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1 Лабораторная работа «Стандарты сжатия на основе 
дискретного косинусного преобразования» 

 
Цель работы: Изучение работы основных алгоритмов компрессии цифровых 

видеосигналов на основе дискретного косинусного преобразования (ДКП). 
 
Основные теоретические сведения 
 
Из теории обработки сигналов известно, что информационное содержание 

практически любого сигнала удобнее анализировать рассматривая не изменение сигнала 
во времени, а его разложение на частотные составляющие. Анализ частотного состава 
позволяет отделить существенные информационные составляющие от менее значимых. 
Благодаря контролируемому удалению менее существенных составляющих можно 
уменьшить объем данных, требуемый для передачи и хранения информации об этом 
сигнале. При работе с изображениями и видеосигналом используется двумерное 
представление цифровой информации (в виде матриц). Тем самым, для реализации 
обработки таких двумерных сигналов используются двумерные преобразования. 

Среди основных методов, реализующих пространственно-частотное 
преобразование, чаще всего используется дискретное косинусное преобразование. 

Дискретное косинусное преобразование 
 
 Программно-технически ДКП чаще всего выполняется как последовательность 

матричных перемножений, которая определяется следующим образом [шлихт]: 
T

DCT DCTPDCTP ** , 

где Р – блок изображения (матрица элементов яркости или цветности), DCTP  - 
матрица коэффициентов ДКП после преобразования, DCT – матрица косинусного 

преобразования, 
TDCT  - транспонированная матрица косинусного преобразования. 

Значения матрицы ДКП вычисляются следующим образом: 

N
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 , если i>0. 

Как известно, матричное перемножение требует довольно больших затрат. И эти 
затраты существенно возрастают с увеличением формата матриц. Поэтому чаще всего 
используется блочная обработка изображения и размер используемых блоков составляет 
8 х 8 элементов. Таким образом, матрицы DCT и TDCT  при N = 8 можно заранее 
рассчитать и представить как постоянные величины. 

Известно, что коэффициент корреляции соседних элементов типичного 
изображения близок к единице, т.е. велика вероятность того, что уровни сигнала 
соседних пикселей одинаковы. Дискретно-косинусное преобразование является 
средством декорреляции, которая позволяет описать блок отсчетов из 64 пикселей 
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с использованием меньшего числа коэффициентов DCT. Сами же коэффициенты 
представляют собой величины (амплитуды), показывающие степень использования в 
фрагменте изображения соответствующих им базисных функций DCT. На рис. 28 
показано семейство функций DCT применительно к фрагменту форматом 8 х 8 
элементов.  

Если после преобразования используются все коэффициенты, то после обратного 
преобразования можно полностью восстановить исходный фрагмент изображения. 

 
Рисунок 1.   Базовые функции ДКП. 

 

Алгоритм сжатия изображения JPEG 
 Алгоритм JPEG разработан специально для сжатия изображений группой 

экспертов в области фотографии JPEG (Joint Photographic Expert Group) и разработан на 
основе ДКП. 

ДКП раскладывает изображение на набор коэффициентов, часть из которых 
может быть равна нулю вследствие неиспользования некоторых функций ДКП. Уже с 
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использованием данного факта можно добиться некоторого сжатия данных. Однако, 
наибольший эффект достигается при удалении части малозначимых коэффициентов 
(приравнивания их к нулю). 

Обычно внешне матрица DCTP имеет хорошо заметную особенность. Численные 
значения элементов матрицы быстро уменьшаются от левого верхнего угла к правому 
нижнему углу. Таким образом, в левом верхнем углу размещаются самые важные 
данные, а в правом нижнем – наименее важные. Используя это факт можно устранить 
наименее значимые данные. Для этого следует провести квантование преобразованных 
данных. 

Идея квантования заключается в том, что спектральная (частотная) информация 
должна превышать известный порог, чтобы составить важную часть всей информации о 
данном фрагменте изображения. Именно на этапе квантования происходит потеря части 
информации и, следовательно, потеря качества. 

Квантование обычно производится на основе специальной матрицы, которая 
содержит делители, на которые нужно будет делить элементы ДКП. Часто используется 
следующий алгоритм: 

Q(i,j) = 1 + ((1 + i + j) q); 

Где Q(i,j) – матрица делителей, 
q -  параметр качества. 
Путем выбора параметра q можно управлять величинами делителей и 

регулировать степень сжатия. Например, при q = 2 получится матрица следующего вида 
(Рис.3.6): 

 
3 5 7 9 11 13 15 17 

5 7 9 11 13 15 17 19 

7 9 11 13 15 17 19 21 

9 11 13 15 17 19 21 23 

11 13 15 17 19 21 23 25 

13 15 17 19 21 23 25 27 

15 17 19 21 23 25 27 29 

17 19 21 23 25 27 29 31 

Риунок 2. Пример матрицы квантования. 

 

После деления 64 элементов матрицы TDCT  на элементы матрицы Q(i,j) в 
качестве результата матрицу, у которой: 

- Появится большое количество дополнительных нулевых значений, 
- эффект уменьшения значений от левого верхнего к правому нижнему углу будет 

выражен еще сильнее. 
Для экономичной записи требуется изменить порядок обхода полученных 

значений таким образом, чтобы последовательности нулевых элементов были бы как 
можно длиннее. Одним из возможных способов изменения порядка обхода является 
способ зиг-заг (рис3.7). 
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Рисунок 3. Преобразования двумерной матрицы в одномерную 

последовательность по способу «зигзаг». 
 
Как видно из рисунка, двумерная матрица форматом 8 х 8 элементов 

преобразуется в одномерную последовательность длиной 64 элемента. Главным 
свойством такой последовательности будет расположение наиболее значимых 
коэффициентов в ее начале, а наименее значимых элементов (обычно нулей) в ее конце.  

Реализация алгоритма включает в себя рад последовательных действий, который 
иллюстрируется на рис. 3.8 .  
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Рисунок 4. Последовательность операций при реализации алгоритма JPEG. 
 
1. Изображение при необходимости переводится в формат YUV. 
2. Производится дискретизация цветоразностных U и V сигналов в соответствии 

с форматом 4:2:0.  Разбиение изображения на фрагменты размером 8 х 8 
элементов. Далее обработка сигналов яркости и цветности может 
производиться независимо и параллельно. 

3. Дискретное косинусное преобразование выполняется применительно ко всем 
блокам размером 8 х 8 элементов. 

4. Квантование в соответствии с выбранным параметром качества. 
5. Сканирование «зигзаг» для получения одномерной последовательности из 64 

элементов. 
6. Алгоритм RLE применяется к одномерной последовательности. 
7. Алгоритм Хаффмана применяется к уже сжатой с помощью RLE 

последовательности. 
8. П.п. 3 – 7 выполняются для всех блоков форматом 8 х 8 элементов и для всех 

цветовых плоскостей. 
 

Основные особенности метода JPEG состоят в следующем: 
1. Высокий коэффициент сжатия, особенно для изображений, качество которых 

расценивается как хорошее или отличное. 
2. Большое число параметров, позволяющих искушенному пользователю 

экспериментировать с настройками метода и добиваться необходимого баланса 
сжатие/качество. 

3. Хорошие результаты для любых типов непрерывно-тоновых изображений 
независимо от их разрешения, пространства цветов, размера пикселов или других 
свойств. 

4. Достаточно изощренный метод сжатия, но не слишком сложный, позволяющий 
создавать соответствующие устройства и писать программы реализации метода для 
компьютеров большинства платформ, а также аппаратными средствами. 

5. Возможность использования сжатия без потерь информации при не очень 
высоком коэффициенте сжатия. 

 
Описание работы 
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Работа проводится на персональном компьютере с установленной на нем 
академической версии программы Matlab. Для работы используется демонстрационный 
пример dctdemo.m, входящий в Matlab. 

Для создания отчета по лабораторной работе использовать шаблон документа 
Word. 

При запуске примера (Рисунок 7) появляется окно с элементами управления. 
Пример использует несколько черно-белых восьмибитовых тестовых изображений 
форматом 128х128 пикселей. Выбрать тестовое изображение можно с помощью списка 
«Select Image». В левом верхнем окне отображается исходное изображение. В правом 
верхнем углу приведена структура используемых коэффициентов ДКП в виде матрицы 
размером 8х8. Эти коэффициенты соответствуют базовым функциям ДКП, 
приведенным на рисунке 1. При этом, белые квадраты соответствуют коэффициентам, 
которые используются при кодировании изображения, черные квадраты соответствуют 
коэффициентам ДКП, которые не используются при кодировании, то есть приравнены к 
нулю вследствие операции квантования. Количество выбранных коэффициентов можно 
варьировать с помощью движка, расположенного под матрицей коэффициентов. Число 
коэффициентов можно менять от 1 (минимальное значение, соответствующее 
постоянной составляющей для матрицы 8х8) до 64 (используются все коэффициенты, то 
есть преобразование без потерь данных). Для того, чтобы увидеть результат операции 
ДКП и квантования после выбора числа используемых коэффициентов следует нажать 
кнопку «Apply». При этом в левой нижней части окна отображается изображение 
исходного рисунка после выполнения кодирования с использованием ДКП, операции 
квантования с использованием выбранного количества коэффициентов ДКП и 
восстановления изображения путем обратного преобразования ДКП. Степень 
искажений изображения будет зависеть от количества используемых коэффициентов 
ДКП. По этому изображению можно выполнить субъективную оценку качества 
изображения после компрессии. Дополнительно для оценки искажений в нижней 
центральной части окна приводится изображение, представляющее собой разность 
между исходным и восстановленным изображением. При этом пикселы, значение 
которых в матрицах одинаковы отображаются как серые. Если исходное изображение и 
восстановленное изображение одинаковы (используются все 64 коэффициента), то 
преобразование без потерь и матрица ошибок представляет собой ровный серый фон. 
Дополнительно для объективной оценки качества восстановленного изображения в 
самом низу окна примера приводится вычисленная среднеквадратическая ошибка по 
всему изображению.  

Краткая характеристика тестовых изображений 
Изображение Saturn представляет собой астрофотографию. На черном звездном 

фоне виден диск планеты и колец. Изображение имеет мало мелких деталей, но 
достаточно четкие границы. Основное направление деталей изображения – 
диагональное. 

Изображение Papper представляет собой натюрморт из овощей. Присутствуют 
крупные объекты с высокой контрастностью. Мелких деталей мало. 

Изображение Pout – фотография ребенка. Основная часть изображения, несущая 
максимальную информационную нагрузку – лицо. Изображение малоконтрастно, но в 
верхней части присутствуют яркие элементы (участки дневного неба через отверстия в 
заборе). 

Изображение Trees – искусственное изображение типа гравюры. Изображение 
имеет неестественно высокую контрастность и обилие мелких деталей. Кроме того 
присутствует большое количество больших перепадов яркости. При этом перепады 
имеют разнообразные направлении. 
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Изображение Quarter представляет из себя круглое изображение монеты на белом 
фоне. Внутри монеты имеются мелкие малоконтрастные детали. 

Изображение Circuit представляет собой изображение системы технического 
зрения – фотография подложки микросхемы. Основная особенность – на изображении в 
основном присутствуют элементы в виде полос горизонтального и вертикального 
направлений. Область фона присутствует, но фон неравномерный. 

 
Ход работы 

1. Под руководством преподавателя или лаборанта включите персональный 
компьютер лабораторной установки и  запустите пакет Matlab. Никакое другое 
оборудование, входящее в  состав  лабораторной установки не включать и не 
выключать. Окно запущенной программы Matlab должно выглядеть так, как 
показано на рисунке 5.  

2. Создать шаблон отчета по лабораторной работе в текстовом процессоре Word. 
 

 
Рисунок 5. Основное окно программы Matlab. 

3. В меню «File» выбрать строчку dctdemo.m выбрать пример.  Должно появиться 
окно с текстом программы примера dctdemo.m. (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Вид окна программы Matlab с выбранным примером dctdemo. 

4. В меню примера «Debug» выбрать команду «Run» запустить пример. В 
результате появится окно примера (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Окно запущенного примера Dctdemo.m 

5. Изучить основные элементы примера. Проверить возможность выбора 
изображений, выбора количества используемых коффициентов ДКП, наличие 
исходного, восстановленного изображений и изображения межкадровой разности 
(ошибок). 

6. Установить изображение Saturn.  
7. С помощью движка установить 1 коэффициент ДКП и нажать кнопку «Apply».  

Внимательно рассмотреть восстановленное изображение и межкадровую  
разность. Создать скриншот изображения и занести его в шаблон отчета. 

8. Занести значение среднеквадратической ошибки в таблицу 1 (в шаблоне отчета). 

Таблица 1 
Изображение/ 

количество 
коэффициентов 
ДКП 

Saturn Pepper Pout Trees Quarter 

1      
2      
3      
4      
8      
12      
16      
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20      
24      
30      
40      
50      
64      
 

9. Установить с помощью движка количество коэффициентов 2 и нажать кнопку 
«Apply». Внимательно рассмотреть восстановленное изображение и 
межкадровую разность. Отметить характер изменений в отчете. При 
необходимости вернуться к изображению с одним коэффициентом. Сделать 
скриншот изображения и внести в отчет. 

10. Установить с помощью движка количество коэффициентов 3 и нажать кнопку 
«Apply». Внимательно рассмотреть восстановленное изображение и 
межкадровую разность. Отметить характер изменений в отчете.  

11. Выполнить п. 10 с другими значениями числа коэффициентов ДКП в 
соответствии с таблицей 1. При этом следует отметить в таблице (курсивом) 
количество коэффициентов ДКП, при котором изображение субъективно 
оценивается как хорошее, т.е. отсутствуют заметные искажения. 

12. Выполнить последовательно п.п. 7 – 11 для оставшихся пяти изображений и 
полностью заполнить таблицу. 
В процессе работы студентам следует сделать 5-6 скриншотов, которые должны 
подчеркивать наиболее характерные искажения изображений. 

Оформление отчета 
При оформлении отчета следует пользоваться созданным шаблоном отчета. В 

шаблон следует занести номер группы и ФИО студентов, участвующих в работе. 
В отчете должна быть полностью заполнена таблица 1 и присутствовать 

скриншоты. 
В отчете в свободной форме следует описать характер искажений 

восстановленного изображения при изменении количества коэффициентов ДКП для 
каждого из шести тестовых изображений. Указать, при каком количестве 
коэффициентов ДКП восстановленные изображения можно считать хорошего качества. 

 
 
 

2 Лабораторная работа «Аппаратные средства цифровой 
телевизионной системы» 

Цель работы: 
 - изучить принцип работы матричного КМОП-фотоприемника, 

его основные параметры и характеристики. 
 - определить основные параметры и характеристики ТВ камеры 

на основе матричного КМОП-фотоприеника в различных режимах его 
работы. 
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 При выполнении работы предполагается, что студент имеет 

минимальные навыки работы с персональным компьютером в 
операционной системе Windows XP, а также знаком с текстовым 
процессором MS Word. 

  
 
 Краткие теоретические сведения 
 
 Приборы с зарядовой связью, появившиеся в 1969 году привели 

к твердотельной революции в телевидении. В результате практически все 
телевизионные преобразователи изображения стали выполняться по 
твердотельной полупроводниковой интегральной технологии. Однако, 
технологические особенности ПЗС не позволяли выполнить телевизионную 
камеру и устройства обработки на одном кристалле, т.к. разные части 
камеры выполнялись по разным технологиям. В результате телевизионная 
камера на ФПЗС состоит, как минимум, из четырех интегральных 
микросхем: матричного ФПЗС, синхрогенератора, преобразователя уровней 
и видеопроцессора (видеоусилителя). Технически камера выполнялась на 
одной печатной плате, габариты которой и определяли размеры устройства 
в целом. Перейти на новый уровень миниатюризации и обеспечить новые 
функциональные возможности можно было только в случае преодоления 
барьера между технологиями изготовления ФПЗС и других интегральных 
микросхем. 

 Качественным шагом в дальнейшей интеграции является 
появление новых матричных фоточувствительных приборов – 
КМОП-фотоприемников. Основное отличие этих фотоприемников от ПЗС 
является использование другого метода реализации развертки. Как известно, 
ФПЗС использует перенос зарядовых пакетов по цепочке от места их 
формирования до выходного устройства ФПЗС (преобразователя заряда в 
напряжение). В КМОП-фотоприемниках используется координатная 
адресация к каждому элементу зарядового рельефа, полученного в 
результате фотогенерации. Схема КМОП-фотоприемника первого 
поколения приведена на рис 1. 

 Структура фотоприемника очень напоминает структуру 
микросхем динамической памяти, которая состоит из конденсаторов, 
содержащих информационный заряд, адресных шин и схемы управления 
адресацией. В микросхемах памяти используются дискретные (бинарные) 
значения емкости, характерные для кодирования цифровой информации. 
Доступ к конденсаторам осуществляется путем двухкоординатной шинной 
структуры. В КМОП-фотоприемниках величина заряда в конденсаторах 
пропорциональна среднему значению освещенности изображения, 
проецируемого на этот элемент. Поэтому для передачи информации о 



 15 

величине освещенности в данном элементе необходимо передать заряд с 
конденсаторов на считывающее устройство. Для этого и используется 
система из двух координатных шин, с помощью которых конденсатор 
подключается к выходному устройству. Основным недостатком такой 
схемы является большая емкость координатных шин относительно емкости 
конденсатора фоточувствительной ячейки. В результате, сигнал с 
конденсатора приходит на считывающее устройство ослабленным и 
чувствительность такого фотоприемника оказалась невысокой.  

 
Рис. 1 Структурная схема КМОП-фотоприемника первого поколения 

[1]. 
 
 
Тем не менее, новый прибор обладал весьма существенными 

преимуществами:  
- Технология изготовления фотоприемной матрицы оказалась 

совместимой с технологией изготовления большинства интегральных 
приборов (логических элементов, процессоров, памяти, усилителей и АЦП). 
Это позволило в рамках одной микросхемы создать 
высокоинтегрированное устройство формирования и обработки 
изображений. 



 16 

- Произвольный доступ к элементам фоточувствительной матрицы 
позволил использовать гибкое управление режимами работы 
фотоприемника. 

- Технология КМОП (комплиментарные структуры 
металл-окисел-полупроводник) освоена  большинством производитетей 
интегральных микросхем. Поэтому в отличие от ФПЗС их стали 
разрабатывать и выпускать большое число фирм. Это привело к быстрому 
развитию и совершенствованию этих приборов и уменьшению их 
стоимости. 

 
 Основной недостаток КМОП-технологии был преодолен в 1993 

году с изобретением технологии активного пиксела. Речь идет о введении 
усилительного каскада в каждый фоточувствительный элемент матрицы 
(Рис. 2). В этом случае рядом с каждым фоточувствительным элементом 
присутствует усилитель, в простейшем случае однотранзисторный 
истоковый повторитель. Теперь емкость считывания и емкость видеошины 
оказывается разделенной этим усилителем. Емкость считывания в таком 
приборе примерно равна емкости фоточувствительной ячейки ФПЗС. С 
учетом встроенного усилителя коэффициент преобразования заряда в 
напряжение стал даже выше чем в приборах на ПЗС. В результате 
чувствительность и шумовые характеристики КМОП-фотоприемников 
сравнялись и даже превысили показатели ФПЗС. По мере усложнения 
технологии КМОП-фотоприемников усложнялась также и схемотехника 
встроенных усилителей активных пикселов. 
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Рис. 2 Структурная схема КМОП-фотоприемника с технологией 

активного пиксела [1]. 
 
 Еще одно важное направление развития 

КМОП-фотоприемников было связано с интеграцией различных узлов 
телевизионной камеры и устройств обработки непосредственно в кристалл 
фотоприеника благодаря единству КМОП-технологии. Одним из первых 
шагов в этом направлении была интеграция АЦП. 

 Одним из преимуществ КМОП-фотоприеников перед ФПЗС 
стала возможная высокая частота опроса элементов структуры, значительно 
превышающая аналогичный показатель у ФПЗС. Поэтому при такой 
высокой скорости опроса важно успеть вывести и оцифровать информацию. 
Требования к аналоговой части и АЦП оказываются весьма жесткими. 
Единственным выходом является распараллеливание процесса обработки 
путем введения нескольких АЦП на кристалл фотоприемника. На рис. 3 
приведена структурная схема фотоприемника со встроенными АЦП на 
каждый столбец. В этом случае полоса частот аналогового видеосигнала а 
также частота выборок АЦП значительно уменьшаются. Коммутация 
выходных сигналов осуществляется в цифровом виде. 

 В ближайшее время следует ожидать появления 
КМОП-фотоприеников с активным цифровым пикселом. В этом случае 
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каждый фоточувствительный элемент будет содержать не только усилитель, 
но и АЦП. 

 
 Универсальность КМОП-технологии позволяет создать новый 

тип электронных устройств, характеризующихся функциональной 
законченностью благодаря интеграции всех или большинства 
функциональных узлов устройства на одном кристалле. Это направление 
получило название системы на кристалле (System on Chip, SoC). Развитие 
КМОП-фотоприеников идет по этому же пути. На кристалл фотоприемника 
интегрируются большинство узлов для построения цифровой системы 
обработки изображения. К таким узлам кроме собственно фотоприемной 
матрицы с активными пикселами относятся управляемый генератор 
развертки, цифровой и аналоговый видеопроцессоры, АЦП, кодер 
композитного цветного видеосигнала, АЦП и блок управления. 

 
 

Рис. 3. Структурная схема КМОП-фотоприемника с активным пикселом и 
интегрированными АЦП [1]. 
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 К таким приборам относится и КМОП-фотоприеник OV5610 
фирмы Omni Vision, который используется в исследуемой камере. 
Структурная схема этого фотоприемника приведена на рис. 4. Его 
основу составляет фотоприемная матрица размером 2640х1960 элементов. 
Имеются встроенный видеоусилитель с регулируемым коэффициентом 
усиления, регулировка баланса белого, 10-разрядный АЦП, компенсатор 
уровня черного и цифровой видеопорт. Аналоговый видеопорт в данной 
микросхеме отсутствует, так как формат кадра не совпадает со стандартным 
телевизионным сигналом. Вся схема тактируется от одного общего 
генератора, с помощью которого формируются все необходимые для 
работы прибора тактовые последовательности. Управление режимами 
работы прибора производится программно с использованием встроенных 
регистров управления, доступ к которым обеспечивается с помощью 
приборного последовательного 

интерфейса IIC. 

 
Рис. 4. Структурная схема КМОП-фотоприемника OV5610. 
 
Основные параметры и характеристики 

КМОП-фотоприемников 
 
Разрешающая способность определяется числом 

светочувствительных элементов и их геометрическим размером. 
Технология изготовления КМОП микросхем является наиболее 
совершенной интегральной технологией. Размеры элементов на кристалле в 
настоящее время значительно меньше одного микрометра, а количество 
элементов на кристалле составляет несколько миллиардов. Однако, 
фоточувствительный элемент принципиально не может быть очень 
маленьким. Ограничения связаны с длиной волны принимаемого излучения. 
Так, линейный размер фоточувствительных элементов большинства 
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КМОП-фотоприемников составляет 3  - 10 мкм, а теоретическим пределом в 
настоящее время считается размер 1,5 мкм. 

При таких параметрах число фоточувствительных элементов 
составляет в настоящее время несколько десятков мегапикселов. В 
перспективе нет никаких проблем для создания КМОП-фотоприемников с 
размером матрицы несколько сотен или даже тысяч мегапикселов. 

Возможность изменения режимов работы фотоприемника позволяет 
выполнять сложение сигналов отдельных пикселов, а также выбирать из 
общего массива рабочее окно произвольного расположения и размера. 

 
Чувствительность фотоприеника определяется следующими 

факторами: коэффициентом сбора светового потока, квантовой 
эффективностью и собственными шумами. 

Коэффициентом использования светового потока называют 
отношение площади фоточувствительных элементов матрицы к общей 
площади кристалла. Наибольшее значение этот коэффициент имеет в 
матрицах с пассивными пикселами. При использовании технологии 
активных пикселов на кристалле возникают зоны, содержащие 
усилительные элементы. Эти зоны не участвуют в фотоэлектрическом 
преобразовании. Это несколько снижает значение коэффициента 
использования (до двух раз). Однако это уменьшение с лихвой 
компенсируется дальнейшим усилением сигнала. Кроме того, 
использование последних достижений – микролинз над каждым 
фоточувствительным элементом позволяет увеличить значение 
коэффициента использования. 

Квантовая эффективность является величиной, зависящей от 
материала подложки фотоприемника. В целом, квантовая эффективность 
ФПЗС и КМОП-фотоприемников совпадает. Для большинства приборов 
квантовая эффективность составляет величину 0,5-0,6 для видимого 
диапазона длин волн. 

        Таблица 1 
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 Состав собственных шумов КМОП-фотоприемников несколько 
отличаются от ФПЗС. Наиболее существенный вклад вносит фотонный 
шум, шум темнового тока, шум установки узла детектирования заряда. 
Значительно меньший вклад вносит шум выходного устройства (благодаря 
технологии активных пикселов). Совершенно отсутствует шум переноса. 
Практически все виды шумов уменьшаются при снижении рабочей 
температуры кристалла. При наличии встроенного АЦП следует учитывать 
шум квантования. 

 Существует также детерминированный геометрический шум, 
вызванный разбросом параметров отдельных пикселов. Геометрический 
шум проявляется в виде вертикальной структуры, которая хорошо 
проявляется при малых уровнях освещенности. Именно этот шум является 
фактором, ограничивающим пороговую чувствительность 
КМОП-фотоприемников. 

 Благодаря технологии активных пикселов вольтовая 
чувствительность КМОП-фотоприемников может достигать значений сотен 
мкВ/электрон. С учетом квантовой эффективности значение 
чувствительности ск световому потоку может достигать значений сотен 
мкВ/фотон. При дальнейшем совершенствовании КМОП-фотоприемников 
и использовании криогенного охлаждения может быть достигнут режим 
счета фотонов. 

 Спектральная чувствительность зависит от типа используемого 
полупроводника. Так же как и в ФПЗС в большинстве случаев используется 
кремний. Поэтому спектральная чувствительность представляет собой 
диапазон от 0,4 до 1,1 мкм с максимумом в области 0,8 мкм. Использование 
технологии светодиодов и интегральных светофильтров может сузить этот 
диапазон до нужной величины. 

 
  Динамический диапазон работы фотоприемника представляет 

собой отношение максимального зарядового пакета к величине суммарного 
шума. При этом максимальное значение зарядового пакета соответствует 
максимально возможному значению освещенности. Величину суммарного 
шума принято считать минимальному сигнальному зарядовому пакету, 
который соответствует пороговой освещенности (при отношении сигнала к 
шуму, равному 1). Так же, как и в ФПЗС в КМОП-фотоприемниках 
максимальное значение зарядового пакета определяется, в основном, 
размером фоточувствительного элемента. Для большинства приборов это 
значение составляет несколько сот тысяч электронов, в отдельных случаях 
– более миллиона электронов. Минимальное значение зарядового пакета, 
соответствующее значению шума обычно составляет несколько десятков 
электронов. В некоторых случаях это значение можно понизить до единиц 
электронов. Таким образом, динамический диапазон достигает значений 
10000 – 1000000 (80 – 120 дБ). В последнем случае целесообразно 
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использовать логарифмический преобразователь, который может быть 
выполнен непосредственно на кристалле прибора. 

 
 Весьма существенным параметром является частота вывода 

информации. Этот параметр определяется частотой опроса пикселов, 
которая в КМОП-фотоприемниках достигает значений 50 – 100 МГц, что 
значительно превышает возможности ФПЗС. Кроме того, в 
КМОП-фотоприемниках легко организовать параллельное считывание 
сигналов путем интеграции на кристалл фотоприемника нескольких АЦП. 
В этом случае частота вывода информации увеличивается в число раз, 
соответствующее количеству АЦП. Теоретически, АЦП можно поставить 
на каждый столбец пикселов. Есть несколько приборов, у которых 
количество АЦП соответствует количеству пикселов. 

 С тактовой частотой непосредственно связано значение 
кадровой частоты Чем больше пикселов имеет КМОП-фотоприемник, тем 
меньше будет частота кадров при неизменной тактовой частоте. 

 
 Эксплуатационные характеристики КМОП-сенсоров в 

настоящее время существенно лучше, чем у ФПЗС. 
 В первую очередь это объясняется возможностью интеграции в 

одном кристалле массива фотоприемников и большей части периферийных 
блоков, обеспечивающих работу массива фотоприемников. В результате, 
камера на основе КМОП-фотоприемника может быть однокристальной. 
Соответственно, габариты и масса камер на КМОП-фотоприемников 
значительно меньше. 

 КМОП-фотоприемники значительно менее требовательны к 
электропитанию. Для работы КМОП-фотоприемника обычно необходим 
один источник напряжения 5 или 3,3 вольт. Для ФПЗС требуется несколько 
источников более высокого напряжения. Потребляемая мощность 
КМОП-фотоприемников во много раз меньше, чем у ФПЗС.  

 КМОП-фотоприемники, имеющие цифровой выход, хорошо 
интегрируются в цифровые устройства, в том числе и малогабаритные. В 
частности, такие устройства нашли применение в веб- и сетевых камерах, 
мобильных телефонах, КПК и многофункциональных устройствах. 

 Функциональные возможности КМОП-фотоприемников 
определяется встроенной периферией. Кроме адаптации уровня 
освещенности  появляется возможность ограничения интересующей зоны 
кадра. При этом реализуется обмен числа действующих элементов 
фотоприемника на кадровую частоту. 

 Сохраняется возможность использования электронного затвора. 
Но в отличие от ФПЗС, в большинстве КМОП-фотоприемников реализуется 
бегущий электронный затвор, т.к. считывание сигнала с 
КМОП-фотоприемников осуществляется построчно. Время накопления в 
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различных строках хоть и одинаково, но смещено. Движущиеся объекты 
при этом могут геометрически искажаться. 

 В КМОП-фотопримник могут быть встроены элементы 
цифровой обработки изображений, например, медианной фильтрации. Все 
чаще в фотоприемник встраивается устройство аппаратного сжатия 
изображения, например, в стандартах JPEG и JPEG2000 (Wavelet). 

 
Описание лабораторной установки 
 
 Состав установки*: 
- Экран с изображениями тест-таблиц, 
- Цветная телевизионная КМОП-камера высокого разрешения 

VEC-535 производства ЗАО ЭВС, 
- Персональный компьютер. 
 

* На рабочем месте могут находиться и другие приборы, не 
имеющие отношения к данной работе. Эти приборы включать и 
передвигать запрещается.  Если в составе установки есть компьютерный 
осциллограф, то он должен быть отключен. 

 
 Используемое программное обеспечение: 
- Операционная система MS Windows XP Professional, 
- Программа для анализа видеосигнала OSC16, 
- Редактор MS Word. 
- шаблон отчета в формате MS Word. 
 
Блок-схема лабораторной установки приведена на рис. 6. Блок схема 

камеры приведена на рис. 7. 
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Рис. 6. Блок-схема лабораторной установки. 
 
 
 
 

 
 
Рис. 7. Блок-схема камеры. 
 
Основу лабораторной установки составляет персональный компьютер 

с монитором, клавиатурой и мышью. Основные параметры компьютера: 
Pentium4 Core2 Duo, оперативная память 1024 МБ, жесткий диск 400 ГБ, 
видеокарта c памятью 256 МБ, ЖК монитор 22”. Особенностей данный 
персональный компьютер за исключением монитора с высокой 
разрешающей способностью. Последняя необходима для работы с камерой 
высокого разрешения. 
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Тестовое изображение представляет собой телевизионную таблицу и 
вспомогательные изображения, по которым удобно оценивать параметры 
видеосигнала. Вид этих таблиц и изображений приведен на рис. 8. 

 
 

 
тестовая таблица №1 
 
 
 

 
Тестовая таблица №2 
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Рис. 8. Тестовые таблицы и изображения. 
 
 Телевизионная камера состоит из КМОП-фотоприемника 

OV5610, основные параметры которого приведены в таблице 2. Блок схема 
этого фотоприемника приведена выше на рис. 4. Фотоприемник имеет 
встроенный АЦП и цифровой видеовыход. Для настройки параметров 
используется последовательный интерфейс IIC. Имеется возможность 
управления объективом с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД). 
В этом случае диафрагма объектива включается в общий контур управления 
автоматической регулировки чувствительности камеры. Вся работа 
КМОП-фотоприемника производится через специальный контроллер шины 
USB. 

 
      Таблица 2 

 
 
 
 Контроллер обеспечивает связь с персональным компьютером 

по интерфейсу USB. С другой стороны, этот же контроллер обеспечивает 
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считывание цифрового сигнала с КМОП-фотоприемника через 
специальный хост-порт, к которому подключен выход АЦП 
КМОП-фотоприемника. Кроме того с контроллера поступают команды 
настройки и управления режимом работы КМОП-фотоприемника через 
последовательный интерфейс IIC. Шина USB контроллера подключается ко 
входу USB персонального компьютера. Через этот же разъем камера 
получает напряжение питания 5 Вольт. Для работы компьютера с камерой 
на компьютере должен быть проинсталлирован специальный драйвер, 
который обеспечивает работу контроллера камеры и его согласование с 
персональным компьютером на уровне программного обеспечения. Этот 
драйвер обеспечивает первичную настройку параметров камеры, 
оперативное управление работой камеры и передачу цифрового 
видеосигнала из камеры в компьютер. Ввиду высокой скорости передачи 
цифрового видеосигнала с камеры и отсутствия внутренней буферизации 
изображения необходим интерфейс с высокой пропускной способностью 
USB2.0 (400 Мбит в секунду). Интерфейс USB1 (12 Мбит в секунду) для 
этой цели не годится. Параметры телевизионной камеры VEC-535 на 
КМОП-фотоприемнике высокого разрешения приведены в таблице 3. 

 
          Таблица 

3 
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Порядок выполнения работы 
 
1. Подготовка к работе. 

 
Изучить теоретическую часть работы. 

 С помощью лаборанта или преподавателя включить лабораторную 
установку. Самостоятельно включать лабораторное оборудование 
запрещается! 

Порядок включения следующий: 
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 Включить персональный компьютер и дождаться загрузки ОС Windows. 
Одновременно с компьютером включается и камера. 
 Включить подсветку экрана тестовой таблицы. 
Запустить программу OSC16, щелкнув по ярлыку программы  на рабочем 
столе. Вид программы должен соответствовать Рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Окна программы OSC. 
 

  Убедитесь в наличии изображения таблицы на экране. Если 
изображения нет, то в главном окне программы следует нажать кнопку с 
изображением кинопленки и руки. 
 Если программа OSC16 не работает, следует обратиться к 
преподавателю и лаборанту. Ни в коем случае не устранять 
неисправности самостоятельно! 
 Если изображение с камеры есть, то можно приступать к работе (см. п. 
2). 

 
 Если изображения нет, то следует выполнить настройку 

программы (выполняется совместно с преподавателем или 
лаборантом). 
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 Во-первых, следует загрузить конфигурацию программы. Для этого 
нужно в меню «Настройка» выбрать пункт «Чтение параметров» и выбрать 

файл «1».  
 Если по-прежнему внешний вид не соответствует рис. 9 и изображение 
не выводится, то следует выполнить более тонкую настройку программы. 
 В меню «Настройка» выбрать пункт «Выбор устройства захвата 
видеосигнала. В открывшемся окне выбрать устройство «EVS USB2 Digital 
Video Camera». 

 
 После чего в основном окне должны появиться параметры разрешения 
этого устройства. После нажатия клавиши видеозахвата в основном окне 
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программы должно появиться движущееся изображение. 

 
 Теперь расположите основное окно примерно так, как показано на рис. 9. 
Далее следует вывести дополнительные окна просмотра. Для этого следует 
выбрать пункт меню «Вид» и последовательно выбрать пункты «График по 
Х», «График по Y», «Лупа». При этом появятся три новых окна, которые 
следует расположить так как показано на рис . 9. 
 В окнах «График по Х», «График по Y» следует нажать кнопки Y. После 
этого в окнах должны отображаться осциллограммы сигнала яркости. 
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 В основном окне программы выберите наиболее яркий фрагмент 
изображения и щелкните по нему мышью. Должно появиться перекрестье в 
выбранном месте и осциллограммы отразят столбец и строку, проходящие 
через выбранное место. 
 Подвигайте ползунок окна «Лупа» и выберите такое увеличение, при 
котором были бы отчетливо видны отдельные пикселы изображения. 

 
 Сохраните настройки, выбрав в разделе меню «Настройка» пункт 
«Запись параметров» и сохраните конфигурацию под каким-либо именем. 
 Найдите на рабочем столе экрана папку «Лабораторная работа №5. 
Откройте эту папку и найдите в ней шаблон документа под названием 
«lr5.dot». Сделайте копию этого файла под названием, соответствующим 
вашей фамилии и группе. Например, «Иванов5310.dot». Теперь откройте 
этот файл редактором Word. Временно сверните окно Word. 

 
 
 
2.Изучение основных органов управления камерой на 

КМОП-фотоприемнике.  
 
2.1. Установите испытательную таблицу 1 на экран. Эта таблица 

предназначена для тестирования обычных телевизионных камер 
стандартного разрешения, поэтому максимальное разрешение, которое 
можно протестировать с помощью этой таблицы составляет 800 твл. Так как 
ожидаемая разрешающая способность камеры значительно превышает это 
значение, то эту таблицу следует установить так, чтобы она в поле зрения 
камеры занимала бы только половину по каждой координате (Рис. ). При 
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проведении измерений получаемое значение разрешающей способности, 
выраженное в твл следует удваивать. 

2.2. Камера имеет ряд регулировок, которые выполняются 
программно с помощью интерфейса драйвера камеры. Эти органы 
управления находятся внизу основного окна программы OSC.  

В правой нижней части окна расположен элемент управления Video 
Mode. В раскрывающемся списке отражены все возможные для данной 
камеры комбинации разрешения и режима представления цвета. * 

2.3. Последовательно выберите все режимы разрешения путем 
переключения этих режимов в списке. Оцените визуально изменения, 
которые происходят в изображении с камеры  как для статической картинки, 
так и в динамике. В последнем случае перед камерой передвигайте 
какой-либо объект, например руку. 

2.4. Результат исследования занесите в произвольной форме в отчет. 
 

 
 

* Режим разрешения 2592х1944, соответствующий 5 
МПикселам в ОС Windows XP не поддерживается из-за особенностей 
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буферизации интерфейса USB. Для поддержки данного разрешения 
следует пользоваться ОС Windows Vista. 

 Следует также иметь ввиду, что драйвер камеры чувствителен к 
оперативному переключению режимов работы. В ряде случаев вывод 
изображения на экран прекращается. При этом следует вновь нажать 
кнопку запуска захвата видео в правом нижнем углу основного окна 
программы, а если это не помогает, то закрыть и вновь запустить 
программу OSC. 

 
2.5 В левой нижней части окна расположен элемент Dialogs, в 

раскрывающемся списке которого имеется два окна управления 
параметрами:  

- Video Capture Filter, 
- Video Capture Pin. 

 
 
 При выборе элемента Video Capture Pin появляется окно следующего 

вида: 
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 В данном окне можно принудительно уменьшить частоту 

кадров. Например для режима 2136х1602 стандартная частота кадров 
составляет 4 кадра в секунду. При необходимости ее можно уменьшить до 2 
кадров в секунду. Такое уменьшение бывает необходимо при чрезмерной 
загрузке системных ресурсов компьютера, а также при подключении к 
компьютеру сразу двух камер. 

2.6. Откройте окно Диспетчера задач Windows, нажав кнопки 
Ctrl+Alt+Del и наблюдайте за загрузкой процессора компьютера. Путем 
переключения скорости ввода кадров переключайте режим ввода и 
проследите за загрузкой процессора. 

Выполните это во всех доступных режимах разрешения и занесите 
данные в отчет. 

 
2.7. При выборе пункта Video Capture Filter в списке Dialogs 

основного окна появляется главное окно регулировок параметров камеры. 
Оно состоит из трех закладок. 

Первая закладка «EVS Video Options» включает в себя основные 
традиционные регулировки видеосигнала: 
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Brightness (яркость) – позволяет регулировать яркость изображения. 

Технически это выполняется путем изменения уровня черного в 
видеосигнала). 

Contrast (контрастность) – позволяет регулировать контрастность 
изображения. Технически это выполняется с помощью изменения размаха 
видеосигнала. 

Sharpness (четкость) – регулирует четкость изображения за счет 
улучшения видности мелких деталей и увеличения резкости перепадов 
яркости. Технически выполняется путем увеличения доли высокочастотной 
составляющей в спектре видеосигнала камеры. 

Balance Red и Balance Blue – регулировка цветового баланса. 
Выполняется путем регулировок уровней сигналов красного и синего 
относительно уровня сигнала зеленого. 

Saturation (Цветовая насыщенность) – регулирует насыщенность 
цветного изображения. Технически выполняется путем изменения 
соотношения между сигналом яркости (черно-белой составляющей 
видеосигнала) и сигналами цветности. 

Gamma (регулировка гамма-коррекции). Служит для согласования 
свет-сигналоной характеристики фотоприемника (линейной) с 
градационной характеристикой устройства отображения информации - 
монитора (нелинейной). Технически выполняется путем введения 
нелинейного преобразования видеосигнала, которое компенсирует 
нелинейность монитора. 

Часть регулировок в некоторых режимах может быть недоступна. 
2.8. Для исследования этих регулировок в окнах «График по Х» и 

«График по Y» следует нажать кнопки Y, R, G, B. В результате в окнах 
будут отображаться осциллограммы как сигнала яркости, так и сигналов 
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цветности. Окно «Свойства» следует переместить на свободное место 
экрана. 

 
 
2.9. Изучите регулировку яркости. Для этого перемещайте движок 

«Brightness» от крайнего левого до крайнего правого положения. 
Наблюдайте за изменением изображения и за сигналами в окнах «График по 
Х» и «График по Y». Опишите изменения в отчете. Передвиньте движок 
«Saturation» в крайнее левое положение до черно-белого режима и 
установите движок «Brightness» в положение, соответствующее отсчету 64. 
Снимете скрин-шот окна «График по Х» и занесите его в отчет. установите 
движок «Brightness» в положение, соответствующее отсчету -64. Снимете 
второй скрин-шот окна «График по Х» и занесите его в отчет. 

Установите положение движка «Brightness» в положение, 
соответствующее наилучшему изображению в окне просмотра. 
Понаблюдайте за положением  и размахом сигнала в окнах «График по Х» и 
«График по Y». Занесите численное значение движка «Brightness» в отчет. 

2.10. Изучите цветовые регулировки камеры. Для этого перемещайте 
движок «Saturation» от крайнего левого до крайнего правого положения. 
Наблюдайте за изменением изображения и за сигналами в окнах «График по 
Х» и «График по Y». Опишите изменения в отчете. 

Сделайте три скриншота аналогично предыдущему пункту для 
значений цветовой насыщенности 0, 128 и 255. 

Для изучения регулировок цветового баланса следует вернуть движок 
регулировки цветовой насыщенности в среднее положение (128). Теперь 
путем последовательного изменения положения движков регулировки 
цветового баланса Balance Red и Balance Blue от крайнего правого до 
крайнего левого положения изменяйте цветовой баланс и наблюдайте 
изменение изображения в основном окне и в окнах «График по Х» и 
«График по Y». Опишите изменения в отчете. 

Установите движки Balance Red и Balance Blue в среднее положение. 
Снимите два скриншота для крайних положений движка Balance Red 

и занесите их в отчет. 
Снимите два скриншота для крайних положений движка Balance Blue 

и занесите их в отчет. 
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2.11.  Изучите изменение гамма-коррекции. Для этого найдите на 
изображении таблицы №1 (Рис.2) горизонтальную градационную шкалу и 
щелкните по ее центру мышью. При этом шкала будет доступна для 
просмотра в окне «График по Х». 

 
Передвигая движок регулировки гамма-коррекции наблюдать за 

изменением изображения в основном окне и за изменением сигнала в окне 
«График по Х». Опишите изменения в отчете. 

Снимите два скрин-шота при крайних положениях движка 
регулировки гамма-коррекции и занесите их в отчет. 

 
2.12. Переключите окно регулировок на вкладку «EVS Control 

Options». На этой вкладке присутствуют специфические для данного класса 
камер регулировки.   

 
Gain (усиление) – изменяет коэффициент усиления встроенного 

усилителя. Эта регулировка аналогична регулировке контрастности. 
Exposure (экспозиция) – изменяет время накопления 

КМОП-фотоприемника. Эта регулировка также аналогична регулировке 
контрастности. 

 Обе эти регулировки входят в общий контур регулировки 
чувствительности камеры. В этот же контур может входить и регулировка 
диафрагмы объектива при наличии объектива с АРД. 

Остальные параметры являются специфическими и в работе не 
используются. Их следует оставить без изменения. 

Часть регулировок в некоторых режимах может быть недоступна. 
 
 2.13. Исследуйте режим изменения коэффициента усиления 

усилителя. Отключите автоматический режим регулировки усиления и 
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времени накопления сняв галочки у соответствующих пунктов регулировки. 
Перемещайте движок «Gain» от крайнего левого к крайнему правому 
положению. Наблюдайте за изменением изображения в основном окне и 
изменением сигналов в окнах «График по Х» и «График по Y». Опишите 
наблюдения в отчете. 

 Исследуйте режим изменения времени накопления 
фотоприемника. Установите движок «Gain» в среднее положение. 
Перемещайте движок «Exposure» от крайнего левого к крайнему правому 
положению. Наблюдайте за изменением изображения в основном окне и 
изменением сигналов в окнах «График по Х» и «График по Y». Опишите 
наблюдения в отчете. 

 Изучите совместную регулировку параметров, входящих в 
регулировку чувствительности.  

 Установите движок «Gain» в крайнее правое положение, 
соответствующее максимальному усилению. Путем изменения положения 
движка «Exposure» добейтесь наилучшего изображения в окне просмотра. 
Рассмотрите изображение в окне просмотра и сигнал в окнах «График по Х» 
и «График по Y». Снимете скриншот окна «График по Х» и занесите его в 
отчет. 

 Установите движок «Exposure» в крайнее правое положение, 
соответствующее максимальному времени накопления. Путем изменения 
положения движка «Gain» добейтесь наилучшего изображения в окне 
просмотра. Рассмотрите изображение в окне просмотра и сигнал в окнах 
«График по Х» и «График по Y». Снимете скриншот окна «График по Х» и 
занесите его в отчет. 

 Обратите внимание на шумы изображения и сигналов в обоих 
случаях. 

 2.14. Комплексная регулировка параметров камеры с целью 
получения изображения наилучшего качества. 

 Данный пункт выполняется на основе навыков, полученных 
при изучении основных регулировок камеры. 

 Сначала следует добиться наилучшего изображения в режиме 
черно-белого изображения. Для этого можно временно перевести движок 
«Saturation» в крайнее левое положение. Затем посредством совместных 
регулировок яркости (Brigtness), контрастности (через регулировки 
чувствительности Gain и Exposure) и гамма-коррекции (Gamma) следует 
визуально добиться наилучшего изображения в окне просмотра. При этом 
следует следить, чтобы сигнал не выходил за рамки динамического 
диапазона камеры (по осциллограммам в окнах «График по Х» и «График 
по Y»). При необходимости следует переключать строки и столбцы 
просмотра, щелкая мышкой по изображению в основном окне. 

 Далее следует добиться наилучшего цветного изображения. 
При этом следует пользоваться регулировками «Saturation» для получения 
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необходимой цветовой насыщенности и Balance Red и Balance Blue для 
регулировки цветового тона. 

 Иногда для получения наилучшего цветного изображения 
требуется возвращение к повторным регулировкам Gain и Exposure, а также 
гамма-коррекции. 

 Теперь следует добиться наилучшего разрешения. Для этого 
следует развернуть основное окно программы OSC до максимального 
размера и путем фокусировки объектива получить наиболее четкое 
изображение мелких деталей. Для этого можно также воспользоваться 
осциллограммами сигналов в окнах «График по Х» и «График по Y», а 
также увеличенным изображением интересующих фрагментов в окне 
«Лупа». Для получения в окне «Лупа» интересующего фрагмента 
изображения следует щелкнуть по нему в основном окне программы. 

 Сделайте скриншоты основного окна программы, а также двух 
вкладок «EVS Video Options» и «EVS Control Options». Вставьте эти 
скриншоты в отчет. 

 
 
 
3. Изучение параметров и характеристик камеры в стандартном 

режиме. 
 
 В этом разделе изучаются методы определения основных 

характеристик КМОП-камеры, таких как разрешающая способность, 
кадровая частота, чувствительность и шумовые характеристики. 

 
 Определение разрешающей способности КМОП-камеры и 

кадровой частоты. 
 
 Как известно, КМОП-камеры являются устройствами, у 

которых разрешаюшая способность может изменяться. В частности, 
используемый фотоприемник имеет возможность изменять число 
элементов изображения в широких пределах (см. таблицу 2). Так как в этих 
фотоприемниках ограничивающим фактором является скорость вывода 
отсчетов видеосигнала, то уменьшение формата кадра может привести к 
увеличению кадровой частоты. Таким образом, есть возможность выбора. 

 
 3.1. Разрешающая способность определяется с помощью 

тестовых таблиц. Проверьте расположение тестовой таблицы. Она должна 
располагаться в центре изображения и занимать половину полного угла 
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зрения как по горизонтали, так и по вертикали. 

 
 3.2. Теперь следует выбрать максимальное разрешение (формат 

кадра) в списке Video Mode. При этом разрешении следует полностью 
развернуть основное окно программы. 

 Определите горизонтальную разрешающую способность 
камеры. Для этого найдите на вертикальном клине зону, на которой еще 
видны раздельно вертикальные полосы. Указанную против этой зоны 
величину разрешающей способности следует удвоить и занести в таблицу в 
отчете. 

 При высоком разрешении камеры может оказаться, что 
разрешение монитора окажется меньше, чем разрешение камеры, поэтому 
может понадобиться окно «Лупа», в котором и следует наблюдать 
изображение клина. 

 Определите горизонтальную разрешающую способность 
альтернативным методом. Для этого следует свернуть основное окно 
программы до нормального размера. Найдите на изображении таблицы 
клин и щелкните по нему мышкой. Рассмотрите изображение сигнала клина 
в окне «График по Х». Щелкая мышью по клину, найдите на нем такое 
место, на котором размах сигнала черных и белых полос клина будет 
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занимать не менее 30% от полного размаха сигнала таблицы. 
Соответствующее этому месту клина значение разрешающей способности 
следует удвоить и занести в таблицу. 

 
 
 Может получиться так, сто сигнал в окне «График по Х» 

окажется слишком мелким. Тогда следует воспользоваться окном «Лупа» и 
дополнительно к нему открыть еще два окна «График по Х в лупе» и 
«График по Y в лупе». Их можно активизировать последовательно выбрав в 
меню «Вид» пункты «График по Х в лупе» и «График по Y в лупе». 
Открывшиеся окна следует расположить примерно так. 

 
 В окнах «График по Х в лупе» и «График по Y в лупе» следует 

нажать кнопку Y для отображения сигнала яркости или черно-белого 
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сигнала. Теперь можно работать с клином так, как было указано выше. 
Полученные данные занесите в таблицу. 

  
 Определите аналогичным образом разрешающую способность 

по вертикали. Для этого следует воспользоваться горизонтальным клином и 
выполнить измерения аналогично тому, как это было выполнено выше для 
определения разрешающей способности по горизонтали. Все результаты 
нужно также занести в таблицу. 

 Определите частоту кадров. Для этого следует открыть окно 
«Video Capture Pin» и посмотреть параметр «Частота кадров». Занести этот 
параметр в таблицу. 

 
 3.3. Выполнить измерения разрешения и частоты кадров для 

всех вариантов форматов кадра, присутствующих в списке «Video Mode». 
Для этого последовательно от большего формата к меньшему следует 
выбирать все режимы из списка Video Mode (только для представления 
цвета RGB24). Для всех этих режимов следует выполнить п. 3.2. 
Полученные значения занести в таблицу в отчете. 

 
 Определение чувствительности КМОП-камеры 
 
 
Изучение шумовых характеристик КМОП-фотоприемника. 
3.4. Установите испытательную таблицу 1 на экран. 
3.5. Для изучения шумовых характеристик воспользуемся 

специальным средством, входящим в состав программы OSC16. В меню 
«Вид» выберите пункт «Измерение сигнала в лупе». Зафиксируйте это окно 
в положении «Поверх всех окон» (Рис.   ). С помощью данного средства 
предоставляется возможность измерения СКО и среднего значения сигнала 
по одному элементу по заданному количеству реализаций сигнала 
(временные измерения). Кроме этого используется альтернативный метод 
измерения СКО и среднего значения, при котором сигнал усредняется в 
пределах участка, ограниченного изображением лупы (пространственные 
измерения).  
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 Рис.   Окно «Измерение сигнала в лупе». 
 
 
С помощью курсора в основном окне программы OSC16 установите 

центр лупы на участок соответствующий самому темному элементу 
светового клина. С помощью движка в окне «Лупа» установите увеличение 
лупы таким, чтобы изображение лупы включало бы только равномерное 
изображение одного участка светового клина. 

В окне «Измерение сигнала в лупе установите значения «Выборка» 
равное 100 и «Порог» равное 0.  

3.6. Установите флажок «Однократ.» С этого момента запускаются 
измерения сигнала по выборке из 100 кадров. Запомните значения «СКО», 
«Среднее» и «Сигнал\шум» в разделах «Временные измерения» и 
«Пространственные измерения». 

3.7. С помощью курсора в основном окне программы OSC16 
установите центр лупы на участок соответствующий самому светлому 
элементу светового клина. Изображение лупы автоматически переместится 
на этот участок. С помощью движка в окне «Лупа» установите увеличение 
лупы таким, чтобы изображение лупы включало бы только равномерное 
изображение этого участка светового клина. 

3.8. Измерьте значения «СКО», «Среднее» и «Сигнал\шум» для этого 
сигнала аналогично п.3.6. 

3.9. Результаты измерений занести в соответствующие разделы 
отчета. 

 
4. Окончание работы. 
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8.1. После выполнения  разделов 1-3 данной работы следует сообщить 

об этом преподавателю или лаборанту. Запрещается самостоятельно 
выключать приборы! 

6.2. Сохранить файл отчета и закрыть окно редактора Word. 
6.3. Переписать файл вашего отчета на дискету или на накопитель 

USB-Flash. На компьютере никакие файлы, включая ваш файл отчета 
не удалять. Наличие этого файла у преподавателя или лаборанта 
рассматривается как подтверждение факта выполнения данной 
лабораторной работы. 

  
 Содержание отчета 
 
 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. 

За основу отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr5.dot. В 
имеющемся шаблоне следует заполнить обязательные поля, включающие 
ФИО и группу студента, дату выполнения работы, полученные результаты 
по п.п. 1 - 3, а также скриншоты программы OSC16. 

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При 
необходимости, вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 

 
 Вопросы для подготовки 
 
 
 Литература 

1. Твердотельная революция в телевидении: телевизионные приборы на 
основе приборов с зарядовой связью, систем на кристалле и 
видеосистем на кристалле/ В.В.Березин, А.А.Умбиталиев, 
Ш.С.Фахми, А.К.Цыцулин, Н.Н.Шипилов; Под ред. А.А. 
Умбиталиева и А.К.Цыцулина. – М.: Радио и связь, 2006. 

2. OV5610 Color CMOS QSXGA (5.17 MPixel) CAMERACHIP with 
OmniPixel Technology Data Sheet. Omni Vision. 

3. Телевизионные камеры с интерфейсом USB2.0 VEA-135, VEI-135, 
VEI-235, VEI-335, VEC-135, VEC-235, VEC-335, VEC-535. 
Руководство пользователя, Санкт - Петербург, ЗАО «ЭВС», 2005 

4. Программа OSC16. Руководство пользователя. Санкт-Петербург, ЗАО 
«ЭВС», 2006. 
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3 Лабораторная работа «Цифровые телевизионные системы 
безопасности 

Цель работы – изучение структуры телевизионной системы 
безопасности, ее составных частей, приемов работы, настройки 
оборудования и определения основных характеристик системы. 

 
1. Введение.  

 
Телевизионная система наблюдения и регистрации (ТСНР) 

предназначена для работы в системах безопасности и технологического 
телевидения и представляет из себя аппаратно-программный комплекс, 
позволяющий осуществлять непосредственное видеонаблюдение, а также  
запись и воспроизведение видеосигнала с одного или многих источников 
видеосигналов с одновременной их записью и возможностью 
воспроизведения записанных видеосигналов на одном или нескольких 
рабочих местах операторов. 

 ТСНР состоит из следующих основных частей: 
1. Источники видеосигналов (телевизионные камеры); 
2. Усилители-корректоры видеосигналов; 
3. Видеосерверы; 
4. Матричный коммутатор; 
5. Телевизионные мониторы; 
6. Автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов. 
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7.  
Кроме указанного оборудования в ТСНР обычно присутствуют 

Телевизионные и сетевые кабели для передачи видеосигналов, сетевое 
оборудование, блоки бесперебойного питания, устройства управления 
камерами и некоторое другое оборудование. 

ТСНР можно разделить на две основные части: подсистему 
видеонаблюдения и подсистему видеорегистрации, которые объединены 
функционально на АРМ с помощью программного обеспечения. 

Общими устройствами в обеих подсистемах являются телевизионные 
камеры, усилители корректоры и АРМ. К подсистеме видеонаблюдения 
относятся матричные коммутаторы и телевизионные мониторы. К 
подсистеме видеорегистрации относятся видеосерверы. 

В некоторых случаях подсистема видеонаблюдения строится на основе 
сетевого обмена цифровыми видеосигналами между видеосерверами и 
АРМ, в этом случае специальное оборудование для подсистемы 
видеонаблюдения не требуется. 

В небольших системах ТСНР может быть построена на базе одного 
видеосервера, который также выполняет функции АРМ. В этом случае 
дополнительного оборудования кроме источников видеосигналов не 
требуется. 
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Программное обеспечение ТСНР обычно позволяет производить 
масштабирование системы, т.е. на базе одного и того же программного 
продукта может быть построена как простейшая ТСНР, обслуживающая 
одну или несколько камер на базе одного системного блока компьютера, так 
и сложных ТСНР, построенных на базе функционально разделенных 
системных блоков и АРМ, выполняющих задачи в соответствии с 
разрешенными действиями того или иного пользователя системы. 

Функциональные возможности установки весьма велики и описание ее 
достаточно объемно. В данных методических указаниях используется 
краткое описание, которое позволяет изучить основные приемы работы с 
системой. 

 
 
2. Описание лабораторной установки. 
 
Лабораторная установка состоит из персонального компьютера класса 

Pentium4 с жестким диском 200 Гбайт и установленных в PCI слоты одной 
или нескольких плат видеозахвата. 

Плата видеозахвата представляет собой специализированное устройство 
на микросхеме Conexant Bt878A.  
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Это устройство представляет собой аналого-цифровой преобразователь, 

разработанный специально для обработки цветных видеосигналов и 
преобразование их в один из стандартов цифрового видеосигнала. Кроме 
того, устройство имеет встроенный контроллер шины PCI, позволяющей 
легко подключиться к шине персонального компьютера. Плата имеет 
входной аналоговый коммутатор на четыре видеовхода, что позволяет 
подключить к плате до четырех аналоговых источников видеосигнала. 
Таких плат в системном блоке установлено две. Таким образом, общее 
число видеовходов составляет восемь. 

В работе используются четыре источника телевизионного сигнала 
разного качества: 

- черно-белая камера с числом элементов 256х288 элементов с низкой 
разрешающей способностью; 

- черно-белая камера с числом элементов 500х576 элементов со средней 
разрешающей способностью; 

- цветная камера с числом элементов 750х576 элементов с высокой 
разрешающей способностью; 

- выход телевизионного тюнера видеомагнитофона с видеосигналом 
стандарта SECAM. 

Каждый из этих источников с помощью специальных 
усилителей-корректоров распределяется на два выхода. Таким образом, 
общее число видеовыходов составляет  восемь. 

Программное обеспечение ТСНР – демонстрационная версия программы 
«Тайфун», разработанная ЗАО «ЭВС». Единственное отличие 
демонстрационной версии от коммерческой заключается в ограничении 
времени ее работы на компьютере. Ее требуется периодически запускать 
заново. 

 
3. Ход работы и оформление отчета. 
 
Работа рассчитана на 4 часа и включает в себя следующие разделы: 
- Включение лабораторной установки; 
- Изучение основных функциональных элементов программы «Тайфун»; 
- Изучение функциональных возможностей режима видеонаблюдения; 
- Исследование технических характеристик режима видеонаблюдения; 
- Изучение функциональных возможностей режима видеозаписи; 
- Исследование технических характеристик режима видеозаписи; 
- Изучение работы детектора движения; 
- Создание собственной конфигурации ТСНР с помощью встроенных 

программных средств; 
- Выключение лабораторной установки. 
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 Отчет по лабораторной работе составляется в электронном виде, а 
предоставляется в виде распечатки. Отчет должен включать в себя 
изображения экрана (скриншоты), полученные в ходе работы. Для этого в 
ходе работы нужно запоминать соответствующие изображения путем 
нажатия на кнопку Print Screen для помещения скриншота в буфер обмена. 
Затем этот скриншот следует из буфера обмена в заранее открытый 
документ MS Word. В дальнейшем этот документ с собранными 
скриншотами следует использовать для отчета. 

 
3.1. Включение лабораторной установки. 
 
Внимание!. Лабораторная установка может включаться 

только преподавателем или лаборантом или под их 
непосредственном наблюдением! 

 
Для включения лабораторной установки  следует включить 

блок питания телевизионных камер. Затем включить компьютер с 
помощью кнопки на его передней стенке. 

После включения компьютера автоматически запустится 
операционная система Windows и автоматически запустится 
программа «Тайфун».  
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3.2. Изучение основных функциональных элементов программы 
 

Программа может иметь разнообразный вид на экране 
компьютера, но состоит она из нескольких основных окон. 

Основное окно программы появляется всегда, даже когда 
программа запущена первый раз и и не настроена. 

 
 
Через основное окно программы доступны самые общие 

настройки программы. 
  Для доступа к настройкам необходимо открыть доступ к 

ним. Для этого следует щелкнуть по кнопке с изображением закрытого 
замка. Закрытый замок изменится на открытый и доступ к настройкам 
станет возможен. 

 Последовательно откройте пункты меню основного окна 
программы и определите, какие режимы и функции программы могут 
изменяться при изменении этих настроек. При выборе любого пункта меню 
открывается соответствующее окно выбора параметров либо 
устанавливается или снимается птичка около выбранного параметра. 
Посмотрев содержимое окна его следует закрыть. 

 

 
 
 При просмотре пунктов меню не следует выполнять тех 

действий, смысл которых вы не понимаете. 
 
 Второй существенной частью интерфейса программы 

«Тайфун» является окно просмотра планов объекта. Это окно включает в 
себя план объекта, который может быть выполнен в любом графическом 
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редакторе, и расположенное на нем оборудование (телевизионные камеры, 
охранные датчики, видеорегистраторы, мониторы и др.). 

 Наведите на изображение любой телевизионной камеры 
указатель мыши. Произойдет выделение этой камеры и будет подсвечен ее 
номер или название в системе. Нажмите кнопку мыши. Вы увидите список 
возможных действий с выбранной камерой. Перечислите эти действия. 

 

 
 
Последними элементами интерфейса являются окна просмотра 

изображений камер. Если эти изображения имеются на экране, то это 
означает, что при загрузке программы по умолчанию уже были выбраны 
для отображения эти камеры. 

 
3.3. Изучение функциональных возможностей режима 

видеонаблюдения. 
 
Режим видеонаблюдения – это основной режим работы на рабочем месте 

оператора системы. В этом режиме осуществляется просмотр в реальном 
времени изображений телевизионных камер. 

Так как число телевизионных камер в системы может быть достаточно 
велико (десятки и сотни), то расположить их на одном экране монитора 
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будет невозможно. Кроме того, оператор не сможет наблюдать 
изображения чрезмерно большого количества камер на одном или 
нескольких мониторах, установленных в поле зрения. 

Как правило, число одновременно открытых окон на экране одного 
монитора не должно превышать десяти. При этом изображения окон камер 
будут довольно мелкими. 

Эти изображения не должны закрывать важные элементы программы, 
например, поэтажный план. 

Программа «Тайфун» позволяет настроить изображения телевизионных 
камер оптимальным образом. 

 Каждое из изображений с камер можно индивидуально настроить. 
Вы можете переместить эти окна в любое место на экране. Кроме 

этого, поместив курсор мыши на границу окна, вы можете изменить его 
размер и форму. Наконец, вы можете нажать кнопку максимизации окна. 
При этом окно с изображением камеры будет развернуто во весь экран. 
После нажатия кнопки сворачивания окна его изображение примет прежний 
размер. 

Проделайте эти действия с одним из окон изображений. 
 Теперь последовательно перемещая изображения с камер и изменяя 

их размеры добейтесь наиболее удобного их размещения.  По окончании 
этого следует запомнить скриншот экрана. 

 
Как правило, число камер в системе превышает число открытых окон. 

Если требуется открыть окно камеры, которого нет на экране, то следует 
найти это окно на поэтажном плане объекта. 

Найдите камеру, изображения которой нет на экране. Наведите на нее 
курсор мыши. Нажмите правую кнопку мыши. Откроется новое окно 
просмотра с изображением выбранной камеры. Расположите это окно на 
экране наиболее удобным образом. 

 
Если на экране присутствует много изображений камер, то для 

повышения информативности предусмотрен режим изменения вида окон 
просмотра. Для этого следует в главном окне программы выбрать в меню 
«Вид» опцию «Показывать заголовки окон просмотра видеосигналов» и 
снять напротив нее птичку. Вид окон изменится. Теперь окно содержит 
только изображение камеры, а надписи экран не загромождают. 

Измените вид окон просмотра и затем запомните скриншот экрана. 
 
3.4. Исследование технических характеристик режима видеонаблюдения 
 
Основными характеристиками режима видеонаблюдения являются: 
- количество одновременно подключенных камер, 
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- скорость отображения изображений с камер по каждому каналу и 
суммарно по всем каналам (число полей или кадров в секунду), 

- формат изображения, 
- качество изображения и разрешающая способность. 
 
 Эти параметры тесно взаимосвязаны друг с другом. 
 Максимальное количество подключенных телевизионных камер 

соответствует числу телевизионных входов системы видеонаблюдения и 
регистрации. В нашем случае используется четырехканальная плата 
видеозахвата с одним устройством ввода видеосигнала. Это устройство 
позволяет вводить один телевизионный сигнал в реальном масштабе 
времени с максимальной частотой смены кадров 25 в секунду. 

 
Четыре сигнала подключаются к такому устройству с помощью 

аналогового коммутатора телевизионных сигналов. Таким образом в любой 
момент времени к устройству ввода видеосигнала может быть подключена 
только один видеосигнал из четырех. При вводе четырех видеосигналов 
неизбежно их прореживание, связанное с переключением. В результате 
число кадров в секунду по каждому каналу заметно меньше, чем при работе 
с одним видеосигналом. 

Формат изображения связан с преобразованием сигнала из аналоговой 
формы в цифровую. При этом преобразовании возможно прореживание 
сигнала как по горизонтали, так и по вертикали. 

Максимальное качество достигается при формате изображения 720х576 
элементов изображения или пикселов. Форматы изображения с меньшим 
качеством имеют значения, в два или в четыре раза меньшие, чем при 
максимальном формате. 

Для работы системы необходимо выбрать требуемый формат. Для этого 
существует специальное окно, которое открывается при настройке платы 
видеозахвата. 
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В нем можно выбрать формат изображения. 

 
 
Кроме того существует возможность настройки основных параметров 

видеосигнала и выбор стандарта цветности: 
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При необходимости следует настроить основные параметры 

видеосигнала для каждой отдельной камеры. 
 

 
 
Воспользуйтесь вышеуказанными элементами и настройте 

видеосигналы камер. 
 
Для улучшения отображения изображения камер на монитору 

компьютера используется программная коррекция изображения, 
основанная на выборе одного из стандартных алгоритмов или вручную по 
гистограмме видеосигнала. 
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3.4. Изучение функциональных возможностей режима видеозаписи. 
 
Функциональные возможности режима видеозаписи связаны прежде 

всего с программными средствами, позволяющими работать с записями в 
видеоархиве. 

Для этой цели используется специальный проигрыватель записей. 
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В проигрывателе имеются следующие средства управления: 
- традиционные кнопки управления медиаустройством (старт, стоп, 

ускоренный и обратный просмостр), 
- выбор камеры для воспроизведения, 
- выбор времени или временного интервала, 
- поиск событий по линейке активности. 
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В исследуемой системе присутствует также дополнительная важная 

функциональная возможность, связанная с воспроизведением 
одновременно нескольких видеосигналов параллельно. 

Откройте окно проигрывателя. Для этого наведите курсор мыши на 
изображение от выбранной камеры. Щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите пункт «Просмотр записей». 

Изучите назначение органов управления и возможности просмотра 
архивных видеозаписей. 

 
3.5. Исследование технических характеристик режима видеозаписи 
 

В режиме видеозаписи основными параметрами и характеристиками 
являются: 

- скорость записи по каждому каналу и суммарно по всем каналам (число 
полей или кадров в секунду), 

- формат изображения, 
- качество изображения,  
- разрешающая способность, 
- коэффициент сжатия, 
- глубина архива или время непрерывной записи, 
- возможности тревожной записи. 
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 Скорость записи как общая по всем каналам, так и раздельно по 
камерам определяется возможностями устройства архивирования, т.е. 
скоростью записи на жесткий диск или флэш-память, а также 
возможностями устройства сжатия видеосигнала (аппаратного или 
программного. В любом случае скорость записи не может превышать 
скорости захвата видеосигналов устройствами ввода видеосигнала. 

Формат записи, как правило, совпадает с форматом изображения. 
Для устройства видеорегистрации на основе персонального компьютера 

ограничивающим фактором может являться быстродействие центрального 
процессора компьютера, который занимается, в том числе, сжатием 
видеосигнала. 

Для управления режимом записи в видеорегистраторе предусмотрены 
следующие настройки: 

 
Может быть задан интервал записи между кадрами (скорость записи 

кадров вплоть до максимальной скорости 25 кадров в секунду). Кроме того, 
может быть задан уровень качества записи цифрового видеосигнала. Этот 
уровень связан со степенью сжатия видеосигнала по алгоритму JPEG. В 
соответствии с принципами этого алгоритма уровень качества регулируется 
путем изменения числа используемых коэффициентов дискретного 
косинусного преобразования. 

Необходимо также выбрать режим записи на диск. Для этого имеется 
специальное окно в котором указывается путь к диску (или дискам, если их 
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несколько) и дискретность записи на диск. Последний параметр определяет 
длительность записи одной камеры в один файл. 

 
 
Для изучения параметров записи установите дискретность записи 1 

минуту. В этом случае файл записи будет иметь видеоархив от одной 
камеры длительностью 1 минута. Сделайте несколько записей, изменяя 
качество изображения при параметрах 20, 40,60,80,100. Каждый из режимов 
используйте в течение не менее одной минуты. При этом следует 
запоминать время начала каждой записи. 

Включите воспроизведение и с помощью проигрывателя оцените 
качество каждого из фрагментов путем ввода времени каждого из 
фрагментов. Оцените визуально качество записи при разных степенях 
сжатия. 

Оцените скорость ввода и  записи видеосигнала. Для этого остановите 
воспроизведение на нужном участке архива и путем покадрового просмотра 
подсчитайте количество кадров, приходящееся на одну секунду записи. 

Теперь определите величину файлов записи при разных уровнях 
качества. Для этого вручную средствами операционной системы найдите 
файлы архива. Они лежат в каталогах, путь к которым указан в окне 
настройки режима записи на диск. 

По времени записи найдите файлы, которые соответствуют разным 
уровням качества. Запишите их размер. 

Теперь определите размер одного кадра записанного изображения. 
Этот размер вычисляется исходя из скорости записи для данной камеры, 
определенной вами ранее, и длительности записи в файле (1 минута). Зная 
число кадров файле, определите средний размер одного сжатого кадра. 
Выполните это для всех выбранных уровнях качества. 

Определите средний коэффициент сжатия для каждого уровня 
качества. Для этого следует поделить объем несжатого изображения на 
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средний размер сжатого кадра. Объем несжатого кадра в байтах 
определяется как произведение числа строк и столбцов кадра (например, 
исходя из выбранного формата кадра 720 х 576). Если видеосигнал цветной, 
то это значение удваивается. 

Полученные результаты сведите в таблицу. 
 

3.6. Изучение работы детектора движения 
 
Детектор движения это средство, позволяющее телевизионной системе 

безопасности автоматически следить за ситуацией в поле зрения камеры. 
Фактически, детектор движения является встроенным охранным датчиком, 
реализованным средствами телевизионной системы. 

Основными параметрами детектора движения являются вероятностные 
параметры пропуска сигнала и ложной тревоги. 

Однако эти параметры чрезвычайно сложно формализовать, поэтому 
приходится использовать метод экспертной оценки качества работы 
детектора движения. 

Детектор движения представляет собой средство контроля за 
амплитудой определенного количества точек, которые входят в зону, 
контроля. 

Современный детектор движения имеет следующие настройки: 
 

 
 
Расстояние между точками определяет общее количество точек контроля 

в кадре. 
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Порог срабатывания определяет величину минимального изменения 
амплитуды сигнала в данной точке, при превышении которой считается, что 
в данной точке есть изменение сигнала. Это простейший способ 
уменьшения влияния шумов в системе. 

Число точек объекта определяет минимальную величину объекта, на 
который будет реагировать система. 

Зона срабатывания определяется расположением точек в исследуемом 
изображении. При этом выделяется только тот участок изображения, на 
котором действительно возможно нарушение. 

Основное назначение детектора движения – сигнализация об 
обнаружении движения в поле зрения камеры. Но существует возможность 
изменения режима записи при различных состояниях детектора движения. 

При этом существуют два режима записи: 
- режим непрерывной записи, при которой производится запись в 

спокойном состоянии детектора движения (движение в поле зрения не 
зафиксировано). Как правило, скорость записи в этом режиме уменьшена 
или отключена совсем. Качество записи также может быть заведомо хуже. 
Это позволяет экономить место на диске и тем самым увеличить глубину 
архива. 

- Режим тревожной записи, при котором производится запись при 
обнаружении движения. В этом режиме скорость записи может быть 
увеличена, качество улучшено. Именно этот режим наиболее интересен при 
анализе происшествий с помощью просмотра видеоархива. 

Кроме того, существует также возможность предтревожной и 
послетревожной записи. Это необходимо, чтобы фиксировался не только 
момент предполагаемого нарушения, но и некоторое время и после него. 
При этом информационная ценность архива заметро повышается. 
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Используя средства настройки детектора движения подберите такие 

параметры, при которых в поле зрения камеры обнаруживалось движение 
человека с наименьшей вероятностью ложной тревоги, с наименьшей 
вероятностью пропуска сигнала.  

Затем подберите такие параметры, при которых детектор движения 
реагировал бы наиболее четко на движение человека в поле зрения. 
Запомните значения этих параметров. 

 
4. Выключение лабораторной установки 
 

Внимание!. Лабораторная установка может включаться 
только преподавателем или лаборантом или под их 
непосредственном наблюдением! 
 
 Последовательность выключения установки обратна ее включению. 
 
Содержание отчета 
 
 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. 

За основу отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В 
имеющемся шаблоне следует заполнить обязательные поля, включающие 
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ФИО и группу студента, дату выполнения работы, измеренные параметры 
видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты основных окон программы.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При 
необходимости, вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 

 
 Вопросы для подготовки 
 
 
 Литература 
 

1. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И 
РЕГИСТРАЦИИ «ТАЙФУН» РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА ЭВС1.132.001-РА 2003 г. ООО ЭВС www.evs.ru  

 

4 Лабораторная работа «Система нелинейного видеомонтажа» 

 
 

Цель работы: Изучение методов цифровой обработки 
видеопоследовательностей с использованием программы нелинейного 
монтажа на примере программы Adobe Premiere. 

 
Основные сведения о монтаже видео и программе Adobe Premiere. 
 
 Создание любой кино- или видеопрограммы состоит из 

нескольких этапов: 
1. Создание сценария – приблизительного состава материала и общей его 

компоновки. 
2. Создание первичных материалов путем кино- или видеосьемки. 
3. Первичное редактирование первичных материалов – вырезание 

ненужных фрагментов, перемещение фрагментов, дублирование. 
4. Объединение нескольких первичных материалов в один проект. 
5. Редактирование проекта (стыковка отдельных частей, наложение общего 

звукового сопровождения). 
6. Введение спецэффектов (статических изображений, переходов между 

клипами, титров). 
7. Окончательное формирование фильма и его запись в выбранном 

формате. 
 
До появления цифрового монтажа этот процесс был весьма 

трудоемким и требовал специальных навыков и оборудования. Переход 
к компьютерным технологиям позволил резко упростить и 
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автоматизировать процесс создания фильма. Для этого разработан целый 
ряд программных продуктов для компьютерного видеомонтажа. Среди 
последних ведущее место заслуженно отведено программе Adobe 
Premiere.  

 
 Порядок работы. 
 

1. Запуск программы и знакомство с ней. 
 

Для запуска программы следует осуществлять прямо с рабочего стола, 
дважды кликнув по пиктограмме Adobe Premiere 6.0. После этого в течение 

некоторого времени будет осуществляться загрузка ее компонентов, после 
чего появится следующее окно: 

В этом окне предлагаются несколько предустановленных 
параметров проекта. Следует нажать кнопку Custom, которая открывает 
диалог с пользователем при создании нового проекта. После этого в 
нескольких окна потребуется ввести некоторые параметры, 
характеризующие проект. Первым будет открыто окно General Setting, 
которое можно оставить по умолчанию. 
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Для перехода в следующее окно нажмите кнопку Next. Появится 
окно Video Setting. Здесь следует проверить, что выбран компрессор 
Cinepak. В противном случае следует выбрать его из списка. Должны 
быть также выбраны размер кадра 240 на 180 и частоту смены кадров 15. 

Вновь следует нажать кнопку Next, после чего появится окно 
Audio Setting. 
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Здесь можно оставить все как есть и нажав на кнопку Next перейти 
в следующее окно Keyframe and Rendering.  

 
Здесь также можно все оставить без изменения и перейти к 

следующему последнему окну Capture. 



 70 

Так как видеозахват в этой работе не предусмотрен, то содержимое 
этого окна тоже можно не изменять. Если далее нажать на кнопку Next, 
то мы вновь перейдем к первому окну установок. Можно этого не делать 
и нажав на кнопку ОК закончить ввод установок проекта. 

После этого открывается главное окно программы: 

Здесь можно видеть несколько окон, каждое из которых 
соответствует определенной задаче. 

Окно Project содержит сведения обо всех элементах проекта. 
Окно TimeLine представляет собой «монтажный стол», на котором 

будут располагатьсся все элементы проекта и будет осуществляться 
редактирование. 
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Окно Monitor будет показывать разультат монтажа и 
редактирования на любом этапе работы. Здесь же можно просмотреть 
отдельные клипы перед монтажом. 

Совмещенное окно Navigator/Info/Transitions имеет несколько 
функций: 

Navigator служит для быстрого перехода от одной редактируемой 
области к другой. 

Info отображает основные параметры клипов. 
Transitions – палитра переходов, т.е. спецэффектов для стыковки 

клипов. 
 
Основной рабочей областью будет являться окно монтажа 

TimeLine. Рассмотрим его более подробно: 
Панель инструментов находится в верхнем левом углу окна 

TimeLine и содержит кнопки редактирования в окне монтажа. 
Полоса выбора рабочей области находится в верхней части окна 

TimeLine предназначена для выбора части смонтированного фильма для 
предварительного просмотра. 

Линейка времени находится под полосой выбора рабочей области 
служит для размещения меток времени. 

Ниже линейки времени располагаются основные дорожки, на 
которых размещаются элементы фильма. 

Дорожки Video 1A и Video1B являются основными дорожками, на 
которых размещаются при монтаже видеоклипы и статические 
изображения. 

Дорожка наложений Video2 служит для размещения видеоклипов, 
для которых можно задавать режим прозрачности для смешивания их с 
клипами, расположенными на дорожках Video1A и Video1B. 

Дорожка Transitions служит для размещения переходов между 
клипами на дорожках Video1A и Video1B в местах их склейки или 
наложения. 
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Дорожки Audio1, Audio2, Audio3 предназначены для размещения 
звукового сопровождения. 

 
2. Импорт составляющих фильма 
 
Прежде чем компоновать фильм необходимо выбрать все его 

составляющие и внести их в ваш проект. После открытия программы 
устанавливается по умолчанию название файла вашего проекта 
UntitledX.ppj. Это название можно в любой момент изменить. Файл 
проекта содержит назания файлов, его составляющих и общие настройки 
программы конкретно для вашей работы (проекта). 

 В первом примере будем пользоваться готовыми заготовками 
(клипами, заставками и звуком. 

В комплект поставки Adobe Premiere входят несколько 
деменстрационных клипов, которыми мы и воспользуемся. Загрузим эти 
файлы в проект. 

Для этого следует выбрать меню File, затем Import и далее File. 
Откроется  окно диалога, в котором нужно отыскать каталог Sample 

folder и войти в него. Окно диалога примет вид: 
Необходимо помнить, что это окно является стандартным окном 

диалога ОС Windows и зависит не от программы, которая его использует, 
а от версии Windows. В данном случае вид окна соответствует версии 
Windows ME. Следует выбрать в качестве первого выбираемого файла 
файл Boys и нажать клавишу «открыть». При этом окно диалога 
закроется и вы увидите в окне проекта название выбранного файла 
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Boys.avi. Расширение avi обычно соответствует мультимедийным 
файлам, содержащим видео и звук (audio video interlieved). 

Далее аналогичным образом введите в проект еще четыре файла 
Cyclers.avi, Fastslow.avi, Finale.avi, Music.aif, Veloman.eps. 

После этого в окне проекта можно увидеть все введенные в проект 
файлы и информацию о них. Для этого окно проекта следует слегка 

расширить. 
В окне можно видеть информацию о типе файлов и основных 

параметрах. 
Так первые четыре файла представляют собой оцифрованное 

видео (movie) с указанием формата кадра (240 х 180) и длительности 
(duration). Пятый файл является звуковым. Для него определена 
длительность и параметры, определяющие формат записи звука. Шестой 
файл представляет собой статическое изображение (стоп-кадр). Для него 
определен формат и длительность. 

На этом ввод составляющих будущего фильма следует считать 
законченным. 

 
3. Просмотр клипов в окне Монитора 
 
Для просмотра клипов с использованием Монитора следует 

поместить их в правое окно. Если Монитор по умолчанию установлен в 
режиме одного окна просмотра, то следует нажать кнопку в верху окна с 
всплывающей подсказкой Dual View. Окно монитора примет следующий 
вид: 
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 Как и многое другое в среде Windows ввод файла можно сделать 

несколькими способами. Наиболее простым представляется следующий: 
Переместите курсор мыши на изображение кинопленки рядом с 

названием файла Boys.avi в окне проекта. При этом вид курсора 
изменится на изображение руки. Затем нажмите левую кнопку мыши и 
удерживая ее в нажатом состоянии перемещайте курсор на левый экран 
окна Монитор. Этот экран условно представляет собой экран истчников 
или исходных элемнтов. Вы увидите как «рука» перетащит файл в окно 
монитора. Теперь клип можно воспроизвести, нажав на кнопку и 
изображением треугольника. При необходимости клип можно 
посмотреть покадрово, зациклить и воспроизвести его часть с 
произвольной скоростью. 

 Для быстрого (оценочного) просмотра можно воспользоваться 
небольшим просмотровым окошком прямо в окне проекта. Для этого 
следует выбрать файл из списка в окне проекта и нажать кнопку с 
треугольником под окошком просмотра. Вы увидите выбранный файл в 
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малом масштабе. 
Попробуйте теперь просмотреть указанными способами. 
Еще один способ ввода файла в левое окно монитора – двойной 

щелчок по пиктограмме вводимого файла в окне Проекта. Обратите 
внимание, что все вводимые файлы запоминаются в Мониторе и любой 
из них можно выбрать щелкнув внизу по кнопке Show source clip. 

Статическое изображение можно увидеть, если дважды щелкнуть 
по его названию в окне монитора. У нас в проекте это единственный 

файл Veloman.eps. Вы его увидите в специальном окне для просмотра 
статических изображений. Ввести его в окно монитора нельзя. После 
нажатия на кнопку duration предоставляется возможность ввести 
необходимую длительность стоп-кадра. 

Можно воспроизвести и звуковой файл music.aif. Это можно 
сделать аналогично вводу файлов видео. Разница лишь в том, что вместо 
изображения кадров на экране просмотра появится пиктограмма с 
изображением осциллограммы звукового сигнала. 

 
4. Предварительный монтаж фильма. 
 
На этом этапе осуществляется общая компоновка фильмов из 

отдельных составляющих. 
На этом этапе широко используется окно монтажа – Timeline. 
Для удобства работы следует расположить окна монтажа и 

монитора так, чтобы они не перекрывались. 
 

Используя выбранные клипы следует скомпоновать короткий фильм. 
При этом в вашем распоряжении будут четыре файла видео и один файл 
аудио. 

Еще раз обратите внимание на окно проекта. Из всех файлов 
самым большим по длительности будет звуковой файл music.aif. С него и 
следует начать монтаж. 
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Сделать это можно несколькими способами. Один из них – это 
прямой способ перетаскивания файла из окна проекта в окно монтажа. 
Для этого подведите курсор к пиктограмме файла music.aif (в виде 
динамика). Видк курсора при этом изменится и примет вид ладони. 
Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская ее переведите курсор на 
одну из звуковых дорожек окна монтажа (лучше на первую звуковую 
дорожку. После этого отпустите кнопку мыши. Вы увидите, что на 
первой дорожке появилось голубое изображение звуковой дорожки. Вы 
можете ее воспроизвести, нажав на кнопку воспроизведения в правом 
окне монитора. При этом вы увидите, что процесс воспроизведения сразу 
в двух окнах – в окне монитора и в окне монтажа. 

Обратите внимание, что при текущих установках окна монтажа файл 
music.aif оказался довольно длинным, и что для того, чтобы полностью 
увидеть его положение, требуется пользоваться линейкой прокрутки. 
Это не всегда удобно. Для того, чтобы весь файл находился в пределах 
рабочей области, следует изменить временной масштаб. Сделать это 
можно следующим образом. Установите курсор на рабочей области окна 
монтажа и нажмите правую кнопку мыши. Во всплывающем меню 
выберите команду Zoom Out (уменьшение временного масштаба). 
Повторите эту операцию столько раз, сколько будет необходимо для 
того, чтобы все изображение файла умещалось бы в пределах рабочей 
области.  

 
После этого еще раз воспроизведите файл. 
При необходимости временной масштаб можно вновь увеличить 

используя команду Zoom In. 
Чтобы иметь более подробную информацию о содержимом файла 

следует щелкнуть по треугольнику слева от надписи Audio1. Дорожка 
раскроется и появится осциллограмма звукового сигнала, по которой 
можно судить о громкости звука.  
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Попробуйте еще раз проиграть дорожку. 
 
Теперь вставим первый видеофрагмент boys.avi. Для этого можно 

воспользоваться тем же способом, что и для заполнения звуковой 

дорожки. Этот файл следует вставить в самое начало дорожки Video 1A. 
Еще раз проиграйте результат. Вы должны увидеть видео со звуковым 

сопровождением. 
Теперь вставим второй видеофрагмент Cyclers.avi на дорожку Video 

1B. Это следует сделать с небольшим наложением на предыдущий 
фрагмент с тем, чтобы между ними в последствии вставить переход. 
Правильным решением будет синхронизация начала второго фрагмента 
с началом смены характера звукового сопровождения, который хорошо 
виден на осциллограмме звукового сигнала. Если по каким-то причинам 
вам не удалось установить этот файл на нужный отрезок времени, можно 
его передвинуть. Для этого следует нажать кнопку в верхней левой части 
окна монтажа с всплывающей подсказкой Rolling Edit Tool. После этого 
установить курсор на изображении фрагмента, который нужно 
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передвинуть, нажать левую кнопку мыши и не отпуская ее подвинуть 
фрагмент вправо или влево. Если по вашему мнению точность установки 
недостаточна, следует воспользоваться изменением масштаба времени, 
как это уже делалось выше. 

Далее поочередно вставьте два оставшихся видеофрагмента 
последовательно на дорожку Video 1A и Video1B. Сделать это нужно 
тоже с небольшим наложением. 

В результате получим следующий вид окна монтажа. 

Проиграйте эти фрагменты. Вы увидите, что они последовательно 
проигрываются друг за другом на фоне общего звукового 
сопровождения. При этом в зонах наложения приоритет отводится 
фрагментам, расположенным на дорожке Video1A. 

Для детального просмотра можно воспользоваться ручным 
воспроизведением. Для этого подведите курсор на голубой треугольник, 
который расположен на линейке времени. Нажмите левую кнопку мыши 
и не отпуская ее, двигайте курсор вправо или влево. 

 
Теперь вставим статическое изображение Veloman.eps, которым 

будет завершаться фильм. Сделать это можно так же как и видеоклипы. 
Расположить его следует на первой дорожке так, чтобы он заканчивался 
одновременно с окончанием звукового сопровождения. 

Таким образом, вид окна монтажа примет следующий вид. 
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Вы выполнили предварительный монтаж фильма. Попробуйте его 
воспроизвести. 

 
Создание переходов на границах видеофрагментов. 
 
Одним из наиболее существенных элементов программ нелинейного 

монтажа является возможность введения переходов между сюжетами. 
Программа Adobe Premiere имеет возможность создавать такие 

переходы с использованием большого числа заготовок, доступ к 
которым осуществляется в закладке Transitions служебного окна 
программы. 

Число различных способов формирования переходов превышает 
семьдесят и чтобы их хоть как-то просмотреть, можно воспользоваться 
следующим способом. 

Нажмите круглую кнопку с изображением треугольника в правом 
верхнем углу окта переходов. При этом появится всплывающее меню, в 
котором следует выбрать команду Expand all folders. Раскроются все 
подкаталоги и можно увидеть все варианты переходов. Вновь вызовите 
всплывающее меню и выберите команду Animate. В окне вы увидите 
примеры переходов в мелком масштабе. Двигая вертикальную линейку 
прокрутки можно постепенно просмотреть все примеры переходов.  

Наиболее интересные переходы можно просмотреть в специальном 
окне дважды щелкнув по названию перехода. Выберите самый первый 
переход Cube Splin. 
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Свойства перехода можно просмотреть используя органы управления, 
расположенные в этом окне. Поэкспериментируйте с органами 
управления. 

Закройте окно с этим переходом и по своему усмотрению 
просмотрите тем же способом еще несколько переходов. 

Теперь выберите один из переходов и вставьте его в свой проект. 
Сделать это можно следующим образом. Установите курсор на названии 
выбранного перехода. Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская ее 
переведите курсор на дорожку Transition в окне монтажа. Временное 
положение перехода должно соответствовать зоне перекрытия между 
первым и вторым видеофрагментами. Здесь отпустите кнопку мыши. 
Границы перехода  автоматически будут выставлены в соответствии с 
границами перекрытия. 

Выберите какой-нибудь другой переход и аналогичным способом 
перенесите его в зону перекрытия второго и третьего видеофрагментов. 

Сделайте аналогичные действия для зоны перекрытия третьего и 
четвертого видеофрагментов.  

Заключительный переход следует сделать используя метод взаимного 
растворения. Для этого в окне Transitions выберите вариант Cross 
Dissolve (взаимное растворение). Перенесите его в зону взаимного 
перекрытия четвертого видеофрагмента и статического изображения, 
которым завершается фильм. В результате получим следующий вид окна 
монтажа. 
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Теперь здесь имеются все составляющие фильма и все переходы 
между ними. 

Воспроизведите весь фильм. 
Вы увидите, пока не один переход не воспроизводится. Так делается 

для экономии времени, так как просчет реальных переходов в фильме 
занимает довольно много времени. На данном этапе, чтобы просмотреть 
реальный переход можно воспользоваться следующими способами. 

1. Щелкните дважды по изображению перехода (например, первому). 
Появится окно в котором установите флажок Show Actual Sources. 
Затем двигая движок под левым окном просмотра можно увидеть 
как работает выбранный переход с конкретными 
видеофрагментами. При необходимости сдесь же можно изменить 
параметры перехода. После просмотра закройте окно. 
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2. Установите голубой движок на линейке времени на начало фильма. 
Удерживая курсор мыши на изображении движка нажмите и 
удерживайте кнопку Alt на клавиатуре. Теперь нажмите левую 
кнопку мыши, при этом курсор примет вид стрелки, направленной 
вниз. Не отпуская кнопки Alt и левой кнопки мыши двигайте 
курсор по линейке времени. Вы сможете просмотреть весь фильм 
вручную вместе с переходами.  

 
Такой вариант обычно используется для просмотра 
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переходов а не для просмотра всего фильма. 
 
Окончательный монтаж фильма. 
 
На этом этапе мы получим окончательный результат проекта, 

то есть наш фильм. 
Этот этап разбивается на две стадии: предварительный 

просмотр смонтированного фильма и окончательную его запись в 
заданном формате. 

 
Сначала нужно убедиться, что все составляющие фильма 

видны в окне монтажа и все они вписываются в желтую рабочую 
область, расположенную вверху окна монтажа. 

 
Теперь установите треугольник  на линейке времени в 

нулевой положение. 
Нажмите кнопу Enter. Если проект ни разу не сохранялся, 

программа предложит его сохранить. Сделайте это. Затем появится 
окно, показывающее процесс создания файла предварительного 

просмотра. 
Окно показывает процесс покадрового создания фильма и 

приблизительное время до его полного построения. Вы можете видеть, что 
даже для такого небольшого фильма требуется довольно значительное 
время его создания. Одновременно этот процесс иллюстрируется на 
непосредственно в окне монтажа. Во время этого довольно длительного 
процесса не следует занимать компьютер другими приложениями, так как 
это еще больше увеличит время создания фильма. 

По окончании процесса создания файла предварительного 
просмотра вы увидите полностью смонтированный фильм со 
всеми переходами в окне монитора. Можно не только просмотреть 
весь фильм, но и отдельные кадры. Причем, в любом варианте 
просмотра вы будете слышать звуковое сопровождение фильма. 
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Теперь осталось создать окончательный файл фильма и 
записать его на диск. Для этого в меню File следует выбрать 
команду Export Timeline и далее команду Movie. Появится 
диалоговое окно Export Movie 

В окне Имя файла наберите название файла фильма, 
например Sport, а в окне Папка выберите Рабочий стол. После 
этого нажмите кнопку Сохранить. Появится окно, 
иллюстрирующее процесс сохранения фильма. 
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  По окончании процесса создания файла появится новое 
окно, напоминающее монитор, в котором можно проиграть только 

что записанный файл фильма. 
Теперь, временно свернув окно Adobe Premiere можно 

убедиться, что ваш файл Sport действительно появился на рабочем 
столе (то есть в основном окне Windows) компьютера. Теперь его 
можно воспроизвести на любом компьютере , например, 
средствами Windows (Приложениями MediaPlayer или Windows 
Media). 

 
 

Содержание отчета 
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 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. 
За основу отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В 
имеющемся шаблоне следует заполнить обязательные поля, включающие 
ФИО и группу студента, дату выполнения работы, измеренные параметры 
видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты основных окон программы.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При 
необходимости, вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 
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