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Внимание! 
 

• Оригинал этого документа находится на сайте по адресу: 
 http://www.ebu.ch/tech_texts.html 

• Данный перевод НЕ является официальной версией документа  
 и  может содержать отдельные неточности. 

 
EBU Техническая Инструкция D89-2000 

Качество и способность к взаимодействию 625/50 цифрового 
телевизионного производства, использующего MPEG сжатие 

 
Ключевые слова: Сжатие видеосигнала, Видеозапись 
 
Цели 
 
EBU, как групповой пользователь, беспристрастно оценивает альтернативные системы, 
предложенные для производства телевизионных программ. Главные критерии в этом 
процессе - оценка качества сигнала, и степени взаимодействия, достижимой между эле-
ментами системы. 
 
ITU-R Рекомендации 601 и 656 [1, 2] - начало отсчета, относительно которого могут быть 
оценены качество и способность к взаимодействию телевизионных систем  в пределах 
профессиональной вещательной среды. 
 
Эти Рекомендации: 
 
− обеспечивают последовательно высокое потенциальное качество, даже при выпол-

нении пиксельных манипуляций, 
 
− имеют определенные характеристики интерфейса, 
 
− предлагают монтаж с точностью до кадра, 
 
− определяют диапазон различных изготовителей, твердо придерживающихся этих  

стандартов. 
 

Эти характерные особенности - цель  для систем, используемых в производстве всех 
типов программ. Однако пользователи признают, что не реально достичь всех этих це-
лей, если приняты во внимание практические связи (например, стоимость, исходное ка-

1/4

http://www.ebu.ch/tech_texts.html


Перевод  ДТР ВГТРК 

чество и требования мобильности). 
 
Эта инструкция определяет факторы, которые,  это EBU полагает,  наиболее важны в 

создании решения относительно лучшего равновесия особенностей производственных 
систем, использующих цифровое сжатие. 

 
Основы работы 
 

Также как требуемое качество изображения, из числа множества других дейст-
вующих параметров, во внимание принимаются: потребность работать в пределах суще-
ствующей инфраструктуры на основе Рекомендации 601, требование к  монтажу – с точ-
ностью до кадра и ограниченное качество некоторых материалов в процессе сбора. 

 
Для сжатого видеосигнала различные скорости передачи данных, используемые в 

рабочих ситуациях, принесут ряд компромиссов на основе стоимости оборудования и но-
сителей, также как в ширине полосы, необходимой для передачи  и хранения. 

 
EBU определил две прикладных области, которые могут соответствовать различ-

ным балансам особенностей: 
 
− создание  программ, которые требуют небольшого числа генераций (например,  

новости), 
 
− создание  программ, требующих существенных манипуляций в содержании 

изображения (например, для основного направления телевидения). 
 

Хотя отмеченные выше особенности могут отличаться в рабочих ситуациях, и это 
может приводить к различным уровням качества, они неразделимы на основе  требова-
ний совместимости. Отличия в различных уровнях качества - не результат требования 
пользователя, а основаны на опыте, полученном с реализациями, которые появились на 
рынке, и которые разработаны с различным равновесием характерных особенностей. 
 
Качество 
 
Качество видео из системы должно быть предсказуемо. EBU приложил существенные 
усилия в области субъективных оценок качества, доступного от оборудования, которое 
использует профессиональные профили алгоритма MPEG2 для сжатия видео. Они пока-
зали, что для 50Mb/s, качество было достаточно близко качественному пределу Rec.601, 
чтобы быть приемлемым в производственной среде, которая требует серьезной обработ-
ки (семь генераций с четырьмя сдвигами изображений: см. EBU/SMPTE Task Force 1998). 
[3] 
 

EBU имеет мнение, что качество должно рассматриваться, имея в виду потреб-
ность в следующем: 

 
- постоянное выходное качество для полного диапазона практических изображений, 
 
- потребность в значительных манипуляциях в процессе производства, 

 
- требования ко всем носителям, на которых телевизионные программы могут быть 

выпущены, и сегодня и в будущем. 
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Способность к взаимодействию 

EBU имеет мнение, что способность к взаимодействию достигнута, если: 
 

- аудио и/или видео, сгенерированные в источнике проходит через процесс 
производства без ухудшения, 

  
- метаданные проходят через систему без ошибок, 

 
- элементы, используемые при компоновке системы, могут быть связаны простой 

операцией подключения, 
 

- соединение элементов системы не зависит от изготовителя, 
 

- когда требуется, передача быстрее, чем в реальном масштабе времени, может 
быть достигнута. 

 
Рабочие точки в пределах MPEG 
 

Практически, способность к взаимодействию наиболее легко достижима в преде-
лах одиночного семейства стандартов. 
 

Поэтому, для комплексного телевизионного производства, EBU полагает, что 
MPEG-2 4:2:2P@ML является требуемой рабочей точкой, чтобы достичь вышеупомяну-
тых целей. Параметры этой рабочей точки даются в Приложении. Как также показано в 
Приложении, EBU полагает, что требуются дальнейшие элементы, чтобы привести к по-
стоянному выходному качеству от практических систем. 
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Приложение 
 

Рабочая точка MPEG-2 4:2:2P@ML для комплексного производства телеви-
зионной программы 

 
Параметры кодирования 
1. Скорость передачи данных:   50 Мбит/с 
 
2. Группа из изображений:    1, (внутрикадровое кодирование) 
 
3. Число байтов / кадр:  250 000 +0/- x байтов (x: должен быть опреде-

лен) (note 1) 
 
4. Декодеры:      Полностью совместимые с MPEG-2 422P@ML 
  
5. Кодирование TV растра:  Исключительно активная часть видео в соответ-

ствии с ITU-R BT.601 ( Часть A), не фильтрован-
ная (note 2) 

 
Note1:  максимально возможное число байтов / кадр должно использоваться для 

кодирования содержания активной части изображения, чтобы удовлетво-
рять вышеупомянутым качественным требованиям. Каждое усилие должно 
быть сделано, чтобы гарантировать, что все байты в каждом кадре исполь-
зуются для кодирования информации изображения. 

 
Note2:  VBI не должен быть закодирован как часть изображения, поскольку это мо-

жет приводить к искажениям непосредственно в изображении. Стандарт 
требует, чтобы было гарантировано, что вся обычная информация, которую 
передают в VBI, и другие метаданные, может проходить через любой изо-
лированный участок MPEG в пределах, установленных Rec. 601.  

 
Кодеры 
 

Для сложных телевизионных производственных цепочек, EBU ожидает, что любой 
кодер, базирующийся на различном исполнении, должен быть способен заменить любой 
другой кодер в цепочке. Это должно дать только положительный эффект в качестве сред-
него изображения в конце цепочки. 

 
Декодеры 
 

Для сложных телевизионных производственных цепочек, MPEG2 декодеры с вы-
ходным видеосигналом основных компонент (независимо цифровых или аналоговых) для 
общего автономного использования должны быть способны декодировать все MPEG2 
входы, как требуется в MPEG2 технических требованиях. Это позволит пользователям 
разрабатывать их MPEG2 системы, как другие рабочие точки вступают в использование. 
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