
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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 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.
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