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1 ВВЕДЕНИЕ
Технологии передачи видеоданных такие как цифровое телевидение,
видеоконференции, потоковое видео в интернете, телевизионные системы
безопасности и некоторые другие требуют эффективного решения задач,
связанных с компрессией информации и передачи ее по линиям связи.
Видеосигнал является такой разновидностью сигналов, которая
характеризуется с одной стороны высокими требованиями к пропускной
способности линий связи. С другой стороны видеосигнал характеризуется
высокой
информационной
избыточностью.
С
появлением
высокоскоростных
аппаратных
средств
(цифровых
сигнальных
процессоров, высокоинтегрированных микросхем программируемой
логики, спецвычислителей) цифровые методы обработки видеоинформации
позволяют эффективно выполнять задачи компрессии и декомпрессии
видеосигнала в реальном времени.
В учебном пособии рассматриваются методы записи и
воспроизведения цифрового видеосигнала и основные стандарты
компрессии цифрового видеосигнала.
2 АНАЛОГОВЫЙ И ЦИФРОВОЙ ВИДЕОСИГНАЛЫ
Цифровое телевидение – это отрасль телевизионной техники, в
которой передача, обработка и хранение телевизионного сигнала
осуществляются в цифровом виде.
Структурная схема цифровой телевизионной системы может быть
представлена на рисунке 1 .

Рисунок 2.1 – Cтруктура цифровой телевизионной системы
Формирователь видеосигнала обеспечивает преобразование входной
оптической информации в телевизионный сигнал. При этом следует иметь
ввиду, что это преобразование по своему физическому принципу является
аналоговым, поэтому и выходной электрический сигнал такого
преобразователя будет аналоговым. Далее следует преобразование
видеосигнала в цифровой вид. Для этого используется аналого-цифровой
преобразователь (АЦП). После этого уже цифровой видеосигнал поступает
в тракт цифровой обработки видеоинформации, в котором могут
производиться различные операции:
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- фильтрация и обработка видеосигнала;
- компрессия и декомпрессия;
- преобразование в соответствии с цифровыми стандартами;
- передача по любым линиям связи;
- запись и воспроизведение;
- редактирование;
- архивирование и хранение на любых цифровых носителях.
Однако для получения изображения, передаваемого цифровым
видеосигналом, необходимо вновь перевести его в аналоговый вид, так как
устройства отображения видеоинформации выполнять преобразование
электрического сигнала в оптический сигнал в аналоговой форме. Это
связано с тем, что зрительный аппарат человека по своему физическому
смыслу также представляет собой аналоговую систему. В связи с этим
требуется цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), с которого
аналоговый видеосигнал поступает на устройство отображения
видеоинформации.
2.1 Аналоговый видеосигнал стандартного разрешения
Под видеосигналом понимается электрический сигнал специальной
формы, посредством которого передается телевизионное изображение.
Видеосигнал, принятый для использования в настоящее время в РФ
описывается ГОСТ 7845-92 [1]. Стандарт регламентирует параметры и
характеристики
используемого
телевизионного
изображения
и
электрического сигнала, используемого для передачи от источника
телевизионного изображения к приемнику. Это позволяет добиться
совместимости телевизионных устройств по видеосигналу.
Источником видеосигнала является формирователь видеосигнала. В
качестве последнего могут выступать телевизионные камеры любого типа,
устройства видеозаписи (видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели,
компьютеры с ТВ видеовыходами и пр.).
Приемником видеосигнала являются устройства отображения
видеоинформации, в частности телевизоры и видеомониторы, работающие
на любом принципе (ЭЛТ, ЖК, плазменная панель), а также устройства
видеозаписи (видеомагнитофоны, записывающие DVD-проигрыватели,
видеорегистраторы систем видеонаблюдения).
Мгновенное значение освещенности на фоточувствительной
поверхности телевизионного фотоприемника преобразуется в мгновенное
значение напряжения на выходе этого фотоприемника. Таким образом, в
видеосигнале напряжение пропорционально яркости в данной точке
изображения. Эта часть видеосигнала носит название сигнала яркости и
используется для передачи черно-белого видеосигнала или сигнала яркости
в цветном видеосигнале. Диапазон передаваемых значений яркости
определяется уровнем черного и уровнем белого сигналов в видеосигнале.
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Уровень черного является минимальным сигналом яркости и соответствует
уровню синхроимпульсов. Он же одновременно является и опорным
сигналом. Уровень белого соответствует максимальному уровню
передаваемой яркости (Рис. 2.1).
Кроме сигнала яркости в видеосигнале присутствуют служебные
составляющие, обеспечивающие синхронизацию сигнала между
источником и приемником.
Существуют два типа сигналов синхронизации – строчные и
кадровые.
Сигналы кадровой синхронизации обеспечивают передачу
информации о времени начала каждого поля телевизионного изображения в
видеосигнале, а также информацию о типе этого поля (четное или нечетное).
В соответствии с [1] период импульсов кадровой синхронизации
составляет 20 мс.

Рисунок 2.1 – Форма видеосигнала за периоды строки (а) и кадра (б) [1]
Сигналы строчной синхронизации необходимы для обеспечения
временной привязки строк внутри сигнала поля. Положение этих сигналов в
видеосигнале соответствуют началу каждой строки в телевизионном поле.
Период строчных синхроимпульсов составляет 64 мкс.
Кроме сигналов синхронизации имеются гасящие импульсы кадров и
строк. Они имеют те же периоды, что и синхронизирующие импульсы, но от
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последних отличаются длительностью. Используются эти сигналы для
гашения луча ЭЛТ при обратном ходе строчной и кадровой развертки.
Кадровый синхроимпульс имеет врезки длительностью 4,7 мкс а
перед ним и после него передаются уравнивающие импульсы длительность
2,35 мкс. Частота следования уравнивающих импульсов и врезок в два раза
выше, чем строчная частота (Рис 2.2).

Рисунок. 2.2 – Подробная структура кадрового синхроимпульса
В случае использования цветного изображения в видеосигнал
дополнительно включаются сигналы цветности и цветовой синхронизации.
В настоящее время используются три стандарта цветного видеосигнала –
SECAM, PAL и NTSC.
Во всех трех стандартах используется модуляция сигнала и цветовое
матрицирование. Исходные сигналы трех основных цветов Er, Eg Eb
(красный, зеленый и синий) преобразуются в сигнал яркости Ey по
формуле:
Ey = 0,299Er + 0,587Eg + 0,114Eb,
а также в два цветоразностных сигнала по формулам:
Dr = -1,9 (Er – Ey) ; Db = 1,5 (Eb – Ey).
В системе SECAM сигналы цветности формируются посредством
частотной модуляции с построчным чередованием. В видеосигнале
присутствуют сигнал яркости и только один из сигналов цветности,
который накладывается на сигнал яркости методом частотного уплотнения.
Для этого в сигнале яркости с помощью режекторного фильтра
освобождается часть спектра.
Два сигнала цветности передаются попеременно через строку. Так как
для получения полной цветовой информации необходим и второй
цветоразностный сигнал, то его получают из предыдущей строки с
помощью линии задержки на 64 мкс (длительность одной строки).
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Частотно-модулированные сигналы цветности используют различные
частоты поднесущих. В строках с номерами от 23 до 310 передается
красная цветоразностная составляющая Dr. Для нее частота поднесущей
составляет 4406,25 МГц. В строках с номерами от 336 до 623 передается
синяя цветоразностная составляющая Db с частотой поднесущей 4250,0
МГц.
Для селекции красный и синих строк используются сигналы полевой
цветовой синхронизации, которые формируются в нескольких первых
строках каждого поля и представляют собой немодулированные цветовые
поднесущие.
В системах PAL и NTSC используется квадратурная амплитудная
модуляция с подавленной поднесущей.
Сигнал яркости формируется в соответствии с формулой
Ey = 0,299Er + 0,587Eg + 0,114 Eb,
Цветоразностные сигналы:
Eu = 0,493 (Eb – Ey); Ev = 0,877 (Er – Ey);
Полный видеосигнал с учетом модуляции выражается следующий
формулой:
E = Ey + Eu sin (2 n fцп) ± Ev cos (2nfцп),
Где fцп = 4433618,75 Гц – частота цветовой поднесущей.
Так как в основе данного метода лежит квадратурная модуляция, для
нормальной работы синхронного детектора требуется наличие двух
сигналов. В качестве одного из сигналов используется собственно сам
видеосигнал, а в качестве опорного сигнала – встроенный генератор с
частотой, равной fцп. Синхронизация этого генератора производится раз в
строку с использованием специального сигнала-вспышки. Последний также
передается в видеосигнале и располагается на задней полке строчного
гасящего импульса и представляет собой несколько периодов
немодулированной поднесущей fцп (Рис. 2.3). Основные параметры
телевизионного изображения, принятого в РФ следующие:
- Стандарт цветности – SECAM;
- Число полей в одном телевизионном кадре – 2 (чересстрочная
развертка);
- Номинальная частота полей – 50 Гц;
- Число строк в одном кадре – 625;
- Формат кадра – 4:3.
Основные электрические параметры видеосигнала:
- Минимальная частота спектра видеосигнала – 50 Гц. Определяется
частотой смены полей;
- Максимальная частота спектра видеосигнала – 6,5 МГц.
Определяется наибольшей частотой изменения яркости вдоль строки.
- полный размах видеосигнала – 1 В.
- размах видеосигнала от уровня черного до уровня белого – 0,7 В.
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Фактически же в РФ действуют два стандарта – SECAM и PAL.

Рисунок 2.3 – Расположение сигнала-вспышки относительно
строчного синхроимпульса
Аналоговый видеосигнал этих стандартов используется для передачи
телевизионного изображения стандартного качества с числом активных
строк 575 в чересстрочном режиме. Формировать такой сигнал могут как
вакуумные телевизионные трубки предыдущего поколения, так и
твердотельные телевизионные формирователи изображения.
2.2 Аналоговый видеосигнал высокой четкости
Аналоговое телевидение подчиняется телевизионным стандартам,
ядро которых было разработано в 1948 году. Речь идет об аналоговом
видеосигнале с чересстрочной разверткой с параметрами 525 строк 60 Гц и
625 строк 50 Гц.
За прошедшее время все элементы телевизионных систем
продолжали развиваться и на сегодняшний день, существующий стандарт
аналогового телевидения уже не соответствует возможностям современным
телевизионных систем. Можно сказать, что действующий стандарт является
уже сдерживающим фактором развития телевидения и видеотехники.
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Преодолеть существующее противоречие можно путем перехода на
новые стандарты, предусматривающие более высокое качество
изображения. Прежде всего, речь идет о разрешающей способности
телевизионных систем. Первые демонстрации ТВЧ с разложением
на 1125 строк, проводились в середине 1980-х годов.
В 1999 году был принят единый мировой стандарт по цифровому ТВЧ
(1920×1080 пикселов). На этот раз он охватил весь круг сложнейших
технологических проблем и получил единогласное одобрение
международным сообществом. Случай беспрецедентный, учитывая
неодинаковые технические уровни, экономические, социальные и другие
условия разных стран, а также острую конкурентную борьбу многих
промышленных гигантов в области производства телевизионной продукции,
интересы многомиллионных потребителей, стремительные темпы развития
цифровых технологий
Телевидение высокой четкости (ТВЧ) сначала появилось как
аналоговое. При этом были разработаны технические решения, которые
обеспечивали формирование, передачу, прием и визуализацию
телевизионного сигнала более высокого разрешения в аналоговом виде.
Предложены были также аналоговые методы записи, редактирования и
воспроизведения сигнала высокой четкости.
Эти методы были отражены, например, в следующем стандарте:
ANSI/SMPTE 240M, Television – Signal Parameters – 1125-Line
High-Definition Production Systems. Defines the basic characteristics of
analog video signals associated with origination equipment operating in 1125
(1035 active) production systems at 60 Hz and 59.94 Hz field rates.
Существует и другой стандарт ITU-R BT.709 (Part 1), который
описывает ТВЧ более широко, применительно к американской и
европейской системе вещания. В нем предусмотрены варианты развертки
1125/60/2:1 и 1250/50/2:1, а также промежуточные варианты ТВЧ на 750
строк разложения.
Основные параметры видеосигнала ТВЧ в соответствии с этими
стандартами приведены на рис. 2.4 [2].
Одной из особенностей ТВЧ, как видно из таблицы является большая
полоса частот – 30 МГц. Понятно, что внедрение аналогового ТВЧ
потребует изменения существующей сетки телевизионного вещания. При
этом существенно уменьшится количество телевизионных каналов, т.к.
телевидение стандартного разрешения базируется на видеосигнале, полоса
которого 6,75 МГц.
Аналоговый видеосигнал ТВЧ по-прежнему предусматривал работу
ТВ-системы в чересстрочном режиме для экономии полосы частот
(Рис. 2.5).
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Рисунок 2.4 – Основные параметры видеосигнала ТВЧ

Рисунок. 2.5 – Чересстрочный режим работы видеосигнала ТВЧ
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Аналоговое телевизионное вещание в формате ТВЧ проводилось в
США, Японии и некоторых странах Западной Европы, но объемы этого
вещание были невелики, количество каналов ограничено и количество
пользователей, имевших аналоговые ТВЧ телевизоры, также было невелико.
Было ясно, что в аналоговом виде ТВЧ не имело будущего и его развитие
возможно лишь с использованием цифровых технологий.
2.3 Основные принципы аналого-цифрового преобразования
видеосигнала
Цифровой видеосигнал получается из аналогового видеосигнала
путем преобразования его в цифровую форму [3 ].
Это преобразование
включает в себя три операции:
1. Дискретизацию во времени, то есть преобразование непрерывного во
времени
видеосигнала
в
последовательность
отсчетов,
обновляющихся через определенные промежутки времени.
2. Квантование по уровню – замена непрерывной шкалы амплитуды
видеосигнала на выбранный набор уровней квантования с
округлением значения каждого отсчета до ближайшего уровня
квантования.
3. Кодирование отсчетов, в результате которого значение отсчета
представляется в виде числа, соответствующего номеру полученного
уровня квантования.
Дискретизация обычно производится в соответствии с теоремой
Котельникова, согласно которой должно выполняться условие fд > 2fв,
где fд – частота дискретизации, а fв – верхняя граничная частота спектра
видеосигнала. Для стандартного видеосигнала fв = 6,5 МГц,
следовательно, частота дискретизации для видеосигнала стандартного
разрешения должна составлять не менее 13 МГц.
Результатом дискретизации могут быть характерные искажения,
которые появляются после обратного преобразования цифрового
сигнала в аналоговый и его выводе на монитор. Среди таких искажений
следует выделить следующие:
- появление муара в области регулярного высокочастотного сигнала
(например, на вертикальном клине телевизионной таблицы);
- появление зубчатой структуры изображения на границах наклонных
линий.
Верхняя граничная частота спектра видеосигнала определяется по
формуле

kz 2 n(1   )
fв  p
,
2(1   )

12

где k – формат изображения на экране (отношение ширины к высоте); z –
полное число строк в кадре; n – частота кадров; α и β – коэффициенты,
показывающие доли обратных ходов строчной и кадровой разверток; p –
экспериментально определяемый коэффициент, равный 0,75 – 0,85.
Важным является условие, в соответствии с которым разрешающая
способность по горизонтали и по вертикали в телевизионной системе
одинакова и отдельные элементы изображения представляют собой
квадрат. В соответствии с этой формулой для видеосигнала стандартного
разрешения верхняя граница спектра составляет 6,5 МГц, а для
видеосигнала высокой четкости – 30 МГц.
В соответствии с теоремой Котельникова определяется значение fв.
Исходя из этого значения выбирается АЦП.
Квантование
Квантование определяется еще одним параметром АЦП – числом
уровней квантования Nкв. Этот параметр имеет прямую связь с числом
разрядов АЦП n, определяемым по формуле

N кв  2 n.
Число уровней квантования и, соответственно, разрядность АЦП
определяют величину ошибки квантования, которая может влиять на
качество изображения. На рисунке 2.6 показан исходный сигнал до
квантования (а), после квантования (б) и ошибка квантования (в).

Рисунок 2.6 –Формирование шума квантования [3]
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На рисунке 2.7 показан результат влияния ошибки квантования
видеосигнала. Одно и то же изображение показано с различными уровнями
квантования: а – 16, б – 8, в – 4, г – 2. Слишком малое число уровней
квантования создает ложные контуры и приводит к частичному и полному
исчезновению признаков с низкой контрастностью [4].

Рисунок 2.7 – Иллюстрация квантования видеосигнала [4]
В системах цифрового телевидения, как правило, применяется
равномерное квантование видеосигналов, прошедших гамма-коррекцию.
Чаще всего используется АЦП с числом разрядов n = 8, который дает число
уровней квантования 256. В этом случае шум квантования малозаметен.
Кроме того, значение шума квантования в этом случае соизмеримо с
шумами источника видеосигнала. Еще одним фактором является
способность человеческого зрения различать количество оттенков серой
шкалы обычно не более 200 – 250. Но в некоторых случаях число разрядов
АЦП повышается до 10 и даже 12. Делается это с учетом возможной
последующей цифровой обработки при редактировании цифрового
видеосигнала.
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Под
кодированием
понимается
процесс
формирования
последовательности цифровых отсчетов, формируемых АЦП. Этот поток
может формироваться как в параллельном, так и в последовательном виде.
Процесс кодирования обычно регламентируется стандартами.
2.4 Цифровой видеосигнал стандартного разрешения
При обработке и передаче видеосигнала в цифровом виде требуется
его перевод в цифровую форму.
Сначала цифровой видеосигнал использовался для передачи
телевизионного изображения стандартного разрешения. С таким
разрешением работает и аналоговый видеосигнал. Поэтому цифровой
видеосигнал на первых порах рассматривался как цифровой эквивалент
стандартного аналогового видеосигнала. Фактически необходимо было
иметь возможность производить аналого-цифровое и цифроаналоговое
преобразование стандартного видеосигнала таким образом, чтобы при
преобразовании не было потерь качества телевизионного изображения. С
этой целью был разработан стандарт цифрового видеосигнала стандартного
разрешения ITU-R BT.601 (он же CCIR-601), а немного позже вышла его
обновленная версия ITU-R BT.656 (он же CCIR-656). На этом стандарте
остановимся подробнее.
Основными параметрами цифрового сигнала являются частота
дискретизации и число уровней квантования по амплитуде. Последний
параметр тесно связан с разрядностью используемых АЦП и ЦАП.
В соответствии с вышеуказанным стандартом частота дискретизация
выбрана как удвоенная максимальная частота в спектре аналогового
видеосигнала (6,5 МГц) с небольшим запасом. В итоге частота
дискретизации получилась равной 13,5 МГц.

Рисунок 2.8 – Процесс оцифровки видеосигнала в пределах одной строки
15

Для частоты 13,5 МГц получилось, что общее число цифровых
отсчетов за время одной строки (64 мкс) составляет 864. Из них 144 отсчета
соответствуют положению гасящего строчного импульса и не несут
информации о яркости. На активную часть строки приходится 720 отсчетов.
Поэтому стандартный формат кадра составляет 720х576 пикселов.
Выбор числа уровней квантования определяется следующими
факторами. Необходимо, чтобы при оцифровке и последующем
восстановлении аналогового видеосигнала не возникло бы яркостных
искажений в изображении. Наиболее отчетливо они видны в сценах с
протяженными поверхностями, на которых яркость плавно изменяется.
Кроме того, необходимо учитывать отношение сигнал/шум в видеосигнале.
Для большинства применений отношение сигнал/шум не превышает 42-46
дБ. Поэтому для передачи оцифрованного видеосигнала в большинстве
случаев достаточно около 200-250 уровней квантования. Это число хорошо
согласуется с 8-разрядным АЦП и ЦАП. Кроме того, 8 разрядов хорошо
согласуется с байтовой архитектурой большинства системных шин,
разрядностью процессоров и памяти. Это значение разрядности и принято в
данном стандарте как базовое. Стандарт предусматривает также
расширение разрядности до 10 бит, что дает возможность повысить число
уровней квантования в четыре раза.
При реализации стандарта использовалось следующее представление
сигнала яркости и сигналов цветности.

Рисунок 2. 9 – Уровни сигналов яркости и цветности
Сигналы несколько ограничиваются с обеих сторон (16 отсчетов
сверху и 16 отсчетов снизу). Это связано с наличие дополнительных
сигналов, которые будут описаны ниже. Кроме того, сигналы цветности
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используются таким образом, что их средние значения соответствую
отсутствию цветовых составляющих.
Передача видеосигнала предусмотрена как в параллельном, так и в
последовательном виде. Как правило, используется передача в
параллельном виде с использованием 8-разрядной шины данных.
Так как для передачи цветного видеосигнала требуется передавать не
только сигнал яркости, но и сигнал цветности, то предусмотрена их
передача в общем потоке с сигналом яркости. При этом реализуется схема
4:2:2. То есть, на каждые четыре отсчета сигнала яркости приходится по два
отсчета каждого из сигналов цветности. Таким образом, для передачи
цветного видеосигнала требуется 16-разрядная шина данных, по которой
передаются сигналы с частотой 13,5 МГц или 8-разрядная шина данных с
частотой передачи 27 МГц. Обычно предпочитают последний вариант.
Формат данных для передачи видеосигнала 625 строк 50 Гц
представлен на рис. 2.10 .

Рисунок 2.10 – Формат данных для передачи видеосигнала 625 строк 50 Гц
Правая часть потока соответствует строчному гасящему импульсу, а
правая часть – активному сигналу строки. Как видно из структуры
цифрового потока отсчеты сигнала яркости (Y) чередуются с отсчетами
сигналов цветности (CR) и (CB). Для передачи полного цветного
видеосигнала в пределах периода одной активной строки требуется
удвоенное число отсчетов, т.е. 1440.
Цифровая информация, соответствующая положению строчного
гасящего импульса может использоваться для передачи дополнительной и
служебной информации. Вместе с тем, она используется и для
синхронизации цифрового видеосигнала.
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Цифровой сигнал строчного гасящего импульса всегда начинается
служебной последовательностью EAV (end of active video) и заканчивается
другой служебной последовательностью SAV (start of active video).
Имеющиеся между ними 280 байт могут использоваться для передачи
дополнительной информации.
SAV и EAV состоят из четырех байт. Первые три из них: FF 00 00 –
всегда одинаковы. Четвертый байт содержит в себе информацию о типе
сигнала (начало или конец строки, поле 1 или 2, кадровый или строчный
синхроимпульс).
При передаче цифровой информации, соответствующей кадровому
гасящему синхроимпульсу, оказывается свободной и часть сигнала,
соответствующая активной части строки. Поэтому в пределах кадрового
гасящего синхроимпульса можно передавать только дополнительную
информацию, чередующуюся служебными последовательностями SAV и
EAV.
Таким образом, наличие служебных последовательностей SAV и EAV
позволяют осуществить внутреннюю синхронизацию цифрового
видеосигнала без использования дополнительных сигналов строчной,
кадровой синхронизации и импульсов полей. Вся необходимая информация
содержится в этих служебных последовательностях. Для работы с ними
необходим только простой аппаратный декодер сигналов SAV и EAV,
который по наличию последовательности FF 00 00 отыскивает служебные
сигналы, а дешифрируя следующий за этой последовательностью байт
определяет тип следующего за ним сигнала.
Следует отметить, что объем данных, который можно передать в
качестве дополнительной информации в участках гасящих импульсов
довольно большой. В частности, этот объем позволяет передавать
высококачественное звуковое сопровождение без сжатия с параметрами
оцифровки (5 каналов, 16 бит, 48 КГц).
Стандарт предусматривает некоторые расширения, связанные с
улучшением качества изображения и удобством преобразования цифрового
сигнала.
Так, стремление использовать квадратные пикселы привело к тому,
что потребовалось ввести коррекцию на частоту дискретизации для разных
цветовых стандартов. Например, для стандарта 625 строк 50 Гц
потребовалось увеличение частоты с 27 до 29,5 МГц. В связи с этим формат
кадра увеличился до 768х576 пикселов. При этом число байт,
соответствующее активной части строки увеличилось до 1536, а область
между сигналами EAV и SAV увеличилась до 344 байт.
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Рисунок 2.11 – Оцифровка видеосигнала при использовании
квадратных пикселов
Таким образом, цифровой сигнал стандарта ITU-R BT.656 является
универсальным средством передачи видеосигнала в цифровой форме,
который не требует дополнительных синхросигналов за исключением
тактовых импульсов.
2.5 Цифровой видеосигнал высокой четкости
Для работы с цифровым видеосигналом требовалось решить те же
самые задачи, что и в цифровом телевидении стандартного разрешения, а
именно:
1. Оцифровка аналогового видеосигнала ТВЧ.
2. Передачи видеосигнала ТВЧ по линиям связи.
3. Запись и воспроизведение сигнала ТВЧ.
4. Редактирование сигнала ТВЧ.
5. Хранение сигнала ТВЧ.
6. Цифроаналоговое преобразование.
7. Визуализация сигнала ТВЧ.
Для реализации всех этих функций требуется, прежде всего,
разобраться с параметрами цифрового видеосигнала ТВЧ, для чего нужно
определить основные параметры и характеристики цифрового
видеосигнала ТВЧ. Для этого был разработан целый ряд стандартов,
описывающих цифровой видеосигнал ТВЧ:
SMPTE 260M, Television – Digital Representation and Bit-Parallel
Interface – 1125/60 High-Definition Production System. Defines the digital
representation of 1125/60 highdefinition signal parameters defined in analog
form by ANSI/SMPTE 240M.
ANSI/SMPTE 274M, Television – 1920 x 1080 Scanning and Analog
and Parallel Digital Interfaces for Multiple Picture Rates. Defines a family of
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scanning systems having an active picture area of 1920 pixels by 1080 lines and
an aspect ratio of 16:9.
ANSI/SMPTE 292M, Television – Bit-Serial Digital Interface for
High-Definition Television Systems. Defines the bit-serial digital coaxial and
fiber-optic interface for high-definition component signals operating at 1.485
Gb/s and1.485/1.001 Gb/s.
ANSI/SMPTE 296M, Television – 1280 x 720 Scanning, Analog and
Digital Representation and Analog Interface. Defines a family of progressive
scan formats having an active picture area of 1280 pixels by 720 lines and an
aspect ratio of 16:9.
ANSI/SMPTE 372M, Television – Dual Link 292. Defines a method for
carrying 1080i/p YCbCr formats and RGBA 1080i/p formats in either 10- or
12-bit formats via two HD-SDI links.
ANSI/SMPTE 424M, Television – 3 Gb/s Signal/Data Serial Interface.
Defines a method for transporting 3 Gb/s serial digital signal over a coaxial
interface.
ANSI/SMPTE 425M, Television – 3 Gb/s Signal/Data Serial Interface
– Source Image Format Mapping. Defines the method of transporting
1920x1080 and 2048x1080 picture formats over a single transport interface of 3
Gb/s.
Аналогично видеосигналу стандартного разрешения, который
описываются стандартами BT.601 и BT656 для сигнала ТВЧ также
следовало выбрать параметры дискретизации.

Рисунок 2.12 – 8 и 10-битное представление сигнала яркости
Стандарты ТВЧ, в отличие от стандартов стандартного разрешения,
предусматривают работу с 8, 10 и 12-разрядными отсчетами сигналов
яркости и сигналов цветности. При этом, основным вариантом принято
считать 10-битную дискретизацию, позволяющую получить 1024 уровня
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квантования. На рис. 2.12 Приведены варианты оцифровки сигнала яркости
для 8 и 10-битного представления видеосигнала. На рис. 2.13 приведены
аналогичные варианты для сигнала цветности.
Также как и для видеосигнала стандартного разрешения диапазон
отсчетов сигналов яркости и цветности ограничивается как сверху, так и
снизу.

Рисунок 2.13 – 8 и 10-битное представление сигнала цветности
На рисунке 2.14 приведено соответствие между 8, 10 и 12-разрядными
отсчетами видеосигналов.

Рисунок 2.14 – 8, 10 и 12-битное представление сигнала яркости
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Одной из задач перевода цифрового видеосигнала в цифровой вид
является возможность его представления как последовательности
двумерных цифровых массивов (матриц), которые можно было бы
обрабатывать цифровыми устройствами. Для этого в видеосигнале следует
четко выделить зону активной части строки и кадра (рис. 2.15), а также
использовать квадратные пикселы.

Рисунок 2.15 – Зоны активной части строки и кадра
Все вышеуказанные требования были учтены еще при разработке
стандартов для цифрового видеосигнала стандартного разрешения. Новым
здесь можно назвать возможность работы как в варианте с чересстрочной
разверткой, так и с построчной (прогрессивной) разверткой.
Что касается частоты квантования видеосигнала, то здесь также
предусмотрены варианты с двумя типами развертки (рис. 2.16). В случае
чересстрочной развертки используется частота 74,25 МГц, для
прогрессивной развертки 148,5 МГц. В этой таблице приведены также и
число отсчетов, приходящихся на активную часть строки и на гасящий
интервал (рис. 2.17).
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Рисунок 2.16 – Варианты представления активной части строки

Рисунок 2.17 – Положение периода активной части строки
относительно строчного периода в ТВЧ
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Для вертикальной развертки, как уже указывалось, принципиальным
отличием является возможность работы как в чересстрочном режиме, так и
в програссивном. При этом отличается способ формирования цифровых
отсчетов в кадре. На рисунке 2.18 показана сигналограмма исходного
аналогового сигнала ТВЧ. Как видно из этого рисунка, количество строк,
входящих в гасящий кадровый интервал здесь отличаются.

Рисунок 2.18 – Сигналограммы аналогового видеосигнала ТВЧ для
варианта прогрессивной и чересстрочной разверток
На рисунке 2.19 приведены номера строк, входящих в гасящий
интервал в зависимости от используемого варианта разложения.
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Рисунок 2.19 – Распределение активных строк и гасящих интервалов в ТВЧ
В связи с этим повышается роль служебных последовательностей
SAV и ЕAV, ограничивающих интервал активной части строки. В
стандартах ТВЧ используется следующий формат SAV и EAV.

Рисунок 2.20 – Структура служебного байта SAV и EAV
Ниже приводится расшифровка назначения битов SAV и EAV.
Bit 9 – (Fixed bit) always fixed at 1
Bit 8 – (F-bit) always 0 in a progressive scan system; 0 for field one and 1
for field two of an interlaced system
Bit 7 – (V-bit) 1 in vertical blanking interval; 0 during active video lines
Bit 6 – (H-bit) 1 indicates the EAV sequence; 0 indicates the SAV
sequence
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Bits 5, 4, 3, 2 – (Protection bits) provide a limited error correction of the
data in the F, V, and H bits
Bits 1, 0 – (Fixed bits) set to zero to have identical word value in 10 or 8 bit
systems
Следует отметить, что стандарты ТВЧ допускают большое
разнообразие частот кадров. Однако это разнообразие имеет значение
прежде всего для профессиональных целей, например, при оцифровке
кинофильмов, выпущенных в различных странах в разное время. Кроме
того, пока сохраняются реализации промежуточного стандарта ТВЧ на 750
строк. Эти варианты сведены в таблицу на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 – Варианты используемых сигналов ТВЧ
2.6 Цвет в телевидении высокой четкости
В соответствии с концепцией улучшения качества изображения
предъявляются и повышенные требования к качеству передачи цветных
компонентов видеосигнала. Здесь определенную роль сыграл качественный
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переход в технологиях, связанных с устройствами формирования
видеосигнала и отображения видеоинформации.
Устройства отображения видеоинформации предыдущего поколения
(на электронно-лучевых трубках) были устройствами чисто аналоговыми, у
которых по одной из координат (по горизонтали) использовался аналоговый
видеосигнал. При переходе к матричным устройствам отображения
видеоинформации (жидкокристаллическим, плазменным и т.п.) более
логичным стало использование дискретного во времени видеосигнала при
отображении его на экране.
Аналогичным образом можно рассматривать переход от
электронно-лучевых формирователей видеосигнала к полупроводниковым
матричным (ФПЗС или КМОП).
Поэтому для ТВЧ чаще всего используется сигнал цветности без
прореживания (4:4:4), хотя в ряде случаев допускается минимальное
прореживание в формате 4:2:2.
В таблице на рисунке 2.22 Приведены наиболее часто используемые
варианты.

Рисунок 2.22 – Представления цвета в различных системах ТВЧ
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2.7 Передача данных стандартов ТВЧ
Как известно, для телевидения стандартного разрешения
цифровой поток составляет порядка 27 Мбайт в секунду (250 Мбит в
секунду). Эти величины довольно долго представляли собой большую
проблему как для подбора соответствующих интерфейсов передачи данных,
так и для объема устройств архивирования.
Можно предположить, что при переходе к ТВЧ эти проблемы
многократно усугубляются. Так для варианта 1920х1080 при прогрессивной
развертке 50 Гц и десятиразрядном представлении с форматом цветности
4:4:4 получим поток примерно 3 Гбит в секунду. Это без учета
дополнительных данных, передаваемых на участках гасящих интервалов.
При таком способе передачи данных трудно рассчитывать на
параллельный интерфейс. В большинстве случаев используется
последовательный интерфейс.
Существующие стандарты предполагают передачу видеосигнала ТВЧ
именно по последовательной шине.
В стандарте SMPTE 372M описывается High-Definition (HD) Serial
Digital Interfaces (SDI). Другой вариант предполагает передачу со скоростью
3 Гбит в секунду но каждой из двух шин (SMPTE 424M и 425M).
В 2002 году крупные производители бытовой электроники, включая
Hitachi, Philips, Sony, Toshiba и других, предложили новый интерфейс
High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Он стал первым полностью
цифровым интерфейсом для передачи несжатых потоков аудио и видео, при
этом он обратно совместим с DVI, который передаёт цифровой поток видео.
Интерфейс HDMI постоянно развивался. Сегодня насчитывается уже
несколько версий с разными номерами. Первая версия HDMI 1.0 появилась
ещё в 2002 году. Самая последняя HDMI 1.3 была утверждена в июне 2006.
Каждая версия использует одни и те же аппаратные спецификации и кабель,
но отличается увеличенной пропускной способностью и типами
информации, которые можно передавать через HDMI. Например, HDMI 1.0
поддерживает максимальную скорость 4,9 Гбит/с, а HDMI 1.3 - уже
10,2 Гбит/с.
Дальнейшее развитие интерфейса предполагает интеграцию в него
интерфейса Ethernet а также повышение разрешающей способности до
4Кх2К (HDMI 1.4), возможности передачи 3D контента (HDMI 1.4а).
Таблица 2.1 – Параметры интерфейсов HDMI
Версия

Дата выхода

Описание

1.0

Декабрь 2002

Максимальная пропускная способность интерфейса по одному
проводу 4,9 Гбит/с. Поддержка видео до 165 Мпикселей/сек (1080p
@ 60 Гц или UXGA) и 8-канального звука (192 кГц/24 бит).
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Версия

Дата выхода

1.1

Май 2004

Описание
Добавлена поддержка защиты звука, требуемая для проигрывания
DVD-Audio.

1.2

Август 2005

Добавлена поддержка передачи однобитового аудиосигнала, такого,
как Super Audio CD DSD;
Разработан HDMI-разъём типа A с полной поддержкой всех
форматов для PC-источников и дисплеев;

1.3

22 июня 2006

Поднята частота синхронизации с 165 до 340 МГц, что позволяет
увеличить пропускную способность интерфейса по одному проводу
с 4,95 Гбит/с до 10,2 Гбит/с;
Добавлена поддержка 30-, 36-, 48-битного цвета, 10, 12 или 16 бит
на каждый компонент RGB) в высоких разрешениях.
Реализована автоматическая синхронизация видео- и аудиосигнала;
Разработан новый разъём mini-HDMI (Type C) для портативных
устройств — таких, как камеры;
Поддержка 3D-изображения.

1.4

22 мая 2009

Добавлена поддержка разрешения 4K х 2К (3840×2160 при 24/25/30
Гц и 4096×2160 при 24 Гц);
Реализована возможность создания Fast Ethernet-соединения (100
Мбит/с) (HDMI Ethernet Channel, HEC);
Разработан

новый

интерфейсный

разъём

для

миниатюрных

устройств — micro-HDMI (Type D) .
1.4а

4 марта 2010

Улучшена поддержка 3D-изображения
Обеспечивает уровень совместимости устройств, предназначеных
для доставки 3D-контента через соединение HDMI.
Утверждены

обязательные

3D

форматы,

поддерживаемые

интерфейсом
Применение 3D-форматов: Дисплеи — должны поддерживать все
обязательные форматы.
1.4в

В данной версии интерфейс HDMI 1.4b полностью готов к выводу на
экран дисплеев объемного (3D) видеоизображения. Кроме того,
данный интерфейс способен передавать видео в разрешении до
3840х2160 и 4096х2160 точек.
Канал Ethernet позволяет нескольким устройствам работать в сети
Ethernet
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Передача звука в ТВЧ
Стандарты ANSI/SMPTE 272M, 299М, 259М, 292М предусматривают
возможность передачи цифрового звука на участках, соответствующих
гасящим интервалам. При этом, количество звуковых каналов от двух до
шестнадцати и группируются они в потоке данных попарно. При этом звук
обычно оцифровывается с частотой 48 КГц (реже 32 КГц) и имеет 16 или 24
разряда аналого-цифрового преобразования.
Звуковое сопровождение передается в служебных участках
видеосигнала, которые разделяются на блоки. Каждый блок имеет до 255
слов данных.
Передача звука возможна как через аналоговые линии связи, так и в
цифровом виде через интерфейс HDMI.
2.8 Будущие форматы ТВЧ
Признанный ныне формат ТВЧ хорошо согласуется с нынешним
развитием технологий, однако в будущем следует ожидать перехода на
новые более совершенные стандарты.
Начались разработки по международной стандартизации телевидения
ультравысокой четкости UHDTV, ориентированные на создание
международных видеоинформационных систем (ВИС) и цифровую
кинематографию [2]. Уже предложены форматы изображения UHDTV –
3840×2160 и 7680×4320, многоканальное звуковое сопровождение 22.2. При
этом полосы частот спутникового вещания UHDTV следующие:
при формате изображения 3820×2160 – 12 ГГц,
при формате 7680×4320 – 22 ГГц.
Стоит также подчеркнуть, что японская компания NHK уже
реализовала на практике систему UHDTV в формате 7680×4320, подтвердив
его жизнеспособность. Теперь пришло время международной
стандартизации телевидения ультравысокой четкости. Скорость передачи
цифрового потока сигналов UHDTV при эффективных методах
кодирования и обработки будет, как предполагается, находиться в пределах
65…70 Мбит/с (речь идет о первом формате UHDTV), поэтому вновь
становятся актуальными задачи передачи большого объема данных по
линиям связи и архивирование цифровой видеоинформации.
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3 ЗАПИСЬ
ВИДЕОСИГНАЛА

И

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ЦИФРОВОГО

Цифровой видеосигнал требует передачи больших потоков данных. В
частности, для телевидения стандартного разрешения этот поток составит
27 Мбайт в секунду для цветного видеосигнала. В случае использования
квадратных пикселов (что очень желательно) поток данных увеличивается
до 29,5 Мбайт в секунду.
Для телевидения высокой четкости поток данных для передачи
цветного видеосигнала в формате 4.2.2 будет 148,5 Мбайт в секунду или 297
Мбайт в секунду.
Соответственно, пропускная способность коммуникационных
интерфейсов и шин должна обеспечивать пропускание таких потоков, а
устройство записи должно обеспечивать запись с такой скоростью в
реальном времени.
В таблице 3.1 представлены основные форматы видеосигнала,
используемые в вещательных стандартах и в большинстве прикладных
видеосистем.
Таблица 3.1 – Основные форматы видеосигнала
Тип видеосигнала

640 х 480 чересстрочная
развертка, 30 к/с, цветность
4.2.2
720 х 576 чересстрочная
развертка, 25 к/с,
цветность 4.2.2
768 х 576 чересстрочная
развертка, 25 к/с, цветность
4.2.2
1280 х 720 прогрессивная
развертка, 50 к/с, цветность
4.2.2
1920 х 1080i
чересстрочная развертка, 25 к/с,
цветность 4.2.2
1920 х 1080p прогрессивная
развертка, 50 к/с, цветность
4.2.2

Размер
цветного
кадра, Байт

Поток данных с
учетом
дополнительных
данных

Поток данных
только для
передачи активной
части
видеосигнала

614400

24,54 Мбайт/ с

18, 4 Мбайт/с

829440

27 Мбайт/ с

20,7 Мбайт/ с

884736

29,5 Мбайт / с

22,1 Мбайт/ с

1843200

148,5 Мбайт/ с

92,16 Мбайт/ с

4147200

148,5 Мбайт/ с

103,68 Мбайт /с

4147200

297 Мбайт/ с

207,36 Мбайт/ с

Как правило, после аналого-цифрового преобразования следует
предварительная обработка видеосигнала при которой становится
возможным использование только активной части кадра. Но даже такой
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поток данных создает большую проблему для передачи через линии связи и
для записи. В таблице 3.2 приведены данные о часто используемых
интерфейсах для передачи цифрового видеосигнала, а в таблице 3.3 –
основные типы запоминающих устройств.
Таблица 3.2 – Интерфейсы для передачи цифрового видеосигнала
Тип интерфейса
Максимальная
скорость
передачи
данных
HDMI
До 10 Гбит/с
USB 2.0
До 400 Мбит / с
IEEE 1394
До 480 Мбит/ с
Ethernet 1 ГБит
До 1 Гбит/ с
Таблица 3.3 – Основные типы запоминающих устройств
Тип устройства записи
Достигнутая
Достигнутый
максимальная
максимальный
скорость записи объем (на 2010
(на 2010 год)
год)
Жесткий магнитный диск
50 Мбайт/с
2 ТБайт
Оптические диски
До 54 Мбит/с
100 ГБайт
Flash-память
До 10 Мбайт/ с
64 Гбайт
Накопители на магнитных лентах
До 50 Мбайт/ с
10 Гбайт
Голографическая память
До 1 Гбит/ с
4 ТБайт
Таким образом, прямая запись цифрового видеосигнала представляет
собой довольно сложную задачу, решение которой требует больших затрат.
Поэтому видеосигнал перед записью подвергается компрессии.
3.1

Основные методы компрессии цифрового видеосигнала

Несмотря на огромный поток данных, составляющий цифровой
видеосигнал, существуют предпосылки для эффективной его компрессии.
Дело в том, что видеосигнал обладает очень большой избыточностью,
которую следует использовать при компрессии. Некоторые методы
сокращения избыточности используются еще в аналоговом видеосигнале. К
таким методам можно отнести:
- значительное снижение полосы частот сигналов цветности;
- использование чересстрочной развертки;
- удаление части спектра сигнала яркости с помощью фильтра пробки
и включение в освободившуюся полосу сигнала цветности.
Эти методы позволили сократить полосу частот аналогового
видеосигнала и использовать один и тот же частотный диапазон как для
черно-белого, так и для цветного видеосигнала.
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В цифровом виде для компрессии используются следующие
предпосылки [5]:
- когерентность областей изображения, т.е. малое изменение цвета
изображения в соседних пикселах;
- избыточность в цветовых плоскостях, т.е. использование большая
важность яркости изображения по сравнению с цветностью ( фактически
это следствие уменьшение полосы частот сигнала цветности);
- подобие между кадрами, т.е. соседние кадры изменяются
незначительно.
Первые два пункта используются не только для компрессии
видеосигнала, но цифровых изображений.
Общей особенностью как для изображений, так и для видео является
тот факт, что человеческое зрение при анализе изображения оперирует
контурами, общим переходом цветов и сравнительно малочувствительно к
малым измерениям в изображении. Следовательно, возможно создание
эффективных алгоритмов компрессии, в которых декомпрессированное
изображение или видео не будет совпадать с оригиналом, но человек этого
не заметит. Такая особенность человеческого зрения позволила создать
специальные алгоритмы сжатия, ориентированные только на изображение и
видео.
Изображение обладает избыточностью в двух измерениях. То есть,
обычно соседние точки как по горизонтали, так и по вертикали в
изображении близки по цвету. Кроме того, можно использовать подобие
между цветовыми плоскостями R, G, B или Y, U, V.
Таким образом, при создании алгоритмов компрессии изображений и
видео используются особенности структуры изображения и особенности
человеческого зрения.
На данный момент известны три семейства специальных алгоритмов
для сжатия изображений и видео и метод межкадрового сжатия в видео,
которые невозможно применить к архивации еще каких-либо видов данных.
Кроме того, методы сжатия можно разделить на два основных типа:
- без потери информации;
- с потерей информации.
К первому типу можно отнести такие методы, которые после
декомпрессии позволяют получить исходную информацию без искажений.
Такие методы используются во всех известных архиваторах данных, а
также для сжатия изображений и видео, потери в которых крайне
нежелательны, например, в медицинских приложениях. Однако, такие
методы обычно обладают небольшим коэффициентом сжатия.
Второй тип включает в себя методы компрессии, при которых
декомпрессированные данные отличаются от исходных. Но эти отличия
возможно контролировать и удерживать на допустимом уровне. Основные
алгоритмы компрессии изображений и видео используют именно эти
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методы. Поскольку эти алгоритмы обычно состоят из нескольких методов,
то в их число могут входить и методы сжатия без потери информации.
3.2 Методы сжатия без потери информации
Как указывалось ранее, эти методы носят универсальный характер и
используются в самых разных приложениях. Используется две основных
идеи:
- одинаковые повторяющиеся данные можно заменить на короткую
последовательность, состоящую из одного общего элемента и счетчика
повторений;
- часто используемые значения кодируются короткими кодами, а
редко используемые – более длинными кодами.
Первая идея довольно тривиальна, а вторая требует теоретического
обоснования.
Точная связь между вероятностями и кодами установлена в теореме
Шеннона [5]. Согласно этой теореме элемент si , вероятность которого
составляет p( si ) , выгоднее всего представлять  log 2 p (si ) битами. Если при
кодировании размер получаемых кодов всегда точно равен  log 2 p (si )
битам, то в этом случае длина закодированной последовательности будет
минимально возможной. Если распределение вероятностей F  { p( si )}
неизменно и вероятность появления элементов незовисимы, то можно
найти среднюю длину кодов как среднее взвешенное
H    p( s i )  log 2 p( si ) .
i

Это значение также называется энтропией распределения
вероятностей F или энтропией источника в заданный момент времени. Если
известно распределение вероятностей элементов, генерируемых
источником, то можно представить данные наиболее компактным образом,
при этом средняя длина кодов может быть вычислена по формуле

H   Pk  H k   Pk  p k ( s i ) log 2 p k ( si ) ,
k

k ,i

где Pk - вероятность того, что F примет k-е значение, т.е. Fk , а энтропия
примет значение H k .
3.3 Алгоритм сжатия RLE
Алгоритм RLE (Run Length Coding, кодирование длин повторов) –
один из самых простых. Сжатие в этом алгоритма производится за счет того,
что в изображении встречаются последовательности одинаковых байтов.
Замена этих последовательностей на два значения (счетчик повторений и
значение) уменьшает избыточность данных. Существует две реализации
алгоритма (Рис. 3.1).
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Первый вариант учитывает только повторы. Для этого первый байт
содержит признак счетчика (единицы в двух старших разрядах), а также
шестиразрядный счетчик, имеющий 64 состояния. Второй байт содержит
общее повторяющееся значение последовательности.
Таким образом, в лучшем случае можно сжать строку из 64
повторяющихся байт до двух байт, т.е. коэффициент сжатия составит 32. В
худшем случае, когда все байты последовательности не повторяются общий
объем данных не только не уменьшается, а наоборот увеличивается в два
раза.
Второй вариант предполагает разделение на две ветви – обработка
повторяющихся
и
неповторяющихся
последовательностей.
Неповторяющаяся последовательность использует в первом байте признак
1 в старшем разряде и 7-разрядный счетчик (128 состояний), счетчик
показывает число неповторяющихся элементов, а сами элементы следуют
за первым байтом. Повторяющая последовательность в первом байте
содержит признак 0 в старшем разряде и такой же 7-разрядный счетчик. Во
втором байте содержится повторяемое значение элементов.

Рисунок 3.1 – Два варианта алгоритма RLE
В лучшем случае алгоритм сжимает последовательность в 64 раза, а в
худшем случае будет небольшое увеличение последовательности (к
каждым 128 байтам добавится еще один байт).
В чистом виде это алгоритм применяется для сжатия изображений с
небольшим числом цветов (деловая графика). Для сжатия цифрового фото и
видеоинформации он используется в сочетании с другими алгоритмами.
3.4 Алгоритм Хаффмана
Кодирование Хаффмана является простым алгоритмом для
построения кодов переменной длины, имеющих минимальную среднюю
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длину. Этот весьма популярный алгоритм служит основой многих
компьютерных программ сжатия текстовой и графической информации.
Некоторые из них используют непосредственно алгоритм Хаффмана, а
другие берут его в качестве одной из ступеней многоуровневого процесса
сжатия. Метод Хаффмана производит идеальное сжатие (то есть, сжимает
данные до их энтропии) если вероятности символов точно равны
отрицательным степеням числа 2[6].
Применительно к задаче сжатия изображений алгоритм начинается
составлением списка значений пикселов (яркости или цветности) в порядке
убывания их вероятностей. Затем от корня строится дерево, листьями
которого служат эти значения пикселов. Это делается по шагам, причем на
каждом шаге выбираются два значения с наименьшими вероятностями,
добавляются наверх частичного дерева, удаляются из списка и заменяются
вспомогательным новым значением, представляющим эти два значения
пикселов. Вспомогательному значению приписывается вероятность, равная
сумме вероятностей, выбранных на этом шаге значений пикселов. Когда
список
сокращается
до
одного
вспомогательного
значения,
представляющего все используемые значения пикселов, дерево объявляется
построенным. Завершается алгоритм спуском по дереву и построением
кодов всех значений пикселов.
Пример
Пусть имеются пять отсчетов сигнала яркости с вероятностями,
заданными на рис.
Отсчеты объединяются в пары в следующем порядке:
1. а4 объединяется с а5, и оба заменяются комбинированным
значением а45 с вероятностью 0.2;
2. осталось четыре символа, a1 с вероятностью 0.4, а также а2, а3 и а45
с вероятностями по 0.2. Произвольно выбираем а3 и а45, объединяем их и
заменяем вспомогательным символом а345 с вероятностью 0.4;
3. теперь имеется три символа a1, а2 и а345 с вероятностями 0.4, 0.2 и
0.4, соответственно. Выбираем и объединяем символы а2 и а345 во
вспомогательный символ а2345 с вероятностью 0.6;
4. наконец, объединяем два оставшихся символа а1 и а2345 и
заменяем на а12345 с вероятностью 1.
Дерево построено. Оно изображено на рис. а , «лежа на боку», с
корнем справа и пятью листьями слева. Для назначения кодов мы
произвольно приписываем бит 1 верхней ветке и бит 0 нижней ветке дерева
для каждой пары. В результате получаем следующие коды: 0, 10, 111, 1101 и
1100. Распределение битов по краям - произвольное.
Средняя длина этого кода равна 0.4 х 1 + 0.2 x 2 + 0.2 x 3 + 0.1 x 44 +
0.1 х 4 = 2.2 бит/символ. Очень важно то, что кодов Хаффмана бывает много.
Некоторые шаги алгоритма выбирались произвольным образом, поскольку
было больше символов с минимальной вероятностью. На рис. b показано,
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как можно объединить символы по-другому и получить иной код Хаффмана
(11, 01, 00, 101 и 100). Средняя длина равна 0.4 х 2 + 0.2 х 2 4- 0.2 х 2 + 0.1 х
3 4- 0.1 х 3 = 2.2 бит/символ как и у предыдущего кода.
Алгоритм в лучшем случае сжимает информацию в 8 раз, в худшем
случае коэффициент сжатия – 1. При кодировании требует в два раза
больше времени, чем для декодирования. Но нужно помнить, что требуется
также сохранять и таблицу перекодировки. Входит в состав всех известных
архиваторов. Для сжатия изображения и видео как составная часть
используется в таких известных алгоритмах, как JPEG, MPEG, Wavelet и др.
3.1 Арифметическое сжатие
Сжатие
по
методу
Хаффмана
постепенно
вытесняется
арифметическим сжатием. Свою роль в этом сыграло то, что закончились
сроки
действия
патентов,
ограничивающих
использование
арифметического сжатия. Кроме того, алгоритм Хаффмана приближает
относительные частоты появления отсчетов в потоке частотами, кратными
степени двойки (например, для символов а, b, с, d с вероятностями 1/2, 1/4,
1/8, 1/8 будут использованы коды О, 10, 110, 111), а арифметическое сжатие
дает лучшую степень приближения частоты. По теореме Шеннона
наилучшее сжатие в двоичной арифметике мы получим, если будем
кодировать отсчет с относительной частотой f с помощью log 2 ( f ) бит.

Рисунок 3.2 – Коды Хаффмана
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На рисунке 3.3 приводится сравнение оптимального кодирования и
кодирования по методу Хаффмана. Хорошо видно, что в ситуации, когда
относительные частоты не являются степенями двойки, сжатие становится
менее эффективным (мы тратим больше битов, чем это необходимо).
Например, если у нас два отсчета а и b с вероятностями 253/256 и 3/256, то
в идеале мы должны потратить на цепочку из 256 байт
log 2 (253 / 256)  253  log 2 (3 / 256)  3  23546 ,
т. е. 24 бита. При кодировании по Хаффману мы закодируем а и b как 0 и 1
и нам придется потратить 1 -253+1 -3=256 бит, т. е. в 10 раз больше.

Рисунок 3.3 – Сравнение эффективности арифметического сжатия и метода
Хаффмана
Арифметическое сжатие - достаточно изящный метод, в основе
которого лежит очень простая идея. Кодируемая последовательность
представляется в виде дроби, при этом дробь строится таким образом,
чтобы последовательность данных была представлена как можно
компактнее. Для этого последовательность разбивается на подынтервалы с
длинами, равными вероятностям появления величин в потоке [5].
Арифметическое сжатие выделяется тем, что обеспечивает
возможность кодирование менее одного бита на символ.
3.2 Методы сжатия с потерей информации
Методы сжатия без потерь, как правило, имеют небольшой
коэффициент
сжатия
при
работе
с
изображениями
и
видеопоследовательностями. Поэтому стали появляться методы, которые
обеспечивают такое преобразование видеоданных, которое позволяет
добиться эффективного сжатия ценой контролируемой потери качества.
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Простейшие методы сжатия с потерей информации
Метод отбрасывания реализуется путем простого отбрасывания части
данных, из которых состоит цифровое изображение или видео. Существуют
следующие виды отбрасывания:
- уменьшение формата изображения путем отбрасывания строк и
столбцов. Например, исходное изображение форматом 640 х 480
прореживается вдвое по каждой координате до размера 320 х 240.
- частным случаем предыдущего варианта является прореживание в
цветовых плоскостях. Например, исходное изображение в формате YUV
подвергается сокращению форматов цветоразностных составляющих. В
результате происходит преобразование из формата 4:4:4 к форматам 4:2:2,
4:1:1 или 4:2:0.
- уменьшение разрядности данных путем отбрасывания младших
разрядов. Например, исходное изображение имеет 10-битное представление,
а после отбрасывания двух младших бит становится 8-битным.
Соответственно изменяется и количество градаций яркости для
черно-белого изображения или количество отображаемых цветов для
цветного изображения.

Рисунок 3.4 – Структура дискретизации цифрового цветного видеосигнала
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- использование метода палитризации. В этом случае исходное
изображение имеет полноцветное представление, скажем, для 8-битного
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представления общее количество возможных цветов составит 2 или
около 16 млн. цветов. Это количество цветов резко ограничивается до
некоторого заданного значения, например до 256 наиболее часто
встречающихся цветов, которое и называется палитрой. Остальные цвета
изменяются до ближайших цветов из палитры.
- Особо можно выделить метод отбрасывания части кадров из
видеопоследовательности (как их прореживание, так и удаление
повторяющихся кадров).
Общим свойством этих методов является сравнительная простота
реализации, высокое быстродействие и отсутствие необходимости
сохранения дополнительной информации (за исключением метода
палитризации).
Вторым простейшим методом является метод усреднения. В этом
случае производится вычисление из величин нескольких соседних
элементов их среднего значения. При этом полученное среднее значение
заменяет собой эти несколько элементов.
Применительно к цифровому изображению речь идет об объединении
и усреднении соседних пикселов в выбранном окне (2 х 2, 4 х 4 и т.п.).
Скажем, для исходного изображения форматом 640 х 480 создается новое
изображение форматом 320 х 240 элементов. При этом усреднение
проводится в окне 2 х 2 пиксела.
В отличие от методов отбрасывания метод усреднения использует не
потерю данных, а их преобразование. Это значит, что при усреднении
производится не просто отбрасывание части элементов с полной потерей
информации, содержащихся в них, а частичное делегирование свойств этих
элементов новому усредненному элементу. Таким образом, часть
отбрасываемой информации удается сохранить.
3.3 Использование методов преобразования сигналов
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.
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Среди основных методов, реализующих пространственно-частотное
преобразование, щаще всего используется дискретное косинусное
преобразования (ДКП) или дискретное вейвлет-преобразование (ДВП).
3.4 Дискретное косинусное преобразование
Программно-технически ДКП чаще всего выполняется как
последовательность матричных перемножений, которая определяется
следующим образом [шлихт]:
PDCT  DCT * P * DCT T ,
где Р – блок изображения (матрица элементов яркости или цветности), PDCT
- матрица коэффициентов ДКП после преобразования, DCT – матрица
T

косинусного преобразования, DCT
- транспонированная матрица
косинусного преобразования.
Значения матрицы ДКП вычисляются следующим образом:

DCTi , j 

1
, если i = 0
N

DCTi , j 

2
N

cos((2 j  1)i 


) , если i>0.
2N

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 DCT T 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 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.
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Рисунок 3.5 –Базовые функции ДКП
3.5

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 использованием данного факта можно добиться
некоторого сжатия данных. Однако, наибольший эффект достигается при
удалении части малозначимых коэффициентов (приравнивания их к нулю).
Обычно внешне матрица PDCT имеет хорошо заметную особенность.
Численные значения элементов матрицы быстро уменьшаются от левого

42

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 (Табл.3.6):
Таблица 3.4 – Пример матрицы квантования
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17

19
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19

21

23

25
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31

После деления 64 элементов матрицы DCT T 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 (рис3.6).
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Рисунок 3.6 – 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. 3.7 .
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.
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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.

Рисунок 3.7 – Последовательность операций при реализации алгоритма
JPEG
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.
3.6 Методы межкадрового сжатия
Метод JPEG может быть использован как для сжатия отдельных
изображений, так и для сжатия видеопоследовательностей. В последнем
случае независимому сжатию подвергается каждый отдельный кадр
изображения. Такой алгоритм сжатия видеопоследовательности получил
название M-JPEG (Motion JPEG). Технически его реализация отличается
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тем, что файл данных содержит видеопоследовательность кадров, сжатых в
соответствии с алгоритмом JPEG.

а

б

в
г
Рисунок 3.8 – Иллюстрация разности между кадрами а и в. На рис. В –
показана межкадровая разность без компенсации движения, на рис. Г – с
компенсацией движения
Существует также реализация алгоритма, в основе которого лежит
алгоритм JPEG, реализованного для цифровой записи на магнитные
носители в камкордерах (формат DV и mini-DV) [7].
Однако следует отметить, что наилучшими результатами отличаются
алгоритмы, использующие методы межкадрового сжатия. В основе этих
методов лежит факт большой корреляции между соседними кадрами в
видеопоследовательности. Как правило, соседние кадры отличаются друг
от друга в среднем на 2 - 5 % и если учитывать этот факт, то степень сжатия
может быть дополнительно повышена в 20 – 50 раз. На рис. 3.9 показан
результат межкадрового вычитания. При этом серый фон соответствует
нулевой разности.
Существует два основных метода, использующих межкадровую
разность.
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1. Поблочное сравнение, при котором изображение разбивается на
отдельные блоки аналогично алгоритму JPEG. Сравнение между
кадрами производится на уровне блоков в соответствии с выбранным
критерием. Первый кадр (базовый) сжимается независимо от
остальных аналогично алгоритму JPEG. Последующие кадры
сжимаются только в объеме изменившихся блоков. Блоки,
считающиеся неизменными заимствуются из предыдущего (базового)
кадра.
2. Метод, использующий компенсацию движения. В этом случае
выявляются не только изменившиеся блоки, но и анализируется
направление перемещения фрагментов изображения. При этом
удается определить вектор движения отдельных блоков и достичь
дополнительного эффекта сжатия видеопоследовательности за счет
исключения информации о самих движущихся блоках, заменив ее на
вектора движения этих блоков.
Практическое воплощение эти методы получили в алгоритмах,
предложенных группой MPEG (Motion Pictures Experts Group), которая
предложила семейство алгоритмов серии MPEG, а также экспертами по
видеокодированию (Video Coding Experts Group, VCEG) - рабочей группой
международного союза
по телекоммуникациям
(International
Telecommunication Union, ITU-T).
3.7 Семейство алгоритмов MPEG
Первый вариант алгоритма MPEG-1 появился в 1990 году. Он обладал
существенными ограничениями, связанными с возможностями аппаратной
части того времени. В частности, формат кадра был ограничен величиной
352 х 288 элементов.
Стандарт MPEG-2 появился в 1994 году и получил широкое
распространение как основной стандарт сжатия в таких применениях как
DVD, цифровое спутниковое телевидение, компьютерные приложения,
связанные с видеозахватом и позже – в цифровых телевизионных системах
безопасности и в телевидении высокой четкости.
Стандарт описывает лишь битовый поток. Техническая и программная
реализация этого стандарта у различных производителей оборудования и
программного обеспечения может существенно отличаться.
Основу алгоритма MPEG-2 составляют следующие методы:
- внутрикадровое кодирование: блочная структура кадра, дискретное
косинусное преобразование, нелинейная таблица квантования, формат
изображения 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4, поддержка произвольного размера кадра.
межкадровое
кодирование:
кадровая
структура
видеопоследовательности,
использование
кадров
трех
типов,
использование векторов движения.
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Стандарт обладает высокой гибкостью, которая обеспечивается
большим количеством (методов) инструментов, используемых при
кодировании, а также большим количеством настраиваемых параметров.
Для упрощения работы со стандартом в различных приложениях
предусмотрены понятия профилей и уровней.
Профили определяют набор используемых инструментов кодирования и,
следовательно, эффективность работы алгоритма, которая выражается в
степени сжатия и качестве сжатого видеопотока. Вместе с тем, профиль
определяет и общую сложность алгоритма, а также требования к ресурсам.
Уровень обычно определяет разрешение, частоту кадров и скорость
битового потока.
Сочетание профилей и уровней дает возможность выбрать наиболее
удобную реализацию алгоритма для конкретного использования. Например,
сочетание при кодировании главного профиля и главного уровня может
быть применено в обычном цифровом телевидении (DVD и спутниковое
вещание), сочетание главного профиля и высокого уровня – в телевидении
высокой четкости.
Таблица сочетаний профилей и уровней приведена на рис.3.10. Как
видно из таблицы, стандартом предусмотрены четыре уровня с
фиксированным разрешением. Однако, это не значит, что другие варианты
форматов не используются. Может быть практически любой формат вплоть
до разрешения 16К х 16К.
Таблица 3.5 – Профили и уровни стандарта MPEG-2

Для удобства изучения алгоритма
рассматривают как иерархическую структуру:
- Видеоряд,
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MPEG-2

его

обычно

- группа кадров,
- кадр,
- срез,
- макроблок,
- блок.
Видеоряд рассматривается как конечная или непрерывная
видеопоследовательность, обладающая некоторыми исходными и
неизменными параметрами. К таким параметрам можно отнести формат
кадров и их скорость, формат представления цвета, ограничения по
битовому потоку. То есть, видеоряд определяет профиль и уровень
алгоритма, тем самым, накладывая определенные требования к аппаратной
и программной части кодера и декодера. Здесь же обычно присутствует
таблица квантования и пользовательские данные. В качестве примера
видеоряда
можно
привести
файл
с
фильмом
(конечная
видеопоследовательность) и поток видеоданных со спутникового ресивера.
Группа кадров (Group of Pictures, GOP) представляет собой
наименьшую
независимую
структуру
кодирования
в
видеопоследовательности. С точностью до группы кадров возможен
произвольный доступ к видеопоследовательности. Связанная с группой
кадров информация включает в себя временной код, флаг закрытого
состояния и пользовательскую информацию.
Кадр – это основная структура кодирования. С кадром связаны
следующие параметры: время, тип кадра, признак инициализации буфера,
разрешение векторов движения и их порядок и пользовательские данные.
Используемый в алгоритме метод межкадрового сжатия использует
четыре типа кадров [ватолин]:
- I-кадры (Intra)– кадры, сжатые независимо от других кадров;
- Р-кадры (Predicted)– сжатые с использованием ссылки на один
предыдущий кадр;
- В-кадры (Bidirection)– сжатые с использованием ссылки на два кадра
(предыдущий и последующий);
- DC-кадры – независимо сжатые с большой потерей качества.
Используются только при быстром поиске.
На рисунке 3.9 показана группа кадров и входящие в нее отдельные
кадры различных типов. Группа кадров ограничена двумя I-кадрами, между
которыми расположены в определенном порядке P и B-кадры.

49

Рис. 3.9 – Структура Группа кадров (GOP).
I-кадры кодируются аналогично кадрам JPEG. В варианте алгоритма,
где имеются только I-кадры видеопоследовательность превращается в
M-JPEG. I-кадры могут использоваться для произвольного доступа,
поскольку им не требуется дополнительная информация. I-кадры имеют
самую низкую степень сжатия.
P-кадры кодируются с использованием прошлых I и P-кадров.
Например, кадр, который следует сразу за I-кадром, использует
неизменную информацию из этого I-кадра и дополняет ее своей
межкадровой разностью. Если за этим P-кадром следует еще один Р-кадр, то
он в свою очередь берет неизменную информацию из предыдущего P-кадра
(который в свою очередь использовал неизменную информацию I-кадра) и
дополняет ее своей межкадровой разностью.
В-кадры используются как интерполяция между предыдущим и
последующим кадрами как I так и Р типа.
Частота I-кадров выбирается исходя из требований на время к
произвольному доступу и надежности передачи потока видеоданных.
Соотношение P и B-кадров выбирается исходя из требований к величине
компрессии и мощности вычислительных средств. Следует отметить, что
для распаковки В-кадров требуется информация о последующих за ним
кадрах. Поэтому порядок кодирования и декодирования изменяется.
Обычно для распаковки всей группы кадров требуется задержка,
соответствующая времени воспроизведения этой группы кадров. По этой
причине передача видеопотока с использованием кодирования и
декодирования MPEG-2 происходит с некоторой постоянной задержкой.
Срез представляет собой горизонтальную полосу шириной 16 строк
изображения. Срез можно считать неким аналогом строки в цифровом
представлении сжатого видеосигнала. Ширина 16 строк определяется тем
фактом, что при кодировании изображения используется блочная структура.
Основным назначением среза является обеспечение дополнительной
синхронизации данных, как аналога строчной синхронизации. Поэтому
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основной связанной со срезом информацией является вертикальная позиция
(номер среза по вертикали).
Макроблок – это структура, из которых строится срез изображения а
впоследствии и само изображение. Смысл макроблока заключается в том,
что он является наименьшей структурой цветного изображения. Макроблок
состоит из отдельных блоков размером 8 х 8 элементов, к которым
применяется ДКП. Но блоки не содержат в себе информацию о цветном
изображении, поэтому над ними появляется дополнительная структура в
виде макроблока.
Тип макроблока зависит от структуры цветного изображения.
Например, при наиболее часто используемом формате цветности 4:2:0
(прореживание цветоразностных сигналов в два раза по каждой координате),
макроблок будет состоять из одного блока сигнала U (8 х 8 элементов),
одного блока сигнала V (8 х 8 элементов) и четырех блоков сигнала яркости
Y (также размером 8 х 8 элементов каждый). В результате получается
макроблок, содержащий квадрат 16 х 16 элементов цветного изображения.
Как одна из основных структур кодирования макроблок имеет
большое количество связанной информации: тип макроблока, масштаб
квантования, вектора движения.
На уровне макроблока принимается решение о формировании
межкадровой разности и вычисление векторов компенсации движания. Для
предсказания движения используется информация от предыдущего,
последующего или одновременно с этих обоих кадров. Для каждого из
макроблоков в В-кадре выбираем один из макроблоков, определенных
векторами движения с предыдущего, последующего кадра, или средний от
этих двух. При этом минимизируется ошибка между двумя кадрами,
определяемая векторами движения, которая затем и кодируется.
Блок – минимальная структура изображения, к которому
применяется ДКП. На уровне обработки блоков алгоритм MPEG-2
напоминает JPEG. Последовательность действий включает в себя:
- дискретное косинусное преобразование,
- квантование,
- зигзаг-сканирование,
- групповое кодирование (RLE),
- кодирование Хаффмана.
На рис. 3.11 . представлена последовательность действий алгоритма
от формирования макроблока до появления битового потока.
Следует отметить также еще некоторые особенности алгоритма
MPEG-2, используемые на практике:
- поддержка чересстрочной развертки. В этом случае изменяется
порядок зигзаг-сканирования,
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Рисунок 3.10 – Иллюстрация двунаправленной компенсации движения

Рисунок 3.11 – Часть алгоритма MPEG-2 от формирования макроблоков до
битового потока
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- использование нелинейной таблицы квантования и различных
матриц квантования для I, P и B-кадров,
- поддержка полупиксельной точности при формировании векторов
движения,
- двухуровневая защита от ошибок при потоковой передаче данных.
На уровне видеоряда восстановление сигнала происходит при смене группы
кадров, т.е. при появлении ближайшего I-кадра. На уровне кадра
восстановление происходит при появлении очередного среза.
3.8

Алгоритм MPEG-4

Первый вариант алгоритма появился в 1999 году. С тех пор алгоритм
MPEG-4 непрерывно совершенствуется.
Необходимость в появлении нового алгоритма появилась в связи с
широким распространением цифрового видеосигнала и выходом его за
рамки традиционных телевизионных применений. Кроме того, требования к
качеству цифрового видеосигнала существенно возросли.
Появилось направление, связанное с передачей видеосигнала
высокой четкости, что резко повысило требования к оборудованию и
программному обеспечению.
Значительно расширилось число способов передачи цифровых
телевизионных сигналов. К уже ставшим традиционными способами
передачи добавились передача видео посредством локальных
компьютерных сетей, Интернет, мобильной связи и др.
Кроме того, расширился спектр применения цифрового видеосигнала.
Добавились новые области, связанные с интерактивными телевизионными
системами, видеотелефонией, Интернет-телевидением, телевизионными
системами безопасности, мультимедиа и многими другими.
Для решения поставленных задач потребовалось увеличить
вариабельность алгоритмов сжатия видео, т.е. расширение диапазонов
регулировки параметров, отвечающих прежде всего за качество и
коэффициент сжатия. По этому пути совершенствования алгоритма пошла
группа MPEG.
С другой стороны, требовалось, чтобы алгоритм обеспечивал бы
высокую надежность работы на реальных линиях связи, т.е. обладал бы
повышенной помехозащищенностью. Также следовало учитывать
реальную пропускную способность линий связи. Совершенствованием
алгоритмов с учетом этих факторов занималась другая организация - группа
экспертов по видеокодированию (Video Coding Experts Group, VCEG) рабочей
группой международного союза по телекоммуникациям
(International Telecommunication Union, ITU-T). Усилиями этой группы
были разработана серия стандартов Н.261, Н.263, Н264, которые во многом
напоминали стандарты MPEG.
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В конце концов обе организации решили объединить свои усилия и в
2003 году появился вариант стандарта MPEG-4 part 10, а также стандарт
H.264.
MPEG-4 Visual улучшил популярный стандарт MPEG-2 по двум
направлениям [8]. В нем была повышена эффективность сжатия (большее
сжатие при тех же параметрах качества изображения) и увеличена гибкость
и вариабельность (способность охватывать больший круг приложений).
Это было достигнуто двумя основными путями: использованием более
продвинутого алгоритма компрессии и обеспечением широкого набора
«инструментов» для кодирования и работы с оцифрованным
видеоматериалом. Стандарт MPEG-4 Visual состоит из некоторой
стержневой модели кодера/декодера и множества дополнительных
инструментов кодирования. Стержневая модель основана на хорошо
зарекомендовавшем себя гибридным кодеке DPCM/DCT (использование
межкадровой разности и дискретного косинусного преобразования).
Базовые функции этой модели были расширены модулями,
поддерживающими, кроме других возможностей, усовершенствованный
механизм сжатия, надежность передачи данных, раздельное кодирование
форм и «объектов» визуальных сцен, сжатия на основе сеточного
представления и модель анимации лиц и фигур людей.
Маловероятно, что большинству конкретных приложений
понадобится весь арсенал инструментов и модулей MPEG-4 Visual,
поэтому стандарт описан в виде семейства профилей, т.е. рекомендуемых
групп инструментов для конкретных типов приложений. Примерами
различных профилей служат: простой (минимальный набор инструментов
для не слишком сложных приложений), базовый и основной (с функциями
для кодирования видеообъектов произвольной пространственной формы) и
простой расширенный (обеспечивающий улучшенное сжатие, но имеющий
большую сложность реализации).
В стандарте MPEG-4 Visual предпринята попытка удовлетворить
весьма широкий круг требований для различных коммуникационных
видеоприложений на основе модульного инструментария кодирования
визуальной информации. Перечислим некоторые особенности MPEG-4
Visual, отличающие этот стандарт от его предшественников.
• Эффективное сжатие прогрессивной и чересстрочной развертки
натуральных видеопоследовательностей (компрессия последовательностей
прямоугольных кадров). Стержень механизма сжатия основан на стандарте
ITU-T H.263, и он превосходит по этому показателю стандарты MPEG-1 и
MPEG-2. Дополнительные функции еще больше повышают степень
компрессии.
• Кодирование видеообъектов (областей видеосцен, имеющих
неправильную форму). Это новая концепция для кодирования стандартного
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видео. Она позволяет, например, кодировать объекты переднего и заднего
плана на видеосцене независимо друг от друга.
• Поддержка эффективной передачи по реальным каналам связи и
сетям. Механизм, устойчивый к ошибкам, позволяет декодеру исправлять
ошибки передачи и сохранять хорошую видеосвязь при передаче по
неабсолютно надежным каналам, а масштабируемое кодирование дает
возможность использовать гибкую схему передачи на разных битовых
скоростях.
Таблица 3.6 – Наиболее часто используемые профили в стандарте MPEG-4
Профиль
MPEG-4 Характерные особенности
Visual
Простой
Несложное кодирование прямоугольных
видеокадров
Простой расширенный
Кодирование прямоугольных видеокадров с
улучшенным сжатием и пожжержкой
чересстрочного видео
Простой расширенный в Кодирование прямоугольных видеопотоков в
реальном времени
реальном масштабе времени
Базовый
Базовое кодирование для видеообъектов
произвольной формы
Основной
Всеохватывающее кодирование видеообъектов
Повышенной степени
Высокоэффективное кодирование видеообъектов
сжатия
N-битовый
Кодирование видеообъектов с разрешением
сэмплов, отличных от 8 бит
Простой
Масштабируемое кодирование произвольных
масштабируемый
текстур
Мелкозернистой
Расширенное масштабируемое кодирование
масштабируемости
прямоугольного видео
Базовый
Масштабируемое кодирование произвольных
масштабируемый
видеообъектов
Масштабируемых
Масштабируемое кодирование неподвижных
текстур
текстур
Расширенный
Масштабируемые неподвижные текстуры с
масштабируемых
улучшенным сжатием и с использованием
текстур
объектов
Базовый расширенный
Комбинация возможностей простого, базового и
расширенного профиля масштабируемых текстур
Простой студийный
Объектно-ориентированное кодирование
видеопоследовательностей высокого качества
Базовый студийный
Объектно-ориентированное кодирование
видеопоследовательностей с улучшенным сжатием
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• Кодирование неподвижных изображений («текстур»). Это означает,
например, что неподвижные изображения можно кодировать и передавать
в тех же рамках, что и движущиеся видеопоследовательности. Инструмент
текстурного кодирования также удобен в сочетании с анимированным
затушевыванием («рендерингом») видеосцен.
• Кодирование объектов анимации на основе двухмерных и
трехмерных полигональных сеток, анимации лиц и фигур людей.
• Кодирование для специальных приложений типа видео
«студийного» качества. В таких приложениях на первый план выходит
визуальное качество, а не степень сжатия видеоряда. неправильную форму).
MPEG-4 Visual обеспечивает функции кодирования с помощью
комбинирования инструментов, объектов и профилей. Инструмент - это
подмножество функций кодирования для поддержки специфических
действий (например, базовое видеокодирование, чересстрочное видео,
форма кодируемого объекта и т.д.). Объект - это элемент видео (например,
последовательность прямоугольных кадров, областей произвольной формы
или неподвижное изображение), который кодируется с помощью одного
или нескольких инструментов. Например, простой видеообъект кодируется
с применением ограниченного подмножества функций (инструментов),
обеспечивающего обработку прямоугольных кадров, базовый видеообъект
кодируется инструментами для работы с областями неправильной формы и
т.д. Профиль — это множество типов объектов, которые предположительно
будет обрабатывать данный кодек. Некоторые профили приведены в
таблице 3.6 . Профили могут иметь несколько уровней, которые, в основном,
показывают качество видеосигнала

Рисунок 3.12 – Семейство уровней на основе простого профиля
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Разбиение
рисунком 3.13.

изображения

на

видеообъекты

иллюстрируется

Рисунок 3.13 – Разбиение изображения на видеообъекты
Здесь можно выделить три главных видеообъекта:
- фигуры людей,
- текст,
- задний план.
Каждому видообъекту присущи определенные свойства, требующие
свой инструментов для кодирования. Например, фигуры людей –
динамические объекты, задний фон – статический (в основном), а текст
можно кодировать как последовательность символов.
Кроме того, может быть построена иерархия объектов. Например,
видеообъект с фигурами людей можно разделить на отдельные два объекта
по числу фигур. Далее можно выделить лица людей и кодировать их как
отдельные объекты своими инструментами. Одежду людей как отдельные
объекты можно кодировать путем наложения текстур.
Для правильной работы с объектами требуется специальный
инструмент – описание сцены, который обеспечивает взаимодействие
между объектами, например[9]:
- Поместить медиаобъекты в нужном месте в данной координатной
системе,
- Применить преобразование, чтобы изменить геометрию или
акустические свойства объекта,
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- Сгруппировать примитивы в сложные медиаобъекты,
- Применить данные из потоков к объектам, изменяя их атрибуты во
времени,
- Изменить в интерактивном режиме точку наблюдения или звук в
любом месте сцены.
Объекты могут быть не только визуальные (Рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – Логическая структура сцены
Таким
образом,
кодирование
и
декодирование
видеопоследовательности в первую очередь определяется набором дейсвий
по отношению к отдельным видеообъектам.
К другим интересным особенностям стандарта MPEG-4 можно
отнести:
- четвертьпиксельная точность для вычисления векторов движения и
четыре вектора движения на макроблок,
- глобальная компенсация движения,
- использование полигональных объектов,
- использование параметра прозрачности при кодировании объектов,
- масштабирование до величины используемого битрейта,
- использование вейвлет-преобразования наряду с ДКП,
- кодирование синтетических сцен,
- анимация лиц и фигур.
3.9

Вейвлет-преобразование

Вейвлеты (от англ. wavelet), всплески — это математические
функции, позволяющие анализировать различные частотные компоненты
данных.
Вейвлет-коэффициенты
определяются
интегральным
преобразованием
сигнала.
Полученные
вейвлет-спектрограммы
принципиально отличаются от обычных спектров Фурье тем, что дают
четкую привязку спектра различных особенностей сигналов ко времени.
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Для обработки дискретных сигналов используется дискретное
вейвлет-преобразование (ДВП, DWT).
Первое ДВП было предложно венгерским математиком Альфредом
Хааром. Для входного сигнала, представленного массивом 2n чисел, вейвлет
преобразование Хаара просто группирует элементы по 2 и образует от них
суммы и разности. Группировка сумм проводится рекурсивно для
образования следующего уровня разложения. В итоге получается 2n−1
разность и 1 общая сумма. Мы начнем с одномерного массива данных,
состоящего из N элементов. В принципе, этими элементами могут быть
соседние пикселы изображения или последовательные звуковые фрагменты.
Примером будет служить массив чисел (2,9,12,10,9,8, 8,7). Сначала
вычислим четыре средние величины.
(2+9)/2 = 5,5,
(12+10)/2 = 11,
(9+8)/2 = 8,5,
(8+7)/2 = 7,5.
Ясно, что знания этих четырех полусумм не достаточно для
восстановления всего массива, поэтому мы еще вычислим четыре
полуразности
(2 - 9)/2 = - 4,5,
(12 - 10)/2 = 1,
(9 – 8)/2 = 0,5,
(8 – 7)/2 = 0,5,
которые будем называть коэффициентами деталей. Средние числа
можно представлять себе крупномасштабным разрешением исходного
образа, а детали необходимы для восстановления мелких подробностей или
поправок. Если исходные данные коррелированы, то крупномасштабное
разрешение повторит исходный образ, а детали будут малыми.
Массив, состоящий из четырех полусумм и четырех полуразностей,
можно использовать для восстановления исходного массива чисел. Новый
массив также состоит из восьми чисел, но его последние четыре
компоненты, полуразности, имеют тенденцию уменьшаться, что хорошо
для сжатия.
Повторим нашу процедуру применительно к четырем первым (крупным)
компонентам нашего нового массива. Они преобразуются в два средних и в
две полуразности. Остальные четыре компонента оставим без изменений.
Следующая и последняя итерация нашего процесса преобразует первые две
компоненты этого массива в одно среднее (которое, на самом деле, равно
среднему значению всех 8 элементов исходного массива) и одну
полуразность.
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Рисунок 3.15 – Илллюстрация работы одномерного
вейвлет-преобразования
В итоге получим массив чисел, который называется вейвлетным
преобразованием Хаара исходного массива данных [6].
Одномерное вейвлетное преобразование Хаара легко переносится на
двумерный случай. Стандартное разложение (рис. 3.16) начинается
вычислением вейвлетных преобразований всех строк изображения. К
каждой строке применяются все итерации процесса, до тех пора, пока
самый левый элемент каждой строки не станет равен среднему значению
чисел этой строки, а все остальные элементы будут равны взвешенным
разностям. Получится образ, в первом столбце которого стоит среднее
столбцов исходного образа. После этого стандартный алгоритм производит
вейвлетное преобразование каждого столбца. В результате получится
двумерный массив, в котором самый левый верхний угловой элемент равен
среднему всего исходного массива. Остальные элементы верхней строки
будут равны средним взвешенным разностям, ниже стоят разности средних,
а все остальные пикселы преобразуются в соответствующие разности.
Пирамидальное разложение вычисляет вейвлетное преобразование,
применяя итерации поочередно к строкам и столбцам. На первом шаге
вычисляются полусуммы и полуразности для всех строк (только одна
итерация, а не все вейвлетное преобразование). Это действие производит
средние в левой половине матрицы и полуразности - в правой половине. На
втором шаге вычисляются полусуммы и полуразности для всех столбцов
получившейся матрицы.
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Рисунок 3.16 – Стандартное двумерное вейвлет-преобразование

Рисунок 3.17 – Пирамидальное двумерное вейвлет-преобразование
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Результатом двумерного вейвлет-преобразования является набор
матриц, соответствующих различным спектральным составляющим
исходного изображения. При этом в левом верхнем углу находится
низкочастотная компонента LL4 (рис. 3.18), которая создавалась только на
основе полусумм и является уменьшенной копией исходного изображения.

Рисунок 3.18 – Составляющие двумерного вейвлет-преобразования
Остальные компоненты преобразования можно использовать для
восстановления исходного изображения. При этом, высокочастотные
компоненты хорошо поддаются сжатию с использованием алгоритмов RLE
и Хаффмана. Следует также отметить, что при сжатии с потерей
информации возможно также использовать квантование, а также прямое
отбрасывание части компонент. Результатом таких операций является
хорошая степень сжатия. На рис. 3.19 приведен пример кодирования
изображения, использующего вейвлет-преобразование.
Следует отметить, что двумерное вейвлет-преобразование требует
значительных вычислительных ресурсов при реализации обычными
программными методами. Однако, алгоритм вейвлет-преобразования
состоит из большого количества простых преобразований, которые хорошо
поддаются распараллеливанию. В результате, это преобразование хорошо
выполняется аппаратно при использовании специализированной
элементной базы.
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Рисунок 3.19 – Пример вейвлет-преобразования изображения.
Вейвлет-преобразование
используется
в стандарте сжатия
изображений JPEG2000, а также предусмотрено в качестве инструмента в
формате MPEG-4.
4 Методы записи и воспроизведения
телевизионных системах безопасности

видеоинформации

в

Телевизионные системы безопасности представляют собой одну из
наиболее развитых отраслей прикладных телевизионных систем. Основное
назначение таких систем – многоканальная запись видеоинформации с
возможностью одновременного просмотра видеосигналов, а также
просмотр видеоархива одним или несколькими пользователями.
В настоящее время существуют гибридные (аналоговые и цифровые)
и цифровые сетевые системы.
Первый тип систем включает в себя аналоговые телевизионные
камеры, сигнал с которых в аналоговом виде поступает на устройства,
записи, воспроизведения и отображения информации. При этом, запись
видеоинформации производится в цифровом виде.
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Второй тип систем включает в себя цифровые камеры (IP-камеры),
которые передают информацию в цифровом виде. Как правило, для этого
используются сетевые технологии.
В обоих случаях требования к устройствам записи будут следующие:
- многоканальная независимая запись и воспроизведение,
- использование детектора движения и перестраиваемые параметры
записи,
- быстрый доступ к видеоархиву,
- одновременные запись и воспроизведение из архива, просмотр
изображений камер в реальном времени, просмотр видеоархива
несколькими пользователями по сети.
На.рисунке 4.1 приведена структурная схема гибридной
телевизионной системы безопасности. Она включает в себя подсистему
видеонаблюдения и подсистему видеорегистрации. При этом подсистема
видеонаблюдения полностью аналоговая. Она включает в себя
телевизионные камеры различных типов и исполнений (внутренние,
внешние, купольные, поворотные), с которых аналоговые видеосигналы
поступают на видеоусилители-корректоры. С помощью последних
компенсируется ослабление и искажение видеосигнала при передаче через
длинные проводные линии связи. Далее видеосигналы поступают на
матричные коммутаторы, позволяющие в произвольном порядке
переключать видеосигналы на выходных телевизионных мониторах.
Поворотные камеры управляются через интерфейс связи (RS-485) с
помощью специальных команд.
Подсистема видеорегистрации включает в себя цифровые
видеорегистраторы, котроые представляют собой устройства для
многоканальной записи видеосигналов. Видеорегистратор включает в себя
многоканальные платы видеозахвата, включающие в себя телевизионные
АЦП и в ряде случаев устройства аппаратной компрессии видеосигналов.
В режиме записи видеорегистратор обеспечивает аналого-цифровое
преобразование, компрессию цифрового видеосигнала, запись его на
жесткий диск или другой носитель информации. В режиме воспроизведения
– считывание видеофрагментов с жесткого диска, декодирование и
отображение информации на собственном мониторе.
При использовании внешнего АРМ видеоинформация из
видеорегистратора по локальной сети передается в АРМ, там производится
декомпрессия и визуализация на мониторе АРМ.
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Рисунок 4.1 –Структурная схема гибридной телевизионной системы
безопасности
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Рисунок 4.2 – Структурная схема цифровой телевизионной системы
безопасности
На рисунке 4.2 приведена структурная схема сетевой цифровой
телевизионной системы безопасности. В этом случае используются
цифровые IP-камеры, которые подключаются к локальной сети. Таким
образом, IP-камеры становятся элементами сети и имеют свой сетевой
адрес.
Эти системы также формально разделяются на подсистему
видеонаблюдения и видеорегистрации.
В режиме видеонаблюдения камера формирует сигнал изображения.
Там же производится аналого-цифровое преобразование, сжатие
видеосигнала,
формируется
сетевой
интерфейс.
В
процессе
видеонаблюдения с использованием удаленных АРМ производится
передачи компрессированного видео по сети от камеры к АРМ,
декомпрессия на компьютере АРМ и отображение видеоинформации на
мониторе АРМ.
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При видеозаписи эти же сетевые камеры передают информацию по
сети в сетевые видеорегистраторы. Последние представляют собой
высокоэффективные компьютеры с высокоскоростными сетевыми
интерфейсами. Видеорегистраторы производят обработку входных
цифровых видеопотоков и формируют видеоархив на жестких дисках или
других носителях информации.
При воспроизведении видеоархива производится чтение информации
с жестких дисков и передача по локальной сети к компьютеру АРМ, где
производится декомпрессия и визуализация на мониторе АРМ.
Главным отличием цифровых систем следует считать возможность
использования
камер мегапиксельного разрешения,
что было
принципиально невозможно в системах на основе аналоговых камер.
К основным методам, используемым при работе систем
телевизионной безопасности можно отнести следующие.
Использование оперативного и долговременного видеоархивов.
Объем носителей информации, используемых видеорегистратором, всегда
ограничен. Поэтому видеоархив имеет конечное время записи (глубину
видеоархива). При исчерпании всего объема запись должна либо
прекратиться, либо далее вестись по кругу, т.е. стирая наиболее старые
предыдущие записи. Глубина видеоархива может составлять несколько
суток или недель непрерывной записи, в течение которых информация
сохраняется. Это архив носит название оперативного. Если требуется
долговременное хранение фрагментов видеозаписей, то требуется
формирование долговременного видеоархива. Для этого используются
носители информации, не в ходящие в состав оперативного архива.
Долговременный архив, как правило, формируется на основе оперативного
по специальным командам или запросам пользователей.
Использование двух независимых режимов для просмотра живого
видео и формирования видеоархива. Для живого видео используется, как
правило, алгоритм сжатия, обеспечивающий наибольшую степень
компрессии при передаче по линиям связи. Таким алгоритмом может быть
как MPEG-4, так и H.264. Для формирования видеоархива чаще
используется алгоритм без межкадрового сжатия, например, M-JPEG. Это
объясняется более простой структурой видеоархива, а также некоторыми
юридическими ограничениями при использовании видеоинформации в
качестве доказательной базы. Таким образом, IP-камера должна
формировать два независимых потока данных.
Использование индексации видеоархива и привязки к внешним
событиям. В системах телевизионной безопасности наиболее интересной и
ценной информацией является та информация, которая привязана к
конкретным событиям. С этой целью ведется специальная база данных
(протокол событий), которая синхронизирована с видеоархивом. В
структуре видеоархива каждый кадр имеет четкую привязку ко времени.
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При такой синхронизации возможен быстрый анализ тревожной
информации, поступающей со многих источников. Как правило, в режиме
просмотра отображается информация, показывающая активность в поле
зрения просматриваемой камеры.
Использование различных сетевых протоколов связи. Для
формирования видеоархива можно использовать передачу данных по сети
от одного сетевого устройства к другому в режиме Unicast, так как сетевой
видеорегистратор, соответствующий данной конкретной IP-камере, как
правило, один. При передаче видеоинформации в реальном времени один и
тот же видеопоток может транслироваться нескольким потребителям
(АРМ). В этом случае, чтобы не загружать сетевую инфраструктуру,
используется режим Multicast, который позволяет одну и ту же
информацию рассылать нескольким адресатам.

Рисунок 4.3 – Синхронное воспроизведение видеоархива
Для эффективной работы с видеоархивом целесообразно иметь режим,
позволяющий синхронно воспроизводить видеоархив нескольких камер.
Для этого требуется специальное средство просмотра, одновременно
открывающее несколько окон просмотра видеоинформации, в которых
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производится синхронное воспроизведение (Рис. 4.3.). Каждое окно может
сопровождаться своей линейкой активности.
Использование дисковых массивов повышенной надежности. Для
этого используются жесткие диски, объединенные в RAID-массивы
различных уровней. Такой массив может быть создан на основе
видеорегистратора, так как RAID-контроллер может быть встроен в
материнскую плату практически любого компьютера. Однако, более
надежным техническим решением является использование специального
дискового хранилища, доступ к которому производится от каждого
видеорегистратора по высокоскоростной шине.
5 Методы цифровой видеозаписи на физические носители
Конечным результатом процесса записи видеосигнала является
размещение информации на каком-либо физическом носителе.
В настоящее время используются физические носители,
использующие один из трех основных методов [13]:
- Метод магнитной записи основан на перемагничивании участков
носителя в соответствии со значениями битов записываемой информации.
Этот принцип реализуется в устройствах с подвижным носителем в виде
диска или ленты, где запись и считывание производится на дорожку (трек).
Головка записи вызывает изменение намагниченности участков трека в
соответствии с записываемой битовой последовательностью. При
считывании регистрируется изменение магнитного поля, связанное с
прохождением под головкой участков трека.
- Метод оптической записи основан на изменении оптических свойств
участка носителя: степени прозрачности или коэффициента отражения.
Способы, какими эти изменения достигаются, различны. В современных
оптических устройствах на дисках CD, DVD, BR (Blu-ray) изменение
оптических свойств достигается с помощью лазера, выжигающего питы
(необратимо, однократно) или изменяющего состояние участка (при
многократной записи). К оптическому методу записи можно отнести и
технологию голографической записи, при которой запись осуществляется в
объеме, а не на поверхности.
- Метод электрической записи на твердотельный полупроводниковый
носитель. Метод используется в твердотельной памяти – Flash. Здесь для
изменения состояния хранящей ячейки требуется воздействие
электрического поля, что и используется при перезаписи информации. Как
правило, процесс записи требует значительно большего времени и энергии,
чем процесс чтения.
Общим для всех трех методов является необходимость работы с
блоками данных. Это значит, что при записи и чтении информации можно
прочитать не произвольный байт или бит информации, а некоторый блок
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данных, к которому возможен произвольный доступ. Обычно размер блока
фиксирован, например значением 512 байт.
С аппаратной точки зрения любое устройство хранения прямого
доступа можно представить как совокупность секторов, адресуемых тем
или иным способом, и каждый сектор может быть записан или считан
только целиком независимо от других. Но для большинства применений,
включая и цифровую видеозапись, интерес представляет обращение не к
отдельным секторам, а к файлам, которые могут занимать произвольное
количество секторов. Для облегчения обращения к файлам и упорядочения
использования пространства секторов служит файловая система, тесно
связанная с логической структурой накопителя.
Метод магнитной записи используется накопителями на жестких
дисках и лентах. Первые используются значительно чаще вследствие
наличия произвольного доступа к информации.

Рисунок 5.1 – Устройство накопителя на жестком магнитном диске
Схематически устройство накопителя на жестком магнитном диске
представлено на рис. 5.1. Носителем информации является диск, на который
нанесен ферромагнитный слой. Хранимую информацию представляет
состояние намагниченности отдельных участков рабочей поверхности.
Диск вращается с помощью двигателя шпинделя, обеспечивающего
требуемую частоту вращения, например 7200 оборотов в минуту. На диске
имеется индексный маркер, которым отмечается начало каждого оборота
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диска. Информация на диске располагается на дорожках (треках), которые в
свою очередь разбивается на секторы фиксированного размера. Для записи
на носитель используются различные методы модуляции сигнала.
Для записи данных необходимо сформировать последовательный код,
который должен быть самосинхронизирующимся, т.е. при считывании из
него должны извлекаться и данные и синхросигнал, позволяющий
восстановить записанную цепочку бит.
Собственно процесс намагничивания участков записи и последующее
считывание производятся магнитными головками. При этом возможны
различные сбои, связанные с дефектами поверхности, внешними помехами,
механическими воздействиями. Поэтому этот процесс не является
абсолютно надежным и для повышения надежности применяются
различные методы.
Метод кодирования RLL (Run Length Limited Encoding – кодирование
с ограничением длины серий) построен на ограничении длины
неперемагничиваемых участков трека. Как известно, одним из главных
недостатков метода магнитной записи является высокий уровень
нелинейности АЧХ пары головка-лента. Для уменьшения влияния
неравномерности следует в записываемой последовательности устранить
низкочастотные составляющие, которые образуются слишком длинными
сериями нулей или единиц.
Дополнительную защиту обеспечивает использование контрольного
кода поля данных, например контроль с помощью циклического
избыточного кода (CRC), который позволяет обнаруживать ошибки записи.
Другой метод – обнаружения и коррекции ошибок (ЕСС) – дополнительно
позволяет исправлять ошибки небольшой кратности. Обычно для этого
используются избыточные коды Рида-Соломона, который позволяет
исправлять ошибки в реальном времени и не требует повторного
считывания данных.
Методы магнитной записи цифрового видеосигнала используются
также и при записи на ленточные носители. В этом случае обычно
используется метод наклонно-строчной записи (Рис. 5.2) . Существуют
множество форматов такой записи, среди которых наиболее известным
является формат записи DV и его вариант mini-DV. Метод основан на
использовании вращающегося барабана с магнитными головками,
установленного под небольшим углом к направлению движения ленты. В
результате при относительно небольшой скорости движения ленты в
лентопротяжном механизме удается получить высокую скорость движения
магнитных головок относительно магнитной ленты.
Сигналограмма записи на ленту приведена на рис.5.3. Запись
осуществляется на наклонные строчки, между которыми отсутствует
защитный промежуток. Каждая строчка записи вмещает в себя видеосектор,
звукосектор и служебные области.
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Следует отметить, что для борьбы с ошибками здесь используются те
же самые методы, что и при записи на магнитные диски, т.е. кодирование с
ограничением длины серий, а также код Рида-Соломона.

Рисунок 5.2 – Принцип наклонно-строчной записи

Рисунок 5.3 – Сигналограмма формата DV
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Оптические методы записи используются только на дисковых
носителях. В основе этих методов лежит изменение оптических свойств
(обычно степень отражения) поверхности носителя (Рис. 5.4.).

Рисунок 5.4 – Иллюстрация принципа работы оптического устройства
записи и считывания информации
В процессе считывания при освещении трека лазерным лучом
возникает модуляция интенсивности отраженного луча, воспринимаемого
фотоприемником. В модулированном луче закодирована двоичная
информация, размещенная на треке. На этом принципе функционируют
оптические диски CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray.
Сначала оптическая запись информации производилась в аналоговом
виде. Этот вариант был предожен фирмой Philips и использовался в
видеопроигрывателях стандарта Laser Vision. На этих устройствах была
отработана технология записи и воспроизведения сигналов с
использованием лазерного луча, разработаны основные элементы
оптического
сигналоснимателя,
устройств
автотрекинга
и
автофокусировки.
Позже был предложен дисковый носитель для записи звука Compact
Disc (CD), который представлял собой уже цифровое устройство. Затем
оптические диски этого типа стали использоваться для записи, хранения и
воспроизведения данных любого типа. Более поздние варианты оптических
дисков (DVD, Blu-Ray) является развитием метода оптической записи,
используемого в дисках CD с целью увеличения информационной емкости
и скорости записи и воспроизведения (Рис. 5.5).
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Рисунок 5.5 – Основные технологические отличия форматов CD, DVD и
Blu-Ray
Главным достоинством оптической записи информации является его
низкая относительная стоимость. Однако, скорость записи информации
сравнительно невелика, что препятсятвует, например, реализации прямой
записи несжатого цифрового видеосигнала в реальном времени.
Метод записи на полупроводниковые носители имеет наиболее
широкое распространение в технике. В основе этого метода лежит
технология электрически перепрограммируемой полупроводниковой
памяти. В этом случае используется специальная полупроводниковая
структура на основе КМОП-транзистора с плавающим затвором (Рис. 5.6.)

Рисунок 5.6– Структура КМОП-транзистора с плавающим затвором
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Изменение заряда производится приложением между затвором и
истоком напряжения потенциала, достаточного, чтобы между каналом
транзистора и карманом возник туннельный эффект. После записи заряд в
такой ячейке может храниться длительное время. Обычно используется
бинарная система, в которой два состояния – условно есть заряд в ячейке и
нет его.
Чтение выполняется полевым транзистором, у которого карман
выполняет функцию затвора.
Массив таких КМОП-транзисторов объединяется с помощью
специальных шин, представляющих собой двумерную матрицу. С помощью
этой системы шин осуществляется произвольная адресация к ячейкам
памяти. Для этого имеется система демультиплексоров, которые выбирают
соответствующие строку и столбец матрицы в соответствии с кодом адреса
ячейки памяти.
При одновременной адресации к нескольким ячейкам можно
организовать параллельные запись и считывание информации и обеспечить,
например, 8, 16 или 32 разрядную организацию цифровых данных.
Полупроводниковая память имеет наиболее высокую скорость записи
и считывания информации. Поэтому такие устройства все чаще
используются в цифровой видеозаписи.
Среди недостатков следует отметить сравнительно высокую
стоимость по сравнению с магнитными и оптическими носителями
информации (по состоянию на момент выхода данного учебного пособия).
Кроме того запись производится заметно медленнее, чем считывание.
Следует также отметить, что полупроводниковая память имеет
свойство постепенной деградации. Обычно каждую ячейку можно
перепрограммировать не более 100 тысяч раз. Поэтому при работе с
полупроводниковой памятью используют аппаратные или программные
методы для равномерного использования всего массива данных в
полупроводниковой структуре.
6 Заключение
В учебном пособии приведены основные сведения о методах
записи и воспроизведения видеоинформации. Приведены наиболее часто
используемые методы компрессии с без потери и с потерей информации.
Изложены основные алгоритмы, используемые для кодирования цифровых
видеопоследовательностей.

75

Список литературы
1. ГОСТ 7845-92 Система вещательного телевидения. Основные
параметры. Методы измерений.
2. A Guide to Standard and High-Definition Digital Video Measurements.
Tektronix, 2009. http://www.tek.com/applications/video/hd2.html
3. Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения. М.: Горячая
линия – Телеком, 2001.
4. Яне Б. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера,
2007.
5. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия
данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео - М.:
Диалог-МИФИ, 2003.
6. Д. Сэломон. Сжатие данные, изображений и звука - М.:
Техносфера, 2006
7. Гласман К. Цифровая магнитная запись. Формат DV. «625»,
2002 – 2003.
8. Ричардсон Я. Стандарты сжатия MPEG-4 и Н.264 – M.:
Техносфера, 2006.
9. Д. Ватолин. Курс "Методы сжатия Медиаданных"
http://www.compression.ru/dv/course/
10. Шлихт. Цифровая обработка цветных изображений
11. Сергиенко В.С., Баринов В.В. Сжатие данных, речи, звука и
изображений в телекоммуникационных системах: Учебное пособие. – М.:
ИП «РадиоСофт», 2009.
12. Кругль Г. Профессиональное видеонаблюдение. Практика и
технологии аналогового и цифрового CCTV, 2-е издание – М.:
Секьюрити Фокус, 2010.
13. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. -СПб.:
Питер, 2006.

76

В 2009 году Университет стал победителем
многоэтапного конкурса, в результате которого
определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена
категория
«Национальный
исследовательский
университет».
Министерством образования и науки Российской Федерации была
утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году
Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики»
КАФЕДРА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Кафедра создавалась
следующими названиями:

в

1937-38

годах

и

существовала

под

 с 1938 по 1958 год - кафедра военных оптических приборов;
 с 1958 по 1967 год - кафедра специальных оптических приборов;
 с 1967 по 1992 год - кафедра оптико-электронных приборов;
 с 1992 года - кафедра оптико-электронных приборов и систем.
Кафедру возглавляли:
 с 1938 по 1942 год - профессор К.Е. Солодилов;
 с 1942 по 1945 год профессор А.Н. Захарьевский (по
совместительству);
 с 1945 по 1946 год - профессор М.А. Резунов;
 с 1947 по 1972 год - профессор С.Т. Цуккерман;
 с 1972 по 1992 год - заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, профессор Л.Ф. Порфирьев;
 с 1992 по 2007 год - заслуженный деятель науки РФ, профессор
Э.Д. Панков.
 с 2007 года по настоящее время - почетный работник высшего
профессионального образования, профессор В.В. Коротаев.
История кафедры началась в 1937-38 годах с организации в
Ленинградском институте точной механики и оптики (ЛИТМО) кафедры
военных оптических приборов. Первым заведующим кафедрой был
К.Е. Солодилов, до этого возглавлявший Центральное конструкторское
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бюро
(ЦКБ)
Всесоюзного
объединения
оптико-механической
промышленности (ВООМП). Преподавателями кафедры стали сотрудники
этого ЦКБ - М.А. Резунов, М.Я. Кругер, С.Т. Цуккерман, В.А. Егоров,
Б.М. Кулeжнов.
В годы Великой Отечественной войны кафедра была эвакуирована в
Черепаново, где обязанности заведующего кафедрой выполнял профессор
А.И. Захарьевский. Преподавателями кафедры по состоянию на 01.04.1945 г
были профессор Чулановский, доцент Кругер, ст. преподаватель Гриневич,
ассистенты Дедюлин и Погарев. После возвращения в Ленинград кафедрой
в
1945-46
годах по
совместительству заведовал
начальник
конструкторского бюро (КБ) Государственного оптического института им.
С.И. Вавилова (ГОИ) М.А. Резунов.
В начале 1947 года кафедру возглавил профессор С.Т. Цуккерман,
который руководил ею до 1972 года. В 1958 году кафедра была
реорганизована в кафедру специальных оптических приборов, а в 1967 году
в кафедру оптико-электронных приборов (ОЭП).
Создание С.Т. Цуккерманом в предвоенные годы книги «Точные
механизмы» (М.: Оборонгиз, 1941) является значительным вкладом в
развитие отечественного точного приборостроения. С.Т. Цуккерман
является автором более 120 научных работ и более 50 изобретений. В
предвоенные, военные и послевоенные годы С.Т. Цуккерман работал над
созданием прицельных устройств для зенитной и авиационной артиллерии.
Он был одним из создателей серийного авиационного гироскопического
прицела АСП с автоматической выработкой поправки на упреждение,
который устанавливался на истребителях МиГ, а также механического
ракурсного прицела для мелкокалиберной зенитной артиллерии, широко
применяемого во время войны во Вьетнаме.
В 1958 г. при кафедре была организована отраслевая лаборатория
«Специальные оптические приборы» с достаточно сильной группой
конструкторов-разработчиков. С.Т. Цуккерман и старший научный
сотрудник А.С. Гридин руководили разработкой приборов управления по
лучу (ПУЛ), предназначенных для управления движением различных
подвижных объектов по прямой линии или по программе.
В начале 60-х годов старший научный сотрудник Г.Г. Ишанин
занимался разработкой фотометрической аппаратуры, предназначенной для
паспортизации оптико-электронных приборов и систем различного
назначения.
Значительное влияние на содержание подготовки специалистов и
научных исследований оказало привлечение к работе на кафедре
выдающегося
специалиста
в
области
оптико-электронного
приборостроения, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН),
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии профессора
М.М. Мирошникова, который, работая на кафедре ОЭП с 1969 года по 1976
78

год в должности профессора по совместительству, поставил и читал курс
«Теория оптико-электронных приборов».
С 1972 года по 1992 год кафедрой ОЭП заведовал заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, профессор Л.Ф. Порфирьев, известный
специалист в области автоматических ОЭПиС в комплексах навигации и
управления авиационной и космической техникой. Соответственно
тематика выполнения научно-исследовательских работ на кафедре
приобрела новые направления, существенно увеличилось число тем,
носящих поисковый фундаментальный характер. Были разработаны новый
учебный план и программы учебных дисциплин.
Л.Ф. Порфирьев является автором 19 учебников, учебных пособий и
монографий, среди которых можно выделить такие как «Теория
оптико-электронных приборов и систем» (Л.: Машиностроение, 1980),
«Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах»
(Л.: Машиностроение, 1989). Результаты его работ можно оценить как
значительный вклад в разработку общей теории оптико-электронных
систем.
Л.Ф. Порфирьев как руководитель проводил достаточно жесткую
кадровую политику, при которой на кафедре оставались работать только те
сотрудники, которые отличались преданностью делу. При этом он оказывал
всемерную поддержку сотрудникам кафедры по разработке ими различных
направлений теории и практики оптико-электронного приборостроения. По
результатам научно-исследовательских работ в этот период защитили
диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук
Г.Н. Грязин (1983 г.), Е.Г. Лебедько (1985 г.), Э.Д. Панков (1986 г.), Г.Г.
Ишанин (1988 г.), защищено много диссертаций на соискание ученой
степени кандидата технических наук.
В этот период под руководством Э.Д. Панкова начали проводиться
исследования по разработке новых оптико-электронных систем измерения
взаимного положения разнесенных в пространстве объектов.
Г.Н. Грязин, перешедший на кафедру с радиотехнического
факультета в конце 60-х годов, продолжил свои работы в области
прикладного телевидения, в частности, по разработке систем наблюдения за
быстродвижущимися объектами и быстропротекающими процессами.
С 1975 года заведующим отраслевой лабораторией стал старший
научный сотрудник А.Н. Тимофеев, который продолжил исследования по
разработке методов и средств контроля пространственного положения
объектов с помощью ОЭП с оптической равносигнальной зоной для
машиностроения,
энергетики,
строительства,
судостроения
и
железнодорожного транспорта.
С 1975 года, после увольнения в запас, из Ленинградской военной
инженерной краснознаменной академии (ЛВИКА) им. А.Ф. Можайского на
кафедру пришел работать в должности профессора С.П. Авдеев, известный
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специалист в области ОЭПиС космических аппаратов. Он поставил курсы и
читал лекции по учебным дисциплинам «Оптико-электронные приборы»,
«Оптико-электронные приборы систем управления», «Оптико-электронные
приборы для научных исследований».
Существенное влияние на содержание подготовки специалистов и
научных исследований оказало привлечение к работе на кафедре лауреата
Ленинской и Государственной премий профессора Б.А. Ермакова,
известного
специалиста
в
области
физической
оптики
и
оптико-электронного приборостроения. Б.А. Ермаков работал на кафедре
ОЭП с 1979 года по 1992 год в должности профессора по совместительству
и поставил курс «Оптико-электронные приборы с лазерами».
В 70-80 годах под руководством доцента Е.Г. Лебедько проводились
исследования законов отражения лазерного излучения от нестационарных
поверхностей и протяженных объектов, исследования в области теории
идентификации объектов по их излучению в сложной фоновой ситуации.
Создан комплекс для лазерной локации крупногабаритных морских
объектов сложной конфигурации и водной поверхности. В этих работах
принимали участие доценты О.П. Тимофеев и С.Б. Лукин.
В 70-90 годах под руководством Л.Ф. Порфирьева был разработан ряд
астродатчиков, систем астроориентации и космической навигации
(В.И. Калинчук, А.Л. Андреев, С.Н. Ярышев).
С 1992 г. заведующим кафедрой является заслуженный деятель науки
Российской Федерации, профессор Э.Д. Панков. В 1992 году кафедра была
переименована в кафедру оптико-электронных приборов и систем
(ОЭПиС).
Под руководством Э.Д. Панкова в 70-90-х годах были проведены
разработки ряда оптико-электронных приборов и систем специального и
гражданского применения, нашедших практическое внедрение и
способствующих научно-техническому прогрессу и укреплению
обороноспособности нашей страны.
В частности, исследования и разработки в области линейных и
угловых измерений позволили приступить к решению общей проблемы
согласования отсчетных баз на нестационарно деформируемых объектах с
помощью оптико-электронных систем.
В рамках указанной проблемы доцентом И.А. Коняхиным
проводились исследования, результаты которых можно классифицировать
как разработку теории построения автоколлимационных систем с
компонентами нарушенной типовой конфигурации.
В то же время доцентом В.В. Коротаевым разработан ряд
поляризационных приборов и измерительных установок. Теоретическим
результатом
работ
явилась
разработка
методологии
анализа
поляризационных свойств оптических систем с изменяющейся ориентацией
элементов. По результатам указанных работ В.В. Коротаев (в 1997 г.) и
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И.А. Коняхин (в 1998г.) защитили диссертации на соискание ученой
степени доктора технических наук.
Применение многоэлементных приемников в системах пеленгации
дало толчок развитию телевизионных систем технического зрения,
измерительных телевизионных систем и систем обработки изображений.
Результаты этих исследований
были использованы доцентом
А.Л. Андреевым при постановке учебных курсов «Оптико-электронные
системы с ЭВМ», «Специализированные аппаратные и программные
средства ОЭП», «Автоматизированные телевизионные вычислительные
комплексы», а также доцентом С.Н. Ярышевым при постановке им в 1993
году учебной дисциплины «Видеотехника».
Указанные курсы обеспечиваются лабораторным практикумом на
базе рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть. Рабочие места оснащены аппаратными и
программными средствами цифровой видеозаписи и обработки
изображений. В этот период Г.Н. Грязиным были подготовлены
дисциплинам: «Телевизионные системы», «Прикладное телевидение и
телевизионно-вычислительные комплексы» (совместно с А.Л. Андреевым).
На основе обобщения методик расчета оптико-электронных систем
различного назначения и принципа действия в 1981 году были развернуты
работы
по
созданию
элементов
систем
автоматизированного
проектирования ОЭП. За период с 1981 по 1987 год под руководством И.А.
Коняхина были разработаны оригинальные пакеты прикладных программ
расчета параметров систем измерения пространственного положения
объектов.
Развитие компьютерной техники и программного обеспечения
общего назначения позволило создать проблемно-ориентированное
программное обеспечение поддержки проектирования ОЭП на
системотехническом уровне.
По результатам научных работ сотрудниками кафедры ОЭПиС
выпущено в свет 15 монографий, 11 учебников и учебных пособий. На
кафедре подготовлено 14 докторов наук, а также более 110 кандидатов наук.
На разработки кафедры получены авторские свидетельства СССР и
патенты Российской Федерации на более чем 200 изобретений.
Наибольший вклад в изобретательскую деятельность внес Э.Д. Панков автор 123 изобретений, из которых 33 внедрены в промышленности.
При
заявлении
научно-педагогической
школы
«Оптико-электронное приборостроение» в 2009 году были
сформулированы
следующие
основные
научно-технические
результаты, достигнутые в период с 1938 по 2009 годы:
 разработаны принципы построения военных
оптико-механических приборов;
 разработаны принципы построения точных механизмов;
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 разработаны принципы построения оптико-электронных
приборов с оптической равносигнальной зоной;
 систематизированы теоретические основы и принципы
построения оптико-электронных приборов;
 разработаны методы описания импульсных сигналов,
идентификации и классификации объектов в системах
нестационарной лазерной локации;
 разработаны теория, принципы построения и методы расчета
импульсных телевизионных систем наблюдения
быстродвижущихся объектов;
 обнаружен термоупругий эффект в кристаллическом кварце и
создан новый тип приемников оптического излучения;
 разработана теория построения автоколлимационных систем с
компонентами нарушенной типовой конфигурации;
 разработана методология анализа поляризационных свойств
оптических систем с изменяющейся ориентацией элементов;
 систематизированы теоретические основы и принципы
построения измерительных систем на основе матричных
фотопреобразователей;
 разработаны основы построения ОЭС согласования отсчетных
баз на нестационарно деформируемых объектах.
Основоположники научной школы:
Солодилов Константин Евгеньевич, заведующий кафедрой с 1938 г.
по 1942 г., профессор;
Цуккерман Семен Тобиасович, заведующий кафедрой с 1947 г. по
1972 г., профессор;
Мирошников Михаил Михайлович, директор ГОИ, д.т.н., профессор,
профессор кафедры ОЭП с 1967 г. по 1978 г.; член-корреспондент
Российской Академии наук, Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии.
Порфирьев Леонид Федорович, заведующий кафедрой с 1972 г. по
1992 г., д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
С 2007 г. заведующим кафедрой является почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации,
профессор В.В. Коротаев.
На кафедре была открыта подготовка по новой специализации
инженеров «Оптико-электронные приборы и системы обработки
видеоинформации» и новая магистерская программа «Оптико-электронные
методы и средства обработки видеоинформации».
В 2007 году был создан научно-образовательный центр
оптико-электронного приборостроения (НОЦ ОЭП).
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Научно-образовательный
центр
оптико-электронного
приборостроения
выполняет
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы по созданию видеоинформационных и
информационно-измерительных
приборов
различного
назначения,
высокоточных приборов для измерения линейных, угловых и других
физических величин в промышленности, энергетике, на транспорте, а также
систем технического зрения и обработки видеоинформации. К выполнению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ широко
привлекаются студенты, аспиранты, молодые специалисты, молодые
кандидаты наук. Научно-образовательный центр является активным
участником
Федеральной
целевой
программы
«Научные
и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Направления научных исследований кафедры ОЭПиС
в 2007-2011 годах.
Развитие теоретических основ и принципов построения
оптико-электронных приборов и систем, в том числе:
 видеоинформационных измерительных систем;
 видеоинформационных систем наблюдения;
 видеоинформационных импульсных систем наблюдения
быстродвижущихся объектов;
 комплексированных телевизионно-тепловизионных систем
наблюдения,
 ОЭПиС обеспечения техносферной безопасности;
 ОЭПиС согласования отсчетных баз на нестационарно
деформируемых объектах;
 автоколлимационных систем с компонентами нарушенной
типовой конфигурации;
 ОЭПиС цветового и спектрального анализа объектов;
 фотометрических систем аттестации ОЭПиС, источников и
приемников оптического излучения;
 систем лазерной локации с нестационарным облучением;
 ОЭС сепарации полезных ископаемых.
По результатам исследований в этот период на кафедре были
защищены 14 диссертаций на соискание ученой степени кандидата
технических наук.
Идет активное пополнение преподавательского состава молодыми
кандидатами наук. В настоящее время на кафедре работает 7 кандидатов
наук в возрасте до 35 лет.
Мы занимаемся разработкой оптико-электронных приборов и систем
в целом:
 системотехническое проектирование,
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 разработка (выбор) оптической системы,
 разработка конструкции,
 разработка (выбор) электроники и средств обработки
информации,
 разработка программного обеспечения,
 сборка, юстировка, настройка и испытания.
Заказчикам мы сдаем законченное изделие.
По итогам конкурсов ведущих научно-педагогических коллективов
СПбГУ ИТМО 2007-2010 годов кафедра занимала призовые места.
Подробная информация о кафедре ОЭПиС имеется на сайте кафедры:
http://oeps.ifmo.ru/
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