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«Программа передач 
на завтра»
Константин Быструшкин, заместитель генерального директора ЗАО «МНИТИ»

Прогноз путей развития цифрового телевидения был одной из главных 
тем статей и обзоров в журнале «Теле-Спутник» в этом году. 
Уважаемые эксперты и ведущие специалисты отрасли высказывали 
интересные и часто весьма нетривиальные авторские версии развития 
событий, как на ближайшую перспективу, так и на 5–10 лет вперед. 
Получившийся калейдоскоп мнений, безусловно, задает некоторые 
ориентиры, тем не менее эта тема далеко не исчерпана. Поэтому 
в январском номере журнала мы планируем вернуться к прогнозу,  
что год грядущий нам готовит.
Ну а пока мы подведем итоги 2017 года в репортаже об организованной  
ЗАО «МНИТИ» и его партнерами конференции «Современные 
телевизионные технологии. Состояние и направления развития.  
Технологии виртуальной реальности и голографического телевидения», 
проходившей 25 октября в рамках технической секции Конгресса НАТ – 2017.

Октябрь 2017  года наверняка запо-
мнится российским специалистам-теле-
визионщикам необычайно плотным 
графиком научно-технических кон-
ференций, посвященных будущему 
отечественного и  мирового цифрового 
телевидения.

Я побывал на всех этих мероприятиях 
и  с  интересом наблюдал за  ходом об-
суждения затронутых на  них вопросов, 
ждал итогов — какое же будущее отрас-
ли пророчат признанные эксперты рын-
ка? Увы, чуда не произошло. Итоги кон-
ференций вроде как не  обещают нам 
в  ближней и  среднесрочной перспек-
тиве великих потрясений и  в  очеред-
ной раз зафиксировали общеизвестные 
тренды по  плавной эволюции от  HDTV 
к UHDTV с его неизменными компонен-
тами: HDR, HFR и WCG.

Те же темы рассматривались 25–26 октяб-
ря и  на  XXI Международном конгрессе  
НАТ «Цифровизация свершилась, что 
дальше? Реклама, регионы, измере-
ния». На  нем подводились итоги реа-
лизации ФЦП «Развитие телерадио-
вещания в  Российской Федерации на   
2009–2018  годы» и  обсуждались сто-
ящие перед телевизионным сообще-
ством задачи на  ближайшие годы. 
В  части прогнозов на  будущее следует 
особо отметить доклад генерального 
директора НАТ Александра Широких 
«Мировые тренды в  телепроизводстве, 
форматы и  технологии будущего: Ultra 
HD (4K, 8K), HDR, виртуальная реаль-
ность (VR), IP-технологии, облачные 
технологии, гибридные СМИ, виртуали-
зация. Что еще и  как скоро?». Доклад, 
безусловно, неординарный и  высоко-

профессиональный, тем не  менее даже 
в  нем не  на  все вопросы о будущем 
развитии цифрового телевидения были 
получены убедительные и однозначные 
ответы. Особенно при горизонте про-
гнозов 5–10 лет и более.

На пути к 3‑му поколению 
«цифры»

Поэтому понятен интерес публики 
к завершавшей «Большой месячник циф-
рового ТВ в  Москве» VIII Международ-
ной научно-технической конференции 
«Современные телевизионные техно-
логии. Состояние и  направления разви-
тия. Технологии виртуальной реально-
сти и  голографического телевидения». 
Она проходила 25  октября 2017  года 
в  павильоне 75  ВДНХ в  рамках техни-
ческой конференции NATEXPO – 2017. 
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Организатором конференции выступи-
ло ЗАО «МНИТИ» при поддержке тех-
нического комитета НАТ и  ассоциации 
AVRA, информационными спонсорами 
выступили журналы «Теле-Спутник» 
и  MediaVision. Столь громкое название 
привлекает, но и ко многому обязывает, 
так как заявленная тематика докладов 
выходила далеко за  рамки традици-
онно обсуждаемых сегодня проблем 
телевидения.

Конференцию открывал доклад ав-
тора статьи под названием «Навстречу 
телевидению 3-го поколения. Новинки 
2017  года и  тенденции развития тех-
нологий цифрового и  VR-телевидения 
по итогам IBC-2017».

По итогам пресс-конференции DVB.org  
15  сентября 2017  года на  междуна-
родной выставке  IBC-2017 и  анализа 
ее экспозиций были рассмотрены тен-
денции развития технологий европей-
ской системы цифрового телевидения 
DVB и  дорожная карта разработки его 
3-го поколения. В  прошлом номере 
журнала этот вопрос был подробно 
рассмотрен, поэтому еще раз останав-
ливаться на нем не будем. (см. «Второе ды-
хание DVB», «Теле-Спутник» № 11 (265)  
стр. 58). Отметим только, что согласно 
объявленным планам коммерческий 
старт обновленного DVB (DVB UHDT 
1-P2, или, что то  же самое, DVB Next 
Generation) ожидается к 2020 году.

Гораздо успешнее идут дела у  аме-
риканской системы ATSC-3, которая 
на  международной телевизионной вы-
ставке NAB-2017 в  Лас-Вегасе в  апре-
ле этого года получила почетный 
Mainstream Status. Это стало офици-
альным признанием профессиональ-
ным сообществом принципиальной 
важности прорыва, совершенного ее 
разработчиками,  — перехода от  тради-
ционного транспортного потока MPEG 
к  IP-протоколу. Он позволит телеве-
щателям на  основе ATSC-3 организо-
вать бесшовный прием передаваемых 
цифровых ТВ-программ на  мобильные 
и  стационарные приемные устройства 
по  различным средам (эфирное, ка-
бельное и  спутниковое телевидение, 
проводные и  беспроводные сети ши-
рокополосного доступа и т. д.) с разным 
разрешением, многоформатным погру-
жающим звуком и  широким спектром 
дополнительных информационных ус-
луг. Поэтому платформа ATSC-3/IP стано-
вится все более популярной не  только 
в США, но и в других странах. Например, 
на IBC-2017 телевизионщики из Южной 

Кореи представили проект 4К/ATSC-3 
трансляции на  смартфоны и  планше-
ты спортивных программ Олимпийских 
игр — 2018 в Пхенчхане. Более того, тех-
нология ATSC-3 с  легкостью позволяет 
осуществлять передачу по  сетям эфир-
ного телевидения изображений 4К/360° 
(причем в 3D!), что было вживую пока-
зано на выставке в Амстердаме.

Сходные технические решения  — 
переход к  IP-протоколу и  построение 
на  его основе гибридных систем ин-
терактивного цифрового телевидения 
с  мобильным приемом  — предлагают 
и  китайцы, которые уже в  следующем 
году планируют закончить разработку 
собственной системы 3-го поколения 
DTMB-Next (2018). Основные элементы 
этой системы успешно прошли полевые 
испытания в  2015–2017  годах в  опыт-
ных зонах в Китае. Например, во время 
визита российских специалистов в Шан-
хай этим летом коллеги из  NER CDTV 
демонстрировали синхронный прием 
на  цифровой телевизор программы 
UHDTV, передаваемой по сети эфирного 
телевидения DTMB, с  одновременным 
просмотром трех связанных программ 
на  смартфонах, сигналы для которых 
транслировались по  сети LTE. При этом 
с  помощью смартфонов в  интерактив-
ном режиме можно было запросить 
и  оперативно получить любую допол-
нительную информацию к  основной 
программе UHDTV. И  все эти сигналы 
формировались в одной и той же студии 
в телецентре.

Таким образом, начавшийся и  уже 
успешно реализуемый в  ряде стран 
мира переход в цифровом ТВ к IP-плат-
форме является важнейшим трен-

дом, не  менее значимым, чем переход 
к  UHDTV c его «улучшателями» видео 
и  звука. Поэтому только использование 
мультиплатформ и  мультиэкранность 
позволят телевизионщикам в  долго-
срочной перспективе выдержать все 
более обостряющуюся конкуренцию 
за зрителей с Интернетом и широкопо-
лосными сетями мобильной связи 5G.

Не стоит, однако, недооценивать 
и  прогресс продолжающейся «пик-
сельной гонки», предусматривающей 
в обозримом будущем переход от поч-
ти уже привычного 4К  к  настоящей 
ультравысокой четкости UHDTV/8K. 
Во  всяком случае, дорожная карта раз-
вития цифрового телевидения в Японии 
по-прежнему рассматривает в  качестве 
путеводной звезды организацию транс-
ляции в  формате 8К  токийской Олим-
пиады 2020  года. Более того, японцы 
в  качестве промежуточных реперных 
точек запланировали в следующем году 
«тренировочные» экспериментальные 
8К-трансляции корейских Олимпийских 
игр — 2018 и чемпионата мира по фут-
болу FIFA — 2018 в России.

Ну а  следующая остановка в  бес-
конечной технологической гонке со-
здания телевидения будущего  — это, 
безусловно, голографическое телеви-
дение. Потому что дальнейшее увели-
чение числа пикселей и  расширение 
динамического диапазона яркости по-
сле 8К/HDR теряет смысл, так как глаз 
уже будет не  в  состоянии ощущать 
прирост качества картинки. Год на-
зад автор этого материала встречался 
со  специалистами японской компа-
нии NHK, которая является научным  
лидером японского «голографического 
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проекта»,  — ведущим инженером-ис-
следователем управления разработки 
перспективных ТВ-систем Юкихиро 
Нишидой (Yukihiro Nishida) и  почет-
ным членом Института инженеров кино 
и телевидения Таиджи Нисизавой (Taiji 
Nishizawa). В  разговоре с  японски-
ми коллегами я  поинтересовался, как 
у  них идут работы над этим проектом. 
К сожалению, кроме общих слов о том, 
что на  2025  год запланированы экс-
периментальные передачи гологра-
фического телевидения, узнать ничего 
так и  не  удалось. Поиски информации 
в других источниках также не дали зна-
чимого результата — похоже, что проект 
засекречен и информация о нем очень 
редко озвучивается даже на  научных 
конференциях.

И это легко понять, так как, без 
всякого сомнения, голографические 
технологии получения и  передачи 
многоракурсных изображений после 
2025  года начнут вытеснять традици-
онное телевидение. С  их появлением 
на  рынке начнется бурный ренессанс, 
казалось бы, окончательно умершего 
3D-телевидения, главной ахиллесо-
вой пятой которого сегодня, по  моему 
глубокому убеждению, стало отсут-
ствие высококачественного и  удобно-
го для зрителей дисплея объемного 
изображения. Надо честно признать, 
что использование очков в  3D-теле-
видении, так  же как, кстати, и  очков 
Google и  шлемов виртуальной реаль-
ности (VR), отвратило от этих техноло-
гий массового зрителя. Современные 
безочковые 3D-дисплеи с  лентику-
лярным растром из  микролинз не  мо-

гут составить им конкуренции, так как 
имеют недопустимо низкое качество 
изображения и  ярко выраженные уз-
кие зоны оптимального расположения 
зрителей при просмотре. Кстати, от-
сутствие качественного и  доступного 
по  цене дисплея HDTV стало одной 
из  причин сворачивания первой по-
пытки организовать телевизионное 
вещание высокой четкости в  конце 
80-х  — начале 90-х годов прошлого 
века в  Японии (спутниковая система 
MUSE) и  Европе (проект «Эврика-95», 
вещание D2-MAC и HD-MAC). В Японии 
несколько лет осуществлялось экспе-
риментально-коммерческое спутни-
ковое HDTV-вещание MUSE, но  даже 
японская промышленность не  смогла 
организовать производство доступ-
ных по цене кинескопных телевизоров 
высокой четкости. И  только с  появле-
нием плоскопанельных телевизоров 
HDTV (а  теперь и  UHDTV/4К) высокая 
четкость в телевидении стала реально-
стью. Очевидно, что создание и органи-
зация производства голографического 
дисплея также будут одними из  важ-
нейших факторов, определяющих сро-
ки перехода к новой технологии.

Для лучшего понимания сложных 
процессов эволюции цифрового телеви-
дения необходимо проведение значи-
тельно более широкого анализа новых 
технологий, чем принято сегодня. Это 
потребует глубоких научных компе-
тенций в  смежных с  телевидением об-
ластях, включая облачные технологии, 
широкополосные сети связи 5G, методы 
обработки и  кодирования шумоподоб-
ных цифровых сигналов, теории и прак-

тики Интернета вещей и просто Интер-
нета и т. д.

Поэтому за рубежом разработка но-
вых стандартов сегодня проводится 
коллективно, силами международных 
консорциумов и объединений (DVB.org,  
FOBTV и  т. д.), в  которых участву-
ют разработчики и  производители 
приемного и  абонентского обору-
дования, вещательные компании, 
университеты и  научно-исследова-
тельские институты, органы между-
народной стандартизации (ITU, EBU) 
и  т. д. В  России подобное межотрас-
левое сообщество  — Научно-техниче-
ский совет по цифровому телевидению  
(НТС ЦТ)  — также создано по  иници-
ативе ЗАО «МНИТИ» в  2016  году. Эта 
конференция стала своеобразным де-
бютом НТС ЦТ, так как большинство 
докладов на  ней было представлено 
членами совета.

Эстафету обсуждения проблем го-
лографического телевидения принял 
Алексей Поляков из  Балтийского феде-
рального университета (БФУ) им. Канта, 
который также является директором 
компании «Триаксесс». В докладе «Тех-
нологии голографического и  3D-теле-
видения» он рассказал о  современном 
состоянии и  перспективах развития 
научных исследований и  разрабо-
ток в  этих областях техники в  России. 
В частности, об экспериментах по запи-
си и воспроизведению голографическо-
го изображения с  помощью лазерной 
установки в лаборатории БФУ в февра-
ле этого года. В докладе были подробно 
рассмотрены возможные направления 
исследований по  созданию гологра-
фического телевидения на  ближайшие 
годы и  роль российских компаний 
в этом проекте.

Тема голографического телевиде-
ния была продолжена заведующим 
лабораторией кинопроекции и  новых 
видов зрелищ «Научно-исследователь-
ского кино/фотоинститута» (НИКФИ)  
Дмитрием Чекалиным в  докладе 
«О  развитии технологий голографиче-
ских систем отображения. Отечествен-
ные исследования и  разработки». Им 
был представлен развернутый ретро-
спективный обзор разрабатываемых 
в  СССР, а  затем в  России принципов 
построения систем голографического 
и псевдоголографического телевидения. 
Затем докладчик рассказал о современ-
ном состоянии этих работ и перспекти-
вах создания отечественных дисплеев 
трехмерного изображения.
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Из обоих докладов стало понятно, что 
в России имеются научные коллективы, 
владеющие базовыми знаниями и  по-
ниманием научных проблем, которые 
необходимо решать для создания голо-
графического телевидения следующего 
поколения.

Своим видением проблем развития 
телевидения в  докладе «Взгляд в  бу-
дущее» с  участниками конференции 
поделился главный режиссер телека-
нала «Царьград» Юрий Гусаков. С  его 
точки зрения, телевидение безнадежно 
проигрывает социальным сетям в борь-
бе за  внимание зрительской аудито-
рии, особенно молодежной. Докладчик 
считает, что выходом из  создавшегося 
положения может стать переход теле-
видения на  новую технологическую 
интерактивную платформу, которая по-
зволит зрителям активно участвовать 
в  просмотре видеопрограмм, выра-
жая свое отношение к ней в виде лай-
ков и  других способов коммуникации 
с  остальными зрителями (напомним, 
что в  системе ATSC-3 эти функции уже 
реализованы).

В лабиринтах виртуальной 
реальности

Говоря о перспективах развития теле-
видения, нельзя было обойти внимани-
ем тему виртуальной реальности. Она 
крайне интересна и  «неисчерпаема, 
как атом», поэтому мы планируем к ней 
отдельно вернуться в  следующем году. 
Пока же кратко расскажем, что говори-
лось на конференции МНИТИ о VR.

Исполнительный директор ассоциа-
ции AVRA Екатерина Филатова предста-
вила доклад «Обзор международного 
и  российского рынков дополненной 
и  виртуальной реальности». На осно-
ве рассмотрения уже реализованных 
проектов членов ассоциации, а  также 
их новейших разработок были пока-
заны широкие возможности техно-
логий  VR и  перспективы их развития, 
как в  области компьютерных игр, так 
и в других сферах индустрии развлече-
ний. В  частности, Екатерина Филатова 
очень образно рассказала, как на  кон-
ференции по  виртуальной реальности 
в  «Сколково» настоящий фурор произ-
вела демонстрация виртуального поле-
та в VR-шлеме над цветочной поляной, 
дополненного запахами цветов и обду-
вом зрителя «ветром». Иллюзия присут-
ствия была практически абсолютной.

Логичным продолжением стало вы-
ступление режиссера студии «ЛЕНVR» 

Максима Никонова «Как рассказать 
историю в  виртуальной реальности 
и правильно построить сюжет в форма-
те 360». Эта компания из  Санкт-Петер-
бурга является одним из самых успеш-
ных российских проектов в области VR, 
так как ее многочисленные докумен-
тальные и  научно-познавательные 
видеопрограммы, а  также рекламные 
ролики в  формате TV 360° пользуются 
большой популярностью как в  Интер-
нете, так и  в  профессиональном сооб-
ществе. Об  уровне ее работ говорит 
хотя бы тот факт, что фильм «Гонконг VR» 
демонстрировался на  кинофестива-
ле VR-кино ЕМС в  Каннах в  2016  году. 
А  в  этом году на  Московском меж-
дународном кинофестивале в  про-
грамме Russian VR Seasons «ЛЕНVR» 
показала уже два новых фильма в фор-
мате виртуальной реальности: один 
про Эльбрус и  один под названием  
«Вне тела» — первый российский худо-
жественный VR-фильм в жанре хоррор. 
Кстати, оба эти кинофильма любой же-
лающий мог посмотреть на объединен-
ной экспозиции Future Zone МНИТИ  
и НТС ЦТ на выставке НАТЭКСПО-2017.

Старший инженер компании  
ООО «Долби CIS» Алексей Прохорчук 
в  докладе «Звук как ключевой эле-
мент VR» рассказал об инструментарии 
(наборе разработчика) кодера системы 
трехмерного звука Dolby Atmos, ко-
торый позволит создателям фильмов 
и  видеопрограмм добиться впечатляю-
щих успехов в построении «погружаю-
щей в  действие» (immersion) звуковой 
панорамы и  тем самым добиться еще 
большего эффекта присутствия.

Доклад начальника отдела МНИТИ  
Михаила Смагина «Перспективное 

видение технического облика си-
стем голографического телевидения  
ЗАО “МНИТИ”» был внимательно выслу-
шан участниками конференции, в  том 
числе во  многом благодаря очень ин-
тересной и необычной артистичной ма-
нере изложения материала. В  докладе 
был дан подробный анализ современ-
ного состояния технологий видеосистем 
объемного (трехмерного) изображе-
ния в  мире и  предложены этапы работ 
по  созданию отечественной системы 
сначала псевдо-, а  затем и  полноцен-
ных голографических систем нового 
поколения. Из  доклада стало понятно, 
что проблема гораздо сложнее, чем ее 
представляет большинство специали-
стов, но  при должной организации ра-
бот и наличии финансирования россий-
ские ученые и  инженеры могут занять 
достойное место в этом проекте.

Ну а что дальше?
Несмотря на  богатый событиями 

октябрь, конференция МНИТИ вызва-
ла большой интерес у  отечественных 
специалистов в области телевизионных 
технологий и  стала заметным отрасле-
вым событием осени 2017  года. А  это 
значит, что поднятые на  ней вопросы 
по-настоящему актуальны и  нуждаются 
в дальнейшем изучении. Тем более что 
в  следующем году нас ожидает много 
интересных событий в  телевизионном 
мире, включая трансляции Олимпий-
ских игр и чемпионата мира FIFA — 2018  
в формате UHD/4K с HDR и Dolby Atmos, 
а  также экспериментальные передачи 
в UHD/8K. Ну и, конечно, мы продолжим 
рассказ о  новейших разработках циф-
рового телевидения третьего поколе-
ния в мире. 

ТЕХНОЛОГИИ


