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VR  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИVR

Многообразие гаджетов
Для начала определимся с терми

нами. Существует три близких друг  
к другу направления: виртуальная ре
альность (VR), дополненная реальность 
(AR) и смешанная реальность (MR).  
Из них наиболее широкое распростра
нение на данный момент получила 
технология дополненной реальности, 
которая доступна любому пользовате
лю смартфона последних поколений. 
Самый известный пример ее примене
ния — онлайнигра Pokemon GO. Это 
формат, предполагающий использова
ние телефона, планшета либо другого 
устройства с экраном и камерой, кото
рое распознает определенные метки 
и создает 3Dмодели, доступные для 
взаимодействия. AR нашел широкое 
применение в разных областях –  
от музеев и игр до интерактивной рекла
мы. Самым известным гаджетом данного 
формата стали нашумевшие очки Google 
Glass, которые, впрочем,  
не получили особой популярности.

Другая технология, уже известная 
многим пользователям, — виртуальная 
реальность. С помощью VRшлема че
ловек отключается от внешнего мира 
и погружается в виртуальную реаль
ность. «С развитием технологий это 
будет более полное погружение, пока 
же в случае с мобильным VR человек 
видит виртуальное пространство, но 
не может с ним взаимодействовать. В 
дальнейшем у пользователей появит
ся такая возможность, и уже сейчас 
идут разработки формата, который 

предусматривает передачу, например, 
вкусовых эффектов, которые человек 
может испытать в виртуальной реально
сти», – говорит исполнительный директор 
Ассоциации дополненной и виртуальной 
реальности Екатерина Филатова. 

Следующий этап — это смешанная 
реальность, использование данной 
технологии стало возможным после 
выхода очков Microsoft Hololens и 
Мeta. В конце 2016 года появились 
первые проекты, работающие c MR. 
Надев очки, пользователь может 
видеть реальный мир и одновременно 
взаимодействовать с виртуальными 
объектами, которые располагаются 
соответственно предметам реально
го пространства и воспринимаются 
как реальные. К примеру, в формате 
Hololens можно играть с виртуальны
ми животными или визуализировать 
органы человека при операции, что 
уже используется в хирургии. Всего 
для очков Hololens пока доступно 
более 70 приложений. 

Среди VR/AR/MRгаджетов лидера
ми по продажам являются гарнитуры 
виртуальной реальности, которых, по 
данным компании SuperData Research, 
в 2016 году всего в мире было про
дано 6,3 млн c учетом всех версий 
подобных устройств. Большую часть 
из них составили гарнитуры Samsung 
Gear VR, которых за год было реали
зовано 4,5 млн. Такая популярность 
объясняется в том числе их невысокой 
стоимостью — в среднем $ 100—120. 
Samsung Gear VR представляет собой 

шлем, совместимый с последними 
моделями смартфонов южнокорейско
го производителя (Galaxy Note7, Note5, 
Galaxy S7 и другими). Конструкцией 
предусмотрены специальные линзы, 
через которые пользователь смотрит 
на экран телефона. Самым простым и 
доступным по цене аналогом является 
картонный шлем Google Cardboard, 
который любой желающий может при
обрести всего за 10—20 долларов.

Есть еще один тип гарнитуры, 
который предполагает подключение 
к приставке или к компьютеру. Cамой 
популярной моделью в этом сегменте 
является Sony PlayStation VR.  
В 2016 году по всему миру было про
дано 750 тыс. таких устройств, то есть  
в 6 раз меньше, чем Samsung Gear VR.  
По словам технического директора 
компании SPB TV Николая Красько, 
именно шлемы с использованием смарт
фона в качестве экрана будут опреде
лять развитие VR в ближайшие годы. 

Виртуальные проблемы
Текущий этап развития технологий 

VR и AR считается начальным. По 
мнению бизнесконсультанта компа
нии Huawei Игоря Акулинина, его 
характеризует недостаточное для 
полноценного эффекта виртуальности 
качество картинки (8К), ограниченные 
возможности передачи данных в сетях 
4G (100 Мбит/с) и большая задержка 
сигнала (30 мс). «Развитие технологии 
VR сдерживают два фактора — каче
ство картинки и качество ее передачи. 

VR с задержкой
Через 5-7 лет гаджеты для виртуальной реальности станут такой же  
привычной и распространенной вещью, как мобильный телефон. При этом 
наибольшее распространение получат недорогие гарнитуры, созданные на 
базе смартфонов и использующие сети 5G. Пока же индустрия виртуальной  
и дополненной реальности (VR/AR) находится на начальном этапе  
развития и еще сталкивается со множеством технологических вызовов.

Андрей Пиджуков
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Существует такой параметр Pixels Per 
Degree (PPD), то есть сколько пикселей 
в градусе вашего зрения. Считается, 
что после 60 PDD (7680x7680) картин-
ка неотличима от реальности,  
но пока до этого еще далеко. Пока 
нам доступно 21 PPD», — отмечает он.

Существует еще один важный 
момент: с качеством изображения 4К 
или 8К человек может использовать 
шлем VR максимум 20 минут, при 
более длительном сеансе начнется 
головокружение. По мнению Игоря 
Акулинина, на следующем этапе 
развития технологии, когда будут 
доступны экраны с разрешением 
12К, время просмотра увеличится 
до одного часа. При этом повысят-
ся требования к сети: задержка не 
должна превышать 20 мс, а необ-
ходимая скорость связи — мини-
мум 400 Мбит/с. Все это станет 
доступным после 2020 года, когда 
в коммерческую эксплуатацию 
запустят сети пятого поколения (5G). 
Пока же остается довольствоваться 
возможностями сети 4G, которая не 
отвечает потребностям виртуальной 
и дополненной реальности, в первую 
очередь по параметру задержки. 

«При работе с дополненной ре-
альностью существуют более строгие 
требования к времени задержки, 
связанные со сферами применения 
технологии. AR будет активно исполь-
зоваться большим бизнесом — это 
могут быть проекты, связанные  

с безопасностью, с военным при-
менением или автомобилестроением. 
Поэтому по передаче трафика и каче-
ству картинки требования примерно 
такие же, как и в VR, а по задержке 
и скорости сети — намного выше, 
операторам надо к этому готовиться», 
— поясняет представитель Huawei. 

Пути решения
Одним из решений проблемы 

может стать технология, над которой 
сейчас работают несколько компа-
ний, включая SPB TV. Современные 
пользователи привыкли, что весь 
видеоконтент доступен в HD-каче-
стве. Проблем с его доставкой для 
мобильных устройств нет, но если 
речь идет о VR, для обеспечения 
хорошего качества необходимо 
передавать сферическую проекцию 
Video 360° в разрешении 8К  
и c битрейтом не менее 24 Мбит/с. 
Для мобильных сетей и самих девай-
сов это пока проблема. И вызвана 
она тем, что, несмотря на то, что 
пользователь видит только 1/6 часть 
всей картинки, в декодер плеера 

передается весь поток целиком.  
«Это сложно как для самого устрой-
ства, так и для сети, в которой 
передача такого рода контента 
становится большой проблемой. Осо-
бенно остро она стоит для линейного 
контента, так как при использовании 
адаптивных протоколов вещания 
качество всей картинки будет значи-
тельно падать, когда сеть не сможет 
обеспечить достаточной пропускной 
способности», — говорит Николай 
Красько.

Разработчики компании SPB TV 
предложили сохранить качество, 
но уменьшить битрейт. «Для это-
го мы отказались от сферической 
проекции в пользу пирамидальной. 
Это вызвано особенностью кодека 
H.264, который хорошо сжимает при 
линейном перемещении объектов.  
В сферической проекции — движе-
ние криволинейное, поэтому каче-
ство при том же битрейте хуже», 
— сообщил технический директор  
SPB TV. Он уточнил, что, кроме того, 
передача данных в максимальном 
качестве на устройство осуще-
ствляется только для той области 
экрана, на которую смотрит поль-
зователь в данный момент. «Полу-
чается, что мы как бы смотрим из 

вершины пирамиды на основание, 
где основание имеет максимальное 
качество. То, что находится в данный 
момент вне зоны видимости, идет 
с минимальным качеством. В итоге 
нам удалось снизить требования к 
сети с 20 Мб/с до 5 Мб/с», — расска-
зал Николай Красько. Технология 
уже применяется для вещания  
VR-контента в SPB TV Astra, а также 
на канале «АВТО24». 

С появлением сетей 5G большая 
часть проблем с передачей VR 360° 
будет решена, появится возможность 
транслировать видео с максимально 
возможным разрешением и минималь-
ной задержкой. А пока технологии, 
подобные разработке SPB TV, помогут 
отрасли решить текущие проблемы. 

Определять развитие индустрии VR в ближайшие годы 
будут шлемы с использованием смартфона в качестве 
экрана, считает технический директор компании  
SPB TV Николай Красько. Сейчас такие устройства 
являются самыми популярными на массовом рынке.

VR
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