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Введение 

 

Последствия, к которым некогда привела конкурентная 

«стандартизация» систем аналогового ТВ, общеизвестны: более сорока лет в 

мире сосуществуют три несовместимые системы цветного телевидения - 

NTSC, PAL и SECAM,  с  появлением «цифры» история повторяется. 

Впервые наземное цифровое вещание началось в ноябре 1998 года в 

Англии - в европейском стандарте DVB-T (в семейство европейских 

стандартов включены также спутниковый и кабельный стандарты - DVB-S и 

DVB-C). В прошлом году к Англии присоединились Дания, Испания, Швеция 

и Австралия, а в ближайшее время в том же стандарте планируют начать 

трансляции Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Италия, Ирландия, 

Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция, а также 

Индия, Новая Зеландия и Сингапур. 

В том же 1998 году к наземным трансляциям цифровых программ 

приступили и Соединенные Штаты, но в своем собственном стандарте ATSC. 

Переход на «цифру» в США должен закончиться к 2006 году, когда 

аналоговое вещание прекратится полностью. Каждой из 1663 американских 

ТВ-станций уже выделен для цифрового вещания отдельный частотный канал, 

а пока в цифровом формате работают 69 станций. С некоторыми изменениями 

ATSC используют также Аргентина, Канада, Тайвань и Южная Корея. 

В Японии модифицировали европейский стандарт и назвали его ISDB 

(Integrated Services Digital Broadcasting - цифровое вещание с интеграцией 

служб). Он ориентирован прежде всего на передачу разнородной цифровой 

информации по единому ТВ-каналу. Испытания стандарта уже проведены, 

однако широкое внедрение его в Японии началось только в 2003 году. 

Потребительский аспект. 

В Европе наземное ЦТВ рассматривается как составная часть общего 

вещательного "контейнера" разнородной цифровой информации, для приема 

которого не требуются новые телевизоры. Вместо них разрабатываются 

специальные телевизионные приставки - интеллектуальные программно 

управляемые устройства, называемые set-top box (STB). Они способны 

принимать программы ЦТВ стандартной четкости (SDTV, Standard Definition 

TV) из различных физических каналов. Изображение выводится на обычный 

телевизор с 625 строками, а звук - на любую стереосистему. Заметим, что 

задача приема телепрограмм высокой четкости (HDTV, High Definition TV) в 

пониженном SDTV-качестве на обычный телевизор в Европе не ставилась 

изначально, поэтому при переходе к HDTV-вещанию пользователям 

потребуется заменить свои нынешние ТВ-приемники. 

Рынок STB рассчитан на платные интерактивные услуги, причем 

стоимость приставок доходит до 800 долларов, хотя в некоторых странах их 

«раздавали» бесплатно (как это было в Англии). С помощью Windows-

подобной ОС EuroMHEG [1], поддерживающей Java на стороне клиента, 

телезритель выбирает тот или иной сервис, для чего ему требуется обратный 



6 
 

канал доступа к серверу телевещателя. При этом ТВ-программа 

рассматривается как равноправный объект с файлами, рисунками и т. п., а 

управление организовано аналогично классическому гипертексту. Ведущая 

английская теле- и радиовещательная компания BBC уже 

продемонстрировала такие возможности EuroMHEG, как прием и отправка e-

mail-сообщений и факсов, поиск в базах данных, выбор камеры при просмотре 

футбольного матча, телеголосование, покупка по кредитной карте и т. п. 

В США же, в отличие от Европы, главным направлением «атаки» было 

выбрано телевидение высокой четкости, ровно один канал которого можно 

передать по современному аналоговому каналу. При этом улучшенное 

качество картинки, естественно, можно получить лишь на экране 

специального широкоформатного телевизора с 1080 активными строками, 

чересстрочной (interlaced) разверткой и соотношением ширины и высоты 

экрана 16:9, хотя наряду с ними выпускаются и аппараты, подобные 

европейским STB и рассчитанные на вывод 525 строк. Но так как 

функциональные возможности ATSC (Advanced Television  Systems 

Committee) беднее, чем DVB, в США STB пригодны только для приема 

цифры на нынешние ТВ-приемники, да и то только в переходный период. 

Также выпускаются компьютерные платы для вывода цифровых программ на 

монитор персоналки с HDTV-качеством в режиме XGA (720 строк с 

построчной [non-interlaced] разверткой). 

Потенциально и ATSC, и DVB позволяют осуществлять как 

многопрограммное SDTV-, так и однопрограммное HDTV-вещание. Другое 

дело, что в США многопрограммное SDTV-вещание не применяется вовсе. 

Выбор стандарта оказывает весьма незначительное влияние на цену 

HDTV-телевизора, поскольку стоимость приемника «растворяется» в 

стоимости 40-дюймового плоского плазменного экрана: сегодня его не 

купишь меньше чем за 5 тыс. долларов. ATSC-система включает в себя также 

хорошую антенну (несколько сотен долларов), оплаты же подписки нет 

принципиально, поскольку в США исповедуется политика поголовного 

перехода на ЦТВ. В любом случае ЦТВ оказывается недешевым 

удовольствием, однако его стоимость больше зависит от качества картинки и 

уровня сервиса, чем от стандарта. Оба стандарта обеспечивают одинаковое 

качество изображения [2], и при благоприятных условиях картинка 

оказывается без помех (сетки, муара и прочих свойственных АТВ искажений). 

Таким образом, телезрителю безразлично, по какому цифровому стандарту 

происходит доставка изображения к телевизору. А если помеховая обстановка 

окажется хуже пороговой, то экран телевизора просто останется темным. 

Поэтому значительно большее влияние стандарт оказывает на телевещателя. 

Таким образом, стандарт ЦТВ прежде всего стандарт на доставку ТВ-

программ, и сравнение стандартов должно производится по степени 

надежности доставки в условиях помех.  
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1 Основные технические параметры стандартов ATSC и DVB-T 

 

Технический аспект. 

Для сравнения стандартов необходимо оценить их потенциальные 

возможности в борьбе с различного рода помехами. 

Стандарты используют разные критерии надежности, причем 

европейский - более жесткий, так как предназначен для передачи данных с 

вероятностью ошибки меньше чем 1 бит/час. ATSC ориентирован на 

субъективное качество восприятия изображения человеком, а потому 

непригоден для передачи данных (допускается частота ошибок до 60 бит/с). 

Это не недостаток ATSC в смысле потенциальной надежности приема, но для 

корректного сравнения стандартов это обстоятельство следует иметь в виду. 

 Избыточный для передачи изображения и звука европейский критерий 

связан с общей концепцией «контейнера» семейства стандартов DVB, 

согласно которой все физические каналы, включая эфирный, должны 

обеспечивать безошибочную передачу данных независимо от их природы. 

 

Т  а  б  л  и  ц  а  1.1 - Характеристики стандартов ATSC и DVB-T 

Характеристика 

 

ATSC DVB-T 

Алгоритмы сжатия 

данных 

MPEG-2 (видео), Dolby 

5.1 AC-3 (аудио) 

MPEG-2 (видео), MPEG-2 

Layer II (аудио) 

 

Вероятность ошибки 

бита 

< 3х10-6 (на входе 

декодера MPEG-2) 

<10-11 (на входе декодера 

MPEG-2) 

 

Число несущих              1 2K или 8K (K=1024) 

Модуляция несущих АМ с частично 

подавленной боковой 

полосой, 8 уровней 

Квадратурная АМ с 4, 16 

или 64 уровнями (QPSK, 

16 или 64 QAM) 

 

Помехоустойчивое 

кодирование 

Код Рида-Соломона и 

код Унгербоика с 

фиксированной 

скоростью 

Код Рида-Соломона и 

сверточный код с пятью 

скоростями 

Пороговое отношение 

сигнал/шум 

14,9 дБ (теория) 15,1 дБ 

(практика) 

16,5 дБ (теория) 19,2 дБ 

(практика) 

 

Скорость на выходе 

кодера MPEG-2 

 

19,39 Мбит/с  
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Телевидение высокой 

четкости (HDTV) 

Статический - 

допускает, 

динамический - плохо 

Статический - допускает, 

динамический - плохо 

(имеет преимущество при 

мощных эхосигналах) 

 

Прием на мобильный 

приемник 

Не допускает 

(обсуждается отдельный 

стандарт на основе 

COFDM) 

Только при режиме 2K с 

низкоскоростной 

модуляцией и на скорости 

до 120 км/час 

 

Влияние ЦТВ на 

прием АТВ 

Низкое Среднее 

Влияние АТВ на 

прием ЦТВ 

Низкое Низкое 

Влияние ЦТВ на ЦТВ 

(совместное 

использование канала) 

Низкое (сказывается 

выигрыш ATSC в 4 дБ)  

 

 

Среднее 

Влияние импульсных 

помех от бытовой 

техники 

Низкое (наибольшее 

влияние в МВ- и ДМВ-

диапазонах) 

Среднее (наибольшее  

влияние в МВ- и ДМВ-

диапазонах) 

 

Прием на комнатную 

антенну 

Затруднен (для 

уверенного приема 

возможно использование 

одночастотных 

ретрансляторов) 

Затруднен при HDTV (для 

уверенного приема 

возможно использование 

одночастотных 

ретрансляторов) 

 

 

Версии на 50 и 60 Гц Поддерживаются 

 

Поддерживаются 

Работа в каналах с 

полосами 6,7 и 8 МГ 

Поддерживаются Поддерживаются (в 

полосе 6 МГц высокая 

чувствительность к 

фазовому шуму) 

 

 

Помехи в наземном ЦТВ принципиально не отличаются от помех в 

АТВ, поскольку при передаче используются те же метровый (МВ) и 

дециметровый (ДМВ) диапазоны. Характерной чертой этих диапазонов 

является неспособность радиоволн огибать препятствия. Но благодаря 

хорошему отражению от препятствий в точку приема приходит многолучевой 

сигнал, состоящий из прямого и нескольких отраженных эхосигналов с 

различными фазовыми сдвигами. Общеизвестным методом борьбы с 
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многолучевостью является применение узконаправленных антенн, поэтому 

прием сигналов ЦТВ на слабонаправленную комнатную антенну затруднен. 

Из-за порогового эффекта (либо качественная картинка, либо темный экран) в 

наземном ЦТВ нашли применение домашние ретрансляторы, работающие на 

частоте принимаемого сигнала, ранее в АТВ не использовавшиеся. 

В DVB-T для борьбы с многолучевостью выбран метод многочастотной 

модуляции COFDM [3] в сочетании с защитным интервалом (ЗИ). В DVB-T 

используется 2K или 8K (K=1024) несущих и 4 ЗИ (ЗИ устраняют 

межсимвольную интерференцию между эхосигналом текущего и прямым 

лучом следующего символа). Каждая несущая подвергается m-уровневой 

амплитудной модуляции (m=4, 16, 64); режимы модуляции с m=4 и 16 относят 

к низкоскоростным. Режим с m=64 является высокоскоростным, и только с 

ним реализуется HDTV (либо 3-4 программы SDTV). Многочастотная 

модуляция позволяет увеличить длительность символа, что, в свою очередь, 

позволяет во столько же раз увеличить ЗИ между символами. 

 С целью повышения надежности приема в DVB-T часть несущих 

выделяется для сканирования частотной характеристики радиоканала и 

адаптации алгоритма приема. 

В ATSC используется фиксированная скорость передачи информации на 

единственной несущей, один режим помехоустойчивого кодирования и лишь 

один метод амплитудной 8-уровневой модуляции с частично подавленной 

боковой полосой спектра (8-VSB) [4]. Основная роль в подавлении 

эхосигналов возлагается на так называемый эквалайзер приемника. В 

идеологии ATSC эхосигналы рассматриваются как помехи в частотной 

области, устраняемые эквалайзером. Таким образом, в DVB-T механизм 

подавления эхосигналов заложен еще на передающей стороне, а в ATSC - вся 

надежда на приемник. На сегодняшний день можно констатировать, что метод 

борьбы с многолучевостью в DVB-T эффективнее, чем в ATSC, и позволяет 

работать вплоть до отношения сигнал/эхосигнал (C/Э), равного единице. 

В то же время при слабой многолучевости, когда используется 

направленная антенна, ATSC требует почти в 2,5 раза меньшего отношения 

сигнал/шум (С/Ш). Это означает, что DVB-T дает выигрыш лишь с 

некоторого достаточно большого отношения C/Э, что имеет место либо при 

большой мощности передатчика, либо при использовании узконаправленной 

антенны, но в последнем случае трудно ожидать мощных эхосигналов! А в 

случае обычной комнатной ненаправленной антенны (для которой, главным 

образом, и актуальна борьба с многолучевостью) трудно добиться подобного 

увеличения отношения С/Ш. Поэтому основным способом борьбы с 

многолучевостью в ЦТВ оказывается увеличение мощности передатчика - что 

несложно, поскольку пороговое отношение C/Ш для ЦТВ примерно в десять 

раз меньше по сравнению с АТВ, в таких условиях DVB-T имеет 

значительное преимущество и позволяет использовать «привычные» антенны, 

что и подтвердили испытания, проведенные летом 1999 года в Балтиморе 

одной из ведущих американских телевещательных компаний Sinclair.  
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Одним из результатов испытаний стало направление в Американскую 

комиссию по связи петиции (к ней присоединилась половина 

телевещательных компаний США), в которой содержалось настоятельное 

пожелание рассмотреть возможность применения COFDM в США. 

Дополнительным стимулом к переходу на COFDM оказывается 

возможность использования для мобильного ЦТВ низкоскоростных режимов 

стандарта DVB-T (хотя он изначально и не был на это ориентирован), которых 

у ATSC просто нет. Именно гибкость DVB в выборе методов модуляции и 

кодирования позволила найти параметры надежного мобильного приема даже 

на ненаправленную штыревую антенну в легковой машине, автобусе и 

трамвае. Внедрение мобильного ТВ сегодня планирует и Германия - 

признанная автомобильная держава. Следует, однако, сказать, что 

относительно низкая скорость передачи информации при мобильном сервисе 

позволяет использовать лишь однопрограммный режим SDTV (заметим 

кстати, что прием на стационарную комнатную антенну - частный случай 

мобильного приема при нулевой скорости приемника). 

Сегодня в США для домашнего приема наземного ЦТВ дополнительно 

к HDTV-телевизору или STB приходится устанавливать узконаправленную 

наружную антенну стоимостью 300-400 долларов.  Лишь при этом условии 

ATSC имеет энергетический выигрыш примерно вдвое в сравнении с HDTV-

версией DVB-T. Кроме того, американский стандарт обладает меньшими 

потенциальными возможностями применения, а мобильный сервис 

реализовать вообще нельзя. К достоинствам стандарта следует отнести 

поддержку большого числа форматов изображения. Европейский стандарт в 

целом менее "капризный" и позволяет использовать обычные антенны. У 

DVB-T также выше гибкость, что дает вещательным компаниям большую 

степень свободы в выборе числа программ, скорости передачи информации, 

организации региональных и местных ТВ-сетей. Низкоскоростные режимы 

могут быть использованы для увеличения дальности приема без увеличения 

мощности передатчика, для приема на комнатные антенны и на переносные 

ТВ-приемники, а также для мобильного сервиса.  

На большей части мировой территории используется европейский 

стандарт DVB. 

 

Контрольные вопросы 

1. Поясните основные различия в принципах передачи сигнала, 

реализованные в стандартах DVB-T  и ATSC. 

2. В чем состоит сущность QFDM? 

3. Каково назначение защитных интервалов в  QFDM  и как связаны их 

длительность и пропускная способность системы? 

4. Какие механизмы борьбы с помехами используются в ATSC? 

5. Назовите значения допустимых ошибок в DVB-T  и ATSC, поясните 

причину разницы абсолютных значений. 
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2 Стандарт наземного телевещания DVB- Т2 

 

2.1 Базовые принципы 

 

Основной принцип разработки стандартов семейства DVB заключается 

в том, что они должны, максимально, быть совместимы друг с другом. То есть 

преобразование сигнала при его переводе из одного формата в другой 

(например, из DVB-S2 в DVB-T2) должно быть максимально простым. 

Соответственно, при разработке новых стандартов, по возможности, должны 

использоваться те же механизмы, что и в существующих стандартах. 

Поэтому две ключевые технологии T2 позаимствованы из стандарта 

DVB-S2. Это: 

1) Системная архитектура транспортных потоков, в первую очередь, 

инкапсуляция данных в низкочастотные Base Band (BB) пакеты (рассмотрены 

в следующем разделе).  

2) Использование помехозащитного кода с низкой плотностью проверок 

на четность Low Density Parity Check Codes — LDPC. 

Большая часть решений, использованная при разработке Т2, была 

направлена на максимальное увеличение пропускной способности каналов. 

Ряд опций — новые размерности FTT и защитных интервалов, а также новые 

режимы введения пилот-сигналов, были введены для возможности 

оптимизации параметров в зависимости от характеристик конкретного канала.  

При попытке внедрить ТВЧ в эфирные сети их ограниченные ресурсы 

окажутся перегруженными еще быстрее. И так как ТВЧ в любом случае 

потребует смены абонентских приставок, был поднят вопрос о разработке 

нового эфирного стандарта, который позволил бы повысить пропускную 

способность эфирных каналов. 

В феврале 2006 года в рамках консорциума DVB был создан 

исследовательский комитет (Study Mission), который должен был оценить 

потенциал различных технологий. Через полгода работа комитета была 

закончена, и DVB приступил к разработке стандарта DVB-T2. Вначале 

консорциум определил набор коммерческих требований, определяющих 

рамки данной разработки: 

-трансляции Т2 должны приниматься на существующие домашние 

антенны, и переход на новый стандарт не должен требовать изменения 

инфраструктуры передающей системы. Это требование не позволило 

включить в стандарт технологию MIMO (Multiplex input мultiplex output) , 

которая потребовала бы новых приемных и передающих антенн;  

-T2 в первую очередь должен быть ориентирован на передачу на 

фиксированные и портативные антенны; 

-Т2 должен обеспечить, как минимум, 30%-ный прирост пропускной 

способности каналов относительно DVB-T при идентичных условиях 

передачи;  

-T2 должен улучшить работу одночастотных сетей (SFN); 
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-T2 должен допускать возможность сосуществования в одном РЧ-канале 

услуг, передаваемых с разной степенью помехоустойчивости. Например, 

часть услуг, транслируемых по одному каналу шириной 8 МГц, может быть 

предназначена для приема на направленные антенны, установленные на 

крышах, а часть — для приема на комнатные портативные антенны;  

-Т2 должен повысить гибкость использования полосы и частот. 

Должен присутствовать механизм c возможностью снижения отношения 

пиковой и средней мощности передаваемого сигнала. Это позволит снизить 

эксплуатационные расходы. 

 

2.2 Спецификация DVB-T2 

 

Схемы помехоустойчивого кодирования (FEC) и Base Band (BB) кадры 

Как показано на рисунке 2.1, передаваемые данные пакетируются в BB-

кадры, заголовок которых содержит информацию о характере данных. Затем 

данные закрываются LDPC FEC, аналогичным тому, который применяется в 

DVB-S2. Для устранения ошибок, оставшихся после LDPC-декодирования, 

данные дополнительно защищаются коротким кодом Боуза-Чоудхури-

Хоквингема (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) BCH. 

  
  

Рисунок 2.1 – Структура НЧ (ВВ) кадра 

 

Полная длина кадра с наложенным помехозащитным кодированием 

составляет 64800 бит. Этот кадр является базовым блоком системы T2. В 

рамках стандарта T2 доля контрольных бит помехозащитных кодов может 

колебаться от 15 до 50%. В качестве опции допускается и более короткий 

вариант FEC-кадра — длиной в 16 200 бит. Он может применяться для 

уменьшения задержек приема низкоскоростных услуг.  

Данные, передаваемые внутри ВВ-кадра, как правило, представляют 

собой последовательность транспортных пакетов MPEG-2. В то же время, 

поля сигнализации в заголовке BB-кадра полностью совместимы с системой 

инкапсуляции IP-пакетов по новому DVB-протоколу под названием Generic 

Stream Encapsulation. 

Тестовая имитация работы помехозащиты на базе LDPC показала 

существенное повышение помехозащищенности по сравнению с защитой, 

используемой в DVB-T, то есть сверточным кодированием в сочетании с 

кодом Рида-Соломона. Выигрыш в уровне С/N за счет нового FEC может 

составлять до 3 дБ для типичного уровня ошибок и при одинаковой доле 
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контрольных символов. По существу, это улучшение позволяет повысить 

пропускную способность канала примерно на 30% (например, за счет 

применения более высокого уровня констелляции).  

 

2.3 Модуляция 

 

При разработке Т2 проводились сравнения нескольких вариантов 

модуляции с одной или множественными несущими. В результатe был выбран 

вариант OFDM c защитными интервалами (GI-OFDM), который используется 

в DVB-T.  

В GI-OFDM каждый символ передается на большом количестве 

ортогональных несущих, модулируемых одновременно по фазе и амплитуде. 

В частности, DVB-T предусматривает два режима — 2К и 8К. Эти цифры 

отражают размерность FFT (быстрого преобразования Фурье), используемого 

для формирования сигнала с множественными несущими. Фактическое 

количество несущих, используемых для передачи данных, несколько меньше. 

Для защиты сигналов (то есть каждой несущей, используемой для передачи 

данного символа) от искажения в условиях многолучевого распространения 

введено дублирование конца каждого символа в защитном интервале, 

предшествующем передаче этого символа. Принцип показан на рисунке 2.2 . 

  

  
 

Рисунок 2.2  - Использование защитных интервалов ( GI- Guard Interval) 

 

Длина защитного интервала выбирается в зависимости от расчетной 

протяженности эфирного тракта и других параметров сети передачи. Более 

длинные защитные интервалы требуются в одночастотных сетях, где сигналы 

с соседних передатчиков могут приходить на приемник со значительным 

запаздыванием относительно основного сигнала. 

 Защитный интервал представляет собой надстройку, съедающую долю 

транспортного ресурса. В DVB-T эта надстройка может занимать до 1\4 

общего объема передаваемых данных. Для возможности удлинить защитный 

интервал без увеличения его доли в общем объеме данных в Т2 были введены 

два новых режима — 16К и 32К — с соответствующем увеличением числа 

ортогональных несущих.  На рисунке 2.3 иллюстрируется  переход к режиму с 

большим числом поднесущих. В данном случае абсолютная величина 

защитного интервала сохраняется, но его доля в общем объеме снижается.  
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Рисунок  2.3 – Использование в DVB-T2 более длинных символов позволяет 

уменьшить относительную долю защитного интервала в общем объеме 

символа 

 

Максимальная длительность защитного интервала в Т2 достигается в 

режиме 32К при отношении GI и длины всего символа 19/128. Длительность 

GI при этом превышает 500 мкс, чего вполне достаточно для строительства 

крупной общегосударственной одночастотной сети. 

Таким образом, Т2 предлагает более широкий ряд размерностей FFT и 

защитных интервалов. А именно: 

-размерности FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K;  

-относительная длительность защитных интервалов: 

 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4.  

В OFDM каждая несущая модулируется по фазе и амплитуде. Высшая 

модуляция стандарта DVB-T, 64 QAM, обеспечивает передачу 6 бит одним 

символом (модулируемым элементом одной несущей1). 

Высшая модуляция в Т2 увеличена до 256 QAM, она позволяет 

передавать одним символом 8 бит. Несмотря на то, что этот тип модуляции 

более чувствителен к ошибкам, обусловленным шумом, тестовая имитация 

показала, что LDPC FEC обеспечивает 30%-ное увеличение эффективности 

использования канала по сравнению с DVB-T при типовых условиях 

передачи. 

Появившиеся в Т2 новые режимы — 16К и 32К — имеют значительно 

более крутой спад внеполосных составляющих, чем режим 2К. Как показано 

на рисунке 2.4 , это обстоятельство позволяет размещать несущие ближе к 

стандартной спектральной маске, которая накладывается на сигналы DVB-Т в 

полосе 8 МГц. Это расширение полосы позволяет передать еще 2% 

дополнительных данных. 

 

2.4 Распределенные пилот-сигналы 

 

В системах OFDM используются распределенные пилот-сигналы. Они 

представляют собой модулированные элементы, определенным образом 

разнесенные по несущим и во времени. Приемнику известны параметры 

модуляции пилот-сигналов, и он может использовать их для оценки состояния 

канала.2 В DVB-T каждый двенадцатый модулированный элемент является 

пилот-сигналом, то есть они занимают 8% в общем объеме данных. 

 Эта пропорция используется при любых вариантах защитных 

интервалов, и размещения пилот-сигналов должно быть таковым, чтобы 
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позволить выровнять сигналы с защитным интервалом 1\4. Однако для 

меньших защитных интервалов добавка пилот-сигналов в количестве 8% 

оказывается избыточной. Поэтому в T2 введены восемь разных вариантов 

размещения.   

 
 

Рисунок 2.4 – Теоретические кривые спектра сигналов DVB-T( канал 8 MГц) 

  

Каждому варианту относительной длительности защитного интервала 

соответствует несколько возможных опций размещения пилот-сигналов. Они 

динамически выбираются в зависимости от текущего состояния канала, что 

позволяет оптимизировать их количество. На рисунке 2.5 показаны два 

возможных варианта размещения. 

Более плотное размещение пилот-сигналов может использоваться для 

снижения требуемого уровня С/N на входе приемника или для улучшения 

синхронизации. В последнем случае пилот-сигналы модулируются 

псевдослучайной последовательностью. 

  

  
 

Рисунок 2.5 -  Типовые варианты расположения пилот-сигналов и доля 

образуемой ими надбавки 
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2.5 Дифференцированная помехоустойчивость отдельных услуг  и 

структура кадра T2 

 

Коммерческие требования к Т2 включали обеспечение различных 

уровней помехоустойчивости для разных услуг. Это может обеспечиваться 

использованием разных схем модуляции и степени помехоустойчивого 

кодирования. В Т2 это достигается путем группировки OFDM-символов 

внутри кадра, так что каждая услуга передается цельным блоком, 

занимающим в кадре определенный слот. Этот принцип иллюстрируется на 

рисунке 2.6 .  

 
Рисунок  2.6 – Структура кадров T2. Разными цветами обозначены фрагменты 

потока, относящиеся к разным услугам 

 

Начало кадра Т2 индицируется коротким OFDM-символом P1, 

представляющим собой 1K OFDM-символ с повторами начала и конца 

символа на соседних несущих (то есть со сдвигом по частоте), как это 

показано на рисунке 2.7. Такая структура символа P1 с одной стороны 

позволяет легко его выявить, а с другой исключает возможность имитации 

символа каким-либо фрагментом основного кадра.  

 
 

Рисунок 2.7 – Упрощенная иллюстрация символа Р1 сигнализации DVB-T2 

 

Он обеспечивает простой и надежный механизм выявления трансляции 

Т2-ресивером, сканирующим спектр в режиме поиска, а также быстрый захват 

ресивером частоты и 6-битной сигнализации (например, для определения 

размерности FFT в кадре T2).  
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Стандартная продолжительность кадра Е2 — около 200 мс, а 

надстройка, требующаяся для передачи информации о структуре кадра, как 

правило, занимает менее 1%.  

 

2.6 Перемежение 

 

В T2 используется три каскада перемежений. Это практически 

гарантирует, что искаженные элементы, в том числе при пакетных ошибках, 

после деперемежения в декодере будут раскиданы по LDPC FEC-кадру. Это 

должно позволить кодеру LDPC выполнить восстановление.  

Перечислим эти каскады: 

а) битовый перемежитель: рандомизирует биты в пределах FEC-блока; 

б) временной перемежитель: перераспределяет данные FEC-блока по 

символам в рамках кадра Т2. Это повышает устойчивость сигнала к 

импульсному шуму и изменению характеристик тракта передачи; 

в) частотный перемежитель: он рандомизирует данные в рамках OFDM-

символа с целью ослабить эффект селективных частотных замираний.  

 

2.7 Поворот констелляционного созвездия 

 

В Т2 используется новаторская техника поворота констеляционного 

созвездия на определенный круговой угол. Такой поворот может существенно 

повысить устойчивость сигнала при типичных проблемах эфира. За счет 

поворота диаграммы на точно подобранный угол каждая точка созвездия 

приобретает уникальные координаты (u1 и u2), не повторяемые остальными 

точками. Принцип показан на рисунке 2.8 .  

Каждая координата точки обрабатывается в модуляторе отдельно, и они 

передаются в OFDM-сигнале отдельно друг от друга, замешиваясь с u2 и u1 

другого символа (то есть u2 и u1 могут передаваться на разных OFDM-

несущих и в разных OFDM-символах).  

В приемнике u2 и u1 опять объединяются, формируя исходное 

констеляционное созвездие, сдвинутое по кругу. Таким образом, если одна 

несущая или символ будут потеряны в результате интерференции, сохранится 

информация о другой координате, это позволит восстановить символ, хотя и с 

более низким уровнем сигнал/шум. 

 При использовании симметричного (не повернутого) констелляционого 

созвездия разнесение u2 и u1 смысла не имеет потому, что символ может быть 

распознан только по сочетанию двух координат. Каждая из них в отдельности 

имеет двойников, и уникально только их сочетание. 



18 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Поворот констеляционного созвездия 16 QAM 

 

 
 

 

Рисунок 2.9 – Сравнение характеристик при повернутом/не повернутом 

созвездии (относительная скорость кодирования = 4/5, канал Релея +15% 

замирания) 
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Тестовая имитация показала, что выигрыш в С/N за счет применением 

этой техники может доходить до 5 дБ.  

 

2.8 Многоканальный прием 

 

Т2 включает факультативную возможность использования кода 

Аламоути3, который создает возможность приема от двух передатчиков. В тех 

случаях, когда ресивер «видит» сигнал сразу от двух передатчиков, например, 

при приеме на ненаправленную антенну в небольшой одночастотной сети, его 

применение может значительно улучшить работу системы. Это кодирование 

совместно с изменением формата пилот-сигналов дает возможность без 

потерь разделить и отдельно декодировать сигналы, принятые из двух разных 

эфирных каналов. Причем наложение кода не ухудшает приема, если антенне 

доступен только один канал. Предварительные расчеты показали, что эта 

техника позволяет увеличить зону покрытия небольших одночастотных сетей 

до 30%. 

 

2.9 Уменьшение отношения пиковой и средней мощностей передачи 

 

Значительную долю расходов на передачу составляет стоимость 

электричества, питающего передатчики. OFDM-сигналы характеризуются 

относительно высоким отношением пиковой и средней мощностей. В связи с 

этим в Т2 включены две технологии, позволяющие снизить это отношение 

примерно на 20%. А это, в свою очередь, существенно снижает расходы на 

электропитание. Речь о следующих двух технологиях:  

-резервирование тона. В этом случае 1% несущих остается в резерве, не 

перенося никаких данных, но может использоваться передатчиком для 

введения сигналов, размазывающих пики; 

-активное расширение констелляционного созвездия. В этом случае 

часть крайних точек созвездия отводится дальше от центра так, что это 

уменьшает пики сигналов. Так как изменения касаются только крайних точек, 

уводимых в область, свободную от других точек, это не оказывает 

существенного влияния на способность ресивера декодировать данные.  

 

2.10 Дополнительные функции 

 

Будущее расширение кадров. Спецификация Т2 включает два 

дополнительных инструмента, которые в перспективе можно будет 

использовать для расширения кадра. Во-первых, структура кадра Т2 

предусматривает возможность введения сигнализации для еще 

несуществующих типов кадров, которые будут предназначены для пока еще 

неопределенных типов сигналов (см. рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10 – Введение FEF между кадрами T2 

 

То есть содержание этих кадров FEF (Future Extension Frames) пока не 

определено. Включение соответствующей сигнализации в спецификацию Т2 

позволит ресиверам первого поколения распознать и проигнорировать FEF-

фрагменты. Но забронированное уже сегодня место обеспечит обратную 

совместимость первых систем передачи с будущими, в которых эта 

сигнализация будет переносить информацию о новых типах содержимого.  

 

2.11 Частотно-временная сегментация 

 

Т2 также включает сигнализацию, необходимую для будущего 

применения частотно-временного деления на слоты (TFS — Time Frequency 

Slicing). Хотя основная спецификация предусматривает прием без применения 

TFS, в сигнализацию включены отметки, которые позволят будущим 

ресиверам, оснащенным двумя тюнерами, работать с TFS-сигналами. Такой 

сигнал будет занимать несколько РЧ-каналов, и разные фрагменты каждой из 

услуг будут в общем случае передаваться на разных частотах. Ресивер будет 

скачками перестраиваться с канала на канал, собирая фрагменты данных, 

относящихся к принимаемой услуге. Это позволит формировать пакеты с 

размерами, значительно превышающими допустимые для одного РЧ-канала, 

что, в свою очередь, даст возможность выигрыша за счет статистического 

мультиплексирования значительного количества каналов и гибкости 

частотного планирования.  

 

2.12 Пропускная способность системы 

 

Пропускная способность системы Т2 будет определяться выбором 

целого ряда системных параметров. Для этой цели предусмотрено множество 

опций, и о конкретной конфигурации приемники будут информироваться с 

помощью сигнализации. Выбор параметров представляет собой процедуру 

оптимизации работы системы, например, поиск компромисса между долей 

служебной информации и временем переключения с канала на канал или 

между пропускной способностью и устойчивостью к помехам. 

Широкий набор конфигурируемых параметров также усложняет 

сравнение с другими системами. Так, например, если сравнивать Т2 с DVB-T, 

то для первого могут быть выбраны параметры, обеспечивающие такое же 

поведение сигнала в стандартном гауссовском канале, но предполагающие 

большую устойчивость Т2 в условиях сложного приема. Такой вариант уже 
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соответствует значительно более высокой пропускной способности канала Т2 

по сравнению с DVB-T. Однако можно выбрать и вариант с немного более 

низкими показателями для гауссовского канала, но по-прежнему (как 

ожидается) с несколько более высокими для каналов, со сложными условиями 

приема. В этом случае прирост пропускной способности будет еще больше.  

Сравнительные характеристики систем с одинаковым поведением в 

гауссовском канале представлены в таблице 2.2 . Как можно видеть, 

ожидаемый прирост пропускной способности относительно британского 

варианта DVB-T составит около 49%. Это результат теоретических оценок, 

так как в момент написания этого материала возможности проверить работу 

системы на реальном оборудовании в лаборатории или полевых условиях не 

было.  

 

 Т   а   б   л   и   ц   а   2.2 

  
Дополнительно, в DVB-T2 появилось несколько новых механизмов, 

учитывающих особенности эфирной передачи. Кроме того, была расширена 

линейка базовых параметров, что позволяет оптимизировать размер 

служебно-контрольной надстройки кадров. Ожидается, что все это в 

комплексе приведет к значительному увеличению пропускной способности и 

одновременно повысит устойчивость системы. То есть позволит построить 

оптимальную сеть для передачи ТВЧ [12]. 

Стандарт DVB-Т2 принят как основной при переходе от аналогового 

для организации наземного телевещания в РК. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите преимущества стандарта DVB-T2 перед DVB-T. 

2. Какие преимущества дает использование в DVB-T2 кодирование 

сигнала посредством алгоритма Боуза-Чоудхури-Хоквингема (Bose-Chaudhuri-
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Hocquenghem) BCH в сравнении с кодом Рида-Соломона, используемым в 

стандарте DVB-T? 

3. Поясните, каким образом поворот констелляционного созвездия 

позволяет повысить помехозащищенность  системы передачи телевизионного 

сигнала? 

4. Какие изменения в принципе передачи сигнала в стандарте  DVB-T2 

позволяют повысить пропускную способность в сравнении со стандартом 

DVB-T? 

 

3 Стандарт спутникового телевещания DVB-S2 

 

DVB-S2 – это второе поколение стандарта для спутникового вещания, 

разработанное Комитетом DVB в 2003 году. В этом стандарте используются 

самые последние разработки в области канального кодирования (LDPC коды) 

в сочетании с различными форматами модуляции (QPSK, 8PSK, 16APSK и 

32APSK). Когда используются интерактивные приложения, такие как доступ в 

Интернет (Спутниковый интернет), имеется возможность применять 

адаптивное кодирование (Adaptive Coding & Modulation), оптимизируя, таким 

образом, параметры передачи для каждого пользователя в зависимости от 

условий приема. Режимы обратной совместимости позволяют существующим 

приемникам DVB-S продолжать работу в течение переходного периода. В 

данной статье дается краткое описание основных характеристик и 

возможностей нового стандарта, а также описываются различные примеры 

применения DVB-S2 – главным образом, для целей телевидения. Сюда входят 

вещание, сбор ТВ программ и раздача сигнала на цифровые эфирные 

передатчики. Представленные характеристики иллюстрируют преимущества 

новой системы над DVB-S и DVB-DSNG. 

Стандарт DVB-S2 был разработан для нескольких спутниковых 

широкополосных применений: 

-вещательные системы для телевидения стандартной четкости и ТВЧ; 

-интерактивные сервисы, включающие интернет-навигацию для 

индивидуальных пользователей; 

-профессиональные применения, такие как сбор и распространение 

программ (News Gathering), раздача сигнала на цифровые эфирные 

передатчики; 

-широкополосная передача данных, например, в магистральных каналах 

Интернета. 

Целью разработки нового стандарта было создание механизма, который 

бы позволил повысить эффективность использования спутникового канала 

связи, то есть предоставить возможность передавать в заданной полосе частот 

больше полезной информации при минимальных затратах на приемной 

стороне. 

DVB-S2 сделан  на основе «набора инструментов», который во всех 

областях применения позволяет решать проблемы, связанные с сохранением 
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одночиповых приемников на разумных уровнях сложности и тем самым 

использовать продукты рынка абонентских устройств для профессиональных 

приложений. 

Стандарт DVB-S2 определяет три основных концепции: лучшее 

качество передачи, высокую гибкость и разумную сложность приемников. 

Чтобы достичь наилучших показателей производительности системы, которые 

можно оценить как на 30% лучшее использование спектра частот, чем в DVB-

S, в новом стандарте применяются самые последние достижения в области 

канального кодирования и модуляции. Для интерактивных приложений 

«точка-точка», таких как однонаправленная адресная рассылка данных (IP 

unicasting), возможно использование режима адаптивного кодирования 

(Adaptive Coding & Modulation – ACM), который позволяет оптимизировать 

параметры передачи для каждого клиента от пакета к пакету, в зависимости от 

условий приема. Применение режима ACM возможно только при наличии 

обратного канала для контроля эффективности применяемых параметров 

передачи. Однако его использование может принести выигрыш по полосе 

даже больше чем на 30%.  

DVB-S2 может работать с существующими транспондерами с большим 

разнообразием требований по эффективности спектра и соотношению 

сигнал\шум (C\N). Более того, стандарт не ограничен применением 

транспортных пакетов MPEG-2 TS, позволяя передавать потоки произвольной 

структуры – как пакетной, так и непрерывной. DVB-S2 более удобен для 

передачи транспортных потоков различных типов, таких как 

однопрограммные и многопрограммные транспортные потоки MPEG, пакеты 

IP или ATM. 

 

3.1 Коррекция ошибок и модуляция 

 

Коррекция ошибок – это ключевой инструмент для достижения 

наилучших характеристик спутникового канала передачи информации в 

условиях высокого уровня шумов и интерференции. Для каналов со 

случайным характером ошибок (обычно с аддитивными помехами типа 

«белого шума») практический интерес представляют лишь несколько кодов из 

десятков известных. Наиболее часто разработчики используют три вида 

кодов: сверточные, Рида-Соломона и турбокоды, к которым относятся коды с 

низкой плотностью проверки на четность (Low Density Parity Check codes – 

LDPC). Сочетание нескольких схем помехоустойчивого кодирования 

позволяет учесть различные условия эксплуатации. Так, сверточный код 

обычно используется для передачи речевого трафика, когда вероятность 

ошибки на бит может быть достаточно большой, но не критичной для 

восприятия и понимания передаваемой информации. При передаче данных, 

когда требуется более высокая надежность, применяются так называемые 

каскадные коды, в которых внешним обычно является код Рида-Соломона, а 

внутренним – сверточный. В процессе выбора кодов для нового стандарта 
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проводилось компьютерное моделирование, в результате которого 

победителем была выбрана система, в качестве внешнего кода использующая 

код Боуза-Чоудхури-Хоквингема (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem, BCH), а в 

качестве внутреннего – LDPC код, и которая позволяет максимально близко 

подойти к пределу Шеннона для каналов с адаптивным «белым», гауссовским, 

шумом. Выбранные LDPC коды используют очень длинные блоки бит – 64800 

бит для аппликаций, не критичных к задержкам, и 16200 бит. Доступны 

следующие скорости кодирования – 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 и 

9/10, которые определяются типом модуляции и надежностью канала 

передачи. Скорости 1/4, 1/3, 2/5 предназначены для работы с модуляцией 

QPSK на ненадежных линиях, когда уровень сигнала ниже уровня шума.  

Стандарт DVB-S2 предусматривает использование четырех типов 

модуляции – QPSK, 8PSK, 16APSK и 32APSK. 

  

 
 

Рисунок 3.1 – Созвездия модуляций, применяемые в стандарте DVB-S2 

 

 Первые две используются в вещательных сетях. Там передатчики 

транспондеров работают в нелинейных режимах, близких к насыщению. Две 

другие используются, как правило, в профессиональных приложениях, но 

могут использоваться также и для целей вещания. Правда, в этом случае 

требуется более высокое соотношение сигнал\шум на приеме, а на 

передающей стороне должно использоваться предискажение сигнала, чтобы 

компенсировать нелинейность транспондера. И хотя эти типы модуляций 

требуют больших затрат мощности, зато они дают большую эффективность 

по использованию спектра. Созвездия 16APSK и 32APSK оптимизированы 
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для работы через нелинейный транспондер путем размещения точек на 

окружностях. Однако при работе через линейный тракт их характеристики 

сравнимы с 16 и 32 QAM соответственно.  

Выбирая тип модуляции и скорость кодирования, можно менять 

эффективность использования спектра от 0,5 до 4 бит на символ. При этом 

надо учитывать характеристики используемого транспондера.  

DVB-S2, в отличие от DVB-S, имеет три значения коэффициента 

скругления (roll-off factor), которые устанавливают разную степень 

эффективности использования спектра: 0.35, 0.25 и 0.20. Более низкие 

значения коэффициента обеспечивают большую крутизну фронтов несущей, 

что позволяет размещать соседние несущие плотнее друг к другу и, 

соответственно, эффективнее использовать спектр.  

 

3.2 Кадровая структура 

 

Было разработано два уровня кадровых структур: 

-первый – физический (physical level – PL), несущий несколько 

высокозащищенных служебных бит; 

-второй уровень – групповой (base-band level), несущий разнообразные 

служебные биты, что позволяет максимально гибко адаптироваться к типу 

входного сигнала. 

Первый уровень служит для обеспечения жесткой синхронизации на 

физическом уровне, чтобы приемник смог синхронизироваться и определять 

тип модуляции и параметры кодирования для их декодирования и 

демодуляции  

Как видно из рисунка 3.2, физический уровень состоит из регулярной 

последовательности кадров (грузовиков): внутри каждого кадра содержатся 

однородные параметры модуляции и кодирования, но могут изменяться 

(адаптивное кодирование) в соседних кадрах. Каждый кадр состоит из 

полезной нагрузки 64 800 (или 16 200) бит, в соответствии с выбранными 

параметрами кодозащиты LDPC/BCH FEC, и заголовка (Header, 90 двоичных 

модуляционных символов), содержащего служебную информацию и данные 

синхронизации. Так как информация, содержащаяся в заголовке, является 

необходимой для синхронизации приемника и несет всю необходимую 

информацию для декодирования, заголовок не кодируется LDPC/BCH FEC. 

С другой стороны, заголовок должен быть полностью декодируемым в 

случае прохождения по каналу связи, подверженному ошибкам. Поэтому в 

системе предусмотрена защита заголовка кодом с малой скоростью 

кодирования (размер блока 7/64), подходящая для реализации декодирования 

на программном уровне и имеющая минимальное количество служебных бит 

для упрощения процесса декодирования с максимальной эффективностью.  

Второй уровень кадровой структуры – групповой кадр (base-band frame), 

позволяет сообщать приемнику более полную служебную информацию о 

параметрах работы в сети: количество транспортных потоков, тип 



26 
 

передаваемой информации (данные или транспортный поток), режим 

передачи (CCM-Constant Coding & Modulation или ACM-Adaptive Coding & 

Modulation) и много другой информации для конфигурации приемника. 

Благодаря защите кодами LDPC/BCH и большому разнообразию FEC, 

основной заголовок может содержать много служебных бит (80) без потери 

эффективности передачи и преодолевать шумы.  

 

  
 

Рисунок 3.2 -  Графическое представление физического уровня кадровой 

структуры 

 

3.3 Обратная совместимость 

 

Большое количество установленных приемников DVB-S стандарта 

значительно затрудняет вещателям процесс перехода на новый стандарт. 

Особенно когда приемники субсидируются самими вещателями, а также на 

общественных сетях, работающих в открытом режиме (free-to-air). В таких 

случаях обратная совместимость может потребоваться на некий переходный 

период, когда установленные приемники DVB-S будут работать по-прежнему, 

а новые приемники получат новые сервисы и возможности от нового 

стандарта. В конце переходного периода, когда завершится смена 

приемников, транслируемый сигнал будет переведен из режима обратной 

совместимости и обеспечит клиентов всеми возможностями DVB-S2. Режимы 

обратной совместимости подразумевают передачу двух транспортных потоков 

в одном спутниковом канале. Эти потоки имеют разные приоритеты – 

высокий и низкий. Первый поток, имеющий высокий приоритет, совместим 

как с приемниками DVB-S2, так и с приемниками DVB-S. Второй поток, с 

низким приоритетом, поддерживается только приемниками DVB-S2. Передача 

этих потоков осуществляется через использование иерархической модуляции. 

 Иерархическая модуляция позволяет комбинировать два потока 

синхронно в одном модуляционном символе неоднородного созвездия 8PSK. 

DVB-S2 совместимый поток низкого приоритета кодируется кодами 

LDPC/BCH со скоростями свертки 1/4, 1/3, 1/2 или 3/5. После этого 
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преобразователь координат генерирует неоднородное созвездие 8PSK, в 

котором два бита потока DVB-S высокого приоритета определяют точку 

созвездия QPSK, в то время как один бит из кодера DVB-S2 LDPC смещается 

на угол ± перед подачей в канал[13].  

  Таким образом, результирующий сигнал имеет квазипостоянную 

форму и может быть передан через один транспондер, работающий в режиме, 

близком к насыщению. 

  

Контрольные вопросы 

1. За счет чего в стандарте спутникового телевидения DVB-S2 

достигается большая, чем  в DVB-S пропускная способность? 

2. Каким образом в DVB-S2 реализован принцип обратной 

совместимости по отношению в предыдущему стандарту? 

3. Почему для кодирования заголовков кадровой структуры 

рационально использование кода с малой скоростью ? 

 

4  Стандарт мобильного телевидения  DVB-H 

   

 В декабре 2004 г. Европейская Ассоциация по Телекоммуникационным 

Стандартам (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) 

окончательно утвердила спецификации DVB-H (Digital Video Broadcast 

Handheld, DVB «ручной, портативный») и признала его основным стандартом 

для мобильных TV-сервисов Европы. 

 DVB-H один из нескольких стандартов мобильного телевидения, 

конкурирующих на рынке медиа услуг, на который сегодня возлагает большие 

надежды бизнес мобильной индустрии. Прошедший чемпионат мира по 

футболу подтвердил прогнозы относительно перспективной востребованности 

этого вида услуг и сильно подстегнул активность соответствующих деловых 

кругов, начиная от топ менеджеров до создателей бизнес моделей и ТВ-

программного спецконтента, а также, конечно, и производителей 

оборудования.  

 DVB-H обладает несомненными преимуществами в смысле 

возможностей мультиадресации и по качеству воспроизведения перед 

используемыми для аналогичных целей сетей мобильной связи GPRS и, до 

введения в эксплуатацию мобильных сетей третьего поколения 3G.  

 Система телевещания в стандарте DVB-H для мобильных терминалов 

уже существует не первый год и успешно развивается. В первую очередь 

технология DVB-H стремится занять свою нишу в уже существующих 

эфирных сетях, например стандарта DVB-T, как его эволюция.  

 Оба эти стандарта образуют систему с симбиозом цифрового 

телевидения и мобильной связи.  

 При этом используются следующие особенности стандарта DVB H, 

отличающие его от базового стандарта DVB-T и позволяющие получить 
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необходимое качество, согласующееся с возможностями мобильного 

приемного терминала:  

 -уменьшенная разрешающая способность (320х240 пикселей), 

поскольку нет смысла на небольшом экране пытаться воспроизвести картинку 

с хорошим разрешением, поэтому можно передавать в 10-15 раз больше 

телепрограмм, чем при DVB-T;  

 -cтандарт DVB-H отличается от DVB-T тем, что он оптимизирован для 

мобильного приёма с помощью технологии временных интервалов: 

программа передаётся на терминал не постоянно, а короткими пакетами с 

плотной упаковкой данных, затем приёмник на время выключается и идёт 

воспроизведение сигнала из буфера. Таким образом экономится энергия 

батарей, а сама система становится менее чувствительной к помехам;  

 -более помехоустойчивый код R-S (255,191);  

 -учитываются проблемы, не возникающие в стационарных ресиверах, а 

именно искажения, вносимые т.н. эффектом Доплера, возникающие при 

использовании переносных устройств, например, в движущемся транспорте, а 

также импульсные помехи от других компонентов мобильного аппарата;  

 -предусмотрена возможность использования DVB инкапсулятора для 

работы со стандартным IP каналом с более простой организацией обратного 

канала;  

 -более оптимальный для мобильного приема режим 4К.  

 Сигнал ТВ потока DVB-H вводится в общий канал в режиме 4k 

дополнительно к 2k и 8k уже имеющимся для DVB-T. 

 

 
Рисунок 4.1- Схема организации тракта передачи сигнала для  DVB-H 

 

Сигналу DVB-H присваивается высокий приоритет – High Priority (HP), 

а DVB-T - Low Priority (LP) низкий приоритет. Поток с HP-приоритетом идёт 

на мобильные терминалы, а поток с LP-приоритетом – это поток с HP + 

дополнительные сведения об изображении, которые позволяют доставить на 

стационарные приёмники качественное изображение с хорошим разрешением.  

 Данное технологическое решение обеспечивает сосуществование в 

одном ТВ радиоканале составляющих DVB-H/DVB-T, поступающих в 

мобильные терминалы через общий передатчик стандарта DVB-T, что 

позволяет избежать недостатка эфирных частот при устойчивом приёме обоих 

видов вещательных сигналов, обеспечивает примерно равные зоны покрытия, 

учитывая малые размеры приёмной антенны мобильного терминала.  
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 Среди производителей цифрового передающего оборудования одним из 

лидеров является итальянская фирма «Digital Multimedia Technologies» 

(DMT), которая всегда следует новым тенденциям в области вещательного 

телевидения, уже давно занимается разработкой технологии DVB-H, 

используя свой опыт и технологические решения, разработанные для DVB-T. 

Плодом этой деятельности является возбудитель DVB-H, который отличается 

высокими техническими характеристиками: оперативной перестройкой 

частоты канала, предустановкой режимов модуляции, скоростей передачи 

данных и т.д.  

 Компания DMT представила версию своего модулятора DVB-H уже в 

2002 г.  

 В качестве примера на рисунке 4.2. представлен новый продукт DMT – 

интегрированный возбудитель DVB-T + DVB-H, соответствующий 

стандартам ETS 300 744 и TS 101 191. 

 

 
Рисунок 4.2 -  DMT – интегрированный возбудитель DVB-T + DVB-H 

   

Соответствие стандартам ETS 300 774 и TS 101 191 для DVB-T и DVB-H  

  

Ширина полосы канала 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц. 

  Диапазоны частот : УВЧ и ОВЧ.  

  Среднеквадратичная выходная мощность в конструктивно- независимой    

 конфигурации 0.5 Вт.  

  Внешний усилитель, действующий при выходной среднеквадратичной 

мощности вплоть до 25 Вт. 

  Многочастотная сеть (MFN) и одночастотная сеть (SFN).  

  Любой COFDM – режим, определённый ETSI (DVB-T, DVB-H).  

  Доступна иерархическая модуляция (MFN и SFN).  

  Контроль SFN: локальный и MIP.  

  Дополнительные функции (набор функциональных возможностей)  

 DVB-H :  

  4k режим, перемежитель, маркирование пилотных несущих в COFDM.  

  Двойной ASI-вход с ручным или автоматическим плавным  

переключателем.  
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  Адаптация битовой скорости передачи данных (ввод/вывод нуль- 

пакета).  

  Линейная и нелинейная цифровая предварительная коррекция. 

Таким образом, сейчас рынок предлагает заказчикам  полный 

ассортимент цифровых передатчиков, совместимых с иерархическим 

способом и спецификациями DVB-H, с выходной мощностью от доли Ватта 

до 5 кВт. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему в чем при DVB-T передается, как правило, в 10-15 раз больше 

телепрограмм чем при DVB-T? 

2.Что отличает версию кода R-S, используемого в DVB-Н от кода Рида 

Соломона в DVB-T? 

3. Какое количество несущих частот имеет канал передачи информации 

в стандарте  DVB-Н? 

 

5 Устройство, характеристики и принцип работы плазменных 

панелей 

 

Вместо потока электронов, засвечивающих люминофор, эту функцию 

выполняет инертный газ (гелий или ксенон), приведенный в состояние 

плазмы. Между электродами возникает разряд, ультрафиолетовый свет от 

которого и подсвечивает люминофор. Каждый пиксель состоит из трех точек 

разного цвета. По сути, это очень напоминает принцип работы лампы 

дневного света. Плазменная панель отображает  около 16 миллионов 

оттенков. 

 
 

Рисунок 5.1 – Строение плазменной панели 

 

На рисунке 5.1 цифрами 1 и 5 обозначены электроды, 2 и 6 - стеклянные 

пластины (передняя и задняя часть панели), зазор между ними составляет  

0,1 мм, 3 - область разряда, 4 - люминофор.  

Ячейки не светятся все одновременно, но алгоритм и время управления 

ими выбраны так, что глаз мерцания не замечает. Более того, не замечает его и 
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телекамера в студии, где установлен плазменный дисплей, - в репортажах из 

студий мы не видим бегущих по нему полос, как это бывает с компьютерными 

мониторами. Конструкция плазменного экрана очень сложна. Каждая ячейка, 

а типовая 42-дюймовая панель содержит их около миллиона, представляет 

собой отдельный прибор, изолированный от других и наполненный газом. 

 

Основные характеристики. Достоинства и недостатки  

1. Размер экрана. Максимальный размер кинескопа 46 дюймов. PDP - 80 

дюймов. 

 2. Четкость изображения. В кинескопе четкость зависит от точности 

фокусировки ЭЛП (время эксплуатации, качество радиодеталей). 

Фокусировка не бывает равномерной по всему экрану (углы). 

У PDP четкость изображения постоянна и очень высока. 

3. Геометрические искажения. 

Они есть в кинескопе изначально и со временем растут из-за его 

старения, геометрия нарушается и при просмотре неплоского изображения 

сбоку. В «плоских» кинескопах из-за большой толщины стекла экрана 

наблюдается эффект линзы. PDP -дисплеи не имеют геометрических 

искажений. 

4. Не подвержен влиянию внешних магнитных полей. 

5. Плазменный экран всегда имеет большее разрешение, чем кинескоп.  

У ТВЧ - телевизоров разрешение  экранов не соответствует разрешению 

сигнала.  

6. Яркость изображения. Максимальна  для кинескопа - 400 кд/кв. м. 

Для «плазмы» выше  600 кд/кв. м. 

 7. Мерцание. Лишь 100-герцовые телевизоры обеспечивают его 

отсутствие, точнее, наибольшую незаметность. PDP  мерцают незаметно для 

нашего зрения.  

8. Яркость плазменного дисплея падает . 

Расчетный срок службы для «плазмы» составляет порядка 50 000 часов. 

Утверждается, что за это время яркость упадет не более чем в два раза (если 

включать дисплей ежедневно на 8 часов, то его ресурса хватит как минимум 

на 17 лет). 

9. Фосфор на экране «плазмы» выгорает, но не быстрее, чем у обычных 

телевизоров. Теперь большинство производителей дисплеев предусматривают 

в них функции, предохраняющие люминофор экрана от выгорания. 

 10. По контрастности изображения «плазма» непревзойденная 

технология. Типовое значение этого параметра - 1500:1 против 600:1 у LCD. 

 11. «Плазма» шумит. 

Имеется в виду шум системы охлаждения, включающей в себя порой до 

5 вентиляторов. Но все производители уже переходят на безвентиляторные 

системы охлаждения, шум от которых даже ниже, чем у обычных 

телевизоров. 
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 12. Плазменный дисплей не относится к устройствам эконом-класса. 

Типовое потребление энергии для «42-дюймовки» составляет порядка 350 Вт.  

 

 

5.1 Методика тестирования 

 

Испытания включают объективные измерения: яркости и контрастности 

изображения, яркостной и цветовой четкости, цветового охвата, линейности 

яркостной характеристики и сохранения баланса цветов при изменении 

яркости изображения, однородности яркости и цвета по площади экрана и 

чувствительности телевизионного тюнера. 

Измерения яркости и контрастности проведены по методике, 

основанной на принципах стандарта ANSI. Яркость ЖК-телевизоров 

измерялась при воспроизведении шахматного поля, состоящего из равного 

количества черных и белых квадратов. Для плазменных ТВ измерение яркости 

проводилось по двум сигналам: шахматному полю и изображению белых 

прямоугольников на черном фоне с 15-процентным заполнением белым 

цветом (см. рисунок 5.2), т.к. яркость излучения в PDP зависит от 

коэффициента заполнения экрана (соотношения площадей светлых к темным). 

Контраст определялся отношением усредненной яркости по белым 

полям к средней яркости темных полей. Для определения четкости 

изображения  используется  цифровая запись испытательных таблиц (см. 

рисунок 5.2) 

 

   
 

Рисунок 5.2 – Тестовые изображения для оценки качества изображения                           

на  плазменных экранах 

 

      Результаты измерений цветового охвата представлены в виде 

графиков, на которых изображено цветовое пространство в координатах      (x, 

у), представляющее собой весь спектр света, видимый человеческим глазом.  

Количество цветов, которые может воспроизвести телевизор, существенно 

меньше и определяется цветовым диапазоном. Белый треугольник на всех 

графиках представляет границу такого цветового диапазона, который должен 

воспроизводиться телевизором при подаче на него контрольного сигнала. 
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 Черные треугольники построены на основе проведенных измерений 

хроматических координат каждого аппарата из тестируемой группы. В зоне, 

находящейся в центре белых треугольников, указана точка белого с 

температурой цвета 650
0
 К. Анализ графиков позволяет судить не только о 

количестве воспроизводимых цветов (площадь черных треугольников) и 

насыщенности каждого цвета (расстояние от точки белого), но также дает 

представление о хроматической правильности основных цветов. Так, график 

(см. рисунок 5.3 a) характеризует телевизор с близким к идеальному 

воспроизведением практически всех цветов. Цветовая температура 

насыщенного белого в точности соответствует значению 650
0
 К. 

На другом графике (см. рисунок 5.3 б) видно существенное 

неравномерное ограничение диапазона воспроизводимых цветов со стороны 

практически всех контрольных оттенков, что приводит не только к снижению 

цветовой насыщенности изображения, но и преобладанию в нем красных и 

синих оттенков.    

 

 
 

Рисунок 5.3- Локус основных цветов  с идеальным и реальным   

цветовыми треугольниками 

 

Для оценки линейности яркостной характеристики и сохранения 

баланса цветов при изменении яркости изображения последовательно 

подаются на вход телевизоров тестовые изображения, содержащие участки 

серого с насыщенностью от 0 до 100 процентов. Однородность яркости и 

цвета по экрану оценивается путем измерения значений яркости и цветовой 

температуры в девяти контрольных точках таблицы. Чувствительность 

телевизионных тюнеров измеряется с помощью аттенюатора генератора тв 
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сигналов по факту появления цвета на сигнале вертикальных цветовых полос 

для пятого и тридцатого эфирных каналов (МВ и ДМВ диапазоны). 

 

 

5.2 Совершенствование технологии производства плазменных 

панелей 

 

Конструкция и технология изготовления отработаны почти до 

совершенства, и поэтому в ближайшее время ожидать революционных 

прорывов не приходится. Но  качество изображения PDP и LCD-панелей еще 

очень далеко от идеала. Причина в алгоритмах цифровой обработки сигналов 

и самих видеопроцессорах, которые применяются в тракте телевизора. 

Поскольку в этой сфере пределы совершенства безграничны, на современном 

этапе эволюции плоских экранов последнее слово в конкурентной борьбе 

остается за электроникой. 

Чтобы радикально улучшить изображение PDP, нужно перейти от 

повсеместно используемого сейчас 8-битового представления видеосигнала 

по крайней мере к 10-битовому. Это означает, что схеме управления 

видеомодулем требуется сформировать 1024 градаций яркости вместо 

теперешних 256. Поскольку получаемый в результате этого прирост качества 

картинки очевиден, 10-битовая технология начинает все шире использоваться 

в новейших видеопроцессорах.  

В кинескопных телевизорах отображение 10-битового видеосигнала 

особых трудностей не вызывает, так как у них яркость экрана напрямую 

связана с амплитудой модуляции электронного луча. А в плазме, где 

управление осуществляется бинарным изменением состояния ячеек (светит/не 

светит), существуют жесткие физические ограничения на количество 

градаций. Наименьшее значение яркости младшего разряда цифрового 

видеосигнала лимитируется минимальным временем активации и гашения 

электрического разряда в элементарной ячейке (пикселе) экрана. 

Решить эту задачу даже при современном уровне технологий оказалось 

непросто, поэтому не случайно 10-битовые плазменные панели появились 

совсем недавно. На примере моделей PDP Pioneer 4-го поколения 

(классификация фирмы) рассмотрим, решение этой технической проблемы. 

Формирование изображения на экране PDP происходит с помощью 

субполей, количество которых пропорционально разрядности представления 

видеосигнала. При этом время свечения субполя старшего разряда вдвое 

превышает длительность свечения младшего. Т.е., чем больше номер разряда, 

тем дольше светится соответствующее поле, и наоборот. Поскольку 

длительность старшего разряда определяется частотой кадровой развертки, 

которую увеличить нельзя, остается один путь - при повышении разрядности 

видеосигнала добиться меньшего времени включения/выключения ячеек. 

В традиционной PDP управление свечением пикселя осуществляется 

последовательной коммутацией кадровых и строчных электродов с выдачей 
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«персональной» команды на включение каждой ячейки. При этом субполе 

поджигается лишь после того, как будут опрошены все пиксели экрана. В 

новом методе Pioneer, реализованном на основе мощного сигнального 

процессора LSI (СверхБольшая Интегральная Схема - СБИС), в каждом такте 

сканирования активизируется сразу целая строка, при этом управление 

свечением элементов строки осуществляется последовательной коммутацией 

только кадровых (адресных) электродов, что резко уменьшает время записи 

управляющих сигналов во все ячейки экрана. 

 

 
  

Еще одной новацией 4-го поколения плазмы можно считать 

коммутацию ячеек сигналом с малой амплитудой. Правда, для этого 

приходится в каждой ячейке дополнительно усиливать поступающий на нее 

сигнал. Зато скорость коммутации возрастает как минимум вдвое, так как 

сокращается время заряда входной емкости схемы управления. Благодаря 

этим ухищрениям новейшие плазменные панели Pioneer обеспечивают 

реальное 10-битовое представление картинки. При подаче на вход 

компонентного сигнала RGB с 1024 градациями яркости каждого цвета 

обеспечивается реальное воспроизведение 1,07 млрд цветовых оттенков. 

 Соответственно, улучшаются не только яркость и контрастность, но и 

цветопередача. Применение в последних моделях Pioneer процессора с вдвое 

большей, чем ранее, вычислительной мощностью, позволило попутно 

повысить частоту кадров в режиме прогрессивной развертки до 72 Гц. Теперь 

кинофильмы отображаются максимально корректно, ведь частота кадровой 

развертки равна утроенной частоте смены кадров на кинопленке (24 Гц). 

 Для системы NTSC с кадровой разверткой 60 Гц для демонстрации 

фильмов, записанных на DVD, при переходе к прогрессивному сканированию 

приходится выполнять дополнительное преобразование "2 в 3 ". При этом 

часть полукадров с одного кадра кинопленки воспроизводится дважды, а 

часть - трижды: 

  

(24х2=48 полукадров)+(24х3=72 полукадра)=120 полукадров (60 кадров /с).  

 

Каждые два кинокадра приходится синхронизировать с пятью 

полукадрами, отображаемыми на дисплее. Несмотря на то, что встроенные в 

современные DVD-проигрыватели преобразователи «2 в 3» работают весьма 
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эффективно, радикальным способом справиться со "скоростной" проблемой 

было бы использование в прогрессивном дисплее частоты кадров, кратной 24 

Гц.  

В новейших PDP эта задача уже решена путем автоматического 

перевода схемы сканирования с 60 Гц на 72 Гц при демонстрации 

кинофильмов. Команда на переключение вырабатывается собственным 

цифровым процессором на основе анализа содержания соседних кадров.  

При показе фильмов, записанных в PAL, с частотой кадров 50 Гц, 

проблема синхронизации развертки решается простым увеличением скорости 

показа киноленты до 25 кадров в секунду. Возникающие при этом временные 

искажения практически незаметны для зрителя. 

Одного лишь увеличения скорости разрядов и повышения частоты 

сканирования до 72 Гц оказывается недостаточным, чтобы радикально 

улучшить изображение на плазменном экране. Потому что помимо решения 

перечисленных выше задач, сигнальный процессор должен также 

скорректировать такой недостаток PDP, как худшее, по сравнению с другими 

типами дисплеев, воспроизведение градаций серого на темных участках 

изображения. Этого можно достичь разными способами. 

 Например, при методе Super Clear Drive шаг квантования 

видеосигналов очень мал: динамический диапазон делится по амплитуде с 

частотой, эквивалентной 32000 уровням серого. Далее, в зависимости от вида 

сюжета (темный или светлый кадр) производится адаптивная обработка 

сигнала так, чтобы наилучшим образом вписать его в яркостную 

характеристику PDP-модуля. Существуют и другие алгоритмы предобработки 

видеосигнала для адаптации картинки к особенностям человеческого зрения. 

Так, процессор PEAKS, созданный инженерами Matsushita, увеличивает число 

отсчетов квантования на сером и уменьшает их на светлых участках 

изображения. Смысл подобной процедуры в том, что на глаз изменение 

яркости темных участков гораздо заметнее, чем светлых. При такой 

проработке темных сцен качество картинки субъективно получается выше. 

Аналогично работает процессор Dynamic contrast, он производит позитивную 

гамма-коррекцию видеосигнала на серых и негативную - на светлых участках 

изображения. 

 Помимо управления динамическим диапазоном яркости, большое 

значение для субъективного восприятия изображения на плоских панелях 

имеет коррекция погрешностей воспроизведении цвета. В качестве примера 

практической реализации подобного корректора можно привести алгоритм 

MCC (My Color Control). Он позволяет осуществлять независимую 

подстройку цветовоспроизведения (изменять цветовую температуру и 

цветовой тон) в нескольких спектральных полосах: в области «телесного 

цвета», в области «цвета неба» и в области «цвета травы». Это делает 

возможным не только точно подогнать цветовую гамму изображения под 

личные вкусы зрителя, но даже в некоторых пределах скорректировать 

погрешности его цветового зрения. 
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Применение принципиально новых алгоритмов компенсации 

погрешностей позволяет PDP не только повысить качество картинки, но и 

увеличивать диагональ панелей. Samsung создал 80-дюймовую (пока самую 

большую в мире) панель, в которой за качество изображения отвечает 

цифровая платформа 3-го поколения. 

В современных плазменных телевизорах новый принцип управления 

дисплеем сочетается с цифровой предобработкой видеосигнала. При этом 

схема разделяется на две функционально и конструктивно законченные части 

- собственно видеомодуль и блок предварительной обработки сигнала. 

 Последняя включает в себя коммутацию входных цифровых и 

аналоговых сигналов (с преобразованием последних в цифру с помощью 

АЦП), разделение яркости и цветности композитных сигналов в цифровом 

виде, а также дополнительную обработку. Например, преобразование 

чересстрочной развертки в прогрессивную, вычисление дополнительных 

пикселей для повышения четкости, цифровое шумоподавление и многое 

другое. Вот наглядный пример - 76-дюймовая плазма разрешением 1920х1080 

пикселей с процессором XD Engine. Он выполняет следующие  операции: 

повышение разрешения аналогового сигнала до HDTV, адаптивное 

управление яркостью и контрастностью, подавление шумов,  имеет цветовой 

эквалайзер и автоматическую установку оптимальных параметров.  

Главной тенденцией построения блоков обработки видеосигнала 

является тотальный переход на цифру, тогда как ранее в PDP использовался 

смешанный принцип с двукратным преобразованием A-D-A. 

 В традиционных PDP при конвертировании чересстрочной развертки 

аналогового видеосигнала в прогрессивную он предварительно 

преобразовывается в цифровую форму. А после преобразования уже 

прогрессивный цифровой сигнал переводился снова обратно в аналоговый и 

поступал на схему аналогового же цветового декодера, на выходе которого 

вновь преобразовывался в цифру. Качества картинке это не добавляло. Но 

делалось это, так как построение полностью цифрового тракта с выполнением 

всех необходимых преобразований (тем более в 10-разрядном виде) требует 

гораздо более мощных процессоров и дополнительных объемов памяти. 

Недавно подобные микросхемы появились, что и позволяет строить весь 

видеотракт на цифровой платформе. 

Аналогичными способами удается в значительной степени вылечить 

многие врожденные недостатки и LCD-дисплеев. 

Исправление цифровыми методами только светотехнических 

характеристик плоских дисплеев не решает всех проблем. Основным 

препятствием на пути к идеальному качеству картинки уже становится малое 

количество ее элементов. При воспроизведении сигналов от стандартных 

источников не удается устранить дискретность телевизионного растра. С 

появлением PDP/LCD-панелей с диагональю свыше 42 дюймов эта проблема 

стала особенно актуальной, поскольку на таких экранах строчная структура 

изображения становится чересчур заметной. 
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Современные модули способны отображать картинки с куда большим 

количеством пикселей (768х1024, 768х1280, 1024х1024), чем требуется для 

стандартного телевизионного изображения (576х720 для системы PAL). С 

переходом на ТВЧ-вещание и распространением дисков высокого разрешения 

DVD-HD (Blu-ray disc и конкурирующие форматы) проблема несоответствия 

будет полностью решена.  

Современные цифровые технологии позволяют решить и эту задачу: 

если исходное изображение имеет малое число элементов, то недостающие 

элементы картинки можно вычислить.   

Особенностью всех первых «почти HDTV» моделей было применение 

кинескопов высокого разрешения. Мощность процессоров 5 - 6-летней 

давности соответствовала максимальному разрешению массовых цветных 

кинескопов в 600-800 строк. Плоские панели: для них число строк 768 (и даже 

1024) является типовым уже сегодня. Очевидно, что для максимального 

использования их потенциальных возможностей потребовалась разработка 

новых версий процессоров. На сегодняшний день каждая уважающая себя 

фирма имеет в активе собственную технологию превращения обычного 

изображения в почти ТВЧ[14]. 

 Несмотря на различия в практической реализации, общим для всех 

«улучшателей», является применение достаточно сложного математического 

обеспечения. Для LCD и PDP необходимо жестко привязать параметры 

полученного ТВЧ-растра к фиксированному количеству пикселей экрана, 

поэтому в блоке интерполятора используются дополнительные меры по 

адаптации алгоритмов к параметрам конкретной видеоматрицы 

(масштабирование растра). 

 

Контрольные вопросы 

1. Поясните принцип получения изображения на зкране плазменной 

панели. 

2. По каким из критериев качества плазменные панели aсинтезируют 

наиболее качественное изображение? 

3. Каковы перспективы совершенствования технологии производства 

РDP? 

 

  6 Устройство, принцип работы и характеристики 

жидкокристалических панелей 
 

Австрийский ботаник Friedrich Reinitzer открыл жидкие кристаллы в 

1888 г. В 1963 г. Williams в фирме RCA исследовал поляризационные 

эффекты в жидких кристаллах. В 1973 г. был разработан первый дисплей на 

жидких кристаллах (EL 8025) для переносной ЭВМ. Жидкие кристаллы 

находятся в некотором числе фаз, промежуточных между твердым и жидким 

состояниями. Молекулы ЖК являются стрежнеобразными органическими 
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соединениями (см. рисунок 6.1) и находятся в различных ориентациях в этих 

фазах  

 

 
   

Рисунок 6.1- Структурная формула жидкого кристалла 

  

В изотропической фазе (жидкой) при повышении температуры позиция 

и ориентация молекул случайны. Если температура понижается, то в ЖК 

совершаются переходы через различные фазы, одна из которых - 

нематическая  используется в дисплеях. В этой фазе позиции молекул все еще 

случайны, но  ориентированы в одном направлении. Если температура 

понижается далее, то молекулы получают периодическую упорядоченность в 

слоях (смектическая фаза). Таким образом при понижении температуры в ЖК 

увеличивается упорядоченность и наступает твердое состояние. 

   Вследствие оптической и электрической анизотропии ЖК-молекул 

коэффициент преломления зависит от направления поляризации света 

относительно оси молекулы. Это свойство используется для поворота 

поляризации при прохождении света через закрученную ЖК-структуру. 

Известно, что свет не проходит через два скрещенных поляризатора (см. 

рисунок 6.2)  

Молекулы в нематической фазе принудительно закручиваются за счет 

их помещения между двумя стеклянными пластинами, которые имеют 

взаимно перпендикулярную линейчатую гравировку. На поверхности стекла 

молекулы вынужденно размещаются вдоль гравировки, а т. к. гравировки 

взаимно перпендикулярны, то между пластинами формируются 

перекрученные цепочки ЖК-молекул (см. рисунок 6.3). 

Расстояние между пластинами порядка 10 мкм. В зависимости от 

расстояния между пластинами и типа ЖК-кристалла закрученность составляет  

(90- 270) градусов (twisted nematics и super-twisted nematics, TN и STN). 

При воздействии электрического поля молекулы, вследствие их 

анизотропии, ориентируются вдоль поля. В этом случае цепочки 

раскручиваются и пропадает возможность поворота плоскости поляризации.  

ЖК-дисплеи имеют два таких перекрещенных поляризатора с 

перекрученным жидким кристаллом между ними (см. рисунок 6.4). Благодаря 

вращению плоскости поляризации ЖК-цепочками свет проходит и дисплей 

становится ярким. 
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Рисунок 6.2 -  Прохождение неполяризованного света через 

                         поляризаторы 

 

 
 

Рисунок 6.3 -  Закрученный нематический жидкий кристалл 

 

При приложении электрического поля к взаимно перпендикулярным  

прозрачным электродам, нанесенным на внутренние стороны пластин, эффект 

поворота плоскости поляризации пропадает и соответствующий пиксель 

становится темным. 

При выключении напряжения кристалл за время порядка от десятков до 

сотен миллисекунд возвращается в исходное состояние. Важной 

особенностью жидких кристаллов является то, что при протекании 

постоянного тока кристалл подвергается электролитической диссоциации и 

теряет свои свойства, поэтому жидкокристаллические индикаторы 

запитываются переменным напряжением, с постоянной составляющей не 

более десятков милливольт. 
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Рисунок 6.4 -  Схема жидкокристаллического индикатора 

 

В простых индикаторах (с пассивной матрицей) ячейки растра, 

составляющие изображение, запитываются последовательно. Для этого на 

проводники, пересекающиеся над нужной точкой подают напряжение. В 

результате точка подсвечивается. Благодаря большому времени релаксации и 

достаточно высокой частоте сканирования ( 1 мс на строку) изображение не 

мерцает. Естественно, что такие индикаторы медленны. Цветные ЖК-

индикаторы используют три ячейки растра для формирования пикселя. 

Яркость свечения для каждой из компонент определяет цветовой оттенок. 

В целом ЖК-индикаторы имеют следующие основные характеристики: 

  - толщина 1/6 ЭЛТ; 

  - вес   

  - энергопотребление < 1/4 ЭЛТ; 

  - отсутствует мерцание; 

  - отсутствуют геометрические искажения; 

  - отсутствует паразитное излучение; 

  - цена 3×ЭЛТ; 

  - небольшая контрастность изображения   

  - небольшая яркость 200 cd/m
2
; 

  - малый угол обзора 
0
; 

  - небольшая скорость работы; 

  - ограниченный температурный диапазон работы. 

 

Для решения проблемы быстродействия были разработаны ЖК-дисплеи 

с активной матрицей, в которых каждый пиксел снабжается независимо 

управляемым тонкопленочным транзистором (thin-film transistor, TFT). Такие 

дисплеи значительно более быстродействующие, но  имеют большую 
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стоимость, так как для цветного дисплея 800×600 необходимо 1 440 000 

бездефектных транзисторов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите какие фазы имеют жидкие кристаллы в зависимости от 

температуры? 

2. Поясните принцип получения изображения на экране 

жидкокристаллической панели. 

3. Каковы перспективы совершенствования ЖК-технологии при 

производстве телевизионных экранов? 

 

7 Телевизоры  с LED-подсветкой 

 

Хотя по написанию LED схожа с OLED, но обозначает она совсем 

другую технологию. ЖК телевизоры LED – это аппараты с использованием 

другой системы подсветки по сравнению с обычными LCD моделями. И если 

OLED (Organic Light-Emitting Diode) обозначает, что экран состоит из 

светоизлучающих диодов, то LED (Light Emitting Diode) – это использование 

диодов для подсветки матрицы жидкокристаллического телеприемника. 

  Если в обычных жк телевизорах используется в качестве подсветки 

лампа с холодным катодом, те же флуоресцентные (люминесцентные) лампы 

(Cold Cathode Fluorescent Lamps, CCFL) , то LCD LED используют в качестве 

подсветки матрицы светоизлучающие диоды. Как известно жк (lcd) экраны 

состоят из ячеек (пикселей) с жидкими кристаллами и в зависимости от 

положения кристалла в ячейке пропускает или нет свет от подсветки. 

По утверждению производителей применение LED-подсветки в жк 

телевизорах повышает качество картинки на экране. Основными 

характеристиками изображения являются контрастность, уровень черного, 

яркость и цветопередача. Так вот по всем этим параметрам модели со 

светодиодной подсветкой показывают лучшие результаты, чем обычные жк 

экраны с подсветкой от лампы CCFL.  

Преимущество LED подсветки происходит из-за её конструкции. Если 

одна лампа с холодным катодом подсвечивает весь экран и из-за этого 

невозможно добиться локального затемнения участка экрана, то светодиодов 

много и для затемнения одного участка экрана схема управления приглушает 

свечение нескольких светодиодов там, где это нужно. Ведь пиксели не могут 

закрыть 100% световой поток и поэтому, при равномерной подсветке, 

невозможно добиться большой контрастности, а это одна из основных 

характеристик. Так вот, при использовании LED увеличивается контрастность 

из-за применения локальной подсветки от светодиодов. Это уже будет 

динамическая контрастность. При этом улучшается уровень черного и 

цветопередача. А яркость свечения светодиодов выше, чем лампы CCFL и 

поэтому и яркость лед экранов так же выше, чем у lcd или плазмы. 
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 Производители утверждают, что применение диодной подсветки может 

увеличить яркость, контрастность, четкость изображения и цветовую гамму. 

Еще снижается энергопотребление примерно на 40%. Так же в LED 

телевизорах не используется ртуть, которая применяется в лампах дневного 

света, что сказывается на экологии.  

 Светодиодная подсветка может быть из одноцветных диодов или с 

использованием трехцветных (красных, зеленых, синих) светодиодов. При 

использовании разноцветных диодов увеличивается цветовой охват, но из-за 

сложной схемы управления светодиодами возможны неестественное 

отображение цвета. На сегодня используется только подсветка из 

одноцветных белых светодиодов 

 

7.1 Методы LED подсветки 

 

Для повышения качества изображения на экране появилась технология 

локального затемнения, по которой управление светодиодами происходит 

группами из нескольких диодов. Система имеет несколько недостатков. 

 Первый из них: плохая однородность цвета на изображении, то есть 

заметны яркие и темные пятна на участках где ярко включена и выключена 

подсветка.  

Второй: на контрастных переходах появляются цветные ореолы. 

Третий: на темных участках пропадают детали изображения. Эти 

недостатки трудно определить по обычной видео картинке на экране 

телевизора, поэтому сегодня метод локального затемнения широко 

используется в моделях с LED подсветкой. 

Так же можно разделить телевизоры с LED подсветкой по способу 

расположения светодиодов: Direct и Edge. 

Direct- когда светодиоды располагаются сзади экрана равномерно.  

Edge – это когда светодиоды располагаются по периметру экрана 

совместно с рассеивающей панелью. При таком расположении нельзя сделать 

эффективное локальное затемнение экрана.  

 При прямом (Direct) методе можно получить более равномерную 

подсветку, по сравнению с методом Edge, но увеличится толщина экрана и 

энергопотребление за счет увеличения количества светодиодов. Сверхтонкие 

телевизоры (толщина может быть меньше 3 сантиметров) можно получить, 

только применяя расположение диодов Edge. 

Из-за своей экономичности и при этом показывающей достаточно 

хорошие результаты, наиболее часто используется боковая (Edge) подсветка с 

локальным затемнением. 

 И если производители заявляют об улучшении качества картинки при 

использовании LED подсветки, то на самом деле не все так просто. Ведь на 

качество изображения влияет модель видеопроцессора и наличие 

дополнительных технологий (у каждой фирмы своя), улучшающих качество 

видеосигнала. Так что даже обычный LCD телевизор с подсветкой от лампы 



44 
 

CCFL, но при наличии хорошей схемотехники, покажет очень хорошее 

качество изображения. Да и цена на LED телевизоры больше чем на обычные 

LCD. Хотя сегодня идет переход на светодиодную подсветку всеми фирмами 

и все флагманские модели, и новые разработки любого производителя 

используют LED подсветку жк матрицы. Так что при выборе телевизора 

наличие LED не должно быть определяющим фактором, вернее нужно 

смотреть не только на наличие технологии светодиодной подсветки [15]. 

Таким образом, модели LCD LED можно рекомендовать к покупке, но 

нужно проверить другие характеристики телевизора. Все производители со 

временем перейдут на светодиодную подсветку LED, ведь она действительно 

улучшает картинку, хотя и не так, как это заявляется, кроме того с развитием 

технологий цена на модели с led подсветкой будет снижаться. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы преимущества телевизионных экранов с LED- подсветкой? 

2. Какие варианты LED-подсветки используются в технологии 

производства телевизионных экранов? 

3. Какой вариант LED-подсветки позволяет наиболее естественно 

передавать цветовые  градации? 

 

8  Многоракурсное телевидение 

 

8.1 Затворная и поляризационная технологии 

 

Одним из важных способов повышения качества телевизионного 

вещания является создание стереоскопических систем, базирующихся на 

бинокулярных свойствах зрительного аппарата человека. Для 

воспроизведения объемных изображений в простейшей стереосистеме 

необходимо обеспечить передачу двух изображений одного и того же объекта, 

фиксируемых с некоторым базисом съемки. При приеме требуется раздельное 

воздействие соответствующих изображений на правый и левый глаза 

зрителей. 

 Большинство производителей 3D-телевизоров используют в своих 

продуктах затворную технологию в сочетании с дорогими активными очками, 

другие представляют поляризационные телевизоры со специальной пленкой 

на экране (см. рисунок 8.1) 

 Сравним модели телевизора, один из которых использует затворную 

технологию для отображения 3D-видео, а второй, основан на технологии 

поляризационных светофильтров. 

 Затворная технология используется непосредственно с активными 

очками. Очки имеют два управляемых ЖК-затвора, а телевизор отображает 

полукадры с полным разрешением для левого и правого глаз. Блок 

управляющей электроники очков синхронизируется с краном и поочередно 
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затемняет линзы, исключая попадание света. Смещение перспектив на обоих 

стереоизображениях формирует 3D-картинку.  

 

 
Рисунок 8.1- ЖК- затворные очки для просмотра 3D- изображений 

 

Частота обновления экрана при использовании данной технологии 

должна составлять не менее 100 Гц, в этом случае на каждый глаз придется по 

50 Гц/сек., что обуславливает мерцание изображения. Особенно, это 

становится заметным при воспроизведении статичной картинки, а менее 

заметным – при динамических сценах видео. 

Производители, использующие поляризационную технологию, 

предлагают телевизоры с частотой обновления до 800 Гц. Однако здесь 

имеется в виду не скорость смены полных кадров, т.к. при достаточно частом 

обновлении картинки у ЖК-телевизоров обнаруживается проблема. Жидкие 

кристаллы очень инертны и для изменения положения им требуется 

буквально миллисекунды. При частоте обновления 50 Гц на каждый глаз, 

полная смена кадров должна произойти за 10 мс. И чем выше частота, тем 

соответственно меньший промежуток времени. 

А линзы затворных очков не способны поочередно затемняться без 

задержек. Чтобы избежать раздвоения изображения одна линза должна быть 

уже закрыта, перед тем как другая откроется. В итоге, большая часть яркости 

оказывается просто потерянной. Что касается плазменных панелей, проблема 

времени отклика для них менее актуальна, но на первый план выходит 

проблема низкой яркости в режиме 3D.  

Во многих моделях, сегодня используется именно поляризационный 

метод, использующий пассивные очки, благодаря чему, можно получить 3D-

изображение лишенное мерцания. В результате, нанесённая на экран плёнка, 

выполняет поочерёдную круговую поляризацию каждой второй строки с 

направлением по часовой стрелке, а также против. В линзах очков 

реализована обратная поляризация, в результате чего каждый глаз видит 

только необходимую картинку.  
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В итоге, можно сказать, что поляризационный метод дает 

преимущественно лучший результат в сравнении с затворным методом. 

Поляризационный метод характеризуется полным отсутствием задержек и 

незначительным проявлением раздвоения изображения, мерцание 

практически незаметны.  

К плюсу пассивных очков также можно отнести небольшие размеры и 

меньшую стоимость по сравнению с затворными. Приятным моментом 

является то, что очки данного типа не требуют синхронизации с телевизором. 

    

8.2 Автостереокопические экраны 

 

Однако трехмерное изображение при стереоскопическом 

воспроизведении одной стереопары оказывается несовершенным. Это 

объясняется тем, что в этом случае объект наблюдения виден для зрителей 

всегда только с одной позиции, в одном ракурсе. Когда же человек 

рассматривает объекты окружающего нас мира, он обычно совершает либо 

случайные, либо преднамеренные движения головой и видит объекты с 

различных позиций. В этом заключается так называемый эффект 

оглядывания. 

Чтобы восприятие у телезрителей практически не отличалось от 

естественного рассматривания окружающих нас объектов, надо воспроизвести 

этот эффект оглядывания, передавать несколько изображений одного и того 

же объекта, полученных с различных позиций или ракурсов. Подобные 

системы получили название многоракурсных. 

Наиболее совершенную многоракурсную систему возможно сделать, 

используя последние достижения голографии. Однако практическая 

реализация голографичеcкого метода в телевидении в настоящее время 

сопряжена со многими техническими трудностями. Это объясняется тем, что 

для передачи и воспроизведения голографического изображения требуются 

каналы связи с полосой частот до 1011 Гц и передающие и приемные трубки с 

разрешающей способностью до 1000 лин/мм. С точки зрения требований 

телевизионного вещания, голографическая система обладает избыточностью 

информации, так как в ней передаются данные о бесконечно большом числе 

ракурсов. Но зрительный аппарат человека обладает ограниченной 

разрешающей способностью, поэтому в телевидении целесообразно 

воспроизводить конечное число ракурсов объекта. 

Для получения многоракурсных изображений с ограниченным числом 

ракурсов объекта можно использовать оптические растры, представляющие 

собой совокупность вертикально расположенных цилиндрических линзочек. 

Оптические растры используются в стереокинематографе уже более 20 лет, а в 

последние годы стали широко применяться и для получения объемных 

полиграфических иллюстраций и открыток. 

 



47 
 

8.3 Воспроизведение многоракурсных телевизионных изображений 

с помощью жк-экрана  

 

Переход на цифровой стандарт телевизионного вещания позволяет 

практически реализовать объёмное, то есть трёхмерное телевидение (3D). 3D-

телевизоры и дисплеи стереоскопического типа, воспроизводящие левое и 

правое изображения (стереопару) объектов рассматривания, уже выпускаются 

рядом крупнейших компаний: Samsung, Panasonic, Sony, JVC и др. Раздельное 

наблюдение левым и правым глазами зрителей отображаемой стереопары 

обеспечивается специальными устройствами пространственной селекции, 

среди множества которых наибольший практический интерес представляют 

очки из поляроидов и эклипсные (затворного типа) очки, использующие 

жидкие кристаллы. 

Несмотря на сравнительно широкое распространение 3D-телевизоров с 

очками, данный способ воспроизведения стереоэффекта имеет существенный 

недостаток – собственно, необходимость телезрителям надевать очки. Это 

сложно для людей, использующих очки для коррекции зрения, и трудно 

применимо в общественных местах. Однако в настоящее время рядом фирм 

стали выпускаться опытные партии 3D-телевизоров автостереоскопического 

типа, не требующих очков для наблюдения стереоскопических изображений. 

Функционирование подобных моделей телевизоров основано на 

использовании оптического растра лентикулярного типа, состоящего из 

большого количества миниатюрных цилиндрических линз, расположенных 

вертикально. Разработка линзово-растровых 3D-устройств началась ещё в 

прошлом веке, но действительно хорошего стереоэффекта и определённого 

коммерческого успеха удалось добиться лишь сравнительно недавно с 

появлением жидкокристаллических экранов высокого разрешения с размером 

воспроизводимых изображений по диагонали в 1…1,5 м, то есть 39…59 

дюймов.  

Современные воспроизводящие устройства жидкокристаллического 

типа позволяют одновременно отображать несколько изображений одного и 

того же объекта, полученных с разных точек зрения, то есть многоракурсные 

изображения, обеспечивающие эффект оглядывания, тем самым создавая 

условия рассматривания, наиболее близкие к естественным.  

 

  

8.4 Конструктивные особенности стереоскопических 

воспроизводящих устройств жидкокристаллического типа 

 

Телевизионное воспроизводящее устройство автостереоскопического 

типа представляет собой жидкокристаллический экран, к фронтальной 

плоскости которого прикреплен цветной светофильтр, состоящий из 

совокупности чередующихся горизонтальных полосок фильтров основных 

цветов R, G и В, в сочетании с оптическим растром (см. рисунок 7.1). В 
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данной конструкции следует обеспечить выполнение следующего условия: 

плоскость, в которой формируются изображения пикселей 

жидкокристаллической панели, должна совпадать с фокальной плоскостью 

вертикальных линз оптического растра. Число однородных, вертикально 

расположенных цилиндрических линзочек оптического растра выбирается 

таким, чтобы структура растра не была заметна глазу наблюдателя.  

Следовательно, оптические растры, предназначенные для применения в 

стереотелевизионных устройствах стандартного разрешения, должны в 

горизонтальном направлении содержать не менее 800 линзочек. При 

отображении стереотелевизионных изображений высокого разрешения число 

цилиндрических линз оптического растра должно соответствовать стандарту 

телевидения высокой чёткости (ТВЧ), то есть быть равным 1920. 

 

 
1 – жидкокристаллический экран; 2 – цветной светофильтр; 3 – 

оптический растр; fр – фокусное расстояние растра. 

 

Рисунок 8.1 - Конструкция телевизионного воспроизводящего 

устройства автостереоскопического типа 

 

Зрители непосредственно через оптический растр рассматривают 

сформированное на передающей стороне телевизионной системы с помощью 

компьютерной программы Octopustiview Editor кодированное 

стереоизображение, составленное из чередующихся двух или нескольких 

штриховых изображений разных ракурсов объекта [1]. Причём под каждой 

вертикально расположенной линзой оптического растра, работающей как 

миниатюрная проекционная система, оказывается совокупность 

воспроизводимых вертикальных полос (штрихов): каждая от изображения 

соответствующего ракурса. 

Световые лучи от всех элементов (штрихов) воспроизведённого 

кодированного изображения каждого ракурса, проходя через оптический 

растр, собираются в определённой точке схода, в которой и образуется зона 

видения изображения данного ракурса (см. рисунок 8.2). 
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Поскольку глаза наблюдателя расположены на расстоянии глазного 

базиса друг от друга, в среднем равного 65 мм, то один глаз будет наблюдать 

изображение, сформированное из одной группы пикселей, а другой – 

изображение из второй группы. При перемещении головы относительно 

экрана влево или вправо воспринимаемые наблюдателем пары изображений, 

формируемых различными группами пикселей, будут чередоваться, 

обеспечивая тем самым эффект оглядывания. 

 

 
 

Рисунок 8.2-  Оптическая схема пространственного разделения 

изображений трёх ракурсов с помощью оптического растра 

 

Связь между расстоянием рассматривания стереоизображения от 

стереоэкрана и его параметрами определяется следующим выражением: 

 

l = fр n1 tр+ mрn2 -tрn2 /n2 mр  - tр , 
 

где n1 – показатель преломления воздуха; 

  n2 – показатель преломления материала оптичеcкого растра; 
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  tр – шаг оптического растра; 

mр – расстояние между элементарными штрихами кодированного   

        изображения одного ракурса. 

 

При использовании типового жидкокристаллического устройства для 

воспроизведения телевизионных изображений двух ракурсов каждая 

вертикальная линза правильно подобранного растра, совмещѐнного с 

фронтальной поверхностью экрана, будет прикрывать два столбца пикселей 

(шесть столбцов субпикселей, так как каждый пиксель представляет собой 

совокупность трёх субпикселей основных цветов R, G и В). Это приводит к 

тому, что зона видения одного ракурса будет представлять совокупность трёх 

пространственно разнесѐнных субзон, в каждой из которых возможно 

восприятие только одного из трёх цветоделѐнных изображений 

рассматриваемого ракурса объекта. В этом случае не будет выполняться 

пространственное смешение цветов и зрители смогут воспринимать только 

цветоделѐнные изображения отдельных ракурсов. Следовательно, в 

стереотелевизионных устройствах необходимо применять специально 

разработанные жидкокристаллические экраны с горизонтальным 

расположением чередующихся полосок цветных фильтров основных цветов, 

то есть с вертикальным чередованием субпикселей основных цветов (см. 

рисунок 8.1 ).  

 Если на участке жидкокристаллического экрана, находящимся под 

одной линзой лентикулярного растра, будет размещено несколько 

субпикселей, то, рассматривая стереоэкран под различными углами, 

наблюдатели будут видеть разные группы субпикселей, каждая из которых 

образует отдельное изображение. Применение стандартной 

жидкокристаллической панели, воспроизводящей 1920 пикселей (5760 

субпикселей) по горизонтали и 1080 пикселей по вертикали позволяет 

отобразить 6 ракурсов объекта с разрешением 960 пикселей по горизонтали и 

360 цветных пикселей по вертикали. Для воспроизведения бόльшего 

количества изображений разных ракурсов с более высоким качеством 

требуется в разы увеличить разрешающую способность 

жидкокристаллических панелей. 

Появление жидкокристаллических телевизоров с более высокой 

разрешающей способностью по сравнению со стандартом ТВЧ ожидается уже 

в самом ближайшем будущем. Например, японский производитель 

электроники Sharp и телерадиовещательная корпорация NHK разработали 

первый в мире телевизор стандарта Super Hi-Vision с ультравысоким 

разрешением изображения 76  804 220 пикселей. Это в 16 раз выше чёткости 

изображения стандарта Full HD,       обусловленной      воспроизведением  

19 201 080 пикселей. Использование жидкокристаллического экрана с 

разрешением Super Hi-Vision в стереотелевизионном устройстве позволяет 

воспроизводить 12-ракурсное стереоизображение с 1920 пикселями по 
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горизонтали или 24-ракурсные изображения с горизонтальным разрешением в 

960 пикселей. 

При этом по вертикали будет отображаться 1440 цветных пикселей. В то 

же время в стереосистемах нецелесообразно использование оптических 

растров в сочетании с плазменными панелями, поскольку в последних 

имеются физические ограничения на формирование ячеек (пикселей) малых 

размеров, соизмеримых с шириной штрихов кодированного 

стереоизображения, что не позволяет воспроизводить многоракурсные 

изображения с высоким разрешением.  

Особо следует отметить, что наблюдение стереоизображений в 

многоракурсных системах с растровым стереоэкраном возможно только при 

правильном совмещении оптического растра со структурой 

жидкокристаллической матрицы. При неточной юстировке стереоэкрана 

(непараллельное совмещение цилиндрических линз с вертикальной осью 

жидкокристаллической матрицы, фактически совпадающей с направлением 

элементарных штрихов кодированного стереоизображения), а также при 

значительном различии между параметрами tр и mр будет возникать явление 

муара в результате интерференции пространственных частот структур 

кодированного изображения и оптического растра. Проявление муаровой 

картины приводит к ухудшению качества наблюдаемого стереоизображения, а 

в некоторых случаях может даже нарушить восприятие стереоэффекта. 

Вследствие этого представляется очень важным установить допуск на 

несовмещение цилиндрических линз оптического растра с вертикальной осью 

жидкокристаллической матрицы, при котором муаровая картина не будет 

приводить к заметному ухудшению качества стереоизображений.  

Для этого рассмотрим схему образования муара при непараллельном 

совмещении линз оптического растра с элементарными штрихами 

кодированного стереоизображения, которая представлена на рисунке 8.3 . 

 Картина муаровых полос  представляет в этом случае семейство 

параллельных прямых, равнонаклонённых к оси х, совпадающей с 

горизонтальной границей стереоэкрана, под углом . 

 

 
Рисунок 8.3 - Схема образования муара при непараллельном 

совмещении цилиндрических линз с вертикальной осью 

жидкокристаллической матрицы 
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tg= (tp sin2 -mpsin1)/ (tp cos 2 -mp cos 1), 

 

где 1, 2 – соответственно углы наклона линз оптического растра и 

элементарных штрихов кодированного изображения одного ракурса по 

отношению к оси х. 

В этом случае расстояние (р) между всеми муаровыми полосами 

одинаково и определяется следующим соотношением 

 

p = tp mp /  tp
2
  + mp

2
 -2 tp mp cos( 1-2). 

 

Так как углы 1 и 2 в общем случае отличаются мало, то 

 

cos ( 1-2) 1 – (1-2)
2
/2,  тогда 

 

p = tp mp / (tp  + mp)
2
/ tp mp + ( 1-2) 

2
. 

 

Воспроизведение многоракурсных изображений с помощью 

жидкокристаллического экрана.  

Муаровая картина при непараллельном совмещении линз оптического 

растра со структурой кодированного стереоизображения будет незаметна в 

том случае, если расстояние между муаровыми полосами будет превышать 

высоту стереоэкрана h, то есть p > h. В стереотелевизионных устройствах 

величина шага оптического растра выбирается из условия незаметности 

структуры растра для зрителя, то есть tp  h/z, где z – число пикселей, 

воспроизводимых по вертикали стереоизображения. При этом допустимое 

значение (1 – 2) определяется соотношением (1 – 2) 1/z. Расчѐты 

показывают, что муаровая картина будет практически незаметна зрителям, 

если угол рассовмещения линз оптического растра со штриховой структурой 

кодированного стереоизображения (1 – 2) не будет превышать 4 минуты . 

Найденная допустимая величина ( 1 – 2) является допуском на точность 

юстировки автостереоскопического экрана. 

При 1=2 муаровая картина будет также возникать в случае 

значительного различия численных значений параметров tp и mp, причѐм 

муаровые полосы располагаются параллельно направляющим вертикальных 

линз оптического растра. При этом расстояние между муаровыми полосами 

определяется выражением 

р = tpmp / mp-tp . 
 

Примем, что tp = tp +. Определим величину , в пределах которой 

может отличаться шаг оптического растра в стереоэкране при незаметности 

муаровой картины зрителям. Причѐм условием незаметности муаровой 
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картины в данном случае является p > b, где b – ширина стереоэкрана. В этом 

случае  mp /(kфz – 1), где kф – формат кадра стереоизображения. 

Фактически допустимое значение оценивается соотношением 0,001tp, 

что является допуском на точность изготовления вертикальных линз 

оптического растра. 

 

  8.5 Определение размеров зоны стереовидения многоракурсных 

изображений 

 

Особенность растрового способа селекции в том, что наблюдение 

стереоэффекта возможно только из определѐнных зон стереовидения, 

находящихся в месте пересечения световых лучей, идущих от всех штрихов 

кодированного изображения отдельных ракурсов. Зона видения одного 

ракурса в горизонтальной плоскости с геометрической точки зрения 

представляет собой неправильный ромб С0F0Г0B0 (см. рисунок 8.4). Из 

рисунка  8.4 следует, что ширина зоны видения изображения одного ракурса g 

определяется соотношением:  

 

g = ешт l – fp / fp   ешт l / fp, т.к.l  fp. 

 

Причём  ширина элементарных штрихов кодированного 

стереоизображения eшт в конечном счёте зависит от разрешающей 

способности жидкокристаллической панели. В угловом измерении ширина 

зоны видения изображения одного ракурса определяется выражением 

(см. рисунок 8. 4): 

  2arctg g / 2l . 

 

В любом случае ширина зоны видения одного ракурса g не должна 

превосходить величины глазного базиса b0, так как рядом с зоной видения для 

одного глаза на расстоянии, превышающем 65 мм, необходимо расположить 

зону видения для другого глаза, при этом не должны перекрываться. 

В вертикальной плоскости относительно стереоэкрана зона видения 

представляет собой призму, основанием которой служит ромб С0F0Г0B0, а 

высота этой призмы определяется светоизлучающими свойствами 

жидкокристаллической матрицы в вертикальном направлении. Практически 

высота зоны видения изображения одного ракурса равна 2…3 м. Глубина 

зоны видения изображения одного ракурса Aз определяется соотношением:  

 

Aз = 2gl/b. 

 

Для определения размеров зоны стереовидения многоракурсных 

изображений достаточно рассмотреть случай пересечения световых лучей, 

идущих только от крайних штрихов кодированного изображения, 

соответствующих различным ракурсам.  По форме в горизонтальном сечении 
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зона стереовидения представляет собой неправильный шестиугольник 

BCEFГК. 

 

 
Рисунок 8.4 - Построение зоны стереовидения многоракурсного изображения 

b0 – глазной базис 

 

Из рисунка 8.4 следует, что ширина зоны стереовидения 

многоракурсного изображения g определяется произведением ширины зоны 

видения одного изображения g на число воспроизводимых изображений 

различных ракурсов nx , то есть 

g = gnx . 

В угловом измерении ширина зоны стереовидения многоракурсного 

изображения описывается следующим соотношением: 

 

 =nх = 2 (arctg g/2l) nх . 

 

Высота зоны стереовидения многоракурсного изображения равна 

высоте зоны видения изображения одного ракурса. Анализируя рисунок  7.4, 

можно определить глубину зоны стереовидения многоракурсного 

изображения A , которая позволяет установить возможность расположения 

нескольких зрителей в пределах одной зоны стереовидения 
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A = 7,5b
2
 nxg - b0 / b

2
 -  nx

2
 g

2
.
 

 

Более наглядное представление о возможности одновременного 

наблюдения стереоизображений из зоны стереовидения многоракурсного 

изображения несколькими зрителями может дать численный расчёт размеров 

зоны. Для определения примерных размеров зоны стереовидения 

многоракурсного изображения рассмотрим численный расчёт g и A для 

одного частного случая. Пусть b = 1300 мм, g = 65 мм, b0 = 65 мм, nx = 10, 

тогда в соответствии с вышеприведенными  выражениями  g = 0,65 м, а  

A = 5,84 м.  

Результаты расчёта позволяют сделать вывод о том, что размеры зоны 

стереовидения многоракурсного изображения, формируемой оптическим 

растром, позволяют одновременно нескольким зрителям наблюдать 

стереоизображения. При этом зрители в пределах зоны стереовидения имеют 

возможность изменить свою позицию наблюдения, то есть оглядывать 

воспроизводимый стереоустройством пространственный образ физических 

объектов. 

 
 

1 – экран воспроизводящего жидкокристаллического устройства;  

2 – элементарные штрихи кодированного стереоизображения; 

3 – зоны видения изображения каждого ракурса [2]. 

Рисунок 8.5-  Схема образования нескольких зон видения оптическим растром 

 

В силу селектирующих свойств оптического растра в пространстве 

перед автостереоскопическим экраном происходит повторение зоны видения 

изображения каждого ракурса (см. рисунок 8.5 ). Повторение зон видения в 

пространстве перед стереоэкраном объясняется тем, что световые лучи от 

каждого элементарного штриха кодированного стереоизображения 
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одновременно проходят через несколько соседних линз оптического растра. 

Из рисунка 8.5 следует, что  

Т= tр l  + fр/ fр , 

 

где T – расстояние между соседними зонами стереовидения, которое должно 

быть всегда больше удвоенной величины глазного базиса, то есть T > 130 мм. 

Таким образом, использование воспроизводящего телевизионного 

устройства автостереоскопического типа даёт возможность наблюдения 

многоракурсных изображений из нескольких зон стереовидения 

одновременно небольшой группе телезрителей [3]. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите способы получения объемного изображения на 

плоском экране? 

2. Поясните способы получения 3D-изображения посредством 

автостереоскопических технологий? 

3. Какая из автостереоскопических технологий является, на сегодня, 

наиболее перспективной при  производстве телевизионных экранов? Поясните 

почему. 
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