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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  и состояние  вопроса. 

В  последнее  время  все  больше  растет  роль  телевидения  как  средства  массовой  ин
формации.  Одной  из  основных  характеристик  телевизионного  изображения  является  его 
четкость. Во всем мире намечается тенденция  к переходу на телевизионное  вещание ново
го  стандарта  качества.  При  этом  в первую  очередь  подразумевается  увеличение  четкости 
телевизионного изображения. Однако, стоимость таких проектов достаточно высока, кроме 
того,  в настоящий  момент  эксплуатируется  значительное  число  телевизионных  приемни
ков, несовместимых с новыми стандартами телевизионного вещания. 

Альтернативный  путь  увеличения  четкости  изображения  состоит  в  использовании 
всех потенциальных  возможностей  действуюнщх стандартов  цветного телевидения.  Разра
ботка  новьк  методов  обработки  телевизионных  сигналов  позволит  увеличить  четкость 
изображения  без изменения действующего  стандарта. При  этом  изменения  коснутся  лишь 
телевизионных  приемников. Аппаратура телецентров, передатчики  и системы распределе
ния телевизионных сигншюв останутся прежними. 

В  литературе  четкость  цветных  телевизионньк  изображений  определена  как  сово
купность  разрешающей  способности  и резкости  и завист  от длительности  переходов  яр
костного  и цветоразностного  сигналов. Для увеличения  четкости  необходимо  pemirrb  две 
0С1Ювные задачи    разделение  сигналов яркости  и  ijeemuocmu без  искаи<ения  яркостного 
сигнала и увеличение  точности восстановления цветоразностных сигналов. Это особенно 
относится к цветоразностным  сигналам системы СЕКАМ,  которые в процессе  формирова
ния подвергаются нелинейной обработке. 

В системах  ПАЛ и НТСЦ задача разделения сигналов  яркости  и цветности  решается 
достаточно  просто,  поскольку  спектры  сигналов  яркости  и  цветности  имеют  периодиче
скую  структуру  и  могут  быть  разделены  при  помощи  фебенчатых  фильтров.  В  системе 
СЕКАМ  для  передачи  сигналов  цветности  используется  частотная  модуляция,  что  значи
тельно затрудняет разделение сигналов яркости и цветности. 

Кроме того, использование частотной модуляции для передачи цветоразностных сиг
налов в системе СЕКАМ обуславливает применение высокочастотных  предыскажений для 
повышения отношения сигнал/шум. При передаче насыщенных цветовых переходов в пре
дыскаженных  цветоразностных  сигналах  возникают  выбросы,  которые  ограничиваются  в 
кодере  СЕКАМ  на  уровнях,  соответствующих  частотам  сигнала  цветности  3900  и 
4756  кГц.  Ограничение  используется  для  уменьшения  перекрестных  искажений  "цвет
ностьяркость". 

Таким образом, перед частотной  модуляцией  в кодере СЕКАМ цветоразностные  сиг
налы подвергаются  вначале линейным  (фильтрация  и подъем уровня  высокочастотных со
ставляющих), а затем  и нелинейным  (ограничение) предыскажениям.  В стандартном деко
дере  СЕКАМ  используют  лишь  корректоры  линейных  низкочастотных  предыскажении, 
нелинейные предьюкаясения не корректируются. Это приводит к увеличению длетельности 
фронтов  (срезов)  демодулированных  цветоразностных  сигналов  на  насыщенных  цветах  с 
300...400 до 2000...3500 не, что заметно ухудшает цветовую четкость. 

Значительный  вклад в решение задач формирования  и обработки телевизионных  сиг
налов внесли  Хохлов Б.Н., Кривошеев М.И., Новаковский СВ., Горьев С.А.,  Мишев Д.Н., 
Методнев М.Й., Гофайзен О.В., Шерайзнн СМ., Шабетник В.Д., Басий В.Т., Певзнер Б.М., 
Шендерович A.M., Ж. Депари и другие. 



Несмотря  на  большое  разнообразие  предложенных  алгоритмов  и  устройств,  указан
ные  выше  задачи  не  были  полностью  решены.  Таким  образом,  исследование  методов  и 
разработка  алгоритмов  и устройств  повышения  четкости  принятых  цветных  изображений 
для системы СЕКАМ представляет интерес, как с научной, так и с практической точки зре
ния. 

Цель работы  и задачи  исследования. 

Целью  диссертационной  работы  являлась  разработка  методов,  алгоритмов  и  уст
ройств  повышения  четкости  цветных  изображений,  принятых  по  системе  СЕКАМ.  Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

  анализ  потенциальной  четкости  цветного  изображения  "идеальной"  системы,  ис
пользующей  широкополосный  сигнал  яркости  (6 МГц)  и узкополосные  (1,5  МГц) 
цветоразностные сигналы; 

  исследование  системных  ограничений  СЕКАМ  и  определение.четкости  цветного 
изображения, предельно достижимой  при использовании традиционных  устройств 
обработки принимаемого ПЦТВ системы СЕКАМ; 

  определение основных  причин  снижения  четкости  цветного  изобрамсений,  переда
ваемого  стандартной  системой  СЕКАМ  и  путей  ее  существенного  (в  несколько 
раз) повышения; 

  разработка  и исследование  алгоритмов  разделения  сишала  яркости  и ЧМ  сигнала 
цветности  KOMnosirrHoro  сигнала  СЕКАМ,  обеспечивающих  минимально  возмож
ное подавление высокочастотных компонент сигнала яркости  (3... .6 МГц); 

  разработка  и  исследование  алгоритмов  коррекции  нелинейных  предыскажений 
цветоразностных сигналов СЕКАМ; 

  разработка моделей тракта формирования и обработки ПЦТВ СЕКАМ в современ
ной среде схемотехнического  моделирования; 

  исследование  точности  предложенных  моделей  основных  узлов  (частей)  тракта 
СЕКАМ; 

  разработка  принципов  построения устройств разделения  сигналов яркости  и цвет
ности  композитного  сигнала  и  устройств  коррекции  нелинейных  предыскажений 
цветоразностных сигналов для системы СЕКАМ; 

  экспериме1ггальное  исследование  моделей  тракта  обработки  ПЦТВ  СЕКАМ,  реа
лизующих  предложенные алгоритмы разделения  композитного  сигнала СЕКАМ, и 
коррекции нелинейных предыскажений цветоразностных сигналов. 

Методы  исследования. 

В  работе  использовались  методы теории  сигналов  и  цепей,  математические  методы 
теории функций комплексного переменного, преобразование Фурье, zпреобразование,  ма
тематическое  и  схемотехническое  моделирование,  объектноориентированное  профамми
рование и экспериментальные  исследования. 

Научная  новизна. 

Основные научные результаты, полученные в диссертации, состоят в следующем:  . 
  выявлены  основные  причины  понижения  четкости  принимаемых  цветных  изобра

жений для системы СЕКАМ; 



  разработаны  и  исследованы  модели трактов  формирования  и декодирования  сиг
налов тестовых изображентиЧ для системы СЕКАМ; 

  аналитически  получена структура  цепи высокочастотного  предыскажения  сигнала 
цветности  СЕКАМ,  позволяющая  с  заданной  точностью  реализовать  характери
стику, определяемую стандартом; 

  предложен метод разделения сигналов яркости и цветности на основе адаптивного 
режекторного  фильтра; 

  предложен  алгортм  восстановления  в декодере СЕКАМ отсеченных  на передаю
щей стороне частей цветоразпостных сигналов; 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Результаты  исследования  реализуемых  и  потенциальных  характеристик  четкости 
нзобра^кения,  обеспечиваемых  систелюй  СЕКАМ  и  рекомендации  по  реализации 
ее потенциальньгк  возможностей; 

2.  Алгоритм  разделения  композитного  сигнала  СЕКАМ  на  сигналы  яркости  и  цвет
ности  на основе адаптивного  режекторного  фильтра  с быстрой  перестройкой  час
тоты режекции; 

3.  Алгор1ггм  коррекции  нелинейных  предыскажений  цветоразностных  сигналов 
СЕКАМ; 

4.  Модели  устройств  разделения  композитного  сигнала СЕКАМ  и коррекции  нели
нейных предыскаясений  цветоразностных сигналов; 

5.  Принципы построения  адаптивного режекторного  фильтра ЧМсигнала  цветности 
н  корректора  нешшейных  предыскажений,  результаты  экспериментальных  иссле
довании устройств н моделей, реализующих предложенные алгоритмы разделения 
и коррекции; 

Практическая  значимость  работы  заключается в следующем: 

  созданы  модели  узлов  тракта  формирования  телевизионных  сигналов  системы 
СЕКАМ  н  декодера  СЕКАМ,  позволяющие  оперативно  определять  основные  ха
рактеристики сигаалов в трактах передачи и приема изображений; 

  предложены  структуры  фильтров  ограничения  полосы  сигнала  яркости  и  цвето
разностных  сигналов,  уровень  пульсаций  переходной  характеристики  которых 
снижен с 12 до 0,7%; 

  решена  задача  разделения  сигаалов  яркости  и  цветности  СЕКАМ  при  помощи 
адаптивного  режекторного  фильтра,  без  ухудшения  четкости  яркостной  состав
ляющей; 

  разработан корректор характерных для системы СЕКАМ искажений  цветоразност
ных сигналов, позволяющий уменьш1ггь длительность переходов  цветоразностных 
сигналов на насыщенных цветах с 2,1... 3,4 до 0,35... 0,58 мкс; 

  создано  программное  обеспечение,  позволяющее  строить  телевизионные  изобра
жения на экране компьютера по рассчитанным значениям сигаалов; 

Построенные  модели  позволяют  оперативно  проводить  исследования  работоспособ
ности  алгоритмов  обработки телевизионных  сигналов СЕКАМ и используются  в учебном 
процессе  при  изучении  стандартных  систем  цветного телевидения. Программа  визуализа
ции рассчитанных телевизионных  изображений  используется  в  научноисследовательской 
работе, а также в учебном процессе и лабораторном практикуме. 



Внедрение результатов работы. 

Диссертационная  работа выполнялась  в рамках госбюджетных НИР 6.30.006.3 "Ме
тоды  моделирования, анализа  и синтеза радиотехнических  сигналов" и  11152  "Теория и 
принципы построения адаптивных моделей сложных электронных цепей и пространствен
новременных сигналов для САПР радиоэлектронных устройств", проводимых в Таганрог
ском  государственном  радиотехническом  университете.  Ее  результаты  использованы  в 
учебном процессе на кафедре теоретических основ радиотехники при разработке лекцион
ных  курсов  по дисциплинам  "Схемотехника  видеоаппаратуры"  (специальность  201400  
"Аудиовизуальная техника") и "Коммерческое телевидение" (специальность 071500   "Ра
диофизика"), а также при постановке лабораторного практикума и курсового проектирова
ния по дисциплине "Схемотехника видеоаппаратуры", что позволило улучшить методиче
ское обеспечение читаемых дисциплин, в том числе за счет повышения результативности и 
наглядности проводимых работ. Результаты работы также используются в аппаратуре пе
редачи ПЦТВ СЕКАМ из студии в аппаратную и при подготовке профамм вещания теле
радиоцентра ТРТУ. 

Апробация работьи 

Основные положения диссертационной  работы и ее отдельные результаты доклады
вались и обсуждались на научнотехнических конференциях: 43   45 научнотехнические и 
научнометодические конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов 
и сотрудников Таганрогского  государственного  радиотехнического  университета, Таган
рог, 1997   1999; Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов "Радиоэлек
троника, микроэлеироника, системы связи и управления", Таганрог,  1997;. Межвузовская 
научнотехническая  конференция  "Проблемы теории и практики построения радиотехни
ческих систем и перспективные методы приема и обработки измерительной информации", 
РостовнаДону,  1998; Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов "Тех
ническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления", Таганрог, 1998; Всерос
сийская  научная  конференция  молодых ученых  и  аспирантов  "Новые  информационные 
технологии.  Разработка  и аспекты  применения",  Таганрог,  1998; Межвузовская  научная 
конференция "Радиоэлектронные системы и устройства", Рязань, 1999. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит из введения, четырех глав,  заключения,  списка литературы и 
приложений. Общий объем диссертации  182 с. Основной текст диссертации содержит 153 
машинописные страницы, в том числе 121 рисунок и 40 таблиц по тексту, список литера
туры из 94 наименований. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность тематики, сформулированы цели и основные 
задачи диссертационной работы, приводится  краткое содержание диссертации  по главам, 
определены вьшосимые на защиту основные пололсения работы. 

В первой главе диссертации проводится анализ основных причин понижения четко
сти цветных изображений, принимаемых по системе СЕКАМ. Дается обзор существующих 
методов, алгоритмов и устройств разделения  сигналов яркости и цветности для стандарт
ных систем цветного телевидения, а таюке методов коррекции цветоразностньгх сигналов 



для системы СЕКАМ. Отмечаются  недостатки существующих алгоритмов обработки теле
визионных сигналов Показано, ^по используемые  в настоящий момент методы и устройст
ва обработки телевизионньк  сигналов не позволяют  приблизиться  к потенциальной  четко
сти изображений для системы СЕКАМ. 

В п. 1.1 рассматриваются  искажения  изображений  в системе СЕКАМ, вызванные сис
темными  офаничениями  и аппаратурными  погрешностями. С использованием  разработан
ных  моделей  в среде MicroCap  V проведено  исследование длительзюстей  переходов  сиг
налов  основных  цветов  R,  G  и  В  в телевизионном  приемнике  СЕКАМ  для  тестовых  изо
бражений  вертикальных  цветных  полос ВЦП1  (бельн"1, желтый, голубой, зеленьи!, пурпур
ный,  красный, синий,  черный), ВЦП2  (белый,  пурпурный, желтый,  красный,  голубой,  си
ний,  зеленый,  черный)  и  ВЦПЗ  (бельп!,  синий,  желтьи1, голубой,  красный,  зеленьп"!, пур
пурный,  черный).  Последовательность  цветов  вертикальньпс  полос  ВЦП!  соответствует 
изображению с последовательно убывающей яркостью, ВЦП2 соответствует  изображению 
с наибольшими  яркостнымн  скачками, а ВЦПЗ   изображение с максимальными  скачками 
частоты в сигнале цветности. 

Показано, что в отдельных  случаях длительности  переходов сигналов основных  цве
тов превьпиают 3 мкс. Среднее значение длтельносги  переходов  сигналов основных  цве
тов для  изображения  ВЦПЗ  составляет  711  не, что  соответствует  понижению  четкости  в 
2,3  раза  по  отношению  к  "идеальной"  системе.  Основными  причинами  увеличения  дли
тельности  цветовых  и яркостных  переходов  являются  ограничение  в кодере  СЕКАМ  цве
торазностных  сигналов  по уровню  и применение режекторного  фильтра  в канале  яркости 
телевизионного  приемника. 

• На основании  полученных результатов  сделаны следующие  выводы: сигнал  яркости 
определяет четкость результирующего  изображения  в случае больших яркостных скачков; 
для  синтезированных  цветных  изображений  (реклама,  компьютерная  графика  и  т.п.)  ре
зультирующую  четкость определяет в основном  длительность переходов  цветоразностных 
сигналов. Анализ полученных данных показывает, что при использовании  широко распро
страненных методов обработки телевизионных сигаалов длительность переходов сигналов 
основных цветов результирующего  изображения увеличивается  более чем  в 8 раз по срав
нению с потенциальной.  Таким образом, для повышения четкости отображаемого  на экра
не телевизионного  приемника  изображения  необходимо решеть две основные задачи: раз
деление композетного  сигнала СЕКАМ на сигналы яркости  и цветности без их  искажения 
и коррекция нел1П1ейных предыскажений цветоразностных сигналов. 

В п. 1.2 рассмотрены известные методы разделения сишалов яркости и цветности для 
системы  СЕКАМ.  Практически  все  существующие  устройства  разделения  обладают  раз
личными  недостатками,  среди  которых:  недостаточное  подавление  сигнала  цветности,  за
тягивание фронтов сигнала яркости, сложность технической реализации, появление выбро
сов в переходной характеристике и другие. 

В  п.  1.3  кратко  рассмотрены  принципы  разделения  сишалов  яркости  и  цветности  в 
системах ПАЛ  и НТСЦ. Задача разделения  яркости  и цветности для этих систем  решается 
достаточно  просто в связи  с применением  квадратурной  модуляции  поднесущей  для пере
дачи  сигналов  цветности.  В  основном  количестве  устройств  разделения  для  этих  систем 
используются  разнообразные  фебенчатые  фильтры.  К недостаткам  такого  способа  разде
ления можно отнести снижение  вертикальной  четкости результирующего  изображения из
за суммирования сигналов соседних строк в фебенчатом фильтре. 

В  п.  1.4  рассмотрены  методы  коррекции  четкости  в канале  яркости  и  цветоразност
ных каналах. Рассмотрены различные варианты  апертурных корректоров, показано что при 
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наличии  в канале  яркости  шума  их  применение  приводит  к  ухудшению  качества  изобра
жения за счет подчеркивания шумовой  высокочастотной  составляющей. 

Во  второП  главе  диссертации  разработана  модель  тракта  формирования  и  приема 
изображения  по  системе  СЕКАМ.  Произведено  исследование  точности  формирования  и 
декодирования  сигналов  изображения  в  модели  тракта.  Предложен  алгоритм  разделения 
сигналов яркости  и цветности  на основе  адаптивного  режекторного  фильтра.  Разработаны 
методы  выделения  сигнала  управления  адаптивным  режекторным  фильтром.  Предложен 
метод  коррекции  нелинейных  предьюкажений  принятых  цветоразностных  сигналов 
СЕКАМ. 

В  п.  2.1  разработана  модель  тракта  формирования  и  приема  сигаалов  по  системе 
СЕКАМ  в среде  схемотехнического  моделирования  MicroCap  V. Решена  задача ми1П1ми
зации выбросов в переходной характеристике ФНЧ, применяемых для Офаничения  полосы 
сигнала  яркости  и  цветоразностных  сигналов.  В  модели  использовались  каскадно  вклю
ченные ФНЧ, блок весовой обработки  и фазовый корректор. Функциональная схема такого 
узла  приведена  на  рис.  1.  Применение  предложенного  блока  для  ограничения  полосы 
0...6  МГц  в  канале  яркости  позволяет  получить  длительность  фронта  сигнала  яркости 
86 НС, при этом выброс не превышает ±0,6%. 

^0,5  fJD.S 

ЗтР^Ч^ 

Рис. 1 

Синтезирована  структура  цепи  (рис. 2), реализующая  с заданной точностью  характе
ристику высокочастотного предыскажения сигналов цветности СЕКАМ. 

Рис.2 

В п. 2.2  произведено  исследование  точности  модели тракта.  Показано, что при  шаге 
расчетов  не  превьпыающем  2...3  не,  основные  параметры  разработанной  модели  тракта 
формирования  и  приема  изображения  по  системе  СЕКАМ  соответствуют  действующему 
стандарту ГОСТ 784592. 

В  п.  2.3  разработан  алгоритм  разделения  сигналов  яркости  и  цветности  на  основе 
адаптивного режекторного  фильтра. Структурная схема адаптивного режектора  приведена 
на рис. 3. Полный цветовой сигнал  поступает  на  вход  устройства  разделения Р,  которое 
делит спектр сигнала  на низкочастотную  составляющую  сигнала  яркости  Унч и смесь  вы
сокочастотной  составляющей  сигнала  яркости  и сигнала  цветности  Увч+С. С  выхода  уст
ройства  разделения  спектра  низкочастотная  составляющая  сигнала  яркости  через  линию 
задержки ЛИ поступает на вход сумматора. Смесь высокочастотной  составляющей  сигнала 
яркости  и сигнала цветности  поступает на блок коррекции ВЧпредыскажения  КВП,  после 
чего  через  линию  задержки  At2  поступает  на  адаптивный  режекторный  фильтр  (АРФ), 
Адаптивный  режекторный  фильтр  управляется  сигналом,  получаемым  в  вьщелителе  сиг



нала управления  ВСУ. Лзтия  задержки Д12 предназначена для компенсации  задержки  сиг
нала управления  относительно сигнала Увч+С. 

Линия задержки Atl  предназначена для ком

> 
UBX  YH4 

Д11 

Унч 

Д11 

| v  вч+С 

квп 

> ' 
ВСУ  Д12  АРФ ВСУ  Д12  АРФ 

СИ •нал управ пения 
> >. 

е ,ивых 

YB4 

пенсации задержки Д12 и задержки сигнала в 
блоке  АРФ.  В  качестве  АРФ  предложено 
использовать  режекторный  фильтр  допол
няющего  типа,  структурная  схема  которого 
приведена на рис. 4. На рисунке обозначено: 
ПФ   полосовой фильтр, И   инвертор. 

> 
UBX 

ПФ  И 
Usbix 

Рис. 3  Рис.4 

Определена  переходная  характеристика  режекторного  фильтра  дополняющего  типа  при 
использовании  в качестве ПФ одиночного резонансного  контура 

h(t) = l(t)
"Afo,?! 

2Q + J_ 
2Q 

sin27tfnt  cos2nfot 
2Q 

1 
1 + 4Q' 

Произведен  сравнительный  анализ  используемых  на  практике  режекторных  фильтров 
СЕКАМ  с  режектором  дополняк^щего  типа.  Показано  что  предложенный  фильтр, вносит 
наименьшие искажения в сигнал. На рис. 5 а, б нзобра^кены отклики упомянутых фильтров 
на воздействие тестовых телевизионных сигналов В1.1 и В2 соответственно. 

и,в  Тестовый  сишалВ!.] 
  Дополияющий рсжск1х>р  ; 

]_Одно1сон'П'рпын рсжсктбр 

'Двухконт^рный  рсжсКтор 

уДополняющий рсжс1СГор 

^Одноконтурный рсжсктор 

Двухконтурпын режектор  ; 

а)  б) 
Рис. 5 

Произведено  исследование  ракекторного  фильтра  дополняющего  типа  при  быстрой 
перестройке частоты режекции. На вход фильтра подавалось колебание с тональной  моду
ляцией, закон  изменения  частоты  режекции  фильтра точно соответствовал  закону  измене
ния  частоты  входного  колебания.  Исследовалась  зависимость  глубины  режекции,  обеспе
чиваемой  фильтром, от величины  модулирующей  частоты. Сигнал  на выходе режекторно
го  фильтра  имеет  вид,  показанный  на  рис.  6.  Центральная  частота  режекции  фильтра  со
ставляла  fo = 4,3 МГц. Частота модуляции изменялась от  10 до  1300 кГц, при этом глубина 
режекции  составляла  26,5  дБ.  Следует  отметить,  что  коэффициент  режекции  вычислялся 
для максимального значения неподавленного остатка. 
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.ЛЛЛЛ/^У^ЛЛЛЛА/^^'ЛЛ'^——^v^^vAAAA/yVNA^^^ 

Рис.6. 
Для упрощения  реализации  и улучшения  характеристик  адаптивного  режекторного 

фильтра методом билинейного zпреобразования  синтезирован дискретный режектор. Ал
гортм работы дискретного режекторного фильтра имеет вид 

.(0=  1 
(1 + 1/2Ь) 

(t)+u,,(t2T)  1    u,,,(t2T) 
2b 

где т = l/ft    отрезок времени, на который сигнал задерживаегся в элементе задержки. По
лучена структура дискретного релсекторного фильтра, частота рел<екции которого опреде
ляется тактовой частотой элементов задержки. Блок задержки в таком фильтре может быть 
реализован на приборах с зарядовой связью или в цифровом виде. Сравнительный анализ 
аналогового и дискретного режекторных фильтров показал, что их АЧХ отличаются не бо
лее чем на 1,5 дБ, ФЧХ совпадают с точностью 2°. 

В п. 2.4 рассматриваются  методы вьщеления сигнала управления. Предложено в ка
честве сигаала управления использовать сигнал цветности, выделенный фильтром верх1шх 
частот. Для устранения высокочастотных компонент сигнала яркости (в момент больших 
яркостных  переходов)  предложено  использовать  управляемый  оюч  и  радиоинтсфатор. 
Функциональная схема устройства выделения сигнала управления приведена на рис. 7. 

.  UBX 
d/dt   • • 

1  1 

"  At 
^И  РИ  >  и  —> квп ивых ^ 

d/dt   • • 

1  1 

"  At 

ii' 
1 

РИ  >  и  —> квп 

^ФНЧ  ^  ^ 1 

Рис.7 
Полный цветовой сигнал поступает на блок формирования сигнала управления клю

чом К (см. рис. 7) и через линию задержки на нормально замкнутый ключ. Ключ К размы
кается  во  время  действия  яркостных  переходов.  Радиоинтегратор  РИ  предназначен  для 
поддержания колебаний на время размыкания ключа К. С выхода радиоинтсфатора сигнал 
через интефатор  И, компенсирующий  действие дифференцирующей  цепи,  поступает на 
вход цепи коррекции высокочастотного предысказкения КВП. На выходе КВП формирует
ся частотномодулированный  сигаал цветности С с постоянной ампл1ггудой, пракгически 
не содержащий составляющих Увч. Сигнал, вырабатываемым данным устройством, после 
частотного детектирования или умножения частоты может использоваться для управления 
частотой адаптивного режекторного фильтра. 
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в  п.  2.5  предложен  метод  коррекции  нелинейных  предыскажений  цветоразностных 
сигаалов  СЕКАМ,  обеспечивающий  точное  восстановлигае  формы  ограниченных  выбро
сов. Алгоритм формирования  импульса коррекции цветоразностного сигнала имеет вид 

А:.(/) = 
{E,U,)^ 

1^,lL 

\ + 2е 'о  г, 
.(l + 2e '" ' )=(ir ,  ( /J  1 + 

1 + 2е •'.h 

1 + 2е" 

где  El   порог офаничения;  Up значение  цветоразностного  сигнала,  предшествующее  пе
реходу;  Urn   величина  перехода;  Т| = 0,624  ,мкс; to   время  ограничения.  Таким  образом, 
импульс  коррекции Au(t) может быть сформирован  при учете величины (EiUp) и значе1П1я 
интервала  времени to, в течении  которого ограничивается  выброс цветоразностного  сигна
ла  с линейными  предыскажениями.  Разработана  структура  корректора  формы  цветоразно
стных  сигналов  СЕКАМ. Для  упрощения  реализации  предложен  квазиоптимальный  алго
pirrM формирования импульса коррекции в декодере СЕКАМ. Погрешность  формирования, 
обусловленная  аппроксимацией,  равна  нулю  при  to/x, =0;1  и  достигает  3,5%  при 
1ц/т, = 2,  когда значение  импульса  коррекции  (экспоненциально  убывающего)  составляет 
е'̂  от максимума, что вполне приемлемо при технической реализации. 

В третьей  главе диссертации  приведен  анализ погрешностей  восстановления  тесто
вых сигналов системы СЕКАМ. Величина отклонения исследуемого сигнала от эталонного 
оценивалась  при  помощи  трех  основньгх  критериев:  среднеквадратнческого  отклонения 
(СКО), средней  ошибки равномерного  приблюкения  (ОРП) и абсолютного  максимального 
отклонения  • 

'̂ско 

][s3(t)s(t)rdt 

js^3(t)dt 
''ОРП (t)= 

. ( t ) s(t ) | . 

Ь(01  ' 
5MAKC=max|s3(t)s(t)|. 

В  п.  3,2  проведено  исследование  точности  выделения  сигнала  яркости  при  помощи 
различных  режекторных  фильтров  сигнала  цветности  СЕКАМ.  Исследования  производи
лись  для тестовых изображений ВЦП1, ВЦП2 и ВЦПЗ. Среднеквадратическое  отклонение 
определялось  для  каждого  отдельного  яркостного  перехода  на  временном  интервале 
Те[0.5,0.5] МКС. Среднее значение СКО для двухконтурного режекторного фильтра лежет 
в  пределах  8,9... 14,5%; для  "прыгающего"  режектора  составляет  12...22,2%; для адаптив
ного  режектора  среднее  значение  СКО  находится  в  диапазоне  1,8...3,5%.  Видно,  что в 

смысле  минимума  СКО полученного  сигнала  от  эталонного  наилучшим  является  предло
женный  в данной работе адаптивный  режекторный  фильтр. Среднее значение ОРП  <5от> 
в  случае  анализа  основных  тестовых  изображений  для  двухконтурного  режекторного 
фильтра  лежит  в  пределах  21,2...63,9%);  для  "прыгающего"  режектора  составляет 
25,4... 102%);  для  адаптивного  режектора  среднее  значение  ОРП  находится  в  диапазоне 
7,5...28,4%). Ошибки порядка  100% следует по1Н1матьтаким образом, что в зоне (±0,5 мкс) 
какоголибо яркостного перехода полученный сигнал в некоторой точке  может отклонится 
на  величину  вплоть  до  амплитуды  соответствующего  перехода.  Аналогично  измерялась 
величина максимального отклонения. Показано, что адаптивный  режекторный  фильтр пре
восходит двухконтурный  и "прыгающий"  режекторные  фильтры  по кретерию  максималь
ного отклонения  в 1,5...2 раза. 
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В п. 3.3  проводится  оценка  коррекции  перекрестных  искажений  яркость  /  цветность. 
Исследование  точности  восстановления  сигнала  цветности  производилось  при  помощи 
тестового  сигнала  "  вертикальные  белые  линии  на  черном  поле".  Показано,  что  предло
женный метод коррекции искажений типа яркость / цветность позволяет уменьшить ошиб
ку восстановления сигналов цветности в среднем с 3,7 до 0,25% для  красной строки и с 3,5 
до 0,05% для синей строки. Ошибка равномерного приближения  для восстановленных  сиг
налов  цветности  без  коррекции  достигает  6,5...7%.  Предложенный  метод  коррекции  по
зволяет уменьшить ОРП до 0,9... 2%. 

В  п.  3.4  исследуются  ошибки  восстановления  цветоразностных  сигналов  СЕКАМ. 
Измерения  производились  на  интервале  Тб[1,  2]  мкс от  центра  каждого  цветового  пере
хода на соответствующем  тестовом  изобралжнии.  Показано, что  применение  упрощенного 
(квазиоптимального)  варианта  корректора  позволяет  в  среднем  уменьшеть  СКО  восста
новления  цветоразностных  сигналов  в 3,8 раз. Полный  (оптимальный)  вариант  корректора 
уменьшает  СКО восстановления  цветоразностньк  сигналов  в среднем  в  11,8 раз. Для рас
чета ОРП использовалось тестовое  изображение ВЦПЗ, с максимальными  перепадами цве
торазностных сигналов. Анализ полученных данных показывает,  что  ошибки  равномерно
го  приближения  практически  не уменьшаются  при  коррекции  цветоразностных  сигналов. 
В  то же  время  величина  среднеквадратического  отклонения  зависит  от  коррекции  доста
точно  сильно.  Это связано  с  нелинейностью  алгоритма  коррекции.  При  введении  коррек
ции  энергия  сигнала  ошибки  уменьшается,  в  то  время  как  амплитуда  может  оставаться 
практически  неизменной.  Это  приводит  к  "укорочению"  сигнала  ошибки  и  локализации 
максимального  значения  отклонения  вблизи  цветового  перехода.  Сигналы  ОРП  в  случае 
наличия  и отсутствия  коррекции  цветоразностных  сигналов для  отдельного  цветового  пе
рехода (5й переход в "красной" строке для изображения ВЦПЗ) показаны на рис. 8. 

При  локализации  отклонения  в  узкой  зоне 
вблизи  перехода,  заметность  искаясений 
значительно  уменьшается.  Таким  образом, 
при  помощи  оптимального  корректора  цве
торазностных сигналов удается  практически 
полностью  устранить  характерные  для  сис
темы  СЕКАМ  искажения  в  виде  размытия 
резких цветовых границ. 

Рис.8 

В четвертой главе работы приведены результаты экспериментального  исследования 
предложенных  устройств  обработки  сип1алов  СЕКАМ.  Проведенные  экспериментальные 
исследования  можно  разделить  на  два  этапа:  моделирование  исследуемых  устройств  на 
ЭВМ и исследование  макета устройства. Целью первого этапа являлось моделирование  ка
нала  цветности телевизионного  приемника с использованием  всех  предложенных  методов 
обработки  сигналов  и получение  с  помощью  моделей тестовых телевизионных  изображе
ний  на  экране  монитора  компьютера.  Построение  тестовых  изображений  необходимо  по
тому,  что субъективное  восприятие  искажений  человеком  зависит  не только  от  величины 
выбросов и длительности  фронтов  в цветоразностных  сигналах  и сигнале  яркости, но и от 
формы, взаимного расположения сигналов  и т. п. Второй этап заключался в создании маке
тов основных узлов и их экспериментальном  исследовании. 
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в  п. 4.1 приведены методики  и результаты экспериментального  исследования  режек
торного  фильтра  сигналов  цветности  СЕКЛМ.  Для  оценки  качества  разделения  сигналов 
яркости и цветности  адаптивным  режекторным  фильтром  была создана  модель  генератора 
тестовьк  телевизионных сигналов ВЦП1, ВЦП2 и ВЦПЗ в среде схемотехнического  моде
лирования  MicroCap V. Сигнал яркости,  выделенный  адаптивным РФ для  "красной" стро
ки изображения  В1ДП1 показан  на рис. 9. Для сравнения, на рис.  10 показан  соответствую
щий сигнал яркости, выделенный двухконтурным режекторным фильтром, используемом в 
большинстве телевизионных  приемников. 

"\fiiw»i" 

• тяяял 

r**^i  

кшшч 

Рис.  9  Рис.  10 

Длительность' фронта  сигнала  яркости  вьщеленного адаптивным  режектором  состав
ляет 90 не для  "красной" строки и 84,6 не для  "синей" (изображение  ВЦП1). Двухконтур
ньп1 режектор  сигнала  цветности  СЕКАМ  увеличивает  длительность  сигаала  яркости  в 
"красной" строке до  163 не, в  "синей" строке до  148 не, т.е. ухудшает  четкость  соответст
вующего  чернобелого  изображения  вдвое.  Кроме  того,  в  сигнале  яркости,  выделенном 
двухконтурным  режекторным  фильтром,  присутствует  неподавленная  цветовая  поднесу
щая, создающая помеху на экране телевизора. 

Для проверки  возможности технической  реализации был создан макет режекторного 
фильтра на основе линий задержки. Экспериментальные характеристики этого фильтра ис
следовались  в  статическом  режиме.  Поскольку  при  построении  структуры  дискретного 
режекторного  фильтра  в  качестве  прототипа  использовался  режекторный  фильтр  допол
няющего типа,  статические  и динамические  характеристики  которого  были  промоделиро
ваны  и  эксперимеетально  исследованы,  то  предполагалось  trro  при  совпадении  статиче
ских характеристик будут совпадать и динамические характеристики. В качестве устройств 
задержки  использовались  две  электрические  линии  задержки  (ЛЗ)  типа  ЛЭТ0,51200  с 
волновым  сопротивлением  1200  Ом  и  номинальным  временем  задержки  0,5  мкс.  Каждая 
ЛЗ  имела  10  отводов  (через  0,05  мкс).  В  экспериментах  сигнал  снимался  со  второго  и 
третьего отводов. 

На  рис.  11 показана  осциллофамма  входного тестового  сигнала  (ВЦП1,  строка  DR) 
режекторного  фильтра. На рис.  12 дана осциллограмма отклика исследованного режектор
ного фильтра на этот сигнал. Полоса режекции на уровне 3  дБ составила 200 кГц, частота 
режекции соответствовала 4663 кГц. Колебания сигнала цветности  (СЦ), соответствующие 
голубой (f = 4686 кГц) и зеленой  (f = 4640 кГц) полосам, подавлены на 23 дБ, что на 8 дБ 
превышает подавление СЦ в традиционно  используемых  РФ сигналов  цветности  СЕКАМ. 
Фронт синхроимпульсов  затягивается с 84 ± 4 не до 96 + 4 не, т.е. данный РФ практически 
не ухудшает четкость соответствующего чернобелого изображения. 
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В  п. 4.2  описывается  экспериментальное  исследоват1е  корректора  формы  цветораз
ностных  сигналов  СЕКАМ.  Эксперимент  производился  следующим  образом;  цветоразно
стный сигнал (для строки  DR  ИЛИ DB)  В соответствии со стандартом подвергался  низкочас
тотным  предыскажениям  и амплитудному  офаничению,  затем  поступал  в корректор  низ
кочастотных  предыскалсений  и  через  блок  коррекции  формы  цветоразносгного  сигнала  в 
аналогачный  корректор НЧП. Сигналы на выходе экспериментальной  модели для строк  DR 
и DB тестового изобраясения ВЦПЗ показаны на рис. 13 и рис. 14 соответственно. 
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Рис. 13  Рис. 14 

Цветоразностные  сигналы  подвергнутые  коррекции  формы  (на  рисунке  обозначены  1) 
имеют длительность  фронтов  при резких  цветовых  переходах до 458  не,  сигналы без кор
рекциидо 2810 НС (на рисунке обозначены 2). Аналогичные результаты были получены и 
для других тестовых  изображений  (ВЦП1  и ВЦП2). Среднее  значение длительности  пере
хода цветоразносгного сигнала уменьшилось с 1400 не до 320 не. 

В  п.  4.3  проведено  экспериментальное  исследование  совокупного  вшмния  предло
женных  алгоритмов  обработки  телевизионных  сигналов  на  четкость  результирующего 
изобраясения. Пример сигналов основных  цветов, полученных  на выходе модели  телевизи
онного приемника с коррекцией, для тестового изображения ВЦП1 представлен  на рис. 15. 
Среднее  значение  длительности  перехода  сигналов  основных  цветов  для  тестового  изо
бражения ВЦПЗ составляет  169 не, что в 4,2 раза меньше чем при использовании традици
онных  методов обработки телевизионных  сигналов. Дальнейшее повышение  четкости  мо
жет быгь достигнуто  путем  применения  известных  корректоров  цветовых  переходов.  Сиг
налы основных  цветов  на выходе  модели телевизионного  приемника  без коррекции  пока
заны  на рис.  16. Из рисунка  видно,  что  на  сигналы  основных  цветов  наложена  помеха  от 
цветовой  поднесущей,  кроме  этого  длетельность  переходов  значительно  увеличена.  Это 
приводит к ухудшению качества результирующего  изображения. 
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Рис. 16 

в  заключепии  сформулированы  основные  нау1П1ые н практические  результаты дис
гртационной работы, которые заключаются в следующем: 

1.  Выявлены  основные  причины  понижения  четкости  принимаемых  цветных  изо
бражений для системы СЕКАМ; 

2.  Выполнен  сравнтельный  анализ известных методов разделения сигналов яркости 
и цветности для систем СЕКАМ, ПАЛ и НТСЦ; 

3.  Разработаны модели кодера и декодера для системы СЕКАМ; 
4.  Решена задача построения фильтров нижних частот с минимизированными  выбро

сами в переходной характеристике; 
5.  Синтезирована  структура  цепи  высокочастотного  предыскажения  сигнала цветно

сти СЕКАМ, позволяющая  с заданной точностью реализовать характеристику,  оп
ределяемую стандартом; 

6.  Разработаны  алгоритмы разделения  сигналов яркости  и цветности СЕКАМ  на ос
нове адаптивного режекторного фильтра и коррекции нелинейных  предыскажений 
цветоразностных сигналов в декодере СЕКАМ; 

7.  Разработана  методика  модельных и экспериментальных  исследований,  позволяю
щая npoBcpjrrb справедливость допущений, принятых при теоретическом анализе и 
степень адекват1юсти  используемых  моделей реальным  процессам,  а также произ
вести  количественные  оценки  параметров  и  характеристик  экспериментальных 
моделей; 

8.  Разработан и изготовлен макет режекторного фильтра. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Филатов  А.К.  Экспериментальное  исследование  адаптивного  режекторного  фильтра 
сигнала  цветности  СЕКАМ.  Сборник  тезисов.  "Всероссийская  нау1шая  конференция 
студентов и аспирантов: Радиоэлектроника, микроэлектрошпса, системы связи и управ
ления", Таганрог: ТРТУ, 1997, с. 2021. 

2.  Филатов А.К. Анализ прохождения смеси импульсного сигнала и гармонической поме
хи с постоянными параметрами через узкополосный режекторный фильтр. Сборник те
зисов  "IV  Всероссийская  научная  конференция  студентов  и  аспирантов:  Техническая 
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В работах,  написанных  в соавторстве, личный  вклад автора  состоит  в следующем: в 
работе  [6]   произведен  расчет  характеристик  точной  и  приближенной  цепей  высокочас
тотного  предыскажения,  в работе  [9]   разработаны  макроблоки  матрицы,  фильтров  ниж
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Соискатель  {  | .  I  л  IK / \  А.К. Филатов 


