Всем привет..

Вот - решил попробовать рассказать простыми словами о полях и чересстрочной развертке. На мой любимый Форум иногда заходят люди, впервые увидевшие на мониторе "расческу" и по этому поводу очень расстроенные.. Кто-то начинает расcпрашивать об этом явлении с самого начала, от печки... Кто-то страшно сердится и обвиняет во всем плату захвата, монтажную программу, фирму-изготовителя всего этого добра и т.д... "Это же - конкретный брак!!!" .. 

А на Форуме рассказывать все с самого нуля не очень получается. Все-то остальные это слышали тыщу раз. Вот я и решил заготовить такой совсем "детский" рассказ и положить его в доступное место. Чтоб каждый, кому надо, мог спокойно прочитать..

Теперь - собственно к теме.

Давным-давно, "когда деревья были большими", а телевидение только начиналось, встал вопрос об экономии. В данном случае - если можно так выразиться - "экономии эфирного пространства". Телевидение, по сравнению с обычным радио, требовало предачи гораздо большего объема информации, и в эфире того времени просто не хватало места (не было еще ДМВ, спутников и т.д). Да и мощность передатчика должна была быть пропорционально больше. 

А причина такой "прожорливости" телевидения в том, что глазу требуется, чтоб картинка вспыхивала и гасла на экране не реже примерно 50 раз в секунду. Тогда мы это мелькание особо не замечаем. Если медленнее - получается уже вроде стробоскопа на дискотеке... Даже в кинотеатрах нам показывают не 24, а 48 кадров в секунду, чтоб экран не слишком "моргал". Но на пленке - физически всего 24 кадра, поэтому нам ДВАЖДЫ показывают один кадр, потом быстро продвигают пленку, потом дважды показывают следующий и т.д. Получается, что экран гаснет и снова вспыхивает 48 раз в секунду, хотя изменение картинки на экране происходит вдвое реже. Точно так же телевизионный экран должен "вспыхивать" в секунду не реже 50 раз..

Но есть одна существенная разница между кинопроектором и телевизором. Если в кино мы могли напечатать один кадр и потом показывать его сколько угодно раз, то в телевидении того времени не было возможности ЗАПОМНИТЬ целый кадр, его нужно было физически ПЕРЕДАВАТЬ 50 раз в секунду.. Хоть один и тот же кадр, хоть разные - нагрузка для передатчика одинаковая.. 

Таким образом, частоту кадров уменьшать было нельзя. Ее в конце концов и выбрали точно равной 50, чтоб уменьшить помехи от питающей сети (в Америке - сеть 60 герц, и там в телевидении кадровая частота тоже 60). Но хоть на чем-то нужно было сэкономить.. Вот тогда и применили некоторую хитрость. Было решено в каждом кадре передавать строки через одну: в одном кадре - все нечетные, в другом - все четные.. На видимое качество картинки это влияет не очень сильно, а экономия - сразу в два раза. 

Вот так появилась на свет "чересстрочная развертка".

Итак, общий смысл чересстрочной развертки состоит в том, что нам показывают 50 разных кадров в секунду, но кадры - "дырявые", чересстрочные. А за счет того, что от кадра к кадру строки и "дырки" меняются местами, картинка на глаз кажется сплошной..

И все было хорошо и просто до тех пор, пока не появились компьютеры и монтажные программы.  

Вся беда в том, что разглядывать в редакторе истинные чересстрочные телевизионные кадры неудобно. Все получилось бы очень полосатым. Да еще и полоски прыгали бы от кадра к кадру. Вот и приходится во всех компьютерных программах истинные телевизионные кадры искусственно объединять попарно, чтобы получить сплошную картинку. Так что теперь у нас на компьютере имеется уже не 50, а только 25 (зато полных!) кадров в секунду. А то, что мы объединили, обычно называется "полями". Одно поле - нечетные строки (это "верхнее" поле, потому как начинается со строки № 1 ), другое - четные строки (соответственно - "нижнее", ибо начинается со строки № 2 ). И все бы хорошо, но эти поля физически сняты камерой В РАЗНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ. И движущийся предмет занимает в них РАЗНОЕ положение. Естественно, что все движущиеся контрастные границы при этом будут выглядеть, как расческа...

Вот так и появилась на свет "расческа".. (она же - "гребёнка", "грёбанка" и т.д.)

Сразу возникает вопрос - а как же теперь с ней бороться. Ответ очень простой - "А зачем???"

И ответ этот совсем даже не смешной, а вполне серьезный. Дело в том, что принципиальное значение имеет то, для чего наше видео предназначено, на чем оно в конце концов будет просматриваться. Если только на компе - тогда действительно нужно принимать специальные меры, потому как рассматривать "расческу" в натуральном виде - удовольствие небольшое... А вот если видео готовится для просмотра на нормальном телевизоре - тогда ВООБЩЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО. И это можно объяснить совсем по-простому. Ведь наш компьютер получает на вход чересстрочное видео. И не важно, что мы на мониторе видим расческу, ведь телевизор-то это видео показывает правильно.. Значит, если мы это видео никак не "испортим", и после всех редактирований-кодирований-компиляций-и т.д. отправим снова на телевизор, то получим, как и раньше, правильную красивую картинку. Собственно, все более-менее нормальные программы и устройства ввода-вывода умеют обращаться с видео достаточно аккуратно, и "расческу" не портят. В каком виде получили - в том и вернули. Без всякого жульничества...

А вот для просмотра на компьютере приходится делать "деинтерлейс" (от английского "interlace" -  чересстрочный). Самый простой и радикальный способ - просто выбросить половину строк (либо все четные, либо все нечетные) и опять растянуть картинку по вертикали до прежних размеров. Есть гораздо более "умные" способы, в которых делаются попытки анализировать движение в кадре и использовать все строки.. Но принципиального значения это уже не имеет. Главное - то, что в результате мы получаем нормальные, не "гребенчатые" кадры. И кадров этих, напомню, у нас уже не 50, а 25 в секунду.. 

И вот как раз в этой разнице (25 против 50) заключается огромный недостаток компьютерного просмотра "живого" видео (в смысле - снятого видеокамерой). И этот недостаток имеет народное название - "строб". Говорят, что изображение "стробит". Правда, сразу возникает вопрос - а как же тогда в кинотеатре ничего не стробит? Там же тоже всего 24 реальных кадра в секунду? Ответ простой: там тоже стробит!!! Но настоящее кино снимается гораздо более аккуратно, чем наше народное видео.. Многие ли из нас таскают с собой штатив? А строб сильнее всего виден как раз тогда, когда движется ВЕСЬ КАДР - например, на быстрых панорамах. Если камера не болтается - строб раздражает гораздо меньше..

Для иллюстрации того, как выглядит натуральный "строб", я специально заготовил маленький примерчик - http://pereves.narod.ru/likbez/FieldOrder.zip (около 0.5 Мб). Это образ ДВД, который можно записать на болванку и посмотреть на ТВ. При этом по кругу будут прокручиваться три маленьких кусочка. Первый - "как есть", с правильной чересстрочной структурой. Второй - тот же кусочек, но после деинтерлейса. В таком виде мы всегда смотрим видео на компьютере. И последний - с перепутанным порядком полей. Очень советую скачать, прожечь и посмотреть.. Иначе, на словах, просто не объяснить..

Если этот же диск запустить на компьютере, то все три кусочка будут выглядеть примерно одинаково, потому как софтовый проигрыватель ДВД всегда делает деинтерлейс "на лету". И при этом уже все равно - были в исходном файле поля, или их не было. И этот же диск может служить для проверки правильности работы бытового ДВД-плеера. Именно так я когда-то увидел, что мой китайский плеер (ВВК) показывает все неправильно.. Ему требовалось насильно указать "ПАЛ", при установке "АВТОМАТ" он по неизвестным причинам делал фильму деинтерлейс, при этом все три фрагмента смотрелись одинаково..

Ну вот, собственно "лирика" на этом может быть благополучно завершена. Что такое "поля" - мы уже примерно представляем, откуда они произошли - тоже поняли, и к чему приводит неоправданное применение деинтерлейса - видели собственными глазами. Теперь будем разбираться немножко подробней в том, как с этими полями работают (или - должны, но не работают) наши программы...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прежде, чем мы начнем двигаться дальше, надо бы научиться как-то определять, присутствуют или нет в данном видео поля. 

Самый простой способ - просто посмотреть... Поверьте, что, начиная с некоторого момента, Вам будет достаточно одного взгляда на действие на экране телевизора. Попробуйте еще раз внимательно понаблюдать за движением квадратика в моем "примере". На углы особенно посмотрите... В обоих "неправильных" случаях отчетливо видно "трепыхание" уголков. В правильном примере - движение АБСОЛЮТНО ПЛАВНОЕ. Собственно, это и есть признак... Наш глаз не в состоянии засечь скачкообразность движения, если частота скачков - 50 раз в секунду. Даже очень быстрое движение будет просто смазанным, но не "скачущим". А вот 25 раз в секунду - глаз видит прекрасно.. Для тренировки понаблюдайте просто за телевизионными передачами. Когда показывают живое видео - передачи из студии, соревнования, репортажи, многие сериалы (их снимают сразу на видео) - движения плавные, непрерывные.. А когда показывают "нормальный фильм", заведомо снятый на кинопленку - отлично видна прерывистость движения, тот самый "строб"... Кстати, строб отлично виден на многих рекламных роликах.. По-видимому, авторам кажется, что так ролик будет "круче", как "настоящее" кино...

Другой способ состоит в разделении полей и разглядывании их по отдельности. В программе Премьер-6.5 (наверняка и в многих других серьезных программах) можно задать скорость клипа 50%. При этом программа - если она действительно "серьезная" - превратит поля в отдельные кадры, добавив недостающие строки обычной интерполяцией. Как раз получится замедление вдвое... Если теперь ПОКАДРОВО просматривать результат, то в "нормальном" случае все движения будут непрерывными от кадра к кадру, т.к. в исходном видео поля, которые теперь превратились в эти новые целые кадры, были сняты в разные моменты времени. Если же в исходном видео полей не было, то движение будет идти небольшими рывками: в двух кадрах положение предмета одинаковое, потом сдвиг и в следующих двух - опять одинаковое...

Сразу скажу, что я все вижу просто глазами, а Премьером и "разделением полей" иногда пользуюсь, но только для других целей. Мы об этом еще поговорим...


Ну а теперь давайте вернемся к вопросу -  как должна правильная монтажная программа работать с чересстрочным видео. 

О свойствах такого видео мы уже все знаем. Свойство, собственно, всего одно - в каждом полном компьютерном кадре упакованы два разных по времени исходных телевизионных кадра (два "поля"). Четные строки - один момент времени, нечетные - другой. И, в конце концов, после всех операций редактирования, наше видео будет выводиться на телевизор таким же чересстрочным образом: сначала - все четные строки (к примеру), потом, через1/50 секунды - все нечетные, потом - опять через 1/50 - все четные строки следующего кадра и т.д...

Такое временнОе "расщепление" каждого кадра требует, чтобы все "моргающее и шевелящееся", что дополнительно вносит в наше видео монтажная программа, отдельно вносилось для каждого поля. Под "моргающим и шевелящимся" имеются в виду все движущиеся эффекты (движущиеся переходы, бегущие титры и т.д.) и все эффекты динамического изменения цвета/яркости/прозрачности. В общем - все, что изменяется во времени. 

При этом с "летающими" переходами - все довольно очевидно (достаточно вспомнить квадратик из моего примерчика). Чуть сложнее - с изменениями яркости. Для примера - рассмотрим "уход в темноту". Пусть задано уменьшение яркости на 1% за один кадр (это как раз - 4 сек. для всего перехода). Но наш компьютерный кадр состоит из двух разных по времени полей. Значит программа должна уменьшить яркость первого поля на 0.5%, а яркость второго - на 1%. Затем в следующем кадре - уменьшить яркость первого на 1.5%, а второго - на 2% и т.д. И тогда на телевизоре мы увидим равномерное уменьшение яркости от поля к полю... Как и положено - 50 маленьких "ступенечек" яркости в секунду. Глаз их уже не разделит.. Если теперь вернуться к компютерному видео, и сделать стоп-кадр во время такого "затемнения", то мы действительно увидим, что четные строки чуть темней нечетных (или наоборот). Кстати, Студия это прекрасно умеет. Чтоб легче увидеть чересстрочность - нужно задать очень короткий "фейдер", всего на 4-5 кадров, и внимательно посмотреть на стоп-кадр из его середины...

А тот же Премьер-6.5 - делает это НЕПРАВИЛЬНО !!! Если применить стандартный переход, то изменения яркости будут происходить только между кадрами целиком. И на экране ТВ мы увидим заметный "стробоскоп". А вот если такое затемнение сделать вручную, мышкой задав изменения прозрачности, то все будет считаться правильно, по полям.. Вот такой небольшой "жучок"..

Зато Студия свои движущиеся титры считает примитивно, целиком по кадрам. И, надо честно сказать, этого почти никто не замечает.. За все время, которое я живу на Форуме, лишь однажды подошел человек и спросил: "А чего это у меня бегущая строка бежит не совсем гладко, а слегка дрожит? По телевизору показывают бегущую строку - не дрожит, а у меня - дрожит!"... Неужели остальные не видят? Или просто всем кажется, что "так оно и должно быть"? ..  Кстати, и "панорамирование" - проезд камерой по большой картинке - тоже в Студии стробит... И не пожаловался пока вообще никто..

Есть и второй важный момент при работе с чересстрочным видео. И касается он любых геометрических изменений картинки - поворотов, растяжений и т.д.  Представим, что мы взяли кусок кадра и растянули на весь кадр. При этом программа должна выполнить примерно такие действия:

= разделить кадр на поля и "достроить" их - каждое до целого кадра;
= растянуть каждый такой "кадр" в отдельности как мы просили (заданный кусочек на весь кадр)
= из одного полученного после растяжения кадра выбрать нечетные строки, из другого - четные, и составить из них новый, окончательный кадр....

Примерно то же самое - при любом повороте, сдвиге и т.д. И наша Студия, чтоб особо не напрягаться, сразу делает исходному кадру деинтерлейс. И работает с ним, как с обычной картинкой. Дешево и сердито. Только после - уже никакой плавности..
.
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(Продолжение следует)




