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Физические принципы реализации 
стереоскопического видео
Реализация объемного видео основана на 
моделировании механизмов бинокулярного 
зрения, другими словами — способности 
человеческого мозга соединять в единую 
объемную картину изображения, получае-
мые сетчаткой обоих глаз. 

Принцип моделирования показан на 
рис. 1.

Для создания объемности левому и 
правому глазу должны быть представлены 
два разных изображения, разнесенные в 
плоскости экрана. Чтобы объект восприни-
мался как размещенный ближе плоскости, 
его изображения для правого и левого глаза 
должны быть размещены перекрестно, а 
чтобы объект оказалась за экраном, они 
должны быть размещены каждый со стороны 
«своего» глаза. Расстояние между двумя 

изображениями определяет удаленность 
фокусной точки. А если они оба сливаются 
на экране в одну точку, то объект зрительно 
оказывается в плоскости экрана — как в 
двухмерном видео.

Механизмы воспроизведения 
стереоскопического видео
Очевидно, что задача заключается в изо-
лированном доведении двух изображений 
стереопары до правого и левого глаза. 
Задачу «адресной» доставки можно решить 
разными способами. Отметим, что часть 
перечисленных ниже способов (из группы 
спектральных) требуют соответствующей 
технологии съемки, но большинство ме-
тодов позволяют воспроизводить поток 
стереопар, снятый и подготовленный без 
учета метода его последующего воспро-
изведения. 

Спектральное разделение 
Первая группа методов основана на 
спектральном разделении. Зрителю пред-
ставлены две цветные картинки или два 
видеоряда, различные по своему цветовому 
спектру, которые просматриваются в очках 
с линзами; каждая из них пропускает только 
часть спектра, предназначенную для соот-
ветствующего глаза.

Простейшая спектральная техника — 
анаглиф — предполагает съемку одной и 
той же картинки в двух дополнительных цве-
тах. Она пригодна и для кинематографа, и 
для телевидения, и для фотографий. Ранний 
вариант анаглифа предусматривал пред-
ставление одной картинки  красных тонах, 
другой — в сине-зеленых (R/GB). Впервые 
он был использован еще в 1853 году как 
раз для создания объемных фотографий. 
Цветопередача при таком методе оставляет 
желать лучшего. 

Уже в начале этого века появились бо-
лее совершенные методы спектрального 
разделения. ColorCode, другая разновид-
ность анаглифа, предусматривает фор-
мирование основной картинки для левого 
глаза и вспомогательной, в голубых тонах, 
для правого. Основная картинка, для левого 
глаза, показывается и просматривается 
через янтарные фильтры, пропускающие 
все части спектра, кроме голубого цвета, 
а вторая, монохромно голубая, отвечает 
за создание объема. Эта технология может 
применяться и в фотографии, и в телевиде-
нии. Качество цветопередачи в этой системе 
лучше, чем в красном/сине-зеленом анагли-
фе, но ей также свойственны искажения при 
передаче объема. 

Применительно к телевидению важно 
то, что эта технология, в принципе, может 
воспроизводиться любыми цветными те-
левизорами. Нужно только подготовить 
материал в соответствующем формате, 
наложив разделенные по цвету кадры друг 
на друга. Рис.1.  Принцип формирования объемного  видео 

V — расстояние между экраном и телезрителем 
P — зрительное расстояние до видеообъекта 
D — расстояние между зрачками правого и левого    
глаза 
L&R —  гомологичные точки  на картинках для    
правого и левого глаза 
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Оптический объект размещен в плоскости экра-
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Стереоскопическое видео 
в разных ракурсах

ВЫСТАВКИ и конференции

В начале марта в Лиссабоне прошла очередная конференция DVB World Forum 2010, 
в которой «Теле-Спутник» принимал участие в качестве информационного спонсора. 
Рассматривался довольно широкий круг вопросов, касающихся развития цифрового 
телевидения.
Одной из центральных тем в этом году стало стереоскопическое телевидение. Материалы 
конференции и легли в основу данной статьи, в которой мы постарались рассмотреть 
вопрос во всех его аспектах.
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Более 31000 (90%) кинотеатров США не являются 
цифровыми 

Более 25000 (90%) кинотеатров Западной Европы 
не являются цифровыми 
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Именно эта технология и использова-
лась во время недели стереоскопического 
телевидения, прошедшей прошлой осенью 
в Англии. Очки для просмотра раздавались 
в супермаркетах бесплатно. 

В технологии Digital Spectral Encoding до-
бавилась цифровая обработка изображения, 
позволившая снизить цветную бахрому вокруг 
объектов, характерную для всех систем со 
спектральным разделением. 

В системе Dolby 3D используется комби-
нация поляризационного и спектрального 
разделений. Она предусматривает исполь-
зование в «левой» и «правой» картинка 
разных фрагментов R-, G- и B-спектра. 
Для телевидения она пока непригодна 
из-за необходимости точного разделения 
каждого сегмента спектра, а в стереоки-
нематографе используется сегодня доста-
точно широко. с проектора поочередно 
передаются кадры для правого и левого 
глаза, а для просмотра используются очки 
с радужными фильтрами. Dolby 3D дает 
более качественную картинку, чем прочие 
варианты со спектральным разделением, но 
и требует довольно дорогих очков.

Поляризационное разделение 
Технологии второй группы, к которым отчас-
ти относится и Dolby 3D, предусматривают 
передачу стереопары в ортогональных друг 
другу поляризациях. «Левый» и «правый» 
кадры могут либо передаваться с двух синх-
ронизированных проекторов, перед каждым 
из которых устанавливается соответствую-
щий фильтр, или же поочередно, с одного 
проектора с переключаемым фильтром. 
Скорость передачи кадров по сравнению 
с обычной системой при этом должна быть 
увеличена как минимум вдвое.

В кинематографе такие технологии 
требуют очень мощных проекционных ламп 
и специального посеребренного экрана, ко-
торый препятствует деполяризации сигнала 
и за счет своих светоотражающих свойств 
минимизирует рассеяние, отчасти компен-
сируя потерю яркости на фильтрах.

Наибольшее распространение получи-
ли две поляризационные технологии.

IMAX 3D — комплексная технология 
съемки и воспроизведения стереофильмов. 
Воспроизведение в IMAX 3D осуществля-
ется с помощью линейно-поляризованных 
фильтров. В ней используются два синхрони-
зированных проектора, одновременно про-
ецирующие на экран ортогонально-поляри-
зованные изображения стереопары. Недо-
статком применения линейной поляризации 
является появление искажений при боковом 
наклоне головы. Этого недостатка лишены 
системы с круговой поляризацией, самая 
распространенная из которых — RealD 
Cinema. В ней используется один проектор1, 
перед которым устанавливается фильтр с 
переключающейся полярностью. По неко-
торым данным, эта технология сегодня явля-

ется самой распространенной для показов 
в 3D-кинотеатрах. Ее популярность, видимо, 
связана с тем, что она сочетает высокое 
качество изображения с возможностью 
использовать недорогие и простые в экс-
плуатации поляризационные очки. 

Поляризационные технологии могут при-
меняться и в телевидении. Но они требуют 
монитора со специальной конструкцией 
матрицы или установки перед матрицей пере-
ключаемого фильтра. Телевизоры с поляриза-
ционными экранами уже начали появляться на 
рынке, но на первых этапах 3D-телевидения их 
широкое использование маловероятно ввиду 
их высокой стоимости. 

 
Применение затворных очков 
Технология с применением затворных (актив-
ных) очков предусматривает поочередный 
показ кадров для левого и правого глаза с 
одновременным срабатыванием затвора 
очков, закрывающего линзу того глаза, для 
которого кадр не предназначен. И если 
кадры меняются достаточно быстро, зритель 
воспринимает картинку как непрерывную. 
В более ранних системах использовались 
механические затворы, которые сейчас ус-
тупают место жидкокристаллическим. Син-
хронизация работы затворов выполняется 
ИК-сигналами от  телевизора с поддержкой 
3D. В силу дороговизны активных очков, 
наличия питания, сложности их санитарной 
обработки и необходимости постоянного 
контроля их технического состояния, эта 
технология больше подходит для телевизион-
ного просмора, нежели для кинотеатров.

Автостереоскопические методы
К следующей категории относятся техно-
логии, не требующие использования очков. 
Они называются автостереоскопическими. 
К ним относятся щелевые или барьерные 
системы. В этом случае стереопара выво-
дится на экран в виде чередующихся верти-
кальных полосок составляющих ее кадров. 
Перед экраном устанавливается растровый 
заслон, рассчитанный таким образом, чтобы 
каждый глаз видел только полоски своего 
кадра. Очевидный недостаток такого мето-
да заключается в том, что объемное изобра-
жение можно увидеть, только располагаясь 
в достаточно узком секторе перед экраном. 

Любые перемещения и повороты головы 
приводят к резкому ухудшению эффекта. 

К атостереоскопическим относятся так-
же линзовые системы, предусматривающие 
установку перед экраном вертикальных 
линзовых растров. Элементы изображения 
преломляются в линзах таким образом, что 
картинки, воспринимаемые правым и левым 
глазом, оказываются смещенными по гори-
зонтали друг относительно друга. 

Системы, не требующие очков, в основ-
ном используются в 3D-панелях, предна-
значенных для установки в общественных 
местах. 

Стереоскопический 
кинематограф сегодня 
Развитие 3D-кинематографа имеет доста-
точно длинную историю. Первый патент 
на метод производства стереокино был 
выдан еще в конце XIX века, а первый сте-
реофильм появился в 1922 году. Он был 
продемонстрирован публике с помощью 
технологии анаглиф. Не будем вдаваться  
в детали всех этапов развития стереокино 
за последние 100 лет, желающие могут 
найти подробности в Интернете, скажем 
только, что за длинную историю его раз-
вития были перепробованы все перечис-
ленные технологии воспроизведения и что 
интерес к стереокинематографу циклически 
возобновлялся с периодичностью раз в 30 
лет. Последний цикл начался лет 5-6 назад, 
и, судя по тенденциям, можно ожидать, что 
объемное кино, наконец, выйдет из своей 
экспериментально-эксклюзивной ниши. 

В срок с 2005 по 2009 год было снято 
25 полнометражных объемных фильмов, 
еще 16 ожидается к выпуску в этом году. 
Это заметно больше, чем при прошлых 
всплесках интереса к стереокино, налицо 
динамика нарастания процесса, но назвать 
его массовым пока никак нельзя. 

 Нельзя назвать массовой и готовность 
кинотеатров к стереопоказу, такую возмож-
ность предоставляет около 7 процентов ки-
нозалов США, примерно такой же процент 
наблюдается и в странах Западной Европы. 
В тоже время абсолютное количество таких 
кинотеатров растет. Сначала рост наблю-
дался в Северной Америке, а в прошлом 
году охватил и Европу. 

1 Компания Sony имеет эксклюзивное соглашение об исполь-
зовании этой технологии для показа фильмов с помощью 
своих стереопроектов. Рис. 2. Динамика роста числа цифровых и 3D-кинотеатров

Западная Европа

ВЫСТАВКИ и конференции
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Кроме того, сегодня уже можно говорить 
о наличии отработанных методов воспро-
изведения, стереокамер, технологий съемки 
и накопленном опыте создания стереоско-
пических материалов. Появление у видео 
третьего измерения заметно обогатило 
палитру выразительных средств, находящих-
ся в распоряжении создателей видеомате-
риала. Однако понять, как ими эффективно 
пользоваться, избегая при этом негативных 
эффектов, можно только опытным путем. 
Оптимальные условия для выстраивания 
трехмерных динамических сцен предостав-
ляет жанр анимации, и композиционные 
законы 3D отрабатывались именно на 
объемных мультфильмах. Отметим, что 
стереофильмы часто также изобилуют раз-
личными компьютерными эффектами и по-
явлением моделированных персонажей. 3D 
выигрышно смотрится в пространственных 
сценах со стремительными перемещениями 
объектов и быстрыми сменами ракурсов. 
Это определяет жанр, в котором 3D мо-
жет использоваться наиболее эффектив-
но — фантастика с элементами триллера. 
В то же время большинство живых съемок, 
которые нам довелось увидеть, например, 
спортивных матчей или концертов, на наш 
взгляд, выглядели менее впечатляющими. В 
целом, видео не очень отличалось от 2D, 
и проявление объемных эффектов иногда 
раздражало, так как их глубина и момент 
появления не были смоделированы. Были и 
удачные исключения, но немного. 

На конференции прозвучала фраза, 
что 3D-эффекты должны подстраиваться под 
существующий сценарий, а не наоборот. Но 
пока стереоскопические фильмы, во всяком 
случае удачные, создаются по «неправильно-
му» принципу — их жанры и сюжеты выбира-
ются с учетом выигрышности для 3D. 

Не будем перечислять здесь все тех-
нические рекомендации по настройке и 
синхронизации камер, остановимся толь-
ко на моментах, влияющих на экономику 
создания 3D-видео. Во-первых, съемки 
должны проводиться вдвое медленнее, 
чем для двухмерного кинематографа. Во-
вторых, трудоемкость обработки снятого 
видео (post production) почти удваивается, 
так как много времени уходит на подгонку 
«левого» и «правого» кадров стереопары, 
из которых базовым всегда является кадр 
для левого глаза. В-третьих, материал, сня-
тый в 3D, плохо подходит для демонстрации 
в 2D. Поэтому если, например, репортаж 
предполагается транслировать и в 2D, и 
в 3D, для качественного результата пока 
нужно делать две отдельные съемки. 

 
Объемное телевидение
Постановка вопросов 
Стереоскопическое телевидение — моло-
дая отрасль, находящаяся сейчас в фазе 
экспериментов и постановки вопросов, на 
которые предстоит найти ответы. 

Разумеется, в 3D ТВ используется опыт, 
наработанный в 3D-кинематографе. Тем 
не менее, там появляется ряд вопросов, 

требующих отдельного решения. Все 
они, так или иначе, рассматривались на 
конференции. 

Первый вопрос касается глубины 3D-
эффектов, допустимой для стерео-ТВ.

В кинематографе расстояния от зри-
теля до экрана в разы выше, а для теле-
зрителя, глаза которого находятся на 
расстоянии трех метров от экрана, эти 
эффекты должны быть сильно снижены. 
По предварительным и осторожным оцен-
кам Европейского вещательного союза, 
отрицательный параллакс изображения 
(выступание над плоскостью экрана) не 
должен превышать 2% от расстояния до 
глаз, а отрицательные параллакс — 4%. А 
фокусировка на бесконечно далеких объ-
ектах из-за небольших размеров экрана 
невозможна вовсе. 

Кроме того, следует учитывать, что 
телеаудитория гораздо шире киноауди-
тории, и просматривать стерео ТВ будут 
люди с разными проблемами зрения. 
Например, с возрастом у большинства 
ослабляется способность к быстрой смене 
фокуса зрения, а у некоторых способность 
смотреть на экран и одновременно фоку-
сироваться на точке вне экрана отсутству-
ет в принципе. 

Возможные негативные последствия 
просмотра стереовидео для категорий 
«риска» пока мало исследованы, хотя 
такая работа ведется. В любом случае, 
предполагается, что на пульте ДУ стерео-
телевизоров должна появиться кнопка 
регулировки глубины стереоэффекта, что-
бы каждый мог адаптировать ее с учетом 
особенностей своего зрения и расстояния 
до телевизора.

Одним из следствий вынужденного огра-
ничения глубины 3D-эффектов является то, 
что непостановочные сюжеты окажутся для 
объемного телевидения еще менее подходя-
щим объектом, чем для стереокинематогра-
фа. Тем не менее, представить телевидение 
без спортивных и новостных трансляций 
невозможно. Более того, два оператора, 
заявившие о начале 3D-трансляций, как 
раз планируют начать их традиционным для 
телепроектов способом, а именно показом 
футбольных матчей. Получится ли у них не 
отпугнуть этим аудиторию от самой идеи 3D 
TV, покажет будущее. 

Следующая проблема, которая пока 
не имеет законченного решения — нало-
жение субтитров и различной графичес-
кой информации. Основная сложность 
связана с тем, что глубина размещения 
субтитров в каждом кадре должна быть 
скоррелированна с композицией кадра. 
В противном случае возможна ситуация, 
когда некий объект, выдвинувшись на пе-
реднюю плоскость, закроет собой часть 
субтитров, а если действие переместится 
в дальние плоскости трехмерного про-
странства, то субтитры, оставшиеся на 
переднем плане, из-за разницы в фокусных 
расстояниях станут нечитаемы и, более 
того, будут резать глаз. Сегодня пробле-

ма решается корректировкой положения 
субтитров (логотипа, сурдопереводчика и 
т.д.) в каждом кадре, но для массового про-
изводства стереопрограмм этот процесс 
необходимо автоматизировать.

На конференции была анонсирована 
такая разработка от компании Technicolor, 
но пока она существует только в лабора-
торном варианте, оценить ее жизнеспособ-
ность не представляется возможным.

 
Требования к абонентской 
аппаратуре
В параграфе о механизмах воспроизведения 
мы уже выделили два варианта, наиболее 
перспективных для приема 3D TV. Первый — 
использование телевизоров с обычными 
матрицами и просмотр через затворные 
(активные) очки. Второй — использование 
телевизоров с матрицами, меняющими 
поляризацию излучения, и просмотр через 
поляризационные очки. По уже изложенным 
причинам, предпочтительнее пока выглядит 
первый вариант. Такую технологию внедря-
ют в свои телевизоры Sony, Samsung, LG и 
Panasonic. Разработкой моделей с поляри-
зационными экранами занимаются такие 
компании, как JVC, Hitachi и Hyundai.

Различия этих технологий касаются 
лишь механизмов разделения кадров, 
предназначенных для правого и левого 
глаза. Извлечение кадров объемного 
изображения из транспортного потока 
и выведение их на экран в обоих случаях 
выглядят одинаково.

Для работы с 3DTV-потоком телеви-
зоры должны иметь встроенный декодер, 
умеющий распознавать формат передачи 
стереопары в транспортном потоке (об 
этом ниже), извлекать ее оттуда и пре-
вращать в два последовательных кадра. 
Очевидно также, что частота смены кадров 
должна, как минимум, удвоиться. То есть 
тактовая частота 3D-телевизоров должна 
составлять, как минимум, 100 Гц, а лучше 
200 Гц2, так как 100-Герцовые телевизо-
ры могут давать заметное мерцание на 
3D-картинке. 3D-телевизор должен быть 
также оснащен интерфейсом HDMI 1.4а, 
поддерживающим различные 3D-форма-
ты. Поддержка заключается, во-первых, 
в достаточной скорости передачи, а во-
вторых, в умении считывать информацию 
о формате передачи 3D (эти форматы 
рассмотрены в следующее параграфе) и 
передавать ее декодеру. 

В принципе, 3D-декодер может также 
располагаться и в приставке, на телевизор 
в этом случае возлагается только задача 
ускоренного воспроизведения кадров. 
Такие связки аппаратуры тоже тестиру-
ются, но о коммерческих предложениях 
подобного рода у нас информации нет. 
Что же касается 3D-телевизоров, то в США 
первые коммерческие модели появились в 
конце прошлого года, а в Европе начали 
появляться в начале этого.

2 Для европейской версии. 

ВЫСТАВКИ и конференции



ТЕЛЕ-СпуТник ■ май ■ 2010

8888

Если 3D-функциональность реализо-
вана в телевизоре, то минимальными тре-
бованиями к приставке будут поддержка 
ТВЧ и наличие интерфейса HDMI 1.4.

Тем не менее, полноценная поддержка 
3D потребует вмешательства в функцио-
нальность самой приставки. К этому воп-
росу мы еще вернемся.

Форматы передачи 3D
Очевидно, что для получения высокока-
чественной 3D-картинки каждый кадр 
стереопары должен передаваться в одном 
из полноценных ТВЧ-форматов, в идеа-
ле — 1080p. Но это удел светлого будущего, 
причем не самого близкого. В реальных 
сценариях внедрения, по крайней мере на 
первых этапах, приоритетными окажутся 
другие факторы. И в первую очередь — сто-
имость транспортного канала, от которой в 
сильной степени зависят перспективы оку-
паемости проектов. Пока полноформатная 
3D-передача требует удвоенной полосы по 
сравнению c обычным ТВЧ аналогичного 
формата.

Вещатели также хотят иметь возмож-
ность экономичной передачи одного и того 
же материала в 2D и 3D, то есть чтобы 3D 
передавалось как 2D плюс некая добавка. 

В ответ на эти запросы для экономии 
транспортного ресурса были разрабо-
таны форматы, позволяющие упаковать 
стереопару в один из стандартных кадров. 
Простейшие варианты размещения сте-
реопары в одной кадре показаны на рис. 3:  
слева-справа, сверху-снизу и чересстроч-
ное. Сюда же надо отнести шашечное 
размещение. 

Предполагается что вариант слева-
справа (side by side) в плане сохранения 
качества является оптимальным для кадров 
1080i и любых других чересстрочных фор-
матов. Отметим, что это только предполо-
жение, не подтвержденное пока серьезными 
экспериментами, но по логике это должно 
быть именно так. Кроме того, технически это 
самый простой вариант уплотнения стерео-
пары. Большинство известных нам тестовых 
проектов передают 3D-сигнал именно в 
формате 1080i, side by side. 

Попутно отметим, что такой вариант 
размещения стереопары позволяет про-
сматривать ее на обычных ТВЧ-мониторах с 
помощью призматических очков, сводящих 
две картинки в одну. Правда, картинка при 
этом остается сжатой вдвое по горизонтали, 

а искусственное скашивание глаз нельзя 
считать безопасным для зрения, так что этот 
метод, практикуемый сейчас некоторыми 
энтузиастами просмотра тестовых трансля-
ций со спутника, следует отнести к разряду 
экстремальных. 

Размещение стереопары сверху-снизу, 
как предполагается, может быть опти-
мальным для форматов с прогрессивной 
разверткой, хотя по этому поводу мнения 
расходятся. Шашечный вариант предусмат-
ривает пропорциональное снижение гори-
зонтального и вертикального разрешений 
у элементов стереопары.  Возможна также 
чересстрочная передача стереопары. 

Все перечисленные форматы являются 
кадровосовместимыми с обычными ТВЧ-
трансляциями, то есть не отличаются от 
них по разрешению и частоте поступления 
кадров. Но, соответственно, все они дают 
снижение разрешения относительно ТВЧ. 
Сейчас разрабатываются варианты ана-
морфной пространственной компрессии, 
которая позволит частично компенсировать 
потерю разрешения в таких форматах за 
счет добавлении небольшого количества 
служебной информации. Но в любом слу-
чае полноценное ТВЧ-качество потребует 
дополнительного расхода полосы. 

Вопрос о качественной схеме одновре-
менной передачи 2D и 3D пока остается 
открытым, с учетом с того, что качественное 
2D в принципе нужно снимать по-другому, 
чем 3D. Представление о том, как будет 
выглядеть этот формат, у потенциальных 
разработчиков соответствующего стандар-
та достаточно расплывчатое. Ясно только, 
что, скорее всего, это будет 2D + «нечто». По 

информации от Европейского вещательного 
союза, запросы от вещателей на формат, 
совмещающий полноценные 3D и 2D, пока 
не поступают. Пока их интересуют только 
«кадровосовместимые» варианты с пони-

женным разрешением, но не требующие 
дополнительной полосы. Поэтому активных 
работ по стандартизации в этом направле-
нии не ведется. 

Неопределенность ситуации усугубляется 
тем, что в более зрелых версиях стерео-
скопического телевидения предполагается 
использовать специально разработанную 
систему компрессии — MVC (Multi View 
Coding), позволяющую коррелированно ком-
прессировать видео одной и той же сцены, 
снятое с разных ракурсов. Сегодня для коди-
рования левого и правого кадра применяется 
независимое кодирование в H.264.

К слову, есть еще один нерешенный 
пока вопрос, а именно каким образом 
информация о формате передачи 3D бу-
дет передаваться в служебных таблицах 
транспортного потока. DVB обещает 
выпустить необходимый стандарт к концу 
того года. После надо еще будет научить 
приемную аппаратуру корректно считывать 
эту информацию из потока и настраиваться 
на соответствующий режим обработки 
кадров. Сегодня телевизорам, принимаю-
щим тестовые трансляции, режим задается 
вручную. 

Отдельный доклад на конференции 
был посвящен вопросам модернизации 
приставок под задачи стереоскопического 
телевидения. Как уже отмечалось, минималь-
ными требованиями к приставке является 
поддержка ТВЧ-форматов и наличие интер-
фейса HDMI 1.4, что позволит приставке 
беспрепятственно передавать полученный 
сигнал стереодекодеру телевизора. Но при 
этом останется проблема корректного вос-
произведения EPG, пользовательского меню 

и любых других элементов пользовательского 
интерфейса. На рис. 4 показаны результаты, 
которые можно получить, накладывая ин-
формацию от приставки на стереокартинку 
без учета формата передачи. Кроме того, 

Рис. 3. Варианты размещения стереопары в одном кадре 

Рис. 4. Возможные ошибки воспроизведения наложенного текста после 
преобразования стереопары  
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для генерируемых приставкой элементов 
актуальна та же проблема, что и для субтит-
ров, а именно: они должны быть размещены 
с учетом объема текущей видеосцены. Со-
ответственно, приставка должна получать 
информацию о глубине картинки. Кроме 
того, логично было бы, чтобы меню и EPG 
тоже были выполнены в стереотехнике. 

Сегодня можно наблюдать два на-
правления разработки — введение в 
пользовательский интерфейс элементов 
компьютерной 3D-графики и полноценных 
стереоскопических интерфейсов. Второй 
вариант выглядит более органичным, к 
тому же он дает дополнительные воз-
можности для повышения наглядности 
меню и упрощения навигации. Вероятно, 
возможны и гибридные варианты. 

Как можно видеть, сценарии развития 
стереоскопического телевидения — зада-
ча со многими неизвестными и множест-
венными решениями. Но операторов это 
не останавливает. 

 
Первые проекты 3D TV
Первым о запуске регулярного3 3D-ве-
щания объявил английский спутниковый 
оператор BSkyB, сеть которого является 
традиционным полигоном для различных 
телевизионных инноваций. К моменту 
выхода этого материала из печати в 

премиальные пакеты Sky должен быть 
добавлен канал объемного вещания. 
Канал будет передаваться регулярно, но 
дополнительная плата за его получение 
пока взиматься не будет. Для старта 3D TV 
выбрана трансляция футбольного матча 
между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». 
Возможно, это связано с английской тра-
дицией просмотра футбольных матчей в 
пабах на больших экранах. Хотя канал и 
не позиционируется как ориентирован-
ный на пабы, но на первых порах прием 
3D будет возможен, в основном, в местах 
коллективного просмотра, оборудованных 
большими экранами.

Помимо спортивных событий, на ка-
нале предполагается передавать фильмы, 
а также культурные, развлекательные и 
документальные программы. 

В течение года несколько 3D-каналов 
планирует запустить американский спутни-
ковый оператор DirecTV. И первый канал, 
что характерно, тоже будет спортивным, 
он должен появиться в июне; в течение 
года на канале планируется показать как 
минимум 85 спортивных событий. Но плата 
за его просмотр пока также взиматься не 
будет. 

Планы запуска 3D, хотя и менее опре-
деленные, имеет российская «Платформа 
HD», в частности, это планы совместной 

работы с Мариинским театром для орга-
низации стереоскопических трансляциях 
некоторых спектаклей. Пока речь идет о 
разовых передачах.

Сколько-нибудь массовое появление 
объемного телевидения в кабельных сетях, 
скорее всего, произойдет сильно позже. 
В то же время крупнейшие операторы 
США Comcast и Verison FiOS (сеть PON) 
объявили о планах запуска 3D в течение 
этого года.

Таким образом, можно сказать, что в 
области стереоскопического телевидения 
сегодня, пожалуй, больше вопросов, чем 
ответов, но группа первопроходцев уже 
наметилась, и результаты первой волны 
запусков мы, вероятно, сможем наблюдать 
уже в ближайшие пару лет. Как показывает 
практика, первая волна редко бывает 
коммерчески успешной, но перешагнуть 
через этот этап тоже невозможно. Так что 
пожелаем успехов самым смелым и будем 
следить за развитием их проектов. 

 
При подготовке материала использовались 
следующие доклады конференции:
1. 3D: From Hollywood to the Home, Jens Peter 
Wittenburg, Thierry Borel, Technicolor Research 
& Innovation.
2. Stereoscopic 3DTV: Standardisation 
Considerations from the STB Perspective, Kevin 
Murray, NDS.
3. 3D-TV The DVB Project Strikes Back! David 
Wood Chair CM-3DTV Deputy Director EBU.

 

3 Самый первый  тестовый канал 3D-test был запущен в марте прошлого года. Это совместный проект Eutelsat, предоставляющего 
спутниковую емкость , итальянского оператора Open Sky, обеспечивающего вещание, и DBW Communications, занимающегося 
подготовкой 3D-контента. Доступен в открытом виде со спутника  Eurobird 9А, 9° в.д.
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