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РЕЗЮМЕ 

С внедрением файлового видео важность контроля технического качества (QC) видео сущности ста-
новится выше, чем в области видеолент. Комбинация современной видеоленты и VTR в хорошем со-
стоянии считается очень надежным способом хранения и передачи видеосигналов из одного места в 
другое.  

Видеофайлы вводят проблемы, отличные от видеолент. При передаче видео из производственной 
компании или владельца контента в вещательную компанию видеофайлы обычно передаются за не-
сколько этапов, включая сетевое оборудование, запоминающие устройства и серверные компьютеры. 
Во время обработки видеофайла также может применяться одно или более преобразований форма-
та.  

Кроме того, помимо видео и аудио данных, контейнер, используемый для хранения сущности контен-
та, должен быть безошибочным; а поскольку в видеофайлах и устройствах для их воспроизведения 
нет внутренней коррекции ошибок, необходимо особо позаботиться о целостности видеофайлов.  

В статье объясняется текущее состояние контроля качества видеофайлов в Финской вещательной 
компании (Yle).  

tech.ebu.ch/techreview  

 

 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 
Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ YLE  

Контроль технического качества (QC) может иметь разные значения и интерпретации в различных 
контекстах. Один может понимать QC как задачу, выполняемую человеком-оператором для контроля, 
как звук и видео выглядят в программе. Другой может считать это автоматизированной процедурой 
для нахождения ошибок технических данных в видеофайле. В вещательной компании QC скорее все-
го включает и то, и другое и даже больше – так происходит и в Yle.  

QC в Yle можно разделить на четыре отдельные категории согласно рабочему процессу: производст-
во программ; съемка программ; воспроизведение; или перевод в архив. В следующих разделах опи-
саны характеристики этих типов QC.  

Вообще, QC в Yle старается гарантировать, что автоматизация воспроизведения может воспроизво-
дить видеофайл, что техническое качество видео и аудио приемлемо и что нет проблем, не обнару-
женных автоматизированным QC.  

Yle имеет 4-летний опыт автоматизированного QC. Мы используем Tektronix Cerify и Interra Baton для 
QC контента, приходящего в видеофайлах; и Cerify для QC результатов оцифровки видеолент.  
 

QC В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРАММ 

В данный момент в собственном производстве программ Yle нет автоматизированного QC. Качество 
аудио и видео в производстве программ оценивается квалифицированным техническим персоналом, 
например, звукооператорами и монтажерами, в процессе производства. Эти люди обучены производ-
ству высококачественных сигналов и, испытывая определенную профессиональную гордость за свою 
работу, поддерживают высокое качество производства.  

Вследствие недавней публикации нормативов, связанных с громкостью [1], Yle сейчас создает проект 
внедрения измерительных приборов и практик для гарантии, что аудио сигнал, выходящий в резуль-
тате собственного производства программ, соответствовал требованиям рекомендации EBU R 128. 
Все соответствующие производственные мощности должны быть оборудованы новыми измерителя-
ми звука до конца этого года.  

Техническое качество собственного производства стабильно, и серьезных проблем качества обычно 
нет. Однако может случиться, что камера снимает видео с некорректным порядком видео полей, и в 
процессе производства проблема может не обнаружиться, а всплыть только во время трансляции 
программы.  
 

QC В СЪЕМКЕ ПРОГРАММ 

Yle ежегодно закупает около 5,500 часов контента у международных компаний и независимых произ-
водителей. В 2012 г. 3,600 часов этого контента прибыло в форме видеофайлов, а остальные 1,900 
часов – на видеоленте.  

На Рис. 1 дан базовый обзор текущего процесса закупки контента из внешних источников.  
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Рис. 1: Автоматизация файлов D Centre  

Весь приходящий контент сначала профилируется с помощью Interra Baton. Это позволяет нам уз-
нать, когда и в каком формате файл прибыл для обработки.  

По завершении профилирования Telestream Vantage переходит к контролю обработки файла. Она 
применяет базовую проверку – например, находит, есть ли в файле и видео, и аудио дорожки и при-
емлема ли упаковка файла и кодек источника. Если Vantage находит ошибки, она отправляет файл в 
программу обработки ошибок и посылает оператору по e-mail аварийный сигнал. Это позволяет нам 
не применять транскодирование и мощности QC к файлам, имеющим очевидные проблемы.  

Если файл пока достаточно хороший, то следующий шаг – его транскодирование во внутренний фор-
мат видеофайлов –DVCPro50 с упаковкой MXF для SD и XDCAM HD422 с упаковкой MXF для HD. Мы 
используем  несколько приложений транскодирования, т.к. считаем, что один инструмент нормально 
не обрабатывает все типы контента. Например, преобразование стандартов между NTSC и PAL дает 
плохие результаты с некоторыми инструментами транскодирования.  

После транскодирования файла он передается в Interra Baton, где применяется проверка громкости 
на основе EBU R 128 для стерео (или 5.1) звука в файле. В данный момент регулировка громкости 
звука требует некоторых компромиссов, т.к. воспроизведение сейчас работает с рекомендациями 
предыдущего поколения, где учитывается только пиковый уровень звука -6 dBFS. С новой рекомен-
дацией громкости аудио программа может соответствовать EBU R 128 и одновременно нарушать 
старые рекомендации.  

Затем ко всем транскодированным файлам применяется автоматизированный QC с помощью Tek-
tronix Cerify, которая проверяет техническое качество структуры файла и сущности. QC для файлов 
SD и HD использует немного разные параметры, т.к.  форматы файлов отличаются.  

По окончании автоматизированного QC применяется наша собственная программа “Trolli” – для сбора 
всей информации о файле, включая результаты анализа громкости и автоматического QC, в пользо-
вательском интерфейсе оператора, который делает так называемую финальную проверку файла. Во 
время этой проверки оператор смотрит результаты QC и воспроизводит начало и конец видеофайла, 
а также произвольные точки в середине, используя ту же версию видеосервера, что и система авто-
матизации воспроизведения. Использование того же типа видеосервера в этих точках частично га-
рантирует качество проверенных файлов до воспроизведения в эфирное время. Для прогона про-
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грамм целиком у нас недостаточно человеческих ресурсов, хотя это позволило бы найти некоторые 
ошибки, не идентифицированные автоматическим QC и случайным воспроизведением. К счастью, 
число ошибок, не обнаруженных до трансляции, относительно мало.  

Если оператор считает качество видеофайла приемлемым, файл отправляется в систему Digital Asset 
Management (DAM) для дальнейшего вещания. Если качество неприемлемо, файл отправляется в про-
цесс обработки ошибок, что означает, что оператор пишет отчет об ошибке и возвращает эту инфор-
мацию одному из координаторов материала Yle. Координатор сообщает об ошибке стороне, предоста-
вившей контент. В случае небольших ошибок персонал Yle корректирует файлы самостоятельно.  

В определенных ситуациях наш персонал использует и Cerify, и Baton для анализа файла, чтобы уви-
деть, не найдет ли один инструмент то, что не нашел другой.  

Некоторые ошибки и дефекты в структуре MXF не всегда обнаруживаются Cerify или Baton. В таких 
случаях мы используем MXF Analyser Pro IRT для анализа структуры файла MXF, включая содержи-
мое метаданных заголовка для каждого раздела. По нашему опыту, это очень полезный инструмент 
для обнаружения ошибок в структурах MXF.  

В общем, QC не производится одним элементом программного обеспечения, а является комбинацией 
быстрой проверки Vantage, анализа громкости Baton, полного автоматизированного QC видео и аудио 
Cerify и финальной проверки операторами с использованием того же типа видеосервера, что и в 
трансляции контента.  
 

QC В ПЕРЕВОДЕ В АРХИВ 

В Таблице 1 показаны общие суммы для разных типов видеоленты в телевизионном архиве Yle и со-
стояние работы по оцифровке на осень 2012 г. 

Формат ленты  Кол-во лент Кол-во оцифрованных лент 
2-дюймовая лента 11,000  0  
1-дюймовая лента 54,000  10,800  
Betacam SP  156,000  15,700  
Digital Betacam  174,000  44,300  
D3  12,000  5,700  
DVCam  54,000  6,100  
DVCPro50  684  540  
DVCPro25  3,300  610  
HDCam и HDCam SR  1,700  200  

Таблица 1: объем выполненных работ по оцифровке 

Формат оцифровки лент – DVCPro50 в контейнере MXF Op1a для материала SD и XDCAM HD422 в 
контейнере MXF Op1a для материала HD. Все ленты Yle должны быть загружены в цифровом виде к 
концу 2020 г.  

Процесс оцифровки лент делится на два этапа, и первый этап процесса называется подготовкой лен-
ты. На этом этапе все ленты очищаются, а уровни видео и звука проверяются и регулируются. Уровни 
видео и звука для каждой ленты, а также другие метаданные, связанные с подготовкой, хранятся во 
внутренней системе автоматизации, Trolli. Trolli контролирует уровни видео и звука в процессе оциф-
ровки, который происходит далее.  

Второй этап – оцифровка и финальная проверка. Все ленты оцифровываются с помощью VTR во 
флексикартах или автономных VTR. Все флкесикарты и VTR управляются системой автоматизации 
Trolli. В процессе оцифровки Tektronix Rasterizer обнаруживает все значения и ограничения аудио и 
видео, установленные ранее на этой машине. VTR также уведомляет Trolli о загрязнении видеоголов-
ки (которое создает высокие коэффициенты ошибочных битов). После оцифровки ленты производит-
ся автоматический QC на базе файлов с помощью Cerify. Во время финальной проверки оператор 
воспроизводит начало, середину и конец файла с тем же типом сервера Omneon, что и в эфирном 
центре. Оператор проверяет Rasterizer и отчеты QC, и если качество видеофайла приемлемо, файл 
архивируется в системе DAM системой автоматизации Trolli.  
 

QC В ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 

За три дня до выхода программы в эфир система автоматизации воспроизведения в эфирном центре 
начинает выбирать видеофайлы из системы DAM. В этот момент автоматического QC уже нет, но 
персонал департамента, ответственного за операции вещания, опять воспроизводит начало, середи-
ну и конец всех файлов для гарантии, что файлы могут нормально воспроизводиться. Однако и здесь 
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не все проблемы могут обнаружиться. Время от времени случается, что часть контента, не воспроиз-
веденного во время финальной проверки до вещания, содержит ошибку, которая вскрывается только 
во время трансляции.  

Теоретически, неисправная сеть или оборудование хранения, используемые при передаче файлов, 
могут повредить файл, а затем поврежденный файл может вызвать проблемы для видеосервера и 
даже вывести его из строя. Восстановление такого типа ситуации может занять много времени; по-
этому необходимо реализовать средства подтверждения целостности файла между финальной про-
веркой и вещанием.  
 

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ КОРРЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО QC  

За последние четыре года мы обнаружили, что установить все правильные параметры для автомати-
зированного QC на базе файлов весьма проблематично. Когда Yle начинала автоматический QC, мы 
получили рекомендации от поставщиков и немного изменили значения после некоторой эксплуатации 
Cerify. Сейчас мы находимся в процессе переоценки текущего набора параметров QC.  

К контенту можно применять большое количество различных проверок. В идеале, необходимо найти 
все ошибки структуры файлов и качества исходного сигнала, которые могут вызвать дефекты во вре-
мя дальнейшего вещания или производства. С другой стороны, если предписанные значения для не-
которых параметров проверки слишком строгие, то лишние ошибки возвращаются, и во время про-
верки результатов QC можно легко потерять другую важную информацию. Слишком много незнача-
щих ошибок могут сделать оператора нечувствительным и заставить игнорировать и важные ошибки. 
Поэтому все проверки и их параметры должны подходить к типу проверяемого материала, и все об-
наруженные ошибки должны быть значащими.  

После просмотра ошибок, сделанных инструментом QC, и просмотра соответствующего места в фай-
ле, оператор должен решить, следует ли проблему игнорировать, корректировать или вернуть контент 
и описание ошибок приславшей его стороне. Кроме того, описания ошибок должны быть очень четки-
ми и точными, позволяя другим сторонам понять, что в действительности означает ошибка.  

Начиная использовать автоматизированный QC, следует выбрать базовый набор проверок и опреде-
лить для них подходящие значения. После применения QC к материалу следует проверить результа-
ты QC и определить, нужно ли регулировать параметры для получения более точных результатов 
или, наоборот, сократить число незначащих ошибок.  

В QC Yle проверяются следующие параметры: структура контейнера MXF; совместимость с MPEG-
2/DV; размер изображения; формат отображения; формат цветов; порядок полей; черные кадры; 
стоп-кадры; блочность; уровни яркости; уровни RGB; стандарт звука; спецификация PCM; число ау-
дио каналов; частота дискретизации звука; тишина; пиковые уровни; срезание; громкость согласно 
EBU R 128.  
 

РАЗНЫЕ ТИПЫ ОШИБОК 

Одни ошибки бывают редко, а другие чаще. По опыту Yle, самые распространенные ошибки следую-
щие:  

• Проблемы с уровнем звука; например, уровень громкости, или традиционный пиковый уро-
вень, слишком низкий или высокий.  

• Некорректный порядок аудио каналов; эту ошибку нельзя обнаружить нынешними инструмен-
тами автоматизированного QC.  

• Нарушения уровня RGB.  

• Проблемы с порядком полей; некоторые отснятые материалы или титры в конце программы 
имеют ошибки в порядке полей – эта проблема чаще бывает в программах SD.  

• Блочность; как на Рис. 2.  

 

Рис. 2: скриншот видео с проблемами макроблоков 

Помимо реальных и «ложных» ошибок, есть масса проблем, которые не может обнаружить автомати-
зированный QC: рассинхронизация аудио и видео; двойные кадры, сгенерированные в неудачном 
преобразовании 24p в 50i; лишние кадры в результате небрежного монтажа; неполные программы; 
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неправильный порядок аудио дорожек; замещение аудио дорожки в середине программы; не тот язык 
и низкое техническое качество – которые могут быть весьма субъективны для измерения.  

Некоторые идентифицированные ошибки также могут быть «ложными результатами»; например, об-
наруженная проблема с порядком полей может состоять не в проблеме порядка полей, а что-то в 
изображении заставляет инструмент QC ошибочно сообщать ошибку в порядке полей, например, 
волны на поверхности озера или флаг, развевающийся на ветру.  

По этим причинам абсолютно необходим человеческий QC; и как уже говорилось, все проверенные 
файлы воспроизводятся и просматриваются в начале, середине и конце с той же версией видеосер-
вера, что и в эфирном центре Yle.  
 

МЫСЛИ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Работа QC в Yle очень эффективна. Даже хотя иногда обнаруживаются проблемы, наш процесс может 
выявить большинство ошибок в аудио и видео файлах. Однако в данный момент нам еще нужно по-
нять лучший метод работы автоматизированного QC и установки оптимальных значений параметров.  

Когда проблема обнаружена, важно иметь современные инструкции по устранению ошибок, что по-
зволит операторам принять необходимые меры для коррекции или обхода проблемы в процессе QC 
или в проверке воспроизведения.  

Преимущество международной стандартизации очевидно – наличие сложных автоматизированных 
инструментов QC с определенным набором тестов может заметно облегчить жизнь каждого вещате-
ля. К счастью, EBU уже работает над таким будущим стандартом [2].  

Yle решила всегда сохранять в резерве исходные файлы, полученные от внешних партнеров, и это 
оказалось хорошим решением. В случае ошибки мы можем вернуться и посмотреть, была ли она уже 
в исходном файле или была введена во время внутренней обработки файла.  
 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Среда QC в Yle пока не полностью функционирует, и требуется дальнейшая работа, чтобы сделать 
ее более сложной. Прежде всего нужно понять, как устанавливать сегодня параметры QC и их значе-
ния, установленные несколько лет назад. Некоторые значения можно установить очень просто, но 
другие требуют больше внимания, т.к. может быть много «ложных ошибок».  

Используемые сейчас инструменты автоматизированного QC нужно сравнивать с новейшими ком-
мерческими продуктами на рынке, чтобы определить, могут ли они выполнять автоматический QC 
лучше или быстрее.  

Следует проанализировать внутреннюю производственную цепь компании, чтобы определить, может 
ли автоматический QC дать дополнительные преимущества – например, находить отснятый матери-
ал с некорректным порядком полей.  

Автоматические и ручные процессы QC должны быть по возможности интегрированы в самовосста-
навливающиеся рабочие процессы – например, в перераспределение аудио каналов или применение 
автоматической коррекции громкости к видеофайлам.  

Мы считаем, что автоматизированная проверка целостности файлов на основе контрольной суммы 
между финальной проверкой и вещанием может сократить в будущем человеческий труд – но еще 
важнее, что подтверждение контрольной суммы может вскрыть ошибки, которые трудно обнаружить 
другими методами, например, ошибки, созданные неисправным оборудованием. Неисправный сете-
вой коммутатор или дефектный накопитель на жестком диске могут произвольно повреждать видео-
файлы. Такое случилось в Yle несколько лет назад, когда проблемный накопитель на жестком диске 
начал произвольно повреждать блоки данных всего в 4% файлов, хранящихся в устройстве. Корен-
ную причину проблемы было чрезвычайно трудно найти.  

При внедрении автоматизации рабочих процессов для обработки видеофайлов наша среда стала 
более сложной. Некоторые компоненты или их версии в будущем изменятся; таким образом, нам 
нужно создать стабильные тестовые программы для проверки цепи транскодирования и QC при каж-
дой смене компонента.  

Последнее, но немаловажное – мы должны улучшить отчетность и документацию идентифицирован-
ных проблем, чтобы лучше общаться с различными заинтересованными группами.  
 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Производство, архивирование и воспроизведение контента на базе файлов быстро развиваются. Ин-
струменты автоматизированного QC тоже постоянно развиваются и становятся более обширными. 
Лучшие инструменты могут помочь оператору справиться с задачей обеспечения хорошего техниче-
ского качества; но автоматические инструменты не могут обнаружить все проблемы, и остается высо-
кая потребность в человеческих ушах, глазах и мозгах для проверки, есть там ошибки или нет.  

После обнаружения ошибки в видеофайле нужно сообщить о ней разным заинтересованным группам. 
Это вводит требование стандартизированного словаря и терминологии. Международный стандарт 
автоматизированного QC может упростить эту задачу, обеспечив стандартную терминологию и сред-
ства документирования ошибок. Кроме того, нужно подготовить соглашения по закупке контента и 
точно согласовать файловые форматы, используемые во время передачи контента от его владельца 
в вещательную компанию.  

Проблемы технического качества, особенно связанные с громкостью, не всегда очевидны для не-
больших независимых производственных компаний. Поэтому вещателям есть смысл распространять 
эту информацию по сети партнерских компаний. Например, Yle решила приложить усилия к обучению 
национальных производственных компаний по реализации рекомендации громкости EBU R 128.  

У разных инструментов разные возможности, и мы считаем, что хорошо иметь в распоряжении инст-
рументы разных поставщиков для обнаружения разнообразных проблем в видеофайлах.  

Сохранение целостности аудио и видео очень важно в области файлового контента. Управляя цело-
стностью и качеством вместе, можно избежать лишней работы, связанной с проверкой контента на 
различных этапах цепей производства и распространения. В конечном счете, все связано с рабочими 
процессами – и поэтому они должны быть спланированы и хорошо организованы.  
 

ССЫЛКИ 
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