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ПОВышЕниЕ КачЕСТВа жиЗни на баЗЕ ВнЕдРЕниЯ 
ПЕРСПЕКТиВных РадиОТЕхнОЛОгий

В. В. бутенко, генеральный директор ФГУП НИИР, д. т.н.

Н ау чНо-исс ле довате льскому иНс тит у т у ра дио — 60 ле т

ФГУП НИИР является крупным 
научным центром в области систем 
радиосвязи и телерадиовещания граж-
данского назначения. За 60 лет своей 
деятельности он стал продолжателем 
отечественных традиций, заложенных 
отраслевыми институтами, разработки 
которых принесли славу российской 
науке. Учеными и инженерами НИИР 
были созданы прогрессивные систе-
мы радиорелейной и спутниковой свя-
зи, успешно выполнены многие рабо-
ты по внедрению и развитию в России 
сетей телерадиовещания. В последние 
годы в институте активно развиваются 
актуальные для страны направления 
по обеспечению частотным ресурсом 
перспективных радиотехнологий и усо-
вершенствованию национальной систе-
мы управления использованием радио-
частотного спектра.

К важным достижениям этого пе-
риода относятся:

1. Разработки в сфере телевизионно-
го вещания (удостоены государственных 
премий и премий Правительства РФ);

2. Системы спутниковой связи спе-
циального назначения (премия Прави-
тельства РФ);

3. Системы подвижной связи (пре-
мия Правительства РФ);

4. Работы по конверсии РЧС. В ре-
зультате были решены многие пробле-
мы, связанные с выделением частотно-
го ресурса для развития сетей сотовой 
и транкинговой подвижной связи, по-
лучивших широкое развитие в России, 
а также сетей телерадиовещания;

5. Разработки в НИИР концепций 
развития современных радиотехноло-
гий (включая сотовую и спутниковую 
связь, цифровое вещание), положенные 
в основу государственной технической 
политики развития в России отрасли 
«Связь».

Вкладом НИИР в интеграцию фун-
даментальной и отраслевой науки стало 
заключение в 2004 г. соглашения о со-
трудничестве с ИРЭ РАН в области пер-
спективных радиотехнологий. Налаже-
но тесное сотрудничество с ведущими 
московскими вузами: МТУСИ, МФТИ 
и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Важнейшим приоритетом для ин-
ститута была и остается работа с моло-
дежью, поиск и обучение талантливых 
специалистов и формирование научной 
школы, обеспечивающей преемствен-
ность традиций нашего института. 
В 2005 г. в НИИР открыта базовая ка-
федра МТУСИ — анализа ЭМС и управ-
ления РЧС, в 2008 г. — кафедра радио 
и информационных технологий МФТИ.

Сегодн я НИИР обла дает мощ-
ным интеллектуальным потенциалом 
и пользуется значительным авторитетом 
у научной общественности как в нашей 
стране, так и за рубежом. Специалисты 
ФГУП НИИР за прошедшие 60 лет вы-
полнили огромный объем технических 
разработок и провели фундаментальные 
и прикладные теоретические исследова-
ния по следующим основным направ-
лениям:

 z Системы коротковолновой связи 
и системы связи ионосферного и мете-
орного рассеяния;

 z Системы радиорелейной и тропо-
сферной связи;

 z Системы спутниковой связи и те-
лерадиовещания;

 z Создание аппаратурных комплек-
сов для освоения дальнего и ближнего 
космоса;

 z Системы и сети эфирного и про-
водного звукового вещания;

 z Техника телевизионного веща-
ния;

 z Системы компьютерной обработ-
ки информации;

 z Оконечное оборудование систем 
связи с возможностью обеспечения за-
щиты информации;

 z Статистическое уплотнение кана-
лов связи и вокодерная техника;

 z Измерительная техника для ради-
овещания и радиорелейной и спутнико-
вой связи;

 z Антенная техника для всех систем 
радиосвязи и телерадиовещания;

 z Распространение радиоволн в ди-
апазоне частот от 300 кГц до 50 ГГц;

 z Исследования технико-эконо-
мических проблем развития радиосвя-
зи и телерадиовещания;

 z Управление использованием ра-
диочастотного спектра;

 z Международная деятельность.
По каждому из указанных направле-

ний в институте выполнены сотни ори-
гинальных разработок, результаты ко-
торых опубликованы в отечественных 
и зарубежных научных журналах. Мно-
гие из этих достижений были основаны 
на оригинальных изобретениях специа-
листов НИИР, защищенных авторски-
ми свидетельствами. Практически все 
разработки широко используются в по-
вседневной жизни.

Огромное значение ФГУП НИИР 
придает созданию отечественного обо-
рудования для телевизионного вещания. 
В институте была разработана система 
условного доступа (СУД) «Роскрипт-М», 
имеющая уникальные технические воз-
можности и превосходящая зарубежные 
аналоги. Система условного доступа 
«Роскрипт-М», основанная на исполь-
зовании российского стандарта шифро-
вания, позволяет осуществлять защиту 
транспортного потока, кодированного 
в соответствии со стандартами MPEG-
2, MPEG-4 при обычном и высоком раз-
решениях (SDTV/HDTV).

С 2006 г. система «Роскрипт-М» 
находится в эксплуатации на сетях 
крупнейших операторов связи: ФГУП 
«Космическая связь» и ФГУП «РТРС», 
обеспечивая работу более 10 тыс. ра-
диотрансляционных станций сети на-
земного телерадиовещания РФ, при-
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ем центральных ТВ-программ ОАО 
«Первый кана л» на всех континен-
тах через спутниковую сеть «Москва-
Глобальная». Впервые в отечественной 
практике система «Роскрипт-М» приня-
та как рекомендация МСЭ-Р в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ-Р. Систе-
ма запатентована, имеются сертификат 
Мининформсвязи России, и сертификат 
информационной безопасности Феде-
ральной службы по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК) России.

В 2002 г. в институте была созда-
на первая отечественная абонентская 
приставка Set-Top-Box, в настоящее 
время налажен ее серийный выпуск. 
Также разработаны профессиональ-
ные кодеки стандартов MPEG-2/DVB, 
MPEG-4 AVC/H.264. Под руководством 
ФГУП НИИР проведено тестовое срав-
нение алгоритмов сжатия видеоинфор-
мации стандартов MPEG-2 и MPEG-
4 AVC/H.264. В результате выявлена 
возможность значительного снижения 
скорости цифрового потока при коди-
ровании в стандарте MPEG-4 при неиз-
менном качестве изображения.

Для ОАО «Ростелеком» разработана 
и построена сеть подачи и распределения 
ТВ-программ в цифровом виде по назем-
ным линиям связи (РРЛ и ВОЛС). Сеть 
полностью оснащена отечественным 
оборудованием, в разработке которого 
также принимал участие ФГУП НИИР. 
На сегодняшний день в состав сети вхо-
дят такие города как Уфа, Смоленск, 
Пенза, Пермь, Саратов, Челябинск, Ка-
зань, Йошкар-Ола, Ижевск и др., плани-
руется ее дальнейшее развитие.

В 2005—2006 гг. с целью повышения 
эффективности использования и опре-
деления путей дальнейшего развития 
государственной орбитальной группи-
ровки спутников связи и вещания граж-

данского назначения была разработана 
программа развития на 2007—2015 гг. 
Этот документ сформировал стратегию 
восполнения и развития орбитальной 
группировки, определил облик совре-
менных спутников связи и вещания.

Интенсивное развитие отрасли теле-
коммуникаций, появление новых услуг 
связи, ориентированных на конечного 
пользователя, внедрение пакетов мульти-
медийных услуг и широкополосного до-
ступа к сети Интернет, дальнейшее разви-
тие стандартов телевидения и IPTV требу-
ют комплексного решения задачи разви-
тия системы спутниковой связи и веща-
ния не только космического, но и земного 
сегмента. В настоящее время ведется раз-
работка программы и концепции разви-
тия государственной системы спутнико-
вой связи и вещания на период до 2020 г.

В ФГУП НИИР проводятся работы 
по созданию бортовых ретрансляторов 
для спутниковых систем различного 
назначения, на финальном этапе на-
ходится разработка бортового ретран-
слятора системы передачи метеороло-
гических данных и сигналов системы 
КОСПАС—САРСАТ для космического 
аппарата «Луч-5А».

В институте разрабатывается совре-
менная технологическая база, предна-
значенная для работ по созданию полез-
ной нагрузки современных спутников. 
Завершается строительство Центра ис-
пытаний космической аппаратуры для 
одновременной сборки и испытаний 
полезной нагрузки двух космических 
аппаратов. В ходе участия НИИР в вы-
полнении контрактов по созданию но-
вых спутников ФСС «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6» планируется полу-
чить и освоить передовые зарубежные 
технологии проектирования, изготовле-
ния и сборки полезной нагрузки косми-

ческих аппаратов. Это позволит в даль-
нейшем на собственной технологиче-
ской базе проводить полный цикл соз-
дания полезной нагрузки космических 
аппаратов. В интересах Космических 
войск Минобороны России будут про-
должены работы по созданию системы 
спутниковой связи «Приморка».

НИИР является головной системной 
организацией Минкомсвязи и Россвязи 
в области радиосвязи и ведущей орга-
низацией по различным направлениям 
международной деятельности Админи-
страции связи России. Его работа наце-
лена на конечный результат и охватыва-
ет все необходимые стадии подготовки, 
проведения международных мероприя-
тий и реализации их решений. Начиная 
с 2000 г., НИИР вносит существенный 
вклад в разработку планов спутнико-
вой связи и вещания, планов цифро-
вого наземного вещания, полос частот 
для систем подвижной связи и др., от-
стаивая интересы Администрации свя-
зи России. Деятельность сотрудников 
института в России и за рубежом отме-
чена правительственными и междуна-
родными наградами и премиями. Это 
является подтверждением значимости 
ФГУП НИИР как ведущего российского 
предприятия, соответствующего требо-
ваниям современного инновационного 
развития и продолжающего глубокие 
научные традиции.

29 апреля 2009 г. президент РФ 
Д. А. Медведев подписал указ о реорга-
низации ФГУП НИИР в форме присое-
динения к нему ФГУП «Ленинградский 
отраслевой научно-исследовательский 
институт радио» и ФГУП «Самарский 
отраслевой научно-исследовательский 
институт радио», в результате чего 
была восстановлена существовавшая 
до 1991 г. структура института.

ВОПРОСы СиСТЕмнОгО ПРОЕКТиРОВаниЯ СЕТЕй цифРОВОгО 
ВЕщаниЯ РОССийСКОй фЕдЕРации

В. В. бутенко, генеральный директор ФГУП НИИР, д. т.н.
а. а. Плотников, начальник отдела систем беспроводной связи ФГУП НИИР
и. В. Кокошкин, заместитель генерального директора ФГУП НИИР
С. и. Лопато, начальник лаборатории, отдел систем беспроводной связи ФГУП НИИР

В соответствии с положениями Федерально-целевой 
программы «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ 
на 2009—2015 годы» структурам Минкомсвязи предстоит 
в течение нескольких ближайших лет обеспечить поэтапную 
трансформацию существующей ныне сети аналогового теле-
вещания во взаимоувязанную сеть цифрового телевизионного 
вещания Российской Федерации.

В данный момент мы практически уже находимся на ста-
дии системного проектирования, применительно как к реги-
ональным сетям телерадиовещания, так и к сети цифрового 
вещания Российской Федерации в целом. ФГУП «РТРС» уже 
объявило конкурс на разработку системных проектов сетей 
цифрового вещания общероссийских обязательных общедо-
ступных теле и радиоканалов для более чем двадцати регио-




