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Развитие UHD TV стало одной из тем 
прошедшей в марте конференции 
DVB World. В выступлениях до-

кладчиков, последующих обсуждениях, 
а также и дополнительных материалах 
конференции был обрисован почти весь 
спектр вопросов, без решения которых 
массово внедрить UHD TV не реально. 
Попробуем структурировать полученную 
информацию. 

Стандарты UHD TV  
для видеопроизводства
Сегодня телевидение сверхвысокой 
четкости развивается в рамках двух стан-
дартов. Это рекомендация ITU-R BT2020 
от Международного союза электросвязи 
и стандарт SMPTE 2036 от Общества ин-
женеров кино и телевидения. Стандарты 
совместимы между собой, хотя имеют раз-
ную структуру. Кроме того, в документе 
SMPTE выделено два формата: UHD 1 (4К) 
и UHD 2 (8К), а в ITU оба называются UHD. 
Напомним, что форматы различаются 
разрешением картинки, составляющим 
3840*2160p у 4К и 7680*4320p у 8К.

Указанные рекомендации определяют 
и другие параметры видеосигнала UHD-
формата, некоторые из которых отличны 
от характеристик HD. Часть из них приве-
дена в таблице 1.

Как можно видеть, в новом стандар-
те добавлены варианты более высокой 
скорости смены кадров и повышена раз-
рядность дискретизации сигналов — до 

10 или 12 бит вместо 8 или 10 бит, приме-
няемых в HD. 

Дополнительно предполагаются 
еще два существенных изменения. ITU-R 
BT2020 регламентирует расширение пере-
даваемой цветовой гаммы, по сравнению 
с ныне действующей рекомендацией BT 
709. (Рис  1.) Это потребует как минимум 
10-битного кодирования цвета. Второе 
новшество — увеличение динамического 
диапазона видеосигнала, другим словом, 

увеличение его контрастности. Правда, 
заявлен только факт увеличения, а не-
обходимая степень пока не определена. 

Дополнения коснулись и форматов 
аудиосигнала. 

Как можно видеть, характеристики, 
предлагаемые в рамках UHD-стандар-
тов, очень широки. Стартовые варианты 
отличаются от обычного HD только 
разрешением. Это дает не очень значи-
тельное субъективное отличие от HD, и 
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UHD-телевидение 
в разных ракурсах 
(по материалам конференции DVB World 2014)

В этом номере мы обсуждаем место и значение ТВЧ-каналов в сетях наших 
операторов. Однако технологии не стоят на месте и рынок уже готовится 
встретить следующую систему — UHD TV, телевидение сверхвысокой четкости. 
Решения для UHD TV активно рекламируются производителями. Однако 
возможности нового формата пока не до конца ясны даже разработчикам 
стандартов. 

Таблица 1. Параметры видеосигнала UHD-формата

Сетка дискретизации Ортогональная 

Форма пикселя Квадратный 

Соотношение сторон экрана 16:9

Скорость передачи кадров 24, 25, 30, 50, 60, 120 

Режимы передачи цветности 4:4:4; 4:2:2 и 4:2:0

Глубина дискретизации (бит/пиксель) 10 или 12 

Рис. 1. Изменение цветовой гаммы при переходе к UHD TV
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некоторые его не видят вовсе. По крайней 
мере в Sky Deutschland после годичного 
тестирования UHD пришли к выводу, что 
повышение разрешения картинки не 
настолько впечатляет абонентов, чтобы 
сподвигнуть их на покупку телевизоров 
с UHD-мониторами. Даже если им пред-
лагается контент, исходно снимавшийся 
в формате сверхвысокой четкости. Если 
же он получен путем апскейла из HD, то 
разница фактически нулевая. 

Несколько более интересным опера-
тору показалось использование большого 
монитора для выведения одновременно 
нескольких экранов. Например, при 
трансляции футбольного матча может вы-
водиться общий вид стадиона, фрагмент 
поля, на котором происходит основное 
действие, и экран с повтором голевых 
моментов. Оператор проводил такие эк-
сперименты во время собственных тран-
сляций спортивных событий. Кроме того, 
в Sky Deutschland положительно оценили 
возможности наложения zoom’a при мон-
таже материалов, снятых в UHD-разреше-
нии. Под zoom’ом понимается возмож-
ность выбрать и вырезать оптимальный 
HD-кадр из исходного UHD-кадра. 

В презентации [1] упоминаются также 
тесты EBU, показавшие, что более заметное 
улучшение картинки, по крайней мере на 
динамических сюжетах, обеспечивается 
за счет повышения частоты следования 
кадров. Влияние расширенной цветовой 
гаммы и увеличенного динамического 
диапазона пока не оценивалось, но на них 
тоже возлагаются определенные надежды. 

Адаптация UHD TV для целей вещания
Рекомендаций, ориентированных на сети 
вещания UHD TV, пока нет. Документы ITU 
и SMPTE описывают форматы видео для 
задач видеопроизводства. Из них должны 
быть выбраны подмножества, рекомендо-
ванные для использования в телевизион-
ных трансляциях. Кроме того, должна быть 
рекомендована система компрессии. 

В докладе Дэвида Вуда [2] были пе-
речислены параметры, в отношении ко-
торых еще предстоит найти компромисс. 

Во-первых, неясна оптимальная 
скорость смены кадров (далее — fps — 
frame per second). При низкой скорости 
следования кадров на динамических 
сценах возникают искажения, характер 
которых зависит от скважности раскрыва 
объектива камеры. Если объектив открыт 
значительную часть времени съемки 
кадра, то динамические детали оказы-
ваются смазанными, причем эффект тем 
заметнее, чем выше разрешение экрана. 
А если сократить время раскрыва, то по-
явится стробирование, то есть снизится 
плавность передачи движения. Решить 
это противоречие можно только увели-
чением скорости смены кадров. На какой 
уровень динамики сюжета стоит ориен-
тироваться при ее выборе, пока неясно. 
Остаются также неясными оптимальный 
уровень контрастности и требуемая точ-
ность воспроизведения цветов.

Кроме того, надо определиться с 
форматами звукового сопровождения, 
которые будут использоваться на практи-
ке. Претенденты давно определены: это 
Dolby 5,1 и 7,1 (6 или 8 колонок, размещен-
ных в одной плоскости), а также системы 
объемного звука 10.2 и 22.2. Последний, 
24-канальный вариант разработан япон-
ской вещательной компанией NHK и 
предназначен, в частности, для сопрово-
ждения телетрансляций в 8К. Колонки в 
этом случае размещаются на трех уровнях: 
9 под потолком, 10 на среднем уровне и 
5 внизу, причем в строго определенных 
местах. Очевидно, что такой вариант 
размещения возможен, только если под 
домашний кинотеатр отведена отдельная 
комната. Впрочем, для правильного рас-
положения 6 или 8 колонок на полу также 
нужно помещение без мебели. Поэтому 
стоит вопрос о создании упрощенных 
вариантов аудиопередачи. 

В связи с перечисленными неясно-
стями, а главное — с неготовностью 
технологической цепочки реализовать 
максимальные параметры UHD, в DVB 
предлагают трехэтапное введение UHD 
TV в сети вещания. На первом этапе (2014–
2015 годы) предполагается увеличение 

максимальной скорости кадров до 60 
fps и факультативное расширенной цве-
товой гаммы. На втором этапе, который 
планируется реализовать в 2017–2018 
годах, скорость передачи кадров будет 
увеличена до 120 fps, появятся поддержка 
12-битного кодирования, объемные фор-
маты звука и увеличение динамического 
диапазона яркости, которое, возможно, 
потребует замены оптоэлектронных пре-
образователей камер. 

Для первых двух этапов рассматри-
вается только разрешение 4К. В качестве 
системы компрессии на этих этапах, ви-
димо, будет использоваться HEVC, разра-
ботанная на смену H.264. Как возможный 
вариант рассматривается и VP9 — видео-
кодек от Google. 

И только на третьем этапе, очередь 
которого предположительно подойдет 
в 2020–2022 году, ожидается появление 
в Европе 8К с набором максимальных 
параметров, заложенных в стандартах для 
видеопроизводства. 

Японский Super-High Vision
Япония выбрала радикальный подход. 
Было решено, минуя 4К, сразу внедрять 
формат 8К, который в этой стране по-
лучил название Super-High Vision (SHV). 
По мнению профессора Шишикуе [3], 
ранее работавшего в NHK, для создания 
эффекта реальности требуется резкое 
увеличение разрешения, характерное 
для 8К, а при переходе на 4К этот эффект 
не появляется. Причем роль тут играет 
не только более мелкая пикселизация, но 
также и расширенный угол обзора экра-
на. Замечено, что комфортная близость 
зрителя к экрану определяется не только 
диагональю экрана, но и количеством пик-
селей на единицу площади. Чем плотнее 
размещаются пиксели, тем ближе хочется 
придвинуться к экрану. И если комфорт-
ное расстояние телезрителя до НD-экрана 
составляет 3H, то есть три высоты экра-
на, то при разрешении 8К оптимальное 
расстояние сокращается до 0,75Н. А это 
автоматически приводит к расширению 
угла просмотра с 30° до 100° (рис. 2). Пе-
реход к разрешению 4К, разумеется, тоже 
расширяет угол обзора, хотя и в меньшей 
мере. Последние два года у разных произ-
водителей стали появляться телевизоры 
4К со слегка вогнутым экраном. Это об-
стоятельство должно учитываться и при 
съемках, то есть камеры должны иметь 
более широкий угол захвата. 

В качестве стандартных для телетран-
сляций в SHV предполагается частота 
кадров 120 fps и расширенная цветовая 
гамма, соответствующая стандарту ITU-R 
BT.2020. 

Но вот возможность воспроизведения 
22-канального звука в условиях обычного 

Рис. 2. Расширение угла обзора при переходе к SHV
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жилища считают малореалистичной даже 
в Японии. Поэтому продумываются вари-
анты программной имитации объемного 
звучания.

Пока вещание 8К находится в фазе 
периодически проводимых тестов и 
демонстрационных трансляций. Первые 
эксперименты проводились через спут-
ник в Ku-диапазоне. Трансляции велись с 
применением компрессии HEVC и моду-
ляции 16 APSK, тем не менее один канал 
занимал полосу 34,5 МГц. Можно понять, 
почему в Европе не рассматривают пере-
ход напрямую к 8К. 

В январе этого года была проверена 
возможность передачи и приема 8К по 
эфиру. В одном из экспериментов сигнал 
транслировался в ДМВ-диапазоне, по 
двухполяризационной технологии MIMO 
с помощью модуляции 4096QAM, и прини-
мался на расстоянии 27 км от вышки. Мощ-
ность передатчика была примерно вчетве-
ро выше той, которая потребовалась бы 
для передачи канала в ТВЧ-формате. 

Инфраструктура для SVH-сигнала 
еще не готова, даже первые камеры с 
поддержкой 8К начали появляться лишь 
в 2012 году. Постоянное тестовое веща-
ние предполагается начать в 2016 году, 
в год проведения летней Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро. А регулярное вещание 
рассчитывают запустить еще через 4 года, 
приурочив это событие к Олимпийским 
играм в Токио.

Но пока это только «дорожные карты», 
а сегодняшнее состояние разных сегмен-
тов рынка UHD TV было представлено в 
материале [4].

Контент
Регулярных съемок в UHD-разрешении 
для телевидения по понятным причинам 

еще нет, и, скорее всего, значительная 
часть материалов для первых UHD-ка-
налов будет создаваться путем апскейла 
HD-видео. Натуральный UHD-контент 
создается в основном для эксперимен-
тальных демонстраций. 

Наверно, самая известная демонстра-
ция была проведена BBC и NHK во время 
летних Олимпийский игр в Лондоне. В 
нескольких городах Великобритании, а 
также в Токио и Вашингтоне были установ-
лены огромные мониторы с разрешением 
8К, на которых показывались избранные 
моменты Игр и виды Лондона. В Европе 8К 
пока, кажется, рассматривают только при-
менительно к сверхбольшим «публичным» 
экранам. Есть также некоторое количество 
материала в разрешении 4К или промежу-
точных вариантах, в основном красочные 
виды природы, снятые для демонстрации 
возможностей сверхвысокого разрешения. 

Основной контент в разрешении 4К 
сегодня поставляет киноиндустрия. Пара-
метры, заложенные в UHD-1, совместимы 
с форматами 4К, принятыми в цифровом 
кинематографе. Правда, киноматериалы 
обычно снимаются со скоростью кадров 
24 fps, 25 fps или 30 fps максиумум. Но 
зато разрешение 4К-кинокамер обычно 
составляет 3840*2160 пикселей, что боль-
ше телевизионного 4К. И передаваемая 
кинокамерами цветовая гамма соответ-
ствует расширенным требованиям ITU 
BR 2020. Поэтому при адаптации этого 
контента к сегодняшним ограничениям, 
накладываемым инфраструктурой теле-
визионных сетей, разрешение снижается 
до HDTV, а цветовая гамма сужается до 
возможностей 8-битной дискретизации. 

Для оцифровки в 4К хорошо подходят 
и аналоговые киноматериалы, снятые 
на пленке 35 мм или 70 мм. По мнению 

большинства экспертов, изображение, 
получаемое на 35-миллиметровой пленке, 
эквивалентно цифровому изображению в 
4К, хотя и требует несложной обработки 
кадров после оцифровки. 

Живые трансляции
Трансляции «живого эфира» в UHD натал-
киваются на ограничения уже на этапе 
передачи телевизионного потока с места 
съемки в студию. Скорость несжатого ви-
део сегодняшнего формата 1080i25 (4:2:2) 
с 8-битной дискретизацией составляет  
0,83 Гбит/с, и такой поток легко мо-
жет быть передан по одному оптиче-
скому кабелю с распространенным 
в студиях интерфейсом HD SDI. При 
переходе к UHD в вещательный центр 
должны будут доставляться форматы 
2160p50 (4:2:2) с 10-битной дискретиза-
цией. Это увеличит скорость потока до  
8,3 Гбит/с, то есть в 10 раз, и потребует 
целой связки HD-SDI-кабелей с сопутст-
вующим удорожанием и усложнением 
инфраструктуры. Эта проблема сейчас 
решается в двух направлениях. С одной 
стороны, ведется стандартизация более 
скоростных интерфейсов, ориентиро-
ванных на студийное применение. А 
с другой  — проводятся исследования 
возможных вариантов компрессии до-
ставляемого до студии сигнала, которые 
бы позволили смягчить скачкообразное 
повышение стоимости студийной инфра-
структуры при переходе на UHD.

Кроме того, пока отсутствуют аппа-
ратные HEVC-кодеры, способные сжимать 
видео формата 4К в реальном времени. 
Предполагается, что остальные решения, 
необходимые для живых трансляций, поя-
вятся до середины этого года, но с кодера-
ми реального времени ясности пока нет. 

Рис. 3. Динамика распространения телевизоров с HD- и UHD-экранами
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1  В следующем номере журнала планируется отдельный материал о принципах и динамике внедрения HEVC.

Распределительные сети
Логично ожидать, что в сеть распростра-
нения UHD будет отправляться компрес-
сированным в формате H.265/HEVC, кото-
рый обещает повышение эффективности 
кодирования на 50% по сравнению с 
H.2641. Распространение компрессиро-
ванного UHD в сетях КТВ и через спутник 
кажется вполне реалистичным, и есть 
планы таких запусков. Но некоторые 
эксперты ожидают, что из-за задержки с 
появлением кодеров реального времени 
UHD может в первую очередь появиться 
в сетях IPTV — в рамках услуг видео по 
требованию. 

Приставки 
Первые UHD-трансляции почти наверняка 
будут приниматься с помощью STB, как это 
было в начале HD-вещания. Очевидно, что 
UHD в первую очередь появятся в платных 
пакетах, для приема которых предлагают-
ся приставки, позволяющие операторам 
реализовать собственный пользователь-
ский интерфейс и закрыть трансляции си-
стемой доступа. Кроме того, телевизоры с 
большими диагоналями стоят достаточно 
дорого, меняют их примерно раз в 10 лет, 
и потому выпуск моделей с тюнерами для 
приема промежуточных вариантов UHD 
не очень целесообразен.

Приставки для приема UHD можно 
было видеть уже на выставке IBC-2013, но 
возможности их чипсетов и интерфейсов 
не соответствовали даже требованиям 
первой фазы внедрения UHD. И сейчас, 
полгода спустя, чипсеты, поддерживаю-
щие 50/60 fps и 10-битную дискретизацию, 
существуют только в виде прототипов. 

С интерфейсами для передачи де-
компрессированного UHD на мониторы 
ситуация лучше. Распространенный 
сегодня HDMI 1.4 позволяет передавать 
разрешение 4К со скоростью лишь до 30 
fps, но появившийся в прошлом году HDMI 
2.0 даст возможность увеличить скорость 
до 60 fps. Этого достаточно для первой 
фазы внедрения 4К, однако потом опять 
потребуется повышение пропускной спо-
собности интерфейса. 

Дисплеи 
Первая массовая демонстрация телевизо-
ров с 4К-дисплеями состоялась в начале 
сентября 2012 года на выставке бытовой 
электроники IFА в Берлине. В январе следу-
ющего года она продолжилась на выставке 
CES-2013 в Лас-Вегасе. Там были представ-
лены UHD-телевизоры с диагоналями от 
55 до 110 дюймов, в том числе несколько 
OLED-дисплеев, которые, как известно, 
имеют почти моментальный отклик и очень 
широкие углы обзора. Тогда же появились 
первые прототипы дисплеев с разрешени-
ем 8К. А год спустя основной акцент на CES 
был сделан на вогнутых экранах, форма 
которых, по замыслу разработчиков, учи-
тывает уже упомянутое расширение угла 
обзора. Одновременно производители 
ввели различные усовершенствования 
изображения. Например, увеличение ди-
намического диапазона сигнала, то есть 
контрастности, которое может компенси-
ровать отсутствие улучшенной контраст-
ности у воспроизводимого контента. И 
конечно, многие последние UHD-телеви-
зоры оснащены интерфейсами HDMI 2.0, 
хотя, как ни странно, далеко не все. 

Как можно видеть, для внедрения UHD 
TV готова еще не вся технологическая 
цепочка. Более того, неочевидно, что 
резкое повышение стоимости телетран-
сляций на всех этапах окупится за счет 
привлекательности UHD для абонентов. 
Тем не менее рынок развивается по своим 
законам, и кажется, никто не сомневается 
в том, что UHD, в отличие от 3D, получит 
массовое распространение.

По прогнозам аналитического агент-
ства IHS [5], UHD будет распространяться 
медленнее, чем HD, что кажется вполне 
правдоподобным (рис. 3). Тем не менее — 
это наше неизбежное будущее. По оценкам 
аналитиков агентства, первые приставки 
UHD TV будут внедрены уже в этом году, 
вся техническая экосистема для UHD TV 
будет готова в 2017-м, еще через год нач-
нутся массовые запуски услуг телевидения 
сверх высокой четкости, а в 2023 году UHD-
формат станет основным на рынке платного 
ТВ. Осталось подождать 10 лет и проверить 
достоверность этого прогноза. 
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