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Í а мероприятиях, связанных 
с 40-летием изучения в МСЭ-Р 

цифрового ТВ-вещания [1, 2], наряду 
с историей изучения цифрового 
ТВ-вещания и наиболее важными 
результатами значительное 
внимание уделялось нынешним 
и перспективным задачам 
развития цифрового телевещания. 
Основываясь на достигнутых 
международных решениях, было 
настоятельно предложено, отдав 
должное всему содеянному, 
выйти из сферы первоначальных 
представлений о цифровом 
телевидении и безотлагательно, 
с учетом реалий и перспектив дать 

старт новым подходам и стратегии 
[1, 2, 3]. Совокупность достигнутых 
результатов демонстрировалась 
в виде "спирали развития" со ссылками 
на официальные документы (рис. 1).
Следовало попытаться найти форму, чтобы 
показать конкретные задачи, решаемые 
составляющими спирали. Поэтому 
для упрощения наглядного представления 
нововведений они показаны на примере 
модели новой технологической платформы 
(рис. 2)в виде тракта цифрового ТВ-
вещания с учетом прогресса технологий 
(рис. 2а, стр. 3) и входящих в него 
сред и средств передачи и приема 
информационных и интерактивных 
каналов (рис. 2б, стр. 4) [4, 5].

* Тезисы статьи впервые представлены автором на 16-международном форуме МАС’2013 
(Международная академия связи), прошедшем в Москве 15 мая 2013 г.
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Особенности стран и регионов 
Казалось бы, знакомая структура ТВ-
тракта. Однако в нем существенно 
расширены цели, дополнен 
и преобразован ряд составляющих. 
Во многих случаях появилась 
децентрализация формирования 
контента, с обилием географически 
разнесенных источников, 
многонаправленное интерактивное 
его распределение. Что касается 
передачи и приема сигналов (рис. 2б), 
то это наземное и спутниковое ТВ-
вещание, прогресс в фиксированной 
и мобильной связи (LTE — система 
MBMS и ее усовершенствования и др.), 
кабельное ТВ, облачные технологии 
и др. Каждый из перечисленных 
способов обладает преимуществами 
и ограничениями. Поэтому на данном 
этапе мир нацелился на эффективную 
интеграцию — интегрирование 
вещательно-широкополосных 
систем (IBB).
В первую очередь предстоит оценить, 
как рассмотренные новшества могут 
быть использованы в условиях каждой 
страны и ее регионов. Например, 
специфические особенности России: 
огромная территория, разные 
временные пояса, сложные рельеф 
и климатические условия, многолюдные 
пригороды, очень неравномерная 
плотность населения, труднодоступные 
районы, значительные различия 
регионов и другие факторы —  
все это в совокупности заметно отличает 
ее от многих стран мира.
С учетом новых повышающихся 
требований к преодолению цифрового 
неравенства, к передаче высочайшего 

качества 2D/3D-видеоинформации, 
расширения услуг Интернета, 
вездесущей интерактивности 
и мобильности потребителя, ТВ-
вещания в ВИС (видеоинформационные 
системы), эффективного использования 
выделенного радиоспектра и др., 
необходимо проанализировать 
"природные возможности" уже 
используемых и новых способов.
В связи с намеченной в 2015 г. 
Всемирной конференцией радиосвязи 
(ВКР15), которая будет принимать 
решения, касающиеся использования 
радиоспектра, при планировании 
на конкретный период предстоит 
учитывать один из важнейших 
факторов — условно назовем его 
частотно-временным. Это реальность 
практического использования требуемых 
полос радиочастот для соответствующих 
средств информационных 
и интерактивных каналов, 
долговременно гарантированных 
международными и национальными 
решениями, включая сроки конверсии 
и другие особенности стран и регионов.
Можно предположить, что будут 
создаваться совместные опытные зоны 
наземного и спутникового цифрового 
ТВ-вещания, КТВ, мобильного ТВ 
по разным профилям, мультимедиа, 
LTE с поддержкой такого рода задач, 
станций когнитивного радио и др. 
Тестирование поможет объективно 
оценить реальные предстоящие 
возможности взаимодействия 
и гармонизации таких служб.
Основные инновации, включенные 
в платформу, описаны в [4, 5], из которых 
также следует, что изучение большинства 

из них дальновидно были начаты в 11 ИК 
МСЭ-Р еще в начале 1990-х годов. 
Описания составляющих платформы 
оказались разобщенными. Теперь, 
следуя давней истине — разрозненные 
пальцы слабее, чем сжатые в кулак, 
они объединены в интегрирующей их 
возможности новой платформе.
Для облегчения общего представления 
дополнительно отмечается важная 
и повышающаяся роль ряда 
составляющих и факторов, которые 
вообще впервые включены и по-новому 
учитываются при формировании тракта 
ТВ-вещания.

Телевидение 
ультравысокой четкости 
Дан старт телевидению ультравысокой 
четкости ТВ УВЧ (Ultra High Definition 
Television). Оно включает два цифровых 
формата: 4K (2160p х 3840) UHDTV 
и 8K (4320p х 7680). Разрешающая 
способность последнего примерно  
в 16 раз выше, чем ТВЧ.
При этом не только значительно 
повышается качество изображения 
на экранах крупных размеров, но и ввиду 
особенностей его восприятия создается 
впечатляющий эффект присутствия 
и участия зрителя в передаваемой 
сцене. Зрители обходятся без очков 
и сложных экранов, нет усталости зрения 
и т.д. Используется лишь одна камера 
и обычный плоский экран.
Особо следует подчеркнуть, 
что решения по ТВ УВЧ (Рекомендация 
МСЭ BT.2020) принципиально изменили 
представления о требованиях к ШПД, 
поскольку речь идет уже не о единицах 
ГГц, как в ТВЧ, а о десятках ГГц.
Внедрению ТВ УВЧ помогает принятие 
нового стандарта высокоэффективного 
кодирования изображений — HEVC 
МСЭ-Т H.265/ИСО/МЭК 23008-2 (ITU-R 
Doc. 6C/148, 8 апреля 2013). Потребуется 
лишь половина скорости передачи 
в битах его предшественника — AVC 
("усовершенствованное кодирование 
изображений"). Новый стандарт охватит 
весь спектр ИКТ — от мобильных 
устройств до телевидения сверхвысокой 
четкости.

Интерактивный просмотр  
ТВ-программ
Новый формат приемной стороны 
коренным образом поднял ее значимость 
в ТВ-вещании и многих связанных с ним 
инфокоммуникационных службах. 
Этому способствуют появившиеся 
инфокоммуникационные терминалы (ИТ). 
Имеются в виду интерактивные smart-
телевизоры (Интернет, IPTV, OTT и др.), 
мобильные приложения (смартфоны, 
планшеты и др.), интерактивные 
цифровые приставки (STB).Рисунок 1. 
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Таким образом, вместо многолетнего 
пассивного приема пакета 
ограниченного числа ТВ-программ 
у зрителей появляются возможности 
активного участия в процессе, включая 
самостоятельный персональный выбор 
видеоматериалов и формирование 
программ с личными предпочтениями. 
Наряду с обилием доступных ТВ-
программ, создаваемых вещателями, 
в том числе в виде файлов ("Вещание 
на основе файлов". Рекомендация 
МСЭ-Р BT.1888), увеличивается число 
провайдеров информационных 
услуг, значительно дополняющих 
вещателей, — это различные 
компании, создающие в Интернет 
привлекательные видеопорталы. 
Расширяется круг любителей, 
готовых передавать свой контент 
как для индивидуального, так и для 
массового распространителя. 
Складывающаяся обстановка 
существенно повлияет на стратегию 
ТВ-вещания, и в первую очередь 
в части дальнейших усилий 
по повышению привлекательности 
контента ТВ-программ.
Возрастающая значимость этой задачи 
для вещательных компаний и создателей 
контента в связи с расширяющимся 
внедрением ТВЧ, 3D ТВ, ВИС и старта ТВ 
УВЧ становится еще более очевидной. 
Подготавливается проект новой 
Рекомендации по использованию 
ТВ УВЧ для съемки, редактирования, 
постобработки и архивирования 
программ ТВЧ высокого качества 
(ITU-R Revision 1 to Doc. 6C/TEMP/80, 
19 апреля 2013). Достигнут прогресс 
в эффективном электронном 

преобразовании 2D в квази-3D 
изображения и в других такого 
рода способах повышения качества 
воспроизводимых ТВ-изображений.

Всемирный 
вещательный роуминг
Многие трудности всевозрастающей 
многостандартности позволят 
устранить всемирный вещательный 
роуминг [1] — возможность доступа 
к контенту в разных средах и зонах 
вещания даже при использовании 
отличающихся стандартов. Благодаря 
прогрессу в области ИКТ (Интернет, 
мобильный IP, смартфоны и др.) сегодня 
он эволюционировал в концепцию 
всемирного информационного роуминга 
(ВИР) (Стандарт, 2011, №9).

ВИС
Впервые намечены реальные 
пути достижения исторического 
решения — обеспечения получения 
видеоинформации практически 
везде и всегда, где и когда она была 
бы востребована. Этому будет 
способствовать массовая интерактивная 
экранизация общества в слиянии 
с мобильной связью с помощью 
видеоинформационных систем (ВИС). 
Многих людей ускоряющийся ритм 
жизни привел к заинтересованности 
в высококачественной визуальной 
информации с утра до вечера не только 
дома, но и, не тратя дополнительного 
времени, на улицах, на эскалаторе 
в метро, в общественных местах, 
на транспорте и т.п. ВИС создается 
в московском метрополитене  
(Sostav.ru, 23.05.13).

Начало перехода к массовой экранизации 
предусматривает дополнение домашнего 
просмотра ТВ-программ, мобильного 
приема в покое и в движении, 
"наружным" телевидением с помощью 
множества экранов различных 
размеров видеоинформационных 
систем. В перспективе они будут 
вездесущими и в значительной мере 
заменят традиционные афиши, плакаты 
и другие малоэффективные средства 
представления визуальной информации, 
будут сопряжены с экранами мобильных 
терминалов и бытовой электроники. 
Контент ВИС — фрагменты ТВ-программ, 
специальные программы, государственное 
информирование, новости, реклама, 
безопасность и др.  
Места установки экранов, в том 
числе виртуальных, контент, меры 
информационной безопасности должны 
регламентироваться.
В отличие от традиционных двух 
форм телесмотрения — домашнего 
и мобильного, когда получателем 
осуществляется исключительно 
индивидуальный выбор предпочитаемой 
видеоинформации, понятие ТВ-вещание 
в ВИС отражает условия, при которых 
получатель может воспользоваться 
видеоинформацией с предоставляемым 
ему заданным контентом, независимо 
от того где бы информация 
им ни наблюдалась — к внутри 
помещений или снаружи. Эта третья 
форма телесмотрения кардинально 
меняет сложившиеся представления 
о ТВ-вещании как в творческом, 
так и в техническом плане. Решена 
проблема звукового сопровождения 
у экранов ВИС [1,4].

Рисунок 2а. 
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Рисунок 2б. 

Объединение миллионов вездесущих 
интерактивных экранов ВИС 
с многомиллиардным парком мобильных 
терминалов позволит значительно 
увеличить трафик мобильных и других 
средств связи. На интерактивные ВИС 
получены международный и российские 
патенты [4].
Наступающее значительное расширение 
возможностей потребителей 
телевизионного и видеоконтента 
на телевизорах, компьютерах, 
планшетах, терминалах мобильной связи, 
ВИС и др. повлияет на традиционные 
подходы к ТВ-вещанию.

Мультиэкранность
Традиционное понятие вещания — 
"из точки повсюду", то есть "для всех". 
Однако с учетом прогресса цифровых 
технологий, телекоммуникаций, 
Интернета и др. становится доступным 
обилие видеоконтента, и такое понятие 
вещания, по-видимому, находится 
на пороге расширения, отражающего 
возможности удовлетворения 
и индивидуальных запросов, 
то есть "для каждого". Новое понятие 
"мультиэкранность" охватывает 
в том числе возможность, например 
в домашних условиях, одновременного 
просмотра разных ТВ-программ 
и сюжетов по индивидуальному 
выбору на телевизоре, планшете, 
смартфоне и т.п.

Эффективная интеграция
Интегрированные вещательно-
широкополосные системы (IBB). 
Новая рекомендация "Общие 
требования к ориентированным 
на вещание интегрированным 
вещательно-широкополосным системам 

и их предполагаемому использованию" 
впервые определяет общие требования 
к таким системам цифрового 
телевизионного вещания. Системы IBB 
основаны на комбинации технических 
спецификаций и относящихся к ним 
эксплуатационных процессов, 
что определяет, какие услуги можно 
предоставить пользователю на базе 
комбинации механизмов традиционного 
вещания и широкополосной 
электросвязи (рис. 1).
Важно подчеркнуть, что в платформу 
такого рода закладывается 
ожидаемый значительный вклад 
средств телекоммуникаций, 
но практически впервые — 
мобильной связи, в обеспечение 
ШПД, Интернета и др., требуемый 
для высококачественного ТВ-вещания, 
ВИС и многих видеоуслуг [4,6].

Заключение
Итак, для решения задач, ставших перед 
ТВ-вещанием как одной из решающих 
компонент информационного общества, 
предложена модель принципиально 
новой технологической платформы, 
интегрирующей и гармонизирующей 
достигнутые на данном этапе 
и предстоящие инновации, 
расширяющие и повышающие 
качество услуг.
Инициативы и вклад России 
в формирование новой платформы 
и ряда ее составляющих получили 
международную поддержку [ITU-R, 
Doc. 6/147, 30 April 2013]. Она стала 
главным вектором развития отрасли.

Главные результаты
1. Подтверждена достигнутая 
возможность осуществления 
сформулированного тезиса 
"Многофункциональное цифровое 
ТВ-вещание — "везде и всегда", 
где оно востребовано, как "для всех", 
так и "для каждого".
2. Предложена модель новой 
технологической платформы 
развития цифрового ТВ-вещания, 
учитывающая интерактивную 2D/3D-
экранизацию с высочайшим качеством 
ТВ-изображений на экранах крупных 
размеров, включающую ТВ-вещание, 
ВИС, совместно с широкополосными 
системами связи, Интернет, новый 
формат передающей и приемной ТВ-
сети, с использованием интегрированных 
вещательно-широкополосных систем.
3. При разработке концепции развития 
ТВ-вещания на 2015–2020/25 гг. 
необходимо ориентироваться на новую 
технологическую платформу с учетом 
реалий и перспектив, поскольку она как 
никогда ранее играет доминирующую 
роль в определении стратегии развития 
этой сферы СМИ. 
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