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Энди Кинг (Andy King), технический директор, TV Productions, BBC

В своем докладе «Ultra HD — пер-
спектива BBC?» на конференции 
«Digital TV&Video in Russia. 4K» Энди 
Кинг рассказал об ответственности 
телекомпании перед зрителями, о том, 
как сделать UHD-изображение еще 
лучше, и о проблемах производства и 
доставки 4K-контента.

Об ответственности перед 
зрителем…

BBC, приступая к работе с UHD, 
должна была учитывать один важный 
момент. Мы, как общественная телера-
диокомпания, не можем слишком часто 
переключаться с одной технологии  
на другую, хотя они и меняются 
стремительно. Учитывая различные 
коммерческие и финансовые показа-
тели, мы при этом не должны забывать 
и о возможностях наших телезрителей. 
И поэтому доступность технологий, в 
частности степень распространения 
4K-телевизоров, — один из главных 
параметров для нашей работы.

Еще год назад считалось, что принять 
решение о вводе UHD-вещания или 
начале производства соответствую-
щего контента — крайне рискованное 
предприятие. Сейчас у нас есть уверен-
ность, что наиболее важные стандарты 

для формата UHD будут согласованы 
и начнут внедряться уже в этом году. 
Это совпало с данными о росте продаж 
4K-телевизоров и приставок — их 
объемы реализации, по прогнозам, 
будут расти весь следующий год.  
К 2019-му 50% от всех телевизоров, 
производимых в мире, будут поддер-
живать изображение сверхвысокого 
разрешения. К этому году в 20% домо-
хозяйств Великобритании будут стоять 
такие телевизоры.

Исходя из этих предпосылок, если 
в конце 2017 года телекомпания или 
производитель контента решат рабо-
тать с UHD, то это начинание будет 
находиться в низкой зоне риска.

Одних пикселей недостаточно. 
Что еще необходимо?

Но одних только пикселей недоста-
точно для того, чтобы зритель мог уви-
деть на телеэкране картинку такого же 
качества, что он видит в реальной жиз-
ни. Сейчас, чтобы понять преимущества 
сверхвысокого 
разрешения, надо 
сидеть на расстоя-
нии примерно  
1,5 м от экрана.  
А средний зритель, 
по данным BBC, 
смотрит телевизор 
с расстояния 2,7 м.

Конечно, если 
телевизоры с ши-
рокой диагональю 
станут доступнее, 
то больше людей 
смогут насладить-
ся качественной 
картинкой. Но нам 
в любом случае 
надо искать путь 
для улучшения 

самого пикселя. Благодаря UHD-разре-
шению мы можем увеличить количе-
ство пикселей, но само по себе это дает 
относительно низкое качество, если 
видео будет записано на стандартных 
параметрах динамического диапазо-
на (SDR), цветовой гаммы и частоты 
кадров. Когда мы перейдем со стан-
дартной контрастности на высокую, 
улучшим не только количество, но и ка-
чество пикселей, зрители смогут видеть 
действительно насыщенное видеоизоб-
ражение с любого расстояния.

Работая в этом направлении, BBC 
совместно c NHK предлагают использо-
вать Hybrid Log Gamma (HLG) — формат 
для расширенного динамического 
диапазона яркости (HDR). Одно из его 
преимуществ заключается в том, что 
он совместим с экранами, которые 
поддерживают только SDR (такой теле-
визор просто не будет отображать HDR, 
— прим. ред.). И это позволит частич-
но решить проблему совместимости 
старых технологий с новыми, что важно 
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для BBC, так как мы — общественный 
вещатель, о чем я говорил ранее. Но 
сейчас вокруг стандартизации HDR все 
еще ведутся дебаты, хотя по многим 
другим стандартам UHD уже есть пони-
мание. В любом случае, стандартизация 
не мешает запуску и развитию 4K.

Для расширения цветовой гаммы 
изображения нам надо двигаться  
в сторону стандарта Rec 2020 (WCG). 
Посмотрите на схему. Маленький тре-
угольник показывает, какую цветовую 
гамму способен отобразить действу-
ющий стандарт Rec 709. Пунктирной 
линией обозначен участок цветового 
диапазона, который способен воспри-
нять глаз человека. А большой тре-
угольник охватывает часть диапазона, 
который можно записать и воспроиз-
вести с помощью Rec 2020. И этот 
стандарт будет помогать продавать 
телевизоры и телевидение, потому что 
он способен создать картинку, которая 
на 99% будет соответствовать тому, как 
мы видим мир.

 Третий шаг для усовершенствова-
ния UHD — частота кадров. Стандарт-
ная частота не позволит качественно 
показать объект в движении. Он будет 
слишком размытым и как бы дрожа-
щим. Высокая частота кадров (Higher 
Frame Rate, HFR) снижает размытость 
изображения и интерполяцию. Но 
здесь надо проявлять осторожность 
и чувствовать меру. Сложно сказать, 
может ли HFR сыграть хорошую службу 
для всех телевизионных жанров. Транс-
ляция спортивного матча однозначно 
будет выглядеть лучше, но не факт, что 
сериал выиграет от увеличения кадров. 
Многие зрители «Хоббита» — одного 
из первых фильмов, снятых в форма-
те HFR, — не очень хорошо приняли 
увеличенную частоту кадров, которая 
равнялась 48 к/c.

 Digital Production Partnership 
(инициативная группа, созданная 
британскими общественными вещате-
лями, — прим. ред.) считает, что частота 
кадров для формата UHD должна 
составлять от 25 до 50 к/c. Мы в BBC  
к HFR относим частоту, превышающую 
100 к/c, и сейчас ведем трансляции  
с применением 24, 25 и 50 (50i) к/c.

Но я отмечу, что, несмотря на необ-
ходимость улучшать качество пиксе-
лей и всей картинки в целом, мы полу-
чаем больше жалоб на качество звука, 
а не на изображение. И поэтому BBC в 
октябре введет улучшения для аудио-
дорожки своих трансляций. Правда, 

современные 4K-телевизоры больше 
внимания уделяют изображению, а не 
звуку. Мы рассчитываем, что распро-
странение устройств типа «саундбар» 
поможет решить эту проблему.

Несколько слов о производстве 
и транспортировке

И несколько слов о производстве 
и транспортировке 4K-контента. Мы 
обнаружили, что остро стоит вопрос о 

хранении и резервном копировании 
материала, снятого в формате сверх-
высокого разрешения, особенно если 
ты работаешь далеко от цивилизации, 
например снимаешь документальный 
фильм где-нибудь в пещере.

Еще очень важно снимать видео 
сразу в формате LOG, чтобы потом 
перевести его в HDR. Обрабатывать 
отснятый материал надо в два этапа, 
что, разумеется, может вызвать раз-

дражение. Потому что если перегонять 
видео из расширенного динамического 
диапазона яркости в стандартной, то 
изображение получается тусклым.

Очень важный момент — вещание и 
передача контента зрителям. BBC сей-
час использует кодек ProRes 422 HQ 
UHD. Но уже очевидно, что это  
не лучшее решение. Все большее рас-

пространение получает HEVC. Правда, 
надо отдать должное: за последний год 
выросла скорость обработки контента 
для Pro Res благодаря технологиям 
Aspera и Signiant.

Из-за сложности распространения 
телесигнала в 4K маловероятно, что 
формат станет общепринятым  
в ближайшем будущем. Для передачи 
в цифровом эфирном мультиплексе мы 
сталкиваемся с ограничениями частот-

ного спектра. Интернет-канал ограни-
чивается пропускной способностью. 
Хорошо, если в ближайшие 2-3 года 
будет повсеместный широкополосный 
доступ в 30 Мб/c, тогда и UHD будет 
распространяться быстрее. Хорошие 
возможности для передачи телесигнала 
сверхвысокого разрешения предостав-
ляет спутниковое вещание. И от потен-
циала спутникового ТВ в этом вопросе 
зависит многое.

Мы рассчитываем, что  
в Великобритании ситуация будет 
меняться к лучшему, зрителей 4K будет 
становиться все больше,  
и через несколько лет любой британец 
сможет без проблем смотреть рожде-
ственское обращение королевы  
в формате сверхвысокого  
разрешения. 

Cтандарт Rec 2020 (WCG) будет помогать 
продавать телевизоры и телевидение.
Он способен создать картинку, которая  
на 99% будет соответствовать тому,  
как мы видим мир.
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