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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Наиболее существенными из упомя-
нутых выше событий стали запуск 
ТВЧ-пакета у «Триколор-ТВ», а также 

появление ТВЧ-версий крупнейших феде-
ральных каналов. А рост массового спроса 
на ТВЧ с большой вероятностью повлечет 
переход на ТВЧ других значимых каналов, 
рост спроса на цифровое телевидение в 
кабельных сетях и дополнительно ускорит 
смену парка телевизоров. Но все эти про-
цессы лежат исключительно в плоскости 
бизнес-развития рынка, благо не только 
технологии, но и все необходимое оборудо-
вание для создания ТВЧ-контента, а также его 
передачи и приема давно уже выпускается 
в массовых масштабах. Более того, всем нам 
известные вещатели ТВЧ и в России, и за 
рубежом ограничиваются форматом 1080i, 
предусматривающим передачу двух по-
лукадров с чересстрочной разверткой. Это  
компромиссное решение позволяет вдвое 
уменьшить требуемую полосу передачи, по 
сравнению с форматом 1080p с прогрессив-
ной разверткой, при малоощутимой потере 
качества картинки. Ее можно заметить толь-
ко при сравнении картинок на двух рядом 
стоящих экранах. Так что параметры больших 
панелей можно считать даже избыточными 
для просмотра ТВЧ.

Но жизнь не стоит на месте, и инду-
стрия готовит новые форматы сверхвысо-
кой четкости.

Новые форматы
Локомотивом в развитии форматов сверх-
высокой четкости стала Япония, точнее, 
японская государственная телекомпания 
NHK. Именно она предложила использо-
вать в телевещании два новых формата и 
совместно с коллегами из английского BBC 
и итальянcкого RAI продвигает их к прак-
тической реализации. Эти форматы были 
утверждены Международным союзом 
электросвязи и получили название 4К 

UHDTV и 8К UHDTV. Аббревиатура UHТDV 
расшифровывается как Ultra High Defi nition 
Television, то есть «телевидение ультра-
высокой четкости». Префиксы 4К и 8К обо-
значают величину разрешения картинки. 
Формат 4К имеет разрешение 3840х2160 
(2160p), а формат 8К — 7680×4320 (4320p). 
Причем оба формата предусматривают 
прогрессивную развертку.

Рисунок 1 дает наглядное представле-
ние о соотношении количества пикселей в 
разных ТВЧ-форматах.

Картинка с разрешением 1080p со-
держит около 2 Мпикселей, 4К — 8,3 
Мпикселя, а 8К — 32 Мпикселя. Но объем 
передаваемой информации определяется 
не только количеством пикселей, но также 
числом бит, используемых для описания 
каждого пикселя после оцифровки сиг-
нала, системой компрессии и, конечно, 
частотой передачи кадров. Так как новые 
форматы рассчитаны на большие и очень 
большие экраны, то в 4К решено добавить 
опции частоты до 60 кадров в секунду, а в 
8К дополнительно — 120 кадров в секунду. 

Новые форматы различаются также типом 
звукового сопровождения. 4К будет со-
провождаться звуком стандарт Dolby 7.1, 
а для 8К в NHK был создан специальный 
24-канальный формат, получивший на-
звание 22.2.

Приведенные цифры мало что говорят 
воображению, но посетители телевизион-
ных выставок, которым довелось видеть 8К 
UHDTV на больших экранах, в один голос 
утверждают: такое разрешение дает иллю-
зию объемной картинки, но без неприят-
ных эффектов настоящего стереоскопиче-
ского телевидения. А если картинка такого 
разрешения выводится на очень большой 
экран, то за счет широкого раствора камер 
8К дополнительно создается панорамный 
эффект. Другими словами — ощущение 
присутствия. 

Что же нужно для того, чтобы сказка 
стала былью? Еще довольно много.

Проблемы реализации
Если посмотреть на цепочку от съемки  
материала до доставки его телезрителю, то 
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За пределами HDTV
С точки зрения развития ТВ-бизнеса одним из самых актуальных вопросов сегод-
ня являются перспективы роста массового спроса на телевидение высокой четко-
сти. В прошлом году произошло несколько известных нашим читателям событий, 
которые могут катализировать рост этого спроса, особенно на фоне того факта, 
что подавляющее большинство вновь покупаемых телевизоров с большой диаго-
налью (от 32”) поддерживают разрешение 1080p и формат 16:9. Такие мониторы 
часто имеют пометку Full HD. (Отметим, что это чисто маркетинговое название, 
не применяемое в официальных технических спецификациях.)

Рис. 1
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мы обнаружим, что часть компонентов пока запредельно дорога, 
а часть попросту отсутствует.

4К
Для менее впечатляющего, но более скромного в плане требова-
ний формата 4К возможность скорого внедрения кажется более 
реалистичной.

Так как он позаимствован в цифровом кинематографе, то 
камеры для съемок в таком разрешении существуют довольно 
давно. А сейчас начали появляться и необходимые для телеви-
дения портативные камеры, в первую очередь от Sony, и даже 
камеры потребительского класса. Но вот готовый контент пока 
можно только позаимствовать в кинематографе.

В качестве возможных каналов передачи рассматривается 
не только оптика, но также эфир и спутники, и в первую очередь 
сверхширокие транспондеры Ка-диапазона. О своем намерении 
вводить у себя каналы UHDTV уже заявил американский спутни-
ковый оператор Direct TV. Появятся они у него, видимо, тогда же, 
когда и у основных «кабельных» конкурентов оператора, таких 
как AT&T. Дело за появлением контента в требуемом формате и, 
конечно, отсутствующих компонентов оборудования (кодеров, 
коммутаторов, STB и т.д.). А планы запустить тестовые трансляции 
4К в эфире есть у группы южнокорейских вещателей. Возможно, 
они начнутся уже в 2013 году.

Но какая же полоса для этого потребуется? В некомпрес-
сированном виде сигнал 4К UHDTV имеет скорость 24 Гбит в 
секунду. Попытки 5-6-летней давности сжать сигнал в формате 
MPEG-2 позволяли снизить скорость передачи до 300-250 Мбит/с.
Причем это для профиля, предусматривающего не 60, а 24 кадра 
в секунду. Для передачи такого сигнала в стандарте DVB-S по-
требовался бы транспондер с полосой 500-600 МГц. Новейшие 
кодеры формата H.264 позволяют получить уже значительно луч-
шие результаты. Это показал тест, проведенный осенью 2012 года
спутниковым оператором ASTRA. Во время демонстрацион-
ного теста удалось сжать видео формата 4К до 38 Мбит/с и 
передать его через свой стандартный транспондер в формате 
DVB-S2/8PSK. Сжатие до 38 Мбит/сек — несомненно, не предел. 
Во-первых, надо учитывать, что хорошо отработанных кодеров, 
справляющихся с таким разрешением, просто нет. Но основные 
надежды по снижению скорости сжатого потока возлагаются 
на новую систему компрессии HEVC. Она разработана на смену 
стандарту H.264 и, по оценкам специалистов, должна снизить 
скорость примерно вдвое при сохранении прежнего качества. 
Предполагается, что HEVC найдет применение и для интернет-
вещания, но основная задача — компрессия 3D и видео сверх-
высокой четкости.

А в начале январе этого года Eutelsat запустил регулярный 
демонстрационный канал Ultra HD, о чем подробнее можно 
прочитать в разделе «Новости компаний». Но так как сигнал с 
разрешением 4К массовому потребителю принимать нечем, то 
передаваемый сигнал поделили на 4 сегмента, каждый из кото-
рых может быть принят ТВЧ-приставкой с поддержкой 1080p 
и воспроизведен на мониторе Full HD. По оценкам Eutelsat, 
приставки для приема 4К появятся к 2015 году. Учитывая, что 
Broadcom недавно представил микросхему декодера для фор-
мата 4К, этот прогноз может оказаться реалистичным. Декодер 
рассчитан на реализацию по 28-нанометровой технологии, он 
характеризуется производительностью 21000 DMIPS и, разуме-
ется, поддерживает стандарт компрессии HEVC. 

В отличие от приставок, мониторы с таким разрешением 
существуют уже несколько лет. Первыми появились многоме-
тровые демонстрационные модели, а затем и бытовые. Летом 
прошлого года сразу три компании — Sony, Toshiba и LG подго-
товили к промышленному выпуску панели с разрешением 4К и 
диагональю 84 дюйма (210 см). Монитор LG появился в продаже ре
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в сентябре, модель Sony — в самом конце 
года, а коммерческий запуск телевизора 
Toshiba запланирован на весну этого года. 
Правда, цены на эти телевизоры пока не 
очень «бытовые».

Монитор LG обойдетcя покупателям 
примерно в $20 000, а модель Sony — в 
$25 000. Модель Sony, правда, интегри-
рована с медиаплеером, на жесткий диск 
которого записаны демо-материалы и 
10 фильмов в UHD-разрешении. Предпо-
лагается, что впоследствии контент будет 
обновляться. Кроме того, в комплексе идет 
две пары пассивных 3D-очков. Другими 
словами в компании постарались создать 
такие условия, чтобы потребители могли 
как-то использовать преимущества сверх-
высокого разрешения. А в качестве пульта 
ДУ к телевизору прилагается планшет 
Sony Xperia Tablet S. 65-дюймовые и 58-
дюймовые телевизоры Toshiba, правда, 
обещают быть более дешевыми.

На недавней выставке бытовой элек-
троники CES–2013, прошедшей в Лос-
Анджелесе, как и ожидалось, можно 
было увидеть целый ряд новых моделей 
с поддержкой 4К. Samsung и американ-
ская компания Westinghouse привезли на 
выставку 110- дюмовых монстров, а LG, 
напротив, продемонстрировала телеви-
зоры с размерами экрана 55 и 65 дюймов, 
несколько более подходящими для мало-
габаритных квартир. А так как LG Display 
поставляет свои ЖК-панели ряду других 
производителей то можно ожидать появ-
ления более компактных телевизоров и у 
них. Осталось только накопить требуемую 
сумму, дождаться появления ТВ-контента 
в 4К, развертывания сетей его доставки и 
производства STB c поддержкой UHD.

8К
Что же касается формата 8К, получив-
шего также название Super Hi-Vision, 
то пока мало кто рассматривает его 

для целей телевещания. Исключением 
является родина формата, Япония, где 
думают о возможности внедрения 8К 
в обход формата 4К, объявленного там 
промежуточным.

Все перечисленные технические слож-
ности при реализации формата 8К учет-
верятся, и при этом не очень понятно, 
насколько эффект от этих усилий будет 
заметен на бытовых мониторах, пусть даже 
с большой диагональю. Справедливости 
ради надо сказать, что бытовые или, ско-
рее, полубытовые мониторы с диагональю 
более 3 метров уже показаны в действии 
рядом японских производителей, таких 
как Toshiba, Sharp, Sony и Panasonic. Но 
пока это только демонстрация готовно-
сти, о промышленном выпуске речь не 
идет. Пока все-таки более реалистичным 
кажется применение этого формата для 
сверхкрупных экранов, размещенных в 
общественных местах.

Именно такое применение ему наш-
ли во время летних Олимпийских игр в 
Лондоне, в рамках совместного проекта 
BBC и NHK. В нескольких городах Велико-
британии, а также в Токио и Вашингтоне 
были установлены огромные мониторы, 
на которых показывались фрагменты 
игр и видов олимпийского Лондона. По 
свидетельствам очевидцев, картинка 
такого разрешения на огромном экране 
выглядела как панорама и в сочетании 
с 22-канальным звуком производила 
впечатление почти реального присут-
ствия.

UHDTV vs 3D
Пару лет назад индустрия пережила 
всплеск интереса к стереоскопическому 
телевидению, известному также под назва-
нием 3D. Был принят стандарт, позволяю-
щий передавать 3D в полосе стандартного 
HDTV-канала, и многие операторы запусти-
ли тестовые трансляции 3D в своих сетях.

Рис. 2. Портативная камера Sony,  поддерживающая формат 4К

Однако эта волна энтузиазма по пово-
ду 3D-телевидения быстро сошла на нет. 
Основных причин тому две. Во-первых, 
в силу законов оптики возможности 
3D в полной мере можно реализовать 
только на большом экране кинотеатра. В 
телевизионном просмотре они отчасти 
теряются, а отчасти создают неприятные 
эффекты. И второй не менее важный тор-
моз — очки. Основная масса современных 
3D-телевизоров комплектуется «активны-
ми» очками, тяжелыми и некомфортными, 
по сравнению с пассивными очками, 
которые используются для просмотра в 
кинотеатрах.

Различия в очках связаны с разными 
принципами разделения картинок для 
правого и левого глаза. Если в кинотеатрах 
они передаются в разных поляризациях, 
то бытовые телевизоры воспроизводят 
картинки для правого и левого глаза 
поочередно с удвоенной частотой. При 
этом за счет инерции зрения глаза воспри-
нимают картинку как непрерывную.

Переход к форматам сверхвысокой 
четкости позволяет получить зрительный 
эффект, близкий к стереоскопическому, и 
одновременно уйти от очков. Поставит ли 
UHDTV крест на развитии стереоскопиче-
ского телевидения? Неочевидно. Некото-
рые из бытовых мониторов сверхвысокой 
четкости уже сегодня поддерживают 
межстрочное разделение поляризаций. 
Другими словами, пиксели одной строч-
ки воспроизводят, например, сигнал 
левой поляризации, а другой строчки — 
правой. Это позволяет использовать эти 
мониторы также и для просмотра 3D, 
причем с пассивными очками. Кроме 
того, сейчас активно совершенствуются 
линзовые телевизоры, позволяющие 
смотреть 3D совсем без очков. Наиболее 
интересным выглядит совместное реше-
ние Dolby и Philips. Dolbу реализовала 
систему коррекции стереоскопического 
изображения, сделав его комфортным 
для просмотра на близком расстоянии, а 
Philips интегрировал это решение в свой 
линзовый телевизор. В отличие от первых 
линзовых мониторов, он позволяет по-
лучать качественное стереоскопическое 
изображение в достаточно широком угле 
обзора. Обычный сигнал Full HD он тоже 
воспроизводит «на ура». Это решение — 
пока лишь демонстрация возможностей, 
и о скором промышленном выпуске речи 
нет. Но это серьезное свидетельство того, 
что телепросмотр 3D в принципе может 
быть комфортным. 

Не исключено, что будущее телевиде-
ния — именно за симбиозом UHDTV и 3D 
и за универсальными телевизорами, 
способными воспроизводить оба форма-
та. Но узнаем мы это, наверное, еще не 
скоро. 


