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ПРЕДИСЛОВИЕ

Технический прогресс во многом определяется масштабностью 
внедрения автоматических и автоматизированных систем в различ
ные сферы деятельности человека. Основными элементами таких 
систем являются датчики, вычислители и исполнительные механиз
мы. Степень интеллектуализации автоматической системы зависит 
от способности датчика воспринимать большой объем информации 
об окружающей обстановке и от способности вычислителя извле
кать из нее необходимые данные о контролируемом объекте либо 
процессе с целью накопления и регистрации этих данных или фор
мирования на их основе сигналов управления.

Подобно тому как орган человеческого зрения — глаз — явля
ется для человека основным источником информации о внешнем 
мире, так и для автоматической системы оптический канал является 
непревзойденным по количеству и ценности поступающей по нему 
информации. Наиболее перспективными являются автоматические 
системы, связаннке с внешней средой оптическим информационным 
каналом и способные достаточно эффективно обрабатывать посту
пающую по этому каналу информацию.

Телевизионная измерительная система (ТИС), как правило, имеет 
в своем составе в качестве основных узлов телевизионный датчик 
(ТВД) и вычислительное устойство (обычно микроЭВМ). Однако этих 
двух узлов недостаточно для построения ТИС по нескольким причи
нам. Прежде всего отметим огромный объем информации, поступа
ющей с ТВД. Для вещательного стандарта, например, он составляет 
приблизительно 6,5 • 107 бит/с. Удельный вес полезной информации 
о контролируемом объекте в этом объеме, как правило, невелик. 
Таким образом, прежде чем произвести измерение параметра объекта 
(выполнить измерительный алгоритм), необходимо сократить избы
точность видеосигнала с выхода ТВД, сохранив в нем те компоненты, 
которые содержат информацию об объекте. Поручать эту трудоем
кую и быстродействующую операцию ЭВМ не всегда целесообразно 
из-за недопустимого удорожания ТИС. Выход заключается в том, что 
между серийным ТВД и серийной микроЭВМ включается дополни
тельный блок. В литературе этот блок называется по-разному: блок 
интерфейса, блок согласования ТВД с ЭВМ, блок предварительной 
обработки видеосигнала или просто блок обработки видеосигнала.

Назначение блока состоит в преобразовании видеосигнала ТВД
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(обычно предназначенного для вещательной телевизионной систе
мы) в форму, пригодную для выполнения измерительного алгорит
ма с помощью микроЭВМ. Если подробнее расшифровать функции, 
выполняемые этим блоком, то в зависимости от типа решаемой 
измерительной задачи они могут быть чрезвычайно разнообразны
ми. Перечислим некоторые из этих функций: фильтрация сигнала на 
фоне флуктуационных шумов; фильтрация сигнала с целью устране
ния фоновых помех; преобразование телевизионного стандарта, 
стробирование сигнала, пороговая обработка сигнала. Следует от
метить, что именно наличие блока обработки видеосигнала превра
щает совокупность ТВД и микроЭВМ в телевизионную измеритель
ную систему, работающую в реальном масштабе времени. Качест
венные показатели работы телевизионных измерительных систем — 
чувствительность, точность, быстродействие, помехоустойчи
вость — определяются не только и не столько параметрами ТВД 
и микроЭВМ, сколько зависят в конечном итоге от того, насколько 
эффективен выбранный алгоритм работы вычислителя и насколько 
точно соответствует этому алгоритму сигнал на входе вычислителя.

Несколько замечаний по поводу названия учебного пособия. По 
мнению авторов, вопросы дистанционного измерения параметров 
объектов путем анализа их телевизионных изображений являются 
частью курса «Телевидение», которая вполне может (или даже 
должна) быть названа «Измерительное телевидение». Этот краткий 
и, на наш взгляд, емкий термин вынесен в заголовок книги. Возмож
ные возражения против такого термина имеют семантический хара
ктер: поскольку телевидение — это передача изображения на рас
стояние, то причем здесь измерения? Однако в сущности в телевизи
онной измерительной системе вместо восстановления изображения 
на приемной стороне производится извлечение из видеосигнала 
количественной информации об объекте, которая затем использует
ся для регистрации или управления. Этот процесс, очевидно, можно 
интерпретировать как восстановление изображения в форме, при
годной для потребителя информации — автоматического устрой
ства.

Измерительное телевидение как новое научно-техническое на
правление развивается на основе достижений в нескольких областях 
знаний: телевидении, теории обнаружения и оценки параметров 
сигналов, теории измерений и цифровой обработки изображений, 
включая искусственный интеллект. По теории и технике телевиде
ния издан ряд хороших учебников и учебных пособий, например 
[1—4]. По телевизионным измерительным системам материал в ос
новном излагался в научных монографиях [5—12]. В некоторых 
учебных пособиях, например [13— 14], изложена лишь часть матери
ала по измерительному телевидению. Авторы данного пособия, 
опираясь на известный материал [15—27], сделали попытку система
тизирование изложить основы измерительного телевидения, вклю
чив в книгу и свои оригинальные работы.
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В учебном пособии принят за основу следующий порядок изло
жения материала: приведены основные положения теории вещатель
ного телевидения и даны алгоритмы телевизионных измерений; 
проведен анализ структуры телевизионных измерительных систем; 
изложены вопросы расчета и проектирования диссекторных измери
тельных систем и приведены примеры их построения; рассмотрены 
вопросы расчета и проектирования телевизионных измерительных 
систем на основе датчиков с накоплением энергии; изложен матери
ал по цифровой обработке информации в телевизионных измери
тельных системах и программно-реализуемым вариантам их по
строения. Изложены подходы к проектированию телевизионных 
измерительных систем, включая схемотехническое построение от
дельных узлов, аналитический расчет и оптимизацию основных 
параметров, а также вопросы моделирования систем на ЭВМ.

При написании данного пособия за  основу взяты лекции, чита
емые авторами в рамках дисциплин «Основы телевидения», «Те
левизионные системы», «Телевизионные системы сопровождения 
и технического зрения роботов», «Телевизионные измерительные 
системы» в Томской государственной академии систем управления 
и радиоэлектроники для студентов радиотехнических специально
стей. Г. Д. Казанцевым написаны гл. 1, 2, § 7.5, § 7.6, М. И. Куря- 
чим — гл. 8—10, § 7.3, § 7.4, И. Н. Пустынским — гл. 3—6, § 7.1, 
§ 7.2; предисловие написано авторами совместно.

Ряд исследовательских работ по измерительному телевидению 
и проектированию образцов телевизионных измерителей, резуль
таты которых изложены в книге, проводился авторами совместно 
с сотрудниками кафедры телевизионных устройств Томской госуда
рственной академии систем управления и радиоэлектроники.

В частности, авторы отмечают большой вклад в решение воп
росов расчета и проектирования диссекторных измерительных си
стем Н. И. Мищенко, телевизионных измерительных систем на ос
нове датчиков с накоплением энергии — А. Г. Ильина, В. М. Иц
ковича, А. Г. Костевича и А. Я. Петрова, цифровых и програм
мно-реализуемых устройств обработки видеоинформации — 
В. Л. Дмитриенко, Е. Я. Курьяновича и Ю. П. Парыгина.

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам: ка
федре телевидения и видеотехники Санкт-Петербургского государ
ственного электротехнического университета (зав. кафедрой заслу
женный деятель науки и техники РСФСР проф., д-р техн. наук 
Р. Е. Быков) и проф., д-ру техн. наук Б. П. Хромому за ценные 
замечания и рекомендации, которые, несомненно, способствовали 
улучшению содержания учебного пособия.

Отзывы, замечания и предложения по книге просим направлять 
по адресу: 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14, изд-во 
«Высшая школа».

Авторы



ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГЛАВА 1

ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

§1.1. Характеристика систем вещательного телевидения

Системы вещательного телевидения предназначены для преоб
разования оптического изображения в электрический сигнал — ви
деосигнал, передачи его по каналу связи и формирования в месте 
приема телевизионного (ТВ) изображения, в большей или меньшей 
степени подобного входному оптическому изображению. Требова
ния к качественным показателям ТВ-изображения формируются на 
основе критерия физиологически т очного воспроизведения  с учетом 
основных психофизиологических свойств зрительного аппарата че
ловека, который в конечном итоге и является потребителем визу
альной информации на выходе ТВ-системы.

Телевизионное изображение существенно отличается от вход
ного оптического изображения — в него внесены значительные ис
кажения. В то же время мы в основном не замечаем этих искажений, 
ТВ-изображение может казаться достаточно высококачественным, 
что свидетельствует о выполнении условия физиологически точного 
воспроизведения. Технически это достигается выбором соответст
вующего телевизионного стандарта, при котором искажения, вне
сенные в изображение, становятся малозаметными вследствие огра
ниченных контрастной чувствительности, разрешающей способно
сти и инерционности зрительного аппарата человека.

Принцип действия современной системы вещательного телеви
дения [1—4] основан на использовании процесса развертки, осуще
ствляемого дважды — на передающей и приемной сторонах. В про
цессе развертки на передающей стороне формируется видеосигнал, 
при этом происходит пространственно-временная дискретизация из
ображения, т. е. ра зл ож ение  изображения на кадры, строки и элеме
нты.

Исполнительным органом процесса дискретизации является раз
лагающая (развертывающая, анализирующая) апертура, в роли 
которой могут выступать сфокусированный электронный луч, све
товое пятно, отверстие в непрозрачном экране, элемент матричной
б
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Рис. 1.1. Построчная развертка

структуры. Оптимальный размер апертуры равен размеру элемента 
изображения. В процессе развертки разлагающая апертура переме
щается по закону развертки относительно передаваемого изображе
ния. Мгновенное значение ВС, генерируемого в процессе разложе
ния, пропорционально освещенности опрашиваемого элемента, то
го элемента, который совмещен в данный момент с разлагающей 
апертурой. Траектория движения разлагающей апертуры за время 
кадра называется раст ром . К структуре растра, определяемой зако
ном развертки, предъявляются следующие требования: растр до
лжен охватывать все элементы изображения; строки растра должны 
равномерно заполнять все поле изображения; процедура опроса 
любого элемента изображения должна быть одинаковой.

В наибольшей степени указанным требованиям отвечают так 
называемые линейные растры , формируемые с помощью линейных 
разверток. В телевидении широкое распространение получили две 
разновидности линейных разверток — построчная и чересст рочная. 
На рис. 1.1, а изображен построчный растр с числом строк 2=5; 
штриховыми линиями показан обратный ход развертки. Здесь же 
приведены соответствующие данному растру законы строчной X (/) 
(рис. 1.1, б) и кадровой Y (t) (рис. 1.1, в) развертки. Из рисунка 
видно, что за время кадра Тх разлагающая апертура совершает пять
(по числу строк z) полных циклов строчной развертки с периодом 
Тс. За счет кадровой развертки каждая последующая строка сдвину
та по вертикали на величину д  — ш аг ра зл ож ения. После окончания 
текущего кадра начинается следующий, который в точности повто
ряет предыдущий. Следует отметить, что оптимальный размер 
разлагающей апертуры при построчной развертке в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях (горизонтальном — по строке 
и вертикальном — по кадру) равен шагу разложения 5. Парамет
ром изображения является также формат кадра к, определяемый по 
формуле k=lvJhv, где /р — ширина растра; Ар — высота растра.

Принцип формирования чересстрочной развертки поясняет рис. 
1.2 (а—в) для случая z= 5. При чересстрочной развертке каждый 
кадр разбивается на два одинаковых по длительности поля ( полука- 
дра) с периодом Ta=TJ2. При нечетном z строки четного поля

7



Рис. 1.2. Чересстрочная развертка

(жирные штриховые линии на рис. 1.2, а) располагаются в середине 
промежутка между соседними строками нечетного поля, образуя 
чересстрочный растр с результирующим шагом разложения 8, рав
ным размеру апертуры. При четном z строки четного н нечетного 
полей совмещаются, в результате образуется построчный растр 
с числом строк разложения z/2. В вещательных системах телевиде
ния используется исключительно чересстрочная развертка, так как 
она позволяет, не снижая качества изображения, уменьшить вдвое 
верхнюю граничную част от у /, спектра видеосигнала.

Приближенную оценку /, для построчной и чересстрочной раз
вертки можно получить по формуле

f ,= k z 2fJ 2 ,  (1.1)
где 1/Гж — частота кадров. Выражение (1.1) выведено в пред
положении, что для передачи информации о распределении осве
щенности на участке изображения размером в два элемента раз
ложения, один из которых освещен, а другой затемнен, достаточно 
одного периода, причем положительная полуволна соответствует 
освещенному элементу, отрицательная — затемненному. Такое 
предположение справедливо, так как из-за ограниченной разреша
ющей способности (остроты) зрения глаз не различает неравномер
ности распределения яркости внутри элемента изображения, если 
размер элемента i< 0 ,7 5 '...l '. Недостаток формулы (1.1) состоит 
в том, что она не учитывает влияния конечного времени обратного 
хода строчной (Q  и кадровой (/») разверток (как это не учтено и на
рис. 1.1 и 1.2). Уточненная формула для верхней граничной частоты 
имеет вид: f,**kz2f x (1—ff)j[2 (1—я)], где p = tJT x — относительное
время обратного хода кадровой развертки; я = tJT c — относитель
ное время обратного хода строчной развертки.

Во время обратного хода строчной и кадровой разверток видео
сигнал не формируется, и эти интервалы времени используются для 
передачи служебных сигналов — строчных и кадровых гасящ их  
и синхронизирующих  импульсов. На рис. 1.3 показана структура
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<о> извидеосигнала и его связь с геометри
ческими и яркостными характеристи
ками изображения. Из рисунка видно, 
что полное представление о структуре 
видеосигнала можно получить, рас
сматривая его в двух масштабах — в 
масштабе строки Tt и в масштабе кад
ра Tt -z T c. Во время прямого хода
кадровой развертки длительностью 
/„=(1 — /?) Г, формируются активные
строки. Число активных строк в кадре 
zttI = ( l — f})z. В каждой активной
строке также можно выделить время 
прямого хода длительностью 
*„= (1— а) Тс и время обратного хода
длительностью te=aTc. Во время прямого хода строчной развертки 
формируется сигнал изображения, содержащий информацию о рас
пределении освещенности вдоль текущей строки. Во время обрат
ного хода строчной развертки передаются служебные сигналы — 
строчный гасящий импульс (СГИ) длительностью и расположен

ный на его вершине строчный синхронизирующий импульс (ССИ) 
длительностью тс. 1

Таким образом, информационный сигнал изображения и слу
жебные сигналы разделены во времени. Кроме того, они разделены 
и по амплитуде (т. е. по динамическому диапазону). Действительно, 
сигнал изображения может принимать любые значения от уровня 
Б (уровень бел ого) до уровня Ч (уровень черного), а служебные 
сигналы — любые значения от уровня черного, на котором рас
положены вершины гасящих (строчных и кадровых) импульсов, до 
уровня С (уровень синхроимпульсов). Разделение информационных 
и служебных сигналов во времени и по динамическому диапазону 
позволяет надежно изолировать их друг от друга и избежать взаим
ных помех. После окончания прямого хода по кадру формируется 
кадровый гасящий импульс (КГИ) длительностью /„ на вершине
которого располагаются кадровый синхронизирующий импульс 
(КСИ) длительностью тж и ССИ. Чтобы последовательность строч
ных синхроимпульсов не прерывалась во время действия КСИ, 
принимаются специальные меры, приводящие к некоторому усло
жнению синхросмеси ( врезки , уравнивающие импульсы). В табл. 1.1 
приведены основные параметры растра и видеосигнала, а также их 
конкретные значения для телевизионного стандарта (ГОСТ 7845— 
79).

Рис. 1.3. К пояснению структу
ры видеосигнала:

Б — уроеета белого; Ч — уровсяь червого; 
С — уроаеяь споропш улмо*



Т аблица 1

Параметр ТВ-стаадарт* Формул» для ютвслешш Зи«явв шрямстра во
ГОСТ 7845—79

Число строк в кадре г  
Число активных строк в

— 625

кадре г , , . 1 — 575
Частота кадров /„ Гц 
Коэффициент чересстрочно- ~

25

сти т: —
при построчной развертке 
при чересстрочной разверт-

1

же — 2
Частота полей, Гц / »-«/*

k-L /L
Тг-V fr

50
Формат кадра 4/3
Период кадра, мс 40
Период поля, мс тп-  T Jm 20
Длительность КСИ тх, мкс — 160
Длительность КГИ, мкс 
Относительная длительность 

обратного хода кадровой раз-

•ж~РТа 1600

вертжи
Длительность прямого хода

р ~ ‘*/ти 0,08

кадровой развертки, мс 
Частота строк, Гц

и - р - Р ) Т в 18,4
/с-*/» 15 625

Период строки, мкс Tc - l/ f c 64
Длительность ОСИ ти мкс 4,7
Длительность СГИ мкс «г 1 я 12
Относительная длительность 

обратного хода строчной раз-
вертки

Длительность прямого хода
а —tJT c 0,1875

строчной развертки, мкс
Верхняя граничная частота

52

спектра видеосигнала, МГц
7,37

Длительность элемента раз-
Л -  2 (1—ее,

ложения, мкс
Число активных элементов

т,-1/(2/,) 0,068

в строке
Число активных элементов

Яс. *  kz m trr 767

в кадре N -k z  ̂ 440 833
Уровень белого, % 0
Уровень черного, %
Уровень синхроимпульсов,

— 75

% — 100

После передачи видеосигнала по каналу связи производится 
восст ановление (синт ез) ТВ-изображения в месте приема. Синтез 
изображения — операция, обратная разложению, также связан 
с процессом развертки в плоскости изображения синтезирующей 
апертуры. Растры, формируемые в процессе развертки на приемной 
и передающей сторонах ТВ-системы, должны быть одинаковы по 
структуре, чтобы обеспечивалось геометрическое подобие ТВ-изоб- 
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ражения и передаваемого оригинала. Это достигается путем синхро
низации развертывающих устройств на приемной и передающей 
сторонах от общего источника синхронизирующих импульсов — 
синхрогенератора. Синхронизирующие импульсы формируются 

обычно на передающей стороне и передаются в составе полного 
телевизионного сигнала по каналу связи. Структура ТВ-сигнала 
такова, что сравнительно просто отделить сигнал синхронизации от 
сигнала изображения и обеспечить устойчивую синхронизацию раз
верток ТВ-приемника.

В качестве синтезирующей апертуры в ТВ-приемниках в насто- 
. ящее время наиболее широко используется подвижное световое 
пятно, возникающее в результате взаимодействия сфокусирован
ного электронного луча высокой энергии с катодолюминофором, 
нанесенным на экран приемной телевизионной электронно-лучевой 
трубки — кинескопа. При развертке световым пятном постоянной 
яркости на экране кинескопа высвечивается немодулированный 
растр, представляющий основу для формирования ТВ-изображения. 
Модуляция растра и синтез изображения достигаются путем подачи 
видеосигнала на управляющий электрод (модулятор) кинескопа.

Качественные показатели синтезированного изображения опре
деляются ТВ-стандартом и соответствием требованиям стандарта 
всех звеньев, входящих в ТВ-систему. В табл. 1.2 приведены основ
ные характеристики качества изображения на ТВ-экране. Из табли
цы прежде всего следует, что качество изображения зависит от 
многих разнородных, противоречивых и иногда субъективных фак
торов, т. е. является понятием многомерным. Поэтому при количе
ственном описании качества изображения возникают чисто матема
тические трудности. Другая трудность заключается в том, что само 
понятие «качество изображения» является субъективным, так как 
окончательную оценку изображению выносит зритель. В настоящее 
время довольно широкое распространение получил метод субъекти
вной (экспертной) оценки качества ТВ-изображения по шести
балльной шкале: отличное, хорошее, удовлетворительное, посредст
венное, плохое и очень плохое.

Стандарт вещательного телевидения обеспечивает (по крайней 
мере, теоретическую) возможность получения на экране ТВ-прием
ника изображения высокого качества при оптимальных условиях 
наблюдения. Дискретная структура растра незаметна для зрителя, 
так как размер элемента изображения не превышает разрешающей 
способности зрения человека. Импульсный характер засветок эк
рана нейтрализуется путем выбора частоты полей f ,  большей, чем
критическая частота мельканий при которой мелькания стано
вятся незаметными из-за инерционности зрения. Способность ТВ- 
системы воспроизводить многообразие различий в яркостях отдель
ных элементов (так называемая передача полутонов) обеспечивается 
благодаря достаточно большому контрасту изображения на ТВ-
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Т аблица 12

Параметр ТВ-изображен ия Формул» для расчета Значаще параметра для изобра
жения высокого качества

Максимальная яркость Ц щ ,
кд/м* 100

Контраст Antx/Anin 10
Коэффициент геометричес

ких искажений, %: 
по горизонтали Ana* Anin114

5

по вертикали
Алях ̂  Anin

£ ,«2 0 0 ------------- 5
Четкость, лин.: 
по горизонтали

^пш Ащш

500
по вертикали — 550

Цветовая четкость, лин. 
Отношение сиг нал/шум

— 100
ш >45

Примечание. Оценка значений величин £,. и £, производится по изображению 
шахматного поля с размером клетки / х к.

экране. Наконец, колориметрическое согласование звеньев вещатель
ной системы цветного телевидения в сочетании с эффективными 
способами передачи дополнительной информации о цветности по
зволяет получить на экране широкую палитру цветов, существенно 
превышающую возможности цветной полиграфической печати. 
Возможное снижение качества изображения на экране телевизора 
объясняется, таким образом, не столько недостатками ТВ-стандар- 
та, сколько низким техническим уровнем изготовления, регулиров
ки и эксплуатации отдельных звеньев, входящих в ТВ-систему. При 
этом, как правило, наибольшие искажения вносятся в изображение 
со стороны канала связи и воспроизводящего устройства — кине
скопа.

Упрощенная структурная схема системы вещательного телевиде
ния приведена на рис. 1.4. Передающая часть ТВ-системы — те
левизионный датчик (ТВД) — является источником видеосигналов 
и содержит в своем составе оптическое устройство (О), фотоэлект-

Рис. 1.4. Упрощенная структурная схема системы вещательного телевидения
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рический преобразователь (ФЭП), блок разверток (БР), видеоуси
литель (ВУ) и синхрогенератор (СГ). Сформированный на выходе 
ТВД полный ТВ-сигнал по каналу связи передается в место 
приема, где с помощью видеоконтрольного уст ройст ва  (ВКУ) 
изображение восстанавливается на экране кинескопа (ЭЛТ). Син
хронизация блока разверток в видеоконтрольном устройстве про
изводится синхроимпульсами, выделенными из полного ТВ-сиг
нал а.

§ 1.2. Особенности систем измерительного телевидения

В отличие от вещательного телевидения, изучающего проблемы 
неискаженной передачи на расстояние визуальной информации, 
предметом измерительного телевидения является изучение спосо
бов обработки видеосигнала с целью извлечения количественной 
информации об объектах, находящихся в поле зрения ТВД, и ис
пользования полученной информации для задач наблюдения, конт
роля и управления. Телевизионные измерительные системы  (ТИС) 
предназначены для дистанционного автоматического контроля за 
состоянием пространства в угле поля зрения ТВД, измерения пара
метров совокупности объектов, находящихся в контролируемом 
пространстве, и при необходимости для управления состоянием 
и взаимодействием этих объектов. Это подволяет отнести к ТИС 
широкий класс приборов и устройств, используемых в прикладном 
и промышленном телевидении для сбора и обработки разнообраз
ной информации, а также для контроля и управления технологичес
кими процессами в составе робототехнических комплексов [7—16].

На рис. 1.5 приведены структурные схемы ТИС трех основных 
типов, отличающихся при прочих равных условиях технологической 
сложностью решения задач измерения, контроля и управления па
раметрами объектов или процессов. ТИС простейшего реги ст ри
рую щ его типа (рис. 1.5, а) содержат в своем составе ТВД, со
бственно измеритель (Изм) параметра объекта, находящегося в по
ле зрения ТВД, и устройство индикации и регистрации (Инд) ре
зультатов измерения. Для успешной работы ТИС данного типа 
необходимо предъявить измеряемый объект в поле зрения ТВД

Рис. 1.5. Структурные схемы ТИС регистрирующего типа (о), с адаптацией (б)
и управляющего типа (в)
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и создать стабильные, обусловленные свойствами ТВД условия 
наблюдения за объектом. В общем случае алгоритм работы из
мерительного блока должен предусматривать автоматический по
иск и обнаруж ение объекта.

В случае, когда размеры объекта, его местоположение, освещен
ность и другие параметры могут изменяться в широких пределах, 
целесообразно использовать более совершенные ТИС с адаптацией 
к условиям наблюдения (рис. 1.5, б). В системах такого типа по 
сравнению с уже известной структурой введен дополнительно кон
т ур адаптации, состоящий из формирователя управляющих сиг
налов (Упр) и исполнительного устройства (Исп), изменяющего тот 
или иной параметр ТВД (например, поворот оптической оси, изме
нение угла зрения, диафрагмы объектива и т. д.) таким образом, 
чтобы оптимизировать условия измерения контролируемого пара
метра объекта. Сочетание функций слежения и измерения обеспечи
вает ТИС с адаптацией высокую точность и устойчивость резуль
татов измерения. Структура системы позволяет также производить 
автоматический поиск и обнаружение объекта.

Телевизионные измерительные системы управляющего типа (рис. 
1.5, в) содержат дополнительно контур управления, аналогичный по 
структуре контуру адаптации и позволяющий поддерживать на 
заданном уровне или изменять по заданной программе контролиру
емый параметр объекта.

Следует отметить, что, несмотря на одинаковую структуру кон
туров адаптации и управления, они выполняют различные функции, 
имеют в своем составе разнородные исполнительные механизмы 
и управляются разными сигналами, хотя и имеют общий инфор
мационный источник для формирования управляющих сигналов — 
телевизионное изображение объекта. Можно представить, напри
мер, ТИС промышленного применения, которая используется для 
контроля и управления нагревом детали, перемещаемой в ходе 
технологического процесса относительно ТВД. Контур адаптации 
в такой системе должен автоматически стабилизировать положение 
изображения детали в центре ТВ-растра путем поворота ТВД вслед 
за перемещаемой деталью. Такой реж им  сл еж ения  реализуется на 
основе выделенной из видеосигнала координатной информации об 
объекте. Контур управления, в свою очередь, на основе выделенной 
из ВС информации о цветовой температуре объекта автоматически 
регулирует режим работы нагревательного элемента таким обра
зом, чтобы в нужный момент была достигнута и поддерживалась 
заданная температура нагрева детали. Отсюда видно, что ТИС 
управляющего типа могут обеспечивать решение робототехничес
ких задач.

Сравнение вещательных (см. рис. 1.4) и измерительных (см. рис. 
1.5) структурных схем ТВ-систем позволяет установить, что между 
ними общего, и, с другой стороны, принципиальные различия меж
ду ними. Признаком, согласно которому оба типа систем следует 
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{ отнести к телевизионным, является наличие ТВД, что связано 
с одинаковым способом преобразования оптического изображения 
наблюдаемой сцены (объекта) в видеосигнал. Основное же отличие 

■}■■■ между системами состоит в назначении и дальнейшем использова- 
# нии видеосигнала. В вещательных системах обязательной заключи- 
1 тельной операцией является преобразование видеосигнала в изоб

ражение, при этом качество работы системы оценивается степенью 
соответствия ТВ-изображения на экране ВКУ его оптическому ори
гиналу. Выбор ТВ-стандарта, совершенствование отдельных узлов, 
введение корректирующих блоков (противошумовая, апертурная, у- 
коррекция) и другие меры по модернизации вещательной системы 

' направлены в конечном итоге ца улучшение качества ТВ-изображе- 
ния, повышение его информативности, достижение максимального 
зрительного эффекта. \

Принципиально важной отличительной особенностью ТИС яв
ляется наличие измерительного блока, предназначенного для обра
ботки ВС с целью извлечения из него информации о наблюдаемом 
объекте и измерения контролируемых параметров этого объекта. 
Именно этот признак — наличие измерительного блока — является 
определяющим для отнесения системы к классу ТИС. Конкретная 
конфигурация структуры ТИС, характер взаимодействия и способ 
реализации входящих в нее узлов определяются назначением систе
мы, типом решаемой задачи и могут быть чрезвычайно разнообраз
ными, однако неизменным остается наличие измерительного блока.

Следующей отличительной особенностью ТИС является способ 
представления информации на выходе системы. В отличие от веща
тельных систем, в которых информация представляется в виде 
ТВ-изображения на экране видеоконтрольного устройства и пред
назначается для визуального восприятия, в ТИС выходная инфор
мация в виде цифровых или аналоговых сигналов поступает на 
устройство регистрации и индикации или же используется в канале 
управления. Характерной особенностью этих сигналов является 
однозначная связь между параметром информационного сигнала 
и измеряемым параметром объекта. Например, в телевизионном 
счетчике числа объектов результат измерения может быть представ
лен в виде цифрового двоичного кода на выходе измерительного 
блока. В блоке индикации и регистрации число в двоичном коде 
преобразуется в десятичное число, которое высвечивается на циф
ровом табло. Полученный результат может быть подвергнут одно
значной оценке независимо от индивидуальных и субъективных 
особенностей потребителя информации. Отсюда следует, что воз
можно построение объективного количественного критерия качест
ва работы ТИС, основанного на исследовании точностных харак
теристик результатов измерений. Создание аналогичного критерия 
для вещательных ТВ-систем затруднено, как уже отмечалось, из-за 
отсутствия обобщенного количественного критерия оценки качества 
изображения.
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Следует отметить, что в некоторых случаях в качестве устрой
ства индикации и регистрации в ТИС используется телевизионный 
экран, на котором для удобства работы оператора воспроизводятся 
ТВ-изображение наблюдаемого объекта и результаты измерения 
параметров этого объекта в виде буквенно-цифровой информации, 
совмещенной с изображением. В автоматических ТИС управляюще
го типа блок индикации вообще может отсутствовать. Таким 015- 
разом, наличие или отсутствие блока индикации, тип индикатора 
относятся к числу несущественных признаков ТИС.

В табл. 1.3 приведен перечень существенных признаков ТВ- 
систем вещательного и измерительного типов, из которого видно, 
что единственным существенным признаком, объединяющим систе
мы обоих типов, является наличие ТВД. В остальном ТИС значите
льно отличаются от визуальных систем, поэтому требуются специ
фические методы их изучения. /

Таблица 1.3

Признак ТВчастемы / Вспшплыша ТВ-сжггсмА тис

Наличие в составе:
ТВД + '+
ВКУ + , —

измерительного блока — +
Обеспечение:
высокого качества изображения + —

высокой точности измерений +
Критерий качества:
субъективный + —

объективный — +

§ 1.3. Информативность оптического изображения

Измерительные возможности телевизионных систем определя
ются количеством неискаженной информации об объекте, содер
жащейся в видеосигнале с выхода ТВД. Процесс формирования 
видеосигнала состоит из двух этапов. На первом строится оптичес
кое изображение объекта в плоскости фотоэлектрического преоб
разователя (ФЭП), на втором с помощью ТВ-развертки оно преоб
разуется в видеосигнал. Оптическая система (объектив) ТВД пред
назначена для создания оптического изображения на входе ФЭП. 
Это изображение, если пренебречь искажениями, вносимыми 
объективом и средой распространения света, можно рассматривать 
как центральную проекцию  объекта на плоскость.

Назовем основные свойства центральной проекции объекта, рас
положенной перпендикулярно оптической оси объектива. Каждая 
точка объекта изображается точкой; прямая изображается прямой; 
плоскость изображается плоскостью; изображение объекта подобно 
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эму объекту; освещенность, создаваемая объектом в плоскости 
эражения, пропорциональна освещенности самого объекта; цве- 

вость излучения, создаваемая объектом в плоскости изображения, 
<!|00тветсгвует цветности светового потока, излучаемого (или от
ражаемого) самим объектом. Эти свойства центральной проекции 
позволяют рассматривать изображение объекта как его масштаби
рованную копию, в которой сохраняется информация об объекте, и, 
следовательно, его параметры могут быть вычислены путем соот
ветствующего пересчета измеренных параметров оптического изоб
ражения.

Среди параметров объекта, которые могут быть определены по 
его оптическому изображению, выделим три группы: геометричес
кие, энергетические, цветовые.

В табл. 1.4 приведен список основных параметров, относящихся 
X указанным группам.

Таблица 1.4

Параметры объсхта

геометржчмхяе энергепчкжое цветовые

Линейный размер 1 Световой поток Ф В колориметрической си
стеме XYZ:

Угловой размер ш Освещенность Е координаты цвета х‘, у',

Площадь S Яркость L координаты цветности

Координаты: 
по горизонтали X 
по вертикали Y 

Угловые координаты:

по горизонтали « 
по вертикали /?

Сила света /
х. у , Z

В колориметрической сис
теме RGB:

координаты цвета г', g',
Ъ'

координаты цветности 
г, g , Ъ

Связь между геом етрическими параметрами объекта и его оп
тическим изображением может быть установлена на основании 
законов геометрической о п т и к и . На рис. 1.6 показано, как форм
ируется изображение удаленного объекта объективом с фокусным 
расстоянием/. При Z » /  (Z — расстояние до объекта) сфокуси
рованное изображение объекта формируется в фокальной плоскости 
объектива, при этом линейный масштаб изображения М —f'/Z. Из 

: рис. 1.6 следуют очевидные соотношения, связывающие между со
бой геометрические параметры объекта и его оптического изоб- 

- ражения (табл. 1.3). Сделаем некоторые пояснения к табл. 1.5: 
; координаты X, Y отсчитываются относительно осей х, у ,  пере
секающихся на оптической оси объектива; угловые координаты 
а, р  отсчитываются относительно оптической оси объектива; для
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вычисления некоторых геомет
рических параметров объекта 
необходимо знать масштаб из
ображения М, что возможно 
при известной дальности 
объекта Z; в противном случае 
дальность Z необходимо опре
делять с помощью, например, 

лазерного дальномера, радиолокационной станции.
Для расчета энергет ических  (светотехнических ) параметров 

объекта  по известной освещенности Е^, создаваемой объектом
в плоскости входного окна ФЭП, необходимо знать следующие 
параметры объектива и объекта: в — относительное отверстие 
объектива, равное отношению диаметра входного зрачка объектива 
d  к фокусному расстоянию / '; в2 — геометрическую светосилу 
объектива; т — коэффициент пропускания объектива; те2 — физи
ческую светосилу объектива; р  — коэффициент диффузного отраже
ния поверхности объекта. Расчетные соотношения, связывающие 
между собой энергетические параметры объекта и его оптического 
изображения, приведены в табл. 1.6. Здесь же приведены формулы 
для расчета освещенности поверхности объекта точечным источни
ком света силой света /0, расположенным на расстоянии г от 
объекта под углом к поверхности объекта, а также для расчета
элементарного светового потока Ф„ приходящегося на один элемен
тарный участок (элемент) оптического изображения объекта площа
дью S , [3].

Таблица 1.5

Г с о м е ц д ц с ц ! параметр объекта Р асчета*  формула

Линейный размер, м 
Угловой размер, рад

1 “  1щх!М, где М  — масштаб изображения 
m-2arctg [ l^ JQ f)l

Площадь, м1 
Координаты, ж

Х—Х ^ М  ̂ ZXgx, где Z — дальностьпо горизонтали
по вертикали

Угловые координаты, рад:
Y -Y „!M -Z \% P

a-arc tg  (Jr/Я;по горизонтали

по вертгашл
a& X zjf щ>жГ»Хж>
р - ^ Ю п
P * Y „ / r  n p K f » Y m

При расчетах по формулам табл. 1.6 удобно пользоваться коэф
фициентами оптической передачи объектива по освещенности 
:Е я  по яркости kL. Коэффициент кЕ есть отношение освещенности

Рис. 1.6. Формирование оптического 
изображении объекта
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Т абли ц а 1.6

Расчствая формула

• ' Световой поток, лм Ф -4Я „£  ( l - A O W )  
L - 4 Z ^ ( l - A / ) f W )  
£ -4 £ „
E’"(.I0co&x0)lr*

. Яркость, КПМ 2
Освещенность, лк

Сила света, кд
Световой поток на элемент

/-Ф/я-Z-S

разложения, ы Ф э -^ ,5 ,

создаваемой объектом на его оптическом изображении, к осве
щенности Е самого объекта:

кБ=Еяз/Е=хе2р/[4 (1 — Л/)2]. (1.2)
Коэффициент kL (лк-м 2/кд) равен отношению освещенности 
Ещ, к яркости объекта Е:

к Б:=Ея,/Е=пхЕ2/[4 (1 —Л/)2]. (13)

§
Г-:-

Коэффициент оптической передачи по яркости предпочтительнее
для практического использования, так как не требует знаний об 
отражающих свойствах объекта (/>). Для случая удаленных объектов 
(Д/«1), что наиболее вероятно на практике, выражения (1.2) и (1.3) 
упрощаются: кЕ=ХЕ2р/4-, kL=nxE2/4. Как видим, значение kL опреде
ляется только геометрической силой объектива.

Расчёт цветовых параметров объекта  возможен на основе коло
риметрических соотношений, которые позволяют определить цвет 
в  цветность этого излучения. Любой цвет геометрически определя
ется положением соответствующей точки в трехмерном простран
ст ве цветов. Координаты этой точки, отсчитываемые вдоль осей 
основных цветов, называются модулями. Существует множество 
колориметрических сист ем  измерения цвета, из которых наиболее 
широко используются две: система XYZ, построенная на фиктивных 
основных цветах, и система RGB, в которой в качестве основных 
цветов выбраны красный R, зеленый G и синий В цвета свечения 
люминофоров.

Модули цвета в колориметрической системе RGB обозначаются 
r ' , g ' ,  Ь\ они показывают, в каких количествах необходимо смешать 
основные цвета R, G я  В, чтобы получить заданный цвет с заданным 
модулем тм. Математически это записывается с помощью колори
м ет рического уравнения

... mMM = r'R+ g'G + b'B , 
для которого выполняется условие

(1.4)
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mM= r'+ g'+ b '. (1.5)
Аналогично записывается колориметрическое уравнение в системе 
XYZ: m ¥0= x'X +y'Y+ z'Z , где m9= x '+ y’+z'. Для вычисления мо
дулей (координат) цвета излучения в колориметрической системе 
XYZ используются следующие выражения:

x '= j w (А)х (A)dA,
У'=) w (Л)у (A)dА,
z'= J w (X)z (A)dA, (1.6)

где и>_(А) — спектральная плотность мощности излучения, Вт/нм; 
х (А), у  (A), z (А) — удельные координаты  спектрально чистых цветов 
в системе XYZ (рис. 1.7). Интегрирование выражений (1.6) произ
водится в видимом диапазоне длин волн А от 380 до 760 нм.

Для определения координат цвета в системе RGB можно исполь
зовать матричное уравнение вида

г' х' 6,05 -1 ,6 8  -0 ,91
g ' =А У’ , где А = -3 ,11 6,32 -0 ,01
Ь' z' 0,18 -0 ,3 7  2,84

При обратном переходе от системы RGB к системе XYZ расчет 
производится в соответствии с матричным выражением 

г'
g ' ,
Ъ'

причем матрица А 1 обратна матрице А и имеет вид 
0,61 0,17 0,2

А~1 = 0,3
0

0,59 0,11 
0,07 1,11

Цветовые модули х', у ', z' или г', g\  Ъ' 
являются исчерпывающей характеристи
кой цвета, включая его энергетическую ха
рактеристику. Часто при колориметричес
ких расчетах бывает удобно от трехмер
ного пространства цветов перейти к дву
мерному пространству цветностей. Для 
этого колориметрическое уравнение (1.4) 
достаточно преобразовать к виду Л/= 
= rR+gG+bB, где r=r'/mM; g= g ' lm M\

Рис. 1.7. Удельные коорди
наты в колориметрической 

системе XYZ

Ь=ЬЧтм.
Из выражений (1.5) и (1.7) следует

(1.7)
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'■ r+ g+ b=  1. (1.8)
Ц вет M  называется единич- 
ным цветом, а его координа- 

; ты г, g ,  b  — трехцветными 
, коэффициентами. Для всех 
‘ единичных цветов справедли

во выражение (1.8), которое 
ф,фактически является уравне- 
Ф йием плоскости единичных 

цветов в колориметрической 
системе RGB.

Аналогично в системе 
XYZ колориметрическое ура- 

, внение для единичных цветов 
принимает вид: Ф=хХ+уУ+
+zZ, а для плоскости единич
ных цветов имеем

x+ y+ z=  1. (1.9)

Положение точки в плоскости единичных цветов характеризует 
цветность излучения. Для количественного описания цветности до
статочно знать два трехцветных коэффициента, например х и у , 

у Н z найти из выражения (1.9) по формуле z=  1 — (х+ у). Цветовой 
график в колориметрической системе XYZ изображен на рис. 1.8. Он 

: представляет проекцию плоскости единичных цветов (1.9) с изоб
раженной на ней фигурой реальных цветов на плоскость XOY. 
Фигура реальных цветов ограничена дугообразной линией, на кото- 

Ц рой расположены цвета монохроматических излучений с длинами 
волн от 380 до 780 нм, и линией пурпурных цветов, соединяющей 
концы дуги. На цветовом графике XYZ показан также треугольник 

|основных цветов RGB и линия черного тела, соединяющая точки 
цветностей идеальных излучателей с различными цветовыми тем
пературами.

I Соотношения между цветовыми параметрами излучения (отра
жения) объекта и его изображения на входе ФЭП приведены в табл. 

| 1.7, из которой видно, что цветовые модули объекта в  его изображе
н н ая  пропорциональны, причем коэффициент пропорциональности 
..\kg определяется физической светосилой объектива и масштабом

Изображения. Параметры цветности (т. е. трехцветные коэффициен
ту Ты) объекта и его изображения одинаковы. Следует также отметить, 

Что соотношения между цветами объекта и его изображения, приве
тные в табл. 1.7, справедливы, если объектив не вносит в изоб

ражение спектральных искажений, т. е. когда т (A) = t  = const. Это 
;>|условие соблюдается в видимом диапазоне волн для качественных 
1 5 6 ,€ гадов, изготовленных из кварцевого стекла.
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Т аблица 1.7

Ц к п я о а  параметр объект* Расчетов* формул*

Цветовые координаты в 
колориметрической системе 
XYZ, Вт

х' Хш,
У' “ Ко
z' г '

f

где Ар—4 (1 —М)2/(хеМ2) — коэффициент пропорцио
нальности

Трехцветные коэффициен
ты в системе XYZ

Световой поток, лм 
Цветовые координаты 

в системе RGB, Вт

Трехцветные коэффициен
ты и системе RGB

Световой поток, лм

X хш

У = Уш
1 2Я»

Ф -683/
т
8' “ Ко 8»
Ь' А»
г *иэ
8 = <?ю
Ь Ью

Ф -683 (0,Зг'+0,59г '+ 0 ,Ш ’)

§ 1.4. Измерение параметров оптического 
изображения

В § 1.3 было показано, что оптическое изображение на входном 
окне ФЭП содержит информацию об объекте, которая может быть 
восстановлена путем измерения и соответствующего пересчета пара
метров оптического изображения объекта. Измерение параметров 
оптического изображения в телевидении производится не непосредст
венно, а  косвенным путем — через измерение параметров видеосиг
нала на выходе ТВД. Предварительно необходимо установить анали
тические соотношения между видеосигналом и оптическим изображе
нием, которые учитывали бы свойства ТВ-развертки, ФЭП и видео
усилителя ТВД (см. рис. 1.4). Если рассматривать процесс преобразо
вания оптического изображения в видеосигнал упрощенно, то для 
амплитуды видеосигнала как функции времени можно записать так:

и е «= / [£ * , г и)]. (1.10)
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Рве. 1.9. К пояснению выражения (1.10)
;

Рис 1 10. Схема формирования сигнала 
ТВД

В качестве примера рассмотрим измерение параметров изоб- 
, ражения малоразмерного объекта (рис. 1.9). Пусть изображение 

объекта расположено на расстояниях Хт и Y„ относительно коор-
J  динатных осей. При разложении изображения в момент времени 
I? t происходит совмещение развертывающей апертуры с изображени- 
л ем объекта, размер которого равен размеру элемента (точечный 
£  объект); при этом мгновенное значение видеосигнала максимально 
Щи равно Uc. В случае линейной построчной развертки справедливо

соотношение 
t = ( j - l )  Tc+ tx ( U l )

К где j  — порядковый номер строки, в которой зафиксировано появ
ление импульса от объекта; tx — интервал времени от начала дан
ной строки до момента достижения импульсом объекта максималь
ного значения Uc.\Ч'i

v ; Учитывая, что начальным пунктом развертки является точка 
! с координатами ( -  /р/2, Лр/2), с которой центр апертуры совмещает-

ся в момент времени / = 0, а развертка производится со скоростью 
I  V-  по горизонтали *  "О вертикали, полртим дли координат
Ш Изображения объекта
1  Хю = Yxs=VJ,,t+hvl2. (1.12)
it-...
, Таким образом, для определения координатной информации об 
V Изображении объекта достаточно измерить временные расстояния 

Першины видеоимпульса от начала строчной (tx) и кадровой (/)
разверток. Практически удобнее при измерении координаты Y фик-



сировать порядковый номер строки (/), в которой появляется видео
импульс от объекта, и затем вычислять интервал времени / по 
формуле (1.11).

Для фиксированного элемента изображения, совпадающего с из
ображением малоразмерного объекта, выражение (1.10) запишем 
в виде

Ue= f(E J .  (1.13)

Здесь исключена координатная информация и в явной форме 
представлено соотношение между амплитудой сигнала от объекта 
Uc и освещенностью Exs, создаваемой объектом на входе ФЭП.
Схема формирования видеосигнала на выходе ТВД показана на рис. 
1.10, из которого видно, что амплитуда видеосигнала Ue определя
ется произведением тока сигнала /с на выходе ФЭП, нагрузочного 
сопротивления R„ и коэффициента усиления видеоусилителя,
т. е. зависит как от свойств ФЭП, так и от параметров согласующе
го (Л*) и усилительного устройств. Для описания свойств ФЭП как
преобразователя световой энергии в энергию электрического сиг
нала вводится свет овая характеристика (или характеристика 
свет —сигнал):

I ^ F iE J .  (1.14)

На основании рис. 1.10 с учетом (1.14) выражение (1.13) можно 
привести к виду Ue= Ф (£и) R Jc^  откуда следует

[U J(RJc^]. (1.15)

Эта формула представляет обратную свет овую  характеристику (или 
характеристику сигнал—свет ) ТВД. При этом функция F ~1 обратна 
функции F, а аргументом функции F~l  является ток сигнала ФЭП, 
вычисленный по результатам измерения амплитуды видеоимпульса 
Uc: /с= UJiRikjJ. Выражением (1.15) целесообразно пользоваться
в измерительном телевидении, когда по амплитуде сигнала Ue изме
ряется освещенность изображения объекта £«,.

Для большинства современных ФЭП точные аналитические вы
ражения световой характеристики (1.14) неизвестны. Это объясняет
ся большой сложностью современных передающих ТВ-трубок и их 
твердотельных аналогов, а  также сложностью и многозначностью 
провсходящих в них процессов. На практике пользуются экспериме
нтально полученными световыми характеристиками ФЭП, которые 
в некоторых случаях могут быть аппроксимированы сравнительно 
простыми выражениями. Наиболее часто используется аппроксима
ция световой характеристики ФЭП степенной функцией вида [2]
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Рис. 1.11. Световая характеристика для нелинейного (а) и линейного (б) ФЭП

Рис. 1.12. Обратная световая характеристика ТВД, использующего нелинейный (а)
и линейный (б) ФЭП

1с = к ,ФЭП- (1.16)

где Лфэп — коэффициент пропорциональности, учитывающий чув
ствительность и режим работы ФЭП, а также стандарт разложения, 
А/лк; у — коэффициент нелинейности световой характеристики 
ФЭП, зависящий от типа прибора и режима его работы. Для 

■Существующих ФЭП, как правило, световая характеристика удов
летворяет условию у<1. При у=  1 световая характеристика ФЭП 
линейна (рис. 1.11).

Выражение (1.15) для обратной световой характеристики ТВД 
С учетом (1.16) можно привести к виду

Д п = *тад£/^, (1.17)

где коэффициент пропорциональности

Атвд = 1/(-Яж̂ уо£<г>эп)1/7 (1.18)

I . учитывает свойства ТВД, включая параметры ФЭП. Фактически 
дыражение (1.17) является частным случаем функции £*,=/"1 (£/с),

^Которая обратна функции (1.13) и соответствует ТВД, использу- 
, кмцему ФЭП со световой характеристикой (1.16). Вид обратной 

Световой характеристики ТВД показан на рис. 1.12. Следует от
метить, что выражение (1.16) позволяет восстановить яркостную 
Информацию об изображении только при условии, что спектральная 
Характеристика чувствительности в (А) ФЭП соответствует кривой
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видности_ зрения, которая совпадает с графиком удельной коор
динаты у  (Я) (см. рис. 1.7). При этом измерение фактически 
означает измерение яркостной координаты у  в  цвета изображения 
объекта. Действительно, в соответствии с формулами, приведен
ными в табл. 1.6 и 1,7, для изображения объекта размером в один 
элемент имеем:

ф,=фж> = ̂ 5 „  y '^ y '^ E J S J i683. (1Д9)

Для получения полной информации о цвете изображения одного 
измерительного канала недостаточно. Телевизионные датчики, 
предназначенные для цветного телевидения, строятся по трехка
нальной схеме [4], один из возможных вариантов которой приведен 
на рис. 1.13. Схема содержит три идентичных канала формирования 
сигналов цветности Ux, Uy, Uz, общий объектив и светоделительное 
устройство, состоящее из двух полупрозрачных зеркал 1 и отража
ющего зеркала 2. Каждый канал выполнен по схеме рис. 1.10. 
Светоделительное устройство разделяет световой поток с выхода 
объектива на три равные части и направляет его на входные окна 
ФЭП каждого из трех каналов. Растры всех трех ФЭП совмещены, 
т. е. опрос элемента с одним и тем же порядковым номером во всех 
трех изображениях производится одновременно.

Чтобы сигналы цветности Ux, Uy, Uz содержали информацию
о цвете изображения х\ у ’, г', необходимо выбрать спектральные 
характеристики чувствительности ФЭП каналов равными соответ
ственно х (Я), у  (Я), z (Я) (см. рис. 1.7). При расчете цветовых коор
динат справедливы формулы (1,16)—(1.18), а выражение (1.19) для 
канала 0Х имеет вид х ,= х D = 3EXSJ6&3, где учтено трехкратное
ослабление светового потока на входе ФЭП при светоделении, 
а через Ех обозначен компонент светового потока на входе ФЭП,
пропорциональный координате х' (аналогично Е, для у '  и Ег для z').

Сводка расчетных формул, позволяющих по параметрам видео
сигнала восстановить параметры изображения точечного (одноэле
ментного) объекта, приведена в табл. 1.8. Анализ полученных ре

зультатов позволяет сделать некоторые 
выводы: координатная информация о то
чечном объекте заключена во временном 
положении вершины видеоимпульса от 
объекта относительно начала строчной 
и кадровой разверток; яркостная информа
ция об объекте заключена в амплитуде это
го видеоимпульса; информация о цветно
сти объекта (трехцветные коэффициенты х, 
у , z) заключена в соотношении амплитуд 
сигналов Ux, Uy. Uz на выходах трехканаль-

2^ ~ — П К

г -
! ;

iW

-О- - / — П К
Uz

Рис. 1.13. Схема формиро
вания сигналов цветного 

телевидения
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ного ТВД цветного изображения; при этом достоверность получен
ной информации определяется точностью соответствия спектраль
ных характеристик каналов графикам удельных координат х (А), 
у  (A), z (А), приведенным на рис. 1.7; переход от параметров изоб
ражения объекта (см. табл. 1.7) к параметрам самого объекта 
проводится по формулам, приведенным в табл. 1.5—1.7.

Таблица 1.8

Параметр одноэлементного изображе
н а  объекта

Р а с ч е т а  формула

Площадь, и 1 
Координаты, м: 

по горизонтали

по вертикали 
Освещенность, лк 
Яркостная координата, Вт

Цветовые координаты в 
Системе XYZ, Вт

Освещенность, лк 
Цветовой модуль, Вт 
Трехцветные коэффициен

ты в системе XYZ

X*>=VPxlx- lp l2 ,  (см. рис. 1.9); lpl(Tc - Q  
скорость горизонтальной развертки

Vpyt+ Ар/2 [см. (1.11)1; Уру= V V ( r . - < x )
= АГтвдУ '̂, где ЛГтвд см. в (1.18)

Для ТВД цветного изображения:
l/i/j

ЗАтвдД»
683

U'J’ 
и  чу

£И = ЗАГТВДС/;" 
'”ю=х„-(-.Ую+г,

Ую
1 Хш,

Уш.
Zg3

тю
2'ш,

§ 1.5. Информационные свойства видеосигнала

Измерительные возможности ТВ-систем шире, чем только из
мерение координатных, яркостных и цветовых параметров точеч
ного (одноэлементного) объекта. На практике в поле зрения ТВД 
может находиться множество объектов, в том числе многоэлемент
ных, с разнообразными координатами, геометрическими, яркостны
ми, цветовыми и другими параметрами. Для измерения этих па
раметров требуется использовать более сложные алгоритмы  
и устройства, чем для одиночного точечного объекта. Принцип, 
который должен быть положен в основу измерения параметров 
сложных (многоэлементных, протяженных, площадных) объектов, 
очевиден: необходимо выделить все элементы изображения данного 
объекта, определить параметры каждого из них (табл. 1.8) и затем 
по совокупности параметров каждого элемента вычислить искомый
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Рнс. 1.14. Блок-схема алгоритма 
измерения параметров сложного 

(многоэлементного) объекта

Чс(Ч

------5

Uc(ii) 
, , 1 _ _ a l l i

i_ r£  I LT

Рис. 1.15. Дискретизация анало
гового видеосигнала (л) по вре
мени (б), по времени и по амп

литуде (в)

параметр самого объекта. На рис. 1.14 
приведена блок-схема алгоритма изме
рения параметров сложного объекта. 
Однако, прежде чем перейти к изуче
нию подобных алгоритмов и реализу
ющих их устройств, необходимы неко
торые дополнительные сведения 
о структуре и информационных свой
ствах видеосигнала. Это связано с тем, 
что способ представления видеосигна
ла определяет конкретную реализацию 
измерительного устройства, а инфор
мационный объем видеосигнала — по
тенциальные возможности ТИС.

Видеосигнал, как и любой другой 
электрический сигнал, может быть 
представлен в аналоговой, дискретной  
или цифровой форме. Выбор формы 
представления видеосигнала зависит 
от типа ФЭП, используемой элемент
ной базы, сложности решаемой задачи, 
требуемого быстродействия, объема 
обрабатываемой информации и других 
факторов. На выходе ТВД видеосигнал 
формируется, как правило, в аналого
вой форме. В ТВД, использующих при
боры с зарядовой связью, видеосигнал 
представлен в дискретном виде. Усиле
ние видеосигнала производится в ана
логовой или дискретной форме. Что 
касается процесса его обработки с це
лью извлечения полезной информации 
об объекте наблюдения, то пригодна 
любая форма представления видеосиг
налов. Следует, однако, отметить, что 
в настоящее время в связи с развитием 
микроэлектроники, микропроцессор
ной и вычислительной техники пред
почтение все чаще отдается цифровым 
способам обработки сигналов.

Процесс дискретизации видеосигна
ла состоит в замене аналогового сиг
нала (7С (0  (рис. 1.15, а) совокупностью 
значений этого сигнала Ue (/,), следу
ющих друг за другом (рис. 1.15, б) 
с интервалом времени тэ=/|+1 — Это
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означает, что на каждый элемент изображения приходится один 
отсчет видеосигнала. Так как т,= 1/(2/,), то частота дискретизации 
вдвое превышает верхнюю граничную частоту /, спектра видеосиг
нала и, следовательно, в соответствии с теоремой Котельникова 
исходная аналоговая форма сигнала может быть полностью вос
становлена. Таким образом, при правильном выборе частоты диск
ретизации потерь информации в видеосигнале, представленном 
В дискретной форме, не происходит. Отметим, что отсчет значения 
сигнала производится от уровня черного (Ч), соответствующего 

чнулевой яркости изображения. Дискретизированный во времени 
видеосигнал все еще сохраняет существенные признаки аналогового 

' сигнала, так как каждый отсчет может принимать любое значение, 
а шкала значений отсчетов сигнала непрерывна. Для обработки 
такого сигнала требуются аналоговые операционные устройства, 
однако для их хранения можно применить дискретное либо циф
ровое запоминающее устройство.

Дискретизация видеосигнала по аргументу (т. е. во времени) 
является необходимым, но недостаточным шагом для преобразова
ния его в цифровую форму. Следующим шагом является диск
ретизация значений отсчетов сигнала Uc (t,). Этот процесс называет
ся квантованием. Квантование функции возможно, если все ее значе
ния заключены в конечном интервале. В нашем случае (см. рис. 1.15) 
все возможные значения сигнала изображения расположены в пред
елах интервала от уровня черного (Ч) до уровня белого (Б). При 
квантовании отсчетов сигнала (см. рис. 1.15, в) его истинное значе
ние Uc (/,) заменяется ближайшим квантованным значением

СЛ•(/,) = [(/, (О/Л + 1/2]■ Д = л (/,)• А, ( 1.20)

где А — шаг квантования; п — целое число (0, 1, 2, ...), а знак [•] 
соответствует операции взятия целой части числа.

Число уровней квантования т —|(У6 — С/,|/А + 1, где £/6 — уровень
белого; С/, — уровень черного. Из сравнения осциллограмм диск
ретизированного и квантованного сигналов видно, что при кван
товании в сигнал вносится ошибка £, равная разности его истинного 
и квантованного значений: е (/,) = Uc (/,)— Ux (ti). Нетрудно заметить,
что ошибка квантования |е|̂  А/2, т. е. не превышает по модулю 
половины шага квантования А, и, следовательно, может быть уме
ньшена путем увеличения числа уровней квантования. Таким об
разом, выбор числа уровней квантования т  должен производиться 
с учетом возникающих при квантовании искажений видеосигнала.

Переход к цифровой форме видеосигнала осуществляется на 
основе выражения (1.20), из которого видно, что каждому кван
тованному значению сигнала Ux соответствует целое число 
0<л</л— 1, являющееся цифровым описанием отсчета сигнала:
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АнапагоЗыи
Видеосигнал

Рис. 1.16. Преобразование 
видеосигнала в цифровой код

П (*/)= Ux (/j)/A- (1-21)

Физическим носителем цифровой информации является обычно ци
фровой двоичный код на выходе аналого-цифрового преобразова
теля (АЦП), который производит дискретизацию (с тактовой часто
той /т), квантование и кодирование видеосигнала (см. рис. 1.16). Как
правило, АЦП работает в синхронном режиме, когда частота диск
ретизации /т жестко (кратно) связана с частотами строчной и кад
ровой разверток. Если при этом соблюдается условие f r =2ft = 1/т„
то на каждый элемент изображения приходится один отсчет циф
рового видеосигнала л (/,).

Синхронный режим работы АЦП позволяет пронумеровать от
счеты цифрового видеосигнала в соответствии с позиционным по
ложением элемента изображения в телевизионном растре л (t,)=n (/,
J), где »' — номер элемента в строке; j  — номер строки. Фактически 
номера г, j  являются цифровыми координатами элемента изображе
ния, которые в случае линейных разверток связаны с временными 
и геометрическими координатами соотношениями (1.11) и (1.12), где

Цифровые координаты i, j  элемента изображения обычно пред
ставляются также в виде цифрового двоичного кода, имеющего для 
данного элемента индивидуальное значение. Достоинства цифровой 
формы представления видеосигнала состоят в возможности циф
ровой обработки сигнала с применением современной элементной 
базы и средств вычислительной техники, количественной оценки 
объема обрабатываемой информации и эффективности алгоритмов 
обработки, представления видеосигнала в виде двумерного массива 
л 0, j) ,  который однозначно описывает свойства входного двумер
ного изображения Ещ, (X, У) и к которому можно применить специ
фические для двумерных сигналов (изображений) способы обработ
ки информации, например двумерную (пространственную) фильтра
цию изображений. На двух последних моментах остановимся под
робнее.

Приступая к проектированию измерительного блока ТИС, необ
ходимо оценить объем и скорость поступления подлежащей об
работке информации с тем, чтобы правильно выбрать алгоритм 
обработки, элементную базу, структуру устройства и оценить его 
быстродействие. Информационные свойства цифрового видеосиг-

**=(*-1/2) т,. 0 .22)
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нала n ( i , j )  определяются его информационной емкостью  [2]. Инфор
мационная емкость /, элемента изображения определяется числом 
разрядов двоичного кода, которым передается любой из т  уровней 
квантования, и вычисляется по формуле /j=log2m. Для информаци
онной емкости кадра /ж имеем II=N\og2m, где N — число элемен
тов в кадре. Единицей информационной емкости является двоичная 
единица (дв. ед.) или бит. Информационная скорость ТВД оценива
ется максимальным количеством С информации (бит), передава
емой цифровым видеосигналом в единицу времени: C—f J f  log^n.
В табл. 1.9 приведены параметры цифрового видеосигнала, вычис
ленные применительно к вещательному стандарту. При анализе 
данных, включенных в табл. 1.9, следует обратить внимание на 
огромную информационную емкость цифрового видеосигнала, ко
торая несоизмеримо больше информации об объекте, извлекаемой 
путем обработки видеосигнала, что свидетельствует о его избыточ- 

*  ности.
Таблица 1.9

Параметр цифрового видеосигнала Р ж сч т ял  формул» Значение параметра по ГОСТ 
7845—79

Цифровое значение отсче
та видеосигнала л-Ц/с/Д-Н/2] 0...63

Номер элемента в строке 1 =* 1, 1...767
Номер строки в кадре Ув  1» •••* 2 ШХТ 1—575
Число уровней квантова

ния видеосигнала т=1-Н1/б-У|/А 64
, Шаг квантования, В А = |£/е- t/n|/(m-l) —
Частота дискретизации,

МГп / х-У . 14,74
Длительность элемента 

разложения, мкс 0,068
Информационная ем

кость:
элемента изображения,

бит 6
кадра, бит /j-JVTog2 m 2,645 10®

Информационная ско
рость ТВД, бит/с C - f xN\og2m 66,125 10®

Существенным для понимания принципов телевизионных изме
рений является также тот факт, что информационная емкость видео
сигнала определяется только амплитудной (яркостной) информаци
ей, а координатная информация как таковая не передается и пред
ставляет элемент структуры видеосигнала, обусловленной законом 

I телевизионной развертки: координата любого элемента заранее из
вестна и не зависит от содержания изображения. Отсюда следует
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Рис. 1.17. К определению 
информационного коэф

фициента передачи кю

h и Къ ~ и̂З 1к
с *ui = £

вывод о том, что координатная информация об объекте может 
и должна вычисляться на основе обработки совокупности ампли
тудных отсчетов всех элементов изображения. Поясним это на 
простом примере. Пусть необходимо определить яркость и коор
динату единственного точечного (одноэлементного) объекта, нахо
дящегося в поле зрения ТВД. Предположим, что шумы в сигнале 
отсутствуют, цифровой отсчет амплитуды сигнала объекта п с рав
ной вероятностью может принимать любое значение от 1 до т — 1 
при отсутствии сигнала л = 0, появление объекта в любом из элемен
тов изображения равновероятно.

Алгорим работы измерительного блока состоит в последова
тельном измерении амплитуды цифровых отсчетов видеосигнала 
и выборе такого отсчета, для которого л#0. Для этого отсчета 
фиксируются значения п, i, j .  Количество извлеченной за время 
кадра из видеосигнала информации об объекте определяется по 
формуле

/об=1о& (/и-1) + 1о& (four)+ logjZ„r = =log2 (т-1)+1о&ЛГ=
=log2 [(m—I)* ]-

Для вещательного стандарта при т = 64 имеем /„в=24,73 бит. На
рис. 1.17 измерительный блок представлен в виде некоторого ин
формационного фильтра с информационным коэффициентом пере
дачи, определяемым по формуле fo,=/<*//. = С^/С, где С* — ин
формационная скорость измерительного блока, причем Can= f[I0e. 
Для рассмотренного примера *„= 9,35-10“ ®, т. е. является малой
величиной. Это означает, что ТИС способна решать гораздо более 
сложные задачи, извлекая из большого объема входной инфор

мации значительно большее количество 
полезной информации о сложных объектах 
или их совокупности, чем в приведенном 
примере. s

Перейдем к обсуждению вопроса 
о представлении цифрового видеосигнала 
в виде двумерного массива чисел п (i , j ). На 
рис. 1.18 показан двумерный массив, соот
ветствующий изображению размером 8 x 8  
элементов. Фактически этот массив пред
ставляет 64 цифровых отсчета видеосигна
ла, расположенных на плоскости в той же 
последовательности, что и элементы изоб-

i ------------- * -
1 2 3 Ч 5 6 7 в

1
9 6 1

* W52 17 5
в 15 7

Г

Рис. 1.18. Цифровое изоб
ражение объекта
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ражсния, описываемые этими отсчетами. Это позволяет рассматри
вать массив как цифровое изображение и применять соответст
вующие двумерным сигналам способы обработки информации.

Вычисление параметров протяженного (многоэлементного) 
объекта, цифровое изображение которого приведено на рис. 1.18, 
производится путем обработки всех цифровых отсчетов видеосиг
нала, составляющих изображение. Поясним это на примере вычис
ления цифровых координат «центра тяжести» объекта, которые 
можно считать координатами iz, j z  самого объекта [12, 13]:

**цт *1хт ^агг
Е £ [«О'. Л‘1 I  £ [я ('. м

i£=J~mb'b---------» ---------• (1-23)
Е Е " ft Л Е Е « ft Л

j - 1 i-i j - i  i-i
Под центром тяжести понимается центр энергии светового изоб
ражения объекта, поэтому выражение (1.23) справедливо при линей
ной (у= 1) световой характеристике ФЭП. Расчет координат объекта 
по данным рис. 1.18 дает следующий результат: fs = 4,186; ̂  = 4,177,
отличающийся повышенной (до долей элемента разложения) точ
ностью отсчета координаты. Достоверность полученного резуль
тата — предмет особого рассмотрения с учетом флуктуационных 
ошибок, а также ошибок дискретизации и квантования. Здесь же 
пока отметим, что распределение яркости по полю изображения 
объекта дает дополнительную информацию о его местоположении 
и позволяет увеличить точность определения координат по сравне
нию с точечным объектом, координаты которого определяются по 
единственному отсчету видеосигнала с точностью до элемента раз
ложения.

В зависимости от конкретной реализации ТИС возможно ис
пользование видеосигнала как в аналоговой, так и в цифровой 
форме. С другой стороны, при анализе работы и оценке эффектив
ности функционирования ТИС, независимо от ее конкретной ре
ализации, допустимо описание видеосигнала как в аналоговой, так 
и в цифровой форме.

§ 1.6. Основные алгоритмы телевизионных 
измерений

На рис. 1.19 приведен один из возможных вариантов функци
ональной схемы ТИС, предназначенной для дистанционного изме
рения некоторого параметрар л объекта А. Принцип работы устрой
ства основан на формировании измеряемого параметра протяжен
ного объекта по совокупности отдельных измерений для каждого
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элемента изображения объекта, С этой целью на первом этапе 
производится пересчет матрицы ||n ( i , j ) || (»= 1, kzm ; j=  1, ...,
значений цифрового изображения в матрицу \\р„ (i, j)\\, каждый
элемент которой содержит частное значение измеряемого парамет
ра, относящееся к соответствующему элементу оптического изоб
ражения объекта. Пересчет этот осуществляется субблоком 1 изме
рительного устройства по формулам табл. 1.8 с учетом выражений 
(1.21) и (1.22). Далее в субблоке 2 выполняется основной измери
тельный алгоритм — формирование параметра изображения 
объекта р ш путем обработки значений элементов матрицы ||р ш (i,
J) ||. Например, световой поток Ф„, создаваемый объектом на входе
ФЭП, можно определить путем суммирования световых потоков 
Ф, всех элементов изображения:

*акт te irr

Ф » = 1  I  Фэ 0\Д
j - 1 <-•

(1.24)

Формула (1.24) справедлива, если для элементов матрицы ||Ф, (i,jf)||,
не относящихся к изображению объекта, соблюдается условие Ф, (/', 
J )= 0. Измеренное значение р  параметра рл объекта А формируется
на выходе субблока 3 путем пересчета по формулам, приведенным 
в табл. 1.5 — 1.7, учитывающим характеристики оптической систе
мы ТВД. Ошибка измерения е= рл—р.

Рассмотренный вариант функциональной схемы ТИС обладает 
рядом существенных недостатков. Основной из них — необходи
мость функционального преобразования (по формулам табл. 1.8) 
каждого элемента матрицы ||п (*, /)||, что связано с большим объ
емом вычислений, повышенными требованиями к быстродействию 
субблока 1. Недостатком является и то, что основной вычислитель
ный алгоритм ТИС, осуществляемый субблоком 2, выполняется 
в единицах измерения параметров оптического изображения (лм, 
лк, Вт, м , м 2), что требует для каждого алгоритма подбора соответ
ствующей измеряемому параметру разрядной сетки, начальных 
условий и т. д. Оба недостатка схемы рис. 1.19 устраняются путем 
простой перестановки субблоков 1 и 2. При этом резко снижается

Рас. 1.19. Функциональная схема ТИС
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объем вычислений, так как устраняется трудоемкая операция поэле
ментного функционального преобразования матрицы ||п (г, J) || в ма
трицу ||рю (i, j )  Ц. Рутинные операции преобразования масштаба
измеряемой величины, выполняемые субблоками 1 я  3, могут быть 
объединены в одну операцию формирования измеренного значения 
р  параметра р А объекта без вычисления промежуточного значения
параметра изображения объекта р ш.

Однако простая перестановка субблоков 1 и 2 схемы рис. 1.19 
допустима только в случае линейной (у=1) амплитудной харак
теристики ТВД, когда применим принцип суперпозиции — получе
ние результирующего параметра в виде суммы параметров элемен
тов, например в соответствии с выражениями (1.23), (1.24). В случае 
нелинейного (у/1 ) ТВД необходимо перед вычислением резуль
тирующего параметра произвести линеаризацию тракта формиро
вания, усиления и преобразования видеосигнала. Линеаризация те
левизионного тракта осуществляется обычно путем включения в не
го специального блока (каскада), так называемого у-корректора [2], 
имеющего амплитудную характеристику, обратную амплитудной 
характеристике ТВД: U9ia— Ul£.

Тогда модифицированная функциональная схема ТИС имеет 
вид, показанный на рис. 1.20. В данной схеме, в отличие от пре
дыдущей, на вход АЦП подается '/-корректированный видеосигнал
[Uс Матрица ||л (i, J) || представляет совокупность значений
у-корректированного цифрового видеосигнала. При этом необходи
мо в формулы для определения параметров цифрового сигнала (см. 
табл. 1.9) внести следующие поправки:

л=[£/^/Л+1/2], А = |С/(/г— и Ш т -1 ) ,
т=1 + \ иУ '-и\ 1'\1А.
Основной измерительный алгоритм выполняется субблоком 1, 

на выходе которого формируется цифровое значение р г  измеря
емого параметра. Значение р  измеренного параметра формируется 
на выходе субблока 2 путем соответствующего пересчета цифрового 
значения параметра р г .

Основные внутрикадровые алгоритмы телевизионных измере
ний приведены в табл. 1.10. Алгоритмы предназначены для измере
ния геометрических, энергетических и цветовых параметров протя
женного объекта, находящегося в поле зрения ТВД. Употребляемый 
по отношению к алгоритмам термин «внутрикадровые» означает, 
что измерение параметра объекта выполняется на основе инфор
мации, сосредоточенной в одном телевизионном кадре. Такое изме
рение называют обычно однократным. Результат однократного из
мерения характеризует состояние объекта в момент «съемки» теку-
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щего кадра. Пересчет цифрового параметра объекта в его значение,/ 
выраженное в соответствующих единицах измерения, производится 
по формулам табл. 1.11. Пересчет заключается, как правило, в мас
штабном преобразовании цифрового параметра, причем коэффици
ент масштабирования полностью определяется параметрами ТВД 
и его оптической системы. Поэтому в дальнейшем с целью упроще
ния изложения материала не будем делать различия между параме
тром объекта р  и его цифровым значением pz- В обозначении 
цифрового параметра индекс Z в дальнейшем будем опускать.

Таблица 1.10

Цифровой параметр Расчетная формула (алгоритм)

Площадь

Линейные размеры: 
по горизонтали

по вертикали

Координаты 

Световой поток

Освещенность 
Координаты цвета 

стеме
XYZ

г«гг а̂хт
Sz- £ £ "’ О.!),

У.“ ‘. п  при л (/, j ) *  О, 
при Л ( l, J )mо

J- 1 Г1 
где л'(/,У)-<о

/ i-  £  л' ОХ где л' (0 — <
(.0 при л

хажт

причем л ( 0 -  X  л (г, J)
J - 1

П
£  я'О). W О -]

7-1 10
Ахдхт

причем л ( /) -  X л (1, J) 
(-1

Г - л  [см. (1.23)]
ХШЖТ Ъ*ЛЖ Т

Ф г -  £  £  Я ( i . j)
7-1 (-1

Е% ■ Oj /Si

при л 0)i*0, 
при л (/)—0,

*1 *arr **«*! я* O'. Л

y'z -  £  £ я, 0. Л

*1 j -1 i- i «г (/. 7)

В соответствии с изложенным субблок 2 в схеме рис. 1.20 можно 
изъять, как не имеющий принципиального значения. Что касается
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Рве. 1.20. Модифицированная функциональная схема ТИС

АЦП, то его наличие в схеме обязательно лишь в случае цифровой 
обработки видеосигнала. Тем не менее при аналоговой обработке 
видеосигнала, несмотря на отсутствие АЦП, цифровое описание 
сигнала, алгоритма его обработки и результата измерения может 
оказаться более удобным и в случае необходимости будет исполь
зоваться наряду с аналоговым эквивалентом.

§ 1.7. Мажкадровая фильтрация и измерение 
динамических параметров объекта

Особенность телевизионного съема информации об объекте 
заключается в его периодичности, обусловленной стандартом 
разложения изображения. Полная информация об объекте,

Таблица 1.11

Параметр объекта Расчетная формула

Площадь, м2 
Угловой размер, рад

Линейные размеры, м A-AjAp/^A/)

Координаты, м:
по горизонтали

по вертикали

Световой поток, лм 
Освещенность, лк 
Яркость, кд/м2 
Сила света, кд 
Цветовые координаты в

Ф-Ф^АГтвд (1 -M )2AIKM2™1!^ )  
£ -Ф 14КТвд (1 -А 0 2/(«арЩ  
/.-Фе̂ твд (1 -М )2/(ят£25е) 
/ -Ф еЙАГтвд (1 -A /)3AJ/(*A/2te2z^ )

колориметрической системе 
XYZ. Вт * п>д (1 -м)*а; *.* 

5б,7А/2и 2г^ т
У'
г' X
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характеризующая его состояние в текущий момент времени, 
снимается за время кадра Тх, в течение которого производится
измерение параметра объекта. В следующем кадре цикл измерения 
повторяется, и, таким образом, результаты однократных измерений 
параметра объекта следуют друг за другом с периодом 
Т%. В этом смысле можно говорить о совокупности однократных
измерений, так как начиная со второго кадра в нашем 
распоряжении оказывается два, три и более значений параметра 
объекта, измеренного с интервалом времени Г,.

Имея совокупность однократных измерений, можно решать сле
дующие задачи: осуществлять непрерывный текущий контроль за 
состоянием объекта путем регистрации, адаптации или управления 
в соответствии со схемами рис. 1.5; по очередному однократному 
измеренному значению параметра производить уточнение измеря
емого параметра объекта, вычисленного на основе совокупности 
предыдущих измерений; на основе совокупности однократных изме
рений одного параметра производить измерение и уточнение друго
го параметра объекта, функционально связанного с первым. В дан
ном случае речь, как правило, идет об измерении динамических 
параметров объекта, таких, как скорость и ускорение, которые не 
могут быть определены однократным измерением местоположения 
объекта.

Рассмотрим вначале возможность повышения точности измере
ния постоянного параметра объекта путем использования совокуп
ности однократных измерений. На рис. 1.21 приведена блок-схема 
алгоритма формирования уточненной оценки параметра объекта. 
Предполагается, что результаты однократных измерений р,, следу
ющие друг за другом с интервалом Тж, представляют независимые

Рис. 1.21. Блок-схема алгоритма форм
ирования сглаженной оценки параметра 

объекта

случайные величины с одинако
вым (но неизвестным) математи
ческим ожиданием и средним 
квадратическим отклонением а. 
Накопление результатов одно
кратных измерений параметра 
объекта и вычисление его уточ
ненной оценки по формуле 
P = f(P i, Pi, ..., Рп) эквивалентно
действию некоторого сглаж ива
ю щ его фильтра, параметры ко
торого определяются видом фу
нкции /  () . Поскольку сглажен
ная оценка параметра р  также 
является случайной величиной со 
средним квадратическим откло
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Рис. 1.22. Зависимость параметров фильтра Калмана от fi:

нением ер, применение сглаживающего фильтра целесообразно, ес
ли удается обеспечить выполнение условия at <a. В табл. 1.12
приведены характеристики сглаживающих фильтров трех типов, из 
которых наибольшего внимания заслуживает фильтр Калмана для 
постоянной на данном интервале величины [19]. Фильтр представля
ет структуру, обеспечивающую выполнение рекур сивного алгоритма 
вычисления результата по формуле

где р  ({„), р  (/„-О — сглаженные оценки параметра в текущем 
и предыдущем кадрах; р я — результат однократного измерения па
раметра в текущем кадре; р — коэффициент передачи пропорци
онального звена в схеме фильтра (р < 1).

Структура фильтра, соответствующая выражению (1.25), очень 
проста и позволяет в широких пределах менять параметры фильтра 
путем изменения коэффициента р, что иллюстрируется графиками, 
приведенными на рис. 1.22. Из графиков следует, что уменьшение 
уровня шума на выходе фильтра (с уменьшением р) происходит 
в результате увеличения длительности переходного процесса 
фильтра. Отметим, что рассмотренные фильтры могут быть ис
пользованы для сглаживания значений любых параметров, опреде
ляемых по алгоритмам табл. 1.10.

Перейдем теперь к использованию совокупности однократных 
отсчетов для определения и сглаживания динамических параметров 
объекта. Пусть с выхода однократного измерителя с интервалом Тх 
поступают отсчеты р и р 2, ..., р я некоторого параметра контролиру
емого объекта. Предположим, что параметр р  изменяется во време
ни с постоянной скоростью V, подлежащей измерению, причем 
измерение скорости V можно производить в соответствии с выраже
нием

Р {*»)=Р«Р+Р (1.25)
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К ,= (р„-Л -.)/Гж, (1.26)

где Vя — отсчеты скорости V,
следующие друг за другом с ин
тервалом Гж. Каждый отсчет ско
рости Vn определяется двумя СО- р с̂. и з . Схема измерения дннамнхес-
седними отсчетами параметра р . кого Р00™)объегП1
Для получения сглаженной оцен
ки скорости изменения параметра совокупность отсчетов V, об
рабатывается фильтром Калмаиа для постоянной на данном ин
тервале величины. Результирующая структура для получения сгла
женной оценки динамического параметра (в данном случае скоро
сти) контролируемого объекта приведена на рис. 1.23. В этой схеме 
операция (1.26) выполняется в упрощенном виде:

Уя=рл- р я- и  (1.27)

т. е. без масштабного преобразования (деление на Гк).
Можно показать, что схема рис. 1.23 легко преобразуется к виду, 

представленному на рис. 1.24. Здесь в отличие от фильтра Калмана 
для постоянной величины (см. табл. 1.12) выходной сигнал снимает
ся с другой точки. Среднее квадратическое значение шума оу на
выходе фильтра определяется по формуле о>— Оу/2Р1(2-р). Соот
ветствующий график приведен на рис. 1.25. Здесь же для сравнения 
штриховой линией показан аналогичный график для фильтра Кал
мана (см. рис. 1.22, а). Из графиков и рис. 1.23 следует, что каждый 
отсчет V, динамического параметра объекта, сформированный в со
ответствии с алгоритмом (1.27), содержит суммарную мощность 
шума двух соседних отсчетов параметра (р„ и р,-\). При этом шум
в соседних отсчетах V, и оказывается коррелированным. По-

V.

Рас. 1.24. Схем* фильтра К&лмаяа 
для определения скорости измерения 

входного параметра

Рис. 1.25. Относительный 
уровень шума на выходе 
фильтра по схеме рис. 1.24
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давление фильтром коррелированного шума динамического пара
метра происходит с той же эффективностью, что и некоррелирован
ного шума отсчетов р я параметра р , так что при любом /? соблюда
ется соотношение а у = с рУ/2.

Отметим, что рассмотренный алгоритм формирования и сгла
живания динамического параметра может быть использован при 
определении скорости изменения любых параметров объекта: гео
метрических, энергетических или цветовых (см. табл. 1.4).

§ 1.8. Телевизионные измерения с использованием 
многосигнальных ТВД

В § 1.7 была рассмотрена возможность получения оценки 
динамического параметра объекта путем обработки совокупности 
однократных измерений. При этом указанная совокупность форм
ируется путем накопления последовательных во времени (с 
интервалом времени T J  однократных измерений некоторого
параметра объекта. Суть метода заключается, таким образом, 
в наблюдении за объектом в течение достаточно длительного 
интервала времени, проведении нескольких последовательных 
(обычно один раз за время кадра Г,) измерений параметра объекта
и вычислении уточненной оценки измеряемого параметра или 
функционально связанного с ним динамического параметра 
объекта.

Если воспользоваться известным из радиолокации термином 
«разнесенный прием», то элементы совокупности последовательных 
однократных измерений разнесены во времени на интервал времени 
Тк или кратный ему. Разнесенный во времени прием наиболее прост
в реализации, так как не требует модернизации ТВД, однако не 
является единственно возможным. Применение более сложных ТВД 
позволяет осуществить прием информации об объекте с разнесени
ем по оптическому спектру и по пространству.

Примером приемника с разнесением по оптическому спектру 
является датчик сигналов цветного телевидения (см. рис. 1.13). 
Датчик имеет три канала с различными спектральными характери
стиками. На выходах каналов формируются сигналы Ux, U,, Uz,
содержащие информацию об излучательной способности контроли
руемого объекта в той области видимого спектра, которая опреде
ляется соответствующей спектральной характеристикой (чувствите
льностью) канала (см. рис. 1.7). Проведя в текущем кадре измерение 
параметра объекта в каждом канале, получим совокупность из трех 
(по числу каналов) однократных измерений. При этом, как и в од
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ноканальном ТВД черно-белого изображения, сохраняется возмож
ность получения координатной и яркостной информации об объекте 
и, кроме того, по соотношению сигналов Ux, Uy, Uz (см. табл. 1.8)
определяется цветность излучения объекта. Для объектов, прибли
жающихся по характеристикам излучения к абсолютно черному 
телу, может быть определена цветовая температура [26]. Дейст
вительно, точки, отображающие цветность таких излучателей на 
цветовом графике (см. рис. 1.8), лежат на линии черного тела, где 
связь между цветовой температурой объекта и его цветовыми коор
динатами однозначна. Следует отметить, что при дальнейшей об
работке полученной цветовой информации можно использовать 
методику сглаживания оценки цветового параметра и нахождения 
оценки динамического цветового параметра.

Перейдем к описанию метода телевизионных измерений, осно
ванного на разнесении ТВД в пространстве. Во многих задачах 
одним из важнейших параметров контролируемого объекта являет
ся его дальность Z. Для определения ряда параметров объектов 
необходимо знание линейного масштаба изображения М, зависяще
го от дальности Z (см. табл. 1.5—1.7). Между тем в рамках моно- 
скопической ТВ-системы дальность может быть определена лишь 
косвенным путем. Например, если априорно известны линейный 
размер / или площадь S  объекта, то дальность вычисляется по 
формуле Z =/'///„ =f y / S jS m, где /„, S„  — линейный размер и пло
щадь изображения объекта, определенные телевизионным спосо
бом.

Приведем способ измерения дальности по совокупности двух 
однократных измерений одноименных координат объекта (напри
мер, по оси X). Указанные измерения производятся одновременно 
по сигналам с выходов двух однотипных ТВД, разнесенных по 
горизонтали на расстояние Ь, называемое базисом  системы. Таким 
образом, два разнесенных ТВД образуют стереотелевизионный дат
чик (СТВД). Принцип действия СТВД [2] поясняется рис. 1.26, из 
которого видно, что при параллельной ориентации оптических осей 
ТВД, составляющих стереопару, изображения объекта А на входах 
ФЭП смещены друг относительно друга на величину, называемую 
линейным параллаксом Р  в направ
лении, совпадающем с базисом Ь.
Линейный параллакс находится из 
геометрических соотношений:
P = f'b jZ  и может быть измерен те
левизионным способом по фор
муле Р=Хг—Хи  где Хи Х2 — коор
динаты изображения объекта А на 
входах ФЭП, и ФЭП2 соответствен
но. Таким образом, алгоритм изме-
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Рве. 1.27. Измеритель дальности с использованием СТВД

рения дальности в ТИС, использующей в своем составе СТВД, 
имеет вид

Z=fb/(X2-X l). (1.28)

Структурная схема ТИС, реализующей алгоритм (1.28) с точ
ностью до постоянного коэффициента f b ,  приведена на рис. 1.27. 
Однократные измерители ОИ1 и ОИ2 формируют из сигналов 
(7ci (0  и С/а (0  на выходе каждого из каналов СТВД покадровые
значения координаты объекта (Х,)я и (Х2)„ вдоль оси X, где п — 
порядковый номер кадра. Среднеквадратическое значение ошибки 
однократного измерения координаты в каждом канале одинаково 
и равно о . На выходе вычитателя в каждом кадре образуется при 
этом однократная оценка линейного параллакса Рщ=(Х2)я—(Х1)я со
средним квадратическим отклонением - J la ,  которая поступает на 
сглаживающий фильтр Калмана (см. табл. 1.12). Сглаженная оценка 
Р  линейного параллакса со средним квадратическим отклонением 
<тр= Оу/20/(2—Р) поступает на вход нелинейного блока вычисления 
дальности Z=l/P.

Для вычисления среднего квадратического значения аг ошибки
измерения дальности требуется знание закона распределения слу
чайной величины Р  на входе нелинейного блока и поэтому здесь оно 
не рассматривается. Для исключения систематических ошибок изме
рения дальности к СТВД предъявляются высокие требования по 
совмещению растров и юстировке оптических осей ТВД, образу
ющих стереопару. Наиболее перспективными в этом отношении 
являются ТВД на основе матричных ПЗС [9, 27]. Для увеличения 
точности измерения дальности (особенно при больших Z) необ
ходимо увеличивать базис Ь, так как при этом увеличивается линей
ный параллакс Р  и, следовательно, при фиксированном а  увеличива
ется относительная точность его измерения.

На основании изложенного схему измерения сложного парамет
ра объекта в ТИС можно представить следующим образом (рис. 
1.28). Многоканальный ТВД формирует совокупность сигналов Uu
U2, .... Uk, где к  — число каналов. В каждом канале производится
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Рис. 1.28. Схема измерения сложного параметра объекта

покадровое измерение некоторых частных параметров объекта (pi)„
(Рг\. (Рк)т. где п — порядковый номер кадра. Таким образом, 
в каждом кадре формируется совокупность однократных оценок 
частных параметров [(р,)и> (рг)я, .... (р*)»]> которые используются для
определения полного параметра. В результате на выходе вычисли
теля В формируется покадровая оценка полного параметра
P*=F[(pd& i= \ , - ,k -

Структуру, состоящую из к  однократных измерителей и вычис
лителя, можно рассматривать как однократный измеритель полно
го параметра объекта при многоканальной схеме ТВД. Далее для 
получения сглаженной оценки р  и скорости изменения V, полного
параметра в схему измерения включен фильтр Калмана. В табл. 
1.13 приведены данные, конкретизирующие работу измерительной 
схемы (рис. 1.28) для двух случаев: измерения цветовой температу
ры объекта с помощью ТВД цветного телевидения и измерения 
дальности до объекта с помощью СТВД.

Таблица 1.13

Тип датчик! Внутрихадроваа обработка М сж ш р о аая  обра- 

параметры р. Ур)Частные параметры 
объекта р\ (я)

П л р ы в тр л ,

ТВД цвет
ного телеви
дения

Размах сиг
нала от объек
та: (£/,)„. (£/>)„.
т .

Трехцветные коэффициенты:
( №

(.и ,)'?
Уя~{иху » + Ф , ) ' * + т

Т — цветовая 
тем п ер атура 
объекта, Кт — 
скорость изме
нения цветовой 
температуры



Продолжение табл. 1.13

Тип датчика Виутржкадроааа обработка Межхадрова* обра
ботка (сглаженные 
ш рвметрн р. Ур)Частные параметры

объект» л  («О
П трвметрл,

с т в д Координаты 
объекта по оси 
X: (* ,) ., (Х&,

Цветовая температура объекта 

Т» (■*». Уп)

Дальность где 
Ко — коэффициент пропорциональ
ности

Z — даль
ность, v z — 
скорость дви
жения объята 
по оси Z

Примечание. Функция Т - / (х, у )  задана графически линией черного тела на 
цветовом графике рис. 1.8.

§ 1.9. Классификация телевизионных измерительных
систем

Возможны различные варианты классификации телевизионных 
измерительных систем. Приведем наиболее употребительные при
знаки, по которым производится классификация ТИС, и раскроем 
их содержание:

тип ТВД (монохромный, цветной, спектральный, стереодатчик); 
спектральный диапазон чувствительности ТВД (видимый, уль

трафиолетовый, инфракрасный);
тип ФЭП (с накоплением зарядов, мгновенного действия); 
стандарт разложения сигнала (вещательный, малокадровый, пе

ременный, следящая развертка);
измеряемый параметр (геометрический, энергетический, цвето

вой, динамический, числовой, композиционный);
способ обработки сигнала (аналоговый, дискретный, цифровой, 

микропроцессорный, программно-реализуемый);
область применения (научные исследования, технологические 

процессы, астрономия, навигация, медицина).
Данный перечень признаков классификации ТИС не является 

исчерпывающим, но в то же время его достаточно для системного 
восприятия (изучения) материалов учебного пособия.

При анализе ТИС значительное внимание должно уделяться 
оценке точности производимых измерений. С этой целью в рамках 
данного учебного пособия используются методы, известные из те
ории ошибок и математической статистики, применение которых, 
однако, связано со специфическими особенностями сигнала, форми
руемого ТВД. Перечислим эти особенности: неравномерный энер
гетический спектр флуктуационной помехи для ТВД с противошу-
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мовой коррекцией, многократный (с частотой кадров) съем 
информации об объекте, сохранение пространственной инфо
рмации об объекте (координаты, размеры, форма), возможность 
автоматической адаптации ТВД к условиям наблюдения за 
объектом (перестройка стандарта разложения, изменение режима 
работы ФЭП), дискретный характер информации об объекте 
во времени и пространстве. Основное внимание уделено флу- 
ктуационным погрешностям и описанию таких способов об
работки информации, которые с учетом перечисленных осо
бенностей сигнала ТВД обеспечивают формирование несмещенной 
оценки измеряемого параметра с минимальной дисперсией. Си
стематические ошибки, вызванные несовершенством аппаратуры 
и нестабильностью режимов ее работы, в пособии не рас
сматриваются.

ГЛА ВА  2

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

§ 2.1. Структурные схемы ТИС

В связи с тем что задачи, решаемые ТИС, чрезвычайно равнооб
разны, затруднительно составить универсальную схему устройства. 
Следует, однако, отметить, что существует ряд операций по об
работке видеосигнала, которые, как правило, реализуются в рамках 
ТИС, хотя конкретный вид операций и их последовательность 
зависят от назначения системы. Кроме того, существует ряд задач, 
которые в процессе решения требуют изменения структуры ТИС. 
В качестве примера можно привести телевизионный координатор со  
следящим ст робом , работающий в двух режимах: обнаруж ения  
и сл еж ения  [13]. Схемы обработки видеосигнала в каждом режиме 
существенно отличаются. Отличаются также и временные интерва
лы видеосигнала, участвующего в обработке: в режиме обнаруже
ния за время кадра обрабатываются все элементы изображения, 
в режиме слежения — только элементы изображения на участке, 
ограниченном следящим стробом и приблизительно совпадающим 
с изображением обнаруженного объекта. Таким образом, в структу
рной схеме ТИС должны быть предусмотрены узлы, обеспечива
ющие необходимый набор операций обработки видеосигнала в каж
дом режиме, а также узлы, позволяющие при переходе из одного 
режима в другой изменять структуру ТИС, т. е. изменять набор 
операций н их последовательность.

К настоящему времени сложилось три основных метода ре
ализации ТИС: аппаратный, программный и программно-аппарат
ный. При аппаратной реализации (рис. 2.1) в составе ТИС кроме
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Рис. 2.1. Структурная схема ТИС при аппаратной реализации

ТВД можно выделить группу узлов, объединенных в блок пред
варительной обработки видеосигнала, и измерительный блок. Глав
ной особенностью схемы является то, что каждый узел может 
выполнять единственную операцию обработки сигнала, определя
емую его внутренней структурой. Выполнение сложного алгоритма 
обработки, включающего несколько операций, достигается после
довательным включением соответствующих узлов. Для перехода 
к другому алгоритму обработки с помощью коммутирующих 
устройств составляется новая цепочка узлов (из числа входящих 
в состав блока).

Принцип работы телевизионного координатора со следящим 
стробом, выполненного по схеме рис. 2.1, заключается в следу
ющем. Блок предварительной обработки видеосигнала предназна
чен для устранения тех его составляющих, которые препятствуют 
проведению операций обнаружения объекта (в р еж им е поиска) и из
мерения его координат (в р еж им е сл еж ения), а также для преоб
разования сигнала на входе измерительного блока к виду, наиболее 
удобному для выполнения измерительного алгоритма. В состав 
блока входят узлы обработки видеосигнала: фильтр (Ф), преоб
разоват ель стандарта (ПС), преобразователь формы представле
ния сигнала (ПФПС) и устройство выборки (УВ) сигнала, узел, 
позволяющий изменять структуру блока при переходе из режима 
поиска в режим слежения, и наоборот: электронный коммутатор 
(ЭК), а также генерат ор ст роба  (ГС) и специализированный синхро
генератор (ССГ), работающий в ведомом  р еж им е  по синхросиг
налам, выделяемым из видеосигнала с выхода ТВД, и обеспечива
ющий работу всех узлов ТИС с помощью тактовых и других 
опорных синхронизирующих сигналов.

В состав измерительного блока входят вычислитель (В), выпол
няющий основной измерительный алгоритм, устройство регистра
ции и индикации (УРИ) измеряемого параметра объекта и фор
мирователь сигналов управления (ФСУ). На одном выходе ФСУ 
формируется сигнал «поиск/слежение» (П/С), на другом — сигнал,



совмещающий центр следящего строба с изображением объекта. 
В исходном состоянии ТИС находится в режиме поиска. При этом 
электронный коммутатор обеспечивает прохождение видеосигнала 
по цепочке Ф—ПС—ПФПС и далее на вход вычислителя.

Вычислительный алгоритм в режиме поиска реализует операции 
обнаружения сигнала объекта путем пороговой обработки входного 
сигнала по всему растру и определение координат обнаруженного 
объекта. После обнаружения объекта ТИС переводится в режим 
слежения (путем формирования сигнала «слежение» на выходе 
ФСУ). Электронный коммутатор переводится в состояние, при 
котором видеосигнал от ТВД проходит на вход вычислителя по 
цепочке Ф—ПФПС—УВ. Устройство выборки обеспечивает стро
бирование видеосигнала на участке растра, совпадающем с изоб
ражением объекта, так как первоначальная установка генератора 
строба производится по координатам объекта, вычисленным на 
этапе обнаружения. В режиме слежения вычислитель выполняет 
алгоритм измерения координат объекта относительно центра стро
ба и через формирователь сигналов управления вводит соответст
вующую поправку в положение строба, вырабатываемого генерато
ром строба в очередном кадре. В результате центр следящего 
строба совмещается с центром объекта.

Остановимся подробнее на операциях предварительной обработ
ки видеосигнала, выполняемых ТИС. Предусмотренный в схеме 
рис. 2.1 набор узлов, ответственных за предварительную обработку 
ВС, является достаточно стандартным и характерным для ТИС 
различного назначения. Фильтр может выполнять задачи подавле
ния флуктуационных и фоновых помех в видеосигнале, выделения 
сигнала подвижного объекта на фоне неподвижных, пространствен
ной селекции объекта по форме, размерам и другим признакам. 
Преобразователь стандарта во многих случаях необходим для со
гласования скорости поступления информации от ТВД с быстродей
ствием вычислительного устройства, выполняющего основной из
мерительный алгоритм. Как правило, задача преобразователя за
ключается в том, чтобы уменьшить число отсчетов изображения, 
например преобразовать изображение размером 512x512 элемен
тов в изображение размером 64 x 64 элемента, причем каждый 
элемент изображения содержит усредненную информацию об участ
ке первоначального изображения размером 8 x 8  элементов. Такое 
преобразование допустимо, когда оно не приводит к искажениям 
полезной информации об объекте или когда эти искажения не 
превышают допустимых. Операция является полезной, например, 
для организации режима поиска объекта по всему растру при 
ограниченном быстродействии вычислителя, позволяя уменьшить 
число элементов, обрабатываемых за время кадра, а снижение 
точности определения координат в режиме поиска (за счет укрупне
ния элемента) компенсируется правильным выбором размера следя
щего строба.
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В качестве преобразователя формы 
представления сигнала наиболее широко 
используют аналого-цифровые (АЦП) 
и цифроаналоговые преобразователи 
(ЦАП), упорядоченную запись цифрового 
видеосигнала в матричную память и созда
ние, таким образом, цифрового изображе
ния. Возможно также применение более 
сложных функциональных преобразований 

сигнала — преобразования Фурье (ПФ) и автокорреляционной фун
кции (АКФ). Устройство выборки также довольно часто использу
ется в качестве элемента структуры ТИС, предназначенного для 
уменьшения объема информации на входе вычислительного блока 
при условии, что местоположение объекта в пределах растра лока
лизовано и ограничено размерами строба. Стробирование сигнала 
позволяет увеличить помехоустойчивость ТИС, снижает требования 
к быстродействию вычислителя, позволяет использовать более со
вершенные вычислительные алгоритмы.

Аппаратный метод (рис. 2.1) реализации ТИС имеет ряд недо
статков. Главный из них заключается в жесткой структуре схемы 
устройства, ориентированной на выполнение одного алгоритма об
работки информации. Переход к другому алгоритму связан с изме
нением структуры устройства путем переключения ограниченного 
набора функциональных узлов.

При программном м ет оде реализации в состав ТИС входят (рис. 
2.2) ТВД, интерфейс и ЭВМ. Блок интерфейса предназначен для 
согласования ТВД с ЭВМ путем преобразования аналогового ви
деосигнала в цифровую форму и его записи в память ЭВМ. Ал
горитм измерения реализуется программно и может быть легко 
адаптирован к решаемой задаче. В этом случае ограничения на 
класс измерительных алгоритмов определяются лишь быстродейст
вием ЭВМ. При необходимости результат измерения через интер
фейс может быть выведен для индикации, регистрации или управле
ния.

Из сравнения схем рис. 2.1 И 22  видно, что в последнем случае 
ЭВМ поручается как предварительная обработка цифрового видео
сигнала, так и выполнение основного измерительного алгоритма. 
С учетом высокой скорости поступления информации от ТВД тре
бования к быстродействию ЭВМ могут быть удовлетворены путем 
использования серийных микроЭВМ лишь для простейших алгори
тмов обработки видеосигнала иля же при использовании «медлен
ных» стандартов телевизионного разложения (малокадровое те
левидение, разложение с малым числом строк). Применение быст
родействующих «больших» ЭВМ нецелесообразно по экономичес
ким причинам.

Использование достоинств аппаратной (быстродействие) и про
граммной (универсальность, гибкость, адаптация) реализаций при
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Рис. 2.3. Структурная схема ТИС при 
программно-аппаратной реализации

одновременной компенсации 
их недостатков достигается при 
программно-аппаратной реали
зации ТИС (рис. 2.3). В этом 
случае основной измеритель
ный алгоритм выполняется 
микроЭВМ. Блок предвари
тельной обработки предназна
чен для сокращения избыточ

ности видеосигнала, поступающего с выхода ТВД, и преобразова
ния его к форме, удобной для обработки на ЭВМ. В приведенном на 
рис. 2.3 примере блок предварительной обработки содержит устрой
ство аналоговой обработки (УАО), аналого-цифровой преобразова
тель, преобразователь стандарта, буферное запоминающее устрой
ство (БЗУ), формирователь адреса (ФА) и специализированный 
синхрогенератор. Часть блоков (ПС, БЗУ, ФА) работает под упра
влением программы микроЭВМ, что позволяет программным пу
тем изменять параметры и структуру алгоритма предварительной 
обработки.

Устройство работает следующим образом. Из текущего кадра 
выделяется фрагмент изображения и записывается в БЗУ в темпе 
телевизионной развертки. При этом размер фрагмента и его поло
жение в кадре определяются программно, а  формирование адреса 
БЗУ при записи данных производится под управлением тактиру
ющих импульсов синхрогенератора. Считывание и обработка дан
ных, записанных в БЗУ, происходят во время выполнения оенрв- 
ного измерительного алгоритма. Адрес при считывании инфор
мации из БЗУ создается в микроЭВМ. Результат измерения через 
канал микроЭВМ поступает в устройство регистрации и индикации 
(УРИ).

Сочетание программных и аппаратных средств позволяет, таким 
образом, создать на основе стандартных ТВД и микроЭВМ те
левизионно-измерительные комплексы, работающие в реальном 
масштабе времени и обеспечивающие при наличии соответству
ющего пакета прикладных программ решение широкого класса 
измерительных задач. Включение аппаратных средств в состав 
ТИС обусловлено необходимостью выполнения простейших опе
раций обработки видеосигнала от каждого элемента изображения. 
Ввиду большого числа элементов разложения N поручать вы
полнение этих операций ЭВМ нецелесообразно. С другой стороны, 
измерительные алгоритмы, как правило, с ограниченным числом 
отсчетов видеосигнала достаточно сложны и, кроме того, чре
звычайно разнообразны. Очевидно, для их реализации наиболее 
подходит универсальное вычислительное устройство, каким явля
ется ЭВМ. Таким образом, распределение задач, решаемых ТИС
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аппаратными и программными средствами, сводится к следующе
му. Ограниченный набор простейших многократно повторяемых 
вспомогательных операций выполняется аппаратными средствами. 
В результате из исходного изображения удаляется второстепенная 
информация, сокращается объем информации и преобразованное 
таким образом изображение — «машинный кадр» — становится 
пригодным для выполнения с помощью микроЭВМ основного 
измерительного алгоритма.

§ 2.2. Структурная схема ТВД

Типовая структурная схема ТВД черно-белого телевидения 
с использованием в качестве фотоэлектрического преобразователя 
вакуумной передающей телевизионной трубки приведена на 
рис. 2.4. В состав ТВД входят оптический блок (объектив), 
ФЭП с фокусирующе-отклоняющей системой (ФОС), видео
усилитель (ВУ), синхрогенератор, блоки строчной и кадровой 
развертки, блок автоматической регулировки чувствительности 
(АРЧ), блок регулировок и блок питания. Блоки разверток, 
состоящие из задающего генератора (ЗГ), формирователя (Ф) 
и выходного каскада, создают пилообразные отклоняющие 
токи строчной и кадровой частоты, поступающие на фоку- 
сирующе-отклоняющую систему через блок регулировок. Син
хронизация разверток осуществляется строчными (ССИ) и ка
дровыми (КСИ) синхронизирующими импульсами от синхро
генератора. Блок регулировок обеспечивает установку рабочих

Оптический влок — ► ФЭП_

ФОС

АРЧ

КК в п с

Елок регулиройок
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Рис. 2.4. Структурная схема ТВД
52

ш



режимов по основным параметрам (оптический фокус, диафрагма, 
электрический фокус, размер и центровка растра по осям X и У). 

Видеоусилитель ТВД содержит каскады широкополосного уси- 
! ления, корректирующий каскад (КК), схему восстановления посто

янной составляющей видеосигнала (ВПС), каскад замешивания 
в видеосигнал смеси гасящих импульсов (СГИ) и синхросмеси (СС) 
и выходной каскад, согласованный с коаксиальным кабелем. Стан- 

; дартная амплитуда видеосигнала на выходе ТВД составляет 1 В на 
нагрузке 75 Ом. Число каскадов видеоусилителя может быть раз
личным в зависимости от типа используемого ФЭП. В некоторых 
случаях в состав видеоусилителя ТВД входят специфические для 
телевидения каскады — апертурный корректор и корректор нели
нейности амплитудной характеристики (у-корректор). При исполь- 

| зовании в качестве ФЭП передающих трубок, генерирующих малый 
сигнал (например, видикон с током сигнала /с= 10" ̂  А), видеоуси-

i литель, как правило, строится по схеме с  противошумовой коррекци- 
f ей [3].

Для стабилизации размаха видеосигнала на выходе усилителя 
при изменении освещенности передаваемой сцены используется ав
томатическая регулировка чувствительности. Принцип работы схе
мы АРЧ заключается в следующем. Измеряется максимальный 
размах видеосигнала, затем измеренное значение сравнивается 
с эталоном, в результате выделяется сигнал ошибки, который после 
фильтрации и усиления поступает в качестве регулирующего напря
жения на соответствующий электрод передающей трубки (напри
мер, на сигнальную пластину видикона).

Схема синхрогенератора, приведенная на рис. 2.4, соответствует 
чересстрочному разложению с числом строк z=625.

Телевизионный датчик, использующий в качестве ФЭП матрицу 
ПЗС (рис. 2.5), обладает рядом особенностей [9]. Прежде всего 
отметим отсутствие блока разверток, возможное потому, что мат
рица ПЗС является прибором с самосканированием. Режим самоска- 
нирования организуется путем подачи импульсных фазных напря
жений на электроды матрицы таким образом, что за один такт 
обеспечивается перенос всех зарядовых пакетов в соседние ячейки 
матрицы. Соответствующие фазные напряжения генерируются 
формирователем управляющих напряжений, который в свою оче
редь работает под управлением синхрогенератора, определяющего 
стандарт разложения.

Рассмотрим работу датчика, использующего ПЗС-матрицу с по
кадровым переносом, получившую наиболее широкое практическое 
применение [9]. Матрица состоит из секции накопления, секции
памяти и секции считывания, содержащей выходной регистр и вы- 

I ходной усилитель. Входное изображение проецируется на секцию 
' накопления. В результате в каждой ячейке матрицы, составляющей 

секцию накопления, формируются зарядовые пакеты, заряд каждой
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Рве. 2.5. Структурная схема ТВД на основе матрицы ПЗС:
ВУМ — и ш аков уэвште® мпркцы ПЭС; ФУН —формарокита» упрактпощи мшркжои»; СГ — саахро- 

гсасратор; ДКВ — у н рпЯишо даЫЬнй коррсдарохшю! выборки

ячейки пропорционален ее освещенности. По окончании цикла нако
пления (соответствует концу прямого хода кадровой развертки) 
производится быстрый (за время обратного хода по кадру) перенос 
зарядовых пакетов из секции накопления в секцию памяти. С этого 
момента начинается очередной цикл накопления (в секции накопле
ния) и формирование выходного сигнала матрицы путем считыва
ния зарядовых пакетов из секции памяти в выходной регистр и да
лее в выходной усилитель.

Технология вывода информации из секции памяти состоит в сле
дующем. С приходом очередного строчного импульса формируется 
фазное напряжение, сдвигающее все зарядовые пакеты в секции 
памяти на один шаг в сторону выходного регистра. При этом 
зарядовые пакеты верхней строки секции памяти переносятся в вы
ходной регистр. Затем с тактовой частотой f t —I f ,  производится
сдвиг зарядовых пакетов выходного регистра в сторону выходного 
усилителя. За время, соответствующее прямому ходу строчной раз
вертки, выходной регистр очищается, из секции памяти в него 
вводится очередная строка и так далее до очищения секции памяти, 
после чего следует очередной цикл покадрового переноса, накопле
ния и вывода.

Видеоусилитель датчика, использующего ПЗС-матрицу, также 
обладает рядом особенностей. Во-первых, следует отметить, что 
первый каскад усилителя, выполненный на МОП-транзисторе (рис. 
2.6, а), встроен непосредственно в кристалл ПЗС. Это обеспечивает 
минимизацию паразитной емкости С, на которой фиксируется заря
довый пакет, выведенный из матрицы в область затвора тран
зистора первого усилительного каскада. Напряжение Uc, создава-
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Ключ замкнут

t

l ______ L
ВЫ  заряЫого пакта

5)
Рис. 2.6. Эквивалентная схема выходного узла матрицы ПЗС (а) и временная диа

грамма сигнала (б)

емое зарядовым пакетом q на емкости С: Uc— qjC, т. е. тем больше,
чем меньше паразитная емкость. После усиления этот сигнал посту
пает на внешний усилитель. Так как входное сопротивление выход
ного транзистора велико, заряд на паразитной емкости не растека
ется, а должен быть принудительно снят перед выводом очередного 
зарядового пакета. Для этой цели в выходной узел матрицы введен 
транзисторный ключ, который перед выводом каждого очередного 
зарядового пакета на некоторое время замыкается и нейтрализует 
заряд от предыдущего пакета.

При построении временной диаграммы сигнала Uc (рис. 2.6, б)
учтена неидеальность работы транзисторного ключа, приводящая 
к появлению в сигнале шумов сброса, аналогичных тепловому 
шуму нагрузочного резистора передающей трубки. Неидеальность 
работы ключа заключается в том, что при замкнутом ключе его 
сопротивление Л,л^ 0 . При этом параллельно входу МОП-тран-
зистора включена цепочка i?MC, являющаяся источником допол
нительного шума. В результате к моменту размыкания ключа 
(/= * 1 + лт„ где л — целое число) на емкости С фиксируется не
нулевой потенциал, как это должно было бы быть при идеальном 
ключе, а  некоторый шумовой потенциал

Этот шумовой заряд при разомкнутом ключе не растекается и к мо
менту времени /=/2+ пх3 суммируется с очередным зарядовым паке

Из сравнения выражений (2.1) и (2.2) видно, что для получения 
отсчетов сигнала Uc, очищенного от шумов сброса, необходимо 
выполнить операцию

Uc (ti+nx3) —Um. (2.1)

том:
Uc ( t i+ лт,) = Um-\- £7С. (2.2)
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Uc=(t2 + лт,) = U, (h + m 3) —Uc ( / ,- лтэ). (2.3)

Эта операция называется [9, 27] двойной коррелированной выборкой 
(ДКВ) и реализуется с помощью устройства (рис. 2.7), содержащего 
два конденсатора, два управляемых ключа и два повторителя, 
предотвращающих несанкционированный разряд конденсаторов 
при разомкнутых ключах. Из эпюр напряжений в схеме (рис. 2.7, б) 
видно, что конденсатор С, и ключ S\ образуют управляемую схем у 
фиксации, выполняющую фиксацию входного сигнала (показана 
положительная полярность сигнала) на нулевом уровне в моменты 
t= ti +лт,. В выходном сигнале схемы фиксации (сигнал U0) в момен
ты времени t = t2 + лт, при этом формируются отсчеты сигнала U„
очищенные от шума сброса и отвечающие выражению (2.3). С по
мощью ключа S2 эти отсчеты запоминаются на конденсаторе С2 на
время т„ и таким образом выходной сигнал С/ш  становится анало
говым.

Сделаем несколько замечаний о структуре синхрогенератора

1
*2 ^ L A — J 't

Л____ 0____ 0____ Q

ь) t
Рис. 2.7. Функциональная схема устройства ДКВ (а) и эпюры напряжений в схеме (б) 
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ТВД на основе ПЗС. Особенностью 
синхрогенератора является то, что 
формируемая тактовая частота 
/ т опроса элементов матрицы жестко 
связана с частотами строк и кадров.
Например, для случая использования 
матрицы ПЗС размером 256 х 288 эле
ментов при построчном сканировании 
с частотой кадров 50 Гц структурная 
схема синхрогенератора (рис. 2.8) со
держит кварцевый задающий генера
тор на частоту 4,85 МГц, строчный 
делитель частоты на 354 и кадровый 
делитель на 274. Длительность обратного хода по кадру выбирает
ся равной 1,6 мс, по строке — 13,7 мкс. Таким образом в прямом 
ходе строки (59,3 мкс) укладывается 288 периодов тактовой часто
ты / „  т. е. обеспечивается вывод полной строки матрицы. Во 
время прямого хода по кадру (18,4 мс) укладывается 256 периодов 
строк, т. е. за это время выводится содержимое всех элементов 
матрицы из секции памяти. Время обратного хода по кадру 
вполне достаточно для переноса информации из секции накопле
ния в секцию памяти: 256 тактов с частотой f  ,, что составляет 
52,8 мкс.

Рис. 2.8. Структурная схема син
хрогенератора для ТВД с мат

рицей ПЗС

2.3. Выбор стандарта разложения и ТВД для ТИС

Принцип действия и структура ГВД, как правило, не зависят от 
того, применяется ли он в составе визуальной или измерительной 
телевизионной системы. Однако требования к ТВД в этих двух 
случаях могут существенно отличаться. Действительно, ТВД веща
тельной системы, преобразуя оптическое изображение в видеосиг
нал, должен сохранить в нем информацию о конфигурации, цвете, 
взаимном расположении, линейных размерах, координатах и взаим
ных перемещениях наблюдаемых объектов в поле зрения телевизи
онной системы с тем, чтобы на экране телевизионного приемника 
можно было восстановить образ передаваемой сцены. Комфортные 
условия наблюдения телевизионного изображения обеспечиваются 
выбором телевизионного стандарта, согласованного со свойствами 
зрительного аппарата человека как получателя визуальной инфор
мации.

В ТИС потребителем информации об объекте, заключенной 
в видеосигнале от ТВД, является измерительный блок системы. 
Следовательно, при выборе стандарта разложения ТВД отпадает 
необходимость учета свойств зрительного аппарата человека 
и определяющим критерием становится сохранение в видеосигнале 
той информации об объекте, которая необходима и достаточна для
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Рис. 2.9. Процедура про
ектирования ТВД для 

ТИС

выполнения измерительной задачи. Стан
дарт разложения ТВД, согласованный с из
мерительным алгоритмом, будем для крат
кости называть измерительным стандар
том.

Процедура определения требуемых пара
метров измерительного стандарта (рис. 2.9) 
заключается в следующем. Вначале произ
водится анализ технического задания те
левизионного измерителя. Частота кадров 
f t выбирается из условия /,> /„, где / , — за
данная частота отсчета измеряемого пара
метра. Формат кадра к  определяется задан
ным соотношением угловых размеров конт
ролируемой области пространства в горизо
нтальной и вертикальной плоскостях. Ча
стота строк f s и определяемые ею размер
6 и число N элементов разложения выбира
ются из условия обеспечения требуемой точ
ности, разрешающей способности и динами
ческого диапазона телевизионного измери
теля геометрических параметров объекта. 
Далее с учетом расстояния до объекта и его 
освещенности выбираются телевизионный 
объектив (табл. 2.1) и ФЭП (табл. 2.2 и 2.3).

Таблица 2.1

Нжзмжж телсшгаоииого i 
объежтявя

Фокуаюе
расстояние

/, ш

Отвосатель- 
■ое отверо-

Угол поля
зрелая

2а, Гряд

Коэффициент
пропускания

т

Формат яэоб- 
ражения
ЫН. мм

«Мир-10-Т» 27 1:3,5 71 0,75 32x24
«Гелнос-95А-Т* 50 1:2 44 0,8 32x24
«Эра-2-Т» 100 1:2 23 0,8 32x24
«Таир-48-Т» 210 1:3,5 10 0,8 32x24
«Таир-46-Т>> 500 1:5,6 5 0,75 32x24
«Таи|>-52-Т»
Варнообьективы:

1000 1:8 2°20' 0,65 32x24

«Варио-Г оир-1Т» 40. ..400 1:4 б...54 — 32x24
«Метеор-7» 25...100 1:1,9 9...36 — 12x9
«Варио-Г оир-ЗТ» 15...150 1:2,4 6...54 — 12x9
«Варио-Г оир-12Т» 12...180 1:3,5 5...72 — 12x9

Для выбранной элементной базы и измерительного стандарта 
разложения ТВД рассчитываются параметры видеосигнала (полоса 
частот /„ отношение сигнал/шум ф, форма сигнала от объекта, его
длительность и т. д.). Затем для известного измерительного
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алгоритма вычисляется ошибка измере
ния. Если же алгоритм на данном этапе 
проектирования ТИС неизвестен, то про
изводится оценка потенциальной точно
сти измерения [8]. После сравнения полу
ченной ошибки измерения с ее допусти
мым (пороговым) значением 77, извест
ным из технического задания, принимает
ся решение о коррекции параметров изме
рительного стандарта и выборе ТВД дру
гого типа или, если достигнута требуемая 
точность, ТВД признается пригодным 
для работы в составе ТИС.

Рассматривая вопрос о выборе изме
рительного стандарта разложения в ТИС, 
необходимо учитывать также возмож
ность применения телевизионной раз
вертки различных типов. Прежде всего 
отметим, что характерный для вещатель
ного телевидения линейный растр (по
строчный и чересстрочный) без всяких 
ограничений может быть использован 
и в ТИС. Однако, в связи с тем что в ТИС 
нет необходимости восстанавливать из
ображение объекта, можно применять 
и другие типы растров, например спи
ральный, розеточный, радиально-круго
вой или крестообразный, если это дает 
положительный эффект. Главное требова
ние к развертке — оптимизировать про
цесс съема информации об измеряемом 
параметре объекта уже на этапе фотоэле
ктрического преобразования. Сигнал 
с выхода такого ТВД в наилучшей степе
ни подготовлен к выполнению измери
тельного алгоритма и может быть подан 
без дополнительной обработки на вход 
измерительного блока.

Таким образом, простейшая схема 
ТИС (рис. 2.10) содержит специализиро
ванный ТВД, работающий в измеритель-

II видеосигнал в из мери Измеритель-
ванный ТВД тельном стандарте ныи hocг

Рис. 2.10. Простейшая схема ТИС
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ном стандарте разложения, и измерительный блок. Схема находит 
широкое применение в тех случаях, когда в качестве ФЭП до
пустимо использование диссект ора. Более подробно диссекторные 
измерительные системы будут рассмотрены в части II данного 
пособия.

Перейдем к рассмотрению ситуации, когда анализ технического 
задания приводит к выводу о необходимости применения в ТВД 
фотоэлектрического преобразователя с накоплением зарядов. Это 
накладывает ряд ограничений на реализацию в ТВД измеритель
ного стандарта, согласованного с алгоритмом измерения. Дело 
в том, что большинство телевизионных ФЭП разработаны для 
вещательного телевидения, где они обеспечивают наилучшие эксп
луатационные характеристики. При значительном отклонении от 
вещательного стандарта работа прибора становится неэффектив
ной. Что касается некоторых специальных видов развертки, то их 
применение вообще недопустимо. Например, для телевизионных 
трубок с накоплением невозможно применение следящих разверт ок, 
а также разверток, образующих растр, линии которого пересекают
ся во время прямого хода из-за наличия помехи, которая 
обусловлена считыванием растровых линий, оставленных сканиру
ющим электронным лучом в потенциальном рельефе. Фильтрация 
помехи затрудняется тем, что последняя не имеет признаков, 
отличающих ее от сигнала изображения.

Таким образом, при использовании ФЭП с накоплением 
зарядов создание специализированного ТВД, работающего в из
мерительном стандарте разложения, нецелесообразно. Более пе
рспективным является включение в состав ТИС стандартного, 
выпускаемого промышленностью ТВД с разрешающей спосо
бностью в пространстве и во времени не ниже той, которая 
обеспечивается измерительным стандартом. Наилучшим образом 
для этой цели подходит ТВД вещательного телевидения, поскольку 
объем информации на его выходе достаточен для выполнения 
измерительных задач практически любой сложности. Согласование 
ТВД с измерительным блоком осуществляется в электрическом 
канале с помощью преобразователя 
стандарта (рис. 2.11). При этом ТВД 
совместно с преобразователем стан
дарта функционально эквивалентен 
специализированному датчику, по
скольку обеспечивает на выходе ви
деосигнал, соответствующий измери
тельному стандарту разложения. Та
кой способ построения ТИС обладает 
рядом существенных преимуществ по
Сравнению СО схемой рис. 2.10! ГНИ-  Рис. 2.11. Применение стандарт- 
рокое использование серийной телеви- ного ТВД в составе ТИС:
зионной аппаратуры, унификация ряда ПС — преобразователь стандарта

Вещательный стандарт Измерительный стандарт
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Видеосигнал --------  ----------  Видеосигнал
ВН — »■ ВМ --------------------

(измерительный 
стандарт)стандарт)

Рис. 2.12. Схема преобразователя стандарта:
ПН — щюяраяспитшый ш о кш а ; ВН — >раав6й ■шоптсяц ВМ — ycipoic iio «ремсдбго м а т шбяро -

узлов ТИС, сокращение сроков разработки; универсальность, 
простота адаптации ТИС к широкому классу измерительных 
задач путем изменения режима работы преобразователя стандарта; 
возможность высококачественного визуального контроля на те
левизионном экране состояния объекта, вывод на экран результатов 
измерений и другой служебной информации.

Рассмотрим принцип действия преобразователя стандарта (рис. 
2.12). Входящие в схему пространственный и временной накопитель 
необходимы, если преобразование стандарта связано с укрупнением 
элемента разложения и уменьшением частоты кадров. Устройство 
временного масштабирования предназначено для формирования 
видеосигнала в полосе частот, определяемой измерительным стан
дартом разложения. Такой простейший преобразователь стандарта, 
построенный по принципу прореживания отсчетов входного сиг
нала, содержит (рис. 2.13, а) ключ выборки и конденсатор С памяти. 
Коэффициент временного преобразования масштаба видеосигнала 
в схеме равен скважности импульсного напряжения, управляющего 
ключом выборки: Q=x’Jx„  где — длительность элемента в изме
рительном стандарте (рис. 23, б). В приведенном примере (6 = 4 ) 
яркость каждого четвертого элемента входного изображения при
сваивается одному элементу выходного изображения. Таким об
разом, в измерительном стандарте в 4 раза увеличивается горизон
тальный размер элемента и пропорционально уменьшается число 
элементов в кадре, а также полоса частот видеосигнала.

Недостатком рассматриваемого устройства является отсутствие 
фильтрации входного видеосигнала перед проведением выборки. 
Поскольку выборка производится с частотой/’ = 1/т„ полоса частот 
сигнала, подвергаемого выборке, должна быть в соответствии с тео
ремой отсчетов ие более чем / ,= 1 / (2 0 . В результате фильтрации 
устраняется помеха дискретизации и увеличивается отношение сиг- 
нал/шум в выходном сигнале до уровня, который и должен обеспе
чиваться в измерительном стандарте с меньшим разрешением. При 
равномерном спектре флуктуационных шумов на входе преобразо
вателя стандарта с коэффш ( выигрыш

фильтра преобразователь стандарта можно трактовать как устрой
ство, осуществляющее эквивалентный, т. е. без потери информа
ции, обмен разрешающей способности на чувствительность.

в отношении снгнал/шум входного
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Рис. 2.13. Функциональна* схема
преобразователя стандарта (a) Рис. *.15. Двумерный накопитель (т **4;
и эпюры напряжений в схеме (б) ■ м»3)

Фильтр, интегрирующий отсчеты видеосигнала от группы сосед
них элементов изображения, может быть построен по схеме про
странственного одномерного (рис. 2.14) или двумерного (рис. 2.15) 

i накопителя сигнала. Алгоритм работы такого фильтра соответству
ет выражению

( 0 = -  Е  е ' и ~ ь - ъ - ю ,—1
7 - 0  * - 0

где от, л — горизонтальный и вертикальный размеры элемента раз
ложения в измерительном стандарте, выраженные числом элеме
нтов исходного стандарта. При преобразовании частоты кадров 

(в качестве фильтра, предшествующего выборке сигнала, исполь
зуется временной накопитель (рис. 2.16) с алгоритмом работы, 
соответствующим выражению

где q — коэффициент преобразования частоты кадров. Пример
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схемы преобразователя ста
ндарта приведен на рис. 2.17, 
а. Преобразователь обеспе
чивает увеличение в 2 раза 
линейных размеров элемен
та изображения в горизон
тальном и вертикальном на
правлениях (т= л = 2 ) и дву
кратное уменьшение часто
ты кадров (q= 2). Каждый 
отсчет сигнала на выходе со
держит усредненную инфор
мацию о четырех элементах 
исходного стандарта. Отсче
ты сигнала равномерно рас
пределены во времени (рис.
2.17, б) таким образом, что 
полный кадр измерительно
го стандарта формируется за 
два входных кадра. Это до
стигается выбором частоты 
опроса элементов f  = 1 /(8т,).

§ 2А. Организация режи
мов работы ТИС

Рве. 2.17. Преобразователь станда
рта (а) в  последовательность вы
борки (б) элементов изображен» 

в измерительном стандарте

Можно выделить два ос
новных режима работы 
ТИС: обнаружение объекта 
и слежение, когда произво
дится измерение параметров 
объекта. Такая организация 

работы ТИС характерна для случая, когда объект занимает неболь
шой участок телевизионного растра и его местоположение в растре 
заранее неизвестно, в том числе могут отсутствовать сведения 
о наличии объекта в поле зрения ТВД. В режиме обнаружения 
(иногда его называют режимом поиска) производится сканирование 
всего поля зрения ТВД прямоугольным растром. Схема обработки 
видеосигнала в режиме обнаружения (рис. 2.18) содержит последо
вательно соединенные фильтр обнаружения (ФО) и пороговое 
устройство (ПУ). Стандарт разложения ТВД в режиме поиска до-

Рнс. 2.18. Организация режима 
обнаружения в ТИС



лжен выбираться из условия обеспечения заданной достоверности 
обнаружения [8], которая характеризуется двумя величинами: веро
ятностью правильного обнаружения D и вероятностью ложной 
тревоги F, приходящимися на фиксированный интервал времени 
наблюдения (например, D =0,99; /'=0,001 при t= 10 с).

Фильтр обнаружения предназначен для максимизации отноше
ния сигнал/пгум на входе порогового устройства, поскольку при 
этом увеличивается достоверность обнаружения. Синтез структуры 
фильтра обнаружения, должен производиться с учетом априорных 
сведений об объекте (яркость, размер, скорость движения), на осно
вании которых могут быть рассчитаны соответствующие характери
стики сигнала от объекта (амплитуда, длительность, межкадровая 
корреляция), а также с учетом характеристик флуктуационных и фо
новых помех в составе видеосигнала. Появление импульса обнару
жения на выходе порогового устройства свидетельствует (с вероят
ностью D » / )  об обнаружении объекта, после чего ТИС переводится 
в режим слежения. Кроме того, момент появления этого импульса 
позволяет приближенно определить местоположение обнаруженно
го объекта в пределах растра и использовать эти данные для 
первоначальной установки параметров режима слежения.

В зависимости от типа используемого в телевизионном датчике 
ФЭП режим слежения может быть организован двумя способами. 
Для' диссекторных датчиков целесообразно использовать следящую 
развертку или следящий растр [8]. Стандарт разложения в этом 
случае выбирается из условия обеспечения высокой точности слеже
ния и максимального быстродействия ТИС. В связи с тем что 
сканированию в режиме слежения подвергается небольшой участок 
поля зрения ТВД, совпадающий с угловым местоположением 
объекта, удается уменьшить число строк разложения и увеличить 
частоту кадров, т. е. снизить полосу частот видеосигнала и увели
чить точность отсчета координат подвижного объекта.

Для передающих телевизионных трубок с накоплением зарядов 
применение следящего растра, как уже указывалось, недопустимо 
из-за большого уровня растровых помех. С переходом в режим 
слежения стандарт разложения ТВД остается прежним, а сокраща
ется временной интервал видеосигнала, подлежащего обработке. 
Выделение этого интервала осуществляется с помощью следящего 
строба [13], временное положение которого совпадает с импульсами 
видеосигнала от объекта. Пространственное положение строба 
в растре (рис. 2.19, а) характеризуется координатами X, Y центра 
строба относительно центра растра, а положение объекта в стро
бе — координатами АЛ', А У центра объекта относительно центра 
строба (рис. 2.19, б).

Работа ТИС в режиме следящего строба организуется следу
ющим образом (рис. 2.20). В исходном состоянии (режим поиска) 
генератор строба (ГС) выключен. Перевод ТИС в режим слежения 
осуществляется импульсом обнаружения с выхода порогового
3-15*: 65



Рис. 2.19. Пространственное положение следящего строба в растре (о) н объекта
в стробе (б)

устройства (см. рис. 2.18). Начиная со следующего после обнаруже
ния кадра генератор строба вырабатывает стробирующий импульс, 
который с помощью аналогового ключа вырезает часть видеосиг
нала на временном интервале, содержащем информацию об об
наруженном объекте.

В простейшей схеме генератора строба первоначальная установ
ка центра строба относительно центра растра производится по 
переднему фронту импульса обнаружения, а размер строба имеет 
фиксированное значение, выбранное на основе априорных данных 
о размерах объекта. При реализации более совершенных схем в ге
нераторе строба предусматривается устройство, которое анализиру
ет длительность пачки импульсов обнаружения, определяет раз
меры и координаты геометрического центра изображения объекта, 
учитывает задержку сигнала в фильтре обнаружения и по этим 
данным устанавливает первоначальный размер строба и его поло
жение в растре.

Сигнал, ограниченный стробом, с выхода ключа через преоб
разователь стандарта (ПС) поступает на вход дискриминатора си г
нала ошибки (ДСО). Назначение дискриминатора состоит в вычисле
нии координат АХ, A Y энергетического центра объекта относитель
но центра строба. Таким образом, имеется две ортогональные 
системы координат: неподвижная по осям X и Y и подвижная по

Рис. 2.20. Организация режи
ма слежения в ТИС:

УП — управляем** платформа (при
вод); ФИС — формирователь импуль
са сброса; ДСО — дискриминатор сиг
нала ошибки; ГС — генератор строба
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Рис. 2.21. Формирование координат центра строба

осям АХ и А У. Подвижная система координат является следящей за 
энергетическим центром объекта, что достигается путем коррекции 
положения строба в очередном кадре по результатам вычисления 
сигналов рассогласования АХ, А У в текущем кадре. Координаты 
центра строба в л-м кадре слежения могут быть вычислены по 
формулам:

i - l
•-» (2.4)

У(/„)=УО о)+ F  [А У (/,)],
i-i

где X (t0), У (t0) — начальные значения координат центра строба, 
выставленные по результатам обнаружения; /0 — момент обнаруже
ния объекта; *„=/„_, + Tt; F  ( ) — некоторая функция, вид которой
определяется выбранным алгоритмом обработки сигналов рассог
ласования [13].

Двухканальное устройство (рис. 2.21), выполняющее операцию
(2.4) , является частью схемы генератора строба и содержит в каж
дом канале (X и Y) интегратор и траекторный фильтр (ТФ). 
В простейшем случае траекторный фильтр отсутствует и выражения
(2.4) принимают вид:

у  (/„)=* О оН Е [д у (/,)]=у  (*»-.)+ а у (*я_,),
i-i

У (Q = У (/„)+Е  [ДУ (/,)]= у  (А.-<)+АУ (/„_,). (2'5)
i - l

Из выражений (2.5) следует, что измеренное значение координат 
объекта в текущем кадре совпадает с координатами центра 
строба в следующем кадре. Другими словами, несмотря на 
многократное уточнение положения строба, флуктуационная 
ошибка его установки равна ошибке однократного измерения 
координат объекта. Второй недостаток, связанный с отсутствием 
траекторного фильтра, заключается в  наличии систематической 
(так называемой скоростной) ошибки измерения координат 
подвижного объекта. Введение траекторного фильтра обеспечивает
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существенное уменьшение флуктуационных и устранение (ча
стичное, а иногда и полное) систематических ошибок совмещения 
центра строба с энергетическим центром подвижного объекта 
благодаря некоторому уменьшению быстродействия следящей 
системы. Высокая точность такого совмещения позволяет в не
которых случаях использовать покадровые отсчеты координат 
X, Y центра строба в качестве сглаженных оценок координат 
подвижного объекта.

Рассматриваемая двухканальная (по осям X, У) система совме
щения центров строба и объекта образует внутренний контур те
левизионной следящей системы. Она позволяет в пределах телевизи
онного растра сформировать следящее измерительное окно (строб), 
в котором содержится информация об объекте, и подвести эту 
информацию ко входу измерительного блока. Что касается коор
динатной информации об объекте, то она определяется в процессе 
организации режима слежения. В случае потери объекта (отсутствие 
сигнала в стробе) на выходе формирователя импульса сброса 
(ФИС) появляется импульс сброса, который переводит ТИС в ре
жим поиска. Одной из причин срыва слежения является выход 
объекта из поля зрения ТВД. Если требуется обеспечить слежение за 
подвижным объектом в телесном угле, превышающем угловое поле 
зрения датчика, ТИС может быть дополнена внешним контуром  
сл еж ения  (штриховая линия на рис. 2.20). С этой целью ТВД 
размещается на управляемой по азимуту и углу, места платформе 
(УП). Управляющими сигналами для привода платформы являют
ся координаты X, Y объекта или пропорциональные им сигналы. 
Поворот платформы в направлении на объект приводит к уменьше
нию значений координат X, Y и продолжается до тех пор, пока 
оптическая ось ТВД не совместится с направлением на объект. 
После этого начинается стационарный режим слежения, в котором 
согласованная работа внутреннего и внешнего контуров слежения 
обеспечивает совмещение центров растра, строба и объекта в пре
делах телесного угла, ограниченного только возможностями пово
рота платформы.

Рассмотрим некоторые особенности работы ТИС со следящим 
стробом. Стробирование сигнала в режиме слежения обеспечивает 
ряд преимуществ для системы обработки данных в ТИС, включая 
блоки, ответственные за режим слежения: объем информации на 
входе измерительного блока снижается во столько же раз, во сколь
ко площадь строба меньше площади растра, что позволяет исполь
зовать более сложные и эффективные измерительные алгоритмы; 
увеличивается удельный вес полезной информации об объекте в об
щем объеме обрабатываемой в режиме слежения информации, так 
как устраняются фоновые и флуктуационные помехи за пределами 
строба, что соответствует повышению помехоустойчивости и точ
ности работы ТИС; имеется возможность снизить требования к бы
стродействию устройств, выполняющих измерительный алгоритм, 
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Рис. 2.22. Преобразование стандарта в режиме слежения

путем замедления темпа поступления информации на вход измери
тельного блока с помощью преобразователя стандарта (ПС).

Работа преобразователя стандарта в режиме слежения имеет 
некоторые особенности, накладывающие ограничения на возмож
ную структуру этого устройства. Рассмотренные в § 2.3 преоб
разователи стандарта построены по принципу прореживания от
счетов входного сигнала с последующим временным масштабиро
ванием — увеличением длительности элемента на длительность 
пропущенных отсчетов сигнала. В режиме слежения преобразова
тель стандарта выполняет операцию временного масштабирования 
стробированного видеосигнала без пропуска отсчетов сигнала, для 
чего требуется запоминающее устройство с емкостью памяти, обес
печивающей поэлементную запись, хранение и считывание ограни
ченного стробом участка изображения. Вариант схемы такого пре
образователя с применением цифрового матричного ОЗУ приведен 
на рис. 2.22. Во время действия строба ОЗУ работает на запись под 
управлением формирователя адреса записи (ФАЗ), подключенного 
через демультиплексор (ДМ) к адресному входу ОЗУ. Выборка из 
входного сигнала, смена адреса записи производятся с тактовой 
частотой f T. После записи в ОЗУ фрагмента изображения, ограни
ченного стробом, на время действия импульса считывания включа
ется формирователь адреса считывания (ФАС) и производится вы
вод содержимого ОЗУ со скоростью, определяемой тактовой часто
той /'</т- Реализуемый при этом коэффициент преобразования
временного масштаба видеосигнала Q = /т//' может достигать значе
ний Q »  1. Отметим возможность построения подобного преобразо
вателя с применением дискретно-аналогового ОЗУ на приборе с за
рядовой связью (ПЗС) с электрическим вводом информации.

Для организации работы цифровых узлов ТИС необходимы 
тактовые сигналы, по частоте кратные частотам разверток ТВД 
и точно синхронизованные с ними по фазе. Создание таких 
сигналов в синхрогенераторе серийных ТВД обычно не пред
усматривается. Поэтому в этом случае целесообразно включать 
в состав ТИС специализированный синхрогенератор, работающий



fr Рис. 223. Специализированный син
хрогенератор ТИС:

ГУН — гежратор, уар и л кы ы й  ш дражсаигм; 
СНЧ — фильтр ш а ц  вастсп; ФД — фооаый д»- 
сцщмжштор; АС — иш лттудкый седжтор; Д Д  — 

день; И Ц — жжтврнрующи

в ведомом режиме по сигналам синхронизации (КСИ, ССИ), 
которые с помощью селектора синхроимпульсов выделяются из 
полного телевизионного сигнала ТВД. В качестве примера на 
рис. 2.23 приведена структурная схема специализированного син
хрогенератора для построчного стандарта разложения, обеспе
чивающего получение набора тактовых частот /т, f ,  /с и /„
жестко связанных по частоте и фазе между собой и с син
хросигналом ТВД.



ЧАСТЬ II
ДИССЕКТОРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ГЛА ВА  3

ДИССЕКТОРЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

§ 3.1. Устройство и принцип действия 
диссектора

Диссектор является одной из первых передающих телевизион
ных трубок, нашедших практическое применение. Прообразом дис
сектора был прибор для видения на расстоянии с помощью фото
электрических токов, предложенный Б. А. Рчеуловым в 1922— 
1923 гг. Развертка изображения осуществлялась в нем оптическим 
лучом с помощью зеркала, установленного внутри вакуумной кол
бы в фокальной плоскости оптической линзы.

В 1925 г. Дикманом и Хеллом был предложен электронный 
диссектор, который вскоре был усовершенствован Фарнсвортом за 
счет введения вторично-электронного умножителя (ВЭУ), что по
зволило значительно повысить чувствительность диссектора. Со
временные диссекторы, несмотря на существенное конструктивное 
отличие, сохранили основные элементы диссектора Фарнсворта. 
Обычно диссектор состоит из трех секций, размещенных в одной 
стеклянной колбе: секции преобразования оптического изображения 
в электронное, секции переноса, фокусировки и отклонения и секции 
усиления, содержащей ВЭУ. Способы фокусировки и отклонения 
электронного изображения в диссекторах могут быть различными: 
магнитными, электростатическими, смешанными. ВЭУ могут быть 
дискретными и каналовыми. По числу апертур диссекторы могут 
быть одноапертурными или многоапертурными. Под термином 
«апертура» будем подразумевать проекцию отверстия в диафрагме 
на плоскости 4ютокатода.

Большинство отечественных диссекторов имеет смешанную (ма
гнитную и электростатическую) фокусировку, магнитное отклоне
ние, ВЭУ с дискретными динодами и одну апертуру. Диссектор со 
смешанной фокусировкой и магнитным отклонением (рис. 3.1) име
ет фотокатод 1, нанесенный на внутреннюю поверхность планшай
бы 2, ускоряюще-фокусирующий электрод 3, анод-диафрагму 4 с от
верстием 5, фокусирующую 6 и отклоняющие 7 катушки, ВЭУ 8, 
коллектор 9 и рефлектор 10. Работает диссектор следующим об
разом. Световое поле от изображения объекта, спроецированного
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объективом на фотокатод диссекто
ра, вызывает эмиссию фотоэлектро
нов с его поверхности; в результате 
в прифотохатодной области образу
ется электронное изображение 
объекта. Под воздействием ускоря
ющего напряжения, приложенного 
к ускоряюще-фокусирующему элект
роду и аноду-диафрагме, электронное 
изображение объекта переносится на 
диафрагму. Фокусировка фотоэлект

ронов в плоскости диафрагмы осуществляется фокусирующей катуш
кой. Отклонение потока фотоэлектронов производится двумя парами 
отклоняющих катушек, создающих взаимно перпендикулярные маг
нитные поля. В центре диафрагмы имеется вырезывающее отверстие, 
через которое при развертке поочередно проходят на вход ВЭУ 
фотоэлектроны с различных участков фотокатода. Сигнал, образован
ный вторичными электронами, отраженными рефлектором, выделяет
ся сигнальным электродом — коллектором. Ток, протекающий через 
коллектор, пропорционален освещенности соответствующего элемен
та светового поля, спроецированного на фотокатод диссектора.

В зависимости от конструктивных особенностей фокусирующей 
системы масштаб переноса электронного изображения с фотокато
да на диафрагму может быть как больше, так и меньше единицы.

Из-за разброса начальных скоростей фотоэлектронов элект
ронное изображение в плоскости диафрагмы оказывается допол
нительно расфокусированным. Для уменьшения этого разброса бы
ло предложено вблизи фотокатода установить мелкоструктурную 
сетку с положительным относительно фотокатода электрическим 
потенциалом, создающим высокую напряженность электрического 
поля. Это привело к значительному уменьшению расфокусировки 
электронного изображения в плоскости диафрагмы и к увеличению 
разрешающей способности диссектора. Такая конструкция была 
названа диссектором с прифотохатодной сеткой (ПФС).

Основными характеристиками диссектора являются: чувствите
льность, разрешающая способность, световой динамический диапа
зон, геометрические искажения и' внутренние шумы. Чувствитель
ность н световой диапазон определяются фотокатодом и ВЭУ. 
Фотокатоды характеризуются спектральной н интегральной чувст
вительностью, а также световой характеристикой. Спектральная 
чувствительность фотокатода е, A/Вт, представляет зависимость 
чувствительности от длины волны к падающего на фотокатод мо
нохроматического потока оптического излучения Ф:

а №  = /* (Х )/ Ф  (Л) ,

где /ф( — ток с фотокатода (фототок насыщения). На практике

Рис. 3.1. Диссежтор со смешанной 
фокусировкой и магнитным откло

нением
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часто пользуются понятием от
носительной спектральной чув
ствительности (иногда ее назы
вают спектральной характери
стикой)

£0т =гв (^)/бmui

где бщ», — максимальное значе
ние спектральной чувствитель
ности фотокатода. Часто спек
тральную чувствительность ха
рактеризуют квантовым выхо
дом, равным отношению числа 
фотоэлектронов, эмиттировавших с фотокатода (пгф), к числу пада
ющих на него фотонов (л1ф):

П 0*)=Л2ф/л,ф=/фк (Д)А^ЯФ (А) еЯ],

где Ая = 6,625• Ю-34 Дж с — постоянная Планка; с = 3 , 10® м/с —
скорость света в вакууме; е= 1,6 • 10~19 Кл — заряд электрона.

Интегральная чувствительность фотокатода е есть отношение 
тока фотоэмиссии при заданных условиях работы к падающему на 
фотокатод световому потоку. Ток эмиссии фотокатода 1^ диссек
тора при освещении световым потоком Ф„ равен; 1^ = еФр. Харак
теристики фотокатодов, применяемых в диссекторах, даны в табл. 
3.1. На рис. 3.2 и 3.3 приведены соответственно спектральные 
чувствительности и квантовые выходы различных фотокатодов. 
Наиболее широкое распространение в диссекторах нашли сурьмяно
цезиевый, кислородно-серебряно-цезиевый и многощелочной фото
катоды. Для ряда применений, когда требуется, чтобы спектральная

Рис. 3.2. Спектральные чувствительности 
фотокатодов

г
0,24 

0,16 

0,08 

О
0.3 0,3 0,7 \ ,т м

Рис. 3.3. Квантовый выход фото
катодов:

1 — баш влгасго KKjCJSbl; 2 — ми г а вв- 
лэтюго; 1 — c jrp u u a o -n m o ro ; 4 — бшяв- 
лотжн-о 1(N*2K) Sbfc 3 — вшэ*ут(Мжрсбрм*о* 
яииерого; 6 — серсбр— ывсаородю -виж- 

»«го
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ч

0) <5;
Рис. 3.4. Основные виды конструкций диодов ЮУ диссекторов: 

а. 6 — го роб чд тыс; « — халюзядя; г — хорытообрдзвм

характеристика приемника была близка к кривой чувствительности 
глаза (например, для обеспечения правильной цветопередачи), 
в диссекторах используют висмуто-серебряно-цезиевый фотокатод. 
В настоящее время созданы фотокатоды с отрицательным элект
ронным сродством (ОЭС), интегральная чувствительность которых 
достигает 1500 мкА/лм (на основе монокристаллов кремния) 
и 2000 мкА/лм (на основе эпитаксиальных слоев соединений GaAs) 
с разрешающей способностью до 400 лин/мм.

Что касается Ю У диссекторов, то в них наиболее широкое 
применение нашли умножители с дискретными коробчатыми, коры
тообразными и жалюзийными динодами (рис. 3.4). Коробчатые 
диноды устанавливаются в отечественных диссекторах ЛИ604— 
ЛИ610 преимущественно в качестве первых четырех каскадов ум
ножителя. Для увеличения эффективности сбора электронов («0 ,9 5 ) 
входы коробчатых динодов прикрываются сеткой с высокой прони
цаемостью (рис. 3.4, а) или козырьковыми экранами (рис. 3.4, б). 
Оба эти элемента предотвращают также возникновение оптической 
и ионной обратных связей в умножителе. Диноды (обычно с 5-го по 
13-й) ВЭУ диссекторов ЛИ604—ЛИ610 имеют жалюзийную конст
рукцию, которая обеспечивает малый разброс (примерно « 0 ,9  нс) 
времени пролета электронов между двумя каскадами и допускает 
работу при повышенных токах. Питание умножителей диссектора 
с дискретными динодами осуществляется чаще всего делителем 
напряжения, состоящим из последовательно соединенных резисто
ров, подключенных к источнику высокого напряжения.

Все большее распространение в диссекторах находят Ю У с не
прерывным динодом, называемым каналовыми электронными ум
ножителями (КЭУ), которые впервые были предложены в СССР 
в 1940 г. Коэффициент вторичной эмиссии такого динода составля
ет 2,3...2,6, в то время как у дискретных динодов он может быть 
больше 3. Простейшая конфигурация КЭУ представляет неболь
шую трубку, внутренняя поверхность которой покрыта высокоом
ным полупроводником, обладающим вторично-эмиссионными 
свойствами. Дальнейшим развитием КЭУ явились микроканальные 
пластины (МКП), представляющие матрицы каналовых Ю У. Уси
ление в каждом канале происходит за счет того, что начальный 
фотоэлектрон, выбитый в микроканале, ускоряется в нем полем
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Таблица 3.2

Тип диссектора Тип фотокатода Область спектраль
ной чувств ИТСЛЬ-

Г абарятные размеры, мм Размер рабочей Размер вырезы-

поста, мкм диаметр длина да, мм тая в диафраг
ме, мм

ЛИ604К,
ЛИ604К-1

Сурьмяно-цезиевый на 
проводящей подложке

0,35-0,7 55 170 025 6,4 х 0,4
ЛИ605-1 Многощелочной 0,35...0,8 55 170 025 00,1ЛИ605-3 » 0,35-0,8 55 170 025 0,1 х0,3ЛИ607 » 0,24-0,8 30 140 6 x6 0,2 х 0,2ЛИ608, ЛИ608-1 Кислородно-серебряно-

цезиевый
0,35-1,1 55 170 025 '00,2

ЛИ609, ЛИ610 Многощелочной 0,35-0,8 55 170 025 0,4 х 0,4ЛИ602 Сурьмяно-цезиевый 0,35...0,7 70 195 25 х 15 0,05 x i5ГИ02 Кислородно-цезиевый 0,38...1,1 100 680 20 х 10 0,1 х 10ГИ02 Многощелочной 0,38...0,82 100 680 20 х 10 0,1 х 10ДИ04 » 0,22...0,82 70 420 10x6 6,1 х 6ДИР' » 0,22-0,82 70 420 10 х 10 0,2

Таблица 3.3

Тип диссектора Структур»
сетки.

Тип фотожатода Область спектраль
ной чувствитель-

Габаритные размеры, мм Размер рабочей зоны 
фотокатода, мм

Размер вырезываю
щего отверстия в 

диафрагме, ммлин/мм ноет и, мкм диаметр длина

ЛИ611 30
Многощелочной

» 0,35-0,8 63 230 34 x 3 (034) 00,02ЛИ612 30 » 0,35-0,8 55 170 025 0,4 х 0,4 
0,1 х 1,5ЛИ613-1* 30 » 0,35-0,8 63 230 034

Могут быть изготовлены диссекторы с различными вырезывающими отверстиями и типами фотокатодов. Размеры 
™Т, « ^ иЛ руг,их м°да*ФИ1£аций: 0,3 х 1,5 мм для ЛИ613-2; 0,5 х 1,1 мм для ЛИ613-3; 0,1 х 3 мм для ЛИ613-4; 0,3 х 3 мм для 
ЛИ613-5; 0,3 х 3 мм для ЛИ613-6; 0,1 х 5 мм для ЛИ613-7; 0,3 х 5 мм для ЛИ613-8; 0,5 х 5 мм дтя ЛИ613-9.

Таблица 3.4

Тип дйсссггора Разрешающая способ* 
лостц лии. в поле

центр край

Геометри
ческие ис

каженна, %, 
не более

Максимум спект
ральной чувстви
тельности, мкм

ЛИ604К*.** 
ЛИ604-1*,** 
ЛИ605-1*.** 
ЛИ605-3*.** 
ЛИ607*,** 
ЛИ608*.** 
ЛИ608-1*,** 
ЛИ609*,** 

-ЛИ611*.*** 
.  ЛИ613*,*** 

ДИ04**** 
ДИ05****

125 100 4
125 100 4
300 250 4
300 250 4
125 100 2,5
150 100 4
150 100 4
125 100 4

10-300 лин/мм 1,5
2...10 лин/мм 1,5
100 — —
50

0,4...0,5 
0,4...0.5 

0,42-0,55 
0,42-0,55 
0,425-0,5

0,42-0,55
0,42-0,55
0,42-0,55

0,53
0,53

Ток сигнала, 
мкА (при ос-

Неравномерность 
тока сигнала, %

Терновой 
ток, А, не 

более

Освещенность на фот ока- 
тоде, лк

лк) центр край кратковре
менная 

(< 2 мин)

длительная

30(1,5) 
30(1,5) 
1 0 (1 0 )  
25(1,5) 
60(10) 
50(50) 

200(50) 
40(100) 
4(100) 
10(100) 
1 0 0  ( —)  
1 0 0 ( —)

<30
<30
<40
<40
<10
<20
<20
<20
<25
<25

<25
<50
<50
<40

5Т 0*8 
5Т 0-8 
5 Т 0 '7 
5Т0~7 
5 Т 0 '8 
5 • 10-7 
5 Т 0 '7 

10~6 
4 1 0 '8 

1 0 '7 
КГ* 

5Т 0"7

2.8 ТО3
2.8 ТО3 
5 ТО2

102
7,5 ТО2 
ЗТО3 
ЗТО3 
ЗТО2 

10* 
10*

ю 2
ю 2
ю 2
10
15
102
102
102
15 ТО2 
1,5 ТО2

* Нелинейность световой характеристики менее 20%. . .  „ч
** Максимальная освещенность фотокатода в нерабочем состоянии 10 лк (время облучения не более 5 мин).
*** Структура прифотокатодной сетки 60 лин/мм.
**** Временное разрешение около 2 нс; чувствительность отклонения около 0,05 мм/г».



(напряженностью около 1 В/мхм) и, сталкиваясь со стенкой микро
канала, выбивает вторичные электроны. Усиление микроканальной 
пластины существенно зависит от приложенного напряжения, кали
бра канала, который равен отношению длины канала к его диамет
ру, и коэффициента вторичной эмиссии стенок канала. Общие сведе
ния об отечественных диссекторах приведены в табл. 3.2—3.4.

§ 3.2. Ток сигнала диссектора

При распределении освещенности в изображении объекта на 
фотокатоде Е (х', у ' )  и прозрачности апертуры р , (х, у )  ток сигнала 
на выходе апертуры

4 .= е Р. (х, у )Е  (х—х0, у - у о )  dx dy ,
- 0 0  - 0 0

(3.1)

где х, у  — координаты элементарных участков апертуры относите
льно ее центра; х‘, у '  — координаты элементарных участков изоб
ражения относительно условного его центра на фотокатоде; 
х^—х —х'; ya= y—y'. Максимальное значение тока сигнала имеет 
место в случае совпадения центров апертуры и изображения 
объекта, т. е. при хо=уо=0:

. = е
ас 00

| J* Р. (x .y )E (x .y )d x d y .

Если на фотокатод проецируется изображение точечного 
объекта, то распределение освещенности в изображении объекта 
с учетом неидеальности оптической системы в первом приближении 
можно описать функцией

Е (х\ у г)=Евехр [ - ( x '2+ y ’2)/rl,

где Еа — освещенность в центре изображения объекта; г0 — усло
вный радиус распределения освещенности, при котором она падает 
в е  раз.

При диаметре вырезывающего отверстия в диафрагме не более
20...30 мкм вследствие аберрационных свойств фокусирующей си
стемы и неидеальности секции переноса прозрачность апертуры 
в первом приближении можно считать гауссовской:

Р. (х. у ) —ехр [~ (х2+ у2)/г 3,
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где г. — условный радиус апертуры. Ток сигнала (3.1) от точечного 
объекта на выходе апертуры запишем в виде

. _ , а1 (  mJ+njXj ,

где а —г J r  о — относительный размер апертуры; п ц —х^г0,
fk = y jr0 — относительные координаты. Максимальное значение то
ка сигнала на выходе апертуры

Л .тм  = е£оЯГ?а2/(1 + о2)- (3.2)

Если прозрачность круглой апертуры радиусом г, считать равно
мерной:

'1 для |x|< V rI^p , 
to ДЛЯ |х|> у / г \ - у г, \у\>у/г\-х2.’• (х' й = {!

то ток сигнала на выходе апертуры
ic * ~ вЕ(у̂ 7СГ оЛ/2,

где

/,= J [ехр ( —л g,)] [Ф (\/в2 — (ли + л0)2 — /Ио)-I- 

-«-*0
+Ф (у/о2- (л0| + По)2 + /Ио)]d«oi•

М

Здесь Ло! = (у —_у0)/г0; Ф (м)=-Д= exp ( —f2)d< — интеграл вероятно-
Vя J

сти. Максимальное значение (размах) тока сигнала
/с a  max =  &£<)7СГо [ 1  — в Х р  (  —  О 2 ) ] .

Для квадратной апертуры со стороной 2rQ с равномерной про
зрачностью

г 1 при |х| < rD, ly|<rD,

[0 При W > rD, ly|>rD,

ток сигнала на выходе апертуры
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ic t =&Ei)iirl [Ф (а+/и0)+Ф (о—Ото)] [ф (а+Ло)+Ф (а-Ло)]/4 

(здесь а —га /г0) и его максимальное значение 

/с.rn«=«£>»»• ?[Ф (а)]2.

С учетом того, что с точностью не хуже 0,7% 
Ф (± и )«  ±[1 — ехр ( —4м2/я)]Ф, получаем

1с »ш««ь£оЯг2 [1 -ехр (—4а*7я)]1/2.

На практике часто требуется знать среднее значение сигнала, 
учитывающее случайное положение изображения точечного объекта 
между строками или элементами растра. Для «обычного» растра 
с шагом развертки по кадру 25, среднее значение тока сигнала на
выходе апертуры

где w (у0)~ 1/(25,) — равномерная плотность распределения.
Для точечного растра с шагами развертки по строке 25х и кадру 

25, среднее значение тока сигнала на выходе апертуры

где w (х0) —1/(25х). Например, для точечного объекта при круглой
апертуре с гауссовской прозрачностью выражения (3.3) и (3.4) соот
ветственно принимают вид:

(3.3)

J j  k c(x a, y 0)w (x 0) w ( y 0)dx0dyo, (3.4)

к ш\ ф — Д * тиф (b ,i) Ф (bxl) я/(46,1 Ь,\),

где Ьх\ = 5х/(г'Л/\ + а г)', b ,l =5,!(r0y j\ + a 1).
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где б,= Sftroy/l + 02). В случае круглой апертуры с равномерной 
прозрачностью для «обычного» растра имеем

где Jkd=<5,/г,— относительное расстояние между центрами сосед
них строк. При квадратной апертуре с равномерной прозрачностью 
для обычного растра

ния для U „  U t ф надо подставить хь= где Vp, скорость строч
ной развертки. Ток сигнала от фона при его освещенности Е+ на 
выходе круглой апертуры с равномерной или распределенной по 
гауссовскому закону прозрачностью

а на выходе квадратной апертуры с равномерной прозрачностью

Для протяженного объекта, т. е. при г , « г 0 и rD« r 0, выражения 
для тока сигнала имеют такой же вид, как формулы (3.S) и (З.б), 
если в них вместо освещенности фона Е+ подставить освещенность 
объекта Ев. Токи сигнала от объекта и фона на выходе дисоектора
связаны с соответствующими токами на выходе апертуры просты
ми соотношениями:

4»ср=е£оя [Ф (а+/я<,)+Ф (а-т ц)]12,

I2= j* [Ф (а + л0) + Ф ( а - п а)]йпо=

-<*с1
= 2{а (1+*с1)Ф [а (1+Лс,)]-о (1 -*..)Ф [а (1 - * c i ) ]  + 

+ ехр [—a 2 (l+ k cl)2]/<Jn-exp [ - а 2 (1 - к е1)2/*/п};

kci=&y/rD; a= ra jr0.

Для получения зависимостей тока'сигнала от времени в выраже

ц ,= е£флг 219 (3.5)

(З.б)

(3.7)
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(здесь Стд, Лд — коэффициент вторичной эмиссии одного динода 
и число динодов ВЭУ соответственно)

(3.8)

На практике обычно заданными являются яркость фона L* и си
ла света точечного источника оптического излучения (объекта) /„.
При этом освещенности изображения объекта и фона на фотокатоде 
диссектора соответственно равны:

Д>=т.то — ; £ф = ЯТ.Т,£ф

где т„ т0 — коэффициент пропускания атмосферы (среды) и объек
тива соответственно; Z — расстояние от объектива до объекта; d, 
Г  — диаметр входного зрачка и фокусное расстояние объектива 
соответственно.

§ 3.3. Шумы диссектора и отношение 
сигнал/шум

При отсутствии на фотокатоде оптического излучения от 
объекта на выходе диссектора протекает ток, обусловленный следу
ющими факторами: термоэлектронной эмиссией фотокатода и ди- 
нодной системы, токами утечки в анодной цепи, автоэлектронной 
эмиссией, ионной и оптической обратной связью, радиоактивными 
фоном и космическим излучением, молтеровской эмиссией тонких 
диэлектрических пленок динодов ВЭУ, фликкер-эффектом, фосфо
ресценцией планшайбы фотокатода диссектора [5], термоэлектрон
ной эмиссией со стенок колбы диссектора, рассеянием фотоэлект-

S>hob в секции переноса, дробовым эффектом электронной эмиссии.
аиболыпий вклад в шумовой ток диссектора, как и фотоэлектрон

ного умножителя, вносит дробовой эффект электронной эмиссии, 
который является следствием хаотичности эмиссионного процесса. 
На практике дисперсию дробового шумового тока на выходе дис
сектора в элементарной полосе частот определяют по формуле

3/ ^ = 2**? (1 + B t)  («. ,+ 1ф .+ 4  df ,

где К{ = 1 ...1,5; Bt=0,5...1,5 — коэффициенты, учитывающие увели
чение шумов соответственно в процессе переноса электронного 
изображения с фотокатода в плоскость диафрагмы и работы ВЭУ; 
4 »  4  «> — соответственно сигнальная, фоновая и темновая со
ставляющие тока фотокатода на выходе апертуры.
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Дисперсия шумового тока диссектора в полосе частот от нижней

f t  до верхней /, граничных частот равна /^ ,= J  3/^„. Поскольку

/■
дисперсия шумового тока диссектора зависит не только от тока 
фона и темнового тока, но и от тока сигнала, шум диссектора 
является нестационарным.

Отношение сигнал/шум в телевизионных измерительных систе
мах и системах телевизионной автоматики определяется как отно
шение тока (напряжения) сигнала (как правило, его максимального 
значения) к среднему квадратическому значению тока (напряжения) 
шума на уровне фона в заданной полосе частот на входе регистри
рующей схемы. Обычно между входом регистрирующей схемы 
и выходом диссектора имеется усилитель сигнала (видеоусилитель) 
с необходимым коэффициентом усиления по току (напряжению).

На выходе диссектора отношение сигнал/шум при эквивалент
ной шумовой полосе А/„

Ф Ад В. mizlyfl 2
ш фд >

где /щ фд^2еЛГ? (1+ .#,) 1фД/,жд £> — дисперсия шумового тока диссек
тора на уровне фона (так ках обычно £ ,,«£ * ,), или /£, фд= N$Af3I, где 
Щ12=еК\ (1 +Bi) /ф<т дд — интенсивность шума на выходе диссекто
ра (входе видеоусилителя) на уровне фона. Например, при сигнале 
от точечного объекта в случае круглой апертуры с гауссовской 
прозрачностью отношение сигнал/шум на выходе диссектора

Фая =
_______ еЕдПГра_______
(1 + а1)^2 еК \ (1 +Д,)*к£фЛЛ (3.9)

В случае протяженного объекта ( г , « г 0)

Фад
_____ ьЕрЯг»_____
^2лК\ (1 + Bi)enE^&fJ

(3.10)

§ 3.4. Режим питания блока диссектора

Блок диссектора, включающий диссектор и фокусирующе-от- 
клоняющую систему (ФОС), в значительной степени определяет 
характеристики качества работы диссекторных измерительных си
стем. Изменение режима питания диссектора вызывает изменение 
размера строки (растра) и поворот ее (его) относительно исходного 
положения.
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Поворот строки на угол уе обусловлен действием неоднородных
фокусирующих, магнитного и электростатического полей в диссек
торе. В режиме питания диссектора, близком к номинальному, 
зависимости изменения размера строки могут быть аппроксимиро
ваны прямыми линиями. Зависимость же угла поворота строки от 
параметров режима питания диссектора существенно нелинейна. На 
практике относительные изменения параметров от номинального 
значения обычно не превышают 5... 10%. С учетом этого влияние 
нестабильности питания блока диссектора на размер строки и ее 
поворот можно оценить с помощью аппроксимирующих коэффици
ентов:

=8^8^  fc.fr,=Ус/<Ч> K=8,j8sa, K ,= yJ8 ]B.

.Здесь 8 — относительная нестабильность соответствующего па
раметра: скорости развертки <5,=Avp/Vp„ где Avp — отклонение ско
рости движения апертуры от номинальной Vp,,; тока фокусировки 
йч,=А/ф//фн и напряжения на ускоряющем электроде 5ю=Аыа/мМ1.
Номинальные напряжения питания диссекторов приведены в табл. 
3.5. Например, средние значения коэффициентов для ЛИ604 с ФОС- 
120 равны: к^~ —2,44 (знак минус свидетельствует об уменьшении
скорости развертки при увеличении тока фокусировки); £*=0,76; 
ку,= ±5°. Для диссектора ЛИ604 с ФОС-120 зависимость угла пово
рота строки (в градусах)'с достаточной для практики точностью 
(±20% ) может быть аппроксимирована выражением

ус= ± [е х р ( - 1 2 ,5 ^ ) - 1 ] .

Асимметрия угла поворота, по-видимому, вызвана влиянием маг
нитного экрана фокусирующей катушки, приводящим к нарушению 
пропорциональности между током фокусировки и напряженностью 
магнитного поля на оси катушки. Направление поворота строки 
определяется направлением тока в фокусирующей катушке.

Относительные изменения размера строки 8  ̂и угла ее поворота
Ухе в первом приближении определяются соответственно следующи
ми соотношениями:

8/р—кф8^-\~кл5,а, Vtc= fc+,± кзу8&

Уменьшение влияния нестабильности питания диссектора на 
размер строки и ее поворот может быть обеспечено определенной 
взаимосвязью коэффициентов <5* и 8„, поскольку их вклад может
быть при определенных условиях взаимоисключающим. Положение
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центра растра даже при достаточно высокой стабилизации напряже
ния питания блока диссектора нестабильно во времени ввиду изме
нения состояния магнитосферы. Эти процессы, вызывающие вре
менную нестабильность положения центра растра и положения 
изображения объекта в плоскости апертуры, оказывают сильное 
влияние при использовании неэкранированных фокусирующе-от- 
хлоняющих систем типа ФОС-120; при использовании тщательно 
экранированных ФОС-155 их влияние сказывается гораздо слабее.

Таблица 3.S

Напряжение пита вш я д ассдто р» Номияялыгое значение напряжения, В

ЛИ604— ЛИ609, ЛИ611, ЛИ612
—ЛИ 608 ЛИ610 ЛИ613

Общий источник питания 
Ускоряющий электрод относительно

2200 2200 2200 2200

фотокатода (ФК) 500 500 500 650
Прифотокатодная сетка относительно 
ФК 550 650
Фокусирующий электрод относитель

но ФК 400 400
Диафрагма относительно ФК — — 270 ±50 270 ±50
Первый динод относительно ФК 400 400 400 400
Между дннодами (с 1-го по 3-й) 133 150±5 145 130
Между дннодами (с 3-го по 14-й) 
Между последним диводом и коллек-

133 130 ±5 145±5 130

тором 70 70 70 70

Дефекты изготовления фокусирующе-отклоняющей системы 
и перекосы ее установки в системах диссектор—ФОС, взаимное 
перекрытие полей фокусировки и отклонения, их неравномерность 
Являются основными причинами искажения формы строк и растра. 
Из-за перекрытия фокусирующего и отклоняющегося полей даже 
центральной строке растра присущи s-образные искажения. Нели
нейность отклонения приводит к дополнительным искажениям рас
тра. Прн медленном изменении тока отклонения нелинейность от
клонения обусловлена нелинейной зависимостью положения луча 
от напряженности отклоняющего поля, а  неоднозначность отклоне
ния — гистерезисом магнитопровода ФОС. В динамическом режи
ме возникают дополнительные нелинейность н неоднозначность 
отклонения. Так, даже в случае линейной статической характеристи
ки «координата — ток» при  пилообразном токе отклонения в нача
ле развертки проявляется ее нелинейность, вызванная вихревыми 
токами в магнитопроводе на строчной частоте и в проводящем 
экране на кадровой частоте.

Нестабильность и пульсации ускоряющего напряжения и тока 
фокусировки приводят к изменению положения и размера изоб-
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ражения объекта и к флуктуациям 
сигнала на выходе диссектора. Эк
спериментально снятые для диссе
ктора ЛИ604 с ФОС-120 зависимо
сти смещения изображения 
объекта и изменения его размера 
при изменении ускоряющего на
пряжения и тока фокусировки при
ведены на рис. 3.5. Для тщательно 
юстированного в ФОС диссектора 
ЛИ605 смещение центра растра 
и электронного изображения 
объекта не превышает размера эле
мента изображения при изменении 
тока фокусировки на +0,5% номи
нального значения. Совместное 
действие обоих эффектов — сме

щения и дефокусировки электронного изображения объекта, воз
никающих при флуктуациях ускоряющего напряжения и тока фоку
сировки, оказывает достаточно сильное влияние на амплитуду вы
ходного сигнала диссектора.

Следует иметь в виду, что существует некоторая область значе
ний, в которой согласованные изменения тока фокусировки и уско
ряющего напряжения взаимно компенсируют вызванные этими из
менениями эффекты дефокусировки, смещения изображения 
объекта и уменьшения амплитуды выходного сигнала. Напротив, 
вне этой области эффекты взаимно усиливаются, и это можно 
использовать на практике для компенсации ошибок преобразования 
свет—сигнал и при выборе оптимального режима питания блока 
диссектора. В противном случае могут оказаться существенно сни
женными характеристики качества работы диссекторных измери
тельных систем.

Рис. 3.5. Влияние тока фокусировки 
/ф и ускоряющего напряжения
U,{-------- ) в блоке диссектора
ЛИ604 с ФОС-120 на относительный 
размер изображения объекта (Дг0/го)

и его смещение ДА

ГЛАВА 4

РАБОТА ДИССЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ ПОИСКА 
И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

§ 4.1. Поисковые раэвартки

Для поиска изображения объекта в диссекторных измеритель
ных системах чаще всего используют растровые электронные раз
вертки различных типов, называемые поисковыми: построчную, 
прогрессивную (с коротким обратным ходом) и реверсивную (пря
мой и обратный ходы строчной развертки являются рабочими), 
спиральную и квазиспиральную развертки с постоянными скоро-
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Рис. 4.1. Поисковый растр развертки:
а — однострочны, б  — построчная, л — реверсивная построчная, г  — спиральная, д — г м  за спиральная, е — 
розеточная (/—12 номера лепестков); I — поле поиска; II — сканирование по строке; I I I— сканирование по 

кадру, IV— апертура; V, VI — соответственно прямой н обратный коды строчной развертки

стью и периодом сканирования витка спирали независимо от его 
порядкового номера в растре, а также розеточную развертку. В слу
чае известного направления движения объекта применяют одно
строчную развертку. Спецификой поисковой развертки является 
возможность ее остановки в момент появления на выходе диссекора 
сигнала от объекта, запоминания и выдачи после остановки сиг
налов, соответствующих координатам изображения объекта в плос
кости фотокатода. Устройство поисковой развертки должно обес
печивать запоминание координатных сигналов на время, необходи
мое для осуществления повторного поиска объекта или ожидания 
объекта при отсутствии или замирании сигнала. Рассмотрим 
принципы формирования поисковых разверток. Растр поиска 
образуется совокупностью траекторий поисковой развертки, со
ответствующих линиям перемещения апертуры диссектора в плос
кости фотокатода.

Однострочная развертка. Растр поиска, образованный одно
строчной разверткой (рис. 4.1, а), — это полоса, ориентированная 
вдоль одной из координатных осей, длина которой определяется 
необходимым размером поля поиска, а ширина — поперечным 
к строке размером апертуры. Однострочная развертка при поиске 
объекта применяется только в том случае, когда с вероятностью, 
сколь угодно близкой к единице, известно, что траектория движения 
изображения объекта пересечет строку.

Построчная развертка. Этот вид поисковой развертки может 
быть осуществлен последовательным поэлементным просмотром 
поля (рис. 4.1, б) с левого верхнего элемента до правого нижнего
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путем подачи на строчную и кадровую систему сигналов отклоне
ния линейной или ступенчатой пилообразной формы с длительным 
прямым tm и коротким обратным tc (fc«f„c) ходами. Реверсивная
построчная развертка создается отклоняющими сигналами пилооб
разной или треугольной формы с равными по длительности пря
мым и обратным ходами. Оба хода развертки являются рабочими. 
Период строчной развертки при этом равен суммарному времени, 
затрачиваемому на формирование двух смежных строк, являющих
ся прямым и обратным ходами развертки: Tc= tm+tc. Кадровая 
развертка может осуществляться непрерывно — подачей сигнала 
отклонения по кадру линейно нарастающей (ниспадающей) формы 
или скачкообразным перемещением строк (при ступенчато-шаговом 
законе отклонения) (рис. 4.1, в). При равновероятном направлении 
входа объекта в поле поиска может быть использован метод попе
ременной смены направлений строчного и кадрового сканирования 
(метод двойной развертки).

Спиральная развертка. Траектория формирования поискового 
растра, образуемого спиральной разверткой, обычно начинается 
с исходного центрального элемента поля поиска ДИС (рис. 4.1, г). 
Обратный ход развертки может быть нерабочим или рабочим, 
когда апертура при возврате в исходное положение описывает 
траекторию сходящейся спирали. Известны способы формирования 
спиральной развертки с постоянными линейной и угловой скоростя
ми. Основным недостатком спиральных разверток является нерав
номерность разрешающей способности по полю. Кроме того, прак
тически отсутствует возможность остановки развертки для анализа 
участка поля «подозрительного» с точки зрения наличия или отсут
ствия объекта.

Квазиашральняя развертка. Траектория квазиспирального рас
тра (рис. 4.1, д) образуется попеременной последовательностью 
сканирующих ходов апертуры, строго ориентированных вдоль ко
ординатных осей поля поиска.

Отклоняющие сигналы гх и ir  необходимые для формирования 
квазиспирального растра, приведены на рис. 4.2. Квазиспиральная

Рис. 4.2. Отклоняющие сигналы при формировании квазиспирального растра с по
стоянной (а) и переменной (б) скоростью сканирования по виткам спирали
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2%/прсо0развертка может быть осуществ
лена как с постоянной линейной 
скоростью (рис. 4.2, а), так 
и с постоянным во времени пе
риодом сканирования витка спи
рали (рис. 4.2, б). В отличие от 
спиральной квазиспиральная 
развертка допускает остановку 
или задержку апертуры в любой 
точке поля поиска без пропуска 
отдельных участков с последу
ющим сохранением траектории 
и направления перемещения апе
ртуры. Рис. 4.3. Отклоняющие сигналы при 

формирования роэеточного растра:

2% 1ш0

Розеточная развертка. Розе- 
точная траектория развертки 
(рис. 4.1, е) для просмотра поля

1—12— полупериоды отклоняющих токов, соответ
ствующие номерям лепестков розетки, изображенной 

на рас. 4.1, в
поиска ДИС с целью обнаруже
ния объекта реализуется при отклоняющих сигналах (рис. 4.3), 
описываемых уравнениями: U = /г „„ sin r^cont sin a>nt.
iy = Iv та siaripCOot co sco0t, гдe'/pmH — амплитуда сигнала, определя
ющая диаметр роэеточного растра; Лр — число лепестков розетки; 
соо/(2п) — число полных розеток, формируемых за 1 с. Розеточной
развертке в основном свойственны те же недостатки, что и спираль
ным. Их целесообразно применять в случае, когда объект находится 
в центре поля поиска.

Задача обнаружения объекта в поле поиска ДИС сводится к об
наружению видеосигнала от изображения объекта, спроецирован
ного на фотокатод диссектора, в условиях воздействия внешних 
и внутренних помех.

Снимаемый с выхода диссектора ток y t (t) в общем случае 
представляет сумму фототоков от объекта ^ (/), шума (помех) 4. (О 
и постоянной составляющей фона i+ (/):

Обнаружение объекта диссекторной системой обычно сводится 
к выбору одной из двух альтернативных гипотез в принятой реали
зации у  (/) = 4 (0+ 4 . (0- Согласно первой гипотезе предполагается

§ 4.2. Алгоритмы работы оптимальных 
обнаружителей

y i (0=4 (0+4. (0+4 (0-
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наличие в принятой реализации одновременно сигнала и шума 
(помехи), а согласно второй предполагается, что принятая реализа
ция содержит только шум (помеху). В общем случае сигнал и шум 
на выходе диссектора являются случайными функциями времени 
и пространственных координат, характеристики которых зависят от 
большого числа факторов: нестационарности оптического излуче
ния, нестационарного влияния среды распространения оптического 
излучения, неопределенности взаимного положения изображения 
объекта и считывающей апертуры, пространственной неравномер
ности чувствительности фотокатода и т. п.

Оценка эффективности алгоритма работы системы в режиме 
поиска и обнаружения производится по нескольким критериям, 
применяемым для решения задач обнаружения сигнала в шумах. 
Процедура обнаружения строится на основе вычисления отношения 
правдоподобия, представляющего отношение условных плотностей 
вероятности принятой реализации у  (/) при наличии [cOq, (у)] и отсут
ствии [а>„ (у)] в ней сигнала от объекта:

Л= ~ ^ =  f  y m m z z c a,0>в (у) J
—  СО

и последующего его сравнения с пороговым уровнем С„. В общем
случае аргумент функций { зависит от времени и пространственных 
координат считывающей апертуры. Часто при построении алгорит
ма обнаружения с пороговым уровнем сравнивают не отношение 
правдоподобия, а его натуральный логарифм. Тогда процедура 
оптимального обнаружения сигнала от объекта 4 (/) в данной ре
ализации сводится к вычислению корреляционного интеграла на 
интервале наблюдения Т„:

Тщш

1пЛ= |  у  (0 4 (0 d / ^ ln C B. 

о

Если значение интеграла для принятой реализации у  (/) превышает 
пороговый уровень In С„, то принимается решение об обнаружении
сигнала от объекта в данной реализации (при In Л < In С„ принимает
ся решение об отсутствии сигнала). Оптимальное значение порого
вого уровня In С„ выбирается согласно принятому при проектирова
нии диссекторной системы критерию обнаружения.

Вероятность ложной тревоги, характеризующая ошибку приня
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тия решения о наличии объекта в поле поиска системы, когда 
в снимаемой с выхода диссектора реализации у  (/) присутствует 
только шум, определяется выражением

00

й)„ (y )d y , (4.1)

Уп

а вероятность правильного обнаружения

D =
I

0 )d y ,

Уп

где у и — пороговый уровень.

(4.2)

Для решения задачи обнаружения объекта в условиях априорной 
неопределенности и при невозможности установления цены приня
тия правильных или ошибочных решений целесообразно использо
вать критерий Неймана—Пирсона. Сущность его состоит в том, что 
определяется допустимая вероятность ложной тревоги, которая 
принимается постоянной и достаточно малой, а затем находится 
такое решение, при котором вероятность правильного обнаружения 
максимальна. Сравнение различных критериев обнаружения (за ис
ключением критерия Вальда—Вольфовича, который применяется 
в ДИС, использующих метод последовательного обнаружения) по
казывает, что при заданном уровне ложных тревог процедура Ней
мана—Пирсона дает наибольшую вероятность правильного обна
ружения.

Для расчета статистических характеристик ДИС в режиме об
наружения (в том числе и по критерию Неймана—Пирсона) могут 
быть использованы формулы:

F = 0 ,5  [1 - Ф *  ( y J l D l  (4.3)

Z> = 0,5 +Ф * ( ^ j l  (*■*)

X
где Ф* (z)= y/ lfk  Jexp  ( —0 ,5 f2)d / — интеграл вероятности; — 

о
дисперсия шума на уровне порога; гс — ожидаемое значение сигнала
от объекта. Зависимость вероятности правильного обнаружения от 
изменения сигнала /с или отношения сигнал/шум при F= const назы
вают характеристикой обнаружения.

Шум в выходном сигнале диссектора в общем случае является 
нестационарным, однако при малых контрастах сигнала шум мож
но считать близким к стационарному. Если сигнал от объекта
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обнаруживается в стационарном белом шуме со спектральной плот
ностью F (to) — NJ2, то оптимальный алгоритм обнаружения сиг
нала с известными параметрами (формой, амплитудой и длитель
ностью) описывается следующим выражением логарифма отноше
ния правдоподобия:

Тщщ

lnA=-J- f  ,  (0 4  (O d ^ ln < :„+ £= *„ (4.5)

где у  ( t )—у i (t) — 4  (0 , £,=  J i'c ( t )dt  — энергия сигнала, выделен

ная за интервал наблюдения Т„ от объекта, присутствующего 
в поле поиска; ha — порог.

Обнаружитель, работающий по алгоритму (4.5) и вычисляющий 
корреляционный интеграл, называют корреляционным; его струк
турная схема приведена на рис. 4.4. Снимаемая с выхода блока 
диссектора смесь сигнала от объекта с шумом и фоном у { (t) 
поступает на устройство, вычитающее из смеси фоновую состав
ляющую /ф (/). Выделяемая вычитающим устройством реализация 
перемножается с копией сигнала 4 (0> и результат перемножения, 
накопленный оптимальным линейным фильтром с коэффициентом 
передачи NJ2, поступает на устройство сравнения с пороговым
уровнем Л„. Если момент прихода сигнала (связанного с априорной
неопределенностью местоположения объекта в поле поиска ДИС) 
неизвестен, то оптимальный алгоритм обнаружения, описываемый 
уравнением (4.5), осуществляется обнаружителем, содержащим ин
вариантный к началу отсчета линейный фильтр, переходная харак
теристика которого согласована с формой сигнала 4 (0-

При работе ДИС в реальных условиях (например, в течение 
достаточно длительного времени) освещенность даже равномер
ного фона может существенно изменяться в зависимости от от
носительного углового положения источника фонового излучения. 
В приведенном на рис. 4.4 обнаружителе может быть предусмот
рена адаптация к изменению уровня фона. С учетом нестационар-

Решение Ряс. 4.4. Оптимальны* обнаружитель сиг
нала от обьепа на фоне опционального 

шума:
1 — диссектор; 2 — пккпю ю вс устроЬ то; 3 — умао- 
жжгелк 4 — оптжмклмыа (осглаоомааый) иши1«н1 
фильтр, 5 — сршхямюшее усгроЬстао; в — формвро- 

мтель пороги кя
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ности шума, обусловленной зависимостью его интенсивности от 
значения сигнала диссектора

Выражение для логарифма отношения правдоподобия, определя
ющее алгоритм оптимального обнаружения сигнала от объекта 
с известными параметрами при i+=const, имеет вид

В выражениях (4.6), (4.7) обозначено: s  (t) = /с (0/Л m« — норми
рованная функция тока сигнала на выходе диссектора; К ,— 
= /с т»*/(Д ши + »ф) — электрический контраст изображения объекта

А/— полоса, ограничивающая спектр реализации у  (/).
Структура оптимального обнаружителя, соответствующая урав

нению (4.7), приведена на рис. 4.5.
Таким образом, для практической реализации оптимального 

алгоритма обнаружения сигнала от объекта на фоне нестационар
ного шума целесообразно применять нелинейную операцию — воз
ведение в квадрат принимаемой реализации у  (/). Затем необходимо 
просуммировать реализацию с ее квадратом перед последующей 
фильтрацией оптимальным линейным фильтром, инвариантным 
к моменту появления сигнала, и согласованным с сигналом 4i (О-

Естественная неоднородность внешнего фона приводит к изме-

Рнс. 4.5. Оптимальный обнаружитель сигнала от объекта на фоне нестационарного
шума:

m l  (ооглаоомяный) линейный фильтр; 8 — сравнивающее устройство; 9 — формирователь порога hn

N(t)=N* [1+я ( t ) K J ( l - K 3))l2. (4.6)

(4.7)

о

'c i  ( 0 = ' с  ( 0 Д 1 + ' с  (О / 'ф] ;

о о

Решение

-1- \ РпраВление_ ̂ аптацией_̂

I — ляосеггор; 2 — впжтыощ* ycrp o ic i» ; 3 — хмфжтор; 4.6 — умложлтслж; 5 _  суюмтор; 7 — огаш ль-
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нениям сигнала от фона при сканировании поля поиска ДИС. 
Поэтому обнаружение слабого сигнала от объекта, наблюдаемого 
на неоднородном фоне, при постоянном пороговом уровне не пред
ставляется возможным. Управление формированием порогового 
уровня путем отслеживания уровня фоновой составляющей с выхо
да диссектора превращает оптимальный обнаружитель (штриховая 
линия на рис. 4.5) в обнаружитель, адаптивный к изменениям фона. 
При 4 (/)«*♦ или К ,«  1, т. е. когда шум можно считать стационар
ным, формула (4.7) превращается в выражение (4.5), а схема, изоб
раженная на рис. 4.5, — в схему, приведенную на рис. 4.4.

В заключение заметим, что для решения задач, в которых трудно 
предугадать состояние внешней среды н условия работы ДИС, 
наиболее перспективными будут системы, способные адаптировать
ся к изменяющимся условиям.

§ 4.3. Оптимизация основных параметров ДИС в режиме 
поиска и обнаружения

Качество работы ДИС в режиме поиска определяется достовер
ностью обнаружения объекта в поле поиска, а именно: вероят
ностями правильного обнаружения и пропуска объекта; временем 
поиска и максимально возможными значениями амплитуд сигнала; 
отношением сигнал/шум; флуктуациями сигнала, обусловленными 
априорной неопределенностью положения объекта в поле поиска 
и дискретностью растра.

Определение времени поиска и скорости поисковой развертки. 
Время поиска, время кадра и скорость кадровой развертки опреде
ляются в основном размерами поля поиска, динамическими харак
теристиками объекта, а также условиями, процедурами обнаруже
ния и числом объектов в поле поиска. Очевидно, что время поиска 
Г„ не должно превышать времени пребывания Тщ объекта в поле 
поиска размером 4 * Ар, которое при известном направлении пере
мещения объекта относительно координатных осей поискового по
ля определяется соотношением

Тяд—lp (Ap)/v„(,)> 7’и=лжГж, (4.8)

где Vox ь) — составляющая вектора скорости движения объекта по 
оси X (У); rtj — число кадров, приходящихся на время поиска; Тж — 
длительность одного кадра с учетом времени его обратного хода.

Из сравнительного анализа поисковых разверток с точки зрения 
достижения максимальной вероятности обнаружения объекта, ме
стоположение которого в поле поиска равновероятно, следует, что 
при отсутствии межстрочной обработки видеосигнала от точечного 
объекта и ограниченном времени поиска наибольшей эффектив
ностью обладает построчная развертка, имеющая наименьшую оп
тимальную скорость и наибольший период сканирования по строке.



Оптимальная скорость такой развертки, максимизирующая вероят
ность обнаружения объекта в кадре за время поиска ТЯ = ТХ [8], 
описывается выражением

где jfce= 2 -2 £ y/<4=0,75...1,25 — коэффициент перекрытия строк, за
висящий от размера, прозрачности и формы апертуры и отношения 
сигнал/шум (при кс= 1 строки примыкают друг к другу; при ^ < 1  
строки расположены с промежутком £„=(1 — А:с)<4; в случае кс > 1 
строки перекрываются и их перекрытие равно <5П=|(1 — кд)еЦ\ с ро
стом отношения сигнал/шум и уменьшением размера апертуры 
коэффициент кс увеличивается, для квадратной апертуры с равно
мерной прозрачностью он больше, чем для круглой апертуры с га
уссовским распределением прозрачности); v0> — скорость движения 
изображения объекта относительно скорости кадровой развертки.

Оптимизация размеров апертуры. Поскольку максимальная веро
ятность правильного обнаружения, как правило, имеет место при 
максимальном отношении сигнал/шум, оптимизировать размеры 
апертуры будем по критерию максимума отношения сигнал/шум на 
выходе оптимального обнаружителя. В случае использования в об
наружителе оптимального нелинейного фильтра отношение сиг
нал/шум на его выходе

где 1С ш, — амплитуда сигнала от изображения точечного объекта 
на выходе диссектора (входе фильтра); s  (7 ) = 4 (7)//с ш  — норми
рованный сигнал на выходе диссектора; m —L т ../ц=К.Ц\ —К.) 
(здесь А, = /с ^ ж/(1г шн+»ф) — электрический контраст); N J2  — инте
нсивность шумового тока на выходе диссектора на уровне фона; 
тe= r0/vpx;  T = t / т0.

В случае малых контрастов (m «  1) выражение (4.10) приводится 
к известному виду:

Vp* фI  kcVgyt̂ jd̂ , (4.9)

СО 00

-о о — оо (4.10)00

что имеет место при согласованном линейном фильтре.
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Если сканирование апертуры осуществлять с выбранной скоро
стью через центр изображения точечного объекта, то выражение 
(4.10) можно привести к виду

* амв ш А гА гЛ ^ Щ а -К д , (4.12)

где

(  у .
1 \ЬК}(1 + * )V / ’

uu w

I  m a ' + I  Г м
( Л _

+mi (7)

Га Г ■,‘-т  ,*тУ

\

Ko — EJiEo+EJ — относительный контраст изображения (оптичес
кий контраст); — коэффициент, зависящий от размеров, прозрач
ности и формы апертуры.

Для круглой апертуры с гауссовским распределением прозрач
ности и условным радиусом rt имеем

Л,=*а/(1 + я 2), 

где а= ^ ; s  (7)=ехр m-
(1 -А У О + а1)

Для круглой апертуры с равномерной прозрачностью и ради
усом г.

Л ,= ( 1—е ' *)/а2, m *о(1-е **)
0 -* о )а ’ ’

|  [ «*Р( — ( >/«*- » 1 +Л1<*"о,

J (7 )«
V * (  1-е >

В случае квадратной апертуры с равномерной прозрачностью 
я  стороной 2га
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где а= га/г<ь

Ф ( л + 7 ) + Ф  (а - Т )

Анализ выражения (4.12) с учетом выражений для Л,, Л2 и Л3 по
зволил получить зависимости оптимальных размеров круглой апер
туры с гауссовским распределением прозрачности, а также квадрат
ной и круглой апертуры с равномерной прозрачностью, которые 
приведены на рис. 4.6 сплошными линиями и обозначены соответ
ственно цифрами 1...3. Если принять скорость развертки из условия
(4.9) , то оптимальные размеры апертур оказываются значительно 
большими, чем при скорости развертки, не зависящей от размеров 
апертуры, причем их реальные значения имеют место лишь при 
повышенных контрастах (см. штриховые линии на рис. 4.6).

С учетом случайного положения изображения точечного объекта 
между строками растра при построчной развертке в выражение
(4.10) вместо 4 и /стм следует соответственно подставить
4р с и I  е вмхср. Тогда для круглой апертуры с гауссовским распределе
нием прозрачности

По формуле (4.12) с учетом приведенных соотношений с помо
щью ЭВМ проведены расчеты н построены зависимости оптималь
ных размеров круглой апертуры с гауссовским распределением 
прозрачности от оптического контраста, приведенные на рис. 4.7 
сплошными линиями при скорости развертки vpz, не зависящей от
размеров апертуры. Штриховыми линиями показаны зависимости 
для случая, когда скорость развертки выбирается из условия (4.9).

где
i с шиср = ьЕ0пг \а я*кла 2/(1 + а 2); (4.13)
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Рве. 4.6. Зависимости оптималь
ных относительных размеров 
апертуры от оптического конт
раста по критерию максимума 

отношения сигнал/шум

Рис. 4.7. Зависимость оптималь
ных размеров с гауссовским рас
пределением прозрачности от оп
тического контраста по критерию 
максимума отношения сигнал/ 
/шум с учетом дискретности рас

тра

Следует отметить, что с ростом контраста изображения объекта 
оптимальные размеры апертуры уменьшаются и при условии (4.9) 
приемлемые значения имеют место лишь при повышенных конт
растах. В случае малых контрастов оптимальные размеры апертуры 
отсутствуют (чем больше апертура, тем больше отношение сиг
нал/шум). Как и следовало ожидать, выигрыш в отношении сиг
нал/шум при оптимальной нелинейной фильтрации по сравнению 
с линейной согласованной фильтрацией растет с увеличением конт
раста. Например, с изменением контраста К> от 0,5 до 0,97 он 
возрастает от 1,1 до 10.

В случае неподвижного или малоподвижного объекта при одно
строчном режиме и пересечении строкой центра изображения 
объекта (kci = 0) можно принять, что скорость Vp* не зависит от 
диаметра апертуры d.. Оптимальные размеры круглой апертуры 
с гауссовской и равномерной прозрачностью, а также квадратной 
апертуры с равномерной прозрачностью в этом случае получаются 
соответственно равными: г.=  1,41^ г.=  1,53г0 и га = 1*29г0.

Поскольку оптимальную фильтрацию видеосигнала на практике 
реализовать очень трудно, представляет интерес рассмотреть квази- 
оптимальную фильтрацию, которая реализуется в основном путем 
выбора оптимальной полосы пропускания видеотракта.

Оптимизация полосы пропускания видеотракта. Отношение сиг
нал/шум на выходе видеоусилителя (входе регистрирующей схемы)

Ф а . =  1с т а тшх]> / 1  т ф ши (4.14)
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где /СШ1В1И 1шьши — амплитуда тока сигнала и дисперсия шумо
вого тока на уровне фона на выходе видеоусилителя. Дисперсия 
шумового тока на выходе усилителя с комплексным коэффициен
том усиления по току Kv  (jо^ —КулМ  (jo>) равна /и ф »а=М+ »«Л/Ж, 
где Кул — коэффициент усиления по току на средних частотах; 
М  (jco) — комплексный коэффициент частотных искажений; 
Л/ф majl — интенсивность шума на выходе видеоусилителя;

=2еК] (1+Д,)1фС JijSTjrt с учетом (3.5), (3.6) и (3.8), получим для 
круглой апертуры с гауссовским распределением прозрачности

Воспользовавшись интегралом Дюамеля, получим выражение 
для тока сигнала на выходе видеоусилителя в следующем виде:

где g  (t) — импульсная характеристика видеоусилителя.
С учетом того, что при гауссовском распределении прозрачности 

круглой апертуры ток сигнала на выходе диссектора при сканирова
нии через центр изображения точечного объекта 4 (0  =

видеоимпульса на выходе диссектора на уровне l /е, получим

Если видеоусилитель реализуется в виде л-звеиного ЛС-фильтра, 
коэффициент частотных искажений которого М  (jco) =1/(1 +j£OT1„)", 
где л — число звеньев; т„ — постоянная времени одного звена, то 
импульсная характеристика видеоусилителя

00

лителя. ° Принимая во внимание, что

I I  * «=2е К \ (1 + В 1) еЕьПг 1о? * К 2гЛУ ш.
Для квадратной апертуры с равномерной прозрачностью
I 2.  ♦  »« = 8е К \ (1 + В 1) в Е ^ гпа ^ К 2гЛА /я .

(4.15)

(4.16)

ао 00J 4 (т) g  (/-T)dT=КуЛ J 4 0 - т )  g  (т)dx, (4.17)

=/« ««exp [-(//тг)2], где тг=гоЛ/1 + a 2/v,'рх — половина длительности

(4.18)

(4.19)



(4.20)
С учетом (4.19), (4.18) выражение (4.17) примет вид
*с 1Ш = ou4«i

где

А„ - — — ехр (
(я —1)!

00

-тЬ  J r j - |е х р [ - Г ? - Г , ( 7 ’г-2 7 '2)](1Г1;

Г,=т,/т„; Ti—t/tn Г1 = т/тг.

Размах выходного сигнала 
Д шых пш  == Д пих утр»

где
■^утр — I Г2«  7 i m u

(4.21)

(4.22)

— относительный коэффициент передачи сигнала от точечного 
объекта; Тъг... — относительное время, при котором выходной сиг
нал достигает максимального значения. Это время находится из 
условия максимума функции

[exp ( - r L J ]

OQ

|  Л "-‘>ехр [ -Т } -Т ,  (T ,-2 T boJ\ d T l.

Принимая во внимание, что эквивалентная шумовая полоса 
и-звенного ЛС-фильтра

А/«
оо

у - d  ш = а д .,с . .

С учетом выражений (3.2), (3.7), (4.14), (4.15) и (4.21) получим 
формулу для отношения сигнал/шум

*А =
t^yip

V ?  V **?  (1 +Д,)«£усЛ/ж i С.
тиЕоГоК а̂

. — . (4.23)
(1 + «J) у / 2 е К ]  (1 + B { ) t E y V x i  С я

которая отличается от (3.9) наличием в числителе сомножителя К ^ . 
В приведенных формулах А/ж t = 0Д5/т„ — эквивалентная шумо-

__ , _ (2л—3)!!вая полоса однозвенного ЛС-фильтра; С ,= -^  , т. е. при л=1

юо



при л = 2 C ,=0,5; при л = 3 С, = 3/8, при л=4 

С„ = 5/16; при л = 5 С, = 35/128.

Для протяженного объекта (гж« г 0) и при = 1 выражение
(4.23) совпадает с известной формулой (3.10).

На практике чаще всего используется значение полос частот 
видеоусилителя на уровне 0,707, которое для л-звенного RC- 
фильтра связано с эквивалентной шумовой полосой соотношением

A/o.7. = A / ,,2 v /V ^ 7 / 7 tC ,.

так как

А / о,7(я -| )  =
W » i.*

Я
А/о,7 (»-!) = А/о,7я

Тогда в формуле (4.20) Тг=—= ^ ^ = — ”А°'7" , где Ь3„=2тгА/жп;
с-

&о,7«= ^TrA/oj, — соответственно безразмерная эквивалентная шумо
вая полоса частот и безразмерная полоса частот (на уровне 0,707) 
и-звенного ЛС-фильтра.

Зависимость К^  (Л0,7»)> рассчитанная по формуле (4.22), приведе
на на рис. 4.8. На рис. 4.9 приведен сигнал на выходе однозвенного 
(л= 1) ЛС-фильтра (сплошные линии) для различных полос пропу
скания фильтра при гауссовском сигнале на входе, изображенном 
штриховой линией.

При учете дискретности растра с построчной разверткой

*с 1ых / TSfflC Агм
//- -

1 i7 ЛД\

1 Нм/ ' \У -о,га

4 /7! и/м лf  \ \  \
Д/

/ /// Уt/г/ / 4
Щ  о о ,в  t j% r

Ряс. 4.8. Коэффициент передачи си
гнала от точечного объекта л-звен- 
ным ДС-фильтром в зависимости 
от полосы пропускания фильтра 

для различного числа звеньев л

Рис. 4.9. Сигнал на выходе 
ДС-фильтра ( —) при гаус
совском сигнале на входе 
( --------) для различных по
лос пропускания фильтра
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отношение сигнал/шум фА ср — Флкд, где ка определяется из формулы 
(4.13).

Эффективность фильтрации сигнала квазиопт имальным
фильтром принято оценивать отношением

где Фамь — отношение сигнал/шум на выходе оптимального 
фильтра. При малых контрастах изображения значение ф шв  опре
деляется выражением (4.11), и тогда с учетом формулы (4.23) имеем 
выражение для эффективности фильтрации многозвенным RC- 
фильтром

Зависимости р  (Ьо_1л) для различного числа звеньев, рассчитанные 
по формуле (4.25), приведены на рис. 4.10. Из рисунка видно, что 
эффективность квазиоптнмальной фильтрации сигнала (от точечного 
объекта при гауссовской апертуре) многозвенным ЛС-фильтром 
может быть близка к единице (и тем больше, чем больше число 
звеньев). Максимальное значение р  с увеличением числа звеньев (1,3 , 
5) растет (р  составляет соответственно 0,885; 0,981; 0,987). Оптималь
ная полоса частот фильтра, при которой обеспечивается максималь
ная эффективность фильтрации, при этом соответственно равна 0,22; 
0,34; 0,38. Поскольку при л>3 эффективность фильтрации обычно 
возрастает не более чем на 1,0... 1,5%, на практике достаточно 
в качестве многозвенного применять трехзвенный ЛС-фильтр. Расче
ты показывают, что в случае л = 3 оптимальная полоса частот при 
круглой (когда г„= 1,53г0) и квадратной (для г0 = 1,29г„) апертурах

и Af 0 7 ̂ ,.3) * —  Vp*. При этом максимальная эффективность фильтра

ции составляет соответственно 0,9806 и 0,9801. В случае же гауссовской

В случае протяженного объекта сигнал на выходе диссектора 
можно считать по форме близким трапецеидальному, и отношение 
сигнал/шум на выходе однозвенного 7?С-фильтра

Р = Ф л 1 Ф  АМВ, (4.24)

(4.25)

го
0,22

/ ,  т.Ла.П+ЬЛ-1п (1 +е'*Т*Т- е (4.26)
О х  у / 0 ,25Лфв*//ж
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Рис. 4.10. Эффективность 
фильтрации гауссовского си
гнала л-эвенным ЛС-филь- 

тром

Рис. 4.11. Зависимость 
оптимальной безразмер
ной полосы частот от ко

эффициента к-у

где 1егш  — амплитуда сигнала на выходе диссектора; ах-  t jx „ — 
безразмерная полоса частот ЛС-фильтра; 1Я — время нарастания 
(спада) сигнала; кх—t,/t„ /, — длительности вершины сигнала. По
лагая для простоты, что максимально возможное отношение сиг-

°° <*>

нал/шум ^амв« У ^ ,  где Е3= |  f  ]$t (o))|2d<u — энер

гия сигнала $  (а>)| — модуль спектральной 'плотности сигнала, 
с учетом соотношения (7.4) получим

(4.27)

С учетом (4.26) и (4.27) эффективность фильтрации

*л V 2 K  (1 +fcT) - ln  (1 +e‘ 1*r-e~ ai)l 

#АМВ O rJtb  (Jkr-t-2/ж) (4.28)

Полученная из формулы (4.28) зависимость оптимальной безраз
мерной полосы частот, при которой обеспечивается максимальное 
значение р  от коэффициента кт, приведена на рис. 4.11. Максималь
ное значение р  при к ,^  5 практически не зависит от значения к , и ра
вно 0,903.



ГЛА ВА  5

РАБОТА ДИССЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
В РЕЖИМЕ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТОМ И ИЗМЕРЕНИЯ 

ЕГО КООРДИНАТ

В диссекторной измерительной системе, упрощенная структур
ная схема которой в режиме слежения приведена на рис. 5.1, для 
сопровождения перемещения объекта и измерения его координат 
применяют множество разнообразных способов формирования сле
дящей развертки за электронным изображением объекта. Под воз
действием вырабатываемых в режиме слежения отклоняющих сиг
налов ix и iy апертура в плоскости изображения объекта перемещает
ся по некоторой траектории (здесь по «кресту»), определяемой 
законом изменения этих сигналов. Совокупность траекторий пере
мещения апертуры образует следящий растр. Размеры следящего 
растра (на рис. 5.1 они для ясности увеличены) независимо от его 
вида обычно соизмеримы с размерами изображения и составляют 
десятые—сотые доли линейных размеров углового поля системы. 
Это позволяет сузить поле системы до угловых размеров отслежи
ваемого объекта, повышая таким образом точность определения 
координат и помехозащищенность системы в режиме слежения.

Следящий растр формируется в малой области поля, прилега
ющей к точке местонахождения объекта, и может1 находиться в лю
бом месте поискового поля в зависимости от положения объекта 
в момент его обнаружения. По мере движения объекта следящая 
развертка перемещается так, чтобы изображение объекта остава
лось в центре следящего растра. Снимаемый с выхода диссектора 
видеосигнал несет информацию об относительном положении изоб
ражения объекта и следящего растра.

Сопровождение объекта достигается тем, что, получая инфор
мацию от блоков следящей развертки и обработки видеосигнала, 
блок формирования координат и сигнала ошибки вырабатывает 
управляющий сигнал, пропорциональный отклонению центра изоб
ражения объекта от центра следящего растра. Этот сигнал через 
цепь обратной связи управляет следящей разверткой. При этом 
центр следящего растра непрерывно совмещается с центром изоб
ражения объекта на фотокатоде диссектора и напряжения сигналов,

Рис. 5.1. Упрошенная струк
турная схема ДИС в режиме 

слежения:
/ — ноле поиска; 2 — следящий растр;
3 — объект; 4 — блок диссектора 
с приемкой оптикой; 5 — блох следя
щей развертки; 6 — задающий генера
тор; 7 — блок формирования коорди
нат и сигнала ошибки; 8 — блок об

работки сигналов
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снимаемые с резисторов, включенных последовательно с отклоня
ющими катушками X и Y, дают информацию о координатах 
X и Y центра изображения объекта. Слежение в ДИС может осуще
ствляться за энергетическим или геометрическим центром изоб
ражения объекта. При симметричном относительно геометричес
кого центра распределении плотности тока или потока фотоэлект
ронов в изображении объекта ДИС выдает пространственные коор
динаты местоположения общего (геометрического и энергетичес
кого) центра объекта. Основное внимание будет уделено слежению 
за точечными объектами, распределения плотности фотоэлектронов 
в изображении которых практически всегда симметричны относите
льно центра изображения.

§ 5.1. Следящие развертки

При слежении за «протяженными» объектами чаще всего ис
пользуют контурные и растровые следящие развертки. Известны 
три вида контурных следящих разверток: шаговая, круговая и ради- 
ус-векторная. В случае шаговой следящей развертки апертура дви
жется вдоль контура (границы) изображения объекта шагами опре
деленной длины, причем каждый последующий шаг делается в на
правлении, перпендикулярном предыдущему. Когда апертура нахо
дится на изображении объекта, она делает шаги, например, против 
часовой стрелки, а если она на фоне, то по часовой стрелке. При 
этом обход контура будет совершаться по часовой стрелке (рис. 5.2, 
а). В случае круговой следящей развертки апертура, двигаясь вдоль 
границы изображения объекта, совершает круговые (рис. 5.2, б) или 
полукруговые (рис. 5.2, в) движения.

Недостатком этих разверток является относительная сложность 
их построения. От этого недостатка свободна радиус-векторная 
развертка [15], которая может быть получена при использовании 
структурной схемы, приведенной на рис. 5.3. Блок 1 вырабатывает 
синусоидальные напряжения, сдвинутые на 90°. В блоках 2 и 3 про
исходит перемножение синусоидальных сигналов на сигнал яркости, 
который поступает с блока диссектора 5. С выходов блоков 2 и 3 си
гналы поступают на усилители отклонения 4 (канал X) и б  (канал 
У). Блок 5 принимает информацию об освещенности сканируемого

Ряс. 5.2. Траектории движения апертуры при шаговой (а) и круговой (б. в) контурных
следящих развертках

105



элемента н преобразует ее в электрический сигнал таким образом, 
что если апертура находится на оптическом фоне, то ц.-*0, а  если на
оптическом изображении объекта, то величина ц. отличается от
нуля и тем больше, чем больше отличаются освещенности объекта 
и фона. В результате конец радиус-вектора, вращающегося с уг
ловой частотой со, когда его начало находится на изображении 
объекта, находится на границе изображения объекта и осуществля
ется слежение за этой границей, т. е. за контуром.

Радиус-векторная развертка по сравнению с другими имеет бо
лее высокую точность и быстродействие. Если, однако, шаговые 
и круговые развертки обеспечивают слежение за контуром прак
тически любой формы, то радиус-векторная может следить лишь за 
контурами так называемых «однозначных» фигур. Под однознач
ной фигурой подразумевается такая фигура, в проекции изображе
ния которой можно найти такую точку, что радиус-вектор, направ
ленный из нее в любую точку контура изображения, пересекает 
контур один раз. К таким фигурам относятся круг, прямоугольник, 
звезда и т. д.

В растровых следящих развертках растр ограничивается кон
туром изображения объекта. При слежении за малоразмерными или 
точечными объектами наиболее часто применяют розеточные и кре
стообразные развертки. Рассмотрим принципы формирования этих 
разверток.

Розеточная следящая развертка. Принцип получения отклоня
ющих сигналов для формирования следящего розеточного растра 
(рис. 5.4) заключается в амплитудной модуляции двумя (сдвину
тыми по фазе на 90°) синусоидальными сигналами с угловой часто
той соо и угловой частотой п с̂оо. Полученные на выходе модулято
ров амшштудно-модулированные колебания (см. рис. 4.3) подаются 
на двухкоординатную систему отклонения. В результате апертура

Рас. 5.3. Структурная схема 
формирования радиус-век
торной следящей развертки

Рис. 5.4. Восьмилучевая 
розетка (стрелками и ци
фрами показана последо
вательность сканирова

ния)
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осуществляет сканирование по траектории «розетки» с временем 
формирования одного лепестка г Р. =2я/(лрШо)- Полный растр розет
ки формируется за время Тр — 2л/coq. Выбирая соотношение частоты 
модуляции cuq к  частоте отклоняющего колебания ЛрШо, можно 
сформировать Лр-лепестковый розеточный растр.

Первоначально в ДИС применялась многолепестковая (Лр=32,
128 и более) розетка, которая позволяла проводить наряду с об
наружением и захватом объекта в широком поле поиска слежение 
за ним в центральной малой части поля без изменения параметров 
розетки. В последующих модификациях ДИС для повышения точ
ности в режиме слежения формировался розеточный растр с мень
шим числом лепестков (Лр = 8, 12, 16). Однако из-за неизбежно
возникающих в процессе модуляции нелинейных искажений сиг
нала, сложности формирования отклоняющих сигналов для созда
ния розеточного растра, ограниченных возможностей применения 
цифровых интегральных схем и нелинейной скорости сканирования 
наибольшее применение в ДИС при работе по малоразмерным 
объектам нашли крестообразные следящие развертки.

Крестообразные следящие развертки. Существует множество спо
собов получения крестообразных следящих разверток, отличаю
щихся числом рабочих ходов сканирования, пространственной ори
ентацией крестообразного растра (креста), последовательностью 
обхода траектории крестообразной развертки и т. п. В зависимости 
от конкретного назначения ДИС применяется та или иная модифи
кация следящего крестообразного растра.

Рис. S.S. Двухходовой 
крест:

а — траектория скаяяровя- 
ш ;  б  — отклоняющие т ы 
лы; 0, 1. 2  — узловые точки 

следящего растр*

Рис. 5.6. Двухходовой 
диагональный крест:

в  — траектория сканирова
ния; б  — отклоняющие сигна

лы

Рис. 5.7. Четыреххо
довой центрирован

ный крест

107



Двухходовой крест  (рис. 5.5, а) может быть получен формирова
нием сигналов отклонения пилообразной формы с длительным 
прямым рабочим и коротким обратным (нерабочим) ходами с по
следующей поочередной (по координатным осям X и Y) подачей 
отклоняющих сигналов на ОС диссектора (рис. 5.5, б).

Двухходовой диагональный крест  (рис. 5.6, а) представляет собой 
обычный двухходовой крестообразный растр, развернутый относи
тельно координатных осей на угол 45°.

Четырехходовой центрированный крест  приведен на рис. 5.7, а. 
Рабочим ходом развертки этого типа является движение апертуры 
от центра изображения объекта к периферии, а движение к центру 
происходит очень быстро и является обратным ходом развертки. 
Подобного типа крест может быть сформирован как без промежу
точной остановки апертуры в центре объекта, так и с задержкой ее 
между рабочими ходами в центре изображения объекта. Для перво
го случая эпюры отклоняющих сигналов приведены на рис. 5.7, б.

Четырехшаговый точенный крест  (рис. 5.8, а) формируется пу
тем последовательного во времени подключения систем отклонения 
X и Y к генератору двухполярных импульсов, следующих со скваж
ностью два и с периодом повторения, равным удвоенной длитель
ности одного шага развертки. Длительность импульса задает время 
пребывания апертуры на одном шаге сканирования, равное 0,25 
Тгр (рис. 5.8, б), в течение которого осуществляется отсчет сигнала.
Этот тип креста относится к классу типичных цифровых разверток. 
Скорость перехода апертуры в крайние точки крестообразного рас
тра ограничена в основном постоянной времени ОС.

Общим недостатком рассмотренных траекторий крестообраз
ных растров является короткий обратный ход развертки, для осуще
ствления которого необходима широкополосная отклоняющая си
стема. На практике серийные магнитные ФОС (типа 120,121) имеют 
отклоняющие катушки индуктивностью Д,ж от единиц до десятков
миллигенри. В результате обратный ход развертки осуществляется 
не мгновенно, а  за время, равное постоянной времени ОС 

где R, — сопротивление катушки постоянному току.
Так, для отклоняющей катушки с LOI=56 10 3 Гн и Лж=450 Ом
постоянная времени составит 1,2 ‘ 10~4 с. Кроме того, для рассмат
риваемых крестообразных разверток характерно внесение искаже
ний в положение объекта, что обусловлено гистерезисом отклоня
ющих катушек магнитных ФОС.

Повышение быстродействия ДИС достигается применением кре
стообразных следящих разверток, имеющих рабочие обратные хо
ды (например, шести- и восьмиходового креста).

Ш естиходовой крест  (рис. 5.9, а) образуется при поочередном 
подключении отклоняющей системы X и Y к источнику двухполяр
ных отклоняющих сигналов треугольной формы. Достоинством
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Рис. 5.8. Четырехша- Рис. 5.9. Шестиходо- 
говый точечный крест вой крест

Рис. 5.10. Шестиходо
вой диагональный 

крест

этого типа развертки являются: 1) исключение обусловленной ги
стерезисом ОС погрешности определения положения объекта от
носительно центра крестообразного растра; 2) отсутствие нерабо
чих обратных ходов развертки. Последнее позволяет повысить бы
стродействие ДИС.

Ш естиходовой диагональный крест  (рис. 5.10, а) может быть 
получен, если генератор развертки вырабатывает отклоняющие сиг
налы симметричной треугольной формы (рис. 5.10, б).

Шестишаговый точечный крест  (рис. 5.11, а) формируется от
клоняющими сигналами (рис. 5.11, о), под воздействием которых 
апертура скачкообразно перемещается из одного положения в дру
гое. Шаг развертки равен расстоянию между смежными точками 
развертки /-2, 2-3 и т. д. и выбирается в соответствии с размерами 
изображения объекта, формой и размерами апертуры.

Восьмиходовой крест  (рис. 5.12, а) образуется при отклоняющих 
сигналах (рис. 5.12, б), которые обеспечивают перемещение апер
туры из центра объекта вправо — в центр — вверх — в центр — 
влево — в центр — вниз — в центр.

Общий недостаток рассмотренных крестообразных следящих 
разверток — пониженная скорость слежения за объектом, направле
ние движения которого совпадает с направлением биссектрисы угла, 
образованного рабочими ходами развертки.

Четыреххооовой восьмилучевой крест  (рис. 5.13, а) лишен этого 
недостатка, так как он обеспечивает повышенную скорость слеже
ния за объектом, мало зависящую от направления его движения. 
Такой крест может быть сформирован отклоняющими сигналами, 
приведенными на рис. 5.13, б. Полный период крестообразного 
растра Тхр равен четырем длительностям рабочих ходов следящей
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Рис. 5.11. Шесгишаго- 
вый точечный крест

Рис. 5.12. Восьмихо
довой крест

Рис. 5.13. Четыреххо
довой восьмилучевой

крест

развертки. Подобного же типа растр в виде восьмилучевой розетки 
может быть получен с помощью отклоняющих сигналов, приведен
ных на рис. 4.3.

Практически все типы крестообразных следящих разверток мо
гут быть получены как при непрерывном (аналоговая развертка), 
так и при шаговом сканировании (цифровая развертка). Шаговые 
развертки применяют в ДИС цифрового и аналогового типов, они 
облегчают реализацию многих алгоритмов обработки сигнала 
и слежения за объектом с помощью микропроцессоров и устройств 
цифровой вычислительной техники. Крестообразное сканирование 
может применяться для слежения как за точечным, так и за протя
женным объектом и обеспечивает высокую точность определения 
координат (местоположения) объекта благодаря дифференциально
му способу выделения сигнала ошибки. Этот сигнал, как правило, 
формируется путем сравнения длительностей видеоимпульсов, со
ответствующих каждой четверти полной развертки по траектории 
выбранного креста.

Для повышения помехозащищенности ДИС при слежении за 
близко расположенными объектами траектория крестообразной 
развертки может быть вписана в контур изображения объекта, хотя 
в большинстве случаев размер креста выбирается больше размера 
изображения объекта.

§ 5.2. Способы формирования сигнала ошибки

Координаты объекта формируются в ДИС из сигналов поиско
вой развертки, определяющих исходное положение объекта в мо
мент обнаружения, и сигналов ошибки слежения, определяющих
по



величину и направление смещения объекта после обнаружения от
носительно предыдущего его положения. Сигналы ошибки фор
мируются в ДИС в результате сравнительного анализа параметров 
(амплитуды, фазы, длительности, частоты или периода следования) 
видеосигнала от объекта либо определения рассогласования между 
положением,видеоимпульса и сигналами, синхронизирующими про
цесс следящего сканирования объекта.

В зависимости от выбранного информационного параметра 
и методов выделения сигналов, по которым можно судить об 
отклонении объекта от исходного положения, различают несколько 
способов формирования сигнала ошибки в ДИС. Рассмотрим на
иболее распространенные и перспективные из них при использова
нии крестообразных следящих разверток.

Частотно-фазовый способ формирования сигнала ошибки рас
смотрим на примере ДИС с восьмиходовой следящей разверткой 
(рис. 5.14, а), предназначенной для ориентации космических ап
паратов по звездам.

Осциллограммы сигналов, поясняющие процесс формирования 
сигнала ошибки положения объекта относительно центра следящего 
растра, приведены на рис. 5.14, б—е. При совпадении центра изоб
ражения объекта с центром следящего растра частота первой гар
моники видеосигнала от объекта в 2 раза выше частоты сигналов, 
формирующих следящую развертку. Такой видеосигнал схемы об
работки не пропускают, и на выходах фазовых дискриминаторов по 
каналам X и Y отсутствуют сигналы ошибки. При смещении изоб
ражения объекта относительно центра следящего растра из после
довательности видеоимпульсов, образующихся при крестообразном 
сканировании, схемами обработки выделяется первая гармоника 
частоты видеосигнала, равная частоте развертки. Амплитуда пер
вой гармоники определяет отклонение изображения объекта от
носительно центра следящего растра, а фаза — его направление. 
В результате сравнения в фазовых дискриминаторах первой гармо
ники сигнала с опорными напряжениями формируются сигналы 
ошибки, пропорциональные отклонению центра изображения 
объекта от центра креста, которые после усреднения в интеграторах 
поступают через цепи обратной связи на отклоняющие катушки 
ФОС диссектора и обеспечивают совмещение центров креста и изо
бражения объекта.

Времяимпульсаый способ формирования сигнала ошибки основан 
на том, что смещение центра следящего растра относительно центра 
изображения объекта приводит к временному сдвигу видеоимпуль
са. Сущность способа заключается в измерении временнбго сдвига 
видеоимпульса от объекта относительно сигнала следящей разверт
ки или опорного сигнала, частота которого совпадает с частотой 
сигнала этой развертки. При крестообразных следящих развертках 
различают два метода реализации времяимпульсного способа: фик
сации сигналов развертки и временнбго дискрнминирования.
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Рис. 5.14. Формирование сигнала ошибки при крестообразной следящей развертке 
частотно-фазовым способом:

а — о о а  сш ароы иш  (/, Г  — вобряхагас объел* прж совпадения и несоипиавши его щ три  с ю тром  
следшкго pecipe ооопетегиеиио, 2 — тр кло р яя  ризиертжи); 6 — отжлоюоощ» сигналы по осям X  я  Г; «.
г  — иидеош гтл ( - )  и его перми гармонии ( -------- ) от объела / н /' ооотаетстаеяно; д — опорное напряжение

по каналам X я У; е — напряжение сигнала ошибки по осям X и Т

Метод фиксации сигналов развертки. Рассмотрим кратко этот 
метод формирования сигнала ошибки в ДИС с двухходовой кресто
образной следящей разверткой (рис. 5.15, a) на примере одного 
рабочего хода креста, ориентированного по оси X. Видеосигнал 
(рис. 5.15, б), полученный на выходе диссектора при сканировании 
изображения объекта в одном из рабочих ходов креста, поступает 
на пороговую схему, на выходе которой в моменты времени /, и /2,
соответствующие пересечению фронтом и срезом видеоимпульса 
установленного порогового уровня, формируются двухполярные 
импульсы малой длительности (рис. 5.15, в). Эти импульсы, фик
сирующие временное положение видеосигнала от объекта, одновре
менно с опорным напряжением (рис. 5.15, г), в качестве которого
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Рис. 5.15. Формирование сигнала ошибки в ДИС с двухходовым крестом методом 
фиксации отклоняющих сигналов:

а — схема сканирования (1 — изображение объекта; 2  — траектория развертки); б  — видеоастал; в — импуль
сы в момент пересечения порогового уровня фронтом и срезом видеосигнала; г — отклоняющий сигнал по оси X, 

д, е — отклоняющие сигналы в моменты времени t\ и t j  соответственно; ж  — сигнал ошибки по оси X

служит сигнал крестообразной развертки, поступают на схемы фик
сации сигналов развертки. Одна из этих схем фиксирует сигнал 
развертки в момент времени fj (рис. 5.15, д), другая — в момент
времени t2 (рис. 5.15, е). В результате суммирования полученных
значений сигналов развертки формируется сигнал ошибки (рис. 5.15, 
ж ), который используется для совмещения центров креста и изоб
ражения объекта на оси X. Аналогично формируется сигнал ошибки 
по оси Y. Недостатком метода является то, что для выделения 
сигнала ошибки используется амплитудный дискриминатор, тем
пературная нестабильность которого приводит к существенному 
снижению точности слежения за объектом.

Метод временного дискриминирован!». Рассмотрим сначала этот 
метод формирования сигнала ошибки при слежении за источником 
импульсно-модулированного оптического излучения в ДИС со сле
дящим четырехходовым центрированным крестом (рис. 5.16). Изоб
ражение объекта, проецируемое на фотокатод диссектора, пери
одически освещается в течение длительности световой вспышки 
(рис. 5.16, б), и с выхода диссектора снимается последовательность 
видеоимпульсов (рис. 5.16, в), фронт которых совпадает с началом 
импульса вспышки объекта. Момент начала импульса вспышки 
объекта синхронизирует начало рабочего хода следящей развертки 
(рис. 5.16, г), длительность которого определяет время сканирова

на



»  С,

« ч
/' г) .

«у\ \

у / Л ч
^  г

е) ,
“со

ж)
“ со

1 п
X J —  

п и — - d _ D ____ гt

r ~ l  C 3 - -

л .
I T

— n

Рис. 5.16. Формирование сигнала ошибки в ДИС с четырехходовым центрирован
ным крестом с временным дискриминатором прй импульсно-модулированном ис

точнике излучения:
в  — схема o c u n p o u n u  (1. Г  —  ю обри гоп е объегта пр* ооы ы де™  ■ восо.аддсяяя его an r r j*  с пеятром 
следящего рпстря соотаетстяшво; 2  — тряаггория р в з в е р т ) ; * — » ш у л ъ «  световой вспы ю т от объвгтж, 
9 — вшдеосяпал от объекта; ;  — отклоняющий сали л  по оса Х \ & — импульсы одловибретора; * дяфферв- 
янжлышй сали л  ошибка по оса Х \ ж  — усредненный сали л  ошибка по оса X  (левые чвета осциллограмм 

отаосагсв к  объекту 1, правые — * объекту I1)

ния объекта от его центра в одном из направлений (например, 
вправо или влево) и задается выбором длительности импульса (рис. 
5.16, д) формирователя развертки, в частном случае одновибратора. 
Длительность сканирования одного хода развертки не превышает 
периода следования импульсов вспышки объекта, и апертура после 
окончания каждого рабочего хода возвращается к объекту, после 
чего некоторое время «ожидает» прихода следующего импульса 
вспышки.

В рассматриваемом примере время пребывания апертуры на 
изображении объекта, определяемое скоростью следящей разверт
ки, не превышает длительности импульса вспышки объекта и дли
тельность выходных импульсов диссектора меньше или равна дли
тельности световых импульсов. Если центры изображения объекта 
и креста совмещены, то длительности положительного и отрица
тельного импульсов дифференциального сигнала ошибки (рис. 5.16, 
е), формируемого перемножением видеоимпульсов (рис. 5.16, в) 
с соответствующими им импульсами развертки (рис. 5.16, г), равны 
и усреднены за период сканирования. Значение сигнала ошибки 
равно нулю (левая часть рис. 5.16, ж ). В противном случае (напри
мер, при смещении объекта вправо относительно центра креста) 
длительность положительного импульса дифференциального сиг
нала ошибки (правая часть рис. 5.16, е) превышает длительность 
отрицательного импульса. Это приведет к образованию среднего за
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Рис. 5.17. Формирование сигнала ошибки в ДИС с шестиходовым крестом и с вре
менным дискриминатором:

а  — схема сканировали (7. Г — воображение объекта при совладело  ■ несовпадении его центра с  центром 
следящего растра соответственно; 1  — траектории развертк а ; 3 — апертура); б — отклоняющий сигнал по ося X, 
ш — видеоетгиалы от объекта; г  — опорный сигнал; д — дифференциальный окшал ошибки no o a i Х \ е  — 
о сти т , характеризующий координату X  положения объекта относительно элехтроюю-оотэтвежой оса ДИС 

(левые части осциллограмм относится к объекту 1, правые — к обкеггу I')

период сканирования сигнала ошибки, характеризующего и направ
ление смещения изображения объекта за время между двумя им
пульсами вспышки. Период крестообразной развертки, определя
ющий общее время вычисления смещения объекта по осям X и Y, 
равен четырем периодам следования импульсов вспышки объекта. 
Полученные сигналы ошибки по осям X и Y суммируются с сиг
налами, характеризующими координаты X и Y предыдущего поло
жения объекта. В результате центр следующего растра совмещается 
с центром изображения объекта на фотокатоде.

Теперь в качестве примера рассмотрим формирование сигнала 
ошибки в ДИС с шестиходовым крестообразным растром (рис. 
5.17). Видеосигналы от объекта, полученные при крестообразном 
сканировании, распределяются коммутатором по двум каналам. 
В один канал направляются видеоимпульсы (рис. 5.17, в), соответ
ствующие ходам развертки по оси X, в другой канал — по оси Y. 
При совпадении центров изображения объекта и креста с выхода 
диссектора снимается последовательность видеоимпульсов, длите
льности которых одинаковы при сканировании как вправо и влево 
от центра, так и вверх и вниз. Перемножение во время сканирования 
по оси X опорного сигнала (рис. 5.17, г )  с видеоимпульсами дает два 
импульса положительной полярности и два — отрицательной, при
чем эти импульсы имеют одинаковую длительность (левая часть 
рис. 5.17, д). В результате интегрирования видеоимпульсов сигнал 
ошибки получается равным нулю. При смещении изображения 
объекта относительно центра креста, например, влево суммарная
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длительность положительных импульсов в канале X меньше общей 
длительности отрицательных импульсов в этом канале (правая 
часть рис. 5.17, д ) и интегратор сформирует сигнал ошибки, кото
рый совместит центр креста с центром объекта по оси X. По оси 
Y сигнал ошибки формируется аналогично.

Отметим некоторые общие принципы работы ДИС, в которых 
слежение за объектом осуществляется совмещением с его изображе
нием крестообразной следящей развертки. Последовательность хо
дов крестообразной развертки может быть различной и определяет
ся алгоритмом работы блока, формирующего сигналы развертки. 
Видеоимпульсы, снимаемые с нагрузки диссектора в процессе раз
вертки, обычно разделяются схемами коммутации по четырем ка
налам: 1) каналу X при развертке от центра вправо; 2) каналу 
X при развертке от центра влево; 3) каналу Y при развертке от 
центра вверх; 4) каналу Y при развертке от центра вниз. Работа 
схем коммутации и блока формирования развертки синхронизиро
вана так, чтобы по каждому каналу пропускались видеоимпульсы 
соответствующей ветви креста. При этом импульсы, полученные 
при сканировании объекта в противоположных относительно цент
ра ветвях креста, имеют противоположную полярность, например, 
за счет опорных сигналов, по длительности и полярности совпада
ющих с сигналами следящей развертки. При смещении центра 
креста относительно центра изображения объекта эти импульсы 
отличаются по длительности, что приводит к появлению сигнала 
ошибки, абсолютное значение и знак которого однозначно опреде
ляет смещение объекта. Усредненные сигналы за период следящей 
развертки, снимаемые с включенных последовательно с отклоня
ющими катушками (строчной и кадровой) резисторов, дают инфор
мацию о координатах X, Y центра следящего растра и соответствен
но центра изображения объекта относительно электронно-оптичес
кой оси ДИС.

§ 5.3. Оптимизация основных параметров системы 
в режиме слежения й измерения координат

Функциональные схемы известных ДИС в режиме слежения 
могут быть сведены к общей схеме (рис. 5.18), состоящей из двух (X 
и Y) контуров слежения. Обобщенная структурная схема отдельного

2
Рис. 5.18. Функциональная схема 

ДИС в режиме слежения:
J — блок джсеегторд; 2  — блох обработка ви
деосигнала; 3, 5 — дискриминаторы енгхиюв 
ошибки соответственно но осам X  ж 7\ 4, 6  —
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контура слежения может быть из
ображена (рис. 5.19) в виде двух 
последовательно соединенных 
звеньев. Ошибка слежения, напри
мер АХ (/), есть разность между 
входным Х„ (t) и выходным X, (О
сигналами. Важным отличитель
ным признаком структурной схе
мы ДИС является то, что в режи
ме слежения на вход системы по
ступает непосредственно не сиг
нал Х0 (/), а оптическое изображе
ние объекта. Мерой выходного 
сигнала Хр (/) является отклоне
ние центра следящего растра (от
ражающего предыдущее положе
ние центра объекта) от элект
ронно-оптической оси ДИС, обы
чно совмещенной с центром изме
рительной (часто неподвижной) системы координат. Скорость изме
нения входного сигнала определяется скоростью движения изоб
ражения объекта. Выходной сигнал характеризует отклонение цент
ра изображения объекта от электронно-оптической оси ДИС.

Отличительной особенностью большинства ДИС является то, 
что изменение входного сигнала Х0 (/), как и выходного Хр (/),
отсчитывается от центра подвижной системы координат, совмещен
ной с центром следящей развертки. Отсчет координат положения 
объекта осуществляется по положению центра следящего растра. 
Нулевое значение сигнала ошибки АХ (/) соответствует точному 
совмещению центров следящего растра и изображения объекта. 
Помехи, действующие в ДИС, имеют различную физическую при
роду. Для упрощения анализа структурных схем шумы приводятся 
к эквивалентной случайной помехе Ха на входе системы. Приведение
шумов на выходе звена с передаточной функцией W (р) к эквива
лентной случайной помехе, действующей на входе, осуществляется 
с помощью известного соотношения, связывающего спектральную 
плотность случайного процесса на выходе 5»ш (со) и входе SK (со) 
звена:

5 „ ( ш)=|Ж 0со)|25»(<о),

где jco = р ;  W (jco) — частотная передаточная функция звена.

Рве. 5.19. Обобщения струк
турная схема контура слеже

ния ДИС:
Х 0  — координата центра  изображения 
объекта (входное воздействие); Х а  — эк
вивалентная случайная помеха (шумовое 
воздействие), приведенное жо входу 
ДИС; ЛГр — координата следящего рас
тра; А Х  — рассогласование между цент
рами изображения объекта ■ следящего 
растра (ошибка слежения); S  — опера
тор, описывающий работу блоха обра
ботки сигнала н тип дискриминатора; 
W (p) — передаточная функция контура 

управления ДИС
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Если на следящую систему действует входной сигнал Х„ (?) н не 
зависимая от него помеха Хп (?), то дисперсия флуктуационной 
погрешности слежения

где Sxп (со) — спектральная плотность эквивалентной случайной по
мехи на входе структурной схемы ДИС; (р) — передаточная 
функция замкнутой системы. При случайном входном сигнале Х„ (?)
имеет место динамическая погрешность слежения, которую можно 
определить по формуле (5.1), подставив в нее вместо Sm (со) спект
ральную плотность входного сигнала S***. (со).

Динамическая погрешность слежения системы с временным ди
скриминатором, являющаяся следствием ограниченной полосы про
пускания замкнутого контура слежения, в установившемся режиме 
по оси X равна

где v„ — скорость движения изображения объекта на фотокатоде 
по оси Х\ ^  х — период следящей развертки по оси X; к,=  
= 2ku.J (vpx—vox) — коэффициент передачи разомкнутого контура 
слежения, здесь ка.я — совместный коэффициент передачи интегра
тора н временного дискриминатора, Ур* — скорость следящей раз
вертки по оси X.

Наряду с флуктуационной и динамической погрешностями сле
жения в ДИС присутствуют и систематические погрешности, основ
ными источниками которых являются: изменение размеров и угла 
поворота осей растра; геометрические искажения растра, дискрет
ность отсчетов сигнала и формирования следящего растра, нерав
номерность чувствительности фотокатода, нелинейности следящей 
развертки и характеристики дискриминатора, флуктуации длитель
ности видеосигнала и ее изменение за счет движения объекта, гисте
резис ФОС и т. д. Большинство систематических погрешностей не 
коррелированы и имеют равномерное распределение; закон рас
пределения суммарной систематической погрешности измерения ко
ординат точечного объекта близок гауссовскому. Влияние многих 
источников систематической погрешности можно скомпенсировать 
при соответствующем усложнении структуры ДИС.

Наличие ДИС нескольких типов, широкий круг решаемых задач 
и множество источников погрешностей слежения затрудняют опре- 
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деление ее оптимальной структуры в режиме слежения. Оп
тимизация структуры ДИС — достаточно сложная самостоя
тельная проблема системотехники. Мы ограничимся рассмо
трением вопросов оптимизации размеров следящего растра 
н скорости развертки, размеров апертуры диссектора и полосы 
пропускания видеотракта при использовании квазиоптимальной 
фильтрации.

Оптимизация размеров следящего растра и скорости развертки 
в растре. Оптимальный размер крестообразного растра определим 
из условия достижения максимума отношения сигнал/шум, как 
правило, обеспечивающего наибольшую помехоустойчивость ДИС 
в режиме слежения. Анализ показывает, что оптимальные размеры 
недиагонального крестообразного следящего растра по горизон
тали 4р и по вертикали /ц, при круглой апертуре с гауссовским 
распределением прозрачности, равные длине строки развертки, со
ставляют

l4,=Kv x,2da>J\+a1la.

В случае диагонального креста его оптимальные размеры

4р=Лср«4г\/2(1+в2)Я

Оптимальную скорость развертки в следящем растре при слеже
нии за движущимся объектом определим из условия непревышения 
заданной погрешности и минимума вероятности срыва слежения. 
Обычно считают, что срыв слежения наступает при удалении центра 
изображения объекта от центра апертуры (например, гауссовской) 
по оси X на расстояние

Д*> 0,5 4г\/1+в2/в-

Поэтому для обеспечения слежения динамическая погрешность (5.2) 
не должна превышать Д*. т. е.

Vox̂ cp */*,«£ 0,5 4 r t/ l+ a 2/fl. (5.3)

Из соотношения (5.3) можно определить минимально допустимую 
скорость следящей развертки. Например, для двухходовой разверт
ки, когда Гер х= 2/cp/Vp* *  4d ^ J  1 + а 2/(avр*), имеем

Vp Opt — SVgJCf.

Под вероятностью срыва слежения p v  за объектом понимают 
вероятность первого выхода погрешности за пределы дискримина
ционной характеристики. Анализ показывает, что для ДИС, обычно
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содержащей в контуре слежения одно интегрирующее звено и име
ющей астатизм первого порядка, вероятность срыва слежения полу
чается минимальной при vpjt/v0,= 2,7 ; 8; со.

Оптимизация размеров апертуры. В большинстве ДИС погреш
ности определения координат объектов в значительной степени 
зависят от дисперсии погрешности измерения временного положе
ния фронта видеосигнала от объекта. Минимальное значение 
дисперсии погрешности измерения временного положения фронта 
видеосигнала [8]

Здесь N (/) — интенсивность шума на входе фильтра (4.2). Оно 
может быть обеспечено, если блок обработки видеосигнала имеет

мялыплй нелинейный фильтр (см. рис. 4.5). При сканировании 
гауссовской круглой апертурой через центр изображения точечного 
объекта выражение (5.4) принимает вид

Анализ соотношения (5.5) позволил получить зависимости опти
мальных размеров гауссовской апертуры (при которых обеспечива
ются минимальные значения <т*р вр) от оптического контраста, кото
рые приведены на рис. 5.20 и обозначены цифрой 1. Цифрами 
2 и 3 обозначены кривые для квадратной и круглой апертур с рав
номерной прозрачностью соответственно. Сплошными линиями 
обозначены зависимости при скорости развертки Vp*, не зависящей
от размеров апертуры <4, а штриховыми линиями — зависимости
для величины Vp*, взятой из условия (4.9), имеющего место при
растровом режиме измерения координат в ДИС.

С учетом дискретности «обычного» растра при сканировании 
гауссовской апертурой выражение (5.4) принимает вид
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О 0,2 0,4 0,6 0 ,6 к 0 о 0,2 0,4 0,6 0,6 К0

Рис. 3.20. Зависимости опти- Рис. 5.21. Зависимости опти
мальных размеров относи- мальных размеров относи
тельной апертуры от опти- тельной гауссовской аперту- 
ческого контраста по крате- ры от оптического контраста 
рию минимума дисперсии по критерию минимума дне- 
погрешности измерения вре- Персии погрешности измере- 
меннбго положения фронта ния временнбго положения

видеосигнала фронта видеосигнала с уче-

а остальные обозначения те же, что и в (5.5). Полученные из 
выражения (5.6) зависимости оптимальных размеров апертуры от 
оптического контраста для различных значений приведены на
рис. 5.21. Сплошные линии приведены для случая, когда скорость 
строчной развертки выбрана не зависимой от диаметра апертуры d,,
а штриховые — при Vp*, взятой из условия (4.9).

Из графиков видно, что оптимальные размеры апертур увеличи
ваются с ростом контраста и они меньше, чем в случае обеспечения 
максимально возможного отношения сигнал/шум.

Оптимпэацш полосы пропускания видеотракта и порога регист
рирующей схемы. Известно, что дисперсия погрешности измерения 
временнбго положения фронта видеосигнала в случае значитель
ного превышения сигнала над шумом

где — дисперсия шумового тока на выходе фильтра на

том дискретности растра

(5.6)

- С О

где

(5.7)

(5.8)
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уровне порога; i a  l ia =di'c tmJdt — крутизна фронта видеосигнала 
на выходе фильтра в момент /=/в пересечения порога. Дисперсия 
шума на выходе фильтра с импульсной реакцией g  (/)

где Куп — коэффициент передачи фильтра на средних частотах. 
Крутизна фронта видеосигнала

»'с»ых=*лх> i c (x)g (1-т)йх=Куто I 1с (/-т)я(т)<1т. (5.10)

Подставив выражения (5.9) и (5.10) в (5.8), при t= ta получим

Эффективность квазиоптимальной фильтрации оценивается от
ношением

ор/^фр-

Результаты численных расчетов, проведенных на ЭВМ по формуле
(5.11) для точечного объекта и круглой апертуры с гауссовским 
распределением прозрачности при использовании в блоке обработ
ки ДИС многокаскадного корректированного усилителя с развязан
ными каскадами (л-звенный AC-фильтр) с импульсной характери
стикой (4.19), показали [8], что имеются оптимальные значения 
безразмерной полосы пропускания, при которых эффективность 
tfф достигает максимального значения. Зависимости безразмерной
полосы частот bо,7,  (на уровне 0,707) л-звеиного AC-фильтра от
электрического контраста для различного числа звеньев приведены 
на рис. 5.22, откуда видно, что при изменении шума от стационар
ного до нестационарного (увеличении контраста до единицы) оп
тимальная полоса частот уменьшается примерно в 2 раза. Оптичес
кий контраст изображения, как уже было отмечено, связан с элект
рическим контрастом соотношением

N ( t - x ) g x (x) dr, (5.9)
-00 0

00

0

ао

(t)dt

0
00 (5.11)

о
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*»(1+аа)

Относительный пороговый уровень регистрирующей схемы

где T2a= tjx r, а остальные обозначения те же, что и в § 4.3. От
носительное время Г,__  при котором величина 4 ш  достигает
максимального значения, находится из соотношения (4.21). Опти
мальный пороговый уровень, при котором дисперсия погрешности 
измерения временного положения фронта видеосигнала получается 
минимальной (в отличие от случая стационарного шума), в ДИС не 
совпадает с уровнем сигнала, где его крутизна максимальна, и от
личие тем сильнее, чем больше доля нестационарного шума (элект
рический контраст).

Зависимости оптимального порогового уровня от электричес
кого контраста для различного числа звеньев л, полученные из (5.12) 
при Ьж = ож при условии обеспечения максимума коэффициента

о
СОСО (5.12)

о

ь.

О 0,2 0,4 0,6 0,8 K j О 0,2 0,4 0,6 О,Л Кэ

Рис. S.22. Зависимость опти
мальной безразмерной поло
сы частот от электрического 
контраста для различного 

числа звеньев фильтра

Рис. 5.23. Зависимости оптимального
порогового уровня «п ор, ( -------- )
и максимального значения эффектив
ности фильтрации Пфти (—) от элект
рического контраста для различного

числа звеньев фильтра
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г\ф, приведены на рис. S.23 штриховыми линиями. Здесь же сплош
ными линиями изображены зависимости максимальных значений 
эффективности фильтрации tjф ом, имеющих место при оптималь
ных значениях а„ и Ь̂ 1щ. Видно, что эффективность фильтрации
растет с увеличением числа звеньев и при л>3 она становится не 
менее 0,99.

ГЛАВА 6

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИССЕКТОРНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

§ 6.1. Диссекторная система для измерения координат 
модулированного источника оптического излучения

Для измерения координат управляемых объектов с модулиро
ванным источником оптического излучения при наведении их на 
заданную траекторию была разработана ДИС, структурная схема 
которой приведена на рис. 6.1. В режиме слежения и измерения 
координат последовательность ходов крестообразной развертки 
в этой системе аналогична описанной в 5.3: от центра вправо— 
влево, вверх—вниз, причем рабочим ходом следящего «креста)» 
является только движение апертуры от центра развертки; возврат 
апертуры к центру осуществляется очень быстро и является обрат
ным ходом.

Импульсы видеосигнала, снимаемые с выхода блока диссектора 
1, возникают при облучении его фотокатода импульсом оптичес
кого излучения. Они поступают на усилитель 2, выполненный в виде 
резонансного усилителя с необходимой полосой пропускания, на
строенного на частоту следования импульсов от источника света. 
С усилителя импульсы подаются на селектор импульсов 5, который

Ряс. 6.1. Структурная схема диссекторной системы для измерения координат моду
лированного источника оптического излучения
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может быть построен по принципу селекции частоты следования 
импульсов. Фронтом сигнального импульса запускается ждущий 
мультивибратор 4. Длительность импульса мультивибратора опре
деляет время движения апертуры по одному из лучей «креста». Она 
выбирается такой, чтобы его срез находился во временном ин
тервале между импульсами сигнала от объекта. Затем импульсы 
ждущего мультивибратора через триггер 5 подаются на интегратор 
7. Импульсы, соответствующие срезу импульса мультивибратора, 
управляют работой ключа 6.

Траектория четырехходовой следящей развертки образуется 
в результате преобразования интегратором 7 прямоугольных им
пульсов в разнополярные треугольные. Полученные напряжения 
развертки распределяются по каналам (осям X и У) с помощью 
триггера 8 — коммутатора каналов, запускаемого триггером 5 — 
коммутатором направлений, управляющими ключами 9, 10. Сиг

нал ошибки формируется коммутацией импульсных сигналов, соот
ветствующих l/i полного цикла крестообразного растра, с помо
щью блока формирования сигнала ошибки 11. Импульсы сигнала 
поступают с усилителя 2 на блок 11, управляемый выходными 
сигналами схем 9, 10.

Сформированный дифференциальный сигнал ошибки подается 
на интеграторы сигналов ошибки 12, 13, соединенные с выходными 
усилителями 14, 15. На отклоняющие катушки диссектора через 
выходные усилители кроме сигналов ошибки поступают сигналы 
следящей развертки, которые формируют на фотокатоде диссек
тора крестообразный растр. Усредняемые интеграторами сигналы 
ошибки осуществляют совмещение центра крестообразного растра 
с центром изображения объекта.

Применение модулированного источника оптического излучения 
позволяет повысить помехозащищенность ДИС. В активных ДИС 
дальнейшее повышение помехозащищенности может быть достиг
нуто путем синхронизации управления началом сканирующих ходов 
крестообразного следящего растра.

§ 6.2. Диссекторная система технического 
зрения роботов

Описываемая диссекторная система технического зрения ДСТЗ 
предназначена для определения линейных размеров, максимальных 
и минимальных размеров, угловых координат геометрического цен
тра и центра тяжести изображения объекта, его ориентации по углу 
поворота и других параметров, необходимых для формирования 
команд управления роботом и выполнения требуемых манипуляций 
с данным объектом. ДСТЗ работает в двух режимах: 1) обучения; 2) 
анализа и измерения параметров объектов, находящихся в рабочей
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Рве. 62. Структурная схема блока разверток ДСТЗ

зоне робота. В режиме обучения в ноле зрения системы помещается 
эталонный объект, выделяются, измеряются и запоминаются харак
терные признаки опознавания эталонного объекта. В режиме изме
рения производятся анализ рабочей зоны робота (определяется 
наличие в ней объекта, его идентификация с помощью выделения 
характерных признаков опознавания по такому же алгоритму, что 
и при обучении) и сравнение сумм признаков эталонного и анализи
руемого объектов. Система состоит из трех блоков: диссекторного 
датчика, электронного блока обработки информации и блока пита
ния. Диссекторный датчик содержит объектив, блок трубки, блок 
обработки видеосигнала, выделяющий полезный сигнал из шумов 
и помех окружающего фона и преобразующий видеосигнал в циф
ровую форму, блок разверток, формирующий напряжения и токи 
пилообразной формы, поступающие на отклоняющие катушки 
трубки, блок управления режимами работы датчика и блок питания 
диссектора, преобразующий низковольтное напряжение в высоко
вольтное.

Изображение объекта проецируется через объектив на фотока
тод трубки. Блок разверток формирует на фотокатоде растр или 
строку, вращаемые вокруг центра поля зрения системы. Блок раз
верток (рис. 6.2) состоит из генератора напряжения синусно-коси
нусной формы 1, содержащего счетчики, программируемые посто
янные запоминающие устройства (ПЗУ), цифроаналоговые преоб
разователи и операционные усилители, подключаемые к генерато
рам напряжений пилообразной формы строчной 2 и кадровой 3 ча
стот. Генераторы содержат реверсивные счетчики, схемы управле
ния реверсом, цифроаналоговые преобразователи, умножители на
пряжения и операционные усилители, подсоединенные через сум
маторы напряжений строчной 4 и кадровой 5 частот, предваритель
ные усилители напряжения 6 и 7 и выходные усилители токов 
8 и 9 с отклоняющими катушками диссектора. Счетчики и програм
мируемые ПЗУ блока разверток задают траекторию сканирования 
апертуры в цифровой форме. Цифроаналоговые интегральные схе
мы преобразуют эти функции в напряжения ступенчатой пилообраз
ной или синусно-косинусной формы. Полученные напряжения пере
множаются цифроаналоговыми преобразователями, суммируются 
операционными усилителями и преобразуются в отклоняющие то
ки, определяющие положение апертуры на фотокатоде трубки.

Электронный блок обработки информации (рис. 6.3) состоит из
126



генератора сетки частот 1, блока синхрони
зации 2, блока управления 4 счетчиками 
и делителями частоты 3, оперативными за
поминающими устройствами (ОЗУ) 7, ре
гистрами хранения 6 и блоком индикации 
выходной информации 5. Цикл считывания 
информации соответствует повороту раз
вертки на 180°, разделенному на 16 одина
ковых углов, определяющих положение 
строки или растра по углу поворота и на
правлению сканирования строчной или ка
дровой развертки. *

Габаритные размеры изображения проецируемой детали в одно
строчном режиме пропорциональны числу элементов, а в растро
вом — числу строк, в которых обнаружен сигнал. Эти размеры 
определяются счетчиком, записываются в ОЗУ или ПЗУ и в выход
ные регистры. После записи в ОЗУ всех 16 габаритных размеров 
производится их считывание в порядке возрастания. Первый (мини
мальный) размер и последний (максимальный) размер запоминают
ся в параллельном двоичном коде в выходных регистрах минималь
ного и максимального размеров. Одновременно фиксируются углы, 
соответствующие всем размерам. Углы, под которыми расположе
ны максимальный и минимальный размеры, определяющие поло
жение детали по углу поворота, запоминаются в выходных регист
рах положения детали.

Координаты центра изображения детали для вращающегося 
растра измеряются путем подсчета числа строк от начала растра до 
половины габаритного размера. В прямоугольной системе коор
динат эти измерения производятся при сканировании кадровой 
развертки в вертикальном и горизонтальном направлениях, а в по
лярной системе координаты определяются для любого из 16 напра
влений сканирования с одновременным фиксированием угла накло
на размера детали. Координата центра тяжести измеряется сум
мированием всех элементов растра, в котором обнаружен сигнал, 
т. е. определением площади детали, суммированием координат 
всех элементов и делением второй суммы на первую. Частное от 
деления записывается в выходные регистры координат центра тяже
сти изображения детали. В однострочном режиме вокруг этого 
центра вращается строка.

Приближенная форма детали оценивается по отношению мак
симального размера к минимальному. Частное от их деления хра
нится в регистре. Для более точной идентификации в режиме обуче
ния в ПЗУ записываются габаритные размеры эталонных деталей 
по 16 направлениям сканирования. Одновременно записываются 
уровни видеосигналов и пороговые уровни решающих устройств. 
При идентификации в режиме быстрого считывания информации 
сравниваются 16 размеров анализируемой детали, запомненных
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в ОЗУ, и размеры эталонных деталей, запомненные в ПЗУ. Число 
совпавших размеров подсчитывается и сравнивается с пороговым 
уровнем, выбранным в режиме обучения. Если порог превышен, 
детали считаются одинаковыми. Если положение анализируемой 
детали по углу поворота не совпадает с положением эталонной 
детали, то изменяется начало считывания информации по углу 
поворота в ОЗУ до совпадения его с положением эталонной детали 
в ПЗУ. Объем памяти микросхем ПЗУ определяется числом эталон
ных деталей. Выходная информация о совпадении размеров анали
зируемой детали с каким-либо размером эталонной детали выдает
ся в виде единичного сигнала.

Разработанная система технического зрения имеет следующие 
параметры: время обработки информации об объекте не более 
ОД...0,5 с; ошибка измерения размеров и координат объектов не 
более 2...3% от размеров поля зрения при числе строк в растре
64.. .124, числе положений растра или строки по углу поворота
16.. .32 и контрасте анализируемого изображения объекта не ниже 
0,4...0,5.

§ 6.3. Диссекторная система для поверки 
манометров

Эта система предназначена для решения конкретной практичес
кой задачи — контроля манометров в процессе их сборки и поверки 
готовых манометров методом сравнения показаний поверяемого 
и эталонного манометров, хотя она может быть использована для 
поверки широкого класса других стрелочных приборов. Если в ка
честве эталонного используется стрелочный показывающий мано
метр, аналогичный поверяемому, но имеющий более высокую точ
ность, то в поле зрения системы помещаются поверяемый и эталон
ный манометры. Изображения манометров проецируются объек
тивом на фотокатод диссектора, производится круговая развертка 
изображений шкал манометров, определяются угловые положения 
стрелок и измеряются отклонения одной стрелки относительно 
другой. Измерения производятся в нескольких точках. Если в каче
стве эталонного манометра используется регистрирующий мано
метр с цифровым выходом, то в поле зрения системы помещается 
поверяемый манометр, определяется угловое положение его стрел
ки, которое сравнивается в цифровой форме с величиной, задава
емой эталонным манометром. Отклонение стрелки относительно 
величины, заданной эталонным манометром, поступает в цифровой 
форме на индикатор, а также на выходное регистрирующее и испол
нительное устройство.

Структурная схема системы для поверки манометров (рис. 6.40) 
включает блок трубки 1, состоящий из объектива, диссектора и фо- 
кусирующе-отклоняющей системы, блок обработки видеосигнала 2, 
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селекторы сигналов по длительности 3, 
блок разверток 4, синхрогенератор 5, блок 
измерения центров сигналов б, выходные 
регистры 7, схему управления 8, фазиру
емые счетчики центров сигналов 9, схемы 
сравнения временного положения центров 
сигналов 12, выходные суммирующие счет
чики центров сигналов 7/ и выходные циф
роаналоговые преобразователи 10.

Для считывания информации о положе
нии стрелки применяется развертка в виде 
окружности, размер и положение которой 
выбираются такими, чтобы отсутствовали 
сигналы помех от цифр, делений и других 
знаков шкалы. При сканировании по окру
жности изображение стрелки пересекается апертурой дважды: один 
раз пересекается изображение узкой верхней части стрелки, другой 
раз — изображение более широкой нижней части стрелки. Исполь
зование двух участков стрелки позволяет исключить погрешность, 
обусловленную неточностью совмещения центров шкалы и разверт
ки. За один период развертки с выхода блока обработки поступает 
два импульса, длительность одного из них пропорциональна узкой, 
а  длительность другого — широкой части стрелки эталонного ма
нометра, а за второй период развертки — поверяемого манометра. 
В блоке обработки информации эти импульсы разделяются по двум 
параллельным каналам обработки сигналов — от эталонного и по
веряемого манометра, затем селектируются по длительности и раз
деляются еще по двум одинаковым каналам обработки сигналов — 
от узкой и широкой частей стрелок. Параллельная обработка 

информации в четырех каналах позволяет повысить быстродействие 
системы. В каждом канале определяются центры сигналов, затем 
они преобразуются фазируемыми счетчиками в периодические пря
моугольные импульсы с частотой круговой развертки и скважно
стью, равной двум. Временные положения фронтов этих импульсов, 
непрерывно поступающих с выходов четырех каналов, соответству
ют положению центров узкой и широкой частей стрелок поверя
емого и эталонного манометров. Импульсы с выходов фазируемых 
счетчиков сравниваются схемами совпадения по временному поло
жению. На выходе схем совпадения формируется импульс, длитель
ность которого пропорциональна отклонению поверяемой стрелки 
относительно эталонной.

Сигналы с выходов схем совпадения заполняются импульсами 
задающего генератора частот и преобразуются в пачку импульсов 
тактовой частоты. Суммирующими счетчиками определяется число 
тактовых импульсов за один или несколько периодов развертки, 
составляющих цикл измерения. В конце каждого измерения число, 
полученное на выходе счетчиков, поступает на выходные регистры,

Выход
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где хранится н выдается на выход системы в виде цифрового 
двоичного кода. Управляющие импульсы селекторов сигналов, схе
мы центров сигналов, выходных счетчиков и регистров формируют
ся схемой управления. Выходной цифровой код преобразуется ЦАП 
в постоянное напряжение, пропорциональное отклонению поверя
емой стрелки относительно эталонной.

В макетном образце системы получена точность измерения уг
лового положения стрелки поверяемого манометра относительно 
стрелки эталонного манометра 0,1...0,2% максимального угла от
клонения стрелки при частоте развертки 0,5...1,0 кГц, частоте выда
чи выходной информации 16 Гц, тактовой частоте измерения вре
менных импульсов 1 МГц и относительном отклонении стрелки до
5...10%.

§ 6.4. Диссекторная система с радиус-векторной 
следящей разверткой для сортировки кристаллов

Радиус-векторная развертка позволяет довольно просто полу
чать данные о наличии и числе углов в пределах контура объекта, 
оценивать значение этих углов, определять наличие прямолинейных 
участков контуров и радиуса кривизны криволинейных участков, 
вычислять коэффициент удлинения объекта, т. е. отношение ради
усов описанной окружности к вписанной и т. д.

Например, определение числа углов в контуре сводится к подсче
ту числа максимумов видеосигнала за время одного периода обхода 
контура объекта. Она может быть применена для устройств сор
тировки и разбраковки овощей, картофеля, гороха, бобов, зерна, 
яиц, гранул, природных и искусственных кристаллов и т. д.

Рассмотрим структурную схему диссекторной системы с радиус- 
векторной следящей разверткой для сортировки природных алмаз
ных кристаллов [15]. Система обеспечивает сортировку кристаллов 
размерами 0,3...3,0 мм в зависимости от отношения экстремальных 
размеров хорд, проходящих через центр изображения кристалла, на 
четыре группы с отношением максимального размера хорд к мини
мальному: 1,0...1,5; 1,5...2,5; 2,5...5,0; 5,0 и более. Минимальные 
и максимальные размеры определяются на основе анализа изоб
ражений трех ортогональных проекций во время пролета (при сво
бодном падении кристалла) через поле зрения трех диссекторных 
датчиков. Подсвет кристаллов осуществляется тремя лазерами.

Диссекторная система состоит из трех идентичных каналов. 
Структурная схема одного канала системы приведена на рис. 6.5. 
Она состоит из диссекторного датчика 2 (в него входят диссектор 
с ФОС, высоковольтный блок питания диссектора, усилитель от
клоняющих сигналов по каналам А' и У и видеоусилитель), сум
маторов 1 (канала X) и 3 (канала У), интеграторов 4 (канал X) 
и 6 (канал У)» блока поиска 5, аналоговых перемножителей 7 (канал 
X) и 9 (канал У), генератора 8 сигналов t/0 sin cot и £/0cos cot. В режи-
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Рис. 6.5. Структурная схема одно
го канала диссекторной системы 
с радиус-векторной следящей раз
верткой для сортировки алмазных 

кристаллов

Рис. 6.6. Траектория дви
жения апертуры А в режи
ме поиска и слежения по 

фотокатоду диссектора

ме обнаружения блоком поиска и интеграторами осуществляется 
формирование пилообразных сигналов и соответствующее сканиро
вание фотокатода апертурой. При заходе апертуры А (рис. 6.6) на 
изображение объекта (например, в точку Р) возникает напряжение 
видеосигнала и,„ которое отключает блок поиска и переводит
устройство в режим слежения. Напряжение на выходе интеграторов 
в этот момент представляет координаты первоначального центра 
слежения (точка Р). Появление видеосигнала ц, образует на выходах
перемножителей 7 и 9 напряжения и1х, иь , которые через отклоня
ющую систему вызывают отклонение апертуры А диссектора от 
точки Р  к контуру изображения и слежения ее по контуру.

С началом слежения путем интегрирования напряжений 
Мм и щу осуществляется автоматическое совмещение центра слеже
ния, первоначально находившегося в точке Р, с центром тяжести 
изображения (точкой Ц). По окончании интегрирования постоянные 
напряжения на выходах интеграторов представляют координаты 
центра тяжести изображения. Значение сигнала в каждый момент 
времени пропорционально радиус-вектору, т. е. расстоянию от цен
тра объекта до контура. Для каждого кристалла на основе анализа 
трех изображений проекций определяются максимальное значение 
«в т , минимальное ц, шь, соответствующие экстремальным разме
рам кристаллов, и в зависимости от отношения о- т . . : ц. кристалл
направляется в один из четырех приемников, каждый из которых 
накапливает определенную группу кристаллов. Минимальное время 
пролета изображения кристалла по площади фотокатода, при кото
ром еще достигается хорошее качество слежения, составляет 1 мс, 
что соответствует быстродействию устройства электронной сор
тировки до 1000 кристаллов в секунду.



ГЛА ВА  7

ОПТИМАЛЬНАЯ И КВАЗИ ОПТИМАЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
ВИДЕОСИГНАЛА В ТИС

§ 7.1. Максимизация отношения сигнал/шум

Основными требованиями, предъявляемыми к устройствам об
работки видеосигнала, являются обеспечение необходимого усиле
ния сигнала, максимизация отношения сигнал/шум и минимизация 
дисперсии погрешности измерения временного положения фронта 
сигнала от объекта. Необходимое усиление сигнала осуществляется 
широкополосными усилителями (видеоусилителями) на биполяр
ных и полевых транзисторах, включенных по схеме с общим эмит
тером и общим истоком соответственно. Именно такие схемы 
включения активных элементов обеспечивают большую площадь 
усиления и меньший шум.

При работе фотоэлектрических преобразователей по площад
ным (протяженным) объектам форму сигнала на выходе преоб
разователя можно считать чаще всего близкой к трапецеидальной 
(рис. 7.1), а по точечным (малоразмерным) объектам — гауссовской 
(рис. 7.2). Спектральная плотность шума на выходе транзисторного 
усилителя с простой противошумовой коррекцией [6, 16]

[{AJ/)+Ba + D j* ) ,

где Ay,» — коэффициент усиления видеоусилителя по току на сред
них частотах; Аш, В^, D„ — коэффициенты, характеризующие соот-
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ветственно низкочастотные, среднечастотные (белый ш ум ) и высо
кочастотные шумы фотопреобразователя с входным усилителем; 
/  — частота.

Для фотоэлектрического преобразователя с накоплением при 
входном каскаде на биполярном транзисторе с общим эмиттером

(здесь R — сопротивление нагрузки трубки без входного транзисто
ра; е — заряд электрона; к  — постоянная Больцмана; Т — абсо
лютная температура; Im — обратный ток коллекторного перехода;
/, — постоянная составляющая тока эмиттера; Оо — коэффициент 
передачи тока на низких частотах в схеме с общей базой);

/)ш= \Ьп2кТС\ (0,5г,+г6С|/С|)

(здесь Сх = С6+Сж+Сэ; С6 — емкость в цепи нагрузки трубки без 
входного транзистора; Сж — емкость коллектора; Са = тт/г, — ем
кость эмиттера, тт — среднее время пролета носителей через базу; 
г, — сопротивление эмиттерного перехода; г6 — омическое сопро
тивление базы).

При использовании полевого транзистора с общим истоком 
Aa =A^jR2; Bm= 4kT/R+lelyj", 2)ш=16n2kTRa C 2.

Здесь Л+в<(10""13...10"14)2В 2, /рт — ток утечки (ток затвора), R„ —
сопротивление шума, причем для полевого транзистора 

{R a » 0,7/Sjp, где 5жр — крутизна транзистора; С — паразитная ем
кость в цепи нагрузки трубки с учетом входного каскада.

Максимально возможное (потенциальное) отношение 
сигнал/шум при стационарном шуме может быть получено на вы
ходе оптимального фильтра (согласованного со спектром сигнала 
и с энергетическим спектром шума), коэффициент передачи которо
го [6]

Лш=(Ю -19...1 0 -2О)А 2; Вш=4кТ~ +2е [/„+/, <1-«о)]и.

£ = С пое~>в'0 5 ;  (ш)/Я(со), (7.1)

* (со) — комплексно-сопряженныйгде С,», t0 — постоянные; 
спектр сигнала (ш = 2nf)\

(7.2)
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— двусторонняя спектральная плотность шума, приведенная ко 
входу усилителя. Отношение сигнал/шум на выходе такого фильтра

р .| _ 2 *  J  / 1 ( 0 » )  J (7.3)

где |*?( (со)| — модуль спектральной плотности сигнала. Для трапе
цеидального сигнала (см. рис. 7 .1)

а>1.
(7.4)art, 2 2

где /с пи* — амплитуда сигнала; /. — время нарастания (спадания)
сигнала; k-,= t j t ,  (здесь /, — длительность вершины сигнала).

С учетом соотношений (7.2), (7.4) и некоторых преобразований 
выражение (7.3) принимает вид

Флмъ~1с ти\/4/э/я/Д, (7.5)

где

■in- tin (1 +*т)а dx;
-<*> х * ( 2 я С о + х + -,> • )

здесь х=со/ю Co= t,A JBm, С, =DmJ(iBa tM)2.
В случае гауссовского сигнала (см. рис. 7.2)
к=Ъ  ш  схр [ -( I/ O 2] (7.6)

(здесь /а — условное время нарастания сигнала, равное половине
длительности сигнала на уровне 1/е), спектральная плотность кото
рого

$  (ш)|=/* mxW *  exp ( -  со 2/ J/4X (7.7)
получаем

Фамя ~ Д ии\/\/2я Д/щ/Вш, (7.8)

где

expf-O.Sx1)
2«C0+x+3Cix*/(4*J)

djc.
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Поскольку реализация видеоусилителя с коэффициентом пере
дачи (7.1) затруднительна, целесообразно использовать квазиоп- 
тимальные фильтры. Уменьшение отношения сигнал/шум на выхо
де квазиоптимального фильтра по сравнению с потенциально воз
можным отношением оценивается коэффициентом

который обычно называют эффективностью фильтрации.
При использовании квазиоптимальных фильтров задача сводит

ся к определению оптимальной полосы частот фильтра, при кото
рой обеспечивается максимальное значение р. Наиболее простым 
фильтром, при котором отношение сигнал/шум получается близ
ким к потенциально возможному, является л-звецный ЛС-фильтр, 
коэффициент передачи которого

где т„=Л С — постоянная времени одного звена; л — число зве-

Для упрощения задачи ограничим рассмотрение однозвенным 
ЛС-фнльтром (л= 1). Дисперсия шумового тока на выходе такого 
фильтра, включенного после усилителя с простой противошумовой 
коррекцией,

Здесь ax=ta/xn  — безразмерная полоса частот 7?С-фильтра, о, =/, 1Я,
в* =/***./», Л  — соответственно верхняя и нижняя граничная частота
усилителя с простой противошумовой коррекцией и Г1-образной 
частотной характеристикой.

Р = ̂ аМ амв» (7.9)

£ ф(ш)=
я(1 +.китм)

иьев.

СО

О
или

/ L m a = ^ n,QrOt3 J ( 4 t a}, (7.10)

где
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При трапецеидальном сигнале на входе усилителя амплитуда 
сигнала на выходе ЛС-фильтра

А  юм «ых=  ^утоД ЮМ (1 Д ш  ■+■ 0,5£т), (7 .1 1 )

где 7 ^  = /т..//. — безразмерное время, при котором выходной
сигнал достигает максимального значения (обычно 
0,5/, </„„< 0,5/, + /„ или 1+ 0,5^), причем время
Тт.. находится из уравнения

Т’юм —-  In [1 + exp (аХ ) -  exp ( -  в,)] -  0,5£т.
<h

Отношение сигнал/шум на выходе фильтра с учетом соотноше
ний (7.10) и (7.11)

1 /с mu вых 2/с ши — ^ти^0,5^т)
ук~  —

М вО / ^ Ш (7.12)

Подставив (7.5) и (7.12) в (7.9), получим

P = ( l - T m + 0 f o ) / s f e o Z . (7.13)

На основе анализа формулы (7.13) получены зависимости оп
тимальной безразмерной полосы частот ЛС-фильтра, при которой 
эффективность фильтрации трапецеидального сигнала получается 
максимальной: о  = р~... и зависимости этой эффективности от коэф
фициента С] при различных значениях С0 для а ,=  10~4; а , = 10;
к[=  10. Эти зависимости приведены на рис. 7.3, из которых видно, 
что с ростом доли высокочастотных шумов и уменьшением доли 
низкочастотных шумов оптимальная полоса частоты фильтра пада-

opt J3 max

Ряс. 7.3. Зависимости оптимальной безразмерной полосы частот ЛС-фильгра (в) 
■ максимальной эффективности фильтрации (б) при трапецеидальном сигнале по 
критерию максимума отношены сигнал/шум от коэффициента высокочастотных 

шумов дли в ,—10“*; а, -  10; k j -  10
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ет. Самая высокая эффективность фильтрации, равная 0,903, имеет 
место при белом шуме (C0 = Ci = 0).

Выходной сигнал ЛС-фильтра при входном гауссовском сигнале 
имеет вид

U ш  “  KytoU mix'll (7.14)

где А1 = аху/я [1 -Ф  (0,5at-  7)] ^exp (0,25a?- а , 7), T -tjU ,

U
Ф (к)=Д= exp ( —z)2dz — интеграл вероятности.

у/п J
Амплитуда выходного сигнала
/с mif вых =  ^утоА mu4?mu) (7.15)

где Л7т « = Л7|Т- г = ехр ( -  7 ^  = — безразмерное вре-шах
мя, при котором выходной сигнал достигает максимального значе
ния. Время Го,, находится из уравнения

<W*[ 1-Ф  (0,5а,— Гвих)] = 2ехр [ - ( 0 ,5 а , - Г ^ 2].

Отношение сигнал/шум на выходе фильтра с учетом (7.10) 
и (7.15) получается равным

Фа
Д/g ШщСТр ( — Тщц)3 

y/oiQxBJt, (7.16)

Эффективность фильтрации при гауссовском сигнале с учетом соот
ношений (7.8), (7.9) и (7.16)

р = 2ехр ( —T ^ l y / y J b t^ Q 'U  (7.17)

На рис. 7.4 приведены полученные в результате анализа фор
мулы (7.17) зависимости оптимальной безразмерной полосы частот 
ЛС-фильтра, при которой эффективность фильтрации гауссовского 
сигнала получается максимальной, и зависимости этой эффектив
ности от коэффициента С, при различных значениях С0 для
a,=  10- *; аш= 10. Характер зависимостей в основном такой же, как
и в случае фильтрации трапецеидального сигнала. При белом шуме 
(Со = Ci = 0) здесь р о и =0,898.

Следует отметить, что при получении выражений (7.11) 
и (7.15) предполагалось, что a , « a , « a , ,  т. е. форма тока сигнала
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0, 2 — ----------- ------------------------------------'О  2 4 6 в С

5)

Рис. 7.4. Зависимости оптимальной безразмерной полосы частот ДС-фильтра (а) 
и максимальной эффективности фильтрации (б) при гауссовском сигнале по крите
рию максимума отношения сигнал/шум от коэффициента высокочастотных шумов

для а я  —10"*; а ,—10

определяется только ЛС-фильтром. На практике чаще всего 
пользуются полосой частот Л/0,т  на уровне 0,707. Следует 
иметь в виду, что эта полоса частот ЛС-фильтра связана 
с безразмерной полосой частот а, соотношением Af0i-m =al/(2i4^).

§ 7.2. Минимизация погрешности измерения временного 
положения фронта видеосигнала

Дисперсия погрешности измерения временного положения фрон
та сигнала в случае значительного превышения его над шумои

где i ‘c рщ n=d4 ид/d/ — крутизна фронта сигнала на выходе фильтра 
в момент t —ta пересечения порога. Предельно минимальная диспер
сия погрешности измерения временного положения фронта сигнала 
при стационарном шуме [6]

Она имеет место при модуле коэффициента передачи усилителя 
\£A=Qifi> |*£* (<»)|/F, (со) (Qa — коэффициент пропорциональности),
который реализовать также затруднительно.

Как и при максимизации отношения сигнал/шум, задача сводит
ся к определению оптимальной полосы частот фильтра (в нашем 
случае ЛС-фильтра), при которой обеспечивается точность, наибо
лее близкая предельной. Эффективность квазиопт имальной 
фильтрации в данном случае оценивается коэффициентом

со

(7.19)
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7ф ~  G  фр m i o фр-

При трапецеидальном сигнале на входе усилителя с простой 
противошумовой коррекцией крутизна фронта на выходе RC- 
фильтра в случае ав« а х« а в

i ^ = — -  {1 - e x p [ - а х (1 + Г+ 0,5*т)]}

при - 1  -  0 ,5^  < 7 4  -  0,5А:Т,

i е ш  = IcmnKyn [1 -  ехр ( -  а,)] ехр [ -  в, (Г+  0,5&т)]
fя

при — 0,5kT̂ T ^0 ,5kT.

(7.20)

Наименьшая дисперсия ошибки измерения фронта сигнала обес
печивается в случае пересечения порогом уровня максимальной 
крутизны сигнала, который вычисляется из выражения

/с ти ^ уто
1 с  н а  max'* [1 — ехр ( - в ,) ] (7.21)

и имеет место при Т— Тш= -0,5А^. При этом относительный порог 
с учетом (7.11)

а, - 1  + ехр (—ах) 
в гО -Г ^  + О ^)' (7.22)

Зависимости аш= /(ат) для fcj= 1,0 и 10, рассчитанные по форму
ле (7.22), приведены сплошными линиями на рис. 7.S, из которого 
видно, что с ростом величины at порог падает.

Подставив (7.18) и (7.19) в формулу (7.20) с учетом соотношений 
(7.21), (7.2) и (7.4), получим

2 [1-ехр  (-о ,)]»

О.бх/5 (7.23)

4 Г
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Анализ формулы (7.23) позволя
ет определить зависимость опти
мальной безразмерной полосы ча
стот ЛС-фильтра, при которой эф
фективность фильтрации трапецеи
дального сигнала максимальна: 
7ф=»7ф ш и зависимость этой эффек
тивности от коэффициента С\ при 
различных значениях С0 для

Рис. 7.5. Зависимости оптимально
го порога д м  трапецеидального 
(—) и гауссовского ( ----------- ) сиг
налов от безразмерной полосы ча

стот ЛС-фильтра

ая=\0~*; дв=Ю; 10 .
Из рис. 7.6 видно, что с ростом 

доли высокочастотных и уменьше
нием доли низкочастотных шумов

оптимальная полоса частот фильтра уменьшается, а эффективность 
фильтрации при уменьшении тех и других шумов в основном рас
тет. Самая высокая эффективность (0,827) имеет место при белом 
шуме (C0=Ci = 0).

При гауссовском сигнале на входе усилителя с простой проти
вошумовой коррекцией крутизна фронта сигнала на выходе RC- 
фильтра в случае ^ « ^ « а ,  на основании формулы (7.14) получается
равной

|"с ИВ = ̂ п Д  в»А/(2̂ щ)|

где

/ .= { - „  [ . - Ф  ( ! - г ) ] +Л  « р  [ - ( | -  t) ‘ } « p  @ - * г )

o p t .т m a x

S)
Рис. 7.6. Записям ости оптимальной безразмерной полосы частот ЛС-фильтра (в) 
и максимальной эффективности фильтрации (б) по критерию минимума дисперсии 
погрешности измерения временного положения фронта трапецеидального сигнала от 

коэффициента высокочастотных шумов для а ,—10“*; а , —10; к , —10
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^ Максимальная крутизна фронта сигнала имеет место в момент 
Г=Г„:

шмЛуто 2ТШ exp ( -  ТL). (7.24)

С учетом соотношений (7.14) и (7.15) относительный порог при 
Т=ТШ

_  Л7|г-Г м К + 2 Г „ )ех р (-Г ^ )
^ехр (-/ ^ J  (7-25)

Зависимость аш= /(ат) определена по формуле (7.25) и приведена на 
рис. 7.5 штриховой линией.

Подставив (7.18) и (7.19) в формулу (7.20) с учетом соотношений 
(7.24), (7.2) и (7.7), получим

7?ф=[327'2шехр (-2 rL )]/ [V 2 ii0,60/7], (7.26)

где

ехр (—0,5.x2)

2яСо+х+—; 
4я2

dx.

На рис. 7.7 приведены полученные из анализа выражения (7.26) 
зависимости оптимальной безразмерной полосы частот RC- 
фильтра, при которой эффективность фильтрации гауссовского сиг
нала максимальна шшх, и зависимости этой эффективности от
коэффициента С] при различных значениях С0 для ая= 10~4; о,= 10.

t̂Topt

Рис. 7.7. Зависимости оптимальной безразмерной полосы частот /tC-фнльтра (а) 
н максимальной эффективности фильтрации (б) по критерию минимума дисперсии 
погрешности измерения временного положения фронта гауссовского сигнала от 

коэффициента высокочастотных шумов для о , - 10"*; о ,—10
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Характер зависимостей здесь такой же, как и в случае трапецеидаль
ного сигнала. Наибольшая эффективность фильтрации равна 0,871, 
что достигается при белом шуме (С0=С/—0).

§ 7.3. Оптимизация измерительных алгоритмов 
обработки видеосигнала от подвижных объектов

При измерении параметров подвижных объектов по видеосиг
налу от фотоэлектрических преобразователей с накоплением энер
гии (ФЭП с НЭ) необходимо учитывать несоответствие накоплен
ного потенциального рельефа и формы оптического сигнала. Рас
смотрим случай равномерного движения гауссоидального источ
ника излучения по обобщенной координате z с о  скоростью Az за 
цикл накопления. В этом случае, для одномерного варианта записи 
сигнал на входе ФЭП с НЭ имеет вид

S„  (2 - z 0)=floexp [ - ( z - z 0)2IPa\, 

а его спектр

Если представить прибор с накоплением энергии в виде идеаль
ной накопительной плоскости, то сигнал от неподвижного объекта 
будет накапливаться линейно, а его амплитуда будет зависеть л и ть 
от времени накопления и скорости считывания (форма выходного 
сигнала соответствует форме входного). При движении объекта 
происходит «смаз» изображения объекта, зависящий от его скоро
сти. Выходной сигнал от подвижного объекта в строке (при равно
мерном движении) можно записать как результат свертки входного 
сигнала с прямоугольным окном, причем его ширина Az равна 
скорости движения изображения объекта за цикл накопления, а его 
площадь — постоянной величине. Передаточная функция прибора 
с накоплением энергии в этом случае имеет вид: б л (р) =
= b0Az~ip~l [1—exp (—pAz)]. Таким образом, выходной сигнал от
подвижного объекта с гауссовским распределением яркости (далее 
будем называть его просто объектом), преобразованный идеальной 
накопительной плоскостью, имеет вид

(7.27)

а его спектр
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а>Дг
2sin

Ha рис. 7.8, а приведена форма сигналов от подвижного объекта 
при идеальном накоплении в ФЭП с НЭ для различных скоростей 
его движения, рассчитанная по выражению (7.27). Скорость движе
ния изображения объекта в данном случае и далее задавалась 
в элементах разложения за цикл накопления, а размер изображения 
объекта — в элементах разложения. Следует отметить, что истин
ное положение изображения объекта не совпадает с положением 
«центра тяжести» распределения сигнала с выхода ФЭП с НЭ.

Как правило, в ФЭП с НЭ накопление сигнала неидеальное, чем, 
в частности, обусловлена фотоэлектрическая составляющая инерци
онности. Определим форму сигнала на выходе ФЭП с НЭ, выпол
няя операцию свертки входного оптического сигнала с функцией 
экспоненциального вида. Передаточная функция ФЭП с НЭ при 
реальном накоплении сигнала

где а  — коэффициент, характеризующий эффективность накопления 
сигнала (при а = 0  накопление сигнала происходит без потерь). 
Выходной сигнал прибора с накоплением энергии от объекта при 
реальном накоплении имеет вид

Рис. 7.8. Форма выходных сигналов ФЭП с НЭ от подвижного объекта с гауссовским 
распределением яркости для различных скоростей его движения: а — идеальное 

накопление; б  — реальное накопление

G? (р )- b(Az 1 (р + а) 1 {1 -e x p  [~(p+a)Az]},

х (7.28)

S

-* о ч . в  12 г,эл. -в -ч-Ч  О Ч в 12 II  г, ЭЛ

■to*;#
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Рис. 7.9. Математически модель схемы преобразования сигнала от подвижного 
объекта при оптимальной обработке и учете эффекта накопления в ФЭП

На рис. 7.8, б  приведена форма сигналов от подвижного объекта 
при реальном накоплении сигнала для коэффициента эффективно* 
сти накопления а = 0,2 и различных скоростей движения объекта. 
Отметим, что при увеличении утечек на накопительной плоскости 
уменьшается амплитуда выходного сигнала, а также уменьшается 
сдвиг положения «центра тяжести» потенциального рельефа от
носительно истинного положения объекта. Форма сигнала в этом 
случае становится несимметричной, что отмечается во многих рабо
тах по исследованию формы сигналов от датчиков с накоплением 
энергии.

На рис. 7.9 приведена математическая модель схемы преоб
разования сигнала от подвижного объекта при оптимальной об
работке и учете эффекта накопления в ФЭП. Входной оптический 
сигнал от подвижного объекта задан гауссовским распределением 
яркости. Спектральная плотность шума, приведенного ко входу 
видеоусилителя,— Fm (о))=а+Ы а2. Оптимальный фильтр содер
жит в этом случае три ступени. Первая учитывает характеристики 
неподвижного объекта, вторая — вид спектральной плотности шу
мов, третья — параметры движения объекта и характеристики на
копления сигнала в ФЭП. Для вычисления точностных характери
стик измерителя координат подвижного объекта достаточно знать 
спектр выходного сигнала с оптимального фильтра. Для полной 
схемы преобразования сигнала (рис. 7.9) спектр выходного сигнала 
оптимального фильтра

(ш) 91-№ *П  х
2Д** (*1+cu1) (в+Ао>*)

х[1+ ехр ( —2aAz)—2 co8 cuAz exp ( —aAz)].
(7.29)

Для анализа двумерной системы можно привести ее к одномер
ной, используя эквивалентные (суммарные) амплитуды сигналов 
(подобным преобразованиям должны подвергаться и шумы). Оп
тимальная обработка потенциального рельефа от подвижного 
объекта должна производиться по вектору скорости, т. е. с учетом 
его параметров движения. Двумерный выходной сигнал от подви
жного объекта с гауссовским распределением яркости, преобразо-
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ванный реальной накопительной плоскостью, определяется из вы
ражения

- * ( - > ] } К ^ +т ) - “ г ( ^ +т ) }

где z= xcosy-f.ysiny, р=  — x s in y+ yco sy  описывают преобразова
ние системы координат Z0P в АТ) У; у — угол, образованный раз
верткой считывания и направлением движения объекта (угол между 
осями X и Z); Rp и Ях — размеры объекта по осям Р  и Z соответст
венно.

По полученным моделям сигналов с выхода ФЭП с НЭ произ
ведем оптимальную оценку координат подвижного объекта с уче
том эффектов преобразования оптического сигнала прибором с на
коплением энергии. Для достаточно малого уровня помех, когда 
флуктуации оценок не выходят за пределы линейного участка про
изводной автокорреляционной функции сигнала, выражение для 
дисперсии минимально достижимой ошибки измерения имеет вид 
[17]: a 2- l/ q 2M  (со), где

СО

co2S 2 (eo)dсо/ Г S 2 (co)dсо

— ширина энергетического спектра сигнала, S 2 (со) — спектр си 
гнала на выходе согласованного фильтра;

I S 2 (со) dco (7.30)

— отношение сигнал/шум на выходе оптимального фильтра.
Таким образом дисперсия оптимального измерения временнбго 

положения сигнала

со2^ 2 (со) dco. (7.31)

Используя (7.29) и (7.31), получим выражения для дисперсии изме
рения координат подвижного объекта с учетом преобразования 
сигналов ФЭП для нескольких частных случаев.

При идеальном накоплении и аддитивном белом шуме диспер
сия измерения координаты подвижного объекта
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(7.32)

В случае идеального накопления сигнала и аддитивном окрашен
ном шуме, характерном при применении простой противошумовой 
коррекции (рис. 7.9), дисперсия однократного измерения координа
ты подвижного источника излучения

Д г^ об  exp

"У>1Р J* М $ 0 -
-I  [2d,Az р (а ,  erf ( £ $ + £ } -

(7.33)

При учете неидеальности накопления сигнала происходит умень
шение накопленной энергии и дисперсия измерения координаты 
подвижного объекта при аддитивном белом шуме

, 2Д*** Г / д*А
' - ■ ^ 3 5 5  Г +" р < -2“Аг> -2“ ' >

- * А  ^  [ •  + “ Р ( ~ 2 a i z ) } а р  j^l - e r f  ^ J +  р  34)

+<*PoJ^ exp ^ —< z A J ^ 2chaAz —exp (aAz) x

xerf( ^ +J k )-"p(^ )erf ( х т Й Г '
Рассчитанные значения дисперсии измерения обобщенной коор

динаты I  подвижного объекта можно спроецировать на заданную 
систему координат и таким образом получить оценки точности 
измерения объекта по строке я  кадру.

На ряс. 7.10 приведены результаты расчетов ошибки измерения 
координат подвижного объекта для различных его параметров (раз
мера и скорости движения) для белого шума и случая идеального 
накопления сигнала в ФЭП.

При идеальном накопления в ФЭП и аддитивном белом шуме
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Рис. 7.10. Зависимости ошибки измерения координат подвижного объекта с гауссовс
ким распределением яркости при оптимальной обработке сигнала от скорости его 

движения (а) и размеров (б) (белый шум, идеальное накопление сигнала в ФЭП)

с увеличением скорости движения объекта существенно увеличива
ется дисперсия измерения координаты объекта из-за «смаза» изоб
ражения объекта при движении, т. е. преобразования широкополос
ного сигнала в более узкополосный. Особенно существенно (в 10...20 
раз) изменяется а*  для точечного объекта при скоростях движения
до 10 элементов за цикл накопления (рис. 7.10, а). Для более 
протяженных объектов увеличение о* не столь значительно, кроме
того, наблюдается стабилизация ошибки измерения при малых 
скоростях движения объекта.

При малых скоростях движения объекта определяющим фак
тором является длительность сигнала (рис. 7.10, б), причем ошибка 
измерения обратно пропорциональна отношению сигнал/шум q.

Оценку эффективности квазиоптимальных алгоритмов фильтра
ции можно произвести на основании расчета дисперсии измерения 
координат подвижного объекта и ее сравнения с потенциально 
достижимыми значениями дисперсии. Расчет точностных характе
ристик телевизионного измерителя выполним применительно к слу
чаю квазиоптимальной фильтрации видеосигнала от подвижного 
объекта при идеальном накоплении в ФЭП и белом аддитивном 
шуме, гауссовском фильтре и сигнале на входе системы с гауссовс
ким распределением яркости. В этом случае можно также показать, 
на сколько уменьшается точность измерения координаты для по
движного объекта при использовании фильтра, не учитывающего 
параметров движения по сравнению с процедурой оптимальной 
фильтрации. Для вычисления ошибки измерения координаты при 
несогласованной фильтрации можно воспользоваться методикой, 
изложенной в [18], применительно к измерению временного запаз
дывания сигнала. Ошибка измерения временного запаздывания при 
несогласованном фильтре
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(7.35)<тх1 =

где p l = -

h
P \ y / lS J N  

I _ d 4

m u  , .,-0
нормированная вторая производная сиг

нала на выходе, когда на вход подается сигнал, согласованный 
, о2 1 d 2ахотносительно фильтра; р х= —

de]
— нормированная вто

рая производная реального сигнала на выходе фильтра; 5 , = - ^  —

максимальная мощность сигнала на выходе фильтра; N=NaBn), — 
средняя мощность шума на выходе фильтра, причем

Д^ = J  \Н (f)\2d f  — ширина шумовой полосы, No/2 — двусторонняя

спектральная мощность белого шума на выходе фильтра.
Опишем оптический сигнал в плоскости ФЭП с НЭ функцией 

с гауссовским распределением яркости, а помеху выразим в виде 
белого шума со спектральной плотностью F  (ш)=Лг0. Выходной
сигнал от подвижного объекта, преобразованный идеальной нако
пительной плоскостью, записывается в соответствии с выражением 
(7.27). Сигнал Sm (z) складывается с белым шумом и обрабатывает
ся фильтром, а  затем производится оценка координаты объекта. 
Оценка ошибки измерения координат подвижного объекта для дан
ного случая при оптимальной фильтрации может быть получена из 
выражения (7.32). Произведем оценку ошибки измерения при ис
пользовании фильтра с гауссовской характеристикой, т. е. фильтра, 
согласованного с сигналом от неподвижного объекта. Импульсная 
характеристика фильтра

Л (г)= ехр (—2 2//ф, <7'36)
а передаточная характеристика фильтра

Н  (/)=V *& exp ( “ ^ 7 " )  ехР I“ J>* (“ Я-

Вычислим нормированную вторую производную сигнала на вы
ходе фильтра для случая, когда на его вход подается сигнал, со
впадающий с импульсной характеристикой. Эта величина харак
теризует среднюю квадратическую ширину передаточной характе
ристики фильтра pl= l/p\ . В данном случае средняя мощность

шума на выходе фильтра ЛГ=Л\ / ^ ‘ - Максимальная мощность
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сигнала на выходе фильтра находится из выражения для сигнала, 
прошедшего фильтр, причем его максимум находится из решения 
уравнения и находится в точке z = Az/2. Сигнал от подвижного 
объекта (7.27) на выходе фильтра с импульсной характеристикой
(7.36) имеет вид

Максимальное значение выходного сигнала фильтра находится 
в точке z=Az/2 :

Итак, максимальная мощность сигнала на выходе фильтра

Определим нормированную вторую производную выходного 
сигнала, характеризующую среднюю квадратическую ширину спек
тра напряжения сигнала на выходе фильтра:

Подставляя полученные выражения в (7.35), получаем формулу для 
вычисления ошибки измерения координаты объекта при несогласо
ванной фильтрации, т. е. квазиоптимальной процедуре обработки 
поступающей информации:

Рассмотрим выражение для ошибки измерения в случае /?0=/*ф,
т. е. в случае, когда фильтр согласован с сигналом от неподвижного 
объекта, что является наиболее распространенной процедурой об
работки сигнала в телевизионных измерительных системах:

(7.37)

2 2ДzJ \ 2 j p \ + p 2J

(7.38)
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/ 2 V W «/ 2ft
**  y j n aoaip[-&z1IW$ (7-39)

Отмстим, что при Аг-»0 выражение (7.39) переходит в известное 
выражение для ошибки измерения временного запаздывания сиг
нала с гауссовским распределением амплитуд при оптимальном 
приеме.

Введем коэффициент потерь по точности измерения координаты 
объекта с помощью квазиоптимальной процедуры

где с-щш — минимально достижимая ошибка измерения координат
объекта.

Тогда
„  « л  У2^0{1-ехр[-Дг/(2^^)]}а

К"2~ Azexp [—Д*а/8/?Э (7‘41)

Рассмотрим случай оптимизации полосы пропускания фильтра 
с гауссовской импульсной характеристикой с учетом скорости дви
жения объекта. Здесь проигрыш в ошибке измерения координаты 
объекта должен быть меньше, но фильтр становится перестраива
емым. Таким образом, необходимо произвести оптимизацию пара
метра при заданной структуре канала обработки. Как правило, это 
можно осуществить находя экстремум функции качества работы 
устройства при учете характеристик входного воздействия. В дан
ном случае следует найти решение уравнения при равенстве нулю 
производной d«rri/d/?ф. Тогда размер и скорость объекта являются
параметрами, определяющими значения /?ф в частных случаях.

Производная по /?ф:

Приравнивая это выражение нулю, находим условие обеспече
ния минимума ошибки измерения координаты объекта:

К* oJObmuj (7.40)

/>♦ L 1

(7.42)
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Рис. 7.11. Зависимости коэффициента потерь по точности измерения координат 
подвижного объекта с гауссовским распределением яркости от скорости его движе
ния в случае квазиоптимальной обработки сигнала без учета эффекта накопления (а) 

я  по вектору скорости (б) (белый шум, идеальное накопление сигнала в ФЭП)

На рис. 7.11 приведены графики зависимостей, характеризующих 
коэффициент потерь К г, вычисленный по формуле (7.41), и коэф
фициент потерь К э, вычисленный из соотношения (7.40) при подста
новке в него выражений (7.38), (7.42) и (7.32) для нескольких частных 
случаев. При увеличении скорости движения объекта происходит 
увеличение К г  из-за неоптимальносги канала обработки сигнала. 
Графики зависимости К з  =/ (Az) показывают возможность постро
ения квазиоптимальных алгоритмов обработки сигнала, учитыва
ющих параметры движения объекта, с небольшими коэффициен
тами потерь по точности измерения координат объекта.

Таким образом, квазиоптимальные процедуры обработки сиг
нала от подвижного объекта с последующей оценкой его координат 
позволяют при достаточно простых фильтрах реализовать точность 
измерения, близкую к потенциальной. При реализации алгоритмов 
в цифровой форме появляется возможность многократной обработ
ки массива сигналов от потенциального рельефа, причем в различ
ных геометрических направлениях, что позволяет при наличии про
стой фильтрующей процедуры получать практически любые ал
горитмы обработки, меняя направления считывания буферизиро
ванного массива сигналов от объекта и параметры фильтрации. 
Дополнительное удобство такого построения канала обработки 
сигнала — отсутствие сдвига максимума сигнала от объекта при 
четном числе единичных фильтрующих процедур.

§ ТА. Оптимизация ражима обнаружения ТИС

Из литературы по теории и методам обнаружения сигнала, 
например [17], известно, что конечной целью операции поиска и об
наружения сигнала является принятие решения о его наличии или
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отсутствии и грубое определение его времени прихода. Основными 
характеристиками обнаружителя шляются: вероятность ложной 
тревоги, вероятность пропуска сигнала (или правильного обнаруже
ния), диапазон поиска, разрешающая способность и среднее время 
обнаружения. При организации поиска весь диапазон возможных 
значений параметра сигнала разбивается на некоторое число ячеек. 
Размер каждой определяется точностью, с которой должен быть 
найден параметр сигнала в процессе поиска [20]. Эта точность 
зависит от максимального значения ошибки, которая может быть 
отработана следящей системой при переходе от режима поиска 
к режиму слежения.

Из теории оптимальных методов радиоприема следует, что для 
построения оптимальной поисковой системы необходимо допол
нительно разбить диапазон поиска на множество ячеек, размер 
которых равен протяженности функции неопределенности сигнала 
по искомому параметру. Таким образом, в одной ячейке диапазона 
поиска может укладываться в общем случае несколько элементов 
разрешения. В том случае, когда параметр сигнала изменяется за 
время обнаружения, задача построения оптимального обнаружи
теля усложняется.

На практике широко применяются одноканальные системы по
следовательного просмотра всех ячеек диапазона поиска из-за про
стоты их технической реализации.

В телевизионных обнаружителях оптический, сигнал от объекта 
преобразуется в электрический сигнал путем считывания накоплен
ного потенциального рельефа электронным лучом. Для приборов 
с накоплением энергии без вторичного электронного усиления ос
новными источниками шумов (кроме входных оптических) являют
ся тепловые шумы нагрузочного сопротивления и дробовые шумы 
первых каскадов видеоусилителя. Рассмотрим случай обнаружения 
сигнала с гауссовским распределением амплитуд на фоне белых 
шумов в одномерном случае при обработке смеси сигнала и шума 
фильтром с гауссовской импульсной характеристикой. Результаты, 
полученные дли одномерного случая, можно интерпретировать 
в пространственную область. Входной сигнал обнаружителя пред
ставим в виде

Выходной сигнал фильтра с параметром фильтрации r+ запишем 
в виде свертки сигнала с импульсной характеристики фильтра:

Максимальное значение сигнала на выходе фильтра



(*)u 0= aoW *  -7 7 Ц

Дисперсия шумов на выходе фильтра А>=~ \/я гьа Ф- 
Отношение сигнал/шум по напряжению на выходе фильтра

- Г Г  , / / С™3)\/г 1+г\\/Ноу/п
В случае г0=гф фильтром выполняется согласованная фильтра

ция сигнала из шумов, при этом на выходе фильтра наблюдается 
предельное отношение сигнал/шум q ^ . Введем коэффициент по
терь по отношению сигнал/шум при несогласованной фильтрации

^=?/?mu = V/M / V /r0 + ''*- (7‘44)
Графики коэффициента потерь К , (гф) приведены на рис. 7.12 для 

различных значений условного радиуса изображения объекта г0. 
Например, для объекта размером два элемента (r0= 1 эл.) и посто
янной фильтрации гф= 5 эл. отношение сигнал/шум на выходе
фильтра уменьшается в 1,6 раза, что существенно ухудшает харак
теристики обнаружителя. Следует отметить, что рассогласование 
параметров объекта и фильтра часто наблюдается на практике, 
например при обнаружении с помощью поискового строба боль
шого размера.

Приведем основные соотношения из теории обнаружения сиг
нала на фоне гауссовских шумов. Вероятность правильного об-
наружения

XQ [ ' - ( S 3 ]' (7.45)

вероятность ложной тревоги
00

*0
' erfU J ] (7.46)

где хо — пороговый уровень обнаружения сигнала; ош — среднее
квадратическое значение шумов; т  — уровень сигнала в данной 
ячейке обнаружения. При использовании критерия Неймана—
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Рве. 7.12. Зависимости коэффициента 
потерь по отношению сигнал/шум от 
размера объекта при несогласован

ной фильтрации

Рис. 7.13. Зависимость числа ложных 
тревог от относительного порогового 

уровня

Пирсона стабилизируется число ложных тревог за единицу 
времени, а затем вычисляется зависимость вероятности пра
вильного обнаружения от отношения сигнал/шум. На рис. 7.13 
приведен график зависимости числа ложных тревог от отно
сительного порогового уровня Ха/<тш. Этот график позволяет
производить выбор необходимой вероятности ложной тревоги 
и порогового уровня для одной ячейки обнаружения. Вероятность 
ложной тревоги, приходящаяся на цикл (кадр) обнаружения,
FN— 1 — О —F)N\ при N F«  1 имеем Fn=*NF, где N — число объемов
обнаружения в кадре. Характеристики обнаружения сигнала 
на фоне шумов с гауссовским распределением для одной ячейки 
обнаружения, построенные в соответствии с выражениями (7.45) 
и (7.46), приведены на рис. 7.14.

В телевизионном обнаружителе при решении задачи поиска то-

0 1 2  3 1 +5  lg N
Рис. 7.14. Характеристики обна
ружения сигнала на фоне шумов 
с гауссовским распределением

Рис. 7.15. Зависимости необходи
мого отношении сигнал/шум для 
обеспечения заданной вероятности 
ложной тревоги от числа объемов 

обнаружения в кадре
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немного объекта производится последовательный просмотр всех 
объемов обнаружения. Как правило, размер объема обнаружения не 
совпадает с размером элемента разрешения телевизионной систе
мы. В этом случае производится «избыточно точное» наведение 
строба на объект (в пределах элемента разложения), в то же время 
из-за большого числа объемов обнаружения не удается реализовать 
согласованный режим работы обнаружителя и следящей системы по 
отношению сигнал/шум. Рассмотрим возможность реализации раз
мена «избыточной точности» наведения строба на уменьшение веро
ятности ложной тревоги при з а д анной вероятности правильного 
обнаружения.

На рис. 7.15 приведены графики зависимостей необходимого 
отношения сигнал/шум q= f(N ) для обеспечения заданной вероят
ности ложной тревоги при различном числе объемов обнаружения 
в кадре. Например, для вещательного стандарта разложения необ
ходимо иметь ?= 8,7, а при уменьшенном разрешении 9 = 7,1 при 
той же вероятности правильного обнаружения D = 0,9 (число лож
ных тревог различается примерно на два порядка). Пороговое 
отношение сигнал/шум, при котором реализуется устойчивый ре
жим слежения за объектом, меньше полученных значений (для 
режима обнаружения) в 2...3 раза.

Таким образом, чтобы реализовать согласованность режимов 
обнаружения и слежения в телевизионном координаторе, необходи
мо учитывать результаты обнаружения в нескольких кадрах либо 
производить «накопление» исходного изображения с целью повы
шения отношения сигнал/шум. В рассматриваемом телевизионном 
обнаружителе в качестве преобразователя свет—сигнал использует
ся прибор с накоплением энергии, поэтому представляет интерес 
оценка возможности накопления оптического сигнала в плоскости 
ФЭП с НЭ. Накопление сигнала можно реализовать либо выбирая 
режим работы прибора с накоплением энергии (неполное считыва
ние), либо изменяя стандарт разложения при считывании видеоин
формации от ФЭП с НЭ.

При согласовании объема обнаружения с размером изображения 
объекта, например путем оптической расфокусировки, уменьшается 
разрешающая способность системы (до заданных пределов), но при 
этом существенно уменьшается число ложных тревог и увеличивает
ся вероятность правильного обнаружения. В случае обнаружения 
подвижного объекта следует считаться с преобразованием сигнала 
в ФЭП с НЭ, которое выражается в «смазе» сигнала от объекта. 
Следует отметить, что «смаз» от подвижного объекта имеет свой 
ракурс (поворот относительно осей координат). На этапе обнаруже
ния направление движения объекта, как правило, неизвестно, что 
приводит к существенной неоптимальности (либо усложнению) ка
нала обнаружения. Используя материал § 7.3, можно показать, что 
при увеличении изображения объекта (например, из-за оптической 
расфокусировки) неопределенность направления движения объекта
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на этапе его обнаружения существенно не ухудшает обнаружитель- 
ные характеристики.

Таким образом, при построении телевизионных обнаружителей 
подвижных объектов, использующих датчики с накоплением энер
гии, основное внимание следует обращать на выбор оптимальной 
разрешающей способности системы и обеспечение достаточного 
для надежного обнаружения отношения сигнал/шум. Согласование 
размеров элемента разрешения в телевизионном датчике и объема 
обнаружения производится исходя из необходимой точности уста
новки следящего строба на объект. Оптимизация числа независи
мых объемов обнаружения в телевизионном кадре существенно 
сокращает число ложных тревог, что позволяет при меньшем от
ношении сигнал/шум обеспечивать требуемую вероятность пра
вильного обнаружения. При малых отношениях сигнал/шум необ
ходимо производить накопление видеосигнала либо принятых ре
шений об обнаружении объекта за несколько телевизионных кадров.

§ 7.5. Межкадровая фильтрация видеосигнала в ТИС

При работе ТИС в реальных условиях наряду с оптимальной 
и квазиоптимальной фильтрацией полезного сигнала на фоне флук- 
ту ационных помех необходимо также использовать методы 
фильтрации, позволяющие подавить сигналы от фоновых помех. 
Наличие таких помех приводит к снижению достоверности обнару
жения, точности измерения параметров объекта, увеличению веро
ятности срыва слежения. Поясним это на примере измерения коор
динаты объекта по оси X в присутствии фоновой помехи. Введем 
следующие обозначения: п (i, j )  — цифровое изображение объекта; 
т  (», J) — цифровое изображение помехи; фв — отношение сиг-
нал/помеха, вычисляемое по формуле

Измеренное в соответствии с выражением (1.23) значение коор
динаты с учетом (7.47) запишем в виде

где Хл  и Хл — координаты объекта и помехи. Выражение (7.48)
показывает, что результат измерения есть взвешенная сумма коор
динат объекта и помехи, причем удельный вес помеховой состав
ляющей уменьшается с ростом величины фв (рис. 7.16). При фв«  1
результат измерения совпадает с координатой помехи, что означает 
срыв слежения.

(7.47)

X-X'rtrJil + ̂ + X J( l +*„), (7.48)
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Рис. 7.16. Влияние отношения Рис. 7.17. Схема формирова- 
сигнал/помеха фп на точность ния сигнала МКР

измерения координат

Для увеличения значения фа используют различные способы
фильтрации. При измерении параметров объекта, перемещающего
ся на неподвижном фоне, наиболее эффективным способом подавле
ния фоновой помехи является формирование сигнала межкадровой 
разности (МКР) [9]. Простейшая схема выделения сигнала МКР 
(рис. 7.17) содержит устройство задержки видеосигнала на кадр 
и вычитатель, на выходе которого формируется разность между 
сигналами текущего и предыдущего кадров. Недостатком устрой
ства является низкое отношение сигнал/шум на выходе, так как 
шумы соседних кадров складываются по мощности, а амплитуда 
сигнала МКР мала для медленно перемещающихся объектов. Для 
уменьшения зашумленности сигнала МКР целесообразно подавить 
шумы в канале задержанного сигнала путем накопления с помощью 
фильтра Калмана (рис. 7.18, в). Эквивалентный по принципу дейст
вия, но более удобный для практического использования вариант 
схемы фильтра подавления неподвижного фона приведен на рис.
7.18, б.

Схема (рис. 7.18, б) работает следующим образом. Благодаря 
накоплению сигнала в канале задержки уровень шума а х на выходе
схемы уменьшается (с уменьшением Д) в соответствии с выражени
ем а х — где а  — среднее квадратическое значение шума
на входе устройства. Из формулы следует, что при /?= 1 (схема рис. 
7.17) а 1 = у/2а, а при /?-»0 а\-*а, т. е. максимальный выигрыш

Рис. 7.18. Схема фильтра подавления неподвижного фона (а) и один из вариантов
схемы (б)
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в уровне выходного шума составля
ет у/2. Вторым, более существен
ным, достоинством фильтра (рис.
7.18, 6) является повышенный уро
вень сигнала от подвижного малора
змерного объекта при полном пода
влении (в установившемся режиме) 
неподвижного фона. Это свойство 
алгоритма поясняется рис. 7.19, где 
приведены эпюры входного £/„, на
копленного С/ф и выходного С/с сиг
налов фильтра. Сравнение эпюр 
(/„ и С/ф показывает, что в отличие
от неподвижных деталей изображе
ния сигнал от подвижного объекта 
после накопления имеет малую амп
литуду и увеличенную длительность 
за счет «размазывания» его энергии 

вдоль траектории движения (со скоростью У). При вычитании из 
входного сигнала накопленного сигнала полностью подавляются 
составляющие сигнала, соответствующие неподвижному фону, а си
гнал от подвижного объекта С/с сохраняет практически полную 
амплитуду.

Отметим, что сохранение полной амплитуды сигнала подви
жного объекта в разностном сигнале Ut при малой скорости V дви
жения объекта может быть достигнуто путем соответствующего 
уменьшения коэффициента передачи /? пропорционального звена, 
что приводит к увеличению длительности переходного процесса 
в фильтре. Таким образом, алгоритм работы фильтра заключается 
в формировании текущей (т. е. в каждом кадре) оценки сигнала 
подвижного объекта С/е путем вычитания из входного видеосигнала
С/„ оценки фона С/ф, полученной в результате длительного накопле
ния входного сигнала. Результат обработки по данному алгоритму 
близок идеальному: происходит полное подавление неподвижного 
фона; в сигнал не вносится дополнительных шумов; сохраняется 
полная амплитуда сигнала от подвижного объекта. Недостатком 
фильтра является его инерционность, что проявляется при смене 
сюжета: во время переходного процесса на выходе фильтра присут
ствует помеха. Длительность переходного процесса (время адап
тации) Т соответствует временному интервалу от момента смены 
сюжета до тех пор, пока помеха на выходе фильтра не уменьшится 
от уровня С/ф до порогового (допустимого) значения С/„ и вычисля
ется по формуле Г= ГЖ lg(UJU+)/lg (1 —р).

t

____ -______ д _

t

t

Рис. 7.19. Эпюры входного С/„, на
копленного С/ф н выходного Uc сиг

налов фильтра (рис. 7.18)
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Рве. 7.20. Алгоритм обнаружения подвижного объекта на сложном неподвижном
фоне

При цифровой или программной реализации фильтра рис.
7.18, б  операцию амплитудного масштабирования видеосигнала

удобно выполнять, перенося запятую в цифровом коде на 
п разрядов влево, что упрощает устройство, повышает его быстро
действие и позволяет, изменяя число разрядов л, в широких пред
елах менять характеристики фильтра.

В качестве примера рассмотрим применение фильтра для ор
ганизации режима обнаружения подвижного объекта на сложном 
неподвижном фоне (рис. 7.20). В схеме алгоритма для простоты не 
показаны связи, предотвращающие переход в режим слежения до 
окончания переходного процесса в фильтре подавления фона. Об-
Йботка сигнала осуществляется в зоне обнаружения размером 

х32 элементов растра. В массив А записывается (в цифровой 
форме) входной сигнал С/„ текущего кадра. В массиве В  формиру
ется оценка фона £/ф. В массиве С формируется сигнал подвижного 
объекта С/е- Сигнал подвижного объекта, прошедший пороговую
обработку, записывается в массив D. При превышении сигналом 
Ue порога П вычисляется центр обнаруженного объекта (по данным
массива D), устанавливается строб и система переводится в режим
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Рве. 7.21. Относительный уро
вень сигнала от подвижного 
объекта на выходе фильтра

(рис. 7.18)

Рис. 7.22. Характеристи
ка подавления шума на 
выходе фильтра (ряс. 

7.18)

слежения. При отсутствии сигнала обнаружения в текущем кадре 
цикл обработки повторяется в следующем кадре.

Результаты экспериментального исследования работы фильтра 
приведены на рис. 7.21 и 7.22. Из графиков видно, что с увеличением 
параметра фильтра п —— loga/f амплитуда сигнала подвижного
объекта на выходе фильтра монотонно возрастает, достигая мак
симума при оптимальном значении л, равном семи для скорости 
перемещения объекта Н=0,25 эл/с и равном пяти для И=0,75 эл/с.

Флуктуационная помеха в канале накопления фона практически 
полностью подавляется при л >4. Остаточный фоновый сигнал на 
выходе фильтра при числе уровней квантования т = 64, входном 
отношении сигнал/фон ^=£/c/t/*>0,l не обнаружен. Полученная
при тех же условиях достоверность обнаружения (D, F) не отличает
ся от измеренной при (7Ф=0.

Актуальной задачей измерительного телевидения является раз
работка фильтра, предназначенного для подавления подвижного 
фонового изображения и выделения, таким образом, сигнала подви
жного объекта на подвижном фоне. Возможный вариант схемы 
такого фильтра представлен на рис. 7.23. По сравнению со схемой 
рис. 7.18 в состав фильтра входит дет ектор движ ения  фона и упра
вляемый от него блок задержки видеосигнала на время 
Г= Гж+ 6Хх,+5YTC, где ЬХ, SY — сдвиг фонового изображения (по
осям X и Y соответственно) за время кадра Т„ выраженный в эле
ментах разложения и измеряемый с помощью детектора движения. 
Управляя задержкой Т, удается совместить (с точностью до элемен
та) фоновые изображения в канале накопления фона и получить на
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Рис. 7.23. Схема фильтра подавле- Рис. 7.24. Схема ТВ-координатора 
пив подвижного фона с фильтром подавленна подвижного

фона

выходе фильтра сигнал Uc подвижного объекта, очищенный от
составляющих, обусловленных изображением подвижного фона.

Такой фильтр удачно вписывается в структуру телевизионного 
координатора с внешним контуром слежения (рис. 7.24). Для упро
щения схемы на ней показаны только те связи, которые обеспечива
ют режим слежения. Так как движение фонового изображения свя
зано с поворотом управляемой платформы (УП), которая, в свою 
очередь, управляется сигналами ошибки 5Х, 8Y с выхода коор
динатора, координатор фактически является детектором движения 
и соответственно соединен с управляющими входами задержки. 
Подача на вход координатора сигнала Ua в котором подавлен
сигнал подвижного фона (Уф, обеспечивает высокую устойчивость 
режима слежения за подвижным объектом на сложном фоне.

§ 7.6. Особенности обработки видеоинформации 
в телевизионном дальномера

В § 1.8 была рассмотрена возможность измерения дальности 
Z объекта с помощью стереотелевизионного датчика (см. рис. 1.26). 
Схема измерения дальности (см. рис. 1.27) по линейному параллак
су Ря=(Хт)п—\Х\)п содержит последовательно включенные фильтр
Калмана для получения сглаженной оценки Р  линейного параллакса 
и вычислительный блок для определения дальности по формуле 
Z=f'b/P.

Второй возможный вариант схемы измерения (рис. 7.25) содер
жит вычислитель 1 однократной оценки дальности

г.= ГЬ/Ря (7.49)

и последовательно с ним включенный сглаживающий фильтр 2 для



получения оценки дальности по результатам однократных измере
ний в и кадрах:

Z = /(Z „ Z2, .... Z„). (7.50)

Дальнейший анализ проведем в предположении, что систематичес
кие ошибки, связанные с неидентичностью растров и непараллель- 
ностью оптических осей СТВД, устранены. Задача состоит в том, 
чтобы найти оптимальную структуру измерительного блока, обес
печивающую минимизацию средней квадратической ошибки изме
рения дальности.

Прежде всего отметим некоторые особенности телевизионных 
измерений, производимых в соответствии с выражением (7.49). Пер
вая особенность заключается в том, что знаменатель этого выраже
ния в силу случайного характера оценки параллакса Ря может
принимать любые, в том числе и нулевые, значения. Вероятность 
получения близких нулю значений оценок Ря увеличивается при
больших измеряемых дальностях. Следствием появления нулевых 
оценок Р„ является возрастание ошибок измерения дальности: мате
матического ожидания т  (Z ,)^Z„ (Z . — истинное значение дально
сти) и дисперсии D (Z.) случайной величины Z„, определяемой по 
формуле (7.49).

Вторая особенность рассматриваемого способа измерения даль
ности состоит в том, что однократная оценка Z, дальности находит
ся как частное от деления неслучайной величины f ' b  на случайную 
величину Р„ с математическим ожиданием т (РЯ) = РЖ и дисперсией
D (Ря)= 2 а2, где Рл — истинное значение линейного параллакса;
а  — среднее квадратическое значение ошибки измерения координат 
объекта в каналах СТВД. Это приводит к изменению плотности 
вероятности случайной ошибки измерения дальности по сравнению 
с плотностью вероятности ошибки измерения линейного параллак
са, что необходимо учитывать как при анализе ошибок однократ
ного измерения дальности, так и при нахождении правила опти
мальной оценки дальности Z по результатам п независимых одно
кратных измерений.

С учетом перечисленных особенностей стереотелевизионного из-

Рнс. 725. Схема измерителя Рис. 126. Оптимизированная схема
дальности измерителя дальности
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мерения дальности структуру измерительного блока целесообразно 
представить в следующем виде (рис. 7.26). Блок содержит в своем 
составе ограничитель 1, однократный измеритель дальности 
2 и формирователь оценки дальности 3 по результатам л измерений. 
Амплитудная характеристика ограничителя соответствует выраже
нию

где 8 — уровень ограничения.
Модифицированная оценка Рх,  линейного параллакса не имеет 

нулевых значений, что приводит к уменьшению смещения оценки 
и дисперсии D (Z„) оценки дальности, вычисляемой в блоке по 
формуле

Воспользовавшись правилами определения числовых характеристик 
функции случайной величины Р„ распределенной по гауссовскому 
закону, с учетом выражений (7.51) и (7.52) получим формулы для 
расчета математического ожидания однократной оценки дальности

Ря при Рп>8, 

8 при Рщ^.8, (7.51)

Z „ = f ' b J P 1(, (7.52)

т (ZH)=kmZI, 

где

(7.53)

ао

V
и дисперсии однократной оценки 

D (Z„)=Z> (kD- k i ) .

(7.54)

(7.55)

где
00

V*V*
и

интеграл вероятности; ^ = PJy/D  (Р„)— отношение сигнал/шум 
и^о=8/у/d  (Ря)  — отношение порог/шум на входе ограничителя.
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Рис. 7.27. Зависимость смещения оцен- Рис. 7.28. Отношение сигнал/ 
ки дальности от соотношения величин шум фг на выходе однократ

но и ф ного измерителя дальности

Выражение (7.55) удобно представить в виде

где фх — отношение сигнал/шум на выходе измерителя дальности 
(блок 2 на рис. 7.26).

Рассчитанные по формулам (7.53) — (7.57) графики зависимости 
кт (рис. 7.27) и ф2 (рис. 7.28) от соотношения величин
ф ж ф0 позволяют определить режим работы вычислителя, обес
печивающий нахождение ошибок измерения дальности в заданных 
пределах. Из графиков видно, что для повышения достоверности 
однократной оценки Z, до уровня достоверности однократной оцен
ки Ря необходимо обеспечить ф ^  5, что соответствует смещению 
оценки Z, не более чем на 5% и уменьшению фг не более чем на 20% 
по сравнению с ф.

выходе ограничителя при максимальной измеряемой дальности 
Zm., по формуле Ь=^2афтa2^uJ/ y. При этом динамический диапа
зон измерителя дальности d -  Z—/2L» = 1Цл/ 2 <тф~~). где I — гори
зонтальный размер изображения на входном окне ФЭП стереодат
чика.

Среднее квадратическое значение а  флуктуационной ошибки од
нократного измерения координаты точечного объекта для видикон- 
ного (I—12 мм) ТВД в вещательном стандарте разложения состав
ляет 1,6 ■ 1(Г5 м, что соответствует 0,1 размера элемента разложе
ния. Полагая ^ ^  = 5; Z „ .,= 103 м; / '= 0,1 м, получим 6=1,13 м;

Фх=гя! У/ о  (z*)= \iy/kD- k j (7.57)

Выбор базиса Ь с 
изводить из условияЖ  телевизионного датчика необходимо про- 

ечения минимально необходимого ф ^  на
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I  «/=1061; Zmn= 0,943 м. При этом для максимальной дальности 
| смещение оценки (при ^ о=0,25) составляет +50 м;

вает, что точность измерения даль- 
еского диапазона и особенно при 
[изкой. Увеличение базиса b  (что

увеличению точности измерения максимальных дальностей, однако 
при этом во столько же раз снижается динамический диапазон 
устройства.

Поэтому целесообразным является формирование оценки даль
ности на основе совокупности результатов п последовательных 

| однократных измерений. Значение оценки Z, полученное методом 
максимального правдоподобия [17, 20], является решением трансце
ндентного уравнения вида

где приняты следующие ооозначения: Zo =fbj&  — максимально 
возможный однократный отсчет дальности; и ,— число отсчетов

U= 0,707^о (Z„/Z- 1);/ (£ /)= Г“’/[1 - Ф  (С/)].
Д; При работе на предельных дальностях (в окрестности точки 

U=0) приближенное решение уравнения (7.58) можно получить, 
приняв/(£/)=!:

г~ ---------------------- --------магического ожидания оценки, получен-
дальности Z , (рис. 7.29) показывает, что

приводит к пропорциональному

(7.58)

дальности, отвечающих неравенству Z , (0 < Z0;

(7.59)

Рис. 7.29. График коррекции 
смещениа сглаженной оценки 

дальности:
«г—1 ,610-*  м; * 0 -<МЗ; / '“ 0,1 м; 

1-1 .13  м2 3 4  ?ч ,/ш



оценка Z является смещенной. Так как параметры Z0 и ф0 измери
теля дальности известны, график рис. 7.29 может быть использован 
для исправления смещенной оценки. Для этого по вертикали от
кладывается полученная в результате измерения оценка z, а отсчет 
дальности берется по оси Za.

ГЛ А В А  8

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТИС НА ПРИБОРАХ 
С НАКОПЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

§8.1. Телевизионная измерительная система 
со следящим ТВД

Основной особенностью преобразователей свет—сигнал с накоп
лением энергии по сравнению с датчиками мгновенного действия 
является накопление преобразованного в электрический сигнал оп
тического изображения в течение времени кадра. Такие фотодат
чики обладают высокой чувствительностью и большой разреша
ющей способностью, и поэтому диапазон их использования до
статочно широк (вещательное, промышленное, измерительное те
левидение и т. д.). Наряду с вакуумными фотоэлектрическими пре
образователями с накоплением энергии (ФЭП с НЭ), такими, как 
видикон, секон, сулеркремникон, в настоящее время успешно раз
рабатывается ряд твердотельных фотопреобразователей на основе 
приборов с зарядовой связью (ПЗС). Принципы работы ФЭП с НЭ 
и конкретные варианты их построения описаны в [4].

Телевизионные измерительные системы (ТИС), использующие 
в датчике ФЭП с НЭ, находят применение в устройствах наблюде
ния, ориентации, навигации и в системах технического зрения робо
тов. Эти системы могут работать как при положительном, так и при 
отрицательном контрастах изображения объекта относительно фо
на. В зависимости от размеров изображения объектов в плоскости 
ФЭП с НЭ можно выделить ТИС, работающие по малоразмерным 
и по протяженным объектам. Следует отметить, что в этом случае 
классификация ТИС по размеру объекта наблюдения ведется по его 
физическому размеру с учетом дальности наблюдения и угла поля 
зрения оптической системы. Различают также наблюдение с помо
щью ТИС за группой объектов либо за указанным (отселектирован- 
ным) объектом.

Обобщенная структурная схема большинства ТИС может быть 
приведена к виду, изображенному на рис. 8.1. Такая система может 
работать как в автоматическом (полуавтоматическом) режиме, так 
и в режиме управления системой с участием оператора. Телевизион
ный датчик преобразует в электрический сигнал оптическое изоб-
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Рис. 8.1. Структурная схема ТИС на приборах с накоплением энергии

ражение участка пространства, размеры которого определяются 
параметрами оптической системы. Качество проецирования тре
хмерного оптического изображения с различной дальности на плос- 

), кость ФЭП с НЭ зависит от ракурсов объекта и фоновых образова
ний, а также от резкости в оптической системе. Таким образом, 
азимутальный угол срх в системе преобразуется в растровой системе
в направление X (как правило, развертку по строке), а угол места 

у? Ъ  — в направление Y (развертку по кадру). Оптический спектр
излучения объекта и фоновых образований в выбранном диапазоне 
(видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом) преобразуется с по
мощью ФЭП с НЭ в электрический сигнал, причем возможно 
спектрозональное преобразование информации с помощью парал
лельных либо последовательных систем.

Последовательная телевизионная спектрозональная система вос
приятия информации строится с помощью набора сменных свето- 

! ' фильтров, которые поочередно выделяют заданные участки опти
ческого спектра и подают эти изображения на фотопреобразова
тель. В параллельной спектрозональной системе изображение в ши
роком оптическом спектральном диапазоне проецируется на фото- 

Г преобразователь, обладающий свойствами селекции сигнала по оп- 
I тическому спектру излучения. Традиционным при построении спек

трозональных параллельных датчиков является подход, принятый I в цветном вещательном телевидении, когда используется несколько 
| фотопреобразователей с соответствующими оптическими фильтра- 
I ми либо один фотопреобразователь со сложным штриховым 
] фильтром. Следует отметить, что основные цвета в данном случае 
1 выбираются из условий наилучшего наблюдения за объектом и не 
4 связаны непосредственно с традиционными цветами в колорнмет- I рии, так как излучение в этих участках оптического спектра во 
j  многих случаях является невидимым для человека. В то же время 
V при отображении электрического сигнала от спектрозонального 

ТВД на экране видеоконтрольного устройства можно использовать 
синтезированные цвета, наиболее удобные для восприятия операто
ром.

N Основной задачей ТИС является измерение координат задан
ного объекта по видеосигналу от ТВД и обеспечение совмещения
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оптической оси системы с направлением на объект. С помощью 
«светового пера» оператор выбирает необходимый объект для сле
жения либо корректирует работу автоматического обнаружителя 
в системе. Световое перо состоит из фотодиода, усилителя, порого
вого устройства, дифференцирующей схемы и селектора импульсов. 
При поднесении его к участку изображения на экране ВКУ на 
выходе схемы вырабатывается импульс, временное положение кото
рого по строке и кадру соответствует фрагменту изображения, на 
который направлено перо. Используя выходной импульс светового 
пера как целеуказание для установки начального положения строба, 
оператор может переводить систему в режим слежения за заданным 
объектом. Для повышения помехозащищенности целеуказания от 
светового пера используют временное стробирование выходного 
сигнала, а для надежного срабатывания на «темных» участках 
изображения в ВКУ вводится импульсный подсвет всего изображе
ния. Пульт управления позволяет оператору управлять положением 
платформы с ТВ-датчиком вручную и корректировать параметры 
и режимы работы системы.

Устройство обработки видеосигнала по заданным признакам 
объекта, таким, как цвет, размер, форма и яркость, выполняет 
задачу выделения полезного сигнала из шумов и помех. Наиболее 
распространенными способами обработки видеоинформации явля
ются: сравнение сигналов, соседних элементов, строк и кадров; 
дифференцирование; выделение сигнала заданного уровня, цвета 
и т. д. Обработанный (отселектированный от фона) видеосигнал 
подается на вход устройства определения координат объекта и, 
кроме того, может выводиться на экран ВКУ.

По способу формирования сигнала ошибки выделяют устрой
ства определения координат корреляционного и дискриминацион
ного типа. В корреляционных устройствах вычисляются координа
ты  максимума функции корреляции текущего и эталонного изоб
ражений, причем эталонное изображение в процессе слежения за 
объектом может периодически корректироваться. Корреляционные 
устройства позволяют получить высокую точность измерения коор
динат малоконтрастного протяженного стационарного объекта. 
При определении координат малоразмерного объекта в ТИС ис
пользуются дискриминаторы с различными (прямоугольная, пило
образная, треугольная) измерительными функциями, работающие 
по контрасту сигнала от объекта относительно фона.

Растровые ТИС, как правило, используют пространственное 
стробирование обнаруженного (указанного) объекта. Размеры стро
ба в строчном и кадровом направлениях выбираются исходя из 
размеров изображения объекта и его динамических свойств. Резуль
таты однократных измерений координат объекта, получаемых в ка
ждом кадре телевизионного изображения, в устройствах следящего 
типа обрабатываются с помощью траекторного фильтра, что по
зволяет следить за объектом по сглаженной траектории. У строй- 
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9тва определения координат объекта, в которых не вводится кор
реляция покадровых измерений, принято называть устройствами 
сопровождающего типа. В этом случае измерение координат 
объекта в предыдущем кадре используется лишь для установки 
строба в текущем кадре изображения, а траекторная фильтрация 
результатов измерений не выполняется.

Измеренные координаты объекта по строке и по кадру в виде 
двухполярных электрических сигналов подаются на привод плат
формы. Платформа поворачивается на необходимые углы по 
<рх и (ру, уменьшая тем самым рассогласование электрических цент
ров растра и объекта. Как правило, положение электрического 
центра растра выбирают совпадающим с оптической осью системы. 
В этом случае положение электрического центра объекта (результат 
измерения координат объекта по видеосигналу) дает направление на 
него в телесном угле поля зрения ТИС. Таким образом в ТИС 
с ТВ-датчиком, который расположен на управляемой платформе, 
имеется два следящих контура — по каждой координате. Внутрен
ний следящий контур совмещает центры объекта и строба, а внеш
ний контур — центры строба и растра ТИС.

В ТИС с одним ТВ-датчиком нельзя одновременно реализовать 
высокую точность измерения координат объекта и его быстрое 
обнаружение в широком угле поля зрения, например при заданной 
точности измерения угловых координат объекта Г и точности изме
рения электрических координат в один элемент разложения (при 
вещательном стандарте разложения в ТВД максимально возмож
ный угол поля зрения ТИС по углу места составит 9°, по азимуту 
12°). При практической реализации угол поля зрения системы необ
ходимо уменьшать, так как оптические шумы и помехи вносят 
дополнительную погрешность измерения координат объекта. 
В этом случае при слежении за одним объектом, например в угле 
поля зрения 4 х  3°, невозможно быстро перейти в режим слежения 
за другим объектом, не попадающим в поле зрения. Для этого 
необходимо в ручном либо автоматическом режиме выполнить 
обзор пространства в большем телесном угле . Например, при 
необходимости контроля пространства в угле 40 х 30° и использова
нии ТВД с углом поля зрения 4x3° следует выполнить 100 циклов 
обнаружения. Учитывая то, что для каждого цикла необходимо 
выполнять механическое перемещение платформы с ТВД и опера
ции по обработке видеоинформации от нескольких кадров, можно 
установить, что время одного цикла обнаружения составит единицы 
секунд. Полный цикл обзора пространства будет выполнен за еди
ницы минут, что становится неприемлемым для решения задачи 
обнаружения подвижных объектов.

Для уменьшения времени обнаружения объекта используют 
ТИС с повышенной точностью измерения координат объекта. На
пример, если построить ТИС с точностью измерения электрических

169



координат 0,1 размера элемента разложения, то в этом случае 
допустимый угол поля зрения системы также увеличится и необ
ходимость в механическом сканировании платформы с ТВД отпада
ет. На практике резерв повышения точности измерения координат 
объекта в ТИС ограничен и поэтому используется разделение режи
мов обнаружения и измерения по видеосигналам от двух ТВД 
с разными углами поля зрения.

§ 8.2. Телевизионная измерительная система 
с обзорным и следящим ТВД

В ТИС с двумя ТВД реализуется быстрое обнаружение объектов 
в широком угле поля зрения обзорного ТВД и точное измерение 
координат объектов в узком угле поля зрения следящего ТВД. 
В этом случае по видеосигналу обзорного ТВД в ТИС реализуется 
поиск объекта и приведение его к центру поля зрения системы 
с помощью привода платформы. Следящий ТВД совместно с обзор
ным закреплен на платформе, и их оптические оси съюстированы 
таким образом, чтобы в рабочем диапазоне дальностей до объекта 
центры полей зрения ТВ-датчиков были совмещены. Таким об
разом, по видеосигналу следящего ТВД в узком угле поля зрения 
можно точно измерить координаты объекта, обнаруженного в ши
роком угле поля зрения.

Обозначим угол поля зрения обзорного ТВД через а, а следяще
го ТВД через /? и изобразим схематически изображения и перемеще
ние углов полей зрений в пространстве (рис. 8.2). Как правило, угол 
а в ТИС выбирается в S...10 раз больше утла р, причем ас лежит 
в интервале 10...1000, а р  — в интервале 1...Ю0. После обнаружения 
объекта в поле зрения обзорного датчика и определения его коор
динат по строке (Ха) и кадру (У0) производится приведение центра

Уа , <Г
Y поля зрения системы в за

данный центр системы ко
ординат. Приведение 
объекта наблюдения к оп-
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в обзорной системе по строке Х„ и кадру У„ соответственно. После
окончания режима приведения объекта к центру система переключа
ется в режим слежения за объектом по видеосигналу следящего 
ТВД. После приведения к центру устанавливается режим повтор
ного обнаружения объекта, что затрудняет ввод системы в режим 
слежения.

Более предпочтительным является следящий режим приведения 
объекта к центру поля зрения. В этом случае фрагмент изображения 
с координатами центра Ха и Уа стробируется и по видеосигналу от
обзорного ТВД производится вычисление координат объекта в каж
дом кадре изображения. Эти команды подаются для управления 
приводом платформы, и после окончания режима приведения 
объекта к центру поля зрения системы возможен переход в режим 
слежения по видеосигналу от следящего ТВД без повторного об
наружения. Следует отметить, что даже при неподвижном объекте 
наблюдения в режиме приведения к центру его изображение в плос- 
кости фотопреобразователя становится подвижным из-за движения 

v  платформы, что вносит дополнительную ошибку при слежении за 
щ* объектом. При наличии в составе ТИС датчиков положения плат- 
N формы по углу места и азимуту эти возмущения (в соответст

вующем масштабе) можно подавать в виде компенсирующих сиг
налов во внутренний следящий контур для детерминированной 
коррекции положения строба.

На рис. 8.3 приведена структурная схема ТИС с двумя ТВД, 
реализующая описанные режимы. К основным режимам работы

Рис. 8.3. Структурная схема ТИС с обзорным в следящим ТВД
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системы относятся: поиск объекта в поле зрения обзорного ТВД 
(режим 1); командный, или следящий, режим приведения объекта 
к центру поля зрения (режим 2); слежение за объектом в поле зрения 
следящего ТВД (режим 3); режим управления приводом по сглажен
ным значениям координат при потере объекта (режим 4). Напри
мер, режим потери объекта устанавливается в случае, когда задан
ное число кадров сигнал от объекта отсутствовал в следящем 
стробе. Длительность режима потери объекта определяется исходя 
из априорных данных о модели его движения и достоверности 
сглаженной информации на выходе экстраполирующего фильтра.

В режимах 1 и 2 переключатели устанавливаются в первое 
положение (51-1, 52-1), и обработка видеосигнала, а также управле
ние приводом производятся только по информации от обзорного 
ТВД — видеосигналу ВС„. В режиме 3 обработка видеосигнала 
и управление приводом выполняются по информации от следящего 
ТВД ВСс и переключатели должны быть установлены в положения 
51-2 и 52-1. В режиме 4 сглаженные координаты к  и t  с выходов 
фильтров подаются на управление приводом и оптическая ось 
системы продолжает двигаться заданное время по экстраполиро
ванной траектории (переключатели 1 и 2 устанавливаются в поло
жение 2).

Следует отметить, что в режиме 1 на выходе устройства поиска 
объекта (до его обнаружения) координаты Х0 и Y0 должны быть 
равны нулю для того, чтобы проводить обнаружение объекта при 
неподвижной платформе. В режиме 4 координаты Хс и Yc с выхода 
устройства определения координат объекта должны фиксироваться 
по их последним значениям в режиме слежения. Если через заданное 
время в режиме 4 слежение за объектом не возобновляется, то ТИС 
переходит в режим поиска объекта по сигналу BQ, а в случае 
необходимости — по сигналу ВС„.

Наиболее длительным является режим слежения за объектом по 
сигналу ВС„. В этом случае производится точное измерение коор
динат подвижного объекта и совмещение оптической оси системы 
с направлением на него. Одновременно с режимом слежения по BQ
в системе возможно выполнение режима поиска объекта по ВС„
и при необходимости смены целеуказания автоматически либо с по
мощью оператора. Следует отметить, что реализация совмещен
ного режима поиска с режимом слежения затруднена из-за движе
ния платформы и усложнения алгоритмов обработки видеоинфор
мации в устройстве поиска объекта.

Техническая реализация блоков поиска объектов и определения 
их координат требует включения в их состав устройств предвари
тельной обработки видеосигнала, а  также запоминающих и реша
ющих устройств, что наиболее полно и универсально реализуется на 
цифровых элементах.
172



§ 8.3. Структура цифровых устройств определения 
координат объекта

Рассматривая аналоговые и цифровые варианты построения 
устройств определения координат объектов, к достоинствам по
следних можно отнести высокую стабильность и точность, простоту 
Изменения характеристик и возможность автоматической пере
стройки параметров, а также их техническую реализацию с исполь
зованием стандартных вычислителей. К недостаткам цифровых 
устройств, по сравнению с аналоговыми, относятся их аппаратур
ная сложность и дополнительные источники ошибок измерения, 
обусловленные шумами квантования видеосигнала по времени 
и уровню и шумами округления в измерительных и фильтрующих 
узлах.

При разработке цифровых телевизионных следящих систем 
(ГСС), являющихся одной из разновидностей ТИС, возможны вари
анты их построения в виде автоматов без буферизации массива 
видеоданных и с запоминанием необходимого массива видеодан
ных. В первом случае цифровые автоматы, как правило, работают' 
по бинарному видеосигналу и реализуют операцию дискриминиро- 
вания в процессе формирования растра изображения. Такие вариан
ты цифровых ТСС достаточно просты в реализации, но их возмож
ности по адаптации алгоритмов обработки к входным условиям 
ограничены, так как обработка данных жестко связана с разверткой 
Изображения.

В цифровых ТСС с запоминанием массива видеоданных, подле
жащих обработке, предусмотрена возможность оперативного изме
нения алгоритмов обработки видеоинформации и настройки их 
параметров. В этом случае цифровые видеоданные, содержащие 
информацию об объекте, могут обрабатываться как аппаратно, так 
и программно в вычислителе в любой последовательности и в не
сколько приемов.

Рассмотрим варианты реализации цифровых ТСС без буфериза
ции массива видеоданных. В основу работы цифровых ТСС поло
жен принцип измерения временных интервалов путем счета измери
тельных импульсов, жестко связанных с импульсами строчной и ка
дровой частот. Основным структурным компонентом ТСС такого 
типа является фазируемый счетчик с произвольным коэффициентом 
пересчета и входными логическими схемами, позволяющими одно
значно управлять положением выходного импульса счетчика от
носительно фиксированного положения строчных и кадровых син
хроимпульсов. Устройство состоит из двух идентичных каналов 
слежения по строке и кадру (X и Y). Ведомый режим системы 
обеспечивается задающим устройством. Рассмотрим работу циф
ровых устройств с различными алгоритмами выделения сигнала 
ошибки (СО) по структурной схеме, приведенной на рис. 8.4.

Цифровая ТСС с непосредственным измерением СО. В момент
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Рис. 8.4. Струггурнлж схем» цифрового устройств определения координат объекта

прихода видеоимпульса от объекта измерительные импульсы с за
дающего устройства подаются на счетчики по строке и кадру, далее 
работающие в режиме непрерывного счета. Необходимое упрежде
ние выработки стробов X и Y задается начальными числами, запи
санными в счетчики, в соответствии с длительностью стробов. При 
неподвижном объекте импульсы со счетчиков, определяющие поло
жение участка стробирования, генерируются с неизменной фазой.

Схемы выработки стробов X и У представляют собой триггер
ные счетчики, по коэффициенту пересчета которых задается дли
тельность измерительных полустробов по строке и кадру, равная 

где тв  — длительность полустроба; f t  — частота изме
рительных импульсов; К я  — коэффициент пересчета. Абсолютное
значение и знак СО определяются раздельно и хранятся в течение 
кадра. Дополнительные коды модулей рассогласования центров 
стробов X и Y и нормированного измерительной частотой ви
деоимпульса от объекта записываются в счетчики хранения СО. 
Емкость счетчиков хранения СО выбрана равной емкости счетчиков 
в схемах выработки стробов, что упрощает считывание СО по 
строке и кадру.

Во время обратного хода по кадру происходит коррекция фаз 
счетчиков X и ¥ путем коммутации сигналов на входах первого 
и второго триггеров счетчиков. В результате производится «обога
щение» либо «обеднение» ряда измерительных импульсов и как 
следствие коррекция рассогласований, появившихся за время кадра. 
При таком способе записи и считывания СО возможно изменение 
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коэффициента передачи в контуре слежения путем изменения частот 
записи и считывания СО либо путем деления кода рассогласования 
на целые числа.

Перепись абсолютного значения и знака координат X и Y от
носительно центра растра в схемы фиксации координат, состоящие 
вз триггерных ячеек памяти, происходит при динамической оста
новке счетчиков, не изменяющей предшествующих фаз. Для упро
щения реализации задающего устройства измерительные частоты 
выбираются из следующих соотношений:

/-= 27» Л»= 27, (8.1)

i#I
#;

1

п

гд е  п н  т  — целые числа, значения которых определяются предель
ной разрешающей способностью ТВД, /с и /„ — частоты строк
и полей соответственно. С целью построения более совершенных 
следящих устройств в ТСС могут использоваться цифровые 
фильтры (на рис. 8.4 они показаны штриховыми прямоугольника
ми).

Цифровая ТСС с весовыми частотами. Рассмотрим особенности 
построения варианта ТСС, следящей за энергетическим центром 
объекта по бинарному видеоимпульсу с одновременным определе
нием и вводом СО в счетчики. Для упрощения системы, реализу
ющей этот алгоритм, должна быть несколько изменена схема зада
ющего устройства. Дополнительные частоты строчных и кадровых 
измерительных импульсов соответственно равны

»III 
&
|

t 1:

/«= 3-27., /-л=з-27«. (8.2)

Весовая 
функция Г

ТГ~1■2

Деля эти частоты на целые числа, получаем опорные и весовые 
частоты, что позволяет с помощью счетчиков одновременно генери
ровать стробы X и Y и производить коррекцию их положения по 
разности полуплощадей объекта в первом и втором полустробах. 
Порядок коммутации частот на 
входе счетчика показан на рис. 8.S.
Для уменьшения вероятности сры
ва слежения в переходном режиме 
на периферии строба введены двой
ные весовые коэффициенты. При 
относительно низких измеритель
ных частотах в системе возникают 
автоколебания из-за различных 
значений частот измерения в пер
вом и втором полустробах. Следу- 
ет отметить, что в канале X коррек
ция фазы счетчика происходит не
сколько раз за кадр.

Цифровая ТСС с нормированием

Видеоимпульс t

1 1 _

Mlllll lllll ll ll ll ll lll

Измерительные импульсы

M i l  11111 _
ТЯ„1 1,5 f  и 0 , 5 I 1 / и t

Рве. 8.S. Порядок коммутация ча
стот ва входе фазируемого счетчика
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СО. Структура цифровой ТСС, следящей за энергетическим цент
ром объекта по бинарному видеосигналу с вводом СО по 
Х м  Y один раз за кадр, отличается от ранее рассмотренных 
наличием более универсальной схемы определения СО. В канале 
X сигнал ошибки выделяется на реверсивном счетчике, затем произ
водится операция деления показаний счетчика на удвоенное число 
строк, в которых находится объект, и во время обратного хода по 
кадру результат деления вводится в счетчик. Таким образом, этот 
способ выделения СО позволяет получить усредненные (в пределах 
суммарного строба) значения рассогласований по строке и кадру. 
Задающее устройство, обеспечивающее согласованную работу ТСС 
с телевизионным датчиком, аналогично устройству цифровой ТСС, 
работающей по первому видеоимпульсу от объекта.

Математическая модель цифровой ТСС. Для расчета динамичес
ких характеристик системы составим модель одного канала следя
щей системы при следующих ограничениях: шаг квантований коор
динаты достаточно мал и система рассматривается как дискретная, 
дискриминатор (Д) заменен линейным безынерционным звеном 
с коэффициентом передачи S, равным крутизне его характеристики. 
Счетчик можно представить в виде схемы, состоящей из дискрет
ного интегратора (ДИ) и экстраполятора нулевого порядка (ЭНП), 
кроме того, в контур слежения входят идеальный импульсный 
элемент (ИИЭ) и звено запаздывания (33). Математическая модель 
контура слежения по одной из координат приведена на рис. S.6, 
здесь х„  (/) — входная координата, (/) — выходная координа
та, в (/) — ошибка слежения за входной координатой.

Выражение для коэффициента передачи замкнутой системы в z- 
форме в данном случае имеет вид

Ф (z)—S/(z—l+ S ). <8-3)
При входном воздействии x (f )  = l (t) [в z-форме X (z )= z/ (z-1)] 

определим оригинал выходной величины по теореме о вычетах либо 
по таблице [20]

У (kT)—l —( l —S)k, к= 0, 1 ,2 , ..., п.
Следует отметить, что при 5<  1 процесс апериодический, при S=  1 
он заканчивается за один период, при S>  1 — колебательный и при 
5> 2  — система неустойчива. Приведенная математическая модель
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канала слежения цифровой ТСС является предельно упрощенной 
и не учитывает характеристик звеньев фильтрации СО и нелинейных 
эффектов в измерительном устройстве.

Цифровая ТСС с запоминанием массива видеоданных (рис. 8.7). 
Видеосигнал с выхода ТВД подается на вход устройства пред
варительной обработки видеосигнала, которое реализует функцию 
выделения сигнала от объекта и наилучшим способом вписывает 
обработанный видеосигнал (ВС0) в разрядную сетку аналого-циф
рового преобразователя (АЦП). В АЦП производится квантование 
видеосигнала по времени и уровню. Частота дискретизации в АЦП 
выбирается исходя из ширины полосы частот сигнала ВС0, а необ-

Щ ходимое число уровней квантования по амплитуде исходя из задан- 
| ной точности измерения координат объекта. В ОЗУ запоминается 
f t  цифровой массив видеоданных в стробе для последующей обработ- 
Ц  ки и оценки СО по А" и У. После окончания строба буферизирован- 

й Щ ный цифровой видеосигнал BQ  считывается из ОЗУ, обрабатывает
ся фильтром и поступает на вход дискриминатора для определения 
сигнала ошибки по строке (ДА). Затем выполняется второй цикл 
считывания массива ВСб из ОЗУ, его фильтрация и определение
сигнала ошибки по кадру (А У). При необходимости возможно 
многократное считывание информации из ОЗУ и ее обработка по 
заданным алгоритмам.

Рис. 8.7. Структурная схема цифровой ТСС с запоминанием массива видеоданных
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Сигналы ошибки по строке и кадру поступают на траекторный 
фильтр, в котором производится их сглаживание и сложение с пре
дыдущими значениями измеренных координат объекта. В началь
ный момент времени при переходе ТСС в режим слежения в трак
торный фильтр записываются значения координат объекта (Хи
и У,,), полученные в режиме обнаружения (поиска объекта). С выхо
да траеггорного фильтра измеренное координаты объекта по стро
ке и кадру (л  и Р) подаются в регистры и запоминаются в них. По 
кодам координат в каждом кадре вырабатывается стробирующий 
импульс, который перемещается по растру в соответствии с изме
ренными в дискриминаторе сигналами рассогласования центров 
изображения объекта и строба.

Синхрогенератор устройства вырабатывает последовательности 
тактовых, строчных и кадровых импульсов и, кроме того, 
обеспечивает ведомый либо ведущий режимы работы цифровой 
ТСС по отношению к ТВД. В ведущем режиме работы ТСС 
с выхода синхрогенератора подается сигнал синхронизации (СС) 
ТВ-датчнка, что обеспечивает согласованную работу всех узлов 
цифровой системы. В ведомом режиме работы по видеосигналу 
ТВД синхрогенератор обеспечивает привязку частоты и фазы 
выходных последовательностей импульсов к синхронизирующим 
импульсам в видеосигнале. Устройство управления ОЗУ по 
сигналам с генератора строба и синхрогенератора обеспечивает 
согласованную с разверткой ТВД запись и считывание инфор
мации.

Операции фильтрации буферизированного видеосигнала, диск
риминировали» и траекторией фильтрации можно выполнять в ви
де подпрограмм в вычислителе, а не аппаратно, как показано на 
рис. 8.7. В этом случае выход ОЗУ должен быть через соответст
вующий интерфейс соединен с вычислителем, в котором содержится 
рабочая программа обработки видеоданных. Возможно разделение 
операций обработки видеоданных в цифровой ТСС на выполняемые 
аппаратно и программно. При заданном типе вычислителя исходя 
из его производительности и периода замыкания следящего контура 
определяются возможности выполнения им программно части ал
горитмов обработки информации в ТСС. Как правило, траекторная 
фильтрация и формирование сигналов для управления приводом 
выполняются вычислителем, а фильтрация массива видеоданных 
и дискриминирована требуют применения дополнительных аппа
ратных средств в виде сигнальных процессоров.

Рассмотрим схемы построения узлов ТИС: генератора стробов, 
дискриминатора, фильтра и синхрогенератора. Техническая реали
зация узлов ТИС выполнена с использованием цифровых элемен
тов, что обеспечивает стабильность характеристик.
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§ 8.4. Генератор стробов

Генератором стробов ТИС называют устройство, вырабатыва- 
; ющее последовательность импульсов заданной длительности 
■ в определенных строках ТВ-растра. С помощью строба выполняет

ся селекция фрагмента изображения заданного размера, содержаще- 
; го информацию об объекте. Цифровой генератор стробов является 
I двухканальным преобразователем код — время, причем масштабы 

временного преобразования задаются значениями измерительных 
; частот в строчном и кадровом каналах. В кадровом канале слеже- 

| ния (при вещательном стандарте разложения), как правило, в каче- 
| стве последовательности измерительных импульсов используется I двойная строчная частота (/̂ , = 2/с= 31250 Гц).

В строчном канале слежения в качестве последовательности 
I измерительных импульсов (/„) используется тактовая частота, зна-

| чение которой выбирается исходя из разрешающей способности. 
Как правило, тактовая частота соответствует удвоенному значению 
верхней частоты видеосигнала (/„ = 2/,). Для вещательного стандар
та разложения с учетом формата кадра 4 :3  f„ =  10... 15 МГц, при
чем выбор частоты в этом диапазоне производится исходя из 
необходимости обеспечения равномерной пространственной диск- 

I ретизации изображения в строчном и кадровом направлениях и ми- 
I  нимизации искажений видеосигнала при аналого-цифровом преоб- 
I разовании.
Л На рис. 8.8, а приведена структурная схема генератора стробов 
I ТИС. Используя последовательности импульсов от синхрогенерато- 
I ра, коды начала строба по строке и кадру (X в  Y), я  также коды 
I размеров строба по строке (Rx) и по кадру (R,), генератор стробов
I формирует на выходе заданные последовательности стробирующих 
I импульсов. Рассмотрим работу строчного канала генератора стро- 
| бов по эпюрам напряжения, приведенным на рис. 8.8, б. Строчные 
: синхронизирующие импульсы (ССИ, эпюра U\) устанавливают
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в нуль счетчик X, который в промежутке между ССИ производит 
подсчет импульсов f x я (эпюра U£- С выхода счетчика X в виде
параллельного цифрового кода снимается строчная «цифровая пи
ла» (ЦП X), которая на эпюре С/3 изображена в виде аналогового
сигнала. Код X, задающий начало строба по строке, изображен на 
эпюре Ui в виде аналоговой величины. В результате сравнения
постоянного кода X и текущего кода ЦП X (в момент их равенства) 
на выходе компаратора формируется импульс начала строба по 
строке (ИНС X). Причем в зависимости от значения кода X положе
ние ИНС X изменяется (эпюра (73). Кадровый канал работает
аналогично, но в другом временном масштабе. Счетчик У ведет 
подсчет импульсов f y „, а сбрасывается кадровыми синхроимпуль
сами (КСИ). Импульсы начала строба по строке и кадру поступают 
на входы формирователя стробов X и Y, длительности (размеры) 
которых определяются значениями кодов Rx и Rr

На рис. 8.9, а приведена функциональная схема формирователя 
стробов по строке (кадру), которая после установки в нуль триггера

Ряс. 8.9. Функциональная схема формирователя стробов по строке (кадру) (а), его 
эпюры напряжений (б) н расположение стробов в растре изображения (в)
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импульсом установки (ИУ) вырабатывает импульсы заданной дли
тельности в соответствии с временным масштабом, определяемым 
частотой f Xj, ,  на каждый импульс начала строба. Эта схема выпол
няет функции цифрового одновибратора и ее работу поясняют 
эпюры Ш—U5 (рис. 8.9, б). После поступления ИНС X (У) триггер 
переходит в состояние логической единицы и через схему ИЛИ 
разрешает прохождение импульсов f x/,  * с выхода схемы И на счет
ный вход счетчика. После того как счетчик отсчитает число импуль
сов, равное половине размера строба (Rx ̂ /2), импульс с выхода
дешифратора кода устанавливает счетчик в нулевое состояние и, 
кроме того, переводит триггер, формирующий первый полустроб 
XIY, в нулевое состояния, а триггер, формирующий второй полу
строб X/Y, — в состояние логической единицы. Далее процесс под
счета импульсов счетчиком повторяется, и после формирования 
второго импульса с выхода дешифратора кодов формирование 
второго полустроба заканчивается, а схема переходит в режим 
ожидания следующего ИНС X/Y.

Строб Х/Y формируется на выходе схемы ИЛИ из первого 
н второго полустробов по Х/Y. На рис. 8.9, в приведен вид растра 
изображения, на котором показано расположение стробов и полу
стробов по строке и кадру. Суммарный строб (2 ^ )  формируется на
двухвходовой схеме И из строчного и кадрового стробов. Полу- 
стробы по строке и кадру, как правило, используют в системах без 
буферизации видеоданных для формирования измерительных 
(опорных) импульсов дискриминатора. В системах с запоминанием 
массива видеоданных необходимость формирования полустробов 
отпадает и формируются лишь сигналы строчного, кадрового 
и суммарного стробов. Для визуализации положения строба на 
экране ВКУ используется «рамка строба», которая окаймляет сум
марный строб. Импульсы рамки строба формируются в четырехв
ходовой схеме ИЛИ по первому и последнему импульсам суммар
ного строба, а также по его фронту и срезу.

Генераторы стробов могут быть построены и по другому при
нципу, например с использованием сдвиговых регистров, ОЗУ либо 
ПЗУ, но в этом случае их схемы управления также должны содер
жать рассмотренные узлы формирования стробирующих импуль
сов.

§ 8.5. Цифровые дискриминаторы

Цифровой дискриминатор в ТИС является измерительным 
устройством, представляющим временное рассогласование между 
центрами стробирующих импульсов и видеоимпульсов от объекта 
в виде цифровых кодов. Характеристики дискриминаторов по стро
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ке и кадру (X и У) определяют основные показатели качества 
измерений, выполняемых в телевизионной системе. Наибольшее 
распространение получила операция дискриминирования, при кото
рой СО вырабатывается при умножении сигнала на измерительный 
импульс с последующим интегрированием в заданных пределах. 
Эта операция для одномерного сигнала записывается следующим 
образом:

Здесь С (/—/„) — измерительный импульс; х (t — /с) — входной сиг
нал дискриминатора; Дт = tc— — временное рассогласование цент
ров сигнала и измерительного импульса. На практике наиболее 
часто используют прямоугольный либо пилообразный измеритель
ный импульс, а на вход дискриминатора в ряде случаев подают 
бинарный сигнал (после прохождения его через пороговое устрой
ство). Отметим, что сигнал % (Ат) с выхода дискриминатора следу
ет пронормировать, чтобы можно было использовать его в ТИС 
в качестве сигнала координатного рассогласования. Кроме того, 
необходимо учитывать двумерность сигнала от объекта как при 
формировании СО, так и при его нормировании. Наиболее рас
пространенной процедурой дискриминирования двумерного масси
ва данных является алгоритм вычисления «центра тяжести» этого 
распределения. При формировании СО в ТИС используются также 
устройства, работающие по методу фиксации одного либо двух 
фронтов предварительно обработанного видеосигнала. Эти схемы 
формирования СО просты в реализации, но требуют для устой
чивой работы большого отношения сигнал/шум.

При сравнении различных схем формирования сигнала ошибки 
в ТИС, как правило, оценивают размер линейного участка диск
риминационных характеристик, их раствор, наличие участков насы
щения, а также определяют их флуктуационные и аппаратурные 
погрешности.

Рассмотрим структурные схемы дискриминаторов и произведем 
оценку их характеристик для различных способов определения СО 
в цифровых ТИС, описанных в § 8.3. Для конкретных значений 
измерительных частот и размеров изображения объекта можно 
произвести квантование дискриминационных характеристик и, кро
ме того, оценить аппаратурную погрешность измерения координат 
объекта при использовании в дискриминаторе многоуровневого 
цифрового видеосигнала.

Цифровой дискриминатор ТСС с непосредственным измерением
СО (рис. 8.10). Сигнал ошибки формируется в виде временного 
интервала, длительность которого пропорциональна рассогласова-

СО

(8-4)
—  00
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Рис. 8.10. Функциональная схема дискриминатора с непосредственным измерением
сигнала ошибки

вию. С выхода схемы И временной интервал, преобразованный 
в последовательный единичный код, поступает в счетчик хранения 
СО. Дискриминационные характеристики в этом случае совпадают 
с функцией передачи квантователя. Протяженность линейного 
участка дискриминационных характеристик зависит от длительно
сти стробирующих импульсов, а число уровней — от значения из
мерительной частоты.

В цифровом дискриминаторе ТСС с весовыми частотами выделе
ние СО происходит в соответствии со структурной схемой, приве
денной на рис. 8.11. Видеоимпульсы с порогового устройства посту
пают на схемы И, формирующие СО; частотно-модулированная 
последовательность импульсов со схемы ИЛИ корректирует пока
зания счетчика координаты.

Дискриминационные характеристики каналов У и Л' для случая, 
когда видеоимпульс объекта находится только в одной строке, 
рассчитаем с учетом двойных весовых коэффициентов по краям 
строба. Для канала X при обработке протяженных по кадру объек
тов необходимо оценить суммарный эффект выделения СО от всех 
строк, в которых находится объект, с учетом обратной связи. По
этому имеет смысл говорить о суммарных дискриминационных
характеристиках N* (Ат) этого канала. В случае прямоугольной 
формы проекции объекта и при относительно «длинных» стробах 
AfL* (Ат)=лЛгомд (Дт), где п — число строк, в которых находится
объект. Таким образом, неоднократное замыкание контура регу
лирования по X со строчной частотой заменяется однократным

Рис. 8.11. Функциональная схема дискриминатора с весовыми частотами
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замыканием с кадровой частотой при соответствующем пересчете 
дискриминационной характеристики. Полагая коэффициент обрат
ной связи равным единице для объектов, находящихся в двух и че
тырех строках, получим соответственно:

(Дт)=ЛГ, (Дт)+N2 [Дт - Д т ( В Д

JV41 (Дт)=Ni (Дт)4-N2 [Д т-Д т (Ni)]+N) [Дт—

-Д т  (ЛГ.)-Дт № ] + N< [Д т-Д т (ЛГ.)-Дт (N2) -A т М ,  (8.5)

где N, (Дт) — локальные дискриминационные характеристики для
каждой строки, содержащей видеоимпульс объекта.

Дискриминационные характеристики (Дт) и JVJ1 (Дт), вычис
ленные для прямоугольной проекции объекта без учета двойных 
весовых коэффициентов, приведены на рис. 8.12. Для сравнения на 
этом же рисунке приведена характеристика NJj1 (Дт) для изображе
ния проекции объекта в виде круга с диаметром, равным четырем 
строкам.

Таким образом, чтобы вычислить суммарные дискриминацион
ные характеристики при известной форме объекта, сначала опреде
ляют выражения локальных дискриминационных характеристик 
N, (Дт) для заданного числа горизонтальных сечений (строк), затем

вычисляют особые точки iV* (Дт) по формулам, аналогичным (8.5). 
Для конкретных длительностей измерительных импульсов и стро
бов можно произвести квантование полученных дискриминацион
ных характеристик. Следует также отметить, что в отдельных слу
чаях можно получить аналитические выражения для суммарных 
дискриминационных характеристик.

В цифровом дискриминаторе ТСС с нормированием СО (рис. 8.13, 
а) видеосигнал U2 с порогового устройства поступает на схемы И,
с помощью которых выделяется ненормированный СО. Разность

площадей объекта в 1-м и 2-м полу- 
стробах, накапливаемая в реверсивном 
счетчике (сигнал t/7), поступает на вход
делителя с переменным коэффициен
том деления и результат деления кода 
СО на Число, пропорциональное разме
ру объекта, поступает в счетчик норми
рованного СО. Такой способ дискри- 
минирования позволяет получить усре
дненный за кадр сигнал рассогласова
ния в каналах л и  У.

Для пояснения работы дискримина-
Рис. 8.12. Характеристики диск
риминатора с весовыми частота

ми
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Рис. 8.13. Структурная схема цифрового дискриминатора с нормированием сигнала 
ошибки (а) я  эпюры напряжений (б)

тора на рис. 8.13, б  приведены эпюры напряжений в основных 
точках схемы. Размер объекта по кадру определяется в центральном 
столбце строба и является коэффициентом, используемым для нор
мирования сигнала ошибки по строке. Размер объекта по строке 
измеряется в центральной строке строба с помощью импульсов 
f x я и далее используется для нормирования сигнала ошибки по
кадру. Следует заметить, что эпюры Ux—Uw иллюстрируют лишь
одну строку суммарного строба, в которой находится видеоимпульс
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от объекта, а эпюры U-,, Ut и Ui0, иллюстрирующие коды сигналов 
с выходов счетчиков, приведены в виде аналоговых величин для 
лучшего восприятия. Знак СО (эпюра U9) формируется на выходе 
старшего разряда реверсивного счетчика по окончанию суммарного 
строба. Внутри суммарного строба абсолютное значение и знак СО 
могут меняться многократно, поэтому операции нормирования вы
полняются по окончании суммарного строба.

Определим дискриминационные характеристики для последова
тельности видеоимпульсов, соответствующих проекции объекта 
в виде эллипса с произвольно ориентированными осями. Такая 
модель удовлетворительно описывает видеосигнал от видиконного 
датчика, прошедший через пороговое устройство, как от подви
жных, так и неподвижных объектов. В декартовых координатах 
х и у  уравнение для проекции объекта запишем в виде

(дг «*«!»+.>> sin (?)* (-xsin<p+>cos<p)a
--------7‘--------+----------у ------------:1 ' <8’6)

где <р — угол поворота главной оси эллипса; а  и b  — полуоси 
эллипса. Вычислим дискриминационные характеристики по каналу 
X при замене суммирования импульсов интегрированием площадей 
сечений видеоимпульсов от объекта. Для этого решим квадратное 
уравнение (8.6) относительно у :

(8.7)У и = Л ± З у / с2- х 2.

где

А = яп <рсо* <р (ai—bT) 
6asinaq»+/iacoea <р

/(6асо*а q»+aasina <р) (6a ana p + aa co«a p )—япа фсо«а ф (Ь*—а 2) 
у £анпаф+васо*а4»
I а аАа (Аа*ша ф+аасова <р)

у  (Ласо»аА» + в а ипа ф) (6a *ma ^ + eaco»aq»)—юпа рсова ф (йа —ва)а

Ненормированный сигнал ошибки, равный разности площадей 
сечений объекта в 1-м и 2-м полусгробах, записывается так:

?*) = П| ( г ,)  — П 2 (z ,) = 2В ( z x- J C 2 — z 2x+ С 2 a r cs in  -  j +
V CJ

-x 2dx= 1 ( z l - C 2)+
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+ В ^zx -у/с )
2- x 2d x = j  (C2- z x)+

+  b { - z x J c 2 - z \ - C 2 ) (8.8)

Переменный предел интегрирования а((р) определяется из фор
мул (8.7) как абсциссы точек с бесконечной крутизной: а(ср)=±С. 
Коэффициент нормирования СО b (<р) определяется из выражения
(8.7) как ординаты точек с нулевой крутизной:

где к  — постоянная нормирования. Обратные ветви дискриминаци
онных характеристик рассчитываются по формулам (8.8) при изме
нении параметра zx от а ((р) до — a (q>). В соответствии с размером

прямого участка и участка насыщения дискриминационной харак
теристики.

Рассмотрим характерные частные случаи. Для медленно движу
щихся малоразмерных объектов модель сечения видеоимпульсов — 
круг, и в этом случае в формулах (8.7) a= b = R. Для прямых ветвей 
дискриминационной характеристики из соотношений (8.8) с учетом 
значения коэффициента нормирования можно получить:

Дискриминационные характеристики при разных постоянных 
нормирования и размере строба, равном 4Л, приведены на рис. 8.14. 
Оценим линейность дискриминационных характеристик. Для этого,

(8.9)

строба производится сдвиг начала обратных ветвей на размеры

2 [ W R2- z]+R* arcsin (zx/R)]
(8.10)

риминатора с нор миров 
гнала ошибки

Рис. 8.14. Характеристики диск
риминатора с нормированием си-

Рис. 8.15. Крутизна характери
стик дискриминатора с норми

рованием сигнала ошибки
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продифференцировал выражения для прямых и обратных ветвей, 
получим функцию крутизны дискриминационной характеристики 
S (гж). Графики зависимостей S(zx) приведены на рис. 8.15; в нулевой
точке S  (0)=4/к. Для обеспечения апериодического режима работы 
следящей системы, математическая модель которой приведена на 
рис. 8.6, необходимо выбирать постоянную нормирования 4. 
Допустимо деление СО и на утроенный полуразмер объекта (к= 3); 
в этом случае в следящей системе наблюдается затухающий колеба
тельный процесс. Для случая к ^ 2  система слежения неустойчива. 
Следует отметить, что к можно принять и функциональной вели
чиной, т. е. изменять значение к в зависимости, например, от 
рассогласования центров объекта и строба; в этом случае нор
мирование сигнала ошибки производится относительно числа вы
бросов в центральной линии строба по соответствующей коор
динате.

Для подвижного объекта (модель сечения — эллипс) рассмот
рим два крайних случая: движение объекта по строке (<р = 0) и по 
кадру (tp = 90°). Дискриминационные характеристики ДП,*(гх)
в предположении а —2Ь и размере строба 4а  приведены на рис. 8.16. 
Дискриминационные характеристики с учетом нормирования СО 
рассчитываются по формулам (8.7) — (8.10). Коэффициент норми
рования СО при движении объекта по строке равен 4Ь, по кадру — 
4а. Дискриминационные характеристики кадрового канала АП (zy)

рассчитываются аналогично.
Цифровой дискриминатор ТСС с запоминанием массива видеодан

ных (рис. 8.7) может выполнять операции дискриминирована по 
многоуровневому сигналу, причем определение СО по строке и по 
кадру может производиться последовательно в течение времени 
телевизионного кадра. Запоминание видеоданных позволяет обра-

Рас. 8.16. Характеристики 
дискриминатора с нормиро
ванием сигнала ошибки для 

подвижного объекта

Рис. 8.17. Зависимости аппа
ратурной погрешности изме
рения координат объекта от 
числа уровней квантования 

в АЦП
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батывать их с помощью достаточно сложных алгоритмов, реализу
емых аппаратными и программными средствами ТИС.

На примере использования в ТИС для измерения СО алгоритма 
со взвешиванием покажем, что при обработке многоуровневого 
видеосигнала можно измерить координаты объекта с точностью, 
превышающей разрешающую способность ТВ-датчика. Наиболее 
распространенной процедурой выделения СО, что уже было от
мечено, является алгоритм вычисления «центра тяжести» двумер
ного массива видеоданных. Оценка координат объекта АХ и АУ 
в этом случае производится в соответствии с известными выражени
ями [7]:

Г  и  n I и  N v + i l
АХ=Ах £  Y j'BQ.j ) £  £  B ( i , j ) ---- — ,

L i - 1 7 -1  / i—17—1 L j
[ UN lU N i/ . Л

Ъ Ъ в ь а - Ц ! L
i - 17-1 / 1- 17-1 z j

(8.11)

где B(i, j ) — массив сигнала от объекта в стробе; /= 1, ..., М  — 
номер строки в стробе; 7=1, ..., N — номер элемента в стробе; 
М  — размер строба по кадру; N — размер строба по строке; Д1(
Ау — расстояние между тактовыми отсчетами и строками изоб
ражения соответственно. При обеспечении равномерной дискрети
зации поля растра для вычислений часто принимают АХ=А>=1,
а координаты строба отсчитываются от центра растра либо от его 
начала в виде целых чисел (номеров элементов и строк растра). 
Начало строчного строба задается номером элемента разложения, 
в котором начинается стробирующий импульс по X, а начало 
кадрового строба — номером строки, с которой начинается строби
рующий импульс по Y.

Оценим среднее квадратическое отклонение (<Гд*) измеренной
координаты точечного объекта по строке от ее истинного значения. 
На рис. 8.17 приведены зависимости, иллюстрирующие значения 
аппаратурной погрешности (Гд* измерения координат малоразмер
ного объекта по строке от числа уровней квантования Ку в АЦП. 
Сигнал от малоразмерного объекта, как правило, аппроксимирует

ся двумерной функцией S(x, у)= А 0ехр ^  Уо
Д, определяет размер объекта,
Ао — его амплитуду (яркость).

I (*—*о)а+0'—Уч)3!
L pi _г

положение в

где

«о. Уо — его положение в растре, 
При числе уровней квантования 

Ку—2 ошибки измерения максимальны, но в то же время для 
малоразмерных объектов с /?с> 1 они не превышают 0,2 элемента
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разложения. Таким образом, для ряда задач, решаемых телевизион
ными измерителями, достаточно обработать бинарный сигнал с по
рогового устройства. В случае необходимости реализации более 
высокой точности измерения координат в ТИС следует использо
вать многоразрядный ДЦП.

Для малоразмерных объектов с /?„<; 1 увеличение К,  не приводит
к существенному увеличению точности измерения координат 
объекта и необходимо принимать такие дополнительные меры для 
снижения ошибок измерения, как оптическую расфокусировку изоб
ражения, уменьшение полосы пропускания видеоусилителя, повы
шение частоты квантования видеосигнала в АЦП, интерполяцию 
оцифрованного массива видеоданных. Следует отметить, что наря
ду с аппаратурными ошибками измерения следует контролировать 
флуктуационные и динамические ошибки и в конечном итоге сум
марную ошибку измерения координат объекта при заданных усло
виях работы ТИС.

Рассмотрим структуру цифрового фильтра, алгоритм работы 
которого согласован с последовательным съемом информации от 
ТВД. Одной из типичных операций преобразования сигналов в сле
дящих устройствах является обработка промежуточных и выходных 
сигналов системы по алгоритмам линейной фильтрации. Входными 
сигналами цифрового фильтра могут являться координаты движу
щихся объектов, их яркость, размеры, а  также массив цифрового 
видеосигнала от ТВД. Следует отметить, что возможна как после
довательная, так и параллельная форма реализации цифрового 
фильтра. За базовое фильтрующее звено обычно выбирают такое, 
в котором можно реализовать алгоритмы дифференцирующей или 
интегрирующей цифровой рекурсивной цепи, а уж затем строить 
более сложные структуры цифровых фильтров.

Структурная схема цифрового рекурсивного фильтра первого 
порядка приведена на рис. 8.18. В основу работы фильтра положено 
выполнение арифметических операций с сохранением дробной части 
результата и ее использованием в последующих тактах обработки 
входной информации, а  также добавлением нормированной дроб
ной части к текущему значению выходной величины, что значитель
но повышает точность фильтрации входного параметра в данном 
у йстве.

зстоянная времени Тф данного устройства определяется поро
гом срабатывания компараторов и частотой дискретизации вход
ного сигнала и является функцией этих величин: т* =/(Т, А). Здесь
Т  — период дискретизации входного сигнала, А — произвольное

§ 8.6. Цифровой фильтр ТИС
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Рис. 8.18. Структурная схема цифрового рекурсивного фильтра первого порядка

целое число, записанное в блоке памяти постоянной фильтрации. 
Число разрядов выходного кода фильтра Кш  зависит от постоян
ной фильтрации А и числа разрядов входного сигнала К„, а  его 
нижняя граница определяется выражением

Кя а ^Е{\о%1А} + Кшх. (8.12)

Здесь £{•} — операция взятия целой части числа, заключенного 
в скобки.

Рассмотрим работу цифрового фильтра в динамике по эпюрам 
напряжения, приведенным на рис. 8.19, а, для постоянной фильтра
ции А —2. До поступления на вход устройства входного сигнала 
х(пТ) с блока памяти постоянной фильтрации на входы компарато
ров поступают коды чисел (ЛД+ А) и (N0—A) соответственно. Ем
кость реверсивного счетчика выбирается равной 2N0, а значение 
кода No является опорным, относительно него производится отсчет
положительных и отрицательных сигналов рассогласования.

При поступлении на вход фильтра выборки входного сигнала 
х(пТ) в виде временного интервала с детектора на один из 
входов реверсивного счетчика поступает пачка импульсов, пред
ставляющая рассогласование (разность) между входным и вы
ходным сигналами фильтра [х{пТ)~уа(пТ— 7)]. Тогда если вы
ходной временной интервал больше, чем входной, то импульсы 
поступают на суммирующий вход реверсивного счетчика (эпюры 
U2 и С/3) — сплошные линии и эпюра СД). Так как А — 2, то
после подсчета в реверсивном счетчике двух импульсов из сигнала 
рассогласования происходит срабатывание компаратора «  + »
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Ряс. 8.19. Эпюры напряжений, поясняющие работу цифрового фильтра, для постоян
ной фнльтрацяя, равной двум (а), я  вид входного н выходных сигналов фильтра (б)

и включение дополнительного импульса в последовательность 
импульсов с частотой f „  подаваемую на вход счетчика. Импульс
« добавления» устанавливает реверсивный счетчик в код N0. Далее
процесс повторяется циклически (для приведенного на эпюрах 
случая дважды). В общем случае число циклов зависит от рас
согласования и постоянной фильтрации (А) устройства и равно
_Гя(и7)-Л(яГ-7Л АЕ\ ------------------- . Остаток от сигнала рассогласования А*,, не

превышающий постоянную фильтрацию А, нормируется в делителе 
и добавляется к целой части выходного результата у ч(пТ) в виде
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дробной части 7 др (пТ). Кроме того, этот остаток запоминается
в реверсивном счетчике и поэтому в следующем такте обработки 
в нем записан код N04 -Ддр. Счетчик совместно с устройством
добавления — исключения представляет фазируемый счетчик, фаза 
выходного импульса которого однозначно связана с абсолютным 
значением и знаком рассогласования с выхода детектора. Поэтому 

| ; ’в  следующем цикле обработки входного сигнала это рассогла
сование становится меньше и в дальнейшем оно сведется к нулю.

* На эпюрах рис. 8.19, а приведен и случай обработки данных, 
%огда длительность входного временного интервала превышает 

№ “длительность выходного (штриховые линии). Сигнал рассогласова
вш и! поступает на вычитающий вход реверсивного счетчика (эпюра 
!t.;Us), и с выхода компаратора « - »  формируются импульсы (эпюра
lf l/7), которые с помощью устройства «добавления — исключения»

исключают соответствующее число импульсов из последователь
ности импульсов частоты f r, подаваемой на вход счетчика (фигур
ные скобки на эпюре (/»).

4.
I  Следует отметить, что на эпюре U% совмещены два случая
коррекции последовательности импульсов на входе фазируемого 
счетчика условно, а  на самом деле в каждом периоде обработки 
выполняется либо «добавление», либо «исключение»  импульсов.

Анализируя процессы образования выходного сигнала цифрово
го фильтра, можно показать, что целая часть выходного сигнала 
может быть вычислена из разностного уравнения

уЛпТ)
х ( п Т ) - у л ( п Т - Т )

+Уяр ( я Г -  7 ) J +у„ (пТ— 7). (8.13)

Дробная часть выходного сигнала вычисляется из разностного ура
внения

У „ ( п Т ) =
х ( п Т ) —у п ( п Т — Т)

-уАпТ)+уЛ »Т -Т ). (8.14)

На рис. 8.19, б  приведены выходные сигналы фильтра для посто
янной фильтрации (А=2) я  входного сигнала в виде десяти отсчетов 
одинаковой амплитуды (эпюра £/j). На эпюре U2 приведен сигнал
интегрирующего выхода фильтра у ц(пТ— Т), а  на эпюре С/ 3 — 
сигнал его дифференцирующего выхода [ х (п Т -7 ) - у п (п Т -  7)] (вы
ход детектора рассогласования). Из эпюр напряжения видно, что 
рассматриваемый цифровой фильтр выполняет операцию, анало
гичную интегрирующей либо дифференцирующей цепи.
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Использование в составе телевизионных измерительных систем 
ТВ-датчиков различных типов, а также требование высокой точ
ности и стабильности работы отдельных узлов системы требуют 
создания специальных схем синхронизации. В ТИС синхрогенератор 
вырабатывает высокочастотные тактовые импульсы, синхронизиру
ющие импульсы частоты строк, полей, а также гасящие импульсы 
и сигнал синхронизации ТВД и приемника. Этих сигналов достаточ
но для задания частоты повторения и начальной фазы всех опера
ций по формированию и обработке ТВ-сигнала. Тактовые импуль
сы служат для временной дискретизации ТВ-сигнала в цифровых 
устройствах и, кроме того, используются в качестве счетных им
пульсов при формировании синхронизирующих и гасящих импуль
сов с помощью цифровых элементов.

Синхрогенератор работает в автономном (ведущ ем ) режиме ли
бо в режиме синхронизации внешним сигналом {ведомом). В ведо
мом режиме частота и фаза всех сигналов, вырабатываемых синхро- 
генератором, определяются внешним сигналом. Ведомый режим 
работы синхрогенератора используют при построении ТИС с син
хронизацией последовательностей импульсов по видеосигналу от 
ТВ-датчика.

В ТИС информации жесткая связь между частотами тактовых, 
строчных и кадровых импульсов задается с помощью импульсов 
частоты стабильного задающего генератора и последующего их 
деления на коэффициенты, заданные стандартом разложения. Ос
новными параметрами стандарта разложения, определяющими 
структуру синхрогенератора, являются: z , — число элементов раз
ложения в строке; z, — число строк разложения в кадре; т  — коэф
фициент чересстрочности (целое число); /т — частота задающего
генератора (частота элементов разложения).

Частоты строк /с и кадров /, являются в данном случае произ
водными величинами и определяются из соотношений:

/е=/т/*А. f .= f , J h ’ (8.15)

причем обычно zy =тп ± 1 (л — любое целое число), а частота полей 
(Q  разложения изображения f a=mft. Задающая часть синхрогенера
тора вырабатывает основные последовательности импульсов с ча
стотами /т, На их основе формируются все необходимые
сигналы синхронизации. Наиболее широко в телевидении использу
ются построчная (m = 1) и чересст рочная {т=2) развертки изоб
ражения. Принципиально возможно построение растра и при т > 2, 
однако практически такие развертки не используются.

§ 8.7. Синхрогенератор
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Рис. 8.20. Структурная схема синхрогенератора ТИС

Чтобы реализовать ведомый режим работы синхрогенератора 
(приемника) от внешнего видеосигнала, необходимо отделить син
хросигнал от сигнала изображения, разделить строчные и кадровые 
синхроимпульсы и затем синхронизировать задающий генератор, 
строчные и кадровые делители частоты. Отделение синхросигнала 
от сигнала изображения, как правило, производится методами ам
плитудной селекции. Разделение строчных и кадровых синхроим
пульсов обычно выполняется методами временной селекции. Син
хронизация делителей частоты выполняется путем их предустанов
ки внешними строчными и кадровыми импульсами. Для обеспече
ния жесткой связи импульсов тактовой частоты с импульсами 
строчной частоты, как правило, в качестве задающего используется 
генератор, управляемый напряжением и включенный в схему фазо
вой автоподстройки частоты [2].

Рассмотрим работу телевизионного синхрогенератора, работа
ющего в ведущем и ведомом режимах и обеспечивающего выработ
ку последовательностей измерительных и синхронизирующих им
пульсов в ТИС. Структурная схема одного из вариантов построения 
синхрогенератора приведена на рис. 8.20. В основу его работы 
в ведомом режиме положен принцип автоматической подстройки 
частоты задающего генератора и изменения коэффициента пересче
та первого делителя частоты. Коэффициент деления изменяется 
в соответствии с значениями сигнала рассогласования внешнего 

, сигнала синхронизации (СС) и, например, кадрового импульса син
хрогенератора. Сигнал рассогласования разделяется на целую 
и дробные части, причем целая часть используется для управления
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коэффициентом деления первого делителя частоты, а дробная — 
для управления частотой задающего генератора. Такое разделение 
сигнала рассогласования позволяет с большей точностью и стаби
льностью вырабатывать последовательности измерительных и син
хронизирующих импульсов при сохранении широкой полосы захва
та и удержания частоты внешних синхроимпульсов.

Необходимый диапазон перестройки частоты задающего генера

тора (%) определяется из соотношения Азг = ± ( — - ), где — ми-

нимальный коэффициент деления первого делителя частоты, при
чем значение определяется требуемой полосой захвата частоты
внешних синхроимпульсов. Например, при построении синхрогене
ратора для системы с вещательным стандартом разложения [с 
привязкой к кадровой частоте y i = (50 + 1) Гц] при средней частоте
задающего генератора /*. = 10 7 Гц минимальный коэффициент деле
ния Аща = 627, а диапазон перестройки частоты задающего генера
тора Аяг=0,08%. Исходя из полученного диапазона перестройки,
выбираются схема и тип задающего генератора, а также определя
ется способ управления его частотой.

Рассмотрим работу синхрогенератора. В ведущ ем  р еж им е  им
пульсы внешнего сигнала синхронизации отсутствуют на входах 
дискриминатора и детектора режимов и при этом дискриминатор не 
вырабатывает пачек импульсов (нулевая ошибка рассогласования). 
Детектор режима выдает управляющий сигнал на входы разреше
ния записи кодов начальной установки в реверсивные счетчики. 
Коды начальной установки определяют среднюю частоту задающе
го генератора и номинальный коэффициент деления первого дели
теля частоты. Записанные в реверсивные счетчики числа во время 
обратного хода по кадру фиксируются в регистрах. В ведущем 
режиме работы устройство выдает последовательности тактовых 
(ТИ), строчных (СИ) и кадровых (КИ) импульсов в соответствии 
с выбранным стандартом разложения.

В ведомом  р еж им е  работы синхрогенератора на входы диск
риминатора и детектора режима поступают сигналы синхрониза
ции. При этом детектор режима не выдает импульсы на установку 
реверсивных счетчиков по информационным входам, а дискримина
тор формирует частотное рассогласование импульсов синхрониза
ции и кадровых в виде пачек импульсов по одному из выходов (в 
зависимости от знака рассогласования). Эти ошибки в виде пачек 
импульсов поступают на счетные входы первого реверсивного счет
чика, а в случае большого рассогласования число импульсов в пачке 
превышает емкость первого реверсивного счетчика, импульсы пере
полнения с его выхода записываются во второй реверсивный счет-
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чих. После записи сигнала рассогласования в реверсивные счетчики 
информация переписывается в регистры. Операция записи сигналов 
рассогласования выполняется во время обратного хода по кадру 

v (строке), что уменьшает погрешности измерения параметров те- 
1  левизионного изображения. После обновления информации в реги

страх на выходе цифроаналогового преобразователя изменяется 
$| напряжение, что приводит к изменению частоты задающего генера

тора, кроме того, корректируется и значение коэффициента пересче
та первого делителя частоты. Таким образом происходит слежение 

SI&C высокой точностью за частотой внешних синхроимпульсов при 
сохранении заданного стандарта разложения.
J Наиболее распространенными на практике типами синхрогене
раторов в ТИС являются следующие: синхрогенератор, работа
ющий в ведущем режиме и вырабатывающий все необходимые для 
работы ТВД и измерительных устройств последовательности им
пульсов; синхрогенератор, работающий в ведомом режиме по ви
деосигналу ТВД, и в этом случае для измерительных устройств 
вырабатываются последовательности тактовых импульсов, жестко 
связанных с сигналом внешней синхронизации, а последователь
ность импульсов тактовой частоты является общей (централизован
ной) для всех устройств ТИС, причем в каждом автономном узле 
имеется синхрогенератор, обеспечивающий упрощенный ведомый 
режим работы (установку фаз строчного и кадрового делителей 
частоты). Конкретный тип устройства синхронизации ТИС зависит 
от характера выполняемой задачи, вида ТВД и требований к точ
ности измерения параметров объекта.

§ 8.8. Телевизионное следящее устройство

Для измерения параметров подвижных объектов используются 
телевизионные устройства со следящим стробом, в которых ре
ализуются операция установки строба на заданный объект и после
дующее измерение его координат в реальном масштабе времени. 
В этом случае становится возможным наиболее полно и достоверно 
фиксировать информацию об объекте и измерять заданные параме
тры по видеоинформации в стробе. В § 8.3—8.7 был изложен подход 
к построению ТВ-устройств определения координат объекта и их 
основных узлов. Используя этот материал, предложим вариант 
построения ТВ-устройства, предназначенного для слежения за за
данным объектом, и на функциональном уровне опишем работу его 
основных звеньев.

Структурная схема следящего ТВ-устройства, построенного с ис
пользованием цифровых узлов, приведена на рнс. 8.21. Прежде чем 
описать работу устройства в целом, рассмотрим построение его 
отдельных блоков.

Измерительным элементом устройства является цифровой
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Ряс. 8.21. Структурна! схема цифрового телевизионного следящего устройства

дискриминатор, который определяет рассогласование между цент
рами строба и изображения объекта в виде цифрового кода. На рис. 
8.22 приведена схема варианта построения дискриминатора строч
ного канала слежения (в кадровом канале слежения его построение 
аналогично). Сигналы рассогласования АХ (и Л У) между центрами 
строба и «центром тяжести» сигнала от объекта определяются из 
выражений (8.11). Цифровой видеосигнал (ЦВС) поступает на вход 
умножителя (У), на другой его вход подаются отсчеты линейной 
функции, формируемой на выходах счетчика. На счетный вход 
счетчнка подается последовательность тактовых синхроимпульсов

Рис. 8.22. Функциональная схема дискриминатора строчного канала слежения 
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Рис. 8.23. Функциональная схема цифрового фильтра

(ТСИ) в суммарном стробе с выхода логической схемы И, и эти же 
импульсы осуществляют запись информации в первый и второй 
регистры (RG) и RG2). Установка счетчика в нулевое состояние 
осуществляется строчным синхроимпульсом (ССИ), и поэтому 
в каждой строке строба происходит подсчет ТСИ, начиная с исход
ного (нулевого) состояния. Ненормированный сигнал рассогласова
ния по строке накапливается в первом цифровом интеграторе 
(сумматор Ci и регистр RGi). Сумма отсчетов сигнала в стробе,
используемая для нормирования сигнала рассогласования в делите
ле (Д), накапливается во втором цифровом интеграторе (С2 и RG,).
По окончании суммарного строба нормированный в делителе 
сигнал рассогласования центрируется в вычитателе (В) и записыва
ется в третий регистр (Л(73) по импульсу управления (Ix). С помо
щью сумматора С3 и делителя на два (К =0,5) формируется код,
центрирующий сигнал рассогласования [в строчном канале в соот
ветствии с выражением (8.11) код равен (N +1)/2]. Импульс с выхода 
линии задержки (ЛЗ) устанавливает в нуль первый и второй интег
раторы, тем самым подготавливая дискриминатор к следующему 
циклу работы. Сигнал ошибки АЛ' запоминается в третьем регистре 
до прихода следующего импульса /], т. е. на время телевизионного
кадра.

Цифровой фильтр выполняет функции накопления сигналов рас
согласования и запоминания начальных координат строба по стро
ке и кадру соответственно. На рис. 8.23 приведен вариант постро
ения фильтра в виде цифрового интегратора, состоящего из сум
матора (С) и регистра (RG), с возможностью предустановки в нем 
необходимого кода числа по входам R и S. Запись информации 
в регистр по входу D производится импульсом управления (/2).

Блок вычисления координат (рис. 8.24) выполняет функции выде
ления целой части координаты для управления формирователем
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Рис. 8.24. Функциональная схема блока вычисления координат

строба, дробной части координаты для ее вычитания в канале 
слежения и волной измеренной координаты объекта, являющейся 
выходным сигналом устройства. Сигнал с выхода фильтра во сиг
налу управления / 5 записывается в регистр н затем в сумматоре
С] н блоке выделения целой части числа Е{} определяется код
координаты для управления положением строба. При выделении 
целой части числа реализуется либо операция усечения (код числа 
«О» на входе С]), либо операция округления (код числа «0,5» на
входе С]). Код дробной части координаты формируется вычита-
телем (В), а  код полной измеренной координаты объекта — сум
мированием кода с выхода регистра с полуразмером строба с выхо
да делителя на два (£=0,5) на сумматоре С2.

Формирователь ст роба  по строке (X) и по кадру (10 построен 
аналогично (рис. 8.25). На сумматоре по коду целой части коор
динаты («начало ст роба») формируется код, соответствующий «кон
цу строба». С помощью компараторов (Kt и К2), на другие входы 
которых подается последовательность линейно нарастающих кодов 
по строке либо по кадру с выходов счетчика осуществляется преоб
разование к од  — время. При равенстве кодов на выходах компара
торов формируются импульсы «начала строба» (выход Kt) и «конца

Рис. 8.25. Функциональная схема формирователя строба
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строба» (выход Кг). Триггер
по этим сигналам формиру
ет строб заданного размера 
по строке либо по кадру.

Синхрогенератор в дан
ном устройстве работает 

I в ведущем режиме и обеспе- 
\ чивает построчное формиро
вание растра в ТВ-датчике,
! а также формирует последо
вательность тактовых им
пульсов. Выходными сигна
лами синхрогенератора (рис.

Рис. 8.26. Структурная схема синхрогенера
тора

8.26) являются последовательности 
тактовых (ТСИ), строчных (ССИ) и кадровых (КСИ) синхронизиру
ющих импульсов. Импульсы с задающего генератора подаются на 
Вход делителя частоты на (число элементов в строке), который
формирует строчную частоту. Импульсы строчной частоты пода
ются на вход делителя на тх (число строк в кадре), который
формирует кадровую частоту.

Формирователь импульсов управления (рис. 8.27) вырабатывает 
по окончании строба Y три задержанных импульса (/] — /3), с помо
щью которых производятся управление записью в регистры диск
риминатора, фильтра и блока вычисления координат. Формирова
тель может быть выполнен с использованием линии задержки с от
водами, на вход которой подается импульс окончания кадрового

Ряс. 8.27. Фуихцновальн&я схема формирователя импульсов управления

Ряс. 8.28. Схема построения блока установки кодов начальных координат я раз
меров строба
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стробирующего импульса со схемы формирования заднего фронта 
импульса.

Блок установки кодов  показан на рис. 8.28 схематично в виде 
наборов переключателей с возможностью однократной записи на
чальных координат строба в фильтры и переключателей для уста
новки размера строба по строке и кадру. Коды начальных коор
динат строба по строке (XJ) и кадру (У^) подаются с блока об
наружения объекта либо устанавливаются оператором. Коды раз
меров строба по строке (R^=N) и по кадру (Rcy=M) могут зада
ваться либо вычисляться циклически по результатам измерения 
размера изображения объекта.

На рис. 8.29 схематично показан вид телевизионного растра, 
выходные сигналы формирователей стробов по строке и кадру 
и объект, за которым производится наблюдение. Последователь
ности импульсов ССИ, КСИ и управления (/, — /3) показаны усло
вно, так как на растре изображения они находятся на обратных 
ходах по строке либо по кадру.

Строчный и кадровый каналы слежения устройства (рис. 8.21) 
построены по идентичной схеме и включают два следящих контура: 
1 ) управления положением строба по целой части измеренной коор
динаты объекта; 2) коррекции информации на входе цифрового 
фильтра по дробной части измеренной координаты объекта. Циф
ровой видеосигнал (ЦВС) ТВ-датчика с выхода АЦП с частотой 
ТСИ поступает на входы цифровых дискриминаторов строчного 
и кадрового каналов слежения и далее по сигналам рассогласования 
с их выходов осуществляется отслеживание траектории движения 
объекта.

При цифровой реализации каналов слежения информационные 
сигналы блоков представлены в виде кодов определенной разряд

ности. Примем, что разряд
ность выходных сигналов диск
риминатора равна А, 
фильтра — В, формирователя 
строба — С. Число разрядов 
счетчика и компараторов 
в формирователе стробов опре
деляется стандартом разложе
ния изображения. В строчном 
канале слежения число разря
дов формирователя стробов 
можно ориентировочно оце
нить выражением Сх~
=log2 (filfe), а в кадровом кана
ле Cy= log2(fclfx), где /х — ч а - ,Рис. 8.29. Сигналы следящего ТВ-устрой

ства в растре изображения
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стота ТСИ; /с — частота 
ССИ;/ж — частота КСИ. Та-

ЦшрроВой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,тфимитор | Цифрами дюльтр]

Формирователь
строба

чения минимума ошибки со
провождения траектории 
объекта.

Рис. 8.30. Математическая модель одного ка
нала следящего устройства, работающего по 

целой части измеренной координаты
Для построения прецизи-

Ш о иных измерителей коорди-
нат объекта (с точностью до доли элемента разложения) необ- 

■£ ходимо, чтобы выполнялось условие В>С, т. е. выходные коор- 
Ш динаты устройства должны быть представлены большим числом 
Л разрядов, чем число элементов разложения по строке либо по 
а кадру. Это обстоятельство накладывает ограничение и на число 
»  Достоверных разрядов с выхода дискриминатора, так как А опреде- 
Щ ляет точность первичного измерения рассогласований центров 
К  объекта и строба по строке и но кадру.
Щ: Математическую модель одного канала следящего устройства
■  (без учета дробных частей результатов) при использовании в качеет- 
Ш ве цифрового фильтра. интегратора и при работе на линейном 
Щ участке дискриминационной характеристики можно представить 
В  в виде схемы, приведенной на рис. 8.30. Такое построение следящих 
В  каналов является общепринятым. В данном случае цифровой диск- 
К  риминатор заменен вычитающим устройством, с выхода которого 
91 сигнал рассогласования между истинной координатой объекта (х*^)
Щ и целой частью измеренной координаты Е{х^) поступает на циф-
*  ровой интегратор. С выхода цифрового интегратора, состоящего из 
С  сумматора и линии задержки на время кадра, снимается код хЛ,
1  а формирователь строба представлен в виде функции взятия целой 
к  части числа £{ } от задержанной на период кадра информации об 
I измеренной координате объекта. В этом случае в цифровом следя- 
|; щем устройстве присутствуют ошибки измерения координат 
i  объекта в виде смещения кода измеренной координаты относите ль- 
v. но истинной, а также возникают периодические автоколебания, 
§ амплитуда и период которых зависят от положения центра объекта I относительно отсчетов. Пусть 6 характеризует смещение (в элемен- 
f тах разложения) «центра тяжести» изображения объекта относите

льно отсчетов видеосигнала по строке: 8=хжг—Е{хя\. В этом слу
чае даже для неподвижного объекта в системе возникают незатуха
ющие колебания с частотой
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8/Tt при 0 <0,5,
(1 —5)/Tt при 0,5<|5|<1,

где Тх — период телевизионного кадра.
Среднее квадратическое значение амплитуды колебаний зависит 

от смещения центров строба и объекта. Например, средняя квад
ратическая амплитуда а  (отклонение от математического ожидания) 
в элементах разложения составляет: 0,25 для смещения координаты 
5 = 0,5; 0,28 при 5 = 0,25 либо 0,75; 0,29 при 5->0 либо 1.

Паразитные автоколебания возникают из-за того, что в пределах 
элемента разложения контуры слежения в устройстве (рис. 8.30) 
разомкнуты и происходит неконтролируемое изменение выходных 
результатов цифровых фильтров. На рис. 8.31 приведена математи
ческая модель канала слежения ТВ-устройства (см. рис. 8.21), в ко
тором выполняется замыкание следящего контура не только по 
целой, но и по дробной части выходного результата фильтра. 
В этом случае блок вычисления координат разделяет код измерен
ной координаты на целую Е {хж} и дробную е {дс„} части, которые
используются раздельно для управления положением строба и вы
читания из выходного сигнала дискриминатора соответственно. 
Ошибка измерения координат, обусловленная паразитными автоко
лебаниями, при раздельном использовании целой и дробной частей
результата может быть уменьшена в 2В~С раз.

Оценим выигрыш по точности измерения координат объекта 
в следящем ТВ-усгройстве (рис. 8.31), работающем в вещательном 
стандарте разложения, по сравнению с устройством, построенным 
по общепринятой схеме (см. рис. 8.30). Частоты измерительных 
и синхронизирующих импульсов примем равными: /т —Ю7 Гц;
/с= 15 625 Гц; /, = 50 Гц. Разрядность выходной величины цифрово
го фильтра примем равной 16. Определим всходя из заданного 
стандарта разложения возможную разрядность формирователя

Рис. 8.31. Математическая модель канала следящего ТВ-устройства, работающего 
по целой и дробной частям измеренной координаты

дискриминатор вычитания
Цифровой [Цифровой

координат J
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строба по строке и по кадру: С*^10 разр., Cj,^10 разр. Таким
образом, выигрыш по точности определения координат объекта 
в устройстве рис. 8.31 по сравнению с устройством рис. 8.30 может

, л - с| достигать 2 = 64 раз. Практический выигрыш по точности изме
рения координат объекта меньше из-за наличия флуктуационных, 

. динамических и аппаратурных погрешностей в измерительном 
устройстве (дискриминаторе).

§ 8.9. Особенности применения приборов 
с зарядовой связью  в ТИС

Приборы с зарядовой связью (ПЗС) являются перспективной 
элементной базой для построения микроэлектронных устройств 
р систем. Устройства на ПЗС относятся к дискретно-аналоговым, 
поскольку входной аналоговый сигнал сначала дискретизируется 
с частотой следования управляющих импульсов, а затем преобразу
ется в зарядовые пакеты. В ТИС с успехом используются ПЗС- 
фотодатчики матричного типа, формирующие электрический сиг
нал, несущий информацию о световом поле. Кроме того, в качестве 
устройств обработки информации (особенно представленной в ди
скретном виде) можно использовать дискретно-аналоговые процес
соры на базе ПЗС. В настоящее время разрабатываются ПЗС- 
фотодатчики, в которых наряду с операцией преобразования свет— 
сигнал выполняется ряд операций по предварительной обработке 
видеосигнала.

Высокая геометрическая точность расположения фоточувстви- 
тельных элементов в ПЗС-матрицах, линейность световой харак
теристики и возможность выполнения различных математических 
операций с зарядовыми распределениями на самом датчике изоб
ражения позволяют использовать их в системах автоматического 
анализа геометрических и динамических характеристик изображе
ния. Материал по микросхемотехнике БИС на ПЗС достаточно 
полно изложен в [2 1 ].

По сравнению с цифровыми устройствами обработки инфор
мации достоинствами процессоров, построенных на базе ПЗС, явля
ются: высокая скорость обработки данных; малые аппаратурные 
затраты, габариты и потребляемая мощность; высокая надежность; 
низкая стоимость. Перечисленные достоинства ПЗС-процессоров 
еще не полностью реализованы на практике, и поэтому можно 
говорить о замене ими цифровых устройств обработки информации 
в ТИС лишь в перспективе. Кроме того, следует отметить и недо
статки ПЗС-процессоров по сравнению с цифровыми процессорами, 
а именно: меньшая универсальность при перепрограммировании 
и относительно низкая точность выполнения базовых операций 
обработки.
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Рис. 8.32. Структурная схема ТВ-измерителя координат объекта с ПЗС-фотодатчи
ком

Используя основные функциональные свойства ПЗС, заключа
ющиеся в возможности хранения зарядовых пакетов в потенциаль
ных ямах и их направленного переноса со скоростью, определяемой 
частотой следования тактовых импульсов, можно реализовать ТИС 
с переменным (адаптивным) стандартом считывания информации, 
Обработка дискретного видеосигнала с выхода ПЗС-фотодатчика, 
в частности определение параметров заданного объекта, может 
выполняться дискретно-аналоговым процессором с использованием 
ПЗС. ТИС с постоянным стандартом разложения имеют существен
ный недостаток, связанный с нерациональным использованием вре
мени кадра вне строба при слежении за заданным объектом. Дру
гим недостатком таких систем в режиме слежения является невоз
можность изменения стандарта разложения в зависимости от изме
няющегося отношения сигнал/шум в видеосигнале и скорости дви
жения объекта.

На рис. 8.32 приведена структурная схема ТВ-измерителя коор
динат объекта с ПЗС-фотодатчнком. В режиме обнаружения устрой
ство работает с постоянным стандартом разложения, который зада
ется неизменными в течение кадра частотами тактовых (ТСИ), 
строчных (ССИ) и кадровых (КСИ) синхроимпульсов. В режиме 
слежения видеосигнал от стробированного фрагмента изображения 
поступает на устройство определения координат объекта, по кото
рым формирователь строба вырабатывает импульсы стробов А' и У. 
Уменьшить суммарную ошибку определения координат объекта 
можно, быстро выводя неинформативную часть растра, находящу
юся вне строба, а информацию в стробе со скоростью, обеспечива
ющей наибольшие разрешающую способность и амплитуду видео
сигнала. Анализатор по видеосигналу в стробе должен оценивать 
динамическую, флуктуационную и суммарную ошибки определения 
координат объекта и управлять коэффициентами пересчета делите
лей, формирующих частоты элементов и строк разложения таким 
образом, чтобы суммарная ошибка измерения была минимальной. 
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hie. 8.33. Эшоры напряжений, поясняющие работу телевизионного измерителя
с ПЗС-фотодатчиком

>
Для уменьшения динамической ошибки измерения координат 

объекта в стробе коэффициент пересчета тактового делителя уста
навливается минимальным, а в строчном делителе выбирается рав
ным числу элементов разложения в строке. Вне строба коэффициен
ты пересчета обоих делителей минимальны, благодаря чему увели
чивается скорость считывания неинформативных строк в кадре. Для 
уменьшения флуктуационной ошибки измерения устанавливаются 
минимальные вне строба коэффициенты пересчета делителей, 
а В стробе коэффициент пересчета строчного делителя становится 
равным числу элементов разложения в строке, коэффициент пере
счета тактового делителя выбирается исходя из заданного времени 
накопления информации (времени кадра). При этом время, отведен
ное для вывода одного элемента в стробе, увеличивается за счет 
времени, сэкономленного при быстром выводе пассивной части 
кадра.

На рис. 8.33 приведены эпюры напряжений, поясняющие работу 
телевизионного измерителя с ПЗС-фотодатчиком. Эпюры U,—U4
относятся к режиму работы устройства с постоянным стандартом 
разложения, эпюры U5—U% и U9—Uu  — к режимам уменьшения
динамической и флуктуационной ошибок соответственно; Uu Us,
U,  — кадровые синхроимпульсы; 1/2. £/6, С/ 10 — кадровые стробы;
Uit Uy, Uu — строчные синхроимпульсы; £/«, Us, Ui2 — видеосигнал
от ПЗС-фотодатчика. Кадровый строб на рис. 8.33 содержит лишь 
одну строку.

Оценим выигрыш по динамической и флуктуационной ошибкам



измерения параметров объекта в устройстве, введя следующие обо
значения: Тт — период вывода элемента разложения для системы
с постоянным стандартом разложения; А, — число элементов раз
ложения на прямом ходе строчной развертки; Аа — число элемен
тов разложения на обратном ходе строчной развертки; Д  — число 
строк на прямом ходе кадровой развертки; Ва — число строк на 
обратном ходе кадровой развертки; Д  — число строк в кадровом
стробе; К  — коэффициент, характеризующий увеличение времени 
опроса одного элемента в стробе; у — коэффициент, показыва
ющий, во сколько раз чаще поступает информация об объекте 
в систему с изменяющимся стандартом разложения.

Примем время переписи из секции накопления в секцию хране
ния и время записи строки в выходной регистр ПЗС-матрицы 
одинаковыми и пропорциональными числу Аа. В этом случае время
кадра в системе с постоянным стандартом разложения (Г^), вклю
чающее время переписи информации из секции накопления в секцию 
хранения и время ее вывода из секции хранения, равно

Т„=ВШТШ (2 А + А ). (8.16)

Время кадра для системы с изменяющимся стандартом разложения
г „ = г м ( 2 А А + А е д . (8.17)

Коэффициент увеличения скорости съема информации об объекте

У~ТяшЯВ2ЛаВ+ЛлВ0к' <818)
При заданной скорости объекта величину у можно определить 

априорно и оценить выигрыш по фпуктуационной ошибке через 
изменение масштаба считывания сигнала в стробе:

„  А (2А + А )-2А А гА = ------------------------ ,
А*„у (8.19)

Согласно выражениям (8.18) и (8.19) на рис. 8.34 построены 
графики зависимостей у (Д ) и К  (Д), а на рис. 8.35 — графики
зависимостей К  (у). Для среднеформатной ПЗС-матрицы имеем 
Ал=232 эл. и Д  = 144 стр., при этом числа Д  и Ап варьируются. Из
приведенных графиков можно сделать вывод об эффективности 
адаптивного режима считывания информации с ПЗС-фотодатчнка, 
позволяющего увеличивать частоту кадров в режиме слежения за 
объектом в 4 ...6  раз либо время вывода одного элемента в 4 ...8 раз.

208



Рис. 8.34. Зависимости увеличе
ния времени опроса элемента 
К  и частоты считывания сигнала 
у от длительности кадрового 

строба Bz

Рис. 8.35. Зависимости JC(y) 
при различных длительностях 

обратного хода по строке

Следует отметить, что приведенные здесь оценки эффективности 
адаптивного режима считывания информации с ПЗС-фотодатчика 
не являются максимально достижимыми. Они могут быть допол
нительно увеличены, например, путем замены относительно мед
ленного процесса вывода зарядов на их инжекцию в подложку 
в последующих за стробом строках кадра. Таким образом, исполь
зование ПЗС-матриц в качестве фотодатчиков телевизионных изме
рителей позволяет улучшать их характеристики благодаря оптими
зации параметров режима считывания информации об объекте.

ГЛАВА 9
ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

§ 9.1. Представление и преобразование цифровых 
сигналов в ТИС

Обработка видеоданных в реальном масштабе времени с целью 
измерения параметров заданных объектов достаточно эффективно 
выполняется с помощью цифровых или программно-реализуемых 
устройств. При проектировании ТИС с цифровой обработкой ин
формации необходимо совместно решать задачи: повышения ин
формативности телевизионного изображения и уменьшения его из
быточности; минимизации ошибок при цифровой обработке видео
данных, связанных с эффектами квантования и округления входных 
И промежут очных результатов; проектирования высокопроизводи
тельных алгоритмических, программных и аппаратных средств для 
реализации возможности измерений в телевизионном изображении.
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Уменьшение избыточности телевизионного изображения в циф
ровых ТИС выполняется, как правило, с помощью аппаратных 
средств, выполняющих операцию двумерной децимации видеоин
формации. Более эффективным методом согласования телевизион
ных и вычислительных устройств является кодирование той инфор
мации, содержащейся в видеосигнале, по которой в дальнейшем 
выполняются измерения. При реализации цифровых вычислений 
над массивом видеоданных их результаты являются приближен
ными из-за конечной разрядности устройств обработки. Это обсто
ятельство приводит к дополнительным погрешностям измерения 
параметров объектов, особенно при использовании рекурсивных 
алгоритмов. При обработке телевизионных изображений в реаль
ном времени необходимо реализовать эквивалентную производите
льность вычислений до 109 операций в секунду. Такую высокую 
производительность можно обеспечить только при использовании 
модели коллектива вычислителей. Наиболее рациональным и быст
родействующим вариантом построения такой модели является ска
нирующая многоэлементная апертура с рекурсивными связями. 
В этом случае большая часть повторяющихся операций над видео
данными устраняется, а выполняются лишь операции над «входя
щими и выходящими» данными апертуры и сортировка данных, 
находящихся внутри нее.

В телевизионном датчике при развертке растра осуществляется 
пространственная дискретизация двумерного сигнала изображения 
в кадровом направлении, а дискретизация сигнала в строчном на
правлении происходит при аналого-цифровом преобразовании ви
деосигнала. При использовании в качестве преобразователя свет- 
сигнал ПЗС фотодатчика пространственная дискретизация по стро
ке и кадру осуществляется в фотопреобразователе за счет дискрет
ности расположения фоточувствительных элементов матрицы. Та
ким образом, на выходе телевизионного датчика формируется од
номерный аналоговый или дискретный сигнал, несущий информа
цию о двумерном изображении. Двумерный дискретный сигнал (его 
также называют последовательностью или массивом) — это функ
ция, определенная на совокупности упорядоченных пар целых чисел, 
которую можно записать в виде

х= {х(и„  nj), -о о < л ,, л2<оо}. (9 1 )

Отдельные элементы последовательности называют отсчетами 
(здесь и далее принята за основу терминология, изложенная в [22]). 
На практике для большинства двумерных последовательностей зна
чения отсчетов известны только в конечной области плоскости (ль
nj), которая ограничена растром изображения или его фрагментом,
поэтому часто принимают отсчеты вне заданной области равными 
нулю.



Цифровой сигнал х„ (л,, л2) описывается квантованной решетча
той функцией, т. е. функцией, принимающей по амплитуде лишь 
ряд дискретных значений (уровней квантования) Аь Л2, hk в каж
дой точке конечной области плоскости (л,, л2). Число уровней 
квантования (Ку) и количество разрядов двоичного кода ( т р) связа
ны соотношением пир — Е {log2JKy+0,5}. Таким образом, упорядочен
ный двумерный массив чисел хц (л,, л2) с заданной разрядностью
является исходным для последующих преобразований сигнала и из
мерения его параметров.

Для преобразования двумерных сигналов используются одно
мерные и двумерные цифровые системы. Цифровые системы преоб
разуют входной массив данных хп (л,, л2) в выходной массив у ц (щ,
л2) по заданным правилам, которые описываются оператором Г [],
при этом

Уж (”ь Т [хц (л„ л2)]. (9.2)

Методы анализа и синтеза цифровых устройств обработки сигналов 
э значительной мере базируются на теории дискретных систем. Это 
объясняется тем, что нелинейные эффекты в цифровых устройствах 
оказывается возможным учесть в рамках линейной модели путем 
введения соответствующих источников шумов, а также трудностя
ми, связанными с аналитическим описанием нелинейных преоб
разований сигналов.

К основным операциям преобразования двумерных сигналов 
можно отнести следующие. Сложение двух дискретных сигналов, 
которое выполняется поэлементно путем сложения двух соответст
вующих отсчетов функций со (ль п2) и х (ль л2), записывается в виде

у  (пи пг) = х (л,, л2)+со (ль л2). (9.3)

Умножение двумерного сигнала на константу (нормирование)
У (ль л2) = Сх (ль л2). (9 4)

Линейный сдви г входной последовательности, при котором входной 
сигнал переносится на новый участок плоскости (л,, л2),

У (Ль Пт) = х (л ,-/ „  Л2-/ 0 , 

где (Д, /2) — значение сдвига.

(9.5)

П ространственное маскирование дискретного сигнала выполня
ется путем умножения каждого из его отсчетов на число С (л,, л2),
значение которого зависит от положения соответствующего от
счета:
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У (« 1, п2) = С (л,, п2) х (л,, л2).

Возведение каждого из отсчетов последовательности в квадрат 
является примером безынерционной нелинейной операции, так как 
в этом случае выходное значение в точке (ль зависит от единст
венного входного значения в той же точке:

У (Л ь пг) = [х (ль л2)]2. /д ?ч

(9.6)

К линейным системам  обработки дискретных сигналов относят
ся те системы, которые удовлетворяют двум условиям: если вход
ной сигнал является суммой двух последовательностей, то выход
ной сигнал является суммой двух соответствующих выходных по
следовательностей; пропорциональное изменение входного сигнала 
приводит к пропорциональному изменению выходного сигнала. 
Таким образом, если для линейного преобразования сигналов L [] 
соблюдаются следующие условия:

У\—Ь [*,], y 2 = L [x j , (9 8)

то ау\ + by2=L [axi + 6x J  для всех входных сигналов х{ и х2 и любых
комплексных констант а и Ь. Используя принцип суперпозиции, 
присущий линейным системам, можно записать выражение, описы
вающее связь входной и выходной последовательностей:

У (« 1, Лг)= £  £  х (ки kj) Ак)*2 (л„ nj), (9.9)
оо *2* —оо

где (л,, л*) — отклик системы на единичный импульс, располо
женный в точке (&|, к2).

Системой, инвариантной к сдви гу , называется такая система, для 
которой сдвиг входной последовательности приводит к соответст
вующему сдвигу выходной последовательности

Т[х  (лi - h ,  П2 — 12)] = У (л ,-/ ,, Л2-/ 2)

для всех последовательностей х н для всех целочисленных сдвигов 
(/ь /2). Линейность и инвариантность к сдвигу являются независимы
ми свойствами системы. Например, пространственное маскирова
ние (9.6) линейно, но не инвариантно к сдвигу. С другой стороны, 
операция возведения в квадрат входных отсчетов (9.7) инвариантна 
к сдвигу, но не линейна.

При обработке информации в ТИС выполняются преобразова
ния сигналов от последовательности двумерных дискретных мас
сивов (кадров изображения). В этом случае входной сигнал можно 
записать в виде трехмерной функции х (пи л2, л3), здесь л} указывает
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номер текущего кадра изображения. Интервалы пространственной 
н временной дискретизаций задаются в основном стандартом раз
ложения изображения в телевизионном датчике. Операции внутри- 
квдровой и межкадровой фильтрации, как правило, используются 

; в ТИС для сжатия видеоинформации и подготовки массива видео
данных для решения задачи обнаружения объектов по заданным 
признакам. В этом случае входной массив преобразуется линей
ными операторами вида (9.9). Далее выполняется операция про
странственного маскирования (стробирования) обнаруженных фраг
ментов изображения с использованием оператора (9,6) и измерения 
параметров объекта по стробированным видеоданным. Для 
фильтрации результатов однократных измерений параметров 
объектов используются одномерные линейные системы. В соответ
ствии с последовательностью операций обработки видеоданных 
в ТИС возможно построение устройств для их выполнения одновре
менно или с разделением по времени. При подобных вариантах 
построения систем необходимо запоминать промежуточные мас
сивы данных и передавать их в следующий каскад (подпрограмму) 
обработки, что возможно осуществить как при аппаратном, так 
и при программном способе реализации цифровой ТИС.

§ 9.2. Линейные цифровые фильтры и их характеристики

Линейные одномерные цифровые фильтры используются в ТИС 
для реализации процедур обработки видеоданных по алгоритмам 
квазиоптимальной фильтрации и при сглаживании результатов од
нократных измерений параметров объектов. Кроме того, с помо
щью одномерных цифровых фильтров возможна обработка двумер
ных буферизированных массивов видеоданных при различных стра
тегиях считывания информации из запоминающего устройства. 
В этом случае возможно выполнение как внутрикадровых двумер
ных операций, так и межкадровой обработки данных.

Линейный цифровой фильтр — это устройство, в котором теку
щий выходной отсчет сигнала представлен в виде линейной ком
бинации текущего входного отсчета фильтра и предыдущих вход
ных и выходных отсчетов. Обработка входных данных линейным 
цифровым фильтром (без учета эффектов квантования данных) 
описывается разностным уравнением

У (пТ)= £  ape (nT—iT)+  £  bjy (n T - jT ). (9-10)
i-o J -1

В выражении (9.10) х (пТ) и у  (пТ) — отсчеты входного и выходного 
сигналов фильтра соответственно; а, и bj — коэффициенты фильтра; 
М  и N — целые числа, определяющие порядок фильтра; Т — пери
од дискретизации входных данных. При at и bj равными набору
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Рис. 9.1. Схемы основной (в) и канонической (б) форм реализации линейных циф
ровых фильтров

постоянных чисел получаем класс цифровых фильтров с  пост оян
ными, не зависящими от времени параметрами. Если а, и bj являют
ся функциями во времени, то получаем класс цифровых фильтров 
с переменными параметрами. При bj= 0 реализуются нерекурсивные
(без обратных связей) алгоритмы фильтрации. Устройства, реали
зующие такие алгоритмы, называют фильтрами с конечной импульс
ной характеристикой. При 0 получаем класс рекурсивных  ал
горитмов и соответственно реализующие их фильтры с бесконечной  
импульсной характеристикой. Порядком фильтра называют число 
большее из чисел АГи N, причем иногда уточняют порядок нерекур
сивной и рекурсивной частей фильтра. Исходя из уравнения (9.10), 
видно, что для реализации линейных цифровых фильтров нужны 
арифметические устройства, выполняющие операции сложения (вы
читания), умножения (деления), и запоминающие устройства, обес
печивающие временную задержку входных и выходных сигналов. 
Цифровые фильтры реализуются как в виде автономных устройств, 
так и в виде программ, выполняемых с помощью спецвычислителя 
или ЭВМ.

На рис. 9.1, в приведена основная (прям ая) форма реализации 
цифрового фильтра произвольного порядка, здесь оператор z~l 
обеспечивает задержку сигналов фильтра на время Т, равное пери
оду дискретизации входной информации. При прямой форме ре
ализации цифровых фильтров часть элементов задержки является 
избыточной, и если их устранить, то осуществляется переход к ка
нонической форме реализации фильтра с минимальным числом 
элементов задержки, равным порядку фильтра (рис. 9.1, б). На 
практике часто применяют последовательную (каскадную) и парал-
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тельной форме реализации фильтров (рис. 9.2, а) его результиру
ющая передаточная функция равна произведению передаточных 
функций отдельных каскадов

! При параллельной форме реализации фильтров (рис. 9.2, б) его 
I результирующая передаточная функция равна сумме локальных

Для дискретных фильтров, т. е. когда отсутствует операция 
квантования сигналов по уровню, выходной результат не зависит от 
формы его реализации. Для цифровых фильтров, когда входные 
и промежуточные сигналы представлены квантованными по уровню 
дискретными последовательностями, различные формы реализации 
приводят к разным выходным сигналам. Таким образом, погреш
ности фильтрации цифровых данных зависят как от разрядности 
представления входного и выходного массивов чисел, так и от 
последовательности выполнения операций над ними.

Характеристики линейных цифровых фильтров с постоянными 
параметрами. К основным характеристикам линейных цифровых 
фильтров относятся: передаточная (системная) функция в 2-форме; 
импульсная характеристика; частотная и фазовая характеристики; 
точностные характеристики.

П ередаточной функцией Н (z) фильтра называют отношение Z- 
образа выходного сигнала Y (z) к Z-образу входного сигнала 
фильтра X (г) при нулевых начальных условиях, т. е. при у  ( — Т) =

; = y (—2T) = . . .= y (—NT) = 0 и, кроме того, х(пТ) = 0 при л<0. При- 
- меняя z-преобразование к левой и правой частям и используя линей

ность z-преобразования и теорему о сдвиге из выражения (9.10), 
\ получаем

В разностном уравнении (9.10) и передаточной функции (9.13) 
используются одни и те же коэффициенты, поэтому весьма просто 
выполнять переход от разностного уравнения к передаточной функ
ции и структуре фильтра. Уравнение (9.10) позволяет рассчитывать 
выходной сигнал фильтра лишь рекуррентно, т. е. для вычисления 
у(пТ ) предварительно необходимо рассчитать у (п Т —Т), ..., 
y (n T —NT). Зная передаточную функцию фильтра и входной сигнал 
(его Z-образ) при нулевых начальных условиях, можно получить

к
(9.11)

передаточных функцийL
# ,(* )= £  Д ,(г). (9.12)

(9.13)
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в явном виде выражение для у(пТ ), позволяющее определить его 
величину для любого заданного значения п = щ без вычислений
других отсчетов сигнала. Для этого необходимо найти Z-образ 
входного сигнала — х (z), используя прямое z-преобразование:

F {z)= Y ,f(nT )z -\  (9.14)
я» О

Затем определяется Y(z)=X(z)H(z) и, применяя обратное z-преоб
разование к функции Y(z), определяется выражение для у{пТ). 
Обратное z-преобразование определяется по таблицам или по те
ореме о вычетах из выражения

f ( nD=~-. I  F(z)k { dz, (9.15)2«j J

где j  — а значение интеграла определяется по замкнутому
контуру в комплексной плоскости.

Импульсной характеристикой h(nT) называют реакцию фильтра 
при нулевых начальных условиях на входное воздействие в виде 
дискретного дельта-импульса 6 (л Т):

”Р"[О при п ф 0. (9.16)

Используя выражение (9.13), полагая х(пТ) = 8(пТ) и учитывая, 
что Z {5(пТ)} = 1, получаем Z{h(nT)} = H(z). Таким образом си
стемная функция фильтра и его импульсная характеристика связаны 
однозначно через z-преобразование. Зная импульсную характери
стику Л (л 7) и входной сигнал х(л7), можно, упрощая выражение

6)
Рис. 9.2. Схемы последовательной (о) 
я  параллельной (б) форм реализации ли

нейных цифровых фильтров

Рис. 9.3. Принцип формирования 
выходного сигнала в процессе 
свертки входного сигнала с им
пульсной характеристикой фильтра
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(9.9), получить выходной сигнал фильтра у(пТ ) в виде дискретной 
свертки

у  {пТ) -  £  JC (IT) A ( п Т -  IT) = £  х (пТ -  IT) A {IT). (9.17)
/-0 /-0

На рис. 9.3 приведена иллюстрация формирования выходного 
сигнала в процессе свертки входного сигнала и импульсной харак
теристики фильтра. Для приведенного случая А (л 7) представлена 
нечетной функцией из четырех отсчетов, а х{пТ) — в виде четной 
функции из трех отсчетов. Количество информационных отсчетов 
в выходном сигнале фильтра у  {пТ) равно шести, т. е. сумме инфор
мативных отсчетов х{пТ) и А (л7) минус один отсчет. На рисунке 
в каждый момент времени указано положение сигнала относитель
но импульсной характеристики, а отсчеты выходного сигнала фор
мируются в соответствии с выражением (9.17) после умножения 
соответствующих отсчетов х(пТ) и А (иТ) и их последующего сум
мирования. Выходной сигнал фильтра можно получить и сложени
ем умноженных на значения каждого из отсчетов входного сигнала 
отсчетов импульсной характеристики с соответствующими сдвига
ми во времени.

Комплексная частотная характеристика фильтра представляет
собой результат подстановки г=<£“Т в передаточную функцию H{z).
Функция H (d°T) имеет следующий физический смысл. Если на вход
фильтра подан комплексный гармонический сигнал {е*1"7}, то вы
ходной сигнал фильтра в установившемся режиме (при л-»оо) имеет
вид {Я(еА“ )с !яшТ}. Модуль комплексной частотной характеристики 
называется амплитудно-частотной характеристикой (АХЧ)
фильтра А (ш) = |Я(е*“г)|, а ее аргумент — фазочастотной харак
теристикой  (ФЧХ) (р {oi) = a ig[H (/ “T)]. Таким образом, если на 
вход фильтра подан дискретный сигнал в виде дискретной синусо
и ды — {sin леи Г}, то АЧХ определяет ее амплитуду, а ФЧХ — 
фазу синусоидального сигнала на выходе фильтра. Поскольку
{ П  — периодическая функция с периодом по частоте ва =2п/Т, то

и функции Я (ел"Г), А (со) и <р(а>) имеют тот же период повторения. 
Область задания частотных характеристик фильтра, как правило, 
выбирают на интервале [0, п/Т), чтобы избежать эффектов наложе
ния спектров.

К точностным характеристикам цифрового фильтра относятся 
функции оценок ошибок в выходном сигнале в зависимости от 
параметров обработки данных. Можно выделить четыре основные 
погрешности, возникающие при вычислениях в цифровом фильтре: 
погрешности, связанные с определением коэффициентов фильтра
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h ( nT) Лц

О Т IT ST чт t

Рис. 9.4. Цифровой интегратор (а) и его импульсная характеристика (б)

при его синтезе; неточное представление коэффициентов фильтра за 
счет их округления до конечного числа разрядов; шумы квантова
ния отсчетов входных сигналов по уровню; шумы округления ре
зультатов арифметических операций при вычислениях. При измере
нии параметров объектов по обработанному массиву данных для их 
точного измерения следует предъявить высокие требования к точ
ности фильтрации входного параметра. Таким образом, исходя из 
заданной точности измерения параметров объектов по видеодан
ным, можно сформулировать требования к точностным характери
стикам цифровых фильтров и тем самым уменьшить число анали
зируемых вариантов их построения при проектировании.

Примеры построения цифровых фильтров. Базовыми звеньями 
цифровых фильтров, на основе которых возможно построение 
фильтров с заданными характеристиками, являются: интегратор, 
дифференциатор, интегрирующая и дифференцирующие цепи с за
данной постоянной времени фильтрации. Цифровой интегратор 
состоит из сумматора и многоразрядного регистра, включенных по 
схеме, приведенной на рис. 9.4, а. Разностное уравнение, описыва
ющее работу интегратора, записывается следующим образом: 

у ,  (п Т) = х {пТ)+у я (п Т -  D,

а передаточная функция в г-форме — Ha(z)=z/(z — 1). Импульсная
характеристика цифрового интегратора приведена на рис. 9.4, б. 
Цифровой дифференциатор состоит из вычитателя и сдвигового 
регистра, включенных по схеме, приведенной на рис. 9.5, а. Разност
ное уравнение дифференциатора имеет вид 
у а(пТ)=х(пТ)—х (пТ— Т), а передаточная функция — Я д (z) =

Рис. 9.5. Цифровой дифференциатор (а) и его импульсная характеристика (б)

*& !
О \Т 2Т ЗТ ЧТ t

■1 --
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Рве. 9.6. Цифровой рекурсивный фильтр первого порядка (а) и его импульсные 
• характеристики на интегрирующем (б) и дифференцирующем (в) выходах

— 1 —z-1 . Импульсная характеристика цифрового дифференциатора 
имеет вид, приведенный на рис. 9.5, б.

Для обработки информации в ТИС наиболее часто используется 
цифровой рекурсивный фильтр первого порядка, схема которого при
ведена на рис. 9.6, а. С помощью такого цифрового фильтра воз
можно одновременное вычисление сглаженных выходных данных 
по дифференцирующему и интегрирующему алгоритмам, причем 
параметр фильтрации А определяет постоянную фильтрацию дан
ной цепи. Подобные вычисления выполняются в ТИС при межкад
ровой обработке видеоданных и результатов однократных измере
ний, а также при одномерной квазиоптимальной фильтрации видео
информации. Разностное уравнение для интегрирующего выхода 
фильтра

Передаточные функции интегрирующего и дифференцирующего 
фильтров соответственно можно представить в виде:

Импульсная характеристика для интегрирующего выхода фильтра 
/ц, (яТ) при А=2 приведена на рис. 9.6, б, а для дифференцирующего
выхода АДф(л7) при А = 2 — на рис. 9.6, в. Можно показать, что
фильтр, приведенный на рис. 9.6, а, выполняет операцию обработки 
сигнала, эквивалентную интегрирующей или дифференцирующей 
аналоговой ЛС-цепи.

Характеристики цифрового рекурсивного фильтра первого поряд

у я * (пТ )= -х (пТ )+  у яф(п Т -Т ), (9.18)

для дифференцирующего выхода

(9.19)
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к а .  И с п о л ь з у я  п р и в е д е н н ы е  в ы ш е  в ы р а ж е н и я , о п и с ы в а ю щ и е  р а б о т у  
ц и ф р о в ы х  ф и л ь т р о в ,  р а с с м о т р и м  б о л е е  п о д р о б н о  х а р а к т е р и с т и к и  
ц и ф р о в о г о  р е к у р с и в н о г о  ф и л ь т р а  п е р в о г о  п о р я д к а .  Р а з н о с т н о е  у р а 
в н е н и е  д л я  т а к о г о  ф и л ь т р а  и м е е т  в и д :  у(пТ )= х(пТ )+ Е [К у(пТ —

б а в л е н и е  0  и л и  0 ,5  о п р е д е л я е т  т и п  н е л и н е й н о й  о п е р а ц и и  —  у с е ч е н и е  
л и б о  о к р у г л е н и е  о т с ч е т о в  с и г н а л а  с о о т в е т с т в е н н о .  П е р е д а т о ч н а я  
ф у н к ц и я  ф и л ь т р а  п е р в о г о  п о р я д к а  (б е з  у ч е т а  н е л и н е й н ы х  э ф ф е к т о в )  
и м е е т  в и д  H(z) = z/(z—K). К о м п л е к с н а я  ч а с т о т н а я  х а р а к т е р и с т и к а

Импульсная характеристика исследуемого фильтра определяет
ся по формуле (9.15) или по таблицам z-преобразований и для 
исследуемого фильтра имеет вид

Рассмотрим более подробно точностные характеристики циф
рового фильтра на примере исследования отклонений его импульс
ных характеристик от описываемой выражением (9.21) при различ
ных способах выполнения цифровых операций над данными. По
дадим на вход фильтра сигнал вида

При выполнении операций умножения данных на коэффициент 
возможны использования результата в точном, усеченном или окру
гленном видах. Кроме того, в соответствии с алгоритмом функци
онирования фильтра с учетом дробной части результата, описанном 
в § 8.6, можно выполнить более точную фильтрацию входных 
данных. В  табл. 9.1 приведены отсчеты выходных значений 
фильтров при подаче на их вход воздействий в виде однократного 
импульса с амплитудой десять единиц при АТ =0,9.

Первый вариант исследуемого фильтра выполняет операцию 
умножения на коэффициент с вы сокой точностью, что соответствует

Т) f  <о 5 г > г д е  £ [ ]  —  о п е р а ц и я  в з я т и я  ц е л о й  ч а с т и  ч и с л а ,  а  д о -

ф и л ь т р а  р а в н а  7 / (е >шГ)  = (1 — АТе **г) “ 1 . О п р е д е л я я  м о д у л ь  ф у н к ц и и  

# ( e i<u7), п о л у ч а е м  А Х Ч  ф и л ь т р а

А (ш)=(1 + К 2 -  ATcos (оТ)~ш.

В ы ч и с л я я  а р г у м е н т  ф у н к ц и и  Я ( е А"г), п о л у ч а е м  Ф Ч Х  ф и л ь т р а

*(„Г> J f  Ч »  »> о .
0 при л<0. (9.21)
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дискретной обработке отсчетов сигналов, и в этом случае разност
ное уравнение фильтра имеет вид у, (пТ )=х(пТ)+K yt (пТ). Второй 
вариант построения фильтра с усечением  отсчетов сигнала после 
умножения на коэффициент описывается нелинейным разностным 
уравнением вида у 2{пТ) — х{пТ)-\-Е[Ку2 {пТ)]. В третьем варианте 
фильтра выполняется операция округления  результатов вычислений 
и его работа описывается уравнением вида у 2(пТ)=х(пТ)+  
+ £[Ау3(л7) + 0,5]. Четвертый вариант реализации цифрового ре
курсивного фильтра учитывает дробную  часть результата от выпол
нения операции умножения в предыдущем периоде обработки дан
ных — иД(пТ—Т). Этот алгоритм фильтрации можно записать в ви
де у 4 (пТ)=х(пТ) + Е[КуА (п Т -Т )  + ид (п Т -  Т)].

Дробная часть результата вычисляется в соответствии с ал
горитмом, изложенным в § 8.6, и в данном случае ее значение 
в текущем периоде не передается на выход, т. е. фильтр по входу 
и выходу имеет одинаковую разрядность и работает в целых чис
лах. Анализируя отклики фильтров ца однократное воздействие, 
можно сделать вывод о том, что наиболее точным методом рекур
сивной обработки цифровых данных является мет од выполнения 
арифметических операций с  сохранением и использованием при об 
работ ке дробных част ей результатов. Фильтр с усечением данных 
укорачивает импульсную характеристику фильтра, а при округле
нии данных в фильтре возникают паразитные колебания, связанные 
с предельными циклами, и импульсная характеристика в данном 
случае существенно удлиняется. В фильтре с учетом дробных частей 
результатов вычислений вид выходного сигнала наиболее близок 
к отклику точного (дискретного) фильтра.

При проектировании цифровых фильтров для ТИС можно 
пользоваться известными методиками их синтеза, изложенными, 
например, в [23], но, кроме того, следует формулировать допол
нительные условия по точности преобразования цифровых видео
данных. Основными методами уменьшения погрешностей, связан
ных с округлением результатов, при цифровой фильтрации являют
ся: увеличение разрядности арифметических и запоминающих 
устройств; оптимизация структуры построения фильтра; выполне
ние арифметических операций с сохранением остатков и их исполь
зования в последующих тактах обработки данных.

§ 9.3. Двумерная фильтрация телевизионных 
изображений

Для обработки цифровых видеоданных в ТИС успешно исполь
зуются одномерные фильтры, но их возможности ограничены, и по
этому в настоящее время широко применяют двумерные фильтры,
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которые больше соответствуют пространственной структуре изоб
ражения. Для линейных двумерных фильтров, инвариантных во вре
мени, выходной сигнал в соответствии с выражением (9.9) записыва
ется в виде двумерной дискретной свертки

у(щ ,»т )=  £  Ё  х (кхк ^ к ( щ - к и п2-кЦ . (9.22)
* ! - -о о  -о о

Двумерный фильтр устойчив, если соблюдается условие

£  £  |й(П), л2)|<со. (9.23)
— — со — со

Используя выражения для двумерного z-преобразования, можно 
в общем случае записать входные и выходные сигналы двумерных 
фильтров и его функцию передачи соответственно:

X(zt, z2)= Z{x(n,, n2)}= £  Z  х(л ,, л2) z Г*‘ z f"*,

Y(zt, Z2) = Z {y(n t, n2)},

H(zu z2) — Z{h (л,, л2)} = Y(zx, z2) 
X(zu  z2)

(9.24)

При анализе и синтезе двумерных фильтров аналогия с одномер
ными системами неполная, а четырехмерность пространства пере
менных {zi, z2} существенно затрудняет их проектирование. Функ
цию передачи двум ерного линейного фильтра можно записать в виде

V, и 2

I  I  ^ 1*2 2  Г*1 « Г*1
*,_0*2-0

H(z\,z^)=----^—щ----------------- , (9.25)
> -  I  I  V * 2 ' * ' 2 " * 2 

*1 — 1 *2—1
где значения akik2 и bk]k2 определяют параметры фильтрации. Л^ржно
ввести понятие опорных област ей  фильтра (набора значений сиг
налов, используемых при вычислениях) по входному и выходному 
сигналам соответственно:

{(«1, 0<л2<АГ2},

{(л,, л2) : к  и, < 2V,, 1«5л2<ЛГ2}.

При bk{k2 = 0 двумерным фильтром реализуются нерекурсивны е ал
горитмы обработки данных, причем выражение для дискретной
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свертки входного сигнала и импульсной характеристики фильтра 
имеет вид

V, м2
У(п\, Лг)= X  Е  п2- к г). (9.26)

t,-O kj-O

Таким образом, отсчеты выходного сигнала двумерного нерекур
сивного фильтра представляют собой взвешенную сумму отсчетов 
входного сигнала в опорной области. При реализации такого 
фильтра для формирования каждого из выходных отсчетов необ
ходимо выполнить (A^ + lH M j+ i)  умножений и (MiM2 + М Х + М2) 
сложений над задержанными отсчетами входного сигнала. Считы
вание видеосигнала в растровых системах производится «элемент за 
элементом» и «строка за строкой», и в этом случае при обработке 
видеоданных в реальном времени для реализации операторов 
2  Г1 и z 2-J используются линии задержки. Причем оператор 
z f 1 реализуется в виде линии задержки на период элемента разложе
ния (ГО, а оператор z f 1 в виде линии задержки на период строки 
разложения (ГД Цифровая линия задержки на время Г, реализуется 
многоразрядным сдвиговым регистром, а цифровая линия задерж
ки на время Тс в виде запоминающего устройства с количеством
многоразрядных ячеек памяти, равным числу элементов разложе
ния видеоинформации в строке. Структурная схема линейного дву
мерного фильтра, работающего по телевизионному сигналу в ре
альном времени в соответствии с разностным уравнением (9.26), 
приведена на рис. 9.7. Двумерный нерекурсивный фильтр содержит
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9 себе набор линий задержки на времена Г, и Т„ формирующий 
набор задержанных по строке и кадру отсчетов входного сигнала, 
и арифметическое устройство, состоящее в данном случае из ум
ножителей и многовходового сумматора. Набор линий задержек 
с соответствующими связями, обеспечивающий в каждый момент 
времени доступ к текущему отсчету изображения и к его пред
ыдущим отсчетам в заданной области, называют сканирующей мно
гоэлементной апертурой  (СМА). Возможно построение СМА и с ре
курсивными связями. В этом случае выходной сигнал у (пТ ) 
фильтра, изображенного на рис. 9.7, должен подаваться на входы 
набора линий задержки на времена Г, и Тс, а их выходные сигналы 
после умножения на коэффициенты bklkl подаются на входы рас
ширенного многовходового сумматора. Передаточная функция та
кого фильтра в z-форме описывается выражением (9.25).

При буферизации видеоданных возможна реализация двумерных 
алгоритмов обработки сигнала с помощью однопроцессорной или 
многопроцессорных систем, имеющих доступ к данным, записан
ным в запоминающее устройство. В этом случае операторы 
z f 1 и z f 1 реализуются посредством соответствующей адресации 
ячеек памяти запоминающего устройства, а арифметические опера
ции при вычислении выходных отсчетов выполняются последовате
льно во времени. Приведем примеры часто используемых при об
работке информации в ТИС нерекурсивных операторов в СМА 
размером 3 x 3  элемента разложения. На рис. 9.8, а—е  коэффициен
ты двумерной фильтрации aklk2 приведены в виде масок, описыва
ющих импульсные характеристики соответствующих фильтров. 
Фильтр, суммирующий отсчеты входного сигнала в СМА с равным 
весом, реализует алгоритм вычисления «скользящего среднего» 
(рис. 9.8, а). При использовании такого фильтра для обработки 
видеоинформации можно увеличить отношение сигнал/шум в вы
ходном сигнале. Выходной сигнал фильтра типа «скользящее сред
нее» вычисляется из выражения (9.26) и имеет вид

У\{пи л2)-дс(л„ n O + x f a - l ,  л2)+ дс(л ,-2 , Лг)+
+ х(пи л2- 1 ) + х ( л ,- 1 ,  л2- 1 ) + х ( л ,- 2 ,  л, - 1 )  +

+ х(л ,, л2- 2 ) + х (л, - 1 ,  л2- 2) + х (л ,- 2 , л2- 2). (9 27)

1 7 7 - 7 -1 - /

7 7 7 -1 -в - /

7 7 1 -1 - 7 - 7

Ф S)

7 - г / - / 2 -1
-г - 2 - / г -1
1 - г / -1 2 -1

В) г)

1 2 7 1 1 • 7

2 г 1 -2 - 7

1 2 1 1 7 - 7

В) е)

Рве. 9.8. Импульсные характеристики линейных двумерных фильтров
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Оператор обработки двумерных данных, описываемый маской, 
приведенной на рис. 9.8, б, реализует функцию отделения сигналов 
малоразмерных объектов от фоновой составляющей в видеосиг
нале. Выходной сигнал этого фильтра связан с входным сигналом 
уравнением вида

Я(Л|. пi ) = - x ( n h л2) х (/j| 1, п2) - х ( п , - 2 ,  п2)~
-x (n i ,  л2- 1 )  + 8х(л, —1, л2— 1)—х(п\ — 2, п2- 1) — 
- х ( п и п2—2)—х (пх — \, п2- 2 ) - х { п х- 2 ,  л2- 2). (9.28)

Аналогичным образом можно описать связь выходного и входного 
сигналов двумерных нерекурсивных фильтров, маски которых при
ведены на рис. 9.8, в—е. Фильтр, показанный на рис. 9.8, в, выполня
ет операцию двойного двумерного дифференцирования в верти
кальном и горизонтальном направлениях и используется для подав
ления фоновых составляющих в видеосигнале. Фильтр, представ
ленный на рис. 9.8, г ,  выделяет вертикально, а при повороте маски 
на 90° горизонтально ориентированные детали в телевизионном 
изображении. Фильтр, приведенный на рис. 9.8, д, обеспечивает 
квазиоптимальную фильтрацию малоразмерного объекта из шу
мов. Фильтр, показанный на рис. 9.8, е, является дифференциру
ющим и обеспечивает выделение перепадов яркости в изображении 
с заданной ориентацией, для чего следует соответствующим об
разом перераспределять весовые коэффициенты в маске или осуще
ствлять ее поворот.

Для уменьшения сложности вычислительных операций при об
работке двумерных данных коэффициенты ак)к2 и bklk2 по возмож

ности выбирают равными 2±", где л — целое число. В этом случае 
операции умножения при фильтрации данных заменяют операци
ями их сдвига влево или вправо на соответствующее число раз
рядов. В некоторых случаях при обработке видеоданных возможно 
использование масок с частичным заполнением их нулями, что 
соответствует сокращению числа вычислительных операций. На
пример, оператор подавления фоновых составляющих в видеосиг
нале, описываемый уравнением (9.28), можно реализовать в упро
щенном виде:

уЛ*и л2) = - х ( и 1- 1 ,  п д - х ( п и п2- 1) +
+ 4 х (л ,-1 , л2 — 1)—д.(л,—2, л2- 1 ) - х ( л , - 1 ,  л2—2). (9 2 9)

В этом случае качество фильтрации сигнала хуже, чем при полно
стью заполненной маске, и поэтому этот способ упрощения двумер
ных фильтров при их проектировании ограничен в применении. 
Существенное сокращение вычислительных (аппаратных) затрат 
при двумерной фильтрации данных реализуется в рекурсивных
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структурах. Кроме того, если двумерную систему возможно пред
оставить в виде каскадных либо параллельных одномерных струк
тур, то появляются дополнительные возможности по сокращению 

. вычислительных затрат при реализации алгоритмов обработки ви
деоданных. В частности, симметричные маски, подобные приведен
ным на рис. 9.8, а—д, могут быть реализованы в виде каскадных 
или параллельных структур с использованием рекурсивных алгори
тмов.

§ 9.4. Рекурсивно-сепарабельные устройства обработки 
видеоинформации

Известные алгоритмы обработки телевизионных изображений, 
построенные на базе нерекурсивной СМА, характеризуются боль
шими аппаратурными затратами и низкой производительностью. 
Общий подход к повышению универсальности и производитель- 

юности цифровых фильтров основан на распараллеливании операций 
’ обработки сигнала. В частности, импульсную характеристику дву
мерного фильтра, представленную конечным числом ненулевых 
отсчетов, можно записать в виде

h (л„ Л2>= £  Ап (л,) ** ha (л2), (9.30)

где ** обозначает операцию двумерной дискретной свертки. В том 
случае, если импульсную характеристику фильтра можно предста
вить в виде дискретной свертки функции горизонтальных и вер
тикальных индексов при К — 1, такой фильтр называют разделимым  
(сепарабельным). Общее число операций в апертуре при вычислении 
выходных отсчетов сигнала в разделимом фильтре равно (М\ + М2),
а в неразделимом фильтре общее число операций в апертуре значи
тельно больше и достигает числа М ХМ2. Если одномерные импульс
ные характеристики Лп (л|) и h,2(n2) реализуются с помощью рекур
сивных процедур, то число операций при вычислении выходных 
отсчетов двумерного фильтра можно сделать много меньшим, чем 
(Л/] + A/j), и независящим от размера апертуры. Такой подход к про
ектированию двумерных цифровых фильтров, особенно при боль
ших размерах маски (M t и М2), реализует существенный выигрыш
по аппаратным затратам и повышает скорость вычислений.

При обработке изображений и оценке их информативных па
раметров часто используются процедуры с конечными импульс
ными характеристиками (КИХ), например, при оценке фонового 
сигнала в текущем фрагменте изображения, выделении мелких де
талей в изображении и измерении их пространственного положения.
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Наиболее производительными и эффективными процедурами об
работки телевизионных изображений в реальном времени являются 
алгоритмы, реализуемые в рекурсивных сепарабельных цифровых 
фильтрах (РСЦФ). Положительный эффект в РСЦФ достигается 
за счет наиболее полного согласования их работы с характером 
растрового съема телевизионной информации.

Основной базовой ячейкой обработки видеосигнала можно вы
брать рекурсивный фильтр, выполняющий операцию интегрирова
ния на заданном интервале. Работа фильтра описывается разност
ным уравнением

Ух (пТ*) = ах(пТ)—Ьх(пТ—М Т )+ су1 (пТ— Т). ю 31\

При различных значениях коэффициентов в выражении (9.31) полу
чаем различные формы и длительности КИХ в заданном направле
нии фильтрации. Включая каскадно такие рециркулирующие ячей
ки, можно получить достаточно широкий класс двумерных КИХ. 
Например, при последовательном включении двух рециркуляторов 
вида (9.31), обрабатывающих сигнал вдоль строки и кадра, при 
a —b= c=  1 получаем процедуру фильтрации, реализующую «сколь
зящее среднее», т. е. двум ерное интервальное интегрирование, при
чем число арифметических операций равно четырем и не зависит от 
размера фильтрующей маски. ,

Интервальное дифференцирование в заданном пространственном 
направлении реализуется в РСЦФ с линейной двухполярной КИХ, 
который описывается уравнением

1 — А/ 1 4_ hf
У2 (пТ)= — [х (п Т )-х  (п Т -  М Т -  Т)] +■—  [х (п Т -  7) -  

—2х(пТ— МТ)]+2у2(пТ— Т)—уг(п Т —2Т). (9.32)

Дифференцирующий РСЦФ вида (9.32) для формирования выход
ного результата выполняет всего лишь семь арифметических опера
ций, причем коэффициенты фильтра (с целью повышения быстро
действия) выбираются кратными степени два. Фильтр в этом случае 
реализуется в виде двухкаскадного рециркулятора вида (9.31) с до
полнительными связями.

Для квазиоптимальной фильтрации сигнала телевизионного из
ображения из шумов можно использовать РСЦФ, описываемый 
уравнением

у ъ(пТ)=х(пТ)—2х(пТ— М Т )+ х (пТ - 2МТ) +
+ 2уэ (n T -D -y> (n T -2 T ) . (9.33)

При последовательном включении двух фильтров типа (9.33) форма 
результирующей КИХ близка к форме сигнала от малой детали 
изображения, а  такой фильтр близок к оптимальному.
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Рис. 9.9. Структурная схема двухкаскадного рекурсивно-сепарабельного цифрового
фильтра

На рис. 9.9 приведена структурная схема двухкаскадного РСЦФ, 
который реализует алгоритмы, описываемые выражениями (9.31) — 
(9.33) в одном из направлений фильтрации. Здесь же показаны 
импульсные характеристики на трех выходах фильтра, причем 
>*1 (л7) формируется постоянно, Уг(пТ) — при подаче на второй
каскад рециркулятора выходного сигнала умножителя на М, 
Уз(пТ) — при подключении на вход второго рециркулятора выход
ного сигнала первого рециркулятора, задержанного на М  тактов.

Линейная комбинация описанных рециркуляторов при постро
ении РСЦФ, а также задание необходимых направлений фильтра
ции позволяют на базе однотипных звеньев реализовать широкий 
класс двумерных КИХ. Следует отметить, что во всех предлага
емых РСЦФ организуется конвейерный принцип обработки видео
информации, который хара
ктеризуется высоким быст
родействием. Положитель
ным моментом при исполь
зовании предлагаемых 
РСЦФ является их универса
льность и малое число стру
ктурных компонентов, необ
ходимых для построения 
сложных двумерных фильт
ров.

Структурная схема ба
зовой ячейки РСЦФ при
ведена на рис. 9.10. Ре
циркулятор включает две
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Рве. 9.11. Промежуточные н выходные 
сигналы двухкаскадного РСЦФ

схемы задержки на время 
(1Тс +тТ3) и М(1Тс+тТ3), два
арифметико-логических устрой
ства (АЛУ1, АЛУ2) и схему 
управления 03У1 и ОЗУ2, ко
торые реализуют необходимую 
величину задержки видеосигна
ла. Здесь Тс и Т3 — периоды
строки и элемента разложения 
видеоинформации, I, m  — по
стоянные числа, определяющие 
величину наклона фильтрующей 
процедуры (при т = 0 изобра
жение фильтруется по верти
кали, при /=0 — по горизо
нтали), а знак числа т  опре
деляет направление наклона 
фильтрующей процедуры: 
«  + »  — вправо, « — » — влево, 

режиме наклонной фильтрацииСхему управления ОЗУ в 
можно выполнить с применением фазируемых счетчиков, которые 
формируют адреса ОЗУ1 и ОЗУ2 с учетом заданного наклона 
фильтрующей процедуры в РСЦФ.

На рис. 9.11 приведен вид промежуточных и выходных сигналов 
двухкаскадного РСЦФ. На вход устройства в качестве сигнала 
х{пТ) подана дельта-функция (сигнал £/,) и поэтому все последу
ющие эпюры имеют вид частных импульсных характеристик 
РСЦФ. В частности, сигнал £/3 характеризует вид импульсной хара
ктеристики «скользящего среднего» при А/= 5. При включении пе
реключателя в положение 51 на выходе у 2(пТ) реализуется двухпо
лярная линейная импульсная характеристика (сигнал U9), которая 
характеризует фильтрующие свойства интервального дифференци
рования. При включении переключателя в положение S2 на выходе 
Уъ (иТ) формируется треугольная импульсная характеристика, т. е.
реализуется сглаживающий цифровой фильтр.

Следует отметить, что импульсные характеристики РСЦФ 
формируются при минимально возможном количестве арифмети
ческих операций, как правило, включающих в себя 1...2 умножения 
и 2...4 сложения (вычитания). В случае ортогональной обработки 
изображения (сепарабельность вдоль строки и кадра) элементы 
задержки в строчном каскаде фильтра имеют время задержки 
Т, и А/]ГИ а в кадровом — Тс и М2ТС. При фильтрации в наклонном
направлении как в строчном, так и в кадровом каскаде используют
ся элементы задержки на время (1Тс+тТ3) и М(1Те+тТ3).
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Рис. 9.12. Общий вид дву
мерных импульсных характе
ристик для различных разме
ров рекурсивной апертуры 
и параметров наклона 

фильтрующей процедуры

На рис. 9.12 показан общий вид двумерных импульсных харак
теристик для различных размеров рекурсивной апертуры  и парамет
ров наклона фильтрующей процедуры. При 1—0, т=  1 в строчном 
каскаде и при т = 0, 1—1 в кадровом каскаде фильтра реализуется 
прямоугольная (в пространственных направлениях) импульсная ха
рактеристика, которая ориентирована параллельно строкам рас
тра — первая рекурсивная апертура (РА1). Вторая рекурсивная апе
ртура (РА2) реализуется последовательным включением строчного 
каскада фильтра с элементами задержки на Г, и 6 Г, и кадрового
каскада с элементами задержки на (Гс— !ГЭ) и 5 (Гс—Г,). Третья
рекурсивная апертура (РАЗ) реализуется аналогично при выборе 
времени задержки элементов в строчном каскаде (Гс+ Гс)
и 4 (7 ’с+ Г,), а в кадровом каскаде Те и 4ГС. Четвертая рекурсивная
апертура (РА4) имеет строчные элементы задержки на время 
(Гс+Г>) и 5(ГС+Г,), а кадровые элементы задержки на время
(Гс—Г,) и 4 (Г С— Г,). Таким образом, выбором времени задержки
узлов РСЦФ, а также коэффициентов фильтра становится возмож
ным реализовать широкий класс двумерных К ИХ в выбранных 
пространственных направлениях. При использовании цифровых 
элементов задержки в РСЦФ, которые, как правило, реализуются 
с помощью ОЗУ и сдвиговых регистров, изменение времени задерж
ки выполняется посредством коммутации выходов регистров или 
изменением коэффициентов деления в адресных счетчиках, управля
ющих записью и считыванием информации ОЗУ. Произведем оцен
ку быстродействия и аппаратурной сложности рекурсивно-сепара
бельных ячеек обработки видеоинформации и оценим выигрыш по 
числу выполняемых арифметических операций и аппаратурным за
тратам по сравнению с нерекурсивными многоэлементными апер
турами, предназначенными для обработки видеосигнала.

Например, в случае нерекурсивной реализации пространствен
ного фильтра, реализующего операцию «скользящее среднее»,
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необходимо суммировать М ХМ2 отсчетов видеосигнала за один 
такт обработки, для этого необходимо иметь {МхМг — 1) двух
входовых сумматоров, а также набор линий задержек по строке 
и кадру с (Mj — 1) и (М2 — 1) отводами соответственно. Рекурсивно
сепарабельное устройство, выполняющее функцию вычисления 
«скользящего среднего», содержит два двухвходовых сумматора, 
два двухвходовых вычитателя и четыре линии задержки без 
отводов. Таким образом при размере апертуры, например, 8 x 8  
элементов выигрыш по аппаратурной сложности либо быстро
действию составляет более 10 раз. При реализации операции 
интервального интегрирования с линейной импульсной характе
ристикой на базе рекурсивно-сепарабельной процедуры выигрыш 
по сравнению с нерекурсивным вариантом реализации достигает 
десятков раз, так как подобный нерекурсивный фильтр имеет 
в своем составе большое число умножителей, а в то время 
как рекурсивно-сепарабельный вариант лишь два умножителя (за
частую их можно реализовать с использованием операций сдвига 
чисел).

На базе двухкаскадных РСЦФ (см. рис. 9.9) возможно постро
ение рекурсивных измерителей координат  (РИК) объектов по строке 
и кадру в реальном масштабе времени. В этом случае при исполь
зовании для измерения координат алгоритма «центра масс» в каче
стве нормирующей функции используется оператор у х (и 7), а в каче
стве измерительной функции оператор у 2(пТ). В каждом такте об
работки видеоинформации вычисляются текущие значения сигналов 
ошибок по строке и кадру, которые после нормирования на текущий 
объем отсчетов в апертуре являются текущими рассогласованиями 
центров объектов и опорной точки апертуры, в качестве которой 
следует выбирать ее центральную точку с координатами (A/i/2+0,5;
А/г/2+0,5) по строке и кадру соответственно. При нечетных значе
ниях М\ ■ М2 центральная точка апертуры совпадает с ее централь
ным отсчетом, а  при четных значениях Мх и М2 находится между 
отсчетами.

Выборку из выходного сигнала рекурсивного измерителя коор
динат следует производить в тех точках телевизионного растра, 
в которых формируется решение об обнаружении объекта, т. е. 
производится первичная оценка координат объектов. Таким об
разом, приведенные рекурсивно-сепарабельные устройства обработ
ки телевизионной информации могут обеспечивать как двумерную 
фильтрацию входного сигнала с заданными характеристиками, так 
и формирование массивов данных для выполнения операций изме
рения параметров объектов по входной видеоинформации.
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Рис. 9.13. Стружтурная схема строчного канала рекурсивного измерителя координат
объекта

На рис. 9.13 приведена структурная схема строчного канала 
рекурсивного измерителя, работающего по алгоритму вычисления 
«центра масс» входного массива данных. Элементы задержки строч
ного канала измерителя реализованы на многоразрядных сдвиго
вых регистрах, которые тактируются с частотой элементов разложе
ния. На рис. 9.14 приведены эпюры напряжений, характеризующие 
выходные и промежуточные сигналы рекурсивного измерителя ко
ординат по строке (РИК X). На вход РИК X подаются отсчеты 
цифрового видеосигнала. Размер апертуры по строке при постро
ении эпюр напряжения выбран 
равным N= 8. Эпюры напряже
ний на рис. 9.14 иллюстрируют 
вид частных импульсных хара
ктеристик устройства, так как 
на его вход подается одиноч
ный дельта-импульс с амплиту
дой, равной десяти. С выхода 
первого рециркулятора имеем 
сигнал, равный сумме отсчетов 
видеосигнала в апертуре разме
ром 1 х N, т. е. текущий объем 
Vxi (эпюра £/]). С выхода вто
рого рециркулятора снимается 
сигнал ненормированного и не- 
центрированного сигнала
ошибки (эпюра Us), затем из
этого сигнала вычитается сиг
нал (N/2+0,5) Vxl (эпюра Ut)
и результат вычитания (эпюра 
Ut) нормируется в  делителе
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I I--1 _ r r r -z }  1------ 1---- ■ 4 -  — * "  fЦ б 5'-О/ ' Т

AXJVxl (СО Л', эпюра С/,).. Та
ким образом, с выхода РИК

Рис. 9.14. Эпюры напряжений, поясня
ющие работу рекурсивного измерителя 

координат объекта по строке
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Рис. 9.15. Структурная схема РИК X, обеспечивающего компенсацию постоянной 
фоновой составляющей в видеосигнале

X имеем текущие сигналы ошибок по строке, причем далее необ
ходимо этот сигнал подать на кадровый рециркулятор с нормирова
нием для того, чтобы оценка координаты по X вычислялась по 
М  строкам разложения.

Кадровый канал рекурсивного измерителя координат (РИК У) 
строится по аналогичной структуре и лишь с той разницей, что 
вместо элементов задержки на время Г, используются элементы 
задержки на время Т„ а вместо задержки на NT3 задержка на МТС.
Умножители на У  и (N/2+0,5) заменяются умножителями на 
М  и (Л//2+0.5) соответственно. Выходной сигнал РИК Y необ
ходимо подать на строчный рециркулятор с нормированием, кото
рый вычисляет и усредняет сигналы ошибок по кадру в строчном 
направлении.

На рис. 9.15 приведена структура РИК X, работающего по 
модернизированному алгоритму определения координат множества 
объектов. Особенностью данного алгоритма является независи
мость крутизны дискриминационных характеристик от постоянной 
составляющей в видеосигнале, которая характеризует значение сре
дней освещенности оптического изображения. Эпюры напряжения 
для РИК X, работающего по данному алгоритму, приведены на рис. 
9.16. Сигнал Ул  характеризует объем видеосигнала в сканирующей
апертуре, за исключением постоянной (фоновой) составляющей 
в видеосигнале (эпюра t/7). Ненормированный сигнал ошибки по
строке — &Хг (эпюра Us) формируется после интегрирования сиг
нала Vx2, причем его нормирование происходит посредством деле
ния bJC-ilVa. и на выходе устройства реализуется текущий сигнал
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ошибки по
U ,- СО Х2).

При построении РИК по 
X и У необходимо как в пер
вом, так и во втором случае 
производить минимизацию об
щей структуры измерителя пу
тем устранения дублирующих 
узлов и компонент устройства. 
На рис. 9.17, а—в иллюстриру
ется принцип формирования 
рекурсивно-сепарабельных из
мерительных апертур при N— 
—М = 4. При вычислении теку
щего объема видеосигнала 
в апертуре используются ячей
ки, формирующие текущие 
объемы по строке и кадру соот
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Рис. 9.16. Эпюры напряжений, поясня
ющие работу РИК X с компенсацией фона

ветственно. Эти ячейки включаются последовательно (каскадно) 
и результирующая импульсная характеристика этого фильтра (рис. 
9.17, а) равна

Л,(л,, л2) = Л,х (л,) м  h,y (n2).

Импульсные характеристики 
hyx(n{) и hyy (лг) формируются
рекурсивно в соответствии с вы
ражением (9.31). Апертура, 
формирующая текущий сигнал 
ошибки по строке, построена 
на базе двух каскадно включен
ных одномерных ячеек обработ
ки, а импульсная характеристи
ка такого фильтра имеет вид 
А*(Л|, л2)=Лд,(л,) ** йд> (л2) (рис.
9.17, б). Измерительная аперту
ра по кадру формируется анало
гично, а импульсная характери-
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Рис. 9.17. Принцип формирования рекур
сивно-сепарабельных измерительных 

апертур:
а — сумма отсчетов ош илов в апертуре; б  — отняла 

ошибки по строке; в  — сигнала ошибки по хадеу
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(9.32). Выходными сигналами рекурсивного измерителя координат 
объек-тов являются функции текущего объема отсчетов видеосигна
ла в апертуре V(пи п2) и текущих значений сигналов ошибок на
строке ДЛ'(л1, п2) и по кадру А У (л,, л2). Описанные рекурсивные 
алгоритмы являются эффективными при использовании их и в виде 
программ для вычислителя, работающего с буферизированным мас
сивом видеоданных.

§ 9.5. Нелинейная обработка телевизионных 
изображений

Наряду с линейными алгоритмами обработки видеоинформации 
в ТИС широко используются нелинейные алгоритмы, которые часто 
оказываются более эффективными при решении задачи выделения 
сигнала от объекта из фоновых и помеховых образований. Это 
обстоятельство объясняется тем, что на практике в телевизионном 
изображении смесь сигнала от объектов и фонов не аддитивная, 
а видеосигнал телевизионного датчика является униполярной функ
цией, описывающей пространственно-временное распределение 
освещенности объектов и фонов.

Особое место среди алгоритмов нелинейной обработки сигналов 
занимают процедуры ранговой фильтрации данных. Ранговой об
работкой данных называют преобразование набора отсчетов сиг
нала в вариационный ряд, в котором отсчеты сигнала расставлены 
по значимости (значению амплитуды). Первый (минимальный) ранг 
в вариационном ряде чисел занимает отсчет сигнала с минимальной 
амплитудой. Последний (максимальный) ранг в вариационном ряде 
чисел занимает отсчет сигнала с максимальной амплитудой. При 
ранговой обработке видеоданных можно производить построение 
вариационного ряда чисел из выходных отсчетов апертуры либо из 
преобразованных с помощью линейных алгоритмов. Наиболее ча
сто при обработке сигналов используются алгоритмы медианной 
фильтрации, которые реализуют процедуры вычисления центра ва
риационного ряда (среднего значения выборки). При экстремальной 
фильтрации текущий отсчет заменяется максимальным или мини
мальным отсчетом сигнала из его окрестности. Нелинейные опера
торы, используемые в ранговых фильтрах, достаточно просты при 
реализации в цифровом виде.

На рис. 9.18, а приведена структурная схема экстремального 
двумерного фильтра, реализующего операцию выделения сигналов 
от малоразмерных объектов в телевизионном изображении на фоне 
сложных помеховых образований. Сигнал от малоразмерных 
объектов отличается от сигналов других образований в изображе
нии тем, что представляет собой изолированную область взаим освя
занных от счетов. Учитывая признак компактности двумерных об-
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Рис. 9.18. Структурные схемы экстремальных двумерных фильтров, реализующих 
операцию выделения сигналов от малоразмерных объектов

ластей, занимаемых сигналами от малоразмерных объектов, следу
ет выбрать размер апертуры больше размера этих областей и ввести 
понятие центрального элемента апертуры и его окрестности. В мо
мент совпадения центра малоразмерного объекта и центрального 
элемента апертуры амплитуды периферийных отсчетов близки ну
лю, а разности между амплитудами центрального и периферийных 
элементов близки к амплитуде центрального отсчета. Такой при
знак не свойствен сигналам от фоновых образований, так как они, 
как правило, имеют коррелированные отсчеты сигналов большой 
протяженности хотя бы в одном из пространственных направлений. 
Анализируя локальную гистограмму распределения амплитуд от
счетов сигналов в СМА или ее обработанные аналоги, можно 
реализовать различные алгоритмы фильтрации видеоинформации. 
Экстремальный двумерный фильтр (рис. 9.18, б) эквивалентен по 
характеристикам фильтру (рис. 9.18, а), но проще при аппаратной 
(программной) реализации.

Рассмотрим принцип обработки данных в фильтрах такого типа 
на конкретных примерах. Предположим, что размеры СМА равны 
7 x 7  элементов. Нумерация элементов в апертуре может осуществ
ляться с ее нижнего левого угла, начиная от отсчета с координатами 
(О, 0). Вид апертуры условно изображен на рис. 9.19, а отсчеты, 
используемые при вычислениях, помечены их координатами. Перед 
началом обработки данных в регистр маски через информационный 
вход записывается бинарный код. Этот код определяет форму об
ласти из окрестности центрального элемента апертуры х(л, — Аь
ni — N2), по которой ведется обработка данных.
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5,6 Рис. 9.19. Вид 
апертуры экстре
мальных двумер

ных фильтров
Г. 5 5;5

\ \7
0; 5 5,5 6:5

I \
1.1 \ 5.1

5.0

С выхода блока СМА (для приведенного примера) 7 x 7  сигналов 
подаются одновременно на информационные входы многоканаль
ного коммутатора сигналов, который управляется от кода маски. 
На выходы коммутатора сигналов проходят только те отсчеты 
апертуры, которые разрешаются кодом маски с регистра. Код 
маски для апертуры, приведенной на рис. 9.19, представляет 49- 
разрядную последовательность нулей и единиц. Для задания окре
стности центрального элемента апертуры нужного вида в коде 
маски необходимо соответствующие разряды задать равными еди
нице. В схемах фильтров рис. 9.18, а, 6 окрестность центрального 
элемента задается исходя из условий равноудаленности элементов 
окрестности от центрального элемента и их равномерного рас
пределения в апертуре. Размер области обработки в апертуре выби
рается исходя из размеров селектируемого изображения объекта 
и вида линейной предварительной обработки данных. Сочетание 
линейной предобработки данных дифференцирующими алгоритма
ми с последующей обработкой результатов экстремальным 
фильтром позволяет пропускать без ослабления на выход лишь 
максимумы и минимумы сигнала изображения [9].

Приведем алгоритм, описывающий связь выходного н входного 
сигналов фильтра, показанного на рис. 9.18, а:

у ( п и п£ = Д тш {£дг(/»!—3, л2- 3 ) - х ( л , - 1 ,  л2— 1)];

[х (л ,-3 , л2-3 )-д г (л „  л2 — 3)]; [дс(л, — 3, л2- 3 ) -

- х ( л , - 1 ,  л2 —5)]; [х(Л| —3, л2—3)—х(л, —3, л2 — 6)];

[х (л ,-3 , л2- 3 ) - х ( л , - 5 ,  л2—5)]; [ * (л ,- 3 , л2- 3 ) -

- х ( л , - 6 ,  л2—3)]; [х(Л| —3, л2—3)—х(л, —5, л2— 1)];

[х (л, -  3, л2 -  3) -  х (л, -  3, Ла)]}], (9.34)

где/ [] — нелинейная функция ограничения снизу, определяемая как 
f[x ]= x  при дс>0 и /[х] = 0 при х< 0. Набор локальных первых 
ра зност ей  формируется вычислителем и подается на вычислитель 
минимального из восьми сигналов, одновременно поданных на его 
входы в текущем такте обработки. Ограничитель превращает об
работанный видеосигнал в униполярную положительную функцию.
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Рис. 9.20. Структурная схема одномерного экстремального фильтра

Алгоритм, описывающий работу фильтра, приведенного на рис.
9.18, б, можно записать в следующем виде:

>(и,, n2)= f[x (n l - 3 ,  л2 —3)—max{х(л,-1, л2-1);
х(пи л2—3); х (Л) 1, л2 —5); х(л,-3, л2-6);
х  (wi — 5, л2—5); х (л, 6, л2 — 3); дс(л, —5, л2— 1); дс(л,-3, л2)}].

(9.35)
Как отмечалось, этот фильтр выполняет операцию, эквивалентную 
фильтру, работающему по алгоритму (9.34), но он проще при 
технической или программной реализации. Поиск минимального либо 
максимального значения отсчетов в массиве можно реализовать 
рекурсивно, что позволяет дополнительно уменьшить вычислительные 
(аппаратурные) затраты при реализации экстремальных фильтров.

Рассмотрим работу одномерного нелинейного фильтра, выпол
няющего операцию селекции сигнала малоразмерного объекта от 
протяженных фоновых обра
зований с резкими граница
ми. Структурная схема тако
го фильтра приведена на 
рис. 9.20, а эпюры напряже
ний, поясняющие принцип 
селекции сигнала, — на рис.
9.21. Алгоритм фильтрации 
такого типа можно исполь
зовать и при двумерной 
фильтрации сигналов, выпо
лняя подобную операцию 
в различных пространствен
ных направлениях, а затем 
выбирать минимальный из 
обработанных сигналов.

На эпюре U\ (рис. 9.21)
изображен видеосигнал од
ной из строк телевизионного 
изображения, в которой со
держится информация

и.
Л

1 л  Г1 л

t

V V *t

л л  ГТ л л

А Л п _ Л Д _____

t

___ А ____ _____ А _______

t

t
Рис. 9 21. Эпюры напряжений, поясняющие 
принцип селекции сигнала одномерным экст

ремальным фильтром
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о двух малоразмерных объектах (положительного и отрицатель
ного контрастов) и фоновом образовании с резкими границами. 
При подавлении фоновой помехи такого вида с помощью диф
ференцирующего линейного фильтра от фронтов помехи выделяют
ся помеховые сигналы большей амплитуды, т. е. эффективность 
селекции сигнала от объекта низка. В данном фильтре с помощью 
линии задержки на время т0 и вычитателя выполняется операция 
«расщ епления» сигналов от малоразмерного объекта и подавления 
коррелированных помех в изображении. Эта операция эквивалентна 
взятию первой разности от входного сигнала, но время задержки 
т0 выбирается достаточно большим исходя из размеров селектиру
емых объектов. Сигнал с выхода вычитателя приведен на эпюре 
U2 (рис. 9.21). После вычисления модуля (mod) от сигнала U2 все 
малоразмерные объекты представлены в сигнале двумя одинаковы
ми импульсами (прямым и задержанным), а помеховые сигналы от 
фронтов фоновых образований представлены одиночными импуль
сами (эпюра и ъ на рис. 9.21). Далее выполняются операции задерж
ки сигнала U3 на время т0 (эпюра U4 на рис. 9.21) и вычисления 
минимума (min) из прямого и задержанного сигналов. Повторное 
«расщепление» сигналов дает возможность выделить один из двух 
импульсов от каждого из сигналов малоразмерных объектов и по
давить одиночные помеховые импульсы от фоновых образований. 
Выходной сигнал нелинейного фильтра приведен на эпюре U5 (рис. 
9.21).

В идеальном случае независимо от значения амплитуды фоно
вых образований с резкими границами на выходе фильтра они 
полностью подавлены. Сигналы от малоразмерных объектов выде
ляются фильтром без искажений, причем независимо от их конт
раста. При использовании двумерных фильтров подобного типа 
в ТИС следует учитывать характеристики шумов, фонов и объектов 
при выборе параметров фильтра. В частности, при наличии в изоб
ражении наклонных фоновых участков следует до нелинейной об
работки в фильтре выполнить дополнительную дифференциру
ющую операцию, например вычислить вторые разности в сигнале. 
В апертуре, приведенной на рис. 9.19, для этого необходимо вычис
лить четыре вторые разности по направлениям, каждая из которых 
формируется при вычитании из удвоенного значения амплитуды 
центрального отсчета апертуры сигналов противоположных отсче
тов, расположенных на периферии.

§ 8.6. Двумерная децимация видеоданных 
и их обработка

Для решения задач обнаружения объектов в телевизионном из
ображении и измерения их параметров необходимо обрабатывать .
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в реальном времени большой поток видеоданных. При решении 
конкретной задачи в ТИС часть видеоинформации является мало- 
информативной и поэтому до реализации конкретного алгоритма 
обработки целесообразно выполнять операцию сж ат ия (кодирова
ния) данных. Под сж ат ием  данных понимают уменьшение полосы 
частот видеосигнала, необходимого для его передачи в течение 
телевизионного кадра, или уменьшение времени передачи сигнала 
в неизменной либо большей полосе частот. Критерием оценки 
качества сжатия видеоданных в ТИС является обеспечение заданных 
характеристик обнаружения объектов и точности измерения их па
раметров. К достаточно простым и эффективным методам сжатия 
данных относятся прореживание отсчетов сигнала и уменьшение 
частоты дискретизации после предварительной фильтрации, исклю
чающей эффекты наложения спектров.

Системы уменьшения частоты дискретизации (децимации) сиг
нала относятся к классу нисходящих дискретных систем [24]. Для 
двумерных сигналов необходимо ввести понятие коэффициента де
цимации в горизонтальном (тО и вертикальном (т2) направлениях.
В общем случае т\ и т2 — произвольные числа, но тогда выполне
ние операции двумерной децимации дискретного изображения 
х(пи л2) существенно затрудняется, так как необходимо для вычис
ления выходных отсчетов обеспечивать двумерную интерполяцию 
сигнала. Рассмотрим случай двумерной децимации сигнала, когда 
Ш] и т2 — положительные целые числа. При тх—т2=\ выходной
сигнал устройства децимации полностью совпадает с входным сиг
налом. Выходной сигнал устройства прореживания отсчетов сиг
нала без фильтрации записывается в виде операции пространствен
ного маскирования массива

у и(гпхп\, т 2п 2) = 8(т\п\, т 2п'^х(пи п2). (9 .36)

Здесь функция 6(тхп\, m^i 2) осуществляет вторичную дискретиза
цию массива данных с заданными периодами в горизонтальном 
и вертикальном направлениях (л , и п 2 — целые положительные 
числа с шагом изменения, равным единице). Операция уменьшения 
частот пространственной дискретизации двумерного сигнала с пред
варительной фильтрацией данных записывается в виде

Уд(от,и'„ т&'2)=&(тхп и п^т* х(л„ л^], (9.37)
где й(ль л2) — двумерная импульсная характеристика фильтра,
а  *• — обозначает операцию двумерной свертки сигнала и импульс
ной характеристики фильтра. При использовании в качестве 
фильтров в устройстве децимации сигнала хаскадно включенных 
разделимых (сепарабельных) ячеек возможно выполнение операций
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прореживания отсчетов сигнала поэтапно, например вначале в гори
зонтальном, а затем в вертикальном направлениях. Операция ра з
дельной двумерной децимации с  фильтрацией данных записывается 
в виде

у (т хп \, тгп ̂  = 8(тгп 'т){Н(п2) ** 5{тхп\) х
х[А(л,) ** х (пх, л2)]}, (9.38)

где <5 (тхп\) и 5(т2п'д — дискретизирующие функции в горизон
тальном и вертикальном направлениях соответственно, a h (nx) 
и А (п2) — импульсные характеристики каскадов разделимого дву
мерного фильтра.

При использовании нерекурсивных алгоритмов фильтрации 
в устройстве децимации вычисление выходных отсчетов сигнала 
производится только в узлах вторичной дискретизации (тхп т 2п 2), 
а при использовании рекуррентных алгоритмов вычисление прихо
дится выполнять в узлах первичной дискретизации (л,, л2), что 
снижает эффективность их использования в подобных устройствах.

Сжатие видеоданных в ТИС осуществляется с целью уменьше
ния массива данных, которые поступают для обработки на вычис
литель. Кроме того, при двумерной децимации видеоданных воз
можна реализация алгоритмов, которые наилучшим образом под
готавливают информацию для решения задачи обнаружения 
объектов либо измерения их параметров. Рассмотрим характерные 
алгоритмы обработки видеоинформации в ТИС с предварительным 
децимированием данных.

Для работы ТИС в реальном масштабе времени обработка 
видеоинформации должна выполняться на время, как правило, не 
превышающее длительности телевизионного поля (для вещатель
ного стандарта разложения —0,02 с). Объем информации, который 
может быть обработан за указанное время, ограничен. При произ
водительности вычислителя, равной к примеру 10б операций в се
кунду, реализация алгоритмов обнаружения деталей изображения 
или измерения их координат требует времени на обработку каждого 
из отсчетов порядка 20 • 10-в  с. Таким образом, размер обрабаты
ваемого массива видеоданных в реальном масштабе времени не 
может превышать 32 х 32 элементов разложения. Размеры деталей 
в телевизионном изображении, как правило, превышают указанный 
размер фрагмента изображения, а при обнаружении малоразмер
ных деталей изображения необходимо анализировать все поле зре
ния телевизионного датчика. В этом случае для сохранения задан
ной величины быстродействия необходимо произвести операцию 
децимации с предварительной двумерной фильтрацией данных. 
Возможно построение ТИС с использованием стандартных михро-
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ЭВМ в качестве вычислителя, работающего по децимированной 
информации с заданными характеристиками качества. Для оптими
зации параметров ТИС такого класса необходимо уметь оценивать 
характеристики достоверности обнаружения дегалей изображения 
и точности измерения их координат.

Для аппаратной реализации устройства двумерной децимации 
видеоинформации можно успешно использовать рекурсивно-сепа
рабельные ячейки (см. § 9.4), включаемые каскадно. Операция про
реживания сглаженной информации выполняется по строке с шагом 
т\ элементов, а по кадру с шагом т2 строк. Таким образом, число
элементов в обрабатываемом изображении становится в /и, х тг раз
меньше, чем в исходном, и требования к производительности вычи
слителя, входящего в состав ТИС, существенно снижаются. В то же 
время за счет потери части информации после децимации изображе
ния ухудшаются качественные характеристики ТИС. Произведем 
оценку качества выполнения задач обнаружения объектов в изоб
ражении и измерения их координат в ТИС со сжатием видеоданных 

ри использовании наиболее распространенных алгоритмов обра
ботки видеоинформации.

При решении зг(дачи выделения подвижных областей в телевизи
онном изображении часто используется межкадровый алгоритм 
вида

Q (пи "г, л3)= 5 (л „  л2, л3) - 5 ( л , ,  л2, л3-1 )+
+ (1 -1 / л ; 2  (л,, л2, л3 1), (9.39)

где 5 (л ,, л2, л3) и б  (л,, л2, л3) — последовательности во времени
входных и выходных изображений соответственно; А — параметр 
фильтрации; Л] и л2 — номера элементов и строк в изображении
соответственно; л3 — операнд дискретного времени (номер текуще
го кадра). В случае введения операции децимации данных до меж
кадровой обработки на вход фильтра подается сжатое в m,m2 раз
входное изображение и соответственно выходное изображение соде
ржит также меньшее число отсчетов. Выражение (9.39) для децимн- 
рованного потока данных можно записать в том же виде, приняв 

•Л| = л,/я1 и л2=л'2т 2, где т ,  и гг,̂  — коэффициенты децимации по
строке и кадру соответственно.

Для выделения областей в изображении с изменяющейся амп
литудой перед межкадровой обработкой достаточно выполнить 
операцию «скользящего среднего» над входными данными и произ
вести их прореживание. Выделение подвижных областей в изоб
ражении при таком кодировании отсчетов сигнала возможно толь
ко при их переходе из одной децимируемой ячейки в другую, что не
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Рис. 9.22. Структурная схема устройства межкадровой обработки с предваритель
ным кодированием (сжатием) данных

позволяет выделять малоподвижные области в телевизионном из
ображении за заданный интервал времени. Наиболее эффективным 
представляется алгоритм сжатия информации с нормированием 
в соответствии с формулой «центра масс», так как в этом случае 
производится наиболее полное кодирование координатной инфор
мации о фрагментах изображения.

На рис. 9.22 приведена структурная схема устройства межкад
ровой обработки с предварительным кодированием (сжатием) ви
деоданных. На базе устройств такого типа можно строить эффек
тивные обнаружители подвижных объектов на подвижном фоне или 
селектировать объекты с заданной скоростью. Поясним принцип 
работы данного устройства. Цифровой видеосигнал х (пи п2, л3)
поступает на входы трех фильтров с импульсными характеристи
ками h y (nu п2), hx(nlt Л2) и h ,(nu n j ,  приведенные на рис. 9.17, а—в,
соответственно.

Размеры апертуры фильтров выбираются исходя из размеров 
объема обнаружения и размеров изображений объектов. С выходов 
фильтров, которые могут быть построены на основе рекурсивно
сепарабельных ячеек, сигналы прореживаются по строке и кадру 
блоками (m, J,т21), нормируются делителями Х л Y соответственно
и подаются на входы блоков межкадровой обработки (МКО) дан
ных, работающих в соответствии с алгоритмом (9.39). Таким об
разом, на входы блоков МКО X и МКО Y подаются значения 
сигналов рассогласований по строке ДА"(тхп ъ т2п 2, л3) и кадру
b.Y(mxn\, m ^ i2, л3) соответственно, вычисленные по формуле «цент
ра масс» для каждой из децнмируемых ячеек. Кроме того, сумма 
отсчетов сигналов в каждой ячейке, являющаяся нормирующей 
величиной для вычисления сигналов рассогласования К(/л,л,, т 2п 2,
л3), также подается на блок МКО V. Далее сигналы с выходов
блоков МКО поступают на решающее устройство, которое по 
входной информации может эффективно формировать сигнал об-
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варужения подвижных объектов в телевизионном изображении на 
фоне подвижных помех R (nu п2, п3). Предположим, что в поле
зрения телевизионного датчика находится L неподвижных помехо
вых образований, К  — помеховых образований, движущихся с од
ной скоростью, и один подвижный объект, который следует об
наружить. С выхода децимирующих фильтров (при некоторой иде
ализации процесса обнаружения) поступают сигналы АХ(тхп т 2п 2,
Пз), AY(mxn\, т2п '2, л3) и V(m\n\, т 2п ъ  и3), являющиеся постоянными
во времени для, как минимум, L ячеек, в которых находятся сиг
налы от неподвижных объектов.

После межкадровой обработки информации от этих ячеек вы
годной сигнал с блоков МКО становится равным нулю, т. е. непо
движные помеховые образования будут подавлены и они в даль
нейшем при обнаружении не участвуют. Подобная информация от, 
как минимум, К  ячеек после межкадровой обработки сигналов 
IAX(min\, т2п 2, щ) и A Y(mxn\, т 2п 2, л3) должна представлять равные
(близкие) между собой величины, так как эта группа помеховых 
образований по условию движется с одинаковой скоростью. Таким 
образом, при построении функции распределения выходных сиг
налов блоков МКО можно обеспечить попадание сигналов от груп
пы из К  помеховых образований в один интервал ее разбиения. 
Анализируя распределение сигналов с выходов блоков МКО, об
рабатывающих массивы сигналов рассогласования по строке и кад
ру, можно с достаточной достоверностью обнаруживать объекты, 
движущиеся с заданной скоростью, либо объекты, движущиеся со 
скоростью, отличной от скорости помеховых образований.

Для оценки характеристик качества обнаружения подвижных 
объектов в телевизионном изображении на фоне белого шума мо
жно произвести вычислительный эксперимент по моделированию 
работы устройства, приведенного на рис. 9.22. В этом случае на 

|вход модели устройства подается сигнал от изображения, соде
ржащего подвижный объект с гауссовским распределением яркости 
при разных скоростях его движения: v—0,1; 0,5; 1 элемент раз
ложения за кадр (эл./к). Размер объекта принят равным г0в06 = 1;
два элемента разложения; отношение сигнал/шум на входе устрой
ства фп = 10. На рис. 9.23 приведены графики, иллюстрирующие
отношение сигнал/шум фт  на выходе канала межкадровой об
работки сигнала У(тхп'х, т2п 2, л3) при постоянной фильтрации 
(А = 8), коэффициентах децимации по строке и кадру т х=тг =тл
и размере апертуры фильтра, равном коэффициенту децимации 
M —mt. При обработке сигнала в этом случае происходит увели
чение фаа при значениях коэффициента децимации т^^2г0 6о6. По
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Рис. 9.23. Зависимости отноше
ний сигнал/шум на выходе канала 
межкадровой обработки сигнала 
от коэффициента децимации дан

ных:
/ — »= 1 ал./к;

2 — у «0,5 ал./*;

3 — У“  1 эл./к;

¥ — у=0,5 ал./*;

Г0,606 ” 2 

г0,6061=2 **■ '• 

r0,«06 = 1 
го,боб=1

результатам моделирования можно 
сделать вывод о целесообразности 
сжатия видеоинформации до межка
дровой обработки при решении зада
чи обнаружения подвижных объектов 
в телевизионном изображении. В дан
ном случае коэффициент сжатия ви
деоданных т,=т\  и может изменять
ся от 5 до 20 (по числу обрабаты
ваемых отсчетов), при этом не про
исходит ухудшения характеристик об
наружения.

На рис. 9.24 приведена структур
ная схема измерителя координат 
объекта с предварительным сжатием 
видеоданных. В качестве децимиру- 
ющего фильтра в данном случае ис
пользуется устройство, вычисляющее 
«скользящее среднее» в апертуре раз
мером М х М  элементов h v (nu п2).

5 -  »=о,1 м./* 'o,606 “2 После двумерной децимации выход-
6 — »=o,i и./!; г0606= 1 эл. ного сигнала фильтра (с равными ко

эффициентами по строке и кадру 
т\ — m 2=mj) сжатый массив сигнала подается на вход дискримина
тора, вычисляющего координаты объекта по строке АХ (Nu N2) и по
кадру AY(Ni, N2) в заданной точке растра (Nt, N2). Координаты
объекта вычисляются в соответствии с выражениями (8.11), описы
вающими алгоритм измерения «центра тяжести» двумерного рас
пределения сигнала. Таким образом, появляется возможность при 
выполнении определенного количества арифметических операций 
в единицу времени оценивать координаты детали изображения на 
порядок большей площади, чем без операции децимации видеосиг
нала.

Приведенные результаты по оценке эффективности операции 
децимации видеоданных в ТИС показывают, что при больших 
отношениях сигнал/шум фп = со  существует минимум ошибки изме-

Рис. 9.24. Структурная схема измерителя координат объекта с предварительным
сжатием видеоданных
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рения координат изображения 
объекта с гауссовским распре- 

1ением амплитуд по деци- 
фованной информации при 
зтветствующем размере 
сглаживающей апертуры. 

1а рис. 9.25 приведены графи
ки средней квадратической 
шибки ах, характеризующие
очность измерения коорди- 
ат объекта по строке, при 

различных параметрах
устройства децимации сигна- 

Минимальная ошибка из
мерения координат объекта 

еализуется при размере апе- 
уры M = m j+ r0606. Для от

Рис. 9.25. Зависимости средней квадрати
ческой ошибки измерения координат 
объекта от параметров устройства сжатия 

видеоданных

ношения сигнал/шум на входе устройства ^„= 20 ошибка измере-
координат при различных коэффициентах децимации m d на-

геньшая по своим значениям также при размере апертуры 
M = m d+r0(M- Таким образом, при правильном выборе параметров
устройства децимации может быть реализована высокая точность 
^измерения координат объектов при уменьшении требуемой произ
водительности вычислителя на порядок. Использование предлага
емых и более сложных алгоритмов двумерной децимации видеоин
формации в ТИС позволяет улучшить их технические характеристи
ки, а также снизить их сложность и стоимость.

§ 9.7. Точная рекурсивная обработка цифровых 
данных

При обработке информации в ТИС большинство вычислений (с 
ью упрощения аппаратных средств и уменьшения времени об

работки) следует выполнять рекурсивно. При рекурсивной обработ
ке, цифровых данных возникают специфические ошибки, которые 
связаны с округлением данных при выполнении арифметических 

зераций. Опишем и проанализируем достаточно эффективный ме
тод повышения точности обработки цифровых данных рекурсив- 
Выми алгоритмами, основанный на сохранении остатков от выпол
нения арифметических операций и их использовании в последующих 
вычислениях. Частный случай использования данного метода при 
реализации цифрового рекурсивного фильтра первого порядка опи
сан в § 8.6.
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Численные методы, используемые при цифровых вычислениях, 
дают приближенные результаты из-за конечной разрядности регист
ров обработки. Особенно сильно влияние ошибок округления ре
зультатов проявляется при выполнении рекурсивных вычислений. 
Это обстоятельство существенно ограничивает область применения 
рекурсивных алгоритмов при их реализации в вычислителе как 
с фиксированной, так и с плавающей запятой.

Большинство цифровых вычислений при решении задач интер
поляции, экстраполяции, численного интегрирования и фильтрации 
данных сводится к вычислению линейной комбинации входных 
и выходных отсчетов данных. Этот класс алгоритмов описывает 
линейные цифровые фильтры произвольного порядка, разностное 
уравнение для которых записывается следующим образом:

У ( п ) =  f  Л [ а д ф - Я  + £  Л й у О Н Д  (9.40)
(-0 j - 1

где х(п) — входные данные; у (п ) — выходные данные; а, и  — 
коэффициенты фильтрации; Л [] — операция округления; п — поря
дковый номер входных и выходных данных (период дискретизации 
Т в данном случае принят равным единице). Округление резуль
татов арифметических операций при вычислениях приводит к воз
никновению предельных циклов и, как следствие, к снижению точ
ности вычислений.

Известно несколько способов борьбы с предельными циклами 
при рекурсивных вычислениях. Добавление случайных чисел к каж
дому из членов квантованной суммы срывает колебания предель
ного цикла, но при этом ошибка вычислений увеличивается. При 
модификации алгоритма вычисления выходных значений (в сторону 
его усложнения) удается устранить предельные циклы, но это до
стигается только для нескольких частных случаев рекурсивных вы
числений.

Наиболее универсальным и точным методом рекурсивных вычи
слений является способ подавления предельных циклов с одновре
менным увеличением точности фильтрации входного массива за 
счет использования остатков от  выполнения арифметических опера
ций при последующих вычислениях. При выполнении рекурсивных 
вычислений в соответствии с алгоритмом (9.40) и учете остатков от 
выполнения арифметических операций следует определять их на 
каждом шаге вычислений и использовать в последующих шагах. 
При выполнении арифметических операций с фиксированной запя
той в (9.40) следует корректировать результаты произведений коэф
фициентов фильтрации на значения входных и выходных отсчетов 
данных. В соответствии с методом остатков следует выполнять 
дополнительные операции над данными: выявлять остатки от ум
ножения, которые возникают при округлении хотя бы одной из 
составляющих выражения (9.40), запоминать и суммировать оста
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тки на следующем шаге вычислений с соответствующими неокруг
ленными значениями данных.

Разностное уравнение для линейных рекурсивных фильтров про
извольного порядка с учетом остатков от выполнения операций 
умножения имеет вид 

и
у (л )= ^ Л { а р :(л -0  + о>х ( я - / - 1 )  + И ((л -1 )-

S <-0

-  R  [арс (л -  i -1 ) + и ,(л — 1)]} + £  R  {b y  (л - j) +
>-1

+ b y ( n —] — \)+u) (n—\)—R [by(n - . j _ (9.41)

где и, (л) и uj (л) — остатки от выполнения операций умножения.
Следует отметить, что учитывать остатки от выполнения, операций 
умножения можно не во всех <светвях» алгоритма, а лишь в «крити
ческих» (максимально ухудшающих точность обработки), начиная 
с рекурсивных «ветвей».

Введение дополнительных цепей коррекции (для учета значений 
остатков) существенно не изменяет передаточную функцию, но 
приводит к декорреляции ошибок округления, что уменьшает их 
влияние на результат вычислений. Рассмотрим подробнее алгоритм 
формирования остатка в одной из «ветвей» алгоритма обработки 
данных. На рис. 9.26 приведена схема алгоритма формирования 
остатка от выполнения операции умножения данных на коэффици
ент фильтрации с последующим округлением. В этом случае выход
ной сигнал после умножения, вычисления остатка и округления 
можно записать в виде

У *  (я ■- j) *  R  [b y  (и -  j) + ̂  (я)],

где Uj (л) — остаточный сигнал, вычисленный по предыдущим от
счетам сигналов. Использование остатков от выполнения операции 
умножения в рекурсивных «ветвях» алгоритма позволяет не только 
устранить предельные циклы, но и повысить точность фильтрации 
выходных данных. В данном случае (рис. 9.26) выражение для 
сигнала коррекции имеет вид

Ряс. 9.26. Схема алгоритма формирования остатка от выполнения операции умноже
ния данных на коэффициент фильтрации с последующим округлением
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Uj (и) = b y  (л -  j  - 1 )  -  R [b y  (л-  j  - 1 )  + щ (n - 1 ) ]  + Uj (л - 1 ) .  (9.42)

Для описания статистических характеристик ошибок округления 
в литературе принято их представление в виде последовательности 
некоррелированных случайных чисел. Кроме того, предполагается, 
что ошибки имеют равномерное распределение на каждом интерва
ле квантования и не коррелированы с входным и выходным сиг
налами. Такие предположения для вычислений по методу остатков 
несправедливы, поэтому произведем анализ характеристик ошибок 
округления для данного случая (дисперсии, корреляционной функ
ции, плотности вероятности распределения ошибок) и оценим 
ошибки фильтрации входного массива для известного и предпола
гаемого алгоритмов обработки данных.

Точность выполнения цифровых рекурсивных вычислений по 
алгоритмам (9.40) и (9.41) можно характеризовать дисперсией раз
ности результатов обработки, полученных без операции округления 
и с операцией округления данных. Произведем оценку точности 
выполнения цифровых вычислений на примере рекурсивного 
фильтра второго порядка. Алгоритм работы фильтра в соответст
вии с выражением (9.40) описывается разностным уравнением вида

У\ (л) -  х (л) +R [*lVi (л - 1 ) ]+ Л [Ь у{ (л -  2)]. (9.43)

Для фильтра второго порядка, реализованного в соответствии с ал
горитмом (9.41), учитывающим остатки от выполнения арифмети
ческих операций, разностное уравнение запишем так:

y J (n)= x(n)+ R {bly 1( n - l ) - b ly 2( n -2 ) + U i ( n - l ) -
-л[& о'|(л-2)+ И |(л-1)]}+ л{& 1у2( л - 2 ) -

— Ь.ту2 (л — 3) + и2 (л— 1 ) -  Л [Ьуг (л -  3 )+ м2 (л -1 )]} , (9.44)

Сложность представления нелинейных эффектов округления дан
ных заставляет обращаться к статистической линейной модели для 
их представления. В данном случае для анализа ошибок вычислений 
операции округления заменены аддитивными источниками шума 
с равномерным распределением и дисперсией Д2/12, где А — вели
чина младшего разряда вычислителя. В алгоритмах (9.43) и (9,44) 
имеются операции умножения данных на коэффициенты, причем 
передаточная функция для источников шума по коэффициентам 
bj и Ь2 одинакова и дисперсию ошибки вычислений в этом случае
можно записать в виде

£  А*(*). (9.45)
” Я» —00

где h (л) — импульсная характеристика, определяющая передаточ
ную функцию для источника шума округления на выход фильтра.
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Дисперсия ошибки вычислений а д , полученная при реализации 
фильтра второго порядка по известному алгоритму (9.43) и вычис
ленная в соответствии с формулой (9.45), имеет вид

Для цифровой реализации алгоритма (9.44) по формуле (9.45) полу
чаем дисперсию ошибки вычислений Сд, которая равна

Для оценки эффективности предлагаемого метода цифровых рекур
сивных вычислений по отношению к «известному можно принять 
функцию относительной дисперсии D0, которая имеет вид

Полученные выражения (9.46) и (9.47) для дисперсий ошибок 
вычислений удобно графически представить в виде полей ошибок на 
«треугольнике Джексона», причем по координате z следует откла
дывать не максимальные значения ошибок, а дисперсии или их 
отношения. На рис. 9.27 построены двумерные поля ошибок для 
известного и предлагаемого методов цифровых вычислений в зави
симости от значений коэффициентов фильтрации по выражениям 
(9.46) и (9.47) соответственно. Для большей их иллюстративности 
эти поля ограничены на уровне Д2/6 и, таким образом, их плоские 
участки являются областями, где происходит усиление ошибок 
округления. Оценка ошибок вычислений, в частности, показывает, 
что при 1̂ 1 >0,5 предпочтительнее построение цифровых рекурсив
ных вычислений по алгоритму (9.41) с учетом остатков от выполне
ния операций умножения. Вид поля ошибок для относительной 
дисперсии 2>0 приведен на рис. 9.28, на нем функция Д , ограничена 
по уровню единицы.

Анализируя статистические характеристики ошибок округления 
при выполнении операции умножения с сохранением остатков (см. 
рис. 9.26), можно показать, что в данном случае модель шума 
округления существенно отличается от принятой в литературе (ад
дитивный «белый» шум с равномерным распределением). Корреля
ционная функция шума округления произведения (при учете оста
тков) имеет вид

6 (1 +*а)К1—*а)*—*3' (9.46)

а* 2(1—16,1—г>2)
6 (И-*2)К1 —*а>*—*3" (9.47)

gn _ 2(l —|А,| —А;)
«Я <1-*2)

(9.48)

К [ т ]= -8 [т] - -  (8 [т - 1 ]  + 8 [т +1]),
6 12

(9.49)

где 8 [т] и 8 [w ± 1] — дельта-функции.
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Ibt=2, Ьг~-

Плотность вероятности 
распределения ошибок 
округления в каждом из 
умножителей (для метода 
остатков) имеет треуголь
ное распределение как раз
ность двух равномерно 
распределенных случайных 
величин.

Проверку полученных 
аналитических результатов 
по оценке дисперсии ошиб
ки вычислений можно вы
полнить посредством мо
делирования рекурсивного 
алгоритма первого поряд
ка. Вычисление результи
рующей дисперсии ошибки 
округления можно произ
вести по следующей мето
дике. Входной массив чи
сел должен одновременно 
обрабатываться исследуе
мым алгоритмом и точ
ным алгоритмом, где ари
фметические вычисления 
выполняются с высокой 
точностью, а затем следует 
оценивать разность резуль
татов вычислений точного 
и исследуемого алгорит
мов обработки данных. 
Эта разность является ме
рой точности производи
мых цифровых рекурсив

ных вычислений. В качестве обрабатываемого массива данных 
можно использовать нормальный шум с различной шириной 
спектра.

В качестве примера рассмотрим алгоритм, который описывается 
разностным уравнением вида

,< » ) » *  p w - X " - ч1 +>(„ - 1 ) ,

{ b i = 2 , Ьг= - 1)

(ь,=0, Ь2~1)

Рис. 9.27. Двумерное поле ошибок округления 
в цифровом фильтре второго порядка с учетом 
(а) я  без учета (б) остатков в зависимости от 

значений коэффициентов фильтрации

(9.50)

где
и (и) = х (л)- у  ( п - 1) + и (л - 1 ) - [ у (л ) - у  (п - 1 ) ]  А (9.51)
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— остаток от деления на 
предыдущем шаге. Здесь 
А — параметр фильтра
ции. Произведем расчет 
среднего значения и дис
персии ошибки округле
ния, получаемой при вы
числениях. Дисперсия 
ошибки округления для 
алгоритма (9.50) без учета 
остатков

А3 А2
12 2/4 —Г

(9.52)

Для алгоритма (9.50), учи- рис. 9.28. Двумерное поле относительной дис- 
тывающего остаток ОТ Персии ошибок для двух вариантов построения 
выполнения операции де- цифрового фильтра второго порядка
ления в соответствии 
с выражением (9.51), дисперсия

,  а2 гла} = ----------.
12 2/4 —1

(9.53)

На рис. 9.29 приведены зависимости ошибок округления от параме
тра фильтрации А, рассчитанные по формулам (9.52) и (9.53) (графи
ки 1 и 2 соответственно).

Для сравнения предлагаемого метода с известными следует 
оценить точность наиболее распространенных алгоритмов вычисле
ний: с добавлением случайных чисел небольшой мощности, введе
нием операции управляемого округления (округление либо усечение 
данных в зависимости от знака приращения сигналов) [9]. Исследо
вание алгоритмов следует производить при равных условиях. Ре
зультаты оценки ошибок вычислений приведены на рис. 9.29 в виде 
отдельных значений, полученных при моделировании (о — фильтр 
без учета остатков; х  — фильтр с учетом остатков от выполнения

Рис. 9.29. Зависимости ошибок 
округления в цифровом фильтре 
первого порядка от параметра 

фильтрации:
1 — алгоритм без учета остатков; 2 — ал
горитм, учитывающий остаток от выполне

ния операция деления
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операции деления; □  — фильтр с добавлением шума; Л — фильтр 
с управляемым округлением).

Моделирование показало, что для предлагаемого алгоритма 
расчетные значения дисперсии ошибки хорошо совпадают с резуль
татами моделирования. Дисперсия ошибки для алгоритма бет учета 
остатков при малых А несколько больше, а для больших А меньше 
расчетной. Дисперсия ошибки, вносимой в вычислениях, при ис
пользовании алгоритма с управляемым округлением близка к рас
четной (для алгоритма бет учета остатков при /4^16). Наибольшая 
дисперсия ошибки вычислений получается для алгоритма с добавле
нием случайных чисел перед округлением результата, так как для 
устранения предельных циклов в этом случае следует добавлять 
шум достаточной мощности.

Использование известных способов борьбы с предельными цик
лами при выполнении цифровых рекурсивных вычислений (введение 
случайных чисел небольшой мощности перед округлением, управля
емое округление) не приводит к повышению точности вычислений, 
хотя предельные циклы в этих случаях устраняются. Предлагаемый 
алгоритм (9.41), учитывающий остатки от выполнения арифмети
ческих операций, обладает повышенной точностью вычислений. 
В частности, для рекурсивного алгоритма первого порядка с ис
пользованием остатков происходит полное устранение предельных 
циклов и существенное уменьшение дисперсии ошибки вычислений 
(в S...10 раз при значениях параметра фильтрации А> 16). Введение 
цепей учета остатков в соответствии с предлагаемым алгоритмом 
(9.41) приводит к декорреляции ошибок округления, что уменьшает 
их влияние на результат вычислений. Следует отметить, что мет од 
использования остатков согласуется с общим подходом по часто
тной коррекции шумов округления, применяемой для оптимизации 
точностных характеристик цифровых фильтров [25]. Дополнитель
ным преимуществом использования метода остатков является то, 
что при выполнении арифметических операций в вычислителе этот 
остаток, как правило, не приходится дополнительно вычислять. 
Остаток от деления получается естественным образом в регистрах 
после заданного числа итераций по вычислению искомого резуль
тата.

Данный метод коррекции ошибок округления применим и к не
рекурсивным алгоритмам обработки данных, в особенности когда 
эти результаты в дальнейшем используются при рекурсивных вычи
слениях как с фиксированной, так и с плавающей запятой. При 
реализации алгоритма фильтрации в вычислителе следует учиты
вать, что остатки от выполнения арифметических операций могут 
быть получены естественным образом в процессе вычислений. Это 
обстоятельство повышает быстродействие вычислений при задан
ной точности и дает воэможносгь реализации прецизионных рекур
сивных вычислений без существенного усложнения алгоритма, ре
ализуемого в вычислителе.
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§ 9.8. Особенности построения каналов слежения 
цифровых ТИС

При построении телевизионных систем, определяющих коорди
наты подвижного объекта, как правило, используются два канала 
слежения по строке и кадру (.X и У), состоящих из дискриминатора, 
т раекторного фильтра и генератора стробов. Такое построение 
следящих каналов устройства является общепринятым в телевизи
онной автоматике. В ТИС при измерении других параметров 
объекта, например его яркости, также используются следящие кана
лы подобного типа. Следует отметить, что при цифровой реализа
ции следящего канала в устройстве возникают ошибки измерения 
координат объекта в виде смещения кода выходной координаты 
относительно истинной, а также возникают периодические автоко
лебания, амплитуда и период которых зависят от положения центра 
объекта относительно положения отсчетов видеосигнала по време
ни. Так, при использовании в канале слежения одного цифрового

строба, а амплитуда колебаний в среднем равна 0,25 элемента 
разложения.

Значение ошибок, возникающих в цифровом координаторе за 
счет нелинейных преобразований сигнала, можно в значительной 
степени уменьшить путем коррекции выходного сигнала диск
риминатора дробной частью выходного сигнала траекторного 
фильтра, причем управление положением строба выполняется 
целой частью этого сигнала. Структура такого устройства описана 
в § 8.8.

На рис. 9.30 приведена структурная схема строчного канала 
слежения с коррекцией сигнала рассогласования. С выхода диск
риминатора X снимается сигнал рассогласования центров строба 
и объекта по строке Ах (к). Целая часть выходной координаты  по X, 
которая управляет положением строчного строба, вычисляется бло
ком Е { } по значению выходной величины фильтра второго порядка

Ряс. 9.30. Структурная схема строчного канала слежения с коррекцией сигнала
рассогласования

Видео- -----------сигнал Дискри-
Дх(*) ЛлкорМ *>)

50 -----*» -|-----*. второго
е{л3(к):

породна
'■*>(*) 
V (К)

Генератор £  { * э  М  + [  ] }5 ] }
rmnnfin X *-■строк Л £{•] — +
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х,(к). Причем выполняется либо усечение величины выходной коор
динаты Е {х,(&)}, либо ее округление £{x,(fc)-f 0,5}. Дробная часть 
выходной координаты е{х ,(£)} вычисляется как разность выходного 
значения фильтра и его квантованного аналога: е  {х, (&)} = х, (к )—

сигнала рассогласования центров строба и объекта Дх^р (к) = 
= SoAx (к )—е  {хэ (£)} с помощью алгоритма траекторией фильтра
ции вычисляются оценки скорости и положения в текущем кадре 
и их экстраполяции на следующий кадр.

При нормировании сигнала ошибки относительно суммы от
счетов сигнала от объекта и вычисления его с помощью пилообраз
ной измерительной функции крутизна дискриминационной харак
теристики близка к единице лишь при отсутствии фоновой состав
ляющей. Для исследования в структурную схему (рис. 9.30) введен 
блох, позволяющий изменять крутизну &  дискриминационной ха
рактеристики. Определим выражения, по которым вычисляются 
выходные сигналы фильтра второго порядка. Уточненные на fc-шаге 
оценки положения и скорости соответственно равны:

Экстраполированные значения оценок положения и скорости 
объекта на следующий шаг соответственно равны:

Структурная схема траекторного фильтра второго порядка, реализу
ющего разностные уравнения (9.54) и (9.55), представлена на рис. 9.31.

Ряс. 9.31. Математическая модель траекторного фильтра второго порядка

* (* )= * ,(* )+ * .Д *« ,(* ) .

Ц к ) ^ Ш + К ^ ( к ) . (9.54)

x ,(* + l)« x ( f c )+ v(k), vt (k+ l)= v(k ). (9.55)

*з(к)
Л

ЛV,!K)
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Д л я  у с т р о й с т в а ,  с т р у к т у р н а я  с х е м а  к о т о р о г о  п р и в е д е н а  н а  р и с .  
9 .3 0 ,  п р о и з в е д е м  о ц е н к у  о ш и б к и  и з м е р е н и я  к о о р д и н а т  в  з а в и с и м о 
с т и  о т  к р у т и з н ы  S0 и  с п о с о б а  в ы д е л е н и я  ц е л о й  и  д р о б н о й  ч а с т е й

в ы х о д н о г о  р е з у л ь т а т а  ц и ф р о в о г о  ф и л ь т р а .  Н а  о д и н  в х о д  д и с к 
р и м и н а т о р а  п о д а е т с я  ц и ф р о в о й  м а с с и в  в и д е о с и г н а л а ,  а  н а  е г о  
д р у г о й  в х о д  —  о п о р н ы й  с и г н а л  о т  г е н е р а т о р а  с т р о б о в ,  к о т о р ы й  
о п р е д е л я е т  в и д  и  п о л о ж е н и е  и з м е р и т е л ь н о й  ф у н к ц и и  д и с к р и м и н а 
т о р а .  Н а  в ы х о д е  д и с к р и м и н а т о р а  ф о р м и р у е т с я  с и г н а л  р а с с о г л а с о 
в а н и я  ц е н т р о в  с т р о б а  и  о б ъ е к т а  Ajc (к ) ,  к о т о р ы й  з а т е м  о б р а б а т ы в а 
е т с я  т р а е к т о р н ы м  ф и л ь т р о м  (р и с . 9 . 3 1 ) .  И з  р е з у л ь т а т а  в ы д е л я ю т с я  
ц е л а я  Е ( х , ( к ) }  и  д р о б н а я  е { х , ( к ) }  ч а с т и .  Д р о б н а я  ч а с т ь  и с п о л ь з у е т 

с я  п р и  в ы ч и с л е н и и  к о р р е к т и р о в а н н о г о  с и г н а л а  р а с с о г л а с о в а н и я  
Д х 1ор ( к ) ,  а  п о  ц е л о й  у с т а н а в л и в а е т с я  п о л о ж е н и е  с т р о б а  в  т е к у щ е м

кадре.
Для определения значений математического ожидания и сре

днего квадратического отклонения Сд* сигнала рассогласования це
нтров объекта и строба Ajc(£) следует произвести усреднение дан
ных по множеству кадров, причем параметром усреднения является 
пространственное положение объекта. Подобное усреднение следует 
реализовать и за счет движения объекта с постоянной скоростью 
(« -» »  — слева—направо), «+-» — справа—налево), причем ско
рость движения объекта задается такой, чтобы его сдвиг за кадр 
был много меньше размера элемента разложения (например, vo6 =
= ±0,075 эл./кадр). Для неподвижного объекта при Voe = 0 необ
ходимо выполнять усреднение и <7д* по множеству кадров при
сдвигах объекта « - » »  и «<-» в пределах одного элемента разложения 
с шагом 0,075 эл.

На рис. 9.32 и 9.33 приведены результаты вычислительного 
эксперимента по измерению математического ожидания тк и сре
днего квадратического отклонения c t  ошибки оценки координат
подвижного объекта в зависимости от значений крутизны диск
риминатора, т. е. статистические характеристики разности истин
ной траектории его движения и ее оценки с помощью цифрового 
координата. При усеч ении  результата в цифровом следящем канале 
оценка траектории объекта смещена на 0,5 эл. и ее отклонение 
от истинной в среднем составляет 0,15 эл. При округлении ре
зультата оценка траектории существенно не смещена, а о ;  также
равна ОД 5 эл. При уч ет е дробной части результата в канале сле
жения как в случае усечения, так и округления <х; значительно
меньше, чем без учета дробной части, причем наибольший выигрыш 
(5...10 раз) реализуется при крутизне 5’0=0,8...1. Таким образом,
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Рис. 9.32. Зависимости математического 
ожидания ошибки оценки координат по
движного объекта от крутизны дискрими
натора. Без дробвой истк I  — уо чи и е . *, 2  —
усетд о г , . « 54- ;  3 — охруглшш, »ов-*; 4 — округло- 

яяе. Гоб»-. С  учетом дробоой " ве щ  5 — усеченно, 
*об-*; * — уоечевве, » о в - ;  Т — о к р у г л » ,  «„б—; * — 

о к р у г л » ,  *о6<-.

Рис. 9.33. Зависимости среднего 
квадратического отклонения ошиб
ки оценки координат подвижного 
объекта от значений крутизны ди

скриминатора

при обеспечении значения крутизны дискриминатора, близкого 
к единице, можно реализовать прецизионное сопровождение траек
тории объекта (/я;-* 0; <т;-*0) за счет минимизации аппаратурных
ошибок измерения координат в канале слежения.

На основании приведенных данных по исследованию влияния 
ошибок квантования в следящем контуре цифрового устройства на 
точность определения координат объекта можно сделать следу
ющие выводы: введение дополнительного контура слежения по 
дробной части результата в цифровом измерительном устройстве 
позволяет существенно (в 5...10 раз) повысить точность измерения 
координат объекта; для уменьшения аппаратурных ошибок измере
ния координат следует обеспечивать значение крутизны дискрими
натора в следящем контуре, близкое к единице; округление выход
ного результата траекторного фильтра и управление по этому 
сигналу генератором стробов более предпочтительно, чем усечение 
результата, что объясняется отсутствием смещения строба относи
тельно энергетического центра объекта при округлении.



ГЛАВА 10

ПРОГРАММНО-РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПРОЦЕССОРНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТИС И ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

§ 10.1. Принципы построения аппаратных 
и программных средств ТИС с использованием 

вычислителей

Решение задачи определения параметров подвижных объектов 
телевизионным способом в реальном времени с высокой точностью 
затруднено из-за большой аппаратурной сложности устройств и вы
соких требований к их быстродействию. Причем при решении конк
ретных задач (слежение за группой объектов, слежение за протяжен
ными объектами, наведение платформы с телевизионным датчиком 
на центр исследуемого объекта) требуются аппаратные средства 
различной конфигурации. Унификация аппаратных средств для этих 
целей возможна путем использования программно-реализуемых 
устройств.

Телевизионные программно-реализуемые ТИС включают в себя 
вычислитель или микроЭВМ и устройство предварительной об
работки видеоинформации, поступающей от телевизионного дат
чика, причем это устройство выполняется программно-управляе
мым от микроЭВМ и имеет возможность настройки под решаемую 
задачу. В данном случае микроЭВМ осуществляет функции вторич
ной обработки данных и управления режимами работы ТИС. В ка
честве устройства предварительной обработки видеоинформации 
могут использоваться блоки сканирующей многоэлементной апер
туры или блоки сжатия видеоинформации. В этом случае до ввода 
видеоданных в вычислитель происходит их упорядочение и реализу
ется возможность их обработки однопроцессорным вычислителем.

Наиболее слоЯГПой задачей, решаемой телевизионным измери
телем, является определение параметров группы объектов в реаль
ном времени. Приведем возможные варианты построения аппарат
ных средств ТИС для решения этой задачи. Один из способов 
повышения производительности устройств обработки видеоинфор
мации с целью измерения координат группы объектов заключается 
в устранении повторяющихся вычислительных операций над дан
ными. Рекурсивное использование результатов предыдущих вычис
лений в рекурсивных апертурах позволяет в несколько раз сокра
тить количество операций над данными и повысить быстродействие 
устройства обработки. В § 9.4 описан рекурсивный измеритель 
координат объектов, построенный на базе рекурсивно-сепарабель
ных ячеек, позволяющий производить измерение координат группы 
объектов по многоуровневому видеосигналу с точностью однократ
ного измерения до 0,1 элемента разложения. Достоинством устрой
ства является независимость количества вычислительных операций
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в  а п е р т у р е  о т  ее  р а з м е р а .  Д л я  о б н а р у ж е н и я  г р у п п ы  о б ъ е к т о в  с л е д у 
е т  и с п о л ь з о в а т ь  д о п о л н и т е л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю , п о л у ч а е м у ю  п у т е м  
с п е ц и а л ь н о й  о б р а б о т к и  с и г н а л о в  к о о р д и н а т  о ш и б о к  ( в ы я в л е н и я  
э к с т р е м а л ь н ы х  о б л а с т е й ) ,  и х  п о р о г о в о й  и  л о г и ч е с к о й  о б р а б о т о к .

Д о с т о и н с т в о м  о б н а р у ж и т е л е й - и з м е р и т е л е й  к о о р д и н а т  г р у п п ы  
о б ъ е к т о в ,  п о с т р о е н н ы х  п о  д а н н о й  с т р у к т у р е ,  я в л я е т с я  с т а б и л ь н о с т ь  
и х  х а р а к т е р и с т и к  п р и  и з м е н е н и и  р а з м е р о в  и  я р к о с т и  о б ъ е к т о в .  
Аппаратные средст ва  (АС) т е л е в и з и о н н ы х  и з м е р и т е л е й  д о л ж н ы  
т а к ж е  в ы п о л н я т ь  о п е р а ц и ю  р а з р е ш е н и я  ( с е г м е н т а ц и и )  о т д е л ь н ы х  
о б л а с т е й  и з о б р а ж е н и й , п р и н а д л е ж а щ и х  к  к а ж д о м у  и з  о б ъ е к т о в .  Э т у  
о п е р а ц и ю  м о ж е т  в ы п о л н я т ь  б л о к  в ы д е л е н и я  и з о л и р о в а н н о й  ф и г у 
р ы , в ы х о д н о й  с и г н а л  к о т о р о г о  с т р о б и р у е т  и з м е р и т е л ь н ы й  к а н а л  
у с т р о й с т в а ,  ч т о  и  п о з в о л я е т  с у щ е с т в е н н о  п о в ы с и т ь  т о ч н о с т ь  в ы ч и с 
л е н и я  к о о р д и н а т  г р у п п ы  о б ъ е к т о в .

Общим недостатком приведенных выше АС телевизионных из
мерителей является высокое требование к быстродействию работы 
вычислителя, так как независимо от того, как объекты распределе
ны в телевизионном растре, вычислитель в каждом элементе должен 
быть готов к обработке сигналов от объектов. В этих условиях 
в устройстве невозможно использовать вычислитель с ограничен
ной производительностью. Для устранения этого недостатка следу
ет упорядочить информацию, поступающую в вычислитель за счет 
предварительной записи в буферную память фрагментов изображе
ния, содержащих видеоинформацию об обнаруженных объектах. 
В дальнейшем информация из памяти равномерно подается для 
обработки в вычислитель. Наиболее универсальным вариантом ре
ализации этого принципа в телевизионных измерителях является 
организация задержки исходного изображения на один кадр при 
одновременном выделении объектов по бинарному сигналу и гру
бой оценке их координат в текущем кадре. В данном случае вычис
лителю всегда доступен блок памяти видеоданных для их обработ
ки, а телевизионному датчику — другой блок памяти видеоданных 
для их записи.

При измерении координат протяженных объектов, занимающих 
по площади большую часть телевизионного растра, следует в АС 
телевизионных измерителей вводить блок сжатия видеоинформа
ции. В этом случае, используя результаты, изложенные в § 9.6, 
независимо от размера изображения объекта на вычислитель можно 
подавать постоянный объем сжатых видеоданных, не превыша
ющий его производительности. Коэффициент сжатия видеоинфор
мации в этом случае является настраиваемым параметром и зави
сит от размера изображения объекта. Устройство, обеспечивающее 
покадровый ввод видеоинформации в вычислитель либо микро- 
ЭВМ, принято называть контроллером свя зи  (КС) телевизионного 
датчика с микроЭВМ.

Для выполнения операции обнаружения объектов в телевизион
ном кадре и уменьшения времени обработки видеоинформации
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в  р е ж и м е  с л е ж е н и я  в  с о с т а в  и з м е р и т е л я  в к л ю ч а ю т с я  д о п о л н и т е л ь 
н ы е  А С .  В  ч а с т н о с т и ,  д о с т а т о ч н о  у н и в е р с а л ь н ы м  с р е д с т в о м  у в е л и 
ч е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  в ы ч и с л е н и й  н а д  в и д е о д а н н ы м и  я в л я е т с я  
и х  п р е д в а р и т е л ь н а я  о б р а б о т к а  м и к р о п р о г р а м м и р у е м ы м  с и г н а л ь 
н ы м  п р о ц е с с о р о м .  В  э т о м  с л у ч а е  б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р о с т ы х ,  ч а с т о  
п о в т о р я ю щ и х с я  о п е р а ц и й  н а д  д а н н ы м и  в ы п о л н я е т с я  с и г н а л ь н ы м  
п р о ц е с с о р о м  п о д  у п р а в л е н и е м  м и к р о Э В М .

П р е д л а г а е м ы е  п р и н ц и п ы  п о с т р о е н и я  А С  и  и х  р е а л и з а ц и я  в  в и д е  
о т д е л ь н ы х  у с т р о й с т в  п о з в о л я ю т  п р о е к т и р о в а т ь  э ф ф е к т и в н ы е  и  у н и 
в е р с а л ь н ы е  Т И С  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в ы ч и с л и т е л е й .  Х а р а к т е р н о й  о с о 
б е н н о с т ь ю  у с т р о й с т в  т а к о г о  т и п а  я в л я е т с я  и х  п р о г р а м м н а я  н а 
с т р о й к а  н а  р е ш а е м у ю  з а д а ч у  б е з  с у щ е с т в е н н о г о  и з м е н е н и я  А С .  
К р о м е  т о г о ,  и с п о л ь з о в а н и е  в  к а ч е с т в е  в ы ч и с л и т е л я  м и к р о Э В М  
у п р о щ а е т  о т л а д к у  р а б о ч и х  п р о г р а м м  и  с и с т е м ы  в  ц е л о м .  П р и  
п о с т р о е н и и  Т И С , р а б о т а ю щ и х  в  р е а л ь н о м  в р е м е н и ,  н а  б а з е  п р о 
г р а м м и р у е м ы х  а п п а р а т н ы х  с р е д с т в  н е о б х о д и м о  р а з р а б а т ы в а т ь  
и  о т л а ж и в а т ь  алгоритмическо-программное обесп ечение  ( А П О )  п о д  
в ы п о л н е н и е  к о н к р е т н о й  з а д а ч и .  Р а з р а б о т к у  и  о т л а д к у  А П О  Т И С  
с л е д у е т  в ы п о л н я т ь  н а  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  м о д е л и р у ю щ и х  и  с т е н 
д о в ы х  с р е д с т в а х .

Алгоритмическое обесп ечение ТИС включает в себя, как правило, 
следующие процедуры обработки видеоинформации: предваритель
ной фильтрации видеосигнала (компенсации фона); сжатия (кодиро
вания) видеоданных; обнаружения наиболее информативных (для 
заданной задачи) фрагментов изображения; измерения информатив
ных параметров в выбранных фрагментах, например координат 
яркости и размеров объектов; вторичной фильтрации измеренных 
параметров. Предварительную внутрикадровую обработку видео
сигнала представляется целесообразным выполнять с использова
нием процедур ранговой фильтрации в сочетании с дифференциру
ющими двумерными линейными операторами. Принципы реализа
ции таких алгоритмов изложены в § 9.5 на примере построения 
устройства дцр выделения изображений малоразмерных объектов.

При траекторией фильтрации сигналов рассогласования в циф
ровом виде и последующем замыкании контура слежения в ТИС 
возникают дополнительные ошибки, связанные с характером окру
гления цифровых данных. В цифровом телевизионном следящем 
устройстве, описанном в § 8.8, реализован алгоритм, минимизиру
ющий ошибки округления за счет введения дополнительного следя
щего контура по дробной части результата, а  в § 9.8 приведены 
характеристики точности работы такого измерителя.

Алгоритмы обработки видеоинформации в ТИС реализуются 
с помощью аппаратных, микропрограммных и программных 
средств. В зависимости от «трудоемкости» исполнения каждого из 
алгоритмов решается вопрос, на какой части аппаратных либо 
программных средств ТИС следует его выполнять. Оценку эффек
тивности вариантов АПО ТИС следует производить по архиву
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реальных и имитируемых изображений, характерных для выполне
ния конкретной задачи. Далее алгоритмы обработки программиру
ются в среде аппаратных и программных средств конкретной ТИС 
и на этапе отладки реализуется их необходимое быстродействие. 
После испытаний ТИС на стендовых средствах рабочая программа 
заносится в программируемое запоминающее устройство (ПЗУ). 
Использование в ТИС сигнальных процессоров  (СП) позволяет про
изводить обработку видеосигнала в реальном времени. При этом 
становятся реализуемыми такие алгоритмы, как сжатие видеоин
формации, выделение межкадровой разности между текущим и хра
нящимся в буферном ЗУ изображениями, дискриминирование с ис
пользованием сложных измерительных функций пилообразного, 
прямоугольного и треугольного видов. Процесс разработки АПО 
телевизионного измерителя в этом случае значительно усложняется. 
Это связано с тем, что СП имеет большое количество регистров 
общего назначения и специфические микрокоманды, располагаемые 
в собственном запоминающем устройстве микрокоманд. Для упро
щения программирования СП, как правило, используется специ
ализированный язык, с помощью которого разработка программы 
ведется в удобном виде. При этом становится возможным исполь
зование для загрузки и отладки микропрограммы стандартных 
микроЭВМ с программным обеспечением, написанным на языке 
высокого уровня. Стандартная микроЭВМ выполняет действия, не 
связанные с обработкой больших объемов информации, такие, как 
принятие решений, переключение режимов работы ТИС, вторичная 
обработка видеоинформации.

Для примера рассмотрим ТИС, решающую задачу обнаружения 
и сопровождения точечного объекта на сложном фоне. Применение 
СП, выполняющего простые операции обработки видеосигнала 
в 5...10 раз быстрее стандартной ЭВМ, позволяет достичь в этом 
случае высокой производительности. В режиме обнаружения оциф
рованная и сжатая по строке видеоинформация поступает на СП, 
который дополнительно сжимает ее в кадровом направлении. Сжа
тие телевизионного кадра с 256 x 256 отсчетов видеосигнала до 
64 х 64 отсчетов значительно уменьшает избыточность изображения 
и позволяет производить обнаружение объекта в реальном времени. 
Сжатую информацию СП переписывает в БЗУ без изменений либо 
предварительно производит над ними межкадровую обработку. 
Результаты работы сигнального процессора, записанные в БЗУ, 
используются в микроЭВМ для принятия решения о появлении 
объекта в поле зрения телевизионного датчика. В зависимости от 
принятого решения микроЭВМ инициирует для СП либо те же 
действия по обнаружению объекта, либо переключает его на микро
программу слежения.

В режиме слежения СП транслирует отсчеты видеосигнала с вы
хода АЦП в БЗУ в заданном фрагменте изображения, размеры 
и положение которого определяются генератором строба. По окон- 
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чании строба СП выполняет операцию дискриминирования, в  ос
нове которой лежит вычисление ненормированных сигналов рассог
ласований между центрами строба и объекта с использованием 
одной из перечисленных выше весовых функций, а также произ
водит вычисление нормирующего сигнала. При определении сиг
налов рассогласований по «центру тяжести» изображения объекта 
нормирующим сигналом является сумма отсчетов сигнала от 
объекта в стробе. МикроЭВМ потребляет полученные сигналы рас
согласований и производит их нормировку.

Траекторная фильтрация может осуществляться в микроЭВМ 
в соответствии с алгоритмом фильтрации, описанным в § 9.8. При 
этом полученные оценки координат объекта выдаются во внешние 
цепи потребителю и используются для установки строба в растре, 
замыкая таким образом контуры слежения по строчной и кадровой 
координатам. Перед дискриминированием возможна предваритель
ная фильтрация видеосигнала аппаратными или программными 
средствами.

Прикладная программа для разработки и исследования ТИС на 
ЭВМ может быть оформлена в виде универсальной «оболочки», 
объединяющей различные программные модули, моделирующие 
основные алгоритмы обработки видеоинформации и формирующие 
тестовые изображения. Кроме того, данная программа позволяет 
оценивать количественные характеристики алгоритмов обработки 
видеоинформации в ТИС.

§ 10.2. Контроллеры связи телевизионных датчиков 
с микроЭВМ

При построении телевизионных измерительных систем с исполь
зованием микроЭВМ необходимо решать задачу ввода изображе
ния в вычислитель, минимизируя аппаратные и временные затраты. 
Временные затраты по вводу информации в ЭВМ определяются 
методом организации ввода, который выбирается исходя из специ
фики задачи, решаемой ТИС. Объем видеоинформации, вводимой 
в ЭВМ, Определяется, с одной стороны, размерами изображений 
объектов и их количеством в кадре, а с другой — производитель
ностью алгоритмов и быстродействием ЭВМ. Малый объем опера
тивного запоминающего устройства (ОЗУ) и невысокое быстродей
ствие микроЭВМ позволяют обработать за время телевизионного 
кадра (40 мс) от 1 до 8 Кбайт информации, что является вполне 
приемлемым при решении ряда задач. Непосредственный ввод ви
деоинформации в ОЗУ ЭВМ от телевизионного датчика (ТВД) 
невозможен по указанным причинам, поэтому обязательным бло
ком контроллера связи (КС) ЭВМ с телевизионным датчиком явля
ется буферное запоминающее устройство (БЗУ), в которое запись 
данных от аналого-цифрового преобразователя (АЦП) производит-
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Рис. 10.1. Структурная схема контроллера связи телевизионного датчика с микро-
ЭВМ

ся с тактовой частотой 5... 10 МГц. Передача данных из БЗУ в ЭВМ 
может осуществляться программно в режиме прерывания.

Для обеспечения функционирования ТИС с использованием мик- 
роЭВМ необходимо аппаратно реализовать генератор строба (ГС), 
который выделяет заданный фрагмент изображения для ввода 
в БЗУ и синхрогенератор (СГ), обеспечивающий синхронную связь 
блоков КС. Структура КС, построенного по изложенному принци
пу, представлена на рис. 10.1. Контроллер позволяет осуществить 
покадровый ввод в ЭВМ фрагмента телевизионного изображения 
объемом 4 Кбайт. При помощи интерфейсного блока (ИБ) в конт
роллере из канала ЭВМ формируется внутренний канал КС, подво
димый к блокам: блоку команд и состояний (БКС), генератору 
стробов и БЗУ. Регистры блоков БЗУ, генератора стробов, команд 
и состояний доступны со стороны ЭВМ по «записи» и «чтению». 
Для поддержки аппаратных средств КС разрабатывается специ
ализированное программное обеспечение. Программно-управляе
мый БКС формирует сигналы режимов работы ГС и БЗУ. В вы
бранном участке изображения ГС устанавливает строб заданного 
размера. В буферном запоминающем устройстве хранится цифро
вая информация, которая может быть записана как от АЦП, так 
и от ЭВМ. При использовании внешнего АЦП контроллера позво
ляет в каждом кадре выводить содержимое БЗУ для просмотра на 
видеоковггрольном устройстве. Аппаратная простота согласования 
стандартных телевизионных и вычислительных средств с помощью 
контроллера, наличие специализированного алгоритмического 
и программного обеспечения позволяют при минимальных затра
тах создавать автоматизированные стенды и рабочие места для 
анализа телевизионных изображений.

При обработке большого объема информации (больше 4 Кбайт) 
традиционное использование микроЭВМ не позволяет обеспечить 
функционирование ТИС в реальном масштабе времени. Поэтому 
при необходимости обработки информации от крупных изображе
ний объектов возникает необходимость предварительной обработ
ки, например сжатия видеоинформации об исходном изображении. 
На рис. 10.2 представлена структура КС со  сж ат ием  видеоданных. 
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Рис. 10.2. Струггурвая схема контроллера связи со сжатием видеоданных

Контроллер в этом случае реализует функции квантования видеоси
гнала, выделения фрагмента изображения, децимации (сжатия) ви
деоинформации до размеров «машинного кадра», например 32 х 32 
элемента, ввода — вывода информации в ЭВМ и содержит: компен
сатор фона в видеосигнале (КФ), АЦП, пространственный фильтр 
(ПФ), ГС, генератор адреса (ГА), БЗУ, БКС и СГ. Организация 
внутреннего обмена производится по шинам Адрес—данные (А/Д) 
И Управление. Цифровой видеосигнал поступает на ПФ, который 
осуществляет сжатие фрагмента изображения в реальном масщтабе 
времени до заданного размера. Коэффициенты сжатия ПФ по стро
ке и по кадру независимы и могут составлять от 1 до 8 в зависимо
сти от размеров строба, который задается программно. По оконча
нии строба сжатая информация переписывается в БЗУ по шине А/Д 
за время порядка 2 -10-4  с. Все остальное время БЗУ доступно со 
стороны ЭВМ и полностью используется для обработки данных. 
Очевидно, что сжатие фрагмента изображения до размеров 32 х 32 
элемента является вынужденной мерой, обусловленной низким бы
стродействием ЭВМ, но правильный выбор коэффициентов сжатия 
при выполнении конкретной задачи позволяет реализовать алгорит
мы обработки в ТИС с минимальными потерями по качеству 
принимаемых решений. Выполнение всех функций обработки мас
сива ранных в этом случае возложены на ЭВМ.

При увеличении числа обрабатываемых изображений объектов 
или  недопустимости сжатия изображения становится невозможной 
обработка изображений в реальном временя и в этом случае 
следует использовать дополнительные аппаратные вычислительные 
ресурсы. Очевидно, что использование в контроллере сигнального 
процессора  (СП), осуществляющего первичную обработку видео
информации, позволяет расширить области применения измери
тельной системы, например производить оценку координат мно
жества малоразмерных объектов или решать задачу распознавания
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и з о б р а ж е н и й  п р о т я ж е н н ы х  о б ъ е к т о в .  И н ф о р м а ц и я ,  о б р а б о т а н н а я  
С П , п о с т у п а е т  в  м и к р о Э В М ,  г д е  п р о и з в о д и т с я  с е  в т о р и ч н а я  о б 
р а б о т к а .  В р е м я ,  з а т р а ч и в а е м о е  н а  п о л у ч е н и е  о ц е н к и  и н т е р е с у ю щ е г о  
п о л ь з о в а т е л я  п а р а м е т р а  о б ъ е к т а  в  т е л е в и з и о н н о м  и з о б р а ж е н и и  
( к о о р д и н а т ,  я р к о с т и ,  р а з м е р а ,  п л о щ а д и ) ,  о п р е д е л я е т с я  с л о ж н о с т ь ю  
а л г о р и т м а  о б р а б о т к и ,  н о ,  к а к  п р а в и л о ,  о н о  н е  п р е в ы ш а е т  в р е м е н и  
о д н о г о  т е л е в и з и о н н о г о  к а д р а .

О п и с а н н ы е  в ы ш е  в а р и а н т ы  п о с т р о е н и я  К С  д л я  Т И С  д о л ж н ы  
б ы т ь  р е а л и з о в а н ы  в  у д о б н о м  к о н с т р у к т и в н о м  и с п о л н е н и и  д л я  с т ы 
к о в к и  с о  с т а н д а р т н о й  т е л е в и з и о н н о й  и  в ы ч и с л и т е л ь н о й  а п п а р а т у 
р о й .  Д л я  К С  р а з р а б а т ы в а е т с я  а л г о р и т м и ч е с к о е  и  п р о г р а м м н о е  
о б е с п е ч е н и е , п о з в о л я ю щ е е  в  р е а л ь н о м  в р е м е н и  р е ш а т ь  з а д а ч и  п о  
о б н а р у ж е н и ю  и  с е л е к ц и и  о б ъ е к т о в ,  а  т а к ж е  п о  и з м е р е н и ю  и х  п а р а 
м е т р о в .  О п ы т  р а б о т ы  с  р а з л и ч н ы м и  в а р и а н т а м и  К С  п о з в о л я е т  д а т ь  
с л е д у ю щ и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  их и с п о л ь з о в а н и ю .

Контроллер свя зи  ТВД с  ЭВМ (см. рис. 10.1) при минимальных 
аппаратных затратах и несложном программном обеспечении по
зволяет построить ТИС для анализа изображений подвижных 
объектов малого размера в реальном времени или малоизменя- 
ющихся объектов любого размера. Контроллер с  блоком сж ат ия  
видеоинформации (см. рис. 10.2) позволяет обрабатывать данные об 
объектах любого размера в реальном времени, но при этом ресурсы 
микроЭВМ полностью будут использованы для обработки сигнала. 
При работе ТИС по нескольким объектам и необходимости исполь
зования ресурсов микроЭВМ для управления следует использовать 
КС с  сигнальным процессором . В этом случае повторяющиеся опера
ции над массивом цифровой видеоинформации выполняет СП, 
а  вторичную обработку данных и управление реализует микроЭВМ. 
Рассмотренные варианты построения КС позволяют строить про
граммно-реализуемые ТИС для решения широкого класса задач. 
При этом аппаратные средства КС остаются неизменными, а лить 
изменяется алгоритмическо-программное обеспечение при адапта
ции его под конкретную задачу.

§ ЮЛ. Программно-реализуемый координатор 
для телевизионной системы управления 

платформой

Телевизионные системы управления платформой широко испо
льзуются при решении задач наблюдения за интересующим объек
том и для определения его характеристик. В состав такой системы, 
как правило, входят телевизионный датчик, расположенный на 
управляемой платформе, устройство определения координат по 
видеоинформации от телевизионного датчика и система управления 
приводом платформы по измеренным координатам объекта. В слу
чае необходимости в подобные системы вводятся вспомогательные 
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Рис. 10.3. Структурная схема телевизионной системы управления платформой

блоки, позволяющие оператору выполнять функции ручного управ
ления платформой и корректировать работу автоматической те
левизионной системы.

На рис. 10.3 приведена структурная схема телевизионной систе
мы управления платформой, в которой функции обработки видео
сигнала и вычисления координат реализуются программно-аппа
ратными средствами. В качестве вычислителя в данной системе 
использована стандартная микроЭВМ. Для удобства работы опера
тора в системе предусмотрена возможность вывода на экран в идео- 
контро льного устройства (ВКУ) состояний системы и значений 
координат объектов, а также возможность управления положением 
«следящего строба» с помощью «светового пера». Программно
реализуемый координатор (далее блок ПРК) предназначен для реше
ния следующих задач: обнаружения одиночных движущихся мало
размерных объектов в поле зрения телевизионной аппаратуры 
и определения их координат; сопровождения «следящим стробом» 
обнаруженных объектов с выдачей данных о координатах в подпро
грамму управления следящим электроприводом; ручного управле
ния «следящим стробом» с помощью «светового пера»; индикации 
состояний системы и значений координат объекта на экране ВКУ.
, Телевизионная система, включающая в себя блок ПРК, функци
онирует в заданных режимах, а  именно: внутрикадровое обнаруже
ние объекта при отношениях сигнал/шум S...30 на равномерном 
фоне; межкадровое обнаружение подвижного объекта на сложном 
неподвижном фоне при отношении сигнал/фон от 0,1 до1; обнару
жение объекта оператором с последующим целеуказанием с помо
щью «светового пера»; автоматическое слежение за объектом с по
мощью «следящего строба»; управление электроприводом платфор
мы по сигналам от ПРК; загрузка и начальные установки в системе;
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Рис. 10.4. Блок-схема алгоритма функционирования ПРК в телевизионной системе
управления платформой

«короткая» и «длинная» потери объекта; ожидание заданий в систе
ме. Время обнаружения объекта в режиме внутрикадровой обработ
ки менее 0,2 с. Время обнаружения в режиме межкадровой обработ
ки менее 2 с. Среднее квадратичное значение ошибки измерения 
координат объекта в режиме автоматического слежения менее 0,5 
элемента разложения. Полное время обработки в режиме автомати
ческого слежения составляет 40 мс. Данные по быстродействию 
приведены для случая неполного использования резерва производи
тельности аппаратно-программных средств блока ПРК.

Блок ПРК работает под управлением программы, которая записаца 
в блоке памяти команд и учитывает все заданные режимы функциониро
вания системы. Блок-схема алгоритма функционирования ПРК в те
левизионной системе управления платформой приведена на рис. 10.4. 
При включении питания микроЭВМ система переходит в программный 
режим и выбирает первую команду по заданному адресу. После этого 
через «окно» ПЗУ на адресное пространство отображается первый его 
блок, в котором записан «начальный загрузчик». Начальный загрузчик 
пересылает программное обеспечение ПРК из ПЗУ в ОЗУ ЭВМ, 
инициализирует регистры, системную область памяти, устанавливает 
режим пульта и передает управление диспетчеру режимов. Все 
программное обеспечение резидентно в памяти. С помощью пульта 
управления возможно изменение параметров и режимов ПРК, перегруз
ка программного обеспечения, тестирование и диагностика блока.

Разработанное алгоритмическо-программное обеспечение 
(АПО) блока ПРК позволяет производить обнаружение подвижного 
объекта на сложном фоне, причем для уменьшения избыточности 
изображения аппаратно-программно выполняется операция сжатия 
видеоинформации в телевизионном кадре с 256 ж 256 отсчетов Изоб
ражения в 64 ж 64 отсчета. В случае неудовлетворительного резуль-



Рис. 10.5. Структурная схема программно-реализуемого ТВ-координатора

тата поиска объекта возможно целеуказание световым пером. При 
обнаружении объекта ПРК переходит в режим слежения за ним по 
сглаженной траектории с покадровой выдачей координат в систему 
управления приводом. При попадании объекта в поле зрения систе
мы (срыве слежения) ПРК переходит в режим «длинной» потери, 
в котором происходит экстраполяция траектории по усредненным 
параметрам движения объекта (скорости, ускорения).

Особенностью рассматриваемого варианта ПРК является нали
чие в нем сигнального процессора, ячейки сжатия видеоинформации, 
буферного запоминающего устройства. Структурная схема телеви
зионного ПРК такого типа приведена на рис. 10.5. В состав блока 
телевизионного ПРК входят следующие ячейки: КФ — компенсатор 
фона; БС — блок сжатия видеоинформации; БЗУ — буферное запо
минающее устройство; СГ — синхрогенератор; СС — сумматор си
гналов; ГС — генератор строба; СПИ — интерфейс светового пера; 
ГФ — головка фотодиодная; ПУД — пульт управления и дисплей; 
1111 — панель пульта. Для выполнения простых арифметических 
операций над большими массивами данных в блок ПРК введен СП, 
наличие которого потенциально увеличивает производительность 
выполнения операций обработки видеосигнала в 5...10 раз.

Сигнальный процессор в совокупности со стандартной микро- 
ЭВМ позволяет решать задачу первичной обработки видеоинфор
мации, в которую входят преобразования над сигналом, требующие 
выполнения операций в реальном времени для больших массивов 
видеоинформации. Информация, обработанная (сжатая) сигналь
ным процессором (по алгоритмам децимации сигнала, фильтрации, 
определения координат и т. п.), поступает в микроЭВМ, где по 
алгоритмам вторичной обработки (обнаружение, классификация, 
траекторией фильтрация и т. п.) производится обработка получен
ных данных. Время, затрачиваемое на получение оценки интересу
ющего нас параметра видеосигнала, будет определяться сложно
стью алгоритма обработки и степенью загруженности микроЭВМ.
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Сигнальный процессор работает в составе: микроЭВМ; блока конт
роля обмена и состояний; собственно сигнального процессора, со
стоящего из блока микропрограммного управления, арифметико- 
логического устройства (АЛУ) и буферного запоминающего 
устройства; блока сжатия видеоинформации по строке; аналого- 
цифрового преобразователя, выполняющего компенсацию фона 
и квантование видеосигнала; телевизионного датчика (ТВД); син
хрогенератора, обеспечивающего синхронный характер работы 
ТВД и СП. Сигнальный процессор позволяет решать следующие 
задачи: поиск объектов в поле зрения ТВД в реальном времени, 
сжатие информации телевизионного кадра до массива 64 х  64 элеме
нтов разложения в реальном времени и запись в БЗУ (коэффициент 
сжатия по строке и по кадру равен четырем), селекцию объектов 
и измерение их координат в реальном времени (время обработки 
равно 20 мс для массива видеоданных 64 х 64 элементов разложе
ния). Сигнальный процессор имеет: 16-разрядную шину данных; 
24-разрядную шину управления; 32 блока по 32 регистра общего 
назначения (РОН); тактовую частоту 107 Гц; 8-разрядную входную 
шину данных. Быстродействие СП составляет: для арифметического 
сложения, вычитания и всех логических операций 5 • 106 оп/с (один 
операнд находится в аккумуляторе, другой — в РОН или БЗУ); для 
операции арифметического сдвига (операнд в РОН или БЗУ) 
2 ,5 '10б оп/с; для арифметических и логических операций над циф
ровыми сигналами (один операнд находится в БЗУ, другой прини
мается из блока сжатия видеоинформации по строке) 2 ,5•10б оп/с.

На рис. 10.6 приведена структурная схема сигнального процес
сора. Отметим, что блок сжатия работает под управлением СП 
и выполняет следующие функции: трансляцию в СП цифрового 
изображения; трансляцию цифрового изображения и сравнение 
с программно-управляемым порогом, а также запись координат 
точек изображения, превышающих порог в РОН; сжатие цифрового

Рнс. 10.6. Структурная схема сигнального процессора:
ЕМУ — бло* ижжропрегржммжио упреждай*; ГОН — р п с т р ы  общего яж ш ч еяш ; БЗУ__буферное шпомв-

■жмаее устройство
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изображения по строке в 4 раза, сжатие видеоданных по кадру 
в 4 раза с помощью СП и запись сжатого изображения в БЗУ; 
децимацию оцифрованного изображения с коэффициентом, дости
гающим четырех по обоим направлениям. Следует отметить, что 
программирование СП является наиболее сложной задачей при 
разработке АЛО блока ПРК, но выигрыш по быстродействию 
вычислений в 5..Л0 раз (по сравнению с вычислениями на микро- 
ЭВМ) оправдывает эти затраты. При разработке рабочего варианта 
АПО блока ПРК следует правильно распределять вычислительные 
ресурсы микроЭВМ и сигнального процессора, причем часть вычис
лительных ресурсов микроЭВМ следует передавать для реализации 
режима управления приводом платформы.

§ 10.4. Спектрозональное ТВ-устройство 
для подсчета числа объектов

При решении ряда задач, связанных с подсчетом количества 
объектов, возможно использование спектрозональных методов на
блюдения оптических изображений. В этом случае реализуется раз
дельный подсчет числа объектов в телевизионном кадре нескольких 
классов в зависимости от их оптического спектра излучения (от
ражения). Подобные задачи могут возникать при распознавании 
и учете предметов, перемещающихся на конвейере, а также при 
построении систем электронного голосования и оперативного опро
са при обучении или выявлении мнения по заданным вопросам.

Объекты наблюдения могут либо постоянно находиться в кадре 
и изменять спектр оптического излучения во времени, либо переме
щаться в пространстве обзора системы (в каждый момент времени 
появляются новые объекты, а часть объектов выходит из поля зрения 
системы). При малом размере объектов увеличивается вероятность 
их пропуска при подсчете и поэтому, как правило, производят 
согласование пространственных характеристик излучателей и прием
ника путем оптической или электрической расфокусировки телевизи
онного изображения. В этом случае размер изображения излучателя 
в растре занимает несколько строк и элементов, что существенно 
снижает вероятность пропуска сигнала. Кроме того, вероятно попа
дание сигнала от объекта между строками и элементами, и тогда 
сигнал от одного объекта также существует в нескольких элементах 
и строках. Поэтому предварительной операцией обработки видеосиг
нала до выполнения операции подсчета количества объектов является 
сжатие каждой из связанных областей заданного размера в «точку». 
После выполнения этой операции возможен подсчет числа объектов 
в каждом из заданных оптических спектральных диапазонов.

Рассмотрим случай использования телевизионного устройства 
для подсчета результатов голосования по заданным вопросам. 
В этом случае каждый из голосующих имеет многоспектральный
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Рис. 10.7. Структурная схема ТВ-устройства для подсчета числа объектов с различ
ными оптическими спектрами излучения

«маяк», который может быть выполнен из набора светодиодов 
с различным спектром излучения, фонаря со сменными фильтрами 
или набора «жетонов» различной окраски. Спектры излучения ма
яков или освещение пространства обзора при использовании жето
нов должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить на
ибольшую защищенность от помех, находящихся в угле поля зрения 
устройства.

Структурная схема телевизионного устройства, реализующего 
подсчет количества объектов с различными оптическими спектрами 
излучения, приведена на рис. 10.7. При постановке вопроса на 
голосование каждый из голосующих включает свой маяк в необ
ходимое положение либо выбирает жетон соответствующей окра
ски. Задача устройства — осуществить раздельно (по нескольким 
оптическим спектральным диапазонам) подсчет маяков (жетонов) 
и запомнить эти результаты. Телевизионный датчик с блоком смен
ных фильтров и оптической системой расположен таким образом, 
чтобы в его поле зрения полностью вписывалось пространство, 
в котором расположены многоспектральные маяки (жетоны). Све
товой поток от группы маяков через блок сменных оптических 
фильтров, каждый из которых пропускает лишь определенную 
часть оптического спектра, поступает на оптический вход ТВД. 
Таким образом, в зависимости от установленного оптического 
фильтра на выходе телевизионного датчика формируются сигналы 
только от группы маяков со спектром излучения, соответствующим 
пропусканию этого фильтра.

Видеосигнал с выхода ТВД поступает на вход квантователя, 
в котором выполняется операция его преобразования в двухуров
невый сигнал. При этом уровень логической единицы должен соот
ветствовать сигналам от маяков, а уровень нуля — сигналам от 
фона. Для подсчета количества сигналов от маяков в каждом из 
оптических спектральных диапазонов, задаваемых в блоке сменных 
фильтров, необходимо осуществить пространственное нормирова
ние по размеру. Эта операция может быть выполнена с помощью 
последовательно включенных блоков сканирующей многоэлемент
ной апертуры  (СМА) и выделения центров объектов по выходным 
сигналам апертуры.
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Блох СМА в данном случае представляет собой Мр последова
тельно соединенных одноразрядных регистров с отводами, причем 
каждый из них содержит количество ячеек, равное числу элементов 

; разложения в строке. Выходы первых Np ячеек каждого из Мр сдви-
[ говых регистров поступают на входы блока выделения центров 

объектов в качестве сигналов СМА. На тактирующие входы сдви
говых регистров подается последовательность импульсов с часто
той элементов от синхрогенератора. Размер апертуры по строке 
и кадру определяется исходя из размера изображения объекта.

В основу работы блока выделения центров объектов может быть 
положен алгоритм формирования в зоне СМА проекций сигналов 
от объекта на оси X и Y и фиксирования момента совпадения 
центров этих проекций с центром апертуры. Таким образом, для 
каждого изображения объекта на выходе данного блоха формирует- 

: ся однократный импульс, который поступает на вход блока счетчи
ков. Блок счетчиков состоит из нескольких цифровых накопителей 

I (по числу сменных фильтров) с коммутатором, который по сигналу 
\ от блока управления синхронно со сменой оптических фильтров 
? подает выходной сигнал блока выделения центров объектов на вход 

соответствующего цифрового накопителя (счетчика). Подсчет коли
чества объектов в одном из диапазонов удобнее производить в тече
ние телевизионного кадра, а частоту смены оптических фильтров 
выбирать в несколько раз меньше частоты кадров.

Регистратор фиксирует результаты подсчета объектов в каждом 
из спектральных диапазонов и отображает их в удобном для потре
бителя виде. Синхрогенератор обеспечивает синхронную работу 
телевизионного датчика, блока управления и блока СМА. Блок 
управления наряду с осуществлением функций смены оптических 
фильтров и синхронной записи информации в блок счетчиков выпо
лняет операции сброса счетчиков в ноль перед каждым измерением 
и записи информации в регистратор в режиме измерения. При 
необходимости можно расширить функциональные возможности 
устройства за счет введения блока памяти координат объектов, 
позволяющего проводить пространственную идентификацию ре
зультатов измерений.

§ ЮЛ. Использовании телевизионно-вычислительных 
устройств в медицине и биологии

Большой круг задач, решаемых в медицине и биологии, связан 
с обработкой изображений. Использование телевизионной и вычис
лительной техники позволяет автоматизировать процесс исследова
ния и получения количественных характеристик изучаемых процес
сов. Вопросы автоматизации обработки биомедицинских изображе
ний наиболее актуальны при массовых анализах рентгенограмм,
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клеток крови, Срезов тканей, радужки глаза, а также при сложных 
медицинских экспериментах. Технические средства для анализа 
и обработки биомедицинских изображений, как правило, представ
ляют собой телевизионную камеру, состыкованную с источником 
исследуемого изображения через специальную оптическую систему, 
например микроскоп. Электрический сигнал с помощью специаль
ного устройства ввода видеоинформации поступает в ЭВМ, в кото
рой и реализуются необходимые операции обработки видеоданных 
о протекающем процессе или статическом изображении.

При обработке биомедицинских изображений часто используют
ся такие операции, как сегментация связанных областей, фильтра
ция заданных сигналов от шумов и помех, выделение контуров 
объектов, классификация объектов и подсчет их количества в поле 
наблюдения. В большинстве случаев задачи обработки изображе
ний не могут быть полностью формализованы, поэтому методы 
и алгоритмы их решения носят во многом эвристический характер. 
При эвристических подходах важно учитывать дополнительные 
данные, позволяющие произвести более достоверную обработку 
информации. При обработке изображений в медицине результатом 
обычно являются количественные характеристики, полученные в со
ответствии с медицинскими методиками, или преобразованные изо
бражения, которые затем используются специалистами. Например, 
при обработке рептенограмм следует использовать алгоритмы 
подавления шумов, выделения границ и контуров, а также вырав
нивания гистограммы распределения яркостей.

Для реализации этих алгоритмов используются цифровые 
фильтры нижних пространственных частот, уменьшающие шумы 
в изображении, и восстанавливающие (инверсные) фильтры, обес
печивающие реставрацию изображений. Примерами оценки количе
ственных характеристик в биомедицинских изображениях могут 
служить: измерение размеров и площади зрачка при оценке профес
сионального уровня операторов; распознавание и подсчет клеток 
при анализе крови; измерение ширины и площади микрососудов. 
К динамическим характеристикам биомедицинских изображений, 
подлежащим анализу, в частности, относятся: скорость кровотока 
в микрососудах; перемещение участков отдельных органов при 
проведении телевизионной рентгенодиагностики; скорость реакции 
зрачка на световые воздействия.

Для проведения биомедицинских исследований рационально со
здавать а вт ом ат и зи р ова н н ы е р а б о ч и е  м ест а  (А Р М )  п о  о б р а б о т к е  
и зо б р а ж ен и й , включающие в свой состав телевизионную и вычис
лительную технику: телевизионный датчик, видеоконтрольное 
устройство, видеомагнитофон, ЭВМ, графический дисплей, печата
ющее устройство. Нестандартным блоком АРМ является устрой
ство ввода—вывода телевизионных изображений, построенное в со
ответствии со структурой контроллера связи, приведенной в § 10.2.

Структурная схема АРМ для обработки биомедицинских изоб-
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Рис. 10.8. Структурная схема автоматизированного рабочего места для обработки 
биомедицинских изображений

ражений приведена на рис. 10.8. Вспомогательным оборудованием 
АРМ является оптическая система (во многих случаях ее роль 
выполняет микроскоп с предметным столиком) и источник света 
для освещения исследуемого объекта. Устройство ввода—вывода 
телевизионных изображений наряду с функциями запоминания ви
деоданных и их трансляций в ЭВМ также коммутирует видеосигнал 
для осуществления его записи на видеомагнитофон и просмотра на 
экране ВКУ. На экране ВКУ можно наблюдать и обработанный 
в ЭВМ видеосигнал после его записи в память видеоданных и циф
роаналогового преобразования.

§ 10.6. Телевизионное устройство для измерения размеров 
и скорости транспортных средств

Для систем управления транспортными потоками необходимо 
получать оперативную и достоверную информацию об их интенсив
ности. Интенсивность движения на контролируемых участках до
роги можно оценить, измеряя скорость отдельных транспортных 
средств и их размеры (габариты). Подобные устройства можно 
разрабатывать с применением телевизионной и вычислительной 
техники. Телевизионные измерительные устройства подобного на
значения могут быть выполнены в виде автономных (мобильных) 
либо стационарных приборов, в которых телевизионный датчик 
располагается над контролируемым участком дороги.

Предположим, что в контролируемой зоне дороги на высоте 
Н расположен телевизионный датчик с объективом, имеющим фо
кусное расстояние/'. Телевизионный датчик ориентирован относи
тельно дорожного полотна таким образом, что направление движе
ния транспорта параллельно направлению строчной развертки. При 
этом требуемое / ' определяется по формуле / '= ЬН/В, где В  — ши
рина контролируемого участка дорожного полотна; Ь — высота 
рабочего участка растра в фотопреобразователе телевизионного

275



датчика. Для стандартного телевизионного датчика, работающего 
в вещательном режиме, при использовании объектива с/ '= 1 0  мм 
и расположении датчика на высоте //=10 м  можно обеспечить 
контроль дорожного полотна шириной 9 м и длиной 12 м.

Для определения структуры алгоритма обработки видеоинфор
мации (ВИ) в телевизионном измерительном устройстве подобного 
типа сформулируем некоторые требования: для контроля с помо
щью одного телевизионного датчика нескольких полос движения 
требуется использование в оптической системе широкоугольных 
(короткофокусных) объективов; в поле зрения системы на одной 
полосе, как правило, находится один или два автомобиля; существу
ет достаточная вероятность, что автомобиль по длине не входит 
в поле зрения телевизионного датчика. Исходя из этих требований, 
видно, что измерить размеры (длину) автомобиля и его скорость за 
время кадра не представляется возможным и необходимо приме
нять межкадровые алгоритмы обработки видеосигнала. Так как 
изображение автомобиля занимает значительную часть кадра, то 
информация в видеосигнале является избыточной для проведения 
измерений, вследствие чего необходимо предварительно выполнять 
операцию сжатия ВИ. На выходе устройства сжатия ВИ формиру
ется «машинный кадря заданного размера, информацию от которо
го до проведения измерений следует очищать от помеховых сиг
налов/ к которым в основном относятся сигналы от дорожного 
полотна. Измерение скорости и размера транспортного средства 
производится в течение времени его нахождения в поле зрения 
системы, а результат измерений формируется после его выхода из 
зоны наблюдения.

На рис. 10.9 приведена структурная схема одного из вариантов 
построения телевизионного устройства для измерения размеров 
и скорости транспортных средств. Блок сжатия ВИ может быть 
выполнен в соответствии с принципами, изложенными в § 9.6. 
Обработка сформированного машинного кадра выполняется с помо
щью межкадровых алгоритмов в блоке оценки фона и затем произ
водится его вычитание из текущей ВИ. Учитывая то обстоятельст-

Рис. 10.9. Структурная схема ТВ-устройства для измерения размеров и скорости
транспортных средств

276



во, что контраст видеосигнала изображения транспортных средств 
может быть как положительным, так и отрицательным, следует 
выполнять операцию вычисления модуля сигнала, несущего инфор
мацию о подвижных областях в телевизионном изображении. Далее 
выполняется операция бинаризации видеоданных в пороговом 
устройстве, причем уровень порога может задаваться программно 
от вычислительного устройства (ВУ). Формирователь стробов гене
рирует импульсы, которые пространственно стробируют фрагмен
ты изображения каждой из полос движения. Схема ввода данных 
обеспечивает ввод бинарного массива сигнала в соответствующие 
регистры памяти ВУ по признакам, формируемым в схеме ввода 
адресов. В простейшем случае схема адресов формирует сигнал, 
указывающий номера полосы движения и текущего кадра. В том 
случае, если транспортное средство превышает размер поля зрения 

■системы, следует использовать при измерениях «расщепленные» 
стробы, формируемые для каждой из полос движения.

Операции по вычислению размера длины автомобиля (L J  и его 
скорости (VJ реализуются в ВУ. Рассмотрим один из возможных 
вариантов построения алгоритма измерения этих параметров для 
заданной полосы движения транспорта. Предположим, что «рас
щепленный» строб состоит из двух импульсов по Мс ячеек децими-
рованной информации каждый и расстояние между их центрами 
равно Nc ячеек. Оптимизация значений величин Ме и Nc является 
отдельной задачей и выполняется, как правило, с помощью модели
рования конкретной задачи по измерению параметров транспорт
ных средств. Сформируем функции наличия сигналов в первом X  (О
и втором f i ( t )  стробах соответственно. Правило их формирования
следующее: / i'(0— 1» если большинству элементов первого строба
соответствует единичный сигнал с выхода порогового устройства; 
f  (t) — 0, если предыдущее условие не выполняется; /2(f)= 1 и /2 (/) = О
в аналогичных ситуациях. Для движущегося транспортного средст
ва функции f  it) и f i  it) представляют собой два сдвинутых во
времени подобных сигнала. Оценивая время запаздывания второго 
сигнала относительно первого N,TK, время от начала второго сиг
нала до окончания первого сигнала N2TK и время от окончания 
первого сигнала до окончания второго сигнала NfTK (здесь 7* —
период телевизионного кадра), можно рассчитать размеры и ско

рость автомобиля. Скорость транспортного средства 
V.=ILJtfiiNi+Ni) Г*], где 4— длина участка дороги, соответст
вующая одному элементу «машинного кадра». Размер транспорт
ного средства вдоль направления его движения рассчитывается по 
формуле
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L 1̂+̂ 3 J
Следует отметить, что выбором значений параметров стробов 

и порога ограничения сигнала можно отфильтровать мешающие 
измерению малоразмерные подвижные объекты. С помощью те
левизионных измерителей подобного типа возможно решение и бо
лее сложных задач контроля и управления транспортными пото
ками.

§ 10.7. Применение методов имитационного моделирования 
для проектирования ТИС

Моделирование отдельных узлов ТИС и системы в целом на 
ЭВМ позволяет оценить ее точностные характеристики и упростить 
этап проектирования отдельных узлов. Для программно-реализу
емых или процессорных вариантов построения блоков системы при 
моделировании становится возможным отработка программы ее 
функционирования в статике, а  также оптимизация времени выпол
нения программ обработки видеоинформации при заданных крите
риях качества работы ТИС. Преимуществом имитационного м оде
лирования на ЭВМ является возможность его проведения на любом 
из этапов разработки ТИС при заданных входных воздействиях, 
т. е. проведение однотипных испытаний на большом промежутке 
времени. Имитационное моделирование на ЭВМ находит широкое 
применение при проектировании и испытании систем различного 
назначения, в том числе и радиотехнических систем [20], к которым 
относятся телевизионные системы.

К основным этапам проведения имитационного моделирования 
можно отнести: построение математической модели исследуемой 
системы; определение моделей внешних воздействий (сигналов, шу
мов и помех); переход от математических моделей к их про
граммному эквиваленту; составление плана машинного эксперимен
та; проведение расчетов на ЭВМ; обработку результатов расчетов 
и определение их достоверности; проверку адекватности моделей 
системы и внешних воздействий по результатам проведенного экс
перимента и их корректировку.

Математической моделью системы, как правило, называют со
вокупность уравнений и логических операций, описывающих ее 
функционирование. Модели внешних воздействий обычно формиру
ются с помощью специальных алгоритмов, а в некоторых случаях 
в качестве воздействий используются массивы тестовых или реаль
ных данных. Применительно к ТИС можно определить следующие 
основные этапы формирования и преобразования сигналов при 
моделировании: формирование оптического поля излучения, содер-
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жаздего заданные объекты, 
фоны и помехи; преобразова
ние оптического поля средой 
распространения излучения; 
преобразование свет—сигнал 
в телевизионном датчике 
с учетом характеристик его 
оптической системы; преобра
зование видеосигнала при его 
обработке в ТИС; преобразо
вание информации при изме
рении заданных параметров 
объектов. Поэтапное преобра
зование сигналов в ТИС удоб
нее реализовать в виде отдель
ных программ, построенных 
по блочно-модульному прин
ципу, что обеспечивает их сов
местимость, а также позволя
ет изменять алгоритмы рабо
ты отдельных узлов системы.
В этом случае возможно про
ведение вычислительных экс
периментов по определению 
характеристик отдельных ал
горитмов обработки сигнала 
в системе. Такой подход явля
ется более рациональным 
с точки зрения минимизации 
вычислительных затрат на 
имитационное моделирова
ние.

Рассмотрим случай моде
лирования работы дискрими
натора, работающего в соот
ветствии с формулой вычисле
ния «центра тяжести» распределения отсчетов сигнала в стробе. 
Блок-схема алгоритма работы дискриминатора с нормированием 
на сумму отсчетов сигнала в стробе приведена на рис. ГОЛО. Ал
горитм представлен в виде, наиболее удобном для программирова
ния на ЭВМ. Блок EN является началом программы, а в блоке 
1 выполняется операция подсчета суммы отсчетов сигнала в стробе 
М  х N, и в случае равенства ее нулю сигналам ошибки по строке WX 
и кадру WY присваиваются нулевые значения и вычисления прекра
щаются. В противном случае в блоках 2 и б  вычисляются сигналы 
ошибок WX и WY, где SX и SY — линейные весовые функции. 
В блоках 4 в. 7 вычисляются значения текущих координат объекта
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по строке WEX и кадру 
WEY, а в блоках 5 и 8 — их 
округленные значения для 
управления положением 
строба в следующем цикле 
вычислений. Предположим, 
что необходимо определить 
дискриминационные харак
теристики измерительного 
устройства при заданном ви
де входного сигнала, напри
мер двумерном гауссовском 
сигнале. Варьируемым пара
метром при построении ха
рактеристик примем порог 
ограничения отсчетов сигна
ла в стробе (можно аналоги
чно изменять число уровней 
квантования сигнала по амп
литуде).

Блок-схема алгоритма 
построения дискриминаци
онных характеристик приве
дена на рис. 10.11. В блоке 
1 производится вычисление 
массивов весовых коэффици
ентов SX и SY. В блоке 2 за
даются значения размера 
объекта SI и координаты его 
центра по строке GX и по 
кадру GY. Отдельной проце
дурой GAUSS вычисляется 

матрица отсчетов двумерного гауссовского сигнала с заданными 
параметрами. В блоке 3 задается значение порога ограничения 
и далее в блоке 4 выполняется операция ограничения сигнала. 
В блоке 5 вычисляются сигналы ошибок по заданному алгоритму, 
например в соответствии со схемой алгоритма, приведенного на 
рис. 10.10. Затем осуществляется переход на другой порог ограниче
ния сигнала, и когда список порогов будет исчерпан, изменяются 
координаты центра объекта и вновь вычисляются сигналы ошибок 
для последующих порогов ограничения сигнала. Из вычисленных 
сигналов ошибок формируются векторы значений дискриминацион
ных характеристик для различных пороговых величин. По оконча
нии списка изменяемых параметров дискриминационные характери
стики выводятся на печать.

При проектировании ТИС, решающей конкретную задачу, сле
дует выделять основные операции обработки сигнала и измерения 
280

Ряс. 10.11. Блок-схема алгоритма построения 
джжримяиахщонных характеристик



его параметров, определять класс входных воздействий и затем 
проводить имитационное моделирование узлов системы. Набор 
отдельных программ, реализующих алгоритмы работы отдельных 
узлов ТИС, следует оформлять в виде библиотеки или пакета для 
удобства их использования и обеспечения возможности наращива
ния моделирующих средств.

§ 10.8. Моделирующие и стендовые средства для разработки 
и исследования ТИС

При проектировании программно-реализуемых ТИС, работаю
щих в реальном времени, необходимо производить как раздельную, 
так и комплексную отладку их алгоритмическо-программного о б е с 
печения (АЛО) и аппаратных ср ед ст в  (АС). При этом наряду 
с проведением имитационного моделирования отдельных узлов 
системы по тестовым данным желательно проверять эффективность 
работы АЛО и АС системы по синтезируемым и реальным изоб
ражениям и давать оценку ее производительности. Наиболее полно 
данной цели отвечают моделирующие и ст ендовы е средст ва, име
ющие многоуровневую структуру. Достаточным для проведения 
моделирования ТИС можно принять трехуровневую структуру, ко
торая включает в себя подсистемы нижнего, среднего и верхнего 
уровней. При исследованиях алгоритмов обработки видеоинфор
мации в ТИС и оптимизации их характеристик производится ввод 
реальных либо синтезируемых изображений в микроЭВМ среднего 
уровня с помощью аппаратно-программных средств нижнего уров
ня с последующей передачей видеоданных в ЭВМ высокого уровня. 
После отладки алгоритмов и определения общей конфигурации 
алгоритмического обеспечения реализуется этап разработки про
граммно-реализуемого автомата. Этот этап включает в себя ре
ализацию АПО на микроЭВМ среднего уровня с последующей 
генерацией загрузочного файла рабочей программы для автоном
ной работы телевизионного автомата.

Подсистема нижнего уровня может быть построена на базе 
стандартной микроЭВМ, соединенной через контроллер связи с те
левизионным датчиком. Данный комплекс аппаратуры обычно до
полняется электронным диском, программатором, устройством 
синхронизации, а также средствами визуализации и первичной об
работки видеоинформации. На этом уровне моделирования произ
водится проверка и коррекция АПО ТИС при работе по реальным 
изображениям. Подсистема среднего уровня построена на ЭВМ 
с развитой периферией, которая позволяет производить моделиро
вание ТИС на языках высокого уровня, таких, как Си, ФОРТРАН, 
Макроассемблер. Объединение в сеть моделирующих средств ниж
него и среднего уровней дает возможность проверять работу АПО 
системы по архивированным фрагментам изображений, которые 
могут быть задокументированы на магнитном носителе.

281



В качестве подсистемы верхнего уровня, как правило, использу
ется персональная ЭВМ. Обмен данными в подсистемах нижнего 
и среднего уровней осуществляется через универсальный интерфейс 
со специальным программным драйвером связи. Персональная 
ЭВМ имеет специализированное программное обеспечение, позво
ляющее синтезировать массивы сигналов от оптического поля излу
чения, моделировать процесс преобразования свет—сигнал в ТВД 
и обрабатывать видеоданные по заданным алгоритмам. Подсисте
м а верхнего уровня может работать автономно или с использовани
ем данных от нижестоящих подсистем. В этом случае в ЭВМ 
возможно генерирование сложных изображений, представляющих 
композицию из нескольких простых. Например, сигнал от объекта 
берется из системы нижнего уровня, а фоновый сигнал — из архива 
данных подсистемы среднего уровня, причем сигнал от объекта 
накладывается на фоновый сигнал мультипликативно. Далее сигнал 
передается в подсистему верхнего уровня и к нему аддитивно добав
ляются шумы с заданными корреляционными свойствами, которые 
генерируются в персональной ЭВМ. Подобная взаимосвязь телеви
зионных и вычислительных средств позволяет эффективно решать 
задачи по разработке и исследованию ТИС различного назначения.

Библиотека программ для моделирования ТИС, как правило, 
включает в себя следующие подпрограммы обработки изображе
ний: двумерной линейной и нелинейной фильтрации сигнала (ал
горитмы обработки описаны в § 9.3 и 9.5); уменьшения избыточ
ности телевизионного изображения (алгоритмы изложены в § 9.6); 
межкадровой обработки видеоданных с учетом параметров движе
ния; траекторией фильтрации с учетом дробных частей результатов 
(алгоритмы описаны в § 9.8). Библиотеки программ обработки 
видеоданных могут быть расширены и дополнены другими проце
дурами преобразования сигналов, а также сервисными програм
мами, обеспечивающими удобный диалог с пользователем. Графи
ческий дисплей персональной ЭВМ и базовая библиотека программ 
позволяют отображать на цветном мониторе исходные и обрабо
танные изображения и их интегральные характеристики, например 
гистограммы яркости.

Взаимосвязанность всех уровней моделирующих средств и воз
можность обмена информацией между ними позволяют разрабаты
вать и отлаживать на реальных и синтезированных изображениях 
алгоритмы и программы, а  также осуществлять комплексную на
стройку программно-реализуемых ТИС, что и является конечной 
задачей разработчиков, использующих данные средства. Аппарат
ные средства, обеспечивающие взаимосвязь телевизионных и вычис
лительных средств, используют контроллеры связи, аналогичные 
описанным в § 10.2. Рассмотрим более подробно вариант постро
ения подсистемы нижнего уровня, представляющий собой телевизи
онный автоматизированный стенд.

На рис. 10.12 приведена структурная схема телевизионного авто-
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Рис. 10.12. Структурная схема автоматизированного ТВ-стенда для исследования 
характеристик измерительных систем

матизированного стенда для исследования характеристик измери
тельных систем, построенного в основном на базе стандартной 
телевизионной и вычислительной аппаратуры. В ЭВМ программно 
реализуются отдельные блоки обработки сигнала и, кроме того, 
выполняется статистическая обработка результатов эксперимента.

На стенде можно исследовать и узлы аппаратно-реализованных 
систем обработки изображений, в этом случае ЭВМ выполняет роль 
тестирующего и измерительного прибора. Вычислительная машина 
также является управляющей для аппаратуры генерации и имита
ции изображений. Данная аппаратура формирует во времени сцены 
с заданными пространственно-яркостными характеристиками. Ви
деосигнал от ТВД, направленного на экран (пространство обзора), 
поступает в контроллер связи, где производится предварительная 
обработка видеосигнала с целью более полной загрузки (сигналом 
от заданных объектов в изображении) динамического диапазона 
аналого-цифрового преобразователя.

В контроллере связи буферизуется фрагмент изображения за
данного размера и затем выполняется ввод заполненного массива 
в память микроЭВМ. Пульт управления допускает выбор ручного 
или автоматического способа управления приводами. В качестве 
формирователя оптической малоразмерной детали может испо
льзоваться лазер, луч которого создает на экране световое пятно 
заданных размеров. Лазер устанавливается на двухкоординатном 
приводе, управление которым осуществляется программно от 
ЭВМ либо вручную с пульта управления. Яркость малоразмерной 
детали изменяется с помощью нейтральных сменных светофи
льтров. Оптическое фоновое изображение формируется, например, 
с помощью диапроектора и сменных сюжетных слайдов. В диа
проекторе может быть предусмотрено дистанционное управление 
средней яркостью фонового изображения. Оптическое фоновое
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изображение и оптическую малоразмерную деталь можно пе
ремещать независимо, по законам, задаваемым программой от 
ЭВМ, посредством устройства управления приводами.

Синхронную работу контроллера связи, телевизионного датчика 
и вспомогательной аппаратуры стенда обеспечивает синхрогенера
тор, который может работать как в ведущем, так и ведомом 
режимах от различных телевизионных датчиков. В стенде (см. рис. 
10.12) используется ведомый режим работы синхрогенератора по 
видеосигналу от телевизионного датчика. Универсальность, необ
ходимая для работы синхрогенератора с различными типами те
левизионных датчиков, достигается за счет применения коммутато
ров установочных импульсов, подаваемых в синхрогенератор. Вы
ходные последовательности импульсов синхрогенератора, в данном 
варианте построения стенда, соответствуют вещательному стандар
ту разложения. В зависимости от выбранного режима работы син
хрогенератора осуществляется выравнивание частот и фаз выход
ных импульсов в соответствии с синхроимпульсами, поступающими 
от телевизионных датчиков. Видеоконтрольное устройство позволя
ет поэтапно контролировать ход обработки сигнала от телевизион
ного изображения. Возможен просмотр на ВКУ содержимого бу
ферного запоминающего устройства контроллера связи, в котором 
содержится фрагмент оцифрованного исходного изображения либо 
изображения, обработанного программным образом в ЭВМ и за
груженного в запоминающее устройство контроллера связи.

Телевизионный автоматизированный ст енд  имеет следующие ха
рактеристики. Максимальный размер буферизированного в конт
роллере связи фрагмента изображения определяется объемом бу
ферного запоминающего устройства и выбран равным 4 Кбайт. 
Минимальным размером является фрагмент изображения, равный 
одному элементу разложения телевизионного растра, а его длитель
ность равна 10 с. Положение и размер по строке и кадру буфери
зируемого фрагмента изображения в телевизионном растре задают
ся непосредственно от ЭВМ. На программном уровне осуществля
ется выбор четного либо нечетного поля изображения при записи 
в память, а также изменение цикличности записи фрагмента изоб
ражения. Возможность изменения программным способом основ
ных параметров стенда позволяет выбирать нужный временной 
масштаб при исследовании сложных алгоритмов обработки подви
жных изображений.

Обмен информацией между процессором ЭВМ и контроллером 
связи осуществляется через блок параллельного обмена информаци
ей и происходит при прерывании по таймеру или программном 
запросе через регистры, каждый из которых включен в адресное 
пространство ЭВМ. Синхронизацию во времени программ 
и устройств выполняет блок таймера, который создает цикл работы 
из нескольких полей, нумеруя эти поля и выделяя сигнал последнего . 
из них. Блок таймера содержит регистры: команд и состояний,



счетчика полей, счетчика строк. Сигналами регистра команд и со
стояний задается один из трех режимов работы: автомат—запись, 
автомат—считывание, ЭВМ. Состояниями блока таймера являют
ся: информация о номере текущего поля и текущей строки; наличие 
последнего поля в цикле работы; четность текущего поля; оконча
ние режима автомат—запись; наличие ошибки (если длительность 
обработки превышает заданную). Генератор стробов содержит че
тыре регистра для хранения параметров фрагмента изображения, 
подлежащего записи и обработке, на основании которых вырабаты
вается прямоугольный строб-импульс с соответствующими разме
рами и положением в телевизионном растре.

Видеосигнал от телевизионного датчика после квантования 
в аналого-цифровом преобразователе на 256 уровней при частоте 
дискретизации 10 МГц запоминается в буферном запоминающем 
устройстве во время существования строб—тшпульса (режим авто
мат—запись). В режиме автомат—считывание содержимое буфер
ного запоминающего устройства считывается в стробе и, проходя 
через цифроаналоговый преобразователь, воспроизводится на ви- 
деоконтрольном устройстве. В режиме «ЭВМ» организуется про
граммный обмен байтами информации между ЭВМ и буферным 
запоминающим устройством контроллера связи. Регистры, опреде
ленные для обмена информацией, занимают в адресном простран
стве ЭВМ группу адресов в 32 байт.

Для поддержки аппаратных средств стенда разработано про
граммное обеспечение, которое состоит из тестовых программ, 
библиотек подпрограмм, базовой программы работы, базового 
алгоритма обработки. Подпрограммы библиотек можно разделить 
на следующие категории: подпрограмма обмена информацией меж
ду устройствами стенда; сервисные подпрограммы, обеспечива
ющие удобство работы оператору; подпрограммы калибровки и из
мерения параметров заданий исходных состояний системы; подпро
граммы реализации алгоритмов обработки видеосигнала, в том 
числе его записи, архивирования и передачи в подсистему следу
ющего уровня.

Совокупность описанных моделирующих и стендовых средств, 
предназначенных для разработки и исследования ТИС, позволяет 
выполнять проектирование прецизионных измерительных 
устройств в короткие сроки и с высоким качеством. На базе телеви
зионно-вычислительных средств подобного типа и базового алгори
тмическо-программного обеспечения можно создавать универсаль
ные рабочие места для обработки и анализа изображений.
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