеристики, т. е. зависимости 
допустимого уменьшения воспроизводимых импульсов А(П) 
и смещения максимумов воспроизводимых импульсов Д/(л), 
определяются для наиболее трудных для детектирования ко
довых комбинаций. При амплитудном детектировании кода 
БВНМ такой комбинацией является комбинация из трех пе
репадов намагниченности. В этом случае характеристика 
А(П) находится как суперпозиция отдельных откликов. 
Амплитуду откликов можно рассчитать по формуле

A(t, Т)= £(-1/ Uk(t-kT), (6.39)
к =-\

при этом (6.40)

(6.41)

где rj — отклик на единичный перепад.
Обычно в канале воспроизведения производится строби

рование продетектированного сигнала тактовыми импуль
сами в моменты времени, соответствующие максимальной 
амплитуде импульса. В этом случае

(6.42)
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Таким образом, получаем плотностную характеристику 
для определения максимального уменьшения уровня вос
производимого сигнала в зависимости от плотности записи, 
равной

Л(Я)=1 (6.43)

Плотностная характеристика максимального временного 
сдвига находится путем решения уравнений относительно 
значений t

^-^и\\-кТ)=ип, (6.44)

где Un — порог срабатывания формирователя импульсов.
В результате численного решения данных уравнений по

лучаются характеристики максимального уменьшения уров
ня при увеличении плотности записи, т. е. плотностные ха
рактеристики.

С помощью плотностных характеристик можно не толь
ко сравнивать различные способы детектирования, но и 
определять максимально допустимую плотность записи, при 
которой возможно амплитудное детектирование. В частно
сти, при относительной плотности П= 0,5 — 0,6 временной 
сдвиг при формировании импульсов обычно выходит за пре
делы окна детектирования.

Детектирование интегрированием. При детектировании 
интегрированием ймпульсы, записанные кодом БВН, при 
воспроизведении корректируются, а затем подаются на ин
тегратор. На выходе интегратора образуется сигнал, по фор
ме похожий на записываемый код, но с более пологими 
фронтами из-за ограничения АЧХ канала записи— воспро
изведения в области высоких частот. Далее сигнал подается 
на компаратор с нулевым порогом срабатывания, после ко
торого приобретает форму, в которой можно определить 1 и 
0. Далее включается дифференцирующая цепочка, ограни
чивающая снизу полосу пропускания канала примерно на
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где fn — тактовая частота (частота битов). Затем восста

навливается постоянная составляющая в воспроизводимом 
сигнале с постоянной времени такой же, как у дифференци
рующей цепи. Применение данных операций защищает 
процесс детектирования от низкочастотных шумов и улуч
шает форму воспроизводимого сигнала. После этого сигнал 
подается на компаратор напряжений, а с его выхода на 
D-триггер, который управляет тактовыми импульсами, по
ступающими от их формирователя. Сравнительный анализ 
амплитудного детектора и детектора интегрированием пока
зывает, что первый предпочтительней при детектировании 
«трудных» комбинаций кодов, а второй обеспечивает более 
высокую помехозащищенность (примерно на 2—6 дБ) вос
производимого импульсного сигнала.

Парциальное детектирование. В случае применения этого 
детектирования в видеомагнитофоне записываемый цифро
вой поток подается на парциальный кодер. Передаточная 
функция парциального кодера соответствует следующему 
уравнению:

К= \+Д, (6.45)

где Д — оператор задержки на один бит.
При воспроизведении индукционной головкой записан

ного импульсного сигнала передаточная функция системы 
«лента — головка» может быть аппроксимирована с учетом 
дифференцирующего действия головки функцией

К = \-Д. (6.46)

Для получения максимального результата при воспроиз
ведении в канал воспроизведения включается корректор с 
передаточной функцией, равной

А-2=1+Д. (6.47)

Его обычно реализуют на основе разомкнутой линии за
держки.

313



При этом трехуровневый сигнал (например 1,0, 1) с по
мощью дифференциального усилителя и компаратора преоб
разуется в двухуровневый и поступает на формирователь, вы
полненный в виде D-триггера. Пороговый уровень для компа
ратора образуется из воспроизводимого сигнала с помощью 
пикового детектора, включенного в схему автоматической ре
гулировки порога (АПР). Для исключения ложных срабатыва
ний компаратора в промежутках между отсчетами битов пико
вый детектор стробируется тактовой частотой. Применение 
АПР позволяет в значительной степени уменьшить ошибки де
тектирования из-за флуктуаций уровня воспроизводимого сиг
нала. По совокупности ряда факторов (плотностная характери
стика, отношение сигнал/шум, помехи от соседних строчек, 
неконтакт между головкой и лентой и т. д.) парциальное детек
тирование предпочтительней и позволяет реализовать более 
высокую плотность записи в цифровых видеомагнитофонах.

Детектирование интегрированием с решающей обратной 
связью. Обычное детектирование интегрированием при записи 
кодов БВН в ряде случаев неэффективно. Это связано с тем, 
что спектр кода БВН содержит большой уровень низкочастот
ных составляющих. В то же время канал воспроизведения так
же имеет большой спад АЧХ на низких частотах из-за диффе
ренцирующего действия магнитной головки и потерь во 
вращающемся трансформаторе. Поэтому при длинных после
довательностях 1 или 0 необходимо проводить детектирование 
вплоть до нулевых частот. При этом возрастает мощность шума 
и снижается помехоустойчивость детектора.

Этот недостаток позволяет снизить применение детекти
рования интегрированием с решающей обратной связью, 
которая позволяет устранить спад плоской части импульса, 
соответствующего длинным сериям 1 или 0. Допустим, 
St(t) — записываемый сигнал, S2(t) — сигнал на выходе детек
тора, a S2(t) — сигнал, который формируется из выходного 
сигнала компаратора напряжения с нулевым порогом путем 
пропускания его через цепь обратной связи (ОС) и весовой 
коэффициент. Функция gt(f) описывает результирующую 
характеристику тракта, корректора ВЧ и интегратора. 
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Поскольку в сигнале S2(t) на выходе корректора недостает 
низкочастотных компонентов и он имеет спад плоской вер
шины, тем не менее сигнал S2(t) подается на один из входов 
сумматора. На другой его вход подается сигнал S}(f). Харак
теристика цепи обратной связи выбирается таким образом, 
чтобы сигнал на выходе сумматора Sebix(t) совпадал с записы
ваемым При этом условии выходной сигнал должен 
быть равен

SeJt) = S2(t) + S3(t) = Sl(t). (6.48)
Для этого коэффициент передачи цепи ОС дол

жен удовлетворять условию

+ К2(ш) = 1, (6.49)

где К\ (со) — коэффициент передачи тракта записи-воспро
изведения.

Поэтому, несмотря на выброс шума в воспроизводимом 
сигнале, ложного срабатывания компаратора не происходит. 
Выбор схемы детектирования записанного цифрового сиг
нала производится в зависимости от плотности цифровой 
записи видеомагнитофона и применяемого в канале записи 
способа кодирования.

6.8. Особенности форматов цифровых 
видеомагнитофонов

3 большинстве современных форматов цифровой видео
записи применяются лентопротяжные механизмы, блоки 
вращающихся головок и кассеты, совместимые по основным 
своим параметрам с аналоговыми форматами. Это вызвано 
тем, что аналоговые видеомагнитофоны практически сняты 
с производства, но остаются кассеты с архивами, которые 
необходимо воспроизводить и оцифровывать перед исполь
зованием. Однако видеофонограммы цифровых форматов 
отличаются значительно большей двухмерной поверхност
ной плотностью записи. В большинстве цифровых видео
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магнитофонов применяется компрессия цифрового потока 
перед записью и декомпрессия при воспроизведении. 
Основная цель компрессии — сократить цифровой поток, 
записываемый на ленту. При этом предполагается, что при 
воспроизведении телевизионное изображение будет восста
новлено полностью без заметных искажений.

В первом формате цифровой записи D-1, принятом в МЭК 
1986 г., компонентный цифровой ТВ-сигнал записывался 
без сжатия. Однако использование высокой скорости ленты 
шириной 2/3 дюйма привело к высоким эксплуатационным 
расходам. Область использования видеомагнитофона фор
мата D-1 ограничилась перезаписями кинофильмов и видео
графики.

Форматы D-2 и D-3 были созданы фирмой Panasonic для 
записи цифровых сигналов и композитных сигналов PAL. 
Они нашли ограниченное применение на телецентрах.

Формат DCT, созданный фирмой Ашрех, в основном ис
пользовался в системах накопления данных, т. к. имел лен
топротяжный механизм повышенного быстродействия и вы
сокой надежности.

Формат DVCAM был создан фирмой Sony первоначально 
для промышленного применения. В дальнейшем он получил 
широкое распространение в тележурналистике и малых регио
нальных телевизионных компаниях из-за низкой стоимости 
видеомагнитофонов и относительно малых размеров кассет. 
Совместим с кассетами, записанными в форматах DV.

Формат DVC PRO-25, созданный фирмой Panasonic, полу
чил широкое распространение в тележурналистике и малых 
региональных компаниях из-за малых размеров аппаратуры, 
низкой стоимости, малых размеров кассет и высокого качест
ва изображения. Совместим с кассетами, записанными в фор
матах DV, DVCAM.

Формат DV PRO был создан фирмой JVC для тележурна
листики и малых региональных компаний, что было связано 
с относительно низкой стоимостью аппаратуры и малыми 
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эксплуатационными расходами. Широкого распростране
ния не получил.

Формат Digital S, созданный фирмой JVC, имеет высокие 
качественные параметры.

В нем применена кассета с размерами бытовых кассет фор
матов VHS, S-VHS. Воспроизводит записи аналоговых форма
тов VHS, S-VHS. Широкого распространения не получил.

Формат Betacam SX, созданный фирмой Sony, имеет вы
сокие качественные параметры, несмотря на большое сжа
тие записываемого ТВ-сигнала. Совместим с аналоговыми 
кассетами, записанными в форматах Betacam и Betacam SP. 
Широкого распространения не получил.

Формат DVC PRO-50, созданный фирмой Panasonic, име
ет высокие качественные параметры, пригодные для созда
ния художественных программ. Получил широкое распро
странение на телецентрах мира из-за относительно малых 
размеров и низкой стоимости кассет. Совместим с кассета
ми, записанными в форматах DV, DVCAM, DVC PRO-25.

Формат Digital Betacam, созданный фирмой Sony, полу
чил широкое распространение на телецентрах. Позволяет на 
одном видеомагнитофоне воспроизводить как цифровые, 
так и аналоговые кассеты, записанные в форматах Betacam и 
Betacam SP. Высокое качество воспроизводимого сигнала и 
ряд других преимуществ позволяют считать его базовым для 
архивирования телепрограмм.

Формат MPEG IMX, созданный фирмой Sony для работы с 
потоками 50 Мбит/с в файловом формате, имеет высокие каче
ственные параметры и расширенные возможности для работы 
с цифровыми потоками MPEG-2. Совместим с кассетами, за
писанными в форматах Betacam SX, Betacam и Betacam SP.

Формат DVC PRO HD, созданый фирмой Panasonic для 
записи сигналов ТВЧ на жесткую память Р2, обеспечивает 
запись стандарта 1080p,1080i, 720р с частотой кадров 23,98; 
24; 25; 29,97 и 1080р, 1080i, 720р с частотой кадров 50; 59,94 и 
60. Может использоваться в цифровом телевещании и элект
ронной кинематографии.
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Формат HDCAM, созданный фирмой Sony для записи 
сигналов ТВЧ и использования в электронной кинематогра
фии, обеспечивает запись стандарта 1080i, 720р с частотой 
кадров 23,98; 24; 25; 29,97 и 1080i, 720р с частотой кадров 50; 
59,94 и 60. Позволяет одновременно записывать 4 звуковых 
канала с обеспечением независимого монтажа. Использует
ся для подготовки контента ТВЧ и архивирования.

Формат HDCAM SR, созданный фирмой Sony для записи 
сигналов ТВЧ и использования в электронной кинематогра
фии, обеспечивает запись стандарта 1080р, 1080i, 720р с часто
той кадров 23,98; 24; 25; 29,97 и 1080р, 1080i, 720р с частотой 
кадров 50; 59,94 и 60. Позволяет одновременно записывать 
12 звуковых каналов с обеспечением независимого монтажа. 
Используется для подготовки контента ТВЧ и архивирования.

Основные технические параметры вышеперечисленных 
форматов указаны в табл. 6.2

В видеозаписи применяются два принципиально различ
ных способа компрессии цифрового телевизионного потока. 
Первый предполагает внутрикадровую компрессию по стан
дарту JPEG, второй — внутрикадровую и межкадровую ком
прессию по стандартам MPEG. В конце прошлого века со
вместно 27 фирмами-изготовителями видеомагнитофонов 
был разработан, в основном для записи телевизионных сиг
налов, способ внутрикадровой компрессии DV. Впоследст
вии он был применен в профессиональных форматах DV 
PRO, DVC PRO (D-7), DVCAM, Digital S (D-9).

Рассмотрим его подробнее на примере международного 
цифрового формата D-7 (табл. 6.3).

Узкая лента позволяет применить кассеты почти такого же 
размера, как звуковые. Они применяются трех видов: типа М, 
типа L и мини-DV (бытовая кассета) с адаптером. В таблице 6.4 
приведены длина ленты и время записи на этих кассетах.

Внутри кассеты в одной плоскости располагаются прием
ная и подающая катушки, ряд направляющих, по которым 
движется лента после заправки кассеты, подкатушечники с 
зубцами, в которые входят тормозные пружины, препятству
ющие прослаблению ленты, когда кассета не заправлена.
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В начале и в конце ленты имеются ракорды (leader/trailer) 
длиной 75 мм для кассеты М и 80 мм — для кассеты L. Иден
тификация кассет производится автоматически при вставле
нии кассеты в видеомагнитофон с помощью 4-контактного 
разъема и двух отверстий. Если ближайшее к контактам от
верстие закрыто, то запись возможна. Если оно открыто, то 
возможно только воспроизведение кассеты.

Основные характеристики формата D-7
Таблица 6.3

Параметр Значение
Ширина ленты, мм 6,3
Толщина ленты, мкм 8,8
Металлопорошковый рабочий слой, кА/м 184
Минимальная длина записи двух битов, мкм 0,8-1,0
Число магнитных строчек на кадр (стандарт 625/50) 12
Число магнитных строчек на кадр (стандарт 525/60) 10
Шаг строчек записи, мкм 18
Диаметр барабана блока головок, мм 21,7
Число одновременно записываемых строчек 1
Частота вращения БВГ, Гц 75
Скорость головка/лента (стандарт 625/50), м/с 9 000
Скорость головка/лента (стандарт 525/60), м/с 8 991
Скорость ленты (стандарт 625/50), м/с 33,8539
Скорость ленты (стандарт 525/50), м/с 33,8201
Продольная дорожка управления 1
Продольная дорожка монтажного звука 1

Время записи на кассетах формата D-7
Таблица 6.4

Тип кассеты Время записи, мин Длина ленты, м
м 12; 23; 33; 63 27; 49; 70; 131
L 64; 94; 123 133; 194; 254
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Малогабаритная кассета мини-DV устанавливается в 
лентопротяжный механизм D-7 с помощью адаптера.

Бытовые кассеты DV имеют такие же габаритные разме
ры, но число отверстий в них увеличено до трех (табл. 6.5).

Основные характеристики кассет формата D-7
Таблица 6.5
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1 Толщина 7 мкм 
другая

Открыто 
1,8-0,09

<22 
0,8-2,9

VDD

2 Тип 
ленты

ME 
резерв 
чистящая 
МР

Открыто
6.8- 0,34
1.8— 0,09 кор. 
замык.

<22 
3,7-13,2 
0,8-2,9 
<0,49

SDA

3 Градация Проф. ВМ 
Быт. ВМ 
Резерв 
(компьютер)

Открыто
6.8- 0,34
1.8— 0,09 кор. 
замык.

<22 
3,7-13,2 
0,8-2,9 
<0,49

SCK

4 Земля

Цифровой формат D-7 для стандартных 
телевизионных программ
Сигналограмма в соответствии с Рекомендацией ITU-R 

601 [128] записывается двумя видеоголовками, рабочие зазо
ры которых развернуты, т. е. применяется азимутальная за
пись магнитных строчек без промежутков. Строчки разбиты 
на видео и звуковые сектора. По краям ленты записываются 
продольные дорожки.

Если рассматривать магнитную наклонную строчку по 
ходу движения видеоголовки, то она разбита на ряд секторов: 
сектор ITI (исходный); сектор для записи звукоданных; сек-
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тор, в котором записываются компрессированные видеодан
ные; сектор субкода для записи системных данных, основной 
вид которых — временной код. В этот сектор может быть за
писана дополнительная информация. Неподвижными голов
ками, расположенными в одной стойке, записываются две 
продольные дорожки. Нижняя предназначена для записи им
пульсов канала управления, которые могут быть использова
ны для быстрого поиска и монтажа программ. Верхняя про
дольная строчка — для записи монтажного звука.

Формат DVC PRO (D-7) предполагает использование 
структуры дискретизации телевизионного изображения в 
соотвествии с Рекомендацией ITU-R 601 [128]. Яркостной 
сигнал дискретизируется с частотой 13,5 МГц, а цветоразно
стные — 3,375 МГц при 8-битовом квантовании. Звуковой 
стереосигнал либо 2 звуковых сигнала дисретизируются с ча
стотой 48 кГц при 16-битовом квантовании.

Компрессия, предусматриваемая форматом D-7, основана 
на применении ДКП, в процессе которого матрица элементов 
изображения трансформируется в матрицу коэффициентов 
косинусного преобразования, называемую ДКП-блоком, раз
мером 8 точек по горизонтали и 8 точек по вертикали. Четыре 
ДКП-блока, состоящие из 2 блоков с отсчетами яркостного 
сигнала и 2 блоков с отсчетами цветоразностных сигналов, 
составляют макроблок.

Макроблок представляет собой основной элемент в про
цессе маскирования ошибок и их исправления. 27 соседних 
макроблоков (9 по горизонтали и 3 по вертикали) образуют 
структуру, называемую суперблоком. Телевизионный кадр 
состоит из 5 суперблоков по горизонтали и 12 суперблоков 
по вертикали (стандарт 625/50). Таким образом, в одном те
левизионном кадре имеется 60 суперблоков, в которых:

• сигнал Ксостоит: из 72 вертикальных ДКП-блоков х 90 
горизонтальных ДКП-блоков = 6 480 ДКП-блоков;

• сигнал Сгсостоит: из 72 вертикальных ДКП-блоков х 
22,5 горизонтальных ДКП-блоков — 1 620 ДКП-бло
ков;
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• сигнал Q состоит: из 72 вертикальных ДКП-блоков х 22,5 
горизонтальных ДКП-блоков = 1 620 ДКП-блоков.

Так как телевизионный кадр записывается на 12 наклон
ных строчках F, то для того чтобы отказ головки не приводил к 
исчезновению информации в одних и тех же суперблоках, за
пись четных и нечетных суперблоков осуществляют пооче
редно то одной, то другой головкой. В записываемые строчки 
F(rne F— условное обозначение строчки)вводятся пилот-сиг- 
налы/= 465,0 кГц vif2 = 697,5 кГц. С помощью пилот-сигналов 
строчки маркируются следующим образом:

• в строчке F0 снижается АЧХ на 9 дБ на частотах/ и/;
• в строчке F\ вводится пилот-сигнал / с амплиту

дой < 16—19 дБ;
• в строчке F2 вводится пилот-сигнал / с амплиту

дой < 16—19 дБ.

Последовательность записи строчек следующая: F0, F1, 
/0, F2, т. е. цикл состоит из 4 строчек. С помощью пилот-сиг- 
налов система автоматического регулирования идентифи
цирует строчки и обеспечивает точное их считывание в ре
жиме воспроизведения.

Исходная скорость передачи видеоданных по стандарту 
4:2:2 при 8 битах на отсчет равна 216 Мбит/с. Если записы
вать только активную часть кадра, то скорость потока сни
зится до 166 Мбит/с. Формат DVC PRO-50 предполагает ис
пользование компрессии потока данных до 50 Мбит/с, что 
соответствует Ксж = 3,3:1. В формате D-7 используется 
Ксж = 5:1 и записывается поток данных 25 Мбит/с. Поэтому 
исходный поток приходится снижать, применяя стандарт 
кодирования 4:1:1. Основные этапы компрессии сводятся к 
следующему:

• преобразование ДКП-массива чисел, содержащихся в 
блоке;

• квантование коэффициентов косинусного преобразо
вания;
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• сканирование блока по диагонали;
• кодирование данных словами переменной длительности.

Изменение скорости потока происходит путем измене
ния шкалы квантования. Чем грубее шкала, тем меньше по
ток. Воздействие на шкалу квантования осуществляется с 
помощью фактора квантования. Фактор квантования — это 
число, на которое делятся коэффициенты косинусного пре
образования в процессе квантования. (При декомпрессии 
эти коэффициенты умножаются на фактор квантования для 
восстановления исходных значений.) Следует отметить, что 
при видеозаписи желательно записывать цифровые данные с 
постоянной скоростью и пакетами фиксированной длины. 
На практике же компрессированные данные из-за измене
ния шкалы квантования имеют разный объем, зависящий от 
содержания высокочастотных компонентов в видеосигнале. 
Области изображения, содержащие медленно меняющиеся 
участки, компрессируются «легко» и занимают малый 
объем, а участки, содержащие контуры, яркостные перепа
ды, движущиеся объекты, компрессируются «трудно». Если 
такой участок попадает на ленту, то при воспроизведении 
возникают артефакты. Для уменьшения этого блоки переме
шиваются по определенным правилам перед записью, а при 
воспроизведении этот процесс производится в обратном по
рядке. Управление степенью компрессии и обеспечение по
стоянства данных в записываемом сегменте выполняется в 
следующем порядке:

• производится классификация ДКП-блоков;
• производится начальное масштабирование;
• дается оценка блоков.

При классификации ДКП-блоки относят к одному из 
4 классов. Их признаком служит абсолютная величина 
коэффициентов и амплитуд косинусоидальных составля
ющих, описывающих яркость в ДКП-блоке. Блок, содер
жащий несколько коэффициентов малой величины, 
относят к нулевому. Блок, содержащий большое число 
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коэффициентов средней величины и несколько коэффи
циентов большой, относится к третьему классу. Такой 
блок трудно компрессировать. Промежуточные блоки по
лучают номера «первый» и «второй». При масштабирова
нии производится округление коэффициентов и их длина 
уменьшается с 10 до 9. Для блоков нулевого и первого 
классов отбрасывается старший разряд. Для блоков треть
его класса — младший. При оценке производится выбор 
факторов квантования, с тем чтобы объем данных в сег
менте, который нужно записать на ленту, не превосходил 
заданной величины. Перед записью цифрового потока на 
ленту в формате D-7 его перекодируют, применяя каналь
ный код Рида — Соломона. Структура и состав видеосек
торов аналогичны, в ITI-сектор входят следующие эле
менты: ITI — преамбула, SSA — зона стартовых синхро
блоков, TIA — зона идентификации и IT1 — постамбула. 
Синхроблок звукового сектора состоит из звуковой преам
булы, звукового синхроблока и звуковой постамбулы. В то 
же время цифровой поток, несущий информацию о звуко
вом стереосигнале, не компрессируется.

Рассматриваемый цифровой формат нашел исключи
тельно широкое применение в России и во многих государ
ствах мира [48; 49].

Цифровой формат HDCAM SR для записи 
и архивирования программ ТВЧ
Фирма Sony выпустила две модели — цифровой кассет

ный видеомагнитофон высокой четкости SRW-5000, пред
назначенный исключительно для записи программ формата 
HDCAM SR, и видеомагнитофон SRW-5500, который до
полнительно обеспечивает запись как в формате HDCAM, 
так и формате HDCAM SR. Эти ВМ записывают каждый 
кадр изображения в соответствии с отраслевым стандартом 
CIF, который определяет структуру дискретизации 
1 920x1 080 активных пикселей (ЯхГ). SRW-5000 и 
SRW-5500, являясь чисто студийными машинами, имеют 
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все необходимые функции д ля монтажа и производства про
грамм. В стандартной конфигурации эти ВМ производят за
пись в формате кодирования 4:2:2 и могут работать совмест
но с существующими студийными камерами. С установлен
ной дополнительной платой RGB-процессора они 
позволяют создать систему регистрации изображений в пол
ной полосе частот с кодированием 4:4:4 (RGB).

Видеомагнитофоны SRW-5000 и SRW-5500 поддержива
ют запись с разной частотой кадров в новом формате 
1 920х 1 080 HDCAM SR и имеют целый ряд очень важных 
функций, таких как встроенное повышающее и понижаю
щее преобразование форматов, преобразование последова
тельности кадров 2—3 pull-down и возможность воспроизве
дения фондовых записей в форматах HDCAM и Digital Beta
cam. Для современного цифрового мастеринга и реализации 
перспективных методов доставки контента видеомагнито
фоны имеют 12 каналов цифрового звука. Возможна запись 
всех распространенных чересстрочных и прогрессивных 
сигналов с разной частотой кадров — от 24р и 25р с прогрес
сивным разложением до 50р и 60р (!) с чересстрочным разло
жением для ТВЧ-производства. SRW-5000 производит высо
кокачественную компонентную запись 4:2:2 Y/Cb/Cr или за
пись в полной полосе частот 4:4:4 (RGB) с 10-разрядным 
квантованием. В обоих вариантах используется умеренное 
сжатие. SR-5000/5500 также позволяют записывать до 12 ка
налов 24-разрядного звука с частотой дискретизации 48 кГц, 
что удовлетворяет самым высоким требованиям к записи 
звука при цифровом мастеринге. Возможен независимый 
монтаж в каждом канале.

Видеомагнитофоны SRW-5000/5500 оптимальны для ре
шения любых задач в цифровом кинопроизводстве — от ви
деосъемки и монтажа до преобразований с использованием 
телекинодатчика и цифрового мастеринга, для чего в видео
магнитофоны устанавливается плата RGB-процессора 
HKSR-5003. В стандартной конфигурации SRW-5000/5500 
обеспечивают возможность записи в европейских форматах 
ТВЧ при кодировании 4:2:2, частоте строк 720, частоте кад
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ров 59,94р или частоте строк 720, частоте кадров 50р. 
При работе в формате 720, как и в формате 1080, имеется воз
можность записи и независимого монтажа до 12 звуковых 
каналов. Дополнительно в этих видеомагнитофонах возмож
ность двунаправленного преобразования форматов 720р в 
1080i, или в 480i, или 576i (при частотах кадров 59,94i, 50i). 
Видеомагнитофоны SRW-5000/5500 оснащены внутренним 
понижающем преобразователем, формирующим выходные 
сигналы стандартной четкости STV из исходных сигналов 
1080 и 720. При установке дополнительной платы появляют
ся расширенные возможности преобразования форматов из 
1080 в 720 и обратно, а также из 4:2:2 в 4:4:4 и обратно. Видео
магнитофоны SRW-5000/5500 могут воспроизводить ленты 
HDCAM и Digital Betacam, для чего требуется плата 
RGB-процессора Digital Betacam HKSR-5002. Передняя па
нель SRW-5000/5500 содержит большой 6,4-дюймовый 
ЖК-дисплей. На нем отображается разнообразная инфор
мация, включая цветные пиктограммы, для быстрого нахож
дения параметров. Замена БВГ облегчена тем, что узел БВГ в 
SRW-5000/5500 имеет функцию автоматической юстировки.

Видеомагнитофоны SRW-5000/5500 обеспечивают воз
можность монтажа в режиме сборки или вставки с точ
ностью до кадра. Возможен независимый видео- и звуковой 
монтаж в каждом канале.

При монтаже распознаваемые цветные изображения вос
производятся в режиме челночного поиска со скоростями до 
42-кратной от номинальной скорости воспроизведения в 
формате HDCAM SR и со скоростями до 50-кратной в фор
матах HDCAM и Digital Betacam. При этом динамический 
автотрекинг обеспечивает высокое качество изображений в 
режиме воспроизведения с изменением скорости от —1 до 
+2-кратной (от номинальной скорости воспроизведения).

В режиме поиска по цифровой фонограмме все 12 цифро
вых каналов звука в формате HDCAM SR или все четыре ка
нала в формате HDCAM подобны аналоговой фонограмме. 
Эта функция полезна для быстрого и точного нахождения 
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монтажной точки по цифровым звуковым сигналам, кото
рые остаются синхронными с изображением.

Видеомагнитофоны SRW-5000/5500 оснащены головка
ми воспроизведения, установленными со сдвигом вперед, 
что позволяет осуществлять монтаж с опережающим считы
ванием и выполнять такие функции, как наложение титров 
на одном видеомагнитофоне и монтаж в режиме А/В-го11 на 
двух видеомагнитофонах. Специальные головки воспроиз
ведения, установленные после головок записи, позволяют 
контролировать во время записи звук и видеоизображение, 
записанные на ленту. Головки контрольного воспроизведе
ния можно использовать для проверки качества записи без 
прерывания процесса записи. Эту функцию можно исполь
зовать при монтаже с опережающим считыванием для про
верки качества монтажа на ленте. Видеомагнитофоны 
SRW-5000/5500 имеют функцию РР (Programe Play-програм
много воспроизведения), которая позволяет воспроизводить 
видеозаписи с изменением скорости на ±5 % от номиналь
ной скорости воспроизведения для коррекции высоты тона 
при комплектации платой HK.SR-5001. Она действует, когда 
в видеомагнитофоне установлен режим 4:2:2/1080/59,941 или 
4:2:2/720/59,94р.Функция Dual-Sync (двойной синхрониза
ции) в видеомагнитофонах SRW-5000/5500 позволяет легко 
интегрировать этот ВМ в монтажную инфраструктуру 59,94. 
С этой функцией можно производить прямой монтаж встав
кой с ленты-оригинала 23,98р в материал, записанный в 
формате 1080/59,941 или 525/59,941, без промежуточного ко
пирования оригинала в формат 59,94i. Для воспроизведения 
материала с различными скоростями при использовании ре
жима замедленного или ускоренного движения видеомагни
тофоны SRW-5000/5500 оснащены встроенной функцией 
Off Speed Playback (воспроизведения с измененной ско
ростью).

Видеомагнитофоны SRW-5000/5500 оснащены интерфей
сом Ethernet, который позволяет операторам дистанционно их 
настраивать, используя компьютер со стандартным web-брау
зером.
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Они позволяют воспроизводить изображение ТВЧ с разме
ром экрана 16:9 в трех режимах: SQUEEZE («сжатие» — вписы
вание в размер экрана), LETTER BOX («почтовый ящик» — 
ограничение сверху и снизу) и EDGE CROP («подрезание с бо
ков»), позволяющих правильно воспроизводить изображение 
на стандартном экране с размерами 4:3. В формате 
SRW-5000/5500 каждый кадр изображения состоит из 24 на
клонных дорожек (или 12 дорожек на сегмент/поле), на кото
рых записываются перемешанные данные с целью защиты за
писи от случайных пакетных ошибок. Дополнительная защита 
данных обеспечивается за счет использования методов коррек
ции и маскирования ошибок. Благодаря меньшему шагу доро
жек и меньшей минимальной длине волны записи плотность 
упаковки данных в формате HDCAM SR в 3,5 раза выше, чем в 
формате HDCAM. Монтаж с точностью до кадра гарантирует
ся благодаря размещению пилот-сигналов для прецизионного 
слежения головок за дорожкой. Новый узел БВГ имеет 8-кана
льные головки записи и контрольного воспроизведения плюс 
две вращающиеся стирающие головки. В SRW-5000/5500 ис
пользуются головки динамического трекинга (DT-Digital 
treaking) для воспроизведения с нормальной скоростью и поис
ка с переменной скоростью. Прецизионный автотрекинг на 
ленте формата HDCAM SR надежно обеспечивается благодаря 
новому узлу DT-головок с четырьмя полюсными наконечни
ками и восемью зазорами. Каждый наконечник имеет два зазо
ра с небольшим относительным сдвигом. Во время воспроиз
ведения оба зазора одновременно отслеживают одну и ту же 
видеодорожку. Зазор, создающий при считывании данных с 
ленты выходной сигнал большего уровня, используется для 
фактического воспроизведения изображения. Специальная 
пара DT-головок позволяет осуществлять воспроизведение 
фондовых записей в форматах HDCAM и Digital Betacam. Не
смотря на сложность этого БВГ, его надежность и срок службы 
такие же, как в существующих полдюймовых форматах записи. 
Эти показатели реализуются при использовании ленты 
HDCAM SR [70].
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Видеомагнитофоны фирмы Panasonic 
для записи информации на Р2
Для записи цифровой телевизионной информации фир

ма Panasonic разработала принципиально новый носитель — 
твердотельные карты памяти Р2 [67]. Первоначально объем 
памяти составлял 2 ГБ, что было недостаточно для записи 
часовой программы в формате DV. Затем объем памяти был 
увеличен до 4 ГБ, поступили сообщения о выпуске карт па
мяти с объемом 8, 16 и 32 ГБ.

Новый мобильный рекордер AJ-HPM-100, входящий в 
серию Р2, предназначен для работы вне студии и позволяет 
выполнять черновой монтаж (создание листа воспроизведе
ния), перенос и копирование контента, резервную запись во 
время прямых трансляций, а также воспроизведение при пе
редаче материала с места съемки в студию по спутниковым 
каналам. Аппарат собран в корпусе, аналогичном привыч
ным монтажным лэптопам DVC PRO, содержит 9-дюймо
вый широкоэкранный ЖК-монитор, шестислотовый диско
вод Р2, слот для карты памяти SD, колесо jog/shuttle, кнопки 
базовых монтажных функций, стереодинамики. Видеомаг
нитофон может работать как от сети переменного тока, так и 
от источника постоянного напряжения. Запись может про
изводиться в форматах DVC PRO HD 1080i и 720р, DVC 
PRO-50 и DVC PRO. Есть возможность повышающего и по
нижающего преобразования телевизионных стандартов. 
При заполнении всех слотов картами Р2 объемом 8 ГБ каж
дая общее время записи достигает 192 мин для DVC PRO, 
96 мин — для DVC PRO-50 или 48 мин для DVC PRO HD 
(1080i либо 720р). AJ-HPM-100 оснащен интерфейсами 
IEEE 1394, USB 2.0, RS-422, входом/выходом сигнала вре
менного кода, а также стандартными входами-выходами. 
В нем имеются функции разделения звукового сигнала и те
левизионного сигналов и озвучивания. Студийный видео
магнитофон AJ-HPS-1500 (семейство Р2) может работать 
как аппарат для ввода материала в монтажную систему или 
на сервер/хранилище, как понижающий/повышающий 
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конвертер и как станция передачи материала в монтажной 
или вещательной аппаратной, потому что он оснащен разно
образными интерфейсами. Видеомагнитофон может рабо
тать в составе нелинейных монтажных систем как устройст
во обмена материалом. Рекордер оснащен пятью слотами Р2 
и будет комплектоваться сменными приводами жестких дис
ков для копирования на них материала с карт памяти, может 
выполнять запись в форматах 1080i и 720р и STV. Дополни
тельно имеется удобный графический пользовательский ин
терфейс, отображающий функции редактирования листа 
воспроизведения, монтажа и копирования. В линейке ви
деомагнитофонов Р2 выпускается обновленный привод 
AJ-PCD-20, предназначенный для высокоскоростного пере
носа материала DVC PRO-50, DVC PRO или DVC PRO HD в 
станцию нелинейного монтажа или сервер.

DVC PRO HD
Появление карт памяти с объемом 16 и 32 ГБ позволило 

фирме Panasonic приступить к выпуску видеомагнитофонов 
для записи сигналов ТВЧ. Новый компактный видеомагни
тофон ТВЧ AJ-HD-1400 формата DVC PRO HD обладает 
монтажными функциями и может использоваться как в сту
дии, так и вне ее. Как и его предшественник, AJ-HD-1400 
оснащен интерфейсом IEEE 1394 и обеспечивает монтаж в 
режиме сборки (assemble) и вставки (insert) с управлением по 
RS-422 или IEEE 1394. Аппарат укомплектован входами/вы- 
ходами HD — SDI и выходом SD — SDI. Он поддерживает 
работу с метаданными, оснащен встроенным повышающим, 
понижающим и перекрестным конвертером, что дает поль
зователям возможность воспроизводить видео в форматах 
DVC PRO-50, DVC PRO и DV, получая на выходе сигнал вы
сокого разрешения. Он имеет массу около 8 кг. Длительность 
записи HD-материала на кассету AJ-HP-64ELG составляет 
64 мин. Видеомагнитофон способен воспроизводить ленты 
всего семейства DVC PRO: DVC PRO HD и HD-EX, 
DVC PRO-50 и просто DVC PRO, а также ленты форматов DV 
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и DVCAM в стандартах NTSC (480i) и PAL (576i). Поддержи
ваемые форматы: 1080/59,94; 1080/50i; 720/60р; 720/59,94р и 
720/50р. Видеомагнитофон также может конвертировать за
писи, сделанные в форматах VARICAM 50р, 720р/50 или 
PAL. Звуковой тракт предусматривает восемь каналов вло
женного цифрового звука. Области применения видеомаг
нитофонов с картами памяти Р2 неуклонно расширяются, 
постепенно вытесняются кассетные видеомагнитофоны с 
магнитной лентой.



Глава 7. Проблемы записи 
информации на дисковый 
и неподвижный носитель

7.1. Преимущества записи цифровой 
информации на дисковые носители

Если расцвет магнитной записи можно отнести к концу 
прошлого века, то в настоящее время можно наблюдать рас
цвет записи цифровой информации на оптические диски. 
У дисков есть ряд важных для потребителей преимуществ [66]. 
Они имеют меньшие габариты и вес. Устройство для воспроиз
ведения дисков значительно проще и дешевле лентопротяжно
го механизма видеомагнитофона. Оно легко встраивается в 
компьютер и даже в ноутбук. Доступ к требуемой точке запи
санной программы не требует перемотки и длительного поис
ка. Стоимость часа записи информации надиске в целом полу
чается значительно ниже, чем записи на магнитной ленте. 
Качество записи цифровой звуковой информации надиске со
измеримо с качеством записи на магнитной ленте. Качество за
писи цифровой телевизионной информации на некоторых ти
пах дисков почти не уступает качеству цифровой записи на 
магнитную ленту. Поэтому рассмотрим технические возмож
ности использования лазерных дисков для задач цифрового те
лерадиовещания и архивирования. Для их оценки вспомним 
основные сведения о дисках CD и DVD.

Компакт-диск представляет собой круглый плоский 
диск, содержащий закодированную информацию. Любой 
компакт-диск в разрезе состоит из нескольких слоев, соеди
ненных в единую тонкую пластину. Диаметр подавляющего 
большинства компакт-дисков равен пяти дюймам, или 
120 мм. Цифровые данные записываются на информацион
ной спиральной дорожке, идущей от центра диска к его пе
риферии. В разрезе (по толщине) компакт-диски состоят из 
прозрачной полимерной подложки, отражающего слоя и 
вспомогательного защитного (несущего) слоя, придающего
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необходимую жесткость. На рисунке 7.1 для сравнения при
ведена структура записи треков для CD слева и для DVD — 
справа. В отражающем слое тем или иным образом формиру
ется своеобразная матрица в виде закрученной в спираль 
треков с питами. Физический носитель информации — отра
жающая способность участков треков, последовательно 
освещаемых лазером при вращении диска. Энергия отра
женного луча лазера, промодулированная отражающими и 
поглощающими участками треков, преобразуется фотопри
емником в цифровой сигнал 1 или 0, соответствующий отра
жающему или поглощающему участку информационного 
трека. Считывание информации производится лазерным лу
чом, сканирующим отражающую поверхность. При попада
нии в пит луч отражается на регистрирующий детектор, его 
сигнал превышает заданный порог, что и соответствует логи
ческой «1». При отсутствии пита луч рассеивается, сигнал с 
детектора фиксирует логический «О».

Рис 7.1. Структура записи CD и DVD

Информационный узор, несущий информацию, образу
ется на регистрирующем слое, а также на дополнительном 
полупрозрачном регистрирующем слое, расположенном 
между основным и отражающим слоями. Необходимо отме
тить одно важное отличие дисков CD от DVD (qm. табл. 7.1). 
Диски CD выпускаются односторонние, а диски DVD двух
сторонние. Две стороны, по 0,6 мм каждая, склеены между 
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собой нерабочими сторонами. В случае если только одна из 
сторон содержит данные, то вторая при этом пустая. Струк
тура слоев одностороннего перезаписываемого двухслойно
го DVD приведена на рис. 7.2. Для считывания двухслойных 
дисков применяются сложные оптические головки с пере
менным фокусным расстоянием. Луч лазера, проходя через 
полупрозрачный слой, сначала фокусируется на внутреннем 
информационном слое, а по завершении его чтения перефо
кусируется на внешний. Сочетания слоев и сторон дают 4 ва
рианта дисков емкостью от 4,7 до 17 ГБ.

Рис. 7.2. Структура слоев одностороннего двухслойного DVD

Технология записи основана на изменении фазового со
стояния вещества регистрирующего слоя под воздействием 
энергии лазерного луча. В аморфном состоянии вещество 
регистрирующего слоя обладает невысокой отражающей 
способностью, а в кристаллическом состоянии — высокой. 
При записи лазер разогревает заданные участки регистриру
ющего слоя, которые в определенных фиксированных точ
ках переходят в аморфное состояние, создавая информаци
онный узор. В качестве материала для регистрирующего слоя 
используются сложные органические соединения. Для мно
гократной записи наилучшим из материалов регистрирую
щего слоя к настоящему времени признан материал AVIST, 
созданный компанией TDK в 1995 г. Основные характери
стики этого материала, определившие его применение:
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• высокая отражающая способность — до 25—35 %, что 
вполне достаточно для совместимости различных ти
пов дисков при воспроизведении;

• легкость смены фазового состояния как при высоких, 
так и при низких скоростях записи, что особенно важно 
при работе с высокоскоростными форматами. AVI ST 
выдерживает как минимум 1 000 циклов перезаписи 
даже на скоростях менее 3 м/с; при более высоких скоро
стях записи количество циклов перезаписи возрастает.

Сравнительные характеристики CD и DVD
Таблица 7.1

Паоаметоы CD DVD Комментапии
Внешний диаметп диска, мм 120 120
Внешний диаметр области 
данных, мм

116 116

Внутренний диаметр области 
данных, мм

50 48 —

Внутренний диаметр 
стартовой зоны, мм

46 45 —

Физическая толщина диска, 
мм

1,2 1,2 —

Число информационных 
стопой

1 1 или 2 —

Тол шина стопоны. мм 1.2 0.6 _
Число информационных 
слоев на одной стопоне

1 1 или 2 —

Емкость диска. ГБ 0.68 4.7-17.0 —
Минимальная длина пита, 
мкм

0,83 0,4/0,44 0,4 для однослойного, 
0.44 для двухслойного

Шипина пита, мкм 0.5 0.5 _
Шагспипали (питов), мкм 1.6 0.74 _
Длина волны лазера, нм 780 635/650 635 — для коммер

ческих,
650 — для профессио
нальных

Числовая апептупа лазепа 0.45 0.6 —
Схема модуляции данных EFM 8 в 16 EFM
Схема коррекции ошибок CIRC RS-PC CIRC — код Рида — 

Соломона
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Более высокая информационная емкость DVD обуслов
лена более высокой поверхностной плотностью питов в 
основном за счет следующих технологических решений:

• в два раза уменьшены геометрические размеры;
• более чем в два раза уменьшен шаг спирали между со

седними дорожками питов;
• для надежного считывания питов применяются лазер

ный луч с меньшей длиной волны, «красный лазер» с 
увеличенной до 0,6 апертурой фокусирующей линзы.

Учитывая широкое распространение DVD и появление 
новых цифровых технологий в области звукозаписи, веду
щие мировые фирмы Sony и Philips предложили новые фор
маты записи: Super Audio CD (SACD) и DVD-Audio 
(DVD-A). Форматы DVD-A и SACD очень схожи, как на 
уровне носителей, так и по структуре данных. Более того, в 
формате DVD-А заложена возможность поддержки кодиро
вания DSD, на котором основана технология SACD. Диск 
DVD-А, как и любой односторонний однослойный диск 
DVD, имеет объем 4,7 ГБ. Скорость передачи данных (ско
рость считывания) с дисков DVD-А составляет 9,6 Мбит/с. 
Но при хранении данных в формате 24 бит/96 кГц (разряд
ность 24, частота квантования 96 кГц) для 6 звуковых каналов 
скорость передачи данных должна составлять 13,8 Мбит/с, 
что для DVD-А технически невозможно (табл. 7.2).

Таблица 7.2

Параметры DVD-A SACD CD
Размерность диаметр/толщи- 
на

120/1,2-1,4 120/1,2 120/1,2

Количество рабочих поверх
ностей

1, реже 2 1 1

Объем одного рабочего слоя, ГБ 4,7 4,7 0,7
Динамический диапазон, дБ 120 144 96
Количество рабочих слоев 1 или 2 1 или 2 1
Частота дискретизации для 
стереодиска, кГц

44,1—192 2 822,4 44,1
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Параметры DVD-A SACD CD
Частота дискретизации мно
гоканального диска, кГц

44,1-96 2 822,4 нет

Разрядность, бит 16/20/24 1 16
В. 1 Основной аудиосигнал 
(тип модуляции)

РСМ DSD РСМ

Количество каналов 2-6 1-6 2
Воспроизводимый диапазон 
стереодиска, Гц

5-96 000 2-100 000 5-20 000

Воспроизводимый диапазон 
многоканального диска, Гц

5-48 000 2-100 000 нет

Максимальный выходной по
ток данных, Мбит/с

9,6 аналоговый 1,4

Разделение на 6 каналов из 
стерео

да нет нет

Воспроизведение на компью
тере

да нет да

Защита данных да да нет
Длительность записи, мин 74 109 74
Региональное кодирование нет нет нет

Чтобы обойти это ограничение, в стандарте DVD-А преду
смотрено использование специального метода сжатия без по
терь — MLP (Meridian Lossless Packing). Благодаря этому методу 
данные, до сжатия требующие потока 13,8 Мбит/с, после сжа
тия умещаются в нормативные 9,6 Мбит/с. Из таблицы 7.2 сле
дует, что в формате DVD-А при высокой частоте дискретиза
ции многоканальный звук не поддерживается. То есть при наи
лучшей дискретизации 192 кГц запись можно послушать 
только в стереофоническом варианте. Причем не каждый 
DVD-плеер воспроизводит диски DVD-А. Для обеспечения со
вместимости диски DVD-А часто снабжают треками в формате 
Dolby Digital и DTS, которые хорошо распознаются плеерами 
DVD-Video. Основным недостатком DVD является относите
льно низкая максимальная скорость записываемого цифрово
го потока. Предельный цифровой поток, который можно без 
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искажений записывать на диск, не должен превышать 
9,6 Мбит/с. На телецентрах подготовка новостных ТВ-про
грамм производится с использованием цифровых потоков 
25 Мбит/с, а художественных ТВ-программ — 50 Мбит/с. 
Поэтому диски DVD могут профессионально использоваться 
только для записи сжатых цифровых потоков. Последние годы 
ведется борьба за создание DVD для записи сигналов ТВЧ. 
Первую модификацию подобного диска представила фирма 
NEC/Toshiba — Advanced Optical Disc (AOD), под названием 
HD-DVD. Данные на диске располагаются на том же уровне, 
что и на DVD, но используется голубой лазер, обладающий ме
ньшей длиной волны и позволяющий более плотно упаковать 
данные. В результате обеспечивается емкость 15 ГБ на слой, в 
отличие от 4,7 ГБ у обычных DVD. Однако применение новых 
лазеров и оптических систем требует замены оборудования те
лекомпаний и перестройки технологий. Тем не менее высоко
скоростные диски начали практически вытеснять магнитную 
видеозапись из телецентров.

7.2. Оптические диски, записывающие 
высокоскоростные цифровые 
потоки

Оптический Blu-Ray Disc
В 2002 г. представители девяти лидирующих компаний: 

Sony, Matsushita (Panasonic), Samsung, LG, Philips, Thomson, 
Hitachi, Sharp и Pioneer — объявили о создании и продвижении 
нового формата оптических дисков большой емкости под на
званием Blu-Ray Disc [66] (табл. 7.3). Согласно объявленной 
спецификации Blu-Ray — перезаписываемый диск со стан
дартным CD/DVD размером 12 см, максимальной емкостью 
записи на один слой и одну сторону до 27 ГБ. Blu-Ray тоже 
можно рассматривать как эволюцию формата DVD. В Blu-Ray 
вместо красного лазера, который используется в DVD и 
CD-ROM, применен синий лазер (blue-violet laser) с длиной 
волны 405 нм, что меньше длины волны красного лазера 
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(650 нм). Меньшая длина волны и соответственно меньшая ин
терференция отраженного луча позволила вдвое уменьшить 
ширину дорожки данных по сравнению с DVD. Существенная 
новизна технологии в том, что коллективному разработчику 
удалось найти оптимальное сочетание энергетики лазера и 
структуры диска. Действительно, энергетика синего лазера 
выше, чем у красного, что должно приводить к значительному 
разогреву поверхности диска и его структуры по толщине. 
Толщину покрытия Blu-Ray, на которое записываются данные 
(optical transmittance protection layer), удалось при повышенной 
энергетике снизить до 0,1 мм. Чем тоньше слой, тем меньше 
рассеяние отраженного луча и больше данных можно вместить 
на ту же площадь. Тонкий слой позволяет сделать диск много
слойным, т. к. уменьшается рефракция луча, отраженного от 
более глубокого слоя.

Характеристики Blu-Ray Disc
Таблица 7.3

Характеристики Значения параметров
Емкость носителя, ГБ 27/50/100
Длина волны лазера, нм 405 (blue-violet laser)
Шаг линзы, NA 0,85
Скорость пересылки данных, Мбит/с 36
Диаметр диска, мм 120
Толщина диска, мм 1,2
Толщина оптически активного 
слоя, мм

0,1

Толщина трека, мкм 0,32
Минимальная длина точки, мкм 0,160/0,149/0,138
Плотность записи, Гбит/см2 16,8/18,0/19,5
Формат записи видео MPEG-2 Video (для видеоплеера), 

для компьютера — любые
Формат записи аудио АС-3, MPEG-1, Laser-2 (для видео

плеера), для компьютера — любые
Размер картриджа, мм 129x131x7
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На один Blu-Ray умещается до 10 ч видеоинформации сту
дийного качества (MPEG-2, поток до 5 Мбит/с) или же 2 ч 
видео телевидения высокой четкости (разрешение до 
1 600x1 200x32, MPEG-2 с потоком от 9 Мбит/с и выше). 
Многослойные диски в 100 ГБ созданы, прошли испытания и 
решен вопрос их массового производства. Технология Blu-Ray 
создавалась для записи, хранения и воспроизведения телеви
зионной и аудиоинформации, однако на них можно записы
вать и обычную цифровую информацию. Так как цифровые 
потоки ТВЧ сжимаются до 25—19 Мбит/с, то диски Blu-Ray 
используются для записи новостей, передаваемых в формате 
HDTV. Как и в DVD, основной формат видео — это исходный 
контент, сжатый MPEG-2; форматы звука соответственно — 
АС-3, MPEG-1, MPEG Layer-2. Особое внимание вызывает 
высокая скорость пересылки данных в устройствах записи 
цифровой информации надиски Blu-Ray. Согласно специфи
кации, максимальная скорость пересылки данных между 
Blu-Ray-приводом и устройством обработки записываемого 
сигнала (MPEG-2, декодер или компьютер) достигает 
36 Мбит/с.

FMD-ROM (Fluorescent Multilayer Disk)
В рассмотренных выше оптических носителях (CD, DVD) 

луч полупроводникового лазера отражается во время чтения от 
слоя с записанной информацией. Считывание идет по прин
ципу: попал или не попал отраженный луч в приемник. Макси
мальная удельная емкость диска определяется размером свето
вого пятна от лазера, которое, в свою очередь, зависит от длины 
волны. Можно использовать два слоя, причем сделать один из 
слоев прозрачным для излучения с определенной длиной вол
ны, как это реализовано в DVD. Но два слоя — это предел, т. к. 
нужны очень точные фокусирующие системы, которые будут 
работать только в лабораторных условиях. Массовое производ
ство таких систем нерентабельно [66]. Технология отражающих 
слоев, таким образом, подошла к пределу своего развития. 
Однако компания C3D, создатель технологии флуоресцирую
щих многослойных дисков, преодолела проблемы множест
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венной интерференции между слоями и потери самого луча в 
многослойных дисках. Материал, содержащий записанную 
информацию, должен быть такой, который не отражает, как 
подложка в DVD или CD, а излучает! Для этого используется 
явление флуоресценции, т. е. при освещении активирующим 
полупроводниковым лазером вещество начинает излучать, 
сдвигая спектр падающего на него излучения в сторону крас
ного цвета. Сдвиг зависит от толщины слоя, которая выбирает
ся так, чтобы спектр отраженного света смещался относитель
но длины волны излучающего лазера на строго определенное 
значение, например на 30 или 50 нм. Настроив чувствитель
ность приемника излучения на это значение, можно достовер
но считывать информацию от разных слоев. Способы образо
вания информационного «светового пятна» для CD, DVD и 
FMD-ROM для сравнения приведены на рис. 7.3. Таким обра
зом, плотность записи будет зависеть в том числе и от чувстви
тельности регистрирующего детектора. Чем меньше дополни
тельное излучение флуоресцирующего вещества, добавляюще
еся к частоте рабочего лазера, которое удастся зафиксировать, 
тем большее число слоев можно вместить в один диск. Но чем 
больше слоев, тем больше число отражений накладывается на 
принимаемый сигнал, тем меньше отношение сигнал/шум, 
тем больше вероятность ошибок считывания.

FMD-ROM Приемник 680 нм

Рис 7.3. Образование «светового пятна» сравнительно для CD, DVD 
и FMD-ROM
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Однако главное физическое явление состоит в том, что 
излученный от флуоресцентного слоя свет некогерентен и 
поэтому хорошо контрастирует с отраженным монохром
ным светом лазера, и при соответствующей настройке при
емника можно резко повысить надежность считывания. 
Поэтому для флуоресцентных дисков ухудшение сигнала с 
увеличением числа слоев происходит гораздо медленнее, 
чем в других типах оптических дисков. Теоретически можно 
считать, что даже при количестве слоев больше ста не будет 
происходить сильного искажения полезного сигнала. 
Используя синий лазер (длина волны 480 нм), можно увели
чить плотность записи до десятков террабайтов на один мно
гослойный FMD. Вполне возможно создание диска с 1 000 
слоями — но это будут уже субмолекулярные размеры [66]. 
Теоретически возможно создание пятна размером в несколь
ко молекул, проблема лишь в том, как зафиксировать столь 
малое излучение. Одна из главных перспектив технологии 
FMD-ROM состоит в параллельном чтении слоев (т. е. по
следовательность битов будет записана не по «дорожкам», а 
по слоям) и соответственно в резком увеличении скорости 
выборки данных. Принцип записи на FMD-ROM основан 
на явлении фотохроматизма — свойства некоторых веществ 
изменять под действием активирующего излучения физиче
ские характеристики (например, такие, как цвет, появление 
или исчезновение флуоресценции), обратимо переходя из 
одного состояния в другое. Наиболее ценными фотохром
ными свойствами обладают соединения под названием 
фульгиды, поэтому можно предположить, что используемый 
в FMD-ROM фотохром принадлежит именно к этому классу. 
Обратная реакция рециклизации (исчезновения флуорес
центных свойств при стирании) происходит под действием 
лазера с другой длиной волны. Стирающая частота лазера 
выбирается с таким расчетом, чтобы нив коем случае не вно
сить изменения в данные, хранящиеся на диске. Конечно, 
эта частота не должна встречаться в повседневной жизни во 
избежание потери данных.
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Первый параметр, по которому FMD-ROM превосходит 
DVD, — отношение размер/емкость. Например, при десяти 
слоях FMD-ROM способны вмещать на диске 120 мм до 
140 ГБ. При этом становится вполне реальной возможность 
создания сменных носителей информации емкостью в де
сятки террабайтов. Хотя о скорости доступа еще мало дан
ных, но этот параметр будет намного выше, нежели чем у 
DVD. Что же касается отношения емкость/стоимость носи
теля, то и тут FMD-ROM уверенно обещает вырваться дале
ко вперед, поскольку он представляет собой полимерную 
матрицу с фотохромным веществом, что технологически и 
экономически уже сейчас дешевле создания полупрозрач
ных слоев, используемых в DVD или Blue-Ray.

Оптические диски компании Ricoh 
емкостью 200 ГБ
Компания разработала новые оптические диски, которые 

смогут хранить до 200 ГБ информации. Как сообщает фирма 
New Launches.com, многократного по сравнению с совре
менными DVD увеличения емкости диска разработчики до
бились за счет использования восьмислойной структуры но
сителей [16]. Доступные «болванки» дисков DVD имеют не 
более двух слоев. Связано это с тем, что отражение света на 
границе разделов мешает корректному чтению и записи 
файлов. Данную проблему компания Ricoh решила за счет 
применения специальной фильтрующей пластины из стек
ла, разработанной фирмой Photonic Lattice. Примечательно, 
что для работы с новыми оптическими носителями будут ис
пользоваться головки чтения/записи, по конструкции ана
логичные головкам, применяющимся в приводах HD-DVD 
и Blu-Ray. То есть теоретически технология Ricoh может быть 
адаптирована и для стандартов DVD нового поколения. 
Массовый выпуск восьмислойных дисков емкостью 200 ГБ 
планируется начать в 2008 г. На рынке появились голографи
ческие носители, способные хранить до 300 ГБ данных. 
Такие диски разрабатываются компаниями Maxell и InPhase 
Technologies и в перспективе смогут иметь объем до 1,6 ТБ 
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при скорости передачи информации до 120 Мбит/с. Причем 
носители подобного рода обладают долгим сроком служ
бы — свыше 50 лет.

Новый китайский диск DVD-стандарта
Новый формат, по словам китайских специалистов, будет 

на равных соперничать с Blu-Ray и HD-DVD и по некоторым 
характеристикам, возможно, превзойдет их. Китайский 
стандарт будет использовать наработки HD-DVD, но не бу
дет с ними совместим. Новый формат китайского диска по
зволит записывать большие объемы данных, нежели у кон
курентов, а также предложит более совершенные меры за
щиты контента от нелегального копирования. Стандарт 
будет поддерживать технологию аудио- и видеокомпрессии 
AVCS, а также MPEG-2, MPEG-4 и Windows Media Video 9.

7.3. Запись цифровой информации 
на жесткие диски

Все большую популярность в производстве телепрограмм 
приобретает запись на жесткий диск. Практически для всех 
видеокамер можно использовать внешние компактные дис
ковые рекордеры. Они очень удобны, поскольку исключают 
оцифровку материала, который сразу в виде файлов записы
вается на жесткий диск. Но есть несколько моментов, кото
рые тормозят их применение. Во-первых, для каждой теле
камеры надо иметь, как минимум, два рекордера (или смен
ных жестких диска): пока один используется на монтаже, 
второй применяется для съемки. Во-вторых, далеко не каж
дая телекомпания или производящая студия может позво
лить себе иметь достаточное количество рекордеров, кото
рые значительно дороже кассет.

Жесткие диски обеспечивают несомненные преимущест
ва, но таят ряд не всегда очевидных опасностей. Дело в прин
ципе записи и в конструкции этих устройств. Запись на 
жесткий диск далеко не всегда выполняется так, что файл со
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храняется единым. Чаще всего фрагменты файла разбросаны 
по разным секторам диска, а информация о том, где находит
ся тот или иной фрагмент, записывается в специальную таб
лицу «расположения данных». Если окажется невозможным 
прочитать эту таблицу, сам файл станет недоступным. 
В большинстве случаев восстановить информацию можно, 
но это сложный, долгий и дорогой процесс. Вторая причина 
отказов жестких дисков кроется в их конструкции. В отличие 
от кассеты, которая по природе является пассивным носите
лем, жесткий диск представляет собой своеобразный микро
компьютер с ограниченными функциями. Он оснащен 
несколькими приводами, приводящими в движение пласти
ны диска и осуществляющими позиционирование головок. 
Приводами управляет специализированный контроллер. 
В составе комплекта имеются интерфейсы. Иными словами, 
вероятность отказов возрастает многократно. Чаще всего от
казывает контроллер, но его замена может быть произведена 
только в заводских условиях. На время ремонта рекордер 
просто выбывает из строя и его нужно заменить другим.

Примером видеомагнитофонов с записью на жесткий 
диск могут служить накамерные дисковые рекордеры Citi- 
Disk, разработанные компанией Shining Technology [136]. 
Компактные, легкие и мобильные, они рассчитаны на 
длительное время съемки и позволяют записывать гораздо 
больше материала, чем на видеокассету. Снабженные собст
венной аккумуляторной батареей, рекордеры CitiDisk под
соединяются непосредственно к камере и при работе не рас
ходуют питание телекамеры. Оператор может записывать 
программу в форматах DV/DVC PRO HD/DV PRO-50/HDV, 
причем CitiDisk автоматически определяет формат входного 
цифрового телевизионного потока и частоту дискретизации 
звука в широком диапазоне частот. Входной поток цифровых 
сигналов буферизируется во встроенной памяти жесткого 
диска, и при нажатии кнопки запись начинается мгновенно. 
Эта функция позволяет избежать потери важных моментов 
при съемке. Жесткие диски для длительного хранения ин
формации не используются.

347



7.4. Проблемы создания 
голографических дисков

Появление лазерной записи с гораздо большей плотностью 
размещения информации на носителе вывело многомерную го
лографическую запись на первый план среди других носителей. 
У обычных оптических дисков завидная компактность, удобство 
доступа к отдельным фрагментам информации, но малая ем
кость и низкая скорость записываемого потока. Уже к концу 
90-х гг. зарубежные фирмы активно работали над использовани
ем голографии для объемной лазерной записи информации на 
дисковые носители [64]. Анализ представленных данных и лабо
раторных установок (рис. 7.4) позволяет понять те трудности, с 
которыми столкнулись разработчики на первых этапах: меха
низмы оказались слишком сложными, громоздкими и ненадеж
ными, а носитель неустойчивым [83]. Последующие исследова
ния в области фотополимеров показали, что эффективность за
писи прямо пропорциональна толщине слоя в диапазоне 
20—500 нм. При такой толщине слоя большую роль играла объ
емная усадка полимера, а также постепенное разрушение ин
формации в результате взаимодействия химических компонен
тов с воздухом и светом. Прорыв в этой области произошел в 
2001 г., когда канадец Павел Чебен (Pavel Cheben) совместно с 
испанкой Марией Кальво (Maria Calvo) нашел нестандартное 
решение, которое позволило создать материал для голографиче
ской памяти с прекрасными свойствами [135].

Ученые внедрили фотоинициатор реакции полимериза
ции и акриловые мономеры в пористое кварцевое стекло. 
Дифракционная эффективность нового материала близка к 
100 %, он может достигать нескольких миллиметров в тол
щину и уже позволял хранить информацию. Через пять лет 
срок хранения увеличился до 50 лет! Техника записи тоже 
сделала большой шаг вперед. Она уже вплотную приблизи
лась к потребителям. В настоящий момент можно выделить 
двух лидеров: HVD Alliance и InPhase Technologies. Альянс 
HVD был сформирован в начале 2005 г. шестью крупными 
компаниями: Fuji Photo, CMC Magnentics и Optware, Nippon 
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Paint, Pulstec и Toagosei [136]. В его задачи входила оконча
тельная разработка стандарта голографических оптических 
дисков нового поколения HVD. Стандарт HVD базируется 
на разработках японской фирмы Optware [83]. В отличие от 
прозрачных оптических дисков, не имеющих предваритель
ного форматирования, стандарт HVD использует диски, 
имеющие отражающий форматированный слой. Примене
ние прозрачных дисков приводило к очень сложным и нена
дежным оптическим схемам: оптика и маска для записываю
щего и воспроизводящего лучей, оптико-механическая сис
тема для опорного луча, линза и матрица для декодирования 
воспроизводимого сигнала. Использование непрозрачных 
дисков и упрощенных оптических схем было невозможно, 
т. к. от форматированного слоя отражался не только опор
ный луч, но и считывающий. В результате создавались зна
чительные помехи, затруднявшие четкое декодирование 
записанного сигнала. Фирма Optware применила для устра
нения этих трудностей дихроидное зеркало (рис. 7.4). Сведе
ния об оптической системе разнятся, в частности, в одной из 
публикаций утверждается, что для записи и воспроизведе
ния применяется зеленый лазер 532 нм, луч которого делит
ся на два — опорный и кодируемый по фазе.

Однако анализ приводимой схемы говорит о двух лучах с 
различными длинами волн, что, видимо, и позволяет с по
мощью дихроидного зеркала разделить плоскости отраже
ния опорного и кодируемого лучей (рис. 7.5).

Разработка Optware позволила применить для записи и вос
произведения коллинеарную оптическую систему и носители, 
аналогичные DVD. Сообщается также, что голографические 
диски в перспективе будут иметь емкость до 1 ТБ и выше, а ско
рость передачи информации достигнет 1 Гбит/с. Планируется, 
что носители HVD придут на смену дискам HD-DVD и 
Blu-Ray. Прототипы однолинзовых записывающих устройств и 
макет рекордера появился в 2004 г. С 2006 г. началось массовое 
производство рекордеров для корпоративных пользователей. 
На первом этапе емкость носителей только для чтения состави
ла 100 ГБ, а емкость записываемых «болванок» — 200 ГБ.
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Рис. 7.4. Установка для исследования голографической записи

Группа компаний, в которую входят InPhase Technologies, 
Hitachi Maxell, Pegasus Disk Technologies, Turner Entertain
ment Networks, провела практические испытания новой го
лографической системы хранения данных Tapestry [135]. 
Примененные решения позволяют использовать предвари
тельно форматированные диски диаметром 130 мм. В 2006 г. 
фирма Tapestry выпустила прототип коммерческого рекоде
ра, использующего для записи красный лазер 680 нм, анало
гичный тем, что используются в CD- и DVD-рекордерах.
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Это позволило в короткие сроки предложить потребителям 
дешевые носители высокой емкости (рис. 7.6).

Красный луч3&Г>0НЫЙ или 
синий луч

Рис. 7.5. Схема оптической структуры диска и системы 
голографической записи

Рис. 7.6. Материал для хранения голографической информации
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Линейка таких носителей, как сообщает InPhase [135], 
включает различные форматы носителей — от размера почто
вой марки до кредитной карты и диска диаметром 130 мм. 
Фирма уже провела пробную голографическую запись, вос
произведение и выдачу в эфир телевизионной программы на 
телевизионном канале Turner Network Television. Кроме того, 
высокая стойкость носителя информации (более пятидесяти 
лет) позволит использовать технологию Tapestry для архивов. 
Теоретическая емкость диска — 1,6 ТБ, скорость считывания — 
960 Мбит/с. Емкость дисков первоначально не будет превосхо
дить 300 ГБ, а скорость считывания — 160 МБ/с, но это уже 
сравнимо с плотностью информационных потоков телевиде
ния высокой четкости, ибо на таком диске можно разместить 
26 ч телевизионной программы ТВЧ-вещательного качества.

Помимо приведенных выше двух технологий, отметим 
еще одну голографическую технологию, позволяющую раз
местить на диске до 1 ТБ информации. Сотрудники Лондон
ского имперского колледжа (Великобритания) [135] предло
жили при предварительном форматировании диска созда
вать на отражающей поверхности специальные наклонные 
плоскости, которые отражают свет в 10 разных направлени
ях. Подробности размещения этих плоскостей не уточняют
ся, но можно предположить, что края питов (ямок) в отража
ющей поверхности (рис. 7.7) не ровные, а выполненные в 
виде многогранников, пирамидок и т. п.

Облучая такой диск поляризованным лучом лазера, можно 
получить поляризованные отклики в диапазоне 0—900 по от
ношению к падающему лучу. Измеряя разницу световых пото
ков в обе стороны, считывающее устройство может определить 
и наклон отражающей поверхности. Отражаясь от этих высту
пов, луч лазера меняет поляризацию, что и регистрируется счи
тывающим устройством. В результате каждая ячейка может 
хранить не один, как в случае с традиционными дисками, а сра
зу десять битов данных. Естественно, при этом в десять раз по
вышается емкость носителя без увеличения его диаметра. 
По заявлениям ученых, на однослойный диск, выполненный 
по новой технологии, которая получила название MODS, тео
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ретически можно записать до 250 ГБ информации [135]. 
Соответственно четырехслойный носитель будет иметь ем
кость около 1 ТБ. Разработчиками отмечалось, что данная тех
нология гораздо более дорогая, чем CD, и что первая коммер
ческая версия нового продукта должна появиться в 2010 г.

Рис. 7.7. Форма отражающих впадин

В 2007 г. компании InPhase Technologies и Turner Enterta
inment Networks провели практические испытания новой го
лографической системы хранения данных под названием 
Tapestry. Для записи информации на голографические носи
тели, в отличие от традиционных CD и DVD, используется 
не только поверхность, а весь объем чувствительного слоя. 
Это позволяет многократно увеличить емкость диска без 
увеличения его габаритов. Прототип носителя Tapestry имеет 
диаметр 130 мм, а толщина слоя для записи составляет всего 
1,5 мм. В ходе эксперимента, организованного в вещатель
ной сети Turner Entertainment Networks, применялись диски 
Tapestry емкостью в 300 ГБ. В перспективе объем носителей 
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может достигнуть 1,6 ТБ, а скорость передачи данных — 
120 Мб/с. В ходе тестирования система InPhase обеспечивала 
стабильную передачу информации без каких-либо сбоев. 
Пропускная способность при этом была аналогична про
пускной способности, которую имеют использующиеся сей
час в компании системы на базе ленточных и дисковых нако
пителей. Разработка Tapestry велась специалистами фирмы 
InPhase вместе с экспертами компаний Hitachi Maxell и Pega
sus Disk Technologies. Инженеры Hitachi Maxell оказывали 
поддержку в создании материалов, технологии производства 
носителей и картриджей, а фирма Pegasus Disk Technologies 
отвечала за написание драйверов для операционных систем 
Microsoft Windows NT, ХР, 2000 и 2003 Server [ 135]. На рисун
ке 7.8 приведен голографический диск фирмы Tapestry, ко
торый поступил в продажу.

Рис 7.8. Голографический диск фирмы Tapestry
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Голографический диск компании Maxcell
Компания Maxell анонсировала технологию записи, 

которая, возможно, заменит оба конкурирующих формата 
(Optware и Tapestry), описанных выше. Maxell продемонст
рировала рабочие образцы диска, записанного по техноло
гии голографической записи и способного поместить объем 
информации 1,6 ТБ. Кроме того, теоретически по времени 
доступа подобные диски способны обогнать все существую
щие на сегодняшний день технологии записи на дисковые 
носители (включая жесткие диски). Такие диски и приводы 
появятся в 2008 г. Анализ параметров голографических дис
ков, активно разрабатываемых ведущими фирмами мира, 
показывает, что способ голографической записи цифровой 
информации имеет неоспоримые преимущества. Это связа
но с тем, что запись голограмм происходит не только на по
верхность носителя, в двухмерном пространстве, но и в глу
бину носителя информации, т. е. в трехмерном пространстве. 
Эта принципиальная возможность дает неоспоримые преи
мущества голографической записи перед всеми другими ви
дами записи цифровой информации.

7.5. Запись цифровой информации 
на неподвижную память

В начале XXI в. фирма Panasonic разработала принципи
ально новый носитель — твердотельные карты памяти Р2 для 
записи цифровой телевизионной информации [67]. Перво
начально объем памяти составлял 2 ГБ, что было недостаточ
но для записи часовой программы в формате DV. Через год 
объем памяти был увеличен до 4 ГБ, затем появились карты 
памяти объемом 8, 16 и 32 ГБ. Карта памяти состоит из не
скольких плоских пластин (блоков памяти) и устройства для 
управления размещением цифровой информации в ячейки 
памяти. Карты памяти Р2 размещаются по 4 штуки в специ
альном картридже, снабженном клеммами для подключения 
к телекамере. После записи картридж снимается и устанав
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ливается в сервер. Одно из важных технологических преиму
ществ устройств с картами Р2 состоит в том, что их можно 
не переписывать, а сразу использовать для монтажа телепро
грамм. Технология ввода файлов в карты памяти Р2 была 
адаптирована под формат MXF, тем самым обеспечивается 
взаимодействие с другими устройствами и системами 
монтажа. Метаданные являются важным элементом управ
ления и позволяют решать множество задач, возникающих в 
процессе хранения основных материалов. Технология без- 
ленточного производства Р2, разработанная компанией Pa
nasonic, благодаря полной совместимости с форматом MXF 
обеспечивает полноценную работу с различными типами 
метаданными на этапах съемки, монтажа и оперативного 
хранения материалов. Последние разработки этой компа
нии: мобильные видеомагнитофоны, видеокамеры, стацио
нарные видеомагнитофоны с одним или двумя картриджами 
(на 4—5 слотов для карт памяти), системы нелинейного мон
тажа с картриджами и видеомагнитофоны для записи ТВЧ — 
все рассчитано на запись практически любой цифровой ин
формации на карты памяти серии Р2, которые не вносят 
ограничений ни по объему памяти, ни по скорости записи 
или считывания цифровой информации.
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Глава 8. Проблемы мониторинга 
и сертификации 
телецентров 
и радиоцентров

8.1. Первые шаги мониторинга 
при появлении записи 
телепрограмм на ленту

Запись телевизионных сигналов на магнитную ленту при
вела к коренному изменению технологии подготовки, контро
ля и выдачи телевизионных программ в эфир. На первых порах 
известным тормозом внедрения новой технологии было сни
жение качества изображения при записи на магнитную ленту, 
но интенсивные исследовательские работы привели к тому, что 
воспроизводимые телевизионные сигналы, даже при копиро
вании стали соответствовать нормам на систему SECAM. 
В качестве профессионального стандарта записи телепрограмм 
был принят формат «Q», что обеспечило возможность обмена 
программами с ведущими странами мира. В течение несколь
ких лет продолжались исследовательские работы по совершен
ствованию технологии производства видеоголовок, обеспече
нию взаимозаменяемости отечественных и зарубежных запи
сей. Решающим моментом стала практическая реализация 
монтажа записей на магнитной ленте при подготовке про
грамм [2]. После выпуска серийных видеомагнитофонов на
чался постепенный перевод всего телевещания в стране с пря
мого эфира на телепрограммы, предварительно записанные на 
магнитные ленты. Через несколько лет до 80 % телепрограмм 
стало выходить в эфир в записи. Было принято решение Госте- 
лерадио, по которому содержание телепрограмм контролиро
валось Государственными органами по записям программ, вы
шедшим в эфир. Копии многих программ в обязательном по
рядке поступали в архивы Гостелерадиофонда. Так появилась 
возможность мониторинга телепрограмм, передаваемых в 
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эфир, не только по содержанию, но и по качеству. В дальней
шем, при увеличении числа одновременно передаваемых кана
лов, остро встал вопрос о мониторинге всех телепрограмм, пе
редаваемых в эфир. Для обеспечения контроля эфира в Москве 
при министерстве организуется специальная аппаратная, в ко
торой круглосуточно на экранах 8 телевизоров (по числу мос
ковских телеканалов) контролеры просматривали телепро
граммы. Решениями министерства контроль за качеством те
левизионных изображений был возложен на ОТК всех 
телерадиокомпаний, но содержание телепрограмм должно 
было постоянно контролироваться путем обязательной парал
лельной записи эфирных программ на бытовые видеомагнито
фоны в целях подтверждения содержания передаваемых про
грамм репертуарному плану, оговоренному в «лицензии». 
Попутно эта запись давала возможность судебной защиты ав
торских прав при создании программ, оценки длительности 
рекламных вставок и прочих нередко сложных правовых во
просов. В большинстве телецентров мониторинг осуществлял
ся путем записи передаваемых в эфир программ на бытовые 
видеомагнитофоны формата VHS. Записанные кассеты дол
жны были храниться в течение 3 месяцев. К записям не предъ
являлись высокие требования в отношении качества ТВ-изоб
ражения или звука. Главное — достоверность информации, 
точная привязка ко времени передачи в эфир, сохранение дли
тельности всех вносимых в программу рекламных вставок и 
спецэффектов. На аналоговом видеомагнитофоне формата 
VHS можно было записать сигнал в стандарте MESECAM, 
причем время записи на одной кассете составляет 420 мин в ре
жиме LP. Таким образом, для записи одной программы в тече
ние 3 месяцев по 24 ч в сутки требовалось 309 кассет. Эту массу 
кассет нужно было систематизировать и периодически обнов
лять, т. к. кассеты и лента со временем выходили из строя. 
Автоматизировать процессы поиска и заправки такой массы 
кассет не представлялось возможным. Однако и в настоящее 
время прежний способ мониторинга эфира сохраняется во 
многих телевизионных компаниях, несмотря на появление но
вых информационных технологий.
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8.2. Мониторинг телевизионных каналов 
Московского региона

Появление новых информационных технологий позво
лило реализовать вопросы мониторинга в регионах на прин
ципиально иных принципах.

Традиционный способ контроля качества телевизионных 
сигналов на выходе телецентра с помощью контрольных изме
рительных строк в телевизионных сигналах стал неточен. 
Это связано с появлением в телецентрах систем обработки 
цифровых сигналов, которые на каждом этапе подготовки про
грамм заменяют строчные и кадровые гасящие импульсы. 
Все это привело к необходимости введения контрольных изме
рительных строк на входе модуляторов передатчиков и их 
контроля в сигналах, получаемых от шлейфов передатчиков. 
С другой стороны, цифровые технологии позволили организо
вать мониторинг программ при приеме сигналов с эфира. 
Для мониторинга и контроля сигналов в Москве и Московской 
области [59] была создана автоматизированная аппаратная 
СЦ-01. Блок записи ситуационного центра (СЦ-01) обеспечи
вает возможность непрерывной записи 4 телевизионных про
грамм общим объемом до 24 ч в сутки. Общее время записи со
ставляет 30 дней, из которых 140 ч принимаемых с эфира про
грамм архивируется на длительный срок. Цифровая запись 
всех контролируемых программ была реализована путем сжа
тия цифровых потоков и записи на жесткие диски системы 
хранения. Кроме того, были разработаны специальные про
граммы, которые позволили автоматизировать поиск записан
ных на жесткие диски файлов. Сжатые цифровые файлы мож
но переписать на оптические диски CD или DVD. Объем памя
ти для обеспечения заданных сроков хранения с учетом числа 
контролируемых программ составил: То£щ = 720 ч. При записы
ваемом потоке 1 Мбит/с необходимая память составила 324 ГБ. 
После ряда экспериментов для целей мониторинга был избран 
способ сжатия JPEG 2000 с использованием системы Phobos 
Video фирмы Vocord Telecom. В память системы Phobos Video 
были записаны контрольные изображения, воспроизводимые 
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на цифровом видеомагнитофоне формата DV с потоком 
25 Мбит/с. Перед вводом потока в память системы Phobos Vi
deo производилось сжатие исходного цифрового потока до ве
личины 0,5 Мбит/с. В экспериментах частота кадров составля
ла 25 кадров с форматами FULL (720x576) и CIF (360x288). 
Система Phobos допускает ввод в память программ, кодирован
ных по стандартам PAL и SECAM-ЗВ, но программы, подле
жащие длительному архивированию, должны быть перекоди
рованы в AVI-файлы. В результате проведенных исследований 
для комплектации ситуационного центра была выбрана 4-ка- 
нальная система Phobos с дополнительным блоком, содержа
щим 8 жестких дисков, обеспечивающих требуемый объем па
мяти.

Разработанный СЦ-01 служит для контроля ТВ-программ, 
передаваемых в Москве и Московской области. Оборудование 
ситуационного центра обеспечивает прием 16 телевизионных 
каналов. При этом контролер имеет возможность одновремен
но наблюдать 8 телепрограмм, из которых 4 предварительно 
отобранных телепрограммы можно непрерывно записывать в 
память компьютера.

Контрольное оборудование (тюнеры, мониторы и ком
мутатор) располагаются в специальной стойке. Компьютеры 
с клавиатурами и звуковые колонки размещены на столах. 
Радиосигналы всех контролируемых ТВ-программ подво
дятся к тюнерам через оптическую линию, специально про
веденную в помещение ситуационного центра.

8.3. Проблемы автоматизированного 
мониторинга цифровой информации

Современное развитие цифровых технологий передачи 
и распространения огромных массивов информации при
вело к необходимости создания автоматизированных сис
тем мониторинга радиовещательных и телевизионных 
каналов в ведущих странах мира. Цифровые технологии 
позволяют создать измерительные комплексы для мони
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торинга режимов работы радиовещательных и телевизи
онных станций, которые будут работать непрерывно без 
обслуживающего персонала. Упрощенная структурная 
схема КИА для Москвы приведена на рис. 8.1. Оборудова
ние измерительной аппаратной обеспечивает сбор инфор
мации с последующим формированием базы данных изме
ряемых параметров. Измерение параметров для каждого 
из телеканалов осуществляется поочередно. На каждый 
телевизионный или радиоканал отводится определенный 
интервал времени для получения необходимой информа
ции. В частности, при измерениях отводится 5—7 с на по
лучение данных и 2—3 с для перенастройки на другой ка
нал. Таким образом, интервал значений для одного теле
канала при переборе 16 каналов будет порядка 2 мин. 
Для измерения AM- и ЧМ-радиоканалов по 2 с отводится 
на получение данных и 0,2 с — для перенастройки на дру
гой канал.

ТВИП-2
Измерительные приемники Компьютер Компьютер
для мониторинга параметров управляющий измерительный
РТЦ и ТВЦ

Рис.8.1. Структурная схема КИА

Интервал значений для радиоканалов и телеканалов задает
ся программным обеспечением и может уточняться в процессе 
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эксплуатации. В состав аппаратной также входят мониторы, 
громкоговорители, принтер и измерительный осциллограф 
для настройки комплекса. Взаимодействие измерительных 
приборов, компьютера и пользователей происходит следую
щим образом: приемники подключаются к управляющему 
компьютеру и обмениваются с ним данными по интерфейсу 
RS-232. Управляющий компьютер принимает данные от изме
рительных приборов, осуществляет их первичную обработку, 
вводит в собственную базу данных, затем на основании полу
ченных значений формирует требуемые отчеты для пользова
теля (диаграммы, графики, таблицы) в гипертекстовом форма
те (web-документы). Просмотр отчетов осуществляется с помо
щью любого компьютера, имеющего функции доступа к 
TCP/IP-сетям и обозреватель web-страниц. Для дополнитель
ной обработки данных на компьютере пользователя возможен 
доступ к базе данных управляющего компьютера непосредст
венно с помощью конструкций языка SQL. Управление прибо
рами также осуществляется через web-формы. Также возможна 
удаленная работа через локальную сеть или Internet. На сайте 
создается web-страница, на которой любой зарегистрирован
ный пользователь сможет посмотреть на интересующие его 
технические параметры для любой телевизионной станции 
или радиостанции за последние 24 ч (табл. 8.1). Примерный 
вид этой странички можно представить следующим образом. 
Сначала предлагается осуществить выбор станций, для чего 
пользователь по гиперссылке «Телеканалы» попадает на стра
ничку, где слева по вертикали расположены наименования 
16 телеканалов. После выбора определенного канала предлага
ется отметить интересующие потребителя параметры, после 
чего появляется график зависимости выбранных параметров 
от времени (причем можно указать и временной интервал, но 
не более суток). Также при выбранном канале можно сделать 
гиперссылку на сайт этого канала, для того чтобы посмотреть 
программу передач или то, что передается в данный момент по 
выбранному каналу.
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Измеряемые и контролируемые параметры
Таблица 8.1

Приемник Наименование параметра Величина Нормы
АМИР-АМ Измеряемые парамет ры

Диапазон принимаемых 
частот, МГц

0,15-30 —

Мгновенное значение коэф
фициента амплитудной мо
дуляции, %

0-100 90-95

Среднее значение коэффи
циента амплитудной моду
ляции, дБ

10-50 —

Уровень несущей звука, дБ 0-110 защитное 
отношение >26

Время контроля параметров
Пропадание уровня несу
щей, с

10

Занижение уровня несущей, с 10
Пропадание девиации, с 60
Занижение девиации, с 60

АМИР-ЧМ Измеряемые парамет]ры
Диапазон принимаемых 
частот, МГц

65,9-74 
87,5-100 
100-108

—

Мгновенное значение деви
ации, кГц

0-80 <75

Девиация от пилот-тона и 
поднесущей, кГц

0-80 10 ± 11 % 
от размаха

Уровень несущей звука, дБ 0-110 защитное 
отношение >46

Время контроля параметре
Пропадание уровня несущей, с 10
Занижение уровня несущей, с 10
Пропадание девиации, с 60
Занижение девиации, с 60
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Приемник Наименование параметра Величина Нормы
ТВИП-2 Измеряемые парамет]ры

Диапазон принимаемых 
частот, МГц

48,5-862 —

Диапазон измерения девиа
ции несущей звука, кГц

0-99 <50

Диапазон измерения уровня 
модуляции несущей изобра
жения, дБ

0-99 <46

Уровень синхроимпульсов, % 5-60 12-25
Диапазон измерения глуби
ны модуляции несущей 
изображения, %

20-125 50-60

Диапазон измерения отно
шения несущих изображе
ния и звука, дБ

7-30 7-10

Комплекс дистанционного мониторинга региональных 
электронных средств массовой информации представляет со
бой централизованную систему сбора, хранения, системати
зации и аналитической обработки эфирного содержания ре
гионального телерадиовещания. Он должен состоять из глав
ного центра приема и обработки информации и местных 
центров записи эфира. Региональные центры записи произ
водят запись и хранение в цифровом виде записанного радио- 
и телевизионного эфира в регионе. Длительность записи 
определяется количеством записываемых каналов, степенью 
сжатия информации и объемом дискового массива комплекса 
записи. Центр приема и обработки информации должен опе
ративно получать по сети Интернет выбранные фрагменты 
записанного эфира из любого из региональных центров запи
си в виде звуковых файлов или файлов видеоизображения.

Центр приема и обработки информации должен иметь 
возможность доступа к любой записанной информации на 
удаленных центрах записи с эфира. В любой момент должна 
быть обеспечена возможность запросить определенный 
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фрагмент ранее записанной программы и воспроизвести его 
на рабочей станции центра приема и обработки информации 
или подключиться к трансляции в реальном времени. Комп
лекс программного обеспечения выполняется аппаратно не
зависимым и должен работать с любыми типами компьюте
ров и звуковых карт. Для организации мониторинга телеви
зионного изображения используются специализированные 
модули. Для дистанционного управления и возможности по
лучать необходимые звуковые и видеофрагменты записи не
обходимо подключение всех региональных центров записи к 
сети Интернет с постоянным IP-адресом. Скорость доступа 
к записанному фрагменту зависит от пропускной способно
сти соединения на обеих сторонах и степени сжатия матери
ала. Программное обеспечение комплексов должно осуще
ствлять подборку фрагментов записи эфира по определен
ным критериям поиска. Количество принимаемых каналов 
определяется используемой аппаратной частью и емкостью 
Интернет-канала в центре записи. Система должна иметь 
гибкую структуру и легко наращиваться до необходимого ко
личества эфирных каналов. Длительность хранения опреде
ляется размерами дискового массива, количеством записы
ваемых каналов и применяемых алгоритмов компрессии. 
Должна быть предусмотрена возможность применения биб
лиотек на внешних цифровых носителях информации. 
Типовой комплекс должен иметь сетевую структуру и вклю
чать серверы записи и приема информации с установленным 
специализированным программным обеспечением, рабочие 
станции для обработки и анализа получаемой информации и 
периферийного аудио- и видеооборудования в автоматиче
ских режимах. Реализация проектов построения сетей дис
танционного мониторинга регионального эфира позволит 
получить точную и оперативную информацию о качестве ве
щания в регионах и обеспечит более четкое взаимодействие с 
региональными сетевыми партнерами. Построение автома
тизированной сети мониторинга в стране даст возможность 
осуществить централизованный оперативный контроль и 
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анализ эфирного содержания региональных СМИ со сторо
ны органов государственной власти. Сеть дистанционного 
мониторинга усилит контроль за соблюдением региональ
ными СМИ закона «О рекламе» и обеспечит контроль со сто
роны центральной вещательной компании за эфирным со
держанием региональных сетевых партнеров, учет и доку
ментирование выхода рекламы в регионах, анализ 
конкурентной ситуации. Многие вещательные компании, 
имеющие сеть регионального вещания, нуждаются в техни
ческих средствах контроля эфирного содержания програм
мы, ретранслируемой в регионе его сетевым партнером. 
Это необходимо как программному отделу, который должен 
контролировать, чтобы программы, рассчитанные на регио
ны, не заменялись местными программами, так и коммерче
скому отделу, который должен контролировать, чтобы сете
вые рекламные блоки не заменялись региональными [71].

8.4. Способы сертификации 
телецентров с помощью 
контрольных кассет

Начиная с 1934 г., когда в СССР началось телевизионное 
вещание, его развитию в стране уделялось особое внимание. 
Централизованно выделялись средства на строительство 
телецентров в крупных городах. По заданию министерства 
специалистами ВНИИТР были разработаны специаль
ные планы охвата населения телевизионным вещанием. 
Это было достигнуто путем запуска серии спутников и по
стройки 15 ретрансляционных станций, которые позволили 
организовать ретрансляцию телепрограмм по всему Совет
скому Союзу.

Технология производства контента и оснащение теле
центров осуществлялись централизованно. Подобная систе
ма существовала до 1990 г., и к этому моменту в стране насчи
тывалось 167 телецентров.
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В начале 90-х г. был принят новый закон «О СМИ», кото
рый разрешил создание частных телецентров при условии 
получения лицензии на «право выхода в эфир». Через пару 
лет число выданных лицензий превзошло 1 500. При таком 
обилии телецентров в стране была потеряна возможность 
контроля за технической базой телецентров и качеством ве
щания, т. к. частные телецентры бесконтрольно закупали за
рубежное телевизионное оборудование и зачастую выдавали 
в эфир программы низкого качества. Встал вопрос о созда
нии способов проверки технической базы телецентров до 
получения лицензии на право выхода в эфир. Однако решить 
эту проблему в условиях России оказалось сложно по ряду 
причин. Владельцы телецентров предпочитали не тратить 
средства на закупку измерительного оборудования, из штата 
телецентров фактически исчез отдел технического контроля. 
За качество сигналов при передаче программ отвечал владе
лец телецентра, а жалобы телезрителей игнорировались. 
Встал вопрос о создании органов сертификации техниче
ской базы телецентров. Однако проведение сертификации 
классическими методами, с применением измерительной 
аппаратуры на местах, в масштабах страны было нереально, 
т. к. количество измерительного оборудования, его масса и 
методики измерений, указанные в ГОСТ, были несоизмери
мы с потребностями. В 1995 г. было предложено два принци
пиально различных способа сертификации. Специалисты 
НИ ИТ предложили разработать переносимый измеритель
ный комплект на базе персонального компьютера и прово
дить испытания на местах. Этот способ сертификации имел 
два существенных недостатка. В начале 90-х г. не сущест
вовало измерительных программ, позволяющих провести 
полный набор необходимых телевизионных измерений с по
мощью ПК. Кроме того, проведение контрольных измерений 
в присутствии обслуживающего персонала телецентра было 
затруднено. Специалисты ВНИИТР (Л. Г. Лишин, С. Р. Нем
цова) предложили сертифицировать телецентры «методом 
контрольных кассет». В дальнейшем этот метод был запатен
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тован и одобрен в международном плане [123]. Его суть за
ключается в том, что испытатель в телецентре записывает то
лько контрольную кассету с испытательными сигналами, а 
измерения сигналов на выходе технологических цепочек те
лецентров производятся в Сертификационном испытатель
ном центре, в котором сосредоточено необходимое аттесто
ванное измерительное оборудование. По результатам изме
рений составляются протоколы испытаний по всем 
необходимым параметрам. Результаты измерений анализи
руются аттестованными экспертами, которые составляют за
ключения, на основании которых выдается сертификат. 
При использовании этого метода испытателям достаточно 
привезти только источник испытательных видеосигналов 
(портативный генератор и отражательные испытательные 
таблицы) и источник звуковых сигналов (например, магни
тооптический диск с записями испытательных сигналов). 
Перед выездом испытатель предварительно знакомится с 
технической базой телецентра, структурными схемами сту
дий и аппаратных, с технологией, принятой в телецентре, и 
составляет рабочую программу записи контрольных кассет 
или дисков. Рабочая программа составляется таким образом, 
чтобы было охвачено проверкой максимальное число техно
логических цепочек, но в то же время основное оборудова
ние должно войти в несколько технологических цепочек. 
Это позволяет при нарушении норм во время проведения из
мерений установить причину нарушения, т. е. обоснованно 
рекомендовать замену неисправного оборудования [47]. 
С 1996 г. описываемый метод сертификации был официаль
но принят в России и используется более 10 лет [72].

Автором были разработаны отраслевые нормативные до
кументы ОСТ 58-18-96 для проведения сертификации ана
логовых телецентров и радиостанций [75] и ОСТ 58-23-2001 
для сертификации цифровых телецентров и радиостанций 
[76]. При проведении сертификации методом контрольных 
кассет (КВК) по ОСТ 58-23-2001 измеряются параметры 
технической базы телецентра как объективными, так и субъ
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ективными методами. В целом ОСТ 58-23-2001 содержит 
9 разделов и 16 приложений. В них перечислены основные 
параметры измерительных видеосигналов и контрольных 
фрагментов программ, записываемых на КВК, условия за
писи сигналов на КВК, требования к испытательному обо
рудованию, методики объективной и субъективной оценки 
качества изображения и звука, методики оценки качества и 
точности монтажа, порядок представления результатов ис
пытаний и принятия решений по результатам испытаний.

При сертификации по ОСТ 58-23-2001 в зависимости от 
состояния технической базы производства телецентры по 
предложению автора были разделены на 4 группы [76].

0 группа: комплексы с цифровым оборудованием по про
изводству видеопродукции перспективных телевизионных 
стандартов при цифровом кодировании 4:4:4 и 4:2:2, соот
ветствующих рекомендациям ITU-R ВТ. 601, ITU-R ВТ. 
799-2.

I группа: комплексы с цифровым оборудованием по про
изводству видеопродукции стандартного вещательного ка
чества, соответствующего требованиям стандартов МЭК: 
558, 1237,1835; рекомендациям ITU-R: 500, 601-1, 654, 656; 
ГОСТ: 7845, 11515, 18471, 19871, 26320, 27505.

II группа: комплексы по производству видеопродукции 
стандартного вещательного качества, соответствующего тре
бованиям стандартов МЭК: 961, 1237; рекомендациям 
МККР: 500, 601-1, 654, 656; ГОСТ: 7845, 18471, 19871, 11515, 
26320. Она разделена на две подгруппы. В первую входят те
лецентры с цифровым оборудованием (цифровые форматы 
DVCAM, DVC PRO), во вторую — с аналоговым и цифровым 
оборудованием.

III группа: комплексы по производству видеопродукции 
профессионального качества, соответствующего стандартам 
МЭК: 774-3,883,1041-1; ГОСТ: 115156,26320. Она также раз
делена на две подгруппы: первую — с цифровым оборудова
нием (форматы DV, DVCAM) вторую — со смешанным, циф
ровым и аналоговым оборудованием.
24. Заказ № 5307. 369



В разделах ОСТ 58-23-2001 подробно излагается поря
док записи на контрольные кассеты измерительных сигна
лов и фрагментов программ для проведения объективных 
и субъективных измерений параметров технической базы 
телецентров. Характеристики каналов изображения, обес
печиваемые при однократной записи и последующих вос
произведениях на оборудовании этого качества, указаны в 
табл. 8.2. При микшировании и титровании допускается 
уменьшение полосы частот канала изображения в сигнале 
SECAM-3B до 3 МГц. Характеристики звукового сопро
вождения, приведены в табл. 8.4. Следует отметить, что 
для каждого конкретного телецентра приходится состав
лять свою рабочую программу записи КВК, т. к. она опре
деляется составом сертифицируемого оборудования и 
принятой технологией производства и передачи телепро
грамм. При составлении программы записи рассчитывает
ся длительность записи фрагментов. Оборудование для за
писи КВК должно соответствовать НТД и быть настроено 
на рабочий режим. Для съемки телевизионной камерой 
должны быть оговорены условия освещения, которые дол
жны соответствовать рабочим режимам. В случае исполь
зования цифровых сигналов или сигналов системы PAL 
указывается способ их транскодирования в SECAM-3B. 
Объективная оценка качества цветопередачи проводится 
методом тестовых цветов, рекомендованных МКО для 
оценки цветопередачи. В качестве тестовых цветов выби
раются цвета просветного теста «Цветовые полосы», име
ющие известные координаты цветности.

Тестовая таблица при записи устанавливается непосред
ственно перед телекамерой таким образом, чтобы измеряе
мая полоса находилась в центре и занимала не менее 1/4 ши
рины экрана. Цветность при воспроизведении изображения 
полос измеряется на экране монитора колориметром (на
пример, С2200 LTM). По результатам измерений вычисля
ются цветовые искажения в системе М КО-60 и определяется 
качество цветопередачи телекамер [78].
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Измерение параметров видеосигналов, записанных ви
деомагнитофонами, производятся по методикам, изложен
ным в ГОСТ 18471-83 и в ОСТ 58-23-2001 [76]. При измере
ниях параметров видеосигналов системы PAL используются 
величины, указанные в ГОСТ 7845-92. Измерение парамет
ров воспроизводимых звуковых сигналов производится по 
методикам, изложенным в ГОСТ 11515. Ряд разделов ОСТ 
58-23-2001 посвящен субъективным методам оценки качест
ва записанных на КВК фрагментов программы (табл. 8.3). 
Субъективный контроль качества изображения, проводится 
с помощью монитора, аттестованного по колориметриче
ским параметрам. Визуальная оценка качества изображения 
определяется по параметрам, приведенным в приложении 
№ 1 ОСТ 58-18-96.

Таблица 8.3

Субъективная оценка качества изображения
Количество баллов, не менее

Виды оборудования 1ц группа II ц группа II 1ц группа
Телекамеры и видеокамеры 5 5 4
Собственная программа 5 5 4
Техническая кассета 5 4 4

Таблица 8.4

Канал звукового сопровождения
Параметры 1ц 

группа
Пц 

группа
II 1ц группа

Неравномер
ность АЧХ, дБ 
на частотах, Гц

Частота Неравн. Частота Неравн. Частота Неравн.

20-15 000 
15000-20000

±1,0 
+ 1,0 
-3,0

20-15000 
>15000-20000

±1,5 
+ 1,5 
-3,0

20-15000 ±2,0

Отношение 
сигнал/шум, дБ, 
не менее

60,0 55,0 50,0

Коэффициент 
гармоник %, 
не более

1,0 1,о 1,о
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Коэффициент 
цифрового сжа
тия звукового 
сигнала К^, 
не более

1 5 10

Субъективная оценка качества звука
Количество 
баллов, не менее

5 4 4

Оценка материала производится исходя из наличия де
фектов и их влияния на восприятие информации. К дефек
там относятся:

1) снижение качества изображения и (или) звука про
должительностью 5 с и более;

2) незаконченность подготовки титров, заставок, 
сцен, комбинированных изображений, макетов, де
кораций;

3) несвоевременное включение и выключение камерных 
каналов, неправильное микширование и регулировка 
уровня в каналах звука;

4) неправильное освещение сцен; появление пятен, за
светок и шумов на изображении;

5) наличие сбоев в местах монтажа, срыв синхрониза
ции, помехи, вызываемые повышенным уровнем 
компрессии.

Ряд разделов ОСТ 58-18-96 относится к проверке качест
ва монтажа программ. Оценке подвергается точность монта
жа по коду; отсутствие помех на изображении и звуке в точ
ках монтажных склеек фрагментов программы; при нели
нейном монтаже производится субъективная проверка 
допустимого уровня компрессии при наблюдении на атте
стованном мониторе. В ОСТ 58-18-96 отдельный раздел и 
приложение посвящено методике оценки качества транско- 
дированого сигнала, в которой проверяется рабочая полоса 
частот сигнала яркости, на которую установлены нормы, 
указанные в табл. 8.5 [75].
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Таблица 8.5

Параметры АЧХ, дБ на частотах, МГц Норма для транскодера, дБ
0,5 ±0,48
1,0 ±0,9
2,0 + 1,0-2,0
3,0 1,5-5,0
4,0 1,5-14,0
5,8 -3,0

Дефекты технической базы телецентра при проведении 
сертификационных испытаний могут быть разбиты на 3 вида:

1. Критические дефекты — это такие дефекты, наличие кото
рых лишает права получения сертификата, и для его полу
чения требуется изменение состава технической базы.

2. Существенные дефекты — это такие дефекты, когда нали
чие одного из них не влечет за собой лишения сертификата, 
однако наличие совокупности таких дефектов недопусти
мо, а аппаратура, входящая в комплекс, требует ремонта, 
либо они могут быть ликвидированы путем настройки или 
ремонта аппаратуры до выдачи сертификата.

3. Несущественные дефекты — это такие дефекты, наличие 
которых в некоторых пределах допустимо, т. к. мало влия
ет на качество изображения.

8.5. Сертификация радиовещательных 
компаний с помощью контрольных 
кассет

Способ сертификации радиовещательных компаний с по
мощью контрольных кассет или оптических дисков аналоги
чен сертификации телецентров. Испытатель на радиоцентре 
записывает контрольную кассету или контрольный оптиче
ский диск с испытательными сигналами, а измерения испыта
тельных сигналов производятся в Испытательном центре 
(ИЦ). По результатам измерений составляются протоколы ис-
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пытаний по всем необходимым параметрам. Результаты изме
рений анализируются экспертами, которые составляют заклю
чения, на основании которых выдается сертификат. В зависи
мости от значений основных параметров технические базы 
производства радиопродукции компании подразделяются на 
следующие группы (подгруппы) качества [76]:

• высшая группа «О»: цифровые комплексы по производ
ству контента в стереофоническом или (и) монофони
ческом режимах в диапазоне частот 20 Гц—20 кГц;

• подгруппа «Оац»: комплексы по производству контента 
с аналого-цифровым оборудованием (с применением 
цифровых устройств записи — воспроизведения);

• подгруппа «0а»: комплексы с аналоговым оборудованием;
• первая группа «1»: комплексы по производству радио

продукции в монофоническом режиме в диапазоне час
тот 50 Гц—10 кГц.

В Испытательном центре на основании экспертизы ис
ходных материалов испытываемой технической базы про
изводства (структурных схем, перечня оборудования 
и пр.), поданных заявителем, составляется рабочая про
грамма записи контрольной фонограммы (КФ). В ней ука
зывается порядок выполнения проверки, перечень прове
ряемых трактов, перечень и длительность записываемых 
измерительных сигналов и звуковых фрагментов, дик
торских сообщений, форматы измерительных сигналог- 
рамм. При необходимости у заявителя запрашивается 
дополнительная информация о содержащихся в заявке ис
ходных материалах. Оборудование должно быть соедине
но и отрегулировано в соответствии с принятой техноло
гией подготовки программ. Установочные и оперативные 
регуляторы уровня должны быть установлены в положе
ние, при котором обеспечивается рабочая диаграмма 
уровней. Ревербераторы, частотные корректоры, комп
рессоры и шумоподавители должны быть выключены.

Перед проверкой первого тракта на его вход подается из
мерительный сигнал с номинальным значением максималь- 
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ного уровня с частотой 1 кГц, а на выходных индикаторах 
устанавливаются значения 0 дБ. Перед проверкой других 
трактов уровень 0 дБ устанавливается по показаниям выход
ных индикаторов микшерного пульта. На испытуемой тех
нической базе производства радиопродукции тракты фор
мирования программ проверяются при помощи измеритель
ных сигналов, указанных в ОСТ 58-23-2001 часть 2, на 
соответствие параметрам, приведенным в табл. 8.6.

Параметры звуковых трактов
Таблица 8.6

Наименование 
параметра

Частота, Гц Норма по группе качества
Высшая 

«Оац»
Высшая 

«0а»
Первая 

«1»
Неравномерность АЧХ 
в диапазоне частот, дБ

отР„до2Р„ 
от0,5Рвдо FB

от -2,5 
до +1,5 
включи
тельно

от -4,5 
до +1,5 
включи
тельно

от —4,5 
до +1,5 
включи
тельно

Коэффициент гармоник, 
%, не более

1 000(315*) 1,0 2,0 2,0

Защищенность 
от взвешенного шума, 
дБ, не менее

— 64 55 55

Защищенность 
от внятной переходной 
помехи между стереока
налами, дБ, не менее

1 000 74 40 —

Разность уровней между 
каналами А и В стерео
пары, дБ, не более

F„1 000 FB 1,5; 1,0;
1,5

5,0; 2,5; 
5,0

—

Разность фаз между ка
налами А и В стереопа
ры, град, не более

F„ 1 000 FB 15;12; 15 30; 20; 50 —

Коэффициент детона
ции, %, не более

3 150 — ±0,10 ±0,15

Среднее отклонение от 
номинальной скорости, 
%, не более

3 150 — ±0,5 ±1,0
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Для контроля правильности расположения стереокана
лов измерительные сигналы подают поочередно на входы 
каналов А и В тракта. На выходе проверяемых трактов изме
рительные сигналы записывают КФ. На проверяемом объ
екте измеряют время интеграции индикатора уровня. 
Для этого используются измерительные сигналы, воспроиз
водимые с измерительной сигналограммы, которые подают
ся на вход тракта, на выходе которого подключен испытуе
мый индикатор уровня. Сначала подают непрерывный 
тональный сигнал с частотой (5 000±50) Гц, чтобы в стацио
нарном режиме получить показание 100 % (0 дБ). Затем по
сле возвращения указателя показывающего прибора к от
метке 0 % подают пять прямоугольных тональных посылок с 
частотой заполнения (5 000±50) Гц с длительностью (5±0,5) 
мс и длительностью паузы между посылками (5± 1) с. Резуль
тат измерения вычисляют как среднее арифметическое зна
чение из пяти показаний.

Субъективную оценку качества технической базы осуще
ствляют по слуховому восприятию звуковых фрагментов, 
представляющих собой готовую радиопродукцию, и измери
тельных сигналов. При этой оценке определяют заметные на 
слух дефекты, вызываемые техническими недостатками: ис
кажения, трески, щелчки в местах монтажных стыков и пр.

8.6. Современные проблемы 
сертификации ТВЦ и РТЦ

Нужно отметить, что метод контрольных кассет в течение 
10 лет нормально работал при сертификации аналоговых те
лецентров. Дело в том, что выходные параметры аналоговых 
телецентров в основном определялись параметрами анало
говых видеомагнитофонов и числом перезаписей, выполня
емых на них при монтаже программ. Качество видеосигна
лов, измеряемых на выходе технологических цепочек, по
зволяло с уверенностью определять качество программ, 
передаваемых в эфир [62]. При появлении на телецентрах 
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цифровых технологий положение стало меняться [54]. 
Цифровые видеомагнитофоны имеют более высокие пара
метры (АЧХ, отношение сигнал/шум, нелинейные искаже
ния и прочие характеристики), и при использовании цифро
вого или смешанного аналого-цифрового оборудования ка
чество выходных сигналов стало определяться иными 
причинами [62]. Автором были выполнены теоретические 
расчеты и проведен статистический анализ характеристик 
выходных сигналов телецентров со смешанным аналого- 
цифровым и цифровым оборудованием. Основные причины 
снижения параметров выходного телевизионного сигнала на 
телецентрах со смешанной технологией преобразованиями 
аналоговых сигналов в цифровые и цифровых в аналоговые. 
Эти потери суммируются при каждом преобразовании и зна
чительно ухудшают параметры используемого оборудова
ния. Это позволило установить нормы отдельно для смешан
ных групп телецентров (Зца, 2ца, 1ца) и телецентров с чисто 
цифровым оборудованием, технологические цепочки в ко
торых выполнены посредством цифровых интерфейсов. 
В результате проведенных исследований были разработаны 
методики испытаний и нормативы для цифровых и анало
го-цифровых телецентров, которые были включены в ОСТ 
58-23-2001.

Коренное отличие цифрового телецентра состоит в том, 
что в нем передача сигналов от одного цифрового оборудова
ния к другому производится через цифровые интерфейсы 
SDI или IEEE 1394. В нем сертификация производится в та
ком же порядке, но имеется ряд особенностей, которые рас
смотрим подробнее.

Исходный цифровой сигнал, поступающий в цифровой 
телецентр, прежде определяется качеством цифровых видео
камер или телекамер. При сертификации их проверка произ
водится путем записи изображений специально разработан
ных во ВНИИТР отражательных таблиц [78]. С их помощью 
проверяются предварительно настроенные видеокамеры 
не только по яркости, но и по цветности. Специально разра
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ботанные для целей сертификации таблицы дают возмож
ность оценить не только классические параметры телекамер 
(геометрические параметры, линейность и т. д.). Цветные 
клинья, изображенные на отражательных таблицах, позволя
ют измерить четкость цветного изображения раздельно для 
красной цветовой составляющей и для голубой цветовой со
ставляющей по горизонтали и по вертикали. Это позволило 
при проведении сертификации новым методом измерить ко
лориметрию десятков видеокамер цифровых форматов DV, 
DVCAM, DVC PRO. Хотя кодирование 4:2:0 в камерах DV, 
DVCAM считается для России предпочтительнее, но видео
камеры DVC PRO, имеющие кодирование 4:1:1, обеспечива
ют колориметрию цветного изображения более высокого ка
чества. Это связано с тем, что при кодировании 4:2:0 сохраня
ется цветовая четкость по горизонтали, но падает четкость по 
вертикали. Если учесть, что в России пока используется сис
тема SECAM-3B (625i/25), то двойное уменьшение вертика
льной цветовой четкости становится заметным.

Для испытания цифровых видеокамер новых форматов 
MPEG IMX и испытаний видеокамер HD HDCAM должны 
быть разработаны новые отражательные цветные таблицы с 
размером кадра 16:9 и соответствующим набором испытате
льных цветовых линий [62].

Следует иметь в виду, что оценка параметров по испыта
тельным строкам аппаратуры цифрового телецентра должна 
быть полностью исключена, т. к. кадровая группа полностью 
заменяется в блоках обработки сигналов цифровых видео
магнитофонов, т. е. проверку непосредственно тракта запи- 
си/воспроизведения сделать невозможно.

Вместе с тем технологические цепочки телецентров раз
личны. Их необходимо измерять в разных точках. Чтобы по
лучить такую возможность, в состав испытательных сигна
лов автором был включен сигнал «multi-vits». Он вводится в 
активную часть изображения, не искажается системами об
работки сигналов, содержит все необходимые компоненты 
измерительной строки и может быть точно измерен на выхо
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де технологических цепочек [62]. В последнее время боль
шинство аппаратных комплектуются нелинейными монтаж
ными системами. Подготовка, обработка и монтаж про
грамм производятся с помощью памяти нелинейных систем 
монтажа. В случае отсутствия видеомагнитофонов в теле
центре испытатель вынужден привозить на объект портатив
ный цифровой видеомагнитофон для записи контрольной 
кассеты.

Нелинейные монтажные системы имеют ряд особенно
стей, которые затрудняют их проверку и измерения. Выход
ные параметры изображения и звука зависят от регулировок, 
используемых при монтаже. Хотя испытатель записывает сиг
нал на контрольную кассету в «рабочем режиме», но это тре
бование часто нарушается. Вместе с тем нелинейные монтаж
ные системы позволяют производить сжатие телевизионных 
сигналов, что может привести к искажениям, которые не от
ражены в нормативных документах. В некоторых случаях, 
определяемых составом оборудования телецентра, испыта
тель имеет возможность установить на вход технологических 
цепочек диски CD или DVD с испытательными сигналами и 
переписать сигналы с выхода технологических цепочек на 
аналогичные диски. Сравнение параметров сигналов на вы
ходе нелинейных монтажных систем, включенных в техноло
гические цепочки, позволяет более точно определить их фак
тическое состояние. Эти измерения требуют наличия обору
дования, согласованного по интерфейсу с входным и 
выходным интерфейсами соответствующей испытуемой тех
нологической цепочки для видеосигнала и звука.

Ряд мелких телецентров в отдаленных регионах страны в 
качестве источника телевизионного сигнала используют 
спутниковый приемник. При проведении сертификации его 
приходится заменять соответствующим цифровым генера
тором испытательных сигналов. Однако нормативные доку
менты на параметры подобных приемников в настоящее 
время отсутствуют. Также отсутствуют нормативные доку
менты на цифровые приставки, по которым сигналы будут 
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подаваться на аналоговые телевизоры, хотя требования к ка
честву принимаемых сигналов имеются в новых ГОСТ Р 
[106] на цифровые сигналы.

Существуют телекомпании, технологический процесс в 
которых полностью переведен на цифровые видеосигналы с 
вложенным звуком и интерфейсом для выхода на спутнико
вый канал. В таком случае для записи контрольной видео
кассеты необходимо иметь устройство для ввода звукового 
сигнала в SDI и вывода звука из цифрового потока (так назы
ваемые Embedder & Deembedder).

Для оценки качества прохождения последовательного 
цифрового потока по испытуемой технологической цепочке 
необходимо иметь возможность ввода в цифровой поток 
контрольных посылок EDH и CRC-слов. Что касается субъ
ективной оценки качества, то она производится путем либо 
записи фрагментов собственной программы телекомпании, 
либо с использованием фрагментов испытательных изобра
жений, принятых EBU [62; 74]. При испытаниях КВ К в ИЦ 
ВНИИТР анализ записанной программы и измерения пара
метров производится на образцовом видеомагнитофоне со
ответствующего формата. При необходимости коммутиро
вать сигналы SDI возможно применение коммутатора циф
ровых потоков. Анализ параметров цифрового потока SDI 
(глазковой диаграммы, джиттера и уровня ошибок в цифро
вом потоке по сигналу EDH) производится осциллографом 
WFM-601M. Измерения параметров аналоговых сигналов 
производятся традиционным способом с помощью измери
теля видеопараметров WM-700A или WM-700T (турбо) с 
цифровыми опциями, позволяющего анализировать как ха
рактеристики SDI-потоков, так и параметры звуковых ана
логовых и цифровых стереосигналов, записанных на конт
рольной видеокассете. Для измерения аналоговых звуковых 
сигналов применяется автоматический измеритель ИЗК, а 
для их точного анализа используется универсальный изме
ритель Netric-2A. Субъективная оценка качества изображе
ния и звука при полностью цифровой технологии производ
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ства программ производится по монитору, имеющему циф
ровой вход SDI для исключения преобразований сигналов. 
Результаты измерений контрольных кассет сертифицируе
мого цифрового телецентра сравниваются с таблицами нор
мативных параметров, приведенными в ОСТ 58-23-2001.

Широкое развитие в стране сети Интернет позволяет в 
некоторых случаях исключить выезд испытателя для прове
дения сертификации. Сотрудниками ВИНИТР под руковод
ством автора был разработан «Метод проведения сертифика
ции без выезда испытателя». Этот метод был предварительно 
опробован при проведении повторной сертификации радио
вещательных компаний. После получения положительных 
результатов делаются попытки его использования и при сер
тификации телецентров. Все предварительные операции, 
описанные в ОСТ 58-23-2001, предшествующие сертифика
ции (знакомство с составом оборудования, составление ра
бочей программы испытаний и т. д.), сохраняются. В Испы
тательном центре создается измерительная сигналограмма 
(ИС), состоящая из файла HC/ZIP-25 и файла ИС/71Р-27. 
Файл HC/Z1P-25 представляет собой упакованный файл в 
формате ZIP с сигналами трека 25, на котором записаны из
мерительные сигналы. Файл HC/ZIP-27 представляет собой 
упакованный файл в формате ZIP с измерительными сигна
лами. Оба файла по электронной почте передаются в измеря
емую компанию. В радиокомпании получают файлы по 
электронной почте, распаковывают их и образуют файл 
HC/WAV-25 в формате WAV (48 кГц, 16 бит) с сигналами 
25-го трека и файл HC/WAV-27 в формате WAV (48 кГц, 
16 бит) с сигналами 27-го трека. Используя указанные фай
лы, изготавливают измерительный диск, записывая на него 
файлы. Далее записанный диск используется в качестве ис
точника измерительных сигналов. Измерительные сигналы 
пропускают через все ранее согласованные измерительные 
цепочки, а выходные сигналы обратно преобразуют в 
WAV-файлы. Далее WAV-файлы преобразуются в формат 
ZIP и пересылаются по электронной почте в Испытательный 
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центр для анализа контрольной фонограммы. Кроме того, в 
ИЦ направляется протокол записи с указанием номеров за
писанных файлов и подписью ответственного лица радиове
щательной компании.

Следует отметить, что наибольшее снижение качества ко
нечного изображения, которое увидит телезритель на своем 
телевизоре, будет происходить при сжатии цифровых пото
ков, которое будет широко использоваться в каналах связи 
при переходе на цифровое телевещание. Подготовка цифро
вого контента в телецентре, в котором применяется цифро
вое оборудование, обычно производится при использовании 
цифровых потоков 25 Мбит/с для новостных программ и 
50 Мбит/с для художественных программ. Эти нормы, уста
новленные при аналоговом телевещании, не приводят к сни
жению качества звука и изображения. Однако по каналам 
связи передаются потоки, сжатые кодерами MPEG-2 до 
5,5—6 Мбит/с или кодерами MPEG-4 до 2 Мбит/с. Кроме 
того, обработка сигналов при приеме и распространении по 
кабельным линиям может привести к значительному ухуд
шению качества изображения на экране телевизора.

Далее, если при аналоговом вещании при ухудшении 
условий приема качество изображения снижается постепен
но, то при цифровом телевещании качество изображения и 
звука при ухудшении условий приема не меняется, но затем 
наступает «эффект отсечения», т. е. сигнал полностью исче
зает с экрана телевизора. Классические статические тест- 
сигналы не дают полной оценки технических параметров 
сжатых цифровых сигналов, которые после перекодирова
ния в аналоговые компонентные сигналы подаются на экран 
телевизора и определяют качество изображения на экране. 
Для анализа сжатых цифровых сигналов требуется прово
дить измерения искажений с помощью движущихся испыта
тельных сигналов, оценивать число ошибок в транспортном 
потоке, разрабатывать новые методики оценки снижения 
качества изображения, получаемого по цифровым каналам. 
В частности, необходимо установить нормы на допустимое 
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количество «заторможенных изображений», которые авто
матически появляются на экране при появлении большого 
числа ошибок в цифровом потоке, разработать нормы для 
оценки сдвига между изображением и звуком и т. д.

При сертификации кодеков MPEG-2 и MPEG-4, кроме 
оценки объективных параметров после декодирования изоб
ражения и звука, используются субъективные методики 
оценки фрагментов программ, рекомендованные междуна
родными организациями. Тестирование проводится только 
квалифицированными экспертами. Перед каждым фрагмен
том группе экспертов демонстрируется исходный фрагмент, 
а затем показывается тот же фрагмент, сжатый кодеком. 
Но эти методики весьма неточны [74].

В настоящее время ряд ведущих фирм предлагает аппара
туру для объективного анализа сжатых цифровых потоков. 
Например, фирма Tektronix предлагает прибор PQA-300, 
фирма Rohde & Schwarz — аппарат DVQ, фирма Pixelmetrix — 
прибор DVStation, фирма Snell & Wilcox — программное 
обеспечение Mosalina. Все это оборудование позволяет ана
лизировать и объективно оценивать сжатые цифровые пото
ки с разной степенью точности, совпадающей с субъектив
ными оценками. Принципы оценки качества сигналов у 
этих приборов различны. Например, анализатор фирмы 
Tektronix представляет последовательность изображений как 
тест-последовательность с референтными метками и оцени
вает ее как тест-объект, определяя условную величину PQR 
(Picture Quality Rating), хорошо совпадающую с субъектив
ными оценками. В анализаторе фирмы Rohde & Schwarz 
применяется способ оценки различия между соседними бло
ками пикселей и макроблоками. При этом предполагается, 
что в несжатом сигнале они распределены равномерно. 
В зависимости от величины сжатия происходит расщепле
ние разностей, и оно возрастает с ростом числа артефактов. 
Данный способ позволяет оценивать сжатый поток в реаль
ном масштабе времени, что говорит о его определенном пре
имуществе. Анализатор фирмы Pixelmetrix оценивает серию
25. Заказ №5307. 385



изображений, выбранную из сжатого потока, и определяет 
ошибки четности, блочную структуру, «замороженные изоб
ражения» и даже отношения сигнал/шум в сигналах яркости 
и цветности. Однако до тех пор, пока международные орга
низации не разработают исчерпывающих рекомендаций по 
этим методикам, применять упомянутое оборудование на те
лецентрах будет преждевременно.

Все изложенное выше относилось к эфирному вещанию 
стандартного качества. Развитие информационных техноло
гий привело к появлению принципиально новых видов ве
щания, в которых качество изображения перестает играть 
решающую роль. Появление в новостных репортажах муль
тимедийных фрагментов, изображений из Интернета, теле
репортажей, переданных по спутниковым каналам, считает
ся вполне оправданным, несмотря на «замороженные» кад
ры, пониженную четкость, цветовые искажения и прочие 
дефекты. Введение этих новинок в информационные пере
дачи является вполне оправданным приемом, т. к. они повы
шают интерес к телевизионным программам.

В ряде стран открывается телевещание в стандартах ТВЧ. 
Его широкое развитие начнется в России в ближайшие годы 
и потребует расширения рабочих полос частот каналов свя
зи, массового выпуска плазменных и ЖК-панелей. Серти
фикация телецентров, создающих контент ТВЧ, потребует 
создания новых методик и использования дорогой измери
тельной аппаратуры. В этих условиях для сертификации те
лецентров понадобятся усовершенствованные методы изме
рения с помощью контрольных высокочастотных дисков и 
карт твердой памяти с соответствующими измерительными 
сигналами.

В последнее время появились сообщения о создании мо
бильного телевещания, рассчитанного на прием и просмотр 
телепрограмм в автомобилях, на экранах мобильных телефо
нов, смартфонов, коммуникаторов и КПК. Конечно, подоб
ные программы будут приниматься с пониженным качест
вом изображения, но вопрос о нормировании качества по-
386



добных «нестандартных» телевизионных источников 
сигнала остается открытым. Вместе с тем необходимо иссле
довать, как и какие «нестандартные» телевизионные сигна
лы будут отрицательно влиять на здоровье человека. 
Длительное наблюдение небольшого по размерам изображе
ния на экране мобильного приемника, видимо, должно 
как-то влиять на зрение человека, но этот вопрос требует 
изучения.



Глава 9. Современные проблемы 
архивирования

Сегодня кинофильмы хранятся всего 35, мак
симум 50 лет. Дело в том, что уксусная кислота, 
выделяясь из триацетатной основы кинопленки, 
разлагает и уничтожает желатиновый слой изоб
ражения фильма. Поэтому кинофильмы хранят в 
оптимальных условиях температуры и влажно
сти. Но даже это не позволяет намного продлить 
жизнь фильма. Тогда фильм контратипируют, т. е. 
делают с него копию на новой пленке. Этот спо
соб существенно снижает качество фильма. Па
дает резкость изображения и увеличивается его 
зернистость. Фильм, записанный в виде 
ТВ-изображения на магнитной пленке, не имеет 
нежного эмульсионного слоя и поэтому сможет 
храниться сотни лет. Когда начнет разрушаться 
магнитный фильм, можно сделать его магнитную 
копию еще на сотни лет, электрическое копиро
вание почти не снижает качества. Таким образом, 
видеомагнитофон спасет кинофильмы для буду
щих поколений.

Зам. главного инженера завода «Ленкинап» 
В.Раковский(1955)

9.1. Проблемы сохранения 
телевизионных
и радиовещательных архивов

Об истории развития звукозаписи и роли советских уче
ных в создании отечественных магнитофонов, носителем 
информации в которых была магнитная лента, подробно го
ворилось ранее (см. подразд. 1.2). Звуковой архив на магнит
ных лентах шириной 0,3 мм постепенно создавался в Госу
дарственном доме звукозаписи.

Со временем он превратился в огромное хранилище ка
тушек с магнитной лентой, на которой сохранялись звуко
вые программы, записанные на скоростях 76 и 38 см/с. 
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Позднее появились катушки с записями на скорости 
19,5 см/с и кассеты различных форматов записи. Произ
водственные мощности сегодняшнего дня позволяют в год 
переводить в цифровой формат при работе 2 аппаратных 
до 500 ч звуковых материалов. Полная модернизация 2 ап
паратных, ввод в эксплуатацию новых аппаратных с циф
ровым оборудованием и применением новых технологий 
позволит оцифровывать до 1 500 ч в год. Это даст возмож
ность перевести в ближайшие 5 лет в цифровой формат 
70 % материалов, записанных в 40—50-е гг., имеющих раз
ложение основы ленты («уксусный» синдром). Однако 
процесс оцифровки затягивается из-за отсутствия средств 
на приобретение магнитофонов для воспроизведения ка
тушек со старыми записями, цифровых магнитофонов и 
устройств для обработки и восстановления записей, дис
ковых магнитофонов, необходимых для этих целей [23]. 
Как свидетельствует цитата из воспоминаний В. Раков
ского, вопрос о создании магнитофона для записи кино
фильмов на магнитную ленту для целей длительного хра
нения обсуждался российскими специалистами еще 50 лет 
назад. Однако первые фонды на магнитном носителе ши
риной 2 дюйма появились в нашей стране вместе с рожде
нием отечественного видеомагнитофона «Кадр-1» в 1960 г. 
С 1973 г. ценнейшие исторические телевизионные фонды 
помещаются в Гостелерадиофонд. В настоящее время он 
содержит аудиовизуальные материалы на катушках и кас
сетах нескольких форматов записи. Наиболее старые 
материалы были записаны на видеоленте шириной 2 дюй
ма видеомагнитофонами «Кадр-1» и «Кадр-3» формата 
«Q». Коллекция телевизионных материалов Гостелерадио- 
фонда насчитывает 356 269 наименований: 14 000 наиме
нований видеоматериалов; 37 067 наименований фотома
териалов; 8 232 наименования имеет художественная кол
лекция, которая включает: 177 693 игровых художествен
ных фильмов (мелодрамы, детективы, приключения, 
детские фильмы, фильмы-сказки и фильмы о животных);
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30 933 телевизионных и фильмов-спектаклей на кино
пленке или на видеоленте; 500 драматических спектаклей; 
200 опер и балетов; 2 500 наименований анимационных 
фильмов и 130 850 наименований фотоматериалов.

Материалы, подлежащие перезаписи, составляют ты
сячи катушек и видеокассет с лентой разного типа. Каза
лось бы, единственная опасность, подстерегающая эти ар
хивы при хранении, — это потеря эксплуатационных ха
рактеристик лент: отслаивание магнитного порошка, так 
называемый «уксусный» синдром и т. д. И хотя в помеще
ниях, где хранятся архивы, поддерживаются оптимальная 
температура и влажность, но опасность гибели фондов по
дошла с другой стороны. За 40 лет были сняты с производ
ства не только устаревшие видеомагнитофоны, но даже 
был прекращен выпуск материалов для головок видеомаг
нитофонов. Катушки просто будет нечем воспроизводить! 
Конечно, грозящую катастрофу можно было бы предот
вратить, переписав вовремя фонд на современные носите
ли записи, как это делают во многих странах.

Сколько это будет стоить? Если найти в стране старые 
видеомагнитофоны «Кадр-ЗПМ», то при сроке службы 
БВГ 150 ч для выполнения этой работы потребуется 
200 БВГ, которые сейчас не изготавливаются из-за отсутст
вия специальных двигателей и материала для производст
ва головок. Если все же предположить, что появится воз
можность изготовить БВГ для перезаписи катушечного ар
хива на кассеты Betacam SP, то фактические затраты на 1 ч 
перезаписи составят 1010 руб. без учета стоимости видео
магнитофонов. Для перегона всего старого архива на кас
сеты Betacam SP потребуются вложения в размере 22 млн 
200 тыс. руб. При перегоне на современный цифровой 
формат Digital Betacam общие вложения на перезапись ар
хива в этом случае возрастают до 92 млн 400 тыс. руб. 
Эту сумму придется затратить только для оцифровки ста
рого архива [8].
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Вторая часть архива Гостелерадиофонда — фонд, содер
жащий 3 000 кассет формата Betacam SP. Сохранение старого 
архива на аналоговых кассетах приведет к тому, что им также 
нельзя будет воспользоваться. Перезапись аналоговых кас
сет на цифровые потребует вложений свыше 13 млн руб. 
Но для того чтобы реализовать перезапись на цифровые кас
сеты, потребуется приобрести несколько видеомагнитофо
нов Digital Betacam стоимостью 1 млн 410 тыс. руб. каждый. 
В настоящее время у ведущих телевизионных компаний на
капливаются сотни аналоговых кассет формата Betcam SP. 
К сожалению, их подстерегает та же опасность. Видеомагни
тофоны формата Betcam SP сняты с производства, выпуск 
видеоголовок прекращен. Весь мир переходит на цифровые 
технологии.

Возникает вопрос: на какие носители переписывать ар
хивные материалы с тем, чтобы их можно было воспроизве
сти через 30 или 50 лет? Характеристики основных видов но
сителей для архивирования даны в табл. 9.1.

Существует две точки зрения. Первое хорошо отрабо
танное направление — это магнитная лента шириной 
полдюйма, специально разработанный формат записи и 
специальное оборудование в виде стойки с кассетами с ав
томатической заправкой кассет в лентопротяжные меха
низмы, управляемое от ПК. Создание ленточных библио
тек требует больших инвестиций, но именно ленточные 
роботизированные библиотеки, характеристики которых 
приведены в табл. 9.2, в настоящее время применяются во 
многих зарубежных телевизионных компаниях [24]. 
Для записи архива объемом 10 тыс. ч при потоке данных в 
20 Мбит/с необходима цифровая память емкостью 85 ТБ 
данных. Максимальная скорость, которую обеспечивают 
современные накопители в библиотеках, составляет 
10—15 Мбит/с. При этой скорости время чтения записи 
30-минутного фрагмента программы составит менее 
7,5 мин.
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Таблица 9.2
Характеристики роботизированных ленточных библиотек

Основные параметры Storage Тек 9310 Plasmon LTO 100 
Ultrium V-series

Количество слотов для карт
риджей

От 2 000 до 6 000 102

Количество ЛПМ 4 в стойке до 6
Общая емкость, Тб 40-120 10,2
Время загрузки носителя, с 4 7
Время передачи данных, Мб/с 10 15
Возможность наращивания Предусмотрена Предусмотрена
Наработка на отказ Не указана 3 800 000

Кассеты перед установкой в библиотеки устанавливаются 
в картриджи. Картриджи могут устанавливаться в библиоте
ки по мере необходимости. Часть картриджей с информа
цией может быть изъята и перемещена в отдельное хранили
ще. При этом работоспособность библиотеки не нарушает
ся. Это позволяет менять глобальный объем архива без 
изменения его структуры.

Для управления библиотеками устанавливаются серверы, 
которые также используются для обмена данными по ло
кальным сетям телекомпании. Для передачи данных в лен
точные библиотеки и от них потребителям используются вы
сокоскоростные оптоволоконные сети.

Второе направление, возникшее в последнее время, — это 
цифровая запись на диски различных типов: магнитооптиче
ские диски для оперативных архивов; оптические диски стан
дарта DVD для длительного хранения; многослойные оптиче
ские диски, голографические диски [8]. Хотя магнитооптиче
ские диски иногда используются в системах архивирования, но 
они еще не обладают достаточной надежностью для обеспече
ния долговременного хранения. Однако это один из лучших 
способов обмена большими объемами информации с другими 
компаниями и производителями программ (табл. 9.3).
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Таблица 9.3
Характеристики роботизированных дисковых библиотек

Номер Характеристики 
и основные параметры 
дисковых накопителей

ЭЛАР-6000 
нем 

PROSOFT

JVC МС-8600 U

1 Носитель информации Диск Диск
2 Вид информации Цифра Цифра
3 Возможность автоматизации Да Да
4 Возможность вещания 

из архива Да Да
5 Количество циклов просмотра 20 000 20 000
6 Вероятное время доступа, мс 330 500
7 Максимальная емкость, ТБ 2,84 

односторонний
5,56 

двухсторонний

5,64 
двухсторонний

8 Среднее время смены диска, с 6 4,5
9 Число дисководов От 1 до 14 6, или 9, или 12
10 Максимальная скорость 

записи, МБ 1,3 1,0
11 Скорость передачи данных, МБ 2,5 2,0
12 Предполагаемый срок 

хранения,лет 40 60

Известно, что для обеспечения подготовки новостных 
программ рекомендуется использовать цифровые потоки 
Nc = 25 Мбит/с (при кодировании 4:2:0) и Nc = 50 Мбит/с (при 
кодировании 4:2:2) для подготовки художественных программ. 
При этих условиях для записи часовой программы потребуется 
память

Р= 3 600 х N = 3600 х у = 11 250 МБ. = 11,25 ГБ.

Для записи художественной программы емкость потребу
ется в 2 раза больше.

При перезаписи архивов на оптические диски стандарта 
DVD желательно переписывать целиком одну катушку (кас
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сету) длительностью 90 мин. Емкость PDVD одного диска DVD 
составляет не менее 4 ГБ. Таким образом, коэффициент сжа
тия Ксж должен быть не менее

1,5Р , с 11,25 л
сж = ^~ =Ь5 х^—= 4,22. р л

rDVD 4
(9.1)

При Ксж = 4,22 записываемый на диск цифровой поток N 
должен быть не более

N 25
= = 422 = 5’" Мбит/С ~ 6 Мбит/С‘ (9>2)

В стандартных дисках максимальная скорость записывае
мого потока является основным ограничением для прямой за
писи на диск. Если для сжатия цифрового видеосигнала при
менять внутрикадровое сжатие, то необходимый монтаж будет 
возможен традиционными способами. Такими возможностя
ми обладают кодеры JPEG 2000 и ряд других. Важным вопро
сом является надежность записи цифровой информации на 
оптические диски. Требования к уровню допускаемых ошибок 
в цифровом телевизионном сигнале довольно высокие. Вместе 
с тем известно, что при хранении пластмасса может деформи
роваться, что вызовет недопустимый уровень ошибок. Поэто
му условия хранения должны выдерживаться строго, либо для 
хранения должны использоваться диски на стеклянной основе. 
В любой телевизионной компании, обладающей архивом в не
сколько тысяч кассет, неизбежно встает вопрос автоматизации 
архива и обеспечения удобства пользования. При этом сущест
вуют понятия «оперативный архив», т. е. такой архив, к которо
му творческий персонал обращается по нескольку раз в течение 
3 месяцев, и «архив длительного хранения». В современных те
лекомпаниях оперативный архив стремятся хранить на жест
ких дисках серверов. Например, фирма Litch создала сервер
ную платформу Nexio с наращиваемой структурой, в которой 
объем памяти может доходить до 12 ТБ, а фирма VectorBox со
здала И-server с расширением функциональных возможностей, 
объема памяти и возможности импорта файлов в формате DV 
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из монтажных систем Matrox, Avid, Pinacle, Sony. Оперативный 
архив на подобных серверах обеспечивает широкие возможно
сти практически мгновенного доступа к архивным материа
лам, их монтажа и обработки [71]. С автоматизацией архивов 
длительного хранения и большого объема пока дело обстоит 
сложнее. Для архивов с оптическими дисками выпускаются 
стойки 7-Ьох и стойки ЭЛАР, в которых имеются встроенные 
манипуляторы, устройства записи и воспроизведения надиски 
DVD. В стойке могут размещаться до 700 дисков. Система 
управления хранилищем осуществляет поиск материала и пе
ремещение дисков в считывающем устройстве. Быстрота до
ступа в таком архиве ниже, чем в оперативном архиве на основе 
сервера, но она несоизмеримо выше, чем в существующих кас
сетных архивах.

Хотя указанный в табл. 9.3 предполагаемый срок хране
ния весьма высок, но он теоретический, в то время как сроки 
хранения магнитных лент подтверждены многолетней прак
тикой. Поэтому крупнейшие телевизионные компании 
предпочитают практику периодического (раз в 10—15 лет) 
перегона старых ленточных архивов на современные ленточ
ные носители, одновременно переводя их на новые совре
менные цифровые форматы записи.

В настоящее время наиболее подходящим форматом за
писи для целей архивирования считается формат Digital 
Betacam. Основное преимущество этого формата — малая 
величина сжатия, что позволит в дальнейшем перекодиро
вать исходный архив в архив ТВЧ [24].

В состав файла входит звуковая, видеоинформация и мета
данные, что особенно важно для архивирования. Дело в том, 
что с ростом объемов архивов вопрос поиска необходимой для 
создания телевизионных программ информации становится 
чрезвычайно сложным и трудоемким. Чтобы его автоматизи
ровать, предпринимаются попытки стандартизировать мета
данные, по которым можно провести поиск [117].

Однако метаданные меняются на разных стадиях производ
ства, что отчетливо видно при рассмотрении табл. 9.4.
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Поэтому чрезвычайно важно обеспечить связь между ме
таданными и контентом на всех стадиях производства и хра
нения программ. Идентификатор материала (UMID), отве
чающий требованиям стандарта SMPTE ЗЗОМ, может испо
льзоваться для идентификации содержания каждого кадра. 
Еще при съемке специальный адаптер отслеживает, какая 
кассета вставлена в камкодер, вписывает идентификатор в 
MXF-файл, что позволяет непосредственно связать мета
данные с контентом [116]. В метаданные обычно вносят:

1) код распознавания кассеты (Tele-File-идентификатор);
2) фрагмент, определяющий содержание, записанное 

между началом и концом записи;
3) линейный временной код LTC, соответствующий на

чалу фрагмента;
4) линейный временной код LTC, соответствующий 

концу фрагмента;
5) proxy A/V — версию фрагмента с низким разрешением;
6) данные GPS о месте съемки.

Метаданные не исчерпываются перечисленными пунк
тами. Нередко вводятся сжатые сюжеты, важнейшие фами
лии и другие признаки, по которым можно вести поиск тре
буемого контента, если он привязан к метаданным путем их 
ввода в MXF-файлы [94].

Фирма Sony разработала прикладное программное обес
печение BTZTP Е-2000 для ПК с операционной системой 
Windows, позволяющее редактировать метаданные на всех 
этапах производства программ. Поэтому формат D-10 
(MPEG IMX), записывающий информацию не в виде циф
рового потока, а виде MXF-файлов, является удобным для 
записи кассет, подлежащих хранению. Преимущества испо
льзования MXF-файлов для обмена информацией и распро
странения по сетям [125] сводятся к следующему:

• к высокому качеству исходного материала;
• возможности многократного преобразования;

399



• использованию экономически эффективных инфраст
руктур сетевой маршрутизации;

• обмену файлами между связанными по сети устройствами.

Зарубежный опыт использования метаданных указывает 
на повышение эффективности поиска информации, на воз
можность их использования для организации процесса под
готовки программ в телецентре. Изложенное выше позволя
ет сделать следующие выводы:

1. Современную информацию нужно хранить не в аналого
вом, а в цифровом виде.

2. Запись информации следует осуществлять в виде 
MXF-файлов, причем при хранении в них должны быть 
вложены метаданные.

3. Имеет смысл хранение метаданных сосредоточить в от
дельном сервере, к которому можно будет обеспечить до
ступ по локальным сетям для организации поиска требуе
мой информации.

4. Существующие хранилища с аналоговыми кассетами 
следует своевременно переписывать на современные но
сители с использованием цифровых форматов.

9.2. Безленточные технологии 
и архивирование

Можно утверждать, что производители контента сделали 
достаточно много для того, чтобы безленточная технология 
активно внедрялась в эксплуатацию. В настоящее время 
устройства с файловой структурой используются повсемест
но. На монтажной станции типа DPS Perception можно ре
дактировать или собирать, а затем выдавать в эфир видео
фрагменты. Постепенно входят в обиход телекамеры с дис
ками или видеокамеры, которые позволяют сохранять 
видеоматериалы в виде файлов на многих участках телевизи
онного производства — от телекамеры до эфирного сервера. 
Рассмотрим технологию, при которой представление видео в 
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виде файлов создается, редактируется и передается в эфир, а 
отобранный материал сохраняется в архиве для повторного 
использования [71]. Недостаточно сохранить видеоматериал 
в архиве, его надо еще оперативно и удачно извлечь, для чего 
служит Asset Management (система управления видеофондом 
редакции). Однако автоматизация и учет архивного фонда в 
телекомпаниях ведется по-разному. В кинофондах исполь
зуются специализированные базы данных. В крупных теле
компаниях накапливают описание видеоархива. Вопрос в 
том, насколько удобно и оперативно можно с ним работать...

Метаданные — от первичных до расширенных
В XXI в. активно развиваются IT-технологии. Их привлека

тельность в том, что общие данные доступны с нескольких ра
бочих мест. Информация может быть использована, дополнена 
или модифицирована каждым из пользователей, имеющим 
право доступа. Эта архитектура применима во многих сферах 
деятельности, но в телевещании подобная система развивается 
не так быстро. Оцифрованный контент в виде данных требует 
достаточно большой объем для хранения. Однако с развитием 
технологий и способов компрессии все более реальным стано
вится построение систем по принципу клиент — сервер и для 
телевизионного производства [24].

Для того чтобы творческому работнику можно было ра
ботать с видеоматериалами, одного видеоконтента недоста
точно. Вместе с ним обязательно должны присутствовать 
прикрепленные к нему служебные данные. Это адресно-вре
менной код, который идентифицирует каждый кадр видео
материала, и метаданные. Метаданные характерны тем, что в 
них заложена в первую очередь информация о том, где, когда 
и кем он создавался. Эти данные считаются первичными и 
вписываются автоматически при начальной съемке телеви
зионной программы. Как только контент зарегистрирован, 
он становится приложением. Обычно приложения называют 
Front Offce, т. е. через них пользователи имеют видеоматери
ал с внесенными метаданными, который условно можно на
звать Title. В сложных системах оригинальным именем кли
26. Заказ №5307. 401



па является его идентификационный номер — ID. Он при
сваивается автоматически или следуя правилам, принятым в 
телекомпании. Для того, чтобы подробнее писать контент, 
клипу дается условное название — Title. Оно вносится в от
дельную ячейку базы данных и используется вместе с ID, но 
не вместо него. Помимо названия, в специальные ячейки 
может вноситься любая другая дополнительная описатель
ная информация, по которой редакторы будут вести поиск 
видеоматериалов в архиве по ключевым словам или по спе
циально выработанному алгоритму. В совокупности это и 
есть расширенные метаданные. Метаданные — это данные о 
данных, входящие в MXF-файлы. Это основа платформы, на 
которой организуется база данных и формируется служебная 
информация, помещаемая в MXF-файлы.

Однако одной платформой не обойтись. Построив плат
форму для записи и воспроизведения видео, мы рано или 
поздно столкнемся с тем, что она не бесконечна. Справедли
вости ради, стоит отметить, что платформы последнего по
коления стремятся стать «безразмерными». Но для того, что
бы возможности системы управления видеофондом были 
максимально удобными и специализированными для целей 
телепроизводства, помимо медиаплатформы для стандарт
ного видео (поток от 25 до 50 Мбит/с), параллельно нужно 
построить систему, которая будет обслуживать просмотро
вые (browse) копии медиаматериала низкого разрешения. 
Такая платформа называется Proxy и работает с потоком от 
0,25 до 2 Мбит/с. Применять или не применять платформу 
Proxy — вопрос математического и организационного расче
та. В большинстве случаев это целесообразно. Чем больше 
журналистских мест должны получать доступ к видеомате
риалу для поиска, просмотра и монтажа, тем актуальнее для 
них становится удаленный доступ для работы с видеокон
тентом, в том числе и через Интернет. Front Office — это ком
плект специализированных приложений, которые являются 
терминалом пользователей системы. Здесь важно выбрать 
продукт, который позволяет гибко подбирать наиболее под
ходящую конфигурацию для различных специалистов — от 
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журналиста до режиссера, включая редакторов, монтажеров, 
архивистов, ответственных редакторов, работников техни
ческого контроля и т. д. В состав Front Office могут входить 
как приложения Asset Management, так и интегрированные 
приложения NRCS. Комбинированное приложение NRCS 
по сути является системой трафика или системой верстки 
программы новостей. Желательно, чтобы система Asset Ma
nagement была глубоко интегрирована с NRCS. Но как бы 
дружественны не были эти два вида продуктов, скорее всего 
без использования API не обойтись.

В основу любого решения по безленточной технологии 
должна быть положена концепция вещания. Выработка кон
цепции и привязка ее к новой технологии должна произво
диться группой узких специалистов-конструктивистов. 
В конечном счете нужно добиться того, чтобы редактор вы
полнял максимум рутинной работы на своем рабочем месте. 
Поэтому рассмотрим понятия Front Office и Back Office. Весь 
видеофонд телекомпании, включая архивный материал, 
должен быть доступен для предварительного просмотра и 
монтажа. Журналист не просто находит материал, а предва
рительно его редактирует. Если материал отснят сегодня и 
под конкретный сюжет, то редактору он будет предоставлен в 
первую очередь. Нужно обеспечить, чтобы недостающие ви
деоматериалы можно было получить непосредственно на ра
бочее место. Лишь в особых случаях за поиск должен браться 
архивист-профессионал, хорошо знающий архив телеком
пании. Видеофонд телекомпании постоянно пополняется 
благодаря записи или даже переносу по FTP с кассет или ди
сков телеоператоров. Также материал в систему архивирова
ния может поступать с внешних линий, в том числе и в виде 
файлов. До того, как стать доступным для окончательного 
монтажа или выхода в эфир, он должен пройти quality check 
(проверку качества) иполучить разрешение на время выхода 
в эфир (meta data update). Все это позволит редакторам со
средоточиться на контенте. На этапе загрузки материал дол
жен быть проверен ответственным редактором к использо
ванию в дальнейшем.
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Весь появившийся в системе электронного оперативного 
архива видеоматериал должен автоматически обзавестись ко
пиями Proxy. Как только редактор завершает работу над проек
том сюжета в Proxy, он его сохраняет в виде версии EDL-файла, 
т. е. версии листа монтажных решений. Для системы в целом 
это должно стать командой для консолидации видеоматериа
лов из архива на on-line storage. Далее проект поступает для 
просмотра и подтверждения на рабочее место выпускающего 
редактора. Возможно, материал доводится в режиме on line на 
NLE-станции стандартного разрешения. Если сюжет всех 
устраивает — он публикуется, т. е. отмечается в rundown листе 
как готовый к эфиру. Именно в этот момент наступает весьма 
критическая ситуация, когда видеосюжет должен оказаться го
товым к проигрыванию с эфирного видеосервера. Оператив
ность подготовки сюжета к эфиру зависит от ряда факторов — 
от выбранной архитектуры (на основе SAN или NAS), от про
пускной способности системы, от точности ее настройки.

9.3. Современные проблемы поиска 
и сохранения контента

В настоящее время наиболее подходящим форматом за
писи для целей архивирования считается формат D-10 
(MPEG IMX), разработанный фирмой Sony, в котором ин
формация записывается в цифровой форме в виде 
MXF-файлов [8]. Состав и структура MXF-файла приведены 
на рис. 9.1. Идентификатор материала (UMID), отвечающий 
требованиям стандарта SMPTE ЗЗОМ, может использоваться 
для идентификации содержания каждого кадра при записи 
на магнитную ленту. Еще при съемке специальный адаптер 
отслеживает, какая кассета вставлена в камкодер, вписывает 
идентификатор в MXF-файл.

Компания Panasonic разработала свою безленточную тех
нологию для видеомагнитофонов, работающих на картах па
мяти Р2, которая обеспечивает полноценную работу с метадан
ными на этапах съемки, монтажа и хранения видеоматериалов.
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Основной MXF-файл

Заголовок (рубрика или верхний колонтитул файла)
Аудио- и видеомультиплексная передача

Второй заголовок (название раздела)
Другая аудио- и видеомультиплексная передача

Заключение (нижний колонтитул файла)

И Файловая управляющая информация (структура метаданных)
□ Видео

□ Звук

Рис 9.1. Структура основного MXF-файла

Файловая структура карты памяти Р2
Формат MXF является фундаментальным форматом об

мена файлами, который состоит из нескольких рабочих шаб
лонов ОР или файловых конфигураций, утвержденных и 
принятых SMPTE (рис. 9.2). Технология в картах памяти Р2 
адаптирована под формат MXF, тем самым обеспечивается 
взаимодействие с другими устройствами и системами. 
Структура MXF-файла выполнена в полном соответствии со 
стандартом МХЕ Каждый файл состоит из трех частей: заго
ловка (header), тела файла (body) и окончания (footer). В за
головке хранится информация о разделах (partition pack), ме
таданные и таблица индексов (Index table). В теле файла со
держатся медиаданные (аудио и компрессированное видео).

В формате Р2 реализован рабочий шаблон OP-Atom — 
один из нескольких шаблонов, включенных в специфика
цию стандарта МХЕ Данный формат структуры файла вы
бран исходя из того, что хранение видео- и аудиоматериа
лов осуществляется в отдельных файлах, тем самым обес
печивается доступность и независимость редактирования 
после записи. Таким образом, прямой доступ к редактиро-
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ванию является одной из ключевых особенностей техно
логии Р2. Более того, поскольку медиаданные разделены 
на минимальное число структурных единиц, они могут 
быть легко конвертированы в другие типы рабочих шабло
нов в зависимости от задач производства (рис. 9.3).

Метаданные
Режим 

изображения
Дополнительная 

информация
Начальный 
тайм-код

___ ________ L________ /______
Информация 

о защите
Информация 
о редактиро

вании

Кодек, фор
мат, пара

метры
_____L___ / / / ___ it____

Метаданные в реальном 
"i времени

Тайм-код

Медиаданные
Сжатое 
видео Звук

Р
Заголовок 
метадан

ных

Таблица 
индексов Р Элемент 

кадра
Элемент 
звуковой 
инфор.

Элемент 
системы 
данных

Р
г---------------- ;
; Заголовок ;
! метаданных;

\ Заголовок __ Тело Нижний колонтитул
Разделитель Индексация по сути

Рис. 9.2. Структура файла карты памяти Р2

OP-Atom
Раздели

тель заго
ловка

Метаданные Таблица 
индексов

Раздели
тель Контейнер медиаданных Раздели

тель
Таблица 
индексов

Заголовок файла Тело файла Конец файла
Контейнер видеоданных

Видео
Раздели

тель заго
ловка

Метаданные Таблица 
индексов

Раздели
тель К L Видеоданные Раздели

тель
Таблица 
индексов

Заголовок файла V Тело файла Конец файла
Ключ составной элементарной группы DV видеоданных7 
Длина

Аудио

оставной элементарной группы DV видеоданных7

Раздели
тель заго

ловка
Метаданные Таблица 

индексов
Раздели

тель L Аудиоданные Раздели
тель

Таблица 
индексов

Заголовок файла *2< Тело файла Конец файла

Ключ аудиоданных7 
Длина аудиоданных

Рис. 9.3. Структура файла OP-Atom
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Применительно к рабочему шаблону OP-Atom видео- и 
аудиоданные хранятся в разных MXF-файлах. Видеоданные в 
форматах DV, DVC PRO, DVC PRO-50 или DVC PRO HD вно
сятся в MXF-файл с помощь потока DV-DIF. Аудио MXF-фай- 
лы содержат некомпрессированный звук (AES-3) для каждого 
из каналов, т. е. в случае четырехканального звука будет создано 
четыре аудио MXF-файла. В окончании файла (footer) хранит
ся та же таблица индексов, что и в заголовке.

Структура файла другого рабочего шаблона ОР-1а отлича
ется тем, что видео- и аудиоданные хранятся в одном файле и 
воспроизведение осуществляется также на основе информа
ции из заголовка файла с той лишь разницей, что медиаданные 
считываются синхронно из одного файла.

Более сложная структура файла, которая также ис
пользуется в формате MXF, имеет название ОР-2а (playlist). 
Особенность ее в том, что в одном файле запакованы видео- и 
аудиоданные из нескольких клипов. Такой тип рабочих шабло
нов может применяться на последних стадиях производства 
перед выдачей материала в эфир (рис. 9.4).

Видеоклип vi

Аудио КЛИП А1
V2 V3|
А2 AJ

Свертывание в MXF

OP-Atom (раздельно) ор-1а (один файл) ОР-2а (playlist) 
[jh] vi fjF] Гн~[ At [Т| Гн J v I A E Гн ~I vi I w | уз] ai | да! аз fTj

Один млнп «мао в

V 
A Xl

Playback W

: Pteyut iPlayback W

V 
A

T MTwHe Twrwh-ie

Puc. 9.4. Внутренние структуры MXF-файлов в картах памяти Р2
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Запись MXF-файлов на Р2-карту
Основой рассматриваемого формата является твердо

тельная полупроводниковая карта памяти — Р2-карта. Данные 
на Р2-карге размещаются в так называемых «логических пап
ках», в которых хранятся видео MXF-файлы (рис. 9.5), до 
16 аудио MXF-файлов, метаданные в виде XML-файлов, фай
лы графических изображений, WAVE-файлы голосовых ком
ментариев, а также файлы низкого разрешения в формате 
MPEG-4 (Proxy-файлы).

Contents

Рис. 9.5. Структура контента, размещенного на карте памяти Р2

Video * П Video file (MXF)
Данные

' Audio ► П Audio file (MXF)

Связано через
: Clip ► ! Clip Metadata file (XML) имя клипа и 

UMID

‘ Icon ► ' Thumbnail file (Bitmap)
Метаданные

Voice * ■ Voice memo Me (Wave)

‘ Proxy ► i Proxy file (MPEG-4)

В процессе съемки на Р2-карту для каждого клипа авто
матически создается (генерируется) уникальный иденти
фикатор материала, который является одинаковым как 
для медиаданных, так и для метаданных и Ргоху-файлов. 
В случае копирования или переноса данных с Р2-карты на 
другой носитель, имеющий другую структуру каталогов 
(папок), уникальный идентификатор позволяет сохранить 
связь между медиаданными и файлами с дополнительной 
информацией (метаданными).

Метаданные, записанные в заголовке MXF-файла, со
держат структурные и дополнительные метаданные 
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(рис. 9.6). Структурные метаданные несут информацию о 
структуре и параметрах видео- и аудиоданных (UMID, 
длина клипа в кадрах, битрейт, кодеки, частота дискрети
зации аудио, тайм-код, информация о связи между клипа
ми и др.). Дополнительные, или описательные, метадан
ные можно охарактеризовать как данные для пользовате
лей, т. к. они могут быть изменены или обновлены на 
протяжении всего процесса технологического цикла (wor
kflow), начиная со съемки и заканчивая оперативным хра
нением.

Рис. 9.6. Структура метаданных

К описательным метаданным можно отнести:

• данные об устройстве записи (производитель камкоде- 
ра, серийный номер, модель);

• информацию о метках клипа, текстовые и голосовые 
комментарии, миниатюры клипов, дату обновления 
метаданных.
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Технология Р2 использует хранение метаданных 
(описательных и структурных) в отдельных XML-файлах 
(рис. 9.7). Такой метод хранения выбран по ряду причин. 
Во-первых, XML-файлы удобны для пользователей, кото
рые их могут прочитать с помощью обычных компьютер
ных программ. Во-вторых, в случае необходимости изме
нения одного или нескольких полей данных достаточно 
внести изменения только в XML-файл. Такая схема хране
ния обеспечивает возможность прямого редактирования 
метаданных без изменения всего MXF-файла с видео- или 
аудиоконтентом. Важно заметить, что при генерации и 
хранении метаданных в отдельном XML-файле они 
(метаданные) могут заноситься в базу данных новостных 
систем путем простого разбора содержания XML-файла. 
В системах подобного рода передача основного медиакон
тента представляет собой обычную высокоскоростную за
грузку MXF-файлов на сервер.

Хранение метаданных в заголовке MXF-файла

№lA1l f I 
|h|m|a2|f| 

н м у f RzLL12 
I н| м|аз| F | 
I Н | м|А4| F~|

Изменения н|м'|А2| F |

Съемка

М

I
M'

I Н|м'| v| F I.................
— 1 | н|м'|аз| F |

I н|м'|А4| F |
Обновление MXF-файлов

Хранение метаданных в отдельном XML-файле

Clip Meta 
(XML)

Съемка

ИИВ 
| н|аз| F |
н А4 F

Изменения

Clip Meta 
(XML)
Г 

Clip Meta' 
(XML)

MXF-файлы не изменяются 

, ■ |h|ai|f|
H A2 F

Clip Meta'I I н I A3| F I
(XML) Fr=rn
/ I H|A4| F |

Обновление XML-файла

Рис. 9.7. Варианты хранения метаданных
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Работа с MXF-файлами и метаданными
Для обеспечения легкой и удобной работы с форматом Р2 

MXF компания Panasonic разработала ряд программных про
дуктов, которые поставляются вместе с Р2-оборудованием. 
Программа просмотра Р2 Viewer позволяет просматривать на 
персональном компьютере клипы, снятые на всех камкодерах 
формата Р2 в любом формате (DV, DVC PRO, DVC PRO-50 или 
DVC PRO HD). Также с помощью Р2 Viewer можно редактиро
вать описательные метаданные либо напрямую на Р2-карте, 
если компьютер имеет слот PCMCIA, либо через SD-карту. 
SD-карта с измененными метаданными вставляется в SD-слот 
камкодера. Эти изменения автоматически будут внесены в 
клипы, которые записаны на Р2-картах на данном камкодере.

Более мощное с точки зрения возможностей програм
мное обеспечение (Р2 desktop manager) поставляется в комп
лекте с библиотекой оперативного хранения AJ-CM-100. 
Р2 desktop manager выполняет следующие функции:

• просмотр контента (видео и метаданных);
• воспроизведение видео MXF-файлов в окне програм

мы или в полный экран;
• регистрация метаданных в процессе загрузки данных на 

сервер или ПК;
• редактирование метаданных;
• ручная регистрация указанной пользователем инфор

мации в базе данных;
• поиск по ключам;
• операции над файлами (по аналогии с проводником).

В процессе загрузки клипов на сервер (этап Ingest) все ме
таданные в виде XML-файлов автоматически загружаются 
вместе с медиаданными и регистрируются в базе данных на 
компьютере. В дальнейшей работе метаданные могут быть 
использованы в качестве ключей поиска определенных кли
пов или сортировки клипов по заданными условиями.

Поиск нужных клипов осуществляется путем выбора од
ного или нескольких типов метаданных в окне «Search key».
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Сортировка выполняется путем задания критерия сорти
ровки, который представляет собой один из типов метадан
ных. Результатом этого действия будет список клипов по 
возрастанию или убыванию (ASC или DESC). Например, 
если пользователь выбрал в качестве критерия дату съемки 
клипа, то все клипы будут расположены в соответствии с да
той создания. Имеется возможность обновления метадан
ных и удаления ненужной информации. Все внесенные из
менения одновременно будут отражены как в XML-файлах, 
так и в основной базе данных сервера. Технология производ
ства для карт памяти Р2, разработанная компанией Panaso
nic, благодаря полной совместимости с форматом MXF 
обеспечивает полноценную работу с различными типами 
метаданных на этапах съемки, монтажа и оперативного хра
нения материалов. Можно сделать следующие выводы:

1. Современную информацию любого вида нужно хранить в 
цифровом виде. Запись информации следует осуществ
лять в виде MXF-файлов, причем при хранении в них 
должны быть вложены метаданные.

2. Хранение метаданных следует сосредоточить в отдельном 
сервере, к которому обеспечить доступ по локальным се
тям для организации поиска требуемой информации.

9.4. Видеомагнитофоны
для архивирования формата 
LTO Ultrium

В течение 40 лет разработчики видеомагнитофонов обес
печивали двухмерное покрытие поверхности магнитной 
ленты путем ее линейного перемещения и одновременного 
вращения магнитных видеоголовок либо поперек, либо под 
наклоном. Обычно во всех форматах цифровой записи ско
рость перемещения головок в сотни раз превосходила ско
рость перемещения ленты. В 1997 г. консорциум, состоящий 
из компаний IBM, Hewlett Packard и Seagate, создал новый 
формат записи, предназначенный для хранения цифровой 
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информации LTO (открытая технология ленточных накопи
телей с последовательной записью). В нем был заложен 
принципиально новый способ записи на магнитную ленту 
большим числом неподвижных головок вдоль ленты. Исто
рия использования ленточных носителей для хранения циф
рового контента начинается в 50-е гг. прошлого столетия, 
когда IBM выпустила первое устройство записи цифровых 
данных. В нем применялся формат похожий на форматы зву
ковых магнитофонов, т. е. головки были неподвижны, а 
цифровая информация записывалась вдоль ленты несколь
кими головками, расположенными на различной высоте от
носительно плоскости лентопротяжного механизма. Магни
тофон позволял на одной катушке записать 1,4 МБ цифро
вых данных, причем скорость запись/чтение составляла 
7,5 кбит/с.

В 80-е гг. на смену катушкам пришли картриджи, характе
ристики которых даны в табл. 9.5, со значительно увеличенной 
плотностью записи. В 90-е гг. IBM раз работала технологию 
Magstar с использованием магнитно-резистивных головок для 
записи/чтения цифровой информации, конструкция которых 
позволяла их максимально сблизить. Вдоль ленты записыва
лись серводорожки для точного позиционирования головок, 
что привело к созданию в 2000 г. устройств записи/чтения по 
формату LTO Ultrium. Сотни головок были объединены в еди
ный моноблок, в котором каждая головка имела миниатюрный 
сердечник из магниторезистивного материала. Для уменьше
ния износа ленты и головок запись осуществляется контакт
ным способом, а воспроизведение бесконтактным.

Таблица 9.5

Номер Основные характеристики Значения параметров
LTO-2 LTO-3

1 Емкость картриджа, ГБ 200 400
2 Скорость передачи данных, Мбит/с 35/70 70
3 Число дорожек данных 512
4 Число серводорожек 5
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К 2004 г. технология LTO получила широкое распростра
нение. Помимо плотности и скорости записи возросла на
дежность хранения данных на ленте и уменьшился размер 
механизма чтения/записи. В мае 2002 г. был записан 1 ТБ 
несжатых данных на один картридж, который был специаль
но изготовлен для проверки этого показателя и по размеру 
совпадал с картриджем LTO Ultrium-1.

В настоящее время фирма производит три поколения 
ленточных устройств записи на основе этого формата: 
LTO-1, LTO-2, LTO-3. LTO Ultrium-1 обеспечивает хранение 
100 ГБ данных на картридже при скорости запись/чтение 
15 Мбит/с (384 дорожки данных на ленте разделены на 4 диа
пазона, каждый диапазон обрамлен двумя серводорожка
ми — всего 5 серводорожек). Само ленточное устройство 
имеет встроенный алгоритм сжатия, который позволяет уве
личить емкость хорошо сжимаемых данных до 200 ГБ, а ско
рость запись/чтение — до 30 Мбит/с. Второе поколение 
LTO-2 имеет характеристики, приведенные в табл. 9.5.

В стандарте LTO-2 применяется технология канального 
кодирования данных PRML, которая при записи на ленту 
позволила увеличить линейную плотность и пропускную 
способность канала записи. В формате LTO-3 увеличена ско
рость и емкость картриджа вдвое по сравнению с LTO-2. 
Заявленный срок хранения данных на картридже LTO — 
30 лет. Обеспечивается это не только точной записью дан
ных, ее верификацией чтением в процессе записи, но и за
писью на ленту избыточного кода восстановления данных 
при случайных сбоях или повреждениях ленты.

На ленте хранится также статистическая информация о 
сбоях в работе картриджа. Она позволяет получить преду
предительную диагностику выхода картриджа из строя, что 
обеспечивает дополнительную защиту данных. Для повыше
ния надежности считывания данных в плоскости записи 
применяются серводорожки, представляющие собой нане
сенный на ленту по краям дорожек данных сигнал, который 
синхронно считывается сервоголовками. При рассинхрони
зации сервосигнала положение головок относительно доро
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жек данных корректируется. Во время записи/чтения голов
ки не касаются ленточного магнитного слоя, что обеспечи
вает сохранность как самих головок, так и магнитного слоя. 
В этом заключается одно из преимуществ линейной записи 
на ленту по сравнению с наклонной, применяемой в боль
шинстве видеомагнитофонов. Для повышения износостой
кости ленты в устройствах LTO применяется специальный 
механизм управления и контроля за движением ленты. Часть 
обводных роликов (их 6) имеют выступы (гребни), часть ро
ликов не имеют ни гребней, ни углублений, а часть роликов 
имеют и гребни, и углубления. Такой механизм обеспечива
ет оптимальную подачу воздуха при движении ленты, чтобы, 
с одной стороны, не повредить ленту, а с другой — гаранти
ровать необходимые натяжение, стабильное и устойчивое 
поперечное положение ленты относительно головок. Среди 
ленточных устройств на основе форматов LTO-1 и LTO-2 
есть одиночные ленточные приводы и роботизированные 
библиотеки, рассчитанные на хранение и обслуживание 
больших объемов информации в автоматизированных циф
ровых архивах данных. Устройства LTO-2 совместимы с кар
триджами LTO-1. Библиотекам могут одновременно слу
жить приводы и картриджи обоих поколений. Архитектура 
роботизированных библиотек обеспечивает одновременный 
доступ к роботу по нескольким каналам. В последнее время 
часто возникает вопрос о целесообразности использования 
лент как средства хранения информации. Не выгоднее ли ис
пользовать диски там, где раньше использовались ленты? 
Ответ на этот вопрос до сих пор неоднозначен. Во-первых, 
стоимость единицы хранения данных на лентах ниже, чем на 
дисках. Во-вторых, в последнее время резко возрос интерес к 
иерархической структуре систем хранения. Структура запи
си налейте пригодна к использованию в качестве иерархиче
ской. Системы хранения большого объема информации с 
использованием автоматизированных ленточных библиотек 
позволяют наряду с быстрым доступом к информации зна
чительно увеличить объемы хранилищ (одна ленточная биб
лиотека может хранить до 1 ТБ несжатых данных). В-треть
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их, ленточная технология LTO имеет огромный потенциал 
развития на основе уже существующей конструкции и ис
пользуемых принципов.

В таблице 9.6 приведено современное соотношение цен и 
объемов хранения телевизионных программ на современных 
наиболее широко используемых телекомпаниями носителях.

Соотношение цен и объемов различных носителей
Таблица 9.6

Тип носителя Носитель, 
мин

Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
носителей 
на 1 000 ч

Стоимость 
носителей 
на 1 000 ч, 

руб.
Betacam SP 90,00 780,00 667,00 519480,00
Betacam Digital 124,00 2210,00 484,00 1069640,00
DVCAM* 184,00 1170,00 326,00 381420,00
DVD RAM 18,00 59.60 3 332,00 199264,00
DVD Blue-Ray 60,00 650,00 1 000,00 650000,00
LTO Ultrium- 2** 
200/400

420 1300,00 142,00 184600,00

LTO Ultrium- 3** 840 2340,00 70,00 163800,00
*Формат хранения DV-25. 
**LRV с метаданными.

Из таблицы видно, что современные цифровые носите
ли, в числе которых DVD RAM и LTO Ultrium, обеспечивают 
как минимум двухкратный запас по цене хранения по срав
нению с традиционными носителями. В технологии ЕГО ис
пользуется лента с оптимизированным расположением до
рожек шириной 12,3 мм типа MP (Metal Particle — металли
ческие частицы), намотанная на одну бобину, что позволяет 
достичь емкости в 800 ГБ в режиме сжатия (400 ГБ без сжа
тия). ЕГО подходит для резервного копирования, восстанов
ления и архивирования цифровых данных. В соответствии с 
планом развития технологии ЕГО емкость устройств 4-го по
коления ЕГО Ultrium-4 достигнет 1,6 ТБ на картридж.

Постоянное расширение функциональности ленточных 
библиотек, т. е. высокой доступности приложений, поддерж
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ка работы нескольких логических библиотек внутри одной 
библиотеки в сложных гетерогенных окружениях и виртуаль
ное хранение информации на лентах приводят к заключению 
о том, что применение ленточных технологий целесообразно. 
Ленточная технология, наряду со снижением общей стоимо
сти хранения, обеспечивает полную автоматизацию таких за
дач, как создание оперативных и долгосрочных архивов ин
формации, резервное копирование данных, защита данных от 
катастроф и обмен контентом между библиотеками.

9.5. Проблемы выбора носителей 
информации для архивирования

В настоящий момент не существует четких критериев, по 
которым можно было бы сравнивать современные и вновь 
разрабатываемые системы хранения информации. Главная 
сложность при выработке критериев заключается, прежде 
всего, в выборе эталона для сравнения. Каждый разработчик 
архива самыми ценными считает именно те его качества, в 
которых он сумел достичь наибольших успехов. При таком 
подходе трудно говорить об объективности и возможности 
сравнения создаваемых архивов.

Поэтому начнем с эталона. Американцы говорят, что самый 
лучший компьютер и самое лучшее хранилище информации у 
вас на плечах. И действительно, по универсальности, скорости 
доступа, надежности человеческому мозгу пока нет равных. 
В жару, холод, под градом ударов и чудовищных перегрузок 
человек прыгает, бегает, летает в космос и при этом решает 
сложнейшие задачи в ясном уме и твердой памяти.

На последнее хотелось бы обратить особое внимание: у че
ловека память твердая. Мозг человека не имеет каких-либо 
движущихся, вращающихся или перематывающихся частей, 
при этом обеспечивается поразительное быстродействие, ско
рость доступа, поиск по фантастическому числу параметров 
и т. д. А потому современные и проектируемые системы хране-
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ния и обработки информации сравним с особенностями «са
мого лучшего компьютера в мире»:

1) автоматическое архивирование и систематизация;
2) трехмерная, т. е. объемная, запись информации;
3) высокая плотность записи;
4) возможность долговременного хранения;
5) поиск по смысловым, аудио- и видеопризнакам;
6) прямой доступ к информации;
7) высокая скорость считывания;
8) отсутствие механических частей;
9) широко распространенная технология;

10)легко воспроизводимая технология.

Что же нам предлагает конструкторская мысль с точки 
зрения десяти перечисленных критериев?

Автоматическое архивирование и систематизация оста
ются самым слабым пунктом. Без использования человече
ского труда, т. е. способностей человеческого мозга, эта опе
рация обойтись не может. Более того, до сих пор до конца 
не выработаны единые критерии систематизации для тек
стовых документов, что же говорить о видеоинформации. 
Она тесно связана с поиском по смысловым, звуковым, ви
део- и прочим признакам и в значительной мере зависит от 
эффективности человеческого труда. Оба требования имеют 
прямое отношение к программному обеспечению архива.

Остальные пункты тесно связаны с носителем, на кото
ром хранится информация. Надо отметить, что до последне
го времени запись производилась двухмерным способом. 
Если отложить в сторону такой носитель информации, как 
бумага, то уже многие десятилетия ленточные и дисковые 
носители информации сменяют один другого. При этом у 
каждого есть свои достоинства и недостатки.

Ленточные носители на катушках и в кассетах имеют [67]:

• псевдотрехмерную запись информации (в объеме ру
лона);
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• очень высокие плотности записи и скорости считыва
ния;

• срок хранения носителей для наиболее современных сис
тем хранения контента, который декларируется не менее 
30 лет.

Однако в случае ленточных носителей для доступа к инфор
мации требуется перемотка. Чем быстрее доступ, тем выше 
скорость ленты, тем сложнее и дороже лентопротяжный меха
низм, больше износ ленты при поиске монтажных точек.

Стоимость ленточного носителя относительно невысокая, 
однако существуют затраты на эксплуатацию помещений 
(хранилищ, требующих особого климатического режима), а 
также профилактику и ремонт техники, если эту технику надо 
эксплуатировать в течение 30 и более лет. Наконец, современ
ные ленточные архивы никак не связаны с разрабатываемыми 
системами производства видеоконтента, применяемые для 
ленточных систем хранения технологии по сути дела уникаль
ны. Скорее всего через 30 лет они будут либо полностью уте
ряны (как это постепенно происходит со старыми форматами 
для лент шириной в 1 дюйм, полдюйма и четверть дюйма), 
либо производство оборудования для воспроизведения этих 
архивов станет баснословно дорого из-за потери технологий 
производства устаревших видеомагнитофонов.

К достоинствам дисковых носителей можно отнести сле
дующее [67]:

• механическое оборудование для воспроизведения дис
ков проще;

• производство в настоящее время поставлено на поток, 
форматы записи оптических дисков получили самое 
широкое распространение;

• возможен прямой и простой доступ к любой точке за
писанной информации.

Однако до последнего времени информация записыва
лась на поверхности оптического диска (т. е. двухмерно), 
плотность записи и скорость считывания во многих случаях 
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были недостаточны для записи цифровых телевизионных 
потоков без сжатия, и срок хранения контента был относи
тельно небольшой.

В последнее время усилия исследователей были направ
лены на то, чтобы убрать недостатки и объединить достоин
ства обоих подходов, что частично удалось в голографиче
ских системах.

Плотность записи и скорость считывания таких устройств в 
разы превосходят даже ленточные носители. Лидерами техно
логий в области голографических дисков являются InPhase 
(технология Tapestry) и Альянс HVD (стандарт HVD) [64].

Компании InPhase Technologies, Hitachi Maxell, Pegasus 
Disk Technologies, Turner Entertainment Networks провели ис
пытания системы Tapestry. Суть примененных решений [67] 
в следующем.

Лазерный луч делится на записывающий и опорный. 
Через специально разработанный модулятор записывающий 
луч создает голограмму в объеме диска. Создатели техноло
гии утверждают, что им удалось создать двухкомпонентный 
фотополимер, обладающий уникальными свойствами — при 
толщине слоя 1 мм у него высочайшие светочувствитель
ность, динамика реакции, оптическая прозрачность (при ли
нейности ее характеристики в зависимости от толщины 
слоя), термическая и временная стабильность, устойчивость 
к воздействию при считывании. Декларируется, что стой
кость носителя — более пятидесяти лет (1), что дает возмож
ность использовать технологию Tapestry для долговременно
го архивирования.

Для записи используются диски диаметром до 130 мм. 
На диск 300GB с режимом WORM вещатель может записать 
2 100 мин (35 ч) видеоконтента вещательного качества менее 
чем за 250 мин (4 ч).

При воспроизведении используется опорный луч и детек
тор. Скорость считывания — 960 Мбит/с. При этом InPhase 
уже добилась высочайшей плотности записи в 515 ГБ на 
квадратный дюйм. Однако варьирование фазы, частоты, по
ляризации и угла падения луча позволяет существенно уве
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личить объем записываемой информации. Теоретическая 
емкость диска — 1,6 ТБ.

В начале 2006 г. было объявлено о создании прототипа 
коммерческого рекордера [136]. Фирма провела пробную го
лографическую запись и выдачу в эфир телевизионной про
граммы на канале Turner Network Television [121 ]. Коммерче
ская телегруппа «Pappas Telecasting» запустила в начале 
2007 г. в торговом центре «Рено» новую автоматизированную 
вещательную аппаратную «Хрустальный дворец». Она пол
ностью цифровая, HD-мультистандартная, с технологией 
Tapestry, интегрированной в автоматизированный архив.

Разработчики считают «Хрустальный дворец» прообра
зом региональной телекомпании, что говорит о доступности 
цен на данное оборудование. Удобно еще и то, что полно
стью интегрированный в систему производства и вещания 
архив позволяет пополнять его носителями для видеокамер, 
а также сделать его прямым источником эфирного сигнала 
без перезаписей и преобразований. Кстати, именно эта осо
бенность кассетных архивов Betacam и DVC PRO до сих пор 
высоко ценится работниками оперативного вещания.

К настоящему моменту уже разработаны DVD-R- 
(Red—680 нм), DVD-B- (405—407 нм) рекордеры, а также 
ROM- и PCMCIA-приводы для бытового использования го
лографических дисков. Вначале 2007 г. компания InPhase со
общила о подписании соглашения с компанией DSM (ФРГ) 
об использовании технологии Tapestry в архивах и базах дан
ных Deutsche Bank, ESA, Siemens Medical, Volkswagen и др. 
[121], что приведет к широкому распространению техноло
гии записи на голографических дисках в Европе.

Еще один голографический стандарт — HVD базируется 
на разработках японской фирмы Optware. В отличие от тех
нологии фирмы InPhase, он использует диски, имеющие от
ражающий форматированный слой.

Применение разработчиками дихроидного зеркала позво
лило разделить плоскости отражения опорного и кодируемого 
лучей. Разработка фирмы Optware дает возможность использо
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вать для записи и воспроизведения простую коллинеарную оп
тическую систему и носители, аналогичные DVD.

Диски в перспективе будут иметь емкость до 1 ТБ и выше, 
а скорость передачи информации достигнет 1 Гбит/с. Прото
типы записывающих устройств были выпущены еще в 2003 г. 
На первом этапе емкость записываемых дисковых «болва
нок» составит 200 ГБ. Но уже и в этом случае в пересчете на 
кубический миллиметр рабочего вещества плотность записи 
по технологии HVD сравнялась, если не превосходит плот
ность записи на ленточных носителях. То есть роботизиро
ванные архивы с дисками Optware, как и с дисками InPhase, 
будут занимать меньше места, чем кассетные.

Особо следует отметить дешевизну голографического но
сителя: HVC-карта компании Optware сравнима по размерам 
с кредитной картой, ее емкость — 30 ГБ, а стоимость — дол
лар [66]. Кроме того, такой способ записи и считывания по
зволяет существенно упростить механику привода, заменив 
вращательное движение поступательным. Пока пишущий 
дисковод оценивается дорого, но не надо забывать, что это 
лишь начало.

Однако у голографической записи на диск уже есть силь
ный конкурент — системы записи на неподвижную память. 
Они активно используются при съемках с помощью видео
камер фирмы Panasonic. Компания Samsung Electronics 
представила накопитель в 32 ГБ. Скорость чтения — 
57 Мбит/с, записи — 32 Мбит/с. Весит накопитель всего 15 г, 
что существенно меньше стандартных винчестеров. Можно 
предположить, что в недалеком будущем телевидению и в 
производстве, и в вещании, и в архивировании удастся обре
сти семь, а то и все восемь свойств «суперкомпьютера на ва
ших плечах». Обретет же оно эти свойства через голографи
ческие дисковые форматы записи информации, конкуриро
вать с которыми будут системы записи на неподвижную 
память.
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Заключение
В настоящее время цифровые информационные техно

логии развиваются стремительно. Автор попытался в исто
рическом ракурсе показать, как они вторглись в такие 
устоявшиеся области знаний, как звукозапись, радиове
щание, телевизионное вещание и видеозапись. Способно
сти человека не могут передаваться аналоговыми сигнала
ми. Всего несколько десятков лет назад звук записывался 
на магнитной ленте со скоростью 38 см/с, а в настоящее 
время цифровые звуковые сигналы записываются на ленту 
со скоростью 2 Мбит/с.

В 70-х гг. прошлого века цветной телевизионный сигнал за
писывался на магнитной ленте со скоростью 39,7 см/с при от
носительной скорости головка/лента 41,3 м/с. В настоящее 
время цифровые цветные телевизионные сигналы записыва
ются на ленту со скоростью 50 Мбит/с и при этом скорость го
ловка/лента составляет 5,38 см/с.

Обзор развития аналогового радио- и телевизионного ве
щания, развития технологий записи аналоговой звуковой и те
левизионной информации в России указывает на преимущест
ва цифровых технологий, которые внедряются в радио- и теле
визионных компаниях. Развиваются новые виды цифрового 
ТВ-вещания: телевидение высокой четкости, мобильное теле
видение, интерактивное телевидение, IP-TV. Широкое прак
тическое применение (использование) найдут новые способы 
записи цифровой информации на оптические диски, а интег
рация передовых достигнутых нано-, микро- и макротехноло
гий позволит в ближайшем будущем создать и более совершен
ные методы кодирования, сжатия, записи и других методов об
работки информационных сигналов. Следует напомнить, что 
именно сжатие цифровой информации привело к замене ана
логовой видеозаписи на цифровую видеозапись, расширению 
услуг по телевидению и широкому распространению Интерне
та. Видимо, новые стандарты сжатия цифровых сигналов нач
нут вытеснять MPEG-2 в существующих приложениях типа 
широковещательного телевидения, домашнего видео, органи
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зации видеоконференций и транспортных потоков. В отдален
ной перспективе можно ожидать появления новых стандартов 
кодирования по мере возрастания мощности и производитель
ности процессоров, в силу чего сложные алгоритмы станут 
более востребованными в коммерческих приложениях. 
Исследования по вопросам сжатия цифровой информации 
продолжают оставаться весьма активными. Вероятно, некото
рые возможности стандарта MPEG-4 Visual (например, объек
тно-ориентированное и сеточное кодирование) возродятся в 
будущих стандартах рядом с улучшенными технологиями ко
дирования. Напряженный труд исследователей и разработчи
ков привел к применению различных методов сжатия, исполь
зуемых в стандартах MPEG-4 Visual, Н.264, MPEG-4, AVC, 
VC-1.4, Dirac. Ответ на вопрос, какой стандарт лучше, еще не 
вполне ясен, хотя имеются определенные указания на то, что 
Н.264 может стать тем техническим лидером, на котором будут 
работать следующие поколения. Однако перед тем, как вынес
ти окончательный вердикт о победителе и о стратегии развития 
технологий, потребуется провести сравнительный анализ 
достоинств методов сжатия, используемых в стандартах 
MPEG-4 и Н.264, основанный на строго научных приемах, и 
стоит вспомнить о другом противостоянии не столь отдаленно
го прошлого: форматов бытовой видеозаписи VHS против Be
tamax, которое закончилось поражением последнего. Возмож
ности стандартов будут постепенно возрастать с появлением 
все более совершенных методов и сервисов, с развитием теоре
тических подходов д ля моделирования процессов, связанных с 
цифровым телевещанием, и способов их математического 
описания.

Приведенные в книге примеры показывают, что перед теле
вещанием стоят фундаментальные проблемы освоения новых 
голографических носителей, в которых применена трехмерная 
запись, позволяющая без сжатия записывать высокоскорост
ные цифровые потоки. Несомненные преимущества перед 
магнитной лентой и оптическими дисками имеет запись циф
ровой информации на неподвижную память. Кто победит в 
этом новом противостоянии — покажет время.
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Список использованных терминов 
и сокращений
(кроме общепринятых)

Русские аббревиатуры и сокращения
Автотрекинг — система автоматического слежения за маг

нитной строчкой.
АДВК — адресно-временной код.
АДИКМ — адаптивная дифференциальная импульсно-ко

довая модуляция, в которой шаг квантования и параметры 
предсказания меняются в зависимости от свойств сигнала.

АПБ — аппаратно-программный блок.
АРТС — автомобильная репортажная телевизионная станция.
АРУ — автоматическая регулировка усиления.
АСК — аппаратно-студийный комплекс.
АЦП — аналого-цифровой преобразователь.
АЧХ — амплитудно-частотная характеристика.
БВГ — блок вращающихся головок.
БВК — блок контроля видеосигнала.
БВН — код без возврата к нулю.
БЗВ — блок записи и воспроизведения.
БИС — большая интегральная схема.
БПФ — быстрое преобразование Фурье.
Вектор движения — пара чисел, выражающих элемент 

дискретного изображения, найденных в результате оценки на
правления смещения блока изображения по пространствен
ным координатам.

ВКУ — видеоконтрольное устройство.
ВНАИЗ — Всесоюзный научно-исследовательский инсти

тут звукозаписи.
ВНИИТР — Всероссийский научно-исследовательский 

институт телевидения и радиовещания.
ДИКМ — дифференциальная импульсно-кодовая модуля

ция.
ДКП — дискретное косинусное преобразование.
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ДОФМ — двойная относительная фазовая модуляция. 
ДПФ — дискретное преобразование Фурье, 
икд — измерительный магнитный диск. 
ИКМ — импульсно-кодовая модуляция. 
ИСЗ — искусственный спутник Земли.
КАМ — квадратурная амплитудная модуляция.
КАС — конец активной (части) строки.
КВК — контрольная видеокассета.
КИА — контрольно-измерительная аппаратная. 
Композитная запись—запись полного телевизионного сигнала. 
Компонентная запись — запись телевизионного сигнала от

дельными компонентами (яркостным и цветоразностными).
Коэффициент MER — отношение числа ошибочных кадров 

к общему числу кадров.
кпд — коды переменной длины (с переменной длиной ко

дового слова).
КПК — карманный переносной компьютер.
ЛПМ — лентопротяжный механизм.
Макроблок — прямоугольная область изображения разме

ром 16 х 16 пикселей.
МАС — мультиплексированная аналоговая компонентная 

система.
Маскирование ошибки — замена группы символов с ошиб

ками.
Масштабирование — свойство методов кодирования и син

таксиса потока данных, позволяющее получить изображение с 
уменьшенным потоком данных.

Матрицирование — формирование нескольких выходных 
сигналов в виде сумм входных, взятых с заданными коэффи
циентами.

МГ — магнитная головка.
МДКП — модифицированное дискретное косинусное пре

образование.
МИГ — магнитная головка с пленочными полюсными на

конечниками.
мси — межсимвольные искажения.
МСЭ — Международный союз электросвязи. 
МЭЗ — Московский экспериментальный завод.
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НАС — начало активной (части) строки.
НЗТМ — Новосибирский завод точного машиностроения.
НЛ — нелинейный монтаж.
ОБПФ — обратное быстрое преобразование Фурье, 
овч — очень высокие частоты.
ОД ПФ — обратное дискретное преобразование Фурье.
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство.
ОФМ — относительная фазовая модуляция.
Ошибка предсказания — разность предсказанного и дейст

вительного значений сигнала.
ПАМ — паразитная амплитудная модуляция.
Пакет — структурная единица потока данных, представля

ющая собой группу символов.
ПВС — передвижная станция видеозаписи.
ПК — персональный компьютер.
ПСП — псевдослучайная последовательность.
ПТВС — передвижная телевизионная станция видеозаписи.
ПТМЗ — передвижная станция магнитной записи, 
пцтс — полный цветовой телевизионный сигнал. 
ПЧ — промежуточная частота.
ПЭМ — пульт электронного монтажа.
САЭМ — система автоматического электронного монтажа.
СВЧ — диапазон сверхвысоких частот.
СПЭ — спектральная эффективность.
ТВЧ — телевидение высокой четкости.
Трек — дорожка записи цифровых сигналов на оптическом 

диске.
ТГЦ — телевизионный технический центр «Останкино».
ФАПЧ — автоподстройка частоты по фазе.
ФМ — фазовая модуляция.
ФЧХ — фазочастотная характеристика.
ЦАП — цифроаналоговый преобразователь.
ЦКВИ — цифровой корректор временных искажений.
ЦПОС — цифровой процессор обработки сигналов.
цеп — система передачи и приема цифровой 

информации.
Шум квантования — ошибки, возникающие в результате 

квантования сигнала.
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Английские аббревиатуры и сокращения
АС-3 — (Dolby АС-3) — стандарт сжатия многоканального 

звукового сигнала.
API — (Application Protocol Interface) — специализирован

ный протокол верстки программных продуктов.
AS — (Alignment Line — up level) — установочный (регули

ровочный) уровень звукового сигнала.
ASC — список позиций по возрастанию.
ATM — (Asynchronous Transfer Mode) — асинхронный ре

жим передачи в широкополосных цифровых сетях.
ATSC — (Advanced Television Systems Committee) — Коми

тет по усовершенствованным системам телевидения.
AVCS-9 — (Audio Video Coding Standart 9) — стандарт 

аудио- и видеокомпрессии.
ВВС — (British Broadcasting Corporation) — Британская ве

щательная корпорация.
BCD — (Binary Coded Decimal) — стандартный двоич

но-кодированный десятичный код.
BCN — формат аналоговой профессиональной записи.
BER — (Bit Error Rate) — частота ошибок на один бит пере

даваемой информации.
Betacam — кассетный формат записи аналоговых ТВ-сиг

налов фирмы Sony.
Betacam SP — кассетный формат записи широкополосных 

аналоговых ТВ-сигналов.
Bitstrim — поток данных, состоящий из структурных еди

ниц (пакетов, кадров), снабженных заголовками.
СА — (Control Access) — условный доступ.
CAT — (Conditional Access Table) — таблица условного доступа.
CDM — (Code-Division Multiplex) — мультиплексная пере

дача с кодовым разделением (уплотнением) каналов.
CIF — (Common Intermediate Format) — общий промежу

точный формат (кадра).
COFDM — (Coded Orthogonal Frequency Division Multiple

xing) — OFDM, совмещенная с канальным кодированием.
CRC — избыточный код.
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CSA — (Common Scrambling Algoritm) — общий алгоритм 
скремблирования.

CW — (Control Word) — контрольное слово.
dBU — единица измерения уровня звукогого сигнала по ло

гарифмической шкале, в которой за dBU принято 0,775 В.
DESC — список позиций по убыванию.
Dolby 5.1 — многоканальная система сжатия звуковых сиг

налов.
DTS — (Decoding Time Stamp) — метка времени декодиро

вания.
DV — (Digital Video) — формат цифровой видеозаписи.
DVB — (Digital Video Broadcasting) — цифровое телевещание.
DVB-С — (Cable Digital Video Broadcasting) — кабельное 

цифровое телевещание.
DVB-MC/MS — микроволновое многоточечное распреде

ление телевизионных сигналов.
DVB-S — (Sputnic Digital Video Broadcasting) — спутнико

вое цифровое телевещание.
DVB-Т — (Terestical Digital Video Broadcasting) — наземное 

цифровое телевещание.
DVCAM — формат цифровой видеозаписи фирмы Sony.
DVC PRO — формат цифровой видеозаписи фирмы Panaso

nic.
DVD — (Digital Versatile Disk) — цифровой многосторонний 

диск.
EBU — Европейский вещательный союз.
ECM — (Entitlement Control Message) — пакет предоставле

ния права доступа.
EDL — лист монтажных решений.
Embedder (Deemedder) — устройство для введения (извлече

ния из) в цифровой поток SDI цифрового звукового сопро
вождения.

EMM — (Entitlement Management Message) — сообщения о 
предоставлении права.

END — уровень эффективной шумовой деградации.
ERP — (Error Recovery Procedure) — процедура восстанов

ления после появления ошибки.
ES — (Elementary Stream) — элементарный поток.
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ETCI — (European Telecommunications Standards Institute) — 
Европейский институт стандартов по телекоммуникациям.

Footer — окончание MXF-файла.
GENELEC — (General Committee for Standards) — Гене

ральный комитет по стандартам.
GOP — (Group of Pictures) — группа изображений.
GPS — цифровые данные о месте съемки программы.
HDTV — (High Digital Video Broadcasting) — телевидение 

высокой четкости.
HVD — (Alliance and InPhase Technologies) — альянс зару

бежных ведущих фирм, объединившихся для решения задач 
соединения технологии голографических дисков.

IBA — (Independent Broadcasting Authority) — Независимая 
вещательная ТВ-компания.

IBC — (International Broadcasting Convention) — Междуна
родная вещательная ассоциация.

Ingest — поцесс загрузки клипов (или других фрагментов 
программы).

IP — (Internet Protocol) — Интернет-протоколы.
IPDC — гибридная система доставки мультимедийных услуг.
IPTV — (Internet Protocol Television) — телевидение, пере

даваемое по протоколу Интернета.
ISDB — (Integrated Services Digital Broadcast) — японская 

система цифрового телевизионного вещания.
ISO — (International Organization for Standartization) — 

Международная организация по стандартизации.
ITI — условное обозначение исходного сектора в цифро

вом потоке.
ITU — (International Telecommunication Union) — Между

народный союз электросвязи (МСЭ).
JPEG — (Joint Photographic Experts Group) — Объединен

ная группа экспертов по фотографии, создавшая способ внут- 
рикадрового сжатия цифровой информации.

LFE — (Low Frequency Energie) — низкочастотный канал 
саббуфера.

LP — (Low Play) — режим длительной записи.
ЕГО — (Linear Таре Open) — открытая технология ленточ

ных накопителей с последовательной записью.
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MDTV — (Mobil Digital Television) — мобильное цифровое 
телевидение.

MESECAM — стандарт SECAM с уменьшенной поднесущей, 
приспособленный для записи на бытовых магнитофонах.

Meta Data Update — отметка времени поступления продукта.
MFER — частота потери кадров.
MODS — (Multiplexed Optical Data Storage) — мультиплек

сированная цифровая оптическая память.
МРЕ — многопротокольная инкапсуляция.
MPEG — (Moving Picture Expert Group) — Группа экспертов 

по движущимся изображениям.
NRCS — (News Room Computer System) — компьютерная сис

тема аппаратной производства (верстки) программы новостей.
OFDM — (Orthogonal Frequency Division Multiplex) — орто

гональное частотное разделение мультиплекса.
OP — (Operational Patterns) — рабочий шаблон файла фор

мата МХЕ
Р2 Viewer — программа просмотра файлов на ПК или ви

деомагнитофоне, имеющем слот PCMCIA или SD-карту.
Р2 Desk Top Manager — программное обеспечение для биб

лиотеки оперативного хранения.
РАТ — (Program Association Table) — таблица связи про

грамм.
PCM — (Pulse Code Modulation) — импульсно-кодовая мо

дуляция.
PCMCIA — (Personal Computer Memory Card Intemation As- 

sosiation) — стандарт на средства расширения памяти компью
тера.

PCR — (Program Clock Reference) — метки тактовой часто
ты программы.

PES — (Packetized Elementary Stream) — пакетизированный 
элементарный поток.

PID — (Packet Identificator) — идентификатор пакета.
Pixsel — (Picture element) — пиксель, элемент дискретного 

изображения, в пределах которого яркость и цветность посто
янны.

PMS — (Permitted Maximum Signal) — максимально допус
тимый цифровой звуковой сигнал.
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РМТ — (Program Map Table) — таблица карты программы.
PQR — (Picture Quality Rating) — оценка качества цифрово

го изображения.
PRML — технология канального кодирования в LTO Ultrium.
PS — (Program Stream) — программный поток.
PTS — (Presentation Time Stamp) — метка времени воспро

изведения.
QAM — квадратурная амплитудная манипуляция (КАМ).
QCIF — (Quarter Common Intermediate Format) — формат 

кадра, составляющий 1/4 от формата СI F,t. е. 176х 144 элемен
тов сигнала яркости.

QPSK — квадратурная фазовая манипуляция, основанная 
на дискретном изменении фаз двух квадратурных составляю
щих.

Quality check — проверка качества программного продукта.
RLC — (Run Length Coding) — кодирование «бегущей дли

ны».
Rundown — лист готовых к эфиру программ.
SAN & NAS — возможные типы серверов, используемых для 

безленточных технологий.
SAS — (Subscriber Authorization System) — подсистема хра

нения данных об оплате.
SCR — (System Clock Reference) — метки системной такто

вой синхронизации.
SD — карта с метаданными, позволяющая проводить мон

тажные операции.
SDTV — цифровое телевидение стандартной четкости.
Set-top-box — приставка для приема цифрового телевидения.
SFN — (Single Frequensy Network) — синхронная работа пе

редатчиков, области которых перекрываются.
SIF — (Standard Interchange Format) — стандартный формат 

кадра, содержащий 288 строк по 352 или 240 строк по 320 лисе
лей.

SMS — (Subscriber Management System) — подсистема хра
нения данных о пользователях.

STV — (Standart Television) — стандартное телевидение.
S-VHS — формат бытовой видеозаписи с улучшенными 

параметрами.
432



TCP/IP — пакеты Интернета.
Time-slieng — режим прерывистого питания.
TPS — (Transport Paket Signalization) — транспортная сиг

нализация цифрового потока.
TS — (Transport Stream) — транспортный поток.
UMID — (Unique Material Identific) — стандарт для иденти

фикации цифрового материала.
VHS — формат бытовой видеозаписи.
Video on Demand — видео по заказу.
VLC — (Varierte Long Coding) — кодирование с переменной 

длиной кодовых слов.
VSB — амплитудная модуляция с частично подавленной 

боковой полосой.
WAV — формат кодирования для записи цифровой инфор

мации на оптический диск.
Wavelet-Thuisform — вэйвлет-преобразование цифрового 

потока.
WMV 9 — (Windows Media Video 9) — стандарт аудио- и ви

деокомпрессии для мультимедийных файлов.
Workflow — технологическая инструкция.
WORM — (Writer Once Read Many) — устройство с одно

кратной записью.
xDSL — условное обозначение сети цифровых абонент

ских линий.
XML — условное обозначение файлов для хранения.
Y,Pr,Pb — сигнал яркости и цветоразностные сигналы 

цветности в цветном телевидении.
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 — варианты форматов дискретизации, 

Y-яркостного и С г_у-цветоразностного красного и Сь_у-цве- 
торазностного синего сигнала. В цветном телевидении яр
костный сигнал формируется из прошедших гамма-коррек
цию сигналов основных цветов Ег (красный), Eg (зеленый), 
Еь (синий) в соответствии с формулой: 
Еу =Q,3QEr + 0,59 +0,11 Е'ь.
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