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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





64 № 7-8 [52-53] 2012

Команда • История успеха

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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