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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Издаётся с 1924 года



Сто тысяч долларов и два года работы 
У. Смит, П. Нипков, Б. Розинг, Ч. Дженкинс, И. Адамян,

Л. Термен, М. Арденне, М. Дикманн, К. Браун, Г. Глаге, Д. Бэрд,
В. Зворыкин, Ф. Франсуорт, К. Тиханьи, К. Такаянаги, Б. Гра -
бовский, И. Белянский, Н. Пискунов, В. Попов, С. Катаев,
У. Санабриа — вот далеко не полный перечень имён инжене-
ров, подаривших нам то, что мы привыкли называть телеви-
дением. А ведь были ещё и меценаты-инвесторы, и любите-
ли-энтузиасты, и проектировщики-профессионалы, и радис -
ты со строителями, и талантливые менеджеры, и те, кто раз-
рабатывал стандарты и нормативно-правовую базу. 

Началось же всё с открытия Уиллоуби Смитом в 1873 г.
фотоэффекта в селене и с изобретения Паулем Нипковым в
1884 г. сканирующего диска. Последний стал основой первой
механической чёрно-белой телевизионной системы Д. Бэрда,
продемонстрированной в 1924 г. Интересно, что, посетив
однажды в поиске пиара для своего изобретения редакцию
газеты Daily Express, Д. Бэрд напугал главного редактора,
который попросил своих сотрудников избавить его от безум -
ца, который утверждает, будто изобрёл "машину", чтобы
"видеть через радио". Кто бы знал, во что это всё выльется…

Усилиями инженеров "машина" быстро совершенствова-
лась и вскоре стала электронной. В конкурентной борьбе кине -
скопов Файло Франсуорта, Кальмана Тиханьи и Влади мира
Зворыкина победило самое технологичное решение Влади -
мира Козьмича, подкреплённое менеджерским талантом уро-
женца Одессы Дэвида Сарнова, который, кстати, на всякий
случай, выкупил патенты конкурентов (впрочем, от Ф. Фран -
суорта нам остался термин "телевизор").

"Что потребуется для превращения разработки в средст -
во телевизионного вещания на массовую аудиторию?" —
спросил В. Зворыкина Д. Сарнов при первой встрече. 

"Сто тысяч долларов и два года работы" — уверенно
заявил разработчик. 

Это уже потом выяснится, что денег нужно на два порядка
больше, но это всё равно ничто по сравнению с тем, чем
отрасль оперирует сегодня. 

Не прошло и восьмидесяти лет с первых опытов по переда-
че движущейся монохромной картинки, а разговор идёт уже о
квантовых точках и сверхкачественной передаче изобра жения.
Магазины же ломятся от гигантских телевизоров, выполнен-
ных по ультрасовременным технологиям, вроде органических
светодиодных активных матриц (АМOLED — active matrix orga-
nic light emitting diodes) и квантовых точек (DQLED — quantum
dot LEDs). И сегодня 100 дюймов — это диагональ ТВ-экрана, а
не расстояние, на которое удаётся передать "картинку". Смена
семи поколений телевизоров (электромеханика — монохром-
ный кинескоп — цветной кине скоп — плазма — ЖК — АМOLED —
DQLED), сопровождающаяся массовой, глобальной заменой
на уровне десятков и сотен миллионов устройств каждые
10…15 лет, говорит о том, что телевидение стало самодоста-
точным и глобальным социальным, технологическим и рыноч-
ным (а значит, коммерческим и финансовым) феноменом. Он
создаёт свою глобальную инфраструктуру производства и
дистрибуции видеоконтента, изготовления абонентских
устройств и налаженные каналы продаж всех элементов этой
экосистемы, развитие которой нисколько не затормозилось.

Аналог — Цифра — IP
Наступил момент, когда аналоговое ТВ практически, пол-

ностью исчерпав свой потенциал по разрешению экрана,
контрастности "картинки" и помехоус тойчивости в провод-
ных и эфирных се тях, плавно уступило своё место цифрово-
му в группе стандартов DVB (Digital Video Broadcasting).
Одна ко, несмотря на доминирование цифровых форматов
DVB-S/S2 (непосредственное спутнико вое телевещание),

"Мы думали, что это будет вечный бой — яростный и
победоносный. Мы думали, что всегда будем сохранять
ясные представления о добре и зле, о враге и друге. И
думали, в общем, правильно — только многого не учли".

Братья Стругацкие "Трудно быть богом"

Ни кино, ни радио
А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва
В. ШУБ, канд. физ.-мат. наук, г. Москва
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DVB-T/Т2 (эфирное цифровое ТВ) и
DVB-C (кабельное циф ровое ТВ), в
настоящее время происходит массовая
миграция всей ТВ-ин дуст рии в IPTV-
формат. Последний обес печивает мак-
симально полную ин тегра цию ТВ в про-
водном и беспроводном форматах с
современными, преиму щест венно, опто-
волоконными транс портными сетями
пакетной коммутации, а также практиче-
ски неограниченные разрешения "кар-
тинки", динамический диапазон и уро-
вень интерактивнос ти (VoD, OTT).

Гонка по диагонали 
Кинескопные телевизоры изначаль-

но были ограничены в размерах диаго-
нали экрана в пределах 32…38 дюймов,
максимум. Причины — сложность удер-
жания точной фокусировки электронно-
го луча в ЭЛТ при больших углах его от -
клонения, необходимость увеличения
ускоряющего напряжения и силы тока
луча и, как следствие, всё более толс тая
и тяжёлая биологическая защита свин-
цовосодержащим стеклом панели от
мяг кого рентгеновского излучения, что
приводило к увеличению массы ки не ско -
пов до не скольких десятков килограмм.

Переход к планарным технологиям ки -
нескопов, совпавший с введением ин ду -
ст риального стандарта 1080р в се ре ди не
90-х, привёл к бурному расцвету плос ко -
панельных телевизоров с боль ши ми диа го -
налями экранов — до 50 дюй мов. Пер во -
начальный "бум" плазменных панелей,
стоимость которых поначалу была срав -
ни ма со стоимостью автомобиля, вско ре
сменился разочарованием в их перспек-
тивности. Последнее было связано с боль -
шими массой и толщиной, не возмож но -
стью масштабирования "вниз" и дальней-
шего снижения контрастности в силу
взаи модействия меж ду соседними плаз-
менными излучающими ячейками/пик се -
лами.

Последующее бурное развитие ЖК-
па нелей, особенно в варианте ак тивных
матриц, позволило перейти к массовому
изготовлению огромных и тонких те леви -
зионных панелей, размеры которых были
физически ограничены лишь размерами
стеклянных плоскопараллельных подло-
жек. Активная ЖК-технология сняла также
и физические огра ни чения на пространст-
венное разрешение ТВ-эк ранов, позволяя
пе рейти от разрешения Full HD (1080p) к
разрешениям 4, 5, 8, и даже 11К. Но, к со -
жалению, специфика формирования
изо бражения по ля ризационными фильт -
рами ЖК-панелей поставила жёсткие
ограничения на пути дальнейшего уве-
личения контрастности (динамического
диапазона) телевизоров в новых форма-
тах 4К UHD Pre mium и выше, открывая
дорогу АМOLED- и DQLED-дисплеям.

Последние образцы телевизоров на
ос нове АМOLED-панелей демонстри-
руют фантастическое, предельное зна -
чение контрастности, теоретически рав-
ное бесконечности. Причина заключает-
ся в полном отсутствии излучения от
неактивных пикселов такой матрицы, что
обеспечивает в теории бесконечно боль -
шой динамический диапазон. И именно
это делает такие панели идеальным
выбором для новых форматов цифрово-
го (S) UHD ТВ с разрешениями от 4 до
10К и динамическим диапазоном более

1000:1. Использование пере излу чающих
матриц из неорганических квантовых
точек, с размерами зерна 10…50 нм,
позволяет генерировать каждому суб-
пикселу спектрально чистый цвет, оп ре -
деляемый квантово-размерными эф -
фектами, обеспечивая тем са мым иск -
лю чительно точную цветопередачу в мак -
симально широкой цветовой палитре.

В результате телевизионные панели,
до стигнув практических пределов "по го -
ризонтали" — до двух метров, что со от -
вет ствует размерам простенков в стан -
дартном жилище, начали расти ввысь. И
се годня мы уже видим образцы телеви-
зоров, установленных вертикально, "на
по па", с горизонтальным сегментирова-
нием панели на несколько независимых
"видео окон".

Линейность 
против интерактивности

При появлении первых систем IPTV в
начале 2000-х годов, позволивших на чать
предоставление услуг интерактивно го ТВ
и "ТВ-по-запросу" (VoD), появилось мне-
ние, что линейное вещательное ТВ уйдёт
со сцены, уступив мес то его интерактив-
ным вариантам. Основ ным аргументом
было физическое ограничение возмож-
ности просмотра телепередач 24-мя ча -
сами в сутки. На практике оказалось, что
телевидение стало много экранным и
"многослойным" за счёт параллельного
ис пользо вания для просмотра в ноутбу-
ках, планшетах и коммуникаторах. По -
этому в настоящее время среднее время
телепроcмотра составляет 26…28 ча сов
в сутки. Ну а дополненная реальность
может внести дополнительный вклад в
дальнейшее его увеличение.

Бесконечный "улучшайзинг"
от 4К к 8К и далее везде…

В конце "нулевых" годов возникла
идея, что дополнительная потребитель-
ная стои мость телевидения может быть
созда на путём вывода его в "третье из ме -
ре ние", т. е. придания телевизионной кар-
тин ке объёмности. Успехи трёхмерного
ки но в форматах Real 3D и IMAX позволи-
ли спроецировать этот успех и на частные
телепросмотры. Раз витие стереотеле ви -
дения пошло в трёх направлениях: пас-
сив ной очковой стереоскопии за счёт ис -
пользования пас сивных поляризацион-
ных очков (что, впрочем, не является ин -
но вацией, по скольку появилось много де -
сятилетий назад), активной очковой сте-
реоскопии (за счёт использования оч ков с
программно-управляемыми поляризаци -
он ными ЖК-фильтрами, синхронизиро-
ван ными с ТВ-панелью) и безочковой ау -
то стереоскопии, с использова нием лен -
ти кулярных дисплеев. В силу неудобст ва
ис пользования очков любого типа и не -
при ят ных побочных психофизиологиче-
ских эффектов оба "очковых" направле-
ния "при казали долго жить". Аутосте рео -
ско пия же так и остаётся ареной предком-
мер ческих экспериментов, при чём в силу
её специфики горизонтальное простран-
ст венное разрешение уменьшается в два
раза из-за необходимости использования
пар ря дов пикселов для создания стерео-
эф фекта. В настоящее время поддержка
сте реоскопии отсутствует в группе стан-
дартов UHD TV и UHD TV Blu-Ray 66 и
100 ГБ.

В результате дальнейшее развитие
ТВ в направлении увеличения эффекта
погружённости пошло в сторону повы-
ше ния пространственного разрешения
картинки ((S)UHD 4/8K), увеличения ди -
намического диапазона (HDR — High Dy -
na mic Range), частоты смены кадров до
50…60 и 120 в секунду (HFR — High Frame
Rate), а также расширения охватывае-
мой цветовой палитры (WCG — Wide Color
Gamut). Поэтому на сегод няш ний день
пре дельными параметрами телевизион-
ной "картинки" можно счи тать следующие:
разрешение — 8К, час тота кадров — 120
в секунду, динамический диапазон —
бо лее 1000:1 при ми ни мальной свети-
мости пиксела 0,005 лм, охват — 100 %
цве товой таблицы NTSC.

Уникальный технологический прорыв
последних лет, обеспечивший фо толито -
графическое формирование ак тивных
матриц на криволинейных ци линдриче -
ских поверхностях, позволил предста-
вить коммерческие образцы так называе-
мых изогнутых телевизоров. Основная
идея их создания за клю чается в увеличе-
нии иммерсивности (погружению в "кар-
тинку") за счёт ис пользования экрана, все
пикселы ко торого равноудалены от зри-
теля, находящегося в его фокальной
плос кости. К сожалению, дополнительная
наценка на такие телевизоры оказалась
неоп рав данно завышенной, и поэтому в
2016 г. обозначилась тенденция постепен-
ного отказа производителей телевизоров
от предложения изогнутых моделей.

Новые техтребования от геймеров
Современные видеоигры, создав сим -

биоз с телевидением за счёт ис поль -
зования одних и тех же ТВ-экранов, стали
причиной резкого повышения техниче-
ских требований к телевизионным интер-
активным сетям. Для геймера важен эф -
фект максимальной вовлечённости в сю -
жет видеоигры, который обеспечивается
как максимальным ка чеством самой "кар-
тинки", так и скоростью реакции, т. е. ин -
тер активностью. Поэтому интерактивное
телевидение стало оказывать прямое и
не посредст венное влияние на телекомму -
никаци онную инфраструктуру, требуя ис -
пользования либо CDN (Content Deli very
Net work — сеть доставки контента) об ще -
го назначения, либо специализированных
сис тем видео-CDN для максимального
пространственного приближения соответ -
ствующих видеосерверов к абоненту. В
на стоящее время требуемое время реак-
ции сети в видеоигре составляет менее
10 мс, что налагает всё более ужесточаю-
щиеся технические требования на всю це -
почку предоставления услуг сетевых ви -
деоигр.

Виртуалы против аугментов
В настоящее время очевиден взрыв

зри тельского интереса к системам вирту-
альной (VR — Virtual Reality) и дополнен -
ной (AR — Augmented Reality) реальнос -
тей. Их "обитатели" делятся соот ветст -
венно на виртуалов и аугментов. В первом
случае окружающая зрителя реальность
полностью оптически блокируется, заме-
няясь её виртуальной версией, во вто -
ром — на "реальную" реальность накла-
дываются элементы реальности допол-
ненной, как в проекционных дисплеях
типа HUD (Head-Up Display), например,
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для отображения критической информа-
ции на лобовом стекле автомобиля. Ог -
ромный интерес публики и вал заказов на
системы типа Oculus Rift или HTC Vive, а
также интерес к системе HoloLens нагляд-
но демонстрируют их огромный потенци-
ал. Обратной стороной данного процесса
является дальнейшее ужесточение техни-
ческих требований к подобным системам
в части пространственного разрешения
(для повышения реалистичности изобра-
жения) и скорости реакции на движения
пользователя (для устранения эффектов
укачивания и "морской болезни").

Могут быть у пользователей VR и AR и
другие последствия, которые буквально
открыли новый смежный рынок. В связи с
этим компания "АльфаСтрахо вание" да -
же объявила, что займётся страхованием
поклонников виртуальной реальности.
Поль зователи 3D-очков и шлемов смогут
приобрести специальные полисы для
страхования от несчастного случая. Раз -
мер же выплаты будет зависеть от степе-
ни тяжести увечья, полученного в момент
использования данных уст ройств. Оче -
вид но, всё это неспроста…

Движущая сила прогресса
Как видно из вышеприведённых при-

меров, именно геймеры и будущие поль -
зователи систем виртуальной и допол-
ненной реальности уже являются или
станут основной движущей силой даль-
нейшего прогресса в области телеви-
зионных систем, в том числе и интерак-
тивных. Дальнейшее ужесточение техни-
ческих требований со стороны таких
пользователей создаст мощнейшее дав-
ление на всю телекоммуникационную
инфраструктуру, используемую в насто -
ящее время для формирования и до -
ставки видеосигнала.

Собственно, и "погружение" теперь
идёт по большей части не в специализи-
рованные ТВ-сети, а в Интернет. В част-
нос ти, компания Intel, которая также
счи тает необходимым для современно-
го потребителя эффекта "погружения"
не посредственно из Интернета, недав-
но представила семейство процессоров
Intel Core седьмого поколения (кодовое
обозначение Kaby Lake, технология
14 нм), которые реализуют эту концеп-
цию благодаря поддержке видео стан-
дарта 4K UHD с углом обзора 360о и по -
токового видео высокого разрешения. 

Системы хранения видеоконтента 
В настоящее время становятся ком-

мерчески доступными системы хранения
(видеоплейеры) UHD 4K видеоконтента с
соответствующими видеокодеками клас-
са HEVC/MPEG-5/H.265. Объём хранения
для них составляет 66 или 100 Гб, за пи сы -
ваемых соответст венно на двух или трёх
слоях. При дальнейшем увеличении раз-
решения телевидения до 8К, очевидно,
тре буемый объём хранения возрастёт
мно гократно, вплоть до 1 Тб на видеодиск.
При сохранении существующих физиче-
ских принципов формирования видеоза-
писи на оптическом слое видеодиска
единственной мыслимой возможностью
дальнейшего повышения его ёмкости
является увеличение пространственного
разрешения пишущих лазерных головок
путём использования светодиодов на ос -
нове широкозонных гетероэпитаксиаль-

ных светоизлучающих структур нитридов
галлия-алюминия (AlGaN), излучающих в
диапазоне жёсткого ультрафиолета и
формирующих таким образом пятно
минимального дифракционного предела.

Скромное обаяние контента
Так что же определяет его потреби-

тельную стоимость, форма (качество) или
содержание? Поскольку телевидение —
это род искусства, потребительная стои-
мость теле- или видеопродукта опреде-
ляется не только и не столько качеством
телекартинки, но и её художественным
содержанием. Между прочим, многие
истинно великие произведения кинема-
тографии и телевидения до сих пор из -
вестны аудитории в чёрно-белом вариан-
те с весьма скромным качеством, что не
умаляет их художест венных дос то инств.
Поэтому по мере повышения техническо-
го качества "телекартинки" на первый
план всё острее выходят "не технические"
компоненты потребительной стоимости:
художественное со дер жа ние, глубина
замысла, оригинальность сюжета, персо-
налии, качество игры актёров и т. п. А это
невозможно оценить ни по каким не то
что количественным ("цифровым") мер-
кам, но даже и по качественным ("хоро-
шо/пло хо") критериям. Уменьше ние ви -
зуальной разницы между реальностью и
телевизионным изображением, вплоть
до её практически полного исчезновения,
делает ситуацию с видеоконтентом всё
более беспощадной к его авторам и соз-
дателям, наглядно показывая порой, что
"король-то голый", и обнажая попытки ре -
жиссёра спрятать за техническим со вер -
шенством камер, света, цвета и звука
убо жество и фальшь сюжета и плохую иг -
ру исполнителей. Скорее всего, дальней-
шее техническое развитие телевидения,
как технологической экосистемы, бу дет
предъявлять всё более высокие требова-
ния к художественному со держа нию и ка -
честву транслируемого ви деокон тен та.
Но это, конечно, благие пожелания, ко то -
рые двигали ещё Вла ди миром Зво ры ки -
ным. И они нисколько не исключают нали-
чия огромной армии те лезрителей не -
сколь ко другой направленности, общую
ха рактеристику которых дали братья Стру -
гацкие в одном из вестном произведе нии:
"Прото плазма, — подумал Румата. Жру -
щая и размножающаяся протоплазма".

"Пиплметрия"
В современной телеиндустрии в

настоящее время идут бурные и бесплод-
ные дебаты — а что смотрят телезрители,
каковы паттерны (от англ. pattern и лат.
patronus — модель, образец для подра-
жания, шаблон, стиль) телепросмотра и
насколько объективны методики их изме-
рений. Особую остроту и актуальность
этим дебатам придают практические ас -
пекты результатов подобных измерений,
а именно монетизация телеканалов. В то
же время существует идея, что пока по -
требитель "глотает", то что и зачем из ме -
рять? Всё равно ничего другого он по лу -
чить и посмотреть не может. Такая точ ка
зре ния, являющаяся отголоском "слав но -
го" советского телепрошлого с его че -
тырь мя телевизионными каналами на всю
страну (по планам до 2000 г.), уже изжива-
ет себя за счёт активного развития IPTV в
форматах VoD и ОТТ. Тем не менее стоит

заметить, что все разговоры о методиках
и охвате замеров "пиплметрии" (от англ.
peoplemeter — измеритель аудитории)
обречены на нескорую, но смерть. Дело в
том, что IPTV, в силу его технологических
особенностей, является способом теле-
вещания со встроенным "пиплметром".
Система криптозащиты видеоконтента в
IPTV надёжно ограждает телевещателя от
возможных "утечек" контента на сторону,
а система предоставления ви деоуслуг
(middleware) гарантирует полный конт-
роль вещателя над тем, кто из абонентов
и что смотрит в каждый данный момент
времени. Таким образом, мас совое рас-
пространение IPTV, как ос нов ного фор-
мата телевещания, делает не нужными
специализированные системы "пипл-
метрии", позволяя абсолютно точ но оце-
нивать число телезрителей в лю бом гео-
графическом или контентном разрезе
при максимальной представительности
выборки статистического анали за, рас-
пространяемой на всю аудиторию.

Будущее тонет в ослепительном 
тумане…

Как следует из всего вышеизложенно-
го, современная телеиндустрия ст оит
перед новыми исключительно серьёзны-
ми вызовами. Это и переход на более вы -
сокий уровень качества изображения при
одновременном резком увеличении на -
грузки на транспортные телекоммуника-
ционные сети, и повышение доли ин тер -
активности в телевещании за счёт но вых
форматов видеоконтента и видеоигр, и
появление сис тем виртуальной и допол-
ненной реальности, дающих новое потре-
бительское измерение контенту, и, нако-
нец, необ ходимость постоянного повыше -
ния художественного уровня и привлека-
тельности контента для сохранения и по -
вышения его потребительной стоимос ти.
В связи с этим возникает логичный во -
прос — хватит ли у нас, те ле зрителей, де -
нег, чтобы оплатить весь этот банкет про-
дю серов, режиссёров, актёров и телеве-
ща телей? И не забудьте ИКТ-инфраструк-
туру…

Впрочем, почти всю эту публику вско-
ре может заменить компьютер, что уже
продемонстрировал Джеймс Кэмерон
своим "Аватаром" (кстати, планируется
его продолжение в виде эпопеи). Оста -
лось лишь немного подождать, когда
недорогие (во всяком случае, гораздо
меньше голливудских гонораров) циф-
ровые модели и копии кого угодно и чего
угодно станут доступны из "облака" даже
"сам себе режиссёрам". Правда, зная че -
ловеческую природу, не стоит ожидать
мас сового появления телешедевров.
Ско рее, наоборот. Ведь у нас уже есть
опыт социальных сетей, откуда так и не
по валили валом великие писатели.
Одна ко, как показывает практика, самые
большие доходы дают отнюдь не они.

Если вы считаете точно так же, то вы не
одиноки. К примеру, на склоне лет Вла ди -
мир Козьмич Зворыкин разочаровался в
телевидении и говорил: "Я создал монст -
ра, способного промыть мозги все му че -
ловечеству. Это чудовище приведёт нашу
планету к унифицированному мышле-
нию…". Уж не управляемость ли "цифры"
имел он в виду? "Впрочем, — до бавлял
Владимир Козьмич, — лучшая деталь в
телевизоре — это выключатель". 


