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Система ТЕЛЕТЕКСТ: Проблемы стандартизации в Украине 
ТЕІ.ЕТЕХТ ЗузТет: ТИе ргоЫетз ої зІапсІагсНгаІіоп іп ІІкгаіпе

Аннотация, Рассматривается проблема стан
дартизации системы телетекста в Украине. Вно
сятся предложения, которые могут быть поло
жены в основу национального стандарта.

АЬ$Ігасі. ТЬе ргоЫет оі зїапсіагїііаііоп оі 
ІИе їеіеіехґ $у5іет іп І/кгате Із Ьеіпд сопзісіегесі 
іп їИіз рарег. ТИеге аге єііЬтіПесі ргорозібопз 
ргіпсіріе їог паїіопа! зїапсіагсі.

Введение

Система передачи дополнительной информа
ции в составе ТВ сигнала (телетекст) использу
ется в мире более 20 лет.

Странами СНГ используется система В, опре
деленная Рекомендацией Сектора Радиосвязи 
Международного Союза Электросвязи ІТІІ-Р 
ВТ.653-2 [1]. Решение о выборе этой системы 
было оформлено проектом группы экспертов 
Украины, Российской Федерации, Белоруси, Эс
тонии, Грузии [2].

Внедрение телетекста в странах, использую
щих систему вещательного телевидения ВЕСАМ, 
связано с проблемой выделения места для пере
дачи дополнительной информации в ТВ сигнале, 
поскольку обычно для этого выделяют строки в 
интервале полевого гашения, в значительной 
степени занятого сигналами цветовой синхрони
зации, занимающими по 9 строк в каждом поле. 
Из-за этого невозможно обеспечить скорость 
передачи информации соизмеримую с реализо
ванной в системах ЫТ5С и РА1_.

Проблему осложняет отсутствие нормативно
технических документов, определяющих способ 
кодирования, качественные показатели, методы 
измерения и термины, относящиеся к системе 
телетекста, что создает условия для применения 
в ряде случаев несовместимых решений, ослож
няющих высококачественную передачу и эффек
тивное воспроизведение сигналов телетекста в 
системе ЗЕСАМ.

До 1992 г. в Украине действовал ГОСТ 7845-79 
"Система телевизионного вещания. Основные 
параметры. Методы измерений" [3], в соответст
вии с которым было четко определено назначе
ние строк во время периода полевого гашения.

Это вносило определенность, а частности, в по
строение организации контроля искажений ТВ 
сигнала во время передачи и тем самым содей
ствовало успешному построению технологии ТВ 
вещания.

В 1992 г. рядом стран на территории бывше
го СССР, в том числе Украиной, принят ГОСТ 
7845-92 [4] взамен ГОСТ 7845-79, в котором ис
ключено четкое определение назначения строк 
во время периода полевого гашения. Вместо 
этого введено нечеткое определение; строки 19, 
20, 21, 318, 319, 329, 332, 333, 334 используют
ся для передачи измерительных сигналов (ИС) и 
дополнительной информации.

В ноябре 1993 г, были разработаны проекты 
стандартов [5,6]:

- Межгосударственного стандарта РФ "Систе
ма передачи цифровых данных в составе теле
визионного сигнала телетекст. Сигналы, терми
ны и определения";

- Государственного стандарта Украины "Сис
тема передачи дополнительной информации (те
летекст) в составе телевизионного сигнала. Спо
собы кодирования".

В обоих проектах указывалось, что для пере
дачи данных телетекста могут быть использова
ны телевизионные строки в интервале полевого 
гашения; в первом поле с номерами 19, 20, 21, 
во втором поле с номерами 318, 319, 329, 332, 
333, 334.

Проекты стандартов [5] и [6] фактически ис
ключают использование измерительных сигна
лов для контроля искажений в магистральных 
каналах изображения (МКИ) телевизионного 
тракта. Принятие этих стандартов внесет изме-
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нение в технологию распределения сигналов ТВ 
программ, что может отразиться на качестве ве
щания.

Важнейшим этапом построения системы теле
текста является определение способа кодиро
вания информации. Этот способ наиболее полно 
описан для системы В в спецификации \М5Т [7]. 
К сожалению, он не нашел достаточного отра
жения в обоих проектах. Согласно специфика
ции [7], для системы телетекста В определены 
5 уровней реализации.

Уровень системы телетекста, используемой в 
настоящее время, в различных реализациях за
нимает промежуточное положение между пер
вым и вторым уровнями, которое разработчики 
условно обозначают как уровень 1,5.

В проекте [5] даны термины и определения 
для основных понятий, относящихся к системе

телетекста, перечень которых требует пополне
ния с учетом соответствующих международных 
документов, в частности, Отчету МККР 956-1 
[8]. Для создания нормативных документов по 
телетексту в Украине необходимо разработать 
национальную терминологию в этой области.

Хотя основные параметры и качественные 
показатели системы телетекста, а также методы 
их измерений описаны в международных доку
ментах [1,9] и в литературе, в нормативных до
кументах они пока не определены.

Таким образом, для стандартизации системы 
телетекста в Украине должен быть решен ряд 
проблем. Здесь уделяется внимание проблеме 
выделения строк для передачи информации те
летекста и системе кодирования сигналов.

Проблема выделения строк в интервале полевого гашения

Основой для существенного 
расширения объема передавае
мой в интервалах полевого га
шения информации может слу
жить упрощение сигналов син
хронизации. На возможность

упрощения сигнала полевой 
синхронизации указывается в 
Отчете МККР 626-1 [11] {со
кращение числа предуравнива- 
ющих импульсов, частичное 
или полное исключение пост-

уравнивающих импульсов). В 
системе ЗЕСАМ возможно так
же сократить длительность сиг
нала цветовой синхронизации, 
передаваемого во время поле
вого гашения.

Таблица 1. Распределение информации в строках в интервале полевого гашения. Штриховкой отмечены строки, 
которые могут использоваться для передачи сигналов дополнительной информации в системе ЗЕСАМ

Строки И н ф о р м а ц и я
I поле

621, 622 Последние две строки активной части второго поля
623 Строка, наполовину заполненная видеосигналом
624
625

Преду равнивающие импульсы

1, 2, 3 Полевой синхроимпульс
4, 5 Постуравнивающие импульсы

6 ■ Эталонные сигналы частоты и времени (ЭСЧВ)
7-10 
11-15

Сигналы цветовой синхронизации

16 Сигнал V опознавания пункта введения контрольных строк
17, 18 ИС контрольных строк І, II, вводимых в АСК

19 ■. < ■ Сигнал V опознавания пункта введения ИС контрольных строк в МКИ
20, 21 ИС контрольных строк 1, II, вводимые в МКИ

22 Строка для измерения отношения сигнала к шуму
23 Строка для использования приемниками с форматом изображения 16:9 в соответствии с [6]

24, 25 Первые две строки активной части первого поля
II поле

309, 310 ^■1 Последние две строки активной части первого поля
311, 312 Предуравнивающие импульсы, кроме последнего

313,314,315 Последний предуравнивающий символ и полевой синхроимпульс
316
317

Постуравниваюшие импульсы

318 Опорный тест-сигнал для коррекции искажений в ТВ тракте [71
319 Свободная строка

320-323
324-328

Сигналы цветовой синхронизации

329 Сигналы телеуправления и телеметрии в АСК
330, 331 ИС контрольных строк III, IV в АСК

332 Сигнал телеуправления и телеметрии в МКИ
333, 334 Строка для измерения отношения сигнала к шуму

335 |  Первые две строки активной части второго поля
336, 337 Л __________________~ . ------------------------------------------
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Еще одна возможность ос
вобождения места для переда
чи дополнительной информа
ции без ущерба для используе
мой в настоящее время техно
логии ТВ вещания - использо
вание строчных интервалов, за
нятых сигналами традиционных 
служб связи и вещания {изме
рительные сигналы, вводимые 
а аппаратно-студийном комп
лексе (АСК) и магистральном 
канале изображения (МКИ), и 
сигналы их опознавания, стро
ка для измерения соотношения 
сигнал/шум, сигналы телеуп
равления и телеметрии, строка 
для управления широкофор
матными ТВ приемниками, эта
лонные сигналы частоты и вре
мени (ЭСЧВ)), когда эти сигна
лы не передаются*

Представляется также воз
можным в ряде случаев ис
пользовать для передачи до
полнительной информации пер

вые две и последние две стро
ки каждого поля.

Строчные интервалы в пре
делах интервала полевого га
шения, которые в принципе мо
гут быть доступны для переда
чи дополнительной информа
ции, отмечены серым фоном в 
табл.1. Черным фоном 
отмечены строки с номерами 
4, 5, 7-10, 24, 25, 309-312, 316, 
319-323, 336, 337, 621-624
{всего 24 строки), которые мо
гут быть использованы для пе
редачи дополнительной инфор
мации независимо от сигналов 
других служб; одиночной 
штриховкой обозначены стро
ки с номерами 6, 16, 19-22, 
329-335 (всего 13 строк), кото
рые могут быть использованы 
для передачи дополнительной 
информации в тех случаях, 
когда они не используются 
традиционными службами ТВ 
вещания и связи. В качестве 
дополнительной информации

могут использоваться сигналы 
телетекста, дополнительные 
тест-сигналы, сигналы * других 
служб.

Таким образом, для переда
чи дополнительной информа
ции в системе й,К/ЗЕСАМ в 
принципе может использовать
ся до 37 строк, в зависимости 
от того, какие принимаются 
технические решения и от того, 
какие из служб, возможно, бо
лее приоритетных в сравнении 
со службой телетекста, исполь
зуют строки в интервале поле
вого гашения.

Для окончательного реше
ния данной проблемь! должны 
быть проведены дальнейшие 
исследования, а результате ко
торых должно быть определе
но, какие из строчных интерва
лов могут быть использованы 
без ущерба для качества ТВ 
вещания.

Система кодирования символов

В Украине используется сис- соответствии с которой символы и псевдографики кодируются в
тема кодирования символов, в кириллицы, латинского алфавита соответствии с рис. 1-3 и табл.2.

Рис. 1. Основной набор СО символов кириллицы
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Рис.2. Дополнительный набор 01 символов мозаичной графики
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ь? 0 0

Ь6 0 0

Ь5 0 1

ь 4 ьз Ь2 Ь1 0 1

0 0 0 0 0 Символ черный Мозаика
0 0 0 1 1 Символ красный Мозаика
0 0 1 0 2 Символ зеленый Мозаика
0 0 1 1 3 Символ желтый Мозаика
0 1 0 0 4 Символ синий . Мозаика
0 1 0 1 5 Символ пурпурный Мозаика
0 1 1 0 6 Символ голубой Мозаика
0 1 1 1 7 Символ белый Мозаика
1 0 0 0 8 Мигание Маскирование
1 0 0 1 9 Отмена мигания Слитная мозаика
1 0 1 0 10 Конец рамки Раздельная мозаика
1 0 1 1 11 Начало рамки ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
1 1 0 0 12 Нормальная высота Черный фон
1 1 0 1 13 Двойная высота Новый фон
1 1 1 0 14 $0 Вход в графический 

режим
1 1 1 1 15 51 Выход из графического 

режима
50 , 51 - коды, предназначенные для оперативного переключения между основным (СО) и дополнительным (С1) наборами.

Рис. 3, Коды управляющих символов

Переключение алфавитно- 
цифровых символов (рис. 1) и 
символов псевдографики (рис.2) 
осуществляется в соответствии 
с рис.З. Подстановка в основ
ной набор символов кирилли

цы (рис. 1) альтернативных сим
волов (обозначенных "(1)") 
русского или украинского ал
фавитов, производится в соот
ветствии с табл.2.

Эта система построена с 
учетом разработок ИМС для 
системы теле текста ведущими 
фирмами и согласуется с Реко
мендациями МККТТ Т.100, 
Т.101 и Р.ЗОО [12-14].

Таблица 2. Коды альтернативных символов кириллицы

Позиция в таблице 
кодов

Украинский
алфавит

Русский
алфавит

2 /6 Ї ы
5 /9 I Ъ

5/12 Є э
5 /15 Ї ы
7 /9 і ъ
7/12 є э

*Коды символов украинского ^ > и русского “ Ё” и “ ё” - алфавитов передаются
в дополнительном наборе (Пакет Х/26).

Заключение

Перераспределение сигналов> передаваемых в интервалах полевого гашения, в принципе 
позволяет увеличить объем передаваемой в составе ТВ сигнала дополнительной информации 
без ущерба для контроля качества передачи сигнала изображения по магистральному каналу. 
Это позволит повысить скорость передачи информации телетекста и организовать дополни
тельно передачу информации других служб, в частности, дополнительных тест-сигналов.

Представляется целесообразным стандартизировать широко распространенный и успеш
но используемый в Украине метод кодирования символов телетекста.
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Стремительное развитие средств связи и информацион
ных технологий наряду с общей тенденцией ускорения тех
нического прогресса открывают новые горизонты потреб
ностей общества, формируя быстро меняющийся рынок 
техники. В этих условиях ужесточаются требования к техни
ческим стандартам. Быстрое устаревание техники и техно
логий вызывает быстрое устаревание соответствующих стан
дартов и требует сокращения времени на разработку но
вых. Это время следует сократить еще больше для того, 
чтобы успевать отслеживать не только уровень эксплуата
ции и производства техники, но также появление новых 
запросов общества.

В условиях здоровой конкуренции, где никто из участ
ников рынка не может занять доминирующую позицию, 
возникает большая потребность в высоком уровне коопе
рации. Стимулятором такой кооперации может быть подго
товка согласованного со всеми участвующими сторонами 
соответствующего стандарта. Появление стандарта создает 
рынок, который в свою очередь порождает услугу.

Сегодня традиционный подход, когда фаза стандарти
зации следует за исследовательскими работами, уточняя, 
дополняя их и предшествуя фазе конструкторских разрабо
ток и промышленного внедрения, во многих случаях оказы
вается не продуктивным и малоэффективным. Как след
ствие, возникает потребность в новом подходе к выработке 
стандартов, при котором стандартизация, а большей степе
ни, интегрируется с исследовательской деятельностью, до
полняя и дополняясь последней, нежели выполняет 
функцию технической верификации и упорядочения 
последующих работ.

При создании международных стандартов должны быть 
учтены и согласованы позиции, занимаемые по этим вопро
сам различными странами, включая отдельных производите
лей и пользователей. Чем больше пользователей, чьи инте
ресы удовлетворяет тот или иной стандарт, тем шире его 
распространение.

Производителям часто не выгодно, чтобы национальные 
стандарты ограничивались специфическими требованиями 
одной страны, так как это сужает рынок сбыта товаров.

Совокупное влияние стандартов определяет 
характеристики рынкаЛЗ настоящее время, ввиду отсутствия 
широко применяемых стандартов, Европейский рынок 
телекоммуникаций является разрозненным. ЕТ8І выдвигает 
разработку международных стандартов, как объединяющую 
силу в деле создания единого европейского и всемирного 
рынков и приглашает различные страны и организации 
принять участие в этой работе. Тот факт, что ЕТЗ! 
позволяет всем, кто заинтересован в активной деятельности 
по развитию телекоммуникационных стандартов, принимать 
в этом активное участие, является отличительной чертой 
ЕТ8І от других европейских организаций в области 
стандартизации.

Создание в Европе гармоничного, однородного и 
обильного рынка требует либерализации телекоммуникаци
онного рынка услуг. Это приведет к изменению структуры 
рынка, вызовет появление новых категорий пользователей, 
традиционно не являвшихся потребителями телекоммуника
ционных услуг. Этот процесс уже начался в отдельных час
тях Европы.

Нарастающее разнообразие предлагаемого сервиса и 
резкое усложнение телекоммуникаций вызывает рост 
вопросов, требующих стандартизации. Их число настолько 
возрастает, что, вероятно, не сможет быть обработано с 
необходимой скоростью и эффективностью. Для того, 
чтобы уложиться в сроки, диктуемые рынком, работа 
должна разделяться на несколько направлений, выполняе
мых одновременно. При этом ЕТЗІ использует современные 
методы управления проектированием.

Принимая во внимание жесткие требования соответст
вия стандартов запросам рынка, ЕТЗ) проводит работу по 
вовлечению пользователей в процесс стандартизации. 
Потребности пользователей подталкивают к созданию плат
форм стандартов, на которых различные пользователи 
смогут строить предложения, конкурирующие между собой.


