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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.




