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КРАТКИЙ ОБЗОР
За последние семьдесят лет технологии отображения достигли такой 

точки развития, где видеоформат 4K/Ultra HD теперь считается золотым 

стандартом . Разрешение 4K в четыре раза превышает количество 

пикселей HD-видео, но в зависимости от размера дисплея и дистанции 

просмотра ощутимой разницы между HD-изображением и 4K/UHD может 

и не быть . Добавление расширенного динамического диапазона (HDR – 

High Dynamic Range) к изображениям 4K/UHD делает его ключевым 

фактором, благодаря которому потенциал 4K/UHD намного превышает 

возможности, предлагаемые форматом HD . HDR улучшает качество, а 

не количество отображаемых пикселей, за счёт того, что обеспечивает 

повышенную насыщенность цветов и более заметный контраст .

Эта статья поможет вам понять ключевые концепты, технологии и 

практические аспекты расширенного динамического диапазона .

техническая 
документация
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Рисунок 1: Преимущества высокого разрешения в зависимости от размера изображения и расстояния просмотра . Дополнительную информацию и 
расчёт параметров см . в Приложении 1 .
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Для чего нужен HDR?
По мере эволюции видеотехнологий переход от HDTV к формату 4K/Ultra HD напоминает 

прежний путь развития телевизионных форматов от стандартного до высокого разрешений . 

Переход разрешений от стандартного к высокому легко распознавался даже случайным 

наблюдателем . Этот переход охватил самые разные изменения, такие как замена ЭЛТ-

мониторов плоскопанельными дисплеями, изменение соотношения сторон экрана с 

4:3 на 16:9, увеличение размера экрана и улучшение разрешения дисплея . Однако 

совершенствование форматов от HD до 4K/UHD изначально основывалось только на 

повышении разрешения, в связи с этим заметить улучшение качества видеоизображений 

можно исключительно в зависимости от конкретной инсталляции .

Если зритель находится рядом с дисплеем, например, в инсталляциях с Digital Signage или 

компьютерной графикой, улучшенное разрешение видео 4K/UHD заметно невооружённым 

взглядом . Но при увеличении расстояния просмотра повышенное разрешение 4K/UHD 

становится менее заметным (см . рис . 1) . Для дисплеев с улучшенным воспроизведением 

цвета и расширенным динамическим диапазоном, т .е . с увеличенным интервалом между 

максимально светлым и максимально тёмным уровнями воспроизводимой яркости, 

улучшение качества изображения не только легко ощутимо, но и высоко ценится, независимо 

от физического размера дисплея и дистанции просмотра .

При добавлении технологии расширенного динамического диапазона (HDR – High Dynamic 

Range) к дисплею 4K/UHD различия между форматами 4K/UHD and HD сразу же бросаются 

в глаза . Видеотехнология HDR обеспечивает более точную цветопередачу и расширенный 

диапазон воспроизводимой яркости по сравнению с 4K/UHD без применения HDR . 

При взгляде на два изображения на рисунке 2 легко увидеть результат применения HDR 

по сравнению с форматом SDR . HDR обеспечивает более широкую цветовую палитру и 
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Рисунок 2: Технология расширенного динамического диапазона видео обеспечивает более широкую цветовую палитру и увеличенный диапазон светлых и тёмных тонов, 
делая изображения намного более реалистичными и отображая самые мелкие детали .

увеличенный диапазон светлых и тёмных тонов, делая изображения намного реалистичнее 

и отображая самые мелкие детали . Широкая цветовая гамма наблюдается в усиленной 

интенсивности цвета HDR-изображения как единого целого, особенно при отображении 

облаков и голубого неба . Благодая HDR повышается качество как светлых, так и тёмных 

участков изображения . В результате этого заметна дополнительная детализация HDR-

изображения на тёмном участке справа от Эйфелевой башни, где отображены деревья . 

Все описанные преимущества могут быть видны независимо от разрешающей способности 

дисплея .

Для того, чтобы реализовать улучшенные возможности HDR, необходимо представить на 

рынке новые технологии и стандарты для видео . Повышенную точность цветопредставления 

можно реализовать путём использования цветовой гаммы по стандарту ITU-R BT .2020, 

включая большую глубину цвета для увеличения видимого объёма воспринимаемых цветов . 

Производители должны разрабатывать дисплеи, которые могут быть способны отображать 

более яркое изображение и обеспечивать большую детализацию при низком уровне 

яркости . А источники видео должны передавать контент с поддержкой HDR . Кроме этого, для 

обеспечения взаимодействия всех этих обновлённых устройств требуются новые форматы 

передачи видео .

Новые видеотехнологии с поддержкой HDR
Технология HDR была разработана для воспроизведения диапазона уровней яркости, 

которые ближе к существующим в природе . По сравнению с лампой накаливания, которая 

излучает световой поток в 6000 нит (кандела/м2), и отражённым солнечным светом в более 

100000 нит телевизионные изображения и контент Blu-ray, как правило, обеспечивают 

максимальный уровень яркости, равный 100 нит . Таким образом, узкий (стандартный) 

динамический диапазон видео (standard dynamic range) не способен воспроизводить уровни 

яркости, присутствующие во многих ситуациях реальной жизни . См . рис . 3 . Для достижения 

более реалистичных уровней яркости, предусмотренных для HDR, требуются намного более 

яркие технологии отображения . 

Изображение с расширенным динамическим диапазоном Изображение со стандартным динамическим диапазоном
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Рисунок 3: Видеотехнология HDR разработана для воспроизведения более широкого диапазона уровней яркости, обеспечивая более реалистичный эффект 
изображений .

Лазерные проекторы
Профессиональные проекторы для крупных инсталляций всегда могли воспроизводить 

очень высокие уровни яркости, а недавние разработки в сфере лазерной процекции 

обеспечивают дополнительные преимущества расширенной цветовой гаммы, повышенную 

энергоэффективность и упрощённое обслуживание за счёт того, что в качестве источника 

света лампа больше не используется . Новые проекторы с поддержкой HDR объединяют 

в себе улучшенные параметры модуляции света наряду с источником света высокой 

интенсивности, с помощью чего достигается широкий спектр уровней яркости, необходимый 

для HDR .

Системы лазерного проецирования с использованием трёх лазерных источников, по 

одному для каждого основого цвета, имеют характерные преимущества в отношении 

точности цветопередачи . Проекционные системы, использующие один источник белого 

света применяют цветовые колеса, люминофоры и фильтры для генерации цвета . Однако 

каждое из этих средств может привести к возникновению ошибки при отображении 

итогового цвета .

OLED‑дисплеи
Плоский OLED-дисплей, состоящий из набора органических светодиодов, по своему 

существу является более эффективным решением для HDR, поскольку каждый пиксель в 

отдельности излучает свой собственный свет и его можно полностью отключить . В отличие 

от них функционирование ЖК-дисплеев основано на переключении жидких кристаллов на 

каждом пикселе для блокировки подсветки: процесс, который всё же позволяет некоторой 

части подсветки просочиться . Таким образом, OLED-дисплеи предлагают улучшенный 

контроль над никзими уровнями яркости, чем ЖК-дисплеи или проекторы . Но при этом 

существующая сегодня OLED-технология пока ещё не может воспроизводить высокие 

уровни яркости, соответствующие ЖК-мониторам .

Аналогично трёхлазерным проекторам OLED-дисплеи также имеют бесспорные 

преимущества в отношении точности цветопередачи, так как каждый пиксель излучает 

красный, зелёный и синий (базовые) цвета с высокой стабильностью .
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Рисунок 4: Гамма EOTF представляет собой степенное 
соотношение между значением входного видеосигнала 
дисплея и яркостью (силой светового потока, который он 
воспроизводит) .

Рисунок 5a: Различие между традиционной гаммой на 8 
бит и стандартом SMPTE ST 2084 на 10 бит .

Рисунок 5b: Гамму можно растянуть для поддержки 
HDR, однако результат всё же будет отличаться от 
SMPTE ST 2084 .

ЖК‑дисплеи
Плоскопанельные ЖК-дисплеи могут достигать максимальной яркости путём усиления 

интенсивности подсветки . Расширенный динамический диапазон достигается за счёт 

распределения подсветки по отдельным зонам с уровнями яркости, которые могут 

варьироваться независимо в соответствии с требованиями видеоконтента . В сравнении 

с OLED ЖК-мониторы обладают преимуществами более низкой стоимости и высокой 

максимальной яркости, однако имеют менее плавное управление низкими уровнями 

яркости .

ЖК-дисплеи воспроизводят цвет путём фильтрации белой подсветки для формирования 

красных, зелёных и синих субпикселей . Чтобы обеспечить требуемую для HDR точность, 

характеристики подсветки и фильтров должны быть хорошо подобраны .

Расширенная функция электро‑оптического преобразования 
(EOTF)
Расширенная функция электро-оптического преобразования (Electro-Optical Transfer 

Function – EOTF) дисплея – это параметр, который определяет, как электрический сигнал 

дисплея на входе соотносится с воспроизводимой им на выходе яркостью . Человеческий 

глаз более чувствителен к изменениям в яркости при низкой интенсивности, чем при 

высокой, таким образом, эффективно настроенная характеристика EOTF будет использовать 

расширенную полосу пропускания для кодирования пониженной яркости и более узкую 

полосу пропускания для кодирования повышенной яркости .

На ранних этапах развития видеотехнологии было обнаружено, что параметр EOTF 

электронно-лучевых приборов (ЭЛП) точно соответствовал восприимчивости человеческого 

глаза и характеризовался соотношением по степенному закону с показателем, называемым 

гаммой . См . рис . 4:

Выходная яркость = (Входное напряжение) гамма

Эта формула гаммы применима для диапазона значений яркости, которые могут 

вопроизводить ЭЛП, и была стандартизирована рекомендацией ITU-R BT .1886 . И хотя 

рынок устройств отображения эволюционировал и плоские дисплеи заменили электронно-

лучевые приборы, плоскопанельные мониторы были спроектированы для воспроизведения 

аналогичных уровней яркости с параметрами EOTF, соответствующими функциональным 

возможностям гаммы ЭЛП .

Расширенный динамический диапазон включает в себя намного более насыщенные уровни 

яркости по сравнению с тем, что может воспроизводить ЭЛП . Зрительная реакция человека 

на повышенные уровни яркости отличается от традиционной формулы гаммы и имеет 

нелинейную характеристику, в связи с этим для обеспечения оптимальной эффективности 

требуется новый параметр EOTF . Компания Dolby Laboratories изначально разработала 

функцию электро-оптического преобразования EOTF, известную под названием 

перцептивный квантизатор (Perceptual Quantizer – PQ), которая в настоящее время входит 

в стандарты SMPTE ST 2084 и CEA-861 .3 и определена для максимальной яркости, равной 

10000 нитам . Напомним, что стандартная гамма для настройки медиаконтента, как правило, 

имеет максимальный показатель якрости 100 нит . На рис . 5 продемонстрирована разница 

между традиционной гаммой на 8 бит при пониженной яркости и стандартом SMPTE ST 2084 

на 10 бит с высокой яркостью . Существует возможность «растянуть» гамму до 10 бит для 
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соответствия яркости HDR, однако кривые чувствительности будут по-прежнему отличаться, 

как видно на графике 5b .

Форматы передачи
Передача по технологии HDR предусматривает обмен данными между источником и 

дисплеем с той целью, чтобы передаваемые видеоданные соответствовали возможностям 

дисплея . Этот процесс объясняется тем, что технологии отображения имеют разные 

максимальные уровни яркости, а также обусловлен необходимостью в обратной 

совместимости с традиционным контентом без поддержки HDR . В январе 2015 года была 

выпущена спецификация CEA-861 .3, которая определяет метаданные для диапазона HDR 

в форматах InfoFrames и EDID . Метаданные CEA-861 .3 указываются и поддерживаются 

стандартами HDMI 2 .0a и DisplayPort 1 .4 . 

Спецификация CEA-861 .3 добавляет такие метаданные, как Dynamic Range и Mastering 

InfoFrame (тип 0x07) для идентификации типа EOTF и максимальных уровней света 

передаваемого контента . К типам EOTF относятся узкая гамма динамического диапазона, 

широкая гамма динамического диапазона или SMPTE ST 2084 . Максимальные уровни света 

определены такими параметрами, как MaxCLL (maximum content light level – максимальный 

световой уровень контента или самый яркий пиксель) и MaxFALL (maximum frame average 

light level – максимальный световой уровень на кадр) .

Относительно дисплея CEA-861 .3 точно так же добавляет новый блок данных EDID HDR 

(код тега 0x6) для хранения типа EOTF, поддерживаемого дисплеем . См . таблицу 1, а также 

наиболее предпочтительные значения MaxCLL и MaxFALL для дисплея .

Код типа Поддерживаемые параметры EOTF

0 Стандартная гамма - яркость SDR

1 Стандартная гамма - яркость HDR

2 SMPTE ST 2084 HDR EOTF

3 Параметры EOTF в будущем

Таблица 1: Новый блок EDID для выбора EOTF для HDR

В дополнение к спецификации 861 .3 CEA определила стандарт HDR10 Media Profile для 

оборудования и контента . HDR10 оговаривает поддержку SMPTE ST 2084 EOTF, цветового 

субсемплирования 4:2:0 для сжатых видеоформатов, глубины 10 бит на цвет, цветовой 

гаммы BT .2020, а также SMPTE ST 2086 и метаданных MaxCLL и MaxFALL . По сравнению 

со стандартами HDMI 2 .0a и DisplayPort 1 .4, в которых конкретно указывается поддержка 

CEA-861 .3, но не упоминается поддержка HDR10, описываемые в стандарте HDR10 

характеристики представляют собой минимальные требования для оборудования и контента 

HDR .

Технология Dolby Vision является ещё одним форматом HDR, который осуществляет обмен 

проприетарными метаданными между лецинзионным оборудованием . Dolby Vision также 

использует характеристику Perceptual Quantizer по стандарту SMPTE ST 2084 EOTF, но с 

добавлением дополнительных функций . Эта технология охватывает все этапы распределения 
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видео, начиная от момента создания и обработки медиаконтента, его распределения/

вещания и до его фактического показа конечному пользователю . Одним существенным 

различием между Dolby Vision и HDR10 является то, что метаданные HDR10 по своей природе 

статичны и распространяются на все видео в целом, а метаданные Dolby Vision могут быть 

динамическими, в связи с чем максимальные уровни света могут меняться при переходе 

из одной сцены в другую . Ещё одно отличие заключается в том, что Dolby Vision использует 

глубину цвета 12 бит . Таким образом, Dolby Vision представляет собой расширенный набор 

характеристик HDR10, но внедрение этой технологии в некоторые специфичные единицы 

оборудования может не совпасть с HDR10 .

Кадровая 
частота (Гц)

Семплирование 
цвета Глубина цвета

Скорость 
передачи 

данных (Гбит/с)

≤30 4:2:2 10 или 12 8,91

≤30 4:4:4 10 11,14

≤30 4:4:4 12 13,36

50, 60 4:2:0 10 11,14

50, 60 4:2:0 12 13,36

50, 60 4:4:4 10 22,28

50, 60 4:4:4 12 26,73

Таблица 2: Пропускная способность видео, необходимая для поддержки различных форматов 
4K HDR

Требования к пропускной способности
В таблице 2 обобщаются требования к пропускной способности для передачи видеоформата 

4K HDR с учётом различных комбинаций параметров цветового семплирования, глубины 

цвета и кадровой частоты . Схема упаковки данных HDMI для формата 4:2:2 передаёт 

цвет 12 бит по умолчанию, таким образом, теоретически возможна поддержка 4K HDR 

со скоростью 8,91 Гбит/с и семплированием 4:2:2 при кадровой частоте менее 30 Гц . На 

практике, однако, многие дисплеи и видеисточники поддерживают только цвет 8 бит при 

семплировании 4:2:2, а подавляющее большинство устройств с интерфейсом 4K HDR 

требуют поддержки как минимум 11,14 Гбит/с . Поддержка 4K/30 4:2:0 с HDR не указывается, 

так как спецификации HDMI в текущий момент определяют только субсемплирование 

цвета 4:2:0 для частоты кадров 50 Гц и 60 Гц . Отметим, что при 4K/60 4:4:4 требуемая для 

поддержки HDR пропускная способность превышает возможности одного подключения 

HDMI 2 .0 со скоростью 18 Гбит/с . HDR может также поддерживать и другие, отличающиеся 

от 4K/UHD разрешения, поскольку механизмы обмена метаданными HDR функционируют 

независимо от разрешения видео .

В компьютерной графике многие графические 3D-приложения уже включают в себя 

поддержку HDR, но отображают контент со стандартным динамическим диапазоном в связи 

с ограничениями операционной системы или видеодисплея . Стандартизация пропускной 

способности для видео с технологией HDR должна сделать данную возможность доступной . 

Уже доступным примером является консоль Sony PlayStation 4, для которой было выпущено 

обновление прошивки с поддержкой HDR, даже включая модели с выходом видео 1080p .
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HDMI 2.0a 
DisplayPort 1.4 

(CEA‑861.3)
Blu‑ray UltraHD HDR10 Ultra HD 

Premium Dolby Vision

Применимо к
Физические 

подключения 
видео

Медиаконтент
Blu-ray UHD

IP, HDMI или
другой 

медиаконтент

Оборудование, 
распределение, 

контент

Оборудование, 
распределение, 

контент

Глубина цвета ≥10 ≥10 10 ≥10 ≥12

EOTF SMPTE ST 2084 
или гамма SMPTE ST 2084 SMPTE ST 2084 SMPTE ST 2084 SMPTE ST 2084

Цветовая гамма BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020

Метаданные
Статические 

данные 
InfoFrame, EDID

SMPTE ST 2086, 
MaxFALL, MaxCLL

Динамические, 
проприетарные

Таблица 3: Краткий обзор требований и форматов HDR

Источники и устройства отображения с HDR
HDR-контент записывается на видеокамеры с поддержкой широкого динамического 

диапазона или создаётся с использованием компьютерной графики . Затем, соответствующие 

метаданные эмбедируются в контент для воспроизведения в нужном формате . На уровне 

конечного пользователя источники HDR могут включать в себя проигрыватели Blu-ray UltraHD, 

ТВ-декодеры и компьютерные видеокарты . Сам по себе дисплей может быть источником 

HDR-контента, если у него есть встроенная функция принимать потоковое вещание от таких 

служб, как Netflix или Amazon Video .

Blu-ray-диски UltraHD поддерживают воспроизведение HDR, а организация Blu-ray Disc 

Association определила минимальные требования к динамическому диапазону HDR, 

к которым относятся: видеопоток с кодированием H .265, цветовая гамма BT .2020 и 

SMPTE 2084 EOTF . Эти требования очень схожи со стандартом HDR10, и UltraHD Blu-ray-

устройства также могут поддерживать технологию Dolby Vision .

Организация UHD Alliance (UHDA) – это промышленная группа, в состав которой входят 

киностудии, производители бытовой электроники и технологические компании, которые 

содействуют развитию экосистемы развлекательного контента 4K . UHDA выпустила 

спецификацию под названием «Ultra HD Premium» для 4K-оборудования с поддержкой HDR:

•  Разрешение изображений 3840x2160

•  Глубина цвета: 10 бит на цвет

•  Цветовая гамма BT .2020 со способностью дисплея воспроизводить как минимум 90% от 
цветов DCI-P3

•  SMPTE ST 2084 EOTF

•  Либо:

 -  Более 1000 нит максимального уровня яркости и 0,05 нит уровня «чёрного»

 -  Более 540 нит яркости и 0,005 нит уровня «чёрного»
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HDR и профессиональные AV‑системы
Инфраструктура для поддержки HDR
Для поддержки диапазона HDR все устройства на пути прохождения сигнала, начиная от 

источника до дисплея, должны поддерживать обмен необходимыми метаданными InfoFrame 

и EDID, а также соответствовать минимальным требованиям к скорости передачи и глубине 

цвета . Удлинители, коммутаторы и матричные коммутаторы должны осуществлять передачу 

данных со скоростью как минимум 11,14 Гбит/с для поддержки 4K/60 4:2:0 или 4K/30 4:4:4 

и глубины 10 бит на цвет . HDR-параметры дисплеев, указанные в их таблицах EDID, должны 

быть распространены и представлены видеоисточникам, следовательно, любое устройство 

коммутации, расположенное между ними, должно обрабатывать данные EDID правильным 

образом . Аналогичным образом метаданные InfoFrame от источников HDR должны быть 

переданы дисплеям, избегая некорректные модификации со стороны промежуточного 

оборудования, находящегося на соединяющей их инфраструктуре . И, наконец, минимальная 

глубина цвета 10 бит должна поддерживаться по всей системе .

Практические аспекты
В связи со своей новизной внедрение технологии расширенного динамического диапазона 

может привести к проблемам несовместимости между видеоисточниками и дисплеями, 

поскольку производители выводят на рынок устройства с новыми функциями, которые 

отличаются друг от друга и могут быть несовместимыми . К примеру, дисплей может 

поддерживать только Dolby Vision, а источник только стандарт HDR10, и результатом их 

соединения станет невозможность просмотра HDR-изображения либо изображение 

с некорректными параметрами яркости . Кроме этого, разные производители могут 

продвигать параметры HDR различными путями, в связи с чем точные возможности этой 

технологии не могут быть чётко определены . В частности, производители дисплеев могут 

притязать на поддержку HDR при продвижении своей торговой марки, но при этом они не 

указывают точный диапазон яркости на выходе, который их дисплеи могут воспроизводить 

на практике . В системах распределения видеосигналов, где один источник HDR передаёт 

контент на несколько HDR-дисплеев следует использовать идентичные дисплеи, чтобы 

обеспечить одинаковое качество воспроизведения видео . Это аналогично подходу, согласно 

которому необходимо обеспечить, чтобы все дисплеи поддерживали распределяемое к ним 

видеоразрешение . Что касается защиты контента от копирования, то такие видеоисточники, 

как проигрыватели Blu-ray UHD, ТВ-декодеры, медиаплееры и компьютеры будут требовать 

наличие поддержи HDCP 2 .2 для воспроизведения защищённого развлекательного контента 

4K/HDR .

С целью обеспечения успешной инсталляции профессиональный проектировщик AV-систем 

должен быть осведомлён о формальных требованиях и особенностях технологии HDR . 

Системные компоненты должны быть подобраны таким образом, чтобы гарантировать 

совместимость с HDR-форматом, обмен метаданными, поддержку максимально требуемой 

пропускной способности видео и защиту контента от копирования по всей системе .
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Приложение 1: Острота зрения, видеодисплеи и 
дистанция просмотра
Различимость пикселей и, следовательно, деталей изображения основана на использовании 

одной угловой минуты в качестве общепринятого стандарта остроты человеческого зрения . 

Одна угловая минута – это угол, равный одной шестидесятой части (1⁄60) от одного градуса 

или 1/21600 окружности . Способность человеческого зрения различать детали изображения, 

разделённые одной угловой минутой, является основой остроты зрения с показателем 20/20 

или, согласно международным стандартам, 6/6 .

Шаг пикселя – это межцентровое расстояние между близлежащими пикселями на цифровом 

дисплее . Зная размер диагонали и разрешение того или иного дисплея, можно рассчитать 

шаг его пикселей, как показано на рисунке 6 . Для зрителя с остротой зрения в одну угловую 

минуту существует дистанция просмотра, за границей которой пиксели теряют различимость . 

См . рис . 7 . По такому же принципу устроен экран с технологией Retina от Apple (сетчаточный 

дисплей), согласно которому пиксели смартфонов или ноутбуков определённого размера 

и разрешения будут неразличимы при просмотре на обычных дистанциях . Некоторые 

типичные комбинации разрешений дисплея и оптимальных дистанций просмотра Retina 

указаны в таблице 4 .

На рисунке 8 зритель с нормальной остротой зрения, находящийся на расстоянии 4,36 м от 

проекционного дисплея диагональю 110 дюймов и разрешением 1080p, может с большим 

трудом различить близлежащие пиксели . Следовательно, максимальное количество деталей 

изображения, которое может воспроизводить данный дисплей воспринимается на этом 

расстоянии . Если разрешение увеличено до 4K, но размер дисплея остаётся прежним (110 

дюймов), зрителю необходимо подвинуться к дисплею на расстояние, которое составляет 

половину установленной дистанции просмотра для того, чтобы можно было хорошо 

рассмотреть все детали изображения . В случае, если зритель продолжает оставаться 

на заданном расстоянии от дисплея (4,36 м), большая часть дополнительных деталей 

4K-изображения будет неразличима .

Смартфон 4 
дюйма

Ноутбук 13 
дюймов

HDTV 60 
дюймов

4K/UHD TV 60 
дюймов

Проектор 
1080p

110 дюймов

Проектор 4K/UHD
110 дюймов

Горизонтальное
разрешение 1136 2560 1920 3840 1920 3840

Вертикальное
разрешение 640 1600 1080 2160 1080 2160

Экран с 
технологией 

Retina 
26,8 см 37,6 см 2,37 м 1,19 м 4,36 м 2,18 м

Таблица 4: Типичные дистанции от экрана Retina  для различных систем применения и разрешений дисплея

Гор. разрешение

Верт.
разрешениеДиагональ

Шаг пикселя =
Диагональ2

Гор. разреш.2 + Верт. разреш.2

Рисунок 6: Расчёт шага пикселя

Шаг пикселя

tg (1 угловая минута)

«Retina Display» – дистанция,
за пределами которой пиксели 

становятся неразличимыми.

1 угловая минута:
Граница нормы остроты 
человеческого зрения

Шаг
пикселя

Рисунок 7: Вычисление оптимального расстояния, также 
называемого дистанцией экрана Retina 

1080p: оптимальное
4K: высокое

разрешение едва
заметно

4K:
оптимальное

Дисплей 110" 

4,4 м

2,2 м

Рисунок 8: Увеличение разрешения дисплея с 1080p 
до 4K без увеличения размера экрана наполовину 
сокращает оптимальную дистанцию просмотра .
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DCI-P3
Rec. BT.2020

Rec. BT.709

D65

0.9
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Y

X

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Зелёный

Синий

Интенсивность
цвета 8 бит

Красный

Интенсивность
цвета 10 бит

Рисунок 9: Цветовое пространство RGB

Рисунок 10: Насыщенность цвета и цветовая гамма по 
стандартам BT .2020 UHDTV и BT .709 HDTV

Приложение 2: Глубина цвета и цветовая гамма
В компьютерном видеоформате RGB каждый пиксель состоит из красного, зелёного и синего 

компонентов . Глубина цвета означает количество битов, назначаемых каждому компоненту 

цвета . Например, если для каждого цвета предназначено 8 битов, то каждый пиксель будет 

представлен общим количеством 24 бита, а каждый цвет может иметь значение от 0 до 255, 

при котором показатель компонента цвета будет представлять собой насыщенность данного 

цвета . Все возможные оттенки, отображаемые данной системой, могут быть представлены 

в виде куба данных, в котором каждый основной цвет занимает место на оси . Для каждого 

дополнительного бита глубины цвета пространство отображаемых оттенков увеличивается в 

восемь раз . См . рис . 9 .

Базовые цвета вышеупомянутого цветового куба (красный, зелёный и синий) определяются 

на основании их расположения в цветовой модели CIE, которая представляет собой все 

цвета, различаемые глазом без учёта яркости . Цветовая модель CIE построена таким 

образом, что любой цвет, расположенный в пределах одного из треугольников, может быть 

представлен в виде комбинации базовых цветов, которые и задают углы этого треугольника . 

Из сказанного следует, что каждый треугольник данной схемы содержит в себе заданную 

цветовую гамму . К примеру, самый маленький треугольник на рисунке 10 представляет 

собой цветовую палитру по стандарту BT .709, в которой красный, зелёный и синий цвета 

(базовые) расположены в соответствующих углах этого треугольника . Аналогичным образом 

углы среднего по размеру треугольника представлены основными цветами  палитры DCI-P3, 

а по краям самого большого треугольника расположены основные цвета пространства 

BT .2020 .
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Рисунок 11: Технология Hybrid Log Gamma с OETF 
определяет показатель гаммы для слабо освещённых 
фрагментов изображения и логарифмическую кривую 
для фрагментов с высокой яркостью для создания 
HDR-сигнала, который обеспечивает обратную 
совместимость с уже установленной базовой системой 
дисплеев со стандартным динамическим диапазоном .
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Приложение 3: Альтернативные подходы к HDR 
для обратной совместимости
Невзирая на то, что PQ (Perceptual Quantizer), другими словами, применяемый к 

технологии HDR стандарт SMPTE ST 2084, сосредоточен на эффективной подгонке уровней 

отображаемой яркости к возможностям человеческого зрения, он требует, чтобы дисплеи с 

поддержкой HDR могли распознавать и применять новую гамму EOTF, – иначе полученное 

в результате изображение будет слишком ярким . Таким образом, характеристики 

формата PQ обратно не совместимы с уже установленной базовой системой дисплеев, 

поддерживающих стандартный динамический диапазон . Без обеспечения обратной 

совместимости вещательным компаниям и создателям контента, обслуживающим широкую 

зрительскую аудиторию, необходимо иметь обе версии видеоматериала, HDR и SDR, что 

усложняет процесс производства и увеличивает расходы . Для решения данной проблемы 

были разработаны видеоформаты HDR, которые могут быть совместимы с дисплеями без 

HDR-поддержки .

Hybrid Log‑Gamma
Технология Hybrid Log-Gamma (HLG) – это совместная разработка телекомпаний BBC 

(Великобритания) и NHK (Япония), которая является альтернативой квантизатору Perceptual 

Quantizer (PQ) стандарта EOTF и по умолчанию несовместима с PQ . HLG характеризуется 

функцией опто-электронного преобразования или OETF (Opto-Electronic Transfer Function), 

которая определяет соотношение между параметрами записанной яркости изображения 

на входе и электрическим видеосигналом на выходе . Для воссоздания слабо освещённых 

фрагментов изображения видеокамера с системой HLG использует подход на основе 

гамма-кривой, а для фрагментов видеоизображения с высокой яркостью она переходит 

на логарифмическую кривую . См . рис . 11 . Формат HLG не требует ввода метаданных, 

необходимых для PQ, что упрощает процесс производства, особенно при прямой 

трансляции . Обе технологии, HLG и PQ, были приняты в качестве HDR-стандартов в 

рамках рекомендации ITU-R BT .2100, выпущенной в июле 2016 года . И хотя HLG напрямую 

не упомянута в спецификации HDMI 2 .0b, организация HDMI указала, что эта технология 

совместима с данной версией .

На высоком уровне отношение между записанным оптическим изображением и 

оптическим изображением, которое воспроизводит дисплей задаёт функцию опто-

светового преобразования или OOTF (Opto-Optical Transfer Function) в рамках всей системы 

распределения видео . OOTF можно подразделить на три функциональных блока . В первом 

блоке задействована видеокамера с OETF, которая захватывает свет с изображения 

Камера
с OETF

Электрический
сигнал

Электрический
сигнал

Выводимое
изображение

Сцена
действия

Дисплей
с EOTF

Художественная
обработка/

постпроизводство

Рисунок 12: Соотношение между записанным изображением и уже готовым выводимым 
изображением, которое воспроизводит дисплей определяет функцию опто-светового 
преобразования или OOTF (Opto-Optical Transfer Function) .

Непрерывное опто‑световое преобразование в видеосистеме
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и преобразует его в электрический сигнал . Второй функциональный блок охватывает 

художественную и техническую корректировку выходного сигнала камеры, выполненную в 

студии записи . А третий блок представлен функцией EOTF на дисплее, которая преобразует 

входящий электрический сигнал в просматриваемое изображение . См . рис . 12 . Чтобы 

увеличить динамический диапазон в системе, необходимо обновить все устройства на пути 

прохождения сигнала .

SL‑HDR1
Результатом совместного исследовательского проекта компаний STMicroelectronics, Philips 

International B .V ., CableLabs и Technicolor R&D France стала разработка формата SL-HDR1, 

который был стандартизирован как ETSI TS 103 433 в августе 2016 . SL-HDR1 представляет 

собой систему вещания HDR-видео, которая совместима с кодированием HEVC и AVC и 

использует динамические метаданные для преобразования вещательного потока SDR-

видео в HDR . 

Считается, что технология SL-HDR1 назависима от гамма-коррекции EOTF, при которой в 

процессе задействован любой несжатый видеофайл HDR, невзирая на то, как он был создан . 

См . рис . 13 . В спецификации SL-HDR1 заявлено, что исходный HDR-контент может быть 

деконструирован в SDR-видео, включая связанные с контентом динамические метаданные, 

такие как уровни яркости, диаграмма яркости и параметры коррекции цвета . В процессе 

деконструкции оператору цветокоррекции может понадобиться ввести данные вручную 

для установления некоторых параметров метаданных . По завершении данной процедуры 

создатель контента может закодировать получившийся SDR-контент с метаданными, а 

затем транслировать его, используя стандартные механизмы HEVC или AVC . Принимающее 

видеоконтент оборудование с поддержкой HDR сможет распознать HDR-метаданные и 

реконструировать их в HDR-видео . В случае, если принимающее устройство способно 

поддерживать только формат SDR, оно будет игнорировать поступающие метаданные и 

просто декодировать само SDR-видео .

Сжатие/
Кодирование ДекодированиеДеконструкция

HDR в SDR

Несжатое
HDR-видео

Несжатое
SDR-видео

Динамические
метаданные

Источник видеоконтента HDR Видеодисплей

Реконструкция
SDR в HDR

Несжатое
SDR-видео

Несжатое
HDR-видео

Сжатое SDR-видео +
динамические
метаданные

Рисунок 13: Процесс деконструкции, передачи и реконструкции по технологии SL-HDR1 .

Словарь терминов по технологии HDR
Гамма – функция электро-оптического преобразования диспея (EOTF), характеризующаяся 

степенным соотношением между воспроизводимой на экране яркостью и входным 

видеосигналом, где Яркость = (входной сигнал) гамма

Угловая минута – угол, равный одной шестидесятой части (1⁄60) от одного градуса или 

же 1/21600 окружности . В связи со строением глаза, а также размером и расположением 

фоторецепторных клеток в сетчатке, 1 угловая минута является общепринятой предельной 

нормой остроты человеческого зрения .
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Перцептивный квантизатор (PQ) – функция электро-оптического преобразования 

дисплея (EOTF), оптимизированная для расширенного динамического диапазона с 

максимальным показателем яркости 10000 нит . Изначально была разработана компанией 

Dolby Laboratories, а затем стандартизирована как SMPTE ST 2084 .

Функция преобразования – соотношение между выходным и входным сигналами 

системы . Функция преобразования характеризует поведение системы и определяет 

то, каким образом она преобразует входной сигнал в выходной . Система вещания 

видеоконтента может характеризоваться целым набором функций преобразования:

•  OOTF – функция опто-светового преобразования; непрерывное соотношение end-to-

end между просматриваемым на видеодисплее изображением и записанной яркостью . 

В дальнейшем OOTF можно подразделить на функцию преобразования OETF в 

камере, обработку сигнала и художественную корректировку, выполняемые в процессе 

производства и распределения контнета, а также функцию преобразования EOTF на 

дисплее .

•  OETF – функция опто-электронного преобразования; соотношение между входом камеры 

(записанным светом) и электрическим выходным сигналом камеры .

•  EOTF – функция электро-оптического преобразования; соотношение между входным 

сигналом видеодисплея и воспроизводимой им на экране яркостью . CEA‑861.3 – 

стандарт, разработанный Ассоциацией потребителей электроники (ныне известной 

как Ассоциация потребительских технологий CTA (Consumer Technology Association)), 

в котором определяется обмен статическими метаданными HDR при помощи пакетов 

InfoFrame и EDID . Спецификации HDMI 2 .0a и DisplayPort 1 .4 ссылаются на механизмы 

работы CEA-861 .3 для поддержки HDR .

Экран Retina – видеомонитор, структура пикселей которого не может быть различима 

зрителем с нормальной остротой зрения при просмотре с определённого расстояния .

D65 – опорная точка белого для цветовых палитр BT .709, DCI-P3 и BT .2020 . D65 

характеризуется цветовой температурой 6500 K и имеет следующие координаты в цветовой 

модели CIE: xW = 0,3127, yW = 0,329 .

DCI‑P3 – цветовое пространство, разработанное организацией Digital Cinema Initiatives 

(DCI) и опубликованное в стандарте SMPTE 428-1 . Оно охватывает 45,5% цветовой гаммы 

CIE .

Dolby Vision – проприетарный формат расширенного динамического диапазона 

видео, разработанный организацией Dolby Laboratories для создания, распределения и 

воспроизведения видеоконтента .

HDR10 – стандарт расширенного динамического диапазона медиаконтента, установленный 

Ассоциацией потребителей электроники для источников доставки видео IP, HDMI и других 

форматов с целью объединения следующих параметров: SMPTE ST 2084 EOTF; цветовое 

субсемплирование 4:2:0 для сжатых видеоформатов; глубина цвета 10 бит; цветовая гамма 

ITU-R BT .2020, SMPTE ST 2086 и метаданные MaxCLL и MaxFALL .

Hybrid Log Gamma (HLG) – формат расширенного динамического диапазона видео, 

совместно разработанный телекомпаниями BBC и NHK для обеспечения обратной 

совместимости с дисплеями с поддержкой стандартного динамического диапазона . HLG по 
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умолчанию несовместим с другими форматами HDR, такими как HDR10 и Dolby Vision . HLG 

оптимизирует процесс прямой трансляции HDR-видео, устраняя необходимость в наличии 

допонительных метаданных, которые требуются для форматов HDR10 и Dolby Vision .

ITU‑R BT.709 – набор значений параметра для телевизионных систем высокой 

чёткости, используемый для производства и международного обмена телепрограммами; 

рекомендован Международным союзом электросвязи (ITU) . Установленные параметры 

видео включают:

•  Разрешение: 1920x1080, прогрессивная или чересстрочная развёртка

•  Глубина цвета: 8 или 10 бит на цвет

•  Частота кадров (Гц): 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98

•  Семплирование цвета: 4:4:4 или 4:2:2

•  Координаты базовых цветов и точки белого, охватывающие 35,9% цветовой гаммы CIE:

 • Красный: xR = 0,640, yR = 0,330

 • Зелёный: xG = 0,300, yG = 0,600

 • Синий: xB = 0,150, yB = 0,060

 • Белый: xW = 0,3127, yW = 0,329

ITU‑R BT.2020 – набор значений параметра для телевизионных систем сверхвысокой 

чёткости, используемый для производства и международного обмена телепрограммами; 

рекомендован Международным союзом электросвязи (ITU) . Установленные параметры 

видео включают:

•  Разрешение: 3840x2160 или 7680x4320

•  Глубина цвета: 10 или 12 бит на цвет

•  Частота кадров (Гц): 120, 119,88, 100, 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98

•  Семплирование цвета: 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:2

•  Координаты базовых цветов и точки белого, охватывающие 75,8% цветовой гаммы CIE:

 • Красный: xR = 0,708, yR = 0,292

 • Зелёный: xG = 0,170, yG = 0,797

 • Синий: xB = 0,131, yB = 0,046

 • Белый: xW = 0,3127, yW = 0,329

MaxCLL – максимальный световой уровень контента: метаданные видеопотока, которые 

указывают на самое высокое значение яркости любого пикселя в общем потоке контента .

MaxFALL – максимальный световой уровень на кадр: метаданные видеопотока, которые 

указывают на самое высокое усреднённое значение яркости любого кадра в общем потоке 

контента .

SL‑HDR1 – система вещания видео с расширенным динамическим диапазоном; совместная 

разработка компаний STMicroelectronics, Philips International B .V ., CableLabs и Technicolor 

R&D France, ставшая стандартом ETSI TS 103 433 . Технология SL-HDR1 осуществляет 

деконструкцию HDR-видео в SDR-формат, включая связанные с контентом динамические 

метаданные . Полученный в результате деконструкции контент кодируется и передаётся 

в виде стандартного сжатого потока HEVC или AVC, который затем можно декодировать в 

приёмниках с поддержкой HDR; данный формат также обратно совместим с приёмниками 

SDR .
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