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Аннотация. Приводится анализ современ
ного состояния и тенденций развития техники 
ТВ вещания и рассматриваются возможные нап
равления прогресса в этой области в Украине.
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Современный период харак
теризуется разработкой и ши
роким внедрением в промыш
ленно развитых странах мира 
новых систем и стандартов ТВ 
вещания, а также новых техни
ческих средств, использование 
которых позволит существенно 
повысить качество цветного ТВ 
изображения.

Прогресс в области ТВ ве
щания нашел свое отражение в 
документах, выпущенных в по
следние годы Сектором Радио- 
сязи Международного Союза 
Электросвязи (МСЭ-Р, ГШ-ГС) и 
других международных органи
заций, Выпущены рекоменда
ции МСЭ-Р, в которых опреде
лены характеристики действу
ющих и новых систем ТВ ве
щания, регламентированы ме
тоды объективной и субъектив
ной оценки качества цветных 
изображений в ТВ системах и 
трактах разных уровней, опре
делены принципы нормирова
ния качественных показателей 
ТВ трактов и каналов переда
чи, регламентируются характе
ристики цифрового кодирова
ния видеоинформации для эф
фективной передачи по кана
лам связи, определены при
нципы построения сети ТВ ве
щания.

Для современного ТВ веща
ния характерны следующие 
тенденции развития:

Введение

- рост числа ТВ программ,
- развитие спутниковых и 

наземных сетей ТВ вещания, 
сетей эфирно-кабельного телеви
дения, непосредственного спут
никового ТВ вещания,

- широкое внедрение циф
ровых методов обработки сиг
налов а системах формирова
ния и передачи ТВ программ,

- повышение технического 
качества и технических воз
можностей ТВ вещания,

- интеграция телевидения в 
общую систему передачи и рас
пределения информации в рам
ках концепции мультимедиа,

- совершенствование стан
дартизации в области ТВ ве
щания.

Важнейшим направлением в 
развитии техники ТВ вещания 
является переход к новым ТВ 
системам и стандартам, свя
занный с разработкой и вне
дрением систем телевидения 
высокой четкости (ТВВЧ) и 
цифрового телевидения.

Работы по созданию систем 
ТВВЧ начались в 70-х годах, а 
в 90-х годах началось ре
альное внедрение этих систем.

Прогресс в области ТВ тех
ники позволил организовать 
передачу сигналов ТВВЧ в ка
налах с полосой 6-7-8 МГц. 
Разработаны и реализованы в 
СБИС, выпускаемых промыш
ленностью, методы формиро

вания сигналов полностью 
цифровых систем телевидения, 
в том числе ТВВЧ.

В соответствии с Рекомен
дацией МСЭ-Р 1127 [1] систе
мы вещательного ТВ классифи
цируются в соответствии с 
таблицей 1. Концепции телеви
дения повышенного качества и 
повышенной четкости (ТВПК и 
ТВПЧ) не являются полностью 
тождественными. Так, напри
мер, концепция ТВПК может 
предполагать повышение ка
чества изображения за счет 
улучшения ряда показателей 
ТВ системы ценой снижения 
четкости.

Для систем различного уров
ня качества предпочитаемое 
наблюдателями расстояние рас
сматривания зависит от раз
меров изображения. В таблице 
2 приводится зависимость рас
стояния рассматривания от 
диагонали экрана с соотноше
нием сторон 16:9 по данным, 
представленным в [1] (по ре
зультатам экспериментальных 
исследований, проведенных в 
Италии). Отсюда видно, что 
внедрение систем ТВВЧ и 
ТВПЧ связано, как правило, с 
увеличением размера экрана 
ТВ приемника и дальнейшее 
повышение качества ТВ ве
щания рассматривается, преж
де всего, в связи с увеличени
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ем углового размера воспроиз
водимого изображения.

Внедрение методов форми
рования и обработки видеосиг
налов, разработанных для но
вых систем, в трактах действу
ющих систем будет содейст
вовать существенному повы

шению качества ТВ изображе
ния. Это направление следует 
считать одним из наиболее 
важных для ТВ вещания в 
Украине.

В настоящей работе приво
дится анализ современного 
состояния и тенденций разви-

Классификация ТВ систем

тия техники ТВ вещания и рас
сматриваются возможные нап
равления развития систем и 
стандартов ТВ вещания в 
Украине.

Таблица 1

Система телевидения Расстояние
рассматривания,

Н

Требования к качеству изображения

Высокой четкости {ТВВЧ, НОТУ) ЗН Практически неискаженное воспроизведение двумерной проек
ции реального мира;

“ отличное”  субъективное качество воспроизводимого 
изображения

Повышенной четкости (ТВПЧ, ЕРТУ), 
повышенного качества (ТВПК, ЕОТУ) 4Н

Достижимо “ отличное”  качество изображения

Стандартной четкости (ТВСЧ, ЗРТУ) - 
с числом строк 625/525 5Н

Система может быть охарактеризована требованиями к 
качеству изображения, установленными для данного 

расстояния рассматривания

Ограниченной четкости (ТВОИ, СОТУ) 8Н Система может быть охарактеризована требованиями к 
качеству изображения, установленными для данного 

расстояния рассматривания

Таблица 2
Предпочитаемое расстояние рассматривания изображения в зависимости от диагонали экрана

Диагональ экрана Расстояние рассматривания изображения

Дюймы СМ Неподвижного Подвижного

12 30,5 6,8  Н 8 ,ОН
17 43 6,2 Н 7 ,2Н
28 7 1 5 ,5Н 6,ЗН
34 86 5 ,ОН 6 ,ОН
38 96,5 4,8Н 5 ,7Н
54 137 4, ЗН 5,1 Н
107 272 3,7 Н 4, ЗН

Системы вещательного ТВ стандартной и ограниченной четкости

В настоящее время для ве
щания в мире наиболее широ
ко используются стандарты 
625/50/2:1 и 525/60/2:1 с 
представлением информации в 
формате композитных сигна
лов систем ТВСЧ ВЕСАМ, РА1_, 
ЫТЗС, параметры которых 
определены в Рекомендациях 
МСЭ-Р 470-3, 472-3 [2,3]. При 
идеальной реализации с ис

пользованием современных ме
тодов кодирования и декоди
рования видеосигналов эти 
системы обеспечивают высоко
качественную передачу и вос
произведение изображений в 
рамках стандартов на них, т.е. 
соответствуют ТВСЧ.

Присутствие цветовой под
несущей в верхней части по
лосы частот сигнала яркости

накладывает ограничение на 
качество сигналов, закодиро
ванных в композитной форме, 
состоящее в перекрестных ис
кажениях "яркость-цветность" 
и "цветность-яркость", в вос
приимчивости к шумам, возни
кающим при передаче компо
зитного сигнала методом ЧМ 
по радиорелейным и спутнико
вым линиям связи, в искаже
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ниях типа "дифференциальное 
усиление” и "дифференциалы 
ная фаза".

В обычных приемниках ис
пользование мер, направлен
ных на ослабление перекрест
ных искажений, приводит к ог
раничению эффективной поло
сы частот яркостного и цвето
разностных сигналов {пример
но до 3-3,5 и до 0,5-1 МГц), 
т.е. качество изображения со
ответствует уровню, промежу
точному между ТВОЧ и ТВСЧ. 
К уровню ТВОЧ также отно
сится качество изображения, 
получаемое при записи-воспро
изведении на видеомагнито
фонах стандарта УН8.

Системы с числом строк 
развертки 625/525 оставляют 
значительный резерв повыше
ния качества изображения за 
счет использования построчной 
развертки на передающей и 
приемной сторонах при со
хранении чересстрочного стан
дарта с кратностью 2:1 только 
в канале передачи. Использо
вание построчной развертки 
позволит существенно улуч
шить обработку сигнала изо
бражения до кодирования, а 
также исключить помеху черес- 
строчности, что будет содей
ствовать повышению субъек
тивно воспринимаемой чет
кости по вертикали на 40%.

В Украине осуществляется 
вещ ани е  в си сте м е  
0,К/8ЕСАМ  в соответствии с 
Рекомендацией 470-3 [2] и
ГОСТ 7845 [4]. В дополнение к 
перечисленным недостаткам 
систем ТВСЧ, системе 5ЕСАМ 
присуще снижение яркостной и 
цветовой четкости, а также на

личие помехи типа "мерца
ющий муар", возникающей из- 
за вертикальной дискретизации 
цветовой информации, свя
занной с поочередной пере
дачей цветоразностных сиг
налов по строкам. В этой сис
теме также ограничена воз
можность передачи большого 
объема дополнительной ин
формации в системе телетекс
та, т.к. значительная часть ин
тервала полевого гашения за
нята сигналами цветовой син
хронизации. Реализация раз
личных методов улучшения 
этой системы позволит осу
ществить переход к ТВСЧ и 
далее к ТВПЧ или ТВПК с сох
ранением совместимости с дей
ствующей системой, что поз
волит заметно повысить ка
чество изображения на экра
нах действующих ТВ приемни
ков и добиться существенного 
повышения качества изобра
жения в ТВ приемниках новых 
поколений.

Наличие большого числа 
программ, передаваемых по 
сети непосредственного спут
никового вещания, и широкое 
распространение видеозаписей 
в системе РА1_, а также 
распространение в Украине в 
последние годы приемников 
систем ЗЕСАМ/РАЦ видео
магнитофонов и некоторого 
студийного оборудования, ра
ботающего в системе РА1_, яв
ляется стимулом для ее приня
тия как дополнительной систе
мы ТВ вещания. При этом 
необходимо решить проблему 
выбора стандарта системы РАЕ.

С точки зрения совмести
мости по полосе частот сигна

ла яркости и по частоте несу
щей звукового сопровождения 
с действующими телевизорами 
систем 0,К/5ЕСАМ  и черно
белого телевидения, а также с 
оборудованием действующей 
сети ТВ вещания, следовало 
бы принять стандарт 
0,К/РА!_. Но тогда не будет 
обеспечена совместимость по 
частоте сигнала звукового соп
ровождения с системой * 
В,0/РА1_.

Если будет принята система 
В,6/РА1_, то ее программы бу
дут приниматься приемниками 
черно-белого телевидения и 
п р и е м н и ка м и  систем
0,К/5ЕСАМ в черно-белом 
виде без звукового сопровож
дения. Одновременно будет 
понижена потенциальная чет
кость по горизонтали по отно
шению к обеспечиваемой стан
дартами Р,К. Освободившийся 
участок в спектре ком
позитного сигнала шириной в 1 
МГц может быть использован 
для передачи дополнительной 
информации либо для повы
шения качества цветного изоб
ражения. П ри этом должны 
быть решены вопросы ис
ключения взаимных помех 
между цветовой поднесущей, 
несущей звукового сопровож
дения и сигналом дополни
тельной информации, который 
может передаваться на анало
говой или цифровой подне
сущей.

Авторам представляется 
предпочтительным использова
ние в Украине системы 
0,К/РА1_.

Системы вещательного ТВ повышенного качества и повышенной четкости

Концепция ТВПЧ и ТВПК 
предполагает использование 
систем, в той или иной степени 
совместимых либо несов
местимых с действующими сис
темами 5ЕСАМ, РАІ_, МТЗС.

Характеристики систем
ТВПК, совместимых с системами 
5ЕСАМ, РА1_ и ЫТЗС, опреде
лены в Рекомендациях 796, 
797-1, 1117 и 1118 [5-8]. Для 
этих систем установлен формат

передаваемого изображения 
16:9.

Концепция построения сис
тем ТВПК, построенная на ос
новании рекомендаций МСЭ-Р 
и в результате проведенных 
исследований, предполагает:

а) использование метода 
"Іепег Ьох", рассчитанного на 
совместимость формата изо
бражения на экране приемника 
ТВПЧ с соотношением сторон

16:9, с форматом изображения 
стандарта 4:3;

б) реализацию принципа 
постоянной яркости в кодере;

в) использование методов 
кодирования и декодирования 
композитного сигнала, позво
ляющих минимизировать иска
жения и перекрестные помехи;

г) использование методов 
фильтрации и дискретизации 
компонентных сигналов, а так
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же передачи в составе компо
зитного сигнала вспомогатель
ной информации для ослабле
ния помехи дискретизации 
цветного изображения, связан
ной с использованием че
ресстрочной развертки и пере
дачей цветоразностных сигна
лов последовательно по стро
кам;

д) компенсацию искажений 
и помех, возникающих до ко
дирования;

е) введение в композитный 
сигнал дополнительной инфор
мации для управления вос
произведением изображений, 
передаваемых в формате 
"іеїїег Ьох", и воспроизведе
нием субтитров, передаваемых 
в составе сигнала телетекста 
или в отдельных строках, а 
также другой управляющей ин
формации [9];

ж) введение в композитный 
сигнал опорного тест-сигнала 
для подавления повторов в по
следующих звеньях ТВ тракта 
и ТВ приемнике [10];

з) введение в композитный 
сигнал дополнительной инфор
мации, для повышения качест
ва разделения сигналов 
яркости и цветности.

В системе ТВПК РАІ_рІи$ 
реализуются методы а,в,е,ж, в 
дальнейшем также могут быть 
реализованы методы б,г,д,з. 
Использованию этой системы в 
Украине будет содействовать 
принятие системы РА1_ как 
дополнительной.

Поскольку система ТВПК, 
совместимая с системой 
5ЕСАМ, еще до конца не опре
делена, в ее стандарте могут 
быть реализованы все пере
численные методы.

Использование в Украине 
радиорелейных и работа по 
созданию спутниковых линий 
связи для передачи сигналов 
ТВ вещания является основой 
для возможного внедрения од
ной из систем семейства 
МАС/раскеї, характеристики 
которых определены в Ре
комендации 650-2 и Отчете 
1073 [11,12].

Внедрение одной из систем 
семейства МАС/раскеї позво
лит:

а) расширить полосу частот 
канала яркости до 5 или 6 МГц 
(стандартная или модифици

рованная система 02- 
МАС/раскеї) либо до 7,3 МГц 
(система Е-МАС/раскеї), что 
приведет к соответствующему 
повышению яркостной четкос
ти цветного изображения по 
горизонтали;

б) расширить полосу частот
цветоразностных сигналов 
до 2-3 МГц, что приведет к по
вышению цветностной четкости 
по горизонтали до уровня, 
соответствующего практически 
полному использованию
возм ож ностей стандарта 
625/50/2:1 в отношении пере
дачи цветностной информации 
по разрешающей способности 
зрения;

в) исключить перекрестные 
помехи "яркость-цветность" и 
"цветность-яркость" в том ви
де, в котором они проявляются 
в системах 5ЕСАМ и РА!_;

г) избавиться от проявления 
искажений типа "диффе
ренциальная фаза" и "диф
ференциальное усиление" и от 
интермодуляции сигналов яр
кости и цветности;

д) внедрить передаваемое 
цифровым методом многоязыч
ное звуковое сопровождение, 
в том числе, монофоническое 
и стереофоническое среднего 
и высокого качества;

е) эффективно организо
вать передачу большого объ
ема дополнительной инфор
мации а составе ТВ сигнала, в 
том числе, совершить шаг к 
интеграции средств ТВ вещания 
с информационными сетями с 
использованием ТВ приемника 
как универсального терминала.

Использование системы ве
щательного ТВ из семей
ства МАС/раскеї не исключа
ет использования методов 
улучшения изображения б, д, 
е, ж, предложенных для сис
тем ТВПК.

Наиболее эффективным 
методом использования сис
темы МАС/раскеї можно счи
тать решение, в соответствии с 
которым сигнал этой системы 
формируется непосредственно 
в АСК телецентра и передается 
по линиям связи. Транско
дирование этого сигнала в сиг
нал ВЕСАМ целесообразно

реализовать непосредственно 
на входе ТВ передатчика.

Альтернативный вариант 
системы МАС разработан Ев
ропейским Союзом Радиове
щания для реализации анало
гового интерфейса, соединяю
щего цифровые участки видео
тракта телецентра. Этот 
вариант отличается от систем 
семейства МАС/раскеї тем, 
что формат сигнала в интер
валах строчного и полевого 
гашения максимально согласу
ется с форматом композитного 
сигнала систем РАЬ и ВЕСАМ, 
что позволяет использовать 
существующее коммутационное 
и распределительное
оборудование. Такая совмес
тимость достигается ценой:

- отступления от предусмот
ренной стандартом МАС/раскеї 
формы синхросигналов;

- отказа от передачи циф
ровых сигналов дополнитель
ной информации и звукового 
сопровождения в интервалах 
строчного гашения;

- недоступности приема сигна
лов МАС на стандартные декоде
ры систем 0,02-МАС/раскеї.

Зато использование этой 
системы может оказаться эко
номически целесообразным 
для формирования высокока
чественной передачи ТВ сигна
лов по сети распределения 
программ ТВ вещания.

При внедрении одной из 
систем семейства МАС при
дется учитывать:

- увеличение видности по
мех и искажений за счет рас
тяжения во времени сигналов 
яркости и цветности, особенно 
в канале цветности;

- рассовмещение яркостной 
и цветностной составляющих 
помех и искажений вследствие 
различия коэффициентов рас
тяжения компонентных сиг
налов;

- возникновение перекрест
ных искажений между сигна
лами яркости, цветности и дан
ных, проявляющихся в ви
де взаимного наложения ре
акций от них в случае иска
жений в области средних вре
мен и дальних эхо-сигналов.
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Системы вещательного ТВ высокой четкости

Переход к системе ТВВЧ в 
Украине возможен в одном из 
трех вариантов:

а) . модификация систем
ТВПК, совместимых с система
ми ВЕСАМ и РА1_, путем введе
ния дополнительных усовер
шенствований, позволяющих 
постепенно перейти к уровню 
четкости и качества изобра
жения, соответствующего
стандарту ТВВЧ;

б) . внедрение системы 
Нй-МАС, стандарт которой 
определен Рекомендацией 787
[13];

в) , внедрение полностью 
цифровой системы ТВВЧ, осно
ванной на использовании циф
рового кодирования и со
кращения избыточности сигна
ла изображения.

Процесс развития ТВВЧ по
зволил выработать согласован
ный в международном мас
штабе и представленный в 
Рекомендациях 709-1 и 1120 9 
[14,15] стандарт для ТВ сту
дии, определяющий требова
ния к сигналам ТВВЧ по боль
шинству основных параметров, 
что позволяет исходить из еди

ных позиций при решении 
вопросов построения аппара
туры и организации вещания.

Для разработанных к насто
ящему времени аналоговых 
систем ТВВЧ характерна об
щая тенденция в подходе к их 
построению. Это; использова
ние субнайквистоаой дискрети
зации, передача сигналов 
изображения У, Ср, Св в фор
мате временного уплотнения 
со сжатием, сокращение из
быточности сигналов изобра
жения, применение адаптивной 
пространственно-временной 
фильтрации с использованием 
вектора движения, учет 
свойств человеческого зрения.

Система МІІ5Е, используе
мая в Японии, не нашла под
держки в Европе и Америке. 
Тем не менее, заложенные в 
нее идеи и технические реше
ния, на основе которых уже 
налажен серийный выпуск ап
паратуры, представляют значи
тельный интерес с точки зре
ния разработки новых систем.

Европейская система Н 13-М АС, 
разработанная по проекту 
"Ецгека95", в основном постро

ена на тех же принципах, что и 
система МІІ5Е, и во многом 
совместима с системами 
семейства МАС/раскеї
обычного стандарта, в том числе, 
с системой 02-МАС/раскеІ

В системе ЕЮ-МАС приме
нен более совершенный в 
сравнении с системой МІІЗЕ 
алгоритм адаптивной простран
ственно-временной обработки 
сигнала, использование
которого позволяет уменьшить 
искажения при передаче под
вижных участков изображения, 
однако в ней не реализуется 
принцип постоянной яркости.

Развитие систем ТВВЧ 
должно привести к полностью 
цифровой их реализации, что 
позволит наиболее полно ре
шить задачу высококачествен
ного ТВ вещания в сочетании с 
эффективным использованием 
каналов связи и передающего 
оборудования. При этом 
непосредственно будет решена 
задача интеграции ТВ вещания 
в цифровую информационную 
сеть.

Цифровые системы вещательного ТВ

Разработки и исследования 
проведенные в США и Европе, 
с целью создания цифровой 
наземной сети ТВ вещания, 
показали, что на современной 
электронной базе уже в бли
жайшем будущем возможно 
создание полностью цифровой 
системы ТВ вещания. Это поз
волит в 4-5 раз увеличить 
количество ТВ программ, пере
даваемых по одному каналу.

Полевые испытания циф
ровой системы ТВВЧ, разра
ботанной в США, должны на
чаться в 1995 г. Эта система 
поддерживает несколько стан
дартов разложения, имеет 
формат 16:9 и построчную раз
вертку.

В Европе реализуется ряд 
проектов по созданию полно
стью цифровой системы ТВ ве
щания РТУВ (ОідІїаІ Т є іє у із іо п

Вгоабсазбпд) или ее отдель
ных подсистем.

В 1992 г. была создана Ев
ропейская группа развития Е1_С 
(Еигореап 1_аипсЫпд Сгоир), 
представляющая собой между
народный комитет, в который 
входят пользователи спутни
ковых и информационных се
тей, разработчики аппаратуры, 
радиовещательные корпора
ции, а также управленческие и 
правительственные структуры 
девяти стран. Этот комитет, в 
свою очередь, создал рабочую 
группу по цифровому те
левидению и радиовещанию 
\Л/0-ЭТВ (УУогкіпд Сгоир 1ог 
□ідіїаі Т є іє у іб іо п  ВгоабсазїІпд), 
которая в 1993 году определи
ла задачи и сроки выполнения 
отдельных проектов и сос
тавила рабочий план создания 
для Европы единого стандарта 
цифрового ТВ. Планируется,

что цифровые ТВ программы в 
Европе начнут передаваться по 
спутниковым и некоторым ка
бельным сетям уже в 1995 г.

В ФРГ интенсивно ведутся 
работы по разработке системы 
иерархического цифрового ТВ 
вещания. До конца 1995 г. 
должны быть разработаны сис
темная концепция цифрового 
ТВ вещания, структура назем
ных трансляционных сетей и 
приемники для кабельной и 
спутниковой связи, а также на
чаты полевые испытания сис
темы, которая полностью сог
ласуется с общеевропейской 
концепцией цифрового телеви
дения, что обеспечивается 
участием разработчиков в ев
ропейском проекте РТУВ.

В целях унификации цифро
вые ТВ системы должны 
удовлетворять ряду требова
ний. С одной стороны, должна



Труды УНИИРТ, 1995 г., №1 71

обеспечиваться возможность 
передачи по разным каналам 
связи (спутниковым, кабель
ным, наземным) и устойчивый 
прием в различных условиях 
(стационарных, подвижных). С 
другой стороны, следует обес
печить выполнение конкуриру
ющих между собой требований 
к высокому качеству изо
бражения и большому коли
честву программ.

Чтобы удовлетворить этим 
противоречивым требованиям, 
УУО-йТВ разработала много
слойную концепцию организа
ции ТВ вещания "МиІІІ-І_ауег", 
заключающуюся в наличии не
скольких, взаимно перекрыва
ющихся уровней, соответст
вующих передаче программ с 
вариацией их числа и качества. 
Такая система может обес
печить использование всей по
лосы частот канала для пере
дачи одной высококачествен
ной программы ТВВЧ, либо 
распределение всей имею
щейся полосы для нескольких 
программ соответственно с бо
лее низким уровнем качества.

По результатам исследова
ний, проведенных рабочей 
группой УУО-ОТБ во всех стра
нах-участницах, спектр воз
можных применений системы 
ЭТ\/В был разделен на четыре 
категории:

1) . БТУВ должно обеспе
чить трансляцию через все су
ществующие сегодня среды 
распространения ТВ изображе
ний с высокой разрешающей 
способностью (ТВВЧ), от
личающихся высоким качест
вом;

2) . РТ\/В должно позволить 
увеличивать количество про
грамм, передаваемых в одной 
используемой среде распро
странения;

3) . ОТУВ должно обеспе
чить возможность получения 
стабильных изображений на 
переносных приемных устрой
ствах с небольшими или встро
енными антеннами;

4) . РТУВ должно обеспе
чить возможность получения 
стабильных изображений на 
движущихся приемных устрой
ствах, например, в автобусах,

поездах, автомашинах, либо на 
персональных ТВ приемниках.

Подобным образом в про
ектах ЖЗ-ОТВ определены че
тыре различных уровня качест
ва (см. табл.1) ТВВЧ со сту
дийным качеством, ТВПЧ, 
ТВСЧ и ТВОЧ. На основе ис
следований было установлено, 
что из всего объема теорети
чески возможных комбинаций 
применения и уровней качест
ва, на практике представляют 
интерес только четыре. Это 
ТВВЧ для стационарных прием
ных устройств с большим 
экраном, ТВПЧ для обычных 
больших экранов, ТВСЧ для 
портативной аппаратуры и 
ТВОЧ для мобильного приема.

При передаче через спутник 
или по кабелю, при наличии 
соответствующей схемы
модуляции, возможна трансля
ция программ со всеми четырь
мя уровнями качества, по 
одному каналу с достаточной 
полосой пропускания, соответ
ствующим кодированием ис
точника и мультиплексировани
ем. Это означает, что воз
можна одновременная переда
ча либо одной программы 
ТВВЧ и одной программы 
ТВПЧ, либо четырех различных 
программ ТВПЧ или же восьми 
программ ТВОЧ.

Возможность обмена про
граммами требует использова
ния единого стандарта кодиро
вания и мультиплексирования.

В 1993 г. принят Европей
ский проект цифрового теле
видения (Еигореап Оідіїа! 
\Лбео Вгоасісазііпд Ргоіесї) - 
спецификация на передачу 
цифровых ТВ сигналов по спут
никовым каналам связи, пер
вые трансляции в формате ко
торого должны начаться в се
редине 1995 г. Соглашение о 
присоединении к проекту 

было подписано представите
лями 120 организаций из 15 
стран.

В спецификации определе
ны методы достоверной пере
дачи аудио-, видео и вспомо
гательных сигналов по различ
ным каналам спутниковой свя
зи, приведены точные описания

методов внешней защиты от 
ошибок, компоновки данных, 
модуляции и рассеяния 
энергии, предусмотрено коди
рование источника по методу 
МРЕО-2, принятому І50.

По каждому из 18 каналов 
спутникового вещания могут 
передаваться до 10 программ с 
высоким качеством изобра
жения и звука, т.е. могут быть 
удовлетворены практически 
любые требования по объему 
канальных емкостей с относи
тельно низкой стоимостью пе
редачи программ.

Присвоение проектам стан
дартов цифрового вещания 
статуса международных во 
многом зависит от междуна
родной стандартизации аудио
визуального кодирования по
движных изображений и зву
кового сопровождения, прово
димой группой МРЕО (Моїіоп 
РІсІиге Ехрегї Сгоир), являю
щейся органом ІЗО и МЭК.

Первым международным 
стандартом сжатия подвижных 
изображений был Междуна
родный стандарт ІЗО 9281 
"МРЕ6-1" [16] для видеокон
ференцсвязи при скорости дан
ных около 1,5 Мбит/с, утверж
денный в 1992 г. Суть стандар
та отражена в Рекомендации 
МСЭ И.261 [17].

МРЕО-1 - это стандарт сжа
тия, в котором для достижения 
высокой эффективности при
меняются метод предсказания 
и дискретное косинусное 
преобразование (ДКП). В этом 
стандарте имеется много огра
ничений по качеству при рабо
те с видеосигналом, связанных 
с пространственной частотой 
дискретизации.

Принятие в конце 1994 г. 
проекта МРЕ0-2 как Междуна
родного стандарта является 
важным событием а между
народной стандартизации, т.к. 
он определяет взаимодействие 
различных средств цифрового 
аудиовизуального сервиса и 
широко используемых в мире 
приложений, несмотря на то,



72 Труды УНИИРТ, 1995 г., №1

что его создание обогнало 
прогресс технологии.

Стандарт 150/1 ЕС 13818-2, 
известный под названием 
"МРЕС-2 Видео” [18], распро
страняется на методы цифро
вого кодирования изображе
ния со скоростью передачи 
данных от 1,5 Мбит/с до 60 
Мбит/с и позволяет исполь
зовать единую технологию для 
обработки широкого диапазо
на приложений, от бытовых 
игр до высококачественного 
изображения вплоть до ТВВЧ. 
Составляющими общего видео
стандарта определен процесс 
обмена кодированными видео
данными а различных прило
жениях.

Этот стандарт принят сов
местно с 15-й Исследователь
ской Комиссией (ИК) Сектора 
Стандартизации Связи Между
народного Союза Электросвя
зи (МСЭ-Т), причем суть стан
дарта отражена в Рекоменда
ции МСЭ Н.262 [19].

МРЕС-2 - это алгоритм сжа
тия с жесткими правилами и 
принципами действия для соз
дания операционной совмес
тимости. Чтобы ограничить 
специализацию рамками, поз
воляющими поддерживать сов
местимость подгрупп, была 
разработана концепция профи
ля. Каждый профиль МРЕС 
создается для решения опре
деленной задачи и ограничи
вает область действия средств 
МРЕС рамками данной задачи. 
Например, алгоритмы сжатия 
для копирования и для качест
венного вещания разработаны 
как отдельные профили. Про
фили в свою очередь делятся 
на уровни, которые определя
ют область действия формата 
сжатия. Обычно такая пере
менная, как число строк разло
жения, относится только к од
ному или двум уровням.

Стандарт МРЕС-2 предлага
ет пользователю пять профи
лей (упрощенный (5Р), основ
ной (МР), адаптивный к соот

ношению сигнал/шум, адап
тивный к пространственной 
составляющей (ЗраїіаІ), высо
кокачественный (НР)) и пять 
уровней качества (низкое, 
среднее (М1_), высокое (И) и 
высокое (НЕ)), при этом стан
дарт определяет комбинации и 
предоставляет широкий выбор 
форматов, скоростей цифро
вого потока и уровней ка
чества.

Обобщенные данные об ис
пользовании методов цифрово
го кодирования в различных 
системах ТВ вещания, пред
ставленные Группами Изучения 
(ГИ) МСЭ-Р, приведены в 
табл.З и 4, в которых обозна
чено: КД-ДКП - метод с ком
пенсацией движения и ДКП; 
ДИКМ - дифференциальная 
импульсно-кодовая модуляция; 
НР, МР, ЗраїіаІ, ЗР - профили 
МРЕС; НЕ, Н14, М! - уровни 
качества МРЕС [20].

Обработка видеоданных в 
соответствии со стандартом 
МРЕС-2 включает а себя вну- 
трикадровое кодирование, 
межкадровое предсказание и 
двунаправленную интерполя
цию кадров.

Внутрикадровое кодирова
ние в формате МРЕС анало
гично стандарту кодирования 
неподвижных изображений 
.1РЕС, разработанному объеди
ненной группой экспертов по 
фотографии Цоіпі РМоїодга- 
рНІс Ехрегі Сгоир 1РЕС) 150. В 
основе схемы сжатия .1РЕС 
лежит дискретное косинусное 
преобразование.

Алгоритм межкадрового 
предсказания в кодере опреде
ляет, какие части изображения 
сдвинулись между двумя со
седними кадрами и на какую 
величину. Вместо передачи 
описаний полных изображений 
передается только вектор 
движения, показывающий, как 
изменился последующий кадр 
по сравнению с предыдущим, и

некоторые дополнительные 
данные.

При двунаправленной ин
терполяции учитываются пре
дыдущие и последующие кад
ры. Разность между предска
занным и текущим макробло
ком (обычно 16X16 элементов 
изображения) в кадре про
странственно кодируется.

Стандарты сжатия МРЕО-1 
и МРЕС-2 обладают очень вы
сокой степенью асимметрии, 
т.е. кодер намного сложнее 
декодера из-за сложности ге
нерации векторов движения.

Использование в ТВ веща
нии технологии МРЕС-2 поз
волит осуществить иерархи
ческую передачу изображений 
в европейском формате с 1250 
строками и 1440 или 1920 эле
ментами горизонтального раз
ложения в стандарте 4:2:2 с ме
тодом сжатия МРЕС-2 основ
ного формата высокого уров
ня. Нижний уровень этой ие
рархии будет содержать сиг
нал формата 16:9 с 625-ю 
строками, который может при
ниматься ТВ приемниками 
формата 4:3.

Таким образом, к настоя
щему времени сложилась пол
ная определенность в методах 
построения полностью цифро
вых систем ТВ вещания. В 
табл.З и 4 отражен характер 
использования методов цифро
вого кодирования ТВ сигналов 
для цифрового вещания. МСЭ- 
Р приняты Рекомендации 721 и 
723 [21,22], относящиеся к 
полностью цифровой передаче 
ТВ сигналов по каналам связи.

Цифровые методы, как 
более гибкие и эффективно 
реализуемые, повидимому, со 
временем вытеснят другие ме
тоды формирования и пере
дачи по каналам связи сиг
налов ТВ вещания.
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Таблица 3
Текущее состояние использования методов кодирования изображений для цифрового вещания

Организа
ция

регион

Спутнико
вый

сбор
новостей

Внешние
источники

сигнала

Сжатый сиг
нал видео

записи .для 
студийного 
использова

ния

Первичное
распределе

ние

Наземное
вещание

Спутнико
вое

вещание в 
диапазоне 

12 ГГц

Спутниковое 
вещание в 
диапазоне 
21/17 ГГц

Вторичное
распреде

ление
(кабельное)

МСЭ-Р 
ГИ 10 /1 1

Изучается
внутриполевой

метод

(МРЕО-2
Изучается

для
профиля
/у р о в н я )

Изучается Изучается

МСЭ-Р
ГИ-4

(Изучается)

МСЭ-Р
ГИ-9

Не МРЕС-2 
Рек. 723: 
КД -Д К П  
Рек, 721: 

ДИ КМ

Не МРЕО-2 
Рек. 723: 
КД -Д КП  
Рек. 721: 

ДИ КМ

(МРЕО-2
Изучается

для
профиля
/у р о в н я )

Ситуация в 
Регионе 1 

в настоящее 
время

В
настоящее 

время 
изучается 
ры нок для 
систем с 
техникой 

коди рова 
ния,

подобной
МРЕО

МРЕО-2
ЗраІіаІ@ Н14

НР@Н14

МРЕО-2 
МР@М1_ для 

первого 
поколения 

приемников

Изучается МРЕО-2 
МР@М1_ для 

первого 
поколения 

приемников

Ситуация в 
Регионе 2 

в настоящее 
время

МРЕО-2
МР@Н(_

МРЕС-2
МР@Н1

МРЕО-2
МР@Н1_

Ситуация в 
Регионе 3 

в настоящее 
время

МРЕО-2 МРЕС-2 Изучается Изучается

Таблица 4
Возможные стандарты кодирования изображений МСЭ-Р для цифрового вещания

Коди
руемый
сигнал
(систе

ма)

С путнико
вый

сбор
новостей

Внешние
источники

сигнала

Сжатый сиг
нал видео
записи для 
студийного 
использова

ния

Первичное
распределе

ние

Назем
ное

вещание

Спутниковое 
вещание 

в диапазоне 
12 ГГц

Спутниковое 
вещание 

в диапазоне 
21 /17  ГГц

Вторичное
распреде

ление
(кабель

ное)

Кодироаа
ние

МРЕО-2
НР@М1_
(4:2:2)

МРЕС-2
НР@М|_
(4:2:2)

МРЕО-2
НР@М1.

Внутренний
режим
(4:2:2)

МРЕО-2
НР@М1_
(4:2:2)

МРЕС-2
МР@М1_
(4:2:2)

МРЕО-2
МР@М1
(4:2:0)

МРЕО-2
МР@М1
(4:2:0)

МРЕС-2
МР@МЕ
(4:2:0)

т с в ч Не МРЕС-2 
Рек. 721: 

140 М б и т /с  
Рек. 723: 

34 М б и т /с

Не МРЕО-2 
Внутриполе

вой метод
(4:2:2)

Не МРЕО-2 
Рек. 721: 

140 М б и т /с  
Рек. 723: 

34 М б и т /с

МРЕО-2
НР@М|_
(4:2:2)

МРЕС-2
НР@Н1_
(4:2:2)

МРЕО-2
НР@Н1_
(4:2:2)

МРЕО-2
НР@Н1

Внутренний
режим
(4:2:2)

МРЕО-2
НР@Н1_
(4:2:2)

МРЕС-2
МР@НЕ
(4:2:0)

МРЕО-2
МР@НЕ
(4:2:0)

МРЕС-2
НР@НЕ
(4:2:0)

МРЕО-2
МР@НЕ
(4:2:0)

Кодирова 
ние ТВВЧ

Не МРЕО-2 
Внутриполе- 

вой метод 
(4:2:2)

МРЕО-2
5раііа[@ Н1

4
(4:2:0)

МРЕС-2
5раїіаКз>Н14

(4:2:0)

МРЕС-2 
5ра(іаІ@ Н 14 

(4:2:0)

МРЕО-2
НР@НЕ
(4:2:0)

МРЕО-2
НР@НЕ
(4:2:0)
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Проведенный анализ позволил наметить этапы прогресса в Украине в направлении разви

тия систем ТВ вещания.

На первом этапе представляется целесообразным улучшить существующую систему 

ЗЕСАМ и принять систему РАІ как дополнительную. Далее следовало бы осуществить 

постепенный переход к использованию систем ТВПК ЕМНАЫСЕО ЗЕСАМ и РАІріиь.

Системы семейства МАС могут использоваться для эффективной реализации 

формирования и доставки сигналов ТВПК на местные . ТВ передающие центры и для 

непосредственного спутникового и кабельного ТВ вещания.

В будущем, с распространением в мире полностью цифровых систем ТВ вещания, 

целесообразно внедрить такую систему в Украине одновременно с реализацией 

многопрограммного вещания.
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Стандарты цветного телевидения, принятые в странах мира

ВС /РАС Катар
Кения

Австралия Кувейт
Австрия Либерия
Албания Люксембург
Алжир Малави
Бангладеш Малайзия
Бахрейн Мальдивы
Бельгия Мальта
Бруней Мозамбик
Гана Монако
Гибралтар НДРЙ
Дания Нигерия
Зимбабве Нидерланды
Израиль Новая
Индия Зеландия
Индонезия ОАЭ
Иордания Оман
Исландия Пакистан
Испания Папуа-Новая
Италия Г винея
ЙАР Португалия
Камерун Сингапур

Сирия Велико
Сьерра- британия
Леоне Ирландия
Таиланд Лесото
Т анзания Сянган
Тунис ЮАР
Турция
Уганда Ы/РАС
Финляндия
ФРГ Аргентина
Швейцария Парагвай
Швеция Уругвай
Шри Ланка 
Экваториаль
ная Гвинея

0 /Р А 1

Эфиопия
Югославия

Китай

М /Р А І
1 /Р А І

Бразилия
Ангола
Ботсвана О .К /Р А І

КНДР Венгрия
Румыния Вьетнам
8 ,0 /ВЕСАМ Монголия

Польша
Греция Словакия
Египет СНГ
Ирак
Иран

Чехия

Кипр
Ливан

К1/ВЕС АМ

Ливия Бенин
Маврикий Буркина-
Мавритания Фасо
Мали Бурунди
Марокко Г абон
Саудовская Г винея
Аравия Джибути
Тунис Заир

Конго
О.К /ВЕСАМ Кот-д’Ивуар

Мадагаскар
Афганистан Нигерия
Болгария Сенегал

Того Доминикан
ЦАР ская
Чад республика
і  /ВЕСАМ Канада

Колумбия
Люксембург Коста-Рика
Монако Куба
Франция Мексика

Монтсеррат
М/Ы ТВС Никарагуа

Панама
Антильские Перу

о-ва Сент-Кристо
Бермудские фер и Невис

о-ва Суринам
Бирма США
Боливия Филиппины
Венесуэла Чили
Виргинские Эквадор

о-ва Южная
Гаити Корея
Г аатемала Ямайка
Г ондурас Япония


