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Аннотация
В работе рассмотрены основные принципы построения систем беспроводного видеонаблюдение, которые для
передачи используют нелицензируемый радиодиапазон частот – Industrial Science Medical
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Вступ
Современные системы обработки визуальной ин-

формации все чаще включают в себя каналы беспро-
водной передачи данных. К таким системам, в част-
ности, относятся охранные комплексы видеонаблю-
дения. Поэтому развитие технологий беспроводной
передачи видеоизображения существенно улучшит
эффективность работы охранных систем.

Большинство подобных систем построено на базе
технологии IEEE 802.11. Сдерживающими фактора-
ми применения данной технологии во встраиваемых
системах являются отсутствие доступной элементной
базы с открытыми исходными кодами и относитель-
но высокое энергопотребление.

Поэтому данной работе рассмотрены основные
принципы построения систем, которые для переда-
чи используют нелицензируемый радиодиапазон ча-
стот – Industrial Science Medical (ISM) [1]

1. Основные принципы построения систем
видеонаблюдения реального времени

К современным системам видеонаблюдения выдви-
гаются такие требования:

• малые габариты аппаратуры захвата, передачи
и приема видео (100× 100× 100 мм);

• малое энергопотребление (менее 5 Вт);
• использование нелицензируемого радиодиапазо-

на (ISM);
• частота кадров Fкадр: не менее 2 Гц [1].
Это является сложной задачей, поскольку они

должны иметь небольшую стоимость и должны ис-
пользовать доступную элементную базу.

Наиболее важными характеристиками любого ра-
диоканала являются:

• коэффициент битовых ошибок – отношение ко-
личества битовых ошибок в канале к количеству
переданных бит;

• закон распределения ошибок.
Рассмотрим структурную схему беспроводной ви-

деосистемы
Рассмотрим особенности и принципы построения

каждого из блоков.

Для нужд систем видеонаблюдения достаточными
будут такие параметры видеосигнала:

• разрешение: 640х480;
• цвет: 256 градаций серого;
Так как передаваться будет в цифровой сигнал,

то полученной с камеры изображение нужно оциф-
ровать. Поток информации большой, поэтому для
передачи нужно сильно сжать изображения до разме-
ра порядка 10− 100 кБ [2]. Для этого предлагается
использовать кодирующее устройство в системе с
такими параметрами:

• метод сжатия видеоизображений – прогрессив-
ный кодер с потерями (JPEG2000, который поз-
воляет осуществлять декомпрессию, такую, при
которой один и тот же файл можно просмат-
ривать при разных значениях разрешения или
качества);

• помехоустойчивое кодирование на основе кода
Рида-Соломона – лучшая альтернатива меха-
низмам повторной передачи. Это связано с тем,
что помехоустойчивый код снижает пропускную
способность канала, но при этом уменьшает ве-
роятность возникновения битовой ошибки[3];

• покадровое сжатия видео.
Управляющее устройство до и после передачи вза-

имосвязаны [3]. Оба используют адаптивный меха-
низм защиты помехоустойчивыми кодами. При усло-

Рис. 1. Структурная схема беспроводной видеосистемы
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вии, что в канале малое количество потерь, управля-
ющее устройство сокращает количество избыточной
информации в пакете, тем самым ускоряя передачу
данных, если же количество ошибок велико коли-
чество избыточной информации увеличивается, это
изменение, однако приводит к снижению скорости
передачи. Данный механизм способствует приспособ-
лению системы к внешним условиям.

К временным издержкам алгоритма повторной пе-
редачи с применением механизма предотвращения
коллизий CSMA/CA относится выполнение следую-
щих функций:

• ожидание возможности передачи пакета данных
для предотвращения коллизии;

• передача управляющей информации пакета дан-
ных;

• ожидание возможности передачи пакета – под-
тверждения для предотвращения коллизии;

• передача пакета подтверждения.
Представим временную диаграмму этого алгоритма.

Рис. 2. Временная диаграмма алгоритма повторной
передачи с применением механизма доступа к среде

На рисунке 3, 𝑇ипк – задержка между приемом
пакета данных и отправкой пакета подтверждения;
𝑇мки – длительность межкадрового интервала, пред-
варяющего передачу пакета данных.

Эффективность механизма повторной передачи
зависит от размера поля данных. В рамках данной
работы была исследована эффективность метода по-
вторной передачи данных в зависимости от размера
поля данных, в условях отсутсвия потерь в канале.

Полученные в ходе исследования результаты пред-
ставлены ниже в виде графика.

Рис. 3. Эффективность метода повторной передачи
данных в зависимости от размера поля данных

Приемопередающим элементы разрабатываются
из соображений, что:

• скорость передачи – 1 Мбит/с;
• передача данных через канал идет с потерями;
• применяется радиоканала ISM – диапазон 2, 4

ГГц;
Декодирующего устройство использует протоко-

ла двунаправленной передачи данных с настраивае-
мыми приоритетами для различных типов пакетов.
Также это устройство играет роль обратной связи [4].

Передача видеоизображений идет в реальном вре-
мени, т. е. рдопустимая задержка времени ожидания
кадра не более чем 1/𝐹 кадр [4].

Качество принимаемого изображения: отличие
принимаемого изображения от передаваемого долж-
но быть малозаметным для человеческого глаза. Ес-
ли при передаче теряется мало информации, то мож-
но увеличить скорость передачи, качество изобра-
жения, однако если помех много адаптивный меха-
низм снижает качество изображения, однако не ниже
уровнял, при котором человеческий глаз не может
различить объекты на кадрах .

Выводы
В работе рассмотрены принципы построения, и

требования к беспроводным системам видеонаблюде-
ния реального времени. Была предложена система,
приспособленная к работе в условиях внешних помех,
для чего было предложено использовать адаптив-
ный механизм кодирования совместно с механизмом
повторной передачи. Такое решение позволяет под-
страиваться под внешнюю среду, тем самым мини-
мизируя потери и ошибки одновременно наиболее
эффективно использую канал передачи.

Качество принимаемого изображения вирирует-
ся в зависимости от внешних помех, шумов, однако
установлен предел, ниже которого качество падать
не будет.
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