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В последнее время телевидение переживает бурный рост. Трансляции таких 

важных событий, как зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионаты мира по 

футболу и хоккею, которые пройдут в России в ближайшем будущем, требуют 

не только всестороннего обзора от команды работников осуществляющих транс-

ляции во время проведения матчей и соревнований, но также и освещения состо-

яния игроков, разбора матчей и многое другое после событий, в телевизионной 

студии. 

Для ускорения и удешевления этих задач были разработаны виртуальные 

телевизионные студии (ВТС) с интерактивной составляющей (появление графи-

ков, смена декораций, появление дополнительных предметов и т.д. в соответ-

ствии с событиями в студии). Однако при появление виртуального персонажа в 
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

студии ведущий взаимодействовать с ним не может, что делает показ «искус-

ственным» для зрителя. 

В качестве решения данной проблемы мной разрабатывается возможность 

дополнения виртуальной студии компании СофтЛабНск «Фокус» управляемым 

виртуальным персонажем. Управлять аватаром возможно с помощью устройства 

kinect v2.0. Второе поколение устройства значительно лучше оптимизировано, 

поддерживает до шести персонажей и имеет возможность работать в разрешении 

1920х1080рх, что соответствует телевидению высокой четкости (ТВЧ). Также 

повышена частота кадров до 30 fps, а количество отслеживаемых точек (joints) 

повышено до 25. 

Ниже представлена схема разрабатываемого комплекса (рисунок 1): 

 

Рис. 1. Схема виртуальной студии, дополненная kinect v2.0 

 

ТВЧ при высоком разрешении изображения, требует более детальной про-

работки всех элементов сцены, что приводит к общему повышению количества 

полигонов в ВТС. На данный момент проходит оптимизацию модуль, соединя-

ющий kinect с движком трехмерного рендера, т.к. виртуальный персонаж требует 
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довольно большого количества полигонов, а ВТС должна работать в прямом 

эфире и максимальной задержкой 3-5 кадров. Проект выполняется на языке про-

граммирования C++, который позволяет использовать производительность ком-

пьютера оптимально, не требуя перехода на более дорогостоящие оборудование. 

Следующий этап предполагает разработку и внедрение новых алгоритмов 

для просчета шейдеров. Данный этап является важным как для оптимизации про-

счета персонажа с помощью GPU, так и для качества получаемого изображения. 
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