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Цифровое телевизионное вещание. везде и всегда, для всех и для 
каждого. сборник – М.: Научно-исследовательский институт радио 
(НИИР), 2014. – 481 с.: ил.

Аннотация
сборник посвящен истории, реалиям и перспективам развития 

цифрового телевизионного вещания в основном на результатах дея-
тельности вещательных Исследовательских комиссий МсЭ-Р и содер-
жит три части.

в первой части рассмотрены методология и результаты исследова-
ний, связанные с международной стандартизацией и ставшие мировой 
основой внедрения и развития цифрового интерактивного Тв вещания, 
телевидения высокой, сверхвысокой и ультравысокой четкости, назем-
ного и спутникового цифрового Тв вещания, видеоинформационных 
и интегрированных вещательно-широкополосных систем и др. Рас-
смотрен подход к принципиально новой технологической платформе 
многофункционального Тв вещания и многих связанных с ней инфо-
коммуникационных служб. она стала основой перспективной модели 
глобального информационного общества.

во второй части описаны результаты мероприятий в России и в 
мировом масштабе, посвященные 40-летию начала международных 
исследований в этой сфере, в итоге ставшие стартом закладки фунда-
мента нового этапа ее развития.

в третьей части на основе систематизации документов и материа-
лов показана международная оценка значимости этой деятельности.

Подтвержден признанный миром важный вклад нашей страны в 
международную стандартизацию цифрового Тв вещания с самого на-
чала этого процесса, обеспечившего исторический переход из анало-
говой в цифровую эру.

сборник предназначен для специалистов по телевидению, веща-
нию, связи и станет источником знаний для многих поколений создате-
лей информационного общества.
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Digital TV Broadcasting. Anywhere and anytime, to all and anyone. 
Edited by Dr V.Butenko – Moscow: Radio Research and Development 
Institute (NIIR), 2014. – 481 pages, illustrated.

Abstract 
This book is dedicated to the history, realities and prospects in the 

development of digital TV broadcasting, based mostly on the results of the 
ITU-R Study Groups (Broadcasting) and includes three parts.

Part 1 addresses the methodology and studies related to the 
international standardization, and formes the world-wide basis for the 
implementation and development of digital interactive TV broadcasting, 
HDTV, EHRI and UHDTV broadcasting, digital terrestrial and satellite TV 
broadcasting, video information and integrated broadcast-broadband 
systems, and etc. It considers the approach to essentially new platform 
for multifunctional TV broadcasting technology and many associated ICT 
services. The platform will lay the basis for the advanced model of the 
Global Information Society.

Part 2 addresses the results of the Russian and world events dedicated 
to the 40-th anniversary of the studies on the international standardization 
which eventually gave start for the new step of its evolution.

Based on the documents and materials systematized, Part 3 provides 
the international valuation of this activity.

The significant contribution of our country to the international 
standardization in the digital TV broadcasting since the beginning of the 
process which ensured historical transition from the analog to digital era 
has been confirmed.

The book is intended for experts in television, broadcasting and radio 
communication, and will become a guide for those who involved in the 
Information Society.
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ПРедИсловИе

Приближается к завершению исторический переход мира от ана-
логового к цифровому Тв вещанию, которое коренным образом из-
менило его возможности, открыло огромные перспективы и стало сим-
волом XXI века.

единственным общепризнанным мировым форумом, который зани-
мался службой Тв вещания от «начала до конца» (end-to-end) более 
половины прошедшего века, практически с начала массового разви-
тия электронного телевидения, была 11-я Исследовательская комиссия 
(Тв вещания) сектора радиосвязи МсЭ-Р (бывш. МккР). Продолжа-
телем ее деятельности стала Ик 6 МсЭ-Р (Тв вещание), созданная в 
2000 году.

деятельность этих Исследовательских комиссий в области цифрового 
Тв вещания до 2006 года рассмотрена в монографии М.И. кривошеева 
«Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания». 
– М.: Научно-исследовательский институт радио (НИИР), 2006, 928 стр.

в последние годы произошло существенное расширение задач, 
ранее поставленных перед цифровым Тв вещанием, и оно вступило в 
новую эру развития, характеризующуюся тем, что цифровое телеве-
щание – всюду и всегда, для всех и для каждого. возникла неотложная 
необходимость в анализе реалий и перспектив, в ознакомлении с наи-
более важными результатами изучений за период после выхода в свет 
монографии. в связи с отмеченным полным  переходом на цифровое 
телевещание требовалось также показать мировое признание важной 
роли нашей страны в судьбе этого процесса с самого его начала.

все это указывало на актуальность подготовки настоящего сборника.
сборник, состоящий из трех частей, подготовлен сотрудниками 

ФГУП НИИР и посвящен истории, современному состоянию и пер-
спективам цифрового телевизионного вещания с документальным под-
тверждением изложенных материалов.

автор первой части — проф. М.И. кривошеев, известный россий-
ский  ученый и деятель в области телевидения, главный научный со-
трудник НИИ радио. он старейший в плеяде специалистов, давно 
участвующих в работе МсЭ в области вещания. М.И. кривошеев во-
шел в Тв вещание в 1945 году и был связан с Ик 11 с ее создания в 
1948 году. в 1970 году избран вице-председателем Ик 11, а в 1972 
году назначен и.о. Председателя комиссии. ему было поручено подго-
товить и провести собрание Ик 11 МккР (5 – 18 июля 1972 года), на 
котором впервые были начаты  широкие исследования и подготовлены 
стартовые международные решения по цифровому Тв вещанию.

затем он многократно переизбирался Председателем Ик 11 вплоть 
до 2000 года, когда Ик 11 вошла в состав ее преемницы Ик 6. Пер-
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вым Председателем Ик 6 в период 2000 – 2007 годов был A. Magenta 
(Италия). с 2008 года ее Председателем является Ch. Dosch (Германия). 
М.И. кривошеев стал Почетным председателем и членом Управляюще-
го комитета Ик 6.

Феномен деятельности Председателя Ик 11 состоял в том, что 
с учетом ошибок и неудач по цветному телевидению уже в начале 
изучений цифрового Тв вещания были приняты глобальный подход к 
проблеме, новая идеология и стратегия его внедрения.

он оказался первым, кому в условиях острых противоречий в подхо-
дах к новому виду телевещания, все же удалось выдвинуть приемлемые 
для всех решения и в итоге объединить и направить усилия ведущих 
специалистов многих стран. Результат их коллективного труда – более 
150 рекомендаций на уровне мировых стандартов.

Рассмотрены история и результаты деятельности 11-й Исследова-
тельской комиссии (МккР, МсЭ-Р) в области цифрового Тв вещания. 
Проф. М.И. кривошееву было оказано высокое доверие около 30 лет 
бессменно руководить этой комиссией. она заложила основы этой 
сферы, что сэкономило время, огромные средства и обеспечило на-
дежный фундамент развития отрасли и многих информационных служб 
в России и за рубежом. Мир смог приступить к массовому выпуску 
аппаратуры и приборов для оснащения передающей и приемной циф-
ровых сетей и начать внедрение цифрового Тв вещания, дальнейшее 
совершенствование его форм и процессов.

Показано, что под руководством Председателей Ик 6 A. Magenta, 
а затем Ch. Dosch Ик 6 успешно продвинула большой стартовый 
вклад Ик 11 и достигла многих значимых результатов.

особо ценится, что с самого начала изучений цифрового телевеща-
ния в Ик 11, а затем став Почетным председателем Ик 6, М.И. криво-
шеев лично выдвинул многие дальновидные инициативы по оригинальным 
направлениям и стратегии исследований, успешная реализация которых 
способствовала прогрессу цифрового Тв и повышению авторитета ве-
щательных комиссий МсЭ-Р. основные из них совместно с другими ре-
зультатами работы этих комиссий отражены в первой части сборника.

Изложена созданная эффективная методология разработки меж-
дународных рекомендаций, являющаяся и сейчас примером умелой 
организации исследований. Их первый результат – знаменитая Реко-
мендация вТ.601 по параметрам цифрового кодирования сигналов 
изображений для студий, благодаря которой во всем мире производ-
ственные Тв комплексы оснащаются унифицированным оборудовани-
ем, которое частично используется и при переходе на ТвЧ.

Уделено внимание выдвинутой стратегии передачи сжатых цифро-
вых сигналов программ Тв вещания, включая телевидение высокой 
(ТвЧ) и ультравысокой (ТУвЧ) четкости, по стандартным радиокана-
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лам с полосами пропускания 6, 7 и 8 МГц (концепция 6-7-8). она 
позволила создать цифровой дивиденд, стала технической основой 
конференций по планированию радиосвязи и обеспечила реализацию 
этого вида вещания. освещен достигнутый прогресс в изучениях ТвЧ, 
ТУвЧ, видеоинформационных систем, интерактивности, интегрирован-
ных вещательно-широкополосных систем и др. Начаты исследования 
принципиально новой технологической платформы цифрового Тв ве-
щания, включая ее развитие до охвата всего вещательного контента и 
связанных с ним инфокоммуникационных служб. она займет домини-
рующее положение в перспективной модели массового обслуживания 
глобального информационного общества.

вторая часть сборника подготовлена Ю.д. Шавдия, многие годы руко-
водящим научным подразделением по Тв вещанию в НИИР, и посвящена 
результатам отечественных и международных мероприятий, связанных с 
40-летием исследований цифрового Тв вещания в МккР и МсЭ-Р. По 
инициативе МсЭ-Р эта годовщина и 90-летие проф. М.И. кривошеева 
отмечались совместно, поскольку он непосредственно участвует в между-
народных исследованиях данной сферы с самого их начала в 1972 году 
по настоящее время.

Приводятся материалы, иллюстрирующие широкое освещение этих 
мероприятий в сМИ, подтверждающие значимый вклад России.

автором третьей части является ведущий научный сотрудник в.Г. Фе-
дунин, многолетний участник в работе вещательных Исследовательских 
комиссий МсЭ-Р (МккР). здесь, в связи с приблизившимся полным пе-
реходом мира к цифровому Тв вещанию, отмечаемым в 2015 г. 150-ле-
тием МсЭ, в интересах текущей деятельности и истории системати-
зирована информация о международных оценках результатов работы 
этих исследовательских комиссий по данной теме со стороны высшего 
эшелона в области вещания и связи, ведущих специалистов и органи-
заций в этой области.

сборник предназначен для специалистов телевидения, вещания, 
связи и многих инфокоммуникационных служб, студентов и аспирантов 
профильных учебных заведений и всех, интересующихся «вездесущим» 
многофункциональным цифровым Тв вещанием.

Генеральный директор ФГУП НИИР,
Президент Национальной Радиоассоциации России,

доктор технических наук
в.в. бутенко

оТ авТоРа
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FOREWORD 
 

The historical process of transition from analog to digital TV broadcasting 
is approaching to its completion, fundamentally changing the opportunities, 
offering great prospects and becoming the symbol of XXI century.

The ITU-R (former CCIR) Study Group 11 (TV broadcasting) was the only 
generally recognized world forum dealing with TV broadcasting service 
end-to-end for more than a half of the past century, almost from the very 
beginning of mass evolution of the electronic television. Established in 2000, 
the ITU-R SG 6 (Broadcasting service) has continued its activity.

The activities of these two Study Groups in the field of digital TV 
broadcasting up to 2006 were reviewed in the book “The International 
Standardization of the Digital TV Broadcasting” written by Prof. Mark 
Krivocheev (published: Moscow, Radio Research and Development Institute 
(NIIR), 2006. – 928 pages).

In the recent years, digital TV broadcasting has faced substantially wide 
objectives; and it has stepped into another era of evolution under the motto: 
“Anywhere and anytime, to all and anyone”. A critical need to analyze 
the realities and prospects has emerged, as well as to summarize and 
comprehend the most essential studies for the period after the previous 
book. In relation to the practically reached digital switch-off, it would also 
be necessary to reflect the world-wide recognition of the important role 
played by our country in this process from its very beginning.

All this has shown the need in preparation of this book. The book 
consisting of three parts is prepared by NIIR experts and dedicated to the 
history, current status and prospects of digital TV broadcasting with the 
documentary evidence.

The author of Part 1 is Prof. M. Krivocheev, well-known Russian scientist 
in the field of TV, NIIR Chief Scientist. He is the oldest one in the group 
of experts participating in the ITU long ago in the field of broadcasting. 
Prof. M. Krivocheev was involved in the broadcasting matters since 1945 
and in SG 11 since its establishment in 1948. In 1970 he was elected 
Vice-Chairman of SG 11, and in 1972 appointed acting Chairman of the 
SG. He was charged to prepare and chair the CCIR SG 11 meeting (5 
– 18 July 1972) that started wide range of studies and developed initial 
international decisions on digital TV broadcasting.

Afterwards he was more than once reelected the Chairman of SG 11 
until 2000 when the SG 11 was merged with its successor, SG 6. A. 
Magenta (Italy) was the first SG 6 Chairman in 2000 – 2007. Since 2008 
its Chairman is Ch. Dosch (Germany). Prof. Dr M. Krivocheev has become 
the Honorary Chairman and the Member of SG 6 Steering Committee.

The phenomenon of M. Krivocheev’s Chairmanship consisted in the fact 
that already at the beginning of studies on digital TV broadcasting SG 11 



adopted a global approach to the problem, new concept and policy for its 
implementation, taking into account flaws and drawbacks in implementation 
of color TV.

In spite of dramatic contradictions in various approaches to the new 
kind of TV broadcasting, he was the first who has succeeded in suggesting 
acceptable solutions, integrating and guiding efforts of experts from 
many countries. The result of their collective activity is more than 150 
recommendations as international standards.

The history and activity of SG 11 (CCIR, ITU-R) in the field of digital TV 
broadcasting are reviewed. Nearly 30 years Prof. M. Krivocheev has been 
unchallenged leader of this Group. It has laid the foundation that saved the 
time, investments, and provided reliable basis for the development of the 
industry and many of the information services in the Russia and world-wide.

The world has started mass production of transmitting/receiving 
equipment and devices for digital networks, introduction of TV broadcasting, 
further updating its forms and processes.

It was shown that under the chairmanship of A. Magenta and then Ch. 
Dosch, SC 6 has successfully advanced large starting input of SG 11 and 
achieved many essential results.

It is widely recognized, that from the beginning of the SG-11 studies 
and then being SG-6 Honorary Chairman, Prof. М. Krivocheev personally 
submitted many far-sighting initiatives and contributions which facilitated the 
progress of digital TV and strengthened prestige of the ITU-R Study Groups 
in broadcasting. Part 1 of the book summarizes most of the initiatives 
together with other results of the Study Groups.

The methodology established for the development of international 
recommendations serves even now as an example of efficient management 
of studies. Their first result was the famous Recommendation ITU-R вТ.601 
on studio encoding parameters of digital television. On the basis of this 
Recommendation, TV production industry is worldwide supplied with unified 
equipment which is partially used for the transition to HDTV as well.

Attention is paid to the proposed concept for the transmission of 
compressed digital TV signals including High Definition TV (HDTV) and 
Ultra-High Definition TV (UHDTV) using standard radio channels with 6, 7 
and 8 MHz bandwidths (concept 6-7-8). The concept allows creation of 
digital dividend, becomes a technical background for conferences on radio 
communication planning and ensures the implementation of this kind of 
broadcasting. A progress in the study of HDTV, UHDTV, Video Information 
Systems, interactivity, integrated broadcast-broadband systems and others 
is highlighted. Essentially new platform for digital TV broadcasting is 
currently under a study covering wide range of aspects including all kinds of 
broadcasting content, and related information and communication services. 
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This platform will take the prevailing position in the advanced model for 
mass service in the Global Information Society.

Part 2 of the book is prepared by y. Shavdiya who was the Head of the 
NIIR’s research TV broadcasting department over many years. It describes 
results of domestic and international events related to the 40th Anniversary 
of the studies on digital TV broadcasting in the CCIR/ITU-R. The ITU-R 
initiated joint celebration of the anniversary with Prof. M. Krivosheev’s 90th 
birthday, since he has been taking part directly in international studies in this 
scope from the very beginning, in 1972, till now.

The book contains materials reflecting wide media coverage of the 
events that confirms the significant Russia’s contribution.

Mr V. Fedunin, Leading Scientist, participating in the ITU-R (CCIR) 
broadcasting Study Groups for many years, is the author of the Part 
3. This Part, in connection with almost reached worldwide transition to 
digital TV broadcasting, the ITU 150th anniversary that will be celebrated 
in 2015, and in the interests of history and current activity, systematizes 
information on international valuation of the Study Groups’ work by top 
management, leading experts and agencies in the field of broadcasting 
and communications.

The book is intended for experts in TV, broadcasting, communications 
and in many information and communication services, for students and 
postgraduates of the relevant educational institutions, and for those who 
are interesting in ubiquitous multifunctional digital TV broadcasting.

Dr V. Butenko
Director General

Radio Research and Development Institute (NIIR)
President of the National Radio Association
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ЧасТь I

М.И. кРИвоШеев 

ЦИФРовое ТелевИзИоННое вещаНИе.
ИсТоРИя, РеальНосТь И ПеРсПекТИвы



13ОТ АВТОРА

в новом тысячелетии взят курс на создание единого информацион-
ного пространства, которое позволит всему населению нашей плане-
ты получить доступ к необходимой информации и обмениваться ею в 
стационарных условиях и в движении, независимо от географического 
местоположения собеседников, времени, языков, используемых в той 
или иной стране.

Формируется информационная система, объединяющая нацио-
нальные и международные сети вещания и электросвязи во всемирную 
конвергентную медиасреду. Наметилась тенденция интеграции раз-
личных инфокоммуникационных служб.

Уже сегодня совокупный информационный продукт начинает пре-
восходить по стоимости многие материальные ценности, производи-
мые человечеством.

одним из важнейших компонентов такой информационной струк-
туры является вещание, самая массовая по охвату населения инфор-
мационная служба. Пальма первенства принадлежит Тв вещанию, по-
скольку более 80% сведений об окружающем мире человек получает 
с помощью зрения. Поэтому благодаря высокой информативности как 
сейчас, так и в дальнейшем экран телевизора, компьютера, электрон-
ного кинотеатра, терминала мобильной связи и других средств вос-
произведения визуальной информации становится символом совре-
менности, доминирующим в информационном обеспечении общества.

Необходимо отметить, что за более чем 80 лет развития электрон-
ного Тв вещания произошел ряд преобразований. однако ни одно 
из них не может сравниться по значимости с тем воздействием, кото-
рое оказывает цифровое интерактивное Тв вещание на социальное и 
экономическое развитие общества, став одной из его определяющих 
информационных структур.

создание мировой информационной инфраструктуры немысли-
мо без международной стандартизации используемых технических 
средств, технологий, рабочих процессов и т.п., позволяющей устранить 
несовместимость и способствовать их гармоничному использованию.

как известно, стандарт как нормативно-техническая документация 
устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стан-
дартизации и утверждается в соответствии с принятыми процедурами. 
Поэтому многие Рекомендации МсЭ-Р (МккР) по Тв вещанию рассма-
триваются на уровне стандартов.

стандартизация оказывает мощное влияние на многие сферы де-
ятельности общества, на различные области науки и техники и помо-
гает укреплению и развитию международных связей и сотрудничества.

Только благодаря мировым и региональным стандартам, можно об-
легчить международный обмен информацией и ее архивирование, а 
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также использование аппаратуры, разрабатываемой и выпускаемой в 
разных странах.

единственным общепризнанным мировым форумом, который зани-
мался службой телевизионного вещания от «начала до конца» (end-
to-end) более половины прошедшего века, практически с начала 
массового развития электронного телевидения, была 11-я Исследова-
тельская комиссия (11 Ик) сектора радиосвязи МсЭ-Р (бывш. МккР). 
она сыграла историческую роль в разработке первых мировых ре-
комендаций по Тв вещанию и в подготовке технических основ многих 
международных конференций, разрабатывавших важные частотные 
планы наземного и спутникового Тв вещания.

характерной и отличительной особенностью деятельности Ик 11 
являлось многообразие областей и направлений исследований как 
собственно Тв вещания, так и других информационных служб, связан-
ных с применением видеотехнологий.

естественно, что началу процесса внедрения перспективных систем 
и средств цифрового Тв вещания должна была предшествовать боль-
шая работа по созданию основополагающих стандартов, обеспечи-
вающих возможность приступить к решению этой проблемы в между-
народном масштабе.

к исследованиям, связанным с международной стандартизацией 
цифрового Тв вещания и телевидения высокой четкости (ТвЧ), присту-
пили на собрании Ик 11 в июле 1972 года в женеве, и весь период 
изучения эта работа велась параллельно с развитием цифровых тех-
нологий, иногда и опережая прогресс в этой области, когда форму-
лировались все новые и новые требования по совершенствованию и 
расширению первоначальных задач, которые ставились перед цифро-
вым вещанием.

Эта деятельность Ик 11 имела решающее значение в определении 
направлений исследований многих коллективов разработчиков циф-
ровых систем, а также других информационных служб и оборудования.

были изысканы пути международной консолидации усилий специа-
листов многих стран в целях уменьшения ненужного параллелизма и 
неоправданной конкуренции.

Уже на старте изучений была предложена концепция внедрения 
цифровых систем в первую очередь с использованием существующих 
частотных каналов. При этом не только открылся эффективный путь 
ускорения внедрения цифрового Тв вещания, но и появилась возмож-
ность экономии дефицитных частотных ресурсов. с целью сохранения 
многомиллионного парка аналоговых телевизоров для декодирования 
и обработки цифрового сигнала было решено дополнять их пристав-
ками STB (Set-top-box). Это продлило срок жизни аналоговых телевизо-
ров и дало рынку сбыта аппаратуры время на переориентацию пре-
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жде, чем потребуется замена всей аппаратуры. Налажен массовый 
выпуск декодеров, встраиваемых в новые Тв приемники.

создание основного пакета долгосрочных рекомендаций, на уров-
не мировых стандартов для внедрения цифрового Тв вещания, при 
разработке которых учитывались состояние и перспективы развития 
науки и техники, было завершено на заключительном собрании Ик 11 
в феврале 2000 года. Тем самым, впервые была обеспечена возмож-
ность открытия во всех странах эры цифрового Тв вещания, далеко 
выходящего за традиционные рамки. кроме того, эти рекомендации 
определили основные направления и перспективы развития науки и 
техники в данной и смежных областях.

ассамблея радиосвязи МсЭ, состоявшаяся в стамбуле в мае 
2000 года, поддержала совместные предложения Ик 10 (звуковое 
вещание), Ик 11 (Тв вещание) и Международного вещательного со-
юза об объединении обеих этих комиссий и создала новую Ик 6 
(служба вещания), продолжающую играть ведущую роль в этой обла-
сти. Председателем Ик 6 был избран A. Magenta (Италия), бывший 
до этого Председателем Ик 10 (звуковое вещание). автор этой части 
сборника, бывший до этого Председателем Ик 11 (телевизионное 
вещание), стал Почетным председателем Ик 6 и членом ее Управля-
ющего комитета. с 2007 г. председателем Ик 6 является Ch. Dosch 
(Германия).

Процессы и результаты изучений, связанных с международной 
стандартизацией Тв вещания отражены во многих документах Между-
народного союза электросвязи (МсЭ). На основании этих документов 
и материалов международных и региональных организаций, сотруд-
ничающих с МсЭ в сфере вещания, собранных в течение многих лет, 
систематизированных и сохраненных автором, включая материалы его 
личного архива, представилась возможность детально изучить и про-
анализировать технологию подготовки решений для международной 
стандартизации, в первую очередь, в области цифрового Тв вещания 
для их использования при оценке состояния и перспектив этой области 
в общемировом масштабе.

естественно, что пути решения такой сложной задачи, накоплен-
ный при этом международный опыт, не могли не вызывать интереса 
к их анализу и систематизации, поскольку очевидно большое прак-
тическое и историческое значение полученных результатов. Так, на 
пороге 50-летия 11-й Ик директор бюро радиосвязи МсЭ R. Jones 
в письме от 5 декабря 1996 года RWJ/cc обратился к председате-
лю 11-й Ик: «ваше многолетнее председательство широко признано 
как эффективное и продуктивное. вы также способствовали изучениям 
телевизионного вещания в интересах развивающихся стран. с 1995 
года вы член консультативного комитета сектора ITU-D по развитию 
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телекоммуникаций (TDAB). естественно, все эти годы вы осуществляли 
сбор множества документов по международной стандартизации в об-
ласти технологии Тв вещания. вы, вероятно, единственный обладатель 
бесценного архива документов МсЭ и других оригинальных публика-
ций, подтверждающих ведущую роль 11-й Исследовательской комис-
сии МсЭ-Р в области международной стандартизации систем и техно-
логий Тв-вещания. Это особенно важно сейчас, когда мы наблюдаем 
критический момент в развитии этой технологии, а также признание 
неотвратимости слияния вещания, телекоммуникаций и компьютеров. 
Исключительно важно также сохранить ваши архивы для потомков и 
спасти их от опасности рассеяния или полной утраты».

Это обращение было поддержано UNESCO, IEEE, EBU, ATSC, NHK, 
японским институтом инженеров телевидения и др. Таким образом, 
значимость и ценность этих материалов признаются МсЭ и другими 
авторитетными организациями.

Учитывая, что автору как Председателю Ик 11 довелось непосред-
ственно участвовать в решении этой проблемы – с самого начала 
международных исследований до создания пакета основных реко-
мендаций, открывшего путь к внедрению цифрового Тв вещания, он 
попытался на основании упомянутых выше документов и материалов 
изложить результаты в этой области и основные пути их достижения в 
монографии «Международная стандартизация цифрового телевизион-
ного вещания», изданной ФГУП НИИР в 2006 г.

важно было показать, что даже в трудных условиях многообразия 
телевизионных методов, при неодинаковых технических и экономиче-
ских уровнях и подходах разных стран, конкуренции множества произ-
водителей оборудования и операторов все же оказалось возможным 
разрабатывать рекомендации, получившие статус мировых стандартов.

они впитали в себя опыт и знания тысяч ведущих ученых мира, мно-
жества фирм и компаний, промышленных и эксплуатационных органи-
заций, и как драгоценный синтез последних достижений стали надеж-
ным фундаментом для развития перспективных технологий цифрового 
Тв вещания. лишь благодаря сплоченной международной консолида-
ции усилий удалось значительно сэкономить время, огромные средства 
и при широком развитии сети Тв вещания обеспечить возможность 
сопряжения стран с мировым информационным сообществом.

было показано, что наблюдение за этой деятельностью МсЭ 
осуществляется крупнейшими международными телевизионными фо-
румами, проводимыми в Монтрё, лас-вегасе, амстердаме, Москве, 
сингапуре, а также ведущими научными и эксплуатационными органи-
зациями и специалистами.

Поскольку мир сегодня находится на этапе бурного развития циф-
ровых технологий и систем, являющихся определяющими компонен-
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тами глобального информационного общества, опыт международной 
стандартизации в такой значимой сфере как цифровое Тв вещание, 
систематизация и анализ достигнутых результатов могут быть подспо-
рьем и ориентиром не только при развитии Тв вещания, но и других 
смежных информационных служб.

Учитывая особенности внедрения систем цифрового Тв вещания, 
отличающиеся от традиционных сценариев, необходимо знать, на ос-
новании каких концепций, принципов, методологии гармонизируется 
международная деятельность в этой сфере, помня при этом, что от 
многих ошибок предостерегает знание истории предмета.

в связи с этим полагал необходимым поделиться мыслями, которые 
стимулировали подготовку настоящего издания. во-первых, следова-
ло подтвердить мировое признание значимости результатов, впервые 
проведенных коллективных международных изучений в МккР (МсЭ-Р), 
связанных со стандартизацией новой сферы сМИ – цифрового Тв 
вещания, включая ТвЧ, обеспечивщих старт его внедрения. во-вто-
рых, следовало ознакомить с деятельностью, продолжающейся после 
издания книги в 2006 г., тем более что в прошедшие годы достигнут 
заметный прогресс и предсказаны результаты, значительно повышаю-
щие статус этой отрасли.

вместе с тем, главная причина состоит в следующем. к упомянуто-
му выше 40-летию стало предельно ясно, что первоначальные зада-
чи, которые ставились перед международными изучениями цифрового 
телевещания и сыграли определяющую роль в возможности перехода 
от аналогового к цифровому Тв вещанию, уже намного превышены, 
и имеются должные основания считать, что цифровое Тв вещание и 
связанные с ним другие инфокоммуникационные службы находятся на 
пороге новой эры своего развития.

Это требовалось безотлагательно осветить, чтобы своевременно 
мобилизовать усилия для эффективного использования достигнутых и 
перспективных инноваций, а также попытаться указать пути, способ-
ствующие этому процессу. ведь осознание проблемы это уже часть 
пути к ее решению. следуя такому подходу, в первую очередь пред-
стояло отобрать и значительно сократить основные материалы ука-
занной монографии и дополнить их итогами международных изучений 
цифрового Тв вещания в МсЭ-Р за период с 2006 г. по настоящее 
время, уделив особое внимание перспективам.

Убедительным подтверждением достигнутых результатов может слу-
жить массовое производство промышленностью, в соответствии со 
многими разработанными рекомендациями, ставшими мировыми стан-
дартами всех компонентов и оборудования тракта цифрового Тв ве-
щания, которые все шире внедряются при производстве Тв программ 
в спутниковых и наземных системах при массовом многомиллионном 
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выпуске телевизоров и цифровых приставок. все больше увеличивает-
ся число стран целиком перешедших на цифровое Тв вещание, отклю-
чив аналоговые средства. Многие страны приближаются к этой фазе.

в итоге, материалы изложены в двенадцати разделах. Первые два 
из них посвящены старту международных изучений в области цифро-
вого Тв вещания и разработанной автором методологии создания 
рекомендаций на уровне мировых стандартов, многолетнее исполь-
зование которой подтвердило ее целесообразность и эффективность.

в следующих разделах необходимо было сконцентрироваться, в пер-
вую очередь, на инициативах по важным направлениям работы, связан-
ных с разрешением наиболее трудных и острых, подчас конфликтных 
ситуаций в процессе поиска консенсуса создания и принятия единых 
мировых решений, удовлетворяющих все заинтересованные стороны.

Поэтому в тематических разделах рассматриваются результаты 
международных изучений цифровых методов формирования и обра-
ботки сигналов программ Тв вещания, телевидения высокой и сверх-
высокой четкости и их применений, цифрового наземного и спутни-
кового Тв вещания, интерактивных видеоинформационных систем, 
интерактивности в Тв вещании, методов оценки качества изображения 
и измерения параметров в цифровых Тв трактах и др. каждый из те-
матических разделов содержит сведения о проводимых исследованиях 
и разработанных Рекомендациях МсЭ-Р в соответствующей области 
цифрового Тв вещания, являющихся конечным продуктом этой между-
народной деятельности, а также основные направления дальнейшей 
работы. Подробнее о заключительном разделе, посвященном веду-
щей роли цифрового Тв вещания при преодолении цифрового разры-
ва, благодаря его значительному вкладу в создание информационного 
общества. здесь основное внимание уделено сложившейся ситуации 
и стратегии дальнейшей деятельности по расширению и повышению 
качества услуг, принимая во внимание, что сформулированные тезисы: 
цифровое Тв вещание «всюду и всегда», где оно востребовано, и «для 
всех и для каждого» становятся реальными для воплощения.

Потребовалось найти форму реализации новых задач. Предложе-
но решать их на основе принципиально новой технологической плат-
формы развития многофункционального цифрового Тв вещания, инте-
грирующей достигнутые на данном этапе и предстоящие инновации с 
учетом реалий и перспектив. она охватывает интерактивную 2D/3D 
экранизацию с высочайшим качеством Тв изображений на экранах 
крупных размеров, включающую Тв вещание, вИс, совместно с инте-
рактивными широкополосными системами связи, Интернет, коренным 
образом расширившими возможности подачи Тв сигналов, складыва-
ющийся новый формат приемной Тв сети, использование интегриро-
ванных вещательно-широкополосных систем.
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Инициативы и вклад России в формирование новой технологиче-
ской платформы и ее компонент получили признание. Платформа 
обозначила ряд важных вершин, для покорения которых потребуется 
осмыслить открывшиеся перспективы и учитывать их в практической 
деятельности. Уже имеются убедительные результаты продвижения та-
кой платформы, ставшей главным вектором развития отрасли.

Из-за многогранности телевизионной техники в одной книге крайне 
затруднительно всесторонне осветить тему. Поэтому формально, эта 
часть сборника подготавливалась в заранее ограниченной сфере – в 
масштабе существующих и подготавливаемых вопросов изучений Ик 
11, Ик 6, а также в сотрудничестве со связанными с этой тематикой 
Ик МсЭ-Р, МсЭ-Т, МсЭ-д, EBU, NABA, WBU, IEC, ISO, UNESCO и др. 
однако фактически, особенно когда формулировались задачи дальней-
шего, развития в новых условиях, спектр рассматриваемых вопросов 
оказался значительно расширенным. в связи с приближающимся завер-
шением периода аналогового Тв вещания и уверенным внедрением во 
всех звеньях Тв тракта цифровых технологий, настало время отметить 
значимый для истории и дальнейшей деятельности факт.

старты аналогового и цифрового Тв вещания, значительно повли-
явшие на их судьбы, заметно отличаются.

отрадно, что в цифровом Тв вещании, имеющем огромные техни-
ческие преимущества по сравнению с аналоговым, намного превы-
шающим его по значимости в развитии информационного общества, 
плодотворная деятельность в этой сфере 11 Ик МккР (МсЭ-Р) с са-
мого начала международных изучений в 1972 г. и затем Ик 6 МсЭ-Р 
в значительной мере способствует закреплению в мире важной роли 
нашей страны в историческом переходе Тв вещания из аналоговой в 
цифровую эру и связанных с ним многих инфокоммуникационных служб.

Таким образом, время издания этого сборника выбрано не случай-
но и совпадает с гребнем социального заказа на получение досто-
верной информации об истории развития отрасли, а также со связан-
ной с новым подходом к цифровому Тв вещанию, который коренным 
образом изменяет традиционную роль вещания, преобразовав его в 
многофункциональное средство не только доставки вещательных про-
грамм и видеоинформации, но и предоставления новых инфокоммуни-
кационных услуг со значительным экономическим эффектом.

к настоящему времени разработано свыше 150 рекомендаций по 
Тв вещанию, в создании которых принимали участие представители 
многих стран – технические руководители и ведущие специалисты ве-
щательных, инфокоммуникационных и промышленных компаний.

важную помощь в этой работе оказывали директора МккР и 
МсЭ-Р. Это первый директор МккР Van der Pol (Нидерланды), кото-
рый был избран на этот пост в 1929 году. На VIII Пленарной ассамблее 
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МккР в 1956 году в варшаве его сменил E. Metzler (Швейцария). C 
1963 года исполнение обязанностей директора МккР было возложе-
но на L. Hayes (великобритания), заместителя директора МккР. На XI 
Пленарной ассамблее МккР в 1966 году в осло директором МккР 
стал J. Herbstreit (сШа). На XIII Пленарной ассамблее МккР в женеве 
в 1974 году директором МккР был избран R. Kirby (сШа). в 1993 году 
на первой ассамблее Радиосвязи уже присутствовал новый директор 
бюро МсЭ-Р R. Jones (канада). с января 2003 года по декабрь 2010 
года этот пост занимал в.в. Тимофеев (Россия), а в настоящее время 
директором бюро является F. Rancy (Франция). Так сложилось, что ав-
тору повезло работать с каждым из них. выражаю всем им большую 
благодарность за помощь и поддержку в разработке международных 
рекомендаций.

Исключительное внимание и поддержку в этой деятельности в тече-
ние многих лет оказывает Генеральный секретарь МсЭ д-р H. Touré, 
до этого директор бюро развития МсЭ. Пользуюсь случаем, чтобы 
выразить ему глубочайшую благодарность.

большую помощь оказывали также сотрудники секретариата МккР 
и МсЭ-Р R. Froom и G. Grotelueschen, консультанты; R.L. Nicolson, 
старший советник; G. Mesias, N. Venkatesh, советники; G. Rossi, быв-
ший руководитель департамента Исследовательских комиссий.

в упомянутой монографии, других публикациях и в данной рукопи-
си автор стремился, насколько это оказалось возможным, отмечать 
личный вклад многих коллег, у нас в стране и за рубежом, и особо 
подчеркнуть глубочайшую признательность и благодарность всем тем, 
чьи усилия и помощь обеспечили возможность получения результатов, 
которым посвящены эти издания, и в первую очередь разработчикам 
вкладов, способствовавшим прогрессу.

значительный вклад в международную стандартизацию цифрового 
Тв вещания внесли специалисты нашей страны. в большой работе по 
подготовке и представлению отечественных вкладов на собраниях Ик 
11, а затем Ик 6, на ассамблеях МккР (МсЭ-Р) и других мероприяти-
ях МсЭ по этой тематике в разные годы участвовали: Г.з. Юшкявичюс, 
с.И. Никаноров, вице-председатель Целевой группы 11 Ик по интер-
фейсам в.а. хлебородов, И.Н. красносельский – по первому цифро-
вому стандарту кодирования в студиях, цифровым стандартам ТвЧ и 
наземного Тв вещания; в.в. Тимофеев, П.с. кураков, Г.а. королев, л.я. 
кантор, а.б. Налбандян, о.с. крапотин, П.И. коробенков, И.с. Пово-
лоцкий, б.а. локшин, в.а. боровков, Н.в. зубарева, Ю.П. Павлюк, а.Г. 
квитко, Т.д. кадыров, М.Н. дьячкова – по цифровому спутниковому Тв 
вещанию; вице-председатель Целевой группы 6 / 8 МсЭ-Р в.Г. дото-
лев, а.в. корж, а.в. лашкевич, а.в. скокова, в.И. Глушко, Ю.в. аве-
рочкина, а.Т. Титов, И.в. желтоногов, с.Н. сорокин, д.а. лазутин, Н.а. 



21ОТ АВТОРА

якушин – по планированию передающих сетей цифрового наземного 
вещания и совмещению с другими радиослужбами; Г.з. Юшкявичюс, 
в.Г. Федунин, вице-председатель 2 Ик (вещание) МсЭ-д с.И. лопато, 
а.а. Иванов, в.а. орлов – по интерактивному цифровому вещанию 
и его использованию для решения инфокоммуникационных задач; в.И. 
кузьмин, в.Т. хоробрых, в.Г. Федунин, д.Ю. Павлюк – по измерениям и 
оценке качества изображений в цифровом Тв, в том числе, мобильном 
Тв; с.И. Никаноров, вице-председатель Рабочей группы 11-й Ик по 
записи сигналов программ вещания A.с. Мкртумов, в.а. хлебородов, 
о.в. евневич-Чекан, с.в. Глубоков, Н.Ф. щербаков – по записи и меж-
дународному обмену Тв программами; Г.з. Юшкявичюс, а.в. елёхин, 
в.И. Павлов, Ю.б. зубарев, вице-председатель 9 Ик МсЭ-Т Ю.д. 
Шавдия – по стратегии внедрения многофункционального цифрово-
го вещания; М.а. Грудзинский, B.Н. кованько, в.а. хлебородов – по 
гармонизации вещательных и невещательных применений цифрового 
телевидения; Ю.Г. Гринь, в.М. Минкин, Ю.д. Шавдия (в части цифрово-
го вещания) – по созданию глобального информационного общества; 
в.Г. Федунин, к.Н. быструшкин, к.Ф. Гласман, М.л. житомирский, е.Г. 
Устинова – по видеоинформационным системам; а.в. дворкович – по 
интеграции стандартов наземного телевещания и всемирному веща-
тельному роумингу; Т.в. королева, Ю.а. Пятышев, а.с. строганов, 
а.в. афиногенов, о.в. слюсар, д.а. Филатов, Н.а. соколов, д.а. Тур, 
с.в. Ульянкин – по планированию; а.а. ляшко, с.а канев, е.е. кузина 
(Шумакович), М.Г. белкин, а.в. дворкович – по ограничению доступа 
к Тв программам; а.в. дворкович, в.в. Тензина – по аудиовизуальным 
информационным системам. Этой деятельности оказывали поддержку: 
заместитель Генерального директора ЮНеско Г.з. Юшкявичюс, по-
сол по особым поручениям МИд РФ а.в. крутских, Президенты Мас 
л.е. варакин и а.П. оситис, Генеральные директора ФГУП НИИР 
в.в. бутенко, зао «МНИТИ» Н.Н. вилкова и оао «НИИТ» а.а. Умби-
талиев, а также другие организации в рамках проводимых ими иссле-
дований.

При изучениях многих проблем цифрового Тв вещания Ик 11, а 
затем Ик 6 МсЭ-Р опирались и широко использовали результаты 
работ многих ведущих ученых и специалистов нашей страны. Под ру-
ководством к.И. кукка был подготовлен первый вклад по техническим 
характеристикам гибридных аналогоцифровых Тв передатчиков. Под 
руководством к.Н. быструшкина – вклад по изучению цифровой обра-
ботки сигналов для устройств воспроизведения изображений на пло-
ских панелях и др.

с учетом работ П.в. Шмакова, с.в. Новаковского, в.е. джакония, 
B.е. Теслера проводились изучения цифрового стереоскопического Тв; 
C.в. Новаковского и а.к. кустарева – по колориметрии в телевиде-



22 ОТ АВТОРА

нии; с.в. Новаковского, л.Н. Шверник, д.д. судравского – по боль-
шим Тв экранам; Н.к. Игнатьева, И.И. Цуккермана, в.П. дворковича, 
л.с. виленчика, Н.Г. харатишвили, е.з. сороки, а.в. дворковича – по 
цифровой обработке и кодированию Тв сигналов; а.И. калинина, в.Н. 
Троицкого, М.а. быховского, в.в. Ноздрина – по распространению 
радиоволн и электромагнитной совместимости; в.Г. Маковеева – по 
преобразованию стандартов и большим Тв системам; с.л. Мишен-
кова и с.Р. Немцовой – по экологической защите телезрителей; И.с. 
Шлюгера, в.И. Трунова, М.Г. локшина, в.Г. дотолева, а.в. лашкеви-
ча – по планированию Тв сетей; Ю.М. боловинцева, в.к. сарьяна, 
М.а. Моргулиса – по ограниченному доступу к Тв программам; в.П. 
дворковича, л.с. виленчика, И.Н. Гуглина, в.Н. безрукова, с.Г. Плак-
сюка, к.Ф. Гласмана, в.Г. Федунина, о.а. Ивановой, к.а. ященко, Р.л. 
Марейна, с.а. Третьяка, л.а. севальнева, а.в. дворковича и др. – по 
цифровым измерениям и формированию испытательных изображений; 
л.е. варакина – по методам анализа и количественной оценки циф-
рового разрыва и многие другие.

Регулярную помощь в изучениях соответствующих аспектов цифро-
вого вещания оказывали Председатель Ик 1 (управление спектром) 
с.Ю. Пастух, вице-председатель Ик 1 A.П. Павлюк, вице-председа-
тель Ик 7 (научные службы) в.в. Шахгильдян, вице-председатель Ик 
8 (службы подвижной связи) в.а. стрелец, Председатель Ик 9 (фик-
сированная служба) B.М. Минкин, вице-председатель Ик 9 МсЭ-Т 
(передача Тв и звуковых сигналов) Ю.д. Шавдия и др.

особо следует отметить, что прогрессу в этой деятельности в разное 
время в значительной мере способствовали заместитель Председателя 
ГкРЧ а.л. бадалов, руководители НИИР а.д. Фортушенко, в.П. Мина-
шин, Ю.б. зубарев, в.в. бутенко, а.И. куштуев, М.М. симонов, в.М. 
Минкин; в.П. кокошкин, И.с. Цирлин, а.П. Назаренко, И.в. кокошкин.

Президент НаТ Э.М. сагалаев, вице-президент НаТ е.а. злотни-
кова, председатель Технологического комитета НаТ к.з. кочуашвили, 
руководитель информационного центра НаТ в.Г. лившиц способство-
вали обсуждению прогресса в международной стандартизации в теле-
радиовещании на ежегодных конгрессах НаТ.

автор выражает благодарность составу Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию, членом которой он состоял в 1999-
2002 годах, за возможность участия в этой важной работе и, в частно-
сти, в первых конкурсах на получение права на наземное эфирное циф-
ровое Тв вещание с учетом международных стандартов в этой области.

Ученые и специалисты нашей страны уже многие годы занимаются 
исследованиями и разработками в области цифрового телевидения. 
Так, еще в 1975 году, были сформулированы основные задачи цифро-
вых Тв систем (М.И. кривошеев – Технические средства Тв вещания. 
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сборник «80 лет радио». – М. связь, 1975), а в 1980 году на базе 
проводимых работ была издана первая книга «Цифровое телевиде-
ние» (М.И. кривошеев, л.с. виленчик, И.Н. красносельский и др. Под 
редакцией М.И. кривошеева. – М. связь, 1980), в которой наряду с 
физическими основами этой новой области определялись направле-
ния его развития и достаточно точно прогнозировались этапы эволю-
ционного перехода от аналогового Тв вещания к цифровому.

ключевой роли технологии цифровой передачи сигналов изобра-
жения, звука и данных в глобальной информационной инфраструкту-
ре была посвящена монография Ю.б. зубарева, М.И. кривошеева и 
И.Н. красносельского «Цифровое телевизионное вещание. основы, 
методы, системы» (М.: НИИР, 2001). в ней рассмотрены теоретические 
основы передачи информации в системах цифрового телевидения, тех-
ническая реализация, принципы построения и особенности внедрения 
систем наземного и спутникового цифрового Тв вещания и кабельного 
телевидения. Проблемам интерактивного Тв вещания была посвящена 
книга М.И. кривошеева и в.Г. Федунина «Интерактивное телевиде-
ние» (М.: связь, 2000). в 2006 г. вышла упомянутая монография «Меж-
дународная стандартизация цифрового телевизионного вещания». в 
2009 г. издательский центр «елима» опубликовал сборник «Телеви-
дение за кадром», который выстраивает своеобразный мост между 
прошлым, настоящим и будущим Тв вещания. книга в.П. дворковича и 
а.в. дворковича «Цифровые видеоинформационные системы (теория и 
практика)», вышедшая в конце 2012 г. в московском издательстве «Тех-
носфера», посвящена теоретическим основам и вариантам практиче-
ской реализации цифровых систем передачи видео, звуковой и других 
видов мультимедийной информации по различным каналам связи.

в сборнике используется русская терминология в области электро-
связи, разрабатывавшаяся в течение многих лет школой в.а. судовце-
ва и его продолжателями в МсЭ Г.в. богдановой и Р.а. левиным. Эта 
терминологическая база также развивалась в России о.с. крапоти-
ным в области радиосвязи, в.а. хлебородовым в области Тв вещания. 
в данной книге предлагается новый терминологический ряд в сфере 
многофункционального интерактивного цифрового вещания, а также 
в области предоставляемых им множества услуг. определено новое 
лицо в цифровом вещании – оператор мультиплекса, осуществляющий 
пакетирование нескольких цифровых программ в одном стандартном 
канале. благодарю оказавших существенную помощь в подборе до-
кументов и материалов к рукописи, оформлении иллюстраций моих 
многолетних близких коллег и помощников в.Г. Федунина и л.к. Мака-
рову, а также недавно включившуюся в эту работу е.Г. Устинову. осо-
бая благодарность в.Г. Федунину, непосредственно участвовавшему 
в составлении ряда разделов текста рукописи и приложений к ней и 
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дававшего мне ценные советы.
считаю своим долгом выразить признательность Президенту 

РНТоРЭс им. а.с. Попова, Председателю комиссии общества по 
истории радио, электроники и связи, академику РаН Ю.в. Гуляеву, вы-
сказавшей ряд ценных замечаний по данной рукописи и написавшему 
предисловие к упомянутой выше монографии.

Учитывая, что задачей книги и сборника было охватить наряду с тех-
ническими, также исторические аспекты, автор выражает глубокую бла-
годарность заместителю директора Института истории естествознания 
и техники им. с.И. вавилова, доктору технических наук в.П. борисову 
за советы и рекомендации по работе с имеющимися материалами и 
форматом их публикации в соответствии с современными требованиями 
к трудам по истории науки и техники. Это потребовало более полного 
представления сведений об основных событиях и фактах, связанных с 
излагаемой темой, с обязательным их документальным подтверждением.

считаю своим долгом выразить большую благодарность генераль-
ному директору ФГУП НИИР доктору технических наук в.в. бутенко, 
оказавшему содействие и помощь в подготовке этого сборника.

особое чувство благодарности автор выражает пресс-секретарю 
ФГУП НИИР а.Н. Гатилову, начальнику редакционно-издательского 
отдела И.М. воробьеву и редактору сборника е.о. Горожанкиной, 
высоко ценя их вклад при формировании рукописи и полезные советы.

хочется надеяться, что сборник окажет практическую помощь при 
внедрении цифрового Тв вещания, в новой эре его развития, изучении 
методологии и опыта международной стандартизации с момента ее 
возникновения в этой области. Полагаю, что данное издание сможет 
дополнить общую картину международной стандартизации перспек-
тивного цифрового Тв вещания на пороге 150-летнего юбилея МсЭ.
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Раздел 1. ИсследоваТельская коМИссИя По 
МеждУНаРодНоМУ ИзУЧеНИЮ Тв вещаНИя

1.1. ИсТоРИя коМИссИИ

Исследовательская комиссия по изучению и международной стан-
дартизации Тв вещания была основана 30 июля 1948 года на V Пле-
нарной ассамблее Международного консультативного комитета по 
радиосвязи (МккР), состоявшейся в стокгольме, и стала 11-й Иссле-
довательской комиссией (Ик 11) этого комитета. По предложению ад-
министрации Швеции (рис. 1.1) ее первым Председателем был избран 
Erik Esping (Швеция), видный специалист в области связи и талантливый 
организатор, заложивший основы успешной деятельности новой Ик и 
занимавший этот пост с 1948 по 1970 годы (рис. 1.2).

автор был связан с  деятельностью Ик 11 практически с  ее созда-
ния до завершения ее деятельности в 2000 году [1.1]. весной  1948 г. 
он руководил аппаратно-студийным комплексом Московского телецен-
тра (МТЦ), который тогда был единственным в мире, где зарубежные 
специалисты, в том числе и впервые участвующие в работе Ик 11 
МккР, могли лично ознакомиться с вызывающими большой интерес 
реализованными возможностями нового советского Тв стандарта на 
625 строк, 50 полей  [1.23-1.25] и методами измерения его ключевых 
параметров и характеристик [1.26]. достигнутые результаты, важные 
для международной деятельности, были уникальными и затем представ-
лялись во вкладах сссР на собраниях Ик 11 МккР. в 1953 году он 
впервые участвовал в состоявшейся в лондоне VII Пленарной ассам-
блее МккР и предшествующем ей собрании Ик 11. завершая собра-
ние комиссии в 1968 году в г. Пальме на о. Майорка (Испания), E. 
Esping сообщил, что вице-председатель Ик 11  G. Hansen (бельгия), 
избранный в 1953 г., представляется на пост Технического директора 
EBU, а также в связи с широким фронтом новых задач, стоящих перед 
Ик 11, он на основании проведенных обсуждений с участвующими 
делегациями и при поддержке директора МккР  (J. Herbstreit) может 
выразить единодушное мнение отдать предпочтение на предстоящей 
в 1970 г. Пленарной ассамблее МккР от имени Ик 11 одной канди-
датуре нового вице-председателя Ик 11 в лице автора. выбор обо-
сновывался в частности, тем, что этот кандидат в течение многих лет 
участвовал в подготовке и представлении вкладов сссР по Тв тема-
тике, включенных в базовые Рекомендации и отчеты МккР, в старте  
внедрения стандарта 625 строк и разработках его нового метрологи-
ческого обеспечения, способствовал составлению в 1961 г. стокгольм-
ского плана Тв вещания для европы (E.Esping был председателем этой 
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конференции), как делегат сссР и представитель стран-членов Между-
народной организации радиовещания и телевидения (оИРТ), где он с 
1954 г. входил в состав бюро Группы изучения по Тв вещанию и др [1.21].

Председатель Ик 11 отметил также, что на прошедшем собра-
нии Ик многие делегаты пользовались монографией М.И. кривошеева 
«основы телевизионных измерений», к тому времени переизданной за 
рубежом на шести языках. (см. часть II, Приложение 2-31).

делегация сссР на Пленарной ассамблее МккР в 1970 г. в г. дели 
поддержала это предложение и автор был избран вице-председателем 
11 Ик. (Рис. 1.3). в те годы в Ик МккР предусматривался один ви-
це-председатель.

в начале 70-х годов  в связи с болезнью E. Esping предложил ди-
ректору МккР возложить исполнение обязанностей Председателя 
комиссии на ее вице-председателя. Процедура замены Председате-
ля вице-председателем была предусмотрена статьей 792 конвенции 
МсЭ (Монтре, 1965 г.). в начале 1972 г. директор МккР поручил и.о. 
председателя Ик 11 подготовку и проведение собрания комиссии в 
июле 1972 г., на котором были начаты изучения цифрового Тв веща-
ния и ТвЧ. Проработав в качестве и. о. Председателя Ик 11 до XIII 
Пленарной ассамблеи МккР в 1974 году в женеве, автор был избран 
на этой ассамблее Председателем Ик 11 и бессменно руководил ее 
работой практически 30 лет до ассамблеи радиосвязи, состоявшейся 
в стамбуле в мае 2000 года, когда Ик 11 вошла в состав новой 6-й 
Ик (служба вещания). за это время было разработано свыше 150 
международных рекомендаций по Тв вещанию. Это результат боль-
шого коллективного труда вице-председателей Ик 11, Председателей 
и вице-председателей Рабочих, Целевых и редакционных групп и глав-
ным образом авторов вкладов, ведущих ученых и специалистов многих 
стран мира.

в 50-е и 60-е годы Ик 11 выполнила большой объем изучений и 
разработок рекомендаций по аналоговому черно-белому и цветному 
Тв вещанию. с начала 70-х годов одним из основных направлений 
работы комиссии стали исследования по цифровому Тв вещанию. 
деятельность комиссии по комплексному изучению этой проблемы 
протекала в условиях многообразия технологий, при неодинаковых 
технических уровнях и экономических возможностей разных стран. в 
этой трудной ситуации подготовке рекомендаций по Тв вещанию, одо-
бренных в глобальном масштабе и получивших статус единых общеми-
ровых стандартов, способствовало использование новой методологии 
их создания, предложенной и разработанной Председателем Ик 11 
(см. Раздел 2). Перечень рекомендаций по цифровому Тв вещанию, 
разработанных вещательными комиссиями МккР и МсЭ-Р приведен 
в Приложении 1.1.
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Эти рекомендации обеспечили преобразование традиционного 
аналогового Тв вещания в новую важную для информационного об-
щества структуру — цифровое многофункциональное Тв вещание с 
обеспечением ряда инфокоммуникационных услуг. за счет цифрового 
сжатия сигналов Тв программ такая грандиозная задача решается не 
только не требуя дополнительных полос частот, а, что особенно при-
мечательно, наоборот, — с возможным высвобождением части ана-
логовых Тв каналов в дефицитных диапазонах частот, в перспективе 
до многих десятков мегагерц, что создало так называемый «цифровой 
дивиденд». Эффективное использование этих драгоценных полос вне-
сет существенный вклад в информатизацию общества, в первую оче-
редь, при создании новых систем наземного и спутникового вещания, 
подвижных и фиксированных служб, национальных и международных 
систем радиосвязи и различных их приложений.

Прогресс и во многом общность цифровых технологий в вещатель-
ных системах, назревшее преобразование этих систем из однонаправ-
ленных в двунаправленные (интерактивные), предназначенные для муль-
тимедиа, использования Интернет и других информационных служб, 
стали реальной предпосылкой для объединения изучений Тв и звукового 
вещания. в связи с этим 15-17 декабря 1999 года в женеве состоя-
лось экстраординарное собрание Ик 10 (звуковое вещание) и Ик 11 
(Тв вещание) МсЭ-Р, на котором были рассмотрены предложения по 
мандату, структуре и методам работы новой объединенной Ик (служба 
вещания) и обсуждены кандидатуры на посты ее Председателя и ви-
це-председателей [1.2, 1.3].

собрание отметило 50-летие со дня основания Ик 11 МсЭ-Р 
(бывш. МккР). Председатель комиссии сообщил об основных достиг-
нутых результатах и выразил благодарность наиболее отличившимся 
участникам ее деятельности  (Приложение 1.3, [1.4, 1.5]). в соответ-
ствии с просьбой Председателя об освобождении с этого поста в 
связи с преклонным возрастом собрание, отметив большой вклад Ик 
11, единогласно решило просить его стать Почетным председателем 
объединенной Исследовательской комиссии (Ик 6) по изучению служб 
вещания и работать в ее Управляющем комитете [1.6]. Эти предложе-
ния поддержала ассамблея радиосвязи, состоявшаяся в стамбуле в 
мае 2000 года [1.7, 1.8]. в итоге бывший Председатель Ик 11 продол-
жил свою деятельность в Ик 6 в качестве ее Почетного председателя 
и члена Управляющего комитета.

Первым Председателем Ик 6 в период 2000–2007 гг. был A. Magenta 
(Италия) (рис. 1.4). с 2007 года этот пост занимает представитель Гер-
мании C. Dosch (рис. 1.5). автору довелось работать с каждым из ди-
ректоров МккР/МсЭ-R (рис. 1.6).
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1.2. оРГаНИзаЦИя ИзУЧеНИЙ вещаНИя

Резолюция МсЭ-Р 4-6 «структура Исследовательских комиссий по 
радиосвязи» [1.16] определяет следующую сферу деятельности Иссле-
довательской комиссии по международной стандартизации вещания:

Вещательные службы радиосвязи, включая службы передачи изо-
бражения,  звука,  мультимедиа и данных,  предназначенные в первую 
очередь для распространения среди населения.

При вещании используется доставка информации «из точки по-
всюду» на повсеместно распространенные бытовые приемники. Если 
требуется пропускная способность обратного канала (например,  для 
контроля доступа,  интерактивных приложений и т. п.),  при вещании 
обычно используется инфраструктура асимметричного распределения, 
которая дает возможность поставлять населению информацию с вы-
сокой пропускной способностью при обратном канале низкой про-
пускной способности к поставщику услуг. Это включает производство 
и распределение программ (изображения,  звука,  мультимедиа,  дан-
ных и т. п.),  а также каналы доставки между студиями,  каналы сбора 
информации (ENG,  SNG и т. п.),  первичное распределение на узлы 
доставки и вторичное распределение потребителям.

Исследовательская комиссия, признавая, что вещательные службы 
радиосвязи охватывают все звенья от производства программ до их 
доставки населению, как подробно изложено выше, изучает аспекты, 
связанные с производством и радиосвязью, включая международный 
обмен программами,  а также общее качество обслуживания.

организация работы комиссии по изучению служб вещания соот-
ветствует Резолюции МсЭ-Р 1-6 «Методы работы ассамблеи радио-
связи, Исследовательских комиссий по радиосвязи и консультативной 
группы по радиосвязи» [1.17].

в комиссии создаются Рабочие группы (РГ) по изучению основных на-
правлений исследований. в ряде случаев их дополняют Целевые группы 
(ЦГ) по изучению вопросов и подготовке Рекомендаций, которые не мо-
гут быть должным образом проработаны какой-либо Рабочей группой.

При необходимости изучения срочных либо специфических вопро-
сов назначаются докладчики или Группы докладчиков, задачи которых 
могут включать проведение предварительных исследований, органи-
зация опросов Государств-Членов МсЭ, Членов МсЭ-Р и ассоцииро-
ванных членов, участвующих в работе комиссии, и др.

в некоторых случаях проводились экстраординарные собрания Ик 
11 и Ик 6, на которых разрабатывались предложения для ассамблей 
радиосвязи по решению срочных или конфликтных вопросов. в каче-
стве примеров можно отметить собрания, посвященные проблемам 
ТвЧ (женева, май 1989 года) [1.9 – 1.13], объединению Ик 10 и Ик 
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11 в новую Ик 6 (женева, декабрь 1999 года) [1.2, 1.3] и системам 
LSDI (Large Screen Digital Imagery) с большими экранами (женева, 
март 2003 года) [1.14, 1.15].

для координации деятельности Ик создается Управляющий комитет. 
в его состав  входят Председатель,  Почетный председатель комиссии, 
все заместители Председателя, Председатели Рабочих и других групп.

в соответствии с Резолюцией МсЭ-Р 1-6 [1.17.] утверждение про-
ектов новых или пересмотренных Рекомендаций осуществляется с ис-
пользованием процедуры, состоявшей из двух этапов:

•	 одобрение Исследовательской комиссией; в зависимо-
сти от обстоятельств одобрение может происходить на 
собрании Исследовательской комиссии или по перепи-
ске после такого собрания;

•	 следующее после одобрения утверждение Государ-
ствами-Членами либо путем консультаций в период 
между ассамблеями, либо на ассамблее радиосвязи.

Ранее утверждение Рекомендаций осуществлялось только на Пле-
нарных ассамблеях радиосвязи, что существенно увеличивало объем 
работы организаторов и участников этих мероприятий и имело другие 
недостатки.
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Рис. 1.1. Из предложений Швеции по Председателям Исследовательских ко-
миссий МккР

Рис. 1.2. основатель и первый Председатель 11-й Исследовательской комис-
сии МккР Eric Esping 

ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы
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Рис. 1.3. XII Пленарная ассамблея МккР (Индия, Нью-дели, 10 февра-
ля 1970 г.). справа налево: N.C. Shrivastana, Председатель ассамблеи, 
глава делегации Индии (с  супругой), поздравивший делегацию сссР с 
избранием представителя сссР вице-председателем Ик 11 МккР (Тв ве-
щание); а.л. бадалов, заместитель Председателя ассамблеи, глава деле-
гации сссР, заместитель Председателя Межведомственной комиссии по 
радиочастотам при Министре связи сссР; М.И. кривошеев, вице-предсе-
датель Ик 11 МккР, начальник отдела телевидения НИИР; с.в. бородич, 

заместитель главы делегации сссР, заместитель начальника НИИР  

Рис. 1.4. Председатель 6-й Исследовательской комиссии МсЭ-Р (2000 — 
2007 гг.) A. Magenta (Италия)
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Рис. 1.5. Председатель Ик 6 C. Dosh с супругой (Германия)
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352.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Раздел 2. МеТодолоГИя РазРабоТкИ 
МеждУНаРодНых РекоМеНдаЦИЙ

По сИсТеМаМ ЦИФРовоГо Тв вещаНИя

2.1. особеННосТИ РазРабоТкИ РекоМеНдаЦИЙ

Приступая к разработке международных рекомендаций по новым 
перспективным системам цифрового Тв вещания, необходимо было 
еще в начале этого процесса не создавать условий для потенциально 
возможной многостандартности и несовместимости этих  систем.

в мировом масштабе готовых рецептов для борьбы с многостан-
дартностью в телевидении не было. Настойчивый поиск путей решения 
этой проблемы как приоритетной задачи привел к тому, что неотлож-
ной задачей стала разработка нового подхода к созданию единых 
мировых рекомендаций по Тв  вещанию, получившего затем широкую 
международную поддержку. Этот новый подход стал мощным инстру-
ментом, с помощью которого удавалось достигать единства в разра-
ботке многих важных рекомендаций.  Поясним, как в трудных условиях 
многообразия телевизионных методов, при неодинаковых технических 
уровнях и экономических возможностях разных стран удавалось соз-
давать рекомендации по Тв  вещанию, одобренные в международном 
масштабе.

На основе анализа хаоса, который существовал в многостандарт-
ном аналоговом цветном телевидении, и интенсивного изучения широ-
ких возможностей, открываемых цифровыми методами для изменения 
принципов Тв вещания и связанных с ним служб, Председатель Ик 11 
предложил новую методологию подготовки международных рекомен-
даций [2.1-2.4, 2.29]. в ее основе:

•	 глобальный и комплексный подход к системе («от входа 
до выхода»);

•	 разработка вопросов изучения с формулированием 
строгих требований, обеспечивающих достижение уни-
фикации систем при одновременном учете техническо-
го прогресса. Представляемые вклады должны строго 
соответствовать вопросам изучения;

•	 разработка и одобрение международной глобальной 
модели новой системы, отражающей ее задачи, структу-
ру, радиочастотное обеспечение и пр. Модель является 
базой для развертывания дальнейшего процесса изуче-
ний, поскольку — после ее одобрения — представляемые 
вклады должны быть посвящены техническим характери-
стикам элементов принятой модели или всей системы;
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•	 оценка качества изображения, сопутствующей ему ин-
формации и измерение системных параметров;

•	 запись и международный обмен программами;
•	 гармонизация системы с другими областями для мно-

гоцелевого использования (интерактивность, мультиме-
диа, передача данных и др.);

•	 разработка стратегии внедрения систем с учетом тех-
нического прогресса и возможностей производства 
оборудования;

•	 предварительная проверка результатов исследований, 
проводимых в рамках обсуждений на международных 
форумах, таких как Телеком МсЭ (женева), NAB (ат-
ланта, лас-вегас, сШа), Телевизионный симпозиум по 
телевидению в Монтре (Швейцария), IBC (амстердам, 
Нидерланды), TRBE (Москва), Asia Broadcast (сингапур), 
научно-технические конференции на CSTB (Москва) и др.

Таким образом, уже на начальном этапе изучений разрабатыва-
ется глобальный подход к новой системе. он формулируется не толь-
ко как средство удовлетворения возникшего социального заказа на 
данную систему, но и включает в себя функциональные комплексы 
и элементы, обеспечивающие требуемые технологические процессы. 
Глобальный подход базируется на широком спектре проблем, связан-
ных не только со специфическими задачами Тв вещания, но и со смеж-
ными с ним областями, и отличается также принципиальной особен-
ностью, учитывающей необходимость гармонизации и взаимоувязки 
комплексов производства программ, технологических особенностей 
основных участков Тв тракта с их радиочастотным обеспечением и 
др. Принимается во внимание ожидаемый прогресс в создании новых 
технических средств и их элементной базы.

в качестве примеров можно отметить глобальные модели цифро-
вой системы вещания (см. Раздел 7) и ТвЧ (см. Раздел 5), а также 
интегрированную модель функционирования интерактивных видеоин-
формационных систем (см. Раздел 10).

На этапе международного обсуждения модели системы обычно 
удается в основном учесть интересы заинтересованных сторон: веща-
телей,  связистов, информатизаторов, промышленности, связанных с 
этой проблемой международных организаций (всемирный вещатель-
ный союз (ввс), Международная организация по стандартизации 
(Мос), Международная Электротехническая комиссия (МЭк)) и др.

Таким образом, принятие в международном масштабе глобальной 
модели уже само по себе является мощным средством консолидации 
мировых усилий в исследованиях и разработках новой системы. каж-
дый участник собрания Ик, когда была принята глобальная модель, 
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возвращается к своей работе, вооруженный международным опытом 
в подходе к новой Тв системе, и продолжает свою деятельность в объ-
единенном мировом потоке.

достигнув международного единства и сплоченности на этом этапе, 
можно приступать к следующим этапам. они предусматривают регла-
ментацию и нормирование параметров тракта в целом, его согла-
сующих элементов, процессов формирования, обработки, передачи 
и приема сигналов от студии до телевизора, включая задачи между-
народного обмена Тв программами. Параллельно разрабатываются 
вопросы оценки качества изображений, пути его нормирования, соот-
ветствующие контрольно-измерительные задачи.

Таким образом удается заметно минимизировать острые проти-
воречия на заключительной, самой трудной и ответственной фазе 
принятия международных рекомендаций, когда уже созданы образцы, 
получены патенты, найден рынок и т. п. в то же время часто резко 
отличающиеся точки зрения стран, фирм, операторов и др. удается во 
многом учитывать и сбалансировать, достигая консенсуса, и в итоге 
единогласно принимать мировую рекомендацию.

важными документами, инициирующими расширение или поста-
новку новых изучений, а также стратегию их проведения, являлись 
регулярные отчеты Председателя Ик 11, которые представлялись на 
рассмотрение общих собраний комиссии, проводимых практически 
один-два раза в год, и заключительные отчеты Председателя Ик 11 к 
Пленарным ассамблеям МккР (с 1993 года — ассамблеям радиосвя-
зи). за период 30-летней деятельности комиссии в области  цифрового 
Тв вещания было подготовлено более 40 отчетов Председателя Ик 
11, основные из которых приведены в [2.5-2.28].

Эти отчеты позволяют проследить прогресс в работе Ик 11 и под-
тверждают ее роль как лидера в международном изучении Тв вещания 
и  смежных с ним служб. в них, наряду с анализом результатов рабо-
ты за прошедший период, содержался большой раздел «дальнейшие 
изучения» (Future studies), где систематически предлагались и форму-
лировались направления новых исследований, отражающие задачи 
прогресса в различных областях Тв вещания, пути гармонизации их 
развития со смежными сферами услуг, ставились вопросы подготовки 
технических основ к предстоящим всемирным и Региональным кон-
ференциям по радиосвязи и вещанию. После одобрения такого рода 
предложений предпринимались соответствующие организационные 
меры по их реализации, включая разработку новых или доработку су-
ществующих вопросов изучения, в которых конкретизировались зада-
чи исследований и разработок, а их решение закреплялось за одной 
из Рабочих или Целевых групп Ик 11.

важной формой управления и координации работы многочислен-
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ных Рабочих и Целевых групп являлся так называемый адрес Предсе-
дателя Ик 11, с которым он обращался к группам перед началом их 
собраний. в адресе вначале кратко излагались результаты работы 
других групп, а затем формулировались новые задачи данной группы и 
предлагались пути их решения [2.29 – 2.35]. Предложения по перспек-
тивным направлениям исследований неоднократно выдвигались также 
в выступлениях Председателя на собраниях Рабочих и Целевых групп.

2.2. ПодГоТовка к ПРИНяТИЮ МИРовых РекоМеНдаЦИЙ

очевидно, что разработка и согласование многочисленных пара-
метров единой мировой рекомендации процесс сложный. даже после 
принятия глобальной модели системы отработка отдельных пунктов 
текста и графических материалов рекомендации требует нахождения 
гибких формулировок, поиска приемлемых компромиссов. заинтере-
сованность в окончательном тексте стандарта настолько велика, что 
даже в редакционных группах часто участвуют десятки делегатов, от-
стаивающих специфические интересы своих стран, компаний, фирм, 
региональных организаций и т. п.

Поэтому в моменты, когда можно было считать, что достигнута хотя 
бы зыбкая общая договоренность, для закрепления успеха и консоли-
дации позиций в отношении разработанного проекта других стран и 
организаций, представители которых по разным причинам не могли 
присутствовать на данном собрании, требовалось отыскать процеду-
ру, не только способствующую подтверждению достигнутых результа-
тов, но и приемлемую для всех участников.

в связи с этим Председателем Ик 11 была предложена новая тра-
диция — визирование  такого рода ответственных документов участ-
никами их подготовки как форма неофициального представления еди-
нодушного одобрения результатов работы, что вселяло уверенность 
в возможность достижения приемлемых компромиссов, несмотря на 
встречающиеся при этом трудности (см. Раздел 5, рис. 5.2, 5.3 и 5.6; 
Приложение 1.5).

Такая методика вполне себя оправдала, и в то же время она явля-
лась серьезным подспорьем для Председателя Ик 11 в его подготовке 
к представлению конфликтных рекомендаций для принятия на Пленар-
ной ассамблее. она позволила постепенно, шаг за шагом, разрабо-
тать ряд важнейших рекомендаций, преодолев возникающие противо-
речия и конфликты. с другой стороны, данная процедура понравилась 
и разработчикам этих сложных и ответственных документов, т. к. со-
храняла для истории их фамилии и страны. Многие из рекомендаций 
на уровне стандартов приобрели исторический характер.

как известно, Ик 11 МсЭ-Р (МккР) разработала более 150 ре-
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комендаций. Это коллективный труд представителей многих стран, и 
и добиться единства, другими словами консенсуса – согласия всех 
участвующих сторон, часто было непросто. как Председатель Ик 11 
я твердо помнил слова У. Черчилля:  «все, что я хотел – это согласие 
с моим мнением после конструктивной дискуссии».

в призыве делегатов к сотрудничеству понятия координация,  кон-
солидация, объединение усилий и т. п. в складывающихся условиях не 
подходили, поскольку воспринимались бы как некоторое принуждение 
и насилие. когда же было предложено использовать понятие «гар-
монизация», то его сразу восприняли как аналог мастерского сопря-
жения звуков и, самое главное, каждого инструмента в достижении 
общего хорошего звучания. При терпеливом подходе к процессу гар-
монизации каждый из участников поиска консенсуса ощущал удовлет-
ворение или во всяком случае внимание и к его интересам. в итоге 
многие ключевые рекомендации, как отмечено выше, даже подписы-
вались участниками. Так что использование процесса «гармонизации» 
уже многие годы способствует прогрессу в деятельности.

отметим некоторые аспекты, которые были важны для успешно-
го принятия  рекомендаций. очевидно, что когда заседает Пленар-
ная ассамблея радиосвязи, в которой участвует множество стран, 
примерно тысяча участников, все ведущие фирмы, многие междуна-
родные организации, и Председатель комиссии выходит на трибуну 
с проектом рекомендации, по которой не удалось достичь единства 
и который не был предварительно должным образом согласован, то 
шансов на ее принятие практически мало. Поэтому до ассамблеи 
Председателю приходится проводить напряженную работу по согла-
сованию конфликтных пунктов, параграфов и других данных с многи-
ми заинтересованными сторонами и лишь после этого представлять 
документ ассамблее. Этот процесс требует от Председателя Ик де-
тального знания всех разделов проектов рекомендаций, отношения к 
ним многих участников ассамблеи. кроме владения чисто техническими 
вопросами, он также должен обладать умением квалифицированно и 
корректно добиваться консенсуса в решении остро противоречивых и 
часто специфических позиций разных стран, применять особые техноло-
гии быстрых решений, а также регламентарные процедуры и др.

в качестве примеров можно отметить согласования, предшество-
вавшие принятию первого единого стандарта для цифровых студий 
(Рекомендация 601) на XV Пленарной ассамблее МккР в женеве в 
1982 году (см. Раздел 4, рис. 4.1), проекта рекомендации по ТвЧ (см. 
Раздел 5, рис. 5.2), проекта первой рекомендации по ТвЧ, принятой 
на XVII Пленарной ассамблее в дюссельдорфе (Германия) в 1990 году 
(см. Раздел 5, рис. 5.6) и проекта рекомендации по цифровому назем-
ному Тв вещанию в феврале 2000 года (Приложение 1.5). Так впервые 
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было начато визирование согласованных документов. Это большая и 
трудная работа. Многие из описанных методов работы стали традици-
онными и поддерживаются Председателями Рабочих и Целевых групп 
и участниками собраний, поскольку они повышают эффективность их 
работы и дают  положительные результаты.
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Раздел 3. НаЧало ИсследоваНИЙ 
ЦИФРовоГо Тв вещаНИя

3.1. НовыЙ Подход к ПеРедаЧе ЦИФРовых Тв сИГНалов

вскоре после того, как автор был официально назначен и. о. Пред-
седателя Ик 11, директор МккР R. Herbstreit поручил ему подготовить 
отчет о работе комиссии за период 1970—1972 годы (рис. 3.1), орга-
низовать и провести промежуточное собрание комиссии в июле 1972 
года (рис. 3.2).

следует отметить, что к 1972 г., когда уже стартовало внедре-
ние цветного Тв, еще больше возросли негодования в адрес МккР 
за решения, принятые в 1966 г. на Пленарной ассамблее МккР в 
осло (рис. 3.3), поскольку мир оказался раздробленным тремя несо-
вместимыми системами NTSC, PAL, SECAM. был затруднен обмен Тв 
программами, видеозапись, усложнились телевизоры и др. все были 
обеспокоены тем, чтобы подобная ситуация не сложилась бы в циф-
ровом Тв вещании, понимая, что оно охватывает значительно более 
широкую сферу, чем аналоговое цветное телевидение. Но самое пе-
чальное заключалось в том, что у многих вообще была подорвана 
вера в саму возможность достижения договоренностей о единых стан-
дартах в столь разнообразном мире.

Поэтому главная задача в начале изучений цифрового Тв вещания 
заключалась в коренном изменении обстановки и вселении веры в 
возможности МккР.

в связи с этим был выдвинут принципиально новый глобальный под-
ход к внедрению и стандартизации цифрового телевещания. Пред-
лагалось приступить к внедрению цифрового Тв вещания с исполь-
зованием передачи компрессированных единых сигналов цифровых 
студий по стандартным каналам. Это означало, в первую очередь, не-
зыбленность частотных присвоений, частотных планов, полос каналов 
наземных и спутниковых средств, обеспечение второй жизни многим 
миллионам аналоговых телевизоров с помощью цифровых приставок, 
унификацию сигналов при производстве Тв программ и др. [3.1, 3.13].

Имеющийся опыт частотного планирования и, в первую очередь, 
участие в разработке Плана «стокгольм-61» убеждал в том, что ча-
стотное обеспечение любой новой радиосистемы является важнейшим 
показателем реальности ее внедрения и необходимо исключительно 
бережно относиться к частотным планам, созданным с большим тру-
дом. в связи с этим участникам собрания было предложено жест-
ко придерживаться положения о том, что консенсус требуется искать 
именно в этой сфере.
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Такой подход был воспринят довольно остро, но ярых противников 
не было. были скептики и сомневающиеся, которые говорили, что обе-
спечить компрессию в десятки раз маловероятно, что это фантазия, 
и вообще стоит отложить такие изучения, пока не появятся реальные 
предпосылки, но альтернативных предложений, которых в то время и 
не было никто не выдвигал. в итоге, большинство участников такой 
подход в целом поддержали.

На этом собрании впервые были представлены вклады японии (Прило-
жение 1.2) с предложением начать изучение ТвЧ, а также вклады с проек-
тами новых вопросов изучения цифрового телевидения (рис. 3.4, 3.5).

в начале собрания делегации ряда стран не поддерживали приня-
тие нового вопроса изучения по ТвЧ, мотивируя это как техническими, 
так и экономическими доводами.

Так, в аналоговом варианте системы ТвЧ предлагалось более 1000 
строк при 60 полях/с и широкий формат кадра, что требовало ши-
рины полосы частот радиоканала более 30 МГц. Поэтому ТвЧ не 
укладывалось в существующие частотные планы наземного Тв веща-
ния. кроме того, по мнению возражающих, в то время экономические 
приоритеты должны были быть отданы начавшемуся в начале 70-х 
годов прошлого столетия широкому внедрению цветного телевидения. 
Поэтому с позиции рынка пропаганда системы ТвЧ, в которой строки 
на изображении почти не видны, позволяющей использовать большой 
прямоугольный экран и другие преимущества, считалась преждевре-
менной. C другой стороны, при очевидных преимуществах цифрового 
телевидения на том этапе оно также не могло непосредственно ис-
пользоваться для вещания, т. к. передавалось на высоких скоростях и 
требовало еще более широких полос.

Тогда председательствовавший предложил начать поиск согласо-
ванного решения, условившись о следующем: поскольку ни сигналы 
ТвЧ, ни сигналы систем цифрового телевидения стандартной четкости 
не укладывались в полосы частот используемых Тв радиоканалов, в 
первую очередь необходимо приступить к поискам путей значитель-
ного уменьшения скорости передачи сигналов перспективного цифро-
вого Тв вещания. Поэтому усилия были направлены на согласование 
Исследовательской программы по цифровой компрессии Тв сигналов 
(рис. 3.6), поскольку только благодаря эффективности цифрового коди-
рования в итоге удастся решить задачу коренного сокращения спек-
тра, требуемого для передачи ТвЧ в стандартных радиоканалах цвет-
ного телевидения, чего не удавалось добиться без потери качества 
изображения при аналоговых методах. На такие работы потребуется 
не один год. к этому времени стабилизируется и разовьется рынок 
цветного Тв вещания. Появятся предпосылки для постановки вопроса 
о внедрении ТвЧ. На этой основе удалось добиться согласия участ-
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ников собрания Ик 11 и принять новые вопросы изучения по ТвЧ и 
цифровому телевидению. был принят также проект вопроса изучения 
стандартов на цифровые Тв системы, предусматривающий исследова-
ние методов цифрового кодирования сигналов (рис. 3.7).

Исследовательская программа (рис. 3.6) вошла в историю цифрово-
го Тв вещания как старт международной консолидации и координации 
усилий по эффективному кодированию Тв сигналов для сжатия потока 
цифровых видеоданных с целью уменьшения требований к пропускной 
способности каналов передачи и средств записи при максимально 
возможном визуальном качестве воспроизводимого изображения.

Результаты работ по этой Исследовательской программе поэтап-
но продвигались к намеченной цели и сыграли решающую роль при 
создании цифровых систем видеозаписи, наземного и спутникового 
вещания, кТв, IPTV и в других областях.

Таким образом, уже при одновременном старте в 1972 году изу-
чений Ик 11 цифрового телевидения и ТвЧ, этих важнейших новых на-
правлений Тв вещания, была заложена развитая в дальнейшем концеп-
ция сохранения существующих каналов и частотных планов и принята 
программа решения этих задач с помощью цифровых методов.

3.2. осНовНые ПоложеНИя коНЦеПЦИИ 6-7-8

 основным препятствием для продвижения в новую, цифровую 
фазу развития Тв вещания стала ширина полосы спектра, необходи-
мого для передачи цифрового Тв сигнала. Исследования затруднялись 
также тем, что конкретных общепризнанных ориентиров не было, при-
ходилось сопрягать эту задачу с часто не совпадающими требовани-
ями вещателей. Необходимо было четко сформулировать выдвинутую 
идею внедрения цифрового наземного и спутникового Тв вещания и 
цифрового кТв путем использования уже существующих каналов (при 
сжатии сигнала в десятки раз) с применением эффективных методов 
модуляции ([3.2 – 3.5], Приложения 1.3, 1.4). Эта задача решалась 
исходя из сложившейся ситуации и учитывала интересы вещателей 
всего земного шара.

МсЭ установил три номинальные полосы частот радиоканалов пе-
редачи сигналов Тв вещания [3.6]:

6,0 МГц — системы М, N (NTSC, PAL);
7,0 МГц — система в (SECAM, PAL);
8,0 МГц — системы B1, G, Н, I, D, D1, к, к1, L (SECAM, PAL).

Председателем Ик 11 были предложены новые концепции, гаранти-
рующие возможность передачи цифровых сигналов ТвЧ (концепция ТвЧ 
6-7-8) и телевидения стандартной четкости по радиоканалам наземного 
Тв вещания и кТв с полосой 6, 7 и 8 МГц (концепция 6-7-8)[3.1].
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в связи с объединением сигналов изображения, звука, дополни-
тельной информации (данных) и новых сигналов управления / испы-
тательных сигналов в один цифровой поток, появилась возможность 
исключить использование второго звукового передатчика.

сложность реализации концепции ТвЧ 6-7-8 усугублялась тем, что в 
системах ТвЧ даже при чересстрочной развертке скорость выходного 
цифрового потока составляла примерно 1-1,2 Гбит/с. следовательно, 
цифровое сжатие при сохранении высокого качества изображения 
ТвЧ должно было быть более 50-60.

Расчеты показывали, что лишь при сжатии примерно до 20 МГбит/с 
и методах модуляции со спектральной эффективностью 3-4 бит / (с·Гц) 
удастся разместить сигналы одной программы ТвЧ в стандартном ра-
диоканале. Поэтому вначале концепция ТвЧ 6-7-8 некоторыми была 
воспринята как фантазия, поскольку еще не было уверенности в прак-
тическом достижении таких больших коэффициентов сжатия.

отметим наиболее сложный стратегический ход, который многие счи-
тали даже рискованным, — начать продвижение к намеченной цели с 
наиболее сложной и в начале 70-х годов, казалось бы, не решаемой за-
дачи – реализовывать концепцию ТвЧ-6-7-8, т.е. вначале передать сигна-
лы ТвЧ в стандартных радиоканалах, а не сигналы Тв систем стандартной 
четкости. очевидно, что, если бы начали с более легкой задачи, судьба 
ТвЧ оставалась бы нерешенной и неясными были бы пути сопряжения 
этих концепций. выбранный путь вселял уверенность, что реализовав кон-
цепцию ТвЧ-6-7-8, можно будет на основе арсенала компрессии ТвЧ 
обеспечить передачу в одном радиоканале уже нескольких Тв программ 
стандартной четкости в одном мультиплексе. Поэтому в проекте первой 
рекомендации (см. Раздел 6, рис. 6.1), подготовленном еще до создания 
необходимых средств компрессии, твердо регламентировалась передача 
ТвЧ в наземном цифровом вещании в каналах с полосами 6, 7, 8 МГц.

важно подчеркнуть, что объявленная концепция ТвЧ-6-7-8 (При-
ложение 1.16), а также перспектива многопрограммного цифрового 
вещания МПТв-6-7-8 еще до их осуществления были олицетворены в 
глобальной модели ТвЧ (см. Раздел 5, рис. 5.1) и были обоснованы на-
столько убедительно, что в них поверили, и разработчики приступили 
к созданию систем цифрового Тв вещания. в итоге в течение девяно-
стых годов были разработаны три системы ATSC (сШа), DVB (европа) 
и ISDB (япония). Причем каждая из этих систем, в отличие от разных 
систем цветного Тв, имела свои специфические возможности, важные 
при их внедрении (см. Раздел 6).

в то же время такая конкретная формулировка задачи в мировом 
масштабе консолидировала и стимулировала международные усилия 
в этой области и в итоге оказалась плодотворной и даже превзошла 
первоначальные задачи.
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действительно, в 1990-1991 годах, благодаря прогрессу цифровых 
методов обработки и кодирования видеоинформации, появлению эф-
фективных методов предсказания движения, учету ряда специфических 
особенностей визуального восприятия Тв изображений, начали появ-
ляться обнадеживающие результаты.

в апреле 1991 года во время съезда NAB в лас-вегасе проводилась 
мировая конференция по ТвЧ, на которой Председатель Ик 11 доло-
жил о прогрессе международных исследований в данной области [3.7].

к середине 1991 года были опубликованы сообщения о работах, 
проводимых в сШа, странах скандинавии, великобритании, Франции 
и др. Так, 23 марта 1992 года в сШа впервые была продемонстриро-
вана передача цифрового ТвЧ с использованием существующих стан-
дартных радиоканалов с полосой 6 МГц для передачи сигналов си-
стемы NTSC с разложением на 525 строк из испытательного центра в 
гор. александрия (вблизи вашингтона) в капитолий (рис. 3.8). Пример-
но в это же время аналогичные результаты были достигнуты в Швеции 
на исследовательском центре Telia совместно с Телекомом дании при 
передаче сигналов цифровой системы ТвЧ «Divine» по стандартному 
наземному каналу для системы с разложением на 625 строк (рис. 3.9). 
было установлено, что исходные цифровые видеосигналы ТвЧ могут 
быть успешно подвергнуты сжатию с коэффициентом 60:1 и сигнал 
ТвЧ может передаваться со скоростью 15-25 Мбит/с. Таким образом, 
при использовании эффективных методов модуляции стало возможно 
передавать цифровые сигналы программ ТвЧ по существующим 6, 7 и 
8 МГц каналам, выделенным для Тв вещания в диапазонах овЧ и УвЧ.

жизнь подтвердила дальновидность такой стратегии. как только кон-
цепция ТвЧ-6-7-8 была практически осуществлена, Председатель Ик 11 
предложил подготовить новый вопрос изучения по передаче цифровых 
сигналов нескольких стандартных программ в одном радиоканале – 
концепция MПTв-6-7-8, а в 1993 г. уже была разработана первая ре-
комендация по многопрограммному цифровому вещанию (см. Раздел 8).

Итак, изучения цифровых Тв систем с сохранением существующих 
наземных (6, 7, 8) МГц, кТв и спутниковых каналов позволили сфоку-
сировать проводимые в мире исследования в области сжатия и об-
работки цифровых Тв сигналов на четко поставленной задаче, что в 
итоге обеспечило передачу сигналов цифрового Тв, ТвЧ, многопро-
граммного Тв (МПТв) и программ стерео-Тв по стандартным каналам 
частотных планов [3.2, 3.5, 3.9, 3.10]. благодаря этому удалось значи-
тельно повысить эффективность использования радиочастотного спек-
тра, создать цифровой дивиденд, а также заметно сократить расходы, 
как на электроэнергию, так и на передачу Тв программы.

Реализация концепции 6-7-8 способствовала также значительно-
му увеличению числа планируемых радиоканалов, так как цифровые 
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пакеты компрессированных Тв программ (мультиплексы) могут пере-
даваться в смежных радиоканалах, что практически не допускалось 
при аналоговом Тв вещании. дополнительно появилась возможность 
«открыть» ряд каналов, ранее «запрещенных» из-за помех аналоговых 
Тв станций (рис. 3.10).

Эти результаты послужили убедительным подтверждением концеп-
ции 6-7-8, и в протоколе общего собрания комиссии было зафиксиро-
вано, что эта концепция является не фантазией, а реальностью [3.8].

были разработаны две первые базовые Рекомендации вТ.798 «Циф-
ровое наземное телевизионное вещание в диапазонах овЧ / УвЧ» 
и вТ.1206 «Границы формирования спектра для цифрового наземного 
телевизионного вещания», которые на основе концепции 6-7-8 дали 
возможность приступить к планированию и созданию цифровых сетей 
наземного вещания на базе существующих сетей. Так впервые был 
открыт путь к появлению цифрового дивиденда за счет освобождения 
части каналов аналогового Тв вещания.

Таким образом, была успешно решена фундаментальная задача 
начала цифрового Тв вещания с применением используемых в разных 
странах радиоканалов наземного и кабельного телевидения.
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 3.1.  Из отчета и. о. Председателя 11-й Исследовательской   комиссии МккР 

Рис. 3.2. общее собрание 11-й Исследовательской комиссии МккР (женева, 
18 июля 1972 года). слева – направо: директор МккР J. Herbstreit, 

и. о. Председателя Ик 11 МккР М.И. кривошеев, советник МккР R. Froom
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Рис. 3.3. Результаты обсуждения стандартов цветного Тв вещания
на XI Пленарной ассамблее МккР (осло, 1966)  
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Рис. 3.4. Проект вопроса изучения стандартов цифрового телевидения 
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Рис. 3.5. Предложения по цифровому кодированию в телевидении
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Рис. 3.6. Проект первой Исследовательской программы по сжатию цифровых 
Тв сигналов 
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Рис. 3.7. Проект вопроса изучения стандартов на цифровые Тв системы 
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Рис. 3.8. в испытательном центре в г. александрия (сШа). слева  – направо: P. 
Fennon – директор испытательного центра, М.И. кривошеев – Председатель 
Ик 11 МккР, начальник отдела Тв НИИР, W. Richards – вице-председатель 
Рабочей группы 11а, заместитель руководителя бюро Государственного де-

партамента сШа по международным связям и информационной политике, 
G. Miller – вице-президент по технике Public Broadcasting Company (PBC), сШа

Рис. 3.9.  в исследовательском центре Telia, стокгольм, 26 ноября 1992 г. 
слева – направо: M. Rignell – руководитель работ по передаче цифровых 
сигналов проекта HD-DIVINE, М.И. кривошеев, T. Ryden – представитель 
Швеции в проекте HD-DIVINE, специальный докладчик Целевой группы 11/3
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Рис. 3.10. Использование спектра УвЧ (Тв каналы 22 – 37) в зоне лондона 
для пяти аналоговых Тв передатчиков (ITV, BBC 1, Ch 4, BBC 2 и Ch 5) и шести 

цифровых Тв передатчиков (D1 – D6)
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Раздел 4. ЦИФРовое кодИРоваНИе Тв 
сИГНалов

4.1. сТУдИЙНыЙ сТаНдаРТ ЦИФРовоГо Тв вещаНИя

На основании описанной в Разделе 2 методологии создания реко-
мендаций для международной стандартизации цифрового Тв вещания 
Ик 11 начала важные исследования, направленные на разработку 
первой, стартовой рекомендации в данной области по кодированию 
сигналов для цифровых Тв студий. важно отметить, что эта задача 
была поставлена еще на собрании Ик 11, когда были начаты изуче-
ния цифрового Тв вещания, в проекте вопроса «стандарты для циф-
ровых телевизионных систем» (док. 11/202, 15 июля 1972 г.).  Циф-
ровые сигналы в сфере производства Тв программ для их передачи в 
компрессированном виде по стандартным каналам должны были быть 
унифицированными. Эта деятельность вызывала повышенное мировое 
внимание, т. к. было ясно, что хаос многостандартности в Тв веща-
нии, подобный сложившемуся к этому времени вследствие внедрения 
несовместимых аналоговых систем цветного телевидения, не мог быть 
допущен при стандартизации цифрового Тв вещания.

комплексный подход проявился в том, что параллельно с разра-
боткой основной рекомендации по кодированию для цифровых Тв 
студий были развернуты изучения смежных проблем, способствующих 
эффективному решению поставленной задачи, в том числе Тв систем, 
использующих цифровую модуляцию (вопрос изучения 25-2/11), циф-
рового кодирования сигналов цветного телевидения (ИП 25П/11), 
субъективной оценки качества Тв изображений (ИП 3а/11), методов 
измерений и контроля (ИП 25М/11), сокращения потока видеоданных  
(отчет 1089) и др.

Учитывая необходимость международного обмена программами, 
перед Ик 11 была поставлена задача разработать рекомендацию, 
общую для систем NTSC, PAL и SECAM, чтобы использовать во всем 
мире единый стандарт для производства Тв программ.

Разнообразие Тв стандартов, используемых в разных странах, в пер-
вую очередь связано с двумя структурами изображения: двух различных 
чисел строк и двух различных частот кадров и полей, комбинации 525 
строк и 60 полей/с (525/60) и 625 строк и 50 полей/с (625/50). Первый 
стандарт разработан и внедрен в 1946 году в сШа. второй разра-
ботан в сссР в 1944 г., первое Тв изображение получено в 1946 г., 
первый выход в эфир – 3 сентября 1948 г., регулярное Тв вещание на 
новом комплексе Московского телецентра 16 июня 1949 г. (Приложе-
ния 3.14 и 3.15).
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Начались масштабные исследования, и поле для их гармонизации и 
нахождения необходимого международного компромисса сохранялось 
за Ик 11 МккР. При этом было решено, что единый мировой стандарт 
для производства цифровых Тв программ должен основываться на ком-
понентном кодировании сигналов [4.19]. Проблема различных систем 
цветного Тв вещания была решена путем перехода к цифровой обра-
ботке сигналов до их преобразования в сигналы систем NTSC, PAL, 
SECAM, а также осуществлением такого преобразования в более позд-
них технологических операциях и при передаче сигнала программы.

в первых экспериментах по применению цифровой технологии в 
Тв вещании использовался полный аналоговый Тв сигнал и форми-
ровалась его цифровая версия. Это было так называемое композит-
ное кодирование, поскольку оцифровываемый сигнал являлся комби-
нацией яркостной и цветоразностных составляющих. оказалось, что 
в этом случае частота дискретизации имела различные оптимальные 
значения для сигналов PAL и NTSC. кроме того, возникали серьезные 
проблемы с микшированием сигналов SECAM. все это могло привести 
к появлению отличающихся цифровых систем производства программ, 
используемых в разных странах.

Наиболее трудным вопросом был выбор частоты дискретизации, 
общей для систем NTSC, PAL, SECAM.

бывший председатель Рабочей группы 11а, руководитель депар-
тамента новых разработок европейского вещательного союза (EBU) 
D. Wood вспоминает: «Положительный сдвиг произошел в 1979 году 
на международном Тв симпозиуме в Монтре в Швейцарии во время 
дискуссии между представителями вещания и промышленности, в итоге 
которой было предложено в качестве первого шага направить усилия 
на разработку единой цифровой системы для кодирования сигналов 
как PAL, так и SECAM.

возникла идея применения другого вида цифрового кодирования 
для сигналов стандарта PAL или SECAM — компонентного кодирова-
ния. в этом случае для формирования сигналов y, U и V можно было 
бы использовать «красный», «зеленый» и «синий» сигналы на выходе 
камеры и раздельное кодирование каждой из компонент y, U и V.

вскоре в европе для сигналов PAL и SECAM предложили исполь-
зовать частоту дискретизации 12 МГц для сигналов яркости и 4 МГц 
для двух цветоразностных сигналов» [D. Wood (EBU). The beginning of 
broadcasting’s digital age. The story of ITU-R Rec. 601, Geneva, 1999].

в этой области работало много крупных специалистов, и сре-
ди них — J. Flaherty, R. Green, S. Baron (сШа), K. Davies (канада), 
y. Guinet, H. Schachlbauer и D. Wood (европа), T. Saito (япония), в 
сссР — И. Цуккерман, результаты исследований которого изложе-
ны в [4.1], Н. Г. харатишвили, внесший весомый вклад в теорию и 
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практику цифрового кодирования [4.2], в. хлебородов (сссР), пред-
ложивший, например, значение 5,75 МГц для высшей частоты сигнала 
яркости в системе 625 / 50 [4.3], е.з. сорока, и др. особо следует 
упомянуть H. Jones (великобритания), одного из ведущих европейских 
Тв специалистов, принимавшего активное участие в обсуждении во-
просов выбора частоты дискретизации видеосигнала.

в сШа и канаде предложили наивысшие частоты дискретизации 
14,3 МГц для сигнала y и 7,15 МГц для сигналов U и V. Эти значения 
оказались вдвойне привлекательными. они хорошо подходили для ком-
понентного кодирования, и с их помощью можно было реализовать лю-
бое композитное кодирование. Частота 14,3 МГц вчетверо превышала 
частоту цветовой поднесущей, используемой при формировании сигна-
ла NTSC. Поскольку получилось удобное математическое соотношение 
с частотой цветовой поднесущей сигнала NTSC, то возник вопрос, со-
гласятся ли с таким решением сторонники других Тв систем.

в то время сторонники PAL и SECAM твердо придерживались сво-
его выбора частот 12 и 4 МГц. однако стало ясно, что только при 
компромиссе обеих сторон можно было бы достичь единого решения. 
сторонники PAL и SECAM постепенно приближались к нему и пред-
ложили частоты 13 МГц для сигнала y и 6 МГц для сигналов U и V. 
они были близки к значениям, предложенным сторонниками NTSC, 
но этого оказалось недостаточно для поддержки со стороны сШа, 
канады и японии.

хотя Ик 11 МккР находилась в центре мировой дискуссии по стан-
дарту для производства цифровых Тв программ, подготовительная 
работа была начата и в других специализированных организациях, 
например, в Целевой группе EBU / SMPTE во главе с P. Rainger (ве-
ликобритания), в которую также вошли D. Fibush (сШа), T. Eguchi 
(япония), K. Davies (канада) и P. Zaccarian (Италия).

При выборе частоты дискретизации необходимо было учесть следу-
ющие основные требования:

•	 качество изображения должно быть достаточно высо-
ким (прозрачность относительно качества изображе-
ния в его источнике);

•	 цифровой сигнал должен быть приспособлен к различ-
ным операциям Тв постпроизводства (предельное ка-
чество при постобработке);

•	 аппаратура должна соответствовать стандартам как 
525/60, так и 625/50.

Требование прозрачности качества можно было бы выполнить с 
использованием частоты дискретизации 12 МГц. однако, для выпол-
нения второго требования — предельного качества при постобра-
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ботке — необходима более высокая частота, например, 13 МГц и 
выше. для хорошей постобработки требовалось соотношение частот 
дискретизации сигналов яркости и цветоразностных сигналов 2:1. 
Это было принципиально необходимо для обеспечения возможности 
правильного переключения цветов при электронной рирпроекции.

При раздельном кодировании сигнала яркости и двух сигналов цвет-
ности учитывалось, что для получения Тв изображений высокого качества 
частота дискретизации должна немного превышать удвоенное значение 
высшей частоты сигнала яркости, а ее номинальное значение следует 
выбирать с учетом необходимости получения ортогональной структуры 
отсчетов на Тв изображении. Последнее требовало, чтобы частота дис-
кретизации была кратна строчным частотам систем с разложением на 
525 и 625 строк. с другой стороны, эта частота дискретизации должна 
была быть по возможности ниже, чтобы не увеличивать скорость переда-
чи символов в объединенном цифровом потоке.

Наименьшее кратное строчных частот f стр (625) = 15625 Гц и 
f стр (525) = 15734,26573 Гц соответствует 2,25 МГц = 144 f стр 
(625) = 143 f стр (525). Поэтому для дискретизации сигналов яркости в 
системах с разложением на 525 и 625 строк, находящихся в эксплуа-
тации в разных странах, подходили частоты 11,25; 13,5 и 15,75 МГц, 
кратные 2,25 МГц (множители 5, 6, 7). сШа, канада, япония и другие 
страны, у которых высшая частота сигнала яркости близка к 5 МГц, 
отдавали предпочтение частоте дискретизации 11,25 МГц. Многие ев-
ропейские страны, сссР, китай, у которых полоса частот сигнала яр-
кости близка к 6 МГц, предпочитали более высокие значения частоты 
дискретизации.

выяснилось, что из всех возможных значений частоты дискретиза-
ции сигнала яркости y лишь частота 13,5 МГц была целым кратным 
числа отсчетов в строке для структур разложения изображения как 
525/60, так и 625/50. Это означало, что сканируемый участок сигна-
ла занимает стабильное положение в обоих случаях, и в обе системы 
нетрудно ввести общее число отсчетов в активной части строки. кро-
ме того, данная частота была приемлема с точки зрения как обеспе-
чения требуемого качества изображения, так и постобработки, что 
послужило веской причиной для ее окончательного выбора. Частота 
дискретизации сигналов цветности U и V была выбрана в два раза 
ниже и равной 6,75 МГц.

Эта идея появилась почти одновременно в разных странах. D. Wood 
в отмеченных выше воспоминаниях сообщает, что рассчитал требуемое 
соотношение частот после прочтения статьи о том, что частоту дис-
кретизации сигнала можно получить путем умножения частоты подне-
сущей в системе NTSC, и поделился своими результатами с тогдашним 
руководителем Технического департамента ввс H. Jones. здесь же он 
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отмечает, что сложные международные согласования проводились под 
руководством и при непосредственном участии Председателя Ик 11. к 
магическому значению 13,5 МГц пришел также F. Davidoff (сШа), веду-
щий специалист из компании CBS.

Новая частота дискретизации и соотношение частот для сигналов 
y, U, V 4:2:2 стали предметом соглашения, достигнутого и в Целевой 
группе EBU/SMPTE. ее члены поставили задачу убедить специалистов 
вещания в своих и зарубежных странах в том, что нужно принять 
указанное значение частоты. команда из SMPTE вела жестокий бой 
у себя в сШа. Там еще существовала оппозиция, в особенности по 
предлагаемой частоте 14,3 МГц, которая хорошо подходила для стан-
дарта NTSC, где частота цветовой поднесущей равна 3,58 МГц. од-
нако, R. Green (свс, сШа) и его коллеги признали, что если частота 
13,5 МГц станет единым мировым значением, то она будет одинаково 
приемлемой или неприемлемой для всех сторон.

Международные и региональные вещательные организации также 
обсуждали, пропагандировали и поддерживали разработку единого 
мирового цифрового стандарта. достижению международного кон-
сенсуса препятствовала только точка зрения японии. Несмотря на то, 
что решения в Целевой группе SMPTE/EBU принимались при участии 
японских специалистов, это было не одно и то же, что официальная 
позиция японии по этому важному вопросу. окончательно все ре-
шилось лишь на заключительном собрании 11 Ик в 1981 году, когда 
y. Tadakoro (NHK) из японии сообщил коллегам всего мира, что его 
страна провела независимые испытания с использованием частоты 
13,5 МГц и готова согласиться с этим значением [4.4].

Первый проект Рекомендации со спецификацией цифрового студий-
ного стандарта, учитывающий предложения сШа, европейского веща-
тельного союза (EBU), Международной организации радиовещания и 
телевидения (оIRТ), канады и японии был принят на собрании Ик 11 в 
1981 г. [4.5]. она основывалась на компонентном кодировании Тв сиг-
нала и устанавливала параметры кодирования по стандарту 4:2:2 при 
восьмиразрядном кодировании видеосигнала и т. п. Предусматривались 
дискретизация сигнала яркости с частотой 13,5 МГц и дискретизация 
каждого сигнала цветности с частотой 6,75 МГц [4.6].

кульминационной точкой в судьбе исторической рекомендации как 
единого мирового цифрового студийного стандарта явилась XV Пле-
нарная ассамблея МккР, состоявшаяся в г. женеве в феврале 1982 
года. хотя, как было отмечено выше, проект первой рекомендации 
по данному долгожданному стандарту был принят единогласно на 
заключительном собрании Ик 11 в 1981 году, единство оказалось 
хрупким, и непосредственно на Пленарную ассамблею были пред-
ставлены вклады NANBA, японии, оIRТ, сШа, Италии, содержащих 
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ряд поправок к стандарту. в связи с этим Пленарная ассамблея пору-
чила Председателю Ик 11 доработать и согласовать разработанный 
проект Рекомендации с учетом этих вкладов.

в результате этой работы Председатель Ик 11 представил новый 
проект данной рекомендации (док. 11/1027, Rev. 1). делегации стран 
и международных организаций, представившие вклады, были удовлет-
ворены новым текстом и подтвердили это, поставив соответствующие 
подписи (рис. 4.1). Так впервые зародилась традиция визировать со-
гласованные с большим трудом важные документы, подтверждающие 
достигнутое единство. в итоге предложения Председателя Ик 11 по Ре-
комендации по кодированию для цифровых студий (Рекомендация 601) 
были приняты Пленарной ассамблеей единогласно.

Первоначальный вариант Рекомендации многократно модифициро-
вался с учетом изменений требований к параметрам студийного  коди-
рования сигналов программ цифрового Тв вещания. в существующей 
в настоящее время версии Рекомендации вТ.601-7 приведены параме-
тры расширяемого семейства совместимых стандартов по цифровому 
кодированию сигналов Тв изображений с разрешением 525 и 625 
строк, с чересстрочной разверткой и частотой дискретизации 13,5 
МГц для обоих форматов изображения – 4:3 и 16:9 – с показателями 
качества, отвечающими требованиям современных систем передачи.

определены следующие стандарты семейства:

•	 4:2:2 для систем с форматом изображения 4:3 и для 
широкоэкранных систем с форматом изображения 
16:9, когда необходимо сохранить одинаковыми шири-
ну полосы аналогового сигнала и скорость передачи 
цифрового потока для обоих форматов;

•	 4:4:4 для систем с форматом изображения 4:3 и 16:9 с 
более высоким цветовым разрешением.

Изложены сведения о формате и параметрах аналого-цифрово-
го преобразования, обработки и передачи цифровых видеосигналов 
стандартного телевидения и телевидения повышенного качества с раз-
ложением на 525 и 625 строк без цифрового сжатия (стандарты 4:2:2 
и 4:4:4):

•	 кодирование яркостной и цветоразностных составляю-
щих аналогового видеосигнала;

•	 квантование отсчетов аналогового видеосигнала;
•	 частоты дискретизации яркостной и цветоразностных 

составляющих  видеосигнала;
•	 характеристики цифрового фильтра для подавления 

помех дискретизации.

Рекомендация 601 прочно вошла в историю как первый единый ми-
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ровой стандарт для цифровых Тв студий [4.7, 4.14]. за разработку этого 
стандарта МккР получил награду Национальной академии телевизион-
ных искусств и наук (сШа) «Эмми» за инженерные достижения в кино 
и телевидении (рис. 4.2). вручение «Эмми» состоялось на собрании Ик 
11 в женеве 14 сентября 1983 г. (рис. 4.3). директор МккР R. Kirby по-
здравил с этой наградой всех участвовавших в работе МккР на собра-
нии Ик 11 и совместном собрании Ик 10 и Ик 11 в 1983 г. [4.8, 4.9].

Рекомендация 601 стала базой для перехода к цифровому Тв ве-
щанию. она позволила значительно улучшить качество Тв изображе-
ний, вытеснить из студий несовместимые между собой системы NTSC, 
PAL и SECAM. благодаря этому сегодня практически во всем мире 
производственные Тв комплексы оснащаются унифицированным обо-
рудованием, которое частично используется при переходе на ТвЧ.

4.2. ИсПользоваНИе сТаНдаРТов По ЦИФРовоМУ сжаТИЮ 
Тв ИзобРажеНИЙ

значения параметров студийного кодирования изображения, при-
веденные в Рекомендации МсЭ-Р вТ.601 для систем Тв вещания с 525 
и 625 строками, и в аналогичной Рекомендации вТ.709 для студий 
ТвЧ (см. Раздел 5), позволили определить объем сигналов источни-
ков вещательных программ и приступить к изучению их сопряжения 
с существующими стандартными радиоканалами (концепции 6-7-8 и 
ТвЧ 6-7-8). Такое сопряжение стало возможным за счет сокращения 
объема студийных сигналов при условии сохранения субъективного 
качества изображения и путем использования многопозиционной мо-
дуляции сигналов.

Изучение методов цифрового сжатия сигналов привело к разра-
ботке стандартов MPEG-2 по кодированию и мультиплексированию 
сигналов изображения, звука и данных для систем цифрового Тв ве-
щания [4.10, 4.11, 4.23]). Эти стандарты были предназначены для Тв 
применений и средств записи с ограниченной полосой частот канала. 
они обеспечивали также сопряжение данных применений и средств с 
асинхронным режимом передачи.

стандарты MPEG-2 разрабатывались в основном для предостав-
ления пользователю возможности декодировать сигналы программ 
вещания с цифровым сжатием. Поэтому предусматривался как можно 
более сложный кодер в целях наименьшего усложнения декодера для 
удешевления приемников или проигрывателей, что важно в связи с 
многомиллионным выпуском в перспективе таких декодеров. сравни-
тельно дорогие кодеры, по крайней мере, в начальной стадии внедре-
ния систем, не имели решающего значения, поскольку число кодеров 
не столь велико и они требуются лишь там, где формируются сигналы 
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программ вещания.
стандарты MPEG-2 — это не столько требования по реализации 

аппаратных средств, сколько основополагающее описание путей 
мультиплексирования набора сжатых цифровых сигналов (видео, звук, 
данные) в поток, предназначенный для передачи цифровых пакетов. 
Такая форма стандартизации кодирования предполагает и делает 
возможным стандартизацию аппаратных средств и функций кодера. 
большая гибкость стандартов MPEG-2 не тормозит прогресс в сжатии 
сигналов, а дает возможность проектировать цифровые Тв системы 
различного назначения и качества. диапазон этих систем простира-
ется от компьютерной видеотелефонии до ТвЧ. соответственно на-
значению этих систем изменяются требования к скоростям передачи 
цифровых потоков, объемам памяти декодеров, быстродействию про-
цессоров и другим аппаратно-программным ресурсам.

стандарты MPEG-2 нашли применение в цифровых системах на-
земного (Рекомендация МсЭ-Р вТ.1306) и спутникового (Рекомендация 
МсЭ-Р во.1516) Тв вещания, а также в системах кТв (Рекомендация 
МсЭ-Т J.83). Эти стандарты реализованы, например, в системах циф-
рового Тв вещания DVB-T, DVB-S, DVB-C и др.

в 2005 году Ик 6 МсЭ-Р приняла Рекомендацию вТ.1737 [4.12] 
по транспортировке программ ТвЧ на основе эффективного стан-
дарта кодирования MPEG-4. Этот стандарт использует технологию 
объектно-ориентированного фрактального сжатия изображений, 
предусматривающую выделение из них контуров и текстур медийных 
объектов. контуры представляются в виде так называемых сплайнов 
(полиномиальных функций) и кодируются опорными точками. Тексту-
ры описываются набором коэффициентов пространственного частот-
ного преобразования, например, дискретного косинусного или вей-
влет-преобразования. Поддерживаются скорости передачи данных от 
5 кбит/с до 10 Мбит/с. стандарт MPEG-4 рекомендован к примене-
нию в системах цифрового Тв вещания [4.13] и обеспечивает хоро-
шее качество изображения при существенно более низких скоростях, 
например, в два и более раз меньших, чем при кодировании MPEG-2.

в пресс-релизе МсЭ от 25 января 2013 года (Приложение 1.19) 
сообщалось о согласовании нового стандарта кодирования изобра-
жений HEVC (High Efficiency Video Coding, высокоэффективное видео-
кодирование, стандарт ITU-T H.265 / ISO/IEC 23008-2 MPEG-H Part 
2). Этот стандарт разработан двумя группами экспертов MPEG (ISO/
IEC Moving Picture Experts Group) и VCEG (ITU-T Video Coding Experts 
Group), объединенными в совместную группу по видеокодированию 
(JCT-VC, Joint Collaborative Team on Video Coding). он намного пре-
восходит предшествующий ему стандарт MPEG-4 (ITU-T H.264 / ISO/
IEC 14496-10 MPEG-4 Part 10).
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стандарт HEVC разрабатывался для практически всех приложений, 
в которых используется стандарт MPEG-4, а именно: ТвЧ, системы 
сбора и редактирования видеоинформации, камкодеры, системы виде-
онаблюдения, потоковое видео в интернете и мобильных сетях, Blue-
ray диски, видеочаты, видеоконференцсвязь и пр.

стандарт HEVC позволяет решить следующие основные задачи:

•	 повышение эффективности кодирования с сохранени-
ем исходного визуального качества изображений по-
сле их декодирования (требуется лишь половина ско-
рости передачи в битах по сравнению со стандартом 
MPEG-4);

•	 удобная интеграция в транспортные сети и системы;
•	 повышение устойчивости к потерям и выпадениям данных.

в новый стандарт введен ряд улучшений, одним из которых является 
использование древовидных структур кодирования (вместо макроблоков, 
применявшихся во всех предшествующих стандартах) и декодирования 
(структура квадродерева) изображений. Используется также энтропий-
ное контекстно-адаптивное бинарное арифметическое кодирование 
видеоданных, повышающее скорость их обработки и степень компрес-
сии и снижающее требования к памяти для хранения контекстов. для 
улучшения восстановления оригинальных амплитуд сигнала применено 
адаптивное (к значениям отсчетов) нелинейное отображение амплитуд в 
петле обратной связи межкадрового предсказания данных. Эти и другие 
усовершенствования в совокупности обеспечивают существенное по-
вышение эффективности кодирования и декодирования изображений и 
устойчивость к ошибкам передачи при использовании стандарта HEVC 
по сравнению с его предшественником (стандарт AVC) без заметного 
повышения вычислительной сложности [4.18]. открываются перспективы 
широкого использования стандарта HEVC в системах наземного и спут-
никового Тв вещания, в системах LTE (Long-Term Evolution, радиотехноло-
гия сухопутной подвижной связи) и др.

Ик 16 МсЭ-Т обратилась к Ик 6 МсЭ-Р с просьбой участвовать 
в работе по дополнению Рекомендации Н.721 МсЭ-Т по базовой 
модели терминалов IPTV спецификацией высокоэффективного кодиро-
вания видеосигнала с цифровым сжатием HEVC, определенной в Ре-
комендации Н.265 [4.21]. По результатам обсуждения этого вопроса 
был разработан проект ответного обращения к Ик 16 с предложени-
ями по пересмотру Рекомендации Н.721, включая дополнение ее но-
вым методом мультиплексирования/транспортировки данных MPEG-
HMPEGMediaTransport (MMT) и значениями параметров систем ТУвЧ 
по Рекомендации вТ.2020 (Приложение 1.36, Приложение 2 к [4.20]).

следует отметить, что уже сейчас передача данных по электриче-
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ским линиям возможна со скоростью до 1 Гбит/с [4.22]. Приближается 
время, когда можно будет провозгласить: «Где электросеть, там и ин-
фокоммуникационные услуги».
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 4.1. Предложения Председателя Ик 11 (хV Пленарная ассамблея МккР, 
женева, 1982 г.) к Рекомендации по кодированию для цифровых студий
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Рис. 4.2. «Инженерная награда Эмми» Национальной академии
телевизионных искусств и наук (сШа)

Рис. 4.3.  вручение награды Национальной академии телевизионных искусств 
и наук (сШа) за разработку Рекомендации вТ.601. собрание Ик 11 МккР, 
женева, 14 сентября 1983 г. стоят (слева направо): директор МккР (1974 – 
1993 гг.) R. Kirby (сШа), Председатель Ик 11 МккР М.И. кривошеев (сссР) 
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Раздел 5. сИсТеМы ТелевИдеНИя высокоЙ 
ЧеТкосТИ И Их РазвИТИе

5.1. Подход к ИзУЧеНИЮ ТвЧ

деятельность Ик 11 МккР по изучению новой службы телевидения 
высокой четкости (ТвЧ)  была начата со вклада японии «Предложение 
по новой программе изучения — Телевидение высокой четкости» ([5.1, 
5.44, 5.45], Приложение 1.2), который рассматривался на собрании 
Ик 11 в июле 1972 года (см. Раздел 3, [5.2]).

администрация японии предложила МккР приступить к изучению 
нового вида вещания ТвЧ. При этом было указано, что существующие 
службы вещательного телевидения обеспечивают качество, худшее, 
чем кино, в первую очередь в отношении четкости изображений и 
качества звукового сопровождения. обращалось внимание на необ-
ходимость Тв систем более высокого качества, которые позволили бы 
удовлетворить будущие потребности в различных применениях ТвЧ 
с использованием дисплеев с экранами большого размера. Указы-
валось, что формат кадра (отношение ширины к высоте) может быть 
в пределах от 5:3 до 2:1, а модуляционная передаточная функция 
должна составлять не менее 50 % при четкости от 700 до 900 твл. 
отмечалась необходимость в программе изучения для выработки тре-
бований к такой системе и определения того, какие стандарты могут 
быть рекомендованы для систем ТвЧ, предназначенных для широкого 
вещания и международного обмена программами.

Изучение ТвЧ Ик 11 начала с принятия вопроса 27/11 [5.3], на 
основе которого появился ряд вопросов, программ изучения, резолю-
ций и решений в данной области.

Предполагалось, что система ТвЧ будет основана на использо-
вании новых технологий, тесно связанных с применением цифровых 
методов, и окажет существенное влияние на все звенья Тв тракта от 
средств производства программ до средств их распределения и Тв 
приемников. с появлением цифровых технологий были созданы реаль-
ные предпосылки для практической реализации службы ТвЧ, и начался 
новый этап в развитии телевизионного вещания.

Исследования в данной области существенно активизировались при 
подготовке к XVI Пленарной ассамблее в дубровнике (май 1986 г.) в 
связи с прогрессом в изучении и разработках систем ТвЧ.

Уже в начале изучения ТвЧ ставилась задача, чтобы при наблю-
дении изображения с расстояния 3Н по своему качеству оно прибли-
жалось к исходной сцене, как ее воспринимает зритель с нормальной 
остротой зрения. Это требовало разработки системы с воспроизведе-
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нием движения, восприятием глубины и колориметрией, улучшенными 
по сравнению с существующими 525- и 625-строчными системами Тв 
вещания. Подобная система должна была позволить получать изобра-
жения на больших экранах с широким форматом кадра, создающим у 
зрителя впечатление, что изображение находится «вокруг» него. кро-
ме того, данная система должна была найти применение также и в 
других областях — кино, полиграфии, компьютерной технике, обуче-
нии, медицине, при организации видеоконференций, а также в науч-
но-исследовательской работе.

Разработки рекомендаций для студийного производства ТвЧ и меж-
дународного обмена программами показали определенные трудности 
вследствие различных целей, которые ставились перед ТвЧ в разных 
странах. Имелись различия в подходах в отношении технологии, реша-
емых задач и совместимости. стало ясно, что для ряда администраций 
главными остаются службы наземного ТвЧ вещания. Некоторые адми-
нистрации проявили заинтересованность в использовании ТвЧ для про-
изводства кинофильмов и их последующего распределения через спут-
ники. другие администрации сделали основной акцент на спутниковое 
вещание, но имели разные мнения относительно времени внедрения и 
используемых частотных диапазонов.

Трудности в достижении международного соглашения в отношении 
параметров ТвЧ были вызваны в основном не только различным тех-
ническим уровнем и экономическими возможностями разных стран, а 
тем, какие службы ТвЧ предполагается создавать и какие особенности 
имеют национальные планы внедрения. Поэтому было принято реше-
ние заслушать на XVI Пленарной ассамблее МккР (дубровник, 1986 
г.) отчет Председателя Ик 11 об итогах работ по ТвЧ и предложения 
о путях разработки единых мировых стандартов в этой области.

в этом отчете [5.4] были представлены результаты изучения ТвЧ, 
достигнутые к 1985 году. Уже в то время Ик 11 признала необходи-
мость разработки основ единого мирового стандарта на систему ТвЧ, 
отличающуюся от существующих Тв систем широким форматом кадра 
и примерно вдвое большей разрешающей способностью по горизон-
тали и вертикали. было признано также, что в случае использования 
цифровых методов значения параметров такой системы должны учи-
тывать параметры цифрового стандарта для студий, приведенного в 
Рекомендации 601.

для рассмотрения предложений по проблеме ТвЧ, поступивших 
на XVI Пленарную ассамблею от 19 администраций и организаций, 
для разработки позиции ассамблеи по изучению ТвЧ и мероприятий, 
способствующих прогрессу в этой области, была создана специаль-
ная группа (ad-hoc) во главе с Председателем Ик 11. основные пред-
ложения группы предусматривали значительное расширение областей 
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изучений ТвЧ, в первую очередь, систем передачи и приема ТвЧ с 
помощью спутниковых и наземных средств, международного обмена 
программами. Председатель ассамблеи I. Stojanoviс  (Югославия) под-
держал и одобрил предложенный Председателем Ик 11 глобальный 
подход к изучению ТвЧ как многофункциональной системы и необходи-
мость гармонизации с различными областями его применения.

в связи с важностью изучений ТвЧ ассамблея приняла решение в 
виде исключения до XVII Пленарной ассамблеи МккР провести экс-
траординарное собрание Ик 11 по проблемам в этой области.

Первым шагом к подготовке этого собрания стала разработка 
стратегии работы Ик 11 в области ТвЧ и глобального подхода к нему, 
учитывающего различные интересы в области вещания, большое чис-
ло возможных видов использования ТвЧ и необходимость гармони-
зации вещательных и невещательных областей применения [5.5, 5.6]. 
Глобальный подход к ТвЧ впервые позволил рассмотреть эту пробле-
му в целом — от производства программ на телецентрах, передачу 
через спутники и по наземным сетям до приема широкой публикой. 
Этот подход также включал проблему многоцелевого использования 
ТвЧ. Разработка глобального подхода к проблеме явилась радикаль-
ным и основным отличием от подхода на Пленарной ассамблее МккР 
в 1966 году, который привел к неудаче в создании единой системы 
цветного телевидения. он не учитывал комплекс проблем, связанных с 
перспективами внедрения цветного телевидения, и в первую очередь 
видеозапись, международный обмен Тв программами, спутниковое Тв 
вещание, кабельное телевидение и многое другое. в итоге не было 
найдено сбалансированного в международном масштабе решения, 
что привело не только к нескольким стандартам цветного телевидения, 
но и к несопряженности многих их параметров.

Председатель Ик 11 отметил, что разрабатываемая система ТвЧ 
обеспечит большой скачок в области качества вещательного телеви-
дения и что она будет радикально отличаться от существовавшей на 
самых первых этапах своего развития и далее: «особое значение ТвЧ 
заключается в том, что впервые в истории телевидения зритель получит 
возможность наблюдать в домашней обстановке большие изображе-
ния почти фотографического качества. ТвЧ окажет также существен-
ное влияние на телевидение и кино путем использования электронных 
технологий формирования подвижных изображений, и оно найдет ряд 
применений в полиграфии, медицине и многих других областях. Поэтому 
ТвЧ следует рассматривать как многофункциональную систему, имею-
щую большой потенциал» [5.5, 5.7].

Итак, телевидение высокой четкости с большим экраном стало целью 
следующего этапа в развитии телевидения. оно должно было лучше вы-
полнять функции, возложенные на используемые в настоящее время си-
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стемы цветного телевиидения. кроме того, его можно было бы широко 
использовать и в других областях.

с целью консолидации международных усилий по созданию еди-
ного стандарта был подготовлен проект нового отчета «Глобальный 
подход к ТвЧ» с моделью многофункциональной системы ТвЧ, предло-
женной Председателем Ик 11 ([5.8], рис. 5.1, Приложение 1.6).

основной вариант модели предусматривал передачу пользовате-
лям программ ТвЧ, формируемых на телевизионном центре и посту-
пающих затем в вещательную распределительную сеть. современная 
модель Тв тракта рассматривается в Разделе 7. Учитывалось, что до-
ставка программ потребителю может осуществляться с использовани-
ем разных средств, таких как наземное вещание в диапазонах овЧ 
и УвЧ, спутниковое вещание, службы кабельного телевидения, запись 
и распределение программ на носителях и др. При этом выбор сред-
ства доставки программ может отражаться на уровне их качества.

впервые предложенные вещательные интерфейсы являлись, по су-
ществу, новыми ключевыми элементами тракта, которые обеспечивали 
сопряжение широкополосных сигналов ТвЧ с различными каналами. 
Узкополосный интерфейс, обеспечивающий сжатие спектра сигналов 
ТвЧ, решал задачу передачи этих сигналов по стандартным назем-
ным каналам с полосами 6, 7, 8 МГц и реализовывал концепцию ТвЧ 
6-7-8. Широкополосный интерфейс (кодер без сжатия спектра) позво-
лял передавать сигналы ТвЧ в широкой полосе частот, например, по 
волс. в нем была заложена перспектива использования новых воз-
можностей, в том числе усовершенствованных аналоговых методов. 
Это попытка предвидеть, что по мере прогресса оптических техноло-
гий может оказаться реальным вместо цифрового сигнала передавать 
широкополосный аналоговый оптический сигнал, воспринимаемый и 
анализируемый нашими органами зрения.

Имея горький опыт многосистемности в цветном телевидении, на 
подготовительном собрании к экстраординарному собранию Ик 11, 
состоявшемся в январе 1989 года, были предприняты попытки продви-
нуться в создании единого международного стандарта ТвЧ. Несмотря 
на противоречия в подходах к этой проблеме, был сделан важный шаг 
к международному единству — разработан первый проект рекоменда-
ции, в котором удалось согласовать ряд важных параметров будущего 
единого стандарта (рис. 5.2).

Последние коррективы в проект рекомендации по стандарту ТвЧ 
для студий и международного обмена программами, подготовленный 
экстраординарным собранием Ик 11 (женева, май 1989 г.), были вне-
сены на специальном собрании в г. атланте (сШа) (рис. 5.3). со-
общение о прогрессе в разработках ТвЧ было сделано на съезде 
Национальной ассоциации вещателей сШа (NAB) в марте 1990 года 
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в атланте (рис. 5.4 — 5,6, [5.9]). Результаты собрания были освещены 
в пресс-релизе (Приложение 1.7).

до мероприятий в атланте на совещании в Нью-Йорке в компании 
NBC, посвященном предварительному обсуждению работы Ик 11 по 
ТвЧ, автору была вручена памятная фотография изобретателя элек-
тронного телевидения нашего соотечественника владимира козьмича 
зворыкина (Приложения 1.30, 2.21).

При международном подходе к проблеме часто наблюдается тен-
денция сфокусировать больше внимания на моментах несогласия, чем 
на вопросах, по которым все же удалось достичь консенсуса. Что 
касается позитивных моментов, то по стандарту ТвЧ для источника 
сигналов в основном удалось придти к общему согласию. Такими 
согласованными параметрами явились новый формат кадра (16:9) и 
единое соглашение по цветопередаче и сигналу яркости. впервые в 
истории телевидения все страны мира согласились на техническое 
определение базовой трехстимульной цветовой системы для диспле-
ев. Также было достигнуто принципиальное соглашение относитель-
но цифрового потока ТвЧ для студийного интерфейса, что важно для 
цифровой записи (Приложение 1.27). в 1990 году были подготовлены 
разделы первого проекта рекомендации по спутниковой передаче ТвЧ 
(Приложение 1.26). все указанные соглашения были собраны в Реко-
мендации 709 [5.10], принятой XVII Пленарной ассамблеей МккР в 
1990 году в дюссельдорфе ([5.11], Приложение 1.8). Первая страница 
проекта этой Рекомендации показана на рис. 5.7. сообщение о Пле-
нарной ассамблее приведено в Приложении 1.9. Эта рекомендация 
стала первым единым мировым стандартом на системы ТвЧ.

XVII Пленарная ассамблея МккР приняла также Рекомендацию 
вТ.710 «Методы субъективной оценки качества изображения в теле-
видении высокой четкости» [5.12], в которой были даны методы опре-
деления качества изображения ТвЧ, создавая своего рода «эсперан-
то» для единой международной оценки прогресса в оценке качества 
изображения ТвЧ. Испытательные центры, созданные в Москве, ва-
шингтоне и оттаве, работали на базе проекта этой Рекомендации. 
одновременно она служила основой для создания испытательного 
оборудования, которым были оснащены эти центры.

Исследования Ик 11 в области ТвЧ получили высокую оценку участ-
ников XVII Пленарной ассамблеи МккР [5.27]. Так, делегат канады в 
своем выступлении отметил: «Теперь в Рекомендации МккР включены 
многие из важнейших параметров системы ТвЧ. Глобальный подход, 
принятый в настоящее время 11-й Ик, признан в качестве пути к буду-
щему прогрессу. Гармонизация работы МккР с деятельностью Мос, 
МЭк и МккТТ неизбежно приведет к созданию скоординированных и 
комбинированных стандартов по ТвЧ, охватывающих огромное раз-
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нообразие его применения. Нет никаких сомнений, что проведенная 
работа имеет огромную ценность для всех администраций, пользо-
вателей телевидения и зрителей во всем мире, а также для изгото-
вителей Тв оборудования, не только для ТвЧ как такового, но также 
в смысле побочного результата, который уже сказывается в обычных 
Тв системах и в создаваемых системах улучшенного качества» (При-
ложение 1.20). основные результаты начальных этапов исследований 
систем ТвЧ изложены в  [5.13]. в рамках одного из этих этапов была 
проведена первая трансляция по ТвЧ зимних олимпийских игр из аль-
бервиля (рис. 5.8).

Первый проект рекомендации по гармонизации цифровых методов 
для систем доставки Тв сигналов на дом был разработан Целевой 
группой ЦГ 11/4 ([5.42] на ее собрании в октябре 1992 года (рис. 5.9).

в 1999 г. Ик 11 МсЭ-Р после многолетних усилий, твердо следуя 
глобальному подходу и модели ТвЧ, достигла консенсуса и приняла 
новую версию Рекомендации МсЭ-Р вТ.709-4, которая стала единым 
мировым стандартом на системы ТвЧ ([5.29], Приложение 1.28). в ней  
предусматривалось общее число строк для систем ТвЧ с частотами 
кадровой развертки 50 и 60 Гц. были введены дополнительные часто-
ты кадров 24, 25 и 30 Гц для систем с прогрессивным разложением 
изображения (Приложение 1.18).

в отличие от хаоса стандартов цветного телевидения она явилась 
надежным фундаментом, гарантирующим потребителям высокое ка-
чество изображения и звука, свободный обмен программами и архи-
вирование. случай беспрецедентный, учитывая неодинаковые техни-
ческие уровни, экономические, социальные и другие условия разных 
стран, острую конкурентную борьбу многих промышленных гигантов, 
интересы многомиллионных потребителей, быстрые темпы развития 
цифровых технологий.

Эта основополагающая Рекомендация была единодушно под-
держана крупнейшими телекомпаниями (авс, свS, Fuji, NHK, NTV, 
ТвS, TVAsahi) ведущими фирмами в области Internet (Мicrosoft, 
DavidSarnoffLaboratories), производителями оборудования (Sony, 
ThomsonBroadcastSystems, Toshiba, LG Electronics и др.), а также все-
мирным вещательным союзом (Приложение 1.18). с тех пор она ши-
роко внедряется в Тв вещание в России и других странах [5.32]. в 
японии принятие Ик 11 Рекомендации вТ.709-3 со спецификацией 
единой мировой системы ТвЧ было отмечено 25 июня 1999 года в 
корпорации NHK церемонией празднования этого исторического со-
бытия (Приложение 1.15). за разработку Рекомендации вТ.709 и в 
связи с 25-летием начала внедрения ТвЧ в европе МсЭ-Р был награж-
ден бронзовой доской (Приложение 1.11).

вся деятельность Ик 11 в данной области базировалась на предви-
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дении  того, что развитие Тв служб будет иметь эволюционный харак-
тер и в итоге ТвЧ заменит существующие системы [5.14].

 5.2. ТелевИдеНИе свеРхвысокоЙ И УльТРавысокоЙ 
ЧеТкосТИ

в 1992 г., когда практически была реализована концепция ТвЧ-6-7-
8, Председатель Ик 11 был приглашен на собрание Целевой группы 
11/4 МккР, состоявшееся 13—15 октября 1992 года в вашингтоне 
(рис. 5.9). в своем выступлении он предложил продолжить продвиже-
ние в направлении повышения четкости Тв изображений и приступить 
к изучениям и международной стандартизации Тв систем с разреше-
нием более 1000 строк, выбранным для систем ТвЧ (док. 11F/34, 10 
ноября 1994 г.; док.11/76, 1 мая 1995 г., см. Подраздел 9.2). Это 
обосновывалось предвидением заинтересованности в применении си-
стем телевидения с изображениями со сверхвысокой четкостью (ТсвЧ, 
EHRI, ExtremelyHighResolutionImagery) в Тв вещании,  кино, компьютер-
ной графике, полиграфии, медицине, спорте, системах мультимедиа и 
в ряде других областей [5.32]. в соответствии с данным предложением 
были разработаны вопрос 40/6 [5.15-5.17], принятый ассамблеей 
радиосвязи МсЭ в ноябре 1993 г. [5.18], и первая Рекомендация 
вТ.1201 МсЭ-Р «Изображения со сверхвысокой четкостью [5.28].

в этом вопросе учитывались перспективы вещательных и невеща-
тельных применений систем ТсвЧ и ставилась задача разработки 
методов реализации, гармонизации различных применений систем 
и определения их параметров, относящихся к производству Тв про-
грамм, передаче сигналов и устройствам воспроизведения.

Технологии ТсвЧ рассмотрены в отчете МсЭ-Р вТ.2042 [5.19] и Ре-
комендации МсЭ-Р вТ.1201 [5.28]. Предложено иерархическое семей-
ство систем данного типа с четырьмя уровнями пространственного раз-
решения с различными количествами строк и элементов изображения 
(отсчетов) в каждой из них (рис. 5.10). Нижний уровень соответствует 
системам ТвЧ с форматом изображения 1920х1080 по Рекомендации 
МсЭ-Р вТ.709. Число строк и элементов в строке для остальных уров-
ней кратны соответствующим значениям в нижнем уровне.

Форматы 3840х2160 и 7680х4320 были выбраны для систем телеви-
дения ультравысокой четкости (ТУвЧ). Разрешающую способность таких 
систем относительно ТвЧ (формат 1920х1080) принято обозначать как 
4k (формат 3840х2160) и 8k (формат 7680х4320).

Формат 7680х4320 практически стирает грани между изображени-
ем на экране и реальностью. Изображение в этом формате содержит 
около 32 млн пикселей, что в 16 раз превышает их количество для 
формата ТвЧ 1920х1080.
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современное состояние в области ТУвЧ рассмотрено в [5.21]. По-
казано, что эта технология обеспечивает зрителям лучшее восприятие 
изображений по сравнению с ТвЧ, прежде всего, за счет большего го-
ризонтального угла зоны обзора. зона просмотра изображений ТУвЧ 
практически совпадает с полем зрения человека и соответствует ком-
фортным условиям их наблюдения. Угол обзора по горизонтали состав-
ляет 58о (формат 3840х2160) и 96о (формат 7680х4320) [5.22]. опти-
мальным является расстояние между экраном и зрителем, при котором на 
изображении незаметна структура его дискретизации (строки и пиксели).

Предложена частота кадров 120 Гц, достаточная для устранения 
заметности мерцаний и искажений типа стробоскопического эффекта, 
а также смазывания подвижных видеофрагментов при воспроизведе-
нии изображений [5.23].

следует отметить, что при преобразовании формата сигналов 
ТУвЧ изображений, сформированных с частотой кадров 120 Гц, в 
формат, соответствующий кадровой частоте 50 Гц, на полученном 
видеоматериале заметны мерцания, устранить которые невозможно, 
например, путем обтюрации. в связи с этим обсуждаются вопросы 
включения частоты кадров 100 Гц в Рекомендацию МсЭ-Р вТ.2020 по 
значениям параметров систем ТУвЧ [5.38].

ТУвЧ может использоваться в жилых помещениях, в подвижных и 
стационарных зонах индивидуального просмотра изображений на 
крупных экранах, а также для коллективного просмотра, например, в 
аудиториях, парках и других общественных местах. одним из важных 
применений данной технологии являются цифровые системы LSDI (Large 
Screen Digital Imagery) с большими экранами для закрытых помещений. 
Название этих систем было предложено Почетным председателем Ик 
6 МсЭ-Р [5.24]. в [5.25] показана возможность использования техно-
логий ТсвЧ и ТУвЧ также в цифровых вещательных и мультимедийных 
видеоинформационных системах (вИс), рассмотренных в Разделе 10. 
На основе систем ТУвЧ (4k, 8k) и прогресса в области экранов вИс 
предстоит коренным образом изменить технологии кинематографии, 
включая наружные киноэкраны, работающие при дневном свете.

была принята Рекомендация вТ.2020 по параметрам систем ТУвЧ (ее 
проект приведен в [5.30]), в которой рекомендуется использовать следу-
ющие основные характеристики этих систем: формат изображения 16:9; 
прогрессивное разложение изображения на 7680х4320 и 3840х2160 
пикселей; ортогональная структура отсчетов; квадратная форма пиксе-
ля (1:1); частоты кадров 120, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 Гц; линейные характеристики оптоэлектронного преобразова-
ния (до нелинейной предкоррекции). Регламентируются колориметриче-
ские параметры системы и цветовое представление сигнала.

Пресс-релиз о разработке Рекомендации МсЭ-Р по ТУвЧ, откры-
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вающей новую эру в развитии цифрового Тв вещания, приведен в 
Приложении 1.17.

ТУвЧ было успешно применено для демонстрация событий лондон-
ской олимпиады 2012 г., организованной компаниями NHK (япония) 
и ввс (соединенное королевство) совместно с олимпийской службой 
вещания [5.31].  Использовалась разработанная NHK система SUPER 
HI-VISION с форматом разложения изображения на 7680х4320 пик-
селей и многоканальным звуковым сопровождением 22.2. Цифровые 
сигналы ТУвЧ с мест проведения спортивных и других мероприятий 
олимпиады поступали по волс в одну из студий лондонского теле-
центра ввс, сжимались до потока 300 Мбит/с и подавались по IP-се-
тям в просмотровые залы различных городов соединенного королев-
ства, японии и сШа. Изображения демонстрировались на больших 
проекционных жк экранах, экранах в виде плазменных панелей и на 
жк полиэкранах. Информация об использовании ТУвЧ на лондонской 
олимпиаде 2012 г.  включена в отчет МсЭ-R вТ.2246 [5.21].

Участники собраний Ик 6 МсЭ-Р, ее Управляющего комитета и Ра-
бочих групп в сентябре 2011 г. в женеве (Швейцария) ознакомились 
с презентацией ТУвЧ системы 8K-UHDTV Super Hi-Vision, представ-
ленной компанией NHK, с форматом изображения 7680х4320/60/Р 
и многоканальным звуковым сопровождением 22,2 ([5.26], Приложе-
ние 1.12). Наряду с высочайшим качеством изображения на плоском 
экране все участники отмечали эффект «объемности», проявляющейся 
в ощущении присутствия в наблюдаемой сцене.

По предложению России в вопросы МсЭ-Р 40/6 и 128/6 было 
включено изучение характеристик Тв систем, совокупность которых 
позволяет создать у зрителей ощущение присутствия в изображениях, 
и методов усиления этого ощущения (см. Раздел 9).

Эффект присутствия поддерживается многоканальным звуковым со-
провождением изображений ТУвЧ.

одним из важных преимуществ изображений ТУвЧ является цвето-
вая  гамма, расширенная по сравнению с ТвЧ. в связи с этим возник-
ла идея о повышении качества изображений ТвЧ путем использования 
в них цветовой гаммы ТУвЧ. Наиболее простой путь реализации этой 
идеи, не требующий модернизации существующей студийной аппара-
туры ТвЧ, предложен во вкладе [5.35].

На основе этого вклада была принята новая Рекомендация [5.36], 
в которой для улучшения качества рекомендуется формировать изо-
бражения в формате 3840х2160 (4k) с последующим понижающим 
преобразованием сигналов в формат ТвЧ по Рекомендации МсЭ-Р 
вТ.709. отмечается необходимость использования программ с фор-
матом 4k при архивировании и обмене ими между вещателями и про-
изводителями, что позволяет осуществлять комплексную постобработ-
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ку этих программ на приемной стороне.
Разработана рекомендация [5.39] по улучшенной системе многока-

нального объемного звука, предназначенной для применения при произ-
водстве программ Тв и звукового вещания. Указывается, что дескрипторы 
статических и динамических метаданных элементов цифровых аудиопото-
ков системы должны:

•	 содержать всю информацию, необходимую для раз-
личных сценариев производства и воспроизведения 
аудиоконтента;

•	 описывать форматы каждого элемента контента;
•	 описывать любую комбинацию элементов аудиоконтента;
•	 обеспечивать возможность включения в стандартные 

форматы аудиоданных.

Приводятся возможные конфигурации пространственного сфериче-
ского расположения громкоговорителей системы с различными высо-
тами и угловыми характеристиками подвеса. Рекомендуется обеспечи-
вать интерактивный диалог пользователя с аудиоконтентом в процессе 
его производства и вещания.

значительному повышению технического качества контента для ТвЧ 
вещания будет способствовать Рекомендация МсЭ-Р вТ.2050 [5.41]. 
Предусматривается использование систем Тв сверхвысокой четкости 
(4k и 8k), описанных в Рекомендации МсЭ-Р вТ.2020 [5.20], для по-
лучения, редактирования, окончательной доработки и архивирования 
программ с высочайшим качеством, предназначенных для доставки в 
формате ТвЧ.

Практическая реализация этой рекомендации заметно скажется на 
всем программном секторе, поскольку потребует создания новых ком-
плексов для производства программ Тв сверхвысокой четкости и ТвЧ. 
Предстоит учесть ее и в работах по оцифровке кино- и видеоархивов.

Принята также Рекомендация МсЭ-Р вТ.2056 [5.43] по международ-
ному обмену программами ТвЧ по IP-сетям. ожидается, что установ-
ленные требования для поставщиков услуг будут способствовать выбо-
ру методов кодирования источника, мультиплексирования и передачи 
при обмене такими программами, а также стандартизации соответству-
ющих метаданных, используемых для описания программного контента 
и параметров передачи на базе IP.

Подготовлен проект мнения Ик 6 МсЭ-Р [5.40] с обращением к 
изготовителям профессиональной Тв аппаратуры и систем для произ-
водства программ относительно использования систем ТУвЧ по Ре-
комендации вТ.2020 [5.20] для улучшения качества изображений при 
производстве, распределении и вещании программ ТвЧ.

Первая в России спутниковая передача ТУвЧ была осуществлена 
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27 июня 2013 года компанией «Триколор Тв» [5.37]. Цифровой сиг-
нал изображения (формат 3840х2160 пикселей, 25 кадров/с), сжатый 
по стандарту MPEG-4, передавался со скоростью 40 Мбит/с по 34 
транспондеру спутника Eutelsat 36A.

Удивительно продвинулись технологии телевещания не только в фор-
мате 4k, но и в 8k. японская корпорация NHK в апреле 2014 года про-
демонстрировала на выставке NAB в лас-вегасе передачу в формате 8k 
по наземным Тв каналам дециметрового диапазона в полосе 6 МГц, а 
также  запись в этом формате фрагментов олимпиады в сочи. в японии 
намечено начать вещание ТУвЧ в формате 8k в 2020 году.

в итоге можно утверждать, что проблемы дальнейшего развития Тв 
и мультимедийного вещания теперь и в перспективе должны решаться 
на основе комплексного использования Тв систем ТвЧ, ТУвЧ (4k и 8k), 
сопряженных с системами многоканального звука, способствующими вос-
приятию эффекта объемности и ощущения присутствия зрителя в переда-
ваемой сцене.
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 5.1. Глобальная модель ТвЧ
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Рис. 5.2. Первая страница проекта первой Рекомендации по стандарту ТвЧ
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Рис. 5.3. Первая страница проекта Рекомендации по параметрам ТвЧ для 
студий и международного обмена программами
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Рис. 5.4. сообщение о первом мировом стандарте по ТвЧ (NAB, атланта, 1 
апреля 1990 г.)

Рис. 5.5. о международной консолидации исследований по стандартизации ТвЧ
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Рис. 5.6. NAB-90, атланта, апрель 1990 г. слева направо: B. Dickens, ведущий 
специалист по ТвЧ в компании CBS, D. Jansky, специалист по спутниковому 
вещанию сШа, М.И. кривошеев, Председатель Ик 11 МккР, P. Zaccarian 
(Италия), Председатель Рабочей группы по видеозаписи, подготовившей пер-
вый проет рекомендации по записи и обмену программами ТвЧ, принятой 

Пленарной ассамблеей МккР в мае 1990 г. в г. дюссельдорфе 
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Рис. 5.7. Первая страница
проекта Рекомендации по базовым параметра стандарта ТвЧ,

принятого VII Пленарной ассамблеей МккР в г. дюссельдорфе в 1990 г.
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Рис. 5.8. 14 февраля 1992 г., Париж, аппаратная на Эйфелевой башне. 
Первая трансляция по ТвЧ зимних олимпийских игр из альбервиля. слева 
направо: B. Pauchon (TDF, Франция), O. Khushu (Индия), М.И. кривошеев 

(Председатель Ик 11 МккР), Ю.в. крылов (Технический директор оИРТ)
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Рис. 5.9. к собранию Целевой группы 11/4 МккР
(вашингтон, 13–15 октября 1992 г.)

Рис. 5.10. Иерархия систем сверхвысокой четкости (Рекомендация МсЭ-Р 
вТ.1201, отчет МсЭ-Р вТ.2246) и результаты их разработки
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Раздел 6. НазеМНое ЦИФРовое Тв вещаНИе

6.1. НовыЙ Подход к ИсследоваНИяМ

одной из важных и сложных задач международной стандартизации 
цифрового наземного Тв вещания стало изыскание эффективных ме-
тодов передачи сигналов Тв программ по наземной передающей сети 
с учетом ограничений при выделении радиочастотных каналов.

Решению этой задачи способствовал глобальный подход к раз-
работкам систем Тв вещания на базе цифровых технологий. Прин-
ципиальной особенностью подхода является учет и гармонизация 
технологических особенностей основных участков Тв трактов с их ра-
диочастотным обеспечением при соблюдении жестких международных 
норм электромагнитной совместимости, требуемых зон покрытия, ме-
тодов планирования сетей и др. [6.1 – 6.3].

существенной компонентой глобального подхода явилась предло-
женная стратегия внедрения цифровых Тв систем с сохранением суще-
ствующих наземных и спутниковых каналов (см. Раздел 3).

в соответствии с этим подходом был разработан проект первой 
Рекомендации ([6.4], рис. 6.1), в которой для возможности внедрения 
наземного цифрового Тв вещания (НЦТв) на данном этапе сохраня-
ются и нормируются спектры излучений в стандартных полосах частот, 
закрепленных за каналами аналогового Тв вещания. Это позволило 
сфокусировать проводимые в мире исследования по сжатию цифро-
вых Тв сигналов, поиску эффективных методов модуляции и обработки 
сигналов на четко поставленной задаче, решение которой в итоге 
позволило создать систему многофункционального информационного 
обслуживания и передавать сигналы цифрового телевидения, много-
программного телевидения, телевидения высокой четкости, программ 
стереоскопического телевидения, больших объемов цифровых данных, 
мультимедийной и другой информации (рис. 6.2) по существующим ка-
налам с полосами частот 6, 7 и 8 МГц (концепция 6-7-8, см. Раздел 3). 
Такая стратегия гарантировала эволюционный переход от аналоговых 
к цифровым Тв системам с ограниченными затратами [6.5 – 6.8].

Цифровое сжатие сигналов изображения и звукового сопровожде-
ния в сочетании с цифровой модуляцией этих сигналов позволило су-
щественно повысить эффективность использования частотного спектра 
по сравнению с аналоговыми системами. лишь после наметившегося 
прогресса в практической реализации концепции 6-7-8 и разработки 
проекта Рекомендации [6.4] появилась возможность развертывания 
широкомасштабных исследований систем НЦТв с использованием 
стандартных радиоканалов.
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6.2. сИсТеМы НазеМНоГо ЦИФРовоГо Тв И 
МУльТИМедИЙНоГо вещаНИя 

Начало и первые результаты международного изучения систем на-
земного цифрового Тв вещания (НЦТв) рассмотрены в [6.6, 6.7, 6.21].

в связи с подтверждением реальности концепции 6-7-8 в адресе 
Председателя Ик 11 (рис. 6.3, [6.9]) впервые было выдвинуто предпо-
ложение о возможности созыва в будущем новой стокгольмской кон-
ференции по планированию цифровых радиочастотных Тв каналов. Это 
предсказание оправдалось, и решением совета МсЭ в июне 2001 года 
были определены сроки конференции по пересмотру стокгольмского 
плана 1961 г. в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц. документ 
[6.9] вошел в историю как стартовая точка подготовки к Региональной 
конференции по радиосвязи РкР-2004 / 2006.

в преддверии грядущей конференции требовались согласованные 
международные рекомендации по системам НЦТв, без которых невоз-
можно было бы проводить эту встречу.

На основе концепции 6-7-8 (см. Раздел 3) была разработана Реко-
мендация МсЭ-Р вТ.798 по передаче сигналов ЦНТв в существующих 
радиоканалах с полосами частот 6, 7 и 8 МГц ([6.10, 6.11], рис. 6.4). 
была принята также Рекомендация вТ.1206 ([6.12], рис. 6.5) с предела-
ми ограничения спектра для радиоканалов с полосами 6, 7 и 8 МГц. 
в первую версию Рекомендации вТ.1306 [6.15] были включены специ-
фикации НЦТв систем ATSC и DVB-T, разработанных соответственно в 
сШа (Приложение 1.22) и европе (Приложение 1.23).

в мае 1999 года была завершена разработка  созданной в японии 
многоцелевой системы ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting 
Terrestrial, наземное цифровое вещание с интеграцией служб) для до-
ставки сигналов НЦТв с использованием модуляции типа сегментиро-
ванной OFDM (Приложение 1.24, [6.13]).

Таким образом, на рассмотрение Ик 11 были представлены три 
несовместимые системы НЦТв, разработанные в европе, сШа и япо-
нии. в связи с этим было решено изыскать пути доработки данных 
систем и гармонизировать их параметры, чтобы избежать неоправ-
данной многостандартности. однако в процессе этой работы требо-
валось принимать во внимание различия между концепциями систем 
цветного аналогового и цифрового Тв вещания. При цифровых мето-
дах каждая конкурирующая сторона стремилась предоставить своей 
системе новые возможности. Поэтому цифровые варианты трех си-
стем рассматривались не как разные способы достижения одной и той 
же цели, а скорее как средства обеспечения гибкости, позволяющие 
адаптироваться к различным обстоятельствам, чтобы быть привлека-
тельнее для операторов и массового пользователя.
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в первую очередь требовалось проанализировать возможности 
сопряжения систем с учетом их общих и отличающихся функций и 
характеристик.

системы ATSC, DVB-T и ISDB-T в основном различались на уровне 
подсистемы адаптации к каналу вещания, главным образом применя-
емыми методами модуляции, а также алгоритмами кодирования зву-
кового сигнала. Полосы и диапазоны частот радиоканала в базовых 
вариантах систем совпадали с таковыми, принятыми для аналогового 
вещания в странах-разработчиках.

все системы использовали методы мультиплексирования и форми-
рования транспортных пакетов, соответствующих требованиям стан-
дарта MPEG-2.

во всех системах применялись такие способы борьбы с ошибками, 
как скремблирование, перемежение, внешнее кодирование Рида-со-
ломона, внутреннее кодирование сверточным кодом и др.

система 8-VSB ATSC была разработана специально таким обра-
зом, чтобы к каждому действующему в сШа передатчику аналоговой 
системы NTSC можно было подключить ограниченный дополнительный 
комплекс аппаратуры, обеспечивающий переход на цифровой режим 
работы с сопоставимыми зонами охвата вещанием при фиксирован-
ном или, возможно, мобильном приеме.

европейская система DVB-T была разработана с заложенным свой-
ством существенной гибкости, которая достигалась за счет опций выбо-
ра широкого набора параметров, обеспечивающих фиксированный и 
мобильный прием, а также построение одночастотных сетей.

система ISDB-T, разработанная в японии, была близка к системе 
DVB-T, но при необходимости могла обеспечить расширенные возмож-
ности служб мультимедиа и по использованию радиоспектра в виде не-
скольких сегментированных полос частот, для каждой из которых могли 
быть установлены свой тип модуляции и корректирующего кодирования.

описание представленных систем приведено в [6.7, 6.14, 6.18 – 6.21].
Поставленная задача решалась в двух дополняющих друг друга 

направлениях. Первое направление предусматривало анализ харак-
теристик систем и возможное их сопряжение. во втором направлении 
ставились задачи, касающиеся сравнения систем и подготовки руко-
водства по выбору конкретных систем странами, внедряющими циф-
ровое наземное Тв вещание.

Изучения проблемы проходили в условиях острой конкурентной 
борьбы сторонников отдельных систем, претендующих на пальму пер-
венства для своих разработок в международном масштабе. в резуль-
тате проведенных исследований и обсуждений удалось преодолеть 
имевшиеся противоречия и найти пути сопряжения  систем, а также 
подготовить руководство по их выбору.
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были минимизированы различия систем по функциональным сред-
ствам и осуществлена их гармонизация применительно к кодирова-
нию видеосигналов, транспортному уровню и др. Гармонизирован-
ный набор функциональных средств позволил с привлечением многих 
фирм-производителей решить ключевой вопрос о возможности созда-
ния единого интегрального декодера [6.53].

в итоге были созданы предпосылки для включения доработанных и 
сопряженных систем и руководства по их выбору в одну Рекоменда-
цию вТ.1306 [6.15] и преобразования региональных систем в между-
народные цифровые системы наземного вещания а (ATSC), в (DVB-T) 
и с (ISDB-T) с возможностью использования на приеме единого инте-
грального декодера.

Работа завершилась к собранию РГ 11а в феврале 2000 года 
(Приложение 1.25). На последующем за ним собрании Ик 11 был 
единогласно принят новый модифицированный проект Рекомендации 
вТ.1306 (Приложение 1.5), подписанный более чем 50 представителя-
ми стран и международных организаций.

в 2011 году Ик 6 одобрила проект пересмотра Рекомендации 
вТ.1306 [6.16], дополненной спецификацией, разработанной в кНР 
(Приложение 1.31) НЦТв системы D (DTMB, Digital Television Terrestrial 
Multimedia Broadcast) на основе вклада кНР ([6.17]).

в системе DTMB используются 3780 несущих и модуляция OFDM 
[6.22, 6.23]. она отличается тем, что обработка сигналов произво-
дится как во временной (подобно  ATSC), так и в частотной области 
(подобно  DVB-T). обеспечивается устойчивый прием телепрограмм 
при скорости движения транспортного средства (поезд, автомобиль 
и др.) свыше 200 км/ч, поскольку допускается допплеровский сдвиг 
частоты до 110 Гц. Поддерживаются потоки 4,81 – 32,486 Мбит/с в 
одночастотной или многочастотной сети [6.22]. Улучшенный вариант 
системы DTMB-A [6.52] с режимами 4k (4096 несущих), 8k (8192 несу-
щих) и 32k  (32678 несущих) предоставляет услуги вещания ТвЧ и те-
левидения стандартного качества, а также вещания данных с возмож-
ностью приема сигналов внутри и вне помещений на стационарные 
и мобильные приемники. в этом варианте применены кодирование 
для канала с низкой плотностью проверки на четность или код боу-
за-Чоудхури-хоквингема, обеспечивающие широкие зоны покрытия с 
использованием сетей с одной и несколькими несущими.

в 2011 году в России принято решение о переходе от системы 
DVB-T (система в по Рекомендации вТ.1306) к более эффективной 
системе НЦТв нового поколения DVB-T2 [6.24].

DVB-T2 является вторым поколением стандарта DVB-T и позволяет 
увеличить пропускную способность сетей НЦТв на 30 – 50 % по срав-
нению с DVB-T при одной и той же инфраструктуре сети и частотных 
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ресурсах [6.47]. в DVB-T2, технологически несовместимом с DVB-T, 
используются стандарт сжатия изображения MPEG-4 AVC, модуляция 
OFDM и большое число несущих. Поддерживается Тв вещание по ка-
налам с полосами пропускания 1.7 (мобильное телевидение), 5, 6, 7, 
8 и 10 МГц со скоростью до 50 Мбит/с.

Предусмотрена возможность передачи нескольких независимых 
транспортных потоков, каждый из которых помещается в свой канал 
физического уровня. для коррекции ошибок в канале используется та-
кое же кодирование, которое было выбрано для DVB-S2, в том числе, 
низкая плотность проверки на четность (LDPC) и код боуза-Чоудху-
ри-хоквингема (BCH). Прием сигналов осуществляется коллективной, 
индивидуальной или комнатной антенной, подключенной к телевизору 
со встроенным декодером DVB-T2 или к приставке STB. Результаты 
проведенных в России измерений напряженности поля на границе 
зоны обслуживания передающей станции для систем DVB-T2 [6.37] 
включены в Рекомендацию вТ.2033 [6.38].

стандарт DVB-T2 используется в мультиплексах (поток цифровых дан-
ных, несущих один или несколько Тв каналов в рамках одного радиока-
нала), например, компанией РТРс, единственным исполнителем меропри-
ятий по развитию сети цифрового наземного телерадиовещания в России 
(Постановление Правительства РФ № 1676-р от 27 сентября 2011 года).

в настоящее время в целях расширения услуг, предоставляемых 
НЦТв, развиваются системы Тв телерадиовещания на мобильные те-
лефоны, планшеты и другие переносные приемники, включая терми-
налы на транспортных средствах. к этой области относятся системы 
DVB-H и DVB-T2-Lite.

стандарт DVB-H [6.34] является логическим продолжением стан-
дарта DVB-T [6.15] с поддержкой дополнительных возможностей, от-
вечающих требованиям для переносных мобильных приемников с ав-
тономным электропитанием.

DVB-H имеет следующие особенности, отличающие его от базово-
го стандарта DVB-T и позволяющие получить необходимое качество 
изображения, согласующееся с возможностями мобильного приемно-
го терминала:

•	 уменьшенная разрешающая способность (320х241 пик-
селей) на небольшом экране мобильного терминала;

•	 используется технология временных интервалов (вре-
менного уплотнения), обеспечивающая существенную 
экономию потребляемой электроэнергии.

При временном уплотнении полезная информация передается на 
терминал не постоянно, а короткими пакетами с большой скоростью, 
например, 10 Мбит/с, и длительностью, значительно меньшей вре-
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мени ожидания. По окончании передачи каждого пакета приемник 
временно выключается и переходит в режим считывания данных из 
буфера со скоростью 250 кбит/с, вполне достаточной для качествен-
ного воспроизведения Тв изображения DVB-H. Таким образом, время 
отключения приемника превышает длительность его работы в 40 раз, 
что эквивалентно экономии электроэнергии порядка 90%.

стандарт DVB-T2-Lite является расширением стандарта DVB-T2 
[6.24], разработанным в качестве нового профиля для мобильного 
телевидения. Приемные устройства T2-Lite поддерживают только часть 
возможностей базового стандарта DVB-T2, что позволяет уменьшить 
размеры терминалов и снизить их энергопотребление. вещание сиг-
налов T2-Lite может осуществляться в одном из двух режимов. Первый 
режим требует выделения отдельного мультиплекса для программ T2-
Lite, но такой сигнал смогут принимать также и обычные приемники 
стандарта DVB-T2. во втором режиме вещание может осуществляться 
внутри существующего мультиплекса DVB-T2. При этом DVB-T2 прием-
ники «увидят» только свою часть сигнала, а T2-Lite устройства – свою. 
для обеспечения приема сигналов в сложных условиях предусматри-
вается вещание одного и того же потока в двух разных версиях, отли-
чающихся скоростями передачи и уровнями защиты.

была пересмотрена Рекомендация МсЭ-Р вТ.1206, в новом ва-
рианте которой приводятся огибающие спектра радиосигналов для 
НЦТв систем а (ATSC), B (DVB-T), C (ISDB-T) и (DTMB) [6.51]

Разработана Рекомендация МсЭ-Р BT.2016 [6.39], в которой рас-
смотрены следующие системы цифрового наземного мультимедийного 
вещания:

•	 мультимедийная система а (T-DMB и AT-DMB);
•	 мультимедийная система F (ISDB-T мультимедийное ве-

щание для мобильного приема);
•	 мультимедийная система I (DVB-SH);
•	 мультимедийная система H (DVB-H);
•	 мультимедийная система T2 (профиль T2 Lite системы 

DVB-T2).
в Рекомендации приведены параметры передачи систем вещания 

(полоса радиоканала, количество несущих, интервал между несущими, 
длительность символа, длительность кадра, тип синхронизации, виды мо-
дуляции, параметры канального кодирования и перемежения, скорости 
передачи данных и пр.) и технические аспекты (возможности работы при 
многолучевом распространении и замираниях сигнала, в одночастот-
ных сетях, применимость иерархической модуляции, спектральная эф-
фективность и пр.). в приложениях даны краткие описания и ссылки на 
стандарты и Рекомендации, в которых эти системы специфицированы.

Подготавливается проект новой Рекомендации МсЭ-Р по крите-
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риям планирования наземного мультимедийного вещания для мобиль-
ного приема на переносные приемники в полосах овЧ/УвЧ [6.40]. 
Рекомендация будет определять критерии планирования вещания (за-
щитные отношения, минимальные требуемые напряженности поля и 
пр. для стационарного, переносного и мобильного приема). в насто-
ящий момент в проект Рекомендации включены системы, перечислен-
ные в Рекомендации МсЭ-Р BT.2016.

создана Рекомендация МсЭ-Р BT.1833 [6.33], являющаяся руко-
водством по разработке средств для приема на подвижные устройства 
сигналов мультимедийных применений и применений передачи данных. 
сфера применения данной Рекомендации – конкретные аспекты тре-
бований конечных пользователей к портативным приемникам.

описываются следующие системы цифрового наземного мультиме-
дийного вещания:

•	 система A (T-DMB, AT-DMB);
•	 система B (ATSC Mobile DTV – усовершенствованный 

вариант системы ATSC);
•	 система C (односегментная система ISDB-T);
•	 система E (Рекомендация МсЭ-Р BO.1130 для спутни-

кового сегмента и Рекомендация МсЭ-Р BS.1547 для 
наземного сегмента);

•	 система F (ISDB-T);
•	 система H (DVB-H);
•	 система I (DVB-SH);
•	 система M (FLO);
•	 система Т2 (DVB T2-Lite).

Приведены сведения об услугах вещательной многоадресной пере-
дачи мультимедийной информации, базирующихся на сетях электрос-
вязи/многоадресных услугах (MBMS).

Рекомендация МсЭ-Р BT.1833 достаточно громоздкая, поэтому про-
водится работа по ее разделению на две Рекомендации, в одной из ко-
торых будут рассматриваться мультиплексирование и схемы транспорта 
информации в системах мультимедийного вещания для мобильного прие-
ма [6.41], а в другой – вопросы контента этих систем [6.42].

Приняты Рекомендации МсЭ-Р BT.1869 по мультиплексированию 
для пакетов переменной длины в системах цифрового мультимедийно-
го вещания [6.35] и BT.1887 по передаче IP-пакетов в транспортных 
потоках MPEG-2 при мультимедийном вещании [6.43].

в настоящее время разрабатывается проект нового отчета МсЭ-Р 
по оценке помехи на службу вещания от когнитивных устройств в по-
лосе 470 – 790 МГц на основе [6.36]. Изучается также защита веща-
ния от помех, вносимых системами передачи цифровой информации 
по линиям электропитания [6.26].
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На собрании Рабочей группы РГ 6а в апреле 2012 года было пред-
ложено разработать проект новой рекомендации МсЭ-Р по систе-
мам цифрового наземного вещания. в представленном вкладе [6.48] 
ставилась задача объединения разрозненных рекомендаций по име-
ющимся системам вещания в единое целое. в дальнейшем был пред-
ложен проект новой единой рекомендации по этим системам [6.49]. в 
результате обсуждения проекта рекомендации решили начать данную 
работу с подготовки отчета МсЭ-Р, объединяющего все виды систем 
цифрового наземного вещания – звуковые, мультимедийные и телеви-
зионные. Разработкой отчета занимается Группа докладчиков [6.50] 
во главе с представителем нашей страны а.в. дворковичем.

6.3. РеГИоНальНая коНФеРеНЦИя По РадИосвязИ РкР 
2004/2006

важным шагом, способствующим широкому внедрению цифрово-
го вещания, явились решения совета МсЭ и Полномочной конфе-
ренции МсЭ (Резолюция РР-02 соМ5 / 3 (Марокко, Марракеш, 
2002)) о проведении двух сессий Региональной конференции радио-
связи (РкР 2004/2006) по планированию службы цифрового назем-
ного вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц в зоне, 
показанной на рис. 6.6, с соответствующей защитой существующих 
и планируемых служб. После завершения первой сессии конферен-
ции в 2004 году (рис. 6.7) совет МсЭ решил провести вторую сес-
сию РкР в 2006 году (рис. 6.8).

зона планирования этой конференции значительно превосходила 
зоны европейской конференции, которая проводилась в 1961 году в 
стокгольме (рис. 6.9), включала зону конференции для стран африки 
(женева, 1989 г.) (рис. 6.10) и охватывала территории, находящиеся 
западнее меридиана 1700 в. д. и севернее параллели 400 ю. ш., а 
также Исламскую республику Иран [6.32].

РкР 2004/2006 имела важное значение прежде всего потому, что 
ее решения подобно стокгольмской конференции в 1961 году стали 
основой функционирования и развития сетей вещания многих стран.

важную роль в работе РкР сыграло письмо директора бюро Ра-
диосвязи МсЭ в.в. Тимофеева (Приложение 1.10) о деятельности, 
связанной с подготовкой к этой конференции (V. Timofeev, Director, 
Radiocommunication Bureau. To Administrations of Member States of the 
ITU. Circular Letter, CR / 196, 3 June 2003).

сложность разработки частотных планов сетей наземного цифрово-
го вещания связана с протяженностью территорий многих стран, раз-
личными природными условиями, разной плотностью населения и др. 
составители плана учитывали цифровое вещание в стационарных и 
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мобильных условиях приема в соответствии с его основными задачами.
При подготовке и проведении сессий РкР учитывался опыт, вклад 

и активная роль специалистов нашей страны в создании технических 
основ для важных международных соглашений и частотных планов в 
области Тв вещания. отметим, что стокгольмские соглашения 1952 и 
1961 годов (рис. 6.9), а также женевского соглашения для стран аф-
рики 1989 года (рис. 6.10) основывались на стандарте 625 строк (50 
полей), применяемом сегодня в большинстве стран мира в аналоговом 
и цифровом виде. Этот стандарт был разработан в сссР в 1944 году 
[6.27, 6.45], и исключительно на нем базировалось распределение 
частотного ресурса на РкР 2004/2006. Полосы частот при стандарте 
343 строки, используемом Московским телецентром до перехода на 
625 строк, и при стандарте 625 строк показаны на рис. 6.11 соответ-
ственно в его верхней и нижней частях.

Первый вариант частотного плана для стандарта 625 строк с поло-
сой радиоканала 8 МГц в выделенных в то время только трех каналах 
(I — 48,5-56,5 МГц; II — 58-66 МГц и III — 76-84 МГц) был разработан 
автором (отдел телевидения Главного Управления Радиовещательных 
станций Минсвязи сссР) в 1950-1951 годах при консультациях ака-
демика б. а. введенского (отделение технических наук аН сссР) по 
расчету затухания в используемых полосах частот. Такая задача ре-
шалась впервые.

Что касается зарубежного опыта, то прежде, чем стать серьезным 
подспорьем, он требовал критического осмысления. дело в том, что дей-
ствующая сеть Тв вещания тогда существовала только в сШа, но там ис-
пользовали стандарт 525 строк, 60 полей с шириной частотных каналов 
6 МГц. европа же только выходила на послевоенный этап развития Тв ве-
щания. в англии использовался стандарт 405 строк, во Франции — 819. 
Частотные каналы в западной европе отличались от наших не только 
номинальными значениями несущих, но и шириной канала 7 МГц, а у нас 
8 МГц. далее для Укв-ЧМ вещания у нас была выделена полоса частот 
66-73 МГц, а в западной европе 87,5-100 МГц. Планирование частот 
для Тв вещания оказалось делом исключительно ответственным. Не-
правильно присвоенные частотные каналы могли приводить к большим 
взаимным помехам в зоне обслуживания Тв станций. На основании 
упомянутого частотного плана началось развитие передающей сети 
Тв вещания в нашей стране.

в дальнейшем основной комплекс работ по частотному планирова-
нию для Тв вещания, включая необходимые международные исследо-
вания и согласования, был возложен на специалистов НИИР.

в 1952 г. в стокгольме состоялась первая европейская конферен-
ция, целью которой была разработка для европейской зоны вещания 
частотных планов для станций звукового вещания с ЧМ в полосе ча-
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стот 87,5-100 МГц и Тв станций в диапазоне овЧ между частотами 41 
и 216 МГц ([6.25], Приложение 1.4). Такое планирование было важно 
на самых ранних стадиях введения новых частотных диапазонов, чтобы 
избежать помех между передающими станциями. Результатом конфе-
ренции стало закрепление частотных присвоений многим Тв станциям 
на европейской части сссР впервые по стандарту 625 строк с поло-
сой радиоканала 8 МГц.

запросы на радиоканалы для Тв вещания резко возрастали, и диапа-
зон овЧ, бывший в то время единственным имеющимся в наличии ресур-
сом, быстро оказался перегруженными. вскоре технический прогресс от-
крыл возможность использования еще одной серии Тв каналов на более 
высоких частотах в диапазоне УвЧ между 470 и 960 МГц. в связи с этим 
практически сразу после первой конференции в стокгольме в 1952 
году началась подготовка к разработке планов с использованием ди-
апазона УвЧ. Эта проблема оказалась более сложной из-за того, что 
по международным соглашениям другие радиослужбы также имели 
разрешения на использование некоторых участков этих диапазонов.

стокгольмскому соглашению 1961 года предшествовала длитель-
ная подготовка. в 1953 году в лондоне состоялась VII Пленарная 
ассамблея МккР (рис. 6.12). На этой ассамблее на базе опыта сссР 
были предложены необходимые для частотного планирования защит-
ные отношения стандарта 625 строк (полоса радиоканала 8 МГц), 
вошедшие в первый в МккР отчет по этой проблеме (отчет 34). они 
также обсуждались во время собрания Ик 11 МккР в мае 1958 года 
в Москве и были положены в основу соглашения «стокгольм-61». 
Многими странами западной европы был принят вариант стандарта 
625 строк с полосой радиоканала 7 МГц [6.28, 6.45]. На собраниях 
смешанной комиссии по передаче сигналов Тв программ по линиям 
связи (сМТТ) впервые на основании вкладов сссР были разработаны 
требования к модулирующим Тв сигналам 625 строк и каналам их 
передачи с учетом взвешивающих цепей ([6.21, 6.29].

вторая европейская конференция по радиовещанию в диапазоне 
овЧ и УвЧ проходила в стокгольме с 6 мая по 22 июня 1961 г. с 
участием представителей более 40 стран европейского вещательного 
региона, включая сссР. в ее задачи входили оценка ситуации, внесе-
ние необходимых коррективов в план в диапазоне овЧ и разработка 
планов использования каналов в диапазоне УвЧ.

делегацию сссР на конференции в стокгольме в 1961 году воз-
главлял а.л. бадалов, бывший в то время начальником Радиоуправле-
ния Минсвязи сссР.

делегация внесла важный вклад в создание стокгольмского плана 
в 1961 году, сыгравшего судьбоносную роль в развитии Тв вещания 
во многих странах. директор бюро радиосвязи МсЭ в.в. Тимофеев 
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отметил, что стокгольмский план, в который было внесено множество 
изменений, доказал свою жизнеспособность за те 40 лет, что прошли с 
момента его рождения [6.30, 6.31]. Успех соглашения «стокгольм-61» 
был обеспечен главным образом благодаря гибкому его формулирова-
нию и соответствующим процедурам внесения изменений в планирова-
ние. Эти процедуры, совместно с техническими критериями, позволили 
не только значительно реструктурировать первоначально запланиро-
ванные сети, но и ввести новое распределение частот в соответствии с 
изменяющимися требованиями в области вещания, внедрением цветно-
го телевидения и телевидения с цифровой модуляцией. все это удалось 
сделать без формального пересмотра самого соглашения. сами по 
себе упомянутые процедуры были достаточно простыми и, главным об-
разом, базировались на сотрудничестве между странами-членами МсЭ 
при минимальном участии секретариата МсЭ.

две сессии (в 2004 и 2006 гг.) Региональной конференции по ра-
диосвязи (РкР 2004 / 2006) решили задачи частотного планирования 
НЦТв в 119 странах, в том числе в России, в полосах частот 172 – 
230 и 470 – 862 МГц.

важной отличительной особенностью конференции РкР-2004 / 2006 
явилось начало практической реализации стратегии внедрения НЦТв. она 
основывается на пакете международных цифровых рекомендаций и стан-
дартов, предусматривающих преобразование традиционного аналогового 
Тв вещания в новую важную компоненту информационного общества — 
цифровое многофункциональное интерактивное Тв вещание с обеспече-
нием многих инфокоммуникационных услуг. При этом такая грандиозная 
задача решалась не только не требуя дополнительных полос частот, а что 
особенно примечательно, наоборот, благодаря прогрессу цифровых тех-
нологий с возможным высвобождением в перспективе многих мегагерц от 
части аналоговых Тв каналов в дефицитных диапазонах частот. Это резко 
отличало РкР-2004/2006 от предыдущих подобных конференций. Эффек-
тивное использование драгоценных полос частот внесет также дополни-
тельный существенный вклад в информатизацию общества, особенно при 
создании новых систем наземного вещания, подвижных и фиксированных 
служб, национальных и международных систем радиосвязи и различных их 
применений. Таким образом, внедрение цифрового Тв вещания не только 
непосредственно решает многие задачи создания информационного об-
щества, но и позволяет использовать значительный частотный ресурс для 
удовлетворения новых возможностей такого общества.

в подготовке РкР 2004/2006 наиболее активное участие приняла 
РГ 6е под председательством L. Olson (сШа), возглавившая работы по 
созданию технических основ конференции (рис. 6.13).

обращаясь к участникам РкР, директор бюро радиосвязи в.в. Ти-
мофеев высказал ряд ценных замечаний по проблеме управления ра-
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диочастотным спектром. При этом он сослался на свою статью, опу-
бликованную в преддверии конференции в журнале «ITU News», где 
изложено его видение преимуществ априорного планирования [6.31]. 
в.в. Тимофеев подчеркнул, что предстоящее соглашение обеспечит 
стабильное и планомерное развитие вещания в соответствии с по-
требностями стран-членов МсЭ.

следует особо отметить официальное признание статуса списков 
существующих и планируемых аналоговых Тв стаций на всей террито-
рии азербайджана, армении, Грузии, казахстана, кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, расположенных в 
зоне от 40° до 170° в.д. в указанных выше полосах частот. Практиче-
ски эти списки получили равнозначный статус с частотными планами, 
приложенными к соглашениям «стокгольм-61» и «женева-89».

Таким образом, в России и перечисленных странах была обеспечена 
возможность внедрения НЦТв, а также принятие решений о дальнейшем 
использовании закрепленных частот. На рис. 6.14 в качестве примера 
приведено по одному присвоению для каждой из указанных стран.

было решено, что переход от аналогового вещания к цифровому 
должен осуществляться постепенно, с учетом технических, экономиче-
ских и социальных особенностей каждой страны. Переходный период 
должен завершиться к 17 июня 2015 года. в некоторых странах этот 
срок может быть продлен еще на пять лет, но лишь для диапазона 
овЧ (174 – 230 МГц).

Использование полос частот, в которых производилось планиро-
вание РкР-2004/2006, рассматривалось на всемирной конференции 
радиосвязи в 2012 г. (вкР-12). она определила условия использова-
ния полосы частот 790 – 862 МГц системами наземной подвижной 
службы (IMT) в Районе 1, а также идентифицировала дополнительно 
полосу частот 694 – 790 МГц для развития после 2015 г. в Районе 1 
систем IMT [6.44]. в соответствии с Резолюциями вкР-12 по этой теме 
упомянутым выше решением РкР-2004 г. Государственной комиссией 
по радиочастотам (ГкРЧ) 16 марта 2012 года утвержден план меро-
приятий по реализации решений вкР-12. Ряд важных решений по этой 
проблеме будет принят в 2015 году на вкР-15.

Изучением совместного использования полосы частот 694-790 МГц 
различными службами, включая Тв вещания и Международную под-
вижную службу (IMT), занимается объединенная Целевая группа оЦГ 
4-5-6-7. основные результаты заключительного заседания группы 
(женева, 21-31 июля 2014 г.) вошли в проект отчета для подготови-
тельного собрания к всемирной конференции по радиосвязи вкР-15 
(ITU-R. Chairman,  JTG 4-5-6-7. Report on the sixth meeting of Joint Task 
Group 4-5-6-7 (Geneva 21-31 July 2014) //  Doc. 4-5-6-7 / 715, 1 
September 2014).
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 6.1. Проект первой Рекомендации по цифровому наземному Тв вещанию
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Рис. 6.2. Многофункциональный вклад цифрового Тв вещания
в информатизацию общества 

Рис. 6.3. Из адреса Председателя Ик 11 МккР собраниям Целевых групп 
11/1, 11/2 и 11/3 
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Рис. 6.4. Рекомендация МсЭ-R вТ.798-1 по радиоканалам для цифрового 
наземного Тв вещания с полосами 6, 7 и 8 МГц
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Рис. 6.5.  Рекомендация МсЭ-R вТ.1206 по радиоканалам для цифрового назем-
ного Тв вещания с полосами 6, 7 и 8 МГц

Рис. 6.6. зона планирования Региональной радиоконференции
РкР 2004/2006 гг.



106

Рис. 6.7. закрытие сессии РкР 2004. в первом ряду слева направо: Генераль-
ный секретарь МсЭ y. Utsumi; Председатель сессии, заместитель руководи-
теля делегации РФ М.И. кривошеев; секретарь конференции Т. Гаврилов;  

директор бюро радиосвязи МсЭ в.в. Тимофеев

Рис. 6.8. На сессии РкР 2006. в первом ряду слева направо: Генеральный 
секретарь МсЭ y. Utsumi; Председатель сессии K. Arasteh, секретарь конфе-

ренции Т. Гаврилов

Рис. 6.9. зона планирования «стокгольм-61»
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Рис. 6.10. зона планирования для стран африки (женева, 1989 г.)

Рис. 6.11. Полосы частот каналов на Московском телецентре при стандартах 
343 и 625 строк
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Рис. 6.12. VII Пленарная ассамблея МккР (лондон, 3 сентября – 7 октября 
1953 г.). слева направо: И.я. Петров, член делегации сссР; И.а. Цинтова-
тов, начальник международного управления Минсвязи сссР, глава делега-
ции сссР; М.И. кривошеев, начальник отдела телевидения, Укв-ЧМ вещания 

и радиорелейных линий ГРУ Минсвязи сссР, эксперт делегации  

Рис. 6.13. женева, МсЭ, 21 марта 2006 г. Председатель первой сессии РкР 
2004/2006 М.И. кривошеев (слева) и Председатель Рабочей группы РГ 6е 
Ик 6 МсЭ-Р L. Olson (сШа) после заключительного собрания этой  группы, 

возглавившей работы по созданию технических основ конференции 
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Рис. 6.14. Из списка частотных присвоений в полосах частот 174 – 230 МГц 
470 – 862 МГц (отчет Первой сессии РкР-2004) 



110 Раздел 7. ИНТеРаКТИВНОе ТВ ВеЩаНИе

Раздел 7. ИНТеРакТИвНое Тв вещаНИе

7.1 НаЧало МеждУНаРодНых ИсследоваНИЙ

создание многофункциональных интерактивных информационных 
систем, в первую очередь, на базе кТв прогнозировалось еще в на-
чале 70-х годов [7.1].

По предложению Председателя Ик 11 эта комиссия первой в мире 
приступила к исследованиям по международной стандартизации  ин-
терактивных систем телерадиовещания и медиаметрии (рис. 7.1–7.3, 
[7.2, 7.11, 7.12]).

в [7.43] приводится следующее определение интерактивной службы:
Интерактивная служба – служба, обеспечивающая средства для 

двунаправленного обмена информацией между пользователями или 
между пользователями и серверами.

Многофункциональное интерактивное Тв вещание может предо-
ставлять следующие основные услуги:

•	 передача по запросу каталога программ вещания и 
сведений об их содержании;

•	 передача Тв программ по запросу;
•	 самостоятельное формирование Тв программ пользо-

вателем по запросу;
•	 формирование расписания Тв программ по запросу 

пользователя и их адресная трансляция;
•	 передача срочной информации общего назначения, 

например, при оповещении населения о стихийных 
бедствиях и помощи в ликвидации их последствий;

•	 справочная Тв система поиска и предоставления по 
запросу видео, аудио и текстовой информации из раз-
личных областей, например, права, транспорта, рынка 
труда, организаций, адресов и др.;

•	 передача по запросу материалов газет и журналов в 
электронной форме;

•	 прием по запросу рекламы и объявлений и последую-
щая их трансляция;

•	 выбор телеигры по запросу и управление ею;
•	 выбор по запросу и трансляция диалоговых дистанци-

онных методик из разных областей деятельности, на-
пример, образования, медицины, телерадиовещания, 
садоводства, кулинарии и др.;

•	 выбор по запросу и предоставление дистанционных воз-
можностей осуществления коммерческих операций, напри-
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мер, услуги банков, покупки товаров, оказания услуг, под-
писки на периодическую печать, участия в аукционах и т. д.;

•	 дистанционное участие в телеконференциях по запросу;
•	 рейтинг Тв вещания (дистанционная оценка качества 

программ, деятельности организаций и структур, отве-
ты на вопросы и т.п.).

во многих странах интерактивные системы используют в целях дис-
танционного образования и обучения, повышения культурного уровня 
населения и подготовки кадров специалистов. в связи с важностью 
решения этих задач, в особенности, в развивающихся странах [7.3] 
в штаб-квартире ЮНеско в Париже обсуждались результаты дея-
тельности Ик 11 по интерактивности и их влияние на дистанционное 
образование, культурные и социально-экономические сферы жизни 
общества. были разработаны совместные пробные проекты МсЭ — 
ЮНеско для Марокко и Индии по дистанционному образованию с 
помощью спутниковых систем связи [7.4].

При выборе подходов к решению задач интерактивности и при 
определении стратегии развития и планирования информационных 
систем, систем вещания и телекоммуникаций учитывались следующие 
основные положения [7.5–7.8, 7.10, 7.13–7.17]:

1. все большее развитие получают системы Тв и зву-
кового вещания как наиболее массовые и наиболее 
эффективные средства предоставления больших объе-
мов информации, зона приема которой в настоящее 
время охватывает практически весь земной шар. есть 
все основания считать, что эффективное использова-
ние инфраструктур Тв вещания и телекоммуникаций 
(особенно в районах с низкой плотностью населения) 
в интересах национальной экономики может иметь со-
вершенно иную направленность, чем в странах с вы-
сокоразвитыми инфраструктурами телекоммуникаций. 
быстрыми темпами продвигаются к доминирующему 
положению в области связи Интернет и мобильные 
многофункциональные устройства, вначале вышедшие 
на рынок как подвижные телефоны. даже в наиболее 
передовых развитых странах Тв вещание, особен-
но цифровое, благодаря высокой эффективности ис-
пользования канала считается существенной частью 
национальных сетей доставки информации, несмотря 
на наличие большого числа сетей электросвязи. Так, 
предполагается, что новые системы сотовой связи, 
дополняющие действующие наземные и спутниковые 
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сети, обеспечат одновременную доставку 50-100 Тв 
программ. Поэтому введение массовой интерактивно-
сти на базе систем Тв вещания является ключевым эле-
ментом в решении задачи организации новых служб, 
способствующих информатизации общества.

2. благодаря чрезвычайно высокой информативности (бо-
лее 80% информации из окружающей среды человек 
получает с помощью зрения) Тв и видеосистемы, вклю-
чая экраны дисплеев компьютеров и устройств мобиль-
ной связи, сохранят приоритет наиболее массовых и 
эффективных средств в сфере культуры, образования и 
доставки самой разнообразной информации. Поэтому 
наиболее перспективными представляются интерактив-
ные системы на базе телевидения.

3. Применение цифровых методов в Тв и звуковом веща-
нии впервые позволило значительно уменьшить скорость 
передачи цифровых сигналов и соответственно увели-
чить число программ, передаваемых по одному каналу 
наземных и спутниковых систем, интенсивно внедрять 
Интернет-вещание и другие компьютерные службы. Уже 
сегодня в одном стандартном радиоканале передают 
сигналы 8-10 Тв программ. в перспективе просматри-
вается их увеличение. На несколько порядков, по срав-
нению с аналоговыми системами, возрастет количество 
потоков информации, которые можно использовать при 
организации прямых каналов интерактивных систем для 
передачи по многомиллионным адресам дополнитель-
ной информации, поставляемой потребителям в соста-
ве программ вещания. Такая возможность была пред-
усмотрена уже на начальном этапе его развития [7.20]. 
Именно эти обстоятельства станут важным стимулом к 
реализации массовой многоцелевой интерактивности, 
обеспечивающей доставку информации, необходимой 
для многих видов деятельности индивидуумов, групп лю-
дей и целых регионов.

4. для решения задач массовой интерактивности только 
в сетях Тв и звукового вещания, мобильной связи по-
требуются обратные каналы, трафик которых должен 
обслуживать связи нескольких миллиардов абонентов 
с источниками программ и другими информационны-
ми службами. кроме того, интерактивный режим об-
служивания этих абонентов потребует дополнительно 
значительное количество прямых каналов Тв, звукового 
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вещания и других источников информации. суммарная 
пропускная способность каналов интерактивного веща-
ния будет на порядки превышать ранее заложенные их 
возможности. внедрение интерактивных услуг, адресо-
ванных небольшим группам людей или индивидуальным 
пользователям, также приведет к значительному увели-
чению числа прямых информационных каналов (особен-
но индивидуальных каналов в пределах инфраструктуры 
вещания). служба вещания может обеспечить доставку 
огромных потоков данных, не нарушая эксплуатации 
систем передачи программ и повышая эффективность 
использования выделенных полос частот. здесь важное 
значение имеют достижения в технологии цифрового 
сжатия сигналов программ, позволяющей использовать 
освободившуюся часть пропускной способности канала 
для новых услуг по передаче данных в интерактивных и 
мультимедийных службах.

5. При проектировании массовых интерактивных систем 
необходимо учитывать возможность их многоцелевого 
использования. доставка услуг может осуществляться с 
помощью различных средств в зависимости от их на-
личия и стоимости. Требуется высокая общность техно-
логий при различных способах организации прямых и 
обратных интерактивных каналов, а также унификации 
протоколов, интерфейсов и технических средств по-
требителя, обеспечивающих интерактивность.

6. Массовость интерактивных систем обуславливает значи-
тельное увеличение трафика национальных и междуна-
родных сетей телекоммуникаций. Уже сейчас существу-
ют проблемы планирования трафика в сетях передачи 
данных, связанные с необходимостью учета предстоя-
щего широкого внедрения интерактивности. возникает 
задача оценки предполагаемой в будущем величины по-
токов прямой и обратной информации и их согласова-
ния с планируемыми загрузками различных технических 
средств доставки, включая перспективные разработки 
наземных и спутниковых систем. Несомненно, появятся 
новые проблемы по управлению трафиком не только 
из-за увеличения общего объема информации, но и в 
результате различия прямого и обратного каналов.

7. для повышения эффективности интерактивных систем 
потребуется преодоление языковых барьеров и огра-
ничений. Прогресс в областях компьютерных техноло-



114 Раздел 7. ИНТеРаКТИВНОе ТВ ВеЩаНИе

гий и обработки сигналов делает реальной постанов-
ку задачи разработки устройств для автоматического 
перевода текстов с одного языка на другой, а также 
для управления процессами интерактивности голосом. 
важную роль сыграют автоматический перевод и оз-
вучивание сигналов на родном языке. в перспективе 
просматривается также возможность автоматического 
перевода звуковой информации, обеспечения инте-
рактивности при дефектах речи, слуха, зрения и др. 
все это будет способствовать достижению межнаци-
онального (в пределах страны) и международного ро-
умингов (см. Раздел 12). Реальность такого подхода 
была подтверждена еще на интерактивном Телеко-
Ме в 1999 году в женеве, когда японская фирма NEC 
демонстрировала систему автоматического перевода 
речи с помощью компьютеров с английского языка на 
японский и наоборот.

8. Мобильность получателя информации и возможность 
доступа к интерактивному общению в любой точке 
земли, в любое время и на любом языке – «всюду и 
всегда» указывают на то, что значительная часть тра-
фика будет обеспечиваться радиоканалами. Развитие 
Интернета, прогресс в разработках систем радиодо-
ступа создают предпосылки к предстоящему коренно-
му изменению инфраструктуры телекоммуникаций. По-
этому понадобятся разработки методов эффективного 
использования радиоспектра с учетом специфики раз-
личных средств вещания и интерактивных систем.

Учет рассмотренных факторов обусловил необходимость формулиро-
вания нового социального заказа на то, чтобы обязательной функцией 
вещания и различных информационных служб была массовая интерак-
тивность, позволяющая существенно повысить эффективность средств ин-
форматизации, которая повлияет и на другие сферы жизни общества. в 
связи с этим был предложен новый подход к изучению интерактивности, 
основанный на следующих принципах [7.2, 7.7, 7.10–7.13]:

1. Требуется глобальный подход к планированию прямых 
и обратных интерактивных каналов с использованием 
возможных технических средств. По ряду причин, та-
ких как «вездесущесть», объем трафика, доступность 
в движении, универсальность и т. п. во многих случа-
ях наиболее перспективными для решения этих задач 
представляются радиоканалы.
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2. важное значение имеет гарантированная защита от 
несанкционированного доступа и безопасность пере-
дачи данных в прямых и обратных каналах.

3. должна обеспечиваться на основе согласования про-
токолов и интерфейсов интеграция систем телеком-
муникаций и вещания, используемых для организации 
прямых и обратных каналов. При этом существенное 
значение имеет «прозрачность» передачи в различных 
средах. Требуется единый подход к стандартизации со-
ответствующих систем, протоколов и интерфейсов.

Эти предложения стали основой изучений систем интерактивного 
Тв и звукового вещания в МсЭ и других международных организациях 
по стандартизации.

Телекоммуникационные системы можно рассматривать с позиции 
сочетания трех основных компонентов:

•	 дуплексной (например, телефон);
•	 от центра информации к получателю (например, одно-

направленное вещание);
•	 от пользователя к центру (например, запросы пользо-

вателя и др.).

большое число персональных обратных каналов интерактивных си-
стем и значительное увеличение объема информации из центра к по-
лучателю ведет к тому, что в новой инфраструктуре телекоммуникаций 
значительно повысилась роль двух последних компонентов. огромный 
социальный и экономический эффект, предполагаемый при внедрении 
массовых интерактивных систем, изменит представление о современ-
ной инфраструктуре телекоммуникаций.

Интерактивность коренным образом повлияет не только на струк-
туры сетей и системы, привлекаемые для организации обратных кана-
лов, но и на дуплексный компонент интерактивных систем и компонент, 
обеспечивающий соединения центров информации с получателями.

Массовое внедрение интерактивных служб вызовет цепную реак-
цию, которая в итоге приведет к радикальной трансформации стра-
тегии развития будущей структуры телекоммуникаций и роли всех ее 
компонентов. Так, быстрый рост объема и расширение номенклатуры 
информационных услуг и развитие систем мультимедиа проявляются, 
в частности, в том, что самые разнообразные источники информации 
оказываются все более и более рассредоточенными внутри стран и 
континентов. обеспечение доступа к ним потребует решения целого 
ряда качественно новых задач, связанных с обработкой, сжатием и 
маршрутизацией большого объема информации, получаемой от мно-
жества абонентов, сопряжением разнообразных сигналов интерактив-
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ных систем с сигналами традиционных служб связи, а в дальнейшем и с 
интеграцией систем в глобальную инфраструктуру телекоммуникаций.

в приемниках сигналов Тв и звукового вещания, а также в абонент-
ских устройствах мобильной связи необходимо учитывать возможность 
и элементы обеспечения обратных интерактивных каналов.

жизнь подтвердила значимость интерактивности и пути ее реали-
зации, предсказанные еще в начале 90-х годов прошлого столетия.

7.2. ГлобальНыЙ Подход к ИНТеРакТИвНосТИ

одной из наиболее сложных задач при разработке интерактивных 
систем Тв вещания является организация множества обратных каналов 
передачи сообщений пользователей к источникам информации. для ре-
шения задач массовой многоцелевой интерактивности был предложен 
получивший международное признание и поддержку глобальный подход, 
ориентированный на создание комплексных интерактивных систем для ис-
пользования как в наземном, так и в спутниковом Тв и звуковом вещании, 
а также для обмена сообщениями между потребителями и другими инфор-
мационными службами, системами мультимедиа и т. п. [7.11, 7.12, 7.41]. 
Этот подход предусматривает мобилизацию всех возможных технических 
средств, включая Интернет, для организации обратных каналов на базе 
телевизионных сетей, систем кТв, сотовых сетей подвижной связи, систем с 
низколетящими спутниками (LEOS), спутниковых систем с микротерминала-
ми (VSAT), спутниковых систем диапазона ка [7.44], систем коллективного 
Тв приема SMATV, перспективных подвижных систем электросвязи общего 
пользования, MMDS (микроволновые многонаправленные распределитель-
ные системы), LMDS (локальные многонаправленные распределительные 
системы), радиосистем абонента, подобных Wi-Fi. и др.

возможно применение маломощных цифровых узкополосных пере-
датчиков в составе приемного терминала, использующих приемные 
или специальные антенны в качестве излучателей. в этих же целях, 
естественно, могут использоваться и передатчики трансиверов под-
вижной связи и другие средства радиодоступа.

Могут также использоваться упрощенные варианты аппаратуры 
подвижной связи. в связи с этим было предложено приступить к меж-
дународной стандартизации систем сотового телевидения с учетом 
задач интерактивности [7.2, 7.11].

Рассмотренный подход требовал в первую очередь разработки 
глобальной модели многоцелевой интерактивной системы Тв и зву-
кового вещания, предусматривающей вещательный и интерактивный 
мультимедийный модули и их взаимодействие. Потребовалось также 
связать задачи индивидуальной и групповой интерактивности в веща-
нии с Интернет, мультимедиа и различными формами интерактивности.
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7.3. ГлобальНая Модель ЦИФРовоГо Тв вещаНИя

При разработке пакета рекомендаций по цифровому Тв вещанию 
ставилась цель создать гибкую цифровую архитектуру, которую можно 
было бы приспособить как к системам многопрограммного Тв веща-
ния (МПТв) и телевидения высокой четкости (ТвЧ), так и к Тв системам 
стандартного качества. в то же время, все четче стала проявляться 
необходимость коренного пересмотра технологии цифрового Тв ве-
щания в целом (см. Раздел 12).

в последние годы все большее внимание в России и во всем мире 
уделяется интерактивности в телерадиовещании как важному средству 
общения получателя информации с ее источниками, другими служба-
ми, измерениями аудиторий (медиаметрии) и т.п. Этому предшество-
вали важные международные решения. в 1993 г. по предложению 
Председателя Ик 11 (Тв вещание) МсЭ-R были начаты изучения по 
стандартизации интерактивности, а в 1996 г. автором как вице-пред-
седателем Программного комитета первого всемирного Интерактив-
ного Телекома (Telecom-Interactive-97) по поручению Генерального 
секретаря МсЭ P. Tarjanne [7.45] была подготовлена концепция этого 
мероприятия. в связи с тем, что как прямые сигналы вещания, так и 
обратные сигналы интерактивности могут передаваться через среды 
разных операторов и на различных языках, в этой концепции впервые 
было введено понятие всемирного (международного) роуминга, заим-
ствованное из сферы подвижной связи (см. Раздел 12).

Поскольку для интерактивного вещания требуются массовые дву-
направленные каналы, в развитие предложения по международной 
стандартизации интерактивности сразу же эта задача была связана с 
перспективой использования Интернет.

Это в первую очередь диктовалось новым подходом к массовой 
многоцелевой интерактивности на базе «вездесущих» систем Тв ве-
щания. он вызвал радикальные изменения инфраструктуры вещания 
и телекоммуникаций, которые приводили к значительному увеличению 
спроса на интерактивные услуги и доходы операторов сетей, провай-
деров информации и программ вещания.

Решению этой задачи способствовала глобальная модель много-
функциональной цифровой системы вещания, ставшая основой между-
народной стандартизации в данной области [7.8, 7.17–7.19].

Первая модель системы цифрового Тв вещания рассмотрена в 
[7.20]. На данном этапе ее представление соответствует рис. 7.4. Мо-
дель будет совершенствоваться в соответствии с разработкой и раз-
витием Тв технологий [7.47, 7.48] и новой технологической платформы 
цифрового Тв вещания (см. Раздел 12).
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Модель содержит модуль вещания, включающий источники сигна-
лов программ (видео, звук, данные), многопрограммного телевиде-
ния, телевидения высокой четкости, стереоскопического телевидения, 
компьютерного телевидения и различные технические средства под-
готовки и формирования вещательных программ. Предусматривается 
возможность дополнения сигналов программ данными опознавания 
программ, оповещения, телетекста, циркулярной информации, точно-
го времени, метаданными и т. д. обеспечивается экологическая защи-
та телезрителей (см. Раздел 11, [7.5, 7.21].

Изменяется традиционная роль Тв вещания как поставщика од-
нонаправленных программ. в настоящее время предельно ясно, что 
формулирование стратегии дальнейшего прогресса в области веща-
ния и телекоммуникаций невозможно без всестороннего и фундамен-
тального решения проблем интерактивности. Поскольку обязательным 
атрибутом систем вещания и телекоммуникаций становится массовая 
интерактивность, предоставляющая возможность диалога пользовате-
лей с источниками программ и услуг, в модель включен интерактивный 
модуль, предназначенный для служб вещания и мультимедиа, Интер-
нет, различных информационных и телематических служб, организа-
ции дистанционного обучения, телемедицины и т. п.

Приемная часть модели включает не только «стандартных» пользо-
вателей, но и интернет-клубы, электронные киновидеотеатры и, самое 
важное, она содержит двунаправленную шину, обеспечивающую ин-
терактивность. в соответствии с рассматриваемой моделью системы 
значительное внимание должно уделяться практической реализации 
широких задач интерактивности в виде платформы для обеспечения 
многоцелевых возможностей вещания. дело в том, что мультимедийная 
ее часть предоставляет новые услуги и приносит доходы вещателям и 
операторам. она подчеркивает конвергенцию вещания, телекомму-
никаций и компьютерных технологий. Таким образом, интерактивное 
Тв вещание должно рассматриваться как универсальное средство для 
создания многофункциональных систем массового информационного 
обслуживания, обеспечивающих комплексное решение проблем мно-
гопрограммного вещания, ТвЧ, ТУвЧ, электронной кинематографии и 
передачи больших объемов цифровых данных и мультимедиа.

Такой подход содействовал гармонизации исследований и сыграл 
решающую роль в унификации видов информации, организующих и 
инициирующих сам процесс интерактивности. он привел, несмотря на 
разнообразие и заметное различие технических средств телекоммуни-
каций, к разработке единых мировых стандартов для всех интерактив-
ных систем, позволивших сэкономить огромное время и средства на 
создание и внедрение новых перспективных технологий. Этот подход 
впервые дал возможность представить интерактивность как одну из 
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доминирующих компонент информационного общества.
всегда будут необходимы Тв системы, представляющие интерес для 

множества потребителей (макрогрупп) и небольших групп пользователей 
(микрогрупп). Поэтому для вещания должны быть разработаны системы и 
технологии, адаптированные к указанным группам пользователей.

Цифровой вещатель может предоставлять целую гамму привлека-
тельных интерактивных и мультимедийных услуг вещательного и неве-
щательного вида для макро- и микрогрупп пользователей. Пользо-
ватель, в свою очередь, становится активным участником процесса 
вещания и потребителем ряда новых услуг, получая, например, воз-
можность формировать по своему вкусу «продолжение» просматри-
ваемой программы или даже создавать свою собственную программу 
из фрагментов различных передаваемых программ, а также видеоар-
хивов. Такие программы вещания становятся нелинейными в отличие 
от традиционной линейной программы, где телезритель пассивен и 
может лишь просматривать сменяющие друг друга сцены и сюжеты в 
последовательности, жестко заданной поставщиком программы (моду-
лем вещания). запись и воспроизведение программ, а также инфор-
мации мультимедиа в любое удобное для пользователя время могут 
осуществляться встроенным записывающим устройством [7.29].

ядром модели является контейнер — многоцелевой цифровой по-
ток, загружаемый цифровыми сигналами нескольких программ Тв и 
звукового вещания, данных, телемостов, видеоконференций, мульти-
медиа и др. он обеспечивает множество прямых цифровых каналов 
интерактивных и других служб. в частности, с помощью систем ве-
щания возможна передача данных Интернет, а также подача про-
грамм вещания по сети Интернет. для приема данных и вещательных 
программ могут использоваться «умные» (smart) телевизоры и другие 
новые инфокоммуникационные терминалы.

Глобальная модель может применяться для всех видов вещания. 
для повышения эффективности и ускорения реализации этой модели 
предложена новая концепция построения Тв и звуковых многоцелевых 
цифровых комплексов, основным звеном которых является адаптивный 
кодер. он должен автоматически опознавать передаваемую инфор-
мацию, отыскивать оптимальные для нее алгоритмы обработки, мето-
ды кодирования, сжатия, защиты от ошибок, а также вырабатывать 
команды для статистического мультиплексирования, управления режи-
мами и работой остальных звеньев тракта и др. [7.8, 7.17].

Роль канала отличается от существующего классического представ-
ления в виде полосы частот, например, 27 МГц (спутниковое вещание), 
6, 7 или 8 МГц (наземные и кабельные системы), используемой для 
передачи аналоговых сигналов одной программы Тв вещания и т. п. 
степень заполнения контейнера при передаче цифровых Тв сигналов 
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определяется рядом факторов, в том числе детальностью и подвижно-
стью изображения, влияющими на скорость передачи. в результате в 
течение довольно продолжительных интервалов времени канал может 
иметь избыточную пропускную способность, которую целесообразно 
использовать для увеличения числа передаваемых Тв программ или 
загрузки контейнера большими объемами дополнительной информа-
ции многоцелевого применения для массовых информационных служб, 
интерактивных услуг по запросу, задач телемедицины и диcтанционно-
го образования, Интернет, мультимедиа, компьютерного телевидения, 
видеосвязи и др. к таким методам относятся статистическое мульти-
плексирование и совместное управление кодированием, используе-
мые в цифровом многопрограммном Тв вещании.

абонентская аппаратура (телевизоры, персональные компьютеры, 
устройства записи и др.) образует локальный домашний комплекс в 
основном с кабельными и другими проводными соединениями. Такие 
соединения ограничивают возможность изменения местоположения 
аппаратуры и пользование ею в интерактивном режиме. в связи с 
этим было предложено дополнить комплекс приемопередающими ра-
диосистемами абонента (пунктирные обозначения на рис. 7.4), обе-
спечивающими двунаправленный «беспроводной» доступ абонентских 
устройств к прямым и обратным интерактивным каналам.

Радиосистемы абонента, впервые предложенные для приема Тв 
программ и обратных интерактивных сообщений в соответствующих 
полосах частот [7.2, 7.9], в последние годы развились в универсаль-
ные системы беспроводной связи, например, Wi-Fi, Bluetooth, UWB, 
home RF и др. Разработана также перспективная технология ближней 
беспроводной связи WiGig, позволяющая передавать данные со ско-
ростью до 7 Гбит/с в диапазоне 60 ГГц [7.46]. все это обеспечивает 
мобильный прием, бесшнуровую связь между телевизором, звуковыми 
комплексами, компьютером, принтером, домашним кинотеатром, те-
лефоном, различными периферийными устройствами и др., включая 
беспроводное управление ими.

в местах, где с помощью этих систем будет реализован широкопо-
лосный радиодоступ, расширятся возможности доставки потребителю 
множества программ вещания с интерактивным режимом, больших объ-
емов информации другого характера. Ряд преимуществ даст дистанци-
онное беспроводное управление такими универсальными радиосисте-
мами абонента и использование, например, сети, подобной Ethernet.

Предложенная глобальная модель цифровой интерактивной систе-
мы вещания способствовала консолидации международных исследо-
ваний в этой области, позволив выгодно использовать специфические 
особенности различных видов телекоммуникаций в целях решения за-
дач массовой многоцелевой интерактивности.
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в соответствии с предложениями в [7.2, 7.11] был разработан про-
ект нового вопроса изучения интерактивных систем вещания (видео, 
звук, данные) [7.22] и в соответствии с [7.23] — проект аналогичного 
вопроса для спутниковых систем вещания [7.24, 7.25].

Эти вопросы предусматривали исследование возможных каналов 
передачи обратной информации от телезрителей и других потреби-
телей Тв данных при использовании различных средств приема (на-
земный и спутниковый прием, кТв, коллективные приемные антенны). 
Намечалось также изучение:

•	 интерактивных служб, наиболее необходимых для поль-
зователей;

•	 требований к обратным каналам данных;
•	 оптимальных методов управления, модуляции и пере-

дачи сигналов;
•	 выбора соответствующих диапазонов частот;
•	 вопросов частотного планирования;
•	 гармонизации различных видов каналов передачи об-

ратной информации с системами телекоммуникаций.

Программа изучений предусматривала изыскание методов и кана-
лов приема обратных сигналов в различных интерактивных системах. 
было намечено исследование методов использования существующих 
частотных диапазонов для организации обратных каналов с сохране-
нием действующих технических средств.

в соответствии с глобальным подходом к интерактивным системам 
намечались исследования организации обратных каналов с помощью 
радиосетей. Ик 11 обратилась с предложениями участвовать в этой 
работе к Ик 8 (служба подвижной связи), подтвердившей  заинтересо-
ванность в данной сфере деятельности [7.26], и к Ик 9 (фиксированная 
служба). в соответствии с этими предложениями РГ 9в дополнила про-
ект новой Рекомендации по локальным сетям указаниями о возможно-
сти применения таких сетей в интерактивном Тв вещании с обратными 
каналами передачи данных со скоростями менее 64 кбит/с [7.27].

Ик 11 разработала первый проект Рекомендации по системам ин-
терактивного вещания [7.28, 7.29], в которой приводился перечень 
услуг систем, классификация обратных каналов системы в зависимости 
от скорости передачи сообщений, значения этой скорости для различ-
ных применений и др., а также проект первой Рекомендации по едино-
му общемировому семейству систем для обеспечения интерактивных 
услуг [7.30, 7.31].

к задачам, которые возникают при изучении интерактивных Тв си-
стем, относятся разработка требований к длине и скорости пере-
дачи сообщений, поступающих по обратным каналам, обеспечение 
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защиты их от ошибок в канале, определение требований по электро-
магнитной совместимости новых систем, стандартизация и нормиро-
вание их параметров, создание соответствующего метрологического 
обеспечения, разработка компьютерных методов сбора и обработки 
сообщений и ряд других задач. Целесообразно оценить, например, 
требуемое время ответной реакции потребителей с учетом задержки 
передачи сигналов в канале и разработать процедуру интерактивного 
диалога источников информации с ее потребителями.

Перспективы массового внедрения интерактивных Тв систем обуслов-
ливают предъявление новых требований к существующим и вновь разра-
батываемым техническим средствам связи по согласованию их трафика 
с предполагаемой в будущем величиной потока обратной информации.

был предложен новый подход к исследованиям спутниковых и на-
земных систем Тв и звукового вещания [7.18, 7.19, 7.32], согласно 
которому для каждой разрабатываемой вещательной системы должна 
предусматриваться возможность интерактивного доступа к услугам ве-
щания, мультимедийных и других информационных служб.

Учитывая общность интерактивных и мультимедийных задач в Тв и 
звуковом вещании и принятый глобальный подход к их решению, Ик 
11 обратилась в Ик 10 (звуковое вещание) с предложением об иссле-
довании цифровых интерактивных и мультимедийных систем звукового 
вещания, включая цифровое коротковолновое вещание [7.32].

в связи с этим предложением был сформулирован проект нового 
вопроса изучения в данной области [7.42], в рамках которого необ-
ходимо исследовать:

•	 возможность унификации систем для передачи обрат-
ной информации от абонентского приемника к созда-
телям программ вещания и другим источникам инфор-
мации с учетом различных средств приема программ 
звукового вещания (наземные, спутниковые, коллектив-
ные антенны, кабель, Интернет и др.);

•	 интерактивные и близкие к ним услуги цифровых си-
стем звукового вещания;

•	 требования к обратному каналу системы;
•	 протоколы, методы модуляции и приема сигналов в си-

стемах, используемых для создания обратных каналов;
•	 протоколы и зУ для сбора и обработки интерактивных 

данных;
•	 применение интерактивных данных, записываемых и 

считываемых из зУ, в мультимедийных системах.

в соответствии с этим вопросом был подготовлен отчет о цифровых 
интерактивных системах звукового вещания, фрагмент которого осно-
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ван на результатах исследований систем данного типа в канаде [7.33].
важным направлением исследований Ик 6 явилось изучение рас-

ширения информационных и сервисных функций терминалов, перво-
начально предназначавшихся лишь для приема сигналов цифрового 
Тв вещания [7.5, 7.34, 7.35]. была предложена новая функция тер-
миналов — обеспечение доступа к Интернет средствами Тв вещания 
без применения персонального компьютера. Это предложение было 
реализовано изготовителями Тв аппаратуры, наладившими выпуск 
«умных» телевизоров.

Международные изучения интерактивности и ее использования для 
решения задач медиаметрии (изучение аудитории вещания и Интер-
нет) были предложены в [7.2, 7.9, 7.11, 7.36]. Развитие исследова-
ний по реализации функции медиаметрии [7.5, 7.35, 7.37] позволило 
значительно повысить эффективность медиаметрических систем и обе-
спечивается пакетом международных стандартов по интерактивным 
системам наземного и спутникового вещания.

важной функцией устройств абонентского приема программ циф-
рового Тв вещания является возможность предоставления телевизион-
ным компаниям (при согласии пользователя) информации о том, какую 
именно программу, какую передачу и в течение какого времени смо-
трел абонент. Это позволяет компаниям вычислить степень зритель-
ской востребованности (рейтинга) программ и передач и оптимально 
строить программную и финансовую политику в области цифрово-
го Тв вещания. отсутствие такой функции заставляет вещательные 
компании прибегать к различного рода выборочным опросам и ан-
кетам неизбежно малого количества абонентов (нерепрезентативная 
выборка), данные которых позволяют получить лишь приблизительные 
оценки. Точность оценок в значительной степени объясняется непра-
вильными ответами из-за нечеткой формулировки вопроса и других 
неблагоприятных факторов, связанных со спецификой социологиче-
ского опроса как метода получения информации.

Реализация указанной функции позволила компаниям периодически 
получать по обратному каналу от каждого абонентского устройства 
(разумеется, с согласия абонента) точную информацию о рейтинге пе-
редач и располагать на основании таких данных точными сведениями 
о степени зрительской востребованности тех или иных передаваемых 
программ. Такой способ получения информации даст возможность пе-
рейти к более точному вычислению рейтинга. По обратному каналу с 
согласия абонентов можно получать и иную информацию, важную для 
вещателей, в частности, ответы на различного рода вопросы и анке-
ты, касающиеся транслируемых Тв программ и передач. Предстоящее 
массовое применение интерактивных терминалов может способство-
вать созданию впервые глобальной и региональных систем медиаме-
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трии вещания и Интернет [7.38].
важным элементом абонентской инфраструктуры становится внутри-

домовая цифровая сеть IHDN (In-Home Digital Network), которая под-
разделяется на домашнюю сеть доступа HAN (Home Access Network), 
обеспечивающую соединения с внешними сетями, и домашнюю локаль-
ную сеть HLN (Home Local Network), служащую для объединения обо-
рудования пользователя в локальные комплексы, например, в пределах 
одной комнаты, и для соединения этих комплексов в пределах квартиры 
или дома. внутридомовая цифровая сеть обеспечивает интерактивный 
доступ пользователя к услугам вещания, телекоммуникаций, Интернет и 
других информационных служб. она может включать в себя также такие 
специфические компоненты как домашняя шина (Home Bus) и коммути-
руемая внутридомовая сеть SIHN (Switched In-House Network). в сети 
IHDN определены структура и параметры интерфейсов и сетевых окон-
чаний, рассчитанных на предоставление доступа не только к традицион-
ным вещательным сетям, но и к широкополосным сетям передачи дан-
ных с помощью модемов для цифровых абонентских линий и кабельных 
модемов. На первом этапе эта сеть создавалась на основе проводных 
соединений аппаратуры пользователя. однако, с целью обеспечения 
подвижности абонента и свободного перемещения используемой аппа-
ратуры необходимые соединения могут также осуществляться с помо-
щью радиосистем. Передача обратных сообщений как дополнительная 
функция абонентского радиоприемника была предложена в [7.2, 7.9, 
7.11]. в [7.39, 7.40] предложено использовать абонентские терминалы 
для дистанционного управления инфокоммуникационными средствами 
абонента (рис. 7.4).

Новые перспективы возникли с появлением мобильного вещания 
мультимедиа и данных, позволяющего с помощью переносных терми-
налов принимать программы Тв вещания, воспроизводить видеосюже-
ты и музыкальные клипы, пользоваться информационными службами, 
включая Интернет, а также услугами интерактивного телевидения в ус-
ловиях движения. При этом реализовывалось многоцелевое использо-
вание мобильных терминалов в соответствии с Рекомендацией BS.774 
«сервисные требования к цифровому звуковому вещанию на подвиж-
ные, переносные и стационарные приемники, использующему назем-
ные передатчики в диапазонах овЧ/УвЧ», в которой указывается, что 
сотовые телефоны должны быть приспособлены для применения как по 
прямому назначению, так и в целях предоставления дополнительных 
услуг (оповещение о стихийных бедствиях, дорожная информация, биз-
нес-данные, передача неподвижных изображений и графики, услуги 
цифрового вещания с интеграцией служб и т. п.). открылись новые 
возможности развития как интерактивного вещания, так и средств 
подвижной связи и перспективы предоставления дополнительных при-
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влекательных услуг многочисленным владельцам мобильных терми-
налов, смартфонов, планшетных компьютеров и др., создания сети 
интерактивного вещания, охватывающей широкие круги населения, с 
обратными каналами на основе мобильной технологии.

достижения различных стран в области интерактивных систем регу-
лярно демонстрируются на многочисленных выставках и обсуждаются 
на представительных международных форумах. Наиболее значимыми 
событиями стали крупные международные мероприятия, посвященные 
этой проблеме, — форум и выставка ТелекоМ ИНТеРакТИв-97, а 
также форум и выставка ТелекоМ-99 и ИНТеРакТИв-99. автор уча-
ствовал в разработке концепции выставки-форума ТелекоМ ИНТе-
РакТИв в 1997 г. – первого международного мероприятия по пробле-
мам интерактивности [7.12] и был председателем Пленарной сессии 
по интерактивному вещанию. Фрагмент из буклета ТелекоМ ИНТе-
РакТИв-97 с высказываниями, отобранными в качестве девизов этого 
форума, показан на рис. 7.5.

Перечень Рекомендаций МсЭ-Р по организации интерактивных ка-
налов с использованием основных средств связи приведен в Прило-
жении 1.1.
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 7.1. Из адреса Председателя Ик 11 МсЭ-Р семинару по телевидению 
повышенного качества (оклэнд, 3-5 октября 1993 г.) 
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Рис. 7.2. Из отчета Председателя Ик 11 МсЭ-Р ассамблее радиосвязи МсЭ 
(женева, 1993 г.) 
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Рис. 7.3. Из отчета Председателя Ик 11 МсЭ-Р ассамблее радиосвязи МсЭ  
(женева, 1995 г.) 
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Рис. 7.4. Глобальная модель цифрового Тв-вещания 
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Рис. 7.5. девизы первого интерактивного Телекома 



1338.1. ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

Раздел 8. МНоГоПРоГРаММНое сПУТНИковое 
Тв вещаНИе

8.1. ИсследоваНИя ЦИФРовых сИсТеМ

Первая Чрезвычайная Радиоконференция по космосу (женева, 1963 г.) 
подтвердила, что в полосах частот для наземного Тв вещания в ме-
тровом и дециметровом диапазонах не удается эффективно решить 
проблему спутникового вещания, не создавая помех наземной сети, 
в которой в то время использовались аналоговые системы цветного 
телевидения. от первоначальной идеи Тв вещания со спутников с не-
посредственным приемом на обычные телевизоры пришлось отказаться.

в связи с этим на подготовительном собрании МккР к всемирной 
административной Радиоконференции по космической связи (женева, 
1971 г.) по инициативе Ик 11 МккР были разработаны предложения 
по выделению для спутникового вещания на международной основе 
полос частот в диапазоне 12 ГГц. соответствующие полосы в данном 
диапазоне были выделены всемирной административной конференци-
ей вакР-71 при активной поддержке делегации сссР [8.1].

делегации сссР поручалось также добиться международного ре-
шения, позволяющего использовать полосу частот 620-790 МГц для 
создания системы непосредственного спутникового вещания на север-
ной и восточной частях страны.

По предложению делегации сссР, представившей техническое 
обоснование, в указанной полосе частот была разрешена работа 
станциям службы спутникового Тв вещания при условии соответствую-
щей договоренности с заинтересованными странами, на территории 
которых могут создаваться помехи (рис. 8.1, [8.1]). Предложения по 
нормированию максимальной плотности потока мощности были даны 
во вкладе сссР (рис. 8.2).

На основании этого разрешения в сссР появилась возможность 
приступить к созданию системы спутникового непосредственного Тв 
вещания ЭкРаН для обслуживания районов сибири, крайнего севе-
ра и части дальнего востока нашей страны, которая начала работать 
26 октября 1976 года. Известный ученый в области спутниковой связи 
и вещания проф. л.я. кантор в статье [8.2] писал: «… сегодня, в пе-
риод бурного развития систем НТв во всем мире, очевидна огромная 
роль, которую сыграла система «Экран» в развитии отечественной и 
мировой техники… Частотный диапазон для системы «Экран» был раз-
решен всемирной конференцией по радиосвязи (1971 г.) благодаря 
большим усилиям делегации б. сссР, главную роль в которой играли 
а.л. бадалов, с.в. бородич, М.И. кривошеев…».
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всемирная административная Радиоконференция (вакР-77) при-
няла частотный план, регламентирующий применение систем спутни-
кового вещания в полосах частот 11,7 — 12,5 ГГц (для Района 1) и 
11,7 – 12,2 ГГц (для Района 3). На конференции были также разра-
ботаны технические критерии совместной работы в этом диапазоне 
спутниковых и наземных служб, принят План частотных присвоений для 
радиовещательной спутниковой службы (Рсс) при индивидуальном и 
коллективном приемах, определены технические характеристики этой 
службы, установлены критерии и процедуры, регламентирующие ис-
пользование полосы частот 11,7 — 12,5 ГГц различными службами. 
План, предусматривающий пять каналов для каждой страны, отно-
сился в основном к аналоговым стандартным Тв системам с ЧМ и 
одной ЧМ несущей звука. он вступил в силу 1 января 1979 года на 
15-летний срок.

На подготовительном собрании к этой конференции (женева, 1976 
г.) на основании того, что Ик 11 уже проводила изучение цифровых 
методов передачи Тв сигналов, Председатель этой комиссии предло-
жил предусмотреть в Плане 1977 года возможность наряду с переда-
чей аналоговых сигналов, используемых в системах цветного телеви-
дения, применять и другие виды сигналов, не нарушающих защитные 
нормативы, намечаемые для включения в План. Таким образом, уже 
на этом этапе была предусмотрена возможность передачи сигналов 
программ Тв вещания цифровыми методами. Указанное предложение 
было учтено в новом Плане в части, закрепленной за Россией все-
мирной конференции по радиосвязи вкР-2000 (г. стамбул, 8 мая — 
2 июня 2000 г.), и способствовало повышению эффективности этого 
Плана (Приложение 1.21).

Это была новая для того времени идея о применении цифровой 
модуляции Тв и звуковых сигналов в спутниковом вещании. жизнь под-
твердила прогноз, заслуживший высокую оценку. в частности, об этом 
писал заместитель главы делегации Ирана на конференции вакР-77 
K. Arasteh (Приложение 1.21).

План спутникового Тв вещания, принятый WRC-2000, закрепил за 
Россией 74 частотных канала на пяти национальных позициях геостаци-
онарной орбиты — больше, чем для других стран. Таким образом, за 
Россией были сохранены 16 полностью защищенных каналов в каждой 
из 4 орбитальных позиций в Плане (36, 56, 86, 140о в. д.), было выделе-
но также 5 новых каналов дополнительно к пяти на позиции 110о.

выделенный Планом для нашей страны орбитально-частотный ре-
сурс обеспечил перспективные потребности по передаче программ 
телевидения через спутники. в Плане вкР-2000 выделено также по 
10 каналов каждой стране — члену Регионального содружества в об-
ласти связи. Таким образом, для обслуживания территории бывшего 
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советского союза только для стран — членов содружества было вы-
делено около 200 частотных каналов, что почти в три раза превышает 
частотный ресурс (69 каналов), предусмотренный для сссР в Плане 
1977 года.

На основании Плана вкР-2000 в России в настоящее время рабо-
тают системы «НТв+», «Триколор», «Радуга», «орион» и др.

8.2. МНоГоПРоГРаММНое Тв вещаНИе

в процессе исследований цифрового ТвЧ были разработаны весьма 
эффективные методы сжатия объема видеоданных с сохранением вы-
сокого качества восстановленного на приеме изображения, позволив-
шие передавать сигналы программ ТвЧ вещания по стандартным спут-
никовым и наземным радиоканалам. На основании этих результатов 
Председатель Ик 11 предложил приступить к изучению использования 
разработанных методов для передачи по одному стандартному каналу 
как спутникового, так и наземного вещания нескольких сжатых цифро-
вых сигналов стандартного телевидения или телевидения повышенного 
качества вместо передаваемых аналоговых сигналов одной программы 
([8.3], рис. 8.3). в соответствии с этим предложением появился новый 
вопрос изучения «Передача цифрового многопрограммного телевиде-
ния через спутниковый транспондер» [8.4], на основании которого на-
чалась международная координация исследований и разработок в этой 
области. были проведены первые испытания по спутниковой передаче 
сжатых цифровых Тв сигналов (Приложение 1.29).

Предложенная концепция МПТв и прогресс в цифровых методах 
обработки сигналов стимулировали создание  спутниковых систем 
данного типа. в октябре 1993 г. европейский вещательный союз (EBU) 
представил вклад о взаимодействии с МсЭ-Р (Приложение 1.13), в 
котором сообщалось о планируемых в европе спутниковых цифровых 
системах МПТв в полосах частот фиксированной спутниковой служ-
бы (Фсс) и радиовещательной спутниковой службы (Рсс), а также о 
предполагаемой разработке проекта европейского стандарта на эти 
системы в начале 1995 г. и планах подготовки проекта новой реко-
мендации в этой области.

Необходимо было дать старт международной консолидации усилий 
по созданию мировых стандартов цифрового спутникового Тв веща-
ния. в связи с этим был впервые разработан предварительный проект 
Рекомендации по спутниковым системам многопрограммного Тв ве-
щания (МПТв) (Приложение 1.13, [8.5]), преобразованный позднее в 
Рекомендацию во.1211. в ней рассматривались методы организации 
циклов транспортного цифрового потока по стандарту MPEG-2, за-
щиты от ошибок и модуляции сигналов, применяемые в европейской 
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спутниковой МПТв системе DVB-S, и рекомендовалось другим стра-
нам учитывать эти методы при продвижении к единому общемировому 
стандарту [8.1].

Исследования систем спутникового МПТв проводились также в 
сШа. На собрании сРГ 10-11S (Рим, сентябрь 1995 г.) были пред-
ставлены два варианта разработанных в сШа спутниковых цифровых 
МПТв систем DSS и GI-MPEG 2 [8.6, 8.7] и приведены сведения о 
дальнейшем их развитии. создавались и другие варианты систем. все 
это грозило многостандартностью спутникового МПТв, что могло по-
влечь опасный хаос, подобный сложившемуся со стандартами в ана-
логовом цветном Тв вещании.

в целях создания единого мирового стандарта Председателем Ик 
11 была поставлена задача по сближению существующих проектов 
МПТв. возникла необходимость гармонизации различных систем, 
включая кодирование источника, средства передачи, распределения 
и приема сигналов. Потребовалось изучить сходство и различие су-
ществующих систем и определить минимальный набор их элементов.

в результате совместной работы специалистов многих стран был 
разработан проект Рекомендации [8.8, 8.9], принятый на собрании сРГ 
10-11S в Толедо (октябрь 1996 г.). в целях достижения компромисса 
между европой и сШа этой рекомендации был придан статус базы для 
дальнейшей конвергенции с другими разрабатываемыми системами. в 
ней излагались общие функциональные требования к приему сигналов 
спутникового цифрового МПТв в полосе частот 11/12 ГГц. Рекоменда-
ция учитывала, что в мире существуют весьма схожие по архитектуре 
системы DVB-S (система а), DSS (система в) и GI-MPEG 2 (система 
с). в ней удалось найти форму международной консолидации путем 
введения понятия универсального декодера. для этого были определе-
ны принципы построения универсального приемника, который мог бы 
принимать сигналы этих систем, передаваемые в различных регионах 
мира (всемирный вещательный роуминг, см. Раздел 12). Практическое 
внедрение спутникового МПТв рекомендовалось осуществлять  на ос-
нове перечисленных выше систем.

Председатель Ик 11 предложил также новую стратегию исследо-
ваний систем спутникового МПТв, в которой учитывались перспекти-
вы создания интерактивной инфраструктуры вещания, мультимедиа и 
других  информационных служб [8.15]. Эта стратегия была отражена в  
глобальной модели многофункциональной цифровой системы интерак-
тивного Тв вещания (см. Раздел 7), ядром которой является цифровой 
многоцелевой поток в канале, загружаемый различными видами ин-
формации, включая сигналы МПТв. спутниковые Тв приемники должны 
представлять собой двунаправленные устройства, связанные с мало-
мощными передатчиками или другими средствами для создания обрат-
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ных цифровых каналов, используемых при интерактивном диалоге теле-
зрителей с источниками программ и другой информации (см. Раздел 4).

в соответствии с этими предложениями была разработана Реко-
мендация МсЭ-Р BO.1294 «общие функциональные требования для 
приема цифровых многопрограммных телевизионных передач со спут-
ников, работающих в частотном диапазоне 11/12 ГГц» [8.10]. Проект 
этой Рекомендации был  принят на ассамблее радиосвязи в октябре 
1997 года в женеве [8.11]. в ней регламентируются требования к 
наиболее массовой компоненте — универсальному (интегральному) 
приемнику-декодеру сигналов МПТв. декодер, построенный на ос-
нове универсальных элементов, должен обеспечивать возможность 
декодирования сигналов трех используемых систем а, в и с. Таким 
образом, уже на том этапе удалось продвинуться по пути решения 
проблемы создания мирового стандарта спутникового МПТв.

для объединения усилий по предотвращению многостандартности 
Председатель Ик 11 предложил подготовить новую Рекомендацию, 
в которую вошли все существующие по этой тематике Рекоменда-
ции на основе универсального декодера [8.12]. в связи с этим была 
разработана новая Рекомендация [8.13] со спецификацией систем 
а, в и с по Рекомендации во.1294, дополненной параметрами для 
приема сигналов японской спутниковой системы ISDB-S с интеграцией 
служб (система D). Рекомендация определяет общие функциональные 
элементы указанных систем и регламентирует принципы построения 
универсального интегрального декодера для приема сигналов всех 
указанных систем МПТв. На основе этого проекта была принята еди-
ная Рекомендация МсЭ-R во.1516 по спутниковым системам МПТв 
[8.16], заменившая Рекомендацию во.1294. Таким образом, была 
решена важная задача внедрения спутникового цифрового многопро-
граммного вещания.

в 2007 г. была принята Рекомендация во.1784 по цифровой си-
стеме спутникового Тв вещания DVB-S2 [8.14] с новыми методами 
адаптивного кодирования MPEG-4 и модуляции, обеспечивающими 
более эффективное использование спектра для одноадресных прило-
жений путем оптимизации параметров передачи сигналов для каждого 
пользователя с учетом условий приема сигналов. Приводятся основ-
ные характеристики, гибкая конфигурация этой системы, и результаты 
ее лабораторных испытаний и сравнения с аналогичными системами 
A, B, C, D, рассмотренными в Рекомендации МсЭ-Р во.1516.

Изучение интерактивных спутниковых систем МПТв предложено в [8.15].
с 2008 года Ик 6 занимается международной стандартизацией 

систем спутникового Тв вещания совместно с Ик 4 МсЭ-Р. Исследо-
вания проводятся в соответствии с вопросами изучения МсЭ-Р 279/4 
«спутниковое вещание телевидения высокой четкости», 281/4 «Циф-
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ровые методы в вещательной спутниковой службе (звук и телевиде-
ние)», 285/4 «Цифровое вещание множества сервисов и программ в 
вещательной спутниковой службе», 289/4 «системы интерактивного 
спутникового вещания (телевидение, звук и данные)» и 290/4 «сред-
ства спутникового вещания для предупреждения населения, смягчения 
последствий бедствий и оказания помощи при бедствиях». докладчи-
ком по вопросам сотрудничества Ик 6 и Ик 4 в области спутникового 
вещания назначен Председатель РГ 6в y. Nishida (NHK, япония) [8.19].

к важным результатам работы Ик 4 относится пересмотр отчета МсЭ-Р 
вТ.2007 по спутниковому вещанию ТвЧ с учетом решений всемирной кон-
ференции по радиосвязи вкР-12 [8.20]. Указывается новое предельно до-
пустимое значение плотности потока мощности для одной стационарной 
или мобильной наземной станции, равное –120,4 дб(вт/м2 ·МГц) для более 
20% времени на высоте 3 м от поверхности земли в любой точке зон 
покрытия в Районах 1 и 3.

следует отметить, что до конференции вкР-12 не существовала 
стратегия, обеспечивающая использование выделенной полосы 600 
МГц для фидерных линий вещательной спутниковой службы в Районе 1 
(диапазон 21,4–22 ГГц). в Районе 3 для этих линий выделялись участки 
24,75–25,25 ГГц и 27–27,5 ГГц, т. е. полосы шириной лишь 500 МГц. 
в связи с этим вкР-12 приняла решение о дополнительных выделениях 
полос частот в участках 24,65–25,25 ГГц (Район 1) и 24,65–24,75 ГГц 
(Район 3). Использование этих полос для фидерных линий должно со-
ответствовать п. 5 532в статьи 5 Регламента радиосвязи.

Планируется дальнейшее изучение характеристик спутниковых си-
стем интерактивного Тв вещания и методов адаптивного кодирования 
и модуляции сигналов [8.21].

в связи с перегрузкой геостационарной орбиты системами спутни-
ковой связи и вещания в полосах частот с (4/6 ГГц) и Ku (11-12/14 
ГГц) проявляется заинтересованность в системах, работающих в диа-
пазоне Ka (20/30 ГГц). Перспективы использования этих систем рас-
смотрены в [8.17, 8.22]. 
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 8.1. Из таблицы частот Регламента радиосвязи 
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Рис. 8.2. Предложения сссР по нормированию максимальной плотности по-
тока мощности для спутникового вещания в полосе 620–790 МГц 
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Рис. 8.3. структура цифрового многопрограммного Тв вещания



1439.1. НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ

Раздел 9. 3DTв вещаНИе

9.1. НаЧало ИсследоваНИЙ

в последние годы интенсивно разрабатываются и внедряются циф-
ровые системы многоракурсного и объемного (трехмерного) Тв веща-
ния (3DТв). Это предвидел еще в середине прошлого века ученый и 
изобретатель в области телевидения Павел васильевич Шмаков [9.1].

Переход ряда Тв программ на 3D вещание – это неординарный ход 
повышения качества Тв изображений. Привлекательность 3DТв связана 
с тем, что появляется принципиально новая градация восприятия Тв про-
грамм за счет создания эффекта глубины. У зрителя появляется ощущение 
непосредственного присутствия в демонстрируемом сюжете. Поэтому 3DТв 
– важная востребованная возможность Тв вещания [9.35, 9.38, 9.40].

Первый вопрос изучения стереоскопического телевидения был при-
нят по предложению проф. П.в. Шмакова и в.е. джакония (сссР) на 
собрании Ик 11, состоявшемся в 1958 году в Москве [9.6]. Разра-
ботка рекомендаций по системам стереоскопического Тв вещания в 
МсЭ началась в 1994 году и предусматривала в первую очередь ис-
следование методов наблюдения стереоизображений без применения 
очков, включая голографические методы, на основании сформулиро-
ванных в [9.2] требований к реальной стереоскопической Тв системе:

1. ортоскопический объемный дисплей (глубина изобра-
жения должна казаться естественной и не вызывать 
зрительного дискомфорта).

2. Групповой просмотр (хорошее стереоскопическое вос-
приятие должно обеспечиваться при просмотре почти с 
любой точки в жилой комнате).

3. совместимость (приемники объемного телевидения 
должны воспроизводить стереоскопическую передачу 
с полной глубиной изображения и двумерную переда-
чу в моноскопическом виде; существующие двумерные 
приемники должны воспроизводить стереоскопическую 
передачу в моноскопической форме).

4. отсутствие деградации изображения (стереоскопические 
системы должны быть сопоставимы с обычными система-
ми по колориметрии и разрешающей способности).

5. Минимальная модификация видеостандартов (не долж-
на возникать потребность в значительном пересмотре 
существующих спецификаций).

один из примеров разработок в данной области — созданная в 
японии экспериментальная стереоскопическая Тв система с последо-
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вательной передачей полей, в которой использовалась аппаратура 
ТвЧ [9.2]. ее испытания показали, что частота полей, требуемая для 
стереоскопического телевидения, должна быть выше 110 Гц. Широкой 
публике была продемонстрирована стереоскопическая система с ча-
стотой полей 120 Гц.

Новые идеи в области стереосистем появились после того, как сиг-
налы ТвЧ, сжатые цифровыми методами, начали передавать по стан-
дартным наземным каналам, используемым в аналоговом телевидении 
(концепция 6-7-8). в связи с совершенствованием методов кодирова-
ния, защиты от ошибок и модуляции было сочтено целесообразным 
предусматривать в новых Тв системах их стереоскопические варианты.

было предложено разработать рекомендацию по стереоскопиче-
скому телевидению с форматом телеэкрана 16:9 [9.3]. ставилась за-
дача достичь консенсуса по созданию «безочковой» стереосистемы, 
обеспечивающей возможность наблюдения изображения при широ-
ком угле зрения и передачу сигналов в стандартных вещательных по-
лосах частот.

в соответствии с этим предложением был разработан проект пер-
вой Рекомендации «стереоскопическое телевидение на основе двух 
каналов сигналов «правого» и «левого» изображений» [9.4]. На его 
базе в 1995 году была создана одноименная Рекомендация МсЭ-R 
вТ.1198 [9.5].

в предстоящие годы ожидаются технологические усовершенство-
вания 3D систем и подготовка нового специфического контента, что 
в совокупности обеспечит требуемое качество воспроизведения и 
комфортность при приеме 3DТв вещания [9.31, 9.36]. Можно пред-
сказать, что в дальнейшем появятся системы 3DТв-NO, позволяющие 
воспринимать ряд (N) дополнительных ощущений (о), например, при-
косновений (тактильные чувства), температуры, вибраций, вкуса и т. п.

9.2. ИзУЧеНИя 3DTв

Изучение систем объемного телевидения (3DTв) принадлежит к ос-
новным направлениям деятельности сектора радиосвязи МсЭ-Р, по-
скольку эти системы являются важными составляющими Тв вещания 
будущего [9.29–9.31].

в связи с переходом на цифровое Тв вещание на основе [9.7] 
Россия подготовила вклад «Предложения по проекту нового вопроса 
МсЭ-Р [X]/6 — объемное телевизионное вещание» [9.8]. в нем пред-
лагались стратегия международного изучения цифровых систем 3DTв 
вещания, обеспечивающих эффект присутствия зрителей в воспроиз-
водимых изображениях, пути практической реализации систем.

выдвигалась идея изучения возможности передачи сигналов на-
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земного цифрового 3DTв вещания в полосах стандартных наземных 
радиоканалов 6, 7 и 8 МГц в рамках существующих частотных пла-
нов и передачи сигналов программ 3DTв по существующим кана-
лам спутниковых систем вещания и кТв. было показано, что базовая 
система 3DTв могла бы основываться на цифровой версии системы 
ТвЧ (Рекомендация МсЭ-Р вТ.709) при ее совместимости с 2D ТвЧ 
по этой рекомендации и возможностями 3D SDTв и 2D SDTв (теле-
видение стандартной четкости, 525 и 625 строк), а также с 3D и 2D 
при мобильном приеме. отмечалась целесообразность исследования 
возможности преобразования 2D изображений в квази-3D изображе-
ния на приемной стороне, например, путем передачи дополнительной 
информации о глубине изображения.

На основе этого вклада был разработан вопрос 128/6 по изуче-
нию цифрового 3DTв вещания (его проект предложен в [9.9]), имею-
щий важное значение для разработчиков трехмерных Тв систем во 
многих странах для получения информации о международных требо-
ваниях к разрабатываемым системам. вопрос стал мировым вектором 
в изучении 3DTв вещания. в соответствии с ним определяются тре-
бования пользователя к системам данного типа при работе внутри 
и вне помещений, требования к условиям просмотра изображений 
и прослушивания звука, системы 3DTв для производства, постпроиз-
водства, записи, архивирования, распределения и передачи сигналов 
вещательных программ по существующим наземным радиоканалам с 
полосой 6, 7 и 8 МГц, методы сжатия и модуляции цифровых сигналов, 
субъективная и объективная оценка качества изображения и звука, а 
также другие параметры систем 3DTв вещания. Принятые решения 
закрепили приоритет России в старте международной стандартизации 
этой важной и перспективной области [9.10], что было подтверждено 
в пресс-релизах МсЭ-Р и EBU (рис. 9.1).

в МсЭ-Р была создана Группа докладчиков по подготовке отчета, в 
первую очередь, о достижениях в развитии объемного Тв вещания [9.12].

Первым был представлен вклад Российской Федерации [9.11] со 
сведениями о начальном этапе исследований объемного (3D) Тв веща-
ния на кафедре телевидения ленинградского электротехнического ин-
ститута связи им. М.а. бонч-бруевича при участии и под руководством 
основоположника этой области науки и техники проф. П.в. Шмакова, 
заведующего данной кафедрой. Излагалась информация о разработ-
ках систем объемного Тв вещания в Российской Федерации и о пер-
спективных направлениях исследований по этой тематике, включая пе-
редачу сигналов по стандартным радиоканалам с полосами частот 6, 
7, 8 МГц, совместимость 2D и 3D систем и передачу дополнительных 
данных о глубине изображения в целях преобразования 2D сюжетов 
в квази 3D изображения на приеме.
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были разработаны предложения по предварительному проекту но-
вой рекомендации МсЭ-Р [9.13], относящейся к требованиям к каче-
ству изображений в вещательных системах стереотелевидения, наибо-
лее близких к внедрению по сравнению с другими разновидностями 
систем 3D телевидения.

Эти требования включают обеспечение визуального эффекта ре-
альности воспроизводимого Тв изображения и комфортности его 
наблюдения, оцениваемых субъективно с применением процедуры с 
одним стимулом и шкалы качества. Рекомендуется ограничивать отно-
шение пространственного разнесения «левой» и «правой» Тв камер 
(базис передачи) к максимальной глубине изображения величиной ме-
нее 1:30. При этом проекции объектов демонстрируемой сцены на 
экран не должны превышать его высоты, а в случае удаленных объ-
ектов – значения глазного базиса 6,5 см. отмечается необходимость 
совмещения «левого» и «правого» изображений на экране дисплея с 
точностью до одного пикселя по горизонтали и вертикали. Указывает-
ся, что эффективный угол наблюдения изображения должен составлять 
до 20% величины угла поворота головы зрителя в горизонтальной пло-
скости. Требуется, чтобы система передачи 3DTв сигналов, предна-
значенная для обеспечения совместимого приема цифровых сигналов 
телевидения стандартной четкости, повышенного качества или ТвЧ, не 
вызывала визуально заметных искажений изображения из-за передачи 
дополнительной информации о его глубине, необходимой для обеспе-
чения эффекта объемности.

Поступили также материалы к проекту нового отчета МсЭ-Р, по-
священные требованиям к системам стереоскопического Тв вещания 
и подходам к разработке соответствующей международной рекомен-
дации [9.14]. в них отмечается, что в простейшем случае телезритель 
может просматривать стереоизображения, находясь в фиксированном 
положении относительно экрана дисплея. более сложные системы по-
зволяют дискретно варьировать восприятие перспективы изображения в 
процессе перемещения головы зрителя (многоракурсные системы). са-
мые совершенные (голографические) системы, основанные на волновом 
формировании изображений объектов, обеспечивают непрерывность 
этого варьирования одновременно с изменением положения головы, 
близкую к особенностям наблюдения реальных сцен и сюжетов. отме-
чается зависимость визуального эффекта объемности Тв изображений 
от расстояния между зрителем и экраном дисплея, размеров изображе-
ния и углового смещения зрителя относительно экрана.

в целях ознакомления с исследованиями и разработками в обла-
сти 3DTв вещания в международных организациях по стандартиза-
ции (MPEG, МсЭ-Т, SMPTE, EBU, DVB) и различных промышленных 
компаниях 30 апреля 2009 года в штаб-квартире EBU в женеве был 



1479.2. ИЗУЧЕНИЯ 3DTВ

проведен семинар (Workshop) по данной тематике, организованный 
МсЭ-Р, EBU и SMPTE. На семинаре были сделаны доклады, посвя-
щенные деятельности организаций по стандартизации в этой области, 
формированию и воспроизведению стереоскопических и объемных 
Тв изображений, кодированию сигналов изображения, перспективам 
развития технологий и другим аспектам 3DTв.

Группа докладчиков разработала отчет МсЭ-Р вТ.2160 [9.15, 
9.16]. в нем отмечается, что социальный заказ на просмотр программ 
3DTв вещания в домашних условиях частично обусловлен новой вол-
ной появления трехмерных кинофильмов. Несмотря на некоторый дис-
комфорт для телезрителей в связи с необходимостью использования 
специальных очков для просмотра программ 3DTв на экранах телеви-
зоров, эти кинофильмы оказались достаточно популярными и собира-
ют большую зрительскую аудиторию, готовую платить за наблюдение 
таких изображений. отмечено, что в перспективе будут созданы си-
стемы, позволяющие смотреть программы без применения очков.

в отчете [9.16] предложена следующая классификация систем 3DTв:

1. системы первого поколения. системы с использова-
нием очков, обеспечивающих «плоско-стереоскопиче-
ский» просмотр с раздельным предъявлением «лево-
го» и «правого» изображений соответственно левому 
и правому глазам зрителя и с защитой изображения, 
предъявляемого одному глазу, от влияния изображе-
ния, предназначенного для другого глаза.

2. системы второго поколения. Многоракурсные автосте-
реоскопические системы, обеспечивающие указанный 
выше «плоско-стереоскопический» просмотр без при-
менения очков. системы этого поколения позволяют 
наблюдать множество ракурсов сюжета, так что зри-
тель может изменять свое угловое положение относи-
тельно экрана дисплея и даже рассматривать изобра-
жения объектов с их тыльной стороны.

3. системы третьего поколения. системы с интегральным 
изображением (голографические системы), основанные 
на записи волнового или интегрального изображения 
и предназначенные для моделирования светового поля 
реального сюжета. системы обеспечивают «безочко-
вое» наблюдение изображения при произвольном по-
ложении зрителя относительно экрана дисплея. кроме 
того, световое поле предоставляет зрительному аппа-
рату оптическую информацию для фокусировки зрения 
на рассматриваемом изображении в соответствии с 
расстоянием конвергенции оптических осей глаз (глаз-
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ной базис). Это дает возможность более естественного 
рассматривания сюжета, чем в случае других систем, 
где требуется фокусировка зрения на экран дисплея, 
независимая от расстояния конвергенции.

Предполагается, что в третье поколение войдут также новые раз-
новидности систем с «записью волнового изображения объекта», обе-
спечивающих представление оптических изображений объектов в вир-
туальном пространстве, т. е. на виртуальном экране.

отчет вТ.2160 получил высокую оценку. в Пресс-релизе МсЭ от 14 
января 2010 года (Приложение 1.14) приводится следующее высказы-
вание в. Тимофеева, директора бюро радиосвязи МсЭ: «в этом новом 
отчете МсЭ определены четкие рамки для разработки систем ново-
го типа, которые полностью изменят то, как мы воспринимаем веща-
тельный и мультимедийный контенты. в нем представлена волнующая 
картина, которая не только изменит внешнюю форму развлечений, но 
и откроет целый ряд удивительных новых возможностей в различных 
областях, начиная от образования и здравоохранения и до управления 
трафиком». Председатель Ик 6 МсЭ-Р C. Dosch отметил: «Это являет-
ся важным шагом вперед к разработке согласованной на глобальном 
уровне Рекомендации МсЭ, касающейся 3D-телевидения».

в новую версию отчета вТ.2160-3 по предложению ас японии 
[9.17] включены результаты экспериментов по оценке утомляемости 
телезрителей при длительном просмотре программ стереоскопическо-
го Тв вещания в типовых домашних условиях. в экспериментах уча-
ствовало 500 зрителей, наблюдавших разнообразные программы на 
разных расстояниях от экрана, в том числе под углом до 40°. Исследо-
вались снижение остроты зрения, критическая частота смены сюжетов 
и степень уменьшения умственных способностей зрителей. Результаты 
аналогичных исследований были представлены также в [9.18–9.23].

Учитывая, что длительный просмотр стереоскопических Тв изобра-
жений может приводить к отрицательным последствиям для здоровья 
телезрителей, Ик 6 МсЭ-Р обратилась к всемирной организации 
здравоохранения (воз) с письмом (рис. 9.2) с просьбой дать советы 
по предотвращению этих последствий. было решено создать Группу 
докладчиков по дополнению отчета МсЭ-Р вТ.2160 сведениями по 
обеспечению комфортности просмотра 3DTв изображений и о влия-
нии дискомфорта на здоровье зрителей [9.28].

в 2012 году Ик 6 разработала новые Рекомендации по 3DTв веща-
нию [9.24–9.27]. в Рекомендации вТ.2021 рекомендуется применять при 
лабораторных экспериментах и, по возможности, для эксплуатационных 
оценок общие методы субъективных экспертиз стереоскопических 3DTв 
изображений с одним и двумя стимулами по Рекомендации МсЭ-Р вТ.500 
и оценивать качество глубины и зрительный (дис)комфорт при просмотре, 



1499.2. ИЗУЧЕНИЯ 3DTВ

а также естественность изображения и эффект присутствия в нем. Приво-
дятся основные требования к испытательным изображениям.

в Рекомендации вТ.2023 указывается, что системы вещания про-
грамм 3DTв должны обеспечивать зрительное восприятие объемных 
Тв изображений, равное, и желательно превосходящее восприятие 
моноскопических сцен и сюжетов. отмечается целесообразность воз-
можности преобразования этих программ в моноскопические про-
граммы без ухудшения качества изображений за исключением потери 
информации об их глубине. Рекомендуется сохранять обратную функ-
циональную совместимость службы 3DTв вещания с существующими 
службами цифрового Тв вещания.

в Рекомендации вТ.2024 рекомендуется использовать для произ-
водства программ 3DTв вещания системы ТвЧ с форматом 1920х1080 
(Часть 2. Рекомендации МсЭ-Р вТ.709), структуры дискретизации 4:2:2 
(мастер-копии программ для вещания) и 4:4:4 (производство со слож-
ной обработкой изображений), кодирование сигнала 10 бит/отсчет. 
Рекомендуется также обеспечивать идентичность форматов и структур 
«левого» и «правого» изображений и включать параметры этих изо-
бражений в метаданные программ вещания.

выпущен пресс-релиз МсЭ (Приложение 1.17), в котором отме-
чается, что новые рекомендации по 3DTв являются крупным шагом в 
изучении данной области.

в [9.29–9.31] отмечается, что следующий этап эволюции Тв веща-
ния и телевизоров будет связан с широким внедрением безочкового 
3D телевидения и переходом от ТвЧ к телевидению ультравысокой 
четкости (ТУвЧ). внедрение ТУвЧ станет возможным благодаря про-
грессу дисплейных технологий, в частности, в области активно-матрич-
ных органических дисплеев.

в сентябре 2011 года в женеве состоялась презентация системы 
ТУвЧ с использованием формата 8k (7680х4320 пикселей), разрабо-
танной корпорацией NHK (см. Раздел 5). Презентация вызвала боль-
шой интерес и произвела сильное впечатление. создавалась иллю-
зия просмотра близких к объемным Тв изображений, хотя в системе 
не использовалась технология 3DTв. система 8k с многоканальным 
звуковым сопровождением обеспечивает настолько высокое качество 
изображения, что возникает эффект присутствия в нем, связанный в 
определенной степени как с применением передающих камер с ши-
роким углом зрения объективов, так и с возможным дополнением про-
смотра сцен и сюжетов накопленным опытом восприятия реальных, 
естественных объектов.

во время презентации Почетный председатель Ик 6 отметил, что 
в начале 50-х годов прошлого столетия при разработке теории взве-
шивающих фильтров для измерения флуктуационных помех с учетом 
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их визуального восприятия он изучал особенности восприятия мелких 
деталей изображений [9.37]. При этом на опыте фотографии и худо-
жественной живописи было выявлено проявление некоторых иллюзий 
ощущения объемности и других свойств реального изображения по 
мере повышения качества его воспроизведения.

Поэтому, когда на собрании Целевой группы 11/4 в вашингтоне в 
октябре 1992 года Председателем Ик 11 было предложено приступить 
к международной стандартизации систем ТсвЧ с разрешением более 
1000 строк, выбранного для ТвЧ, наряду с другими задачами учитыва-
лась и возможность проявления такого эффекта объемности, что убе-
дительно подтвердили проводимые демонстрации (см. Подраздел 5.2).

Участники презентации поздравили японских специалистов с достиг-
нутыми результатами, подтверждающими возможность проявления эф-
фекта объемности, не используя нынешние технологии 3DТв (без очков, 
без специальных операций для обеспечения этого эффекта и т. п.) с 
высоким качеством изображения, без утомляемости зрения при про-
смотре и др.

На собраниях РГ 6в и РГ 6с в апреле 2012 года делегация адми-
нистрации связи Российской Федерации представила вклад [9.32] о 
целесообразности изучения эффекта присутствия зрителей в изобра-
жениях ТУвЧ. были предложены проекты пересмотра вопросов МсЭ-Р 
40/6 «Изображения со сверхвысокой четкостью» и 128/6 «Цифровое 
трехмерное (3D) телевизионное вещание», предусматривающие из-
учение технических характеристик Тв систем, совокупность которых 
позволяет создать у зрителей ощущение их присутствия в демонстри-
руемых изображениях, и методов усиления этого ощущения. основные 
положения вклада отражены в проектах пересмотра вопросов 40/6 
[9.33] и 128/6 [9.34], одобренных собранием Ик 6 в мае 2012 года.

ожидается также прогресс в изучениях внешнего воздействия на 
мозг для создания эффекта непосредственного восприятия передава-
емого зрительного образа.

сПИсок лИТеРаТУРы

9.1. Шмаков П.в. основы цветного и объемного телевидения. — М.: советское радио, 1954.
9.2. ITU-R. Chairman, Radiocommunication Study Group 11. Report by the Chairman (Period 
February 1993 to February 1994) // Doc. 11/223, 26 January 1994.
9.3. ITU-R. Working Party 11A. Annex to Chairman’s Report. Opening Address by the Chairman 
of Study Group 11 (13 October 1994) / / Doc. 11A / TEMP / 16, 18 October 1994.
9.4. ITU-R. Working Party 11A (Drafting Group 11A — Stereoscopic television). Draft new 
Recommendation «Stereoscopic television based on R- and L-eye two channel signals” // Doc. 
11A / TEMP / 11, 18 October 1994.
9.5. ITU-R. Recommendation BT.1198 — Stereoscopic television based on R- and L-eye two 
channel signals.
9.6. ITU-R. Report BT.312-5 «Constitution of a system of stereoscopic television».
9.7. Кривошеев М.и. основные направления стратегии разработки систем цифрово-



151СпиСок литературы к разделу 9

го объемного телевидения // Материалы семинара по объемному телевидению, сПбГУТ, 
29.02.2008.
9.8. ITU-R. Russian Federation. Proposed draft new Question ITU-R [X]/6 — Three-dimensional 
television broadcasting // Doc. 6D/21, 6G/18, 6X/8, 7 April 2008.
9.9. ITU-R. Working Party 6G. Draft new Question ITU-R [6/XXX] — Digital three-dimensional 
(3D) TV broadcasting // Doc. 6/71, 26 May 2008.
9.10. федунин в. Приоритет России в мировой стандартизации объемного Тв-вещания // 
“625”. — 2008, № 6.
9.11. ITU-R. Russian Federation. The present state of three-dimensional (3D) TV broadcasting in 
the Russian Federation // Doc. 6C/92, 8 October 2008.
9.12. ITU-R. Annex 13 to Working Party 6C Chairman’s Report. Appointment of a Rapporteur 
Group – Digital three-dimensional (3D) TV broadcasting // Annex 13 to Document 6C/69, 19 
June 2008.
9.13. ITU-R. Chairman, Working Party 6C. Proposal for a preliminary draft new 
Recommendation – Quality requirements for 3D television systems for the short term // Doc. 
6/128, 15 October 2008.
9.14. ITU-R. Annex 13 to Working Party 6C Chairman’s Report. Working document towards a 
preliminary draft new Report – Requirements for 3D TV broadcasting systems and steps to a 
Recommendation for a first-generation system // Annex 13 to Document 6C/133, 20 November 2008.
9.15. ITU-R. Working Party 6C. Draft new Report – Features of three-dimensional television 
(3DTV) video systems for broadcasting // Doc. 6/177, 12 November 2009.
9.16. ITU-R. Report 2160 – Features of three-dimensional television video systems for 
broadcasting.
9.17. ITU-R. Japan. Evaluation of fatigue caused by watching 3DTV // Doc. 6C/31, 13 April 
2012.
9.18. ITU-R. Italy. Visual fatigue and other possible health hazards due to prolonged viewing 
of  stereoscopic television presentations // Doc. 6C/299, 30 March 2010.
9.19. ITU-R. CBS., Inc. Psychophysical aspects on stereoscopic three dimensional television 
system studies // Doc. 6C/307, 9 April 2010.
9.20. ITU-R. Italy. Further information on visual fatigue and possible health hazards related to 
watching stereoscopic programming // Doc. 6C/340, 13 April 2010.
9.21. ITU-R. Japan. Psychophysical Studies on three dimensional television systems // Doc. 
6C/338, 14 April 2010.
9.22. ITU-R. CBS., Inc. Possible health hazards caused by the use of «active glasses» to watch 
3D-TV // Doc. 6C/367, 5 October 2010.
9.23. ITU-R. Japan. Psychophysical studies of geometrical relationships and parallax distribution 
in stereoscopic images // // Doc/ 6C/406, 12 Ocober 2010.
9.24. ITU-R. Recommendation BT.2021 — Subjective methods for the assessment of stereoscopic 
3DTV systems.
9.25. ITU-R. Recommendation BT.2023 – Performance requirements for the production, 
international exchange and broadcasting of 3DTV programmes.
9.26.  ITU-R. Recommendation BT.2024 – HDTV image systems for the production and 
international exchange of 3DTV programmes for broadcasting.
9.27. ITU-R. Recommendation BT.2027 – Serial interface for production and international 
exchange of HDTV 3DTV programmes.
9.28. ITU-R. Annex 10 to Working Party 6C Chairman’s Report. Appoitment of a Rapporteur 
Group  — Principles for the comfortable viewing of stereoscopic three dimensional television 
(3DTV) images // Annex 10 to Doc. 6C/105, 15 November 2012.
9.29. варгин П. объемное телевидение – символ XXI века (Части 1 – 5) // Broadcasting 
(Телевидение и радиовещание). — № 4 – 8. – 2011.
9.30. варгин П. объемное телевидение – символ XXI века (Часть 6) // Broadcasting (Теле-
видение и радиовещание). — № 1. – 2012.
9.31. Быструшкин К.н. Роль и место телевидения в современном цифровом мире // 
Электросвязь. — № 11. – 2012.
9.32. ITU-R. Russian Federation. A study on the presence effect during UHDTV viewing // Doc. 
6B/19, 6C/29, 13 April 2012.
9.33. ITU-R. Draft revision of Question ITU-R 40-2/6 – Extermely high-resolution magery // 
Doc. 6/14, 23 April 2012.
9.34. ITU-R. Draft revision of Question ITU-R 128-1/6 – Digital 3DTV systems for broadcasting // 



152 Раздел 9. 3DTВ ВеЩаНИе

Doc. 6/22, 26 April 2012.
9.35. Кривошеев М. Новый подход к развитию цифрового Тв-вещания // MediaVision/ — 
№ 6. – 2010.
9.36. вилкова н.н., Быструшкин К.н. Российские инновационные технологии 3D теле-
видения // Электросвязь. — № 1. – 2012.
9.37. Кривошеев М.и. Международная стандартизация цифрового телевизионного ве-
щания. – М.: Научно-исследовательский институт радио (НИИР), 2006.
9.38. Кривошеев М.и. Надо идти вперед. к 40-летию стандартизации цифрового телеви-
дения // Электросвязь. – 2012. — № 8.
9.39. Кабинетский М. возможности стандарта H.264/AVC для кодирования стереоскопи-
ческих и многоракурсных изображений // Телеспутник. – № 11. – 2012.
9.40. Дорофеев а. Телевидение будущего // Broadcasting (Телевидение и радиовещание). — 
№ 7. – 2011.
9.41. ITU-R. Working Party 6C. Draft new Report ITU-R [3DCOMFORT] — Principles for the 
comfortable viewing of stereoscopic three-dimensional television (3DTV) images // Doc. 6/172, 
18 November 2013.



153

ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 9.1. Пресс-релизы МсЭ-Р и EBU о начале изучения цифровых систем 
3DTв в МсЭ
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Рис. 9.2. Проект письма во всемирную организацию здравоохранения (воз) о 
дискомфорте при длительном просмотре стереоскопических Тв изображений 
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Раздел 10. вИдеоИНФоРМаЦИоННые сИсТеМы

10.1. НовыЙ Подход к РазвИТИЮ ЦИФРовоГо Тв вещаНИя

в настоящее время сформировался социальный заказ на прогресс 
в цифровом Тв вещании, который должен радикально повысить его 
роль в информатизации общества.

важная роль в новом глобальном подходе к решению этой задачи 
возлагается на появившуюся в последние годы возможность массо-
вой экранизации общества с помощью 2D/3D вещательных и муль-
тимедийных видеоинформационных систем (вИс) [10.1, 10.23, 10.26]. 
Термин вИс впервые введен в Тв метрологию в 1960 году [10.30]. 
он связан с системами измерений качества передачи Тв сигналов, в 
которых основным источником информации, как и в данном случае,  
является видеоинформация.

вИс – это многофункциональные интерактивные системы, впервые 
обеспечивающие высококачественное наружное Тв вещание, воспро-
изведение 2D/3D видеоинформации на экранах различных размеров 
в многолюдных местах как на открытом пространстве (площади, ули-
цы, стадионы и т. п.), так и в закрытых помещениях (залы, торговые 
центры, метро и т. п.). Места установки экранов и контент вИс долж-
ны регламентироваться.

Экраны вИс, в том числе виртуальные, необходимы также для опо-
вещения населения, рекламы и других информационных задач. они в 
значительной мере заменят традиционные афиши, плакаты и другие 
малоэффективные средства представления визуальной информации и 
будут сопряжены с экранами мобильных терминалов и бытовой элек-
тронной аппаратурой.

в отличие от традиционных двух форм просмотра – домашнего и 
мобильного, когда получателем осуществляется исключительно инди-
видуальный выбор предпочитаемой им видеоинформации, понятие Тв 
вещание в вИс отражает условия, при которых получатель может вос-
пользоваться видеоинформацией с предоставляемым ему заданным 
контентом независимо от того, где бы она им не наблюдалась – как 
внутри помещений, так и снаружи. Эту третью форму просмотра пред-
стоит изучить как в творческом, так и в техническом планах.

Наступает время, когда при индивидуальном приеме в домашних и 
мобильных условиях появляется обилие видеоинформации и заметно 
уменьшается вероятность просмотра какой-то определенной телепе-
редачи или ее фрагментов. в связи с этим необходимо подчеркнуть 
одну из особенностей вИс, которая состоит в том, что даже в режиме 
полиэкрана воспроизводится ограниченное число программ, но с за-
данным контентом и запланированной рекламой с гарантией возмож-
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ностей их массового просмотра. вероятность просмотра программ на 
дисплеях вИс весьма высока, т. к. они со временем будут практически 
вездесущими и свободно доступными, с привлекательными высокока-
чественными 2D/3D изображениями в любых условиях их наблюдения.

обратившись к истории, можно установить, что интенсивное раз-
витие прессы, а также радио и Тв вещания в хх веке сыграло позитив-
ную роль в привлечении внимания массовых аудиторий к информации. 
одновременно с этим сформировались как потребности населения в 
постоянном использовании информации, так и определенный уклад 
жизни, выразившийся в ежедневном просмотре газет, слушании ра-
дио, просмотре Тв программ. однако в ххI веке наступил следующий 
этап в потреблении информации. Ускоряющийся ритм жизни застав-
ляет человека не только сходу знакомиться на улицах, на эскалаторе 
в метро, в общественных местах и т.п., но и быстро перерабатывать 
большие объемы информации, чтобы быть в курсе событий, оператив-
но принимать решения. визуальные образы, их наглядность, доходчи-
вость, универсальность помогают ее усвоить. с этим связана повыша-
ющаяся роль наружного экрана, поскольку известно, что более 80% 
информации человек воспринимает с помощью органов зрения.

создание многофункциональных информационных систем для мас-
сового интерактивного обслуживания в населенных пунктах на основе 
сетей Тв вещания было предложено в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов [10.16]. особое внимание уделялось разработкам Тв методов 
и средствам отображения без использования электронно-лучевых тру-
бок, удобным для быстрого и безошибочного восприятия визуальной 
информации [10.17].

в прошлом высокая потребность в видеоинформации в местах кол-
лективного просмотра и населенных городских районах стимулиро-
вала использование и техническое развитие традиционных, в основ-
ном статических средств отображения информации в виде плакатов, 
афиш, табло и т.п. в настоящее время они сосуществуют с системами 
с электроламповыми, светодиодными, жидкокристаллическими, газо-
разрядными, плазменными и другими экранами, устанавливаемыми в 
многолюдных местах (площади, вокзалы, стадионы, улицы, парки, аэ-
ропорты, остановки общественного транспорта, метрополитен, ожив-
ленные трассы и т. п.), для отображения разнообразной мультимедий-
ной информации, относящейся к рекламе, спортивным, культурным и 
другим массовым мероприятиям.

Первые же прототипы подобных систем, несмотря на ограниченную 
разрешающую способность, подтвердили свою целесообразность и 
широко используются в городах России и за рубежом. сведения о них 
можно найти, например, в различных интернет-журналах по большим 
полноцветным экранам. однако, эти системы во многих случаях недо-
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статочно эффективны и не обеспечивают высокое качество отобра-
жения информации, в первую очередь, подвижных изображений. Тре-
буются новые подходы к эффективному массовому информационному 
обслуживанию населения.

Поскольку лишь в последние годы появились реальные предпосыл-
ки для комплексного решения этой задачи, настало время, когда уже 
можно реализовать выдвинутые ранее предложения и утверждать, что 
в недалекой пер спективе средства представления оперативной визу-
альной информации в населенных пунктах в основном будут обеспе-
чиваться с помощью дисплеев с высокими качественными и эксплуата-
ционными показателями.

Прогресс в развитии инфокоммуникационных технологий, методов 
формирования, обработки, компрессии и передачи цифровых Тв сиг-
налов, и их отображения дает возможность выполнить данный соци-
альный заказ с помощью новых многофункциональных видеоинфор-
мационных (демонстрационных) систем главным образом на основе 
телевидения высокой, сверхвысокой и ультравысокой четкости (ТвЧ, 
ТсвЧ, ТУвЧ), объемного Тв, компьютерных средств, позволяющих зри-
телям рассматривать даже самые мельчайшие нюансы демонстриру-
емых изображений. Новый подход к интеграции Тв вещания и вИс 
в международном масштабе впервые был рассмотрен на конгрессе 
НаТ в 2007 г. [10.18].

в населенных пунктах многофункциональные комплексы позволят в 
реальном масштабе времени оперативно обмениваться информацией 
между аппаратурой формирования программ и устройствами отобра-
жения [10.16, 10.19, 10.20]. в этих целях можно было бы использовать 
существующие инфраструктуры телецентров и другие существующие и 
перспективные средства обслуживания видеоинформационных систем, 
наземные и спутниковые радиоканалы, Интернет, сети распределения 
сигналов программ Тв вещания, локальные и региональные сети, во-
локонно-оптические и кабельные линии и др.

При этом можно исходить из того, что такие системы:

•	 являются элементом нового средства массовой визу-
альной информации, дополняющего радио и телевиде-
ние, в том числе в целях оповещения;

•	 могут транслировать фрагменты телевизионных про-
грамм, включая Тв рекламу, видеопрограммы, инфор-
мацию, рекламу с возможностью из менения демон-
стрируемых контента программ и других материалов в 
течение срока проката и составления индивидуального 
графика проката;

•	 могут использоваться как в стационарном (в зданиях, 
на крышах, стенах домов, специаль ных кронштейнах 
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и растяжках), так и в мобильном (сборно-разборном) 
вариантах, а также в виде виртуальных экранов, соз-
даваемых на значительной высоте с помощью лазеров;

•	 существенно повышают эффективность проведения 
различных массовых мероприятий с привлечением 
большого числа зрителей и участников путем улучше-
ния интерактивного взаимодействия поставщиков и по-
требителей услуг;

•	 такие дисплеи разного размера могут работать прак-
тически круглосуточно с высоким качеством в разных 
климатических условиях.

в этой исторической реформе по созданию и формированию про-
грамм для множества дисплеев важная роль принадлежит вещателям и 
создателям контента. Именно они обладают творческим потенциалом 
и техническим оснащением, которые обеспечат как создание все со-
вершенствующихся Тв программ, так и разнообразного контента для 
сети дисплеев видеоинформационных систем, получающих сигналы по 
радио и проводным каналам. существенно увеличится аудитория Тв 
вещания. Такое участие вещателей, наряду с внедрением цифрово-
го Тв вещания, не только радикально повысит их роль и значимость 
в развитии информационного общества, но и будет способствовать 
коренному расширению спектра предоставляемых услуг со значитель-
ной экономической поддержкой. в развитии таких систем заинтересо-
ваны также многочисленные телекоммуникационные службы в связи с 
возможностью заметного увеличения их трафика.

Цифровые кинопроекционные системы, используемые в условиях 
затемнения, начнут дополняться светоизлучающими наружными все-
погодными экранами вИс, работающими в условиях высокой дневной 
освещенности. Можно предсказать, что в перспективе требования к 
большим наружным экранам вИс для дневного 2D- и 3D-вещания и 
кинопоказа будут во многом близки. Требуется их взаимное сопряжение 
и расширение сотрудничества специалистов вещания и кино подобно 
тому, как это имело место при совместном принятии единой мировой 
Рекомендации вТ.709 по цифровому ТвЧ в 1999 г. [10.27, 10.28].

Применительно к театральным и концертным залам и другим по-
добным задачам видеоинформационные службы могут создаваться на 
базе цифровых Тв систем LSDI с большими экранами с отношением 
сторон 16:9. в них используются форматы разложения изображений 
на 3840х2160 и 7680х4320 пикселей. Разработано 17 рекомендаций 
МсЭ-Р по этой тематике, включая базовую Рекомендацию вТ.1769 
«значения параметров для расширяемой иерархии форматов изобра-
жений LSDI для производства и международного обмена программа-
ми». Их перечень приведен в Приложении 1.1.
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Термин LSDI (Large screen digital imagery) впервые был введен в 
заглавие и текст вопроса МсЭ-Р 15/6 «Цифровые изображения для 
большого экрана» по предложению Почетного председателя Ик 6 
в целях координации и гармонизации международных исследований 
различных применений больших экранов [10.21].

10.2. НаЧало МеждУНаРодНых ИзУЧеНИЙ 
вИдеоИНФоРМаЦИоННых сИсТеМ

Первое Тв изображение по отечественному стандарту 625 строк 
было получено автором в лаборатории выдающегося ученого в об-
ласти телевидения и радиолокации академика РаН а.а. Расплетина 
летом 1946 г. в НИИ 108 в Москве (Приложение 3.15 и 3.16). ка-
чество изображения было настолько высоким, что уже тогда было 
предсказано будущее наружное телевидение, которое должно будет 
дополнить домашнее телевидение с небольшими экранами в затем-
ненных помещениях [10.31].

для современного представления вИс не было технических пред-
посылок, и в течение всей своей деятельности автор непрерывно 
продвигал идею интерактивных видеоинформационных систем, в том 
числе и в международном масштабе, в первую очередь путем разра-
ботки мировых стандартов по интерактивности, высокой и сверхвы-
сокой четкости, так как Тв изображения на больших экранах должны 
обеспечивать воспроизведение малейших деталей в передаваемых 
сценах [10.27, 10.29].

отметим, что реализация стандарта 625 строк значительно подня-
ла качество Тв изображения, поэтому Государственная премия сссР 
за 1949 г., присужденная ведущим специалистам, разработавшим 
оборудование для реконструкции Московского телецентра при пе-
реводе его на стандарт 625 строк, именовалась «за создание новой 
телевизионной передающей системы высокой четкости».

Начиная с 3 сентября 1948 г., когда впервые Московский теле-
центр вышел в эфир с сигналами экспериментальной Тв передачи по 
стандарту 625 строк (в полосе 8 МГц) [10.16], Тв вещание по этому 
стандарту, принятому затем многими странами, обеспечивает вплоть 
до настоящего времени самое высокое в мире качество Тв изобра-
жений, так называемыми Тв системами стандартной четкости – SDTV 
(525 и 625 строк).

Первые демонстрационные Тв установки с большими проекционны-
ми, а затем плоскими экранами в затемненных помещениях и наруж-
ного Тв вещания на улицах в вечернее время создавались на основе 
стандарта 625 строк. Проблема стала быстрее решаться с внедрени-
ем цветного Тв в конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда на основе 
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сетей Тв вещания было предложено создание многофункциональных 
информационных систем для массового интерактивного обслуживания 
в населенных пунктах [10.16]. было уделено особое внимание разра-
боткам Тв методов и средств отображения визуальной информации 
без использования ЭлТ, удобных для быстрого и безошибочного ее 
восприятия [10.17].

Изучения вИс в МсЭ-Р были начаты по предложению России в 
2008 году [10.2]. в соответствии с этим вкладом в вопрос 13/6 МсЭ-Р 
«Развитие мультимедийных средств и общий формат данных» включили 
изучение требований пользователя к этим системам [10.3]. На собра-
ниях Ик 6 МсЭ-Р в октябре – ноябре 2008 года было решено изучать 
эти требования в рамках вопроса МсЭ-Р 45/6 «вещание приложений 
мультимедиа и данных» [10.4].

была создана Группа докладчиков под руководством Почетного 
председателя Ик 6, которой поручили подготовку предложений по 
комплексному решению проблем международных исследований вИс 
[10.5–10.7]. ее задачи включали:

•	 изучение интегрирования вИс в цифровое Тв веща-
ние, методов обеспечения комфортного просмотра 
изображений на экранах дисплеев, интерактивности, 
технологий подачи, распределения и управления без-
опасной доставкой контента и других аспектов вИс;

•	 анализ существующих вИс и подготовка отчета о про-
грессе в области существующих и перспективных тех-
нологий и устройств, которые могут быть пригодны для 
этих систем;

•	 подготовка рабочих материалов для разработки Реко-
мендаций МсЭ-Р по различным аспектам вИс.

в работе группы участвовало около 60 специалистов из более чем 30 
стран, включая Россию, и международных организаций. со стороны Рос-
сии в работе группы активно участвовал в.Н. безруков (МТУсИ), в.в. бу-
тенко (ФГУП НИИР), к.Н. быструшкин (МНИТИ), к.Ф. Гласман (сПГУкТ), 
Ю.а. Громаков (Интелект-Телеком), М.л. житомирский (MediaVision), 
в.Г. Федунин (ФГУП НИИР). Результаты деятельности группы перио-
дически освещались в отчетах, представляемых на собраниях Рабо-
чих групп Ик 6 [10.8–10.10]. заключительный вариант отчета [10.11] 
рассматривался в сентябре – октябре 2011 года. На его основе был 
подготовлен проект нового отчета МсЭ-Р вТ.2249 по вИс [10.12], 
принятый Ик 6 [10.13, 10.14].

Приведенное в отчете вТ.2249 определение вИс характеризует их 
как многофункциональные интерактивные системы, предназначенные 
для подготовки и передачи контента Тв и мультимедийного вещания и 
его фрагментов, а также специфического контента, включая рекламу, 
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с возможностью просмотра изображений внутри и вне помещений в 
многолюдных местах.

в отчете:
•	 показана большая востребованность вИс, которые с 

учетом дефицита времени смогут обслуживать огром-
ную, никогда не виданную ранее, активную информа-
ционную среду. благодаря эффективному представле-
нию информации о современном мире и существующей 
реальности, вИс имеют высокую социальную и функ-
циональную значимость;

•	 намечен ряд необходимых инновационных изучений и 
создана база для обеспечения начала международной 
стандартизации наружного Тв вещания и вИс, допол-
няющих традиционное домашнее телевидение и про-
двигающих информационное общество к новому этапу 
развития.

•	 обсуждаются новые аспекты и компоненты цифрового 
Тв вещания. Показано, что наиболее перспективными 
являются:

•	 системы 3DТV вещания и ТУвЧ, повышающие привле-
кательность ряда Тв программ за счет восприятия объ-
емности передаваемых сюжетов, создания эффекта 
присутствия зрителей в воспроизводимых изображени-
ях и их участия в демонстрируемых событиях;

•	 интерактивные многофункциональные 2D/3D вИс, 
обеспечивающие массовую экранизацию в многолюд-
ных местах как на открытом пространстве (площади, 
улицы, стадионы и др.), так и внутри помещений (вокза-
лы, аэропорты, метро, торговые центры и др.), включая 
наружное Тв вещание;

•	 системы, интегрированные с Тв вещанием и другими 
информационными службами.

На основании глобального подхода к развитию Тв вещания (см. 
раздел 12) предложена интегрированная модель функционирования 
интерактивных вИс, включающая программные и технические функ-
ции системы, управление ею и основных участников реализации этих 
функций (рис. 10.1) [10.18].

Показано, что развитие современных вИс, их интеграция с веща-
нием в пределах «Программных функций» модели вызывают заинтере-
сованность в этих системах со стороны вещательных компаний и про-
вайдеров контента, рекламных и компьютерных служб, Интернет и др. 
Можно предвидеть, например, изменения в рекламной деятельности 
относительно использования домашних и наружных Тв экранов. опе-
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раторы телекоммуникаций заинтересованы в участии в «Технических 
функциях» и «Управлении», предлагая интегральные решения на ос-
нове дисплейных систем, звукового сопровождения, интерактивности, 
оповещения, безопасности и других дополнительных услуг.

в отчете анализируются существующие вИс для просмотра веща-
тельной и мультимедийной информации на экранах различных разме-
ров в многолюдных местах, включая системы «наружного Тв вещания 
и видео» с электроламповыми, светодиодными, жидкокристаллически-
ми и газоразрядными экранами, цифровые видеосистемы с большими 
экранами LSDI (Large Screen Digital Imagery), системы для цифровых 
афиш и объявлений DS (Digital Signage), являющиеся одной из вет-
вей вИс. Приводятся примеры применений вИс для коллективного 
просмотра программ Тв вещания на спортивных и различных куль-
турно-массовых мероприятиях, для целей рекламы и информирования. 
отмечено важное значение вИс для оповещения населения, смягче-
ния последствий бедствий и оказания помощи при бедствиях.

Рассмотрена реализация вИс на основе рекомендаций МсЭ-Р по 
системам телевидения со сверхвысокой четкостью, возможность кото-
рой подтверждается примерами демонстрации этих систем на между-
народных выставках и успешными экспериментами по их использова-
нию на различных культурно-массовых мероприятиях.

обосновывается необходимость изучения оптимальной интеграции 
вИс с вещанием и другими информационными службами с учетом 
специфики контента для таких систем, в особенности, для систем, 
работающих в уличных и других «наружных» условиях. Традиционно 
просмотр домашнего Тв проводится в ограниченных по размерам за-
темненных помещениях, тогда как «наружное» Тв вещание существует 
в открытой пространственной среде. Это накладывает на воспроизве-
дение изображения определенные требования как к производителям 
новых экранных сюжетов – режиссерам, операторам, актерам, так и 
к техническому персоналу. кроме того, большие «наружные» экраны 
вИс требуют особого сюжета и особой формы представления ин-
формации. Экран должен устанавливаться так, чтобы он был виден 
отовсюду, и в том числе, и издалека. демонстрируемое изображение, 
которое может включать надписи и другие элементы графики, должно 
просматриваться на большом расстоянии. Поэтому его целесообраз-
но представлять в виде крупноплановых фрагментов в отличие от Тв 
программ для домашнего просмотра, содержащих наряду с крупными 
планами сюжеты среднего и мелкого планов.

Рассматриваются интегрирование наружных вИс с 2D/3D Тв ве-
щанием, возможность расширения применения рекомендаций МсЭ-R 
по цифровым системам с большими экранами LSDI к приложениям 
вИс, информационная безопасность систем и звуковое сопровожде-
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ние предоставляемых видеоуслуг массового (посредством громкого-
ворителей) и индивидуального (с помощью стандартных терминалов 
подвижной связи) пользования.

Показано, что при оценке качества видеоуслуг вИс целесообраз-
но учитывать следующие аспекты:

1. возможность воспроизведения нескольких Тв и муль-
тимедийных изображений с различными вещательны-
ми и мультимедийными форматами на одном и том же 
экране.

2. Психологический эффект просмотра Тв и мультимедий-
ных изображений на больших экранах.

3. возможность работы вИс с «наружными» экранами в 
широком диапазоне изменений внешней освещенно-
сти в любое время суток и года.

4. демонстрируемые изображения должны быть различи-
мы даже на значительных расстояниях от экрана при 
фиксированном и переменном положениях зрителей 
относительно дисплея.

отмечается, что разработку методологий оценки качества этих 
услуг желательно выполнять на основе существующих рекомендаций 
МсЭ и стандартов других международных организаций. Приводятся 
предложения по адаптации рекомендаций МсЭ-Р по субъективной и 
объективной оценке качества Тв изображений к специфике вИс.

одна из глав отчета посвящена дисплеям для вИс, устанавли-
ваемым как внутри, так и вне помещений. Показано, что к дисплеям 
предъявляются следующие основные требования:

1. возможность воспроизведения Тв изображений стан-
дартной, высокой, сверхвысокой и ультравысокой чет-
кости c чересстрочной или с прогрессивной разверт-
кой растра, а также мультимедийных изображений без 
потери содержащейся в них информации.

2. яркость экрана должна выбираться в пределах от 200 
до 1000 кд/м2 для дисплеев внутри помещений или от 
300 до 10000 кд/м2 для наружных применений.

3. в наружных вИс должно предусматриваться адаптив-
ное изменение яркости и контрастности изображения 
на экране в зависимости от внешнего освещения для 
обеспечения оптимальных условий просмотра.

4. скорость обработки сигналов в цифровом процессо-
ре дисплея должна быть достаточной для отображения 
натуральности фаз движения без видимых искажений.

5. должны обеспечиваться широкие углы просмотра изо-
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бражения по вертикали и горизонтали без заметного 
изменения яркости и контрастности. Максимальные 
углы обзора обычно составляют по горизонтали ± 70° 
и 0.-45° по вертикали.

6. Изображения на экране вИс не должны иметь ви-
димых геометрических и других искажений, включая 
зазубрины на диагональных линиях, в пределах всей 
зоны просмотра.

Рассматриваются особенности экранов вИс на основе плазменных 
панелей, проекционных видеомодулей и «видеостен», светодиодных 
модулей и пр.). Показано, что основные направления дальнейшего со-
вершенствования дисплеев для вИс должны включать расширение ди-
намического диапазона сигнала яркости, разработку нового поколе-
ния светоизлучающих диодов с использованием достижений в области 
нанотехнологий и плазменных экранов, предварительную обработку 
сигналов с целью устранения артефактов изображения и т. п.

Приведенные в данной главе сведения могут рассматриваться как 
исходные материалы для разработки отчета МсЭ-R, а в дальнейшем 
и рекомендаций по требованиям к дисплеям вИс.

отмечается, что сходство трактов вИс и систем цифрового веща-
ния позволяет использовать подход к мониторингу вИс, аналогичный 
приведенному в Рекомендации МсЭ-R BT.1790 «Требования к монито-
рингу трактов вещания в процессе эксплуатации». Излагаются основ-
ные требования к контролю состояния сигналов вИс в процессе экс-
плуатации и воспринимаемого качества аудиовизуального контента.

для ускорения и расширения исследований данных систем, изуче-
ние аспектов видеоинформационных систем включено в следующие 
уже существующие вопросы по цифровому Тв вещанию:

•	 вопрос 128/6 «Цифровое трехмерное (3D) телевизи-
онное вещание (док. 6/263, 22 октября 2010 года);

•	 вопрос 40/6 «Изображения со сверхвысокой четко-
стью» (док. 6/267, 25 октября 2010 года);

•	 вопрос 126/6 «Рекомендуемые правила эксплуатации 
материала, предназначенного для телевизионных про-
грамм, к применениям вещания при различных уровнях 
качества, размерах и форматах изображений» (док. 
6/253. 21 мая 2010 года);

•	 вопрос 45/6 «вещание для применений мультимедиа 
и данных» (Приложение 2 к док. 6в/243, 19 ноября 
2010 года);

•	 вопрос 44/6 «объективные параметры качества изо-
бражения и соответствующие методы измерения и 
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мониторинга цифровых телевизионных изображений» 
(док. 6/371, 13 июня 2011 года);

•	 вопрос 102/6 «Методологии субъективной оценки ка-
чества звука и изображений» (док. 6/371, 13 июня 
2011 года).

выявлены также не требующие пересмотра вопросы МсЭ-Р, ко-
торые можно использовать при изучении вИс. Это значительно рас-
ширяет область исследований и создает предпосылки для подготовки 
вкладов с предложениями по стандартизации основных аспектов вИс.

создававшиеся многие годы средства для оценки и измерения 
качества Тв изображений, методы их формирования, подготовки 
контента программ Тв вещания и другие связанные с этим реше-
ния ориентировались лишь на прием Тв передач с двумерными (2D) 
изображениями в домашних условиях при низкой освещенности. По-
этому сформировано новое направление исследований, связанное 
с интеграцией услуг 2D/3D Тв вещания и других информационных 
служб в вИс и возможностью просмотра двумерных и трехмерных 
изображений как внутри, так и вне помещений на экранах разных 
размеров (см. Раздел 12).

ставится задача комплексно решить проблемы повышения нату-
ральности воспроизведения передаваемых сюжетов, эффекта присут-
ствия в них зрителей (ITU-R. Russian Federation. A study on the presence 
effect during UHDTV viewing, Docs. 6B/19, 6C/29, 13 April 2012; ITU-R. 
Working Party 6C. Draft revision of Question ITU-R 40-2/6 – Extremely 
high resolution imagery, Doc. 6/14, 23 April 2012; ITU-R. Working Party 
6C. Draft revision of Question ITU-R 128-1/6 – Digital 3DTV systems 
for broadcasting, Doc. 6/22, 26 April 2012). Имеется в виду, что для 
достижения этих целей наряду с дальнейшим увеличением четкости 
(системы ТвЧ, ТсвЧ и ТУвЧ) необходимо повысить и другие ключевые 
параметры изображений путем расширения гаммы цветов, увеличения 
числа уровней квантования, повышения частоты кадров и адаптации 
воспроизводимых изображений к условиям их наблюдения и др.

в исключительных случаях для передачи сигналов изображений сверх-
высокого качества, наряду с совершенствованием методов передачи по 
стандартным каналам, могут потребоваться и новые их номиналы.

важное значение для вИс при коллективном просмотре визуальной 
информации внутри и вне помещений в многолюдных местах имеет за-
щита контента в связи с использованием этих систем в целях массовой 
информирования населения [10.22]. для разработки международных 
рекомендаций по эффективной защите контента установлено сотруд-
ничество с Ик 17 МсЭ-Т, ведущей Исследовательской комиссией по 
безопасности телекоммуникаций.

внедрение вИс долго сдерживалось из-за проблем со звуковым со-
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провождением с помощью обычных громкоговорителей, т.к. из-за помех 
и возможности трансляции лишь одного канала звукового сопровожде-
ния их зона действия ограничена. в связи с этим было предложено ин-
дивидуальное интерактивное обслуживание зрителей с помощью стан-
дартных терминалов подвижной связи. данный подход стал правомерен 
ввиду все возрастающего распространения таких терминалов.

значительные преимущества обеспечивают узконаправленные зву-
ковые системы для вИс (звуковые прожекторы) [10.24]. они позво-
ляют формировать плотные узкие пучки звукового сопровождения на 
разных языках, создавая зоны слышимости диаметром от 2 до 200 м 
в ограниченных областях, вне которых звук практически не слышен 
(рис. 10.2). возможность распределенного озвучивания, например, 
при проведении массовых мероприятий, обеспечивается с помощью 
дополнительных отражателей и рассеивателей звуковых волн.

Указанные решения по звуковому сопровождению вИс предложены 
Россией (РФ, «видеоинформационная система», Патент № 92563 от 
20 марта 2010 г.; Патент «видеоинформационная система с интерак-
тивным управлением звуковым сопровождением от 27 января 2012 г.; 
Патент «видеоинформационная система с N-звуковыми прожекторами» 
от 27 февраля 2013 г.).

в отчет включены информация о специфике просмотра изобра-
жений вИс и обновленный перечень рекомендаций, которые могут 
использоваться при субъективной и объективной оценке качества изо-
бражений на экранах этих систем [10.25].

отчет может использоваться при разработке новых международных 
рекомендаций по вИс, позволяющих улучшить информационное об-
служивание общества с соответствующим экономическим эффектом. 
Международная стандартизация вИс, основанных на применении 
технологий цифрового Тв вещания стандартной, высокой, сверхвысо-
кой и ультравысокой четкости, LSDI и компьютерных средств, позволит 
унифицировать методы подготовки, передачи и демонстрации контен-
та и создать единую глобальную сеть таких систем с интеграцией ве-
щательных, мультимедийных и других информационных служб.
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 10.1. Интегрированная модель функционирования интерактивных видео-
информационных систем  
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Рис. 10.2. звуковые прожекторы у экранов вИс
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Раздел 11. оЦеНка каЧесТва ИзобРажеНИЙ. 
коНТРоль И ИзМеРеНИя ПаРаМеТРов Тв 

ТРакТов

11.1. общИе ПоложеНИя

Перспективы бурного развития Тв вещания в послевоенные годы ини-
циировали формирование новой важной области Тв техники — телевизи-
онные измерения, включающей широкий комплекс специализированных 
светотехнических, электрических и радиоизмерений. Многие методы Тв 
измерений были предложены и разработаны в нашей стране и впервые 
обеспечили создание метрологической базы, связанной со стандартом 
625 строк, а затем и с другими  системами [11.1–11.12, 11.81, 11.82].

для обеспечения заданного качества доставки Тв программ (изобра-
жение, звуковое сопровождение, данные) предусматриваются контроль и 
измерения во всех звеньях тракта от источника программ до устройств 
воспроизведения. стандартизация методов оценки технического качества 
программ вещания позволяет сравнивать результаты и сопоставлять их с 
данными, полученными в разных пунктах контроля и измерений.

качество изображения в системах цифрового Тв вещания снижают 
искажения, идентичные искажениям в аналоговых системах, и специ-
фические искажения, обусловленные процессом кодирования/декоди-
рования видеосигнала и цифровыми ошибками в канале передачи. к 
искажениям, связанным с кодированием/декодированием сигнала, от-
носятся шумы квантования, снижение разрешающей способности, эф-
фект мозаики, «комариный» эффект, окантовки на резких перепадах яр-
кости изображения, размытие цветов, ложные узоры, эффект «грязного 
окна» и другие дефекты [11.7, 11.16–11.21].

основные положения предложенной в России концепции оценки 
качества изображения и измерений в системах цифрового Тв вещания 
рассмотрены в [11.7, 11.10, 11.18, 11.19].

алгоритмы сжатия объема видеоданных, используемые в цифровых 
системах Тв вещания, основываются на кодировании изображения 
с внутри- и межкадровым предсказанием отдельных его фрагментов. 
Процесс кодирования/декодирования изображения является нелиней-
ным в пространстве и во времени, поскольку качество воспроизве-
дения того или иного видеофрагмента на приеме зависит от его слу-
чайной пред- и послеистории, т.е. от предшествующих и последующих 
фрагментов, что может приводить к неадекватности искажений данно-
го фрагмента изображения и соответствующего ему измерительного 
сигнала. в связи с этим имеются ограничения в применении изме-
рительных сигналов, подобных используемым в аналоговых системах. 
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Поэтому потребовались новые подходы к измерениям в системах циф-
рового Тв вещания.

большое внимание уделяется субъективной оценке качества изобра-
жения. Используемая при этом методология во многом основывается на 
способах оценки, разработанных вначале для аналогового телевидения.

субъективные экспертизы требуют значительных затрат времени и 
практически не могут использоваться, например, при контроле качества 
работы цифровых систем в процессе передачи программ Тв вещания. 
в связи с этим изыскиваются методы объективной оценки качества изо-
бражений, с помощью которых можно было бы измерять искажения сиг-
нала изображения в реальном или квазиреальном масштабе времени 
и предсказывать субъективное качество изображения по взаимосвязи 
результатов измерений с визуальным восприятием сюжета.

11.2. сУбЪекТИвНая оЦеНка каЧесТва ИзобРажеНИя

Первые основополагающие отчеты по субъективной оценке каче-
ства Тв изображений были приняты на х и XI Пленарных ассамблеях 
МккР, соответственно в 1963 и 1966 годах [11.22, 11.23].

Рабочая группа РГ 11-с, созданная на собрании Ик 11 МккР в 
1972 году [11.24], впервые предложила проект Рекомендации, посвя-
щенной шкалам градаций качества и общим условиям наблюдения 
[11.25], а также проекты новых Рекомендаций по субъективной оценке 
качества Тв изображений [11.26]. На основе этих и других предло-
жений была разработана Рекомендация вТ.500 «Метод субъективной 
оценки качества телевизионных изображений» [11.27], принятая на 
XIII Пленарной ассамблее МккР (женева, 1974 г.). На ее базе были 
созданы международные рекомендации по методам субъективных экс-
пертиз изображений в аналоговом и цифровом Тв вещании, а также 
в других информационных службах.

Предполагалось, что качество изображения может оцениваться не-
ким «прибором», существующим в памяти человека и изменяющим 
свои показания от наилучшего значения до наихудшего.

в 1970-е годы Ик 11 приняла две системы маркировки такого 
прибора — шкалу градаций качества и шкалу ухудшений, которыми 
пользуется зритель для выражения своего мнения о наблюдаемом 
изображении [11.27]. Эти шкалы явились своеобразной опорой для 
последующей научной разработки методов оценки качества.

к началу 1980-х годов стало ясно, что наибольшие технические 
изменения в вещании будут связаны с внедрением цифровых методов 
в системах цветного телевидения. Это означало необходимость ис-
следования методов оценки различия функциональных возможностей 
альтернативных цифровых Тв систем.
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в 1980 году была создана новая временная рабочая группа вРГ 
11/4 [11.28], которая, учитывая прогресс в области оценки качества 
изображения (Рекомендация вТ.500 и отчет 405-3), занялась иссле-
дованием важной проблемы определения качества изображения, воз-
можного при различных методах формирования Тв сигнала.

Группа при активном участии EBU разработала метод оценки ка-
чества, получивший название «метод EBU». согласно этому методу в 
экспертизе должна участвовать небольшая группа наблюдателей (не-
специалистов), оценивающая качество Тв изображения путем голосо-
вания. оценка осуществлялась с использованием шкалы ухудшений, 
приведенной в Рекомендации BT.500.

При строго определенных условиях наблюдения статистическая об-
работка результатов обеспечивала достаточно точную и достоверную 
оценку качества изображения, возможного в исследуемой системе. 
Метод был опробован и принят Ик 11 как результат работы по дости-
жению консенсуса по шкалам оценок. все появившиеся в дальнейшем 
методы оценки качества основывались на методе EBU. они позволили 
в конечном счете вплотную приступить к разработке технических тре-
бований и решений по цифровому кодированию Тв сигналов.

большой вклад в методологию субъективной оценки качества Тв 
изображений внес D. Wood, деятельность которого в разные годы 
была связана с МсЭ-R, Техническим комитетом всемирного вещатель-
ного союза WBU, европейским союзом вещания EBU и Техническим 
комитетом ISO/IECJTC1 MPEG. он впервые предложил методологии 
субъективной оценки качества Тв изображения с использованием двух 
стимулов (предъявлений изображений на экране) и непрерывной шка-
лы качества (метод  DSCQS), двух стимулов и шкалы ухудшения (метод 
DSIS или EBU-I), а также новую методологию с тремя стимулами и 
непрерывной шкалой оценок (метод TSCES или EBU-II), которая при-
менима к  системам ТвЧ и другим широкоэкранным системам. Предло-
женные методы DSIS и DSCQS вошли в Рекомендации МсЭ-R BT.500, 
BT.710, BT.813, BT.1122, BT.1127, BT.1129, BT.1203, BT.1380 и др.

основные результаты исследований оценки качества изображений 
в ТвЧ представлены в Рекомендации МсЭ-Р вТ.710 «Методы субъек-
тивной оценки качества изображения в телевидении высокой четко-
сти» [11.31], принятой в 1990 году (см. Раздел 5).

На основе общей методологии субъективных экспертиз был раз-
работан проект первой рекомендации по оценке качества изобра-
жений в цифровых системах стандартного телевидения (Рекомендация 
вТ.1129) [11.29]. в ней рекомендовалось пользоваться методологией 
по Рекомендации вТ.500 и излагались общие методы субъективных 
экспертиз цифровых систем, включая системы многопрограммного Тв 
вещания (МПТв) и системы с масштабируемым или иерархическим ко-
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дированием сигналов изображения.
На базе Рекомендаций вТ.500 и вТ.1129 был подготовлен проект 

первой рекомендации по субъективной оценке качества изображений в 
цифровых системах МПТв с постоянной и переменной скоростью коди-
рования видеоданных [11.30]. Появился также проект аналогичной реко-
мендации для систем стереотелевидения (Рекомендация вТ.1438) [11.32].

для повышения точности оценки качества Тв изображений Предсе-
датель Ик 11 МккР предложил дополнить Рекомендацию вТ.500 мето-
дом полей сравнения [11.3, 11.5, 11.7, 11.34, 11.35], при котором оба 
сопоставляемых изображения, соответствующие сигналам на входе и 
выходе проверяемого устройства или системы либо на выходах срав-
ниваемых систем вещания, демонстрируются одновременно на одном 
и том же экране монитора.

особенностью метода полей сравнения является выполнение ос-
новного требования — одинаковости спектрального состава свечения 
сравниваемых полей, находящихся в непосредственном контакте. оба 
поля имеют совершенно одинаковую структуру, определяемую типом 
растра приемного экрана (строки, точки и т. п.). важно также, что од-
новременное наблюдение двух полей существенно облегчает обнару-
жение различий изображений по яркости, цвету и другим параметрам. 
На основе [11.34, 11.35] был разработан вклад [11.4], а на его базе — 
проект первого отчета МккР по измерению помех на экране Тв при-
емника [11.48]. Метод полей сравнения вошел в Рекомендацию вТ.500 
(рис. 11.1) и считается одним из наиболее эффективных способов субъ-
ективной экспертизы.

в соответствии с предложениями [11.36–11.39] Ик 11 приступила к 
комплексным изучениям экологической защиты зрителей Тв программ, 
радиослушателей, пользователей различных средств мобильной связи, 
фиксированной и подвижной служб и др.

Россия представила вклад «Экологическая защита телезрителей от 
некоторых психофизиологических воздействий со стороны части про-
грамм Тв вещания» [11.40], основанный на исследованиях, проведен-
ных в нашей стране [11.41–11.43]. в нем отмечается, что прогресс 
в области цифровых и компьютерных средств формирования Тв про-
грамм, включающей, в частности, широкое использование компьютер-
ной графики, компьютерной анимации и нелинейного монтажа, мно-
гократно увеличивает вероятность присутствия в составе программ Тв 
вещания изображений, создающих недопустимый уровень негативного 
воздействия на зрительную систему и психику телезрителей. к ним, в 
частности, относится смена видео- и аудиоконтента с частотой, пре-
вышающей инерционность головного мозга, а также наличие в соста-
ве видео- и аудиосигналов частот, близких к частотам альфа-ритма 
электроэнцефалограммы головного мозга человека, что представляет 
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особую опасность. Такие эффекты способны нанести психофизиоло-
гическую травму зрителю в самом широком диапазоне — от легко-
го ощущения мешающего воздействия или дискомфорта до прямого 
поражения психики и нервной системы. Известным примером такого 
поражения является имевший место в 1997 году инцидент, заключаю-
щийся в возникновении эпилептического синдрома у нескольких сотен 
детей, просматривающих телевизионный анимационный фильм. Нега-
тивное влияние может оказывать также передача нераспознаваемого 
зрителем на сознательном уровне, но воздействующего на подсозна-
ние так называемого «скрытого кадра» (25-й кадр). Этот термин в те-
левидении означает замещение одного из существующих в видеоряде 
кадров изображением, отличным от основного сюжета.

как следует из количественных значений временных и информаци-
онных характеристик зрительного анализатора человека, он обладает 
двумя видами инерционности: инерционностью ощущения оптической 
системой и инерционностью осознания изображения, воспринимае-
мого оптической системой. длительность инерции осознания в 5-10 
раз (в зависимости от сложности изображения и степени подготовлен-
ности зрителя) превосходит длительность инерции ощущения, состав-
ляющую в среднем 40 мс. Таким образом, изображение, заключенное 
в однокадровых вставках, воспринимается неосознанно, так как оно 
оказывается скрытым вследствие своей кратковременности.

Так как подавление сигналов, вызывающих отрицательное психофизи-
ческое воздействие, не всегда возможно на стадии их формирования в 
аппаратно-студийном комплексе, то методом борьбы с ними (с учетом пе-
рехода к цифровому Тв вещанию) представляется выявление и подавле-
ние этих сигналов непосредственно в абонентских приемных устройствах. 
Предложено ввести в приемные устройства специальное программное 
обеспечение (По), выявляющее негативно влияющие видеопоследова-
тельности и блокирующее их отображение на экране Тв приемника.

Такое По должно осуществлять непрерывный мониторинг сигналов 
просматриваемой Тв программы и в случае обнаружения пульсаций 
изображений с глубиной модуляции сигнала яркости более 30% от 
уровня белого в диапазоне частот 6-12 Гц автоматически блокировать 
появление изображения на экран телевизора, заменяя его статиче-
ским изображением из памяти абонентской приставки STB (Set-Top 
Box), либо переключать телевизор на прием другого канала на пе-
риод следования вредных пульсаций. возможна также оперативная 
корректировка изображения, осуществляемая так, чтобы глубина мо-
дуляции мельканий на частотах 6—12 Гц была снижена до некоторого 
значения, безопасного для зрителя. При этом максимальное снижение 
глубины модуляции должно приходиться на частоту 10 Гц.

в интерактивных системах цифрового Тв вещания должны быть 
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предусмотрены архивирование данных о выявленных вредных после-
довательностях изображений в различных вещательных программах 
(дата и время телепрограмм, точный хронометраж вредной последо-
вательности) в памяти абонентских STB и автоматическая передача 
соответствующих статистических данных по обратному каналу на сер-
веры компаний, в чьих программах были обнаружены вредные после-
довательности. Это станет службой экологической медиаметрии циф-
рового Тв вещания.

в результате обсуждения российского вклада [11.40] на собра-
ниях Ик 6 МсЭ-Р и ее Рабочих групп в сентябре 2001 года было 
решено направить письмо относительно экологической защиты теле-
зрителей во всемирную организацию здравоохранения (воз), изуча-
ющую вредные воздействия, а также в Международную организацию 
по стандартизации (Мос) и Международную Электротехническую ко-
миссию (МЭк), стандартизующие технические требования к оборудо-
ванию (рис. 11.2).

Разработана Рекомендация МсЭ-Р вТ.1702 [11.44], призывающая 
вещательные организации и изготовителей бытовой аппаратуры прини-
мать меры по предотвращению эпилептических припадков у зрителей 
при наблюдении мерцающих Тв изображений или отдельных их фраг-
ментов в домашних условиях. в этой рекомендации рассматриваются 
основные виды вредных для зрителей мерцаний с различной частотой и 
продолжительностью, приводится методика определения предельно до-
пустимой яркости телеэкрана и указывается необходимость применения 
адаптивной временной фильтрации сигнала, снижающей не менее, чем 
на 20 дб, уровень мерцаний с частотой 10-30 Гц при сравнительно не-
большом ухудшении качества изображения. возможно также использо-
вание оптического фильтра в виде комбинации фильтра, отражающего 
длинноволновые красные световые лучи, и нейтрального светофильтра.

При субъективной экспертизе Тв стереоизображений согласно 
[11.66, 11.67] наряду с разрешающей способностью, цветовоспроиз-
ведением и прочими параметрами, проверяемыми обычно в моноско-
пических Тв системах, анализируются также другие характеристики, 
специфические для стереосистем, в том числе, разрешающая спо-
собность по глубине изображения, передача движения в его глубине, 
искажения типа эффекта миниатюризации (неестественные размеры 
объектов) и эффекта «картона» (неестественная толщина объектов), 
комфортность просмотра изображений и др.

оценка общего качества изображений, их четкости и глубины осу-
ществляется в соответствии с Рекомендацией вТ.500 МсЭ-Р «Методо-
логия субъективной оценки качества телевизионных изображений». При 
наличии эталонного изображения применяют двухстимульные методы 
с непрерывной шкалой качества или ухудшений, например в случаях 
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сравнения стереодисплеев, испытаний систем кодирования Тв сигналов 
и т.п. в отсутствие эталонного изображения можно использовать метод 
категорических мнений, в частности, для анализа преимуществ той или 
иной стереосистемы по сравнению с другими системами.

для субъективной оценки качества изображений в цифровом Тв 
вещании (студии, телевидение стандартной, промежуточной и высо-
кой четкости) рекомендуется также пользоваться многоформатной ис-
пытательной таблицей (рис. 11.3), приведенной в [11.72]. Таблица с 
соотношением сторон 16:9 имеет центральную зону формата 4:3 и 
две одинаковые по размерам боковые зоны. в центре таблицы рас-
положен круг на сером фоне с наборами штриховых изображений и 
маркерами, указывающими полосу пропускания системы (0,8 частоты 
Найквиста) и частоту Найквиста для систем с разложением на 483, 
576, 720 и 1080 строк.

в верхней части круга имеется черная зона с информацией для 
пользователя о канале передачи или источнике сигнала. Ниже распо-
ложена белая полоса, являющаяся эталоном для размещенного еще 
ниже набора цветных полос, который может использоваться при кон-
троле передающих Тв камер, кодеков, мониторов и другой аппарату-
ры для цифрового представления и излучения сигналов.

Ниже цветных полос расположены изображения пилообразных из-
менений составляющей яркости y и цветоразностных составляющих 
B-y и R-y.

далее помещены упомянутые выше наборы штрихов, соответству-
ющие сигналам качающейся частоты y (строки 120—1920), B-y, R-y 
(строки 60—960), и изображение градационного клина, ступеньки 
которого соответствуют 10% максимального размаха видеосигнала 
между уровнями черного и белого.

Под градационным клином расположена полоска, перемещающа-
яся по горизонтали слева направо и предназначенная для проверки 
синхронности изображения и звука, а также фиксации активного со-
стояния тракта. При пересечении полоской середины зоны появляется 
изображение сигнала синхронизации звука с вертикальными участ-
ками, соответствующими опережению, совпадению и запаздыванию 
звука относительно видеосигнала.

в нижней части круга расположена красная полоска на желтом 
фоне, используемая для проверки расхождения составляющих яркости 
и цветности.

левая боковая зона таблицы содержит изображение сигналов ка-
чающейся частоты B-y (отвечает числу строк от 32 до 360), R-y, B-y 
(строки от 32 до 360) для формата 4:2:0. Имеются маркеры, указы-
вающие частоты Найквиста для систем с прогрессивной разверткой 
изображения на 483 и 576 строк.
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в правой боковой зоне помещено изображение сигналов качаю-
щихся частот y, R-y, B-y для формата 4:2:2, соответствующих числу 
строк от 64 до 720. Предусмотрены маркеры частот Найквиста, ана-
логичные маркерам в левой боковой зоне.

в связи с прогрессом в технологиях изготовления Тв дисплеев, 
включая улучшение параметров кинескопов и матричных дисплеев, 
ставится задача дальнейшего повышения качества изображений на 
экранах. для ее решения в современных телевизорах и дисплеях все 
шире используются встроенные в дисплей или источник сигналов циф-
ровые процессоры, позволяющие осуществлять эффективную обра-
ботку видеосигнала перед его отображением [11.61]. Эти процессоры 
могут применяться, например, для:

•	 масштабирования параметров растра источника сиг-
нала, для сопряжения с физическим разрешением дис-
плея (количеством пикселей матрицы экрана), в том 
числе, для сигналов ТвЧ с синтезом дополнительных 
пикселей;

•	 преобразования чересстрочной развертки растра в 
прогрессивную;

•	 улучшения градационной характеристики дисплея;
•	 коррекции искажений цветопередачи дисплея.

Применение цифровой предобработки видеосигналов в дисплеях 
позволяет существенно улучшить субъективное качество изображения 
при отображении сигналов стандартного телевидения. в то же время 
использование цифровых методов обработки, в частности, преобра-
зование параметров растра и переход от чересстрочной развертки к 
прогрессивному разложению, может приводить, например, к искаже-
нию фаз перемещающихся объектов, зазубренности наклонных линий 
и другим дефектам воспроизводимого изображения.

следует отметить, что улучшение качества изображения существен-
но зависит как от параметров процессора, так и от используемых алго-
ритмов преобразования видеосигнала, и становится актуальной задача 
разработки новых испытательных изображений и тестовых сигналов, 
предназначенных для субъективной и объективной оценки эффективно-
сти цифровой обработки сигнала в телевизорах и дисплеях и выявления 
возможных искажений изображения в результате такой обработки.

в связи с этим Россией было предложено включить в вопрос изуче-
ния 44/6 исследование испытательных изображений и измерительных 
сигналов для оценки эффективности цифровой обработки сигналов в 
телевизорах и выявления возможных искажений изображения в ре-
зультате такой обработки [11.62]. На основе данного предложения 
был разработан проект пересмотра указанного вопроса [11.63], 
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принятый на пленарном собрании 6-й Ик в апреле 2005 года [11.64].
Продолжается разработка новых методов субъективной оценки ка-

чества изображений с включением их в Рекомендацию МсЭ-Р вТ.500. 
Эта рекомендация имеет статус основного руководства по проведе-
нию субъективных экспертиз как в Тв вещании, так и в других видео-
информационных службах.

Перечень рекомендаций МсЭ-Р по субъективной оценке качества 
Тв изображений приведен в Приложении 1.1.

11.3. обЪекТИвНое ИзМеРеНИе каЧесТва ИзобРажеНИя

в 1950-х годах в нашей стране была создана теория весовых функ-
ций и взвешивающих цепей для применения в области Тв измерений и 
контроля [11.2, 11.5, 11.6, 11.45].

Предложенное и разработанное в сссР устройство для измерения 
отношения сигнал-помеха впервые в мировой практике решило про-
блему использования взвешивающей цепи, учитывающей особенности 
визуального восприятия флуктуационных помех на Тв изображениях в 
реальных условиях работы аппаратуры [11.3, 11.7, 11.47]. Появилась 
возможность коренным образом изменить как методы нормирования, 
так и измерения флуктуационных помех в Тв каналах, оценивая их с 
учетом видности помех на экране. На основе теории взвешивающей 
цепи и ее оптимальных кривых затухания МккР рекомендовал приме-
нять цепь с постоянной времени τ = 0.33 мкс.

Это привело к значительному экономическому эффекту, так как 
нормируемое отношение сигнал / помеха с равномерным спектром 
помехи, составлявшее 48 дб, было снижено до 41 дб для ЧМ систем 
с треугольным спектром помехи. Радикально изменились методы как 
нормирования и стандартизации, так и измерения флуктуационных по-
мех в Тв каналах на основе оценки их с точки зрения отношения сиг-
нала к взвешенной помехе, т. е. с учетом заметности помех на экране.

был сделан первый шаг к введению взвешивающих цепей в Тв ме-
трологию [11.5, 11.47, 11.49-11.51]. в дальнейшем разработали взве-
шивающие цепи и для измерений каналов цветного телевидения, ТвЧ 
и т. д. [11.8, 11.52]. Продолжаются изучения принципов построения 
автоматических измерительных приборов (квалиметров) с использова-
нием различных взвешивающих цепей, позволяющих прогнозировать 
субъективную оценку качества Тв изображений.

спецификации предложенных в сссР взвешивающих фильтров 
[11.7] отражены в Рекомендации 567 сМТТ «Параметры телевизион-
ных цепей передачи, предназначенных для использования в междуна-
родных соединениях», ныне Рекомендация J.61 МсЭ-Т.

Технические решения для реализации метода испытательных строк 
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предложены и испытаны в сссР [11.53] раньше, чем появились зару-
бежные публикации в данной области [11.54]. для этой цели был пред-
ложен селектор строк, который с помощью фазовращателя смещал 
кадровые синхронизирующие импульсы на 3600 и позволял вводить в 
свободные строки кадровых гасящих интервалов Тв сигнала как дис-
кретные значения сигналов, например, фрагментов испытательных та-
блиц, так и полностью сформированные измерительные сигналы [11.1, 
11.7, 11.53]. Метод испытательных строк с использованием полностью 
сформированных сигналов оказался предпочтительным для контроля 
Тв каналов протяженных линий связи в автоматических контрольно-из-
мерительных системах. впервые набор сигналов испытательных строк 
для контроля тракта с верхней граничной частотой 6 МГц был пред-
ложен в [11.55] и нашел отражение в Рекомендации МсЭ-Р вТ.1439 
«Методы измерений для применения в студии аналогового телевиде-
ния и аналоговых телевизионных системах в целом» [11.56].

для автоматизации Тв измерений весьма эффективным стало ис-
пользование компьютеров [11.7]. Первые результаты были получены 
в начале 70-х годов (рис. 11.4). они были представлены во вкладах 
сссР в МсЭ и закрепили приоритет нашей страны в самом начале 
прогресса в этой области.

важное значение имеет также предложенный и внедренный в 
сссР, а затем и в других странах метод дистанционного контроля 
основных характеристик Тв тракта, основанный на преобразовании 
широкополосных измерительных сигналов, включая сигналы для ТвЧ, в 
их узкополосные аналоговые или цифровые эквиваленты [11.7, 11.33, 
11.57]. Это дает возможность осуществлять дистанционные контроль 
и управление параметрами Тв тракта в процессе вещания, используя 
передачу результатов контроля на любое расстояние по обратным уз-
кополосным, например, телефонным каналам и запись их на обычных 
принтерах, в компьютерах и т. п.

Указанные предложения широко применяются и при изучении тех-
нологии контроля и измерений параметров систем цифрового Тв 
вещания. в качестве примера можно отметить методы объективной 
оценки качества изображения на приемной стороне на основе анали-
за различия содержания исходного и принятого видеосигналов, фраг-
менты которых выполняют функции цифровых испытательных строк, с 
передачей сведений о параметрах исходного сигнала на приемную 
сторону по отдельному каналу или в составе цифрового сигнала про-
граммы вещания [11.58].

При объективных испытаниях систем цифрового вещания необхо-
димо учитывать особенности визуального восприятия Тв изображений 
и звука, специфические для программ цифрового вещания [11.13]. в 
связи с этим разрабатываются новые взвешивающие цепи, характери-
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стики которых отвечают чувствительности зрения и слуховой системы 
человека к мешающему действию помех и искажений на Тв изображе-
ние и аудиоинформацию. Параметры таких цепей должны быть согла-
сованы с такими свойствами зрительного и слухового аппарата, как 
адаптация к восприятию аудиовизуальной информации, неодинаковая 
чувствительность к восприятию вЧ и НЧ пространственных и времен-
ных компонент информации, маскирующие эффекты и другие факторы, 
определяющие субъективное качество Тв изображения и звука. Целе-
сообразно стремиться к созданию комплексной модели, достаточно 
точно отражающей специфику визуального и слухового восприятия 
звуковой и видеоинформации в цифровом вещании. Практическое 
использование весовых функций должно содействовать достижению 
адекватности (корреляции) результатов объективных и субъективных 
испытаний цифровых систем [11.7]. описание некоторых предложен-
ных моделей изложено в [11.46].

один из примеров новых решений в области взвешивающих цепей 
для цифрового Тв вещания приведен в [11.59]. Этот метод основан 
на вейвлет-преобразовании [11.60] сигналов каждого кадра эталон-
ного (исходного) и анализируемого Тв изображений. По результатам 
преобразования вычисляют векторы среднеквадратических разностей 
сравниваемых сигналов всех кадров и вектор, соответствующий сред-
нему значению разностных векторов, с информацией о пространствен-
ных частотах разности сигналов изображений. далее осуществляются 
одномерное вейвлет-преобразование этого вектора и представление 
полученных данных в виде вектора среднеквадратического значения 
частотных компонентов разности сигналов в пространственной и вре-
менной областях. объективную оценку качества анализируемого изо-
бражения предлагается производить по результатам перемножения 
указанного вектора на вектор весовой функции, учитывающей осо-
бенности визуального восприятия различных частотных компонентов 
зрительной системой человека.

По предложениям администрации Украины [11.68, 11.69] разраба-
тывается новый отчет МсЭ-Р по мониторингу и измерениям в систе-
мах цифрового наземного Тв вещания ATSC, DVB и ISDB[11.70]. в нем 
приводятся классификация методов контроля и измерений параметров 
систем, методы измерения и анализа транспортного потока MPEG-2, 
измерения параметров радиочастотных и ПЧ параметров, включая 
модуляционные искажения, отношения сигнал/помеха, несущей к по-
мехе и интерференционным помехам, а также оценка потока циф-
ровых ошибок. Излагаются методика и результаты изучения влияния 
фазового шума в канале и разбаланса синфазной и квадратурной 
составляющих радиосигнала Тв вещания на параметры систем DVB-Tи 
DVB-T2. Приводятся сведения о зависимости потока цифровых оши-
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бок от уровня помех при изменении частоты генератора тактовых им-
пульсов в приемном устройстве. На основе [11.71] рассматриваются 
требования к качеству работы системы наземного вещания DVB-T2 на 
уровне транспортного потока в процессе ее эксплуатации.

Перечень рекомендаций МсЭ-Р по объективному измерению ка-
чества изображения приведен в Приложении 1.1. На базе этих ре-
комендаций разработан ряд приборов, используемых для контроля 
и измерения характеристик трактов и систем цифрового Тв вещания 
[11.73-11.77]. Начаты исследования по гармонизации параметров сиг-
налов передаваемых Тв программ и методов повышающих качество 
их воспроизведения на приемной стороне. (Подраздел 12.3, [12.74]).

Изучением методов объективной оценки качества изображений на-
ряду с Ик 6 МсЭ-Р [11.78] занимаются также Ик 9 МсЭ-Т [11.79], 
Ик 12 МсЭ-Т [11.80] и другие организации.
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ИллЮсТРаЦИИ И докУМеНТы:

Рис. 11.1. оценка качества телевизионных изображений методом полей 
сравнения (Рекомендация МсЭ-Р вТ.500)
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Рис. 11.2. обращение в воз, Мос и МЭк по изучению средств экологиче-
ской защиты



187

Рис. 11.3. Многоформатная испытательная таблица

Рис. 11.4. к измерениям параметров сигналов испытательных строк с помощью 
компьютера 
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Раздел 12. вклад ЦИФРовоГо Тв вещаНИя в 
создаНИе ГлобальНоГо ИНФоРМаЦИоННоГо 

общесТва

12.1. ПРеодолеНИе ЦИФРовоГо РазРыва

одной из основных задач глобальной информатизации общества 
является устранение неравенства в доступе населения к современным 
цифровым инфокоммуникационным службам и предоставляемым ими 
услугам (Интернет, интерактивное цифровое вещание, данные, мульти-
медиа и др.). все это приводит, естественно, к углублению иных видов 
неравенства — экономического, социального, культурного. организа-
ция объединенных Наций (ооН), Международный союз электросвязи 
(МсЭ) и другие международные организации накопили большой объ-
ем статистических данных, свидетельствующих о существенном нера-
венстве в доступе к цифровым технологиям и услугам, прежде всего, 
между гражданами развитых и развивающихся стран в силу экономи-
ческих и других исторически сложившихся причин [12.1=12.5].

На саммите стран «большой восьмерки» в японии в июле 2000 
года была принята «хартия глобального информационного сообще-
ства», где понятие цифрового разрыва было введено в употребление 
на официальном международном уровне. При этом равная доступ-
ность людей к информационным технологиям во всем мире определе-
на в качестве основополагающего жизненного принципа формирова-
ния мирового сообщества.

с решением этой проблемы связаны большие надежды развиваю-
щихся стран удовлетворить свои насущные потребности.

Ик 6 МсЭ-Р одной из первых мобилизовала свои возможности на 
содействие МсЭ в эффективном решении задач, способствующих фор-
мированию Глобального Информационного общества (ГИо) [12.6].

Результаты комплексных международных исследований дали основа-
ние предложить при создании ГИо использовать параллельно с развити-
ем средств телекоммуникаций массовое многофункциональное интерак-
тивное цифровое Тв вещание как важную составляющую преодоления 
цифрового разрыва ([12.7, 12.37, 12.42], рис. 12.1). были намечены пути 
ускоренного внедрения цифрового телевидения [12.7, 12.9, 12.10].

Региональная конференция радиосвязи 2004 / 2006 гг. (см. Раздел 
6) стала самым сложным и наиболее ответственным мероприятием 
МсЭ в первой декаде нового века. На ней впервые решались уни-
кальные задачи планирования наземных аналого-цифровых сетей Тв 
вещания. Эта конференция внесла значительный вклад в начальный 
этап преодоления цифрового разрыва [12.11].

Цифровое вещание характеризует глобальная модель системы (см. 
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Раздел 7, рис. 7.4), интерактивное обеспечение которой превращает 
ее в многоцелевую структуру с доступом к ряду привлекательных для 
пользователей услуг, включая Интернет. Модель совершенствуется и 
отражает как результаты продолжающихся изучений в этой области, 
так и нововведения в стратегию информатизации общества. она так-
же способствует уточнению сферы, изучаемой 6-й Ик, и облегчает 
координацию проводимых исследований [12.10, 12.11=12.13]. Модель 
системы рассматривается как платформа многоцелевого интерактив-
ного вещания и инфокоммуникационных служб и способствует ускоре-
нию формирования ГИо.

ассамблея радиосвязи (аР-07), состоявшаяся в женеве с 15 по 19 
октября 2007 года, высоко оценила материалы о вкладе 6-й Исследо-
вательской комиссии МсЭ-Р (Ик 6) в сокращение цифрового разрыва 
в использовании цифровых технологий в службах вещания [12.8] и 
рекомендовала опубликовать эти сведения (док. RA07/PLEN/80, 24 
октября 2007 года).

Многофункциональное интерактивное цифровое Тв вещание дает 
возможность внести решающий вклад в построение ГИо, в соответ-
ствии с принятыми всемирной встречей на высшем уровне по вопро-
сам информационного общества декларацией принципов [12.30] и 
Планом действий [12.31].

всемирный саммит по информационному обществу (женева, 9-13 
июня 2014 г.) отметил, что проблемы сокращения цифрового разрыва 
еще не решены должным образом и что для этого требуются инвести-
ции в развитие инфраструктур и услуг инфокоммуникационных техно-
логий (WSIS+10 Statement on Implementation of WSIS Outcomes and 
the WSIS+10 Vision for WSIS Beyond 2015). Уменьшение цифрового 
разрыва является одним из приоритетных направлений, разработан-
ной саммитом концепции реализации решений ввУИо на период 
после 2015 года.

12.2. РазвИТИе ГлобальНоГо Подхода к вНедРеНИЮ 
ЦИФРовоГо Тв вещаНИя

с целью ускорения, удешевления, расширения возможностей, по-
вышения эффективности цифрового Тв вещания был развит глобаль-
ный подход к его внедрению с учетом сложившихся реалий переход-
ного периода аналог-цифра [12.2, 12.14=12.16]. он базировался на:

•	 пакете рекомендаций, обеспечивающих цифровое Тв 
вещание;

•	 интенсивно разрабатываемом пакете рекомендаций 
по новым гибридным аналого-цифровым технологиям, 
позволяющим экономно и быстро адаптировать про-
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граммно-аппаратные и другие средства в различных 
звеньях Тв тракта при переходе аналог-цифра, в пер-
вую очередь, передающих и приемных систем, включая 
передачу данных;

•	 рекомендациях на новые универсальные абонентские 
терминалы в виде приставок к аналоговым телевизорам 
или в составе цифровых телевизоров с преобразовани-
ем их ограниченных первоначальных функций в много-
целевое обслуживание вещания и инфокоммуникацион-
ных услуг с экологической защитой телезрителей.

Уже на старте исследований было ясно, что наличие развитой пе-
редающей сети и множества телевизоров аналоговых систем будет 
задерживать переход к новым, более эффективным цифровым систе-
мам. было также очевидно, что потребуется определенный переход-
ный период, в течение которого будут параллельно существовать оба 
вида систем, и в этот период потребуются гибридные аналого-цифро-
вые технологии, обеспечивающие потенциальную возможность пере-
хода к широкому внедрению цифрового Тв вещания со значительно 
меньшими затратами, как в передающей сети, так и в приемной сети 
[12.6, 12.17, 12.21, 12.37].

Россия представила вклады по гибридной аналого-цифровой техноло-
гии  [12.18=12.20], направленные на ускорение внедрения нового подхо-
да к развитию цифрового Тв вещания и на повышение его эффективно-
сти. Проблема применения гибридной технологии в системах цифрового 
Тв вещания впервые была рассмотрена в [12.17, 12.21]. Приоритет Рос-
сии в этой области защищен патентом на изобретение [12.22].

При продвижении к цифровому вещанию устанавливаемые ана-
логовые передатчики, не выработавшие свой ресурс, пришлось бы 
заменять на новые цифровые передающие устройства. Гораздо вы-
годнее было перейти на универсальные гибридные аналого-цифровые 
передатчики, которые можно использовать в цифровом режиме после 
сравнительно небольшой модификации. Поэтому в Предложениях к 
третьему собранию Управляющего комитета Ик 6 [12.6] в разделе 2 
«Целесообразная стратегия изучения и внедрения службы цифрового 
наземного Тв вещания, принимая во внимание существующую служ-
бу наземного вещания» указано: «Представляется целесообразным 
поставить на изучение специальный вопрос по требованиям к универ-
сальным передатчикам и ретрансляторам для их использования как в 
аналоговом, так и цифровом наземном вещании».

в соответствии с [12.18] был принят новый вопрос изучения 9 / 6 
«Универсальные передатчики и ретрансляторы как для аналогового, 
так и цифрового наземного Тв вещания» [12.23]. он предусматривал 
исследование требований к модулированным по амплитуде Тв сигна-
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лам PAL / NTSC / SECAM с частично подавленной боковой полосой 
и ЧМ сигналам звукового сопровождения, формируемым цифровым 
декодером сети распределения вещательных программ для последую-
щей передачи этих сигналов с помощью универсального передатчика 
и ретранслятора, используемого в наземном вещании.

важно отметить, что по этому вопросу Россия первой представи-
ла вклад «Требования к техническим параметрам гибридных анало-
го-цифровых передатчиков, пригодных как для аналогового, так и для 
цифрового Тв вещания» [12.19]. было решено передать эти предло-
жения в МЭк (Международная Электротехническая комиссия, IEC) для 
начала координации спецификаций и стандартов на Тв передатчики, 
телевизоры, антенны и другое оборудование, организации массового 
производства, создания рынка и достижения разумных цен. в связи с 
этим МсЭ-Р направил в МЭк обращение «деятельность по стандар-
тизации цифровых наземных Тв передатчиков, ретрансляторов, при-
емников и антенн» [12.24].

важнейшее значение в преодолении цифрового разрыва и обе-
спечении доступа населения к современным инфокоммуникационным 
службам и предоставляемым ими услугам имеет широкий доступ к Ин-
тернет средствами Тв вещания без применения персонального ком-
пьютера. Первый шаг в этом направлении был сделан во вкладе Рос-
сии «отображение Web-страниц существующими Тв приемниками как 
гибридное цифро-аналоговое решение для распределения услуг Ин-
тернет, обеспечиваемого каналом цифрового Тв вещания» [12.25], в 
котором предлагались способы воспроизведения Интенет-страниц на 
экране обычного телевизора, основанные на переформатировании 
и перемасштабировании в STB пользователя Интернет-данных, полу-
ченных в составе цифрового потока Тв вещания [12.26]. Приоритет 
России в данной области защищен патентом на изобретение [12.27].

Новые поколения интеллектуальных телевизоров, совмещают тех-
нологии Тв вещания и Интернет.

Использование файловых методов позволяет отделить сервисы 
от сети и перейти от доставки информации с временным разделе-
нием каналов к IP-технологиям с коммутацией пакетов, способствует 
интеграции вещания, связи, Интернет и др. путем более широкого 
применения средств вычислительной техники [12.28, 12.47]. Новые 
«умные» (smart) цифровые телевизоры и абонентские  приставки STB 
могут обеспечивать  многие услуги Интернета,  интерактивность, точ-
ное измерение зрительского рейтинга Тв программ (медиаметрии), а 
также защиту зрителя от вредных психофизиологических воздействий 
при просмотре телепрограмм [12.29].

в результате объединения вещательных и интерактивных технологий 
перспективный приемник цифрового вещания, по сути, превращается 
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в домашний мультимедийный центр. запоминающий элемент позволяет 
хранить загруженные по каналу цифрового вещания мультимедийные 
документы (в том числе интернет-страницы), телевизионные и звуковые 
программы и др.

После цунами, случившегося в декабре 2004 года в Юго-восточной 
азии, Ик 6 уделила особое внимание применению вещания во вре-
мя стихийных бедствий и содействию ликвидации их последствий. была 
разработана  Рекомендация МсЭ-Р вТ.1774/во.1774 [12.32]. в ней 
указывается, что ведомства, ответственные за оповещение населения о 
стихийных бедствиях и помощь при ликвидации их последствий, должны 
разработать способы подачи соответствующей информации на пере-
дающие центры систем оповещения. Рекомендуется оборудовать веща-
тельные передатчики и приемники устройствами для приема информа-
ции от этих ведомств. При этом в приемниках программ спутникового и 
наземного вещания должна быть предусмотрена световая или звуковая 
тревожная сигнализация о необходимости переключения аппаратуры в 
режим приема оповещений о приближении стихийных бедствий.

как известно, МсЭ стремится к созданию единых мировых стан-
дартов, однако иногда этой цели достичь не удается. существуют 
важные особенности различных стран, которые нельзя игнорировать 
и которые приводят к разработке и появлению региональных и наци-
ональных стандартов. отмечается многостандартность в телерадио-
вещании, мультимедиа и других информационных службах. Необходим 
поиск путей, способствующих преодолению трудностей, вызываемых 
многостандартностью в телерадиовещании сейчас и в перспективе. в 
связи с этим для задач интерактивного Тв вещания понятие всемирный 
вещательный роуминг (ввР – WBR), а также автоматический перевод 
речи и текстов были предложены автором в концепции первого инте-
рактивного Телекома МсЭ (Telecom Interactive 1997). Понятие роу-
минг (анг., rouming – странствование) заимствовано из сферы сотовой 
связи. в данном случае понятие роуминг в первую очередь подра-
зумевает возможность доступа к контенту в разных средах и зонах 
вещания, даже при использовании в них отличающихся стандартов. 
однако в те годы были технические трудности в эффективной реали-
зации. возможность такого роуминга предусмотрена в Рекомендации 
во.1516 по спутниковому Тв вещанию [12.38].

Итак, традиционные системы вещания – универсальный абонент-
ский терминал, благодаря прогрессу в микроэлектронике, автомати-
чески адаптирующийся для приёма множества известных стандартов 
в разных средах и зонах вещания. в сети Интернета – личный выбор 
из множества, поставляемого в Интернет контента для пользователей 
во всём мире, только требуемого, и доступ к нему с помощью единых 
мировых IP-стандартов.
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Развитие ввР и прогресс в инфокоммуникационных технологиях 
(Интернет, мобильный IP, смартфоны и др.) отражает всеобъемлющая 
концепция всемирного информационного роуминга вИР [12.49].

Необходимость гармонизации этого направления отмечена в ос-
новных Положениях ITU TELECOM’ 12 (дубай, 14 октября 2012).

с учетом достигнутого прогресса в микроэлектронике Почетный 
председатель Ик 6 МсЭ-Р в мае 2011 года на собраниях комиссии 
и ее Управляющего комитета счел своевременным вернуться к этой 
теме. Управляющий комитет Ик 6 поддержал инициативу России, как 
новое высокоприоритетное направление работы Ик 6 (Notes of the 
11th Meeting of the Steering Committee of ITU-R SG 6, 17 May 2011). 
к блоку собраний Ик 6 в сентябре – октябре 2011 года Россия  под-
готовила вклад с предложением разработать вопрос изучения ввР 
[12.33]. На основе этого вклада был принят новый вопрос МсЭ-R 
136/6 «всемирный вещательный роуминг» [12.34]. в 2013 г. создана 
специальная группа по подготовке отчета, отражающего прогресс в 
этой области. ее председатель — а.в. дворкович (Россия) [12.61].

концепция ввР отражает новый подход, дополняющий и способ-
ствующий усилиям Ик 6 МсЭ-R по гармонизации и сопряжению ми-
ровых, региональных и национальных стандартов и систем. однако, в 
отличие от традиционных подходов, в данном случае центр тяжести ре-
шения этих задач в значительной мере переносится на универсальные 
терминалы потребителей, которые автоматически программируются, 
обеспечивая возможность работы с различными сигналами вещания, 
определяемыми сферой изучений Ик 6 МсЭ-Р. она рассчитана на 
широкий спектр применений в телерадио- и мультимедийном вещании 
в сочетании с различными информационными службами (оповещение, 
навигация, безопасность, телемедицина, торговля и многие другие).

ввР важен для транспортных средств, пересекающих границы между 
государствами с различными стандартами вещания (например, в 2010 
г. было около 1 млрд автомашин, а в 2020 г. ожидается около 2 млрд), 
обеспечится также возможность приема спутникового и наземного зву-
кового вещания, интерактивных и других сервисов по всему миру с 
помощью универсальных приемников и терминалов подвижной связи.

в [12.35, 12.36, 12.38] на основе взаимодействия универсальной 
инфокоммуникационной платформы и многофункциональных абонент-
ских терминалов рассматриваются пути изменения подхода к страте-
гии создания и развития технических средств информатизации с учетом 
реальных потребностей потребителей, принимающих и передающих 
различные виды информации.

дальнейшему развитию информационного общества будет спо-
собствовать широкое внедрение новой технологической платформы 
цифрового Тв вещания и связанных с ним других информационных 
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служб (Подраздел 12.3).
однако уже сегодня, прогресс в цифровом вещании дает основа-

ние развить определение глобального информационного общества, 
считая, что его характерной чертой станет возможность посылать и 
получать информацию в любой точке земли, в любое время, в по-
кое или движении, на любом языке при обеспечении экологической 
защиты потребителей и передаваемой ими информации, а также 
дистанционного управления и автоматизированного взаимодействия 
устройств абонента, предоставляющих инфокоммуникационные ус-
луги [12.2, 12.38, 12.53].

12.3. Новая ТехНолоГИЧеская ПлаТФоРМа ЦИФРовоГо Тв 
вещаНИя

Цифровое Тв вещание, вступающее в новую эру своего разви-
тия, — один из решающих компонентов информационного общества 
[12.39 – 12.41, 12.44, 12.45]. Это долговременный компонент, т.к. бо-
лее 80% всей получаемой человеком информации доставляет зрение. 
видеоинформация востребована нашей жизнедеятельностью, функци-
онированием организма. Поэтому общество всегда будет пользовать-
ся телевидением или его будущими аналогами.

30 октября 2012 г. в штаб-квартире МсЭ в женеве (Швейцария) 
состоялась церемония, посвященная 40-летней годовщине изучений 
цифрового Тв вещания в МсЭ-Р (см. Часть II). в итоговом докладе 
наряду с историей этих изучений и наиболее важными результатами 
автор уделил значительное внимание нынешним и перспективным за-
дачам. основываясь на достигнутых международных решениях, было 
настоятельно предложено отдать должное всему содеянному, но вый-
ти из сферы первоначальных представлений о цифровом телевидении 
и безотлагательно с учетом реалий и перспектив дать старт новым 
подходам и стратегии. совокупность достигнутых результатов демон-
стрировалась в виде «спирали развития» со ссылками на официальные 
документы (рис. 12.2).

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. 12.3) в виде тракта 
цифрового Тв вещания с учетом прогресса технологий (рис. 12.3а) и 
входящих в него сред и средств передачи и приема информационных 
и интерактивных каналов (рис. 12.3б).

казалось бы, знакомая структура Тв тракта. однако в нем суще-
ственно расширены цели, дополнен и преобразован ряд его состав-
ляющих. во многих случаях появилась децентрализация формирования 
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контента с обилием географически разнесенных источников, многона-
правленное интерактивное его распределение. Что касается переда-
чи и приема сигналов (рис. 12.3б), то это наземное и спутниковое Тв 
вещание, прогресс в фиксированной и мобильной связи (LTE – систе-
ма MBMS и ее усовершенствования и др.), кТв, облачные технологии 
и пр. каждый из перечисленных форматов обладает преимуществами 
и ограничениями. Поэтому, на данном этапе, мир нацелился на эф-
фективную интеграцию – интегрированные вещательно-широкополос-
ные системы (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, сложный рельеф и климатические условия, 
многолюдные пригороды, очень неравномерная плотность населения, 
труднодоступные районы, значительные различия регионов и др. – все 
это в совокупности заметно отличает ее от многих стран мира.

с учетом новых повышающихся требований к преодолению цифро-
вого неравенства, к передаче высочайшего качества 2D/3D-видеоин-
формации, расширения услуг Интернета, вездесущей интерактивности 
и мобильности потребителя, Тв вещания в вИс, эффективного исполь-
зования выделенного радиоспектра и др., необходимо проанализиро-
вать «природные возможности» уже используемых и новых форматов.

Назревающей конфронтации стоило бы противопоставить гармо-
низацию возможных путей развития 2D/3D Тв вещания и обязатель-
но сервисов на длительную перспективу и на новой технологической 
платформе. сегодня ее цели и задачи заметно расширились. Это:

1. Тв вещание всегда и везде, где оно востребовано (это 
также условие преодоления цифрового неравенства).

2. Тв вещание для всех и для каждого (речь идет о персо-
нализации приема Тв сигналов).

3. Тв вещание не только в покое, но и в движении (сегодня 
с учетом прогресса мобильной связи, а также достиже-
ний в области всемирного вещательного роуминга это 
особенно актуально).

4. Тв вещание на любом видеотерминале.
5. Интерактивность Тв вещания.

Таковы цели гармонизации и альтернативы этому нет.
в связи с намеченной в 2015 г. всемирной конференцией Ради-

освязи (вкР-15), которая будет принимать решения, касающиеся ис-
пользования радиоспектра, при планировании на конкретный период 
предстоит учитывать один из важнейших, условно назовем его – ча-
стотно-временной фактор. Это реальность практического использо-
вания требуемых полос радиочастот для соответствующих средств 
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информационных и интерактивных каналов, долговременно гаран-
тированных 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, мобиль-
ного Тв по разным профилям, мультимедиа, LTE с поддержкой такого 
рода задач, станций когнитивного радио и др. Тестирование поможет 
объективно оценить реальные предстоящие возможности взаимодей-
ствия и гармонизации таких служб.

основные инновации, включенные в платформу, описаны в соответ-
ствующих разделах, из которых также следует, что изучения большин-
ства из них дальновидно были начаты в Ик 11 еще в начале 90-х годов.

Поскольку автор стремился, чтобы каждый раздел был практически 
самостоятельным, посвященным только определенной теме, описания 
составляющих платформы оказались разобщенными. Теперь, следуя 
давней истине – разрозненные пальцы слабее, чем сжатые в кулак, 
они объединены в интегрирующей их возможности новой платформе.

Ниже, для облегчения общего представления, дополнительно от-
мечается важная и повышающаяся роль ряда составляющих и факто-
ров, которые вообще впервые включены и по новому учитываются при 
формировании тракта Тв вещания.

•	 дан старт телевидению ультравысокой четкости ТУвЧ 
(Ultra High Definition Television). оно включает два цифро-
вых формата: 4K (2160х3840) и 8K (4320х7680). Разреша-
ющая способность последнего в 16 раз выше, чем ТвЧ.

При этом не только значительно повышается качество изображения 
на экранах крупных размеров, но и ввиду особенностей его воспри-
ятия создается впечатляющий эффект присутствия и участия зрителя в 
демонстрируемой сцене. зрители обходятся без очков, без сложных 
экранов, нет усталости зрения и др. Используется лишь одна камера 
и обычный плоский экран.

особо следует подчеркнуть, что решения по ТУвЧ (Рекомендация 
МсЭ BT.2020) принципиально изменили представления о требованиях 
к ШПд, поскольку речь идет о потоках видеоданных, объем которых 
оценивается уже не единицами, как в ТвЧ, а десятками ГГц.

внедрению ТУвЧ способствует принятие нового стандарта высо-
коэффективного кодирования изображений HEVC МсЭ-Т H.265/ISO/
IEC 23008-2 [12.46]. Потребуется лишь половина скорости передачи в 
битах по сравнению с предыдущим стандартом AVC. Новый стандарт 
охватит весь спектр ИкТ – от мобильных устройств до телевидения 
сверхвысокой четкости.

•	 Новый формат приемной стороны коренным образом 
поднял ее значимость в Тв вещании и многих связанных 
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с ним инфокоммуникационных служб. Этому способ-
ствуют появившиеся инфокомуникационные терминалы 
(ИТ). Имеются в виду интерактивные смарт-телевизоры 
(Интернет, IPTV, OTT и др.), мобильные приложения 
(смартфоны, планшеты и др.), интерактивные цифро-
вые приставки (STB).

Таким образом, на смену многолетнему пассивному приему паке-
та ограниченного числа Тв программ у зрителей появляются возмож-
ности активного участия в этом 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 [12.47], увеличи-
вается число провайдеров информационных услуг, значительно допол-
няющих 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 уси-
лий по повышению привлекательности контента Тв программ.

как и предсказывалось, интеграция в Тв вещании в режиме гармо-
низации интересов его участников не ограничится только средами и 
средствами доставки сигналов. все возрастающая роль контента будет 
также проявляться в сближении сфер его создания и распространения.

возрастающая значимость этой задачи для вещательных компаний 
и создателей контента в связи с расширяющимся внедрением ТвЧ, 3D 
Тв, вИс и старта ТУвЧ становится еще более очевидной. Разрабо-
тана Рекомендация  вТ.2050 «Использование систем с изображени-
ем ТУвЧ для получения, редактирования, окончательной доработки и 
архивирования программ ТвЧ высокого качества» [12.48]. как было 
отмечено выше, достигнут прогресс в эффективном электронном пре-
образовании 2D в квази-3D изображения и в других такого рода спо-
собах повышения качества воспроизводимых Тв изображений.

•	 Многие трудности всевозрастающей многостандарт-
ности позволит устранить всемирный вещательный ро-
уминг (см. подраздел 12.2) – 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 кон-
цепцию всемирного информационного роуминга (вИР) 
[12.49].

•	 впервые намечены реальные пути релизации истори-
ческого решения – обеспечения получения видеоин-
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формации практически везде и всегда, где и когда она 
была бы востребована. Этому будет способствовать 
массовая интерактивная экранизация общества в сли-
янии с мобильной связью с помощью видеоинформа-
ционных систем (вИс). Многих людей ускоряющийся 
ритм жизни привел к заинтересованности в высоко-
качественной визуальной информации с утра до ве-
чера не только дома, но, и, не тратя дополнительного 
времени, на улицах, на эскалаторе в метро, в обще-
ственных местах, в транспорте и т.п. вИс создается в 
московском метрополитене (Sostav.ru, 23.05.13).

Начало перехода к массовой экранизации предусматривает до-
полнение домашнего просмотра Тв программ, мобильного приема 
в покое и в движении, «наружным» телевидением с помощью мно-
жества экранов разных 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, бытовой электроники. контент вИс – фраг-
менты Тв программ, специальные программы, государственное ин-
формирование, новости, реклама, безопасность и др. Места установ-
ки экранов, в том числе виртуальных, контент, меры информационной 
безопасности должны регламентироваться.

в отличие традиционных двух форм телесмотрения – домашнего 
и мобильного, когда получателем осуществляется исключительно ин-
дивидуальный выбор предпочитаемой им видеоинформации, понятие 
Тв вещание в вИс отражает условия, при которых получатель может 
воспользоваться видеоинформацией с предоставляемым ему заданным 
контентом независимо от того, где бы она им не наблюдалась – как 
внутри помещений, так и снаружи. Эта третья форма телесмотрения 
кардинально меняет сложившиеся представления о Тв вещании, как в 
творческом, так и в техническом планах. Решена проблема звукового 
сопровождения изображений на экранах вИс (см. Раздел 10).

объединение миллионов вездесущих интерактивных экранов вИс 
с многомиллиардным парком мобильных терминалов позволит значи-
тельно увеличить трафик мобильных и других средств связи. На инте-
рактивные вИс получены международный и российские патенты.

Наступающее значительное расширение возможностей потреби-
телей телевизионного и видеоконтента на телевизорах, компьютерах, 
планшетах, терминалах мобильной связи, вИс и др. повлияет на тра-
диционные подходы к Тв вещанию.

Традиционное понятие вещания – «из точки повсюду», т.е. «для 
всех». однако с учетом прогресса цифровых технологий, телекомму-
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никаций, Интернета и др. становится доступным обилие видеоконтента 
и такое понятие вещания, по-видимому, находится на пороге расши-
рения, отражающего возможности удовлетворения и индивидуальных 
запросов, т.е. «для каждого». Новое понятие – мультиэкранность, в 
том числе охватывает возможность, например, в домашних условиях, 
одновременного просмотра разных Тв программ и сюжетов по инди-
видуальному выбору на телевизоре, планшете, смартфоне и т.п.

•	 Новая рекомендация по общим требованиям к ориен-
тированным на вещание интегрированным вещатель-
но-широкополосным системам (IBB) и их использова-
нию [12.50] впервые определяет общие требования к 
таким системам цифрового телевизионного вещания. 
Эти системы основаны на комбинации технических 
спецификаций и относящихся к ним эксплуатационных 
процессов, что определяет, какие услуги можно пре-
доставить пользователю на базе комбинации механиз-
мов традиционного вещания и широкополосной элек-
тросвязи [12.4].

Итак, для решения задач, ставших перед Тв вещанием, как одной из 
решающих компонент информационного общества, предложен подход 
к принципиально новой технологической платформе, интегрирующей и 
гармонизирующей достигнутые на данном этапе и предстоящие иннова-
ции, расширяющие и повышающие качество услуг [12.71, 12.72].

важно подчеркнуть, что в такого рода платформу включается ожи-
даемый значительный вклад средств телекоммуникаций, и практически 
впервые мобильной связи, в обеспечение ШПд, Интернета и др. тре-
буемый для высококачественного Тв вещания, вИс и многих видеоус-
луг [12.58–12.60].

она охватывает интерактивную 2D/3D экранизацию с высочайшим 
качеством изображений на экранах крупных размеров, включающую 
Тв вещание, вИс совместно с широкополосными системами связи, Ин-
тернет, складывающимся форматом передающей и приемной Тв сетей, 
использованием интегрированных вещательно-широкополосных сетей.

Интерактивные вИс станут важным компонентом в формирующей-
ся новой технологической платформе, в которой будут реализовывать-
ся результаты изучений глобального подхода к повышению качества 
изображений и звука в Тв вещании, включая вИс [12.67]. При этом 
ставится задача комплексно решить проблемы повышения натураль-
ности воспроизведения передаваемых сюжетов, эффекта присутствия 
в них зрителей. Имеется в виду, что для достижения этих целей наряду 
с дальнейшим увеличением четкости (системы ТвЧ, ТсвЧ и ТУвЧ) не-
обходимо повысить и другие ключевые параметры изображений путем 
расширения гаммы цветов, увеличения числа уровней квантования, 
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повышения частоты кадров, адаптации воспроизводимых изображе-
ний к условиям их наблюдения и др.

в исключительных случаях для передачи сигналов изображений сверх-
высокого качества, наряду с совершенствованием методов передачи по 
стандартным каналам, могут потребоваться и новые их номиналы.

Инициативы и вклад России в формирование новой платформы 
и ряда ее составляющих получили мировое признание. она стала 
главным вектором развития отрасли, основой перспективной модели 
глобального информационного общества, поскольку впервые охваты-
вает самые высокоскоростные ее видеокомпоненты и может включать 
в себя все традиционные практически низкоскоростные инфокоммуни-
кационные услуги. [12.43, 12.51–12.57].

На церемонии открытия международной выставки ITU TELECOM’ 12 
(дубай, 14 октября 2012) Генеральный секретарь МсЭ д-р Hamadoun 
I. Touré сказал: «Голос не может и дальше оставаться «модным», сни-
жение роли голосовой модели, которая служила в течение последних 
ста лет, означает, что должна быть создана новая модель, новый 
механизм коммуникации и структура отрасли, обслуживающая этот 
механизм ближайшие сто лет. сейчас самое время для лидеров в соз-
дании этой модели для будущего».

откликаясь на этот призыв, Почетный председатель Ик 6 разрабо-
тал предложения по новой технологической платформе многофункци-
онального интерактивного цифрового Тв и мультимедийного вещания 
(Приложение 1.32, 1.33).

в этих предложениях была показана востребованность платформы, 
обусловленная радикальным отличием современных требований к этой 
службе от ее первоначальных задач, не отражающих последние меж-
дународные решения и прогресс технологий. была подчеркнута также 
необходимость интеграции усилий всех участников, включая Ик 6, с 
учетом достигнутых результатов и перспектив. Предлагалось рассмо-
треть вопрос о расширении мандата Группы докладчиков Ик 6 по 
интегрированным вещательно-широкополосным (IBB) системам либо 
о создании Группы докладчиков по новой платформе в рамках Ик 
6 под руководством ее председателя. была отмечена возможность 
совместного участия в платформе секторов МсЭ-R, МсЭ-Т и МсЭ-D, 
принимая во внимание их большой вклад в решение этой проблемы.

На собрании Управляющего комитета Ик 6 в ноябре 2013 года 
Почетный председатель комиссии представил вклад «Новая техноло-
гическая платформа Тв вещания» (Приложение 1.33).

Новая платформа телевизионного и мультимедийного вещания не-
обходима для того, чтобы эффективно интегрировать современные и 
перспективные среды и средства создания, доставки и приема контен-
та пользователям: наземное, спутниковое и кабельное телевизионное 
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вещание, мультимедийное вещание в стационарных и мобильных теле-
коммуникационных сетях, важная роль Internet, облачные технологии и 
др. она формируется вследствие того, что современные требования к 
цифровому вещанию коренным образом отличаются от первоначаль-
ных задач, которые не отражают последние международные решения, 
а также достигнутый и перспективный прогресс технологий.

Новая технологическая платформа многофункционального телеви-
зионного и мультимедийного вещания как никогда ранее играет опре-
деляющую роль в стратегии его развития, а также связанных с ним 
множеством инфокоммуникационных служб.

она неизбежно станет доминирующей частью перспективной мо-
дели информационного общества, так как будет включать как новые 
высокоскоростные видеопотоки (3DТв, ТУвЧ и др.), так и низкоско-
ростные потоки традиционной информации (звуковой, текстовой, ин-
терактивной и проч.).

в развитие данных предложений Председатель Ик 6 представил на 
собрании комиссии 22 ноября 2013 года документ «Новая технологи-
ческая платформа Тв вещания» (Приложение 1.34). в нем приводился 
один из возможных вариантов вопроса изучения платформы, подготов-
ленный совместно Председателем и Почетным председателем Ик 6. 
включен текст выступления Почетного председателя на этом собрании.

собрание Ик 6 одобрило данный документ, поддержанный ввс, 
Италией, NHK (япония), китаем, свс (сШа) и др., и решило со-
здать Группу докладчиков, возглавляемую Председателем Ик (док. 6/
TеМР/1, 22 ноября 2013 г.). задачей этой группы является разработка 
проекта вопроса изучения новой технологической платформы Тв ве-
щания на основе (Приложение 1.35).

На собрании Ик 6 4 апреля 2014 года при обсуждении проек-
та нового вопроса по изучению технологической платформы [12.73] 
было решено продолжить работу Группы докладчиков и расширить 
ее мандат, в первую очередь, путем развития платформы до охвата 
всего вещательного контента (Приложение 1 к [12.74]). в связи с этим 
Почетный председатель Ик 6 внес следующие предложения по даль-
нейшей работе в данной области (Приложение 3 к [12.74]):

«Новая технологическая платформа многофункционального цифро-
вого Тв и мультимедийного вещания будет играть жизненно важную 
роль в становлении стратегии развития вещания и связанных с ним 
инфокоммуникационных служб.

в получении результатов изучения нового вопроса заинтересова-
ны все страны, все участники Тв и мультимедийного вещания.

для того, чтобы ускорить продвижение изучений, хотел бы сделать 
два предложения:

•	 Продолжить работу Группы докладчиков по новой тех-
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нологической платформе в соответствии с обновлен-
ным мандатом.

•	 в новой платформе должны будут использоваться резуль-
таты изучения глобального подхода к улучшению каче-
ства Тв вещания. Эта работа не должна задерживаться.

в связи с этим необходимо отметить, что Ик 6 систематически со-
вершенствует Рекомендации по Тв системам и другие решения, способ-
ствующие повышению качества Тв изображений. однако и промыш-
ленность очень активно занимается повышением качества изображений 
путем обработки сигнала в телевизоре. сегодня уже остро востребо-
вана гармонизация усилий, с одной стороны, в нашей деятельности при 
разработке Рекомендаций и на передающем конце, включая техноло-
гии подготовки контента, и, с другой стороны, в промышленности при 
улучшении изображения в приемнике. Необходимо построить широкий, 
с двусторонним движением мост, связывающий и гармонизирующий де-
ятельности обеих сторон в этой области. Такая задача может быть ре-
шена только под эгидой Ик 6 в соответствии с ее мандатом.

задачи новой технологической платформы требуют значительного 
расширения спектра комплексных изучений повышения качества Тв 
изображений. следовало бы разработать новый вопрос, отражаю-
щий интересы и прогресс всех заинтересованных сторон, например, 
“Гармонизация процессов улучшения качества изображения в телеви-
зионном вещании”.

Принятие вопроса по гармонизации даст старт весьма перспектив-
ному направлению деятельности Ик 6».

в связи с этим намечается изучать, какие меры в источнике могли 
бы способствовать максимальному повышению качества восприятия 
вещания пользователями, принимая во внимание потенциальные воз-
можности средств создания программ, систем компрессии и доставки, 
приемников, дисплеев, звукопроизводящих устройств и т.д. Учитывая, 
что влияние приемной стороны на конечное восприятие контента 
коренным образом отличается от влияния других звеньев тракта, а 
также возможность получателя дополнительно устанавливать личные 
предпочтения ряду параметров, особое внимание будет уделено изу-
чениям в этой сфере в широком диапазоне условий приема.

будут учитываться большие и промежуточные размеры дисплеев, 
небольшие дисплеи мобильных терминалов, различные системы вос-
произведения звука и др. в качестве примера отметим, что уже се-
годня требуется такого рода гармонизация усилий в связи с необ-
ходимостью усовершенствования систем ТвЧ, ТУвЧ (4k и 8k) в части 
повышения эффекта объемности и ощущения присутствия в передава-
емых сюжетах, учитывая также вклад систем объемного многоканаль-
ного звука (подраздел 5.2).
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На пороге разработки новых Тв систем на основе прогресса в 
голографии, оптоэлектронике, в других областях иконики. Усиленно 
исследуются методы внешнего воздействия на мозг для создания эф-
фекта непосредственного восприятия передаваемого зрительного 
образа, звука и других ощущений. Таким образом, постановка ука-
занных изучений актуальна не только в складывающихся условиях. На-
копленный опыт будет весьма востребован и в перспективе, так как 
влияние обработки и представления сигналов вещания и мультимедиа 
на приемной стороне с сохранением информации о передаваемом 
контенте, включая и возможные конкуретные намерения фирм, будет 
все возрастать.

Итак, по-новому будет решаться важнейшая задача повышения ка-
чества восприятия сигналов вещания. 

12.4. ИНТеГРИРоваННые вещаТельНо-ШИРокоПолосНые 
сИсТеМы (IBB) 

Первым шагом в этом направлении стали разработки новой Реко-
мендации и отчета по интегрированным вещательно-широкополос-
ным системам, расширяющим традиционное интерактивное цифровое 
Тв вещание возможностью одновременного доступа к услугам Интер-
нет [12.50, 12.62]. основным отличием IBB систем от служб на базе 
Интернет является возможность сочетания многофункциональных при-
ложений IBB с программами или услугами вещания. При этом вещание 
используется параллельно с широкополосной связью, благодаря чему 
обеспечивается интегрированное взаимодействие вещания и интерак-
тивности путем комбинирования медиа-контента, данных и приложе-
ний из множества источников информации.

Такие системы работают совместно с существующими вещатель-
ными системами. Поэтому к системам IBB предъявляются следующие  
общие требования [12.68]:

•	 одновременное предоставление пользователям услуг 
традиционного многофункционального цифрового Тв 
вещания и Интернет;

•	 поддержка предоставления линейных и нелинейных ус-
луг и контента;

•	 отображение вещательного контента, относящегося к 
чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям;

•	 поддержка интегрирования широкополосной связи с 
использованием дополнительного экрана («кадр в ка-
дре») и ее синхронизации с услугами, предоставляемы-
ми основным вещательным дисплеем;

•	 обеспечение беспрепятственного доступа к контенту 
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людей с ограниченными возможностями;
•	 обеспечение возможности пользования IBB услугами с по-

мощью мобильных и переносных абонентских терминалов.

важным требованием к IBB системам является сохранение интере-
сов сторон, участвующих в предоставлении услуг и пользовании ими. 
вещатели заинтересованы главным образом в том, чтобы их контент 
воспроизводился на экране без каких-либо искажений, например, из-
за воздействия приложений IBB. с задачей сохранения целостности 
контента и его восприятия зрителем тесно связана необходимость 
защиты вещателей и других правообладателей от незаконных воздей-
ствий, таких как пиратство контента.

аудитории важно точно знать, какого рода данные передаются, кем 
и для каких целей. в то же время вещатели заинтересованы в непре-
рывности доступа к пользованию данными, относящимися к их услугам. 
Поэтому к IBB системам предъявляются также следующие требования:

•	 точное опознавание бесплатных и платных услуг, а 
также источников контента;

•	 гарантированный доступ пользователей к контенту и 
предоставляемым им услугам в неискаженном виде;

•	 защита авторских прав участвующих сторон;
•	 опознавание вида предоставляемых данных и их на-

значения (просмотр, пользование или поиск данных и 
профильной информации, относящихся к конфиденци-
альности пользователя и др.);

•	 предотвращение влияния на контент и услуги со сторо-
ны несанкционированных и вредоносных воздействий, 
таких как вирусы, хакерские программы и др.

одним из примеров является система Hybridcast, разработанная в 
японии. в [12.63] приводится обобщенная модель системы, иллюстри-
рующая основные функции вещателя, провайдера и приемника. Рас-
сматривается также прикладная модель этой системы, показывающая 
возможность реализации управляемых приложений, ориентированных 
на вещание, на невещательные применения, а также неуправляемых 
приложений. При этом используется передача информации о сете-
вых ресурсах для доступа к выбранным пользователем приложениям. 
данные об управлении приложениями сообщаются в виде таблицы в 
составе транспортного потока MPEG. описываются структура при-
емника системы Hybridcast и его взаимодействие с домовыми сетями, 
планшетными компьютерами, мобильными телефонами и другими тер-
миналами пользователя. Приводятся примеры услуг системы, включая 
многоязычные скрытые титры, просмотр новостных и других актуальных 
телепередач (социальное телевидение), интерактивное изучение ино-
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странных языков и т.п.
другим примером является разработанная в японии IBB система с 

двунаправленным интерактивным каналом вещания данных с исполь-
зованием языка программирования BML (Broadcast Markup Language) 
[12.65]. в системе применяется цифровой телевизор со входами сиг-
налов программ Тв вещания и данных Интернет, предоставляющий 
зрителям возможность одновременно пользоваться услугами как циф-
рового Тв вещания, включая «видео по заказу», так и службы IPTV.

к IBB семейству относится также система HbbTV (Hybrid Broadcast 
Broadband TV) для интерактивных мультимедийных служб (стандарт 
ETSI TS 102 796) [12.64]. она предоставляет все услуги интерактив-
ного Тв вещания, IP услуги, услуги гибридного вещания, телетекста 
и др. с помощью телевизора со входами вещательного сигнала и 
данных Интернет [12.66]. Информация о предоставляемых услугах, 
приложениях и контенте Интернета передается в составе цифрового 
сигнала Тв вещания. контент вещания и Интернет воспроизводится 
на экране телевизора с врезанным в него вторым, дополнительным 
экраном (режим «кадр в кадре»). к системе HbbTV, уже используемой 
в ряде европейских стран, проявили интерес кНР, япония, австралия, 
сШа и государства Южной америки. Эта система уже испытывается 
в России [12.57].

Разработана Рекомендация МсЭ-РвТ.2053 «Технические требо-
вания к интегрированным вещательно-широкополосным системам» 
[12.69]. в ней анализируется взаимосвязь общих [12.68] и технических 
(Рекомендация МсЭ-Т J.205, [12.70]) требований к этим системам. 
Рекомендуется учитывать основные положения Рекомендации J.205 
при определении требований к системам данного типа. Приводится 
информационное приложение, подтверждающее поддержку этой Ре-
комендацией всех услуг IBB систем.
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б) среды, средства передачи и приема информационных и интерактивных каналов

Рис. 12.3 Модель технологической платформы  многофункционального циф-
рового Тв вещания: а) тракт цифрового Тв вещания 
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ПРИложеНИе 1.1. РекоМеНдаЦИИ МсЭ-Р По 
ЦИФРовоМУ Тв вещаНИЮ

ЦИФРовое ТелевИдеНИе

BT.601 Studio encoding parameters 
of digital television for stand-
ard 4:3 and wide-screen 16:9 
aspect ratios.

Параметры кодирования цифрового те-
левидения для студий: стандарты форма-
тов 4:3 и широкоэкранного 16:9

BT.711 Synchronizing reference sig-
nals for the component digital 
studio

синхронизация опорных сигналов для 
цифровых студий с компонентными виде-
осигналами

BT.1122 User requirements for emission 
and secondary distribution 
systems for SDTV, HDTV and 
hierarchical coding schemes

Требования пользователей к системам 
излучения и вторичного распределения 
сигналов стандартного телевидения, ТвЧ 
и к иерархическим схемам кодирования

BT.1203 User requirements for generic 
bit-rate reduction coding of 
digital TV signals (SDTV, EDTV 
and HDTV) for an end-to-end 
television system

Требования пользователей к обобщен-
ному кодированию со сжатием цифро-
вых Тв сигналов (стандартное телевиде-
ние, телевидение повышенного качества 
и ТвЧ) для телевизионной системы «от 
начала до конца»

BT.1367 Serial digital fibre transmission 
system for signals conforming 
to Recommendations ITU-R 
BT.656, ITU-R BT.799 and 
ITU-R BT.1120

Цифровая последовательная система 
передачи по оптоволокну сигналов, со-
ответствующих Рекомендациям МсЭ-Р 
BT.656, BT.799 и BT.1120

вТ.1380 Standards for bit rate reduc-
tion coding systems for SDTV

стандарты на системы кодирования с 
цифровым сжатием для стандартного те-
левидения

BT.1543 1 280 x 720,16 x 9 progres-
sivelly-captured image format 
for production and interna-
tional programme exchange 
in the 60 Hz environment

Формат 1 280 х 720, 16 х 9 с прогрес-
сивной разверткой изображения для 
производства и международного обмена 
про граммами в среде 60 Гц

вТ.1563 Data encoding protocol using 
key-length-value

Протокол кодирования данных с исполь-
зованием значений длины ключа

вТ.1618 Data structure for DV-based 
audio, data and compressed 
video at data rates of 25 and 
50 Mbit/s

структура потока звуковых данных, дан-
ных и компрессированных видеоданных 
на основе стандарта DV для скорости 
передачи 25 и 50 Мбит/с

BT.1620 Data structure for DV-based 
audio, data and compressed 
video at a data rate of 100 
Mbit/s

структура потока звуковых данных, дан-
ных и компрессированных видеоданных 
на основе стандарта DV для скорости 
передачи 100 Мбит/с
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вТ.1674 Metedata requirements for 
production and post-produc-
tion in broadcasting

Требования к метаданным для производ-
ства и постпроизводства в вещании

BT.1737 Use of the ITU-T Recommen-
dation H.264 (MPEG-4/AVC) 
video source-coding method 
to transport highdefinition TV 
programme material

Использование метода кодирования 
источника видеосигнала по Рекомен-
дации МсЭ-Т H.264 (MPEG-4/AVC) для 
транспортирования программного мате-
риала ТвЧ

BT.1845 Guidelines on metrics to be 
used when tailoring television 
programmes to broadcasting 
applications at various image 
quality levels, display sizes 
and aspect ratios

Руководящие указания по показателям, 
которые следует использовать при адап-
тации телевизионных программ к веща-
тельным применениям при различных 
уровнях качества изображений, разме-
рах экрана и форматах изображения

вТ.1847 1 280 × 720, 16:9 progres-
sively-captured image format 
for production and interna-
tional programme exchange 
in the 50 Hz environment

Формат изображения 1280 × 720, 16:9 
с прогрессивным разложением для про-
изводства и международного обмена 
программами в среде с частотой 50 Гц

вТ.1852 Conditional-access systems 
for digital broadcasting

системы условного доступа для цифро-
вого вещания

вТ.1868 User requirements for codecs 
for transmission of television 
signals through contribution, 
primary distribution, and SNG 
networks

Требования пользователей к кодекам 
для передачи телевизионных сигналов 
по сетям доставки, первичного распре-
деления и спутникового сбора новостей 
(ссН)

вТ.1870 Video coding for digital tele-
vision broadcasting emission

кодирование видеосигналов для переда-
чи цифрового телевизионного  вещания

BT.1887 Carriage of IP packets in 
MPEG-2 transport streams in 
multimedia broadcasting

Передача пакетов IP в транспортных 
потоках MPEG-2 при мультимедийном 
вещании

вТ.1888 Basic elements of file-based 
broadcasting systems

базовые элементы вещательных систем 
на основе файлов

BS.2032 Synchronization of digital au-
dio sample clock to video ref-
erences

синхронизация тактовой частоты выбо-
рок цифровых звуковых сигналов с эта-
лонными видеосигналами

ЦИФРовое сПУТНИковое Тв вещаНИе

BT.1205 User requirements for the 
quality of baseband SDTV 
and HDTV signals when trans-
mitted by digital satellite news 
gathering (SNG)

Требования пользователя к качеству 
сигналов стандартного телевидения и 
ТвЧ в основной полосе частот, переда-
ваемых средствами цифровой спутнико-
вой видеожурналистики (SNG)
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BO.1293 Protection masks and associ-
ated calculation methods for 
interference into broadcast 
satellite systems involving digi-
tal emissions

защитные маски и связанные с ними 
методы вычисления помех в системах 
спутникового вещания, осуществляющих 
цифровые передачи

BO.1408 Transmission system for ad-
vanced multimedia services 
provided by integrated ser-
vices digital broadcasting in a 
broadcasting-satellite channel

система передачи мультимедийных услуг 
повышенного качества, предоставляе-
мых цифровым вещанием с интеграцией 
служб по вещательному спутниковому 
каналу

BO.1516 Digital multiprogramme televi-
sion systems for use by satellites 
operating in the 11 / 12 GHz 
frequency range

Цифровые многопрограммные телевизи-
онные системы с ис пользованием спутни-
ков, рабо тающих в диапазоне 11 / 12 ГГц

BO.1696 Methodologies for determin-
ing the availability perfor-
mance for digital multi-pro-
gramme BSS systems, and 
their associated feeder links 
operating in the planned 
bands

Методы определения характеристик го-
товности цифровых многопрограммных 
систем Рсс и их фидерных линий, рабо-
тающих в плановых полосах частот

во.1724 Interactive satellite broadcast-
ing systems (television, sound 
and data)

системы интерактивного спутникового 
вещания (телевидение, звук и данные)

во.1774 Use of satellite and terrestrial 
broadcast infrastructures for 
public warning, disaster miti-
gation and relief

Использование инфраструктур спутни-
кового и наземного вещания для преду-
преждения населения, смягчения послед-
ствий бедствий и оказания помощи при 
бедствиях

во.1784 Digital satellite broadcasting 
system with flexible configu-
ration (television, sound and 
data)

Цифровая спутниковая система вещания 
с гибкой конфигурацией (телевидение, 
звук и данные)

ЦИФРовое НазеМНое Тв вещаНИе

BT.798 Digital terrestrial television 
broadcasting in the VHF / 
UHF bands

Цифровое наземное телевизионное ве-
щание в диапазонах овЧ / УвЧ

BT.1125 Basic objectives for the plan-
ning and implementation of 
digital terrestrial television 
broadcasting systems

основные задачи планирования и вне-
дрения систем цифрового наземного те-
левизионного вещания

BT.1206 Spectrum shaping limits for 
digital terrestrial television 
broadcasting

Границы формирования спектра для 
цифрового наземного телевизионного 
вещания
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BT.1207 Data access methods for digi-
tal terrestrial television broad-
casting

Методы доступа к данным для цифрового 
наземного телевизионного вещания

BT.1209 Service multiplex methods for 
digital terrestrial television 
broadcasting

Методы мультиплексирования служб для 
цифрового наземного телевизионного 
вещания

BT.1299 The basic elements of a 
worldwide common family of 
systems for digital terrestrial 
television broadcasting

базовые элементы мирового единого 
семейства систем цифрового наземного 
телевизионного вещания

BT.1300 Service multiplex, transport 
and identification methods 
for digital terrestrial television 
broadcasting

Методы мультиплексирования служб, 
транспортировки и идентификации для 
цифрового наземного телевизионного 
вещания

BT.1301 Data services in digital terres-
trial television broadcasting

службы передачи данных в цифровом 
наземном телевизионном вещании

BT.1306 Error-correction, data fram-
ing, modulation and emission 
methods for digital terrestrial 
television broadcasting

Методы исправления ошибок, цикловой 
синхронизации данных, модуляции и из-
лучения для цифрового наземного теле-
визионного вещания

BT.1368 Planning criteria for digital 
terrestrial television services 
in the VHF / UHF television 
bands

критерии планирования служб цифрово-
го наземного телевидения в телевизион-
ных диапазонах овЧ/УвЧ

вТ.1735 Methods for objective recep-
tion quality assessment of dig-
ital terrestrial television broad-
casting signals of System B 
specified in Recommendation 
ITU-R BT.1306

Методы объективной оценки качества 
приема сигналов цифрового наземно-
го телевизионного вещания системы B, 
определенной в Рекомендации МсЭ-R 
BT.1306

вТ.1774 Use of satellite and terrestrial 
broadcast infrastructures for 
public warning, disaster miti-
gation and relief

Использование инфраструктур спутни-
кового и наземного вещания для преду-
преждения населения, смягчения послед-
ствий бедствий и оказания  помощи при 
бедствиях

вТ.1877 Error-correction, data fram-
ing, modulation and emission 
methods for second genera-
tion of digital terrestrialtelevi-
sion broadcasting systems

Методы исправления ошибок, формиро-
вания кадров данных, модуляции и пе-
редачи для систем цифрового наземного 
телевизионного вещания второго
 поколения

вТ.1895 Protection criteria for terrestri-
al broadcasting systems

критерии защиты систем наземного
вещания

вТ.2016 Error-correction, data fram-
ing, modulation and emission 
methods for terrestrial multi-
media broadcasting for mo-
bile reception using handheld 
receivers inVHF/UHF bands

Методы исправления ошибок, формиро-
вания кадров данных, модуляции и пе-
редачи для наземного цифрового муль-
тимедийного вещания при подвижном 
приеме на портативные приемники в 
полосах овЧ/УвЧ
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вТ.2033 Planning criteria, including 
protection ratios, for second 
generation of digital terrestrial 
television broadcasting sys-
tems in the VHF/UHF bands

критерии планирования, включая защит-
ные отношения, для второго поколения 
систем цифровогоназемного вещания в 
диапазонах овЧ/УвЧ

вТ.2036 Characteristics of a reference 
receiving system for frequency 
planning of digital terrestrial 
television systems

характеристики эталонной приемной си-
стемы для частотного планирования си-
стем цифрового наземного телевидения

вТ.2052 Planning criteria for terrestrial 
multimedia broadcasting for 
mobile reception using hand-
held receivers in VHF/UHF 
bands

критерии планирования наземного муль-
тимедийного вещания для мобильного 
приема с использованием портативных 
приемников в диапазонах овЧ/УвЧ

ИНТеРакТИвНые И МУльТИМедИЙНые Тв сИсТеМы

BT.1369 Basic principles for a world-
wide common family of sys-
tems for the provision of inter-
active television services

основные принципы построения миро-
вого единого семейства систем для обе-
спечения служб интерактивного телеви-
дения

BT.1434 Network independent proto-
cols for interactive system

Протоколы, не зависящие от сети, для 
интерактивных систем

BT.1435 Digital sound and televi-
sion broadcasting interaction 
channel through the PSTN/
ISDN

Интерактивный канал для цифрового 
звукового и телевизи онного вещания на 
основе сети PSTN/ISDN

вТ.1507 Interaction channel using dig-
ital enhanced cordless tele-
communications (DECT) sys-
tem

Интерактивный канал с использованием 
цифровой улучшенной бесшнуровой си-
стемы связи (DECT)

BT.1508 Interaction channel using 
global system for mobile com-
munications (GSM)

Интерактивный канал с использованием 
глобальной системы подвижной связи 
(GSM)

вТ.1549 Data link protocol for interac-
tion channel

Протокол звена данных для интерактив-
ного канала

вТ.1564 Interaction channel using local 
multipoint distribution systems

Интерактивный канал с использова-
нием локальных многонаправленных 
распредели тельных систем

вТ.1667 Terrestrial return channel for 
interactive broadcasting servic-
es operating in the VHF/UHF 
broadcast band based on Rec-
ommendation ITU-R BT. 1306

Наземный обратный канал для служб 
интерактивного вещания, работающих в 
вещательной полосе овЧ/УвЧ на осно-
ве Рекомендации МсЭ-Р вТ.1306

вТ.1699 Harmonization of declarative 
content format for interactive 
TV applications

Гармонизация формата декларативного 
контента для интер активных Тв приме-
нений
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вТ.1722 Harmonization of the instruc-
tion set for the execution en-
gine for interactive TV appli-
cations

согласование набора инструкций для 
исполняющей подсистемы для интерак-
тивныхтелевизионных приложений

во.1724 Interactive satellite broadcast-
ing systems (television, sound 
and data)

системы интерактивного спутникового 
вещания (телевидение, звук и данные)

вТ.1832 Digital video broadcast-return 
channel terrestrial (DVB-RCT) 
deployment scenarios and 
planning considerations

сценарии развертывания и аспекты пла-
нирования наземного обратного канала 
(DVB-RCT)

вТ.1833 Broadcasting of multimedia 
and data applications for mo-
bile reception by handheld 
receivers

вещание приложений мультимедиа и 
данных для приема на подвижные порта-
тивные приемники

вТ.1869 Multiplexing scheme for vari-
able-length packets in digital 
multimedia broadcasting sys-
tems

схема мультиплексирования для пакетов 
переменной длины в системах цифрово-
го мультимедийного вещания

вТ.1887 Carriage of IP packets in 
MPEG-2 transport streams in 
multimedia broadcasting

Передача пакетов IP в транспортных 
потоках MPEG-2 при мультимедийно ве-
щании

вТ.1889 Common application envi-
ronment for interactive digital 
broadcasting services

общая прикладная среда для услуг инте-
рактивного цифрового вещания

вТ.2037 General requirements for 
broadcast-oriented applica-
tions of integrated broad-
cast-broadband systems and 
their envisaged utilization

общие требования для ориентирован-
ных на вещание приложений вещатель-
но-широкополосных систем и их предпо-
лагаемое использование

вТ.2053 Technical requirements for 
integrated Broadcast-Broad-
band systems

Технические требования к интегриро-
ванным вещательно-широкополосным 
системам

ТелевИдеНИе высокоЙ, свеРхвысокоЙ И УльТРавысокоЙ 
ЧеТкосТИ

BT.709 Parameter values for the 
HDTV standards for produc-
tion and international pro-
gramme exchange

значения параметров стандартов ТвЧ 
для производства и международного об-
мена программами

BT.710 Subjective assessment meth-
ods for image quality in 
high-definition television

Методы субъективной оценки качества 
изображения в телевидении высокой 
четкости
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вТ.1122 User requirements for codecs 
for emission and secondary 
distribution systems for SDTV 
and HDTV

Требования пользователя к кодекам си-
стем передачи и вторичного распреде-
ления сигналов ТсЧ и ТвЧ

BT.1199 Use of bit-rate reduction in the 
HDTV studio environment

Применение цифрового сжатия в услови-
ях студии ТвЧ

вТ.2020 Parameter values for ul-
tra-high definition television 
systems forproductionand 
international programme ex-
change

значения параметров систем телевиде-
ния ультравысокой четкости для произ-
водства и международного обмена про-
граммами

вТ.2024 HDTV digital image systems 
for the production and inter-
national exchange of 3DTV 
programmes for broadcasting

системы цифрового изображения ТвЧ 
для производства и международного об-
мена программами 3DTV для вещания

вТ.2050 Use of UHDTV image systems 
for capturing, editing, finish-
ing and archiving high-quality 
HDTV programmes

Использование систем с изображением 
ТУвЧ для получения, редактирования, 
окончательной доработки и архивиро-
вания программ ТвЧ высокого качества

вТ.2056 High-level guidelines for the 
international exchange of 
HDTV programmes over IP 
connections for contribution 
purposes

Руководящие указания высокого уровня 
для международного обмена програм-
мами ТвЧ по IP-соединениям для целей 
подачи

сИсТеМы ЦИФРовоГо ИзобРажеНИя для больШоГо 
ЭкРаНа

вТ.1662 General reference chain and 
management of post-process-
ing headroom for programme 
essence in large screen digital 
imagery applications

общая эталонная цепь и управление 
студией постпроизводства содержания 
программы в приложениях цифрового 
изображения для большого экрана

вТ.1663 Expert viewing methods to 
assess the quality of systems 
for the digital display of large 
screen digital imagery in the-
atres

Методы экспертной оценки качества си-
стем воспроизведения цифрового изо-
бражения для большого экрана в теа-
трах

вТ.1664 Representation of various 
image aspect ratios into the 
image of large screen digital 
imagery applications that use 
a 16:9 raster

Представление изображений с различ-
ными размерами растров в приложениях 
цифрового изображения для большого 
экрана, которые используют растр 16:9

вТ.1665 Considerations for colour en-
coding and spatial resolution 
for large screen digital image-
ry display

аспекты цветового кодирования и про-
странственное разрешение дисплеев 
цифрового изображения для большого 
экрана
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вТ.1666 User requirements for large 
screen digital imagery applica-
tions intended for presentation 
in a theatrical environment

Требования пользователя к приложени-
ям цифрового изображения для большо-
го экрана, предназначенным для демон-
страции в театральной среде

вS.1679 Subjective assessment of the 
quality of audio in large screen 
digital imagery applications in-
tended for presentation in a 
theatrical environment

субъективная оценка качества звука в 
приложениях цифрового изображения 
для большого экрана для демонстрации 
в театральной среде

вТ.1680 Baseband imaging format for 
distribution of large screen 
digital imagery applications 
intended for presentation in a 
theatrical environment

основной формат изображения для 
распределения сигналов приложений 
цифрового изображения для большого 
экрана, предназначенных для демон-
страции в театральной среде

вТ.1686 Methods of measurement of 
image presentation param-
eters for large screen digital 
imagery programme pres-
entation in a theatrical envi-
ronment

Методы измерения параметров воспро-
изведения изображений программ циф-
рового изображения для большого экра-
на, предназначенных для демонстрации 
в театральной среде

вТ.1687 Video bit-rate reduction for 
real-time distribution of large 
screen digital imagery appli-
cations for presentation in a 
theatrical environment

снижение бинарной скорости сигнала 
видеоизображения для распространения 
в реальном времени приложений цифро-
вого изображения для большого экрана 
с целью демонстрации в театральной 
среде

BS.1688 Baseband sound system and 
audio source-coding at deliv-
ery interfaces of large screen 
digital imagery applications

звуковая система передачи в одной по-
лосе частот и кодирование источника 
звука на интерфейсах доставки в прило-
жениях широкоэкранных цифровых виде-
опрограмм

вТ.1689 Guidelines on the presentation 
in large screen digital imagery 
environments of programmes 
that are provided in image 
formats conforming to Recom-
mendation ITU-R BT.601

Руководство по воспроизведению в ус-
ловиях цифрового изображения для 
большого экрана программ, которые 
предоставляются в форматах изобра-
жения, соответствующих Рекомендации 
МсЭ-RBT.601

вТ.1690 Assumed characteristics of 
venues intended for large 
screen digital imagery pro-
gramme presentation in a the-
atrical environment

Предполагаемые характеристики про-
граммного материала, предназначен-
ного для приложений цифрового изо-
бражения для большого экрана с целью 
демонстрации в театральной среде

вТ.1721 Objective measurement of 
perceptual image quality of 
large screen digital image-
ry applications for theatrical 
presentation

объективное измерение субъективно 
воспринимаемого качества изображе-
ния приложений цифрового изображе-
ния для большого экрана, применяемых 
для демонстраций в театральной среде
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вТ.1727 Terrestrial and satellite deliv-
ery of programme material to 
large screen digital imagery 
venues

Наземная и спутниковая доставка про-
граммного материала в места показа на 
цифровых мониторах с большим экраном

BS.1734 Basic performance require-
ments for the sound compo-
nents of large screen digital 
imagery applications for pres-
entation in a theatrical envi-
ronment

основные требования к показателям 
работы звуковых составляющих при-
ложений цифрового изображения для 
большого экрана для демонстрации в 
театральной среде

BS.1769 Subjective assessment of 
the quality of audio in large 
screen digital imagery appli-
cations intended for presenta-
tion in atheatrical environment

субъективная оценка качества звука в 
приложениях изображений для большого 
экрана, предназначенных для презента-
ции в театральных условиях

BT.2000 Use of large screen digital 
imagery Recommendations in 
video information systems ap-
plications

Использование Рекомендаций, относя-
щихся к цифровому изображению для 
большого экрана, в применениях видео-
информационных систем

3DTв вещаНИе

вТ.1198 Stereoscopic television based 
on R- and L-eye two channel 
signals

стереоскопическое телевиде ние на ос-
нове двух каналов сигналов «правого» и 
«левого» изображений

BS.2019 Audio system for the pro-
duction and international ex-
change of 3DTV programmes 
for broadcasting

аудиосистема для производства 3D те-
левизионных программ для вещания и 
международного обмена ими

вТ.2023 Performance requirements for 
the production, international 
exchange and broadcasting 
of 3DTV programmes

Требования к характеристикам для про-
изводства, международного обмена и 
вещания программ 3DTV

вТ.2024 HDTV digital image systems 
for the production and inter-
national exchange of 3DTV 
programmes for broadcasting

системы цифрового изображения ТвЧ 
для производства и международного об-
мена программами 3DTV для вещания

вТ.2025 1 280 × 720 digital image sys-
tems for the production and in-
ternational exchange of 3DTV 
programmes for broadcasting

системы цифрового изображения с раз-
решением 1280 × 720 для производства 
и международного обмена программами 
3DTV для вещания

вТ.2027 Serial digital interface for 
production and international 
exchange of HDTV 3DTV pro-
grammes

Последовательный цифровой интерфейс 
для производства и международного об-
мена программами  ТвЧ 3DTV
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вТ.2038 Transport of HDTV 3DTV 
programmes for internation-
al programme exchange in 
broadcasting

Транспортировка программ ТвЧ 3DТв 
для международного обмена програм-
мами в вещании

BS.2051 Advanced sound system for 
programme production

Улучшенная звуковая система для произ-
водства программ

ЦИФРовые ИНТеРФеЙсы

BT.656 Interfaces for digital compo-
nent video signals in 525-line 
and 625-line television sys-
tems operating at the 4:2:2 
level of Recommendation 
ITU-R BT.601 (Part A)

Интерфейсы для цифровых компонентных 
видеосигналов в телевизионных систе-
мах с 525 и 625 строками, работающих 
на уровне 4:2:2 согласно Рекомендации 
МсЭ-Р BT.601 (Часть а)

BT.799 Interfaces for digital compo-
nent video signals in 525-line 
and 625-line television sys-
tems operating at the 4:4:4 
level of Recommendation 
ITU-R BT.601 (Part A)

Интерфейсы для цифровых компонентных 
видеосигналов в телевизионных систе-
мах с 525 и 625 строками, работа ющих 
на уровне 4:4:4 согласно Рекомендации 
МсЭ-Р BT.601 (Часть а)

BT.1120 Digital interfaces for HDTV 
studio signals

Цифровые интерфейсы для студийных 
сигналов ТвЧ

BT.1304 Checksum for error detection 
and status information in inter-
faces conforming with Recom-
mendations ITU-R BT.656 and 
ITU-R BT.799

контрольная сумма для обнаружения 
ошибок и информация о статусе в ин-
терфейсах, соот ветствующих Рекоменда-
циям МсЭ-Р BT.656 и BT.799

BT.1305 Digital audio and auxiliary 
data as ancillary data sig-
nals in interfaces conforming 
to Recommendations ITU-R 
BT.656 and ITU-R BT.799

Цифровой звук и вспомогатель ные дан-
ные в виде сигналов дополнительных 
данных в интерфейсах, соответствующих 
Рекомендациям МсЭ-Р BT.656 и BT.799

BT.1364 Format of ancillary data sig-
nals carried in digital compo-
nent studio interfaces

Формат сигналов дополнитель ных дан-
ных, передаваемых через студийные ин-
терфейсы для цифровых компонентных 
сигналов

BT.1366 Transmission of time code 
and control code in the an-
cillary data space of a digital 
television stream according 
to ITU-R BT.656, BT.799 and 
BT.1120

Передача кода времени и кода управле-
ния в промежутках до полнительных дан-
ных цифрового телевизионного потока 
согласно Рекомендациям МсЭ-Р BT.656, 
BT.799 и BT.1120
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вТ.1381 Serial digital interface-based 
transport interface for com-
pressed television signals in 
networked television produc-
tion based on Recommenda-
tions ITU-R BT.656 and ITU-R 
BT.1302

Транспортный интерфейс комп-
рессированных телевизионных сигналов 
на базе последовательного цифрового 
интерфейса по Рекомендациям МсЭ-Р 
вТ.656 и вТ.1302 для сетевого телевизи-
онного производства

вТ.1577 Serial digital interface-based 
transport interface for com-
pressed television signals in 
networked television produc-
tion based on Recommenda-
tion ITU-R BT.1120

Транспортный интерфейс компрессиро-
ванных телевизионных сигналов на базе 
последовательного цифрового интер-
фейса по Рекомендации МсЭ-Р вТ.1120 
для сетевого телевизионного
производства

вТ.1614 Video payload identification 
for digital television interfaces

Идентификация платной видеоинформа-
ции в цифровых теле визионных
интерфейсах

вТ.1619 Vertical ancillary data map-
ping for serial digital interface

Формирование дополнительных данных 
для последовательного цифрового
интерфейса

вТ.2027 Serial digital interface for 
production and international 
exchange of HDTV 3DTV pro-
grammes

Последовательный цифровой интерфейс 
для производства и международного об-
мена программами ТвЧ 3DTV

вещаНИе даННых

вТ.653 Teletext systems системы телетекста

BT.807 Reference model for data 
broadcasting

Эталонная модель вещания данных

BT.1674 Metadata requirements for 
production and postproduc-
tion in broadcasting

Требования к метаданным для производ-
ства и постпроизводства в вещании

вТ.1685 Structure of inter-station con-
trol data conveyed by ancil-
lary data packets

структура данных межстанци онного кон-
троля, передаваемых в пакетах дополни-
тельных данных

ИзМеРеНИя И оЦеНка каЧесТва

BT.500 Methodology for the subjec-
tive assessment of the quality 
of television pictures

Методология субъективной оценки каче-
ства телевизионных изображений

BT.710 Subjective assessment meth-
ods for image quality in 
high-definition television

Методы субъективной оценки качества 
изображения в телевидении высокой 
четкости
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BT.802 Test pictures and sequenc-
es for subjective assessment 
of digital codecs conveying 
signals produced according 
to Recommendation ITU-R 
BT.601

Испытательные изображения и последо-
вательности для субъ ективных оценок циф-
ровых ко деков сигналов, сформирован-
ных в соответствии с Рекомен дацией 
МсЭ-Р BT.601

BT.812 Subjective assessment of the 
quality of alphanumeric and 
graphic pictures in Teletext 
and similar services

субъективная оценка качества буквен-
но-цифровых и графических изображе-
ний в службе телетекста и аналогичных 
системах

BT.813 Methods for objective picture 
quality assessment in relation 
to impairments from digital 
coding of television signals

Методы объективной оценки качества 
изображения при его ухудшении вслед-
ствие цифрового кодирования телевизи-
онных сигналов

BT.1127 Relative quality requirements 
of television broadcast sys-
tems

Требования к относительному качеству 
систем телевизионного вещания

BT.1128 Subjective assessment of con-
ventional television systems

субъективная оценка в стандартных те-
левизионных системах

BT.1129 Subjective assessment of 
standard definition digital tel-
evision (SDTV) systems

субъективная оценка в стандартных циф-
ровых телевизионных системах (SDTV)

BT.1210 Test materials to be used in 
subjective assessment

Испытательные материалы для примене-
ния при субъективной оценке

BT.1363 Jitter specifications and meth-
ods for jitter measurements of 
bit-serial signals conforming 
to Recommendations ITU-R 
BT.656, ITU-R BT.799 and 
ITU-R BT.1120

спецификации фазового дрожания и 
методы измерений фазового дрожания 
последовательных цифровых сигналов, 
соответствующих Рекомендациям МсЭ-Р 
BT.656, BT.799 и BT.1120

BT.1382 Assessment of the picture 
quality of multi-programme 
services

оценка качества изображения в много-
программных системах

BT.1438 Subjective assessment of ste-
reoscopic television pictures

субъективная оценка стереоскопических 
телевизионных изображений

BT.1676 Methodological framework 
for specifying accuracy and 
cross-calibration of video 
quality metrics

Методология определения точности и 
кросскалибровки метрик качества изо-
бражения

вТ.1683 Objective perceptual video 
quality measurement tech-
niques for standard definition 
digital broadcast television in 
the presence of a full refer-
ence

Методы объективного измерения визу-
ального качества изображения в циф-
ровом стандартном вещательном теле-
видении при полном доступе к эталону

вТ.1691 Adaptive image quality con-
trol in television systems

адаптивное управление качеством изо-
бражения в телевизионных системах



226

вТ.1692 Optimization of the quality of 
colour reproduction in televi-
sion

оптимизация качества цветовоспроизве-
дения в телевидении

BT.1702 Guidance for the reduction 
of photosensitive epileptic sei-
zures caused by television

Руководство по предотвращению при-
падков светочувствительной эпилепсии, 
вызванных телевидением

вТ.1720 Quality of service ranking and 
measurement methods for 
digital video

Распределение качества обслуживания 
по классам и методы измерения для 
услуг цифрового видео, предоставляемых 
по широкополосным сетям протокола 
Интернет

BT.1721 Objective measurement of 
perceptual image quality of 
large screen digital image-
ry applications for theatrical 
presentation

объективное измерение субъективного 
восприятия качества изображения при-
ложений цифрового изображения для 
большого экрана, применяемых для сце-
нических демонстраций

вТ.1729 Common high-definition/
standard definition digital tel-
evision reference test pattern

Универсальная эталонная тест-таблица 
для цифрового телевидения высокой/
стандартной четкости

BT.1735 Methods for objective quality 
coverage assessment of digi-
tal terrestrial television broad-
casting signals of System B 
specified in Recommendation 
ITU-R BT.1306

Методы объективной оценки качества 
зоны покрытия сигналами цифрового 
наземного телевизионного вещания си-
стемы в, определенной в Рекомендации 
МсЭ-Р вТ.1306

BS.1769 Subjective assessment of 
the quality of audio in large 
screen digital imagery appli-
cations intended for presenta-
tion in atheatrical environment

субъективная оценка качества звука в 
приложениях изображений для большого 
экрана, предназначенных для презента-
ции в театральных условиях

BT.1788 Methodology for the subjec-
tive assessment of video qual-
ity in multimedia applications

Методика для субъективной оценки каче-
ства видеоизображения в мультимедий-
ных приложениях

BT.1789 A method to reconstruct re-
ceived video using transmis-
sion error information for-
packet video transmission

Метод восстановления принятого видео-
сигнала с использованием информации 
об ошибках передачи для пакетной пе-
редачи видеосигнала

1790 Requirements for monitoring 
of broadcasting chains during 
operation

Требования к контролю вещательных це-
пей в ходе эксплуатации

BT.1865 Metadata to monitor errors of 
SDTV and HDTV signals in the 
broadcasting chain

Метаданные для контроля ошибок, воз-
никающих в сигналах телевидения стан-
дартной четкости (ТсЧ) и телевидения 
высокой четкости (ТвЧ), в тракте вещания
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BT.1866 Objective perceptual video 
quality measurement tech-
niques for broadcasting ap-
plications using low definition 
television in the presence of a 
full reference signal

Методы объективного измерения вос-
принимаемого качества изображения 
для вещательных приложений с исполь-
зованием телевидения пониженной чет-
кости при наличии полного эталонного 
сигнала

BT.1867 Objective perceptual visual 
quality measurement tech-
niques for broadcasting ap-
plications using low definition 
television in the presence of a 
reduced bandwidth reference

Технологии управления объективным 
качеством визуального восприятия для 
радиовещательных приложений, исполь-
зующих стандарт Тв пониженной четко-
сти в присутствии эталонной полосы с 
уменьшенной полосой частот

BT.1885 Objective perceptual video 
quality measurement tech-
niques for standard definition 
digital broadcast television in 
the presence of a reduced 
bandwidth reference

Методы объективного измерения вос-
принимаемого качества изображения, 
предназначенные для цифрового веща-
тельного телевидения стандартной чет-
кости, при наличии эталонного сигнала 
c уменьшенной полосой частот

BT.1907 Objective perceptual video 
quality measurement tech-
niques for broadcasting appli-
cations using HDTV in the pres-
ence of a full reference signal

Методы объективного измерения вос-
принимаемого качества изображения 
для вещательных приложений с исполь-
зованием ТвЧ при наличии полного эта-
лонного сигнала

BT.1908 Objective video quality meas-
urement techniques for broad-
casting applications using 
HDTV in the presence of a 
reduced reference signal

Методы объективного измерения ка-
чества изображения для вещательных 
приложений с использованием ТвЧ при 
наличии эталонного сигнала с уменьшен-
ной полосой частот

BT.2021 Subjective methods for the 
assessment of stereoscopic 
3DTV systems

Методы субъективной оценки систем сте-
реоскопического 3D телевидения

BT.2022 General viewing conditions 
for subjective assessment of 
quality of SDTV and HDTV tel-
evision pictures on flat panel 
displays

общие условия просмотра для субъек-
тивной оценки качества телевизионных 
изображений ТсЧ и ТвЧ на дисплеях с 
плоским экраном

BT.2026 Guidelines on the implemen-
tation of systems for in-service 
measurement and monitoring 
of perceptual transparency for 
the distribution chain of SDTV 
and HDTV programmes

Руководящие указания по реализации 
систем для осуществления измерений в 
рабочем режиме и мониторинга «вос-
принимаемой прозрачности» для тракта 
распределения программ ТсЧ и ТвЧ

BT.2035 A reference viewing environ-
ment for evaluation of HDTV 
program material or complet-
ed programmes

Эталонные условия просмотра для оцен-
ки программного материала ТвЧ или 
программ в целом
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ПРИложеНИе 1.2. яПоНИя. ПРедложеНИе о 
НовоЙ ИсследоваТельскоЙ ПРоГРаММе 

«ТелевИдеНИе высокоЙ ЧеТкосТИ» док. 11/31, 
17 МаРТа 1972 Г.
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ПРИложеНИе 1.3. к 50-леТИЮ 11-Й 
ИсследоваТельскоЙ коМИссИИ МсЭ-Р
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ПРИложеНИе 1.4. «в аваНГаРде 
ТелевИзИоННоГо вещаНИя». жУРНал «ITU 

NEWS», 4/2004 (НовосТИ МеждУНаРодНоГо 
соЮза ЭлекТРосвязИ МсЭ, № 4, 2004)
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ПРИложеНИе 1.5. ПРоекТ РекоМеНдаЦИИ 
МсЭ-Р По ЦИФРовоМУ НазеМНоМУ 

ТелевИзИоННоМУ вещаНИЮ 
(жеНева, 10 ФевРаля 2000 Г.)
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ПРИложеНИе 1.6. ПРоекТ НовоГо оТЧеТа 
«ГлобальНыЙ Подход к сИсТеМе ТвЧ».

док. 11/245, 12 НоябРя 1987 Г.
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ПРИложеНИе 1.7. ПРесс-РелИз По ИТоГаМ 
МеждУНаРодНоГо совещаНИя По 

ТелевИдеНИЮ высокоЙ ЧеТкосТИ (ТвЧ). 
аТлаНТа (сШа), 28 МаРТа 1990 Г.
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ПРИложеНИе 1.8. На XVII ПлеНаРНоЙ 
ассаМблее МккР (дЮссельдоРФ, заПадНая 

ГеРМаНИя, МаЙ 1990 Г.)

XVII Пленарная ассамблея МккР (дюссельдорф), май 1990 г. впервые была 
принята Рекомендация по базовым параметрам системы ТвЧ (Рекомендация 
МккР вТ.709). слева направо: Председатель временной рабочей группы 
(IWP-11 / 6) y. Tadakoro (япония), подготовившей проект этой Рекомендации, 
принятый на заключительном собрании 11 Ик в ноябре 1989 г., и Председа-

тель Ик 11 М. И. кривошеев
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ПРИложеНИе 1.9. ПРесс-РелИз ATSC — 
коМИТеТа ПеРсПекТИвНых ТелевИзИоННых 

сИсТеМ (сШа) По сТаНдаРТУ ТвЧ По 
завеРШеНИИ XVII ПлеНаРНоЙ ассаМблеИ МккР 

(дЮссельдоРФ, заПадНая ГеРМаНИя,
23 Мая 1990 Г.)
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ПРИложеНИе 1.10. в.в. ТИМоФеев — дИРекТоР 
бЮРо РадИосвязИ МсЭ (2003 – 2010)

в. в. Тимофеев — с января 2003 г. директор бюро Радиосвязи Междуна-
родного союза электросвязи (МсЭ), бывший заместитель Министра связи и 
информатизации Российской Федерации, заместитель председателя Государ-
ственной комиссии по радиочастотам Российской Федерации, член Между-
народной академии связи, специальный советник Генерального секретаря 

МсЭ, многие годы работал в НИИР
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ПРИложеНИе 1.11. НаГРаждеНИе МсЭ-Р за 
РазРабоТкУ РекоМеНдаЦИИ вТ.709 в связИ с 
25-леТИеМ НаЧала вНедРеНИя ТвЧ в евРоПе

Награждение МсЭ-Р в связи с 25-летием начала ТвЧ-вещания в европе за 
Разработку Рекомендации МсЭ-Р вТ.709. МсЭ, женева, 16 октября 2007 г.

в центре — директор бюро Радиосвязи (2003-2010 гг.) в.в. Тимофеев, ныне 
советник Министра Минкомсвязи России, специальный  советник Генерально-
го секретаря МсЭ, справа – Генеральный секретарь МсЭ  х. Туре (H. Toure), 

слева – представитель группы цифрового Тв (DTG) б. Cламин (B. Slamin).
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ПРИложеНИе 1.12. ПРезеНТаЦИя сИсТеМы ТУвЧ 
в МсЭ (жеНева, сеНТябРь 2011 Г.)

Презентация системы телевидения ультравысокой четкости Super Hi-Vision, де-
монстрируемой японской корпорацией NHK (МсЭ, 26-27 сентября  2011 г.)

сотрудники ФГУП НИИР на презентации системы Super-Hi-Vision в МсЭ в 
сентябре 2011 г.: Главный научный сотрудник проф. М.И. кривошеев (спра-

ва), ведущий научный сотрудник в.Г. Федунин
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ПРИложеНИе 1.13. сПУТНИковое ЦИФРовое 
МНоГоПРоГРаММНое Тв вещаНИе. 
док. 10-11S / 147, 14 окТябРя 1993 Г.
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ПРИложеНИе 1.14 ПРесс-РелИз об оТЧеТе Ик 6 
МсЭ-Р По сИсТеМаМ 3DТв вещаНИя

Посетите наш веб-сайт www.itu.int/newsroom 

Пресс-релиз 

Международный союз электросвязи 
Для немедленного распространения 

Телефон: +41 22 730 6039 
Факс: +41 22 730 5939 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 
Веб-сайт: www.itu.int/newsroom 

3D (трехмерное) телевидение выдвигается в центр внимания 
Работа, проводимая в МСЭ, открывает путь для новых высокоусовершенствованных 
систем вещания, имитирующих эффект зрительного восприятия реальной жизни 

Женева, 14 января 2010 года − Очень скоро, благодаря новаторской деятельности, 
предпринимаемой в МСЭ, телезрители смогут наслаждаться любимыми программами или 
художественными фильмами, транслируемыми в "стереоскопическом 3D-формате". 

6-я Исследовательская комиссия Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) выпустила новый отчет, в котором 
излагается перспективный план будущего внедрения 3D-телевидения, предусматривающий создание 
таких интеллектуальных систем, которые позволяют в точности воспроизводить то, как наши глаза и 
мозг зрительно воспринимают окружающий мир. 

Этот новый план предусматривает развертывание новой технологии 3D-телевидения в трех 
последовательных поколениях (на техническом языке известных как профили). 

Первое поколение − "плоско-стереоскопическое телевидение" − предусматривает доставку зрителям 
двух изображений. Надев специальные очки, очень похожие на те, которые используются для 
просмотра кинофильмов в 3D-формате, зрители смогут ощутить всю глубину изображения, хотя, если 
они повернут голову, изображение останется неизменным (в реальной жизни, если мы повернем 
голову, наша картина меняется). 

Второе поколение будет обеспечивать множество изображений, причем в случае движения головы 
изображение будет меняться, создавая у зрителя ощущение близкое к реальной жизни. 

Системы третьего поколения будут отличаться тем, что смогут записывать амплитуду, частоту и фазу 
оптических волн, для того чтобы воспроизводить естественную визуальную среду человека. 
Высокоусовершенствованные системы подобного рода уходят в техническом отношении 
приблизительно на 15−20 лет вперед. 

"В этом новом отчете МСЭ определены четкие рамки для разработки систем нового типа, которые 
полностью изменят то, как мы воспринимаем вещательный и мультимедийный контенты, − сказал 
Валерий Тимофеев, Директор Бюро радиосвязи МСЭ. − В нем представлена волнующая картина, 
которая не только изменит внешнюю форму развлечений, но и откроет целых ряд удивительных 
новых возможностей в различных областях, начиная от образования и здравоохранения и до 
управления трафиком". 

Новые технологии 3D-телевидения, разрабатываемые под руководством МСЭ, окажут существенное 
влияние на отрасль кино и телевизионного производства, поскольку необходимый контент придется 
снимать с использованием специального оборудования таким образом, чтобы зрители могли 
испытать полное ощущение трехмерности. 

Председатель 6-й Исследовательской комиссии МСЭ-R Кристоф Дош сказал: "Это является важным 
шагом вперед на пути к разработке согласованной на глобальном уровне Рекомендации МСЭ, 
касающейся 3D-телевидения. Я − оптимист и надеюсь, что на нашем следующем собрании в апреле 
2010 года мы сможем достичь нового прогресса". 
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ПРИложеНИе 1.15. ЦеРеМоНИя ПРаздНоваНИя 
ПРИНяТИя Ик 11 МсЭ-Р РекоМеНдаЦИИ По ТвЧ 
в коРПоРаЦИИ NHK (яПоНИя) 25 ИЮНя 1999 Г.

25 июня 1999 года корпорация NHK (япония) отмечала принятие Ик 11 
МсЭ-Р Рекомендации вТ.709-4 со спецификацией единой мировой системы 
ТвЧ (1125 строк). в центре – директор лабораторий NHK M. Sugimoto, слева 
от микрофона – y. Tadakoro, Председатель временной рабочей группы (WP-

11/6), начавшей подготовку этой Рекомендации.
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ПРИложеНИе 1.16. Из сТаТьИ в жУРНале
«THE JOURNAL OF THE ROyAL TELEVISION SOCIETy», 

аПРель 1991 Г.
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ПРИложеНИе 1.17. ПРесс-РелИз о РазРабоТке 
РекоМеНдаЦИИ МсЭ-Р По ТелевИдеНИЮ 
УльТРавысокоЙ ЧеТкосТИ, 24 Мая 2012 Г.
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ПРИложеНИе 1.18. ПРесс-РелИз ТехНИЧескоГо 
коМИТеТа всеМИРНоГо вещаТельНоГо 

соЮза (WBU) о ПРИНяТИИ РекоМеНдаЦИИ По 
ТвЧ, 1999 Г.



267



268

ПРИложеНИе 1.19 НовыЙ кодек 
вИдеосИГНала. ПРесс-РелИз МсЭ

оТ 25 яНваРя 2013 Г.

 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Пресс-релиз 

Новый кодек видеосигнала для ослабления давления  
на глобальные сети 

Преемник удостоенного награды стандарта открывает возможности  
для современных инноваций 

Женева, 25 января 2013 года – Сегодня Члены МСЭ согласовали новый стандарт 
кодирования изображений, основанный на стандарте МСЭ-Т H.264/MPEG-4 для 
усовершенствованного кодирования изображений (AVC), который был удостоен 
престижной премии "Эмми".  

Новый кодек существенно ослабит нагрузку на глобальные сети, где, по некоторым 
оценкам, на видеоизображения приходится более половины используемой пропускной 
способности. Для нового стандарта, известного под неофициальным названием 
"высокоэффективное кодирование изображений" (HEVC), потребуется лишь половина 
скорости передачи в битах его предшественника – "усовершенствованного кодирования 
изображений" (AVC) Части 10 МСЭ-Т H.264/MPEG-4, на которое в настоящее время 
приходится более 80 процентов всех веб-видеоизображений. HEVC откроет возможности 
для нового этапа инноваций в видеопроизводстве, охватывая весь спектр ИКТ – 
от мобильных устройств до телевидения сверхвысокой четкости.  

16-я Исследовательская комиссия МСЭ-Т согласовала первый этап утверждения 
(получения согласия) долгожданного стандарта, официально известного как 
Рекомендация МСЭ-Т H.265 или стандарт ИСО/МЭК 23008-2. Это − результат 
сотрудничества между Группой экспертов по кодированию изображений (VCEG) и 
Группой экспертов по кинематографии (MPEG) ИСО/МЭК. 

Д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ, сказал: "Рекомендация МСЭ-Т H.264 
создает основу для стремительного продвижения вперед и расширения экосистем 
видеоизображений, при этом многие принимают этот стандарт для замены собственных 
патентованных кодеков со сжатием видеосигналов. Отрасль по-прежнему считает, что на 
МСЭ и его партнеров следует ориентироваться на глобальном уровне в области сжатия 
видеосигналов, и я нисколько не сомневаюсь в том, что этот новый стандарт будет столь 
же эффективным, как и его предшественник, содействуя следующей волне инноваций в 
этой быстро развивающейся отрасли".  

Стандарт AVC МСЭ-Т H.264/MPEG-4 применяется в продуктах и услугах таких компаний, 
как Adobe, Apple, BBC, BT, France Telecom, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Polycom, 
Samsung, Sony, Tandberg, Toshiba и других, для доставки видеоизображений высокой 
четкости с помощью вещательного телевидения, кабельного ТВ, различных услуг 
непосредственного телевизионного спутникового вещания, дисков формата Blu-Ray, 
мобильных телефонов, средств проведения видеоконференций, цифровой 
запоминающей среды и телевидения на основе протокола Интернет (IPTV). Этот 
стандарт остается самым широко применяемым в мире стандартом со сжатием 
видеосигналов.  

Стандарт HEVC МСЭ-T H.265/ИСО/МЭК 23008-2 обеспечит гибкое, надежное и разумное 
решение, проверенное в будущем, для обеспечения видеосвязи в следующем 
десятилетии. Этот новый стандарт предназначен для учета увеличивающейся 
разрешающей способности экрана, и ожидается, что он будет вводиться в действие по 
мере того, как высокотехнологичные продукты и услуги будут перерастать пределы 
нынешних сетевых технологий и технологий отображения.  
  



269



270

ПРИложеНИе 1.20. высТУПлеНИе делеГаТа 
каНады На XVII ПлеНаРНоЙ ассаМблее МккР 

(дЮссельдоРФ, 1990 Г.)
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ПРИложеНИе 1.21. ИсПользоваНИе 
ЦИФРовоЙ МодУляЦИИ ПРИ создаНИИ 
ПлаНа слУжбы сПУТНИковоГо вещаНИя 

«ПРедвИдеНИе сТаНовИТся РеальНосТьЮ»



273



274

ПРИложеНИе 1.22. больШоЙ альяНс (сШа)

большой альянс (The GRAND ALLIANCE), созданный для разработки систе-
мы цифрового Тв вещания в сШа. в центре председатель ACATS R. Wiley, 
справа от него G. Reitmeier (D. Sarnov Lab.). крайний слева Президент ATSC 

R. Graves (1995 г.)

ПРИложеНИе 1.23. ИНИЦИаТоРы И создаТелИ 
ПРоекТа DVB

десятилетие проекта DVB. IBC, амстердам, 13 сентября 2003 г. справа на-
лево; P. Kahl (Министерство связи Германии), первый Председатель Управля-
ющего бюро DVB; T. Peek (Philips, Нидерланды); проф. U. Reimers (Германия) 
- руководитель разработки технического модуля проекта DVB. старт проекта 
DVB связывают с днем подписания Меморандума Понимания (Memorandum 

of Understanding) 80 организациями 11 сентября 1993 г.
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ПРИложеНИе 1.24. На собРаНИИ Ик 11 
(жеНева. МаЙ 1999 Г.)

На собрании Ик 11 (женева, май 1999 г.) был принят проект рекоменда-
ции по предложенной японией новой цифровой системе Тв вещания ISDB. 
одновременно было принято решение об адаптации этой системы с целью 
включения ее в рекомендацию МсЭ-Р вТ.1306 по наземному цифровому Тв 
вещанию. Председатель Ик 11 М.И. кривошеев (в центре) с делегацией япо-
нии после принятия указанных решений. Первый слева за столом – ведущий 

специалист лабораторий NHK J. Kumada

ПРИложеНИе 1.25. ПоследНее собРаНИе РабоЧеЙ 
ГРУППы РГ 11а (жеНева. 8 ФевРаля 2000 Г.)

Последнее собрание Рабочей группы РГ 11а (женева, 8 февраля 2000 г.), на 
котором были приняты проекты важных рекомендаций по наземному цифро-
вому Тв вещанию. Руководитель департамента исследовательских комиссий 

МсЭ-Р G. Rossi (слева), Председатель РГ 11а D. Wood (EBU)
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ПРИложеНИе 1.26. На собРаНИИ ГРУППы РГ 10-
11S (авсТРалИя, сИдНеЙ 22 НоябРя 1990 Года).

австралия. сидней, 22 ноября 1990 г. Подготовлены разделы первого проек-
та рекомендации по спутниковой передаче ТвЧ. слева направо: Председа-
тель 11Ик МккР М.И. кривошеев, вице-председатель РГ 10-11S, Председа-
тель временно рабочей группы IWP 10-11/3 O. Makitalo (Швеция); C. Knowles 
(департамент транспорта и связи австралии); Председатель IWP 10-11/1

D. Sauvet Goichon (Франция)

ПРИложеНИе 1.27. РасШИРеННое собРаНИе вРГ 
11/6 (аТлаНТа, МаРТ 1990 Г.)

Расширенное собрание вРГ 11/6 в г. атланте (сШа) в марте 1990 г. слева 
направо: B. Holms, посол, руководитель бюро Государственного департамента 
сШа по международным связям и информационной политике; М.И. кривоше-
ев, Председатель Ик 11 МккР; y. Tadakoro (япония), Председатель вРГ 11/6; 
G. Rossi, советник Ик МккР; R. Green (сШа), вице-председатель вРГ 11/6; W. 

Habermann (западная Германия), вице-председатель вРГ 11/6.
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ПРИложеНИе 1.28. На собРаНИИ Ик 11 МсЭ-Р, 
ПРИНявШеМ РекоМеНдаЦИЮ вТ.709-4 (жеНева, 

1 ИЮНя 1999 Г.)

Участники собрания Ик 11 МсЭ-Р (женева, 1 июня 1999 г.), которое приня-
ло на основе цифровых технологий новую версию Рекомендации вТ.709-4, 

вошедшую в историю как единый мировой стандарт ТвЧ.

слева направо: J. Raiser (FCC, сШа), T. Utendall (авс, сШа), P. Griffis (Microsoft, 
сШа), V. Stepanian (RadioTV, Иран), Председатель Ик 11 МсЭ-Р М.И. криво-
шеев, D. Wood (EBU), Председатель Технического комитета всемирного веща-

тельного союза (WBU) J. Flaherty (сШа)



278

слева направо: R. Barton (FACT, австралия), R. Bunch (FACT, австралия), Пред-
седатель Ик 11 МсЭ-Р М.И. кривошеев, Председатель Технического комитета 

всемирного вещательного союза (WBU) J. Flaherty(сШа)

слева направо: R. Bunch (FACT, австралия), P. Dare (Sony, сШа)
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ПРИложеНИе 1.29. ПРоТокол ПеРвых 
ИсПыТаНИЙ По сПУТНИковоЙ ПеРедаЧе 

сжаТых ЦИФРовых Тв сИГНалов
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ПРИложеНИе 1.30. ИзобРеТаТель 
ЭлекТРоННоГо ТелевИдеНИя в.к. звоРыкИН
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Проф. з. янг (Zhixing yang) — первый автор стандарта DTMB

Проф. дж. сонг (Jian Song), внесший значительный вклад по включению
системы DTMB в решения МсЭ

ПРИложеНИе 1.31. к сТаНдаРТУ DTMB (кНР)
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ПРИложеНИе 1.32. ПРедложеНИя к собРаНИЮ 
Ик 6 МсЭ-Р (жеНева, 26 аПРеля 2013).

док. 6/147, 30 аПРеля 2013 Г.
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ПРИложеНИе 1.33. ПРедложеНИя к собРаНИЮ 
УПРавляЮщеГо коМИТеТа Ик 6 МсЭ-Р.

док. 6SCOM/12, 13 НоябРя 2013 Г.
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ПРИложеНИе 1.34. ПРедложеНИя По НовоЙ 
ТехНолоГИЧескоЙ ПлаТФоРМе ЦИФРовоГо Тв 

вещаНИя. док. 6/204, 21 НоябРя 2013 Г.
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ПРИложеНИе 1.35. ПРедложеНИя к собРаНИЮ 
Ик 6 МсЭ-Р (жеНева, 26 НоябРя 2013 Г.).

док. 6/207, 23 декабРя 2013 Г.
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ПРИложеНИе 1.36. коММеНТаРИИ Ик 6 МсЭ-Р 
По ПРоекТУ ПеРесМоТРа РекоМеНдаЦИИ 

МсЭ-Т Н.721



298



299

ЧасТь II

Ю.д. ШавдИя

РезУльТаТы МеРоПРИяТИЙ в РоссИИ
И На МеждУНаРодНоМ УРовНе, 

ПосвящёННых 40-леТИЮ ИсследоваНИЙ 
в обласТИ ЦИФРовоГо ТелевИзИоННоГо 

вещаНИя
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введеНИе

Инициатива отметить «40-летие исследований в области цифрового 
телевизионного вещания 30 октября 2012 г.» и совместить его с 90-ле-
тием проф. М.И. кривошеева была выдвинута в письме директора 
бюро радиосвязи МсЭ – F. Rancy 29 мая  2012 года (60(DIR)0-2012-
001972) и затем в административном циркуляре бюро радиосвязи 
МсЭ CACEE/577 от 23 июля 2012 г.). в этом письме, в частности 
отмечается: «вы начали этот 40-летний период цифрового Тв вещания 
с вашего первого собрания… в 1972 г. МсЭ относится с уважением к 
вашим бесценным вкладам в течение этого продолжительного и пло-
дотворного периода…». Приложение 2.1.

Последние международные решения, достигнутые в этой области 
при активном участии и вкладе России, показали, что многолетние 
традиционные представления о Тв вещании меняются, и требуются 
коренные изменения подходов к стратегии развития  цифрового Тв 
вещания с учетом реалий и перспектив. Проведенные мероприятия 
в значительной мере поспособствовали началу решения этих задач.

2.1. МеРоПРИяТИя в РоссИИ

Мероприятия, посвященные «40-летию исследований в области 
цифрового телевизионного вещания», начались экспозицией ФГУП 
НИИР на выставке «связь-Экспокомм-2012» в мае 2012 г.

Эта экспозиция продемонстрировала результаты и опыт многолет-
ней работы по созданию в МсЭ-Р (МккР) пакета рекомендаций, став-
ших международными стандартами, надежным мировым фундаментом 
для начала внедрения и развития этого вида вещания.

Экспозиция документально подтвердила роль ФГУП НИИР, Россий-
ской Федерации и МсЭ с участием ведущих специалистов мира в из-
учениях, связанных с международной стандартизацией цифрового Тв 
вещания непрерывно с момента начала в 1972 г. по настоящее время.

Эта деятельность ФГУП НИИР также способствует созданию на 
мировом уровне благоприятной среды для национальных производи-
телей Тв оборудования и операторов в части выхода их на внешние 
рынки, а также защиты отечественных рынков.

освещенные в экспозиции проблемы с учетом слияния вещания, те-
лекоммуникаций и компьютерных технологий заинтересовали не только 
специалистов телевидения, но и других областей, поскольку здесь были 
продемонстрированы оригинальные решения, содействующие развитию 
науки и достижению важных результатов в новой перспективной области 
международной стандартизации интерактивного цифрового Тв вещания.

Учитывая, что подавляющее большинство стран мира (в том числе 
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страны, входящие в план РкР2004/2006) при переходе на цифровое 
Тв вещание используют стандарт с разложением изображения на 625 
строк, разработанный в нашей стране в 1944 году, в экспозицию 
были включены материалы, отражающие факты, связанные с началом 
его внедрения.

11-я Исследовательская комиссия МккР была создана в июле 
1948 г. на V Пленарной ассамблее МккР в стокгольме. в это время 
аппаратно-студийный комплекс Московского телецентра был един-
ственным в мире, где специалисты многих стран, в том числе впервые 
участвующие в работе 11 Ик МккР, могли лично ознакомиться с 
возможностями нового Тв стандарта на 625 строк (часть 3).

Экспозиция была построена по тематически временному принципу. 
документы объединены в тематические группы, где они располагались 
в индивидуальном хронологическом порядке:

•	 Получение	 первого	 ТВ	 изображения	 на	 стандарт	 625	
строк в 1946 г.;
•	Начало	исследований,	связанных	с	международной	стан-
дартизацией цифрового Тв и ТвЧ;
•	Первая	исследовательская	программа	по	кодированию	
Тв сигналов;
•	Первые	результаты	–	всемирный	стандарт	на	цифровые	
студии;
•	 Старт	 международных	 исследований	 и	 стандартизации	
цифрового спутникового Тв вещания и цифрового объем-
ного (трехмерного – 3D) Тв вещания;
•	Международная	рекомендация	по	ТВ	сверхвысокой	(уль-
травысокой) четкости;
•	 Международные	 исследования	 видеоинформационных	
систем;
•	 Старт	 международных	 исследований	 и	 стандартизации	
интерактивности и всемирного вещательного роуминга;
•	Рекомендации	по	MPEG-4	и	системе	наземного	цифро-
вого вещания DVB-T2 и др.

Экспозиция была подготовлена на основании материалов, предо-
ставленных главным научным сотрудником ФГУП НИИР, проф. Мар-
ком Иосифовичем кривошеевым, который с самого начала (в июле 
1972, часть 1) руководил и участвовал в процессе исследований, свя-
занных с  международной стандартизацией цифрового Тв и ТвЧ. Так 
совпало, что 30 июля 2012 г. ему исполнилось 90 лет.

М.И. кривошеев – старейший авторитетный ученый и специалист в 
области телевидения, главный научный сотрудник ФГУП НИИР, акаде-
мик МаИ и Мас, лауреат Государственных премий сссР и РФ. он 
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занимает видное место в плеяде создателей современного телевидения.
М.И. кривошеев вошел в Тв вещание еще в далекие сороковые 

годы. 7 мая 1945 г. он участвовал в техническом обеспечении пер-
вой в европе послевоенной передачи Московского телевизионного 
центра (МТЦ). C его именем связано внедрение Тв стандарта на 625 
строк, становление и развитие наземного и спутникового Тв вещания 
у нас в стране и в мире. Им разработаны оригинальные технические 
решения и концепции в области развития Тв вещания.

М.И. кривошеевым созданы научные основы телевизионных изме-
рений и под его руководством совместно с учениками выполнены важ-
ные работы по разработке и серийному выпуску промышленностью 
больших объемов Тв контрольно-измерительной аппаратуры для всех 
звеньев Тв тракта.

великий создатель электронного телевидения, наш соотечественник 
в.к. зворыкин высоко ценил результаты деятельности М.И. кривошее-
ва в этой сфере (Приложение 2.21).

М.И. кривошеев – активный участник стандартизации и планирова-
ния Тв вещания в мировом масштабе. он связан с исследовательской 
комиссией Ик6 МккР (МсЭ-Р) по телевидению с момента ее создания 
в 1948 г. ему было оказано высокое доверие около 30 лет быть ее 
бессменным Председателем, а в 2000 г. он стал Почетным председа-
телем новой исследовательской комиссии МсЭ-Р по вещанию.

На основании предложенного им глобального подхода к междуна-
родной стандартизации при его непосредственном участии разработано 
более 150 рекомендаций, многие из которых приобрели статус мировых 
стандартов  для телецентров, наземного и спутникового Тв вещания.

М.И. кривошеев оказался первым, кому удалось объединить усилия 
ведущих специалистов многих стран и довести цифровое Тв вещание 
до уровня международной стандартизации. благодаря этому, значи-
тельно сэкономлено время, огромные средства и обеспечен надежный 
фундамент развития отрасли и многих информационных служб в Рос-
сии и в мире.

Президент Российской федерации в.в. Путин направил поздрави-
тельную телеграмму проф. кривошееву М.И. (Приложение 2.5).

30 июля 2012 года отметить 40-летие цифрового Тв вещания и по-
здравить проф. Марка Иосифовича кривошеева с 90-летием во ФГУП 
НИИР собрались многие профессионалы отечественного Тв и связи.

На один день поздравить юбиляра прилетали из женевы Генеральный 
секретарь МсЭ д-р Hamadoun I. Touré с супругой и его специальный со-
ветник, бывший директор бюро сектора радиосвязи МсЭ,  в.в. Тимофеев.

Генеральный директор  ФГУП вГТРк о.б. добродеев по поручению 
президента всемирного вещательного союза (WBU) поздравил юби-
ляра и вручил ему почетную доску от WBU, в которой отмечается, что 
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в вещательной индустрии нет никого, кто бы не ценил и не ощущал 
пользу от многолетних достижений и вклада проф. М.И. кривошеева.

Юбиляр в выступлении на встрече и, принимая поздравления, при-
звал к продвижению назревшего, отличающегося от первоначальных 
задач, подхода к развитию многофункционального цифрового Тв ве-
щания. все могли ещё раз убедиться, что юбиляру не свойствен за-
стой и он уверенно продвигается по пути нового восхождения.

2.2. МеждУНаРодНые МеРоПРИяТИя 

сектор радиосвязи МсЭ (МсЭ-Р) запланировал еще весной 2012 г. 
на 30 октября мероприятия, посвященные 40-летию начала своих работ 
по цифровому телевизионному вещанию и 90-летию бывшего предсе-
дателя Исследовательской комиссией 11 МсЭ-Р (МккР) и почетного 
председателя ее преемницы Исследовательской комиссией 6 МсЭ-Р 
(административный циркуляр бюро радиосвязи МсЭ CACEE/577 от 23 
июля 2012 г.). Изучения были начаты Исследовательской комиссией 11 
МккР и продолжены Исследовательской комиссией 6 МсЭ-Р.

На Международный съезд вещателей IBC, проходившем в г. ам-
стердаме (6-11 сентября 2012 г.), проф. М.И. кривошеев был при-
глашен Международной ассоциацией производителей вещательного 
оборудования (IABM). от имени IBC и IABM его поздравили с 90-ле-
тием и наградили почетной грамотой за вклад в течение всей жизни в 
индустрию вещания.

IBC – одно из крупнейших мировых мероприятий, на конференции 
и выставке которого ежегодно представляются последние результаты 
прогресса в области телерадиовещания и связанных с ним инфоком-
муникационных служб.

основателями IBC являются:

•	 Международная ассоциация производителей веща-
тельного оборудования (IABM);

•	 Институт техники и технологий (IET – великобритания);
•	 общество вещательных технологий  международного 

института электротехники и радиоэлектроники IEEE;
•	 королевское общество телевидения (великобритания);
•	 общество инженеров кабельных телекоммуникаций (SCTE);
•	 общество инженеров кино и телевидения (SMPTE).

При вручении награды д-р. M. Salter, многие годы бывший президен-
том IABM, председателем оргкомитета конференции IBC и др., особо 
подчеркнул, что на стендах IBC уже в течение многих лет экспонируется 
телевизионное оборудование и приборы, создаваемые мировой веща-
тельной промышленностью с учетом работ проф. М.И. кривошеева в 
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области международной стандартизации цифрового Тв вещания.
Мероприятие по этой теме также состоялось 30 октября 2012 года 

в женеве, в зале заседаний имени а.с. Попова Международного со-
юза Электросвязи (МсЭ).

На сайте МсЭ в разделе «в центре внимания» было отмечено, что 
в день празднования 40-летия цифрового телевидения МсЭ вспомина-
ет 40 лет достижений в области цифрового телевизионного вещания 
специальным юбилейным торжеством в честь работы, проделанной 
6-й Исследовательской комиссией (вещательные службы) сектора ра-
диосвязи, и чтобы отметить вклад профессора Марка кривошеева из 
России – отца этой новой инфокоммуникационной службы, который 
начал свою новаторскую деятельность в этой области еще в 1972 
году, и который отметил в этом году свой 90-летний день рождения 
(«Празднование 40-летия цифрового телевидения». Новость на сайте 
ITU. 30.10. 2012. Приложение 2.16).

открывая заседание, C. Dosh, председатель исследовательской ко-
миссии 6 МсЭ-R сказал: «…дорогой профессор кривошеев! Мы хотим 
поблагодарить вас. все, что мы делаем сегодня, посвящено вашим 
заслугам. Именно благодаря вам, мы можем праздновать сегодня 40 
лет исследований в сфере цифрового телевидения в МсЭ-Р».

Первому он предоставил слово генеральному секретарю МсЭ д-ру    
Hamadoun I. Touré, который в приветственном слове, отметил: «…МсЭ в 
неоплаченном долгу перед проф. кривошеевым за всю работу, которая 
была проделана за столько лет, за знаменитую рекомендацию BT.601 
по цифровому телевизионному формату… хотелось бы поблагодарить 
проф. кривошеева от всего международного союза электросвязи от 
имени всех членов, от имени секретариата. выразить ему наши слова 
благодарности… лично от себя добавлю, что для меня действительно 
большое счастье, что мог время от времени получать от него очень 
ценные советы, и эти советы я очень ценю. он относился ко мне как к 
сыну, и этим я очень горжусь. Проф. кривошеев, большое спасибо вам 
за ваш огромный вклад, который вы внесли в эту работу…».

После этого с итоговым докладом и презентацией на тему «40 лет 
исследований в области цифрового телевизионного вещания в МсЭ-R», 
продолжавшимся более часа, выступил профессор М.И. кривошеев, 
многие годы руководившим этим процессом и активно участвующий в 
нем по сей день. доклад основывался на материалах, включенных в I 
часть настоящего сборника. отмечая вклад многих участников этого 
процесса из нашей и других стран, он особо подчеркнул плодотворную 
международную деятельность валерия владимировича Тимофеева.

далее в соответствии с программой прошла церемония вручения  ме-
мориальной доски за достигнутые результаты в исследовании цифрового 
телевидения за эти 40 лет. Эта доска была подарена МсЭ-Р всемир-
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ным вещательным союзом от 21 ведущей телевещательной организацией 
мира в знак признания роли МсЭ в цифровом телевещании (Часть 3).

2.3. освещеНИе МеРоПРИяТИЙ в сМИ

в прилагаемых статьях и публикациях  в профессиональных печатных 
и электронных изданиях описывается деятельность по исследованиям 
и достигнутым результатам, связанным с международной стандартиза-
цией цифрового Тв вещания, а также описана жизнь и деятельность 
юбиляра. Показано, что он внес большой вклад в становление и раз-
витие цифрового Тв вещания и его перспективы.

высокую оценку получили многочисленные книги проф. М.И. криво-
шеева по Тв измерениям, цифровому Тв и перспективам Тв, написанных 
им лично и совместно с его учениками и коллегами. (Приложения 2.20)

всего: 30 книг (10121 страниц), опубликованы и переведены  в 
нескольких странах на 9 языков (русский, английский, французский, 
испанский, китайский, польский, венгерский, чешский, румынский) – 
357480 экземпляров.

2.4. важНыЙ ФакТ для ИсТоРИИ И для дальНеЙШеЙ дея-
ТельНосТИ

в связи с приближающимся завершением перехода от нынешнего 
вида аналогового Тв вещания к намного превосходящему его циф-
ровому, настало время, когда требуется подчеркнуть важный факт. 
старты и становление этих двух видов Тв вещания, во многом опреде-
лившие их судьбы, значительно отличаются.  

Электронное телевидение начиналось с его аналоговой формы в 
основном благодаря выдающимся достижениям наших соотечествен-
ников, когда они жили за рубежом. в первую очередь это изобре-
тения и создание в сШа на фирме RCA в начале 30-х годов в.к. 
зворыкиным, уроженцем г. Мурома, иконоскопа, кинескопа и перво-
го Тв вещательного комплекса. Решающую помощь и поддержку ему 
оказывал президент в компании RCA  д. сарнов, уроженец белорус-
сии. он руководил созданием оборудования для первых телецентров 
в Нью-Йорке и Москве с разверткой изображения на 343 строки. И. 
Шёнберг, также из  белоруссии, в англии в компании EMI в 1936 году 
разработал Тв комплекс с развёрткой изображения  на 405 строк для 
первого лондонского телецентра.

а. Понятов, родившийся в Татарии, в сШа создал фирму AMPEX, 
которая в 50-е годы впервые серийно выпускала, разработанные под 
его руководством, видеомагнитофоны, коренным образом изменив-
шие и преобразовавшие технологию Тв вещания.
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слава всех этих достижений целиком сохранилась за странами, где 
тогда проживали их инициаторы и создатели. в области цифрового Тв 
вещания, которое намного превосходит аналоговое по техническим 
характеристикам и кардинально значимей для развития информаци-
онного общества, сложилось иначе. Мир признаёт и отдает должное 
важной роли нашей страны, высоко оценивает значительный вклад 
проф. М.И. кривошеева в стратегию развития, многие инновации, 
международную стандартизацию цифрового Тв вещания и в целом в 
переходе из аналоговой в цифровую эру.

описанные мероприятия и приведённые ниже публикации (Прило-
жения 2.1–2.25)  в дополнение к частям 1 и 3 также во многих ракур-
сах подтверждают отмеченный факт важный для истории и дальней-
шей деятельности.

2.5. РезУльТаТы

Проведенные мероприятия не только подвели итоги значимой дея-
тельности за прошедшее время, но практически провозгласили старт 
следующего периода развития многофункционального цифрового Тв 
вещания, предложенного юбиляром в виде принципиально новой тех-
нологической платформы, которая стала основой перспективной мо-
дели глобального информационного общества. она ориентирована 
на комплексное развитие и интеграцию достижений МсЭ и инноваций.

важная отличительная особенность состоит в том, что её основные 
компоненты – результаты международных изучений, которые  по иници-
ативе проф. М.И. кривошеева дальновидно были начаты еще задолго 
до возникшей их острой востребованности. Это интерактивность, циф-
ровое многопрограммное 2D/3D Тв вещание, Тв сверхвысокой (ультра-
высокой) четкости, вИс, вещательный роуминг, экологическая защита 
зрителей, сопряжение с мобильной связью и Интернет и др.

Приводятся последовавшие затем последние международные резуль-
таты и публикации М.И. кривошеева, в которых сформулированы задачи 
и  принципы нового подхода. Подтвержден важный для истории и дальней-
шей деятельности факт, что плодотворная деятельность М.И. кривошеева в 
этой сфере во многом способствует тому, что мир признает и отдает долж-
ное важной роли нашей страны, особо отмечая значительный вклад проф. 
М.И. кривошеева, в переходе Тв вещания из аналоговой в цифровую эру.

описанные мероприятия и приведенные ниже публикации допол-
нительно еще шире подтвердили этот факт. достигнутые результаты 
заложены в стартовые положения концепции развития телерадиове-
щания в России в 2015-2020/25 гг.
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ПРИложеНИе 2.1. ПИсьМо дИРекТоРа бЮРо 
РадИосвязИ МеждУНаРодНоГо соЮза 

ЭлекТРосвязИ (МсЭ-Р) Г-На FRANCOIS RANCy
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«связьЭксПокоММ» ФГУП НИИР ПРедсТавИло 

ЭксПозИЦИЮ «40 леТ МеждУНаРодНоЙ 
сТаНдаРТИзаЦИИ ЦИФРовоГо Тв-вещаНИя». 

жУРНал «BROADCASTING», №4, 2012
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ПРИложеНИе 2.4. ФоТо сТеНда ФГУП НИИР
«40 леТ ЦИФРовоГо ТелевИзИоННоГо вещаНИя»
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО

К 40-летию начала международной стандартизации 
цифрового многофункционального телевизионного вещания 

и телевидения высокой чёткости
МИРОВОЙ СТАРТ – СТАНОВЛЕНИЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ

1972 – 2012

 Экспозиция демонстрирует результаты и опыт многолетней работы по созданию 
в МСЭ-Р (МККР) пакета рекомендаций, ставших международными стандартами   
надежным мировым фундаментом для внедрения и развития этого вида вещания.
 Экспозиция впервые документально подтверждает ведущую роль ФГУП НИИР, 
Российской Федерации и МСЭ с участием ведущих специалистов мира в процессе 
международной стандартизации многофункционального цифрового ТВ-вещания 
непрерывно с момента его начала в 1972 г. по настоящее время.
 Результаты международной деятельности ФГУП НИИР в этой области во многом 
позволили сократить время, огромные средства, и способствуют выполнению задач 
ФЦП по развитию цифрового ТВ-вещания с гарантией сопряжения России с мировым 
информационным сообществом. 
 Эта деятельность ФГУП НИИР также способствует созданию на мировом уровне 
благоприятной среды для национальных производителей и операторов в части выхода 
их на внешние рынки, а также защиты отечественных рынков.
 Подтвержден повышенный статус Российской Федерации на международном 
уровне в числе лидеров в области разработки стандартов ТВ-вещания.
 Представленные в экспозиции последние международные решения, 
достигнутые при активном участии и вкладе России, дают основания полагать, что 
многолетние традиционные представления о ТВ-вещании меняются и именно  2012 
год явится стартом коренных изменений первоначальных задач цифрового 
ТВ-вещания, а также новых подходов к стратегии его развития с учетом реалий и 
перспектив.
 Освещенные в экспозиции проблемы с учетом слияния вещания, 
телекоммуникаций и компьютерных технологий заинтересуют не только специалистов 
телевидения, но и других областей, поскольку здесь продемонстрированы 
оригинальные решения, способствовавшие развитию науки и достижению важных 
результатов в новой перспективной области международной стандартизации 
многофункционального интерактивного цифрового ТВ-вещания. Она станет 
источником знаний для многих поколений создателей информационного общества.
 Экспозиция построена по тематически временному принципу. Документы 
объединены в тематические группы, где они располагаются в индивидуальном 
хронологическом порядке.
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105064, Россия, Москва, ул. Казакова, 16
Тел.: +7 (499) 261-36-94;  +7 (499) 261-00-90

www.niir.ru; e-mail: info@niir.ru

 В связи с тем, что подавляющее большинство стран мира (в  том числе страны, 
входящие в план РКР 2004/2006)  при переходе на цифровое ТВ-вещание используют 
стандарт с разложением изображения на 625 строк, в экспозицию включены материалы, 
отражающие факты, связанные с началом его внедрения. 

1 – Подтверждается получение первого ТВ изображения на стандарт 625 строк.

2 – Подтверждается создание базового специфического блока развертки для 
первых телевизоров на стандарт 625.

3 – 11-я   Исследовательская Комиссия МККР была создана в июле 1948 г. на V 
Пленарной Ассамблее МККР в Стокгольме. В то время аппаратно-студийный 
комплекс Московского телецентра был единственным в мире, где специалисты 
многих стран, в том числе участвующих в работе 11 ИК МККР, могли лично 
ознакомиться с возможностями нового ТВ-стандарта на 625 строк. 

4, 5, 6, 7 – Начало международной стандартизации цифрового ТВ и ТВЧ. 

8 – Первая исследовательская программа по кодированию ТВ сигналов. 
Поставлена фундаментальная задача, нацеленная на передачу цифровых ТВ 
сигналов, в том числе ТВЧ в стандартных ТВ радиоканалах 6, 7, 8 МГц. 
Концепция ТВЧ – 6, 7, 8. Концепция многопрограммного ТВ-вещания в одном 
канале МПТВ   6, 7, 8.

9, 10 – Первые результаты – Всемирный стандарт на цифровые студии.

11-24 – Международная стандартизация ТВЧ.

26-30 – Наземное цифровое ТВ вещание.

31-33 – Старт международной стандартизации цифрового спутникового ТВ- 
вещания.

36-39 – Старт международной стандартизации цифрового объемного 
(трехмерного – 3D) ТВ-вещания.

40-44 – Международная стандартизация ТВ сверхвысокой (ультравысокой) 
четкости.

45 – Прогресс в цифровых телевизорах.

46-56 – Видеоинформационные интерактивные системы.

59-60 – Экологическая защита зрителей.

61-65 – Старт международной стандартизации интерактивности и всемирного 
вещательного роуминга.

66-67 – Рекомендации по MPEG-4 и системе наземного цифрового вещания 
DVB-T2.

68 – К передаче цифрового ТВ по линиям электропередач PLT.

69 – Экспозиция подготовлена на основании материалов, предоставленных не 
сторонними наблюдателями событий, а представителем нашей страны, 
главным научным сотрудником ФГУП НИИР, доктором технических наук, 
профессором Марком Иосифовичем Кривошеевым, который с самого начала 
руководил процессом международной стандартизации цифрового 
многофункционального телевизионного вещания.

листовка «к 40-летию начала международной стандартизации цифрового мно-
гофункционального телевизионного вещания и телевидения высокой чёткости 

МИРовоЙ сТаРТ – сТаНовлеНИе – ПеРсПекТИвы 1972 – 2012»
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ПРИложеНИе 2.5. сообщеНИе РИа НовосТИ 
оТ 30 ИЮля 2012 Г.
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ПРИложеНИе 2.6.
ГеНеРальНыЙ секРеТаРь МсЭ х. ТУРе в НИИР

30 ИЮля 2012 Г.
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ПРИложеНИе 2.7. ГеНеРальНыЙ дИРекТоР вГТРк 
добРодеев о.б. оТ ИМеНИ ПРезИдеНТа WBU 

(всеМИРНоГо вещаТельНоГо соЮза) вРУЧИл 
ПоЧеТНУЮ доскУ

ПРИложеНИе 2.8. звезда ГалеРеИ славы
(НаТ, ФГУП «РТРс», зао «ТРИколоР»)
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ПРИложеНИе 2.9. ПоздРавлеНИе оТ МТс, 
выМПелкоМ И МеГаФоН.
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ПРИложеНИе 2.10. «дУаЙеН ЦИФРовоГо Тв 
вещаНИя. к 90-леТИЮ М.И. кРИвоШеева». 

жУРНал «ЭлекТРосвязь», №6, 2012.

4 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 6, 2012

Марк Иосифович Кривошеев ро-
дился 30 июля 1922 г. в Полтаве. В жиз-
ни, он говорит, ему везло (и это при 
том, что в семь лет мальчик остался без 
отца). Учился в Полтавской общеобра-
зовательной школе № 10 имени В.Г. Ко-
роленко. Крутая, говоря современным 
языком, была школа: в списке ее почет-
ных выпускников главный конструктор 
ОКБ ракетостроения, строительства 
космической и авиационной техники, 
дважды Герой Социалистического Тру-
да В.Н. Челомей, руководитель под-
польной комсомольской организации 
«Непокоренная полтавчанка» Герой 
Советского Союза Елена Убийвовк, 
актриса Ада Роговцева (тоже, между 
прочим, Герой – только Украины), а 
также «основоположник современно-
го телевидения, доктор технических 
наук, Почетный связист Украины М.И. 
Кривошеев». Там же, в Полтаве, в Доме 
пионеров Марк участвовал в создании 
приемника для механического телеви-
дения – было радиолюбителю 11 лет.

Повезло М. Кривошееву и позже, 
когда он, студент Московского ин-
ститута инженеров связи (МИИС), 
помогал восстанавливать учебные ла-
боратории на кафедре профессора 
С.И.  Катаева. В 1944 г. Москва была 
еще затемнена, и в МИИС к С.И. Ка-

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

таеву приезжали С.В.  Новаковский, 
А.А.  Расплетин, И.С.  Джигит и дру-
гие корифеи. Собираясь по вечерам, 
они создавали новый ТВ-стандарт 625 
строк, дискутировали по поводу ос-
новных принципов и формулировок. 
Стандарт рождался у него на глазах. Так 
М.И. Кривошеев впервые приобщился 
к электронному телевидению, ставше-
му в дальнейшем делом всей его жизни.

Студента-трудоголика пригласил на 
работу главный инженер Московского 
телецентра (МТЦ) С.В. Новаковский: 
из эвакуации привезли оборудование, 
и надо было поднимать стойки, зани-

Мировая инфокоммуникационная общественность готовится отметить 40-летие международной стандартизации 
цифрового многофункционального ТВ-вещания и ТВЧ (МСЭ-Р, Документ № 6/57 от 7 июня 2012 г.). Эту дату связы-
вают с собранием 11-й Исследовательской комиссии по телевещанию (ИК 11), которое состоялось в Женеве 5–18 июля 
1972 г. В процессе стандартизации активно участвовали представители многих государств. Большую роль в подготовке 
основополагающих документов и их принятии сыграла деятельность Международного союза электросвязи, в рамках 
которого еще в 1948 г. и была создана ИК 11, в 2000 г. вошедшая в состав ИК 6 (вещание).

Символично, что 30 лет, с самого начала стандартизации цифрового ТВ-вещания, этот процесс возглавлял Марк 
Иосифович Кривошеев, которому 30 июля исполняется 90 лет. М.И. Кривошеев – старейший российский ученый и 
специалист в области телевещания, один из плеяды создателей современного телевидения, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, главный научный сотрудник НИИ Радио.

На основе введенного им в телевизионную науку глобального подхода к развитию ТВ-вещания была создана новая 
методология, успешно использованная при разработке более 100 рекомендаций. Понадобились глубокие знания, огром-
ная воля, умение мотивировать строгими фактами и доводами, чтобы достичь таких результатов.

Вклад М.И. Кривошеева в разработку цифрового интерактивного телевизионного вещания трудно переоценить, но 
больше всего ученый гордится тем, что весь мир признает приоритет нашей страны в деле стандартизации цифрового 
ТВ-вещания. Более 60 лет такая стратегически важная сфера, как международная стандартизация телевещания, разви-
вается при непосредственном творческом участии представителей России.

Марк Иосифович впервые сумел объединить усилия специалистов многих стран, нацеленные на создание надежного 
фундамента цифрового телевещания в виде пакета рекомендаций, ставших мировыми стандартами для телецентров, на-
земных и спутниковых систем. Все это сэкономило значительные средства и время для развития многофункционального 
цифрового телевидения, которое является важной компонентой информационного общества России и мира.

ДУАЙЕН ЦИФРОВОГО ТВ-ВЕЩАНИЯ

К 90-ЛЕТИЮ М.И. КРИВОШЕЕВА

маться другими такелажными работа-
ми. Но вскоре с должности грузчика 
Марка перевели на настройку камер. 

Первая телепередача, в которой он 
участвовал, состоялась 7 мая 1945  г. 
Марк Иосифович вспоминает: «Я ни-
когда не забуду этот день. Вечером в 
Большом театре должны были соб-
раться разобщенные войной выдаю-
щиеся деятели радио на мероприятие, 
посвященное учреждению Дня Радио, 
а затем и Общества имени А.С. По-
пова. Ответственность за это лежала 
на заместителе наркома связи СССР 
А.Д.  Фортушенко, который до войны 
был первым главным инженером мос-
ковского телецентра. Он знал о готовя-
щейся исторической трансляции, рано 
утром приехал в телецентр, чтобы лич-
но убедиться, что передача состоится. 
Как председатель этого исключительно 
важного собрания радистов, он не мог 
во время передачи присутствовать на 
Шаболовке».

Это было потрясающее событие. 
Еще не кончилась война, а Москва вы-
пустила телевизионную программу по 
стандарту 343 строки! При этом исполь-
зовалось оборудование RCA, созданное 
В.К. Зворыкиным. (Этот замечатель-
ный человек, уроженец города Мурома,  
внес, по мнению М.И.  Кривошеева, 
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самый большой вклад в создание теле-
видения: «Приоритет Зворыкина в сфе-
ре телевидения признан всем миром: 
никого рядом не поставишь. Голова 
думала, руки делали. Не только патен-
ты написал, но и все главное создал: и 
трубку, и камеру, и кинескоп». Впервые 
они встретились в июле 1957 г. в Пари-
же на симпозиуме по цветному телеви-
дению. Запомнилась фраза основателя 
телевещания: «Если большевики сдела-
ли в Муроме телевидение, то я за совет-
скую власть».) 

Знаменательно, что практически 
всего через месяц после окончания 
тяжелейшей Второй мировой войны, 
12 октября 1945 г., вышло решение 
правительства о реконструкции МТЦ 
и строительстве новых телецентров в 
Ленинграде и Киеве. Оно, в частнос-
ти, предусматривало подготовку груп-
пы студентов МИИС для восстанов-
ления московского ТЦ. В нее вошел и 
М. Кривошеев, которого по рекомен-
дации С.И. Катаева взял на преддип-
ломную практику в свою лабораторию 
в НИИ-108 выдающийся ученый в 
области телевидения и радиолокации 
А.А.  Расплетин.

В дипломной работе, пожелтевшие 
листы которой до сих пор хранятся в 
одной из многочисленных папок бес-
ценного по исторической значимости 
архива М.И. Кривошеева, приведен 
расчет генератора строчной развертки 
с демпфирующим диодом. До этого все 
расчеты велись для частоты строчной 
развертки примерно 8 кГц, при этом 
паразитные емкости отклоняющих ка-
тушек не учитывались. А для стандарта 
625 частота строк была 15625 Гц. Впер-
вые потребовалось вывести формулы 
для расчета упомянутой схемы, в том 
числе с учетом паразитных емкостей. 
Позже эти расчеты стали широко ис-
пользоваться инженерами.

Впервые растр на 625 строк 
М.И.  Кривошеев получил в лаборато-
рии А.А.  Расплетина летом 1946 г. на 
созданном им блоке развертки. После 
этого был сформирован ряд сигналов, 
демонстрирующих высокое качест-
во картинки. С тех пор мир работает 
на стандарте 625 строк с параметрами 
этой развертки. Она использовалась 
при разработке первых телевизоров на 
стандарте 625 строк на заводе им. Ко-
зицкого в Ленинграде. За прошедшие 
годы в телевизорах и камерах измени-
лось все: входная часть, усилители, а 
основные параметры базовой разверт-
ки для черно-белого и цветного изоб-
ражения сохранились и при цифровом 
телевещании. 

3 сентября 1948 г. М.И. Кривошее-
ву, в то время уже руководителю аппа-
ратно-студийного комплекса, посчаст-
ливилось «нажать кнопку» – первым 
вывести в эфир сигналы ТВ-програм-
мы в стандарте 625 строк. Причем Марк 
Иосифович всегда подчеркивает, что 
это не его стандарт: он лишь первым 
вывел картинку в эфир. Телевидение 
в стандарте 625 строк сегодня смотрят  
более шести миллиардов человек.

В июле 1948 г. в Стокгольме был 
создан специальный орган по теле-
вещанию – 11-я Исследовательская 
комиссия Международного консуль-
тативного комитета по радио (МККР). 
Наш стандарт 625 строк еще никто не 
видел, специалисты других стран могли 

ознакомиться с ним только в Москве и 
только в телецентре. Следует отметить 
такой факт: когда приехали американ-
цы со своей испытательной таблицей 
стандарта 525 строк, введенного в США 
в 1946 г., они захотели все проверить 
сами и поставили перед камерой ис-
пытательную таблицу – картинка по-
лучилась великолепная. После секун-
дного молчания все начали обнимать 
друг друга. Высоко оценивали качество 
картинки и другие представители. Так 
состоялся выход М. Кривошеева «на 
международную арену».

От двух до ста. В 1950 г. М.И. Кри-
вошеев был переведен в Министерство 
связи СССР, и вскоре его назначили 
начальником вновь образованного в 

Профессиональная биография М.И. Кривошеева началась 7 мая 1945 г., когда он, 
будучи студентом Московского института инженеров связи (МИИС), участво-
вал в техническом обеспечении первой в Европе послевоенной передачи МТЦ. 
1946: окончание МИИС, направление в МТЦ. 
1947: руководитель аппаратно-студийного комплекса МТЦ. 3 сентября 1948 г. 
впервые вывел в эфир сигналы ТВ-программы по стандарту 625 строк.
1950: перевод в Министерство связи СССР. Начальник отдела телевидения, 
УКВ-ЧМ-вещания и радиорелейных линий в Главном радиоуправлении. 
1954–1970: член и вице-председатель бюро ТВ-группы изучения Международ-
ной организации по радио и телевизионному вещанию (ОИРТ). 
1957: участие в подготовке первых проектов постановления СМ СССР о стро-
ительстве нового Московского телецентра с башней для антенн высотой 500 м. 
1959: начальник отдела телевидения и лаборатории ТВ-измерений Научно-ис-
следовательского института радио (НИИР). С 1996 г. – главный научный со-
трудник НИИР.
1959, 1966, 1968: кандидат, доктор технических наук, профессор.
1962: руководство разработкой ТВ-комплекса для спутниковой системы связи 
«Молния», впервые передавшей в 1965 г. сигнал ТВ-программы из Москвы во 
Владивосток и обратно. 
1970–2000: бессменный (в течение 30 лет!) руководитель ИК 11 (телевещание) 
в МККР (МСЭ-Р). 
1980: руководитель разработки ТВ-комплекса для передачи сигналов программ 
Олимпиады-80. 
1999: принятие ИК 11 единого мирового стандарта для телевидения высокой 
четкости (ТВЧ).
2000: почетный председатель ИК-6 (телевизионное и звуковое вещание) МСЭ-Р. 
2004: дуайен, заместитель руководителя делегации Российской Федерации и 
председатель первой сессии Конференции РРК 2004/6 в Женеве, на которой 
были разработаны технические основы для планирования на второй сессии 
(2006 г.) наземного цифрового ТВ-вещания в 120 странах. Первая сессия закре-
пила для всей территории России и стран-членов СНГ частотные каналы (при-
мерно 500 МГц в диапазоне ниже 1 ГГц). Благодаря этому впервые появилась 
возможность говорить о совмещении ТВ-вещания, LTE и других служб в этой 
полосе!
2008: начало международной стандартизации объемного (3D) цифрового ТВ-
вещания в МСЭ – по инициативе М.И. Кривошеева и в рамках предложенной 
им стратегии. 
2009: руководитель международной группы в МСЭ-Р по проблемам стандар-
тизации интерактивных видеоинформационных систем (ВИС), основополож-
ником которых М.И. Кривошеев и является. (Эти решения он предвидел еще 
тогда, когда работал в лаборатории А.А. Расплетина.) Отчет группы утвержден 
в 2011 г. 
2010–2011: разработка стартовых положений новой концепции развития телера-
диовещания России до 2020–2025 гг. Также был автором основных положений 
концепции перехода от аналогового ТВ-вещания к цифровому (2009–2015 гг.).
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Главном радиоуправлении отдела теле-
видения, УКВ-ЧМ-вещания и радио-
релейных линий. Сейчас трудно себе 
представить, что значит быть началь-
ником такого отдела, когда нет ни пла-
нов, ни частот. Все надо было начинать 
с нуля. 

Первый вариант частотного плана 
для выделенных в то время трех ТВ-
каналов ОВЧ-диапазона был разрабо-
тан М.И. Кривошеевым в 1951 г., его 
консультировал Б.А Введенский. Этот 
план, позволивший начать ТВ-веща-
ние во многих городах, использовался 
при подготовке к первой конференции 
1952  г. в Стокгольме, где составлялся 
частотный план для ТВ-станций Евро-
пы. А в 1953 г. он участвовал в VII Пле-
нарной ассамблее МККР и собрании 
ИК 11, где в отчет МККР, содержащий 
данные по частотному планированию 
сетей ТВ, впервые были включены за-
щитные отношения для разработанно-
го в СССР стандарта 625 строк. 

В 1961 г. состоялась вторая евро-
пейская конференция в Стокгольме, 
сыгравшая судьбоносную роль в раз-
витии ТВ-вещания: в частотный план 
в диапазонах ОВЧ и УВЧ были вклю-
чены станции СССР в зоне примерно 
400 км от западных границ. На основе 
стокгольмского плана ТВ-станции Ев-
ропы работают в эфире и по сей день. 
М.И.  Кривошеев принимал участие в 
его создании как делегат СССР и пред-
ставитель ОИРТ. 

В министерстве М.И. Кривошеев 
занимался разработкой стратегии и го-
товил старт внедрения в стране всего 
комплекса средств и сети ТВ- и УКВ-
ЧМ-вещания, и поныне работающей в 
России, объездил столицы всех союз-
ных республик и многие крупные го-
рода. Начинал в 1950 г., когда работали 
всего два телецентра (Москва и Ленин-
град), а к 1959 г. была создана уже сотня 
телецентров, мощных ретрансляцион-
ных станций и станций УКВ-ЧМ-ве-
щания. Ни одна страна в мире не де-
монстрировала столь быстрых темпов 
создания ТВ-сети. Марк Иосифович 
внес значимый вклад в эти достижения 

53 года в НИИРе. Через девять 
лет министр связи СССР Н.Д.  Псур-
цев подписал приказ о назначении 
М.И.  Кривошеева начальником отдела 
телевидения и лаборатории ТВ-измере-
ний НИИР. Этот уникальный приказ, 
в котором министр выдвигал работни-
ка центрального аппарата на научную 
должность в НИИ, до сих пор хранится 
в отделе кадров института. 

Здесь М.И. Кривошеев разрабаты-
вал технические средства ТВ-вещания, 

стоял у истоков отечественной школы 
ТВ-измерений. Впрочем, метрологи-
ей ему пришлось заниматься задолго 
до этого. Чтобы измерять параметры 
на выходе оборудования, требовались 
новые, более совершенные методы. 
Хорошие приживались, другие отпа-
дали, поэтому ТВ-метрологии в широ-
ком спектре нужно было обеспечить 
измерение всего: передающих трубок, 
кинескопов, мониторов, наземных и 
спутниковых ТВ-каналов и др.

Особенно важная сфера деятель-
ности – участие в работе Технической 
комиссии (ТК) ОИРТ, которая занима-
лась вопросами техники ТВ-вещания, 
и в ИК 11 МСЭ-Р (МККР). В 1954 г. 
М.И. Кривошеев избирается от СССР 
членом бюро и вице-председателем 
группы изучения 3 (ГИ-3), принявшей 
разработанный в СССР ТВ-стандарт 
на 625 строк. М.И. Кривошеев работал 
в ГИ-3 до его избрания в 1970 г. вице-
председателем ИК 11 МККР. 

40 лет международной стандартиза-
ции цифрового многофункционального 
ТВ-вещания и ТВЧ. Мир вступал в этап 
перехода к цифровому телевизионно-
му вещанию в условиях многообразия 
подходов, острой конкуренции произ-
водителей ТВ-оборудования, неравенс-
тва экономических возможностей и 
несовпадения интересов разных стран. 
5–18 июля 1972 г. на собрании ИК 11 
вначале царила напряженность. Все 
остро негодовали по поводу ничем не 
оправданного принятия на Пленарной 
ассамблее МККР в Осло (1966 г.) доку-
ментов по трем несовместимым анало-
говым системам: NTSC, PAL и SECAM. 
Присутствующие явно были обеспоко-
ены тем, что подобная ситуация может 
повториться в цифровом телевещании. 
Председатель высокого собрания, а им 
был М.И. Кривошеев, понимал, что 
работа не будет продвигаться, если он 
не получит поддержку комиссии. Как 
из врагов сделать друзей?.. И предсе-
датель решился впервые сформулиро-
вать  принципиально новую стратегию: 

приступить к внедрению цифрового 
телевещания, используя существую-
щие частотные планы, огромный парк 
телевизоров и передатчиков, наземные 
и спутниковые линии и др. Главное — 
передача единых сигналов цифровых 
студий должна обеспечиваться в стан-
дартных каналах! Это предложение 
прозвучало неожиданно и было вос-
принято в те времена как фантазия, но 
дальновидность и инициативы предсе-
дателя были поддержаны. 

В результате под руководством 
М.И.  Кривошеева была разработана 
первая исследовательская программа 
по кодированию и компрессии циф-
ровых ТВ-сигналов. Она предполагала 
разработку новых цифровых ТВ-сис-
тем с использованием существующих 
наземных каналов, имеющих полосу 
частот 6, 7 и 8 МГц (концепция 6-7-8), 
и спутниковых каналов телевещания 
и связи. Удалось объединить усилия 
специалистов разных стран, поскольку 
была поставлена сложная, но совер-
шенно конкретная задача.

Так зародились основы для созда-
ния более 100 рекомендаций, мировых 
ТВ-стандартов для телецентров, назем-
ных и спутниковых систем. «Фантазия» 
председателя в итоге оказалась явью, и 
были приняты рекомендации, предус-
матривающие использование для ТВЧ 
и нескольких программ стандартного 
разрешения стандартных каналов. Так 
был открыт путь к реальному внедре-
нию цифрового телевещания.

Большой вклад внес М.И. Криво-
шеев в подготовку и принятие единой 
рекомендации по кодированию ТВ-
сигнала в студиях. Рекомендация 601 
стала для цифровых студий всего мира 
унифицированным стандартом, благо-
даря которому они смогли избавиться 
от несовместимых между собой ана-
логовых систем цветного телевидения 
NTSC, PAL и SECAM, значительно по-
высили свои технологические возмож-
ности и первыми продемонстрировали 
готовность к внедрению цифрового те-
левещания. 

За принятие Рекомендации 601 
– первого мирового стандарта для 
видеосигналов и оборудования в 
цифровых ТВ-студиях – МККР был 
удостоен «Золотой Эмми» – приза На-
циональной академии ТВ-искусств и 
наук США. Высоко оценивается вклад 
М.И. Кривошеева и в разработку пер-
вых рекомендаций по цифровому мно-
гопрограммному спутниковому ТВ-ве-
щанию.

Более 90 изобретений, отечественных 
и зарубежных патентов, некоторые в со-

Х.Туре и М.И. Кривошеев
 после избрания их Почетными докторами

СПбГУТ (2011 г.)
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авторстве с учениками. Значительная 
часть изобретений связана с ТВ-изме-
рениями: методы измерений и конт-
роля с введением испытательных сиг-
налов в ТВ-сигнал, учет визуального 
восприятия флуктуационных помех на 
ТВ-экране с использованием взвеши-
вающих фильтров, разработка методов 
измерения характеристик передающих 
и приемных ТВ-трубок, разработка ме-
тодов измерения для автоматизирован-
ных систем управления ТВ-вещанием, 
создание методов измерений цифровых 
ТВ-систем и т.д. Сама жизнь заставля-
ла озаботиться получением и анализом 
показателей качества изображения. В 
дальнейшем это пригодилось для циф-
ровой обработки изображений, сжатия 
цифровых потоков данных и т.д., а в 
итоге вылилось в предпосылки бурного 
развития телевещания.

Своим огромным интеллектуальным 
запасом профессор Кривошеев щедро 
делится не только с соотечественника-
ми, но и с зарубежными коллегами. У 
Марка Иосифовича много последова-
телей и учеников. Непосредственно им 
и совместно с другими авторами напи-
саны более 350 статей и докладов и бо-
лее 30 книг – тираж 350  тысяч, 10  121 
страница! Его работы переведены на 
многие иностранные языки и изданы в 
ряде стран. Эти книги стали бесценным 
источником знаний для нескольких по-
колений специалистов.

За личный вклад. Все знаки отличия 
М.И. Кривошеева перечислить трудно. 
Назовем лишь те, которые свидетель-
ствуют, что корифей российского и 
мирового телевидения не почивает на 
лаврах, а выдает на-гора продукцию, 
востребованную не только у нас, но и в 
международном масштабе. 

Государственные: орден Трудового 
Красного Знамени, орден Дружбы, ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» IV и 
III степеней, медаль «За трудовую доб-
лесть», Государственная премия СССР 
и Государственная премия Российской 
Федерации. В 2002 г. Марк Иосифович 
удостоился благодарности Президента 
Российской Федерации. Его заслуги от-
мечены государственными наградами 
Франции (Chevalier de I’Ordre National 
de Merite) и Польши («Золотая медаль 
Ордена за заслуги»). 

Международные: М.И. Кривошеев 
удостоен почетных званий и наград 20 
стран мира, крупных международных 
ТВ-форумов HAT, NAB, IBC и др. Он 
лауреат премии ТЭФИ – единственный 
инженер за всю историю премии.

В 2007 г. в Женеве генеральный сек-
ретарь МСЭ Хамадун Туре вручил ему 

награду Всемирного информационного 
общества-2007 – «За достижения на про-
тяжении всей жизни в техническом раз-
витии телевизионных служб и систем». 

От телеком-сообщества: еще в со-
ветские времена Марк Иосифович стал 
Почетным радистом и Мастером связи. 
В 2011 г. награжден Национальной пре-
мией «Большая цифра» за вклад в раз-
витие цифрового ТВ, в 2012 г. – отме-
чен премией Международной академии 
связи «За вклад в развитие информаци-
онного общества России».

2007–2012: боевая пятилетка. Марк 
Иосифович трепетно относится к репу-
тации ученого: представляя на мировой 
арене свою страну, он постоянно стре-
мится создавать новое. Доказательс-
твом его интенсивной работы сегодня 

служит то, что Россия по-прежнему 
входит в число лидеров международной 
стандартизации новых направлений 
цифрового телевещания. 

В 2008 г. по инициативе нашей стра-
ны был представлен вклад о цифровой 
передаче объемного телевидения, в ко-
тором излагалась стратегия изучения 
объемного цифрового телевещания. А 
уже в 2012 г. была принята рекомен-
дация. Научные приоритеты в области 
объемного телевидения, подчерки-
вает М.И. Кривошеев, принадлежат 
П.В.  Шмакову, известному ученому из 
Ленинграда. Это подтверждают Меж-
дународный союз электросвязи и Евро-
пейский вещательный союз. 

За Россией приоритет и в области 
многофункциональных видеоинфор-
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мационных систем (ВИС) на основе 
цифровых технологий больших эк-
ранов, телевидения высокой (ТВЧ) 
и сверхвысокой (ТСВЧ) четкости. 
Они дополняют домашний и мобиль-
ный просмотр 2D/3D-изображений 
как внутри помещений, так и снару-
жи. Международная стандартизация 
систем ТСВЧ (более 1000 строк) для 
вещательных и невещательных при-
менений была предложена предсе-
дателем ИК 11 М.И. Кривошеевым 
еще в начале 1990-х гг. Он же стал 
председателем впервые созданной в 
рамках МСЭ-Р группы по пробле-
мам международной стандартизации 
ВИС. В 2008 г. ИК 6 МСЭ-Р приняла 
решение изучать требования к таким 
системам в рамках вопроса «Вещание 
приложений мультимедиа и данных». 
Разработка пакета стандартов по ми-
ровому сопряжению традиционных 
сред передачи с Интернетом и обмену 
контентом началась. Наряду с телера-
диовещанием ВИС станут важными 
составляющими информационного 
обеспечения – мир будет экранизиро-
ван. Миллионы экранов и пять мил-
лиардов терминалов! Слияние интер-
активных ВИС с мобильными сетями 
(в 2010–2012 гг. получены два россий-
ских и один международный патент) 
значительно увеличит загрузку всех 
средств коммуникаций.

На повестке дня еще одна проблема 
– многостандартность. В мире сущест-
вует более 40 вещательных стандартов. 
Как с этим бороться? М.И. Кривоше-
ев предложил концепцию всемирного 
информационного роуминга (ВВР), 
воспользовавшись этим термином мо-
бильной связи, чтобы обозначить воз-
можность приема сигнала там, где име-
ется доступ к информации.

Многие трудности все возрастаю-
щей многостандартности в телерадио- 
и мультимедийном вещании будут пре-
одолены путем реализации всемирного 
вещательного роуминга как в тради-
ционном вещании, так и в Интернете. 
Благодаря ВВР абонент, обладающий 
универсальным терминалом, адаптиро-
ванным для приема множества разных 
станций, получит возможность прини-
мать любые известные стандарты в лю-
бой зоне вещания – как это происходит 
в мобильной связи. Доступ  к огромным 
объемам медиаконтента в Интернете – 
по единому мировому IP. ВВР входит 
во всеобъемлющую концепцию все-
мирного информационного роуминга. 
Предложение по всемирному веща-
тельному роумингу уже принято для 
изучения в МСЭ. 

Все эти вклады российских ученых 
направлены на то, чтобы телерадиове-
щание стало более многофункциональ-
ным, интерактивным, позволяющим 
получать одновременно десятки видов 
информации, необходимой для жизни 
человека.

Цифровое телевидение в России се-
годня. Еще 19 августа 1997 г. на меж-
ведомственном совещании по про-
блемам развития цифрового ТВ в 
Госкомсвязи России М.И. Кривошеев 
предложил стартовые положения Кон-
цепции внедрения цифрового ТВ-ве-
щания, предусматривающие преобра-
зование традиционного аналогового 

Международная стандартизация – 
это фундаментальные знания, искусство 
дипломатии и дар предвидения. В за-
ключение лишь одна из многочислен-
ных оценок труда М.И. Кривошеева: 
«Системы телевидения развивались на 
национальном и региональном уров-
не, каждая в соответствии со своим 
собственным стандартом, причем эти 
стандарты часто были несовместимы 
друг с другом. Такая ситуация сохра-
нялась и с возникновением цветного 
ТВ. Хаос продолжался, несмотря на 
появление систем видеозаписи, меж-
дународных спутниковых систем, и в 
начале развития цифрового ТВ. Вся 
эта Вавилонская башня громоздилась 
все выше и выше, и положение стано-
вилось все хуже. Так продолжалось бы 
и дальше, если бы не вмешались инже-
нер из России и Международный союз 
электросвязи. 

Проблема была решена благода-
ря титаническим усилиям профессора 
Марка Кривошеева, который в усло-
виях сложной политической обстанов-
ки провел все техническое сообщес-
тво, участвовавшее в работе МСЭ, 
через нагромождения технических 
проблем к решению, имевшему жиз-
ненно важное значение для мировых 
телекоммуникаций. Приведу только 
два наиболее значимых результата: это 
Рекомендация МСЭ 601-4, которая 
сделала возможным создание общеми-
ровых стандартов для цифровых систем 
видеозаписи, и Рекомендация МСЭ 
ВТ.709-2, которая создала уникальный 
стандарт ТВЧ (HDTV CIF) для произ-
водства программ ТВЧ и обмена ими в 
общемировом масштабе» (Дж. Флаер-
ти, председатель Технического коми-
тета Всемирного вещательного союза, 
старший вице-президент по технике 
корпорации СВС, США).

И действительно, практически из 
рук М.И. Кривошеева Россия и другие 
страны получили базовые рекоменда-
ции, ставшие мировыми стандартами 
во многих сферах цифрового ТВ-веща-
ния. Это результат региональных ини-
циатив и совместной международной 
деятельности ведущих специалистов, 
которых М.И. Кривошееву впервые 
удалось объединить и направить на до-
стижение поставленных задач.

Редакция и редколлегия журнала 
«Электросвязь», российское научно-тех-
ническое сообщество поздравляют Мар-
ка Иосифовича с юбилеем, благодарят 
его за достойное служение науке, отрас-
ли, стране и желают ему здоровья, новых 
творческих свершений и оптимизма!

Президент России Д.А. Медведев вручает 
М.И. Кривошееву орден «За заслуги перед 

Отечеством» III степени

ТВ-вещания в цифровое многофунк-
циональное интерактивное ТВ-веща-
ние с обеспечением ряда инфокомму-
никационных услуг (см. «ЭС», 1997, № 
12). Концепция учитывала прогресс в 
международной стандартизации циф-
рового ТВ-вещания, а также специ-
фические особенности нашей страны, 
необходимость гармонизированного 
использования наземных и спутнико-
вых систем, кабельного ТВ и других 
средств для создания единого инфор-
мационного поля, сопряженного с ми-
ровым. Достижение этих задач стало 
реальным благодаря принятию между-
народных стандартов, о которых речь 
шла выше.

А в ноябре 2010 г. М.И. Кривоше-
ев, выступая на Конгрессе НАТ, изло-
жил основные стартовые положения 
новой концепции развития отрасли до 
2020–2025 гг.: это переход на 2D/3D-
вещание, интеграция ТВ-вещания и 
информационных технологий, 2D/3D-
видеоинформационные системы, мас-
совое внедрение ШПД и услуг Ин-
тернета, использование полос частот 
аналогового ТВ-вещания на основе 
инновационных технологий. Концеп-
ция учитывает многие рекомендации 
МСЭ-Р по ТВ-вещанию.
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Марк Иосифович Кривошеев – 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники, 
заслуженный изобретатель РСФСР, 
академик МАС и Академии телевиде-
ния высокой четкости США, почет-
ный доктор Санкт-Петербургского 
государственного университета кино 
и телевидения, кавалер орденов Друж-
бы, Трудового Красного Знамени, «За 
заслуги перед Отечеством», лауреат 
Государственной премии СССР и Го-
сударственной премии Российской 
Федерации. Единственный инженер, 
удостоенный премии ТЭФИ «За вклад 
в развитие ТВ-вещания». 40 лет назад 
его называли фантазером, сегодня – 
провидцем…

30 июля в НИИ Радио на праздно-
вание 40-летия международной стан-

М.И. КРИВОШЕЕВ: «НАДО ИДТИ ВПЕРЕД»
К 40-летию стандартизации цифрового телевещания

глава Роскомнадзора А.А.   Жаров, гене-
ральный директор АНО «Обществен-
ное телевидение России» А.Г.   Лысенко, 
председатель НАТ Э.М.   Сагалаев и др. 
Поздравительные телеграммы прислали 
президент России В.В. Путин и министр 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Н.А. Никифоров. 

Творческий путь М.И. Кривошеева 
подробно освещался в нашем журнале 
(см. «ЭС» № 6, 2012, с. 4–8). Напомним 
лишь основные вехи его профессио-
нальной деятельности: 7 мая 1945 г. он 
участвовал в техническом обеспечении 
первой в Европе послевоенной пере-
дачи Московского телевизионного 
центра; в 1948 г. вывел в эфир сигналы 
ТВ-программы в стандарте 625 строк; 
в 50-х годах, работая в Министерстве 
связи СССР, занимался внедрением 
комплекса средств и сети ТВ- и УКВ-

Пожалуй, главный вопрос жизни для М.И. Кривошеева: «А что за этим 
следует?». Вот и празднование 40-летия международной стандартизации циф-
рового многофункционального телевещания он предложил рассматривать как 
возможность закладки фундамента дальнейшего развития – в направлении 
массовой интерактивной экранизации в сплаве с мобильной связью и всемир-
ным информационным роумингом.

ЧМ-вещания; с 1959 г. работает в На-
учно-исследовательском институте 
радио, является создателем отечествен-
ной школы ТВ-измерений; более 60 лет 
представляет Россию в исследователь-
ских комиссиях МСЭ. 

В июле 1972 г. председатель иссле-
довательской комиссии по телевеща-
нию МСЭ (ИК-11) проф. М.И. Кри-
вошеев предложил передавать единые 
сигналы цифровых студий в стандар-
тных каналах. Тогда это воспринима-
лось как фантазия, но… «без фантазий 
нет искусства, как нет и науки» (Фе-
ренц Лист). В сложных условиях разо-
бщенности и скепсиса после неудач со 
стандартизацией аналогового ТВ ему 
удалось объединить ведущих специа-
листов многих стран мира и довести 
цифровое ТВ-вещание до уровня меж-
дународной стандартизации. Минув-
шие четыре десятилетия напряженной 
работы российских и зарубежных уче-
ных под эгидой МСЭ доказали реаль-
ность стратегии, сегодня воплощенной 
самыми современными технологиями. 
Целых 30 лет Марк Кривошеев бес-
сменно руководил ИК-11, а в 2000 г. 
был избран почетным председателем 
ИК-6 (телевизионное и звуковое веща-
ние) МСЭ-Р.

Сегодня, говорит профессор Криво-
шеев, сложилась уникальная ситуация 
– цифровое вещание выходит на новый 
виток развития. 2012 год обозначил ряд 
важных вершин, для покорения кото-
рых требуется выйти из скорлупы пер-
воначального представления о цифро-
вом вещании и по-новому оценить его 
перспективы: объемное телевидение, 
многофункциональные видеоинфор-
мационные системы (ВИС) на основе 
цифровых технологий больших экра-
нов, телевидение высокой и сверхвы-
сокой четкости, концепция всемирного 
информационного роуминга как средс-
тво преодоления многостандартнос-
ти… Российские ученые по-прежне-
му в мейнстриме цифрового ТВ; так, 
НИИР получил два отечественных и 
один международный патент на интер-
активную ВИС, способную с помощью 
стандартного мобильного терминала 
обеспечить интерактивное общение. 
Но – в Японии уже проведены испы-
тания наземного вещания ультравысо-
кой четкости! России, чтобы сохранить 
приоритет, нужно идти вперед.

Пионеру телевещания 
Марку Кривошееву – 90!

Х. Туре: «Цифровое вещание стало реаль-
ностью благодаря гению и мужеству этого 

великого человека»

В.В. Бутенко: «Вы – гордость НИИ Радио»

дартизации цифрового многофункци-
онального ТВ-вещания и ТВЧ и (так 
уж совпало!) 90-летия Марка Кривоше-
ева съехалась элита мирового телеко-
ма во главе с генеральным секретарем 
Международного союза электросвязи 
(МСЭ) Хамадуном Туре. 

Юбиляра лично также поздравили 
генеральный директор ФГУП НИИР 
В.В.   Бутенко, заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций Российс-
кой Федерации А.В.   Малинин, замести-
тель руководителя Россвязи И.Н. Чурсин, 



333

ПРИложеНИе 2.12. л.Г. коНИк. «ИдеолоГ 
ЦИФРовоГо ТелевещаНИя». 
 «сТаНдаРТ», №7 (114), 2012

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

   30



334

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

 31



335

ПРИложеНИе 2.13. д. ТаТаРкова. «ИНИЦИаТоР 
МИРовых сТаНдаРТов».

«МедИаПРоФИ», № 7-8, 2012

62 № 7-8 [52-53] 2012

Команда • История успеха

Инициатор  
мировых стандартов

О том, что за телевидением будущее, 
Марк Кривошеев понял еще в детстве 
(в то время, в конце двадцатых годов 
прошлого века, само понятие «телевиде-
ние» знали только продвинутые ученые). 
Люди в те годы считали радио чудом 
и представить себе не могли, что вместе 
со звуком можно будет увидеть «живую» 
картинку. Отец Марка, работая в лабора-
тории вследствие взрыва ослеп еще за-
долго до рождения сына. И уже в шесть 
лет Марк, едва познакомившись с буква-
ми, читал ему вслух научные книги.
«Я читал ему книги по неврологии и дру-
гие статьи. И я уже тогда усвоил, что 
более 80 % всей информации, которую 
получает человек, он получает благода-
ря органам зрения. Все остальное — оба-
яние, осязание, слух и т. д. — дают ме-
нее 20 % знаний о мире», — рассказывает 
Марк Иосифович.
Конечно о телевидении он тогда еще 
не имел никакого представления, но это 
озарение, похоже, сказалось на выбо-
ре жизненного пути и профессии. Марк 
с 10 лет в радиокружке Дворца пионе-
ров Полтавы участвовал в создании ме-
ханического телевизора. Затем он по-
ступил в Московский институт инжене-
ров связи (МИИС). Еще будучи студен-
том, ему повезло принять участие в тех-
ническом обеспечении первой в Европе 
послевоенной передаче Московского те-
левизионного центра (МТЦ), которая со-
стоялась 7 мая 1945 года. С этого време-
ни Марк Кривошеев с телевидением уже 
никогда не расставался.

Сразу после окончания МИИС в 1946 году 
пришел работать в московский телецентр. 
В этом же году разработал устройство, по-
зволившее впервые получить телевизи-
онное изображение по новому стандарту 
625 строк, участвовал в разработках пер-
вых телевизоров этого стандарта.
При участии Марка Кривошеева проис-
ходили многие знаковые события в те-
леотрасли: в пятидесятые годы он ак-
тивно участвовал в создании и станов-
лении сети ТВ и УКВ вещания, он гото-
вил проекты о строительстве новой теле-
башни для антенн высотой 500 метров, 
разрабатывал телевизионный комплекс 
для спутниковой системы связи «Мол-
ния», впервые передавшей в 1965 году 
ТВ-программы из Москвы во Владиво-
сток и обратно, в 1980 году руководил 
разработкой телекомплекса для переда-
чи сигналов программ Олимпиады-80. 
А добрую половину своей телевизион-
ной жизни Марк Иосифович посвятил 
разработке стандартов цифрового теле-
визионного вещания, чем занимается по 
сей день.
«Выхода книги Марка Кривошеева я ждал 
с большим нетерпением, не сомневаясь, 
что она будет интересной. И мои ожида-
ния полностью оправдались. Эта книга, 
адресованная ученым и инженерам, рабо-
тающим в области современных мульти-
медийных технологий, поражает богатей-
шим содержанием и актуальностью!» — 
такими словами начинается отзыв Калью 
Кукка, заместителя гендиректора ОАО «Те-
леком», доктора технических наук на одну 
из последних книг Кривошеева «Между-
народная стандартизация цифрового те-
левизионного вещания».

История развития современного телевещания планеты неразрывно 
связана с именем Марка Кривошеева — доктора технических наук, 
профессора, академика Международной академии связи. Его вклад 
в цифровое ТВ, которому ученый посвятил большую часть жизни, 
переоценить сложно. В этом году все телевидение отмечает двойной 
юбилей — 40 лет с начала международной стандартизации цифрового  
ТВ-вещания и 90 лет Марка Иосифовича Кривошеева, главного научного 
сотрудника НИИР.

Цифровой лидер

Текст:
Дарья Татаркова
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В монографии авторитетный ученый рас-
сказывает о том, над чем он совместно 
с ведущими специалистами мира рабо-
тал многие годы — о методологии и ре-
зультатах международной стандартиза-
ции, которые, по оценке самого Криво-
шеева, уже стали надежным мировым 
фундаментом внедрения и развития мно-
гофункционального цифрового интерак-
тивного ТВ вещания, телевидения высо-
кой и сверхвысокой четкости, наземного 
и спутникового цифрового вещания, ви-
деозаписи, методов оценки качества изо-
бражений, контроля и измерений.
Хотя обще признано, что Марк Криво-
шеев являлся инициатором многих но-
вых направлений и активным участни-
ком подготовки важных международных 
решений, сам он всегда подчеркивает, 
что отмечаемые достижения являются 
результатом коллективного труда спе-
циалистов многих стран мира.
«Предложения Марка Иосифовича не сво-
дятся к улучшению только качествен-
ных показателей, таких как количество 

программ и услуг, доступных населению, 
качество изображения (в том числе, за 
счет телевидения высокой четкости), 
интерактивность и т. д. Одно из важней-
ших преимуществ цифровых стандартов 
заключается в высокой эффективности 
внедрения цифрового вещания при мини-
мизации затрат в переходный период от 
аналогового к цифровому формату», — 
подчеркивает Калью Кукк, говоря об из-
юминке концепции Кривошеева.
Результаты эффективной работы по 
международной стандартизации цифро-
вого вещания Марка Кривошеева оче-
видны, считает президент Российского 
НТО радиотехники, электроники и свя-
зи (РНТОРЭС) им. А. С. Попова, предсе-
датель комиссии Общества по истории 
радио, электроники и связи, академик 
РАН Юрий Гуляев: «Новый глобальный 
подход к международной стандартиза-
ции систем цифрового интерактивно-
го ТВ вещания, разработанный Криво-
шеевым, позволил преобразовать тра-
диционное ТВ вещание и превратить его 

в мощное средство массовых инфоком-
муникаций. Такой подход используется и 
в России при внедрении цифрового ТВ ве-
щания. Благодаря реализации концепции, 
предусматривающей передачу сигналов 
цифрового ТВ вещания в стандартных 
радиоканалах, удалось сэкономить зна-
чительные частотные ресурсы, обеспе-
чить возможность его внедрения в пере-
ходный период, не нарушая частотных 
планов аналогового вещания».
По мнению академика Гуляева, по про-
должительности, обширности исследова-
ний и объема достигнутых результатов 
в этой области, их значимости для созда-
ния глобального информационного об-
щества вклад Кривошеева является уни-
кальным и не имеет аналогов.

Золотое  
правило цифры

Работа над международной стандарти-
зацией цифрового телевизионного ве-
щания, которую возглавил Марк Ио-
сифович, началась на собрании один-
надцатой исследовательской комиссии 
Международного консультативного ко-
митета по радио (ИК-11 МККР) в Жене-
ве 5 июля 1972 года. Под руководством 
председателя впервые удалось разра-
ботать исследовательскую программу по 
кодированию цифровых телесигналов, 
которая объединила мировые усилия 
в этой сфере. Марк Кривошеев впер-
вые сформулировал главную задачу при 
внедрении цифрового ТВ-вещания, — 
передачу единых сигналов цифровых 
студий по стандартным каналам. Толь-
ко таким путем можно было сохранить 
частотные планы, огромное количество 
существующих телевизоров, наземные 

Начальник АСБ 
Московского 
телецентра 
на Шаболовке 
Марк Кривошеев 
контролирует 
вещание последней 
телепрограммы 
в стандарте 
343 строки. 
Осень 1947 г.

Марк Иосифович Кривошеев родился 30 июля 1922 года.
В 1946 году закончил Московский институт инженеров 
связи (МИИС) и был направлен на московский теле-
центр (МТЦ). В этом же году разработал устройство, по-
зволившее впервые получить телевизионное изображе-
ние по новому стандарту 625 строк. Участвовал в разра-
ботках первых телевизоров этого стандарта. В 1947 году 
стал руководителем аппаратно-студийного комплекса 
МТЦ, а годом позже впервые вывел в эфир сигналы ТВ-
программы в стандарте 625 строк.
В 1950 году переведен в Министерство связи СССР, где 
возглавил отдел телевидения. Выполнял большую ра-
боту по становлению и развитию передающей сети ТВ 

и УКВ-вещания страны. В 1957 году подготовил первые 
проекты Постановления Совмина СССР о строительстве но-
вого Московского телецентра с башней для антенн высо-
той 500 метров.
В 1959 году назначен начальником отдела телевидения 
и лаборатории ТВ-измерений Научно-исследовательского 
института радио (НИИР). Осуществляет многие разработки 
в области технических средств ТВ-вещания. С 1996 года — 
главный научный сотрудник НИИР.
С 1962 году руководил разработкой телевизионного 
комплекса для спутниковой системы связи «Молния», 
впервые передавшей в 1965 г. ТВ-программы из Москвы 
во Владивосток и обратно. В 1980 году руководил раз-

Долга Дорога к цИфре
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и спутниковые линии вещания и связи. 
Поэтому технические требования к бу-
дущим цифровым вещательным систе-
мам основывались на следующем прин-
ципе — цифровое телевидение, в том 
числе ТВЧ, должно подчиняться правилу 
«6-7-8». Это означало, что сигналы долж-
ны передаваться в стандартных поло-
сах телеканалов 6 (Америка и Япония), 
7 (Западная Европа) и 8 мегагерц (СССР, 
Китай, страны Восточной Европы и др.). 
С технической точки зрения это впол-
не понятно, поскольку только так можно 
было приступить к поэтапному переходу 
всех стран мира от аналогового телеве-
щания к цифровому.
Сама по себе формула «6-7-8» не да-
вала ответа на вопрос, каким образом 
втиснуть широкополосный цифровой те-
лесигнал в аналоговые каналы? Были 
и сомневающиеся. Но Кривошеев, глу-
боко зная потенциальные возможности 
ТВ-сигнала, твердо верил в свою право-
ту и был убежден, что в обозримом бу-
дущем разработают и могучие алгорит-
мы компрессии цифрового видео (то, что 
впоследствии стало стандартами MPEG), 
и эффективные методы канальной мо-
дуляции. В итоге такой подход Марка 
Кривошеева восторжествовал — объеди-
ненные усилия ведущих специалистов 
мира дали удивительные результаты 
по сжатию и были приняты рекоменда-
ции по передаче ТВЧ и нескольких ТВ-
программ в стандартном канале. Сегод-
ня трудно представить, как развивалось 
бы мировое телевидение, если бы не 
были реализованы идеи нашего сооте-
чественника…
Через десять лет, в 1982 году, Ассамблея 
МККР единогласно приняла первую ре-
комендацию по цифровому телевиде-
нию, которая и послужила основой для 
стандартизации видеосигналов и обору-

дования в телестудиях во всем мире. Эта 
рекомендация больше всех обрадовала 
вещателей. Ведь она позволила унифи-
цировать цифровые студии, значительно 
повысить качество продукции, выкинуть 
аналоговое оборудование трех несовме-
стимых систем цветного телевидения — 
NTSC, PAL и SECAM, — стать в авангарде 
внедрения цифрового телевещания, вве-
дя «цифру» в самом начале ТВ-тракта.
Ричард Никельсон, возглавлявший 
с 1980 по 1995 года Департамент ис-
следовательских комиссий МСЭ-Р (пре-
емник МККР — прим. ред.), в одном из 
интервью скажет: «Руководство Марка 
Кривошеева с буквально фантастиче-
ским предвидением в области стандар-
тизации вещания наряду с экстраорди-
нарными техническими возможностями 
представителей США, Европы, Японии, 
Канады, Австралии и другими лидерами 
в работе ИК 11 МСЭ-Р привело к этому 
историческому моменту. Особенно зна-
чимо, что впервые различные страны, 
регионы и отрасли промышленности, во-

влекаемые в эти усилия, были способны 
продвигаться вне их узких собственных 
интересов и понять, что все начнут 
извлекать пользу, договорившись о гло-
бальных основных стандартах».
Это событие отметили премией «Золотая 
Эмми» даже члены Национальной Ака-
демии ТВ-искусств и наук США.

Почетный титул,  
как у Зворыкина

1999 год стал знаменательным для от-
расли и для Марка Иосифовича. Цель 
11 исследовательской комиссии МСЭ-Р 
была достигнута — был принят единый 
мировой стандарт на систему веща-
тельного телевидения высокой четко-
сти (ТВЧ), который одновременно удо-
влетворял требованиям вещательного 
телевидения, компьютерной и киноин-
дустрий. При этом предполагалось, что 
вместо двух стандартов разложения изо-

Марк Кривошеев 
(в центре) 
руководит 

работой 11-й 
исследовательской 

комиссии 
Международного 

консультативного 
комитета 

по радио. 
Июль 1972 г.

работкой телевизионного комплекса для передачи сиг-
налов программ Олимпиады-80.
В 1954-1970 годах избирался членом и вице-председателем 
бюро ТВ-группы изучения Международной организации по 
радио и телевизионному вещанию (ОИРТ). С 1970 года в те-
чение 30 лет бессменно руководил ТВ исследовательской 
комиссией (ИК 11) в Международном союзе электросвязи 
(МСЭ), а с 2000 года по настоящее время является Почетным 
председателем этой комиссии. В 2008 году по его инициати-
ве и предложенной им стратегии в МСЭ начата международ-
ная стандартизация объемного (3D) цифрового ТВ-вещания.
В 2009 году как основоположник интерактивных ви-
деоинформационных систем, которые обеспечат мас-

совую экранизацию визуальной информации в много-
людных местах («наружное» ТВ-вещание), был избран 
руководителем международной группы в МСЭ по про-
блемам стандартизации таких систем. Отчет группы при-
нят в 2011 году.
В 2010-2011 годах им разработаны стартовые положе-
ния новой концепции развития телерадиовещания до 
2020-2025 гг., интегрирующие новые сферы, междуна-
родные исследования в которых проводятся как по ини-
циативе России, так и при активном ее участии. До этого 
разработал основные положения реализуемой концеп-
ции перехода от аналогового ТВ-вещания к цифровому 
в 2009-2015 годах.
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бражения (1125 и 1250 строк) сохранит-
ся единый формат 16:9 с 1080 отсчета-
ми по вертикали и 1920 элементами по 
горизонтали. В этот стандарт были вклю-
чены новые значения частот кадров при 
прогрессивной развертке, в том числе 
и 24 Герца, которая используется в ки-
нематографии. Благодаря этому стандар-
ту значительно упростился международ-
ный обмен программами в виде кино-
фильмов, которые редактируются в элек-
тронном виде и могут передаваться по 
цифровым каналам связи. Подтвержден 
приоритет Кривошеева в стандартиза-
ции системы ТВЧ, сигналы которой пере-
даются в стандартных каналах. Едино-
душно были приняты рекомендации по 
наземному и спутниковому цифровому 
ТВ-вещанию.
В целом при участии профессора Криво-
шеева разработано более 150 междуна-
родных рекомендаций по ТВ-вещанию 
и связи, интерактивному ТВ, ставших 

едиными мировыми стандартами для 
телецентров, наземных и спутниковых 
систем. Таким образом, возглавляя бес-
сменно 30 лет одиннадцатую исследова-
тельскую комиссию МСЭ-Р, Марк Иоси-
фович фактически определял мировую 
стратегию развития телевещания и его 
переход в цифровую эру.
Авторитет российского ученого признан 
всем миром. Марк Иосифович является 
почетным членом Института инженеров 
электротехники и электроники (США), 
Института инженеров телевидения Япо-
нии, Общества телевидения и кино Гер-
мании, Академии телевидения высокой 
четкости (США) и многих других профес-
сиональных организаций международ-
ного значения.
Вот какое сообщение получил наш юби-
ляр от президента Института Инженеров 
телевидения Японии Йоширо Накаму-
ра 6 июня 1990 года: «Уважаемый про-
фессор Кривошеев, для меня составляет 

большое удовольствие проинформиро-
вать Вас, что на Генеральной Ассамблее 
ITEJ 26 мая 1990 года Вы были избраны 
Почетным членом Института за Ваш 
вклад в развитие ТВ-технологий и выда-
ющуюся деятельность в международной 
стандартизации ТВЧ…» Важно отметить, 
что Марк Кривошеев стал пятым облада-
телем почетного титула ITEJ за полвека 
(кстати, первым Почетным членом орга-
низации в 1955 году был избран изобре-
татель телевидения, ученый из России 
Владимир Зворыкин).
Россиянам, изменившим телемир, не стес-
няются отдать должное даже именитые 
американцы. Джозеф Флаерти, пред-
седатель Технического комитета Все-
мирного вещательного союза (WBU-TC), 
старший вице-президент по технике 
Корпорации СВС (США) поделился сво-
им мнением о вкладе российских уче-
ных в развитие телевидения: «Амери-
ка в долгу перед россиянами, принесши-
ми нам огромную пользу благодаря сво-
им выдающимся способностям. Наиболее 
заметными были Давид Сарнофф, прези-
дент RCA, давший ХХ веку телевидение 
и цветное телевидение Америке, и Вла-
димир Зворыкин, обеспечивший внедре-
ние современного электронного теле-
видения… Системы телевидения разви-
вались на национальном и региональном 
уровнях, каждая в соответствии со сво-
им собственным стандартом, причем 
эти стандарты часто были несовме-
стимы друг с другом. Так продолжалось 
бы и дальше, если бы не вмешался еще 
один инженер из России. Проблема была 
разрешена благодаря титаническим 
усилиям профессора Марка Кривошеева, 
который в условиях сложной полити-
ческой обстановки провел все техниче-

Легендарный 
момент — под 
руководством 
Марка Кривошеева 
участники 
Региональной 
конференции 
радиосвязи 
разных стран 
делят частоты 
для цифрового 
вещания.
Май 2004 г.

Марк Кривошеев — лауреат Государственной 
премии СССР (1981) и Госпремии РФ в обла-
сти науки и техники (2000). В 2002 году полу-
чил премию ТЭФИ (единственный инженер 
за всю ее историю).
За заслуги награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени (1974), Национальным 
Орденом Франции за Заслуги (1991), Золо-
той Медалью Ордена за Заслуги (Польша, 
1992), Орденом Дружбы (1999), Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) 
и Орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени (2011). Имеет благодарность от Пре-
зидента России (2002).
Марк Кривошеев также удостоен почетных 
званий и наград в Австралии Бразилии, Ве-
ликобритании, Германии, Ирана, Испании, 
Италии, Китая, Польши, США, Украины, Фран-
ции, Японии, крупных международных ТВ-
форумов HAT, NAB, IBC и др.

С руководителем 
Федерального 
агентства по 

печати и массовым 
коммуникациям 

Михаилом 
Сеславинским 
на выставке 

NATEXPO. 
Ноябрь 2007 г.
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ское сообщество, участвовавшее в ра-
боте Международного союза электро-
связи, через нагромождения технических 
проблем к решению, имевшему жизнен-
но важное значение для мировых теле-
коммуникаций». Для примера он назвал 
лишь два наиболее значимых докумен-
та — «Рекомендацию МСЭ 601-4», ко-
торая привела к созданию общемиро-
вых стандартов для цифровых систем 
видеозаписи, и «Рекомендацию МСЭ 
ВТ.709-2», которая создала уникальный 
стандарт ТВЧ (HDTV).
Ряд книг Марка Кривошеева после по-
явления в России переводятся и издают-
ся в других странах, так как все понима-
ют — то, о чем пишет этот ученый, необ-
ходимо знать.
Сегодня в своих выступлениях и докла-
дах авторитетный ученый оспаривает те 
негативные прогнозы относительно буду-
щего телевещания, которые высказывают 
некоторые медиааналитики. По мнению 
Марка Иосифовича, действительно суще-
ствующие понятия вещания и контента 
с учетом прогресса технологий, видеока-
мер, мобильных терминалов, интернета 
заметно расширились. Однако классиче-
ская задача телевизионных программ — 
квалифицированно создавать видеоряд 
отдельных сюжетов — всегда будет сто-
ять перед профессионалами. И это уме-
ние формировать привлекательный те-
левизионный контент всегда будет вос-
требовано.
Марк Кривошеев также не раз отмечал, 
что современные технологии уже позво-
ляют зрителям создавать и распростра-
нять собственные программы, отражаю-
щие интересы определенной аудитории. 
Но как классические телепрограммы, так 
и фрагментарный «персональный» те-
левизионный контент — будут сосуще-
ствовать и развиваться параллельно, не 
исключая, а взаимодополняя друг дру-
га. В этих условиях профессионально-
му сообществу предстоит гармонизиция 

усилий и шлифовка стыков вещателей, 
создателей контента, операторов теле-
коммуникаций и других информацион-
ных служб.
«Я очень рано понял, что будущее за те-
левидением, что именно телевидение 
является доминантой информатиза-
ции общества. Я четко осознавал, что 
чем больше будет достижений в обла-
сти телевидения, тем лучше будет об-
ществу в целом, общество будет этим 
пользоваться и это никогда не устаре-
ет. Востребованность телевидения или 
его будущих аналогов определяется осо-
бенностями человеческого организма», — 
считает ученый.
Новая стратегия развития телевещания 
и подготовки контента, выдвинутая про-
фессором Кривошеевым, базирующаяся 
на трех основных телесмотрениях пло-
ских (2D) и объемных (3D) изображений: 
в стационарных и мобильных услови-
ях, а также на массовых экранах виде-
оинформационных систем (ВИС). ВИС-
экраны разных размеров устанавлива-
ются в многолюдных местах как внутри 
помещений (торговые центры, вокзалы, 
метро и т. п.), так и снаружи (стадионы, 

улицы, парки и т. п.). Он впервые сфор-
мулировал особенности наружного теле-
смотрения и подчеркивает, что каждое 
из трех 2D / 3D телесмотрений ТВ-систем 
стандартной, высокой и ультравысокой 
четкости предъявляет свои новые, спец-
ифические требования к контенту. В но-
вой стратегии обращено внимание, что 
при первых двух телесмотрениях зри-
тели выбирают контент индивидуально, 
а в ВИС зритель его не выбирает, а по-
лучает заданный контент. В ряде случа-
ев (для государственной, общественной 
информации, оповещения и т. п.) эта осо-
бенность третьего телесмотрения может 
оказаться значимой.
Вся профессиональная деятельность Мар-
ка Кривошеева показывает, что к его сло-
вам о перспективах отрасли надо отно-
сится всерьез — ведь через несколько лет 
после того, как ученый озвучивает свои 
идеи, они становятся реалиями… 
***
Редакция «МП» поздравляет Марка Ио-
сифовича Кривошеева с юбилеем. Же-
лаем ему крепкого здоровья, новых от-
крытий и дальнейших успехов на благо 
телерадиовещания!

На конференции 
«Цифровое 

телевидение» 
в Ханты-

Мансийске. 
Осень 2008 г.

Московский телецентр впервые в мире 3 сентября 1948 году 
начал передачу телевизионных программ с разложением 
изображения на 625 строк.
Над созданием нового, более высококачественного стан-
дарта работала группа отечественных специалистов еще 
в годы Великой Отечественной войны. Марк Иосифович 
Кривошеев будучи еще студентом МИИС, в лаборатории 
знаменитого ученого в области ТВ и радиолокации А. А. Рас-
плетина в 1946 году в НИИ-108 выполнил теоретические 
исследования и создал оригинальный блок развертки, с по-

мощью которого им впервые был получен растр и самое 
высококачественное в то время телеизображение по стан-
дарту 625 строк. В 1948 году ему, тогда уже руководителю 
аппаратно-студийного комплекса Московского телецентра, 
было доверено подготовить новые технологические сред-
ства, а 3 сентября этого года «нажать кнопку» и впервые 
и мире вывести в эфир сигналы экспериментальной ТВ- 
передачи по стандарту 625 строк. С этого момента стандарт 
625 / 50 стал действующим. Он получил широкое междуна-
родное признание и был принят во многих странах мира.

ТелесИгнал 625 сТрок
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ПРИложеНИе 2.14. «ТоРжесТвеННое 
МеРоПРИяТИе в ЧесТь «40-леТИя 

ИсследоваНИЙ в обласТИ ЦИФРовоГо 
ТелевИзИоННоГо вещаНИя в 

МеждУНаРодНоМ соЮзе ЭлекТРосвязИ
(МсЭ-R)». 30 окТябРя 2012, Г. жеНева

30 октября 2012 года в женеве, в зале заседаний имени а.с. По-
пова Международного союза Электросвязи, состоялось торжествен-
ное мероприятие в честь 40-летия исследований в области цифро-
вого телевизионного вещания в Международном союзе электросвязи 
(МсЭ-R).

заседание открыл кристоф дош, председатель исследовательской 
комиссии 6 МсЭ-R.

После приветственного слова генерального секретаря МсЭ д-ра 
хамадуна Туре с итоговым докладом и презентацией на тему «40 
лет исследований в области цифрового телевизионного вещания в 
МсЭ-Р» выступил научный консультант ФГУП НИИР, почетный предсе-
датель вещательной исследовательской комиссии 6 МсЭ-R, председа-
тель бывшей 11 исследовательской комиссии (Тв вещание) МккР, про-
фессор М.И. кривошеев, многие годы руководившим этим процессом.
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о будущем Тв вещания рассказал председатель консорциума DVB 
и вице-председатель комитета FoBTV Фил лавен.

далее, в соответствии с программой прошла церемония вручения 
бронзовой памятной доской, которая увековечит эти 40 лет достиже-
ний в исследовании цифрового телевидения. Эта мемориальная доска 
была подарена МсЭ-Р в знак признания роли МсЭ в цифровом те-
левидении многочисленными телевещательными организациями мира.

кроме того, с приветствиями выступили Франсуа Ранси, директор 
бюро радиосвязи (BR), и Малколм джонсон, директор бюро стандар-
тизации (TSB).

завершилось мероприятие приемом, на котором коллеги продол-
жили отмечать достижения профессора Марка Иосифовича криво-
шеева, начавшего исследования в области цифрового Тв вещания в 
качестве и.о. председателя 11 исследовательской комиссии МккР в 
июле 1972 г., и поздравили его с 90-м днём рождения.
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ПРИложеНИе 2.15. сТаТья в жУРНале
«ITU NEWS», №6, 2012
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ПРИложеНИе 2.16. «ПРаздНоваНИе 40-леТИя 
ЦИФРовоГо ТелевИдеНИя». 

НовосТь На саЙТе ITU. 30.10.2012.
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ПРИложеНИе 2.17. кРИвоШеев М.И. «бУдУщее 
Тв. Новая ТехНолоГИЧеская ПлаТФоРМа». 

«625», авГУсТ 2013

1

ФУТУРОЛОГИЯ, АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ

Áуäуùåå òåлåâèäåнèÿ

ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ-ÂÅÙÀÍÈÅ*

Öèôðîâîå ÒÂ-âåùàíèå, âñòóïàþùåå â íîâóþ ýðó ñâîåãî ðàçâèòèÿ, 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðåøàþùèõ êîìïîíåíòîâ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. 
Ýòîò êîìïîíåíò ñîõðàíèòñÿ íàâñåãäà, òàê êàê áîëåå 80% âñåé ïîëó÷àåìîé 
÷åëîâåêîì èíôîðìàöèè äîñòàâëÿåò çðåíèå. Âèäåîèíôîðìàöèÿ 
âîñòðåáîâàíà íàøåé æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ, ôóíêöèîíèðîâàíèåì 
îðãàíèçìà, ïîýòîìó îáùåñòâî âñåãäà áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ òåëåâèäåíèåì 
èëè åãî áóäóùèìè àíàëîãàìè.

Íîâàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïëàòôîðìà

Автор: М.И. Кривошеев
Главный научный сотрудник ФГУП 
НИИР, почетный председатель 
вещательной исследовательской 
комиссии МСЭ-Р

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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ПРИложеНИе 2.18. «На ПоРоГе НовоЙ ЭРы 
РазвИТИя ЦИФРовоГо Тв вещаНИя». жУРНал 

«BROADCASTING», №2, 2013
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ПРИложеНИе 2.19. Из ПРоТокола собРаНИя 
Ик-6 МсЭ-R, 26 аПРеля 2013 Года

(док. 6/147, 30 аПРеля 2013 Г.)



358



359

ПРИложеНИе 2.20. «кНИГИ ПРоФ.
М.И. кРИвоШеева По Тв ИзМеРеНИяМ, 
ЦИФРовоМУ Тв И ПеРсПекТИваМ Тв, 

НаПИсаННых ИМ лИЧНо И совМесТНо с еГо 
УЧеНИкаМИ И коллеГаМИ»
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к ПлакаТУ с кНИГаМИ М.И. кРИвоШеева

Главный научный сотрудник ФГУП НИИР, доктор технических наук, 
профессор М.И. кривошеев, старейший научный деятель нашего телеви-
дения, заставший этап механического Тв, а затем включившийся в старт 
внедрения электронного телевидения на основе стандарта 625 строк.
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Уже многие годы он входит в плеяду ведущих ученых-основателей со-
временного телевидения. его долгий путь в этой области отмечен зна-
чимыми событиями — от участия в создании в радиокружке в доме пи-
онеров в г. Полтаве в 1933 г. приемника механического телевидения с 
диском Нипкова, в первой в европе после великой отечественной войны 
телевизионной передаче с Московского телецентра 7 мая 1945 г. 

действительно, он оказался первым кому удалось совместно с кол-
легами из многих стран привести цифровое Тв вещание к мировым 
стандартам на основе идей и предложений, заслуженно поддержан-
ных в международном масштабе. Так что ему есть, о чем написать...

На вопрос, чем вызвано такое многолетнее увлечение писать книги, 
начиная с 1956 г., проф. М.И. кривошеев отвечает: «Написание книги 
систематизирует и углубляет знания, позволяет сохранить и наиболее 
просто и удобно передать коллегам крупицы накопленного опыта и 
попытаться сформулировать задачи на будущее. кроме того, книги 
значительно расширяют аудиторию, что способствует реализации 
новых идей, предложений, прогнозов, привлекая заинтересованных в 
этом читателей».

отобранные основные книги на плакате (30 книг на 9-ти языках, в 
них общее число страниц 10121, тираж 345340 экз.) опубликованы и 
переизданы в ряде стран. они связаны с тремя основными направле-
ниями деятельности: Тв измерения, цифровое Тв, перспективы разви-
тия Тв вещания и отражают тематику работы автора и его учеников, 
стоявшие задачи и достигнутые результаты. сопряженное изложение 
этих трех направлений не случайно. оно соответствует требованиям 
глобального подхода к проблеме и методологии разработки мировых 
Тв стандартов, подчеркивающих роль Тв измерений на пути формиро-
вания задач прогресса и перспектив Тв вещания, и в частности пере-
хода на данном этапе в цифровую эру. впервые в мировой практике 
показана стратегия и взаимовлияние этих направлений и сформулиро-
ваны пути их развития и гармонизации.

хотелось бы отметить, что монографии по основам Тв измерений 
(3, 4, 5) охватывают практически все звенья Тв тракта и переизданы в 
сШа (7), Франции (10), Испании (6), Польше (11), венгрии (9), Румы-
нии (8) и др. книги по перспективам Тв вещания (25, 26, 27) отража-
ют опыт нашей страны: и в них формулировались и предсказывались 
важные этапы и направления прогресса в этой области. они также 
переизданы на китайском, польском и чешском языках (28, 29, 30).

Ученые и специалисты нашей страны уже многие годы занимаются 
исследованиями и разработками в области цифрового телевидения. 
Так, в 1980 году на базе проводимых работ была издана первая 
книга «Цифровое телевидение», в которой наряду с физическими ос-
новами этой новой области определялись направления ее развития и 
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достаточно точно прогнозировались этапы эволюционного перехода 
от аналогового Тв вещания к цифровому (18).

в сШа SMPTE в 1993 году издало книгу «20 лет международной 
стандартизации ТвЧ» (19) и в соавторстве с S. Baron в 1996 году книгу 
«Цифровая передача изображения и звука. Путь к глобальной инфор-
мационной инфраструктуре» (20), она переиздана в китае (21).

ключевая роль технологии цифровой передачи сигналов изобра-
жения, звука и данных рассмотрена в монографии (22). Проблемам 
интерактивного Тв вещания посвящена книга (24). в 2006 году ФГУП 
НИИР издал монографию «Международная стандартизация цифрово-
го Тв вещания» (23), посвященную итогам и перспективам многолетней 
работы в этой области. Пакет международных стандартов по цифро-
вому многофункциональному интерактивному Тв вещанию, а также 
сведения о стратегии и путях их создания стали основой для развития 
этого важного направления.

Эти и другие публикации читались многими поколениями специали-
стов, и, судя по отзывам, принесли большую пользу. М.И. кривошеев 
считает, что это главное для автора. Так что можно было и потрудить-
ся, хотя это всегда занимало много времени.

POSTER PRESENTATION OF THE BOOKS OF M.I. KRIVOSHEEV

Chief scientist of the Radio Research and Development Institute (NIIR), 
Doctor of Technical Sciences, Professor M.I. Krivosheev is the dean of 
the Russian television. In his younger days being a contemporary of 
mechanical TV later on he joined introduction of electronic 625 lines TV 
from its very outset.

For many years he is reckoned among the leading scientists — 
founders of modern television. Being a schoolboy in 1933 he participated 
in creation of mechanical TV receiver based on Nipkov disk in Poltava 
city. His further long way in the area of television was marked by many 
significant events. On May 7 1945 he was in charge of the first in post-
war Europe air transmission from Moscow Television Center. In May 2008 
the main strategies of developments for international standardization of 
digital 3D TV broadcasting offered by him (NIIR contribution to SG 6 
ITU-R) were approved by the world television society. In fact this approval 
opened a new era of television broadcasting. More then 80 years he 
devoted his life to the work in only one sphere – television. And he has 
done a lot in this area.

Enriched by experience of establishing and developing television in his 
country and all over the world, having contributed much to this sphere he 
also created scientific basics of television measurements. At the beginning 
of 1970s together with leading world scientists he devoted himself to 
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developments of digital TV broadcasting. For 30 years permanently (1970-
2000) he was entrusted with an important area of responsibility — to head the 
most authoritative world forum on standardization of TV broadcasting – SG 11 
CCIR (ITU-R). In course of this period he was repeatedly elected to the position 
of Chairman of SG 11 on CCIR (ITU-R) Plenary Assemblies. M.I. Krivosheev 
participated in Study Group 11 activities since its foundation in 1948 when he 
participated in the successful start of 625 lines TV transmissions by the Moscow 
TV Center. For more than half of century M.I. Krivosheev has been participating 
in SG 11 studies directly, then since 2000 he continued to work fruitfully as the 
Honorary Chairman of the SG 6 (Chairman – Mr. Ch. Dosh, Germany)dealing 
with the whole complex of TV and radio broadcasting problems in ITU-R.

It was M.I. Krivosheev who has introduced the global approach to 
international standardization of digital TV broadcasting. On the basis of this 
approach he has suggested new methodology applied in more than 150 
Recommendations later evolved into world standards on TV broadcasting. 
Thereby fundamentals for introduction of main technical means of digital TV 
broadcasting in Russia and all over the world were created.

World recognition of M.I. Krivosheev as a leader in area of broadcasting 
was confirmed when he was elected by representatives of 120 countries 
the Dean and Chairman of the First session of Regional Conference on 
frequency planning in digital terrestrial broadcasting. This Conference took 
place in Geneva in 2004. In fact he was the first who managed together 
with colleagues from different countries to lead digital TV broadcasting 
to the international standards based on ideas and suggestions widely 
supported on the world wide level. Thus he has a lot to write about.

Selected main 30 books in 9 languages presented on the poster (total 
number of pages 10121, total copies — 345340) are published and 
reissued in various countries. They cover three main directions of the 
author’s activity: TV measurements, digital TV, prospects of TV broadcasting. 
For the first time in world practice strategy and mutual influence of 
these directions are shown and approaches of their development and 
harmonization formulated.

It should be noted that monographs on the basics of TV measurements 
(3,4,5), which cover almost all sections of the TV production, transmission 
and receiving chain are republished in USA (7), France (10), Spain (6), 
Poland (11), Hungary (9), Rumania (8), etc. Books on prospects of TV 
broadcasting (25, 26, 27) reflect the experience of Russia and contain 
formulations and predictions of important stages and direction of TV 
broadcasting progress. These books also have been published on Chinese, 
Polish and Czech languages (28, 29, 30).

On the basis of conducted in his country works the book «Digital 
Television» was published (18).

In USA in 1993 SMPTE has published the book «20 years of international 



364

standardization of HDTV» and in 1996 the book «Digital transmission of 
image and sound. Way to global informational infrastructure» (20) written 
in co-authorship with S. Baron. The latter was republished in China (21).

The key role of technology of digital transmission of image, sound and 
data signals is considered in the monograph (22). Book (24) is devoted to 
the problems of interactive TV broadcasting. In 2006 NIIR has published 
a monograph «International digital TV broadcasting standardization» 
(23), devoted to the results and prospects of the long-term works in this 
area. This monograph includes the package of international standards on 
digital multifunctional interactive TV broadcasting together with important 
information on strategy and ways of creation of these standards, which 
both have became the basis for further developments.

These and other publications have been red by many generations 
of specialists thus they have become greatly beneficial. M.I. Krivosheev 
considers that this is of great importance for the author. So, it was worth 
to work although it has always been taking a lot of time.
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ПРИложеНИе 2.21. «Из высТУПлеНИя 
ПРоФессоРа М.И. кРИвоШеева На оТкРыТИИ 

ПаМяТНИка в.к. звоРыкИНУ в Москве 29 ИЮля 
2013 Года», BROADCASTING, авГУсТ-сеНТябРь, 

№4-5, сТР.54, 2013
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ПРИложеНИе 2.22.
РаздвИГая ГоРИзоНТы – ПеРвая в РоссИИ 

UHDTV-ТРаНсляЦИя. MEDIAVISION, авГУсТ (06/36), 
сТР. 5-6, 2013
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ПРИложеНИе 2.23. М.И. кРИвоШеев: 
«альТеРНаТИвы ГаРМоНИзаЦИИ НеТ»

ЭлекТРосвязь, 12.02.2014

По многолетней традиции камертоном недавно завершившегося фо-
рума CSTB’2014 служит круглый стол, открывающий его деловую про-
грамму. он определяет векторы развития отрасли. задать тон этому ме-
роприятию модератор круглого стола президент акТР Ю.И. Припачкин 
предложил главному научному сотруднику ФГУП НИИР М.И. кривошееву.

свое выступление Марк Иосифович начал с анализа состояния 
отрасли, характеристики текущего момента, в который проходит вы-
ставка. отметив насыщенность программы CSTB’2014, он предполо-
жил, что формат выставки позволяет ожидать от каждого участника 
вещательного рынка свободного, без оглядки на соседа, продвижения 
своих предложений. сегодня ведутся большие работы по развертыва-
нию ШПд, предоставлению доступа в Интернет с помощью средств 
как фиксированной, так и мобильной связи, динамично развивается 
наземное и спутниковое Тв-вещание, кабельное телевидение. однако 
все эти усилия – вот что беспокоит! – не сопряжены между собой, в 
них доминирует конкурентная основа. Поэтому необходимо в сжатые 
сроки иметь четкие контуры первого варианта комплексной програм-
мы развития Тв-вещания на предстоящие 5–10 лет – когда завершит-
ся ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2015 гг.».

М.И. кривошеев обратил внимание на то, что на данном этапе 
предпочтение в мире отдается интеграции средств доставки с исполь-
зованием преимуществ каждого. основой такой интеграции должна 
служить новая технологическая платформа, изучение которой, кстати, 
началось по предложению России. И данный подход важен в первую 
очередь для нашей страны, учитывая ее специфические особенности: 
огромную территорию, неравномерную плотность населения, горный 
рельеф, природное многообразие регионов и т.д. Поэтому уже на 
этом первом мероприятии CSTB желательно определить основные 
векторы и позиции в развитии отрасли, поскольку они влияют на все 
дальнейшие процессы.

самое главное: назревающей конфронтации стоило бы противо-
поставить гармонизацию возможных путей развития 2D/3D Тв-веща-
ния в России.

Призывая к гармонизации средств и, обязательно, сервисов, снача-
ла нужно четко обозначить ее цели и задачи, причем на длительную 
перспективу и на новой технологической платформе. сегодня они за-
метно расширились, став стабильной основой для развития Тв-веща-
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ния. если коротко, то это:

1. Тв-вещание всегда и везде, где оно востребовано (это 
также условие преодоления цифрового неравенства).

2. Тв-вещание для всех и для каждого – речь идет о пер-
сонализации приема Тв-сигнала.

3. Тв-вещание не только в покое, но и в движении (се-
годня, с учетом прогресса мобильной связи, а также 
достижений в области всемирного вещательного роу-
минга, это особенно актуально).

4. Тв-вещание на любом видеотерминале.
5. Интерактивность Тв-вещания. Но здесь нужна кор-

ректность: может быть, не стоит сразу навязывать ин-
терактивность всем видам вещания, поскольку вскоре 
появится вездесущая связь.

Таковы цели гармонизации, и альтернативы этому нет.
«если в рамках круглого стола мы проявим такую инициативу, уже 

одно это будет важным результатом CSTB-2014. дискуссии необходи-
мы, но ценятся их конкретные результаты», — подчеркнул М.И. кри-
вошеев.
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ПРИложеНИе 2.24. М.И. кРИвоШеев. 
«ТелевИдеНИе бУдУщеГо»

жУРНал «сТаНдаРТ», №5 (124), 2013.

Р азработка первой кон-
цепции и ФЦП по те-
лерадиовещанию 

на 2009‑2015 годы потребо-
вала нескольких лет. Само 
время заставляет ускорить 
определение путей развития 
ТВ‑вещания после 2015 года 
на  период  5‑ 10  лет.

Прежде чем приступить 
к созданию новой концеп-
ции, как и при подготов-
ке первой, со всеми ее де-
талями, требовалось сфор-
мулировать стартовые по-
ложения. Приведенные 
ниже стартовые положе-
ния были определены в ре-
зультате комплексного под-
хода к проблеме, который 

интегрирует важные ин-
новации в ТВ‑вещании 
и информационной сфе-
ре, а также учитывает тен-
денции международной 
стандартизации и накоп-
ленный цифровой опыт 
(НАТ. Информационный 
бюллетень №39, 2010; 
MediaVision №6, 2010; 
Broadcasting – № 8,  2010, 
№ 11,  2011).

Положения  названы 
«стартовыми», посколь-
ку позволяют начать со-
здание требуемого форма-
та концепции. Выдвигая 
их, важно быть уверен-
ным в правильном прогно-
зировании на заданную 

перспективу, в поддерж-
ке в стране, а затем за ру-
бежом, в признании в виде 
мировых стандартов, а так-
же других региональ-
ных и международных ре-
шений. Это обеспечива-
ет сопряжение России 
 с  мировым  информационным 
 сообществом.

Принципиальные  отли чи -
тельные особенности новой 
концепции:
• Заложенная новая тех-
нологическая платфор-
ма как никогда ранее иг-
рает доминирующую роль 
при определении страте-
гии ТВ‑вещания в плани-
руемый период. Она сможет 

внести значительный  вклад 
 в  информатизацию 
 общества.
• Предоставляемое обилие 
ТВ‑программ и другой ви-
деоинформации в сочетании 
с новым форматом интер-
активного приемного тер-
минала потребителя ока-
жут влияние на его пере-
ход от пассивного приема 
пакета программ к активно-
му участию в этом процес-
се, включая самостоятель-
ный отбор интересующих 
сюжетов  и  формирование 
 персональных  программ.
• Интеграция сред и средств 
передачи и приема инфор-
мационных и интерактивных 

Телевидение будущего

До истечения действующей ФЦП «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009‑2015 годы» остается 30 месяцев. Марк КРИВОШЕЕВ, 
главный научный сотрудник ФГУП «НИИР», почетный председатель 
вещательной исследовательской комиссии  ITU‑R,  предлагает 
стартовые положения новой концепции развития вещательной 
отрасли на   2015‑ 2020/ 25   годы.

Стартовые положения концепции развития  
цифрового ТВ-вещания в 2015-2020/25 гг.

Системы объемного 
трехмерного – 3D 
ТВ-вещания

Интегрированные 
системы ТВ-вещания 
и информационных 
технологий

Интерактивные 
многофункциональные 
2D и 3D 
видеоинформационные 
системы (ВИС)

Совершенствование 
систем передачи 
сигналов цифрового 
ТВ-вещания

Повышение 
эффективности 
использования полос 
частот аналогового 
ТВ-вещания на основе 
прогресса цифровых 
технологий

Повышение 
привлекательности 
ряда ТВ-программ 
за счет восприятия 
объемности. 
Повышение качества 
ТВ-изображений. 
Переход к цифровому 
2D/3D ТВ-вещанию

Повышение 
эффективности отрасли 
на основе компьютерных 
технологий, телевизоров 
с памятью и услугами 
Интернета. Доступность 
многообразной 
видеоинформации, 
интерактивность, 
персональные программы

Массовая экранизация 
в многолюдных местах как 
на открытом пространстве 
(площади, улицы, 
стадионы и др.), так 
и в закрытых помещениях 
(вокзалы, аэропорты, 
метро, торговые центры). 
Дополнение домашнего 
и мобильного приема 
наружным ТВ и мульти-
медийным вещанием

Повышение эффективности 
систем передачи сигналов 
ТВ-вещания стандартной, 
высокой, ультравысокой 
четкости в  разных 
средах. Увеличение 
объема доставляемых 
2D/3D видеоданных, 
мультимедийные и другие 
услуги

Использование радио-
каналов аналогового 
ТВ-вещания, включая 
каналы в полосе частот 
ниже 100 МГц; 
для востребованных 
вещательных и инфо-
коммуникационных 
систем

Источник: автор
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данных. С учетом повышаю-
щихся требований и новых 
технологических возмож-
ностей на данном этапе от-
дано предпочтение эффек-
тивной интеграции – инте-
грированным  вещательно‑
ши рокополосным 
 системам ( IBB).
• Дан старт 2D/3D‑теле ве ща‑
нию и высочайшему качеству 
изображения на крупных эк-
ранах с помощью ТВ‑систем 
 ультравысокой  четкости 
( Ultra  HD).
• Массовая 2D/3D‑экраниза‑
ция с помощью интерак-
тивных видеоинформацион-
ных систем (ВИС), объеди-
ненных с мобильной связью. 
В дополнение к традици-
онным формам телесмотре-
ния (домашнему и мобиль-
ному) экраны ВИС позволят 
получать видеоинформа-
цию на улице, в транспор-
те, во многих обществен-
ных местах и т. п., при этом 
 пользователь  воспринимает 
 заданный  контент.
• Предложены реальные 
пути реализации сформу-
лированного тезиса «Мно-
гофункциональное цифро-
вое ТВ‑вещание – «вез-
де и всегда», «для  всех» 
 и « для  каждого».
• Инновациям,  заложенным 
в стартовые положения 
концепции, обеспечена 
между народная поддерж-
ка. Это будет способство-
вать уверенному продви-
жению к требуемому фор-
мату концепции, поскольку 
решения ITU – плод боль-
шого коллективного тру-
да ведущих специали-
стов многих стран – это за-
коны для мирового ве-
щания и связанных  с  ним 
 информационных  служб.

Стартовые положения 
концепции поддержаны со-
ответствующими междуна-
родными решениями по со-
ставляющим новой тех-
нологической платфор-
мы цифрового ТВ‑вещания 
(см. список международных 
решений  на  стр. 35).

Повышение качества 
ТВ-изображения
В связи с переходом на ци-
фровое ТВ‑вещание был 
подготовлен Вклад РФ 
( ITU-R , Док. 6D/21, 7 ап-
реля 2008), в котором 
впервые предлагалась 

с тратегия международной 
с тандартизации цифрово-
го объемного ТВ‑вещания. 
На основе этого Вклада 
разработан новый Вопрос 
изучения ITU-R 128/6. В ре-
зультате прогресса в этих 
изучениях в 2012 году 
приняты Рекомендации 
ВТ.2023, ВТ.2024, ВТ.2025, 
BS .2019 (список решений, 
пункт 3). Технологические 
усовершенс твования без-
очковых 3D‑сис тем обес-
печат  требуемое  качес тво 
 и  комфортнос ть.

Ожидаются голографи-
ческие системы и 3DTV-NО, 
обеспечивающие восприя-
тие ряда (N) дополнитель-
ных ощущений (О), напри-
мер, прикосновений (так-
тильные чувства), темпера-
туры, вибраций, вкуса и т. п. 
Внедрению 3DTV будет так-
же способствовать преоб-
разование 2D  в  квази- 3D 
 изображения.

Рекомендация по теле-
видению высокой четкости 
ВТ‑709 стала единым миро-
вым стандартом HDTV, все 
шире внедряемым в ТВ‑
вещание в России и в дру-
гих странах (список реше-
ний,  пункт  2).

В соответствии с пред-
ложением  председателя 
11‑й Исследовательской ко-
миссии ITU-R (11 ИК) была 
разработана первая Ре-
комендация ITU-R BT.1201 
«Изображения со сверхвы-
сокой четкостью». Для си-
стем ультравысокой чет-
кости (Ultra HD) выбраны 
два формата – 3840×2160 
и 7680×4320 пикселей. Вто-
рой формат обеспечива-
ет высочайшее качество 
изображения на телеэкра-
нах крупных размеров. Его 
разрешающая способность 
примерно в 16 раз превос-
ходит HDTV. В 2012 году 
принята единая Рекомен-
дация ITU-R ВТ.2020 по па-
раметрам системы Ultra HD 
(список решений, пункты 4, 
5) и Отчет по многоканаль-
ному звуку – 22.2 (9 кана-
лов на верхнем уровне, 10 
посередине, 3 на нижнем 
 и  2  низкочастотных).

По предложению России 
(Док. 6В/19, 6С/29, 13 ап-
реля 2012) начато изуче-
ние эффекта присутствия 
зрителей в изображениях 
Ultra HD, а также методов 

усиления этого ощуще-
ния (Вопросы ITU-R 40/ 6 
 и  128/ 6).

Новый формат 
приемной стороны
Международная подготов-
ка к наступившей интегра-
ции информационно‑теле-
коммуникационных систем 
в области ТВ‑вещания была 
начата в начале 1990‑х го-
дов (ITU-R. Отчет предсе-
дателя 11 ИК. Док.11/ 1001, 
 30  сентября  1993).

Консолидированные мно-
голетние международные 
усилия привели к выпуску 
телевизоров и мобильных 
устройств в виде интерак-
тивных инфокоммуникацион-
ных терминалов (см. иллю-
страцию  на  стр. 36).

Таким образом, на сме-
ну многолетнему пассив-
ному приему ТВ‑программ 
у зрителя появляется воз-
можность активного уча-
стия в этом процессе, вклю-
чая самостоятельный пер-
сональный выбор видеома-
териалов и формирование 
программ по личному пред-
почтению. Наряду с обили-
ем дост упных ТВ‑программ 
увеличивается круг про-
вайдеров информационных 

услуг, дополняющих ве-
щателей – это компании, 
создающие в Интернете 
для многомиллионных кли-
ентов привлекательные ви-
деопорталы. Расширяется 
круг любителей, гото-
вых передавать свой кон-
тент как для индивидуаль-
ного, так и для массово-
го распространения. Все 
это существенно повлияет 
на стратегию ТВ‑вещания 
и, в первую очередь, в ча-
сти  повышения привлека-
тельности телевизионного 
 контента.

С нарастающим объе-
мом внедрения HDTV, 3DTV, 
ВИС и стартом Ultra HD 
важность качества кон-
тента становится еще 
выше. Уже достигну т про-
гресс в эффективном элек-
тронном преобразовании 
2D в квази‑3D изображе-
ния и в других такого рода 
способах повышения ка-
чества воспроизводимо-
го ТВ‑изображения. В свя-
зи с этим по предложе-
нию России (ITU-R РФ Док. 
6Q/100, 23 марта 2005) 
в Вопрос ITU-R 44‑1/6 вклю-
чены задачи измерения 
и контроля искажений  при 
предобработке  сигналов.

 36

Международные решения 
по составляющим технологической 
платформы многофункционального 

ТВ-вещания

Источник: автор

1. Телевидение стандартной четкости (625/50) 
(Рекомендация ITU-R BT.601)

2. ТВЧ (HDTV) (Рекомендация ITU-R BT.709)
3. Объемное ТВ – 3DTV (Рекомендация ITU-R BT.2023, 08/2012)
4. Телевидение УВЧ (UHDTV) (Рекомендация ITU-R BT.2023, 

08/2012)
5. Многоканальный звук в ТВ-вещании (Отчет ITU-R ВS.2159, 

29 октября 2012)
6. Мультимедийное вещание (Рекомендация ITU-R BT.1788, 

BT.1833, BT.2016, 04/2012)
7. Базовые принципы интерактивности 

(Рекомендация ITU-R BT.1З69 и др.)
8. Всемирный вещательный роуминг (Вопрос ITU-R 136/6, 

29 октября 2012)
9. DVB-Т2 (Рекомендация ITU-R BT.1877-1, 05/2010)
10. Спутниковое ТВ-вещание в диапазоне 11/12 ГГц 

(Рекомендация ITU-R BO.1516, BO.1784)
11. Видеоинформационные системы (Отчет ITU-R ВТ.2249-1, 

24 октября 2012)
12. Интегрированные вещательно-широкополосные системы 

(IBB) (Проект новой Рекомендации относительно общих 
требований к системам IBB. Док. 6B/78, 21 ноября 2012)

13. Экологическая защита (Рекомендация ITU-R BT.1702)
14. Доступность услуг вещания для лиц с ограниченными 

возможностями (Отчет BT.2207)
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Среды и средства передачи и приема  
информационных и интерактивных сигналов ТВ-вещания и видеоуслуг

Источник: автор

Телевизоры Компьютеры

Стационарные

Смартфоны Планшетные компьютеры

Мобильные

Приняты документы 
по всемирному вещатель-
ному роуминг у, ВВР (Во-
прос ITU-R 136/6, Док. 6/82, 
29 октября 2012). Поня-
тие «роуминг» заимствова-
но из сферы сотовой связи. 
В данном случае роуминг 
подразумевает возмож-
ность дост упа к контен-
т у в разных средах и зо-
нах вещания, даже  при ис-
пользовании отличающихся 
 стандартов.

Развитие ВВР и прогресс 
в инфокоммуникационных 
технологиях (Интернет, мо-
бильный IP, смартфоны и др.) 
отражает всеобъемлющая 
концепция всемирного ин-
формационного  роуминга 
(« Стандарт»,  2011, № 9).

Появились основания на-
деяться (ITU-R, Док. 6A/142, 
10 октября 2012), что стрем-
ление к одной многофунк-
циональной электророзет-
ке применительно к ШПД 
в ряде случаев может  стать 
  достижимым.

 Видеоинформационные 
 системы ( ВИС)
ВИС – это многофункцио-
нальные интерактивные си-
стемы, впервые обеспечи-
вающие высококачествен-
ное наружное ТВ‑вещание, 
воспроизведение 2D/3D ви-
деоинформации на экранах 
различных размеров в мно-
голюдных местах как на от-
крытом пространстве, так 
и в закрытых помещениях. 

Изучение ВИС было на-
чато по предложению 
России (ITU-R РФ, Вопрос 
ITU-R «Развитие средств 
мультимедиа», Док. 6Х/ 7, 
 7  апреля  2008).

Экраны ВИС, в том чис-
ле вирт уальные, необходи-
мы также для оповещения 
населения, рекламы и дру-
гих информационных за-
дач. Они в значительной 
мере заменят традицион-
ные афиши, плакаты и дру-
гие малоэффективные сред-
с тва предс тавления ви-
зуальной информации, 
буду т сопряжены с экра-
нами мобильных термина-
лов, бытовой электрони-
ки. Мес та ус тановки экра-
нов и контент  ВИС должны 
 регламентироваться.

В отличие от двух тра-
диционных форм телесмо-
трения – домашнего и мо-
бильного, когда получате-
лем осуществляется исклю-
чительно индивидуальный 
выбор предпочитаемой им 
видеоинформации, понятие 
ТВ‑вещания в ВИС отража-
ет условия, при которых по-
лучатель может воспользо-
ваться видеоинформацией 
с предоставляемым ему за-
данным контентом, где бы 
она им ни наблюдалась – 
как вну три помещений, так 
и снаружи. Эт у третью фор-
му телесмотрения пред-
стоит изучить как в твор-
ческом, так  и  в техниче-
ском  плане.

Внедрение ВИС дол-
го сдерживалось из‑за про-
блем со звуковым сопровож-
дением с помощью обычных 
громкоговорителей, так как 
из‑за помех их зона дей-
ствия ограничена. На новые 
ВИС получены российские 
и международный патенты. 
Они обеспечивают звуковое 
сопровождение на разных 
языках, а также интерактив-
ное взаимодействие с экра-
ном с помощью терминалов 
мобильной связи. Звуковые 
прожекторы могут подавать 
звук в ограниченную об-
ласть пространства у экрана, 
вне которой его практически 
не слышно. Например, мож-
но создавать зоны слышимо-
сти пучков диаметром от 2 м 
до 200 м. Используя не-
сколько прожекторов, можно 
передавать звук на разных 
языках. Объединение мно-
жества вездесущих интерак-
тивных экранов и полиэкра-
нов ВИС с многомиллионным 
парком мобильных термина-
лов позволит значительно 
увеличить трафик мобильных 
 и других средств  связи.

Среды и средства
Среды и средства  передачи 
и приема  информационных 
и интерактивных  данных 
(см. иллюстрацию) – это на-
земное и спутниковое ТВ‑
вещание, прогресс в мо-
бильной связи – LTE (систе-
ма MBMS и ее усовершен-
ствования), кабельное ТВ, 

облачные технологии и др. 
Расширяется децентрали-
зация формирования кон-
тента с обилием географи-
чески разнесенных источ-
ников, многонаправленное 
интерактивное его распре-
деление. Зрители участвуют 
в отборе желаемого контен-
та и др. Каждый из перечис-
ленных способов обладает 
преимуществами и ограни-
чениями. Поэтому на данном 
этапе предпочтение отдано 
эффективной интеграции – 
интегрированным вещатель-
но‑широкополосным систе-
мам, IBB (список решений, 
пункт 12). Целесообразно со-
здать две‑три совместные 
опытные зоны наземного ци-
фрового ТВ‑вещания с од-
ним‑двумя мультиплексами, 
мобильного ТВ по профи-
лю DVB-T2 Lite, мультимедиа, 
LTE с поддержкой такого 
рода задач, станций когни-
тивного радио и др. На ос-
нове тестирования можно 
объективно оценить реаль-
ные возможности гармони-
зации  этих  служб.

В 2004 году Россия при-
няла решение о внедрении 
системы DVB в наземное ци-
фровое ТВ‑вещание – DVB-T 
(система В в Рекомендации 
ITU-R ВТ.1306). В 2011 году 
РФ выбрала новую си-
стему DVB-T2 в соответ-
ствии с Рекомендацией 
ITU-R ВТ.1877, принятой 
в 2010 году. Были проведе-
ны работы по частотному 

Интегрированные вещательно-широкополосные системы (IBB) –  
с учетом особенностей стран и регионов

ТВ и мультимедийное 
вещание
Наземное, спутниковое, КТВ, 
системы мобильной связи... Интерактивные  

инфокоммуникационные терминалы

ВИС 
(видеоинформационные

системы)

Инфокоммуникационное 
обслуживание

Интернет-вещание (WebTV),  
IPTV, OTT...
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планированию при внедре-
нии DVB-T2. Их результа-
ты (ITU-R РФ Док. 6А/592, 
22 сентября 2011) включе-
ны в Рекомендацию ВТ.2033 
по критериям планирования, 
включая защитные отноше-
ния  для  системы  DVB‑ T2.

Значительно  возрастает 
роль интерактивности (спи-
сок решений, пункт 7). 
Принят новый стандарт 
 кодирования изображений 
ITU-T H.265/ISO/IEC 23008‑2 
HEVC. При нем потребует-
ся лишь половина скорости 
передачи в битах его пред-
шественника – «усовершен-
ствованного кодирования 
изображений» (AVC) Части 
10 ITU-T  H. 264/ MPEG‑ 4.

Полосы частот 
наземного ТВ-вещания
Две сессии (в 2004 и 2006 
годах) Региональной кон-
ференции по радиосвязи 
(РКР) решили задачи ча-
с тотного планирования на-
земного цифрового ТВ‑ве-
щания в 119 с транах, в том 
числе в России, в поло-
сах час тот 172‑230 МГц 
и 470‑862 МГц. Следу-
ет особо отметить впервые 
дос тигну тое на РКР 2004 
( Марк  Кривошеев был за-
мес тителем руководителя 
делегации России и избран 
председателем этой кон-
ференции, – прим. «Стан-
дарта») официальное при-
знание с тат уса списков 
ТВ‑с танций на всей терри-
тории Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Казахс та-
на, Киргизии, России, Та-
джикис тана, Туркменис тана 
и Узбекис тана, в указанных 
полосах час тот. Это око-
ло половины дефицитно-
го диапазона час тот ниже 
 1  ГГц!

Таким образом, в Рос-
сии и перечисленных стра-
нах была обеспечена воз-
можность не только внедре-
ния наземного цифрового 
ТВ‑вещания, но и принятия 
решений о дальнейшем ис-
пользовании закрепленных 
 частот.

Всемирная  конференция 
радиосвязи в 2012 году 
(WRC‑12) определила усло-
вия использования поло-
сы частот 790‑862 МГц си-
стемами наземной мо-
бильной службы (IMT) 
в  Районе 1 (к которому 

относится Россия), а  также 
идентифицировала допол-
нительно полосу частот 
694‑790 МГц для развития 
после 2015 года в Районе 1 
 систем  IMT.

В соответствии с резолю-
циями WRC‑12 по этой теме 
и решением РКР‑2004/2006 
Государственная комиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ) 
16 марта 2012 года утвер-
дила план мероприятий 
по  реализации  решений 
 WRC‑ 12.

Важно отметить, что ча-
стотные ТВ‑каналы в по-
лосе ниже 100 МГц и сей-
час покрывают телевеща-
нием большие территории. 
Они сохранены и не вхо-
дили в повестку  дня  РКР 
 2004/ 2006.

Заключение
• Стартовые  положения 
 концепции  направлены 
на реализацию сформули-
рованного тезиса: много-
функциональное  цифровое 
ТВ‑вещание – «везде и все-
гда», где оно востребо-
вано, как «для всех»,  так 
 и « для  каждого».
• Стартовые  положения 
основаны на новой мо-
дели тракта  цифрового 
ТВ‑вещания. Она преду-
сматривает интерактивную 
2D/3D‑экранизацию с вы-
сочайшим качеством теле-
визионного изображения 
на экранах крупных разме-
ров, включая телевещание, 
ВИС, совместно с мобильной 
связью, Интернетом, ШПД 
и всемирным информацион-
ным роумингом, с исполь-
зованием  интегрированных 
вещательно‑широкополос-
ных  систем.
• Последние международ-
ные решения и прогресс 
технологий обеспечива-
ют стартовым положениям 
мировую поддержку, под-
тверждающую целесообраз-
ность их использования при 
комплексном и коллектив-
ном подходе к разработкам 
концепции и ФЦП на сле-
дующие 5‑10 лет с  учетом 
инноваций  и перспектив.
• Инициативы и вклад Рос-
сии в формирование ряда 
компонентов нового трак-
та многофункционально-
го цифрового ТВ‑веща-
ния  получили  мировое 
  признание. 

  Говорят…

Валерий Кодачигов,
корреспондент газеты «Ведомости»,

специально для «Стандарта»
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Тень рецессии нависла над Рос-
сией. Такого обвала, как в 1998 
или 2008 году, пока не ожидает-
ся, но то, что от квартала к квар-
талу жить не становится лучше, 
заметили если не все, то мно-
гие. На рынке связи, к приме-
ру, первые признаки экономи-
ческого спада заметили сото-
вые ритейлеры. Продажи теле-
фонов в натуральном выражении 
в I квартале 2013 года снизились 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года, чего раньше 
в посткризисной истории не бы-
вало. Причем сократился спрос 

не на дорогие смартфоны, а на бюджетные модели телефонов. Их по-
купатели первыми осознали: с покупками дорогих игрушек стоит по-
временить – завтра может не хватить на еду. А что будет, когда к та-
ким же выводам  придут  более  высокодоходные  потребители?

Затяжной спад в экономике может сыграть со связистами более 
злую шутку, нежели скоропостижный кризис в 2008 году. Тогда у их 
клиентов просто не было времени приспособиться: мало кто, оказав-
шись в новой реальности, в одночасье отказался от телевизионных 
спутниковых тарелок, быстрого Интернета и до минимума сократил 
разговоры по сотовому телефону. Теперь времени и возможностей 
для маневра больше. Например, сейчас сотовые операторы постоян-
но рассуждают о том, что средняя доходность владельцев смартфо-
нов выше, чем у простых абонентов, – услуг они потребляют больше. 
Но в ситуации когда деньги нужны на что-то более насущное, по-
чему бы не воспользоваться для междугородных, международных 
и даже местных звонков приложением вроде Skype или голосовым 
чатом вроде Voxer? Такие приложения уже сейчас размывают доходы 
операторов от традиционной голосовой связи, и когда кризис заявит 
о себе в полный голос, это размывание, скорее всего, ускорится. Так 
что крупнейшим российским операторам стоит заняться пересчетом 
бизнес-планов, связанных с дорогостоящим строительством сотовых 
сетей  четвертого  поколения,  уже  сейчас.

Перспективы операторов платного телевидения тоже отнюдь не ра-
дужны. К тому времени как в экономике грянет гром – а случиться это 
может и через год, и через два, – на него, скорее всего, подпишут-
ся уже все более или менее платежеспособные абоненты. В условиях 
кризиса несколько тысяч рублей за спутниковую тарелку – не самая 
важная статья расходов, к тому же на уже имеющейся можно отклю-
чить платные каналы и сэкономить пару сотен рублей в год и даже 
в месяц. Поэтому спад продаж может случиться  и  в  ТВ- индустрии.

В сложившейся ситуации на помощь операторам может прий-
ти государство. Остановить рецессию оно не в силах, но сделать так, 
чтобы связисты пережили трудные времена с небольшими потерями, 
вполне способно. Например, сейчас в Минкомсвязи разрабатывают-
ся радикальные поправки в закон «О связи», которые могут замет-
но сократить стоимость сетевого строительства. В частности, разре-
шить операторам совместно использовать полосы частот и склады-
вать их – вполне здравая идея, которая позволит сэкономить немало 
денег операторам LTE. Но сейчас важно, чтобы эти и другие благие 
намерения регулятора не были положены в долгий ящик, а главное – 
не обросли массой нормативных актов, сводящих на нет послабления 
для участников рынка.

Дух кризиса
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ПРИложеНИе 2.25. ИНТеРвьЮ М.И. кРИвоШеева 
ГлавНоМУ РедакТоРУ л. коНИкУ. «ИГРаЙ, 

ГаРМоНИзаЦИя».
жУРНал «сТаНдаРТ», №5 (136), 2014.

Играй, гармонизация

– Каковы ваши предложе-
ния по развитию вещания 
в стране?
– Необходимо как  можно 
скорее определить пути раз-
вития ТВ-вещания и свя-
занных с ним информацион-
ных служб после 2015 года 
на период 5-10 лет. Глав-
ное, назревающей конфрон-
тации предстоит противопо-
ставить интеграцию и гар-
монизацию возможных путей 
развития 2D/3D-вещания 
и обязательно сервисов 
на длительную перспекти-
ву. Среди таких путей и сер-
висов –  ТВ всегда и везде, 
ТВ для всех и для каждо-
го, ТВ в покое и в движе-
нии, ТВ на любом видеотер-
минале, наконец массовая 

интерактивность с учетом 
предстоящей вездесущности 
связи. Альтернативы этому 
не просматриваются.

Стартовые  положения кон-
цепции дальнейшего раз-
вития ТВ-вещания были 
опубликованы в журнале 
«Стандарт» №5 за 2013 год. 
За прошедший год они 
были не только подтверж-
дены, но и значительно про-
двинуты. В отличие от ФЦП 
«Развитие телерадиовеща-
ния в РФ на 2009-2015 годы» 
новая концепция предусма-
тривает востребованный 
комплексный подход к про-
блеме, который интегриру-
ет инновации в ТВ-веща-
нии на основе принципиаль-
но новой технологической 

платформы в режиме гармо-
низации интересов всех ее 
участников. Она учитывает 
взаимное стремление созда-
телей контента и его рас-
пространителей к сближе-
нию усилий.

Эта платформа неизбежно 
станет доминирующей ча-
стью перспективной модели 
информационного общества, 
так как сможет обслуживать 
и новые высокоскоростные 
видеопотоки (3D-вещание, 
ТВ ультравысокой четкости 
и другие), и низкоскорост-
ные потоки традиционной 
информации (звуковой, тек-
стовой, интерактивной).

Необходимость  новой 
платформы обусловлена 
радикальным отличием 

современных требований 
к вещательной службе 
от ее первоначальных за-
дач, не отражающих по-
следние международные ре-
шения и прогресс техноло-
гий. Наряду с интеграцией 
перед ней ставится задача 
комплексно решить пробле-
мы повышения натурально-
сти воспроизведения пере-
даваемых сюжетов, эффек-
та присутствия. Для дости-
жения этих целей наряду 
с дальнейшим увеличени-
ем четкости (системы ТВЧ, 
сверхвысокой и ультравы-
сокой четкости) необходимо 
улучшить и другие ключе-
вые параметры изображений 
путем расширения гаммы 
цветов, диапазона яркости, 
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Срок действия ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009‑2015 годы» подходит к концу. 
О том, что необходимо учесть в новой программе развития вещания в стране, в интервью 
главному редактору «Стандарта» Леониду КОНИКУ рассказал старейший деятель отечественного 
и мирового телевещания, главный научный сотрудник НИИ Радио, почетный председатель 
вещательной Исследовательской комиссии 6 (ИК‑6) МСЭ‑Р Марк КРИВОШЕЕВ.
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увеличения числа уровней 
квантования, повышения 
частоты кадров, адаптации 
воспроизводимых изображе-
ний к условиям их наблюде-
ния и прочее.

ИК-6 систематически со-
вершенствует рекоменда-
ции по ТВ-системам. Однако 
и промышленность актив-
но занимается повышени-
ем качества изображений 
путем обработки сигнала 
в телевизоре. Поэтому ост-
ро востребована гармони-
зация усилий и на передаю-
щем конце, включая техно-
логии подготовки контента, 
и в промышленности –  при 
улучшении изображения 
в приемнике. Нужен мост, 
связывающий и гармонизи-
рующий деятельность обеих 
сторон. Поэтому на уровне 
ИК-6 предложено разрабо-
тать Вопрос «Гармонизация 
процессов улучшения каче-
ства изображения в теле-
визионном вещании», ком-
плексно отражающий ин-
тересы и прогресс всех 
участников.

– Вы давно  продвигаете 
термин «гармонизация» 
и не раз говорили, что он 
сыграл важную роль в вашей 
деятельности. Расскажите 
об этом подробнее.
– Исследовательская ко-
миссия 11 МСЭ-Р (ИК-11, ра-
нее МККР, которую Марк 
 Кривошеев возглавлял 
в течение 30 лет начиная 
с 1970 года, –  прим. «Стан-
дарта») разработала бо-
лее 130 рекомендаций. Это 
коллективный труд пред-
ставителей многих стран, 
и добиться единства, дру-
гими словами, консенсу-
са всех участвующих сторон 
часто было непросто. Как 
председатель ИК-11 я твер-
до помнил слова  Уинстона 
 Черчилля: «Все, что я хо-
тел, –  это согласия с моими 
желаниями после конструк-
тивной дискуссии».

В призыве делегатов ме-
роприятий МСЭ к сотрудни-
честву понятия «координа-
ция», «консолидация», «объ-
единение усилий» и тому 
подобные не подходили, по-
скольку воспринимались бы 
как некоторое принуждение 
и насилие. А когда я пред-
ложил использовать поня-
тие «гармонизация», оно 

было воспринято как ана-
лог мастерского сопряжения 
звуков и, самое главное, ин-
струментов для достижения 
общего хорошего звуча-
ния. При терпеливом подхо-
де к процессу гармонизации 
каждый из участников поис-
ка консенсуса ощущал удо-
влетворение или, во всяком 
случае, внимание и к его 
интересам.

– Какие еще факторы спо-
собствуют продвижению 
стартовых положений новой 
концепции развития ТВ‑
вещания в России?
– В первую очередь  отмечу 
принятую в феврале 2014 
года Рекомендацию МСЭ-Р 
ВТ.2053 «Технические тре-
бования к интегрированным 
вещательным широкополос-
ным системам», предназна-
ченную для согласования 

и взаимодействия многих 
типов приложений, которые 
доставляются с помощью 
вещательных и широкопо-
лосных систем.

Интеграция различных 
форматов средств и сред 
доставки, с использовани-
ем преимуществ каждого, 
производится на основе но-
вой технологической плат-
формы, изучение которой 
началось, кстати, по пред-
ложению России. Это важно 
для нашей страны, учиты-
вая ее специфические осо-
бенности: огромную терри-
торию, неравномерную плот-
ность населения, горный 
рельеф, многообразие ре-
гионов. При этом характер-
на исключительно высокая 
востребованность разных 
форматов.

В соответствии с предло-
женной Россией програм-
мой исследований по все-
мирному вещательному роу-
мингу (ВВР; Вопрос МСЭ-Р 
136/6, док. 6/82, 29 октября 
2012 года) уже подготовлен 
проект новой рекомендации 

по техническим требовани-
ям к средствам приема, уча-
ствующим в ВВР.

Развитие ВВР и прогресс 
в информационных техно-
логиях (Интернет, мобиль-
ный IP, смартфоны и дру-
гие) отображает всеобъ-
емлющая концепция все-
мирного информационного 
роуминга (см. «Стандарт» 
№9 за 2011 год).

– А каким вам видится бу-
дущее ТВЧ и ТВ ультравы-
сокой четкости?
– Отрадно, что ТВЧ будет 
широко внедряться во всех 
форматах доставки. В свя-
зи с этим настало время на-
помнить некоторые поучи-
тельные факты из истории 
ТВЧ. Изучение междуна-
родных аспектов ТВЧ с раз-
решением порядка 1000 
строк впервые было начато 

на собрании МККР в июле 
1972 года по предложению 
Японии (док. 11/31, 17 марта 
1972 года). При этом для на-
земного вещания ТВЧ тре-
бовалось наличие частотных 
каналов шириной примерно 
30 МГц, что в международ-
ном плане было нереально. 
Потому председатель ИК-
11 настоял на принятии кон-
цепции «ТВЧ 6-7-8», то есть 
предложил начать изучение 
передачи цифровых сигна-
лов в стандартных радио-
каналах с ТВЧ. При уровне 
видеокомпрессии, сущест-
вовавшем в те годы, такой 
подход казался неосущест-
вимой фантазией, и звучали 
мнения о том, что это даже 
рискованно. Тем не менее 
приоритет был отдан кон-
цепции «ТВЧ 6-7-8», и это 
мотивировалось тем, что 
если бы начали с более лег-
кой задачи передачи сигна-
лов стандартных систем ТВ, 
то судьба ТВЧ осталась бы 
нерешенной, а пути сопря-
жения этих концепций были 
бы неясными. Выбранный 

путь вселял уверенность, 
что, реализовав концеп-
цию «ТВЧ 6-7-8», можно бу-
дет на основе компрес-
сии ТВЧ обеспечить пере-
дачу в одном радиокана-
ле нескольких ТВ-программ 
стандартной четкости и сте-
реотелевидения. Поэтому 
в проекте первой рекомен-
дации, подготовленном еще 
до создания необходимых 
средств компрессии, твер-
до регламентировалась пе-
редача цифрового сигнала 
ТВЧ в каналах с полосами 
6, 7, 8 МГц (Рекомендация 
МСЭ-Р ВТ.798 «Цифровое на-
земное телевизионное ве-
щание в диапазонах ОВЧ/
УВЧ»). На основе этой кон-
цепции были разработаны 
первые системы цифрового 
наземного ТВ-вещания, спе-
цификации которых вошли 
в ряд рекомендаций МСЭ-Р, 
региональных и мировых 
стандартов.

Изучение систем цифро-
вого ТВ-вещания с сохра-
нением существующих на-
земных и кабельных ТВ-
каналов позволило сфокуси-
ровать проводимые в мире 
исследования в области 
сжатия и обработки цифро-
вых телесигналов на чет-
ко поставленной задаче, 
что в итоге обеспечило пе-
редачу сигналов цифрового 
ТВ, ТВЧ, многопрограммно-
го ТВ и программ стереоте-
левидения по стандартным 
каналам частотных планов. 
Благодаря этому удалось 
значительно повысить эф-
фективность использования 
радиочастотного спектра, 
создать цифровой дивиденд, 
а также заметно сократить 
расходы –  как на электро-
энергию, так и на передачу 
ТВ-программ.

Малоизвестно, что еще 
в 1992 году, когда прак-
тически была реализова-
на концепция «ТВЧ 6-7-8», 
тут же было предложено 
начать международное из-
учение ТВ-систем сверхвы-
сокой четкости с разреше-
нием более 1000 строк, вы-
бранным для ТВЧ. Это пред-
ложение также оказалось 
дальновидным.

Первая Рекомендация 
МСЭ-Р по этой теме –  ВТ.1201 
«Изображения со сверх-
высокой четкостью» –  
была принята в 1993 году. 

«Гармонизация –  аналог мастерского 
сопряжения инструментов для достижения 
общего хорошего звучания»

 16
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В Рекомендации МСЭ-Р 
ВТ.2020, принятой в 2012 
году, были выбраны фор-
маты 3840×2160 (4К) 
и 7680×4320 (8К) для си-
стем телевидения ультравы-
сокой четкости (ТУВЧ). Изо-
бражение в формате 8К со-
держит около 32 млн пиксе-
лей, что в 16 раз превышает 
их количество для форма-
та ТВЧ 1920×1080 и практи-
чески стирает грани меж-
ду изображением на экране 
и реальностью.

В связи с тем, что при на-
блюдении изображений ТУВЧ 
зрители ощущают эффект 
присутствия, были разрабо-
таны предложения по изуче-
нию этого эффекта, по со-
зданию методов его уси-
ления и оценки. Основные 
положения данных предло-
жений включены в вопро-
сы МСЭ-Р 40/6 и 128/6. Ожи-
дается прогресс в изучении 
восприятия визуальных об-
разов, которые передаются 
с помощью радиоизлучений, 
воздействующих непосред-
ственно на мозг.

Значительному повыше-
нию технического каче-
ства контента для ТВЧ-ве-
щания будет способство-
вать принятая в феврале 
2014 года Рекомендация 
МСЭ-Р ВТ.2050. Предусма-
тривается использование 
систем ТВ сверхвысокой 
четкости, описанных в Ре-
комендации МСЭ-Р ВТ.2020 
(4К и 8К), для получения, 
редактирования, оконча-
тельной доработки и архи-
вирования программ с вы-
сочайшим качеством, пред-
назначенных для доставки 
в формате ТВЧ.

Практическая реализа-
ция этой рекомендации за-
метно скажется на всем 
программном секторе, по-
скольку потребует созда-
ния новых комплексов для 
производства программ 
ТВ сверхвысокой четкости 
и ТВЧ. Предстоит учесть ее 
и в работах по оцифровке 
кино-  и видеоархивов.

Рекомендация МСЭ-Р 
ВТ.2056, касающаяся меж-
дународного обмена про-
граммами ТВЧ по IP-сетям, 
также принята в феврале 
2014 года. Что касается по-
ставщиков услуг на базе 
IP, ожидается, что установ-
ленные требования буду т 

способствовать выбору ме-
тодов кодирования источ-
ника, мультиплексирования 
и передачи при обмене та-
кими программами, а так-
же стандартизации соот-
ветствующих метаданных, 
используемых для описа-
ния программного  контента 
и параметров передачи 
на базе IP.

Знаменательно, что темпы 
продвижения ТУВЧ намного 
опережают темпы внедре-
ния ТВЧ, базовая рекомен-
дация по которому после 
долгих согласований была 
принята еще в 1999 году 
(Рекомендация МСЭ-Р 
ВТ.709-4).

Этому способствует при-
нятие стандарта высоко-
эффективного кодирования 
изображений HEVC МСЭ-Т 
Н.265/ISO/IEC 23008-2. По-
требуется лишь полови-
на скорости передачи в би-
тах по сравнению с пре-
дыдущим стандартом AVC . 
Новый стандарт охватит 
весь спектр ТВ-техноло-
гий –  от вещания на мобиль-
ные устройства до телеви-
дения сверхвысокой чет-
кости. В рекомендациях 
МСЭ-Т H.265 и H.721 изме-
нены спецификации служ-
бы IPTV (IPTV Global Stan-
dards Initiative, 24-28 февра-
ля 2014 года).

Удивительно продвину-
лись технологии телевеща-
ния не только в формате 4К, 
но и в 8К! Японская компа-
ния NHK в апреле 2014 года 
продемонстрировала на вы-
ставке NAB в Лас-Вегасе 
передачу в формате 8К 
по наземным ТВ-каналам 
дециметрового диапазона 
в полосе 6 МГц, а также за-
пись в этом формате фраг-
ментов Олимпиады в Сочи. 
В Японии намечено начать 
ТВ-вещание в формате 8К 
в 2020 году.

– Что важно учесть в обла-
сти радиочастот?
– В с тартовых положени-
ях новой концепции уделе-
но внимание эффективно-
му использованию радио-
спектра после перехода 
от аналогового наземно-
го ТВ-вещания к цифрово-
му. Извес тно, что накану-
не ВКР-15 широко обсуж-
дались намерения мобиль-
ной службы использовать 
час тоты в дециметровом 
диапазоне, выделенные 
вещанию.

Но чтобы делить  шкуру 
медведя, необходимо ею 
обладать. Поэтому  стоит 
напомнить о том, что 

на первой сессии Регио-
нальной конференции ра-
диосвязи в 2004 году (Марк 
 Кривошеев был заместите-
лем руководителя делега-
ции России и избран пред-
седателем этой конферен-
ции, –  прим. «Стандарта») 
впервые были официально 
признаны списки ТВ-станций 
в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Кирги-
зии, России, Таджикиста-
не, Туркменистане и Узбеки-
стане, вещающие в полосах 
172-230 МГц и 470-862 МГц. 
Это около половины дефи-
цитного диапазона частот 
ниже 1 ГГц!

Таким образом в России 
и перечисленных странах 
была обеспечена возмож-
ность не только внедрения 
цифрового наземного ТВ-
вещания, но и вообще при-
нятия решений о дальней-
шем использовании этих за-
крепленных частот.

Во всяком случае, при 
планировании на конкретный 
период предстоит учитывать 
частотно-временной фактор. 
Это реальность практическо-
го использования требуемых 
полос радиочастот, гаранти-
рованных международными 

и национальными решения-
ми. Решения ГКРЧ об усло-
виях использования частот 
сухопутной подвижной ра-
диослужбой будут способ-
ствовать преодолению ци-
фрового неравенства.

Благодаря намеченному 
в РФ созданию разветвлен-
ной сети ВОЛС во многих 
случаях прием ТВ-сигнала 
в малых населенных пунктах 
может обеспечиваться с по-
мощью микроретранслято-
ров. Здесь идея «аналого-
вой ТВ-деревни» президен-
та ростовской медиагруп-
пы «Южный регион» Георгия 
Кудинова сможет возродить-
ся в привлекательном ци-
фровом виде. Разветвленная 
ВОЛС позволит гармонизи-
ровать возможности фикси-
рованной и мобильной свя-
зи, а также маломощных на-
земных сетей многофунк-
ционального ТВ-вещания 
практически без частотных 
ограничений ввиду малых 
зон действия.

Новая Рекомендация 
МСЭ-Т G.9701 «Быстрый до-
ступ к абонентским терми-
налам (G.fast)» посвяще-
на передаче данных со ско-
ростью 1 Гбит/с по витым 
медным парам на расстоя-
ние примерно 250 метров. 
Такие же скорости достиг-
нуты при передаче данных 
по электрическим линиям 
(МСЭ-Р, док. 6А/409, 19 мар-
та 2014 года). Приближается 
время, когда можно будет 
провозгласить: «Где элек-
тросеть –  там и инфокомму-
никационные услуги».

В системах кабельного 
ТВ, например, для переда-
чи сигналов в соответствии 
с Рекомендацией J.112 «Си-
стемы передачи для услуг 
интерактивного кабельно-
го ТВ» используется спектр 
50-860 МГц, в Рекоменда-
ции J.222 «Третье поколение 
систем передачи для услуг 
интерактивного кабельно-
го ТВ. IP кабельные моде-
мы» указывается спектр 
300-1002 МГц. Учитывая, что 
в круг участников рынка, 
интенсивно занимающих-
ся развитием кабельного 
ТВ, кроме членов АКТР во-
шли и компании мобильной 
связи, их также могут заин-
тересовать вопросы защи-
ты сетей КТВ от радиопомех 
мобильных систем. 

«Интеграция различных форматов средств 
и сред доставки, с использованием 
преимуществ каждого, производится 
на основе новой технологической 
платформы»
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ПРИложеНИе 2.26. М. жИТоМИРскИЙ.
слово к ЧИТаТеляМ.

жУРНал «MEDIAVISION», сеНТябРь, 2014
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ЧасТь III

в.Г. ФедУНИН

МеждУНаРодНая оЦеНка ИсследоваНИЙ 
ЦИФРовоГо Тв вещаНИя в МсЭ-Р
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специалисты в области вещания и инфокоммуникаций системати-
чески пристально наблюдают и оценивают работу и результаты ве-
щательных исследовательских комиссий Международного союза элек-
тросвязи (МккР, МсЭ-Р). Эти комиссии – Ик 11 (служба Тв вещания) 
МккР, МсЭ-Р (1948 – 2000 гг.) и ее преемница с 2000 г. Ик 6 (служба 
вещания) МсЭ-Р общепризнаны единственным мировым форумом, за-
нимающимся службой Тв вещания «от начала до конца» (end-to-end).

в связи с приблизившимся завершением полного перехода мира от 
аналогового к цифровому Тв вещанию и с отмечаемым в 2015 году 
150-летием МсЭ в интересах текущей деятельности и истории потре-
бовалась систематизация информации на эту тему.

о высокой оценке достижений Ик 11 МккР (МсЭ-Р) и Ик 6 
МсЭ-Р свидетельствуют мемориальные бронзовые доски, установ-
ленные в холле залов конференций в штаб-квартире МсЭ в женеве. 
две из них являются наградами 16-го Международного симпозиума 
по телевидению в Монтрè (1989 г.) в связи с отмечавшимися в то 
время 60-летием МккР (рис. 1) и 40-летием Ик 11 (рис. 2). Третьей 
доской (рис. 3) всемирный вещательный союз (WBU) наградил Ик 
11 в связи с ее 50-летием (женева, 1999 г.). еще одна доска (рис. 4) 
присуждена в 2007 г. на ассамблее радиосвязи в женеве, когда 
отмечалось 25-летие внедрения ТвЧ в европе, в знак благодарности 
МсЭ-Р (бывш. МккР) за разработку единой мировой Рекомендации 
вТ.709 по производству и международному обмену программами 
ТвЧ. достижения МккР были отмечены также «золотой Эмми» (рис. 
5), полученной от Национальной академии телевизионных искусств и 
наук  сШа за разработку первой Рекомендации по цифровому Тв 
вещанию (Рекомендация 601).

30 октября 2012 г. в МсЭ состоялась церемония в связи с 40-ле-
тием цифрового Тв вещания (рис. 6), на которой Председатель Тех-
нического комитета всемирного вещательного союза (WBU) D. Wood 
вручил МсЭ мемориальную доску за достижения в данной области за 
эти 40 лет (рис. 7).

Награда была вручена от имени 21 ведущих международных и ре-
гиональных организаций, занимающихся проблемами цифрового Тв 
вещания. она убедительно подтвердила мировой вклад МсЭ в нача-
ло изучений и достигнутый прогресс, которые определили направле-
ния эволюции цифрового телевидения и в огромной степени повлияли 
на развитие глобального информационного общества. При этом ха-
рактерно, что в течение многих лет наряду с отмеченной выше общей 
высокой оценкой деятельности этих комиссий проявляется полное еди-
нодушие в признании значимого личного вклада проф. М.И. кривоше-
ева, Председателя Ик 11, ныне Почетного председателя Ик 6 в важ-
нейшие области изучений цифрового Тв вещания, под руководством 
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которого они были начаты в 1972 г. Это он также рассматривает как 
символ оценки работы обеих вещательных комиссий и, в итоге, МсЭ 
и нашей страны.

М.И. кривошеев  — старейший в плеяде специалистов, давно ра-
ботающих в МсЭ в области вещания, заслуживший авторитет, бла-
годаря проявленной способности творчески направить и организо-
вать коллективную слаженную работу специалистов многих стран и 
международных организаций, эффективной методологии и стратегии 
исследований, доскональному знанию многих научно-технических во-
просов, умению применять богатый арсенал способов и средств для 
обеспечения консенсуса при разработке рекомендаций. особо це-
нятся выдвигаемые им с самого начала этих изучений многие даль-
новидные инициативы по оригинальным направлениям исследований, 
успешная реализация которых спосбствует прогрессу и повышению 
авторитета вещательных комиссий МсЭ-Р [1 – 9, 18, 21, 25 - 27]. Это 
подтверждается рядом документов и других материалов, приведенных 
ниже. Многие из них публикуются впервые.

важно особо подчеркнуть, что оценки деятельности М.И. криво-
шеева,  награды и их временные интервалы тесно связаны с конкрет-
ными значимыми достижениями. в начале 90-х годов высокую оцен-
ку получили результаты, подтверждающие правильность выдвинутой 
им концепции 6-7-8 в такой трудной сфере, как ТвЧ (Рекомендация 
вТ.798). были разработаны и приняты пять рекомендаций по ТвЧ, ряд 
рекомендаций по спутниковому цифровому Тв вещанию и др. в кон-
це 90-х годов и в начале нового столетия были получены награды за 
принятие Рекомендации вТ.709-4 по единой системе цифрового ТвЧ, 
пакета рекомендаций по наземному цифровому Тв вещанию, в част-
ности, Рекомендации вТ.1306 и др. Ряд наград относится к началу 
второго десятилетия XXI века, когда были реализованы выдвинутые им 
инициативы по телевидению сверхвысокой и ультравысокой четкости, 
по многофункциональному интерактивному цифровому Тв вещанию, 
видеоинформационным системам, экологической защите зрителей Тв 
программ, всемирному вещательному роумингу  и др. На основе этих 
инициатив  разработан ряд рекомендаций и других выходных докумен-
тов, сформирована спираль развития службы цифрового вещания и 
предложено изучение ее новой технологической платформы.

вклад М.И. кривошеева, как отмечает академик Российской ака-
демии наук, Президент Российского НТо радиотехники, электроники 
и связи (РНТоРЭс) им. а.с. Попова, Председатель комиссии обще-
ства по истории радио, электроники и связи Ю.в. Гуляев в предисло-
вии к монографии (М.И. кривошеев. Международная стандартизация 
цифрового телевизионного вещания. – М.: Научно-исследовательский 
институт радио (НИИР), 2006), по продолжительности, обширности ис-
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следований и объема достигнутых результатов, их значимости для соз-
дания глобального информационного общества является уникальным 
и не имеет аналогов.

Ю.б. зубарев, член-корреспондент Российской академии наук, 
будучи Генеральным директором ФГУП НИИР, писал в журнале 
«Connect» (№ 6, 2000):

«в ноябре 1996 г. я в качестве руководителя делегации России 
на заключительном собрании Целевой группы 11/3 МсЭ-Р в сиднее 
(австралия) участвовал в многочисленных дискуссиях и переговорах. 
При этом мог убедиться, сколько настойчивости и мастерства потре-
бовалось М.И. кривошееву, чтобы впервые подготовить проекты Ре-
комендаций по наземному цифровому Тв вещанию, в которых удалось 
увязать системы, разработанные в европе и в сШа  (Рекомендация 
1306). за подготовку этих рекомендаций австралийская вещательная 
компания наградила Председателя Ик 11 Почетной доской».

к.Н. быструшкин, заместитель генерального директора Московско-
го научно-исследовательского телевизионного института (МНИТИ) от-
мечает в журнале «стандарт», (№ 7, 2012):

«Марк кривошеев уже более 40 лет фактически определяет стра-
тегию развития телевизионной отрасли в мире, потому что все клю-
чевые технологии современного телевидения были разработаны либо 
по его инициативе, либо под  под непосредственным руководством 
исследовательской комиссией (Ик-11) сектора радиосвязи Междуна-
родного союза электросвязи (МсЭ-Р)».

к.Ф. Гласман, заведующий кафедрой телевидения санкт-Петер-
бургского государственного университета кино и телевидения пишет в 
журнале «Broadcasting», (№ 4+5, 2014):

«Изучение проблем создания новой технологической платформы 
было дальновидно начато в 11-ой Исследовательской комиссии двад-
цать лет назад, в начале девяностых годов прошлого века. Изучение 
широких возможностей, открываемых цифровыми методами для изме-
нения принципов Тв вещания и связанных с ним служб, началось тоже 
за двадцать лет и тоже в рамках глобального и комплексного подхода. 
Этот подход — часть предложенной Председателем 11-ой Исследо-
вательской комиссии проф. кривошеевым еще в начале семидесятых 
годов новой методики подготовки международных рекомендаций».

важно отметить, что результатам международной деятельности в 
области изучений цифрового Тв вещания систематически уделялось 
внимание Генеральных секретарей МсЭ, руководителей МсЭ-R 
(МккР) и МсЭ-Т.

На чрезвычайном собрании Ик 11 по ТвЧ (женева, май 1989 г.) 
R.E. Butler, Генеральный секретарь МсЭ (1983-1989 гг.), сказал: «я 
начал работать в МсЭ почти 21 год тому назад и всегда выдвигал 
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на передний план важность телевизионного вещания в современном 
мире. как вы знаете, профессор кривошеев, в течение всего этого 
периода я неукоснительно следовал опыту вашей деятельности. По-
здравляю вас с достигнутым соглашением по ряду параметров, в пер-
вую очередь, с единым форматом изображения ТвЧ, а также с тем, 
что вы первым осознали важность совместной работы с Мос и МЭк 
в области ТвЧ [14]».

На первом всемирном симпозиуме по электронным средствам ау-
диовизуальной информации (женева, 2 – 7 октября 1989 г.) R.E. Butler 
наградил Председателя Ик 11 МсЭ-Р сертификатом в знак призна-
ния его вклада в работу этого форума (Приложение 3.1).

P. Tarjanne (1989-1999 гг.), занимавший пост Генерального секре-
таря МсЭ, писал: «Эти глобальные решения положат конец десяти-
летним разногласиям на Тв рынке и принесут выгоду пользователям 
во всем мире. я выражаю признательность Председателю 11-й Ис-
следовательской комиссии Марку кривошееву за его замечательную 
работу и достижения в устранении различий в этой области» (рис. 8).

высоко ценил вклад и авторитет М.И. кривошеева также Генеральный 
секретарь МсЭ-R y. Utsumi (1999-2006 гг.), лично предложивший избрать 
его председателем первой сессии Региональной конференции по радио-
связи РкР 2004/2006. в 2004 году y. Utsumi наградил М.И. кривошеева 
золотой медалью МсЭ за его многолетнюю преданность мировому раз-
витию Тв вещания и связи [25].

выступивший на церемонии, посвященной 40-летию цифрового 
Тв-вещания, Генеральный секретарь МсЭ д-р H. Touré (2007- …. гг.) 
высоко оценил заслуги Почетного председателя Ик 6 МсЭ-Р, сказав: 
«…МсЭ в неоплатном долгу перед проф. кривошеевым за всю рабо-
ту, которая была проделана им на протяжении многих лет, за знаме-
нитую Рекомендацию BT.601 по цифровому телевизионному формату. 
Потребовались прозорливость и мужество одного человека, чтобы 
реализовать эти идеи и вести Исследовательскую комиссию Ик 11 
с 1972 по 2000 год. Мир движется сегодня, люди взаимодействуют 
друг с другом, сотрудничают и развлекаются благодаря той работе, 
которую вы проделали. Эту работу продолжают выполнять тысячи тех-
ников и инженеров во всем мире в рамках достижений нашего Между-
народного союза электросвязи, и мы всегда будем благодарны вам за 
тот вклад, который вы внесли в работу и жизнь союза…» [http://www.
itu.int/en/osg/activities/Pages/2012-10-40thCeremonyDigitalTV.aspx].

в своем выступлении на церемонии M. Johnson, директор бюро 
стандартизации электросвязи МсЭ сказал: «Это замечательная воз-
можность поблагодарить МсЭ-Р, в частности, Ик 6, за плодотворное 
сотрудничество с сектором МсЭ-Т в последние два десятилетия. я хотел 
бы воспользоваться такой возможностью и поблагодарить проф. кри-
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вошеева за его огромный вклад в работу МсЭ в сфере телевидения».
директор МккР y. Herbstreit (1966 – 1974 гг.) назначил вице-пред-

седателя Ик 11 М.И. кривошеева и. о. Председателя этой комиссии 
и возложил на него подготовку и проведение собрания Ик 11 в июле 
1972 г., на котором были начаты изучения и разработаны стартовые 
международные решения по цифровому Тв вещанию.

директор МккР R. Kirby (1974-1994 гг.) объявляя о награждении 
МккР статуэткой «Эмми» за Рекомендацию 601 на собрании Ик 23 
сентября 1983 г. (Приложение 3.33) [10], отметил: «Это соглашение 
было достигнуто Ик 11 под председательством проф. Марка криво-
шеева, которого мы уважаем не только за его руководство, но и за 
его личную компетентность и преданность цифровому Тв, и за его 
персональное лидерство в этой работе. Ик 11, ее председатель, экс-
перты в этой рабочей группе, и все кто внес вклад, заслужили наших 
самых сердечных поздравлений».

директор бюро радиосвязи МсЭ R. Jones (1995 – 2002 гг.) в одном 
из обращений к М.И. кривошееву (Письмо RWJ/cc, 5 декабря 1996 
года) отметил: «вы участник и лидер международных изучений МсЭ 
(МккР) с 1948 года…ваше многолетнее председательство общепри-
знанно как эффективное и продуктивное».

На заключительном собрании Ик 11 (док.11/204, 3 марта 2000 г.) 
он поблагодарил профессора М.И. кривошеева за его работу в по-
следние 50 лет и выразил ему благодарность как дуайену среди Пред-
седателей всех Ик.

директор бюро радиосвязи МсЭ в.в. Тимофеев (2003 – 2010 гг.), 
специальный советник Генерального секретаря МсЭ, высоко оцени-
вая деятельность М.И. кривошеева, сказал в интервью телекомпании 
«х-Тв» (2009 г.): «...он все время направлен на перспективу и все вре-
мя находится на самом острие…».

директор бюро радиосвязи МсЭ F. Rancy (с 2011 года по насто-
ящее время) отмечает: «вы начали этот 40-летний период цифрового 
телевизионного вещания с вашего первого собрания… в 1972 году. 
МсЭ относится с уважением к вашим бесценным вкладам в течение 
этого продолжительного и плодотворного периода». (Письмо 001972, 
29 мая  2012 года).

Председатель Ик 6  Ch. Dosch отмечает «На протяжении всей дол-
гой и плодотворной профессиональной карьеры, которая продолжа-
ется до сего дня, Марк кривошеев является инициатором технического 
развития телевидения [22]».

важную роль в прогрессе международных изучений ТвЧ сыграла 
XVI Пленарная ассамблея МккР (дубровник, май 1986 г.), на кото-
рой Председатель Ик 11 впервые обнародовал разработанный им 
глобальный подход к комплексным изучениям ТвЧ. Технический дирек-
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тор EBU и председатель наградного комитета 15 Международного Тв 
симпозиума (Монтрё, 1987 г.) R. Gressmann, вручая золотую медаль 
(высшая награда симпозиума) Председателю Ик 11, отметил: «На 
недавней Пленарной ассамблее МккР в дубровнике в мае 1986 г. 
кривошеев сыграл важную роль и содействовал разработке компро-
миссного плана дальнейшего изучения различных систем ТвЧ, предла-
гаемых в качестве международных стандартов». он особо подчеркнул: 
«его задачей было координировать исследования, проводимые веща-
тельными организациями, администрациями связи и промышленными 
фирмами всего мира. Это нелегкая задача, учитывая не только раз-
личия мнений в этих трех категориях организаций, но и возможные 
затруднительные обстоятельства и ограничения в мире, еще разделен-
ном политическими разногласиями и конфликтами между народами и  
идеологическими системами и часто острыми социальными противо-
речиями и различиями в развитии промышленности. Проф. кривоше-
ев блестяще решил эту задачу, всегда отдавая наивысший приоритет 
правильным техническим и научным решениям. Этот успех отражен в 
документах последней Пленарной ассамблеи МккР, в особенности, в 
области новых технологий, таких как цифровое телевидение или теле-
видение высокой четкости» (Приложения 3.7, 3.21).

в вербальной Ноте комиссии европейских сообществ посольству 
сссР во Франции (Приложение 3.6) отмечалось: «выбор междуна-
родного стандарта ТвЧ обсуждался в ходе Пленарной ассамблеи 
МккР, состоявшейся в мае 1986 года в дубровнике, на которой со-
ветский союз от имени Ик 11, возглавляемой г-ном кривошеевым, 
оказал ценную поддержку позиции государств-членов европейского 
сообщества».

На общем собрании Ик 11 в ноябре 1987 г., на Чрезвычайном 
собрании Ик 11 по ТвЧ в мае 1989 г., а также на общем собрании 
Ик 11 в октябре 1989 г. в результате острых дискуссий и поиска ком-
промиссов был достигнут заметный прогресс в продвижении к между-
народной стандартизации ТвЧ.

Технический директор лаборатории NHK Sato (япония), обращаясь 
к Председателю Ик 11, отметил: «ваша всемирно признанная компе-
тентность и ваша высокая репутация были способны принести нашей 
встрече успех в традиционной атмосфере МккР сотрудничества, вза-
имного понимания и доброжелательности» [11].

Глава делегации Франции M. Thue поздравил Председателя Ик 11 
от имени европейского Экономического сообщества с высокими ре-
зультатами и особенно с прогрессом, достигнутым, начиная с Чрезвы-
чайного собрания комиссии в 1989 г. он сказал: «Проект Рекоменда-
ции, принятой на собрании Ик 11, является важным шагом к созданию 
единого международного стандарта по ТвЧ» [12].
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На заключительном собрании Рабочей группы IWP 11/6 (атланта, 
сШа, 28 марта 1990 г.) посол P.B. Holmes координатор сШа и ди-
ректор бюро по международным связям и информационной политике 
государственного департамента сШа сказал: «Позвольте мне также 
признать достижения профессора Марка кривошеева, Председателя 
11-й исследовательской комиссии. вами было обеспечено руководство 
и вдохновение для разработки производственного стандарта ТвЧ. По-
звольте мне присоединиться ко многим со всего мира, кто ценит вас 
за ваши выдающиеся достоинства» (Приложение 3.10). ассоциация 
Национальных североамериканских вещателей (сШа, канада, Мек-
сика) NANBA в знак благодарности за важный вклад в разработку 
международных стандартов Тв вещания вручила Председателю Ик 11 
бронзовую доску Почета (рис. 9).

После единогласного принятия отчета Председателя Ик 11 на XVII 
Пленарной ассамблее МккР в г. дюссельдорфе 22 мая 1990 г. к 
Председателю ассамблеи обратились директор МккР R. Kirby и ряд 
делегатов, лидеров в разработках ТвЧ: K.P. Davies, директор депар-
тамента техники канадской вещательной компании (CBC), B. Pauchon, 
заместитель директора международных связей TDF (Франция), P.W. 
Bögels, Генеральный директор европейского проекта ТвЧ «Эврика»-95 
(Голландия), R. Zeitoun, директор техники вещания Управления свя-
зи канады, J. McKinney, Председатель комитета перспективных те-
левизионных систем (сШа), y. Tadakoro, Технический руководитель 
лабораторий NHK (япония) и Председатель Рабочей группы вРГ 11/6, 
C. Sandbank, заместитель Генерального директора би-би-си (BBC) по 
технике (великобритания) (Приложение 3.9).

суть их обращения – признать и оценить достижения Ик 11. в об-
ращении было отмечено: «в Резолюции 96 XVI Пленарная ассамблея в 
дубровнике в 1986 г. по проблеме ТвЧ поручила Ик 11 принять меры 
к тому, чтобы МккР по праву играл ведущую роль в этой быстро раз-
вивающейся области техники. Мы только что утвердили результаты этой 
работы – пять Рекомендаций, которые поддержаны материалами мно-
гочисленных отчетов. XVII Пленарная ассамблея может гордиться рабо-
той МккР за четыре года, прошедших с 1986 г. Нам следует признать 
успехи Ик 11 и особенно ее Председателя, профессора М. криво-
шеева – вдохновителя, катализатора и кристаллизатора всей работы. 
Просим записать в протоколе нашего собрания слова благодарности 
за это великолепное достижение».

Предложенная Председателем Ик 11 стратегия в начале вне-
дрения систем цифрового Тв вещания с сохранением существующих 
наземных (6, 7, 8 МГц), кТв и спутниковых каналов [9] позволила 
сфокусировать проводимые в мире исследования в области сжатия 
и обработки цифровых Тв сигналов на четко поставленной задаче, 



387

что в итоге обеспечило передачу сигналов цифрового Тв, ТвЧ, мно-
гопрограммного Тв (МПТв) и программ стерео Тв по существующим 
каналам (Приложение 3.13). Таким путем удалось значительно повы-
сить эффективность использования радиочастотного спектра, создать 
«цифровой дивиденд», а также заметно сократить расходы, как на 
электроэнергию, так и на передачу сигналов программ Тв вещания.

достижения в разработке цифровых вещательных систем, переда-
ющих сигналы по стандартным радиоканалам, наглядно подтвердили, 
что данная концепция вовсе не утопия, как предрекали сомневающи-
еся, и осуществлена реально [13].

R. Nickelson, возглавлявший департамент Исследовательских ко-
миссии МккР/МсЭ-Р с 1980 по 1995 гг., пишет: «Руководство Мар-
ка кривошеева с буквально фантастическим предвидением в обла-
сти стандартизации вещания в МсЭ … наряду с экстраординарными 
техническими возможностями представителей сШа, европы, японии, 
канады, австралии и другими лидерами в работе 11 Ик МсЭ-Р при-
вели к этому историческому моменту. особенно значимо, что впервые 
различные страны, регионы и отрасли промышленности, вовлекаемые 
в эти усилия, были способны продвигаться вне их узких собственных 
интересов и понять, что все начнут извлекать пользу, договорившись о 
глобальных основных стандартах» (рис. 10).

На международном симпозиуме в Монтрè в 1997 г. демонстриро-
вались цифровые системы ТвЧ, сигналы которых передавались в стан-
дартных радиоканалах. в связи с этим журнал «EBU Technical Review» 
писал: «кто мог предположить в начале этого десятилетия, что можно 
достигнуть такого уровня высококачественного сжатия в полосах ча-
стот наземных каналов? Так думал лишь один человек, и он вдохновил 
сообщество вещателей на разработку и внедрение систем, показан-
ных в Монтрё. Это был проф. Марк кривошеев, Председатель Ик 11 
МсЭ-Р. Полностью сбылась его мечта о совместимости ТвЧ с полоса-
ми частот каналов 6, 7 и 8 МГц» [15].

высокую оценку деятельности Председателя Ик 11 дал также D. Wood 
(EBU), отметивший: «в течение прошедших 50 лет Тв изменило общество 
и Председатель 11-й Исследовательской комиссии, профессор кривоше-
ев, изменил телевидение» [24].

в 1998 году лауреатом престижной награды Почета Национальной 
ассоциации вещателей сШа (NAB) стал Председатель Ик 11 МсЭ-Р 
(Приложение 3.24). она традиционно считается высшей международ-
ной наградой для специалистов в области телерадиовещания и вруча-
ется на съезде NAB, проводимом в лас-вегасе (сШа). Этой награды 
с начала ее учреждения в то время было удостоено всего шесть из-
вестных специалистов.

в 1999 г. Ик 11 завершила разработку цифрового варианта ре-
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комендации по ТвЧ (Рекомендация вТ.709), принятой для мирового 
внедрения. д-р J.A. Flaherty, Председатель Технического комитета 
всемирного вещательного союза, многие годы руководящий техни-
ческими службами одной из крупнейших в сШа телекомпании CBS, 
писал о стандарте ТвЧ, разработанном Ик 11: «…Мое сообщение о 
производстве программ ТвЧ и международном обмене программами 
было бы не полным без признания ведущей роли и титанических уси-
лий профессора Марка кривошеева… Этот единственный мировой 
стандарт цифрового ТвЧ для производства и международного обмена 
передачами ТвЧ представляет собой наиболее важный стандарт для 
производства Тв программ, когда-либо разработанный МсЭ. хочу 
напомнить, что представитель России Марк кривошеев стоял при этом 
у руля. Мы все должны быть горды тем, что его неустанные усилия при-
вели к созданию этого уникального стандарта во благо всего инфор-
мационного мира. действительно, новое тысячелетие принесет Миру 
новое кино и телевидение, и стандарт Марка кривошеева был принят 
в самое время!» [16].

На собрании Управляющего комитета Ик 6 в сентябре 2000 г. он 
вручил М.И. кривошееву бронзовую доску Почета (Приложение 3.2), 
на которой выгравировано высказывание итальянского мыслителя, 
историка Никколо Макиавелли:

Проф. Марк Кривошеев
Новатор в ТВЧ!

«Нет ничего более сложного в участии,  нет ничего более опасного 
в руководстве или нет ничего более неопределенного в его успехе, 

чем возглавлять внедрение нового порядка вещей. Потому что для но-
ватора являются врагами все те,  кто имел успех в старых условиях, и 
равнодушными сторонниками все те,  кто может иметь успех в новых 

условиях».

Никколо Макиавелли
1505 г.

Международное общество инженеров кино и телевидения (SMPTE) 
на 141-й конференции SMPTE в ноябре 1999 г. наградило Председа-
теля Ик 11 золотой Медалью Прогресса за выдающиеся достижения 
и результаты его деятельности (Приложение 3.19).

в 1990 г. проф. М.И. кривошеев был избран Почетным членом 
Института инженеров телевидения японии (Приложение 3.24). в мае 
2000 г. в связи с 50-летним юбилеем Института инженеров по видео-
информации и телевидению ITE (япония) он был удостоен специальной 
награды в знак признания его выдающегося вклада в деятельность 
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МсЭ по международной стандартизации и за разработки в области 
Тв вещания с начала развития аналогового телевидения и реализа-
цию систем цифрового вещания (Приложение 3.32).

Председатель Ик 11 (в настоящее время Почетный председатель 
Ик 6 МсЭ-Р) неоднократно выдвигал предложения по перспективным 
направлениям исследований вещательной Исследовательской комис-
сии. Так, в 2001–2006 гг. он представил на собрания Управляющего 
комитета Ик 6 ряд вкладов, показав, что наряду с повсеместным раз-
витием средств телекоммуникаций, массовое интерактивное цифро-
вое Тв вещание может сыграть важную роль в эффективном решении 
одной из главных задач МсЭ – в преодолении «цифрового разрыва» 
в доступе к инфокоммуникационным услугам. он предложил также ко-
ренные расширения функций интерактивных абонентских терминалов 
программными средствами [17]. в отчете Управляющего комитета 
[18] указывается: «Почетный председатель проф. кривошеев предста-
вил документ 6SCOM/70, в котором рассматривается «цифровой раз-
рыв» и предлагается новый глобальный подход к ускорению внедрения 
цифрового Тв вещания как многоцелевой информационной службы. 
собрание восприняло документ с большим интересом и теплыми 
благодарностями и решило направить его всем Рабочим Группам и 
пленарному собранию Ик 6 для необходимых действий, принимая во 
внимание важность проблем, которые он ставит».

в 1996 г. на собрании Целевых групп Ик 11 в сиднее (австра-
лия) при активном участии Председателя этой комиссии удалось пре-
одолеть острые разногласия и впервые согласовать первый проект 
рекомендации по наземному цифровому Тв вещанию (Приложение 
3.10). в связи с тем, что в 2006 г. праздновалась 50-летняя годовщи-
на Тв вещания в австралии по Тв стандарту 625 строк, был отмечен 
вклад Почетного председателя Ик 6 в первый выход в эфир по этому 
стандарту (Приложения 3.14. 3.15). R. Bunch, Технический директор 
компании FreeTVAustralia писал: «…Мы знаем о значительном вкла-
де, который вы сделали в МккР и МсЭ-Р, особенно о вашем руко-
водстве 11-й Исследовательской комиссией МсЭ-Р, когда появилось 
множество важных разработок в телевизионном вещании. я признаю 
существенное влияние, оказанное вами на развитие систем телевизи-
онного вещания» (Приложение 3.33).

высокую оценку дал также P. Laven, Председатель консорциума 
DVB, вице-председатель Управляющего комитета FoBTV (будущее те-
левидения). в своем интервью телекомпании «х-Тв» на международном 
конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (Москва, 
6—8 ноября 2012 года) он сказал: «Проф. кривошеев — человек-ле-
генда, уникальный человек, другого такого нет. он – провидец. Чело-
век, произнесший провидческие идеи, которые в то время никто не мог 
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представить. И только 10-15 лет спустя они понимали: «ах, вот, что 
кривошеев имел в виду».

во время празднования всемирного дня электросвязи 16 мая 2007 
года Почетный председатель Ик 6 был удостоен престижной награды 
лауреата всемирного информационного общества за достижения в 
развитии Тв служб и систем, учрежденную МсЭ и ооН для тех, кто 
внес существенный вклад в содействие, создание и укрепление этого 
общества [20]. На дипломе (Приложение 3.35) написано: «в связи с 
всемирным днем информационного общества Международный союз 
электросвязи презентует Награду всемирного информационного об-
щества МсЭ 2007 г. профессору доктору Марку И. кривошееву за 
его достижения на протяжении всей жизни в техническом развитии 
телевизионных служб и систем».

На заседаниях Управляющего комитета Ик 6 (10 и 17 мая 2011 г.; 
7 октября 2011 г.) Почетный председатель комиссии выступил с предло-
жениями по изучению всемирного вещательного роуминга, на основе 
которых был разработан вопрос изучения этой новой проблемы [19]. 
в Исполнительном протоколе собрания Ик 6 в октябре 2011 года [21] 
Председатель комиссии C. Dosch отметил, что этот вопрос имеет важ-
ное значение для будущего вещания.

30 июля 2012 года в Москве в Научно-исследовательском институ-
те радио (НИИР) отмечалось 40-летие международной стандартиза-
ции цифрового Тв вещания, совпавшее с 90-летием М.И. кривошее-
ва. На этой церемонии Почетный председатель Ик 6 был награжден 
Почетной доской всемирного вещательного союза (рис. 10) в знак 
признания выдающегося вклада в развитие мирового Тв вещания. в 
надписи на этой доске отмечено, что без его предвидения и мастер-
ства не могли бы состояться многие весьма важные события в области 
Тв вещания в последние 60 лет.

в период с 6 по 11 сентября 2012 года в амстердаме (Нидерланды) 
проходили форум и выставка Международной вещательной конвенции 
IBC-2012 (International Broadcasting Convention). Форум IBC является 
одним из крупнейших международных мероприятий, посвященных тех-
нике и технологиям телерадиовещания. На IBC ежегодно демонстри-
руются последние результаты прогресса в области инфокоммуникаци-
онных служб.

Международная ассоциация производителей вещательного обору-
дования персонально пригласила профессора М.И. кривошеева при-
нять участие в IBC-2012 с целью вручения ему Почетной грамоты за 
весомый вклад в индустрию вещания (Приложение 3.37).

в поздравлении, подписанном от IBC д-ром Martin Salter, отмечает-
ся, что в вещательной индустрии нет ни одного специалиста, который 
бы не ценил и не ощущал пользу от многолетних достижений видного 
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российского ученого.
При вручении награды (Приложение 3.38) он особо подчеркнул, 

что на стендах IBC уже в течение ряда лет экспонируется Тв обо-
рудование и приборы, создаваемые мировой вещательной промыш-
ленностью на основе многих результатов деятельности Почетного 
председателя Ик 6 МсЭ-Р в области международной стандартизации 
цифрового Тв вещания.

открывая церемонию, посвященную 40-летию цифрового Тв ве-
щания, Председатель Ик 6 МсЭ-Р C. Dosch, обратился к Почетному 
председателю комиссии, признанному «отцом» цифрового телевиде-
ния [23], и сказал: «Мы хотим поблагодарить вас. все, что мы дела-
ем сегодня, посвящено вашим заслугам. Именно благодаря вам мы 
можем праздновать сегодня 40-летие исследований МсЭ-Р в области 
цифрового телевидения».

затем он отметил, что сделанный на этой церемонии итоговый до-
клад Почетного председателя комиссии и бывшего Председателя Ик 
11 «40 лет изучений цифрового Тв вещания в МсЭ (МккР, МсЭ-Р)» 
ориентирован на будущее и является инкубатором новых идей. он 
подчеркнул, что вклад Почетного председателя невозможно оценить 
по достоинству и мы перед ним в огромном долгу. в [22] C. Dosch 
также высоко оценивает деятельность Почетного председателя и пи-
шет: «его советы и наставничество имеют для комиссии огромное 
значение, а его инициативы высоко ценятся. благодаря его мудрости и 
сохраняющейся способности выявлять новые тенденции и потребности 
он остается выдающимся ученым, стратегом, движущей силой и другом 
для всех в 6-й Исследовательской комиссии МсЭ-Р».

вклад Почетного председателя Ик 6 в прогресс Тв техники оценен 
многими национальными и международными организациями. он полу-
чил ряд отечественных и зарубежных наград, стал кавалером Фран-
цузского Национального ордена за заслуги и Польского золотого 
ордена за заслуги. он удостоен также наград и почетных званий 
в англии, австралии, бразилии, Германии, Иране, Испании, Италии, 
китае, сШа,  японии и других странах (Приложение 3.17).

особо показательно мировое признание лидирующего положения 
и результатов его многолетней международной деятельности высшим 
эшелоном вещания и инфокоммуникаций. Это выражено в официаль-
ных документах, наградах, почетных званиях и других материалах ряда 
самых авторитетных и влиятельных в мире его представителей:

1. Международные организации:
•	 Международный союз электросвязи (ITU) (Приложения 

3.3, 3.4, 3.7, 3.31, 3.34, 3.35);
•	 всемирный вещательный союз (WBU) (рис. 3, 11);
•	 Международная организация радиовещания и телеви-
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дения  (OIRT) (Приложение 3.19);
•	 Международная ассоциация производителей веща-

тельного оборудования (IABM) (Приложение 3.37).
2. Региональные ассоциации телерадиовещания:

•	 EBU (Приложение 3.8);
•	 NANBA (рис. 8);
•	 азиатско-Тихоокеанский союз (Приложение 3.32);

3. Национальные общества, академии, ассоциации телерадиове-
щания:

•	 британское общество кино и Тв (BKTS) – англия (При-
ложение 3.20);

•	 общество кино, Тв и радиовещания (FKTG) – Герма-
ния (Приложение 3.21);

•	 Национальная ассоциация телерадиовещателей (НаТ) – 
Россия (Приложение 3.30);

•	 общество инженеров кино и Тв (SMPTE) — сШа (При-
ложения 3.16, 3.25);

•	 академия ТвЧ – сШа (Приложение 3.11);
•	 академия связи – Украина (Приложение 3.22);
•	 администрация вещания австралии (Приложение 3.23);
•	 вещание Исламской республики Иран (IRIB) (Приложе-

ние 3.39);
•	 ассоциация вещателей бразилии (ABERT) (Приложение 

3.40).
4. ведущие научно-технические организации:

•	 Международный институт инженеров электротехники и 
радиоэлектроники (IEEE) (Приложение 3.17);

•	 Институт инженеров телевидения – япония (Приложе-
ние 3.12);

•	 Институт инженеров видеоинформации и телевидения 
японии (ITE) (Приложение 3.28);

•	 Институт электроники китая (CIE) (Приложение 3.18) и др.
5. Форумы по телерадиовещанию:

•	 Международный Тв симпозиум (Монтрё, Швейцария) 
(рис. 1 и 2, Приложения 3.1, 3.2);

•	 Международная конвенция вещания IBC (амстердам, 
Нидерланды) (Приложения 3.37, 3.38);

•	 Национальная ассоциация вещания NAB (лас-вегас, 
сШа) (Приложение 3.24);

•	 конгрессы Национальной ассоциации телерадиовеща-
ния НаТ (Москва, Российская Федерация) (Приложе-
ние 3.30).

в нашей стране наряду с государственными наградами вклад 
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М.И. кривошеева оценен:

•	 всероссийским научно-техническим обществом ради-
отехники, электроники и связи и электросвязи им. а.с. 
Попова (Приложение 3.5);

•	 НаТ (Приложение 3.30);
•	 Международной академией связи (Приложение 3.26) и 

другими организациями.

Награжден Национальной премией «большая цифра» (Приложение 
3.9) и является единственным инженером, удостоенным премии ТЭФИ 
(Приложение 3.29).

19 ноября 2013 года на XVII Международном конгрессе НаТ со-
стоялось вручение первой Премии имени владимира зворыкина. М.И. 
кривошеев стал  лауреатом  этой Премии в номинации «за личный 
вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними тех-
нологий» (Приложение 3.42).

Решающими для присуждения Премии были следующие доводы:

1. Признанный   миром   основополагающий   вклад   
М.И.кривошеева   в   создание технической сферы новой 
доминирующей области сМИ – многофункционального 
цифрового Тв вещания. впервые международные изуче-
ния, связанные с цифровым Тв вещанием и ТвЧ были на-
чаты Ик 11 МккР под председательстом М.И. кривоше-
ева в июле 1972 г.
2. М.И. кривошеев оказался первым, кому удалось объе-
динить усилия ведущих специалистов многих стран и в ито-
ге добиться международной стандартизации цифрового Тв 
вещания. На основании предложенного им глобального 
подхода под его руководством и непосредственном участии 
разработано более 150  рекомендаций   на   уровне   ми-
ровых и региональных стандартов  для телецентров,  назем-
ного и спутникового Тв вещания, приемной Тв сети. бла-
годаря этому значительно сэкономлены время и огромные 
средства и обеспечен надежный фундамент развития от-
расли и многих информационных служб в России и в мире.
3. М.И. кривошеев в течение многих лет активно продви-
гает электронное телевидение в.к. зворыкина в цифровую 
эру, что продолжает повышать мировую значимость выдаю-
щихся достижений нашего соотечественника. Это отражено 
в провозглашенном М.И. кривошеевым в 2010—2013 гг. 
старте следующего периода развития многофункциональ-
ного цифрового Тв вещания на основе предложенного им 
подхода к принципально новой технологической платфор-
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ме, которая стала вектором развития отрасли.
4. в цифровом Тв вещании, имеющем огромные техниче-
ские преимущества по сравнению с аналоговым, резуль-
таты деятельности и лидерство М.И. кривошеева в зна-
чительной мере способствуют тому, что мир признает и 
отдает должное важной роли России в историческом  пе-
реходе от аналогового к цифровому Тв вещанию.

Приведенные материалы подтверждают, что основные этапы ста-
новления и развития цифрового Тв вещания неразрывно связаны с 
именем и заслугами М.И. кривошеева, и он по праву признан отцом 
этой инфокоммуникационной сферы XXI века (Приложение 3.41).

следовало бы отметить, что Председатель Ик 11, ныне Почетный 
председатель Ик 6, выслушивая благодарности и принимая награды, 
всегда воспринимал их как внимание и уважение ко всем участникам 
Ик. он неоднократно подчеркивал, что председатель, выдвигая но-
вые идеи, компромиссы, предложения по решению спорных проблем, 
должен четко осознавать, что в таком сложном процессе, как между-
народная стандартизация, «один в поле не воин». без поддержки всех 
участников собраний Ик и сотрудничающих с ней органов не удалось 
бы достичь прогресса в проводимых изучениях и разработках.

достигнутые результаты международной деятельности оказывают 
неоценимое влияние на развитие Тв вещания и смежных с ним обла-
стей в мировом масштабе. Убедительным подтверждением их значи-
мости является тот факт, что в соответствии с рекомендациями МсЭ-Р 
на уровне мировых стандартов многие страны полностью перешли 
на этот вид вещания и приближается завершение этого процесса. 
Промышленностью уже производятся все компоненты и оборудование 
тракта цифрового Тв вещания, все шире внедряемые при создании Тв 
контента, в наземных и спутниковых системах, кТв, в телевизорах и 
других средствах.

высокая международная оценка международных изучений циф-
рового Тв вещания показывает, что Рекомендации МсЭ-Р являются 
мощным инструментом консолидации усилий в обеспечении эффектив-
ного информационного взаимодействия людей, доступа населения к 
мировым информационным ресурсам и в удовлетворении социальных 
потребностей в информационных продуктах и услугах.
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Рис. 4. бронзовая доска в честь 25-летия внедрения ТвЧ в европе

Рис. 5. «Инженерная награда Эмми» Национальной академии телевизионных 
искусств и наук (сШа)
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Рис. 6. На церемонии празднования 40-летия изучений цифрового Тв веща-
ния в МсЭ-Р. слева направо: директор бюро радиосвязи МсЭ F. Rancy, 
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тизации МсЭ M. Johnson

Рис. 7. Мемориальная доска за достижения в цифровом Тв вещании
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Рис. 9. бронзовая доска NANBA

Рис. 8. Из статьи в журнале ITU NEWS, 1997, № 7
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Рис. 11. Почетная доска всемирного вещательного союза
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The International Association of Broadcasting Manufacturers.   

22nd August 2012 
 
 
 

 
 
 
Dear Professor Krivocheev, 
 
It gives me great pleasure to invite you to meet with myself and 
Peter White (Director General of the IABM) at the forthcoming IBC 
Convention in Amsterdam. 
 
We would like to take this opportunity at IBC to recognise in your 
90th year a life long and substantial contribution to the technology 
of television broadcasting and hope that you will be able to accept 
on this occasion a diploma confirming this remarkable 
achievement. 
 
The exact day and time of this presentation can be agreed and 
confirmed within the coming days. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
 
Martin T Salter 
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ПРИложеНИе 3.41. о ПРаздНоваНИИ
40-леТИя ЦИФРовоГо ТелевИдеНИя

ITU Celebrating 40 years of digital TV advancements 

40 years of advancements in digital TV broadcasting technology through a special anniversary 
celebration which will also honour Russia’s Professor Mark Krivocheev, ‘the father of digital 
television’, who began his pioneering work in the field back in 1972 when chairing an ITU 
Radiocommunication Sector technical study group: 
http://www.itu.int/wisd/2007/award/laureates/krivocheev.html 

Where: Popov Room, 2nd basement, ITU headquarters, Place des Nations, Geneva, Switzerland 

When: Tuesday 30 October, 16:00-17:15 CET 

Live public webcast in all six UN languages: Arabic, Chinese, English, French, Spanish and 
Russian:  www.itu.int/ibs/ITU-R/201210sg6/ 

The event will begin with an overview by Professor Krivocheev (who is still active as Honorary 
Chairman of ITU-Study Group 6) of the development of digital TV since its inception, followed 
by a presentation by Phil Laven, former Director at the European Broadcasting Union and 
Chairman of industry-led consortium DVB (www.dvbworld.org/profiles/profile_PhilipLaven.htm) 
on the future of broadcast television. 

The Chairman of ITU-R Study Group 6 (Broadcasting service) Mr Christoph Dosch, and the 
Chairman of ITU-R Working Party 6C (Programme production and quality assessment) Mr David 
Wood, will present a plaque to ITU commemorating these 40 years of achievement, signed by 
21 leading organizations in the domain of broadcasting.  

ITU Secretary General Dr Hamadoun I. Touré, himself a satellite engineer, along with the 
Directors of ITU’s Radiocommunication Bureau and Telecommunication Standardization Bureau, 
will also preside over the ceremony. 

Networking at the close of the event will give journalists and participants a chance to chat to 
leading figures in the digital TV field.  

For more information, please contact

Grace Petrin
Communication Officer
ITU Radiocommunication Bureau

+41 22 730 5810

+41 79 599 1428

grace.petrin@itu.int

Sarah Parkes
Chief, Media Relations and Public Information, 
ITU

+41 22 730 6135

+41 79 599 1439

pressinfo@itu.int
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ПРИложеНИе 3.42. вРУЧеНИе ПеРвоЙ 
НаЦИоНальНоЙ ПРеМИИ ИМ. владИМИРа 

звоРыкИНа

вручение первой премии имени владимира зворыкина в области 
развития телевидения на XVII Международном конгрессе Националь-
ной ассоциации телерадиовещателей (Москва, 19 ноября 2013 года)

слева направо: проф. М.И. кривошеев, М.в. сеславинский, руко-
водитель Федерального агенства по печати и массовым коммуникаци-
ям (Роспечать)
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