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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее время, благодаря новым технологиям, видео

камеры переходят  в разряд массовых потребительских  устройств. Интенсивные иссле

дования  в области  разработки  методов формирования  сигналов  цветного телевидения 

(ЦТ) привели к созданию малогабаритных  цветных камер, использующих одну или две 

матрицы  преобразователей  светсигнал  (МПСС).  Оборудование  новых  форматов DV 

(Digital Video) надежнее, компактнее и легче своих аналоговых  предшественников. Об

работку изображений  в видеокамерах цифрового типа реализуют цифровыми методами 

(DSP   Digital  Signal  Processing). Применение современньпс  МПСС  в камерах  ЦТ по

зволяет снизить габариты, массу, энергопотребление  камер, упростить эксплуатацию и 

увеличить срок их службы. 

Наиболее  высокие  качественные  показатели  ТВ  изображений  обеспечивают  в 

трехматричных  и двухматричных вариантах цветных телевизионных (ЦТВ) камер. Од

нако применение  подобных  вариантов связано с резким усложнением оптической сис

темы, необходимостью совмещения растров, и др. Одноматри'шые камеры более деше

вы, но имеют меньшую разрешающую способность и меньшую насьпденность цветного 

изображения. 

Поэтому  задача разработки одноматричных ТВ камер с высокими качественны

ми показателями ТВ изображений является весьма актуальной. 

Использование в современных видеокамерах цифровых методов обработки изо

бражений позволяет применять для разработки ОЦТВ камер все последние достижения 

в области  сжатия  спектра  видеосигнала, отраженные  в работах известных отечествен

ных  и  зарубежных  ученых:  Лванесова  Г.А.,  Безрукова  В.Н.,  Катаева  СИ., 

Красильникова  Н.И., Кривошеева М.И., Селиванова А.С., Цуккермана И.И., Ахмеда Н., 

Прэтта У., Рао К.Р., Хуанга Т.С., Чэна Ш.К. и др. 

Одним из перспективных направлений проводимых исследований в этой облас

ти является разработка  новых  способов формирования  сигналов  цветоЬых составляю

щих с использованием  методов интерполяции и микросмещения светового потока. Ис

следования  таких  методов,  проведенные  в НИЧ  МТУСИ  (НИЛ11), показали  возмож

ность увеличивать разрешающую способность и отношение сигнал/шум в ЦТВ камерах 

на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС). Представленная диссертационная работа 

посвящена  продолжению  исследований, налравленных  на развитие  методов формиро

вания с комплексной  реставрацией  составляющих  ТВ изображений  по  пространствен

ному, спектральному  и временному признакам. 



Цель  н задачи  работы. Целью работы является анализ и разработка эффектив

ных  методов  и  устройств  улучшения  качества  ТВ  изображения,  формируемого одно

матричной ЦТВ (ОЦТВ) камерой  на ПЗС с дополнительной  дискретизацией  видеосиг

налов. Задачами исследований являются: 

•  анализ  известных  методов  формирования  сигналов  цветовых  составляющих  в 

ОЦТВ  камерах  и  разработка  методов,  обеспечивающих  решение  задачи  создания 

ОЦТВ камер  на  ПЗС  на  основе  использования дополнительной  дискретизации и 

микросмещений светового потока; 

•  исследование важнейших функциональных элементов ЦТВ камеры; 

•  исследование  характеристик  дискретизации  изображений  структурами распределе

ния ячеек светофильтров (СФ) в пространстве ПЗС матрицы; 

•  исследование  дополнительной  дискретизации  и  восстановления  видеосигнала  раз

личными методами интерполяции; 

•  разработка  многомерного  пространственноадаптивного  (МПА)  метода  восстанов

ления видеосигнала; 

•  проведение  машинного  моделирования  и оценки  эффективности  разработанных  в 

диссертации способа и устройства формирования видеосигнала. 

Методы  исследования.  В работе используются методы  функционального, чис

ленного анализа, теории дискретизации и цифровой обработки сигналов, а также мето

ды моделирования на ЭВМ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

•  получены аналитические  выражения для расчета характеристик  спектра  структуры 

дискретизации,  соответствующей  расположению ячеек  СФ, с учетом  реальных  ог

раничений  протяженности  многомерной  структуры дискретизации  в  пространстве 

растра,  на основе результатов  анализа  которых обосновано использование  шахмат

ного распределения ячеек (групп элементов) дискретизации; 

•  разработан  и исследован  новый МПА метод восстановления снгналоа цветовых со

ставляющих при формировании сигналов ЦТ в ОЦТВ камере на ПЗС, позволяющий 

увеличить разрешающую способность соответствующего ТВ изображения; 

•  предложена структура мозаич1юго СФ, обеспечивающая  возможность восстановле

ния сигналов цветовых составляющих; 

•  предложена  схема  фильтраинтерполятора  с применением  локального  сплайна  пя

той степени дефекта три для восстановления дискретных  отсчетов сигнала в реаль



ном  масштабе  времени  и реализована  модель для оценки  эффективности  её дейст

вия (качества восстановленного изображения). 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

•  разработана для ОЦТВ камер на ПЗС структура  СФ, обеспечивающего  увеличение 

эффективности  МПА метода  восстановления  отсчетов  сигналов  цветовых  состав

ляющих; 

•  разработан  алгоритм  МПА  восстановления  отсчетов  при  формировании  сигналов 

ЦТ  в  ОЦТВ  камерах,  который  позволил  увеличить  разрешающую  способность 

сформированных ТВ изображений; 

•  разработано  программное  обеспечение  на  ЭВМ для  моделирования  МПА  метода 

восстановления отсчетов сигналов цветовых составляющих. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  обсужда

лись  на  науч1Ютехнических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 

МТУСИв19972000г.г. 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  всего  7 работ, в том 

числе 3 статьи  и 4 доклада на научных конференциях МТУСИ; материалы работы ис

пользованы  также  в отчетах  по  НИР по  Программе  фундаменгальных  и  прикладных 

исследований  вузов  связи  Российской  Федерации  "Фундаментальные  аспекты  новых 

информационных и ресурсосберегающих технологий" (шифр   "АспектМТУСИ"). 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключе!гая и приложения. Работа содержит  147 страниц, в том числе  114 страниц тек

ста, 39 рисунков и 2 таблицы. Список литературы вютючает 72 наименования. 

Основные положепия, выносимые на защ1ггу днссертацпи. 

1.  Результаты  анализа  характеристик  спектра  струтоуры  дискретизации,  обеспечи

вающей разделение цветовых составляющих сигналов  изображений  в соответствии 

с  разработанньв! распределением ячеек  СФ в пространстве  ПЗС и с учетом реаль

ных офаничений протяженности всей многомерной структуры дискретизации. 

2.  Структура  цветокодирующего  СФ, обеспечивающего  дополнительнуто  периодиче

скую  (шахматного  типа)  дискретизацию  по  группам  смежных  отсчетов  сигналов 

цветовьк составляющих и устройство формирования сигналов ЦТ на его основе. 

3.  Схема цифрового фильтраинтерполятора  на основе применения локального сплай

на пятой степени дефекта три для восстановления отсчетов сигналов, пропущенных 

при дополнительной дискретизации цветовых составляющих  в пространстве матри

цы ПЗС. 



4.  Способ и алгоритм МПА восстановления  отсчетов  во внутрикадроаой  области при 

формировании  сигналов  ЦТ,  основанный  на  дополнительной  периодической  дис

кретизации  цветовых сигналов  с последующим  адаптивным  восстановлением про

пущенных  дискретных  отсчетов  сигналов  по  пространственному  аргументу  и ис

пользовании относительных микросмещений светового потока во времени. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  темы диссертации,  сформулированы це

ли и задачи  исследования, изложены основные  научные результаты  и положения, вы

носимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются современные  методы формирования и цифро

вой способ  представления  видеосигнала  в ОЦТВ  камере. Рассмотрены и  исследованы 

важнейшие  функциональные  узлы камеры: преобразователь светсигнал  (ПСС) и СФ. 

Показано,  что  в  современных  ПЗС  матрицах,  в  структуру  каждого  чувствительного 

элемента  включают  обычную  микросхему,  выполненную  по  массовой  технологии 

CMOS  (Complementary  MetalOxideSemiconductor)  APS  (Active  Pixel  Sensor). CMOS

активные сенсоры имеют очень малые размеры и потребляют гораздо меньше энергии, 

что является для цифровых камер огромным преимуществом. Технология APS устраня

ет некоторые недостатки ПЗС, такие как плохая чувствительность в условиях  слабого 

освещения и низких температур, сложность производства  матриц ПЗС большого фор

мата, а также сложность выделения сигналов цветовых составляющих в случае исполь

зования мозаичного СФ в ОЦТВ камере. 

Современные ОЦТВ камеры используют  принцип одновременного кодирования 

видеосигнала основными или дополнительными  цветами, основанный на цветоделении 

посредством  полосковых  или мозаичных  СФ, установленных  непосредственно  в опти

ческом звене камеры. Размеры ячеек цветов СФ совпадают с размерами фоточувстви

тельных элементов МПСС, точное совмещение которых с ячейками или полосками ко

дарующих СФ реализуется, например, путем  нанесения ячеек СФ прямо на МПСС. В 

ОЦТВ камерах часто применяются цветокодирующие  СФ с использованием  дополни

тельных цветов, главным образом, голубого и желтого. Третий, зеленый цвет, как пра

вило, формируется наложением желтых и голубых слоев друг на друга. Замена R, G, В 

СФ на Ye, G, Су СФ позволяет увеличить (в 5/3 раза) чувствительность камеры, так как 

зеленая составляющая светового потока пропускается всеми ячейками СФ, а также уп

ростить изготовление СФ, так как требуется наносить на матрицу ПЗС полоски только 

двух цветов (Ye и Су) вместо трех (R, О, В). 



G  G  Ye Ye G  G  Ye Ye G  G 

G  G  Ye Ye G  G  Ye Ye G  G 

Су Cy G  G  Cy Cy G  G  Cy Cy 

Су Cy G  G  Cy Cy G  G  Cy Cy 

G  G  Ye Ye G  G  Ye Ye G  G 

G  6  Ye Ye G  G  Ye Ye G  G 

Су Cy G  G  Cy Cy G  G  Cy Cy 

Су Cy G  G  Cy Cy G  G  Cy Cy 

G  G  Ye Ye G  G  Ye Ye G  G 

G  G  Ye Ye G  G  Ye Ye G  G 

Рис.1. Структура ячеек разработанного ва

рианта светофильтра. 

Все классические структуры СФ и 

соответственно  способы  разделения  сиг

налов цветовых составляющих  (и яркост

ных)  для  них  не  могут  обеспечивать 

формирование  изображения  в  ОЦТВ  ка

мере с качеством, сравнимым с качеством 

изображения,  формируемого  в  трехмат

ричной  ЦТВ  камере. Одним  из способов 

увеличения  разрешающей  способности 

ОЦТВ камеры до уровня трехматричвого 

варианта  является  разработка  структуры 

цветокодирующего  СФ,  обеспечивающе

го возможность  восстановления сигналов 

цветовых  составляющих  с  помощью  ин

терполяционных  методов, и использование пространственного  периодического  сдвига 

оси проецирования светового потока относительно МПСС. Структура чередования яче

ек СФ, предложенная в работе, показана на рис. 1. 

Вторая  глава  посвящена анализу дискретизации изображений  в ОЦТВ камере. 

Исход1юе  изображение  является  четырехмерной  непрерывной  функцией  координат 

s(x,y,t,X), видеосигнал, формируемый  на выходе ПСС, определяется пространственным 

разложением исходного изображения. Разложение может характеризоваться  соответст

вующей  трехмерной  функцией  разложения  r(x,y,t).  Согласно  классическому  методу 

формирования  ТВ изображений,  эту функцию можно представить  как  периодический 

во времени процесс разложения плоского поля изображения на систему  горизонтально 

расположенных  строк (ТВ растр). Применительно к цифровому телевидению функцию 

разложения можно представить как процесс дискретизации в пространстве и во време

ни  потока  изображений,  в  результате  чего  выделяется  система  отсчетов,  характери

зующаяся  дискретизирующей  функцией  разложения  d(x,y,t).  Выразить  функцию  раз

ложения  r(x,y,t) и дискретизирующую функцию разложения d(x,y,t) можно с помощью 

последовательности функций Дирака 8(x,y,t). 

Если пренебрегать  промежуточными интегральными  преобразованиями  и изме

нениями  мерности  видеоинформации  в  ПСС, то формируемая  на  выходе ПСС видео

информация f(x,y,t,A,) связана с входным потоком изображений s(x,y,t,X) соотношением: 

f(x,y,t,X)=s(x,y,t,X)r(x,y,t) 



или 

f(x,y,t,X)=s(x,y,t,X)d(x,y,t).  (1) 

Для неподвижного  изображения: 

f(x.y,X)=s(x.y,A)d(x,y).  (2) 

При использовании  мозаичного СФ, ячейки которого соответствуют  основным 

цветам   красному (R), синему (В), зеленому (G) и совмещены со светочувствительны

ми элементами  МПСС, видеоинформацию на выходе МПСС можно представить трех

спектральной функцией вида; 

Гр(х,уД)={Гк(х,у,Я.к),{Ь(х,у,Хс),Гв(х,уДв)}; 

Га(х,уЛк)=Зк(х,у,Хк)<1к(х,у);  (3) 

fG(x,y,X<;)=so(x,y,A<;)dc(x,y); 

Га(х,уЛв)=8в(х,уДв№(х,у), 

где йк(х,у), dc(x,y), йв(х,у)   дискретизирутащие функции, учитывающие расположение 

ячеек соответствующих основных цветов R, G, В в СФ, 5к(х,у,Хя), So(x,y,A<;), 5в(х,у,Хв)  

составляющие основных цветов исходного изображения. 

Во  всех  ОЦТВ  камерах  возникает общая проблема, а именно, оптические бие

ния, которые проявляются, когда эквивалентная пространственная  частота,  соответст

вующая  наиболее  мелким  периодически  передаваемым  объектам,  совпадает  с  про

стракственной частотой цветных ячеек мозаичного СФ. Поэто.чу в ОЦТВ камере необ

ходимо  эффективное  сог.тасовалие  характеристик  многомерных  спектров  структур 

дискретизации ячеек СФ и реальных изображений, исходных для процесса дискретиза

ции. 

Такое согласование может бить реализовано лишь на основе использования ре

зультатов теоретических и эксперимиггальных исследований специфики многомерного 

спектра реальных изображений и характеристик многомерных спектров структур дис

кретизации ячеек СФ. 

Спектр дискретизированного изображения Р(ш,,сО),(о) можно записать как сверт

ку спеюров исходпо1'о изображения и дискретизирующей структуры: 

F(a)x,o)y,co) =  8(с0х,Шу,С1))®В(о„Шу,<в),  (4) 

где  ®   оператор свертки, а,,  <0у   пространственные частоты спектра изображения, со 

временная частота спектра изображения. 

Так как спектр  функции  дискретизации  имеет вид пространственной  гребенча

той функции, результирующий  спектр Р(Шх,(о>,0)) вместе с основным спектром  изобра



Do(co„<Oy) 
"Do(cOx,cuy) 

(Ox  CO/p 

• Юх  COx=Cu/p 

Рис.2.  Спектр  структуры  дискретизации  орто  Рис.3.  Сечения  1,2,3  спектра  структуры 

гоиального  типа  вблизи  основного  лепестка.  дискретизации  ортогоналыгаго  типа 

вблизи  основного  лепестка. 

жения  будет  содержать  побочные  смещенные  спектры  изображения,  центры  которых 

будут определяться  видом  спектра  дискретизирующей  стр>'ктуры. 

В данной  главе  были  проведены  исследования  характеристики  пространственно

го  cneicTpa  различных  структур  квазипериодической  дискретизац1Ш  с н г н а и  изображе

ния. 

Выражение  дтя  расчета  пространственного  спектра  оргогональньк  структур 

квазипериодической  дискретизации  (при  t=to) определяется  следующим  образом: 

.  ( 2 к  +  1)о)  X,  .  (2п +  1)(о  У, 
sin •=—  "  ' sin  — 

Do(co,,e)y)  =  
.  tfl.X,  .  to.Y, 

sin—^—'•sin—^— 
2  2 

(5) 

В  этом  выражении  Xi ,Y |    фиксированные  периоды  дпскретизацин  исходного 

сигнала  в  пространсгве,  2к+1  и  2п+1   числа  отсчетов  структуры  дискретизации  по го

ризонтали и вертикали,  к и п   целые  положительные  «гасла.  Следовательно,  харагстери

стика  пространственного  спектра  дискретизирующей  функции  Оо(вх,сОу)  имеет  перио

дическую  структуру  (рис.2).  При  этом  основные  лепестки  этой  функции  периодически 

формир>'ются  в  точках  0,5ю,Х|  =cnH0,5cOjY|  = с п  (при X i = Y | ) ,  где  с = 0,±1,±2,...  В 



направлении  липни  to  = ±ро,  функция Do{tOx,G)y) всегда  имеет  положительный  знак. 

Сечения этой функщ™ плоскостями DoOtOx, DoOoy и плоскостью, проходящей через ли

нии ODo и Шх = <Ву/р представлены на рис.З (график  1,2  и 3). 

Выражение  для  пространственного  спектра  квазипериодической  структуры 

дискретизация шахматного типа  Ощ (со,,  ш^): 

Ош(а),.ю,) = 

.  (2к + 1)(1»,Х|  .  (2n + l)u),Y, 
sm i  '  ' sin  — 

2  2  1 

sm  ' .  ' sm—^—  2 cos 
o.X,...o,Y, 

(6) 

4  4  4  4 

Первый член правой части (6) соответствует  спектру структуры дискретизации 

ортогонального  типа  с  периодами  дискретизатщи  исходного  сигнала  в  пространстве 

Xi/2,  Y|/2, числом отсчетов 2(2к+1) и 2(2п+1) по горизонтали и вертикали. 

В ОЦТВ камере прш^ешкпся мозаичный СФ, который разделяет световой поток 

на спектральные зоны. Расположение ячеек фильтра однотх) кодирующего цвета можно 

рассматривать  как пространственную дискретизацию световой  информации в соответ

ствующей спектральной зоне. Структура дискретизатдан, соответствующая расположе

нию ячеек отдельного кодирующего цвета в выбраяном СФ (рис. 1) показана на рис.4. 

На  рис.З  приведены:  фрагмент  опорной  структуры  дискретизации  шахматного  типа 

1  и 
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Рис.4.  Структура  дискретизации,  соответст  Рис.З. Свертка  структуры дискретизации 

вующая  расположению  ячеек  зеленого  цвета  шахматного  типа  со  структурой  дискре

выбранного варианта светофильтра.  тизации элементарной ячейки. 

Ш 



(рис.5.а), фрагмент опорной структуры дискретизации  шахматного типа с увеличением 

масштаба (рис.5.6), фрагмент структуры дискретизации, приведенной  на рис.4 (рис.5.в), 

элементарная ячейка дискретизации (рис.5т). 

Выражение для дискретизирующей функции структуры дискретизации на рис.4 

можно представить соотношением: 

d(x,y)=  с!ш(х,у)®ая(х,у),  (7) 

где с1ш(х,у)  дискретизнрующая функция структуры дискретизации на рис.З.а (шахмат

ного типа), ds(x,y)   дискретизнрующая  функция  структуры  дискретизации  на рис.5.г 

(ячейка). 

Или в частотной области: 

D(o)x,ffly) = Ош(о„Шу)Оя(и„ту),  (8) 

где  Ош((о,,»^спектрс1ш(х,у),  D,(o),,o)^)   спектр <1я(х,у). 

f  \  X  Y 
D я (а„ 0) J  = 4 cos(ffl. ^)  cos(o),  ^ ) .  (9) 

В результате имеем; 

.  (2к + 1)(в,Х,  .  (2n + l)(o,Y, 
sm i  •  ' sm  ^—^  . 

^'''"'^''  \.X,.<o,Y,'  ^  . , X .  .Л  '''' 

sm—5—ism—^—!  2cos  "  ' cos—^^'

8  8  4  4 

Анализ  выражений (5), (6) и (10) показывает, что  использование  предложенной 

структуры  дискретизации  шахматного  типа  с ортогональной дискретизацией  в преде

лах элементарной ячейки приводит к вынгрьппу в качестве восстановления локальных 

мелкоструктурных  составляющих  изображения  по  горизонтальному  и  вертикальному 

направлениям по растру, что связано с понижением  в указанных направлениях периода 

дискретизации в пределах каждой элементарной ячейки. Уменьшаются в данном случае 

и биения в диагональных направлениях по растру дискретногрупповой  структуры дис

кретизации с низкочастотными составляющими исходного изображения, 

Третья  глава  посвящена  анализу  восста1ювления  отсчетов  видеосигнала  в 

ОЦТВ камере. 

При дополнительной  дискретизации  отсчеты, следующие  с  постоянным перио

дом первичной  дискретизации  fn  прореживаются,  образуя  группы  элементов, следую

щие  с  частотой  дополнительной  дискретизации  fp/N.  Использование  предложенной 

структуры  СФ  приводит  к  дополнительной  дискретизации  с  параметрами  N=4  и  М 

(число элементов в группе) =2. 

Восстановление пропущенных отсчетов является процессом, обратным процессу 



дополнительной  дискретизации.  Сущность  его  заключается  в вычислении  указанных 

отсчетов  по  известным  (опорным).  Идеальное  восстановление  пропущенных  отсчетов 

требует  импульсную  характеристику  восстанавливающего  фильтра  бесконечно  боль

шой протяженности, реализовать которую не представляется возможным.  Практически 

восстановление  пропущенных  отсчетов осуществляется  путе.ч построения в подынтер

вале,  содержащем  опорные отсчеты  (по которым ведется  восстановление),  интерполя

ционного полинома и вычислении  его значений в точках, соответствующих  пропущен

ным отсчетам. 

Процесс определения значения отсчета сигнала по значениям соседних  отсчетов 

(интерполяция)  представляет  собой  в  общем  случае  фильтрацию,  реализованную 

трансверсальным  фильтром.  Определить значение  отсчета сигнала  u(t)  по  значениям 

соседних отсчетов UN,U.(NI), ...,U.|,U+I,  ...,U+(N.I),U+N МОШЮ на основе выражения: 

u =  Z(ak"i ,+a .^u.J ,  (11) 

здесь a.N, a.<N.i), ••., ai,a«i,.... a+(N.i), а+м   весовые коэффициенты. 

Анализ  известных  методов  интерполяции, с помощью которых  обеспечивается 

восстановление отсчетов в соответствии с выражением (II), показывает  что, интерпо

ляция  изображений полиномами  Лагранжа,  Ньютона, и др. является  нелокальной  про

цедурой, требующей для реализации значительные  аппаратурные затраты, и непригод

на для обработки изображений в реальном времени. 

Для восстановления пропущенных отсчетов на участке (tj, tj+j)  (рис.6) предлага

ется использовать интерполяционный  сплайн пятой степени дефекта три ч>5,з(0, обеспе

чивающий  не только непрерывность  первой и второй производных  интерполирующей 

В 
',! 

т,мт, 

Рис.6. Восстановление пропущенных отсчетов: 

а  опорные отсчеты, б  восстановленные отсчеты. 



функции, но и равенство их соответственно первой и второй производным  интерполи

руемой  функции  в узлах интерполяции  (отсчетах интерполируемой  функции). При ис

пользовании  данного  сплайна, благодаря локальности его построения, значительно  со

кращается объем расчетов. 

4>5.,(t)=i;ai" '(ttj) ' . 
10 

Коэффициенты oto '̂',ct|''V. .а}*** определяются следующими соотношениями: 

(12) 

,  " >  = , 

+  (0,5u"^,l,5uV)(t^,tp'] 

j[10(u^.,   Uj)   4(uV,+6uV Xtj., 1j) + 

(13) 

a / "  = 
1 

( t jo t j ) 

(ur,1.5u'V)(V,ti)'] 

(i,  1 

T [  » 5 K ,  U j )  + (7uV,+8uV)(tj,,t^)

i [6(u^,   Uj)   (3uV, +3uV )(tj,,   tj) + 
( t jo  t j ) ' 

[+0,5(u'V,u"j)(^, t j) ' ] 

где Uj,Uj+3,u'j,uV3>" "j'""j*3 соответственно значения величины, ее первая и вторая произ

водные. Подставив коэффициенты, соответствующие соотношению (13) в (12) имеем: 

95.3(t)=[t(lt)'(7,5t+3)]uj.,+[(It)\12,5r'+7t^+5t+l)]uj+ 

+[t^(12,5t'30,5tVl8,5tH),5)]uj*3+[t'(7,5t'+18t10,5)]U|*4.  (14) 

Полагая  tj+3tj=l,  получаем  tj+itj=l/3  и tj+2tj=2/3.  Подставив  в (14) t=l/3  и  t=2/3 

окончательно полу»шм значения u(t) в точках  tj+i.tĵ j: 

Uj+î  =  0,543uj.|+l,325uj+0,416uj+30,198uj+4 

(15) Ujt2  =  O,198uj.|+O,416uj+l,325uj+30,543uj+4. 

Для всех рассматриваемых случаев в общем виде можно записать: 

Uj+l =  p,Uj.l+P2Uj+P3Uit3+P4Uj*4; 

UjtZ = p4Uj.i+p3Uj+P2U,43+PlUj4.|,  (16) 

где Pi,P2>p3.P4   коэффициенты,  определяе.мые  из выражений  для разных  методов  ин

терполяции.  Восстановление  отсчетов  осуществляется  фильтроминтерполятором, 

функциональная схема которого приведена на рис.7. Для восста1Ювления  недостающих 
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Рис.7. Структурная  схема цифрового  интерполирующего фильтра; Z'', Z''    элементы 

задержки на Тп и ЗТп соответственно; ПЗУ   постоянное запоминающее устройство; X 

  блок умножения; 2    сумматор. 

отсчетов Ujti,Uj+2 коэффициенты pi,P2,Pj,P4 заносятся в ПЗУ. Алгоритмы обработки изо

бражения  в  вертикальном,  горизонтальном  и диагональном  направлениях  могут быть 

одинаковыми. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке устройства  формирования  видеосигна

ла для ОЦТВ камеры. Разработан  МПА метод  восстановления  пропущенных отсчетов 

видеосигнала. При дополнительной дискретизации по группам отсчетов смежных строк 

пропущенные отсчеты восстанавливаются как по вертикальному, горизонтальному, так 

и диагональным  направлениям. Для восстановления  каждого дискретного отсчета сле

дует использовать  все опорные отсчеты в некоторой двумерной  пространственной  ок

рестности,  окружающей  этот  отсчет.  Выбор  направления  восстановления,  на  основе 

анализа имеющихся отсчетов в окреспюсти восстанавливаемого, дает возможность по

высить точность восстановления, так как  наиболее точно  восстанавливаются  дискрет

ные отсчеты  гладкой  функции. Тем  самым  при  многомерном  восстановлении  можно 

обойти  резкие переходы в восстанавливаемой функции. 

В  ОЦТВ  камере  с  использованием  стандартных  цветокодирующих  фильтров 

обычно невозможно по всем направлениям восстанавливать пропущенные отсчеты. Это 

обуславливается  жесткофиксированной  структурой распределения ячеек СФ и нехват



Рис.8.  Структура  дискретизации,  соответст  Ркс.9.  Многомерный  пространственно

вующая  расположению  ячеек  зеленого  цвета  адапттшный  метод  восстановления  цен

выбранного светофильтра.  тральных отсчетов в элементарном блоке. 

кой  опорных  отсчетов  восстанавливаемого  сигнала.  Использование  предложенной 

структуры  распределения  ячеек  СФ  (рис.1), позволяет  восстанавливать  пропущенные 

отсчеты по горизонтальному, вертикальному и диагональному направлениям. 

Алгоритм восстановления телевизионного сигнала поясняется на рис.8, где изо

бражен в виде точек кадр сигнала  зеленого  цвета телевизионного  изображения  разме

ром  MxN, где М   число  элементов  в строке; N    число  строк. Кадр  телевизионного 

изображения  разбивается  на  элементарные  блоки  размером  6x6.  Переход  от  одного 

блока к другому реализуют по горизонтали вправо (по оси ОХ) на 4 отсчета (рис.8). На 

рис.9  представлен  метод  восстановления  отсутствующих  отсчетов  сигнала  зеленого 

цвета  в  каждом  элементарном  блоке:  интерполяцией  параллельно  восстанавливают 

центральные  отсчеты по горизонтальному, вертикальному и диагональному  направле

ниям  и выбирают  восстановленное  значение,  которое  меньше отличается  от  значения 

ближайшего отсчета в соответствующем направлении восстановления. 

Для  исследования  предложенного  МПА  метода  восстановления  изображения 

был разработай пакет программ rgb.cpp, decoder.cpp, decoderh на языке програмирова

ния  Visual  C++.  Восстановление  проводилось  для  различных  тестовых  изображений. 

Визуальные оценки группы экспертов показьгеают, что качество восстановленного изо

бражения  остается  высоким.  Заметные  искажения  восстановленного  изображения  по

являются лишь на тонких линияхграницах с высокой контрастностью по отношению к 

фоновому уровню и лишь в случаях, когда направлеши этих линий не совпадают с го
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Рис. 10. Функциональная схема разработанной одноматричной ЦТВ камеры. 

ризонтальным, вертикальным и диагональным направлениями восстановления. 

На  рис.10  приведена  предлагаемая  функциональная  схема  ОЦТВ  камеры,  в 

которой реализованы разработанная структура светофильтра, МПА метод восстановле

ния отсчетов видеосигнала и периодические во времени дискретные смещения оси про

ецирования  светового потока. Устройство работает  следующим образом: световой по

ток от объекта  наблюдения  поступает на вход оптической  системы  1, где реализуется 

периодический,  от  кадра  к  кадру,  сдвиг  оси  падающего  светового  потока,  который 

управляется  блоком 8 по диагональному направлению относительно МПСС на ве;шчи

ну равную двум ячейкам СО. Далее световой поток проецируют в плоскость входа бло

ка 2, который осуществляет дискретное в пространстве оптическое разделение светово

го потока на компоненты кодирующих цветов, которые далее проецируют в плоскость 

входа  блока  3.  Необходимое  разделение  осуществляется  с  помощью  мозаичного  СФ 

(рис. 1). Блоки 2 и 3 могут быть реализованы и с совмещением плоскостей светофильтра 

и дискретных элементов МПСС, при этом ячейки светофильтра непосредственно нано

сят на плоскость входа дискретных элементов МПСС, что значительно упрощает реше

ние задачи совмещения ячеек светофильтра с соответствующими  светочувствительны

ми элементами  МПСС. Видеосигнал в виде последовательности  отсчетов поступает на 

вход блока коммутатора 4 для выделения сигналов кодирующих  цветов G, Ye, Су, да

лее поступает  в АЦП  5 и блок памяти  опорных  отсчетов  6. Задержанные отсчеты по

ступают  в блок  восстановления  9, представляющий  собой  цифровой  процессор, кото

рый выполняет атгоритм МПА восстановления для элементарных  блоков опорных от

счетов. Сигналы Ео, Еус, Есу с выхода блока б  поступают на вход блока фор.мирования 



основных  цветов  10.  Блоки  3  и  10  управляются  сигналами  формирователя  сигаалов 

синхронизации и управления 7, которые поступают также на блоки 8, 4, 5,6 и 9. 

Рассмотренный  вариант  формирования  телевизионного  сигнала  цветного  изо

бражения обеспечивает сохранение  четкости изображений  для  объектов  с ограничен

ной  подвижностью.  Ухудшение  четкости  изображений  с  высокой  подвижностью  не 

вызьшает заметных искажений  изображений  изза изменения условий  передачи  участ

ков  с  высоким  градиентом  уровня  сигнала  в  пространстве,  связанных  собственно  с 

движением объектов. При этом в смежных  кадрах восстановление таких участков реа

лизуется  и за счет смешения  границ  по отношению  к структуре  дискретногрупповой 

дискретизации. С другой стороны заметностъ падения четкости на движущихся деталях 

изображения снижается.  Моделирование  основных  элементов  рассмотренного  метода 

формирования на ЭВМ подтвердило его высокую эффективность. На основе использо

вания данного метода могут быть разработаны ОЦТВ камеры на ПЗС с качеством изо

бражений, сравнимым с качеством трехматричного варианта. 

В приложении приведены листинги и алгоритмы разработанных  программных 

модулей, акт о внедрении практических и теоретических результатов диссертационной 

работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Предложена  структура  мозаичного  светофильтра,  обеспечивающего  дополнитель

ную дискретизацию  шахматного  типа с  ортогональной дискретизацией  в пределах 

группы отсчетов смежных строк. 

2.  По.чучены аналитические  выражения для расчета характеристик  спектра структуры 

дискретизации, соответствующей  расположению ячеек  светофильтра,  с  учетом ре

альных офаяичений  протяженности многомерной структуры дискретизации в про

странстве растра. 

3.  Разработан  и исследован  новый  многомерный  пространственноадаптивный  метод 

восстановления  сигналов  цветовых  составляющих  при  формировании  сигналов 

цветного телевидения  в одноматричной  цветной телевизионной  Kaî iepe на ПЗС, по

зволяющий увеличить разрешающую способность ТВ изображения. 

4.  На основе  анализа  различных  методов  интерполяции  показано,  «гго использование 

интерполяционного сплайна пятой степени дефекта три удобно при  восстановлении 

изображений  в реальном масштабе времени, требует  меньшего  объема памяти при 

реализации  в виде программы работы  ЭВМ и обеспечивает  высокое качество вос

становленного изображения. 



5.  Предложена  схема фильтраинтерполятора с применением локального сплайна пя

той степени дефекта три для восстановления дискретных отсчетов сигнала в реаль

ном масштабе времени. 

6.  Разработано  программное  обеспечение  на ЭВМ для  моделирования  многомерного 

пространственноадашивного  метода  восстановления  пропущенных  отсчетов  сиг

налов цветовых составляющих. 

7.  На основе проведенных исследований разработана функциональная схема одномат

ричной  цветной  телевизионной  камеры с использованием  многомерного простран

ственноадаптивного метода восстановления и микросмешений светового потока. 
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