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За 70 лет своей истории НИИ радио создал 
мощный научно-технический потенциал, 
который обеспечивает решение сложных 
многопрофильных задач в сферах связи и 
вещания, создания военной и специальной 
техники в рамках Гособоронзаказа, 
национального и международного 
регулирования электро- и радиосвязи. 
Однако исключительно высокие темпы 
изменения рыночной конъюнктуры, особенно 
в высокотехнологичных, наукоемких сферах, 
возникновение санкционной ситуации, 
начавшийся переход к цифровой экономике, 
основанной на глубоких знаниях, требуют уже 
сегодня, а тем более в перспективе, принятия 
мер по поддержанию конкурентоспособного 
уровня научных и инженерных разработок 
института.

В решении этой непростой задачи ФГУП 
НИИР серьезные надежды возлагает и на 
опыт ветеранов, и на пытливый ум молодых. 
Этот симбиоз позволяет эффективно 
реализовать имеющиеся заделы, обеспечить их 
дальнейшее развитие и создать новые научные 
фундаменты. Уже сегодня  наш институт 
ставит перед собой задачи выхода на рубеж 
практической реализации принципиально 
новых центров компетенции.

Говоря сегодня об институте в целом, 
необходимо также отметить важную 
роль в его истории и наших филиалов: 
Санкт-Петербургского, Самарского и 
Севастопольского. Каждый из них, развивая 
перспективные направления современной 
прикладной науки и инженерного дела, 
вносит свой весомый вклад не только в 
копилку знаний института, но и в развитие 
отечественной отраслевой науки в целом. 

Генеральный директор ФГУП НИИР 
В.В.Бутенко
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Уважаемые сотрудники Научно-
исследовательского института радио!

От Минкомсвязи России и от себя лично 
поздравляю вас с 70-летием со дня основания 
института – одного из крупнейших в России и 
в мире научно-технических центров отрасли 
связи. Этот срок – показатель его надежности и 
успешности.

На протяжении многих лет НИИР проводит 
уникальные исследования, внедряет новаторские 
разработки, готовит будущих профессионалов 
отрасли, представляет нашу страну во многих 
международных организациях, регулирующих 
отрасль связи.

За всеми успехами и достижениями института 
стоят профессионализм и самоотверженный 
труд всего коллектива. Специалисты НИИР 
создают бортовые ретрансляторы для спутников, 
проектируют средства связи и телерадиовещания, 
разрабатывают радиоэлектронные системы 
и средства специального назначения, 
обеспечивают научно-методическую поддержку 
национального и международного регулирования 
информационно-коммуникационных технологий. 
И даже сети 5G будут разворачиваться в России 
в соответствии с разработанной институтом 
концепцией.

В этот знаменательный день от всей души 
поздравляю руководство института, всех его 
работников и ветеранов. Уверен, впереди вас 
ждут новые успехи и открытия, а значит, будет 
еще много памятных дат и юбилеев. Крепкого 
здоровья, добра и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником!

Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации  

К.Ю. Носков
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Уважаемые сотрудники ФГУП  
«Научно-исследовательский институт радио»!

Примите сердечные поздравления с 
70-летием со дня основания предприятия.

ФГУП НИИР внесло значительный вклад в 
развитие инфокоммуникационных технологий, 
навигации, спутниковых и наземных систем 
связи и телерадиовещания. За долгую историю 
существования специалисты предприятия 
провели актуальные научные исследования, 
реализовали важнейшие проекты,  создали 
перспективные разработки.

Институт отводит значительную роль 
укреплению лабораторно-производственной 
базы, проводит ее технологическую 
модернизацию. НИИ Радио активно участвует 
в международной деятельности и укреплении 
обороноспособности нашей страны.

Говоря об успехах и достижениях 
Института, стоит отметить старания и труд 
сотрудников, которые смогли организовать 
грамотную работу на предприятии. Благодаря 
высококвалифицированным специалистам 
ФГУП НИИР успешно справляется со 
сложными задачами, связанными с развитием 
отечественной связи. 

Я уверен, что научно-технический 
потенциал НИИ Радио с каждым годом будет 
только приумножаться. Хочу пожелать 
сотрудникам предприятия крепкого 
здоровья, профессиональных побед, научных 
достижений на благо нашей Родины! 

Руководитель Россвязи            О.Г. Духовницкий
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Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю генерального директора 

ФГУП НИИР  доктора технических наук 
Валерия Бутенко и сотрудников предприятия с 
70-летним юбилеем!

Трудно переоценить важность 
информационно-коммуникационных 
технологий в современном мире и влияние 
ИКТ на развитие экономики и общества. МСЭ 
на глобальном уровне определяет политику 
в области электросвязи/ИКТ, решает задачи, 
направленные на достижение Целей в области 
устойчивого развития, координирует развитие 
глобальных сетей и услуг электросвязи, 
разрабатывает международные стандарты 
и различные руководящие материалы, 
способствуя широкому применению 
современных технологий во всех странах мира.

Россия, как одна из стран-основателей 
МСЭ, на протяжении более 150 лет активно 
участвует в деятельности МСЭ, и именно по 
поручению АС России специалисты НИИР 
принимают непосредственное участие в 
подготовке предложений, выработке позиций 
АС России, способствуют их продвижению 
на соответствующих собраниях МСЭ и 
региональных организаций электросвязи по 
широкому кругу вопросов в Секторах МСЭ и 
Союза в целом.

Институт с момента его основания в 
1949 году вносит значительный вклад в 
деятельность всех структур МСЭ и его рабочих 
органов – Полномочной конференции, всех 
других конференций и ассамблей Союза, Совета 
МСЭ, его рабочих групп, Исследовательских 
комиссий Секторов. 

Полномочные конференции МСЭ 2002 и 
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2006 годов избрали кандидата технических 
наук Валерия Тимофеева, одного из наиболее 
известных учёных и руководителей НИИРа, 
на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ на 
период 2003-2010 годов. 

Представители Института – профессора, 
доктора технических наук Марк Кривошеев, 
Андрей Кучерявый, Лев Кантор, Наталья 
Резникова, Анатолий Калинин, Владимир 
Минкин, кандидаты технических наук 
Владимир Козлов, Александр Павлюк, 
Сергей Пастух, Виктор Стрелец, а также 
Николай Варламов, Александр Васильев 
и другие сотрудники Института являются 
всемирно признанными экспертами в области 
телерадиовещания, спутниковой и наземной 
радиосвязи, ИКТ, стандартизации и развития 
электросвязи. Сотрудники НИИР руководят 
рабочими органами МСЭ по вопросам ВВУИР 
и ЦУР, регулирования использования 
радиочастотным спектром, по вопросам 
стандартизации и награждены высшими 
наградами МСЭ.

Активная работа сотрудников НИИР 
в МСЭ заслуженно поставила его в ряд 
ведущих научных организаций мира в 
области электросвязи/ИКТ. Новое поколение 
специалистов продолжает традиции и 
способствует дальнейшему росту авторитета 
Вашей организации на международной арене.

Позвольте пожелать коллективу Института 
творческой энергии и успехов, а сотрудникам 
– здоровья и счастья. Нет сомнений, что 
новаторские идеи и разработки специалистов 
ФГУП НИИР, в числе которых немало ученых 
мирового уровня, и впредь будут находить 
практическую реализацию, а Институт впереди 
ждут уверенный рост, множество интересных 
проектов и ярких событий во всех сферах 
деятельности, и особенно в МСЭ!

Хоулинь Чжао, 
Генеральный секретарь 
Международного союза электросвязи

Dear friends and colleagues!

I congratulate the Director General of FSUE NIIR Prof. Ph.D Valery 
Butenko and all NIIR staff members with the 70-year anniversary of 
the Institute!

It is difficult to overestimate the importance of information and 
communications technologies in the modern world and their impact 
on the development of economy and society. The ITU at the global 
level determines the policy in the field of telecommunications/
ICTs, works towards achieving the Sustainable Development 
Goals, coordinates the development of global telecommunication 
networks and services, develops international standards and various 
guidelines, promoting the widespread use of modern technologies in 
all countries of the world.

Russia, being one of the founders of ITU, has been actively 
participated in the activities of ITU for more than 150 years and it 
is the Russian Administration, which charges NIIR specialists to 
prepare proposals, develop Russian Administration’s positions, 
facilitate their promotion at the relevant meetings of ITU and regional 
telecommunication organizations dealing with a wide range issues in 
ITU Sectors and in the Union as a whole.

The Institute since its establishment in 1949 has contributed greatly 
to the activities of all ITU organizations and its working bodies - the 
Plenipotentiary Conference, all other conferences and assemblies of 
the Union, the ITU Council, its Working Groups, and SectorsT Study 
Groups.

The ITU Plenipotentiary Conferences 2002 and 2006 elected Ph.D 
Valery Timofeev, one of the most known NIIR scientist and manager, 
to the post of the Director of the ITU Radiocommunication Bureau for 
the period 2003-2010.

NIIR’s representatives, i.e.: Professors Ph.D Mark Krivosheev, 
Andrey Kucheryavy, Lev Kantor and Natalya Reznikova; Prof. 
Ph.D Anatoly Kalinin and Vladimir Minkin; Ph.Ds Vladimir Kozlov, 
Alexander Pavlyuk, Sergey Pastukh and Viktor Strelets; and also 
Nikolay Varlamov, Alexandre Vassiliev and others are internationally 
recognized experts in broadcasting, satellite and terrestrial 
radiocommunications, ICTs, standardization and telecommunication 
development. NIIR’s staff manages the ITU’s working bodies 
dealing with WSIS&SDGs issues, radio spectrum management 
and standardization. And they are honoured with the ITU’s highest 
awards.

NIIR’s vigorous efforts in ITU have rightly placed the Institute 
on par with the world’s leading scientific organizations in 
telecommunications/ICTs. A new generation of experts continues 
the tradition and facilitates in further raising the profile of your 
organization internationally.

Let me wish the staff of the Institute creative energy and success, 
and good health and happiness to its people. There is no doubt that 
innovative ideas and achievements of NIIR experts, including many 
world-class scientists, will continue to be implemented in practice. 
And the Institute is in for steady growth, numerous challenging 
projects and spectacular events in all business areas, especially in 
ITU.

Houlin Zhao, ITU Secretary-General
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ИСТОРИЯ НИИР

7 сентября 1949 года по инициативе министра связи СССР Николая 
Демьяновича Псурцева на базе радиоотдела Центрального научно-
исследовательского института связи и объекта № 100 был создан 
самостоятельный НИИ-100 – Государственный НИИ по радиовещанию, 
радиосвязи и радиофикации, подчиненный Министерству связи. 
С этой знаменательной даты начинается славная история НИИ 
Радио – легендарного института, крупнейшего на данный момент 
научно-технического центра отрасли связи. Событию предшествовал 
подготовленный Н.Д. Псурцевым документ – приказ об организации 
НИИ-100 от 11.07.1949. 

За годы существования НИИР ученые и инженеры института 
занимались не только созданием нового оборудования, которое 
выпускалось промышленностью, и внедрением его на предприятиях, но 
и фундаментальными научными исследованиями. Результаты отражены 
в десятках монографий и сотнях статей. Целый ряд выполненных 
в институте научных работ с полным основанием можно отнести к 
пионерским. 

За советский период в НИИР были реализованы такие значимые 

Указ об образовании  
института, подписанный 

И.В. Сталиным



13

для страны проекты, как первая в мире спутниковая система передачи 
телевидения в отдаленные и труднодоступные районы страны «Орбита», 
системы приема спутникового телевидения «Экран», «Москва», «Москва-
Глобальная», а также успешно действующая и сегодня международная 
сеть спутниковой связи «Интерспутник».

С работой в НИИ Радио связаны судьбы ученых и инженеров, 
существенно повлиявших на развитие мировых и отечественных 
инфокоммуникационных технологий: выдающегося ученого 
В.И. Сифорова, крупного организатора, заместителя наркома связи СССР, 
радиофизика А.Д. Фортушенко, министров связи СССР Н.В. Талызина 
и В.А. Шамшина, крупнейшего отечественного ученого в области 
антенной техники Г.З. Айзенберга, одного из создателей отечественных 
систем радиорелейной связи С.В. Бородича, В.С. Мельникова, 
внесшего исторический вклад в развитие теории потенциальной 
помехоустойчивости, Л.Я. Кантора, одного из пионеров создания 
отечественных систем спутниковой связи и вещания, создателя 
трехпрограммного радиовещания, а также признанного как в нашей 
стране, так и за рубежом «отца» цифрового телевизионного вещания 
М.И. Кривошеева.

Вехи в истории

История предприятия неразрывно связана с его руководителями, 
которых за 70 лет было не так много – всего шесть. Деятельность 

Документ Н.Д. Псурцева
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каждого из них знаменует важные вехи в развитии отечественной 
науки, технологии, дает начало новым проектам и программам развития 
отрасли в частности и страны в целом. 

Первым руководителем НИИ-100 был назначен крупный советский 
инженер и специалист в области связи А.В. Черенков, занимавший в то 
время должность начальника ЦНИИС. Позже он возглавил Министерство 
связи РСФСР. В 1953 году его сменил профессор В.И. Сифоров, 
возглавлявший институт до 1957 года. Бурное и динамичное развитие 
института связано с именем выдающегося ученого-радиофизика 
А.Д. Фортушенко, который руководил НИИР в течение 20 лет (1957–1976 
годы). Именно тогда были заложены основы построения отечественной 
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радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи, организации 
и передачи сигналов ТВ и 3D-вещания. Работу А.Д. Фортушенко 
продолжил В.П. Минашин, возглавлявший НИИР с 1976 по 1992 год. 
В этот период институт был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

В 1992 году директором НИИР назначается Ю.Б. Зубарев – член-
корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки 
и техники РФ, возглавлявший институт до 2004 года. На этом посту 
его сменил д.т.н. В.В. Бутенко, который руководит предприятием в 
настоящее время.
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Здание НИИ-100, 1949 год

Алексей Васильевич Черенков – 1949 – 1953 гг. С его именем связано становление НИИР как ведущей 
в стране научной организации в области радиосвязи и вещания.

Владимир Иванович Сифоров – 1953 – 1957 гг. В этот период в институте были начаты работы по 
созданию оборудования отечественных радиорелейных линий связи, совершенствуется техника 
коротковолновой связи, создаются первые в стране частотные планы для развития сетей звукового и 
телевизионного вещания.

Александр Дмитриевич Фортушенко – 1957 – 1976 гг. Закладываются основы построения 
отечественной магистральной радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи, а также сетей 
телевизионного и звукового вещания. В 1964 г. постановлением Совета Министров СССР институту 
присвоено наименование Государственный научно-исследовательский институт радио.

Владимир Павлович Минашин – 1976 – 1992 гг. В институте выполняются новые разработки, 
направленные на совершенствование техники радиосвязи и телерадиовещания. За выполненные 
специалистами института крупные разработки техники связи НИИР в 1982 г. награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Юрий Борисович Зубарев – 1992 – 2004 гг. В НИИР разработаны концептуальные вопросы 
национальной технической политики, направленной на создание в стране условий для скорейшего 
внедрения перспективных технологий радиосвязи и вещания. Минсвязи России поручает Институту 
работы по созданию концепций развития в стране систем радиорелейной, подвижной и спутниковой 
связи и цифрового звукового и телевизионного вещания, по проведению работ, связанных с 
конверсией радиочастотного спектра. 

Валерий Владимирович Бутенко – с 2004 г. по настоящее время. В НИИР открыто новое направление 
исследований, связанных с использованием систем спутниковой навигации, широко развернуты 
важные для страны работы по конверсии РЧС. Предприятием разработаны Нормативно-правовые 
акты и ГОСТы по различным вопросам цифрового ТВ вещания. Предприятие стало ведущей в стране 
организацией по научно-техническому обеспечению международно-правовой защиты частотных и 
орбитальных присвоений радиоэлектронным системам. В Институте создана не имеющая аналогов в 
мире система условного доступа в сетях телевизионного и радиовещания.

ДИРЕКТОРА НИИ РАДИО
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С именем Алексея Васильевича Черенкова связано становление НИИ-100 как ведущей в стране научной 
организации в области радиосвязи и вещания. В 1930-х годах, работая в коллективе под руководством 
В.А. Котельникова, он активно участвовал в создании первой отечественной коротковолновой системы 
радиосвязи, в которой использовалась однополосная модуляция. Эта разработка стала важным этапом 
развития радиосвязи в СССР. 

А.В. Черенков – участник Великой 
Отечественной войны, инженер-
капитан. В 1945–1949 годах был 
директором Центрального научно-
исследовательского института 
связи (ЦНИИС), а в 1949–1953 годах 
– директором Государственного 
научно-исследовательского института 
по радиовещанию, радиосвязи и 
радиофикации. В 1955–1963 годах 
занимал пост министра связи РСФСР. 
Избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР 4-го, 5-го, 6-го созывов.

Жена А.В. Черенкова работала 
доцентом в МТУСИ на кафедре 

Г.З. Айзенберга (начальника антенного отдела НИИР), где читала курс 
лекций по распространению радиоволн. Вместе с А.И. Калининым 
(начальник лаборатории НИИР) она написала в 1971 году учебник по 
этому курсу, актуальный и сегодня. 

Личное дело (хранится в 
архиве НИИ Радио) 
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При создании НИИ-100 из ЦНИИС была отобрана группа 
специалистов, образовавшая костяк новой лаборатории электропитания 
и автоматики устройств средств связи. Позднее был организован 
крупный отдел, включающий уже две лаборатории и испытательную 
станцию в поселке Лесной.

Реконструированное  
здание Института
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С 1953 по 1957 год институт возглавлял известный советский 
ученый, член- корреспондент АН СССР, профессор Владимир 
Иванович Сифоров. В этот период в институте начинаются работы по 
созданию оборудования отечественных радиорелейных линий связи, 
совершенствуется техника коротковолновой связи, создаются первые в 
стране частотные планы для развития сетей звукового и телевизионного 
вещания. Начата масштабная реконструкция старого здания. 

Сифоров В.И. - один из крупнейших отечественных ученых в области радиотехники и электросвязи, 
создатель школы по теории радиоприемных устройств. Автор классических учебников по 
радиоприемным устройствам и более 400 научных публикаций. Многие годы был Председателем 
Центрального правления НТОРЭС им. А.С. Попова 

Сифоров Владимир Иванович родился 
31 мая 1904 года в Москве. Отец, мелкий 
торговец, когда его жена умерла, 
бросил сына на произвол судьбы. После 
нескольких лет беспризорной жизни 
Владимир Иванович попал в детскую 
колонию, где учился в школе. Затем 
поступил в Московский механико-
электротехнический институт  
им. М. В. Ломоносова. В 1924 году, когда 
институт расформировали, Сифоров 
был переведен в Ленинградский 
электротехнический институт (ЛЭТИ). 

Фасад здания института, 
2019 год
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Оказавшись в детстве на улице беспризорником, В.И. Сифоров 
сумел, благодаря своему феноменальному трудолюбию и способностям, 
получить высшее образование и войти в элиту ученых, решавших в ХХ 
в. сложнейшие проблемы радиотехники, связи и вещания. 

Поразительным является многообразие научных интересов и 
необычайная широта сферы деятельности Сифорова. Он проявил себя 
как выдающийся ученый, получивший фундаментальные научные 
результаты во многих областях радиотехники и теории связи, как 
крупнейший отечественный педагог, организовавший в нескольких 
ведущих институтах кафедры радиотехники и радиоприемных 
устройств. Владимир Иванович – еще и крупный организатор 
масштабных научных исследований и разработок новой техники на 
отечественных промышленных предприятиях. Помимо того, он вел 
активную международную и общественную деятельность. 

Сразу же после окончания института В.И. Сифоров стал совмещать 
работу и преподавание в радиотехнических институтах. Вначале 
он в качестве ассистента преподавал в ЛЭТИ, где впоследствии стал 
профессором и организовал кафедру радиоприемных устройств. В 
1936 году В.И. Сифоров представил к защите диссертацию на тему 
«Исследование методов радиоприема, основанных на секции по 

 ► В 1956 г. в НИИ 
создана студийная 
камера на трех 
суперортиконах – 
первая отечественная 
камера цветного ТВ
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амплитуде, фазе и продолжительности действия», за которую ему сразу 
же была присуждена степень доктора технических наук. Эта работа 
явилась важной вехой в развитии теории связи.

Сразу же после начала Великой Отечественной войны В.И. Сифоров 
был призван в армию и назначен старшим преподавателем факультета 
электрооборудования самолетов Ленинградской военно-воздушной 
инженерной академии (ЛВВИА) им. А.Ф. Можайского. В 1943 году 
его назначают начальником кафедры радиотехники, а в 1945-м – 
присваивают звание инженер-полковника и он становится заместителем 
начальника ЛВВИА по научной и учебной работе. После войны  
В.И. Сифоров возобновляет работу в ЛЭТИ в должности заведующего 
кафедрой радиоприемных устройств. 

Педагогическая деятельность В.И. Сифорова была прервана на 
несколько лет в 1953 году, когда он по представлению министра связи 
СССР Н.Д. Псурцева был переведен в Москву и назначен директором 
Научно-исследовательского института радио. 

Пост директора НИИР он занимал до 1957 года, с перерывом в 
1954–1955 годах, в течение которых работал заместителем министра 
радиотехнической промышленности.

В НИИ Радио В.И. Сифоров организует разработку остро 
необходимого для страны оборудования для магистральных 
радиорелейных линий связи (РРЛ) и теоретические исследования в 
области радиорелейной связи. 

В 1956 году в НИИ Радио была создана студийная камера на трех 
суперортиконах – первая отечественная камера цветного ТВ. 
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К теоретическим исследованиям и работе по созданию 
радиорелейной техники привлекаются видные отечественные ученые: 
профессора В.А. Смирнов, Г.З. Айзенберг, С.В. Бородич и другие. Это 
важное научное направление в последующие годы возглавил профессор 
С.В. Бородич, а затем Н.Н. Каменский. 

В НИИР по инициативе В.И. Сифорова разворачиваются также 
исследования в области радиовещания. Он предложил научные 
принципы частотного планирования (распределения частотных 
каналов между вещательными станциями, расположенными на 
одной территории), которые обеспечивали высокую эффективность 
использования радиочастотного спектра. Так были заложены основы 
составления частотных планов звукового вещания и телевидения. 

Работы в области частотного планирования сетей радиовещания в 
НИИР в дальнейшем развивались профессором С.В. Новаковским, д.т.н. 
С.С. Шлюгером, к.т.н. А.К. Кустаревым, Н.М. Санкиным и В.И. Труновым, 
д.т.н. М.Г. Локшиным, А.В. Кокоревым и Р.А. Красносельским, которые 
разрабатывали методологические рекомендации по построению 
практических частотных планов для сетей радиовещания.

В 1954 году в Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) АН 
СССР создают лабораторию радиорелейной связи и радиоприема, 
руководителем которой становится В.И. Сифоров. Здесь проводят 
теоретические исследования проблем радиорелейной связи и 
прикладных вопросов теории кодирования. В 1962–1965 годах под 
руководством В.И. Сифорова была выполнена большая работа по 
оценке перспектив использования различных каналов радиосвязи в 
Единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) страны. Одновременно 
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он руководил секцией «Теория передачи, распределения и накопления 
информации» в Государственном комитете по проблеме «Передача, 
распределение и накопление информации и ЕАСС страны». 
Руководителем комитета был министр связи СССР Н.Д. Псурцев, а его 
заместителем – инициатор создания ЕАСС академик А.А. Харкевич.

Лабораторию в ИРЭ В.И. Сифоров возглавлял до 1966 г., когда 
решением Президиума АН СССР он был назначен директором Института 
проблем передачи информации (ИППИ) вместо скоропостижно 
скончавшегося А.А. Харкевича – инициатора создания этого 
крупнейшего отечественного института. В этом научном центре 
В.И. Сифоров проработал до 1993 года.

В.И. Сифоров активно участвовал в международной работе и был 
одним из наиболее известных за рубежом отечественных ученых. 

Необъятной является сфера общественной деятельности 
В.И. Сифорова, которой он придавал большое значение, считая, что эта 
работа крайне необходима для ускорения развития нашей страны. В 
своей последней книге «Тангенс выживания» он писал: «…выполнение 
общественной работы отвечало моей внутренней потребности делиться 
с людьми своими мыслями, суждениями, опытом и знаниями». 

В.И. Сифоров был заместителем председателя научной комиссии 
Международного научного радиосоюза (УРСИ) по проблемам теории 
информации и членом комиссии по международным связям во 
Всесоюзном обществе «Знание». В.И. Сифоров активно участвовал 
в работе Союза советских обществ дружбы и укрепления связей с 
зарубежными странами и одно время был вице-президентом, а затем и 
президентом Союза. В АН СССР он был членом Советского национального 
комитета УРСИ, членом Комиссии по международным научным связям 
при Бюро отделения механики и процессов управления Академии наук  
и ряда других комитетов.

Значительный вклад В.И. Сифоров внес в развитие Научно-
технического общества радиоэлектроники и связи им. А.С. Попова, 
председателем которого он стал в 1954 году и возглавлял его в 
течение 30 лет. За эти годы Общество существенно расширилось: 
увеличилось число его членов (до 300 тысяч), были открыты сотни 
местных правлений в разных городах СССР. В этот период Общество 
установило контакты с американским Институтом радиоинженеров (IRE) 
и с Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 
советские инженеры принимали активное участие в международных 
научных конференциях. 

Он активно участвовал в работе Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям и Государственного комитета по науке и 
технике при Совете министров СССР. 

Гигантская созидательная деятельность В.И. Сифорова отмечена 
многими правительственными и зарубежными наградами.

Владимир Иванович Сифоров скончался 3 октября 1993 года.

 ► «На опыте всей 
моей жизни я понял, 
что прежде всего 
человек должен 
освоить выбранную 
им специальность, 
быть мастером 
своего дела. Далее, 
необходимо обладать 
высокой культурой, 
в частности 
философской. И 
наконец, что 
особенно важно, 
обладать высокими 
нравственными 
качествами. Истины 
просты и подтверждены 
жизнью».

В.И. Сифоров. 

Из книги «Тангенс 

выживания»
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В 1960-е годы институт переживал один из самых ярких и бурных 
периодов своей истории, что было напрямую связано с именем 
профессора Александра Дмитриевича Фортушенко, возглавившего 
НИИ-100 в 1957 году. В 1964 году постановлением Совета Министров 
СССР институту было присвоено известное теперь наименование: 
Государственный научно-исследовательский институт радио. В это 
время были заложены основы построения отечественной магистральной 
радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи, а также создания 
в стране сетей телевизионного и звукового вещания. Значительно 
расширились и тематика, и состав НИИР. 

В начале 1970-х годов было построено новое 20-этажное здание 
института.

 А.Д. Фортушенко – директор НИИР в 1957-1976 гг., д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, дважды лауреат Государственных премий СССР. По его инициативе в 1945 году было 
создано НТО радиотехники и электросвязи им. А.С.Попова, а 7 мая 1945 года учрежден День Радио.

А.Д. Фортушенко родился 29 
ноября 1903 года в Севастополе. 
Его отец Дмитрий Кириллович 
Фортушенко был рабочим в 
Севастопольском порту, а мать, Мария 
Тимофеевна, вышла из крестьянской 
среды. В семье родителей было 
пятеро детей, Александр Дмитриевич 
– второй ребенок. В детские годы он 
ушиб колено и заболел туберкулезом 
кости. Из-за этого тяжелого 
заболевания три года был прикован к 
постели. Однако во время болезни не 
прерывал учебу в реальном училище. 
Семья жила бедно, и еще в детстве 
он стал зарабатывать деньги, освоив 
ремесло сапожника.

В 17 лет устроился на работу 
в мастерские Севастопольского порта, сначала учеником, а затем 
электромонтером. В 1921 году поступил на вечернее отделение Рабочего 
университета в Севастополе, где отличался энтузиазмом и успехами в 
учебе. В 1922 году профсоюз командировал его на учебу в Московский 
институт народного хозяйства им. Плеханова, и он выбрал самую 
трудную специальность – радиотехнику, освоение которой требует 
глубокого изучения физики и математики. 

В 1925 году А.Д. Фортушенко направляется стажером в один из 
крупнейших отечественных научно-исследовательских институтов 
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– Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ). В те годы в ВЭИ 
в лаборатории будущего академика Б.А. Введенского начинались 
фундаментальные исследования в области распространения УКВ, а под 
руководством П.В. Шмакова и В.И. Архангельского разрабатывались 
отечественные системы телевизионного вещания. Работая стажером, по 
заданию академика М.В. Шулейкина он выполняет ряд расчетных работ 
в области распространения длинных волн и разрабатывает несколько 
измерительных приборов, в том числе измеритель коэффициента 
амплитудной модуляции. Разработка этого прибора составила тему 
его дипломного проекта, который был успешно защищен в 1929 году.  
Его первая научная работа «Об измерении коэффициента модуляции 
радиотелефонной передачи» была опубликована в журнале «Вестник 
экспериментальной и теоретической электротехники» в том же году. 

А.Д. Фортушенко окончил институт сложившимся научным 
работником, и дирекция планировала послать его в годичную научную 
командировку в Германию для углубления профессиональных знаний. 
Однако директор ВЭИ задумал реорганизацию института и, учитывая 
высокий профессионализм и блестящие организаторские способности 
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молодого инженера, назначил его в феврале 1930 года начальником 
крупного отдела, в котором велись исследования в различных областях 
радиотехники, электроакустики и телевидения.

Следует отметить, что основным направлением деятельности ВЭИ 
была разработка сильноточной техники: оборудования электростанций, 
силовых трансформаторов и т.п. Дирекция ВЭИ не уделяла должной 
поддержки работам, выполняемым в отделе А.Д. Фортушенко, и в начале 
1933 года он перешел на должность старшего научного сотрудника 
в лабораторию С.И. Катаева, где создавался первый отечественный 
электронный телевизор.

А.Д. Фортушенко решает продолжить научное образование и  
в октябре 1933 года поступает в аспирантуру Академии связи  
им. Подбельского. Здесь началась и его педагогическая деятельность. 
В Академии связи и в Институте инженеров транспорта он читает 
лекции по курсам телевидения и фототелеграфии. Кроме того, изучает 
иностранные языки: английский, немецкий и французский. Знания 
иностранных языков очень пригодились ему впоследствии, когда в 
1935–1936 годах его направляли в научные командировки в Берлин, 
Париж и Лондон для изучения опыта разработки техники связи, 
а также позже, когда руководство Наркомата связи поручало ему 
возглавлять делегации нашей страны, направляемые на международные 
конференции.

В 1937 году Александр Дмитриевич успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «О расширении предела чувствительности 
телевизионных передатчиков посредством электронного умножителя», 
результаты которой были опубликованы в сборнике Радиоиздата 
«Техника современного телевидения». Сразу после защиты 
А.Д. Фортушенко назначается главным инженером Московского 
телевизионного центра (МТЦ) и одновременно Центрального научно-
исследовательского института связи (ЦНИИС) Наркомата связи СССР.

Для оснащения МТЦ и использования зарубежного опыта при 
развертывании научных работ, направленных на создание в ЦНИИС 
отечественной телевизионной техники, А.Д. Фортушенко направляется 
в конце 1937 года в командировку в промышленный центр фирмы Radio 
Corporation of America (RCA) и на Нью-Йоркский телецентр. Однако 
полностью выполнить поставленную перед ним задачу А.Д. Фортушенко 
не удалось. В январе 1938 года он получает новое ответственное 
задание наркома связи – выехать в Каир (Египет) в качестве заместителя 
руководителя советской делегации на международную конференцию, 
целью которой была разработка Регламента радиосвязи, – этот важный 
документ и сегодня определяет распределение частот между разными 
службами во всем мире.

По возвращении в Москву в июне 1938 года работа советской 
делегации на конференции была признана успешной, и  
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А.Д. Фортушенко становится начальником ЦНИИС. Возглавляя ЦНИИС, 
он уделял большое внимание развитию двух важнейших для техники 
связи направлений: это разработка системы однополосной радиосвязи, 
которая велась ставшим впоследствии всемирно известным ученым 
академиком В.А. Котельниковым, и создание 12-канальной аппаратуры 
частотного уплотнения. Обе разработки позволяли существенно 
повысить пропускную способность радио и кабельных линий связи.

По своему призванию А.Д. Фортушенко – ученый. Он хочет 
сосредоточить свои усилия исключительно на научной деятельности 
и приступает к работе над докторской диссертацией. Однако 
для руководства отраслью связи стране крайне необходимы 
высокообразованные и инициативные специалисты, обладающие 
широким кругозором и преданные своему делу. В январе 1941 года, за 
полгода до начала Великой Отечественной войны, А.Д. Фортушенко, 
несмотря на его возражения, назначают заместителем наркома 
связи СССР И.Т. Пересыпкина, ему поручают руководство отраслями 
радиосвязи, радиовещания и телевидения. Кроме того, он становится 
председателем Технического совета Наркомата связи и отвечает за 
разработку государственной политики развития радиосвязи и вещания 
в стране. Первые же дни войны принесли Александру Дмитриевичу 
большое личное горе. В июле 1941 года в результате вражеской 
бомбардировки был потоплен теплоход, на котором эвакуировались из 
Одессы его отец, мать и сестра с маленьким сыном.

В годы войны А.Д. Фортушенко отдает все свои силы организации 
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связи и вещания на территории, свободной от оккупации, организации 
филиала Наркомата связи в Уфе, перебазированию мощной вещательной 
станции им. Коминтерна из Москвы в Уфу, а коротковолновой станции 
мощностью 120 кВт – в Свердловск, созданию ряда оборонных объектов. 
Под его контролем велось строительство сверхмощной средневолновой 
вещательной станции в Куйбышеве, которая должна была обеспечить 
прием наших программ на оккупированной территории. Он руководил 
работой по восстановлению предприятий связи на территориях, 
освобожденных от фашистских войск. Во время войны по поручению 
Наркомата связи А.Д. Фортушенко организовал связь партизан 
Югославии с Центром.

За заслуги перед страной в годы войны А.Д. Фортушенко был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина и 
медалями, орденом Югославии «Братство и Единство».

Еще до окончания войны в 1944 году началась подготовка к 50-летию 
со дня изобретения радио А.С. Поповым. Инициатором празднования 
выступил А.Д. Фортушенко. Он получил поддержку ряда выдающихся 
отечественных ученых в области радиотехники: академиков  
А.И. Берга, Б.А. Введенского, В.А. Котельникова и др. Результатом 
проведенной работы стала организация Всесоюзного научного общества 
радиотехники и электросвязи (ВНОРиЭ) им. А.С. Попова, учреждение 
ежегодно празднуемого Дня радио (7 мая) и нагрудного знака 
«Почетный радист СССР». Первым председателем ВНОРиЭ был избран 
А.Д. Фортушенко.

В мае 1947 года в американском городе Атлантик-Сити проходила 
Международная конференция по связи. Руководителем советской 



29

делегации был назначен А.Д. Фортушенко. Конференции придавалось 
огромное значение, так как в годы II Мировой войны деятельности 
Международного союза электросвязи был нанесен существенный 
ущерб. Необходимо было определить состав, функции и структуру МСЭ, 
укрепить и расширить его влияние на международное сотрудничество 
в области рационального использования всех видов электросвязи, 
развития и наиболее эффективного использования технических 
средств. Кроме того, необходимо было выработать условия применения 
конвенций и регламентов, наладить отношения с ООН и с другими 
международными организациями, а также решить множество других 
вопросов. Особое значение советское правительство придавало 
распределению радиочастотного спектра и регистрации присвоенных 
радиочастот.

Со всем этим советская делегация справилась блестяще. Практически 
все задачи, имевшие для СССР принципиальное значение, были 
выполнены. Поэтому последовавший через несколько дней после 
возвращения на родину арест Александра Дмитриевича был полной 
неожиданностью для всех. Неожиданностью он был еще и потому, что 
трудно было представить себе человека, преданного государству более, 
чем он.

Александра Дмитриевича вызвал к себе министр Госконтроля 
СССР Л.З. Мехлис. Главный вопрос, который его интересовал: какие 
документы брал с собой на конференцию Фортушенко и не было ли 
среди них секретных? Вполне понятно, что это была чистой воды 
ложь. Все документы, с которыми выехал за рубеж Фортушенко, в 
том числе списки радиочастот, закрепления которых за советскими 
радиостанциями должна была добиться делегация, были согласованы в 
соответствующих инстанциях, о чем он и доложил Мехлису. Однако это 
не убедило чиновника. Через несколько дней Александр Дмитриевич 
был арестован. Его жестоко избивали, не давали спать, пытаясь получить 
признание в том, чего он не совершал.

После первых допросов его перевели в самую страшную московскую 
тюрьму – Лефортовскую. Считалось, что сам факт заключения сюда 
на время следствия – уже смертный приговор. Одним из наиболее 
жестоких испытаний, которыми пугали надзиратели заключенных, был 
карцер. Александр Дмитриевич прошел и через это. Он не подписал ни 
одной бумаги, порочившей его. Возможно, это и спасло Фортушенко от 
расстрела, но не уберегло от приговора – 25 лет лагерей.

Затем была пересыльная тюрьма, лагерь в Инте, снова Лубянка и 
снова тот же лагерь в Инте. И без конца мучительные мысли о том, что 
могло стать причиной столь беспощадного перелома в его судьбе, как 
могло случиться, что его, никогда и ни в чем не запятнавшего ни своей 
чести, ни чести государства, объявили врагом народа, что будет с его 
родными и близкими? А следом – неотступная мысль о том, что 25 лет 
– это практически вся оставшаяся жизнь или, наоборот, «нежизнь». 
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Постоянные сомнения, надежда на чудо, вера в справедливость, в то, что 
все еще может измениться к лучшему. А следовательно, надо выжить, 
сохранить способность мыслить, работать.

С тех пор он не давал себе возможности расслабиться. Вспоминал 
разделы учебников по радиотехнике и телевидению, читал лекции 
воображаемой аудитории, писал на столе пальцем формулы. В деталях 
старался припомнить всю свою жизнь.

К счастью, он не утратил память, способность логически мыслить. 
Это было особенно важно, когда он сидел в одиночных камерах, 
что в общей сложности составило более двух лет. Освободили 
Александра Дмитриевича в марте 1954 года после смерти Сталина 
и разоблачения Берии. В решении Военной коллегии Верховного 
суда СССР, состоявшейся 3 февраля того года, было записано, что все 
обвинения сфабрикованы, а А.Д. Фортушенко за их несостоятельностью 
реабилитирован.

В 1954 году его назначают начальником отдела одного из управлений 
Минсвязи СССР, а в 1955 году он становится начальником Технического 
управления и членом Коллегии Минсвязи. Однако, как и в довоенные 
годы, работа чиновника в аппарате Минсвязи мало привлекала его.  
Он хотел заниматься наукой и обратился к министру связи СССР  
Н.Д. Псурцеву с просьбой назначить его начальником недавно 
созданного Государственного института радио, вместо переведенного на 
другую работу В.И. Сифорова.
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Под руководством А.Д. Фортушенко НИИР превратился в 
крупнейший отечественный научный центр в области радиосвязи и 
телерадиовещания, в котором были широко развернуты работы по 
созданию радиорелейных и спутниковых систем связи. 

Роль А.Д. Фортушенко в развитии радиосвязи и вещания была 
отмечена рядом высоких правительственных наград. В 1966 году он был 
награжден вторым орденом Ленина, в 1975 году – орденом Октябрьской 
Революции, в 1973 году ему присуждается звание «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР», в 1968 и 1975 годах он, как главный 
конструктор важных разработок в области спутниковой связи, 
становится лауреатом Государственной премии.

По вопросам техники радиосвязи и телевидения, по технической 
политике их развития Александром Дмитриевичем было написано 
более 25 брошюр и научных статей. Под его редакцией и при его 
участии коллективом ученых НИИР была написана одна из первых 
в мире монографий по проектированию систем спутниковой связи 
«Основы технического проектирования систем связи через ИСЗ». Он 
являлся почетным членом ВНОРиЭ им. А.С. Попова и в течение многих 
лет был членом центрального правления этого общества, был членом 
секции Комитета по Ленинским премиям, научно-методического совета 
общества «Знание» и главным редактором журналов «Электросвязь» 
и «Труды НИИР». Будучи начальником НИИР, он преподавал во 
Всесоюзном заочном институте связи. Докторская диссертация по 
вопросам космической радиосвязи, телевидения и радиовещания была 
им защищена в 1967 году. 

Интерес к истории радиотехники и электросвязи А.Д. Фортушенко 
сохранил до конца своей жизни. Под его редакцией был выпущен 
первый сборник статей «Сорок лет радио». Такие сборники, 
посвященные годовщине изобретения радио, выпускались в нашей 
стране каждое десятилетие. В них показаны наиболее крупные научные 
достижения отечественных ученых и специалистов в области связи 
и электроники. Вплоть до 1985 года все такие сборники выходили 
под редакцией А.Д. Фортушенко. Им самим был написан ряд научно-
исторических работ, которые выходили в виде статей или отдельных 
изданий.

Скончался А.Д. Фортушенко 25 марта 1989 года в Москве.
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В 1976 году НИИР возглавил Владимир Павлович 
Минашин, работавший в институте со дня его 
основания. Под его руководством начались новые 
разработки по совершенствованию техники 
радиосвязи и телерадиовещания. 

Минашин Владимир Павлович – 
директор НИИР в 1976–1992 годах, 
возглавлял Главное космическое 
управление Минсвязи СССР. 
Заслуженный связист РСФСР, лауреат 
Ленинской премии, присужденной 
за участие в создании планетарного 

радиолокатора. В период его руководства институтом были выполнены 
крупные работы в области радиорелейной и спутниковой связи, созданы 
средства изучения дальнего космоса. 

Владимир Павлович Минашин родился 5 октября 1916 года в Москве в 
семье служащих. Окончил Московский институт инженеров связи. С 1939 
по 1946 год – в РККА, во время Великой Отечественной войны служил в 
полках связи. Награжден орденом Отечественной войны. Работал в НИИР 
со дня основания предприятия до выхода на пенсию в 1992 году. 
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В.П. Минашин – автор ряда научных трудов и изобретений, соавтор 
первого отечественного учебника по радиорелейной связи. Удостоен 
многих правительственных и государственных наград.

Первая в мире система непосредственного  

ТВ-вещания «Экран»

Систему «Орбита» как средства подачи ТВ-программ в конце 1970-х 
годов дополняет более эффективная система «Экран», работающая в 
диапазоне частот ниже 1 ГГц и имеющая большую мощность передатчика 
бортового ретранслятора. Цель создания этой системы – охват ТВ-
вещанием малонаселенных пунктов в районах Сибири, Крайнего Севера 
и части Дальнего Востока. Для ее реализации были выделены частоты 
714 и 754 МГц, на которых было возможно создание достаточно простых 
и дешевых приемных устройств. Система «Экран» фактически стала 
первой в мире системой непосредственного спутникового вещания.

Первоначально планировалось создание системы, в которой ТВ-
сигнал излучался бы на Землю в том же формате, который принят 
для наземной сети ТВ-вещания, используя однополосную модуляцию. 
Однако при этом на борту искусственного спутника Земли (ИСЗ) 
требовалось установить передатчик мощностью несколько киловатт, что 
не позволяло удовлетворить ограничение Регламента радиосвязи на 
плотность потока мощности, создаваемого на территории сопредельных 
с нашей страной государств. В.А. Шамшин предложил при создании 
системы «Экран» для передачи сигналов со спутника использовать 
частотную модуляцию (ЧМ). Это предложение позволило почти на 

 ► За создание 
системы 
непосредственного 
телевизионного 
вещания через 
искусственные 
спутники Земли 
«Экран» Указом от 
21 октября 1981 
года наградил 
Государственный 
научно-
исследовательский 
институт радио 
орденом Трудового 
Красного Знамени
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порядок снизить мощность передатчика и 
выполнить рекомендации МСЭ по плотности 
потока мощности, создаваемой у поверхности 
Земли.

Первый спутник системы «Экран» 
был запущен 26 октября 1976 года на 
геостационарную орбиту в точку 99° в.д. 
Несколько позднее в Красноярске были 
запущены станции коллективного приема 
«Экран-КР-1» и «Экран-КР-10» с мощностью 
выходного телевизионного передатчика 1 и 
10 Вт. Земная станция, передающая сигналы 
на ИСЗ «Экран», имела антенну с диаметром 
зеркала 12 м, была оборудована передатчиком 
«Градиент» мощностью 5 кВт, работавшим в 
диапазоне 6 ГГц. Приемные установки этой 
системы, разработанные специалистами 
НИИР, были наиболее простыми и дешевыми 
приемными станциями из всех, реализованных 
в то время. К концу 1987 года число 
установленных станций «Экран» достигло 4500 
шт.

Создание систем «Орбита» и «Экран» 
позволило обеспечить центральным ТВ- и 
звуковым вещанием всю азиатскую часть 
страны. Руководителями работ были А.Д. 
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Фортушенко, В.А. Шамшин, В.Л. Быков, Л.Я. Кантор, И.С. Цирлин, Ю.М. 
Фомин, М.В. Бродский, основными исполнителями – В.Д. Кузнецов, 
А.И. Островский, А.В. Соколов, В.И. Дьячков, Э.И. Кумыш и др. Вклад в 
создание системы «Экран» В.А. Шамшина и И.С. Цирлина был отмечен 
Ленинской премией.

Система спутникового ТВ-вещания в диапазоне 12 ГГц

С 1976 года в НИИР начались работы по созданию принципиально 
новой в те годы системы спутникового телевидения в выделенном по 
международному плану диапазоне частот 12 ГГц (СТВ-12), которая не 
имела бы ограничений по излучаемой мощности, присущих системам 
«Экран» и «Москва», и обеспечивала бы охват всей территории страны 
многопрограммным ТВ-вещанием, а также обмен программами и 
решение проблемы республиканского вещания. Головной организацией 
по созданию этой системы являлся НИИР.

Специалисты института провели исследования, определившие 
оптимальные параметры системы, разработали многоствольные 
бортовые ретрансляторы и оборудование передающей и приемной 
земных станций (ЗС). На первом этапе развития системы использовался 
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отечественный спутник «Галс», сигналы передавались в аналоговом 
виде, использовалось импортное приемное оборудование. Позже был 
осуществлен переход на цифровое оборудование на базе иностранного 
спутника, а также передающего и приемного оборудования.

Система «Экран» 
предназначена для подачи 

цветной программы 
центрального телевидения 

на территорию Зауралья, 
Центральной Сибири и 

Крайнего Севера СССР. 
Площадь зоны обслуживания 

системы составляет 
около 9 млн кв. км – 

40% территории страны.  
В состав системы «Экран» 

входят: земной передающий 
пункт «Азимут- М» и сеть 

приемных станций.
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В 1992 году генеральным директором 
института был назначен профессор, член-
корреспондент РАН Юрий Борисович Зубарев. 
Последнее десятилетие ХХ века – один из 
самых тяжелых периодов в жизни России. 
Распад СССР повлек значительные изменения 
в работе НИИР. Тем не менее в этих непростых 
условиях специалисты института начали 
работы по созданию концепций развития 
систем радиорелейной, подвижной и 
спутниковой связи, цифрового звукового и 
телевизионного вещания, а также работы, 
связанные с конверсией радиочастотного 
спектра и сертификацией радиооборудования, 
устанавливаемого на сети связи страны.

 Крупным достижением в 1998 г. стало создание и внедрение специалистами НИИР полностью 
автоматизированного комплекса для бортовых ретрансляторов космических аппаратов «Галс». 
Он позволяет проводить полный объем наземных испытательных операций с целью проверки 
работоспособности и получения качественных показателей бортового ретранслятора

 Зубарев Ю. Б. - генеральный директор с 1992 по 2004 г., член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии России, дважды лауреат Премий 
правительства РФ, академик Международных Академии связи и информатизации, Международной 
Академии наук Евразии, член Нью-Йоркской Академии наук, член-корреспондент Академии 
технологических наук, почётный член Академии Космонавтики им. К.Е. Циолковского, председатель 
русской секции IЕЕЕ общества по связи, член экспертного совета ВАК РФ. Был ректором Всесоюзного 
заочного электротехнического института связи, заместителем министра связи СССР по науке и 
производству. Под его руководством созданы крупные коммуникационные и информационные системы 
спутниковой связи и вещания. Внес большой вклад в создание систем «Москва-Глобальная», «Галс», 
системы цифровой обработки телевизионных и компьютерных изображений и др. Автор нескольких 
научных монографий и более 300 научных трудов и изобретений. Имеет Правительственные награды.

В настоящее время работает советником в МНИТИ, ведет активную общественную деятельность в 
рамках Международной академии связи, член редколлегии ряда научных изданий, в частности журнала 
«Электросвязь».

Системы распределения ТВ-программ «Москва» и 

«Москва-Глобальная» 

Дальнейший прогресс в развитии систем спутникового ТВ-вещания в 
нашей стране связан с созданием системы «Москва», которая пришла 
на смену системе «Орбита». Она отличалась большими антеннами и 
большим энергопотреблением. Принципиальной особенностью системы 
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«Москва» являлось строгое соблюдение норм на спектральную плотность 
потока мощности у поверхности Земли, установленных Регламентом 
радиосвязи для систем фиксированной службы. Это позволяло 
использовать систему для ТВ-вещания на всей территории СССР. Она 
обеспечивала прием с высоким качеством центральной ТВ-программы и 
программы радиовещания. Впоследствии в системе был создан еще один 
канал, предназначенный для передачи газетных полос. «Москва» начала 
работу в 1979 году через ИСЗ, расположенный на позиции 14°з.д., а 
затем в систему ввели ИСЗ на позициях 53°в.д., 80°в.д., 90°в.д., 140°в.д. 
Через эти спутники передавались блоки центральной ТВ-программы, 
а также программа радиовещания «Маяк», сдвинутые во времени для 
соответствующих временных поясов нашей страны.

Вследствие своей простоты и небольших размеров ЗС системы 
«Москва» получили большое распространение. Было выпущено около 
10 тысяч ЗС разных модификаций.

Станции получили также широкое распространение в отечественных 
учреждениях, расположенных за рубежом (в Европе, на севере Африки и 
ряде других территорий). «Москва» послужила прототипом для многих 
спутниковых систем, созданных позже в США и Западной Европе, в 
которых для подачи программ ТВ на ЗС малого размера и умеренной 
стоимости использовались ИСЗ средней мощности, работающие в 
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диапазоне фиксированной спутниковой службы.
Позднее была проведена разработка специальной системы «Москва-

Глобальная» с малыми ЗС, предназначенной для подачи центральных 
ТВ-программ в отечественные представительства за рубежом, а также 
для передачи небольшого объема дискретной информации.

Руководителями разработки системы «Москва-Глобальная» 
были Ю.Б. Зубарев, Л.Я. Кантор и В.Г. Ямпольский. Работами по 
конструированию аппаратуры руководил А.И. Бобров, системные 
вопросы решались Б.А. Локшиным и Е.А. Злотниковой, систему 
наведения разрабатывали В.М. Цирлин, В.П. Шульга и Г.Н. Кудеяров, 
разработкой аппаратуры передачи звуковых программ руководил 
Е.Я. Чеховский, созданием модемов – В.М. Дорофеев, антенные системы 
разрабатывались Г.Г. Цуриковым.

В связи с переводом сети спутникового ТВ вещания «Орбита» на 
прием сигналов ЦТВ встала проблема передачи качественного звукового 
сопровождения цветных ТВ программ. В НИИР под руководством  
Л.А. Севальнева была разработана аппаратура «Звук -1ц» для передачи 
звукового сопровождения в составе цветного телевизионного сигнала  
для оснащения передающего и приемных пунктов сети «Орбита» СССР.

Специалисты НИИР приняли также активное участие в разработке 
и создании спутниковых систем «Москва», «Москва - Глобальная» и 
«Экран». С появлением этих систем спутникового ТВ вещания возникла 
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проблема помех от них наземным РРЛ, работающим в совмещенных 
полосах частот. Для ее решения был предложен новый метод обработки 
сигнала яркости путем мгновенной компрессии предыскаженного 
видеосигнала, а также проведено экспериментальное исследование 
дисперсии частотно-модулированного ТВ сигнала в системах 
спутникового ТВ вещания «Москва» и «Экран». Основные положения 
этих  исследований, проведенных Ю.Д. Шавдия,  нашли отражение в 
документах МККР/МСЭ. На основе выполненных работ была создана, 
освоена промышленностью и внедрена аппаратура мгновенной 
компрессии предыскаженного видеосигнала на всех передающих 
пунктах Советского Союза систем спутникового ТВ вещания «Москва» и 
«Экран».

В 1992 г. по инициативе Ю.Б. Зубарева и М.И. Кривошеева было 
создано новое направление работ в НИИР - цифровая и компьютерная 
обработка информации. Руководителем был назначен  В.П. Дворкович. 
На основе результатов выполненных исследований был создан и 
внедрен ряд устройств и систем компрессии, передачи и приема 
аудиовизуальной информации, а также аппаратуры измерений и 
контроля таких систем.

В 2000 году началась работа по созданию российской системы 
цифрового наземного мультимедийного вещания РАВИС (Real-
time Audio Visual Information System, RAVIS). РАВИС обеспечила 
возможность передачи по радиоканалу одной ТВ-программы высокого 
качества. Эта прорывная инновационная технология, основанная 
на российских патентах, прошла национальную стандартизацию, в 
июле 2019 года получила международную стандартизацию МСЭ-R 
и рекомендована к применению в любой стране мира. Благодаря 
дальнейшим исследованиям В.П. Дворковича и А.В. Дворковича сегодня 
РАВИС работает со стационарными, переносными и автомобильными 
приемниками. Прием может осуществляться на стандартные штыревые 
антенны в движущемся транспорте в городских условиях с плотной 
застройкой, многолучевостью и отсутствием прямой видимости антенны 
передатчика, а также в районах со сложным рельефом, в горной 
местности и в густых лесных массивах. Выделение частот в УКВ-
диапазоне позволит развернуть систему в России.

Были проведены теоретические исследования и разработка систем и 
аппаратуры программного формирования, передачи и воспроизведения 
цветных динамических изображений различного разрешения и 
сопутствующей информации. 

Продолжилась разработка системы передачи дополнительной 
информации в составе ТВ сигнала. В результате была создана 
отечественная система «ТВ-Информ». С 1987 г. она была принята для 
передачи информации ИТАР-ТАСС, а также в системе безбумажной 
технологии делопроизводства Госкомизобретений СССР. На базе 
Главного центра управления магистральной связью (ГЦУМС) был создан 
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передающий центр, обеспечивающий распределение информации «ТВ - 
Информ» по территории нашей страны и за рубеж, а в Останкино было 
установлено передающее оборудование для распределения информации 
по территории Москвы и Московской области. На начало 1999 года 
функционировало 13 общефедеральных информационных сетей, в том 
числе «ТВ-Информ-банк» (Сбербанк России), «ТВ Информ-Образование» 
(Минобразование), «ТВ-Информ-Экология» (Минприроды), сеть МВД 
РФ, сеть МЧС РФ, сеть Гидрометеоцентра и др. Система «ТВ-Информ» 
позволила передавать любые виды информации, хранящейся на 
машинных носителях ЭВМ. 

С 1998 г. начался новый этап в развитии системы «ТВ-Информ». Была 
разработана аппаратура нового поколения, обеспечивающая высокую 
скорость передачи цифрового потока до 200 кбит/с, а в перерывах 
трансляции ТВ программ - до 2 Мбит/с. Использование этой системы для 
передачи матриц газет в областные центры страны позволило заменить 
устаревшее громоздкое оборудование. Инициатором создания системы 
«ТВ-Информ» был профессор М.И. Кривошеев, разработка проводилась 
Ю.М. Боловинцевым (главный конструктор), М.А Моргулисом,  
Ю.Б Зверевым, Е.М. Петропавловской, Э.Н. Каушанской и др. В 2000 году 
специалисты НИИР Ю.Б. Зубарев, Ю.М. Боловинцев, М.И. Кривошеев 
и В.К. Сарьян в составе коллектива специалистов, участвовавших в 
разработке, внедрении и эксплуатации этой системы, были удостоены 
Государственной премии РФ в области науки и техники.

С 2004 года по настоящее время ФГУП НИИР 
возглавляет доктор технических наук Валерий 
Владимирович Бутенко. С его приходом в НИИР 
было открыто новое направление исследований, 
связанных с использованием систем спутниковой 
навигации для предоставления современных 
услуг определения местоположения объектов в 
разных сферах производственной деятельности, 
широко развернуты важные для страны работы по 
конверсии РЧС. Большую помощь в продвижении 
новых проектов и программ оказывал глава 
администрации связи РФ в 1999–2008 годах 
Леонид Дододжонович Рейман.
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В рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации (2009–2015 годы)» 
ФГУП НИИР выполнило комплекс работ, среди которых, в частности, 
разработанный по заданию ФГУП РТРС комплексный проект, ставший 
основой для развития региональных сетей цифрового эфирного ТВ-
вещания.

НИИР провел работы по оптимизации частотно-территориального плана (ЧТП) для Первого 
мультиплекса, а также значительную часть работ по оптимизации ЧТП Второго мультиплекса. 
Специалисты НИИ Радио первыми выдвинули предложение об использовании для наземного 
цифрового ТВ-вещания в России новейшего стандарта DVB-T2, который и был впоследствии 
утвержден. Результатом огромной работы стал полный переход страны на цифровое вещание.

В. В. Бутенко родился 17 июля 1956 года. В 1982 году окончил Ростовское высшее командно-
инженерное училище (РВКИУ) им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина по специальности 
«Радиотехнические системы комплексов». С 1982 по 1997 год проходил службу в Вооруженных Силах, 
полковник запаса. 

Крупный ученый и высококвалифицированный специалист в области инфокоммуникационных 
технологий и связи, один из основоположников разработки научно-технического обеспечения 
международно-правовой защиты (МПЗ) частотных и орбитальных присвоений сложным 
радиоэлектронным системам. В этой сфере им проведен цикл фундаментальных исследований 
– разработаны методология НТО МПЗ, методы автоматизированной оценки и обеспечения их 
совместного функционирования, методы решения многокритериальных задач, распределения 
ограниченного ресурса, разработан проект концепции конверсии радиочастотного спектра России.

Под руководством В.В. Бутенко создана отечественная система условного доступа в сетях 
телевизионного и радиовещания, не имеющая аналогов в мире.

В.В. Бутенко участвовал в разработке научных основ нового класса радиосистем – автоматизированных 
радионавигационных систем диспетчерского управления мобильными и стационарными объектами.

В.В. Бутенко ведет большую научно-общественную работу. Он является президентом Национальной 
радиоассоциации, заведующим Кафедрой радио и информационных технологий Московского физико-
технического института (МФТИ) и заведующим Кафедрой электромагнитной совместимости и управления 
радиочастотным спектром Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). 
В.В.Бутенко в качестве главного редактора возглавляет редакционную коллегию ежемесячного научно-
технического журнала «Электросвязь» и является главным редактором сборника «Труды НИИР».

Большой вклад Валерий Владимирович вносит в работу национальной администрации связи, 
представляя Россию на конференциях Международного союза электросвязи (МСЭ), Европейской 
конференции администраций почтовых служб и служб связи (СЕПТ) и в комиссиях Регионального 
содружества в области связи (РСС).

В.В. Бутенко – автор более двухсот научных трудов, в том числе трех монографий. 

В.В. Бутенко – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники  
(2004 г. – за создание многофункциональной автоматизированной системы спутниковой связи 
специального назначения «Приморка»; 2015 г. - за разработку и внедрение в промышленное 
производство унифицированной высокоэнергетической космической платформы «Экспресс-2000» 
и создание на ее базе современных, конкурентоспособных космических аппаратов связи и 
телекоммуникаций).

В 2016 г. Указом Президента РФ Валерий Владимирович Бутенко награжден орденом Дружбы.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И СОБЫТИЯ 2003–2019 ГОДОВ

За последние 15 лет сотрудники института стали лауреатами пяти 
премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
и одной премии Правительства Российской Федерации в области средств 
массовой информации.
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В ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации находится Федеральное агентство 
связи, созданное Указом Президента РФ 9 марта 2004 года.

В соответствии с п.6.4. Положения о Федеральном агентстве связи 
на Россвязь возложены полномочия по осуществлению контроля за 
деятельностью подведомственных организаций.

Россвязь координирует деятельность ведущих предприятий 
отрасли, таких как «Космическая связь», «Главный центр специальной 
связи», «Российские сети вещания и оповещения», «Центральный 
научно-исследовательский институт связи», четыре ведущих 
телекоммуникационных вуза, а также ордена Трудового Красного 
Знамени Научно-исследовательский институт радио. ФГУП НИИР 
выполняет научно-исследовательские работы в интересах Россвязи, 
объединяет предложения отраслевых институтов и вузов Россвязи по 
программе НИР в рамках реализации национального проекта «Цифровая 
экономика».

МИНКОМСВЯЗЬ

РОСКОМНАДЗОР РОССВЯЗЬ РОСПЕЧАТЬ

ФГУП НИИР

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ СПЕЦПОТРЕБИТЕЛИ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

Филиал 
ФГУП НИИР-ЛОНИИР

Филиал 
ФГУП НИИР-СОНИИР

Филиал 
Севастопольский ИЦ «Омега» 

МЕСТО В СИСТЕМЕ ОТРАСЛИ «СВЯЗЬ»
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РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА СВЯЗИ 2004-2012 гг.

РУКОВОДСТВО  ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА СВЯЗИ
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ЛОНИИР   

СОНИИР    

ИЦ «Омега»    
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ФГУП НИИР И ФИЛИАЛЫ

В настоящее время институт является крупнейшим научным центром 
отрасли, включает в себя три филиала: в Санкт-Петербурге, Самаре и 
Севастополе. Специалисты ФГУП НИИР проводят работы по созданию 
бортовых ретрансляторов для спутников, проектируют системы и 
средства связи и телерадиовещания, создают радиоэлектронные 
системы и средства специального назначения, обеспечивают 
научно-методическую поддержку национального и международного 
регулирования ИКТ. Основа научно-технического потенциала ФГУП 
НИИР – высококвалифицированный кадровый ресурс. Численность 
работников ФГУП НИИР на 01.07.2019 составляет 1075 человек, из них 
численность работников филиала ФГУП НИИР – ЛОНИИР – 161 человек, 
численность работников филиала ФГУП НИИР – СОНИИР – 220 человек, 
численность работников филиала ИЦ «Омега» – 72 человека.

В Институте работают 22 доктора технических и экономических наук, 
в том числе два академика Национальной академии наук Республики 
Армения, 64 кандидата наук. 

В интересах консолидации научно-технического потенциала научных 
организаций и оптимизации научных и производственных процессов 
в ФГУП НИИР было создано три филиала – Санкт-Петербургский, 
Самарский и Севастопольский.

ЛОНИИР и СОНИИР вошли в состав НИИ Радио в 2009 году, ИЦ «Омега» 
– в 2014 году.
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ЛОНИИР 

История

В 1946 году распоряжением Совнаркома СССР № 1418-р и приказом 
наркома электропромышленности СССР № МК-78 в Ленинграде была 
организована Центральная лаборатория по борьбе с индустриальными 
радиопомехами (ЦЛИР). С этого распоряжения Санкт-Петербургский 
филиал НИИ Радио (филиал ФГУП НИИР – ЛОНИИР) ведет свою 
официальную историю.

У ЦЛИР есть своя предыстория. В 1933 году в составе Ленинградского 
филиала Центральной радиолаборатории была организована 
Лаборатория индустриальных радиопомех. В период с 1933 по 1941 год в 
Лаборатории проведены первые исследования источников радиопомех, 
величин генерируемых радиопомех, путей их распространения и 
способов воздействия на радиоприемные устройства. Были разработаны 
ряд искателей и измерителей радиопомех в диапазоне частот от  
12 кГц до 30 МГц (от ИП-1 до ИП-11), измеритель полных сопротивлений 
источников радиопомех и ряд вспомогательных приборов и устройств 
для измерения радиопомех.

В годы Великой Отечественной войны практически все сотрудники 
лаборатории мобилизованы для решения проблем электромагнитной 
совместимости (ЭМС) на узлах связи и других ответственных объектах 
Ленинградского фронта, а также на кораблях и подводных лодках ВМФ, в 
связи с чем лаборатория прекратила свое существование.

После демобилизации большинство сотрудников бывшей 
Лаборатории индустриальных радиопомех были направлены в ЦЛИР, а 
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ее бывший руководитель М.Д. Абрамсон стал первым директором ЦЛИР.
На ЦЛИР возлагалось решение ряда актуальнейших для того времени 

задач. Необходимо было организовать изучение источников радиопомех 
и их влияния на качество радиоприема. На основе результатов 
исследований требовалось разработать стандарты в области борьбы 
с радиопомехами, методы борьбы с ними, методики и аппаратуру для 
их измерения. Кроме того, ставились задачи по созданию проектов 
комплексной защиты объектов, разработке и изготовлению различных 

Приказ об организации ЦЛИР
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защитных приспособлений (фильтров, систем заземления и т.п.).
В тот период наиболее остро стояла проблема практически полного 

отсутствия в стране соответствующей измерительной техники. Для ее 
решения в период с 1946 по 1964 год специалистами ЦЛИР разработаны 
и освоены в производстве около 60 типов приборов: измерителей 
радиопомех, анализаторов радиопомех, эквивалентов сети, устройств 
генерации и имитации радиопомех в диапазоне частот от 10 кГц до 1 ГГц.

Была разработана и производилась (в том числе на серийных 
заводах) широкая номенклатура фильтров для подавления радиопомех. 
В течение многих лет ЦЛИР и ее преемники были практически 
единственными в стране разработчиками и изготовителями подобных 
приборов. Ведущую роль в этом сыграли Ф.Э. Ильгекит, ставший в 1954 
году директором ЦЛИР, И.А. Фастовский и И.М Фурманов.

В 1948 году были опубликованы в качестве официального документа 
разработанные ЦЛИР первые в СССР «Нормы допускаемых уровней 
индустриальных радиопомех и методика их измерений», обязательные 
для всех производителей электрооборудования и эксплуатирующих 
организаций. Всего в период с 1948 по 1975 год было выпущено 
7 госстандартов, 10 общесоюзных норм и 13 рекомендаций, касающихся 

Нормы допускаемых уровней 
индустриальных радиопомех 

и методика их измерений

Государственные стандарты 
по тематике индустриальных 

радиопомех
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ЦЛИР на территории 
Гостиного двора

индустриальных радиопомех.
В сентябре 1959 года ЦЛИР была включена в состав Государственного 

научно-исследовательского института Министерства связи СССР 
(впоследствии НИИ Радио) в качестве Ленинградского филиала. 
Тем самым было положено начало тесному научно-техническому 
сотрудничеству ленинградского и московского коллективов, которое 
продолжается и поныне.

С 1966 года в ЛОНИИР оформилось новое научно-техническое 
направление – системы спутниковой связи. Коллективу ЛОНИИР была 
поручена разработка управляющей и каналообразующей аппаратуры 
для наземных комплексов спутниковой связи. Руководителем и 
идеологом этого направления стал О.С. Тихонов, внесший большой вклад 
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Первый послевоенный 
измеритель радиопомех 

ИП-12 (1946 г.)

в его развитие. Огромную помощь в становлении данного направления 
оказывал А.Д. Фортушенко, занимавший пост директора ГосНИИР, и 
Л.Я. Кантор, начальник отдела ГосНИИР.

В 1998 году в ЛОНИИР началась разработка аппаратуры цифровой 
передачи сигналов телевизионного вещания профессионального 
качества по радиорелейным, спутниковым, кабельным и волоконно-
оптическим линиям связи на основе стандартов MPEG/DVB, 
поддерживающей режим кодирования 422P@ML (кодеры, декодеры, 
мультиплексоры и демультиплексоры). Существенный вклад в 
становление и развитие телевизионного направления внесли 
А.М. Синильников и С.А. Загородский.

Появление на рынке электронных компонентов мощной 
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высокоскоростной программируемой логики создало необходимые 
предпосылки для развития нового научно-технического направления 
– многоканальной цифровой обработки сигналов в связной 
каналообразующей аппаратуре. Один из разработанных комплексов 
позволяет одновременно осуществлять прием, демодуляцию и 
помехоустойчивое декодирование более 50 сигналов, распределенных в 
6 спутниковых стволах.

В настоящее время в сфере систем спутниковой связи ЛОНИИР 
ориентирован на решение актуальной задачи транспортирования 
принятых сигналов от антенных систем до технических зданий с 
приемной аппаратурой. 

Важные работы ведутся в области разработки и совершенствования 
аппаратуры наземного и космического базирования для различных 
систем радиосвязи и мониторинга их сигналов. Постоянно улучшаются 
технические и эксплуатационные характеристики разрабатываемых 
комплексов.

Развитием исследований ЭМС блоков полезной нагрузки КА стали 
проводимые в филиале работы по созданию методик и систем контроля 
ЭМС на борту КА в процессе его эксплуатации. Идея создания таких 
систем была высказана сотрудниками ЛОНИИР еще в 1980-е годы. Однако 
только в настоящее время появились возможности ее реализации.

ЛОНИИР уверенно смотрит в будущее и активно включается в 
решение актуальных научно-технических задач. Одной из таких 
задач является разработка концепции построения бортовых 
реконфигурируемых платформ цифровой обработки сигналов для 
перспективных космических аппаратов связи. Решение этой задачи, 
включая разработку соответствующих аппаратно-программных средств, 
запланировано на период до 2025 года.

Директором Филиала ФГУП НИИР – ЛОНИИР в 1999 году назначен 
Михайлов П.А.
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СОНИИР

История предприятия началась в 1955 году, когда на основе 
распоряжения Совета Министров СССР № 6455-р от 17.06.1954 и приказа 
Министерства связи СССР № 580 от 05.07.1954 было организовано 
Куйбышевское отделение Московского научно-исследовательского 
института НИИ-100 (КОНИИ) на базе выведенной из эксплуатации 
радиостанции РВ-16, располагавшейся за городом в одноэтажном здании 
площадью 300 кв.м.

В августе 1955 года после окончания учебных заведений связи для 
работы в институт прибыли 14 инженеров и 11 техников.

Основными задачами, определившими развитие института на 
многие годы, стали: модернизация и автоматизация коротковолновых 
радиопередатчиков, разработка аппаратуры дистанционного управления 
и контроля. Успешное и результативное выполнение институтом работ 
по коротковолновой тематике сопровождалось ростом численности 
сотрудников, образованием новых научных лабораторий, научно-
вспомогательных и хозяйственных подразделений, что потребовало 
расширения производственных площадей, а также строительства новых 
жилых помещений.

В 1959 году было закончено строительство второго этажа 
технического здания ТЗ-2, в 1963 году введено в эксплуатацию 
новое трехэтажное техническое здание ТЗ-1, построены здания 
экспериментальных мастерских (1965), гаража, склада. Рядом с 
техническими зданиями были построены два двухэтажных жилых дома 
для сотрудников. Так на территории бывшей радиостанции  
РВ-16 стал расти научный мини-городок.

В июле 1966 года после переименования НИИ-100 в 
Государственный НИИ Радио предприятие получает наименование 
«Куйбышевское отделение Государственного научно-
исследовательского института радио Министерства связи СССР 
(КОНИИР)».

С середины 1960-х годов в связи с возрастанием роли и 
значения магистральных и зоновых линий ДКМВ-радиосвязи главным 
направлением работ КОНИИР становятся улучшение организации 
управления и работы линий и узлов радиосвязи, совершенствование 
технических средств радиосвязи в части повышения надежности 
связи при передаче аналоговых и цифровых видов информации при 
различных условиях распространения радиосигналов, улучшение 
энергетических показателей (переход от малоэффективных 
двухполосной передачи и телеграфных режимов ЧТ и ДЧТ к 
однополосному режиму работы), разработка и внедрение контрольно-
измерительных устройств, элементов антенно-фидерного тракта, 
низкочастотного тракта, каналообразующей аппаратуры.

 ► Первым научным 
руководителем молодых 
специалистов стал 
командированный из 
НИИ-100  
Караваев П.А.

 ► Первым начальником 
КОНИИ был назначен 
(по совместительству) 
начальник КДРСВ 
Волков И.С.

 ► Большой вклад 
в развитие КОНИИ, 
расширение тематических 
направлений работы, 
укрепление материально-
технической базы внесли 
начальники предприятия: 
Н.И. Елисеев (1957–1960) 
и И.И. Селезнев (1960–
1966).
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Начало развития антенно-фидерной 
тематики связано с деятельностью начальника 
КОНИИР П.Г. Суровова (1966–1970 годы). 

В 1970–1980-е годы продолжался 
технический рост КОНИИР, расширялась 
тематика проводимых исследований и 
разработок, укреплялась его научная и 
производственная база, велось долевое 
строительство жилья. Институт насчитывал 
3 научных отдела, 16 научных лабораторий, 
конструкторский отдел, экспериментальные 
мастерские, макетный цех и 18 других 
научно-вспомогательных и хозяйственных 
подразделений. Средняя численность 
сотрудников в 1975 году составляла 680 
человек. В эти годы КОНИИР руководили 
Тараненко А.Д. (1970–1976) и Швецов Ю.Ф. 
(1976–1992).

КОНИИР стал ведущим предприятием 
в отрасли по вопросам КВ-радиосвязи, 
надежности и электромагнитной 
совместимости средств связи, по разработке 
мощных антенных коммутаторов, фидерных 
замыкателей и других АФУ. Многие виды 
разработанных АФУ в КОНИИР поставлялись в 
зарубежные страны.

В 1979 году на предприятии была закончена 
разработка документации и введена в 
действие комплексная система управления 
качеством разработок (КС УКР), во многом 
способствовавшая повышению качества 
производимой КОНИИР научно-технической 
продукции.

Активно обновлялся парк средств 
измерений, испытательного оборудования. 
Внедрялись АСУ для планирования и контроля 
выполнения НИОКР, новые технологические 
процессы проектирования и производства 
изделий с использованием ЭВМ. В 1986 году 
было сдано в эксплуатацию самое крупное 
производственное здание предприятия – 
блок № 1 (общей площадью 5150 кв. м). В 
1991 году после переименования города 
Куйбышев в город Самара в соответствии с 
приказом Министерства связи СССР № 203 от 

 ► П.Г.Суровов 
убедил руководство 
Минсвязи СССР в 
возможности передачи 
разработанной 
в КОНИИР 
конструкторской 
документации 
на изделия 
непосредственно 
на серийный завод 
«Промсвязь», минуя 
ЦКБ Минсвязи 
(согласно 
существовавшему в 
то время порядку), 
что сокращало срок 
внедрения на 1-2 
года и сохраняло за 
институтом авторство 
на изделие

 ► Руководители КОНИИР 
Тараненко А.Д. (1970-1976 гг.) и  
Швецов Ю.Ф. (1976-1992 гг.).

 ► Специалисты КОНИИР 
первыми в отрасли 
стали заниматься 
решением комплекса 
системных вопросов 
по подвижной 
связи. Создателем 
и многолетним 
руководителем 
отдела подвижной 
радиосвязи в КОНИИР 
была О.Л.Лукьянова. 
Признанием высокого 
профессионального 
уровня и заслуг 
в этой области 
явилось назначение 
КОНИИР головным 
исполнителем ОКР по 
разработке комплекса 
оборудования системы 
подвижной радиосвязи 
«Колос» для колхозов 
и совхозов
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31.05.91 КОНИИР был переименован в Самарский отраслевой научно-
исследовательский институт радио (СОНИИР).

Интенсивное развитие получили работы в области антенно-
фидерных устройств и электромагнитной экологии. Главным и 
основным направлением АФУ стало создание антенных комплексов для 
специальной подвижной и фиксированной радиосвязи.

В области электромагнитной экологии на основе комплексного 
подхода к решению вопросов обеспечения электромагнитной 
безопасности производственного персонала и населения были 
разработаны государственные нормативные и методические документы, 
определяющие допустимые уровни воздействия электромагнитных 
полей и методы их контроля.

С 1994 г. в СОНИИР начались работы по сертификационным 
испытаниям технических средств и систем радиосвязи и 
телерадиовещания (руководитель Испытательного центра – С.Н. Елисеев, 
заместитель – М.Г. Вишняков). За период с 1994 по 2005 год в ИЦ 
проведены испытания более 5500 типов средств связи отечественного 
и зарубежного производства. С 1995 года специалисты СОНИИР стали 
выполнять проектные и строительно-монтажные работы в области сетей 
и систем связи.

Сегодня активное развитие и поддержку в органах МЧС и 
гражданской обороны (ГО), у руководства промышленных предприятий 

 ► Директор СОНИИР  
Елисеев С.Н. 
(руководил 
институтом с 1992 по 
2011 год)
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получили проекты по разработке устройств, 
проектированию и внедрению систем 
оповещения о чрезвычайных ситуациях для 
населения и производственного персонала 
стратегически важных, техногенно и 
экологически опасных предприятий.

Новым актуальным и перспективным 
направлением стали работы по диагностике 
металлоконструкций антенных опор 
и мачтовых сооружений предприятий 
радиосвязи и телерадиовещания с 
помощью неразрушающих методов 
контроля: ультразвуковой толщинометрии, 
ультразвуковой, капиллярной и 
магнитопорошковой дефектоскопии, 
дюрометрии, акустической эмиссии и др.

На предприятии результативно 
функционирует система менеджмента качества 
(СМК), сертифицированная в системах 
сертификации ГОСТ Р и «Оборонсертифика» 
на соответствие требованиям международных 
стандартов качества ИСО 9000 и военным 
стандартам СРПП ВТ.

 ► Директор Филиала 
ФГУП НИИР – СОНИИР  
с 2011 по 2016 год  
Сподобаев М.Ю.

 ► Директором Филиала 
ФГУП НИИР – СОНИИР в 
2016 году назначен 
Лучин Д.В.
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ИЦ «Омега»

Испытательный центр «Омега» занимает особое место в структуре 
отрасли. Сотрудники предприятия проводят самые сложные и 
специфические испытания, измерения и исследования параметров 
средств радиосвязи, радиоэлектронной и электроаппаратуры в 
условиях, максимально приближенных к условиям их эксплуатации, 
на соответствие национальным, межгосударственным, европейским и 
международным стандартам.

Севастопольский филиал вошел в состав ФГУП НИИР в 2014 году после 
воссоединения Крыма с Россией. 

Свою историю Испытательный центр «Омега» (ИЦ «Омега») ведет с 
1968 года, когда на Севастопольском радиозаводе им. В.Д. Калмыкова 
(позже НПО «Муссон») был создан базовый испытательный центр для 
предприятий Военно-промышленного комплекса Советского Союза 
– разработчиков и изготовителей аппаратуры радиосвязи морской и 
сухопутной подвижной службы.

С 1970 года лаборатория в составе НПО «Муссон» проводит 
испытания аппаратуры по подтверждению ее соответствия требованиям 
Международной морской организации (IMO) Глобальной морской 
системы связи при бедствиях (ГМССБ).

В 1991 году Комитетом конверсии и оборонной промышленности 
Украины ИЦ «Омега» был преобразован в самостоятельное 
государственное предприятие «Испытательный центр «Омега» и стал 
базовым испытательным центром отрасли по направлению «Радиосвязь 
и радиоэлектроника».

С 1991 по 2014 год ГП ИЦ «Омега» – аккредитованный в Украине, 
России, ряде зарубежных стран Европы, в США и Канаде орган 

 ► Благодаря 
настойчивости и 
самоотверженности 
директора ГП 
ИЦ «Омега» 
Беликова Николая 
Ивановича центр 
стал современным 
лабораторным 
комплексом 
– технически 
оснащенным, 
независимым органом 
оценки соответствия, 
оказывающим услуги 
по испытаниям 
и сертификации 
разнообразной 
высокотехнологичной 
продукции: 
электронной и 
электрической  
техники – на 
соответствие 
требованиям, 
установленным 
законодательством 
и нормативными 
документами.



64 Часть III ФГУП НИИР и филиалы

оценки соответствия, включающий испытательную лабораторию, 
орган сертификации продукции и орган сертификации систем 
качества, выполняющий испытания и подтверждение соответствия 
самой современной техники радиосвязи и телекоммуникаций, 
высокотехнологичной электронной и электрической аппаратуры.

ГП ИЦ «Омега» получил официальные признания и аккредитации 
со стороны российских, европейских и международных организаций: 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), а позже и со стороны Федеральной службы по 
аккредитации (Росаккредитация), Министерства транспорта РФ (ФГУП 
«Морсвязьспутник»), Регистра Морского Судоходства России, Речного 
Регистра России, а также со стороны Секретариата международной 
спутниковой системы спасания «КОСПАС-САРСАТ» (Канада), Британского 
органа по сертификации в сфере телекоммуникаций (BABT), 
Федеральной комиссии по связи США (FCC), Береговой охраны США 
(USCG), Администрации связи и информатизации Австралии (АСМА), 
Министерства промышленности Канады (IC). ГП ИЦ «Омега» являлся 
технической службой категории А в Секретариате ЕЭК ООН от Украины. 

В этот период ИЦ «Омега» получил уникальный практический 
опыт по испытаниям продукции на соответствие требованиям 
европейских директив: 99/5/EC (радиотелекоммуникационное 
оборудование), 2006/95/ЕС (низковольтное оборудование), 2004/108/ЕС 
(электромагнитная совместимость).
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В 2014 году в результате организационно-правовых мероприятий ИЦ 
«Омега» со всем своим накопленным багажом знаний, квалификацией, 
опытом работы и техническим оснащением перешел в состав ФГУП 
НИИР, став его филиалом.
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В 2015 году ФГУП НИИР проведены работы по аккредитации 
испытательного центра, органов по сертификации продукции и систем 
менеджмента качества. 

В 2016 году Советом КОСПАС-САРСАТ на 57-й Сессии в Париже ИЦ 
«Омега» признан в качестве одобренной испытательной лаборатории по 
проведению технических тестов аварийных радиобуев 406 МГц.

В 2017 году расширена область аккредитации филиала на 
технические регламенты Таможенного союза. Проведена работа и 
сформировано новое направление деятельности – сертификация 
технических средств обеспечения транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры. Важной вехой в развитии 
ИЦ «Омега» в 2017 году стало начало работ по сертификации системы 
обеспечения транспортной безопасности на Крымском мосту.

Сегодня Испытательный центр «Омега» – филиал ФГУП НИИР 
имеет современное испытательное и измерительное оборудование от 
ведущих мировых производителей средств измерений, уникальные 
испытательные сооружения, в том числе экранированные безэховые и 
полубезэховые камеры. Главное достояние – высококвалифицированный 
персонал, компетентный в вопросах проведения независимой 
технической экспертизы и испытаний продукции отечественного 
и иностранного производства на соответствие требованиям 
национальных, европейских и международных стандартов. В ИЦ «Омега» 
работают сертифицированные технические эксперты по различным 
видам продукции.

В архиве ИЦ «Омега» находится актуализированная база 
национальных, межгосударственных и международных стандартов и 
норм (ГОСТ, ГОСТ Р, IEC, EN, ETSI, ITU и др.), содержащих технические 
требования и методы испытаний широкой номенклатуры радио- и 
электронной продукции. 

В 2015 год ИЦ «Омега» подтвердил свою компетентность и получил 
право проведения испытаний электронного и навигационного 
оборудования на соответствие требованиям российской 
государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-
ГЛОНАСС.

 ► С 2015 года ИЦ 
«Омега» возглавляет 
Проценко Михаил 
Борисович:  
«Мы гордимся своей 
специализацией 
и достижениями 
в познании 
вопросов испытаний 
разнообразной 
продукции – 
от простейших 
бытовых приборов 
до оборудования 
для медицинской, 
автомобильной, 
авиационной и 
космической техники 
– по параметрам 
электромагнитной 
совместимости, а 
также испытаний 
на устойчивость 
к воздействию 
окружающей среды 
и к механическим 
воздействиям, в том 
числе специфического 
типа»
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Назначение технической службой  

по Правилам ООН

ФГУП НИИР назначен технической службой (категория «А»), 
уполномоченной проводить испытания на соответствие требованиям, 
установленным Правилами ООН №10 для официального утверждения 
типа электронных и электрических узлов, которые могут быть 
установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах 
(КТС).

Свидетельство о назначении № Е-22-011/11 от 01.11.2018 выдано 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
со сроком действия до 31.12.2020.

Испытания электронных и 
электрических узлов в части 
электромагнитной совместимости 
проводит Испытательный центр 
«Омега» – филиал ФГУП НИИР.





Часть IV
Проекты, решения, перспективы

Основные события ФГУП НИИР за период 2003–2019 годов

НИИ РАДИО в цифровой экономике

Цифровое телевещание    

Нормативно-правовая база цифровой экономики   

ЭМС и радиочастотное обеспечение цифровой экономики  

Сертификация в цифровой экономике   

Информационная безопасность     

Цифровые технологии для спецпотребителей   

Интернет вещей       

«Умный город»      

Решения для цифровой обработки сигналов

Спутниковый сегмент цифровой экономики  

Дополненная реальность и PLM-системы в цифровой экономике
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В период 2003–2019 годов ФГУП НИИР велись исследования и 
разработки как в рамках выполнения федеральных целевых программ, 
так и в рамках выполнения Гособоронзаказа, а также в ходе выполнения 
самостоятельных НИР и ОКР.

Лидеры отрасли

В 2017 году предприятие отнесено к научным организациям первой 
категории – «Научные организации-лидеры».

Развитие сети теле- и радиовещания

В 2018 году были окончательно завершены работы по строительству 
сети цифрового телевизионного вещания, в том числе строительно-
монтажные и пусконаладочные работы на объектах сети в самых 
сложных для строительства регионах – Якутии и Камчатском крае. 
Началось полномасштабное цифровое телевизионное вещание. В 
рамках ФЦП разработан частотно-территориальный план 1-го и 2-го 
мультиплексов. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ФГУП НИИР  

ЗА ПЕРИОД 2003-2019 ГОДОВ
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Аппаратура телерадиовещания

 В ФГУП НИИР проводились работы по созданию современной 
аппаратуры цифрового радио- и телевизионного вещания. Разработан 
многофункциональный модуль обработки сигналов телерадиовещания. 

Продолжаются работы по расширению номенклатуры 
функциональных узлов блока цифрового телерадиовещания 
модульного (БЦТМ), в частности разрабатывается двухканальный 
спутниковый демодулятор с Ethernet-выходом. 

В НИИР разработано отечественное оборудование для 
телевизионного вещания – система условного доступа 
«Роскрипт-М», имеющая уникальные технические возможности 
и превосходящая зарубежные аналоги. С 2006 года система 
«Роскрипт-М» эксплуатируется на сетях крупнейших российских 
операторов связи.

Большой вклад вносит НИИ Радио в решение вопросов 
международно-правовой защиты отечественных радиосистем, в 
том числе в решение вопросов частотного обеспечения системы 
ГЛОНАСС.

Важным, с точки зрения успешного внедрения  цифрового 
телевизионного вещания, является направление, связанное 
с защитой продукции ТВ каналов от несанкционированного 
доступа. В специалистами НИИР была разработана 
отечественная система условного доступа «Роскрипт» на сети 
распространения телевизионных программ ОАО «Первый канал», 
а также передачи дополнительной информации в цифровом 
канале с переменной скоростью. Эта система обеспечивает 
повышенную криптостойкость и дополнительные уровни 
защиты информации. В мае 2006 года началось внедрение 
системы условного доступа «Роскрипт» в спутниковой сети 
подачи цифровых ТВ программ «Первого канала» на территории 
РФ.

Образцы контрольно-
измерительного 

оборудования
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Участие в работе международных организаций

В качестве ведущего отраслевого института ФГУП НИИР 
подготовило позиции администрации связи Российской Федерации и 
непосредственно участвовало в их защите на ключевых мероприятиях 
Международного союза электросвязи (МСЭ). К числу таких мероприятий 
относятся Всемирные конференции радиосвязи (ВКР) 2007, 2012, 
2015 годов. Активная подготовка ведется к ВКР-2019. На Всемирном 
форуме МСЭ – Полномочной конференции 2018 года – членом 
Радиорегламентарного комитета Международного союза электросвязи 
избран Н.В. Варламов: он представляет интересы Региона C.

Специалисты ФГУП НИИР на выборных постах в международных организациях

Европейская конференция 
Администраций почт 
и электросвязи (СЕПТ)

Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС) РГ ТЕЛ

Региональное содружество 
в области связи (РСС)

Международный союз 
электросвязи (МСЭ)

РГ по радиовещанию
Председатель Корж В.А.

РГ по подготовке к ВКР
Зам. председателя Шурахов А.А.

Совет МСЭ

РГ по информационному обществу
Председатель Минкин В.М.

ИК-5 (Наземные службы, кроме IMT) 
Зам. председателя Шурахов А.А.

Консультативная группа  
по развитию электросвязи 

Зам. председателя Плосский А.Ю.

Комитет по стандартизации  
терминологии

Зам. председателя Трофимов К.Ю.

Сектор Радиосвязи
МСЭ (МСЭ-R)

Сектор Развития 
электросвязи МСЭ (МСЭ-D)

Сектор Стандартизации 
электросвязи МСЭ (МСЭ-T)

Комиссия РСС по регулированию радиочастотного спектра и спутниковых орбит 
Председатель Бутенко В.В.

ИК-6 (Службы вещания) 
Зам. председателя Лашкевич А.В.

Координационный комитет
по терминологии

Зам. председателя Химач О.В.

Консультационная группа
по стандартизации электросвязи 
Зам. председателя Минкин В.М.

Радиорегламентарный комитет (РКК) 
Варламов Н.В.

РГ по радиочастотному спектру 
Зам. председателя Шурахов А.А.

РГ КМС по работе с МСЭ
Председатель Минкин В.М.

Коорд. группа LSG
Зам. председателя Гомбоин З.Э.

Коорд. группа DSG
Председатель Плосский А.Ю.

Проектная группа ЕСС РТ1
Зам. председателя Тонких Е.В.

ГЭ Совета по Решению 482
Председатель Варламов Н.В.

РГС по равноправному 
использованию языков 

Зам. председателя Минкин В.М.

ИК-1 МСЭ-D
Зам. председателя Конухова А.С.

ИК-2 МСЭ-D
Зам. председателя Гасс Я.М.

ИК-11 (Сигнализация, протоколы и 
тестирование)

Председатель Кучерявый А.Е.

Зам. председателя Комитета по 
электронным средствам связи 

СЕПТ Пастух С.Ю.

ИК-1 (Управление использованием спектра)                      
Председатель Пастух С.Ю.
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Сотрудники НИИР на выборных 

должностях в МСЭ

В исследовательских комиссиях и рабочих 
группах Международного союза электросвязи 
работают около 70 сотрудников ФГУП НИИР. 
В девяти исследовательских комиссиях они 
занимают выборные позиции председатели или 
вице-председателя.

ФГУП НИИР активно участвует в 
работе Комиссии РСС по регулированию 
использования радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит (РЧС и СО) и ее рабочих 
групп:

 ► Рабочей группы по радиовещанию  
(РГ РВ);

 ► Рабочей группы по управлению 
радиочастотным спектром (РГ РЧС);

 ► Рабочей группы по подготовке к ВКР-19 
и АР-19 (РГ ВКР-19/АР-19).

Представители ФГУП НИИР занимают 
несколько руководящих постов в Комиссии РЧС 
и СО РСС: 

 ► председатель Комиссии РСС по РЧС и СО – 
Бутенко В.В.; 

 ► председатель Рабочей группы по 
радиовещанию – Корж В.А.; 

 ► заместитель председателя Рабочей 
группы по подготовке к ВКР-19 и АР-19 – 
Варламов Н.В.
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Национальное регулирование использования 

радиочастотного спектра

Эта работа для предприятия носит регулярный плановый характер. 
Существенное значение во внедрении передовых радиотехнологий 
имели два решения Государственной комиссии по радиочастотам: 
решение 2006 года № 06-17-01-001 и решение 2011 года № 11-12-02, 
подготовленные при активном участии ФГУП НИИР. 

Первое из них обеспечило радиочастотным ресурсом внедрение в 
России подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS. 
Второе – сделало возможным развитие на территории Российской 
Федерации сетей сотовой подвижной радиотелефонной связи стандарта 
LTE (4G) и ее последующих модификаций.

Работы по конверсии радиочастотного спектра

Наиболее интенсивно мероприятия по конверсии проводились в 
период с 2008 по 2014 год. В итоге удалось высвободить частотный 
ресурс в объеме 340 МГц.

Обобщенные результаты 
выполненных работ по 

конверсии РЧС
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Создание полезных нагрузок для сверхтяжелых 

космических аппаратов 

Выполнены работы по разработке, изготовлению и поставке 
ретранслятора P/L-диапазона для спутников многофункциональной 
космической системы ретрансляции «Луч-5А» и «Луч-5В».

В целях реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах» в течение 2009-
2014 годов ФГУП НИИР совместно с компанией MDA (Канада) выполняло 
работы по проектированию, разработке, изготовлению и поставке 
модулей полезной нагрузки  для космических аппаратов «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6», предназначенных для обеспечения цифрового 
телевизионного и радиовещания на территории России, решения задач 
подвижной президентской и правительственной связи, предоставления 
пакета мультисервисных услуг (телефония, видеоконференцсвязь, 
передача данных, доступ к сети Интернет), а также создания сетей связи 
на основе технологии VSAT. 

КА «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» являются первыми КА тяжелого 
класса со сроком активного существования 15 лет, произведенными в 
России. Зоны обслуживания формируются антеннами, обеспечивающими 
приём и передачу сигналов в L-, С-, Ku- и Ka- диапазонах частот. 

В полезных нагрузках этих КА впервые для России применена 
многолучевая технология формирования зон обслуживания 
ретрансляции, а также впервые для России включен многоствольный 
ретранслятор Ka-диапазона.

Каждый из МПН предназначен для одновременной работы достаточно 
большого количества транспондеров: 84 активных транспондера для 

Динамика разработки 
модулей полезных нагрузок 
для космических аппаратов 

связи и ретрансляции
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«Экспресс-АМ5» и 72 активных транспондера для «Экспресс-АМ6». 
Специалисты ФГУП НИИР совместно со специалистами MDA 

участвовали на всех стадиях создания МПН для «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6»: начиная с проектирования и изготовления на 
территории MDA в Канаде, сборки, интеграции и испытаний на 
территории АО «ИСС» в г. Железногорск и заканчивая проведением 
летных испытаний в центре управления связью ФГУП «Космическая 
связь». Получена документация по программе передачи технологии.

В результате совместных работ с компанией MDA по созданию 
модулей полезных нагрузок для космических аппаратов «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6» специалистами ФГУП НИИР были освоены 
современные технологии создания современных многофункциональных 
полезных нагрузок для перспективных космических аппаратов связи и 
вещания.

ФЦП «Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы»

В рамках реализации программы ФГУП НИИР выполняло 
мероприятия по направлению «Создание прикладных систем и средств 
с использованием системы ГЛОНАСС для охраны правопорядка и 
общественной безопасности». 

Участие в международной программе  

«Фобос-Грунт»

В рамках реализации международной космической программы 
«Фобос-Грунт» разработаны и изготовлены два мощных 
радиопередающих устройства СВЧ-диапазона «Фобос-20» мощностью  
20 кВт каждый для обеспечения управления станцией в дальнем 
космосе. Один из созданных радиопередатчиков в 2009 году был 
смонтирован в Уссурийске, а второй в 2011 году размещен на полигоне 
«Медвежьи озера» под Москвой.

Кроме того, в рамках программы «Фобос-Грунт» разработано, 
изготовлено и установлено на космодроме Байконур радиопередающее 
устройство «Спектр-10», также предназначенное для управления 
космическими аппаратами в дальнем космосе. 

 Комплекс для измерений 
напряжения и тока 

кондуктивных помех 
при комплексных 

электрорадиотехнических 
испытаниях КА (КИКП)
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Разработка радиопередающего устройства  

для проекта «ЭкзоМарс»

С 2017 года НИИ Радио принимает участие в международном проекте 
«ЭкзоМарс-2020» по исследованию Марса, занимаясь созданием 
радиопередатчика наземного комплекса управления дальними 
космическими аппаратами. В рамках проекта ФГУП НИИР разрабатывает 
радиопередающее устройство Х-диапазона мощностью 20 кВт. 

Участие в создании систем связи  

Арктической зоны России

Новым направлением деятельности ФГУП НИИР стало создание 
систем связи Арктической зоны России. 

С 2003 года в НИИР регулярно и успешно выполняются работы по 
Гособоронзаказу – осуществляется поставка, ввод в эксплуатацию 
и сервисное обслуживание изделий систем спутниковой связи 
«Приморка» и Приморка-М». 

В 2018 году в рамках целевой программы «Арктические технологии» 
Минобороны России проведена инновационная НИР «Арктика-2030». 

В 2019 году осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию станции 
спутниковой связи «Приморец П» на о. Котельный, которая будет 
работать в системе «Приморка-М» в интересах Северного Флота России.

ФЦП «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации  

на 2011–2020 годы» 

Предприятием разработана и развернута система 
автоматизированного проектирования средств и оборудования 
связи, в том числе спутниковой. Параллельно разработаны 
программные средства 3D-визуализации результатов моделирования и 
проектирования и выполнено сопряжение подсистем проектирования и 
визуализации.
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Работа в рамках НТС Россвязи

На базе ФГУП НИИР созданы две секции: 
 ► развития радиосвязи, спутниковой связи, радио- и телевещания;
 ► организации подтверждения соответствия в области связи и 

обеспечения системы СОРМ.

Основные направления работы ФГУП НИИР:

 ► развитие систем и средств радиосвязи, спутниковой связи, 
телевизионного и радиовещания в условиях вступления 
страны в эпоху постиндустриального развития и перехода к 

Компетенции ФГУП НИИР 
в сферах федеральных 

проектов национальной  
программы «Цифровая 
экономика Российской 

Федерации»

Сертификация и 
подтверждение типа 
береговых и судовых  РЭС, 
систем «ЭРА-ГЛОНАСС», 
«КОСПАС-САРСАТ»

Наземная ССС 
«Приморка-М»

Конверсия РЧС 
для 2G, 3G, 4G

Выполнение ФЦП 
по цифровому ТВ

Антенный 
комплекс «Останкино»

Информационная 
инфраструктура

МПН для КА «Экран», 
«Радуга», «ГАЛС», 
«Экспресс-АМ5/АМ6», 
«Луч-5А/5В»

Беспроводная 
система связи DMR в 
Самарской области

IoT системы 
мониторинга ЧС и спасения

Практическая работа 
в ИК-20 МСЭ-T

Цифровое 
государственное 
управление

Создание Комплекса 
технических средств 
цифровой системы передачи 
данных (КТС ЦСПД) в 
интересах Госкорпорации по 
ОрВД

Городские и региональные 
системы оповещения

Международное 
регулирование 
Интернет (ИК-20 МСЭ-T)

3 ЦОДа

Нормативное 
регулирование 
цифровой среды

Рекомендации 
и резолюции 
МСЭ, СЕПТ, РСС

Проекты 
федеральных законов 
«О связи», «О РЧС», ГОСТ, 
ОСТ, РД

Решения ГКРЧ, 
национальная ТРЧ 

Концепция ЦТВ, 
План «Женева-2006»

Цифровые 
технологии

3 ЦОДа

Реконфигурируемая 
универсальная бортовая 
цифровая платформа 
обработки сигналов

Реконфигурируемая 
универсальная наземная 
цифровая платформа 
обработки сигналов

Информационная 
безопасность

Уникальный 
маршрутизатор с 
выявлением угроз

Отечественные программные комплексы «РАКУРС», 
«Балтика-РРЛ, -С, -ПС»

Подготовка специалистов 
на базовых кафедрах 
ФГУП НИИР

Участие в подготовке кадров высшей научной квалификации – 
кандидатов и докторов наук

Кадры для цифровой 
экономики

ФГУП 
НИИР

НИИ РАДИО В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Сертификация и 
подтверждение типа 
береговых и судовых  РЭС, 
систем «ЭРА-ГЛОНАСС», 
«КОСПАС-САРСАТ»

Наземная ССС 
«Приморка-М»

Конверсия РЧС 
для 2G, 3G, 4G

Выполнение ФЦП 
по цифровому ТВ

Антенный 
комплекс «Останкино»

Информационная 
инфраструктура

МПН для КА «Экран», 
«Радуга», «ГАЛС», 
«Экспресс-АМ5/АМ6», 
«Луч-5А/5В»

Беспроводная 
система связи DMR в 
Самарской области

IoT системы 
мониторинга ЧС и спасения

Практическая работа 
в ИК-20 МСЭ-T

Цифровое 
государственное 
управление

Создание Комплекса 
технических средств 
цифровой системы передачи 
данных (КТС ЦСПД) в 
интересах Госкорпорации по 
ОрВД

Городские и региональные 
системы оповещения

Международное 
регулирование 
Интернет (ИК-20 МСЭ-T)

3 ЦОДа

Нормативное 
регулирование 
цифровой среды

Рекомендации 
и резолюции 
МСЭ, СЕПТ, РСС

Проекты 
федеральных законов 
«О связи», «О РЧС», ГОСТ, 
ОСТ, РД

Решения ГКРЧ, 
национальная ТРЧ 

Концепция ЦТВ, 
План «Женева-2006»

Цифровые 
технологии

3 ЦОДа

Реконфигурируемая 
универсальная бортовая 
цифровая платформа 
обработки сигналов

Реконфигурируемая 
универсальная наземная 
цифровая платформа 
обработки сигналов

Информационная 
безопасность

Уникальный 
маршрутизатор с 
выявлением угроз

Отечественные программные комплексы «РАКУРС», 
«Балтика-РРЛ, -С, -ПС»

Подготовка специалистов 
на базовых кафедрах 
ФГУП НИИР

Участие в подготовке кадров высшей научной квалификации – 
кандидатов и докторов наук

Кадры для цифровой 
экономики

ФГУП 
НИИР

информационному обществу;
 ► развитие организационных и методических основ подтверждения 

соответствия в области связи и обеспечения системы СОРМ;
 ► обеспечение устойчивого функционирования, целостности и 

безопасности сетей радиосвязи в условиях чрезвычайных ситуаций;
 ► разработка методологии оценки социально-экономической 

эффективности инфраструктурных проектов спутниковой связи;
 ► развитие методической базы испытаний сетевых элементов 

радиотелефонной связи;
 ► обоснование предложений в программу поисковых и прикладных 

исследований на 2019–2021 годы;
 ► нормативно-правовое регулирование использования 

оборудования сетей подвижной радиотелефонной связи 
стандарта 5G технологии NR и др. 

НИИ РАДИО В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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В НИИ Радио сформирован основной контур участия в реализации 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Разработано 54 предложения по четырем разделам проекта: 
«Нормативное регулирование», «Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность» и «Цифровое государственное 
управление». При этом впервые разработан проект Концепции развития 
в Российской Федерации сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009–2018 годы»

ФГУП НИИР принимало непосредственное участие не только в 
формировании этой программы, развернутой при поддержке Игоря 
Олеговича Щёголева (министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в 2008–2012 годах), но и в ее выполнении. 
В 2009–2010 годах ФГУП НИИР разработаны Комплексный проект 
«Развитие цифрового вещания Российской Федерации», частотно-
территориальные планы 1-го мультиплекса (12 субъектов РФ) и 2-го 
мультиплекса (39 субъектов РФ).

На основе разработанных документов при непосредственном 
участии ФГУП НИИР построен ряд региональных сетей ЦТВ (286 
РТПС), выполнены разработка и изготовление оборудования ЦТВ (260 
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ТВ-приемников DVB-S/S2). В частности, на территории Камчатского края, 
Магаданской области и Республики Саха (Якутия) выполнены проектно-
изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 
90 объектах цифрового телевизионного вещания.

Цифровое телевизионное вещание – лидер 

цифровой экономики

На основании глобального подхода к международной стандартизации 
создано новое многофункциональное СМИ. Оно впервые отвечает 
уникальным требованиям:высокая востребованность, массовость, 
вездесущность, к которым стремятся основные сферы цифровой 
экономики. 

Использование опыта международной стандартизации цифрового  
ТВ-вещания, сопряжения его с множеством цифровых средств и служб 
цифровой экономики позволит сократить сроки и расходы при ее 
внедрении.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Разработка условий совместного использования и норм частотно-
территориального разноса цифровых систем связи и цифрового 
телевизионного и звукового вещания с радиоэлектронными 
средствами гражданского и военного (специального) назначения, 
в том числе для сетей мобильного широкополосного доступа и 
сетей LPWAN, обеспечивающих подключение устройств Интернета 
вещей.

 ► Разработка методических основ частотно-территориального 
планирования сетей цифрового вещания и сетей радиосвязи, 
направленных на обеспечение доступности цифровых услуг для 
подавляющего большинства населения.

 ► Разработка национальных стандартов систем цифрового 
телевизионного и звукового вещания.

 ► Международно-правовая защита частотного ресурса страны для 
обеспечения внедрения и развития в России перспективных 
цифровых систем связи и вещания, в том числе сетей мобильного 
широкополосного доступа и сетей LPWAN. 

 ► Разработка и актуализация Национальной таблицы использования 
полос частот и Планов перспективного использования полос 
частот для внедрения перспективных технологий связи и 
вещания, в том числе мобильного широкополосного доступа и 
сетей LPWAN.

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Разработка и утверждение условий совместного использования 
и норм частотно-территориального разноса цифровых систем 
связи и цифрового телевизионного и звукового вещания с 
радиоэлектронными средствами гражданского и военного 
(специального) назначения. Разработка норм для РЭС всех видов 
войск. 

 ► Разработка модификации нормативно-правовых актов Российской 
Федерации по совершенствованию порядка использования 
радиоэлектронных устройств малого радиуса действия, 
обеспечивающих функционирование Интернета вещей.

 ► Разработка методики технико-экономического обоснования 
конверсии радиочастотного спектра в диапазонах радиочастот 
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ниже 1 ГГц, которые являются необходимыми для внедрения 
цифровой экономики в транспортной сфере, сельском хозяйстве и 
других отраслях с производственной базой за пределами крупных 
городов.

 ► Разработка норм на параметры радиосигналов (стабильность 
частоты, ширина полосы излучений, уровни внеполосных 
излучений) для сигналов всех видов связи и вещания, включая 
цифровые. 
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ЭМС И РАДИОЧАСТОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Частотно-территориальное планирование сетей цифрового ТВ  
радиовещания и сетей мобильной связи.

 ► Проведение теоретических и экспериментальных исследований 
по  вопросам конверсии радиочастотного спектра для 
обеспечения необходимым частотным ресурсом внедрения и 
развития в РФ перспективных цифровых технологий радиосвязи и 
радиовещания. 

 ► Разработка условий использования полос радиочастот для 
внедрения перспективных сетей мобильного широкополосного 
доступа и сетей LPWAN.

 ► Теоретические и экспериментальные исследования по вопросам  
электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных 
средств (РЭС) для обеспечения  функционирования всех  
цифровых систем электросвязи.

 ► Разработка специализированного программного обеспечения  для 
решения задач  электромагнитной совместимости (ЭМС)  в сетях 
радиосвязи и радиовещания, в том числе цифровых. 

 ► Разработка автоматизированных систем по расчетам ЭМС и систем 
автоматизации управления использованием радиочастотного 
спектра на национальном и международном уровнях.

К определению условий совместного использования РЭС 
цифрового ТВ и РЭС ВВС

К определению условий совместного использования РЭС 
цифрового ТВ и РЭС ВВС 

Фрагмент системного проекта сети цифрового ТВ Республики 
Крым. Зоны покрытия цифровым ТВ . 

Фрагмент системного проекта сети цифрового ТВ Республики 
Крым. Зоны покрытия цифровым ТВ
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Расчёт зоны покрытия станции DVB-H в условиях 
городской застройки

Расчет зоны покрытия станции DVB-H в условиях городской 
застройки

3D модель  застройки 

Напряженность поля тестовых станций показана градациями цвета. 
Застройка: г.Москва, центр.

Виртуальная
 и дополненная реальность

Мобильное видео HD/ 4K/ 8K
Управление роботами и производством

Телематика Интеграция интернета

ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА

Профессиональная 
связь

Надежная 
связь с 
малой 
задержкой

Расширенный 
МВВ

M2M
IoT

Автоматизация автомобилей

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Разработка системных проектов сетей 
цифрового ТВ вещания стандарта DVB-T2 
для 40 регионов Российской Федерации, 
включая Республику Крым.

 ► Разработка проектов для строительства 
объектов цифрового ТВ вещания на 
территории России.  

 ► Работы по реализации локально-
территориального принципа конверсии 
РЧС для обеспечения развития в 
полосах частот 726–790 МГц цифрового 
телевизионного вещания в регионах 
Российской Федерации (более чем в 60 
регионах). 

 ► Разработка условий использования 
полос радиочастот для внедрения сетей 
LPWAN в полосе радиочастот  
863-870 МГц.

 ► Разработка условий использования 
полос радиочастот сотовой радиосвязи 
для внедрения сетей стандарта NB-IoT.

Основные направления развития услуг и 
радиоинтерфейсов в сетях 5G/IMT-2020
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СЕРТИФИКАЦИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► функциональные испытания радио- и 
телекоммуникационного оборудования;

 ► испытания оборудования на электромагнитную  
совместимость;

 ► испытания на безопасность низковольтного  
оборудования;

 ► механико-климатические испытания оборудования;
 ► натурные испытания береговых объектов систем  

управления движением судов и ГМССБ;
 ► сертификационные испытания АРБ КОСПАС-САРСАТ;
 ► сертификационные испытания устройств  

ЭРА-ГЛОНАСС;
 ► сертификационные испытания оборудования СОРМ;
 ► сертификационные испытания технических средств  

обеспечения транспортной безопасности.

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► сертификационные испытания АРМ КОСПАС-САРСАТ 2-го 
поколения;

 ► выездные испытания систем сбора и хранения информации на 
действующих объектах транспортной безопасности;

 ► сертификационные испытания АПС информационной 
инфраструктуры цифровой экономики;

 ► разработка методов объективной оценки качества 
информационных услуг;

 ► инструментальная проверка соответствия РЭС и ВЧУ.
Испытательная площадка  
ФГУП НИИР (ИЦ «Омега»)
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Полубезэховая экранированная камера «Дон»

Рабочие места для испытаний модуля связи и навигационного 
модуля систем/устройств ЭРА-ГЛОНАСС

Безэховая экранированная камера «Бамбук»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 

КЛЮЧЕВОЙ ВЕКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Направление «Информационная безопасность» включено в пять 
базовых направлений Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации 28 июля 2017 года (1632-р).
Определены основные цели и поставлено 14 конкретных задач, 
которые должны быть реализованы в области информационной 
безопасности в период 2018-2024 гг.
В результате исполнения программы по направлению 
«Информационная безопасность» должны быть обеспечены: 
 ► единство, устойчивость и безопасность информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации 
на всех уровнях информационного пространства; 

 ► техническая, организационная и правовая защита личности, 
бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в 
условиях цифровой экономики.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ВСЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПРИНИМАТЬСЯ С УЧЁТОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ГОСУДАРСТВА, 
БИЗНЕСА И ГРАЖДАН».

Из выступления на Петербургском 
международном  экономическом 

форуме, 2 июня 2017 г.
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ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Разработка экспериментального образца программно-
аппаратного комплекса перспективного телекоммуникационного 
оборудования, IP/MPLS оборудования, реализующего средства 
анализа параметров информационной безопасности протоколов 
динамической маршрутизации

 ► Техническая экспертиза и инспекционный контроль АПС СОРМ

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Создание отечественного телекоммуникационного оборудования, 
использующего технологию MPLS  и протоколы динамической 
маршрутизации с функциями обнаружения и предупреждения 
компьютерных атак

Маршрутизатор с функциями 

обнаружения и предупреждения 

компьютерных атак

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ► Модульное исполнение
 ► Пропускная способность 960 Гбит/c
 ► Поддержка протоколов статической и 

динамической маршрутизации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ► Анализ угроз:
1. Сигнатурный
2. Поведенческий
3. Аномальный

 ► Встроенные средства обнаружения и предотвращения атак

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ► Доверенное исполнение
 ► Масштабируемость
 ► Встроенная функция сетевого экрана по ГОСТ

2

Маршрутизатор  
с функциями обнаружения 

и предупреждения 
компьютерных атак
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ СПЕЦПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Серийное изготовление земных станций спутниковой связи (ЗССС) 
автоматизированной системы спутниковой связи «Приморка-М».

 ► Разработка и изготовление в СЧ ОКР новых земных станций 
спутниковой связи (ЗССС). 

 ► Создание приемопередающего комплекса связи космодрома 
«Восточный».

 ► Модернизация приемопередающего комплекса связи космодрома 
«Байконур».

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Создание научно-производственного комплекса по разработке, 
испытаниям и изготовлению средств спутниковой связи  
Ка-диапазона.

 ► Серийное изготовление  земных станций спутниковой связи 
(ЗССС) гражданского и военного назначения.

 ► Применение системы спутниковой связи «Приморка-М»  
для организации высокоскоростных каналов передачи данных  
в Арктической зоне.

 ► Разработка и изготовление ЗССС Кu-диапазона для 
приемопередающего комплекса связи космодрома «Восточный».

Связь
спецназначения
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О. Котельный
архипелаг 

Новосибирские 
острова

Остров Земля 
Александры

архипелаг Земля 
Франца-Иосифа

Остров Средний
архипелаг

Северная Земля

Остров Врангеля 
Чукотский АО Мыс Шмидта

Чукотский АО

пос. Рогачев
архипелаг Новая Земля

пос. Алакуртти
Мурманская область

Арктический регион 
Российской Федерации и СМП

Перевозимая периферийная 
станция спутниковой связи
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ СПЕЦПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Разработка и применение средств цифровой беспроводной связи 
специального назначения

 ► Проектирование и развертывание систем интеллектуального 
блокирования утечки информации по беспроводным каналам 
связи

 ► Разработка прикладных цифровых систем и средств, основанных 
на принципах модульности, унификации и импортозамещения

 ► Проектирование и строительство цифровых систем связи, 
учитывающих специальные требования заказчика

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Проектирование и развертывание аппаратно-
программных комплексов, осуществляющих блокирование 
несанкционированного выхода в эфир средств беспроводной 
связи на территории заданного объекта в интересах МО России, 
ФСО России, Росгвардии, Росатома и предприятий нефтегазового 
комплекса

Перспективный возимый 
комплекс навигационно-

связного оборудования  
для передачи навигационных 

данных системы ГЛОНАСС  
и речи
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Пример внедрения 
комплексных системно-

технических решений ФГУП 
НИИР на объектах МО России 

в Арктическом регионе

Развертывание систем 
интеллектуального 

блокирования утечки 
информации 

Управляющий модуль 
навигационно-связного 

оборудования на базе 
отечественных процессорных 

комплектующих 

 ► Разработка унифицированного навигационно-связного 
оборудования для личного состава и служебных транспортных 
средств  подразделений МВД России с использованием системы 
ГЛОНАСС

 ► Оказание полного комплекса услуг по оснащению специальной 
цифровой и радиоаппаратурой объектов связи Арктического 
региона, аэродромов и подразделений МО России

 ► Разработка частных технических решений для организации 
транспортных каналов связи и внутриобъектовой 
инфраструктуры объектов МО РФ
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Разработка сетей и средств мониторинга 
с использованием технологии интернета 
вещей с повышенной возможностью 
краткосрочного прогноза ЧС природного 
и техногенного происхождения. 

 ► Создание объектовой системы 
управления спасением людей при 
возникновении ЧС природного и 
техногенного происхождения. Система 
гарантирует спасение до 90 % людей, 
оказавшихся в зоне ЧС.

 ► Разработка системы оповещения и 
управления спасением людей в реальном 
времени при возникновении ЧС (с 
использованием спутников ГЛОНАСС).

 ► Создание на базе технологии интернета 
вещей экспериментальной базы для 
биогеохимических исследований. 

 ► Работы по применению Интернета 
вещей для управления при ЧС в рамках 
АТЭС, МСЭ, Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО). 

 ► Разработаны решения, послужившие 
основой для предложения 
администрации связи России создать 
при МСЭ-Т ИК-20. Специалисты НИИР 
занимают выборные руководящие 
должности в этой исследовательской 
комиссии. 

 ► Реализовано три успешных проекта в 
АТЭС, разработано пять Рекомендаций 
МСЭ, получено семь патентов РФ.

РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ

 ► Подготовка ТЗ для организации 
оповещения и управления спасением 
населения при ЧС (с использованием 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У Н И Т А Р Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО

Система обеспечения индивидуальной безопасности
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

на базе дальнейшей интеграции с существующими системами

  Описание

Дальнейшее повышение эффективности 
организации самостоятельной эвакуа-
ции людей
Предотвращение паники
Помощь в организации спасательных
работ, спасение до 90% людей до
наступлениякатастрофической фазы ЧС

Реализация системы полностью соответствует 
рекомендации Y.2222 Международного союза 
электросвязи, подготовленной ФГУП НИИР, 
представленной РФ
Система защищена патентами

Преимущества системы:

При выходе из строя при ЧС какого-либо 
элемента система остается
работоспособной
Загрузка программы действий до возникно-
вения ЧС предотвращает отказ оборудова-
ния при резком увеличении числа запросов

Пользователь не замечает работы системы при 
отсутствии ЧС
Возможность интергации с действующими система-
ми безопасности
Специальные решения для взаимодействия с 
системами е-медицины и средствами поддержки 
лиц с органиченными возможностями

www.niir.ru 105064 Россия Москва ул. Казакова, 16
т. +7 (499)261-54-82   sarian@niir.ru

Назначение программно-моделирующий комплекса детальной оценки загрузки радиоча-
стотного спектра в территориальном районе

• определение возможности выделения радиочастотного ресурса для новых радиотехнологий;
• проведение мероприятий по конверсии радиочастотного спектра;
• проведение мероприятий по международно-правовой защите частотных присвоений РЭС;
• оценки эффективности использования радиочастотного ресурса;
• рассмотрение материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастот-
ных каналов в пределах выделенных полос частот по результатам экспертизы возможности использования 
РЭС и их ЭМС с действующими и планируемыми для использования РЭС.

Область применения программно-моделирующего комплекса детальной оценки загрузки 
радиочастотного спектра в территориальном районе

• фиксированной службы (радиорелейных станций);
• фиксированной службы (оборудования сетей фиксированного беспроводного радиодоступа);
• сухопутной подвижной службы (оборудование сетей сотовой связи и сетей транкинговой связи).

Состав программно-моделирующего комплекса детальной оценки загрузки 
радиочастотного спектра в территориальном районе

Создание единой платформы взаимодействия всех систем disaster managment региона АТЭС

Существующие 
системы 

обеспечения 
безопасности при ЧС

ИКТ для людей с 
ограниченными 
возможностями

Системы обеспечения 
индивидуальной 
безопасности

E-Health

Внимание!
в 13-й квартире
на 7-м этаже произошло
возгорание!

У вас есть 10 минут, 
чтобы покинуть помещение

Laboratories Pharmacies

Insurance
Companies

Private Hospitals

Covernment HospitalsFuture Health Citizen

СЕНСОРНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СЕТЬ 
Системы обеспечения индивидуальной безопасности

населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Реализация системы обеспечит:

Предотвращение паники

Новые драйверы роста ИКТ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У Н И Т А Р Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО

www.niir.ru 105064 Россия Москва ул. Казакова, 16
т. +7 (499)261-54-82   sarian@niir.ru

Сокращение количества человеческих жертв

Эффективную организацию эвакуации

Повышение эффективности учений на объекте

Проверку корректности штатных инструкций путем проведения учений и последующей оценки 
эффективности результата применения штатных инструкций экспертами

Электронные
замки

Аварийное
освещение Разбрызгиватели

Внутриобъективные
актуаторы

Расширение числа
типов датчиков,

включая IoT и BD

Мобильные
терминалы

Категории
пользователей

Телефоны Планшеты Оборудование
е-медицины

Посетители Персонал Инвалиды

Центр
по ЧС

Аварийные
службы

спутников ГЛОНАСС). Разработка и изготовление тестового 
прототипа передающего и приемного сегментов системы. 

 ► Разработка ПО для различных типов пользовательского 
оборудования. 

 ► Разработка и гармонизация на всемирной основе радиочастотного 
обеспечения системами средств широкополосного беспроводного 
доступа и сенсоров, использующих радиоинтерфейс.

 ► Обеспечение технической однородности стандартов IoT.
 ► Разработка технических решений и аппаратно-программных 

средств поддержки отдельных задач интернета вещей, в том числе 
в интересах внедрения IoT в России.

 ► Исследования по оценке перспектив использования систем IoT в 
диапазонах 870–876 и 915–921 МГц, а также внедрения стандарта 
NB-IoT в диапазоне 450 МГц. 

 ► Решение вопросов стандартизации и обеспечения IoT ресурсом 
нумерации и адресным IP-ресурсом.
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«УМНЫЙ ГОРОД»

В рамках концепции Интернета вещей (Internet of Things, IoT) 
одно из наиболее популярных направлений развития - это концепция 
«умный город» (Smart City). Фундаментальным принципом «умного 
города» является внедрение информационных технологий и объектов 
IoT в городскую среду. Ожидается, что такой подход позволит 
усовершенствовать систему управления и взаимодействия государства с 
обществом, повысит качество и эффективность работы городских служб, 
а все вместе качественно изменит жизнь населения.

Главным активом города будут являться: люди, процессы и 
технологии.

Концепция «Умного города» характеризуется 

тремя базовыми параметрами:

1. Технологичность.
2. Интеллектуализация.
3. Фокусировка на стиле жизни. «Умный город» должен быть 

экологичным, безопасным, энергоемким, открывающим широкие 
возможности и обеспечивающим максимально комфортную 
жизнедеятельность.
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Система обеспечения индивидуальной безопасности населения  
в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

www.niir.ru 

― Организация самостоятельной 
индивидуальной эвакуации людей 

― Предотвращение паники 

― Помощь в организации 
спасательных работ 

― Спасение до 90% людей до 
наступления катастрофической фазы 
ЧС 

 

Внимание, 
в 13-й квартире на 7-м 
этаже произошло 
возгорание! 

У вас есть 10 минут, 
чтобы покинуть помещение! 

Золотая медаль на  
13-м Московском 
международном 
салоне 
изобретений 
«Архимед 2010» 

Золотая медаль и 
специальный приз 
за лучшее 
изобретение года 
на 38-м 
Международном 
салоне 
изобретений в 
Женеве в 2010 году 

Проект поддержан на 43-й 
встрече Рабочей группы АТЭС по 
телекоммуникационным и 
информационным технологиям 
в Ханчжоу (APEC TEL 43) 
 Система защищена патентами 

Разработка ФГУП НИИР 

* Мот – миниатюрное вычислительное устройство, оснащённое датчиками 
физических величин (температуры, давления, освещения, вибрации, 
местоположения, радиации, сейсмичности) и приёмопередатчиком 
используемым для обмена информацией с другими мотами.  

Сенсорная управленческая сеть (СУС) 

Сервер СУС 

Терминалы СУС 

Моты* 

СУС 

Шлюз 

Внешние сети 

(Исполнительные устройства, 
выполняющие команды 
управления) 

(Вычислительное устройство 
выполняющее генерацию команд 
управления актуаторами) 

Актуаторы 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ 

СИГНАЛОВ

 ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Аппаратно-программные комплексы  демодуляции и 
декодирования сигналов спутниковых линий связи:

 ► Блок демодуляции и декодирования сигналов (БДДС) 
 ► Многоканальный  блок демодуляции и декодирования сигналов 

(МБДДС)
 ► Комплекс распределенной обработки спутниковых сигналов 

(КРОСС) 
 ► Комплекс для демодуляции, декодирования и анализа сигналов 

(КДДА)

Назначение:

универсальная технологическая основа для создания перспективных спутников связи и вещания с 
цифровой обработкой сигналов на борту, обеспечивающая возможность программной реализации 
заданных требований к радио-интерфейсам и связности. Может применяться также в составе 
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ БОРТОВЫХ РЕТРАНСЛЯЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПУТНИКОВ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ

Основные особенности:

• простота и гибкость программной реализации характеристик радио-интерфейсов и связности;
• возможность перепрограммирования при функционировании в составе действующего бортового 
ретрансляционного комплекса (БРТК);
• возможность применения в составе БРТК спутников связи различных частотных диапазонов;
• возможность применения для построения систем связи различного назначения.

Филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР
Россия, Санкт-Петербург, 192029, Большой Смоленский пр., 4
Тел. +7 812 6006410, +7 812 6006370, факс. +7 812 6006418, E-mail: ntc41@loniir.ru
http://www.loniir.ru

Функции

Тестирование  синхронных и асинхронных каналов 
передачи данных путем формирования на 
передающей стороне специальных тестовых сигналов 
и их анализа на приемной стороне после прохождения 
через контролируемый канал.

Технические данные

• Типы стыков с проверяемым оборудованием: 

• групповой синхронный интерфейс - RS-449,  V.35, X.21,  RS-530, RS-530A, 
V.28/RS-232,  LVDS, G.703 E1; 

• асинхронный интерфейс  RS-232; 

• группа стыков с физическими линиями С1-ФЛ – биимпульсный  БИ, 
квазитроичный КИ,  сонаправленный ОЦК Е0,  ЕЦП HDB3; 

• стык логических уровней ТТЛ; 

• сетевой стык LAN типа Ethernet 10/100 Base-T.

• Скорость передачи по каналу: групповой интерфейс - от 1 до 30 000 кбит/с, шаг - 1 бит/с; LVDS - от 
1000 до 50 000 кбит/с, шаг - 1 бит/с;  БИ – от 1,2 до 115,2 кбит/с; КИ -256, 512, 1024, 2048 кбит/с; ТТЛ - 
от 1000 до 50 000 кбит/с, шаг - 1 бит/с;  LAN от 60 до 20 000 кбит/с, шаг 1 кбит/с.

• Относительная  нестабильность частоты встроенного генератора:  не более  + 2*10-5.

• Измеряемые параметры канала: количество принятых бит, число битовых ошибок, число сбоев, 
коэффициент битовых ошибок.

• Управление:  встроенное от пульта управления, удаленное через Ethernet 10/100 Base-T. 

• Электропитание:  220 В  50Гц,  15 Вт.

• Габаритные размеры, масса (без упаковки):  483 х 44 х 460 мм (Евромеханика  19”/1U),  
не более 4  кг.

• Регистрационный номер свидетельства об утверждении типа средств измерений: 
N56046 – 13 от 19 декабря 2013 г.

ИЗМЕРИТЕЛЬ  ПОТЕРИ  ДОСТОВЕРНОСТИ  ИПД

Филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР
Россия, Санкт-Петербург, 192029, Большой Смоленский пр., 4
Тел. +7 812 6006410, +7 812 6006381, факс. +7 812 6006418, E-mail: ntc42@loniir.ru
http://www.loniir.ru
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• Цифровые спутниковые модемы:
 ► Линейка цифровых спутниковых модемов для систем 

спутниковой связи  
(МС-200, МС-300, МВМ-2, ДСТ-200, УМ-128, М-64)

 ► Новая версия модема М-64 по своим характеристикам очень 
близка к  современным зарубежным аналогам (CDM-625/700 
производства компании Comtech EF Data,  PD55 производства 
Paradise Datacom,   PSM-500L производства Datum Systems)

• Аппаратура радиоконтроля спутниковых каналов связи:
 ► Блок радиоконтроля сигналов спутниковых систем связи (БРКС) 

предназначен для контроля электромагнитной обстановки в 
каналах спутниковых систем связи (ССС)

• Аппаратура приема сигналов DVB-S/S2:
 ► Прием, демодуляция, помехоустойчивое декодирование 

сигналов стандартов DVB-S/S2, а также дескремблирование 
потоков, закрытых системами условного доступа, и 
ремультиплексирование транспортных потоков.

• Блок цифрового телерадиовещания модульный:
 ► Блок цифрового телерадиовещания модульный (БЦТМ) выступает 

в роли интегрированной платформы, реализующей функции 
одноканального/многоканального приемника DVB-S/S2, 
приемника DVB-S/S2 с ремультиплексированием, кодированием 
и мультиплексированием, мультиплексора/ремультиплексора 
DVB, одноканального/многоканального кодера MPEG-4 (H.264), 
одноканального/многоканального декодера MPEG-4 (H.264), 
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реплейсера DVB-T2 MI, одноканального/многоканального кодера/
декодера звукового вещания

• Измеритель потери достоверности (ИПД):
 ► Измеритель потери достоверности (ИПД) предназначен для 

тестирования синхронных и асинхронных каналов передачи 
данных путем  формирования на передающей стороне 
специальных тестовых сигналов и их анализа на приемной 
стороне после прохождения через контролируемый канал

• Измеритель помех:
 ► Измеритель предназначен для измерения кондуктивных 

помех при автономных и комплексных испытаниях бортовой 
аппаратуры космических аппаратов

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Универсальная программно-аппаратная платформа для создания 
бортовых ретрансляционных комплексов
• Универсальная программно-аппаратная платформа 

предназначена для решения широкого круга задач цифровой 
обработки сигналов на борту спутника

 ► Измерительные приемники для измерения излучаемых 
радиопомех в полосе частот до 6 ГГц

 ► Бортовые комплексы контроля электромагнитной обстановки на 
КА

 ► Инновационная разработка – универсальный блок цифровой 
обработки сигналов
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СПУТНИКОВЫЙ СЕГМЕНТ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ► Формирование экосистемы цифровой экономики в части 
инфраструктуры передачи данных (создания космического 
и наземного сегментов перспективных спутниковых систем) 
для эффективного взаимодействия, включая трансграничное 
пространство и Арктическую зону, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства и граждан.

 ► Участие в создании условий инфраструктурного характера (в 
части космического и наземного сегментов перспективных 
спутниковых систем) для обеспечения доступа к сети Интернет, 
развития сетей 5G, интернета вещей и промышленного интернета.

 ► Выполнение системных, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области создания перспективных 
спутниковых систем связи для развития информационной 
инфраструктуры цифровой экономики.

 ► Разработка, сборка, интеграция и испытания бортовой цифровой 
аппаратуры для космических аппаратов различного назначения, 
входящих в состав отечественной орбитальной группировки.

 ► Разработка, изготовление опытных образцов и испытания 
наземного цифрового оборудования систем спутниковой связи.

 ► Разработка, изготовление контрольно-испытательного и 
технологического оборудования.

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► Проектирование и разработка бортовой аппаратуры для 
перспективных космических аппаратов отечественной 
орбитальной группировки, обеспечивающей развитие 

«Экспресс-АМ6», 
«Экспресс-АМ5»
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Формирование облика системы связи и вещания с использованием 
космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах

8

Формирование облика системы связи и вещания 
с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических 
орбитах

Фиксированная связь   
•	 3 потока по 117 Мбит/с в прямом канале;
•	 63 потока по 2 Мбит/с в обратном канале;
•	 антенна 1,8 м.

Звуковое радиовещание   
•	 272 канала по 48 кбит/с в луче;
•	 антенна 0,4 м.

Подвижная связь   
•	 360 каналов по 256 кбит/с;
•	 антенны 0,4...0,75 м.

Орбитальное построение   
•	 3 КА на орбите «Тундра»;
•	 долгота апогея 90° в.д.

информационной 
инфраструктуры на всей 
территории Российской 
Федерации, включая 
Арктическую зону. 

 ► Участие в разработке 
перспективных 
спутниковых систем 
высокоскоростного 
доступа, необходимых для 
развития информационной 
инфраструктуры цифровой 
экономики.

 ► Разработка и поставка 
режекторных фильтров 
радиоастрономического 
диапазона для 
космических аппаратов 
системы ГЛОНАСС.
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Измерительное оборудование 
и сборка РТР
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И PLM-СИСТЕМЫ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Дополненная реальность – это технология 
наложения информации в форме текста, 
графики, аудио и других виртуальных 
объектов на реальные объекты в режиме 
реального времени. 
Задача технологии дополненной реальности 
– расширить взаимодействие пользователя с 
окружением.
PLM-система (англ. product lifecycle 
management) — прикладное программное 
обеспечение для управления жизненным 
циклом продукции. Основные этапы 
жизненного цикла: проектирование, 
производство, техническая эксплуатация, 
утилизация. Применяется по отношению к 
продукции с высокими потребительскими 
свойствами и к сложной наукоёмкой 
продукции высокотехнологичных 
предприятий. 

ТЕКУЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 годы» в ФГУП НИИР реализован 
проект технического перевооружения производства «Создание 
автоматизированной системы разработки и проектирования 
электронных устройств и блоков наземного и орбитального 
назначения в целях обеспечения производства, испытаний и 
наземной экспериментальной отработки модулей полезной нагрузки 
космических аппаратов».

В ходе реализации проекта созданы:

 ► комплект регламентов и методик обеспечения процессов 
жизненного цикла;

 ► территориально-распределенные центры обработки данных;
 ► научно-технический центр управления жизненным циклом;
 ► автоматизированная система разработки и проектирования.

Лаборатория  
3D-визуализации
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Возможности подсистемы 3D-визуализации

 ► моделирование конструкторских решений с организацией 
взаимодействия вычислительного комплекса с рабочими местами 
САПР;

 ► проектирование и виртуальное макетирование обеспечивает 
автоматизированную поддержку всех этапов разработки сложных 
изделий и конструкций, включая проектирование, инженерный 
анализ и подготовку к производству;

 ► визуализация зон радиовидимости (радиообнаружения,  
радиоподавления) в местности со сложным рельефом;

 ► моделирование  орбитальной группировки КА.

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ

 ► разработка стандартов, описывающих требования к 
информационной модели (ИМ) радиоэлектронного изделия;

 ► разработка единого открытого формата обмена данными по такой 
ИМ (с учетом существующих открытых форматов типа  STEP или 
IDF);

 ► реализация поддержки стандартов и формата в отечественном 
программном обеспечении.

Эффектом от реализации этих задач должно стать повышение 
эффективности взаимодействия на техническом уровне между 
участниками процесса разработки изделия как внутри одного 
предприятия, так и при кооперации предприятий.

3

Техническое обеспечение

Подсистема Визуализации ФГУП НИИР предназначена для трехмерного 
отображения результатов моделирования, а также обеспечения 
технологических возможностей углубленной аналитической обработки 
информации в режиме реального времени. Совместно с 
Вычислительным Центром подсистема визуализации образуют единый 
программно-технический комплекс обработки данных.

Вычислительный кластер
 Пиковая производительность 3TFlop/s ,
Планируется расширение до 30 TFlop/s
 56 вычислительных узлов Sun Fire Х4100
 50 вычислительных узлов Sun Blade Х8420
 312 процессоров AMD Opteron 624 ядра
 2 Тбайта оперативной памяти

Дисковое хранилище
 Суммарный объем без RAID ~ 58 TБ 
 Суммарный действующий объем с 
учетом RAID ~ 40 ТБ 
 Агрегация 4-х каналов 1 Gigabit 
Ethernet 
 Наличие портов Infiniband и 10 Gigabit 
Ethernet (оптоволоконный кабель)

Дисковое хранилище
 система хранения EMC 

VNX5700/5500 суммарный объем-
320 ТБайт (200+60+60)

 дисковые библиотеки EMC 
DataDomain DD640 объемом – 500 ТБ 
(300Тб, 100Тб и 100Тб) 

Построено три ЦОД (унифицированных по применяемому оборудованию), 
основной задачей каждого является обеспечение функционирования систем 
для конкретного региона (Москва, Санкт-Петербург, Самара). Каждый ЦОД 
является резервным для двух остальных

Вычислительные мощности 
 68 серверов HP BL460c G8 (42+12+12) 
 6 серверов HP DL380 G8 (4+1+1) 
 Скорость коммутации 550Гб/с на слот 
 700 тонких клиентов HP PD02 Zero 

Client / HP t610 

Техническое обеспечение

Вычислительный кластер
• Пиковая производительность 3 TFlop/s, 

Планируется расширение до 30 TFlop/s
• 56 вычислительных узлов Sun Fire Х4100
• 50 вычислительных узлов Sun Blade Х8420
• 312 процессоров AMD Opteron 624 ядра
• 2 Тбайта оперативной памяти

Дисковое хранилище
• Суммарный объем без RAID ~ 58 TБ 
• Суммарный действующий объем с учетом RAID ~ 40 ТБ 
• Агрегация 4-х каналов 1 Gigabit Ethernet 
• Наличие портов Infiniband и 10 Gigabit Ethernet 

(оптоволоконный кабель)

Дисковое хранилище
• система хранения EMC VNX5700/5500 

суммарный объем – 320 ТБайт (200+60+60)
• дисковые библиотеки EMC DataDomain 

DD640 объемом – 500 ТБ (300 ТБ, 100 ТБ 
и 100 ТБ) 

Вычислительные мощности
• 68 серверов HP BL460c G8 (42+12+12)
• 6 серверов HP DL380 G8 (4+1+1)
• Скорость коммутации 550Гб/с на слот
• 700 тонких клиентов HP PD02 Zero Client 

/ HP t610

Построено три ЦОД (унифицированных по применяемому оборудованию), основной 
задачей каждого является обеспечение функционирования систем для конкретного 
региона (Москва, Санкт-Петербург, Самара). Каждый ЦОД является резервным для 
двух остальных

Подсистема визуализации ФГУП НИИР предназначена для трехмерного 
отображения результатов моделирования, а также обеспечения технологических 
возможностей углубленной аналитической обработки информации в режиме 
реального времени. Совместно с Вычислительным Центром подсистема 
визуализации образуют единый программно-технический комплекс обработки 
данных.
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ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ ВАЛЕРИЯ БУТЕНКО 

ЖУРНАЛУ «РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР»

- Валерий Владимирович, пять лет назад мы говорили с вами о 
подготовке к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15). В этом 
году состоится ВКР-19. В обсуждении каких вопросов участвуют 
специалисты НИИР? Что, на ваш взгляд, станет предметом наиболее 
оживленных дискуссий на конференции?

- В повестку дня ВКР-19 включено 30 пунктов, перекрывающих 
широкий спектр вопросов: от идентификации новых полос радиочастот 
для широкополосных применений в наземной и спутниковой связи, 
таких как IMT-2020 и ESIM (Earth Station in Motion – наземные станции, 
работающие в движении), до определения условий использования 
устройств малого радиуса действия в интересах обеспечения 
безопасности на море. Более того, в рамках одного пункта повестки дня, 
как правило, требуется рассмотреть несколько вопросов, например, в 
отношении новых полос частот для применений станциями на высотных 
платформах (HAPS) конференция должна принять решение по шести 
кандидатным полосам радиочастот.

Охватить все эти вопросы специалистами одной организации 
довольно сложно, тем не менее специалисты ФГУП НИИР участвуют 
в рассмотрении широкого круга вопросов конференции и в первую 
очередь тех, которые решением ГКРЧ по организации подготовки 
администрации связи России были закреплены за отраслевым 
министерством. Все эти вопросы можно разделить на три блока:

1. Использование полос радиочастот спутниковыми системами:
 ► использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос−Земля) и 

27,5−29,5 ГГц (Земля−космос) земными станциями, находящимися 
в движении (ESIM);

 ► использование полос частот 3700−4200 МГц, 4500−4800 МГц, 
6725−7025 МГц, 37,5−39,5 ГГц (космос−Земля), 39,5−42,5 ГГц 
(космос−Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля−космос) и 50,4−51,4 ГГц 
(Земля−космос) системами НГСО ФСС;

 ► использование полосы частот 51,4−52,4 ГГц системами ФСС 
(Земля-космос);

 ► пересмотр ограничений по использованию орбитальных позиций 
спутниковыми системами в Кu-диапазоне частот.

2. Использование полос радиочастот наземными системами:
 ► определение полос частот в диапазоне выше 24 ГГц для будущего 

развития IMT;
 ► совместимость наземного и спутникового сегментов IMT в 

полосах частот 1885−2025 МГц и 2110−2200 МГц;
 ► совместимость IMT и радиовещательной спутниковой службы 
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(звуковой) в полосе частот 1452−1492 МГц;
 ► определение условий использования полос частот, определенных 

для фиксированной службы HAPS;
 ► определение полос частот для применений сухопутной 

подвижной и фиксированной служб в диапазоне 275−450 ГГц.
3. Международное регулирование радиотехнологий:

 ► регулирование использования полос частот узкополосными и 
широкополосными системами межмашинной связи и интернета 
вещей (M2M/IoT);

 ► регулирование использования полос частот устройствами 
беспроводной передачи энергии (БПЭ) для электромобилей;

 ► дополнительные регуляторные меры для борьбы с 
несанкционированным использованием терминалов земных 
станций;

 ► регулирование использования полос радиочастот станциями, 
размещаемыми на борту суборбитальных аппаратов.

Специалисты НИИ Радио традиционно участвуют в обсуждении 
вопросов, связанных с пересмотром резолюций и рекомендаций 
предыдущих конференций, а также рекомендаций МСЭ-R, включенных 
посредством ссылки в Регламент радиосвязи.

Наиболее оживленные дискуссии мы ожидаем по вопросу новых 
полос радиочастот для систем IMT и ESIM. Эти вопросы сами по себе 
всегда притягивали интерес и на прошлых конференциях. Не будет 
исключением и эта конференция.

Конференции предстоит определить полосы частот для систем пятого 
поколения (IMT-2020 − в терминологии МСЭ-R) в диапазоне выше  
24 ГГц, что неразрывно связано с планами по цифровой трансформации 
и построению цифровой экономики. При этом ВКР-19 будет впервые 
определять условия использования систем IMT в полосах частот, 
которые уже используются спутниковыми системами с приемниками, 
расположенными в космосе. Для защиты спутниковых приемников 
от возможных помех необходимо будет согласовать на конференции 
единые для всех стран условия использования частот системами IMT. 
Но именно в этом вопросе между странами отмечаются наибольшие 
разногласия, вызванные различием интересов.

Конференция определит условия использования Ka-диапазона 
земными станциями, находящимися в движении. Применение ESIM − 
это важнейшее направление развития спутниковой отрасли. Интерес 
к использованию Ka-диапазона частот высказывают как спутниковое 
сообщество, так и IMT-сообщество, несмотря на то что одновременное 
использование IMT и ESIM на одной территории − практически 
неразрешимая задача. Единственной возможностью их совместного 
применения на одной территории является сегментация полосы частот.

- Как вы оцениваете в целом статус России на этой международной 
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площадке?
- Российская Федерация − чрезвычайно важный игрок на 

международной площадке. И эта позиция была завоевана трудом 
выдающихся представителей нашей страны, таких как Кривошеев М.И., 
Тимофеев В.В., Кантор Л.Я., Минкин В.М. Вклад нашей страны в работу 
МСЭ не только интеллектуальный, но также и финансовый. Россия 
входит в десятку стран с наибольшим финансовым взносом в работу 
МСЭ-R. Мы делаем все, чтобы этот статус оставался на таком же высоком 
уровне и сегодня, что, на мой взгляд, нам удается.

Если проанализировать активность представителей нашей страны 
в рабочих органах МСЭ-R, а также число принятых предложений, 
внесенных Российской Федерацией в различные органы МСЭ, можно 
констатировать, что наша страна − в лидерах по этому показателю.

Сегодня представители России только в одном секторе радиосвязи 
МСЭ выполняют функции вице-председателей во всех исследовательских 
комиссиях МСЭ-R, а одна из исследовательских комиссий работает под 
председательством представителя России, сотрудника ФГУП НИИР Сергея 
Пастуха. В прошлом году на Полномочной конференции МСЭ Россия 
была переизбрана в Совет МСЭ, а представитель института Николай 
Варламов был избран в Радиорегламентарный комитет. Все эти факты 
говорят о том, что Россия была, остается и, уверен, будет и дальше 
оставаться одним из важнейших игроков в МСЭ.

- Вы возглавляете Комиссию РСС по регулированию использования 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Какие вопросы 
в части перераспределения частот будет лоббировать Россия на 
предстоящей Ассамблее радиосвязи и ВКР-2019?

- В начале текущего года администрация связи России на собрании 
в Ереване представила около 30 предложений практически по каждому 
пункту повестки дня ВКР-19. Все они обсуждены в рамках Комиссии с 
участием всех стран РСС и в согласованном виде были представлены на 
собрание ПСК-19. Рассказать обо всем, что предлагает Россия, довольно 
сложно в рамках одной статьи, поэтому я остановлюсь только на одном 
вопросе — использовании диапазона частот 4800−4990 МГц для систем 
IMT.

Вы знаете, что во многих странах мира для начального развертывания 
систем 5G предполагается использование полосы частот 3400−3600 МГц, 
однако в нашей стране использование этого диапазона затруднительно 
из-за его активного использования спутниковыми системами. 
Альтернативу может составить диапазон 4800−4990 МГц, для которого 
разработаны спецификации 3GPP и который планируется использовать 
для систем 5G в таких странах, как Китай и Япония. В конце прошлого 
года ГКРЧ России приняла решения о создании пилотных зон 5G в этой 
полосе частот и в нашей стране.

Сдерживающим фактором для более широкого использования полосы 
частот 4800−4990 МГц в мире является то, что при идентификации этой 
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полосы для IMT в Регламент радиосвязи были внесены достаточно 
жесткие ограничения. Интересно, что эти ограничения можно не 
выполнять, если называть создаваемые сети IMT не сетями IMT, а сетями 
подвижной связи. Такое парадоксальное решение было принято на 
прошедшей конференции в 2015 году. Так что одним из вопросов, 
который будет лоббировать Россия на конференции 2019 года, это 
приведение Регламента радиосвязи для полосы частот 4800−4990 МГц 
в нормальное состояние, позволяющее называть сети подвижной 
связи сетями IMT и использовать их без каких-либо необоснованных 
ограничений. Это создаст реальную альтернативу полосе частот 
3400−3600 МГц для быстрого развертывания сетей 5G в странах, где этот 
диапазон может стать доступным только в перспективе.

- Как потребности цифровой экономики влияют на использование 
радиочастотного спектра в мире? Интересы каких индустрий 
первостепенны?

- Сама постановка вопроса об использовании радиочастотного 
спектра нас ориентирует на вполне конкретные направления и 
технологические решения, которые становятся еще более востребованы 
в рамках цифровизации общества и услуг. Потребности в высокой 
пропускной способности беспроводных и подвижных сетей уже 
не ограничиваются магистральной инфраструктурой. Создание 
многочисленных онлайн-сервисов, внедрение систем удаленного 
видеоприсутствия (например, для телемедицины), передача больших 
объемов информации или же передача данных, критичных к временным 
задержкам, − все это требует также высокой пропускной способности на 
стороне потребителя. Способов повышения пропускной способности и 
скорости передачи данных не так уж и много. Теорема Шеннона-Хартли 
определяет, что пропускная способность прямо пропорциональна 
ширине канала и логарифму мощности сигнала. Однако, если вы 
увеличите мощность в 15 раз, пропускная способность, согласно этой 
теореме, повысится только в 4 раза. Более того, повышать мощность 
можно лишь до такого уровня, который не приводит к негативному 
воздействию на человека. Другое дело − ширина канала: увеличиваете 
в 10 раз ширину канала, пропускная способность также возрастет на 
порядок. Из этой известной теоремы следует, что радиочастотный 
спектр − ключевой элемент для создания услуг, требующих высокой 
пропускной способности.

Разработчики беспроводных стандартов нового поколения 5G/IMT-
2020 именно этим путем и идут, осваивая каналы шириной в несколько 
сотен мегагерц в сантиметровом и миллиметровом диапазонах 
радиоволн.

С точки зрения первостепенности интересов я хотел бы отметить, 
что в число сквозных цифровых технологий Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» входят технологии беспроводной 
связи, промышленный интернет и технологии виртуальной и 
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дополненной реальности. В этом ключе несомненными лидерами, 
на наш взгляд, являются отрасль подвижной связи и те области 
производства, где идет внедрение систем интернета вещей. 
Промышленный интернет вещей является наиболее чувствительным 
к технологиям, обеспечивающим надежную передачу данных и 
минимальные временные задержки, что, в частности отмечается 
сообществом подвижной cвязи как одно из преимуществ стандартов 
5G. В то же время сегодня остается еще много неопределенности в 
отношении того, какие именно сервисы и в каких отраслях окажутся 
наиболее востребованными. Поэтому важное значение имеет 
реализация пилотных проектов, которые позволят выявить и определить 
те факторы, которые в дальнейшем будут стимулировать ускоренное 
развитие сетей связи 5G и цифровой экономики в целом.

Имеет смысл развернуть пилотные зоны сетей связи 5G в 
тех ключевых отраслях экономики, в которых уже отмечается 
потенциальный спрос на услуги сетей 5G, чтобы эти опытные зоны стали 
«ядрами роста» сетей 5G, опыт которых можно будет распространить на 
аналогичные предприятия. Такими отраслями могут быть:

 ► автомобильный транспорт;
 ► управление городским хозяйством;
 ► высокотехнологичное промышленное производство;
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 ► сельское хозяйство, экология, охрана природы;
 ► логистика;
 ► музейно-экскурсионная сфера, в том числе с использованием 

элементов дополненной и виртуальной реальности.
На этих опытных зонах должны проводиться работы по изучению 

именно перспективных услуг сети 5G и их внедрению в реальную 
экономику в ближайшие годы.

- В 2018 году вы заявили о грядущем обострении борьбы за 
орбитально-частотный ресурс в связи с бурным развитием 
низкоорбитальных группировок. В свое время дефицит спутникового 
ресурса на геостационарной орбите удалось ликвидировать благодаря 
развитию аппаратов с высокой пропускной способностью (HTS), 
которые могут повторно использовать частоты. Как наука сможет 
помочь рынку низкоорбитальных систем?

- Технология HTS уже реализована в современных негеостационарных 
(НГСО) спутниковых системах. Она позволяет резко увеличить емкость 
каждого НГСО-спутника и всей НГСО-системы в целом, снизить удельную 
себестоимость их ресурса и сделать качество и стоимость услуг связи, 
предоставляемых потребителям, конкурентоспособными с наземными 
широкополосными сетями связи.

Проблема развертывания многоспутниковых НГСО-систем состоит в 
том, что на сегодня нет единой методологии обеспечения совместимости 
между НГСО-системами, имеющими множество (сотни или тысячи) 
спутников в своей орбитальной группировке и, как правило, глобальную 
зону обслуживания. В настоящее время в Регламенте радиосвязи 
не во всех полосах радиочастот, планируемых для использования 
многоспутниковыми системами НГСО, предусмотрено проведение 
координации между НГСО-системами, а в тех полосах частот, где 
предусмотрено проведение координации, Бюро радиосвязи МСЭ не 
располагает необходимым программным обеспечением для расчета 
взаимных помех между заявляемыми в МСЭ многоспутниковыми 
НГСО-системами. Таким образом, решение вопроса электромагнитной 
совместимости таких НГСО-систем, с учетом наличия переменных во 
времени взаимных помех, возложено на заявляющие администрации 
связи.

Для исключения взаимных помех многоспутниковые глобальные 
НГСО-системы будут вынуждены использовать сегментацию полос 
частот или диапазонов, поэтому преимущества доступа к спектру 
в приоритетных диапазонах частот Ku, Ka, Q и V получат те НГСО-
системы, которые первыми заявлены в МСЭ и реализованы. Опоздавших 
заявителей ожидает длительная и сложная процедура координации 
с глобальными многоспутниковыми НГСО-системами, имеющими 
временной приоритет по дате поступления заявок в МСЭ, и туманная 
перспектива достижения международной защиты частотного ресурса.

Что касается спутниковых систем на геостационарной орбите 
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(ГСО), следует отметить, что дефицит спутникового ресурса на 
геостационарной орбите вовсе не ликвидирован. Регистрация 
защищенной новой системы спутниковой связи с новым спутником 
на геостационарной орбите легче не стала. Спутники с повторным 
использованием полос частот, действительно, имеют большую 
пропускную способность и дополнительные преимущества при 
координации с другими сетями такой же структуры, но не влияют 
существенно на возможность совмещения с обычными сетями с 
глобальным или региональным покрытием в наиболее загруженных и 
наиболее удобных диапазонах С и Кu.

Утверждение о бурном развитии низкоорбитальных группировок 
также не соответствует действительности. Бурно развиваются пока 
только проекты таких систем. Действующие системы подвижной 
спутниковой службы (ПСС) с низколетящими спутниками «Иридиум» и 
«Глобалстар» работают в отдельной, сравнительно узкой полосе частот, 
не совмещенной с геостационарными сетями, и уже прошли через 
банкротство. Совмещение низкоорбитальной системы (с неизбежно 
большим числом быстро движущихся спутников) с геостационарными 
сетями в общей полосе частот является непростой задачей и, по-
видимому, не может быть достигнуто без дополнительных ограничений 
на низкоорбитальную систему (например, придется применять 
изменение эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (ЭИИМ) и 
диаграммы направленности (ДН) антенн спутника в зависимости от его 
положения).

Разработка оптимальных условий совмещения с учетом их 
реализуемости и влияния на экономическую эффективность системы 
есть серьезная научная задача. Совмещение двух и более систем 
спутниковой связи (ССС) с низколетящими спутниками в общей полосе 
частот вообще представляется вряд ли возможным на практике.

- Ряд западных операторов и вендоров говорят о целесообразности 
внедрения концепции Open RAN. Как она повлияет на телеком-
отрасль? Может ли ускорить внедрение 5G?

- Альянс Open RAN (O-RAN Alliance) основан крупнейшими мировыми 
операторами Vodafone, AT&T, China Mobile, NTT DOCOMO, Deutsche 
Telekom, Orange и рядом других. Концепция альянса подразумевает 
использование открытых стандартов на инфраструктурном уровне 
базовых станций (интерфейс eCPRI на участке между gNB-RU и gNB-DU).

Сейчас сети мобильной связи, как правило, строятся по принципу 
«один регион – один вендор/производитель». То есть оператор 
вынужден развивать сети региона на оборудовании однажды 
выбранного им производителя, по проектам этого производителя и 
зачастую в условиях его ценового диктата.

Наиболее остро проблема олигополии, т.е. несовершенной 
конкуренции, наблюдается в области подсистемы радиодоступа (RAN), 
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где доминируют глобальные производители (Huawei, Nokia, Ericsson). 
Они практикуют использование закрытых ключевых интерфейсов 
и протоколов между узлами радиодоступа, что не допускает даже 
локального использования оборудования другого производителя. И 
внедрение оборудования другого производителя потребует произвести 
замену всего оборудования радиодоступа в регионе, что создает высокие 
финансовые барьеры для нового производителя.

Концепция Open RAN позволяет этого избежать. Для Российской 
Федерация эта концепция может дать техническую возможность 
постепенного внедрения отечественного радиооборудования 
в существующую инфраструктуру операторов связи, а также 
стимулировать дальнейшее развитие инфраструктурных компаний, 
таких как АО «Первая Башенная Компания», ГК «Русские Башни».

Они смогут предоставлять не только физическое место установки 
и электропитание, но и сами базовые станции для совместного 
использования несколькими операторами связи.

Таким образом, внедрение концепции Open RAN в России в конечном 
итоге может уменьшить совокупную стоимость и сократить сроки 
внедрения сетей 5G за счет более глобального шеринга оборудования 
и высокой конкуренции среди независимых производителей 
радиооборудования.

- НИИР по заказу Минкомсвязи разработал Концепцию развития 
сетей 5G в РФ. Ее активно обсуждают в операторском сообществе и на 
различных экспертных площадках. Какой аспект Концепции вызывает 
наибольшее количество вопросов у игроков рынка?

- ФГУП НИИР представило проект Концепции 5G на заседании Рабочей 
группы (РГ) по направлению «Информационная инфраструктура» АНО 
«Цифровая экономика».

В Концепции мы рассматривали три сценария развертывания сетей 
5G в России: преимущественно самостоятельное развитие, интенсивное 
совместное использование сети, а также строительство сети единым 
инфраструктурным оператором (ЕИО) в форме консорциума.

Наибольшее обсуждение у игроков рынка вызывают сценарии 
развертывания сетей 5G именно в России. Можно отметить, что на 
этом аспекте мнения операторов разделились. Ряд игроков рынка 
поддерживают Сценарий 2 – интенсивное совместное использование 
сети, другие считают, что строительство сети единым инфраструктурным 
оператором в диапазоне 1–6 ГГц позволит обеспечить скорейшее 
внедрение сетей 5G в России.

Для анализа финансово-экономических показателей различных 
сценариев развертывания сетей связи 5G/IMT-2020 мы разработали 
собственную модель оценки капитальных и эксплуатационных затрат.

Технико-экономический анализ трех сценариев показал, что вариант 
ЕИО является наименее затратным по совокупным капитальным затратам 
как на развертывание сети, так и на ее эксплуатацию.
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Радиочастотного ресурса в диапазоне 1–6 ГГц для каждого из четырех 
операторов в отдельности недостаточно для развертывания собственной 
сети связи 5G. А выделение небольших участков спектра каждому 
оператору не позволит использовать все преимущества сетей 5G. 
Поэтому использование сценария ЕИО в форме консорциума позволит 
предотвратить сегментирование спектра и выделить один сплошной 
частотный блок (не менее 50 МГц), что обеспечит максимально 
возможные пиковые и средние скорости в сети.
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- В обществе активно говорят о цифровом ТВ, тогда как вопросы 
цифровизации радио не на слуху. Что происходит в этой сфере?

- На протяжении последних 20 лет в радиовещательной службе 
осуществляется перевод телевизионного и звукового вещания с 
аналоговых на цифровые технологии формирования и распространения 
сигналов. В регионах в разных полосах частот внедряются новые 
стандарты цифрового вещания.

В полосе частот 174–230 МГц (диапазон III, метровые волны) 
может работать цифровое звуковое и мультимедийное вещание. В 
странах Европы для цифрового звукового вещания используется 
система семейства DAB (T-DAB/DAB+). На данный период сети T-DAB 
развернуты в целом ряде европейских стран. Некоторые страны Европы 
уже отключили (Норвегия) или планируют отключить (Швейцария) 
аналоговое радиовещание.

Система T-DAB разрабатывалась и внедрялась в Европе с 1992 
года, стандарт DAB+ разработан позднее и обладает улучшенными 
техническими и потребительскими характеристиками. В одном 
мультиплексе DAB+ может располагаться от четырех до двадцати 
цифровых радиостанций, однако с увеличением числа передаваемых 
радиопрограмм существенно падает качество звука.

В связи с экономическими трудностями в начале 1990-х годов Россия 
не участвовала в разработке данного стандарта. По этой причине он 
не стыкуется с принятой в нашей стране сеткой вещательных каналов 
шириной 8 МГц, что вызовет дополнительные сложности при его 
внедрении.

Технологически системы DAB/DAB+ относятся к системам 
цифрового вещания первого поколения. Ради сокращения занимаемой 
полосы радиочастот разработчикам системы пришлось пойти на ряд 
компромиссов. При низкой скорости потока на звуковую программу 
из передаваемого сигнала вырезаются высокие звуковые частоты, а в 
приемнике происходит их восстановление. В связи с этим музыкальные 
композиции в области высоких частот могут звучать несколько 
однообразно. Максимальная скорость потока звукового сигнала в 
стандарте DAB+ на практике ограничена 176 кбит/с – для начала  
2000-х годов этого было достаточно, но сегодня слушатель уже привык к 
намного более качественному звуку.

Основным достоинством системы DAB+ является сложившаяся 
экосистема приемного оборудования. Приемники DAB+ встроены в 
большинство современных автомобильных магнитол – хотя могут быть 
и не активированы как опция, если автомобиль поставлялся не в страны 
Европы. Немаловажно и то, что система DAB (не DAB+) за давностью 
разработки уже может использоваться без лицензионных ограничений.

В России приняты решения ГКРЧ, открывающие возможности для 
внедрения систем DAB/DAB+ в полосе частот 174–230 МГц. Основным 
сложным моментом во внедрении данной технологии является размер 
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зон обслуживания (дальность приема), на практике все же уступающий 
размерам зон обслуживания аналоговых станций диапазона FM. Это 
может означать необходимость использования нескольких передатчиков 
DAB там, где для охвата FM радиосигналом требовался только один. 
Кроме того, оглядываясь на опыт внедрения цифрового телевизионного 
вещания, радиовещатели совершенно не стремятся «упаковываться» в 
мультиплексы, то есть фактически терять доступ к имеющимся у них 
радиочастотам.

В полосах радиочастот от 30 до 174 МГц может работать технология 
цифрового радиовещания DRM+, имеющая принципиально отличную 
концепцию внедрения: вместо относительно широкополосного 
«мультиплекса» T-DAB передается сигнал с шириной полосы частот 
всего 100 кГц, что позволяет, например, размещать сигнал DRM+ 
между FM радиостанциями, работающими на соседних частотах. Также 
возможно более плотное размещение сигналов DRM+ по сравнению с 
аналоговым FM радиовещанием в свободных участках полос частот. 
Таким образом, каждый радиовещатель будет, как и сейчас, иметь в 
распоряжении собственную «частоту» и сможет контролировать свои 
расходы и строить сеть с тем охватом, который ему нужен. В России 
принято решение ГКРЧ о внедрении системы DRM+ в диапазонах  
65,9–74 МГц и 87,5–108 МГц.

Пропускная способность канала в стандарте DRM+ меняется от 37 
до 186 кбит/с и увеличивается с уменьшением помехоустойчивости и 
дальности приема при равной мощности передатчика. Таким образом, 
как и в стандарте DAB+, в DRM можно передавать только цифровой звук с 
высокой степенью сжатия и соответствующими искажениями в звуковом 
канале. При этом режимы модуляции с большим размером зоны охвата 
(высокой дальностью приема) обеспечивают скорости цифрового потока 
не более 59 кбит/с, что исключает возможность передачи музыкальных 
программ звукового радиовещания.

В полосах радиочастот от 30 до 230 МГц может также применяться 
разработанная в России система мультимедийного радиовещания 
стандарта РАВИС. Как и DRM+, система РАВИС подходит для 
применения принципа «один вещатель – одна частота» и вписывается 
в существующую сетку радиочастотных каналов УКВ ЧМ и ОВЧ ЧМ 
радиовещания. При этом РАВИС позволяет изменять ширину полосы 
частот, параметры модуляции и кодирования в радиоканале в более 
широких пределах, чем стандарт DRM+. За счет применения большей 
ширины блока частот система РАВИС в несколько раз превосходит 
по пропускной способности стандарт DRM+ и позволяет передавать 
программы цифрового звукового радиовещания с качеством, 
значительно превышающим ограниченное параметрами стандартов 
качество звука в системах T-DAB+ и DRM+. Гибкость системы РАВИС 
может быть использована для расширения охвата вещательной станции 
при сохранении высокого качества звукового вещания без увеличения 
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мощности передатчика, что является важным преимуществом ввиду 
огромной территории России и высоких требований к технико-
экономической эффективности при строительстве сетей радиовещания 
на большой территории. Важным преимуществом системы РАВИС также 
является возможность ее дальнейшего совершенствования для более 
полного соответствия требованиям отечественного медиарынка.

В настоящее время Россия стоит перед выбором стратегии развития 
радиовещания на ближайшие десятилетия. Нужно понимать, что 
никакие сети ШПД не могут соревноваться с цифровым радиовещанием 
по скорости развертывания, охвату территории и себестоимости 
доставки мультимедийного контента одновременно большому 
числу потребителей. Правильный подход к внедрению технологий 
цифрового радио способен открыть принципиально новые возможности 
в рамках цифровой информационной среды для всего населения 
России при весьма скромных затратах на создание сети с огромным 
охватом. Важно учитывать, что могут быть эффективно использованы 
существующие антенно-мачтовые сооружения, антенные системы и 
даже передающее оборудование, имеющееся на объектах радиовещания 
и высвобождающееся с отключением аналоговых телевизионных 
программ в диапазонах метровых длин волн.

НИИР считает, что крайне важно консолидировать усилия 
промышленности в направлении разработки и массового выпуска 
универсального мультисистемного приемника цифровых систем 
радиовещания и связи, основанного на открытой платформе и 
допускающего программную модернизацию для внедрения новых 
улучшенных стандартов радиовещания, дополнительных услуг. 
Сложность состоит в том, что радиоэлектронная промышленность в 
настоящее время не готова финансировать подобные НИОКР, не имея 
более или менее гарантированного рынка сбыта. А рынок сбыта без 
фактического внедрения системы (которая, однако, никому не нужна 
без готового приемника) не появится. Разрубить этот порочный круг 
способно только комплексное решение регулятора, фактически некий 
вид госпрограммы по созданию рынка цифрового радиовещания 
практически с нуля.

Нужно учитывать и то, что за окном XXI век: слушатель/потребитель 
требует большей интерактивности и дополнительных информационных 
услуг, бесшовного перехода в сеть интернет при нахождении в зоне 
обслуживания сетей ШПД. Поэтому должны быть предприняты 
определенные шаги в направлении гибридизации вещания, интеграции 
с услугами широкополосного доступа. Эти требования делают еще более 
актуальной необходимость создания прорывных разработок в области 
«интеллектуального» радио, которые в максимальной степени смогут 
придать новый импульс как отечественному, так и, возможно, даже 
мировому рынку цифрового мультимедийного радиовещания.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ И ДЕНЬ РАДИО

Мы гордимся, что наш институт внес весомый вклад 
в дело Победы. Еще в 40-х специалисты НИИ-100, на 
базе которого в 1949 году образован НИИР, занимались 
разработками новой аппаратуры. Во время войны 
многие сотрудники института были мобилизованы, 
ушли добровольцами на фронт. В сложных боевых 
условиях они обеспечивали работоспособность и 
надежность связи, которую справедливо называют 
нервом войны. К великому сожалению, вернулись 
не все. Память о них, увековеченная мемориальной 
доской с именами павших, навсегда останется в наших 
сердцах.

Неизмерим вклад ветеранов войны и труда в 
успехи НИИ Радио, достигнутые в послевоенные 
годы. Продолжая славные традиции поколения 
победителей, в наши дни институт реализует крупные 
проекты, проводит масштабные работы по внедрению 
новых радиоэлектронных средств и инновационных 
продуктов.

Традиционно Институт Радио в преддверии Дня 
Победы вместе с подведомственными предприятиями 

Россвязи участвует в торжественной церемонии возложения цветов у 
памятника  воинам-связистам в Можайске.

Летопись Великой Отечественной войны содержит много героических 
поступков и подвигов военных связистов — радистов, телефонистов, 
телеграфистов, механиков дальней связи, линейных надсмотрщиков, 
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сигнальщиков, работников фельдъегерско-почтовой связи и других 
специалистов, которые проявляли невиданную ранее стойкость, 
воинское мастерство, инициативу и находчивость, подлинный героизм 
на суше, на море и в воздухе.

Можайск не раз становился свидетелем и участником военных 
событий в истории России. В годы Великой Отечественной войны этот 
город вновь оказался в центре военных действий. Осенью 1941 года 
на подступах к Москве сооружалась Можайская линия обороны. На ее 
тыловом рубеже враг был остановлен, а затем и отброшен от столицы. Во 
время боев под Москвой благодаря бесперебойной радио- и проводной 
связи командование сумело обеспечить оперативное руководство 
действиями войск, и фашистские захватчики были отброшены на 120-
140 км к западу от столицы.

Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех 
сражениях Великой Отечественной войны, обеспечивали устойчивую 
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связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, 
снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную 
информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы 
командования.

День Победы и День Радио в 
стенах НИИР
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Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной:  
304 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – полных 
кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи 
награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи 
названы в честь освобождаемых ими городов.



124 Часть V Общественная и социальная политика предприятия

ВЫСТАВКИ, ВИЗИТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
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Стенд НИИР на выставке 
«Связь-2018» 

НИИР на выставке 
«Связь-2019»
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26 августа 2014 г. 
генеральный секретарь 
Международного союза 

электросвязи (МСЭ) Хамадун 
Туре в рамках визита в 

Москву посетил ФГУП НИИР.

Обзорную экскурсию 
для гостей провел 

генеральный директор 
ФГУП НИИР Валерий 

Бутенко, в течение которой 
делегация ознакомилась 

с деятельностью и 
потенциалом института.
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19 января 2015 г. Первым 
местом, которое посетил 

генеральный секретарь 
Международного союза 

электросвязи Хоулинь Чжао 
в рамках своего первого 
рабочего визита в новой 
должности, стал Научно-

исследовательский институт 
радио. 
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10 марта 2015 г. Директор 
Департамента партнерства 

и инноваций Бюро развития 
электросвязи МСЭ Ын-Чжу 
Ким посетила ФГУП НИИР.

Госпожа Ким высоко оценила 
вклад НИИ радио в развитие 

мировых телекоммуникаций, 
особо отметив его широкое 
представительство в МСЭ. 

«Мы заинтересованы в 
активном сотрудничестве с 

российскими коллегами, это 
партнёрство очень актуально 

и важно».

28 сентября 2017 г. 
Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай 
Никифоров, руководитель 

Федерального агентства 
связи Олег Духовницкий 

приняли участие в 
открытии экспозиции 

«НИИ Радио в цифровой 
экономике». Глава Россвязи 

отметил, что краткий курс 
цифровой экономики, 
прочитанный Марком 

Иосифовичем Кривошеевым 
для руководителей 

отрасли, можно сравнить 
с международной 

конференцией.
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21 ноября 2017 года в 
штаб-квартире МСЭ в 

рамках Межрегионального 
семинара по подготовке 

ВКР-19 прошла церемония 
гашения юбилейной почтовой 

карточки в честь 90-летия 
МККР/МСЭ-R.  

Генеральный директор НИИ 
Радио Валерий Бутенко и 

Директор Бюро радиосвязи 
МСЭ Франсуа Ранси 

НИИ Радио – традиционный участник крупнейших 
международных форумов. Представители предприятия на 

регулярной основе принимают участие во всех крупнейших 
мероприятиях Международного союза электросвязи и 

Регионального содружества связи.  
5 ноября 2018 года на ПК-2018 прошли выборы членов 
Радиорегламентарного комитета МСЭ. Представитель 

Российской Федерации начальник международного отдела НИИ 
Радио  Николай Варламов  

получил абсолютное большинство голосов. 
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Гашение памятного конверта, 
посвященного 65-летию 

ФГУП НИИР

Собрание коллектива в честь 
65-летия предприятия

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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26 июня 2019 г. - Институт 
Радио удостоен награды 
Военно-промышленной 

комиссии РФ. 
ФГУП НИИР награждено 

Почётным дипломом 
Коллегии Военно-

промышленной комиссии 
РФ за победу в номинации 

«Научная организация 
оборонно-промышленного 

комплекса высокой 
социально-экономической 

эффективности» 
Всероссийского конкурса 

на звание «Организация 
ОПК высокой социально-

экономической 
эффективности». 

В конкурсе приняло участие 
почти 450 предприятий и 
организаций, входящих в 
состав сводного реестра 
организаций оборонно-

промышленного комплекса 
и находящихся в сфере 

деятельности Минпромторга 
России. Среди них: свыше 70 
промышленных предприятий, 

40 научных организаций и 
крупнейших интегрированных 

структур ОПК. 
Министр промышленности 

и торговли России Денис 
Мантуров  вручил диплом  

первому заместителю 
генерального директора НИИ 

Радио Михаилу Сподобаеву 

Делегация ФГУП НИИР на 
расширенном совещании 

Россвязи 2019 года
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФГУП НИИР тесно сотрудничает с ведущими московскими вузами: 
Московским техническим университетом связи и информатики, 
Московским государственным техническим университетом имени  
Н.Э. Баумана, Московским физико-техническим институтом, Самарским 
национальным исследовательским университетом имени С.П.Королева. 
Каждый год в институте проходят практику студенты, стажировку –  
аспиранты. На предприятии открыты базовая кафедра МТУСИ 
«Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным 
спектром», кафедра МФТИ «Радио и информационные технологии», 
кафедра Самарского университета «Радиотехнические системы». Это 
сотрудничество позволяет не только проводить обучение студентов на 
современном оборудовании и знакомить с последними достижениями 
мировой науки, но и привлекать их к участию в конкретных 
исследованиях.

На предприятии практикуется прием на работу в научные 
подразделения студентов старших курсов. Свою карьеру они начинают 
с должности техника, после получения высшего образования работники 
Базовые кафедры ФГУП НИИР

Базовая кафедра ФГУП НИИР 
в МТУСИ «Электромагнитная 
совместимость  и управление 
радиочастотным спектром»

Осуществляется  подготовка  специалистов по сле-
дующим направлениям:
•	 перспективные системы спутниковой связи;
•	 системы цифрового спутникового телевещания;
•	 цифровые РРЛ систем цифровой иерархии и 

сети на их основе;
•	 сети подвижной радиосвязи третьего и четверто-

го поколений;
•	 электромагнитная совместимость и помехо- 

устойчивость радиосистем.

г. Москва 

(создана в 2006 году)

Базовая кафедра ФГУП 
НИИР в МФТИ  «Радио и 
информационные технологии» 

Осуществляется подготовка специалистов по сле-
дующим направлениям:
•	 управление радиочастотным спектром, вклю-

чая международную правовую защиту;
•	 цифровое телевидение;
•	 спутниковая навигация;
•	 спутниковые системы связи.

г. Москва 

(создана в 2008 году)

Базовая кафедра ФГУП НИИР 
в Самарском национальном 
исследовательском  
аэрокосмическом университете 
имени С.П. Королева

Новая кафедра создана благодаря совместным 
усилиям радиотехнического факультета СГАУ и  
научно-образовательного центра технической 
электродинамики и антенных систем. Готовятся 
специалисты:
•	 по антенно-фидерным устройствам и системам;
•	 по системам КВ и УКВ радиосвязи.г. Самара 

(создана в 2014 году)

 ► В рамках кластера 
«Информационные 
технологии. Новые 
поколения сотовой 
связи, системы 
и сети передачи 
данных, технологии 
сбора и обработки 
информации, новые 
приложения на основе 
нейронных сетей и 
новый Интернет машин» 
мастер-класс провел 
генеральный директор 
ФГУП НИИР, д.т.н. 
Валерий Бутенко. 
Тема выступления: 
«Радиосвязь — 
важнейший компонент 
инфраструктуры 
цифровой экономики. 
Перспективы 
развития». 
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переводятся на инженерную должность. Наиболее перспективных 
работников, инициативных, стремящихся к достижению положительных 
результатов в научной деятельности, по рекомендации руководителей 
подразделений переводят на другие более высокие должности. 

Действующая во ФГУП НИИР система наставничества также 
способствует развитию кадрового потенциала путем формирования 
профессиональных компетенций, способности самостоятельно и 
качественно выполнять возложенные на вновь принятых работников 
обязанности.
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ФГУП НИИР – ИЗДАТЕЛЬ ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНЫХ 

ЖУРНАЛОВ 

Под эгидой предприятия выпускаются отраслевые научно-
технические издания «Электросвязь» и «Труды НИИР».

В ноябре 2018 года ежемесячный журнал «Электросвязь» отметил 
85-летие со дня выхода в свет первого номера. В разные периоды 
журнал возглавляли ниировцы – А.Д. Фортушенко, возобновивший 
издание, прерванное Великой Отечественной войной, В.А. Шамшин,  
А.С. Юзжалин. С 2015 года по настоящее время главным редактором 
является В.В. Бутенко.

Издание поднимает самые актуальные вопросы: цифровая экономика, 
сети 5G, интернет вещей, когнитивные технологии, СОРМ следующих 
поколений. 

С «Электросвязью» делятся результатами своих пионерских разработок 
ведущие исследовательские и учебные организации страны, такие как 
ЦНИИС, НИИР, МТУСИ, СПбГУТ, ПГУТИ, СибГУТИ, телеком-сообщества 
– Национальная радиоассоциация, Ассоциация документальной 
электросвязи и др. О глобальных телекоммуникационных стандартах, 
разрабатываемых исследовательскими комиссиями Международного 
союза электросвязи, рабочими группами Европейского института 
телекоммуникационных стандартов (ЕТSI), читателям рассказывают 
представители этих мировых сообществ.

Гашение почтовой 
карточки, посвященной 

85-летию журнала 
«Электросвязь»
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Показателем читаемости журнала служат импакт-фактор, Science 
Index, цитируемость. По этим ключевым показателям издание входит в 
число самых авторитетных отраслевых изданий, неизменно включается 
в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий.

Согласно данным Национальной библиографической базы данных 
научного цитирования РИНЦ, журнал занимает четвертое место в 
рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Связь». 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ вырос с 0,601 в 2016 году до 0, 810 в 
2017 году. Пятилетний импакт-фактор – с 0,355 в 2016 году до 0,518 в 2017. 

Средний индекс Хирша авторов: 4,3 в 2016 году и 5,7 в 2017-м. 
Число просмотров на elibrary.ru опубликованных в «ЭС» статей 

за 2017 год – 21423. (данные по итогам 2018 года по состоянию на 
1.09.2019 отсутствуют)

Журнал «Труды НИИР» – ровесник Института, в 2019 году ему также 
исполняется 70 лет. 

Публикуемые материалы представляют большой практический 
интерес для специалистов, занимающихся вопросами радиотехники, 
радиосвязи и радиовещания, а также для преподавателей, аспирантов 
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и студентов старших курсов вузов, специализирующихся в данных 
областях. На страницах журнала – актуальные научные статьи, самая 
свежая информация об исследованиях и разработках, выполняемых 
в НИИР и ведущих телекоммуникационных и ИТ-компаниях, мнения 
известных специалистов о тенденциях развития телекоммуникаций, 
аналитические обзоры, проекты концепций развития различных 
направлений.

Пролистывая подшивку журналов за 70-летний период, можно 
проследить историю становления института, теоретические и 
практические достижения научных коллективов и авторитетных 
ученых. Журнал всегда играл важную роль в поддержании высокого 
научного уровня института.

Первые выпуски (1949-1950 гг.) были посвящены подготовке и 
разработкам советских систем радиорелейной связи на основе опыта 
использования трофейной малоканальной аппаратуры. В начале 
1960-х гг. появились статьи по теории построения тропосферных 
радиорелейных линий и проблемам развития коротковолновой связи. 
В этот же период публиковались работы по организации радиовещания 
и телевидения. В 1970-е годы сборник представлял результаты 
исследований сотрудников института по спутниковой тематике.

Позднее в «Трудах НИИР» рассматривались вопросы 
электромагнитной совместимости (ЭМС) и управления радиочастотным 
спектром, проблемы цифровой связи, техники обработки и эффективной 
передачи данных, антенная техника, источники электропитания, методы 
измерений в радиосвязи и вещании, техника построения измерительной 
аппаратуры, элементная база, надежность аппаратуры, применение 
ЭВМ в исследованиях, конструирование и производство оборудования, 
программная реализация аппаратуры. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОАССОЦИАЦИЯ

22 года Национальная радиоассоциация при поддержке Минкомсвязи 
России, Роскомнадзора, Россвязи успешно решает проблемы доступа 
к радиочастотному спектру на быстро развивающемся рынке новых 
радиотехнологий в РФ. 

В свое время сама жизнь заставила игроков рынка – активных 
пользователей радиочастотным ресурсом – объединиться, так 
как в немногочисленных оставшихся еще с советских времен 
нормативных правовых актах понятие «предоставление услуги» просто 
отсутствовало. 

НРА образована в ноябре 1997 года при поддержке Государственной 
комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). 15 декабря 2000 года президентом 
Национальной радиоассоциации избран В.В. Бутенко, сменивший 
Николая Георгиевича Золотова – видного специалиста и администратора 
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Делегаты XVIII конференции 
2019 года

в сфере использования радиочастотного спектра. 
В настоящее время перед Ассоциацией встают новые задачи. Всем 

понятно, что без современных сетей связи и частотного ресурса 
реализовать принципы цифровой экономики просто невозможно. 
Радиосвязь не может существовать без радиоспектра. Поэтому вопросы 
повышения эффективности РЧС по-прежнему актуальны и, более того, 
ввиду перспектив цифровой трансформации, основанной на сетях 5G, 
станут приоритетными для всей экономики, а не только для отрасли 
телекоммуникаций. Для внедрения технологий, поддерживающих 
цифровую экономику, понадобится частотный ресурс, а это означает 
необходимость проведения ряда целевых НИР и ОКР, позволяющих 
рассчитать частотный ресурс по конкретным полосам и конкретным 
объемам.

Национальной радиоассоциацией проведено около 160 НИР и ОКР. 
По результатом 25 научно-исследовательских работ было принято 
положительное Решение ГКРЧ.

Сегодня в ассоциацию входят ведущие игроки 
телекоммуникационного рынка – ФГУП НИИР, ООО «Гейзер-Телеком», 
ПАО «МТС», ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком»,  
АО «Газпром космические системы», АО «Воентелеком»,  
ООО  «Т2 Мобайл», АО «НПП «Перспективные технологии–30»,  
ООО «Лаборатория инфокоммуникационных сетей».

На ежегодной конференции 2019 года рассмотрены варианты 
развития в России пятого поколения связи, обсуждены сценарии 
развертывания сетей 5G/IMT-2020 в интересах построения 
информационной инфраструктуры цифровой экономики, представлена 
программа трансформации деятельности радиочастотной службы в 
рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В 2019 году прошел 
турнир на первенство 

НИИР по волейболу. 
Команды – призеры 

чемпионата

В спортивном зале института 
проводятся отраслевые 
турниры по различным 

видам спорта. В частности, 
ФГУП НИИР стало местом 

проведения отраслевого 
турнира по настольному 

теннису. Спортивное 
мероприятие было 

организовано Федеральным 
агентством связи совместно 

с Профсоюзом работников 
связи России.
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10 июня 2015 г.  
На территории «Полигона 

№12» в Балашихе состоялось 
торжественное открытие 
общежития ФГУП НИИР. 

Всего в общежитии  
34 квартиры:  

6 однокомнатных,  
20 двухкомнатных и  

8 трёхкомнатных.  
Общая площадь здания – 

2689,2 кв.м., жилая площадь 
– 1892,9 кв.м.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
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ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционные новогодние 
елки в стенах НИИР
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Часть VI
Персоны отрасли

Николай Владимирович Талызин

Василий Александрович Шамшин

Григорий Захарович Айзенберг

Сергей Владимирович Бородич

Сергей Васильевич Новаковский

Валерий Викторович Тимофеев

Лев Яковлевич Кантор

Марк Иосифович Кривошеев
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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТАЛЫЗИН 

МИНИСТР СВЯЗИ СССР

Разные судьбы бывают у людей. У большинства жизнь складывается постепенно, шаг за шагом, своей 
жизненной вершины они достигают к 50-60 годам и, выбрав в самом начале свой жизненный путь, 
они идут по нему всю свою жизнь. Большинство людей консервативно, и когда порой жизненные 
обстоятельства предоставляют им какие-либо новые возможности, которые, как правило, требуют 
решений, связанных с резким изменением всего строя жизни, им не хватает смелости их принять, они 
предпочитают не рисковать и не изменять привычного хода своей жизни. 

Однако есть и другой тип людей, которые, являясь профессионалами в своем деле и ощущая в себе 
мегаватты творческой энергии, стремятся полностью реализовать посланный им свыше дар, готовы 
взяться за любое дело и довести его до конца. С именами таких людей связаны «звездные часы» 
человечества, в результате их деятельности происходят важные изменения в жизни современников. Их 
карьера складывается стремительно, и за короткий срок им удается сделать то, на что другим людям 
потребовались бы десятилетия.

В области электросвязи одним из таких деятелей был Николай Владимирович Талызин, который, начав 
свою трудовую деятельность в 1944 году простым электромонтером, через 44 года стал заместителем 
Председателя Правительства СССР, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

Николай Владимирович Талызин родился 28 января 1929 года 
в мало обеспеченной крестьянской семье. Его отец был пастух, а 
мать – батрачка, домохозяйка. С 15 лет, не закончив школу, начал 
трудовую деятельность и в 1944–1949 годах работал помощником 
монтера Московского производственного комбината им. Щербакова, 
монтером – осветителем театра, настройщиком по ремонту баяна в 
артели «Музрадио». В 1949 году он становится техником-конструктором 
в Мосгорхимпромсоюзе. В этой должности он работал до 1951 года, 
вначале в СПКБ Минсвязи, а затем на заводе «Буровая техника». 
Николай Владимирович стремился получить образование и в 1950 году, 
окончив вечернюю школу рабочей молодежи, поступил на вечернее 
отделение МЭИС. В 1951 году он перевелся на дневное отделение 
радиофакультета института и окончил его с отличием в 1955 году, 
получив специальность «инженер радиосвязи и вещания».

После окончания МЭИС Н.В. Талызин был направлен на работу в 
крупный отечественный научный центр – НИИ Радио. В НИИР ему 
предложили работу в антенном отделе, возглавляемом выдающимся 
ученым профессором Г.З. Айзенбергом, в лаборатории СВЧ-устройств, 
руководимой крупным отечественным специалистом профессором 
А.М. Моделем.  Разговор в лаборатории начался с просьбы Николая 
Владимировича отказаться от его услуг  и отпустить его работать в 
телевизионный отдел. Просьба эта была естественной – в то время 
телевидение и звукозапись были самыми популярными и модными 
специальностями среди студентов и выпускников МЭИС. Тематика 
лаборатории СВЧ-устройств – разработка антенн, волноводных трактов 
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и других СВЧ-устройств для нового в то время для Советского Союза 
вида связи – радиорелейных линий была плохо знакома, казалась 
неинтересной и мало кого привлекала среди молодежи. Начался долгий 
и трудный разговор с начальником лаборатории, в процессе которого 
сразу же проявились некоторые черты характера Талызина. 

Во-первых, он умел внимательно слушать собеседника, старался 
вдуматься и понять его доводы и никогда не проявлял упрямства. 
Во-вторых, быстро схватывал суть вопроса, умел выделить главное 
и отказаться от второстепенного. В конце разговора договорились, 
что он остается работать в лаборатории, но если через год его 
просьба останется в силе, то его не только отпустят из лаборатории, 
но и постараются помочь перейти туда, где он захочет работать. 
Так закончился первый день пребывания Николая Владимировича в 
институте. Выбор лаборатории, в которой ему предстояло работать и 
стать специалистом, оказался окончательным. Никогда больше он не 
возвращался к вопросу о переводе. Лаборатория стала для него родным 
коллективом. Он выполнил в ней свои первые научные работы, под 
руководством А.М. Моделя защитил кандидатскую диссертацию.

Первое время работы в лаборатории Н.В. Талызин знакомился 
с тематикой лаборатории и осваивал новую для себя область 
радиотехники – антенны, волноводы, резонаторы, ферритовые 
устройства, полосовые и разделительные фильтры и другую 
технику СВЧ-диапазона. Проявилась его удивительная способность 
быстро осваивать новые знания, новую технику, быстро и легко 
ориентироваться в таких, казалось бы, довольно абстрактных 
вещах, как излучение и прием радиоволн, распространение их в 
линиях передачи, структура электромагнитного поля в волноводах 
и объемных резонаторах и в других элементах СВЧ. Проявился его 
вдумчивый, покладистый характер, он внимательно и глубоко изучал 
литературу, не стеснялся расспрашивать более опытных коллег. 
Сказалось, по-видимому, и то, что он самостоятельно собирал сложные 
радиотехнические устройства. 

Вскоре он начал участвовать в настройке и экспериментальных 
исследованиях различных устройств СВЧ, его стали привлекать к 
сопровождению конструирования и производства макетов и образцов 
разрабатываемой техники. Николай Владимирович стал часто бывать 
в конструкторских отделах, на опытном заводе, в экспериментальных 
мастерских, где конструировались и изготавливались разработанные в 
отделе устройства. В этих обстоятельствах проявились замечательные 
черты его характера – удивительная коммуникабельность и 
доброжелательность, умение устанавливать добрые, дружеские 
отношения с людьми и исключительная демократичность в общении. 
Он отличался самостоятельностью и ответственным отношением к 
поручаемой ему работе.

В 1957 году промышленность начала выпускать аппаратуру для 
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радиорелейных линий, работающих в диапазоне 4000 МГц (Р-600), до 
этого в радиорелейных линиях использовалась аппаратура, работавшая 
в диапазоне 2000 МГц (Р-60/120). Новое оборудование позволяло 
организовать до шести широкополосных высокочастотных стволов, 
в каждом из которых можно было передать с высоким качеством и 
на большое расстояние либо телевизионный сигнал, либо до 600 
телефонных каналов. Аппаратура Р-60/120 (2000 МГц) обеспечивала 
передачу значительно меньшего объема информации и на значительно 
более короткие расстояния. 

Новое оборудование предназначалось для использования в новых 
магистральных радиорелейных линиях большой протяженности. 
Однако оказалось целесообразным использовать его на уже 
существующих линиях для увеличения их пропускной способности и 
улучшения качества передаваемого сигнала. Для решения этой задачи 
необходимо было разработать устройство, позволяющее использовать 
перископическую антенну (такими антеннами были оборудованы 
радиорелейные линии с аппаратурой Р-60/120) одновременно в двух 
диапазонах частот – 2000 и 4000 МГц. Решение задачи было поручено 
Н.В. Талызину. 

Задача была непростой: в то время таких устройств в мире не 
существовало. Для создания устройства было предложено использовать 
селективные отражающие поверхности. Николай Владимирович 
провел много теоретических и экспериментальных исследований,  
как отдельных элементов, так и всего устройства в целом, обеспечил 
конструирование и производство новых устройств, а также внедрение 
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их в эксплуатацию. Устройства были установлены на линиях: Москва–
Ленинград, в Прибалтике, Поволжье и  в других районах. 

Работа стала темой его кандидатской диссертации, которую он 
успешно защитил в 1961 году. По результатам этой разработки  
Н.В. Талызиным были опубликованы четыре статьи в научных журналах, 
сделаны два доклада и получены два авторских свидетельства. 
Следует отметить, что, несмотря на высокую загруженность по работе, 
на подготовку диссертации к защите у него ушло всего три года – в 
заочную аспирантуру НИИР он поступил в 1958 году. 

Н.В. Талызин принимал активное участие и в других важных 
разработках института, участвовал в создании волноводного 
комплекса сложения сигналов нескольких мощных передатчиков в 
общем волноводном тракте. Комплекс применялся в планетарном 
радиолокаторе, разработанном под руководством академика  
В.А. Котельникова для исследований Венеры и других планет. 
Внес вклад в разработку волноводных и коаксиальных устройств 
(поляризационные селекторы, преобразователи поляризации, 
устройства совмещения приема и передачи, фильтры и др.) для антенн, 
использовавшихся для первых опытов по организации спутниковой 
связи и в других работах. Он также участвовал в качестве руководителя 
в монтаже и настройке антенно-волновых трактов на линиях, 
строившихся за рубежом (Румыния, Чехословакия и др.), которые были 
построены в краткие сроки и сданы в эксплуатацию.

Директор НИИР профессор А.Д. Фортушенко высоко ценил способных 
специалистов, и в начале 1962 года Николай Владимирович Талызин в 
возрасте 32 лет был назначен заместителем начальника института. Ему 
были подчинены отделы и лаборатории, занимавшиеся разработкой 
спутниковых и радиорелейных систем связи. 

В 1963 году специалистами НИИР велась подготовка оборудования 
земной станции в Щёлкове к работе через создававшийся тогда первый 
советский спутник «Молния». С этого времени началась активная работа 
Н.В. Талызина в области спутниковой связи. 

Головным предприятием по проекту «Молния» был Московский 
научно-исследовательский институт радиосвязи (МНИИРС), главный 
конструктор – М.Р. Капланов, зам. директора МНИИРС, человек очень 
талантливый, решительный. Н.И. Калашников, начальник специально 
созданной в НИИР для разработки проекта «Молния» лаборатории, 
был его заместителем по системным вопросам, поскольку МНИИРС  
гражданскими системами связи не занимался.

Бортовое оборудование одноствольного (но довольно мощного –  
40 Вт) спутника делали в МНИИРС. Наземную аппаратуру использовали 
с некоторыми усовершенствованиями от тропосферных линий 
«Горизонт», разработанных в НИИР, поскольку работа спутниковой 
линии осуществлялась в диапазоне частот около 1 ГГц, т.е. там, где 
работали тропосферные линии. Руководитель всего этого направления 
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С.В. Бородич был назначен главным конструктором наземного 
комплекса. Проект «Молния» осуществлялся с огромными трудностями, 
были проблемы с земными антеннами, пришлось срочно вставлять 
цифровой звуковой канал с временным уплотнением. Так что  
Н.В. Талызин сразу попал в напряженную обстановку срочной новой 
работы, то и дело возникавших научных, производственных, личных 
проблем и конфликтов. Работа в таких условиях сопровождала всю его 
последующую деятельность.  

Главным проектом, способствовавшим всему развитию спутникового 
направления в НИИР, а также всей будущей карьере Н.В. Талызина, 
стал проект системы «Орбита». Идея системы заключалась в том, что, 
если уж спутник покрывает своим сигналом большую территорию, 
то надо не ограничиваться линией Москва–Дальний Восток, а создать 
распределительную сеть по всей территории СССР. 

Инициатором этой идеи был Н.В. Талызин. Он предложил на базе 
имеющегося в тот момент оборудования и экспериментального ИСЗ 
«Молния» создать систему передачи центральных ТВ-программ к 
ретрансляторам, расположенным в самых отдаленных регионах СССР. 
Руководитель НИИР А.Д. Фортушенко поддержал своего молодого 
заместителя и поручил ему возглавить эту работу. Решение этой задачи 
было связано с преодолением больших трудностей, но имело огромное 
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социальное и политическое значение для страны. 
Следует подчеркнуть, что именно благодаря его воле, настойчивости 

и организаторскому таланту этот сложнейший, первый в мире проект 
спутниковой системы ТВ-вещания был реализован в кратчайшие 
сроки. Н.В. Талызин сумел добиться выхода постановления ЦК КПСС 
и Совета министров СССР, которое обязывало к 50-летию революции, 
т.е. к 7 ноября 1967 года, ввести в действие сразу 20 земных станций, 
способных принимать телевидение из Москвы. 

Головным исполнителем был определен НИИР. Главным 
конструктором был назначен Н.В. Талызин, его заместителями от 
НИИР были Л.Я.  Кантор и М.З. Цейтлин. Общими усилиями система 
и все 20 станций были введены в действие вовремя. Эффект был 
грандиозный, впервые по всей стране распространялась центральная 
московская программа, менялось само представление об удаленности 
так называемых окраин.  Многие сотрудники НИИР получили 
Государственные премии, ордена и медали, Н.В. Талызин как 
руководитель всей работы получил свою первую Государственную 
премию.

В последующие годы  система «Орбита» развивалась, став основой 
спутниковой сети СССР. Число приемных станций «Орбита» доросло 
до 100, и именно Николай Владимирович первым обратил внимание 
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на необходимость перехода на качественно другой этап систем 
распределения ТВ-программ. Он неоднократно повторял: «Нельзя всю 
землю покрыть антеннами, надо оставить место для картошки».

С эллиптического спутника система «Орбита» перешла на 
геостационарный, что сделало связь непрерывной и более устойчивой, 
а систему наведения удалось упростить и улучшить. Переход на 
передачу цветного телевидения потребовал изменения параметров 
оборудования. С появлением неохлаждаемых МШУ с достаточно 
низкими шумами (их разрабатывали в Киеве в специальном институте, 
созданном при активной поддержке Н.В. Талызина) радикально 
улучшили оборудование (отказались от производства и применения 
жидкого азота). Самое же главное заключалось в том, что большинство 
станций «Орбита» были превращены в приемопередающие центры, 
обеспечивающие не только телевизионный обмен, но и полноценные 
каналы двухсторонней связи. 

Именно Н.В. Талызин был инициатором создания системы передачи 
телевидения через спутник на действительно малые антенны 
(диаметром 2,5 м) – системы «Москва». По существу она стала 
прообразом всех современных систем непосредственного спутникового 
вещания, в том числе работающих в диапазоне фиксированной 
спутниковой службы. Система «Москва» на многие годы стала основой 
распределения ТВ-вещания на всей территории СССР, при этом 
создавались пять программ, учитывавших сдвиг времени по территории 
страны. Впоследствии был сделан вариант «Москвы» с глобальной зоной 
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для распространения программы по всему земному шару. Эта система 
получила название «Москва – Глобальная», ее приемные станции были 
установлены почти во всех посольствах СССР за рубежом. 

Пользуясь приближением Московской олимпиады 1980 года, 
Н.В. Талызин добился решения о создании нового спутника. Этот 
спутник получил название «Горизонт» и был первым по-настоящему 
многоствольным спутником на геостационарной орбите. Он решал 
задачи системы ТВ-вещания «Москва», распределения телевидения 
на станции «Орбита», многоканальной связи в интересах страны 
и международной связи в системе организации «Интерспутник», 
правительственной связи. Отметим, что серия спутников «Горизонт» 
просуществовала более 25 лет.

Совершенно новой была идея создания перевозимых репортажных 
спутниковых станций для передач телевидения с мест актуальных 
событий. Инициатором и реальным руководителем этой работы был 
опять-таки Н.В. Талызин. Диаметр зеркала антенны удалось уменьшить 
только до 7 м. Из-за низкой добротности спутника с широкой  зоной 
приема было придумано сборное здание из трех контейнеров, в 
которых размещалось смонтированное на заводе приемопередающее 
оборудование. Эти же контейнеры служили опорой для антенны. После 
доставки на место сборка осуществлялась с помощью  подъемного 
крана бригадой слесарей. Первая поездка станции под названием 
«Орбита – ПП» (потом измененного на «Марс») состоялась сразу после 
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ее изготовления, почти без испытаний, с большой долей риска. Но 
ждать было нельзя – генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев 
собирался в Индию на встречу с Индирой Ганди. Впоследствии станция 
работала на Кубе, в Болгарии и других странах, пока не превратилась 
в стационарную, так как развитие техники позволило уменьшить ее 
размер. Сейчас станции устанавливают на легковом автомобиле или 
даже собирают в несколько чемоданов. Они почти заменили наземные 
репортажные станции. Но первой в мире репортажной спутниковой 
станцией была «Орбита-ПП», разработанная и изготовленная в НИИР по 
инициативе и под руководством Н.В. Талызина.

Работа на руководящих постах  

в Министерстве связи

В течение многих лет отраслью «Связь» руководил Н.Д. Псурцев, 
опиравшийся в кадровой политике на принцип привлечения к 
руководству профессионалов, хорошо знавших отрасль и имевших опыт 
научной и организационной работы. Так его выбор пал на имевшего 
высокий научный уровень и выдающийся организаторский талант  
Н.В. Талызина. Когда Николая Владимировича назначали заместителем 
министра связи, его вызвали в ЦК и спросили, как он, молодой человек, 
собирается держаться среди тогдашних «зубров» – руководителей 
отрасли связи. На что Талызин ответил просто: «Я буду опираться на 
науку». Эту линию он держал всю жизнь, будучи и министром связи, и 
позднее, став заместителем Председателя Совета министров. В Минсвязи 
ему были поручены вопросы научно-технического прогресса.

Продолжая заниматься системами спутниковой связи, он взял под 
свой контроль производство оборудования земных станций «Орбита», 
лично участвовал в распределении этой техники. Особое внимание 
уделялось тому, чтобы приемные станции «Орбита» в первую очередь 
были установлены в удаленных районах Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера. Задача внедрения системы «Орбита» была блестяще 
выполнена. За один год к 50-летию Советской власти в стране было 
построено 20 таких станций, что позволило обеспечить центральным 
телевидением более 20 млн жителей удаленных районов. 

На постах заместителя и министра связи Н.В. Талызин оставался 
творческим, инициативным специалистом и продолжал активно 
участвовать в разработке и совершенствовании техники связи. В 
середине 60-х годов стало очевидно отставание нашей страны в 
области коммутационной техники, цифровых систем передачи и 
волоконно-оптических линий связи. Со свойственным ему энтузиазмом 
и настойчивостью Н.В. Талызину удалось привлечь внимание к этим 
вопросам предприятий радиоэлектронной промышленности и при 
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личном творческом участии добиться разработки и организации 
серийного производства цифровых систем передачи, квазиэлектронных 
станций и т.д. 

В то время, благодаря масштабному строительству многоканальных 
кабельных и радиорелейных линий, спутниковой связи, появилась 
возможность комплексной автоматизации междугородней 
телефонной связи, обеспечения всех телезрителей и радиослушателей 
центральными, республиканскими и региональными программами с 
учетом временных поясов и с высоким качеством, а также разработки 
сети децентрализованного печатания газет, удовлетворения 
потребностей государственного управления и обороны страны в 
каналах связи и т.д. По инициативе Николая Владимировича была 
создана эффективная система централизованного управления сетью 
электросвязи, тесно увязанная с возможностями технологических 
связей путейцев, энергетиков и т.д. Это позволило не только обеспечить 
необходимую надежность и живучесть сети электросвязи страны, но и 
сэкономить значительные финансовые и материальные средства.

В 1971 году рядом социалистических стран (СССР, ЧССР, ПНР, Венгрии 
и др.) было подписано Соглашение о создании международной системы 
и Организации космической связи «Интерспутник». Н.В. Талызин 
много сил и энергии вложил в создание этой организации. В работе 
активное участие принимали сотрудники аппарата Минсвязи, ученые и 
ведущие специалисты НИИР. К разработке уставных документов были 
привлечены ученые АН СССР.

Первым руководителем «Интерспутника» был избран сотрудник 
НИИР Ю.И. Крупин. Система имела исключительное значение для 
обеспечения устойчивой связи и обмена телевизионными программами 
с удаленными странами (Куба, Вьетнам, Монголия и др.). Проект 
системы, весь комплекс аппаратуры земных станций и спутников был 
разработан и производился в СССР. Под руководством специалистов 
НИИР и других организаций были построены земные станции во многих 
странах – участниках системы «Интерспутник». Каналы на спутнике эта 
организация арендует у России (ранее у СССР). 

«Интерспутник» был организован несколькими годами позднее, чем 
«Интелсат», хотя в нашей стране в тот период имелись все возможности 
не упустить первенство (в СССР был запущен первый ИСЗ, в 1965 году 
выведены на орбиту спутники связи «Молния»). Американцы, не 
дожидаясь, когда будет подготовлена техническая база, объявили о 
создании международной организации «Интелсат» с уставным фондом 
в 500 млн долларов и предложили желающим вступить в «Интелсат» на 
условиях долевого взноса пропорционально заявленному количеству 
каналов на спутнике. Вначале в «Интелсат» вошло несколько 
промышленно развитых стран, а к 1975 году в нее вступило более 
80 стран. Организация «Интерспутник» жизнеспособна и успешно 
функционирует сегодня. 
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Несмотря на загруженность, Н.В. Талызин находил время для 
продолжения научной работы. Им была подготовлена и успешно 
защищена докторская диссертация в области космической техники 
связи. Будучи заместителем министра, а с 1970 г. первым заместителем 
министра, он занимался широким спектром вопросов развития связи 
в стране, тем более что насыщенность народного хозяйства и в 
особенности обеспеченность связью (телефоном) населения резко 
отставали от потребностей. Очередь на установку домашнего телефона 
превышала 13 млн желающих. По инициативе Н.В. Талызина было 
подготовлено и принято Постановление Совета Министров СССР по 
развитию телефонной связи, и в первую очередь в интересах населения. 

Минсвязи СССР и союзных республик не располагали достаточными 
мощностями по строительству зданий АТС, хотя весь остальной объем 
работ по монтажу и настройке оборудования, прокладке кабеля они 
выполняли силами своих подрядных организаций. Правительство 
обязало местные органы власти обеспечить строительство зданий 
для АТС своими силами и передавать их местным органам связи, что 
позволило увеличить темпы телефонизации.

Наиболее трудоемкой подотраслью связи являлась почта, где работали 
около половины из 1,5 млн связистов СССР. И Николай Владимирович 
целеустремленно занимался оптимизацией процессов транспортировки 
и обработки почтовых отправлений, совершенствования контроля 
переводных операций и сохранности почтовых отправлений. Это было 
не «директивное управление», а конкретное личное участие министра в 
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решении наиболее острых проблем. 
Масштабы и старые сроки строительства многоканальных кабельных 

и радиорелейных линий связи во вновь осваиваемых регионах Севера, 
Сибири и Дальнего Востока требовали нестандартных решений 
совершенствования их организации и технологии. Н.В. Талызин стал 
одним из инициаторов и организаторов индустриализации методов 
решения этих задач. 

В качестве примера можно привести проект строительства Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), где одной из составных 
частей была мощная радиорелейная линия. По предложению  
Н.В. Талызина Председатель Совета Министров А.Н. Косыгин принял 
решение выделить эту часть работ в качестве отдельного объекта 
и передать ее Минсвязи СССР. За полтора года работа связистами 
была выполнена, хотя завоз материалов и оборудования на 30 из 143 
площадок строительства осуществлялся вертолетами, так как других 
средств завоза в то время не было. А в результате, когда в новые районы 
БАМ приходили железнодорожные строители, они были обеспечены 
связью и телевидением.

Став в 1975 году министром связи СССР, Н.В. Талызин оперативно 
решил вопрос по координации развития зоновой связи, особенно 
на территории РСФСР. В Минсвязи СССР было создано управление, 
для руководства которым был приглашен на должность заместителя 
министра начальник Краснодарского управления связи Г.Г. Байцур, 
позднее возглавивший вновь созданное Минсвязи РСФСР. Министерство 
занималось всеми проблемами развития и эксплуатации средств связи 
на территории РСФСР, дав возможность Минсвязи СССР сосредоточиться 
на вопросах научно-технического прогресса и решения стратегических 
задач в области связи.

По инициативе Н.В. Талызина при поддержке руководства Госплана 
СССР в его здании была организована выставка техники связи с 
целью привлечь внимание руководства и сотрудников планового 
органа к нуждам отрасли и насыщению ее средствами новой техники. 
Была продемонстрирована оптико-волоконная техника, которая 
заинтересовала руководителей Госплана, его управлений и отделов, 
а также всех посетителей своей перспективностью и способностью 
передачи огромного объема информации.

В начале 1985 года вышло Постановление Совета Министров СССР, 
в котором на 1986–1990 годы были даны задания промышленности 
(Минэлектротехпрому, МПСС и др.) и Минсвязи СССР по выпуску 
волоконного кабеля, оборудования и строительству магистральных, 
зоновых и местных линий связи на волокне. Такое решение 
поддерживал и В.А. Шамшин, который в этот период был министром 
связи СССР.
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Работа в Совете Министров СССР

В 1980 г. Н.В. Талызин становится заместителем председателя Совета 
Министров СССР по вопросам Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Будучи высоко образованным специалистом в области 
радиоэлектроники и связи он координировал на новой должности 
широкий спектр вопросов развития экономики и народного хозяйства 
стран-членов СЭВ, взаимодействия отраслей и предприятий, 
развития прямых хозяйственных связей, создания совместных 
объединений, конструкторских бюро и лабораторий, сосредоточения 
совместных усилий по освоению выпуска современных видов машин 
и оборудования, а также развития взаимовыгодной торговли. С 
указанными задачами Н.В. Талызин успешно справился.

В конце 1985 г. Н.В. Талызин назначается Председателем Госплана 
СССР, а на XXVII съезде КПСС избирается кандидатом в члены Политбюро. 
Этот период был достаточно сложным в истории нашего государства, 
Требовалось перестраивать многие методы работы и в особенности 
планирования народного хозяйства. 

Накопив большой опыт в руководстве отраслью связи, овладев 
многогранной работой в СЭВ, Николай Владимирович активно 
включился в совершенствование системы планирования развития 
народного хозяйства страны. Требовалось повысить научный уровень 
планирования, усилить его воздействие на ускорение социально-
экономического развития страны, обеспечить переход к сквозному 
планированию научно-технического прогресса, ускорить внедрение 
системы прогрессивных нормативов, совершенствовать систему 
плановых показателей.

За короткое время работы в Госплане СССР Н.В. Талызин не смог 
сделать всего, что требовалось для перестройки управления развитием 
экономики страны. В начале 1988 г. его вновь переводят в аппарат 
Совета Министров СССР и назначают на должность председателя 
Бюро СМ СССР по социальному развитию. Находясь на постах первого 
заместителя, заместителя председателя Совета Министров, по существу 
он курировал вопросы развития связи в нашей стране, оказывал 
всестороннее внимание и содействие. 

Николай Владимирович Талызин прожил короткую, но очень 
насыщенную деятельностью жизнь. Он оказал значительное влияние 
на развитие в нашей стране телекоммуникаций и как инженер, и 
как руководитель отрасли. Внес значительный вклад в разработку 
радиорелейных и спутниковых систем связи, под его руководством в 
СССР была создана первая в мире система спутникового ТВ-вещания, 
которая дала возможность смотреть программы центрального 
телевидения 29 млн наших граждан, живущих в северных и восточных 
районах нашей страны.  Как руководитель отрасли «Связь» он 
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способствовал развитию в стране спутниковой связи, разработке и 
внедрению современных АТС на телефонной сети, разработке 
с оптоволоконных линий связи. 

К сожалению, в 1990 году он тяжело заболел и 23 января 1991 года 
скончался. Многие его замыслы так и остались нереализованными. 

За вклад в научно-технический прогресс в отрасли связи и развитие 
экономики страны Н.В. Талызин был дважды удостоен звания Лауреата 
Государственной премии, награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. 

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАМШИН 

МИНИСТР СВЯЗИ СССР

Электросвязь является высокотехнологичной отраслью, и руководить 
ею, конечно же, должны профессионалы в области телекоммуникаций. 
Понимая это, Правительство СССР и руководство Наркомата связи, 
а позднее Министерство связи привлекали ученых и инженеров к 
решению важнейших проблем развития отрасли. В разные годы в 
выработке таких решений участвовали крупнейшие отечественные 
ученые: член-корреспондент АН СССР А.М. Бонч-Бруевич, академики 
А.Л. Минц, А.А. Харкевич, профессора Г.З. Айзенберг, С.В. Бородич и др. 

В отрасли «Связь» выделялись два крупных научных центра – 
ЦНИИС и НИИР, ведущие специалисты которых занимались вопросами 
государственной технической политики развития отрасли. Аппарат 
управления отраслью также в значительной степени комплектовался 
за счет ученых и разработчиков оборудования связи. Так, на 
должность замнаркома связи СССР был привлечен директор ЦНИИС 
А.Д. Фортушенко, а позже первый руководитель НИИР А.В. Черенков 
был назначен министром связи РСФСР. В 60–90-х годах прошлого 
столетия Н.В. Талызин и В.А. Шамшин, много лет активно ведущие 
научные исследования и разработки нового оборудования в НИИР, были 
выдвинуты на руководящие посты Министерства связи СССР. На этих 
постах они плодотворно работали в течение нескольких десятилетий.  

Жизнь Василия Александровича Шамшина тесно связана с выполнением задачи совершенствования 
телекоммуникаций в нашей стране, в решение которой он внес огромный личный вклад. Первый 
период своей деятельности он активно вел научные исследования и решал сложнейшие инженерные 
задачи, связанные с созданием новой техники, во второй – осуществлял эффективное руководство 
отраслью, обеспечив решение важнейших государственных проблем, связанных с ее развитием. 

Василий Александрович Шамшин родился 12 сентября 1926 года 
в г. Ессентуки в семье врача. После 1937 года семья переехала в 
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Подмосковье. В семье царила творческая атмосфера, он с детства усвоил, 
что задача человека состоит в том, чтобы усовершенствовать себя и мир 
вокруг. 

Окончив с отличием школу в 1944 году, Василий Александрович 
поступил на работу в службу оповещения Москвы в качестве техника. 
В том же году по совету своего старшего брата Ивана Александровича 
Шамшина, работавшего в те годы главным инженером Московской 
городской радиотрансляционной сети, стал студентом факультета 
радиосвязи и радиовещания Московского электротехнического 
института связи (МЭИС). 

После окончания в 1949 году с отличием МЭИС он был направлен 
на работу в НИИ-100 в лабораторию, возглавляемую крупным 
отечественным инженером Е.С. Штыреном. Почти 20 лет своей жизни 
В.А. Шамшин занимался научными исследованиями, участвуя в 
создании сложнейших радионавигационных и радиолокационных 
систем, оборудования магистральных радиорелейных линий связи, 
систем спутникового вещания.  

В 1957 году на основе выполненных в НИИР исследований он защитил 
кандидатскую диссертацию «Помехозащищенность радионавигационных 
систем» и параллельно с основной работой начал преподавать 
во Всесоюзном заочном электротехническом институте связи 
(ВЗЭИС). В течение пяти лет он читал курс лекций «Радиоприемные 
устройства». В 1965 году В.А. Шамшин решил полностью перейти 
на преподавательскую работу, однако вскоре получил от директора 
НИИР А.Д. Фортушенко предложение стать его заместителем по науке. 
Согласился с доводами директора и возглавил также один из научных 
отделов института. 

Работая в НИИ Радио, Василий Александрович принимал активное 
участие в создании первой в мире распределительной системы 
спутникового ТВ-вещания «Орбита», а также первой в мире спутниковой 
системы непосредственного ТВ-вещания «Экран».

Широта мышления, высокая эрудиция и умелое руководство 
исследованиями института послужили поводом для бывшего в те годы 
министром связи СССР Н.Д. Псурцева предложить  В.А. Шамшину в 1968 
году перейти на руководящую работу в министерство. В этом же году он 
назначается заместителем министра связи СССР, в 1976 году становится 
первым заместителем министра, а в 1980 году – министром связи СССР. 
На этом посту он проработал до 1990 года. Как руководитель отрасли, 
В.А. Шамшин очень многое сделал для ее развития. 

В деятельности В.А. Шамшина можно выделить три периода: 1949–
1958 гг., 1958–1965 гг. и 1965–1968 гг. Первый и третий связаны с его 
работой в НИИР по системам радиосвязи и вещания, второй период 
полностью посвящен работам по созданию радиолокационной техники. 

Начав работу в НИИР в лаборатории Е.С. Штырена в 1949 году, 
В.А. Шамшин активно участвовал в научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских работах по созданию уникального комплекса 
специальной аппаратуры, занимался созданием аппаратуры разведки 
и радиопротиводействия радионавигационным системам. На основе 
теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова он 
выполнил исследования, связанные с повышением помехоустойчивости 
и увеличением зоны обслуживания импульсной радионавигационной 
системы.

С 1953 по 1958 год в лаборатории Е.С. Штырена проводилась 
разработка оборудования первой отечественной магистральной 
радиорелейной линии связи Р-600 («Весна»), работающей в диапазоне 
4 ГГц. С ее помощью были решены важные вопросы, связанные с 
выбором и обоснованием необходимого энергетического потенциала 
создаваемого радиорелейного оборудования.

Позже в НИИР Е.С. Штырен выдвинул идею создания в диапазоне 
коротких волн загоризонтной системы радиолокации, позволявшей 
обнаруживать летательные аппараты на расстоянии нескольких 
тысяч километров. Исследования в области радиолокации 
считались непрофильными в Министерстве связи. Но учитывая, что 
радиолокационное обнаружение низковысотных воздушных целей 
является задачей большой государственной важности, министр связи 
Н.Д. Псурцев и министр радиопромышленности В.Д. Калмыков в 1958 
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году договорились о переводе лаборатории Е.С. Штырена из НИИР в 
НИИ-101. Позже (в 1962 году) лаборатория была переведена в НИИДАР. 
Разрабатываемая радиолокационная система получила название «Дуга».

Для решения проблемы обнаружения низколетящих самолетов и 
создания радиолокационного поля страны под руководством  
В.А. Шамшина в его лаборатории были проведены исследования двух 
совершенно фантастических, как казалось в те годы, идей.

Первая вытекала из теоретического анализа и базировалась на 
том, что эффективная площадь рассеяния (ЭРП) самолета при прямом 
рассеянии (т.е. рассеянии «вперед») увеличивается на порядки и 
достигает сотен и тысяч квадратных метров. Теоретически было 
доказано, что в области прямого рассеяния противорадиолокационные 
покрытия становятся совершенно неэффективными. Это давало 
возможность создания многопозиционных радиолокационных 
систем, в которых передатчик и приемник разнесены в пространстве. 
В таких системах энергетический потенциал радиолокационной 
линии увеличивается на порядки по сравнению с обычными 
однопозиционными системами, когда передатчик и приемник 
размещены в одном месте. При этом существенно повышается 
вероятность обнаружения цели.

Вторая идея, также казавшаяся многим специалистам совершенно 
нереальной, заключалась в том, что маловысотные воздушные цели 
можно обнаруживать далеко за пределами горизонта, используя 
явление дифракции радиоволн на земной поверхности, или отражение 
радиоволн коротковолнового диапазона от ионосферы. 

Под непосредственным научным и организационным руководством 
В.А. Шамшина в 1958–1960 годы в НИИ Радио были выполнены 
экспериментальные исследования, доказавшие существенное 
увеличение эффективной площади рассеяния (ЭПР) целей при прямом 
рассеянии в радиолокационных диапазонах радиоволн. В результате 
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измерений были также определены ЭПР целей в диапазоне коротких 
радиоволн (КВ). Благодаря опыту, научным знаниям и организаторским 
способностям коллективу лаборатории удалось в рекордно короткий 
срок разработать и изготовить аппаратуру формирования сложного 
фазокодоманипулированного зондирующего сигнала, аппаратуру 
приема и обработки сигналов и построить приемную антенну. 
Используя передающие антенны и мощные передатчики Николаевского 
радиоцентра Министерства связи, в период 1961–1964 годов был 
создан первый в Советском Союзе рабочий макет радиолокатора для 
загоризонтного обнаружения стартов баллистических ракет. 

Испытания макета по обнаружению стартов ракет проводились с 
полигона Байконур. Из зачетных 10 пусков ракет в конце 1964 года 
было обнаружено 6. Таким образом, экспериментально была доказана 
возможность загоризонтного обнаружения стартов баллистических 
ракет на дальности ~3 тысячи км. Это являлось большим научно-
техническим достижением.  

В феврале 1965 года В.А. Шамшин из НИИДАР вновь вернулся 
в НИИР, где принял активное участие в создании первой в мире 
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распределительной системы спутникового ТВ-вещания «Орбита». 
Особенно велика его роль как специалиста в разработке первой 

в мире системы непосредственного ТВ-вещания «Экран» в середине 
1960-х годов. Эта система первоначально задумывалась как система 
непосредственного ТВ-вещания в обычном наземном стандарте 
СЕКАМ на обычные телевизоры без приставок или переделок. Были 
заказаны в Саратове бортовые клистроны на несколько киловатт. В 
1971 году В.А. Шамшин возглавлял делегацию Администрации связи 
СССР на Всемирной административной конференции радиосвязи 
(ВАКР-71), где обсуждался вопрос о выделении полосы частот для 
спутникового вещания. В ходе обсуждения стало ясно, что обеспечить 
электромагнитную совместимость системы непосредственного ТВ-
вещания «Экран» с наземным вещанием при таком решении невозможно, 
да и сама спутниковая система вряд ли реализуема. 

После возвращения с конференции В.А. Шамшин предложил 
радикальным образом изменить направление работ и разработать 
систему, использующую для передачи сигналов частотную модуляцию. 
Это предложение предопределило успех разработки и позволило создать 
систему «Экран» при умеренных мощностях передатчика (200–300 Вт) 
на борту спутникового ретранслятора. Система «Экран» стала 
соответствовать международным рекомендациям, и электромагнитная 
совместимость ее с другими радиослужбами была обеспечена. 

Большой заслугой возглавляемой В.А. Шамшиным делегации СССР на 
ВАКР-71, в которую входили крупные отечественные ученые  
С.В. Бородич и М.И. Кривошеев,  стало включение в Регламент 
Радиосвязи специального примечания, разрешающего использование 
полосы частот 620–790 МГц для спутникового вещания. Это примечание, 
составленное на основе выполненных в НИИР исследований, и сегодня 
не потеряло актуальности. 

В середине 1960-х годов в НИИР по инициативе и под руководством 
В.А. Шамшина была начата разработка специальной системы 
передачи информации в диапазоне коротких волн. Она выполнялась в 
лаборатории Е.И. Розенфельда, бывшего его заместителем по данной 
разработке. К этой системе предъявлялись весьма жесткие требования: 
обеспечение с высокой надежностью передачи цифровых сигналов 
на расстояние порядка 10 тыс. км при довольно ограниченном 
энергетическом потенциале радиолинии. Для создания системы был 
выбран оригинальный способ передачи с помощью широкополосных 
многочастотных сигналов (кодов Франка). Сигналы передавались в 
полосе частот порядка 40 кГц, что позволяло осуществить надежный 
прием. Для повышения помехоустойчивости использовались 
разнесенный прием и мощный циклический код. В сжатые сроки система 
была создана и успешно испытана на линии Москва–Владивосток. 
Она стала одной из первых в нашей стране систем радиосвязи, 
использующих широкополосные сигналы с большой базой (≈ 4000). 
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В конце 60-х годов она нашла применение в качестве резервной 
высоконадежной системы дальней радиосвязи. 

Руководитель отрасли

В.А. Шамшин перешел в Минсвязи в 1968 году. Думается, что 
человек, отдавший почти 20 лет жизни развитию науки и техники, 
был не в восторге от сделанного ему министром связи Н.Д. Псурцевым 
предложения стать крупным чиновником. По-видимому, он 
принял приглашение лишь потому, что верил в то, что, располагая 
административными рычагами и ясно понимая задачи, стоящие перед 
отраслью, ему удастся сделать больше для ее развития. 

В.А. Шамшин с энтузиазмом приступил к новой для себя работе. 
В поле его внимания оказались вопросы развития в стране вещания,  
телефонной  и почтовой связи, проведения научных исследований, 
направленных на создание цифровых систем связи и др.

Развитие электросвязи страны в 50-е–80-е годы, решаемые по 
этапам стратегические задачи и возможности необходимого для 
этого финансового, материального и кадрового обеспечения были 
сформулированы в комплексном проекте «Единой автоматизированной 
сети связи» (ЕАСС). Он был одобрен Госпланом СССР и послужил 
основой пятилетних и годовых планов для соответствующих отраслей 
народного хозяйства. Проект ЕАСС систематически, примерно раз в 
два года, корректировался и благодаря этому более 30 лет прослужил 
действенным механизмом межотраслевого и отраслевого развития 
электросвязи, инфраструктуры экономики и общества СССР.

Масштабность этой работы определялась еще и тем, что к окончанию 
Великой Отечественной войны вся сеть электросвязи страны опиралась 
на проводные так называемые воздушные линии связи с пропускной 
способностью до 3–12 телефонных каналов по паре проводов и 
ограниченные технические средства радиотелеграфии и радиовещания.

Необходимо было в короткие сроки создать разветвленную, 
соответствующую времени по техническому уровню оборудования 
и технологиям служб, многоканальную, емкостью в сотни и тысячи 
телефонных каналов в каждом направлении единую сеть электросвязи, 
технические средства массовой информатизации общества в масштабах 
многонациональной страны площадью 24 млн км2. Для этого требовалось 
разработать и организовать серийное производство необходимого 
отечественного оборудования и материалов на уровне общепринятых 
рекомендаций МСЭ, организовать и обеспечить строительство тысяч 
километров в год кабельных, коаксиальных, радиорелейных, зоновых 
и магистральных линий связи, а также объектов спутниковой связи 
и средств массовой информации, обслуживающих многомиллионную 
аудиторию радиослушателей, телезрителей и читателей периодической 
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печати. Необходимо было в полной мере использовать мировой опыт 
и перспективные отечественные разработки для решения этих задач, а 
также подготовить необходимые кадры. 

К концу 70-х годов на всей сети магистральной и подавляющей части 
зоновых сетей электросвязи были построены кабельные, радиорелейные 
и спутниковые многоканальные линии связи – создана первичная сеть 
ЕАСС. В 80-е годы на этой основе продолжалось не только развитие 
сети, но и формирование вторичных сетей общегосударственных сетей 
автоматической междугородной и международной телефонной связи, 
телеграфной связи и передачи данных, а также сети передачи и обмена 
программами радио- и ТВ-вещания. В это же время осуществлялось 
развитие децентрализованной печати периодических изданий, ряда 
специализированных сетей в интересах государственного управления и 
обороны страны, а также отдельных отраслей народного хозяйства. 

Развитие вещания

Уже на первом этапе работы в министерстве В.А. Шамшину было 
поручено обеспечить прием телевидения во всех населенных пунктах 
на территории СССР, охватывающей 11 временных поясов. Это требовало 
создания пятизоновой системы трансляции ТВ-программ, позволяющей 
в каждой зоне смотреть программы Центрального телевидения со 
сдвигом в два часа. Задача была успешно решена с вводом в строй 
спутниковых систем «Экран» и «Москва». Кроме того, была решена 
важнейшая государственная задача увеличения числа доступных в 
каждом населенном пункте страны программ как Центрального, так и 
республиканского, краевого и областного телевидения. В результате 
выполненных в 80-е годы прошлого века работ более 98% населения 
СССР получило возможность смотреть телевидение, а 95% – выбирать из 
двух и более программ. 

В этот же период было ускорено развитие УКВ ЧМ-вещания, 
соответствующие передатчики устанавливались как на 
действующих, так и на строящихся передающих телевизионных 
станциях, что дало значительную экономию средств и  затрат на 
эксплуатацию. Это обеспечивало резкое повышение качества 
вещания в зоне обслуживания, а также создало для отечественной 
радиопромышленности перспективный рынок радиоприемных 
устройств, в том числе автомобильных. 

Кроме того, в эти же годы шло активное «соревнование» между двумя 
мировыми системами в донесении «своей» информации до мировой 
общественности. В 50–70-х годах цепочкой вдоль границ соцлагеря, 
начиная от Англии и ФРГ, далее в Испании, Греции, на Ближнем Востоке 
и в Юго-Восточной Азии, Японии и в ряде других стран, были построены 
или арендованы для программ «Голоса Америки», «Немецкой волны», 
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Би-Би-Си и других мощные радиовещательные станции. Политическое 
руководство СССР считало возможным использовать для «Голоса 
Москвы» только передающие средства на собственной территории и 
при этом обеспечить техническую возможность «соревновательности». 
Эту задачу, исключительная сложность которой состояла в том, что 
расстояния для зон вещания «Голоса Москвы» на тысячи километров 
оказывались большими, чем для его оппонентов, удалось экономично 
решить по инициативе и при участии В.А. Шамшина. Для этого был 
собран коллектив специалистов эксплуатационных предприятий, 
научных, проектных и строительных организаций Минсвязи СССР, 
который в короткий срок выполнил реконструкцию действующих 
радиоцентров. 

Впервые в мировой практике передатчики радиовещания достигли 
мощности 2–4 МВт, были решены вопросы кабельной канализации 
и направленного излучения таких мощностей, оптимизировано 
использование объектов и антенного парка с учетом времени и зон 
вещания. И при этом промышленный КПД объектов был увеличен на 10–
20%. По сравнению с соизмеримым по эффективности строительством 
новых объектов это дало экономию в сотни миллионов рублей. 
Выполненные работы позволили значительно повысить качество 
отечественного иновещания на все регионы мира. 

Развитие телефонной связи и создание первых 

отечественных цифровых систем передачи 

сообщений

В 1978 году вышло постановление Совета Министров СССР, 
направленное на ускоренное развитие телефонной связи. Одним из 
инициаторов разработки этого документа был В.А. Шамшин, в ту пору 
первый заместитель министра связи. Кроме увеличенных мощностей, 
ставилась и другая главная задача – техническое перевооружение 
сетей и средств местной и междугородной связи. С этого момента 
осуществляется разработка концепций и программ по внедрению 
цифровых систем коммутации и цифровых систем передачи с 
волоконно-оптическими линиями. В 1980 году к открытию Олимпийских 
игр в Москве была запущена первая АМТС с программным управлением, 
на МГТС стали активно применяться первые цифровые системы передачи 
типа ИКМ-30.

Выполнить Программу развития отрасли было достаточно сложно, 
так как не хватало госкапвложений, материальных ресурсов, фондов. 
Отечественная промышленность не в полной мере удовлетворяла спрос 
на оборудование и кабельные изделия, были проблемы с качеством 
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производства и отечественной элементной базой. В те годы приоритет 
отдавался другим отраслям промышленности, а связь недооценивалась. 

По указанию В.А. Шамшина в ЦНИИС и НИИР велись научные 
исследования по многим перспективным направлениям, многие 
результаты которых были реализованы. Это доведение цифрового 
потока до абонента, оптимизация емкости узлов с учетом нагрузки и 
зоны обслуживания, производство оборудования связи и др.

Создание в стране многих современных технологий сдерживалось 
из-за позиции Координационного комитета по экспортному контролю 
– международной организации большинства стран Западной Европы, 
США и Японии, которая существенно ограничивала и даже исключала 
поставки в социалистические страны новейших технологий и 
элементной базы. К началу 1990-х годов в отрасли были подготовлены 
квалифицированные кадры для работы в научных и проектных 
институтах, строительных организациях и на предприятиях связи. 
Задача, поставленная В.А. Шамшиным, к тому времени была выполнена.

Большое внимание Василий Александрович уделял строительству 
важнейших магистральных линий связи. В 1980 году было закончено 
строительство РРЛ вдоль трассы БАМ, что обеспечило телевидением и 
связью строителей и работников транспорта, а также все прилегающие 
к этой трассе населенные пункты. По предложению В.А. Шамшина в 
осваиваемых богатейших сырьевыми ресурсами районах Западной 
Сибири была также построена РРЛ Уренгой–Тазовский.
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Государственная политика развития отрасли

В.А. Шамшиным многое было сделано для привлечения внимания 
руководства страны к проблемам развития электросвязи. По его 
инициативе в конце октября 1986 года вышло Постановление ЦК 
КПСС «О неотложных мерах по повышению технического уровня 
средств связи». Развернутое постановление по этому вопросу с 
конкретными заданиями по разработке, освоению производства и 
оснащению отрасли современной техникой выпустил Совет Министров 
СССР. Предусматривалось увеличить объем выпуска современного 
оборудования с 27% в 11-й пятилетке до 62,5% – в 12-й и до 100% – в 13-
й, увеличить объем поставок оборудования связи в 1,9–2 раза в каждой 
пятилетке, поднять телефонную плотность к 2000 году до 90 номеров на 
100 семей.

Василий Александрович прилагал максимум усилий для реализации 
намеченных мероприятий. Пристальное внимание уделял разработке 
научно обоснованной технической политики развития отрасли. Он был 
председателем межведомственных комиссий: Государственной комиссии 
по электросвязи (ГКЭС) и Государственной комиссии по радиочастотам 
(ГКРЧ). 

Под его руководством были решены сложные научно-технические 
проблемы – развития Единой автоматизированной сети связи страны; 
реконструкции магистральных линий связи; системного использования 
спутников связи; комплексной индустриализации строительства 
объектов связи; повышения живучести сетей в экстремальных условиях.

В сферу его обязанностей входили координация и защита интересов 
страны в Международном союзе электросвязи, а затем и во Всемирном 
почтовом союзе (органах ООН), в комиссиях по связи стран-членов СЭВ.
События, последовавшие в нашей стране в 1991 и последующие годы, не 
позволили осуществить прогрессивные начинания. 

Василий Александрович был одним из образованнейших 
специалистов отрасли «Связь». Им опубликовано более 100 печатных 
научных трудов, он автор десятка изобретений. Знаком признания 
заслуг научной общественностью стало его избрание действительным 
членом ряда академий, почетным членом Российского научно-
технического общества радиотехники, электроники и связи им.  
А.С. Попова, а также членом Института инженеров электротехники и 
радиоэлектроники IEEE (США).

За активное участие в разработке первой в мире распределительной 
системы спутникового телевизионного вещания «Орбита» он был 
награжден орденом «Знак Почета», за создание первой в мире 
спутниковой системы непосредственного ТВ-вещания «Экран» 
удостоен Ленинской премии, за разработку проекта и строительство 
радиорелейной линии связи Железногорск–Якутск награжден премией 
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Совета Министров СССР.
Вклад В.А. Шамшина в решение важнейших государственных 

задач, стоявших перед отраслью «Связь», отмечен высокими 
правительственными наградами: двумя орденами Ленина, медалями и 
другими знаками отличия, в том числе «Мастер связи». Он также был 
удостоен иностранных наград – орденов «Сухэ-Батор» (Монголия) и 
«Хосе Марти» (Куба). 

Большое внимание В.А. Шамшин уделял просветительской 
деятельности. С 1968 года он – главный редактор ведущего отраслевого 
журнала «Электросвязь». 

В.А. Шамшин умер 4 февраля 2009 года.

ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ АЙЗЕНБЕРГ  

ИДЕОЛОГ АНТЕННОЙ ТЕХНИКИ

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, лауреат Ленинской и Государственных премий 
Григорий Захарович Айзенберг родился 17 декабря 1904 года. После 
окончания в 1930 году Одесского политехнического института работал 
в Центральном научно-исследовательском институте связи, где 
более 30 лет возглавлял антенный отдел (с 1949 года – отдел НИИР). 
С 1965 года Григорий Захарович заведовал кафедрой технической 
электродинамики и антенн Московского электротехнического института 
связи. Его имя хорошо известно советским и зарубежным специалистам 
по антенным устройствам для радиосвязи, радиовещания и телевидения. 
Вся отечественная техника антенных устройств носит отпечаток его 
оригинальных и ярких идей.

 В процессе своей творческой деятельности Г.З. Айзенберг 
сформировал основные принципы, которым должны удовлетворять 
антенны, используемые для радиосвязи и радиовещания в диапазонах 
коротких, средних и длинных волн. К этим принципам относились: 
широкая диапазонность, высокая эффективность и направленность, 
многофункциональность (управление направленными свойствами, 
возможность одновременной работы нескольких передатчиков 
на разных частотах и в различных направлениях), надежность и 
экономичность в строительстве и эксплуатации.

Реализация этих принципов позволила существенно повысить 
качественные показатели связи и вещания, увеличить дальность и 
надежность радиосвязи, а также увеличить площадь, покрываемую 
радиовещанием. Это значительно снизило стоимость строительства 
радиоцентров и увеличило их маневренность и экономичность.

В рамках реализации этих идей по инициативе и под 
непосредственным руководством Григория Захаровича в 
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1949–1954 годах были созданы и внедрены в эксплуатацию уникальные 
коротковолновые антенны для иновещания. Это были многогранные 
отражающие поверхности с размерами раскрывов 900x200 м2 и 
450x120 м2, имевшие несколько облучателей. В качестве облучателей 
использовались неподвижные (высота 160 м) и подвижные (высота 75 м) 
башни, на которых размещались системы горизонтальных вибраторов 
с питающими фидерами и проволочным рефлектором. Антенны 
работали без перестройки в четырехкратном диапазоне волн (12–
50 м), где коэффициент усиления составлял от 800 до 10000. Имелась 
возможность в широких пределах управлять направлением излучения 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также шириной 
диаграммы направленности в этих плоскостях. За создание и внедрение 
этих антенн Г.З. Айзенбергу в 1956 году была присуждена Ленинская 
премия.

В период 1951–1955 годов под руководством и по инициативе 
Г.З. Айзенберга впервые в мире были созданы высоконаправленные 
средневолновые антенны для иновещания. В основу этих антенн была 
положена схема антенны бегущей волны. Благодаря этому удалось на 
средних волнах получить весьма узкие диаграммы излучения как в 
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Использование этих 
антенн не только повысило качество и эффективность иновещания 
на средних волнах, но и позволило существенно снизить расходы на 
строительство и эксплуатацию антенных сооружений. Такие антенны 
широко использовались для вещания на страны Европы и Азии. Следует 
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отметить, что элемент антенной решетки этих антенн был выполнен 
по оригинальной схеме (антенны верхнего питания), которая была 
предложена Айзенбергом еще в начале сороковых годов и до сих пор 
широко применяется для радиовещания в нашей стране и за рубежом.

В 1947 году за создание антенн верхнего питания и антенн с 
регулируемым распределением тока Г.З. Айзенберг был удостоен 
Сталинской премии.

Большой вклад Айзенберг внес в развитие антенной техники для 
коротковолновой связи и вещания. Для этого диапазона волн им 
были предложены, разработаны и внедрены диапазонные шунтовые 
вибраторы, двойные ромбические антенны, приемные одиночные 
и сложные антенны бегущей волны с активной связью, синфазные 
многоэтажные антенны с проволочными и жесткими вибраторами, 
синфазные диапазонные антенны с активным рефлектором. 

Следует отметить фундаментальные исследования по определению 
предельной мощности, передаваемой антенным фидером. С середины 
пятидесятых годов возглавляемый Г.З. Айзенбергом коллектив начал 
разрабатывать антенно-волноводные устройства для радиорелейных 
систем различного назначения. Особенностью устройств, как и ранее, 
были возможность использования их в чрезвычайно широком диапазоне 
частот (от 2 до 8 ГГц) и очень жесткие требования к согласованию 
всех элементов антенно-волноводных систем. Были также созданы 
антенно-волноводные системы для тропосферных радиорелейных 
линий связи. Эти антенны отличались большой площадью раскрыва 
(400 м2) и высоким уровнем излучаемой средней мощности (более 
10 кВт). Необходимо особо отметить совершенно оригинальные 
устройства, предложенные и разработанные под руководством 
Г.З. Айзенберга для использования в радиорелейных системах, – 
пассивные ретрансляторы типа препятствия. За разработку и внедрение 
пассивных ретрансляторов Г.З. Айзенберг в 1980 году был удостоен 
Государственной премии СССР.

Большой вклад Айзенберг внес и в создание антенно-волноводных 
устройств и систем сложения каналов для наземных станций 
спутниковых систем связи и вещания.

Григорий Захарович обладал широкой эрудицией, глубоким и 
оригинальным мышлением, умением проникнуть в сущность сложных 
физических процессов, дать им яркое наглядное истолкование и 
найти неожиданное и простое решение. Особо следует отметить 
его умение организовать крупные комплексы работ, начиная со 
стадии исследований и завершая внедрением в производство и 
эксплуатацию. Григорию Захаровичу были присущи объективность и 
принципиальность при выборе путей решения научных проблем. 

Им были созданы два крупных научных коллектива. Один – научно-
технический в составе НИИ Радио – насчитывал около 200 сотрудников. 
В нем работали пять докторов и более 30 кандидатов технических наук, 
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являвшихся либо учениками Айзенберга, либо учениками его учеников. 
Второй – педагогический коллектив – кафедра антенн и технической 
электродинамики, а также научно-исследовательский сектор при ней в 
составе Московского электротехнического института связи. 

Перу Григория Захаровича принадлежат книги, ставшие настольными 
для специалистов. Он автор 60 научных работ, в том числе монографий: 
«Антенны для магистральных радиосвязей», «Антенны ультракоротких 
волн», «Коротковолновые антенны» «Пассивные ретрансляторы для 
радиорелейных линий», «Антенны УКВ». Некоторые из них переизданы 
в Германии и Китае.

Г.З. Айзенберг был замечательным педагогом, способным собрать 
вокруг себя, воспитать и привлечь к активной научной работе 
молодых талантливых ученых. За более чем 45 лет преподавательской 
деятельности он воспитал целую плеяду радиоспециалистов; среди его 
учеников более 50 докторов и кандидатов наук.

Григорием Захаровичем Айзенбергом получено около 50 авторских 
свидетельств на антенно-фидерные устройства различного назначения 
практически во всех дипазонах частот.

Наряду с многогранной научной и педагогической деятельностью 
Г.З. Айзенберг много сил и времени отдавал общественной работе. 
Он был членом редакционного совета издательства «Радио и связь», 
редколлегии журнала «Радиотехника» и сборника «Антенны», членом 
президиума Всесоюзного координационного совета по антенной 
технике, председателем секции Научно-технического совета по 
проблемам антенно-фидерной техники и распространения радиоволн 
Министерства связи СССР, членом комитета по присуждению Ленинских 
и Государственных премий СССР. 

За плодотворную научную, педагогическую и общественную 
деятельность Г.З. Айзенберг был награжден орденами и медалями СССР. 

Умер Григорий Захарович в Москве 31 марта 1994 года в возрасте 89 
лет.
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОРОДИЧ  

РАЗРАБОТЧИК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

РАДИОРЕЛЕЙНОЙ И СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

Одна из особенностей XX века – начало формирования информационного общества, в котором каждый 
из живущих на Земле людей имеет возможность связаться с любым другим человеком или мгновенно 
получить доступ к любой необходимой ему информации, накапливаемой в специальных банках данных. 
Бурный рост обмена потоками информации между разными городами и странами потребовал решения 
многих сложнейших технических проблем, связанных с созданием систем фиксированной связи 
(радиорелейных и спутниковых линий связи). Эта работа потребовала творческих усилий десятков, а 
может быть, и сотен тысяч людей.

В СССР одним из признанных лидеров данного направления, который внес значительный научный и 
практический вклад в разработку и создание отечественных радиорелейных линий прямой видимости 
(РРЛ) и тропосферных РРЛ (ТРРЛ), в развитие спутниковой связи, был крупный ученый Сергей 
Владимирович Бородич. 

Сергей Владимирович Бородич родился 27 июля 1914 года в селе 
Подушкино Звенигородского уезда Московской губернии в семье 
народного учителя. Его мать также была педагогом. Он был вторым 
ребенком в семье. Природа наделила Сергея Владимировича талантом, 
а семья привила трудолюбие и стремление к знаниям и созиданию. 
Дети получили хорошее воспитание, и оба впоследствии выбрали 
жизненный путь, связанный с наукой. Сам Сергей Владимирович стал 
доктором технических наук, профессором, его старшая сестра в течение 
многих лет преподавала филологию в Московском государственном 
университете и также имела звание профессора.

В 1928 году Бородич после окончания семилетки поступил на 
специальные электротехнические курсы. После их окончания 
в течение трех лет (в 1932–1934 годах) работал во Всесоюзном 
электротехническом институте (ВЭИ) в должности техника-электрика. В 
те годы этот институт был одним из ведущих научных институтов СССР, 
где, в частности, велись разработки в области телевидения и УКВ связи. 
Там работал ряд выдающихся советских ученых – известный специалист 
в области телевидения профессор П.В. Шмаков, исследователь в области 
распространения радиоволн академик Б.А. Введенский и другие.

В 1935 году Бородич поступает в Московский институт инженеров 
связи, который успешно заканчивает в 1940 году и получает диплом 
инженера-электрика по радиосвязи с отличием.

Молодого инженера направили на работу в антенную лабораторию 
Центрального научно-исследовательского института связи, 
единственного в те годы ведомственного исследовательского института 
Министерства связи, который занимался проблемами как проводной, так 



173Сергей Владимирович Бородич

и радиосвязи. В этой лаборатории он работал до 1941 года – до начала 
Великой Отечественной войны.

В предвоенный период Бородич работает под руководством 
Б.П. Терентьева – известного советского ученого и инженера в 
области передающих устройств, занимается теоретическими и 
экспериментальными исследованиями различных схем передатчиков и 
антенн для «кардиоидного приема».

В 1941 году Сергея Владимировича призывают в действующую 
армию, где он служил до победы над нацистской Германией, занимая в 
войсках должности сначала командира радиовзвода, а затем помощника 
начальника по радиосвязи стрелковой дивизии.

Этот период жизни Сергея Владимировича отмечен боевыми 
наградами: двумя орденами Отечественной войны (II степени в 
1943 году; I степени в 1944 году) и медалью «За победу над Германией» 
(в 1946 году). В 1945 году по запросу Наркомата связи Бородич был 
демобилизован и поступил на работу в лабораторию УКВ ЦНИИС 
старшим инженером.

Война на пять лет задержала формирование Бородича как 
ученого, однако судьбой его жизненная стезя была, по-видимому, 
предопределена. В 1946 году Сергей Владимирович становится 
аспирантом, продолжая работать младшим научным сотрудником в 
той же лаборатории. Под руководством Б.П. Терентьева он занимается 
разработкой передающего устройства оконечной 12-канальной 
аппаратуры, работающей в диапазоне дециметровых волн (ДЦВ) – 
прообраза первых отечественных радиорелейных станций.

В конце 1949 года на базе нескольких лабораторий ЦНИИСа, 
занимающихся проблемами радиосвязи, Министерство связи организует 
новый научный центр – НИИ-100 (НИИР). В этот институт переводится и 
С.В. Бородич.

В 1949 году завершается первый период профессиональной 
деятельности Сергея Владимировича, он заканчивает работу над 
кандидатской диссертацией, защита которой успешно проходит 
в Московском энергетическом институте в начале 1951 года. 
В диссертации Бородичем были изложены серьезные научные 
исследования, связанные не только с созданием передающих устройств, 
но и с глубокой теоретической разработкой вопросов создания новых 
тогда видов радиорелейной связи на ДЦВ. Им проведены, в частности, 
исследования помехоустойчивости приема сигналов радиорелейных 
систем с временным разделением каналов с импульсно-временной и 
кодово-импульсной модуляцией.

Во многих странах, особенно в США, после окончания войны 
начинает интенсивно развиваться радиорелейная связь. Потенциал 
развития этого вида связи в СССР с его огромной территорией был 
весьма велик, и ее развитию правительство придает большое значение.

Попытки Министерства связи заказать разработку и выпуск 
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оборудования многоканальных РРЛ прямой видимости гражданского 
назначения в организациях Министерства промышленности средств 
связи успеха не имели, так как эти организации были перегружены 
оборонными заказами. Министерством связи эта разработка поручается 
НИИ Радио, где в 1951 году организуется лаборатория радиорелейной 
связи, которую возглавил С.В. Бородич. В 1958 году на ее базе был 
организован отдел, которым он руководил в течение пятнадцати лет.

Под руководством Сергея Владимировича была разработана первая 
отечественная аппаратура РРЛ с частотным уплотнением каналов и 
частотной модуляцией (ЧУ-ЧМ) «Стрела-П», «Стрела-M» и «Стрела-Т» для 
передачи сигналов 24-канальной телефонии и телевидения.

На этом оборудовании были созданы первые в СССР РРЛ (Москва–
Щелково, Москва–Рязань, Москва–Тула и др.).

В 1956–1958 годах С. В. Бородич руководил разработкой 
отечественной аппаратуры с ЧУ-ЧМ РРЛ второго поколения Р60/120, 
которая позволяла передавать до 120 телефонных каналов, а также 
сигналы телевидения. Это оборудование широко использовалось при 
создании сети РРЛ в СССР, и на некоторых линиях оно работало до 
середины 80-х годов.

Радиорелейные линии первого и второго поколений работали в 
диапазоне частот 2 ГГц. Они обеспечили насущные потребности страны 
в линиях межгородской телефонной связи и в трансляции программ 
центрального телевидения в областные и республиканские центры 
страны.
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В начале 50-х годов был открыт новый механизм распространения 
ДЦВ на дальние расстояния – тропосферное рассеивание. Исследования, 
проведенные в США, Англии и СССР, показали возможность создания 
многоканальных тропосферных РРЛ (ТРРЛ), в которых, в отличие от 
РРЛ прямой видимости, длина пролета между соседними станциями 
может доходить до 400–800 км. Для экономически и стратегически 
важных районов Сибири и Дальнего Севера с весьма низкой плотностью 
населения и слабым развитием всех видов связи строительство ТРРЛ в 
середине 50-х годов было чрезвычайно важным и перспективным.

Разработка 60-канальной аппаратуры ТРРЛ первого поколения 
«Горизонт-M», в которой сигналы многоканальной телефонии 
передавались с использованием ЧМ и применялся четырехкратный 
разнесенный прием (двукратный по частоте и двукратный 
по пространству), была выполнена в 1959–1965 годах под 
непосредственным руководством С.В. Бородича. На этом оборудовании 
была построена сеть «Север», обеспечивающая надежной телефонной 
связью населенные пункты СССР, расположенные за Полярным 
кругом, в районах Камчатки и Дальнего Востока. До того времени 
весьма ненадежная связь поддерживалась с ними с помощью двух- и 
четырехканальных KB линий связи или, в некоторых случаях, с помощью 
линий связи ионосферного и метеорного рассеяния.

За разработку аппаратуры РРЛ и ТРРЛ С.В. Бородич в 1953 году был 
награжден профессиональным знаком «Почетный радист», в 1954-
м – медалью «За трудовую доблесть», а в 1966 году – орденом «Знак 
Почета». В 1955 году ему было присвоено звание «Мастер связи».

Параллельно с разработкой радиорелейного оборудования Бородич 
после защиты кандидатской диссертации активно продолжает 
научные исследования. С 1954 по 1967 год он публикует свои 
основные, ставшие классическими, теоретические статьи, в которых 
развивает методику расчета нелинейных искажений многоканальных 
телефонных сигналов, обусловленных прохождением ЧМ сигналов 
через разные элементы высокочастотного тракта радиорелейных 
систем связи. Эта методика широко использовалась специалистами при 
проектировании аппаратуры РРЛ и ТРРЛ. Результаты исследований 
С.В. Бородича вошли в справочники и учебники по радиорелейной и 
спутниковой связи. В 1967 году он защищает докторскую диссертацию, 
обобщающую результаты его пятнадцатилетних исследований в области 
радиорелейной связи.

В 1968 году директор НИИР профессор А.Д. Фортушенко назначает 
С.В. Бородича своим первым заместителем по науке – в этой 
должности он проработал двадцать лет. С 1968 года его интересы 
сосредотачиваются в основном на проблемах развития спутниковой 
связи, хотя вопросы развития новых поколений РРЛ и ТРРЛ оставались в 
поле его зрения и он продолжал курировать проводившиеся в институте 
разработки. В 60-е годы венгерскими и советскими специалистами 
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совместно прорабатывается проект радиорелейной аппаратуры 
«Дружба». Руководит этим проектом С.В. Бородич. За успешно 
выполненную работу в 1969 году его награждают венгерским Орденом 
Труда Золотой Степени.

С.В. Бородич как главный конструктор руководил созданием 
приемо-передающей аппаратуры земных станций спутниковой линии 
связи, работающей на линии Москва–Владивосток через первый 
отечественный спутник связи «Молния-1».

В 1972 году создается международная система спутниковой связи 
социалистических стран «Интерспутник», и Бородич руководит 
созданием оборудования для этой системы. За проектирование и 
создание системы международной спутниковой связи «Интерспутник» 
Сергей Владимирович был награжден золотой медалью ВДНХ.

Он руководит также рядом других разработок спутниковых и 
тропосферных систем связи, ведущихся в НИИ Радио. В 1973 году за 
создание измерительного комплекса для систем спутниковой связи на 
корабле «Космонавт Юрий Гагарин» ему присуждается Государственная 
премия.
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Научно-исследовательское судно (НИС) «Космонавт Юрий Гагарин» (проект 1909), созданное на базе танкера пр. 1552, было самым крупным 
и наиболее совершенным по техническому оснащению экспедиционным кораблем в мире. При этом в СССР суда, которые принимали участие 
в исследовании космоса, составляли особый класс океанских кораблей. Данные суда имели достаточно необычный внешний вид, отличаясь от 
остальных кораблей своим оборудованием, архитектурным обликом, особыми условиями плавания. 

Пожалуй, наиболее характерной внешней чертой всех судов космической службы были достаточно мощные конструкции радиотехнического 
оборудования и антенных систем. Именно эти объекты приковывали к себе основное внимание. На корабле находилось 2 антенны диаметром 
25 метров, их вес достигал 240 тонн, а также 2 антенны диаметром 12 метров общим весом 180 тонн. Всего на корабле было около  
75 различных антенн. 

Достижению большой дальности радиосвязи способствовали остронаправленные передающие и приемные антенны, высокочувствительные 
приемники с входными параметрическими усилителями и мощные передатчики, которые охлаждались с помощью жидкого азота. 

К космической командно-измерительной системе относились 3 параболические антенны – вторая от носа судна диаметром 12 м и третья 
и четвертая диаметром 25 м. Данные антенны предназначались для приема и передачи радиосигналов на сантиметровых, дециметровых и 
метровых волнах. Кормовая 25-метровая антенна была однозеркальной, остальные – двухзеркальными. Ширина диаграммы направленности 
25-метровых антенн в зависимости от длины волны находилась в диапазоне от 10 угловых минут (для сантиметрового диапазона) до 
10 градусов (для метрового диапазона). В подзеркальных кабинах были установлены усилители высокой частоты и входные устройства 
приемников.

Еще одна параболическая антенна имела существенно меньший диаметр – 2,1 м. Она была конструктивно объединена с одной из 
25-метровых антенн, ее основным предназначением был поиск сигналов. Все антенны могли сопровождать космические аппараты по 
заранее рассчитанной программе или по приходящим от них радиосигналам. Система управления антеннами нормально функционировала 
при волнении моря до 7 баллов и скорости ветра до 20 м/с. Управлять полетом космических кораблей и спутников с борта «Юрия Гагарина» 
можно было самостоятельно, посылая на них временные программы и команды. Возможен был и другой режим работы – ретрансляция 
команд, поступающих на корабль из ЦУПа. Данные траекторного контроля (радиальная скорость и дальность), а также результаты телеметрии 
подвергались на корабле машинной обработке, после чего отправлялись в ЦУП. 

В этом случае, а также для проведения телеграфно-телефонных переговоров между Центром управления полетами и космонавтами 
применялись спутники-ретрансляторы. Телеметрический контроль и радиопереговоры с космонавтами были возможны с помощью отдельных 
телеметрических и связных станций, то есть помимо основной командно-измерительной системы корабля. В этом случае применялись 
обособленные антенны связи и телеметрии.
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С 1956 по 1985 год С.В. Бородич активно участвует в работе 
Исследовательских комиссий (ИК) Международного консультативного 
комитета по радиосвязи (МККР). Ряд вкладов администрации связи 
СССР, представленных в МККР, подготовлен по инициативе Бородича 
и под его руководством. Он активно участвует в формировании 
основных положений технической политики страны в области развития 
связи и радиовещания, с которыми делегации СССР выступают в 
МСЭ. В 1971, 1974, 1977, 1978 и 1979 годах Сергей Владимирович был 
заместителем главы делегации СССР на пленарных ассамблеях МККР, 
на Всемирных Административных конференциях радиосвязи по 
космическим радиослужбам, по планированию радиовещательной 
спутниковой службы и по общему пересмотру Регламента радиосвязи. 
На этих ассамблеях и конференциях решались принципиальные для 
страны вопросы распределения полос частот между различными 
радиослужбами, выделения для страны позиций для спутников на 
геостационарной орбите и частотных каналов для организации 
спутникового радиовещания в диапазоне 12 ГГц и многие другие.

Международная деятельность С.В. Бородича в 1978 году была 
отмечена международным дипломом за вклад в работу МККР. В этом 
же году за достижения в области разработки и создания систем 
радиорелейной и спутниковой связи он награждается орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1981 году Бородичу присваивается почетное звание заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР. Этой наградой отмечаются его 
заслуги в разработках многих отечественных систем радиорелейной 
и спутниковой связи, в создании теории и методов расчета систем 
радиорелейной связи, в подготовке научных кадров.
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До 1988 года С.В. Бородич активно участвовал в создании новой 
техники для радиорелейной и спутниковой связи. Он неизменно 
пользовался большим и заслуженным авторитетом у научной 
аудитории. Сергей Владимирович был главным редактором журнала 
«Труды НИИР», в котором освещались результаты проводившихся 
в институте теоретических и экспериментальных исследований, а 
также основные результаты деятельности ИК МККР, являлся членом 
редколлегии журнала «Электросвязь», председателем одной из секций 
возглавляемого академиком Ю.Б. Кобзаревым Научного совета АН СССР 
по статической радиофизике и председателем специализированного 
совета по присуждению ученых степеней.

С 1988 года Бородич оставляет административную деятельность, 
переводится на должность главного научного сотрудника НИИ Радио по 
направлению «Специальные системы спутниковой связи и управления» 
и все свое внимание сосредотачивает исключительно на научной 
работе.

С.В. Бородич являет собой удивительный пример творческого 
долголетия. Несмотря на почтенный возраст (в 1988 году ему 
исполнилось 74 года), он сохранял юношескую любознательность, 
высокий интеллектуальный потенциал и огромную трудоспособность. 
Пятая часть его научных публикаций, включая одну книгу, приходится 
на период после 1988 года. Его высокая творческая активность не 
снижалась вплоть до 8 февраля 1996 года, когда внезапно остановилось 
его сердце.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВАКОВСКИЙ  

УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР, ПЕДАГОГ

С 1951 по январь 1963 года С.В. Новаковский работал в НИИ радио, где организовал и возглавил 
лабораторию, а затем отдел телевидения.

Родился Сергей Васильевич 25 декабря 1913 года в г. Умань Киевской 
губернии в семье агронома-винодела. Мать преподавала музыку и 
иностранные языки. Отец работал управляющим совхоза, а затем был 
переведен в Москву для работы в Наркомземе.

В 1930 году Сергей Васильевич окончил в Новороссийске среднюю 
школу, переехал в Москву, где сначала работал сварщиком на заводе 
«Серп и молот», а затем перешел в электроцех. В 1927 году он увлекся 
радиотехникой и вступил в Общество друзей радио.

В 1932 году С.В. Новаковский поступил на вечернее отделение 
телеграфного факультета Инженерно-технической академии связи 
им. В.Н. Подбельского, а затем перевелся на радиофакультет. Окончил 
он его с отличием и в 1938 году был назначен главным инженером 
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Московского телецентра (МТЦ) на Шаболовке. В этой должности Сергей 
Васильевич руководил завершением строительства МТЦ и организацией 
его эксплуатации.

В 1941 году Сергея Васильевича призвали в Красную Армию; он 
служит в 771-м Отдельном станционно-восстановительном батальоне 
связи, участвует в обороне Москвы, командует радиоротой. В 1943 году 
он был демобилизован и назначен главным конструктором одного из 
заводов Наркомсвязи.

В 1944–1947 годах он – аспирант кафедры телевидения МЭИС и 
одновременно (с февраля 1944 года по декабрь 1950 года) главный 
инженер МТЦ. Теоретическим путем С.В. Новаковский нашел 
оптимальную систему телевизионного вещания с разверткой 
изображения на 625 строк и совместно с С.И. Катаевым предложил 
ее для внедрения в Советском Союзе. В составлении документа по 
обоснованию системы в СССР участвовал ряд специалистов и ученых. За 
эту работу Сергей Васильевич вместе с коллегами получил в 1950 году 
Государственную премию СССР. В 1948 году он с группой сотрудников 
разработал первую в стране передвижную телевизионную станцию 
(ПТС-МТЦ) для ведения внестудийных передач; станция работала на 
частоте 10 ГГц. Также он был командирован в Нью-Йорк с целью закупки 
оборудования для МТЦ.

С 1951 по январь 1963 года С.В. Новаковский работал в НИИ радио, 
где организовал и возглавил лабораторию, а затем отдел телевидения. 
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Здесь он собрал большой коллектив специалистов, который под 
его руководством за короткое время разработал и создал комплекс 
оборудования «Системы экспериментальной станции цветного 
телевидения для исследования различных систем кодирования и 
декодирования сигналов», позволивший провести в НИИР летом 
1958 года демонстрацию известных на то время систем цветного 
телевидения для участников собрания 11-й Исследовательской 
комиссии МККР в Москве (единственного, которое провели в СССР). 
Это оборудование затем демонстрировалось на Выставке достижений 
народного хозяйства, что позволило жителям и гостям столицы впервые 
познакомиться с цветным телевидением. 

С начала 1950-х годов правительство начало грандиозную 
программу глобальной телефикации страны, действовавшую 
более трех пятилеток. В это время передающие телевизионные 
сети стремительно расширялись, быстрыми темпами рос парк 
телевизоров. Эти процессы потребовали резко увеличить количество 
программ для телецентров страны, число которых также быстро 
росло. С.В. Новаковский, Ф.И. Большаков, Н.А. Скачко и ряд других 
специалистов сформулировали и в 1953 году представили предложение 
о строительстве в Москве многопрограммного телецентра для 20 студий 
и мощного блока видеозаписи. Опорой для антенн должна была стать 
башня высотой 500 м. Строительство телецентра и телебашни было 
завершено в 1957 году. 

Через месяц после запуска в СССР первого искусственного спутника 
Земли (ИСЗ) С.В. Новаковский совместно с С.И. Катаевым обратился 
к Н.С. Хрущеву с предложением о широком развертывании работ 
по передаче телевизионного сигнала через ИСЗ для отдаленных 
и труднодоступных районов. Предложение было одобрено 
правительством и принято для внедрения.

В апреле 1963 года С.В. Новаковский стал директором Московского 
научно-исследовательского телевизионного института (МНИТИ).

В 1977 году началась его педагогическая деятельность – он перешел 
на работу в МЭИС, на должность профессора кафедры телевидения, 
которой заведовал в 1982–1987 годах, читал курс основ телевидения, 
вел спецкурсы, руководил дипломниками и аспирантами. 25 соискателей 
защитили под его руководством кандидатские диссертации.

Научные труды С.В. Новаковского посвящены теории и технике 
черно-белого и цветного телевидения, частотной модуляции, ТВ 
стандартам и ТВ колориметрии, методам передачи ТВ сигналов, 
построению сетей, цифровому и кабельному телевидению, истории 
радиотехники, электросвязи, телевидения.

Им опубликовано более 280 статей, учебных пособий, руководств к 
лабораторным работам, написано 30 книг (в частности, самостоятельно 
и в соавторстве написаны и изданы такие книги, как «Частотная 
модуляция», «Техника частотной модуляции в радиовещании», 
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«Показывает Москва», «Цветное телевидение», «Телевидение в XXI 
веке», «Новые системы телевидения», «Проектирование и техническая 
эксплуатация телевизионной аппаратуры», глава в учебнике «Основы 
телевидения» и др.). Им получено 26 авторских свидетельств на 
изобретения. Среди них – способ эксплуатации радиорелейных линий 
с созданием обратного канала, способ получения позитивного цветного 
ТВ изображения с цветного негатива и др.

Многие годы Сергей Васильевич был председателем Московского 
городского правления НТОРЭС (в 1961–1986 годах), научным 
консультантом Межведомственной комиссии по цветному телевидению 
при Гостелерадио СССР.

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ТИМОФЕЕВ 

СВЯЗИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК

Валерий Викторович Тимофеев родился 26 сентября 1938 года. В 
1961 году он окончил Московский электротехнический институт связи 
по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания» и поступил 
на работу в Государственный научно-исследовательский институт 
радио. В 1967 году окончил аспирантуру при НИИР, в 1970 году – 
Всесоюзную академию внешней торговли по специальности «экономист-
международник». С 1970 по 1974 год занимал должность инженера 
секретариата Международного комитета регистрации частот МСЭ.

 С 1974 года В.В. Тимофеев – начальник сектора электромагнитной 
совместимости (ЭМС) и координации спутниковых систем НИИР, с 1978 
года – начальник отдела ЭМС, управления радиочастотным спектром 
(РЧС) и международного сотрудничества НИИР. В марте 1992 года 
В.В. Тимофеев назначается заместителем председателя Государственной 
комиссии по радиочастотам РФ.

За годы работы в НИИР Валерий Викторович накопил большой 
опыт в области изучения распространения радиоволн, планирования 
использования радиочастот, разработки национальных стандартов по 
ЭМС, проектирования спутниковых систем связи и телерадиовещания. В 
течение многих лет он отвечал за международную координацию систем 
спутниковой связи и возглавлял национальную делегацию на собраниях 
по координации частотных присвоений с другими администрациями 
связи.

В 1999 году В.В. Тимофеев назначается заместителем министра 
РФ по связи и информатизации. На этом посту он непосредственно 
отвечал за вопросы эффективного управления использованием РЧС, 
развития телевизионного и радиовещания, создания и эксплуатации 
национальной системы спутниковой связи и вещания, участия 
администрации связи России в работе различных международных 
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организаций, включая Международный союз электросвязи, 
Региональное содружество в области связи, Европейскую конференцию 
администраций почт и электросвязи, Интерспутник, Интелсат, Евтелсат 
и др.

В.В. Тимофеев принимал активное участие в различных 
мероприятиях МСЭ, включая полномочные конференции, Совет МСЭ, 
всемирные (административные) конференции радиосвязи, всемирные 
конференции по развитию электросвязи, ассамблеи радиосвязи, 
Всемирный форум по политике в области электросвязи, собрания по 
подготовке конференций МСЭ-R, собрания исследовательских комиссий 
МСЭ-R (МККР).

В 1993 году Валерий Викторович успешно руководил работой 
Всемирной конференции радиосвязи и был заместителем председателя 
Ассамблеи радиосвязи. На полномочных конференциях в 1994 и 
1998 годах избирался членом Радиорегламентарного комитета МСЭ. В 
1997 году он был избран заместителем председателя, а в 1998 году – 
председателем Радиорегламентарного комитета. 

В 2002 году на Полномочной конференции МСЭ в Марракеше 
В.В. Тимофеев был избран на пост директора Бюро радиосвязи МСЭ, а в 
2006 году на Полномочной конференции в Анталии переизбран на пост 
директора Бюро радиосвязи МСЭ на второй срок. В структурах МСЭ столь 
высокий пост представитель нашей страны занял впервые.

В.В. Тимофеев – автор более 60 научных публикаций по различным 
аспектам радиосвязи и радиовещания, спутниковой связи, частотному 
планированию, ЭМС и международному сотрудничеству в области связи. 
Он является соавтором пяти монографий, автором и соавтором девяти 
патентов на различные изобретения в области радиосвязи.



184 Часть V Персоны отрасли

В.В. Тимофеев – действительный член Международной академии 
связи, член-корреспондент Академии космонавтики имени  
К.Э. Циолковского, «Мастер связи», «Почетный радист», заслуженный 
работник связи Российской Федерации, награжден орденом Дружбы 
народов.

В течение многих лет Валерий Викторович – член редколлегии 
научно-технического журнала «Электросвязь».

ЛЕВ ЯКОВЛЕВИЧ КАНТОР  

РОДОНАЧАЛЬНИК СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

В ХХ столетии одним из крупнейших достижений стало развитие 
космической техники, позволяющей запускать во внеземное 
пространство летательные аппараты и использовать их для решения 
разных проблем, в том числе и проблем создания глобальных систем 
связи. Знаковым событием явился запуск в СССР на околоземную 
орбиту в 1957 году первого космического аппарата – искусственного 
спутника Земли (ИСЗ), разработанного под руководством выдающегося 
отечественного ученого академика С.П. Королева.

Впервые идея о возможности создания с помощью геостационарных 
ИСЗ глобальной системы связи и вещания была высказана в 1945 году 
еще до первых запусков ИСЗ. Автором идеи считают Артура Кларка, 
физика, ставшего впоследствии всемирно известным писателем-
фантастом. 

Сразу же после запуска первого ИСЗ эта захватывающая идея стала 
прорабатываться рядом специалистов в США и в нашей стране. Чтобы 
взяться за новое дело, всегда необходима смелость.

В нашей стране у истоков создания техники спутниковой связи 
стояли несколько выдающихся ученых и инженеров: академик 
М.Ф. Решетнев, возглавлявший работы по созданию космических 
аппаратов; М.Р. Капланов – главный инженер Московского научно-
исследовательского института радиосвязи (МНИИРС), главный 
конструктор разработки бортового ретранслятора для первого 
отечественного космического аппарата «Молния»; директор 
НИИР А.Д. Фортушенко, широко развернувший в своем институте 
исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 
отечественных спутниковых систем связи и вещания; С.В. Бородич – 
главный конструктор наземного оборудования для первой линии 
космической связи Москва–Владивосток через ИСЗ «Молния»; 
Н.В. Талызин – заместитель директора НИИР, главный конструктор 
первой в мире сети спутниковой связи и вещания «Орбита», позднее 
ставший министром связи СССР. 

К плеяде пионеров этой области телекоммуникаций относится и Лев 
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Яковлевич Кантор, возглавлявший это направление работ в НИИР более 
30 лет и активно участвовавший в создании почти всех отечественных 
систем спутниковой связи и вещания. 

Жизнь и деятельность

Лев Яковлевич Кантор родился 6 марта 1928 года в Минске. В 1945 году 
он с золотой медалью окончил школу в Гурьеве (Казахстан). Работать 
начал еще будучи школьником в сейсмической нефтеразведочной 
партии. Затем поступил в Горно-металлургический институт и 
одновременно на мехмат Казахского университета в городе Алма-Ата. 
Через год перевелся в Московский электротехнический институт связи, 
который с отличием закончил в 1950 году.

Два этапа можно выделить на жизненном пути Л.Я. Кантора. 
Первые 10 лет после окончания института он активно занимался 
весьма актуальными в те годы проблемами совершенствования сетей 
проводного вещания и внес значительный вклад в развитие техники в 
этой области, а с начала 60-х годов он активно участвует в создании и 
внедрении спутниковых систем связи и вещания в нашей стране.

Хотя Л.Я. Кантор еще в институте показал незаурядные способности 
к научной деятельности, однако после окончания учебы аспирантуру 
ему не предложили, а распределили на работу в радиотрансляционную 
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сеть Московской области. В его обязанности входила настройка 
аппаратуры радиоузлов проводного вещания в городах области, которая 
была сильно изношенна за время войны. Вскоре Льва Яковлевича 
назначили руководителем производственной лаборатории, в которой 
усовершенствовались мощные ретрансляторы. Им были разработаны 
методика контроля и настройки аппаратуры радиотрансляционных 
узлов, а также новый метод оценки нелинейности по коэффициенту 
разностного тона. Под его руководством в лаборатории был создан 
комплекс измерительной аппаратуры.

По инициативе Л.Я. Кантора для радиотрансляционной сети 
Московской области была разработана оригинальная система подачи 
программ на трансляционные узлы – вместо передачи сигналов вещания 
по проводным каналам на узлах осуществлялся прием радиосигналов 
с частотной модуляцией (ЧМ), применяемых в звуковом вещании в 
диапазоне УКВ. Это направление работ приобрело особое значение 
в первый период развития спутниковой связи, когда следящие 
демодуляторы нашли широкое применение, так как они позволяли 
существенно снизить энергетику передатчиков, установленных на борту 
спутника.

Свое будущее Л.Я. Кантор всегда связывал с научной деятельностью. 
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Он трижды пытался поступить в аспирантуру (в МЭИС, а позже в 
Лабораторию проблем передачи информации Академии наук СССР). 
Однако все три раза в аспирантуру его не принимали под разными 
предлогами, хотя он сдавал все экзамены на отлично. 

В конце концов, Лев Яковлевич экстерном сдал все кандидатские 
экзамены и самостоятельно, без помощи авторитетного научного 
руководителя написал диссертацию, посвященную исследованию 
принципов проектирования ЧМ приемников, в том числе с обратной 
связью по частоте (ОСЧ). В 1956 году он успешно защитил свою научную 
работу в МЭИС. Однако, несмотря на актуальность темы диссертации 
и ее новизну, она почти три года находилась на экспертизе ВАК. 
Только в 1958 году решение ученого совета МЭИС было утверждено и 
Л.Я. Кантору была присвоена ученая степень кандидата технических 
наук. 

Большие трудности возникли у Льва Яковлевича и в связи с его 
желанием перейти на научную работу в НИИР, несмотря на то что он 
был уже известным специалистом в области проводного вещания. 
Только благодаря усилиям руководителя лаборатории проводного 
вещания НИИР М.С. Орлова, директора НИИР А.Д. Фортушенко и 
министра связи РСФСР А.В. Черенкова в 1959 году он стал научным 
сотрудником НИИР.

В лаборатории, в которую был принят Л.Я. Кантор, разрабатывалась 
система многопрограммного проводного вещания. Задача состояла в 
передаче нескольких программ по тем самым проводам, по которым одна 
программа доставлялась в то время в каждый дом в городе и на селе. 
Эта сеть считалась крайне важной, поскольку она была единственной 
сетью, позволяющей доставить информацию в большинство домов, 
и, кроме того, на ней базировалась система оповещения, надежность 
которой обеспечивалась и при отсутствии электроэнергии у 
абонента. Дополнительные программы по этой сети пытались 
передать на высокочастотных несущих с помощью амплитудной 
модуляции (АМ). Специалистам представлялось, что создание системы 
многопрограммного вещания практически невозможно из-за огромных 
переходных помех со стороны мощной первой программы. Л.Я. Кантору 
было поручено подготовить обоснованное заключение о невозможности 
решения этой задачи.

Однако, вникнув в техническую суть данной проблемы, Л.Я. Кантор 
выяснил, что переходные помехи имеют причиной перекрестную 
модуляцию, возникающую на всех нелинейных элементах линий – 
на скрутках проводов, плохих контактах, а самое главное – из-за 
ферромагнитных свойств стальных или биметаллических проводов. 
На основе этого анализа им был предложен и запатентован метод 
радикального уменьшения помех. В итоге были разработаны 
соответствующие передатчики и всем известные трехпрограммные 
приемники. Созданная система многопрограммного проводного 
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вещания, основанная на предложенном Л.Я. Кантором методе, работает 
до сих пор. 

В начале 60-х годов начался второй этап научной карьеры 
Л.Я. Кантора – он, отказавшись от предложения стать начальником 
лаборатории в отделе проводного вещания, переходит во вновь 
организованную в НИИР лабораторию, где стали разрабатываться 
проекты первых отечественных систем спутниковой связи. 
Руководителем лаборатории был назначен проф. Н.И. Калашников. В 
ее состав вошли В.Л. Быков, О.С. Крапотин, Е.Г. Охтяркин, Л.Я. Кантор, 
М.З. Цейтлин, В.М. Крылов и ряд других сотрудников. 

В составе этой лаборатории в 1964 году Л.Я. Кантор совместно 
с Н.И. Калашниковым и В.Л. Быковым принимал участие в первых 
экспериментах по спутниковой связи путем отражения радиоволн от 
американского отражающего спутника «Эхо» и Луны, используемых 
в качестве пассивных ретрансляторов. Тогда радиотелескопом в 
обсерватории в поселки Зименки Горьковской области были приняты 
телеграфные сообщения и простой рисунок из английской обсерватории 
«Джодрелл Бэнк». Этот эксперимент доказал возможность успешного 
использования космических объектов для организации связи на Земле.

 В 1965 году на базе лаборатории, занимавшейся спутниковыми 
проблемами, под руководством Н.И. Калашникова был создан отдел 
спутниковой связи и вещания. Вскоре его руководителем был назначен 
Л.Я. Кантор, который в течение более 30 лет возглавлял данное 
направление работ в НИИР. Отдел был головным подразделением 
института по спутниковым сетям гражданского назначения и его 
численность доходила до 250 человек. В этом отделе работали многие 
крупные отечественные ученые и инженеры.
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«Орбита» – условное название земных станций космической связи, образующих на территории СССР 
единую сеть; они передают и принимают для последующей ретрансляции монохромные и цветные 
программы Центрального телевидения (ЦТ) через спутники связи «Молния». Первые 20 станций 
сети начали работать в 1967 году, к 1973 году их число было доведено до 40. Телецентры во многих 
отдаленных пунктах страны получили возможность транслировать одну или две программы ЦТ, помимо 
программ, поступающих по кабельным и радиорелейным линиям. Первоначально в советской системе 
космической связи использовались спутники «Молния-1», работавшие на дециметровых волнах. В 1972 
году вступили в строй также станции «Орбита-2», работающие на сантиметровых волнах со спутниками 
«Молния-2». К маю 1973 года передачи из Москвы принимали 11 станций (в 1974 году их стало уже 75).

«Орбита-2»

Переход Л.Я. Кантора в подразделение НИИР, занимающееся 
проблемами спутниковой связи, был продиктован его научными 
интересами – он был одним из немногих специалистов нашей страны, 
имеющих опыт разработки приемников ЧМ сигналов с пониженным 
порогом помехоустойчивости. Этот опыт оказался весьма ценным 
при создании следящих ЧМ демодуляторов 
для первой отечественной линии связи через 
спутник «Молния». 

 Л.Я. Кантору принадлежит ряд 
основополагающих системных идей в области 
построения спутниковых систем. В 1967 году 
им и Н.В. Талызиным в статье, опубликованной 
в журнале «Радиотехника», был обоснован 
важный принцип построения национальной 
сети спутниковой связи, согласно которому 
минимальные затраты на спутниковую систему 
в целом обеспечиваются в том случае, когда 
в ней применяется максимально мощный 
передатчик на спутнике и земные станции 
(ЗС) с минимальным размером антенны. 
Этому принципу в дальнейшем следовали при 
создании всех национальных сетей спутниковой 
связи и вещания. 

«Орбита-3»

В 1967 году была создана первая в мире система 
распределения телевидения – система «Орбита». 
Земные станции этой системы имели антенну 
диаметром 12 м, а перевозимая станция «Марс» 
имела антенну диаметром 7 м. Для сравнения 



190 Часть V Персоны отрасли

отметим, что в те годы на земных станциях спутниковой связи в США 
строились колоссальные по размерам антенны диаметром 32 м. 

Системы «Орбита» и более поздняя система того же назначения 
«Москва» (с антенной диаметром 2,5 м на ЗС) были прообразом 
современных систем непосредственного телевизионного вещания и 
систем связи с малыми станциями VSAT.

Под руководством Л.Я. Кантора специалистами НИИР был создан 
весь комплекс аппаратуры для ЗС (передатчики, приемники, аналоговые 
и цифровые системы многостанционного доступа), аппаратура и ЗС 
международной системы «Интерспутник» (построено около 25 станций 
в разных странах), первая в мире перевозимая репортажная ТВ станция 
«МАРС».

Спутниковая тематика стала одним из основных направлений 
научной и производственной деятельности НИИР. Специалистами НИИР 
был создан первый российский геостационарный спутник «Радуга», 
а позже, к Олимпиаде 1980 года, более совершенный – «Горизонт». В 
отделе начали делать бортовую аппаратуру, в том числе для мощного 
уникального спутника «Экран». После системы «Экран», ставшей 
первой в мире системой непосредственного телевизионного вещания 
(НТВ), были разработаны системы «Москва» и «Москва-Глобальная». 
Ряд крупных разработок был выполнен по программе «Интеркосмос» 
в сотрудничестве со специалистами Венгрии, ГДР, Чехословакии и 
Болгарии. 

В работах по созданию спутниковых систем участвовало много 
талантливых специалистов НИИР, многие из них стали лауреатами 
Ленинской, Государственной и Правительственной премий или были 
отмечены высокими наградами. 

Сам Л.Я. Кантор за создание системы «Орбита» и за комплекс работ 
«двойного назначения» дважды стал лауреатом Государственной премии 
СССР. 

Научные результаты

Под руководством Л.Я. Кантора в спутниковом отделе широким 
фронтом велись исследования и разработки следящих демодуляторов. 
Значительные научные и экспериментальные исследования в данном 
направлении выполнили его аспиранты В.М. Дорофеев, Ю.А. Афанасьев, 
Е.Г. Охтяркин, ставшие впоследствии видными специалистами в 
области спутниковой связи. Следящие демодуляторы нашли широкое 
применение на отечественных спутниковых линиях связи.

Сам Л.Я. Кантор, как руководитель спутникового отдела, 
самого крупного в НИИР, занимаясь решением огромного числа 
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административных и производственных вопросов, не прекращал 
самостоятельно вести научные исследования. Он создал физическую 
модель порога приема ЧМ сигналов в демодуляторе ОСЧ и разъяснил 
ограниченность принятой в те годы теории о двух порогах, разработал 
принципы оптимального проектирования систем спутниковой связи. Эти 
исследования вошли в докторскую диссертацию, которую он успешно 
защитил в 1972 году.

Результаты оригинальных исследований Л.Я. Кантора и его 
учеников, посвященные проблеме снижения порога при приеме ЧМ 
сигналов, вошли в монографию, которая была написана совместно с 
В.М. Дорофеевым. 

Через несколько лет вышла другая книга, написанная группой 
специалистов НИИР с участием Л.Я. Кантора. В ней освещен широкий 
круг вопросов, связанных с проектированием отечественных систем 
спутникового вещания.

С 1977 года Л.Я. Кантор активно участвует в разработке Всемирных 
планов использования геостационарной орбиты сетями вещательной 
и фиксированной спутниковой службы, отвечающих интересам нашей 
страны в развитии национальной сети спутниковой связи и вещания. 
В 1983 году по инициативе и под редакцией Л.Я. Кантора вышел в 
свет фундаментальный справочник по спутниковой связи и вещанию, 
который выдержал три издания в России (второе – в 1988 году, а 
третье – в 1997 году) и был также издан в США и в Чехословакии.

Геостационарная орбита представляет собой уникальный и 
невосполнимый природный ресурс. Л.Я. Кантор первый обратился 
к исследованию возможностей его эффективного использования 
и посвятил этой проблеме цикл своих работ. Им было предложено 
определение понятия однородных систем спутниковой связи, критерий 
эффективности использования орбиты. Эти результаты нашли 
отражение в монографии, написанной им совместно с В.В. Тимофеевым, 
ныне работающим в МСЭ. 

Джорж Бернард Шоу так сформулировал свое жизненное кредо: 
«Вот истинная радость жизни – стремиться к цели, которую осознаешь, 
как великую…». Лев Яковлевич Кантор, по-видимому, в своей жизни 
всегда придерживался этого же принципа. Ему нелегко было попасть в 
ту жизненную колею, связанную с научной деятельностью, к которой он 
стремился с ранней юности. Это его настойчивое стремление, в конце 
концов, привело к тому, что он смог реализовать свой интеллектуальный 
потенциал и принять активное участие в громадной созидательной 
работе, которая потребовалась для становления и развития одной 
из важнейших отраслей телекоммуникаций – спутниковой связи и 
вещания. 

В начале 90-х годов прошлого столетия государственное 
финансирование разработок национальных спутниковых систем 
связи и вещания прекратилось, и Л.Я. Кантор стал работать в 
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качестве главного конструктора в АО «Информкосмос». Создание этой 
организации, учрежденной ведущими предприятиями космической 
отрасли СССР – НИИР, НПО ПМ, НИИ КП и ГП КС, позволило продолжить 
работы по развитию отечественных спутниковых систем в условиях 
развала отечественной промышленности. Главными результатоми ее 
деятельности стали создание нового поколения спутников «Экспресс» 
(для связи) и «Галс» (для вещания), а также международная координация 
позиций на орбите отечественных спутников. Задача координации 
отечественных спутников была успешно решена, и сегодня 10 позиций 
для спутников «Экспресс» закреплены за Россией практически навсегда, 
что является весьма важным для нашего государства, так как сейчас 
получить новую позицию на геостационарной орбите в удобных 
диапазонах частот практически невозможно

Позже в течение нескольких лет Л.Я. Кантор работал в холдинге 
«Медиа-Мост» в качестве главного конструктора предприятия 
«Бонум-1». Специалистами этой организации под руководством 
Л.Я. Кантора была создана первая в России система непосредственного 
спутникового вещания НТВ-Плюс. Сегодня два спутника НТВ-Плюс 
успешно работают на орбите, покрывая большую часть территории 
России. 

С конца 2001 года Л.Я. Кантор вновь работает в НИИР главным 
научным сотрудником. Он выполнил ряд работ, посвященных анализу 
спутниковых систем, использующих высокоэллиптическую орбиту, а 
также квазигеостационарных систем. Результаты этих работ нашли 
применение при подготовке решений Всемирной конференции 
радиосвязи, состоявшейся в 2003 году. Участвуя в работе этой 

90-летие Л.Я. Кантора 
в НИИР 6 марта 2018 года
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конференции, Л.Я. Кантор убедил специалистов из других стран в 
необходимости сохранения приемлемых пределов плотности потока 
мощности для систем спутниковой связи на высокой эллиптической 
орбите. Если бы на конференции было принято иное решение, это 
привело бы к тому, что такие системы были бы практически выведены из 
употребления.

Другим важным исследованием Л.Я. Кантора стало обоснование 
возможности применения малых станций для обмена цифровыми 
сигналами в рамках Планов использования орбитального ресурса 
радиовещательной и фиксированной спутниковыми службами. На 
основе результатов этого исследования на ВКР-03 году в Регламент 
радиосвязи были введены соответствующие новые положения, 
открывающие реальную возможность для развития спутниковых систем 
связи в будущем.

Л.Я. Кантор был одним из самых активных членов редколлегии 
журнала «Электросвязь».

Вклад Льва Яковлевича Кантора, одного из наиболее 
квалифицированных в мире экспертов в области спутниковых 
телекоммуникаций, трудно переоценить. Он скончался 17 июля 2019 
года на 92-м году жизни. 
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МАРК ИОСИФОВИЧ КРИВОШЕЕВ  

КОРИФЕЙ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Начиная с пионерских работ А.С. Попова, отечественными учеными 
и инженерами в ХХ веке были выполнены важнейшие исследования 
и разработки в области радиосвязи и вещания. Полученные ими 
результаты внесли весомый вклад в развитие многих направлений 
радиотехники и электросвязи и признаны во всем мире. 

Активно работали отечественные ученые и инженеры над созданием 
электронного телевидения, впервые предложенного в 1907 году 
профессором Технологического института в Петербурге Б.Л. Розингом. 
Широкую известность в нашей стране и за рубежом приобрели имена 
таких выдающихся ученых, как В.К. Зворыкин, П.В. Шмаков, С.И. Катаев, 
Г.В. Брауде и др. 

В последние десятилетия ХХ века мир вступил в новую фазу развития техники радиосвязи и вещания и 
огромное значение приобрела международная кооперация в создании разного рода радиотехнических 
систем. Стандарты на такие системы разрабатываются в Международном союзе электросвязи (МСЭ) 
и ряде других международных организаций. Отечественные специалисты играют важную роль в 
международной стандартизации систем и оборудования электросвязи и вещания. 

 В настоящее время во всем мире происходит смена аналоговых 
систем ТВ вещания на цифровые. В течение нескольких десятков лет 
мировым сообществом инженеров и ученых под эгидой МСЭ непрерывно 
велась кропотливая и напряженная работа по созданию международных 
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стандартов на цифровые системы ТВ вещания. Было разработано более 
150 стандартов на разные элементы тракта формирования и передачи 
цифровых сигналов ТВ программ. 

Интернациональный коллектив специалистов, разрабатывавших 
эти стандарты, можно сравнить с огромным оркестром выдающихся 
музыкантов, которые с блеском исполняли сложнейшие музыкальные 
произведения. Для управления таким оркестром необходим, конечно 
же, выдающийся дирижер, который не только имеет абсолютный 
слух, но и сам блестяще владеет техникой их исполнения. Таким 
дирижером на протяжении нескольких десятков лет был выдающийся 
отечественный ученый Марк Иосифович Кривошеев, который все эти 
годы был бессменным председателем 11-й Исследовательской комиссии 
(ИК-11 – телевизионное вещание) сектора радиосвязи Международного 
союза электросвязи (МСЭ-Р – ранее он назывался Международным 
консультативным комитетом по радиосвязи – МККР).

Начало деятельности М.И. Кривошеева в области телевидения 
пришлось на период создания систем механического телевидения, 
а затем он активно занимался электронным телевидением. Он внес 
большой вклад в становление и развитие как отечественного, так 
и мирового телевизионного вещания. Им написаны десятки книг, 
изданных как у нас в стране, так и за рубежом, сделаны важные 
изобретения в области телевидения. Вклад М.И. Кривошеева в развитие 
телевидения получил мировое признание. 

Заслуги М.И. Кривошеева в деле развития телевидения и 
инфокоммуникаций в нашей стране и в мире отмечены многими 
наградами. Он – лауреат Государственной премии, награжден орденами 

Профессор Марк Кривошеев 
и генеральный секретарь 
МСЭ Хоулинь Чжао
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«За заслуги перед Отечеством» двух степеней, орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Почета, орденом Дружбы и многими другими 
знаками признания. М.И. Кривошеев также был удостоен почетных 
званий и наград в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, 
Иране, Испании, Италии, Китае, Польше, США, Украине, Франции, 
Японии, крупных международных ТВ-форумов HAT, NAB, IBC и др. 

Лидерство М.И. Кривошеева общепризнано ведущими 
международными организациями вещания и инфокоммуникаций. 

Его вклад отмечен Мемориальной доской Североамериканской 
ассоциации национальных вещателей NANBA, престижной наградой 
Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), 
специальной наградой Института инженеров телевидения (Япония), 
Сертификатом департамента связи и вещания Австралии, Франция сделала 
его кавалером национального ордена «За заслуги». За достижения 
в техническом развитии телевизионных служб и систем Кривошеев 
получил награду «Всемирное информационное общество-2007», 
учрежденную по решению ООН. Он стал первым в Европе лауреатом этой 
престижной награды, а также – одним из шести обладателей награды 
ITU150 Международного союза электросвязи как «выдающийся деятель и 
ученый, сделавший наибольший вклад в улучшение жизни граждан всего 
мира с помощью инноваций в области ИКТ».

Среди последних наград – Премия Правительства Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и разработки, имеющие большое 
значение для мирового телевидения, в том числе в контексте развития 
международных стандартов цифрового телевидения и телевидения 
высокой четкости. 

Председатель Профсоюза  
работников связи России  

А.Г. Назейкин вручает 
грамоту М.И. Кривошееву 

– члену профсоюза с  
70-летним стажем 
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За более чем 60 лет своей творческой деятельности профессор М.И. Кривошеев сделал 
фундаментальный вклад в развитие телевизионного вещания как в масштабе нашей страны, так и всего 
мира. 

Начиная с середины 40-х годов ХХ столетия, он активно участвовал во внедрении ТВ стандарта 625 
строк, в формировании и реализации государственной политики по созданию и развитию средств ТВ 
вещания в нашей стране, возглавляя сначала аппаратно-студийный комплекс Московского телецентра, 
отдел телевидения в Минсвязи СССР, а затем осуществляя руководство отделом телевидения в НИИР. 

В составе делегаций Администрации связи нашей страны он активно участвовал в работе Пленарных 
и Всемирных конференций МСЭ, на которых формировалась мировая техническая политика развития 
телекоммуникаций и вещания. 

Им и его учениками и сотрудниками были сделаны десятки изобретений в области телевидения. 
Созданная по этим изобретениям новая техника в больших объемах выпускалась отечественной 
промышленностью и использовалась во многих комплексах телевизионного вещания.

В написанных им книгах, переведенных в ряде стран мира, отражены актуальные вопросы развития 
телевидения в ХХ столетии и в начале наступившего века. 

Международная стандартизация цифрового многофункционального интерактивного ТВ вещания, 
проводившаяся более 30 лет под руководством и с непосредственным участием М.И. Кривошеева, 
создала надежный фундамент для его внедрения. Телевизионные системы, создаваемые по этим 
стандартам, способствуют формированию единого мирового информационного пространства. 

Эти системы в настоящее время бурно развиваются и играют важную роль в создании на Земле 
Информационного общества – общества, которое должно обеспечить человечеству счастье и 
процветание.

Начальник АСБ Московского 
телецентра на Шаболовке 

Марк Кривошеев 
контролирует вещание 

последней телепрограммы  
в стандарте 343 строки. 

Осень 1947 г.
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Биографический очерк

 Марк Иосифович Кривошеев родился в 1922 году в Полтаве. Его отец 
был ученым-физиком, а мать – преподавателем музыки. Тяга к технике 
появилась у него еще в детские годы, когда он увлекся работой в 
радиокружке во дворце пионеров. Поворотным моментом в жизни 
стали 1932–1933 годы, когда с его участием в этом радиокружке 
был собран телевизионный приемник с диском Нипкова, на экране 
которого размером со спичечный коробок появилось изображение. 
Это чудо, сотворенное собственными руками, предопределило весь 
дальнейший жизненный путь Марка Иосифовича, связав его с развитием 
телевидения.

В 1942 году он поступил в Московский институт инженеров 
связи – МИИС (ныне Московский технический университет связи и 
информатики), который успешно закончил в 1946 году.

Практической деятельностью стал заниматься на последнем курсе 
МИИС в лаборатории знаменитого ученого в области телевидения и 
радиолокации А.А. Расплетина. Ему была поручена работа по расчету, 
монтажу и настройке оригинального блока развертки. С помощью этого 
блока был получен растр и самое высококачественное в то время ТВ 
изображение по стандарту 625 строк, а сам блок использован в одном из 
первых отечественных телевизоров Т-2. Отметим, что проект стандарта 
на 625 строк был разработан в 1944 году коллективом ученых, в который 
входили известные отечественные специалисты (А.Я. Брейтбарт, 
И.С. Джигит, Ю.И. Казначеев, С.И. Катаев, С.В. Новаковский, 
А.А. Расплетин и др.). Этот стандарт получил впоследствии широкое 
распространение во многих странах мира.

После окончания МИИС сложившимся специалистом М.И. Кривошеев 
был распределен на Московский телецентр (МТЦ) на Шаболовке и 
вскоре назначен начальником аппаратно-студийного комплекса. 
Работая в телецентре, он занимался эксплуатацией аппаратуры на 343 
строки, закупленной в США в 1937 году, и параллельно участвовал в 
разработках в СКБ-833 (под Москвой во Фрязино) первой ТВ аппаратной 
на 625 строк. 

3 сентября 1948 года ему было доверено подготовить новый 
технологический комплекс, «нажать кнопку» и впервые в мире вывести 
в эфир ТВ программу по стандарту 625 строк.

В 1950 году в ведение Министерства связи СССР перешли все 
технические средства ТВ вещания, а также функции по обслуживанию 
всей приемной телевизионной сети. Для разработки и проведения 
в жизнь государственной технической политики развития в стране 
телевизионного вещания в Главном радиоуправлении Минсвязи было 
создано новое подразделение – отдел телевидения, УКВ-ЧМ вещания 
и радиорелейных линий. Вскоре М.И. Кривошееву было поручено 
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возглавить этот отдел. Проблемам формирования и реализации 
технической политики развития отечественного ТВ вещания он уделял 
значительное внимание все последующие годы своей деятельности. 

Работая в Минсвязи, М.И. Кривошеев разрабатывал основы 
стратегии развития в стране всего комплекса средств и сети ТВ 
вещания. Им проводилась большая работа как с промышленностью, 
так и с проектными организациями по разработке и выпуску нового 
ТВ оборудования, типовых проектов для строительства телецентров, 
а также по организации эксплуатации создаваемой передающей и 
приемной сети, включая обслуживание и ремонт телевизоров. Этот 
период деятельности М.И. Кривошеева насыщен многочисленными 
командировками по стране. По указаниям министра связи СССР 
Н.Д. Псурцева ему приходилось несколько раз в месяц посещать 
столицы союзных и автономных республик, крупные города, решая 
многочисленные технические и организационные вопросы создания в 
них телецентров и работая в составе комиссий по приемке уже готовых 
объектов.

В результате целенаправленной и четкой работы Минсвязи СССР 
в 1950-е годы произошел бурный рост передающей ТВ сети в нашей 
стране. Количество телецентров и мощных ретрансляционных станций 
возросло с двух (в Москве и Ленинграде) до 100, было построено 
более 60 телецентров. Телевизионные программы начали создаваться 
десятками новых творческих образований – студиями телевидения. 
Впервые появились радиорелейные и кабельные линии, по которым 
осуществлялось распределение ТВ программ. Это позволило приступить 
к сооружению ретрансляционных станций. Столь быстрого темпа 
создания ТВ сети не было ни в одной стране мира. Решающий вклад 
в этот процесс был внесен нашей промышленностью, освоившей 
крупносерийный выпуск аппаратно-студийных комплексов телецентров, 
ПТС, радиопередающих станций и ретрансляторов.

Первый вариант частотного плана для выделенных в то время 
трех ТВ каналов ОВЧ диапазона был разработан М.И. Кривошеевым в 
1951 году при консультациях академика Б.А. Введенского. Этот план 
обеспечил возможность начала ТВ вещания во многих городах, а также 
был использован при подготовке к первой конференции в 1952 году в 
Стокгольме по составлению частотного плана для ТВ станций Европы, 
включившей частотные присвоения многим ТВ станциям на Европейской 
части СССР в диапазоне ОВЧ.

В 1953 году в Лондоне состоялась VII Пленарная ассамблея 
МККР и собрание ИК-11. При участии М.И. Кривошеева был принят 
первый отчет МККР (Отчет 34), содержащий данные для частотного 
планирования сетей ТВ. В этот Отчет на основании опыта, полученного 
в СССР, были включены защитные отношения для разработанного у нас в 
стране стандарта ТВ системы на 625 строк (полоса радиоканала 8 МГц). 

В связи с быстрым развитием ТВ сети частотное планирование было 
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передано в Научно-исследовательский институт радио. Этим занимались 
С.В. Новаковский, А.К. Кустарев, Н.М. Санкин и др. 

Вторая европейская конференция в Стокгольме в 1961 году, 
утвердившая частотный план в диапазонах ОВЧ и УВЧ, включила 
станции СССР в зоне 400 км от западных границ. В этой Конференции 
М.И. Кривошеев принимал участие как делегат СССР и представитель 

Первая страница 
проекта Рекомендаций 

по параметрам ТВЧ
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Международной организации радиовещания и телевидения (ОИРТ). 
Стокгольмский план сыграл судьбоносную роль в развитии ТВ вещания, 
более полувека на его основе работают в эфире ТВ станции Европы.

По поручению руководства Министерства связи СССР в 1957 году 
М.И. Кривошеевым были подготовлены первые проекты Постановления 
Совета Министров СССР о строительстве нового Московского телецентра 
с башней для антенн высотой 500 м, а также проект технического 
задания ГСПИ Минсвязи СССР на разработку этого комплекса. 
Постановление Совмина было принято 1 марта 1958 года.

В 1959 году для М.И. Кривошеева наступил новый этап деятельности: 
он защитил кандидатскую диссертацию и по приказу министра 
связи СССР Н.Д. Псурцева был переведен в НИИР, где возглавил 
телевизионный отдел, сменив на этом посту видного специалиста 
профессора С.В. Новаковского, назначенного директором Московского 
научно-исследовательского телевизионного института. 

Вся дальнейшая судьба М.И. Кривошеева связана с активной научной 
и практической деятельностью в НИИ Радио, с работой в ОИРТ и в ИК-
11 МККР (МСЭ-Р), в рамках которой разрабатывались международные 
стандарты на телевизионные системы. 

В научном ТВ отделе в НИИР под его руководством решались вопросы 
создания телевизионной измерительной техники, совершенствования 
приемного и передающего оборудования, стандартизации 
телевизионных систем, разработки технических основ государственной 
политики развития телевидения в нашей стране. Работая в институте, 
он сделал многие изобретения, получившие широкое внедрение в ТВ 
вещании, а также написал ряд книг, посвященных разным аспектам 
развития аналогового и цифрового телевидения. По этим книгам 
знакомились с новейшими проблемами телевизионной техники тысячи 
специалистов. Ряд его книг был переведен и издан в других странах. 
В 1966 году он стал доктором технических наук, а в 1968 году – 
профессором. 

В должности начальника телевизионного отдела и лаборатории ТВ 
измерений НИИР он проработал до 1996 года, а в последние годы был 
главным научным сотрудником и научным консультантом ФГУП НИИР.

Разработка и совершенствование отечественной 

телевизионной техники

Значительный вклад внес М.И. Кривошеев в разработку и создание 
телевизионной контрольно-измерительной техники. Он является 
признанным главой отечественной школы ТВ измерений.

С необходимостью измерять параметры ТВ сигнала и практически 
полным отсутствием какой-либо литературы, посвященной проблемам 
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таких измерений, он столкнулся, будучи еще студентом. В пятидесятые 
годы и в дальнейшем ему приходилось принимать в эксплуатацию и 
организовывать производство и внедрение измерительной техники, 
создаваемой в НИИР, на десятках заводов и в телецентрах во многих 
городах нашей страны.

Измерениями в цифровом ТВ в НИИР начали заниматься в 
начале 1970-х годов. К 1980 году впервые были сформулированы 
специфические требования к испытательным изображениям и сигналам 
для проверки трактов цифрового ТВ. Была разработана концепция 
развития техники цифровых измерений. Из 94 авторских свидетельств 
на изобретения, отечественных и зарубежных патентов, полученных 
М.И. Кривошеевым в соавторстве с его учениками, многие связаны 
с ТВ измерениями. Разрабатываемые на их основе контрольно-
измерительные комплексы и приборы серийно выпускались в большом 
объеме отечественной промышленностью. Ряд патентов посвящен 
приставкам к аналоговым ТВ приемникам, дающим возможность 
приема на них сигналов цифрового ТВ вещания. Несколько авторских 
свидетельств связаны с эффективным использованием ТВ методов в 
медицине для ранней диагностики раковых заболеваний.

Предложенные им способы измерения яркости деталей изображения 
на экране и измерения цвета деталей изображения с использованием 
полей сравнения уже многие годы используются в аналоговом и 
цифровом ТВ, в ТВЧ, в стерео ТВ и вошли в Рекомендацию МСЭ-Р ВТ.500.

М.И. Кривошеевым был сделан первый шаг во внедрении 
взвешивающих цепей в ТВ метрику и разработана теория взвешивающих 
фильтров, позволившая коренным образом изменить как методы 
нормирования, так и измерения флуктуационных помех в ТВ каналах, 
оценивая их с учетом их видимости на экране. На этой основе было 
изобретено «Устройство для измерений отношения сигнал/помеха». 
В середине 50-х годов это изобретение впервые в мировой практике 
решило проблему использования взвешивающего фильтра при 
измерении помех, с учетом особенностей восприятия флуктуационных 
помех на ТВ изображении. 

Для автоматизации телевизионных измерений весьма эффективно 
использование компьютеров. Первые результаты исследований, 
полученные в НИИР в начале 1970-х годов, были представлены во 
вкладах администрации связи СССР в МККР (МСЭ-Р) и закрепили 
приоритет нашей страны в самом начале прогресса в этой области. Это 
направление в НИИР нашло развитие в работе ученика М.И. Кривошеева 
профессора В.П. Дворковича.

Значительный вклад внес М.И. Кривошеев в создание систем 
спутникового телевизионного вещания. С техникой ТВ трансляций 
в этой области он столкнулся при разработке мероприятий по 
телевизионному показу первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина 
и его встречи в Москве 14 апреля 1961 года, которая впервые 
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транслировалась всеми станциями Европы, входящими в сеть 
«Интервидения» и «Евровидения». Затем он участвовал в решении задач 
непосредственной передачи ТВ изображений с борта космического 
корабля 11 августа 1962 года при групповом полете «Восток-3» и 
«Восток-4», пилотируемых летчиками-космонавтами А.Г. Николаевым 
и П.Р. Поповичем. В это же время на него было возложено научное 
руководство по разработке и созданию телевизионных комплексов для 
первой спутниковой системы связи «Молния-1», включающих в свой 
состав ТВ контрольно-измерительные средства, аппаратуру управления, 
коммутации и коррекции ТВ каналов и др.

Важную роль сыграли созданные под руководством М.И. Кривошеева 
телевизионные комплексы для системы «Молния-1», с помощью 
которой в апреле 1965 года впервые осуществлялись передачи между 
Москвой и Владивостоком и другими пунктами. С помощью линии связи 
«Молния-1» было проведено большое число ТВ передач из Москвы, 
Ленинграда и других городов с показом их телезрителям Приморья. 
Неоднократно передавались ТВ программы с Дальнего Востока в Москву 
и в сети «Интервидения».

М.И. Кривошеев участвовал в подготовке и проведении 
экспериментальных передач цветного телевидения из Москвы в 
Париж 29 ноября 1965 года и из Парижа в Москву 28 мая 1966 года по 
спутниковой линии «Молния-1». 

На конференции ООН по использованию космического пространства 
в мирных целях (Вена, август 1968 года) он выступил с докладом 
«Контроль ТВ трактов в системах космической радиосвязи», в котором 
был закреплен приоритет нашей страны в этой области. В дальнейшем 
накопленный опыт был использован при разработке ТВ контрольно-
измерительных комплексов для спутниковых систем «Орбита», «Экран», 
«Москва» и др.

Международная деятельность

Один из важнейших аспектов деятельности М.И. Кривошеева связан 
с его активным участием в работе Технической комиссии (ТК) ОИРТ 
и в ИК-11 МСЭ-Р (МККР). С работой ИК-11 он был связан с момента ее 
создания в 1948 году. 

В начале 50-х годов ТК ОИРТ поручил вопросы техники ТВ 
вещания группе изучения 3 (ГИ-З). В 1954 году на Х сессии ТК в 
Варшаве Марк Кривошеев впервые от СССР был избран членом 
бюро и вице-председателем ГИ-3. Эта группа сыграла важную роль 
в принятии странами-членами ОИРТ ряда важных решений: был 
принят разработанный в СССР ТВ стандарт на 625 строк, разработаны 
технические требования к ТВ центрам. М.И. Кривошеевым в 1959 году 
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был подготовлен раздел первого регламента «Интервидения», 
касающийся методов измерений, и сделан ряд других технических 
предложений. Он продолжал работу в ГИ-3 до избрания его вице-
председателем ИК-11 на ХII Пленарной Ассамблее в 1970 году и вскоре 
был назначен и.о. Председателя ИК-11. В 1974 году на XIII Пленарной 
Ассамблее МСЭ он был избран Председателем ИК-11. Фактически работой 
ИК-11 М.И. Кривошеев руководил в течение 30 лет.

Работа М.И. Кривошеева по координации ведущихся в мире научных 
исследований, направленных на развитие телевидения, была высоко 
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оценена мировым сообществом. С 2000 года он продолжает активно 
работать в МСЭ-Р, являясь Почетным председателем ИК-6, комплексно 
занимающейся всеми вопросами вещания.

В последнее десятилетие М.И. Кривошеев активно участвовал в 
работах, связанных со становлением и внедрением в России цифрового 
ТВ вещания. Началом этих работ явилось межведомственное 
совещание 19 августа 1997 года, проведенное в Госкомсвязи России. 
На этом совещании по проблемам развития цифрового ТВ в России 
М.И. Кривошеев предложил ряд положений Концепции внедрения 
цифрового ТВ вещания, которая основывалась на глобальном подходе 
к этой задаче. Предложение предусматривало преобразование 
традиционного аналогового ТВ вещания в новую важную для общества 
структуру – цифровое многофункциональное интерактивное ТВ 
вещание с обеспечением ряда инфокоммуникационных услуг. Она 
учитывала прогресс в международной стандартизации цифрового ТВ 
вещания, достигнутый в МСЭ-Р, а также специфические особенности 
нашей страны, указывающие на необходимость гармонизированного 
использования наземных и спутниковых систем, кабельного ТВ и других 
средств для создания единого информационного поля, сопряженного с 
мировым сообществом. Эти предложения были одобрены совещанием.

Разработка мировых стандартов для ТВ вещания.

Международная стандартизация цифрового  

ТВ вещания

Особое значение имеет деятельность М.И. Кривошеева, связанная 
с созданием стандартов на различные системы телевидения. Эти 
стандарты являются фундаментом для внедрения и развития в мире ТВ 
вещания.

Признанным международным форумом, на который возложено 
решение этих задач, долгие годы являлась ИК-11, а с 2000 года – ИК-6 
(вещание).

С начала 70-х годов одной из основных задач стала стандартизация 
цифровых систем ТВ вещания. Деятельность ИК-11 по комплексному 
изучению этой проблемы протекала в условиях многообразия технологий, 
при неодинаковых технических уровнях, экономических возможностях 
и интересах разных стран, острой конкуренции фирм. В этой трудной 
ситуации для подготовки стандартов по цифровому ТВ вещанию 
необходимо было изыскать пути, которые не только обеспечивали 
эффективное решение этой новой проблемы, но и создавали возможность 
мировой координации и консолидации усилий ее участников, не допустив 
хаоса стандартов, который осложнил бы внедрение цветного ТВ. 
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М.И. Кривошеевым был сформулирован и внесен в телевизионную 
науку глобальный подход к разработкам и стандартизации систем 
ТВ вещания. Этот подход учитывал необходимость гармонизации 
и взаимоувязки комплексов производства и передачи программ с 
технологическими особенностями основных участков ТВ тракта. 

Первые документы по цифровому телевидению и телевидению 
высокой четкости (ТВЧ) были разработаны на собрании ИК-11 в июле 
1972 года. Поскольку ни сигналы ТВЧ, ни сигналы систем цифрового 
ТВ не укладывались в полосы частот используемых ТВ радиоканалов, 
М.И. Кривошеев предложил начать поиск согласованного решения, 
позволявшего значительно уменьшить скорость передачи сигналов 
перспективного цифрового ТВ вещания. В итоге под его руководством 
была разработана и принята первая исследовательская программа по 
цифровой компрессии ТВ сигналов. Она вошла в историю цифрового 
ТВ как старт международной консолидации и координации усилий по 
эффективному кодированию ТВ сигналов для сжатия цифрового потока 
с целью уменьшения требований к пропускной способности каналов 
передачи и средств записи при максимально возможном визуальном 
качестве воспроизводимого изображения.

Результаты этих работ сыграли решающую роль при создании 
цифровых систем видеозаписи, наземного и спутникового вещания, 
кабельного ТВ (КТВ), IP TB и др. Их дальнейший прогресс продолжает во 
многом определять перспективы цифрового ТВ.

Стандарт по цифровому кодированию ТВ-сигналов 

Большую роль сыграл М.И. Кривошеев в разработке в ИК-11 стартовой 
Рекомендации по кодированию сигналов для цифровых ТВ студий. В 
итоге XV Пленарная Ассамблея МККР в 1982 году единогласно приняла 
первую единую Рекомендацию, положившую начало цифровой 
революции в телевидении. Эта Рекомендация была представлена 
Председателем ИК-11, нашедшим непосредственно во время Ассамблеи 
долгожданный консенсус, устранивший многолетние расхождения 
мнений специалистов, обусловленные техническими различиями 
применявшихся в разных странах стандартов 525/60 и 625/50.

Первый мировой цифровой стандарт стал базой для перехода к 
цифровому ТВ вещанию. Благодаря этой Рекомендации не только 
значительно улучшилось качество ТВ изображения, но и появилась 
возможность создания унифицированного оборудования аппаратно-
студийных комплексов, использующих единый стандарт цифрового 
кодирования. Это оборудование вытеснило несовместимые между 
собой аналоговые системы цветного телевидения NTSC, PAL и 
SECAM. Благодаря этому во всем мире ТВ студии смогли оснащаться 
унифицированным цифровым оборудованием. 
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Концепция 6-7-8 

Основным препятствием для продвижения в цифровую фазу развития 
ТВ вещания стал вопрос о выборе ширины полосы частотных каналов, 
необходимых для передачи ТВ сигнала. Исследования затруднялись 
тем, что конкретных общепризнанных ориентиров не было, поэтому 
приходилось сопрягать эту задачу с часто не совпадающими 
требованиями вещателей. И тогда Председателем ИК-11 была выдвинута 
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идея 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. 

Выдвинутый подход учитывал исторически сложившуюся ситуацию 
и интересы вещателей всего земного шара, так как ранее МСЭ установил 
три номинальные полосы частот радиоканалов для передачи сигналов 
ТВ вещания.

В связи с этим были предложены новые концепции передачи 
цифровых сигналов телевидения по радиоканалам наземного ТВ 
вещания с полосой 6, 7 и 8 МГц (концепция 6-7-8) и ТВЧ (концепция 
ТВЧ-6-7-8). Так возникло символическое число 21 – сумма наземных 
радиочастотных каналов с полосами 6, 7 и 8 МГц. Однако идея, 
выдвинутая М.И. Кривошеевым, имела реальную почву, так как 
учитывала специфические особенности зрительного восприятия 
ТВ изображений, прогресс технологий цифровой видеокомпрессии, 
а также особенности обработки и передачи видеоинформации. В 
итоге в 1991 году была подготовлена Рекомендация МСЭ-Р ВТ.798 
об использовании в цифровом наземном вещании существующих 
радиоканалов шириной 6, 7 и 8 МГц.

В результате принятия этих концепций мировые исследования были 
скоординированы и получили четкую направленность. Так, 23 марта 
1992 года состоялась передача из испытательного центра вблизи 
Вашингтона сигналов ТВЧ в Капитолий для демонстрации ТВЧ. Сжатые 
сигналы ТВЧ передавались в полосе частот 6 МГц. 

Основываясь на достижениях в цифровом сжатии ТВ сигналов, 
Председатель ИК-11 предложил также новую концепцию 
многопрограммного цифрового телевидения с условным обозначением 
МПТВ-6-7-8, предусматривающую передачу сжатых цифровых сигналов 
нескольких ТВ программ по стандартным спутниковым или наземным 
каналам вместо передачи одного сигнала стандартного ТВ либо ТВЧ. 
Таким образом, стратегия внедрения цифровых ТВ систем с сохранением 
существующих наземных, КТВ и спутниковых каналов позволила 
сфокусировать проводимые в мире исследования в области сжатия и 
обработки цифровых ТВ сигналов на четко поставленной задаче. Это 
обеспечило передачу сигналов цифрового ТВ, ТВЧ, многопрограммного 
ТВ (МПТВ) и программ стерео ТВ по существующим каналам, 
значительно повысило эффективность использования радиочастотного 
спектра, а также заметно сократило расходы на передачу ТВ программ.
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Телевидение высокой четкости

Стандартизация телевидения высокой четкости (ТВЧ) была начата 
на основании вклада Японии «Предложение по новой программе 
изучения – Телевидение высокой четкости», который рассматривался на 
собрании ИК-11 в июле 1972 года. 

Трудности в достижении международного соглашения в отношении 
стандарта ТВЧ в основном были вызваны отличающимися подходами 
разных стран к внедрению ТВЧ. Поэтому было принято решение 
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заслушать на XVI Пленарной Ассамблее МККР в 1986 году отчет 
Председателя ИК-11 об итогах работ по ТВЧ и предложения по путям 
разработки мировых стандартов в этой области.

После этой Пленарной Ассамблеи МККР, на которой проявились 
острые разногласия в задачах стандартизации ТВЧ, значительно 
расширился спектр изучений ТВЧ. Был найден консенсус, одобрен 
и принят за основу, предложенный Председателем ИК-11 подход к 
изучению ТВЧ и модели ТВЧ как многофункциональной системы.

Важной частью модели ТВЧ стали вещательные интерфейсы, в первую 
очередь элементы, обеспечивающие сжатие спектра сигналов ТВЧ для 
возможности их передачи по стандартным радиоканалам – узкополосный 
интерфейс (ТВЧ 6-7-8). Первый проект Рекомендации ВТ.709 по стандарту 
ТВЧ для студий и международного обмена программами был утвержден 
XVII Пленарной Ассамблеей МККР в 1990 году.

М.И. Кривошеев ввел эффективную форму консолидации усилий 
разработчиков Рекомендаций и достижения ими консенсусов, 
приемлемых для всех участников – процедуру визирования ими 
проектов Рекомендаций.

В 1999 году ИК-11 после многолетних усилий приняла новую 
цифровую версию Рекомендации МСЭ-Р ВТ.709-3, которая стала единым 
мировым стандартом на системы ТВЧ. Случай беспрецедентный, 
учитывая неодинаковые технические, экономические, социальные 
условия разных стран, острую конкурентную борьбу многих 
промышленных гигантов, интересы многомиллионных потребителей, 
быстрые темпы развития цифровых технологий. Эта основополагающая 
Рекомендация была единодушно поддержана крупнейшими 
телекомпаниями (АВС, СВS, Fuji, NHK, NTV, ТВS, TV Asahi), ведущими 
фирмами в области интернета (Мicrosoft, David Sarnoff Laboratories), 
производителями оборудования (Sony, Thomson Broadcast Systems, 
Toshiba, LG Electronics и др.), а также Всемирным вещательным союзом.

Доктор Дж. Флаерти (J. Flaherty), председатель технического комитета Всемирного вещательного 
союза, многие годы руководивший техническими службами одной из крупнейших в США телекомпании 
CBS, знавший о многих трудностях стандартизации ТВЧ и активно участвовавший в достижении 
этих выдающихся результатов, в 1999 году писал в докладе «Цифровые ТВ и ТВЧ – телевидение 
следующего тысячелетия»: «…Мое сообщение о производстве программ ТВЧ и международном обмене 
программами было бы неполным без признания ведущей роли и буквально геркулесовых усилий 
профессора Кривошеева… Этот единственный мировой стандарт цифрового ТВЧ для производства 
и международного обмена передачами ТВЧ представляет собой наиболее важный стандарт для 
производства ТВ передач, когда-либо разработанный МСЭ… Новое тысячелетие принесет миру новое 
кино и телевидение, и стандарт Марка Кривошеева был принят в самое время». 

Этот стандарт явился фундаментальным вкладом ИК-11 в 
практическое внедрение системы ТВЧ в мировом масштабе и, в первую 
очередь, в США, Японии, Австралии. ТВЧ позволило не только коренным 
образом повысить качество телевизионного вещания и приступить 
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к первому этапу внедрения цифрового кинематографа, но и создать 
основу для построения будущей технологической платформы XXI века. 

Выступая в Национальной ассоциации телерадиовещания в марте 
2007 года, Дж. Флаерти в числе отцов-основателей современного 
телевидения отметил лишь четыре имени: шотландского инженера-
электрика Джона Логи Берда (John Logie Baird), великого русского 
ученого, внесшего огромный вклад в изобретение радио, А.С. Попова, 
президента известной компании RCA Давида Сарнова (David Sarnoff) 
и профессора М.И. Кривошеева, 30 лет руководившего работой ИК-
11. Разработанные в ИК-11 Рекомендации стали основой для начала 
технологических реформ в инфраструктуре мирового вещания.

Отметим, что в предложенной М.И. Кривошеевым модели ТВЧ 
предусмотрен широкополосный интерфейс (кодер без сжатия 
спектра). Сегодня такой интерфейс цифровой, но в него была заложена 
и перспектива использования новых возможностей, в том числе 
усовершенствованных аналоговых методов. Это попытка предвидеть, 
что по мере прогресса оптических технологий станет реальным 
вместо цифрового сигнала передавать широкополосный аналоговый 
оптический сигнал, воспринимаемый и анализируемый нашими 
органами зрения. 

Спутниковое цифровое ТВ вещание 

В составе отечественных делегаций М.И. Кривошеев участвовал в 
решении ряда вопросов, связанных со спутниковым ТВ вещанием, 
начиная с первой Чрезвычайной Административной конференции 
по космической радиосвязи в 1963 году. На этой конференции был 
остро поставлен вопрос о необходимости выделения полос частот для 
систем спутникового ТВ вещания. На Всемирной административной 
конференции радиосвязи (ВАКР) в 1971 году советской делегации 
удалось добиться выделения полосы 620–790 МГц для работы 
спутниковых ТВ ретрансляторов. Это позволило создать весьма 
эффективную систему спутникового ТВ вещания «Экран» для 
обслуживания районов Сибири, Крайнего Севера и части дальнего 
Востока нашей страны. 

Оценивая работу нашей делегации на ВАКР-1971, известный ученый 
в области спутниковой связи и вещания профессор Л.Я. Кантор писал: 
«…Сегодня в период 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 разрешен Всемирной административной конференцией 
радиосвязи 1971 года, благодаря большим усилиям делегации бывшего 
СССР, главную роль в которой играли А.Л. Бадалов, С.В. Бородич, 
М.И. Кривошеев…» 
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Советскими делегациями были подготовлены важнейшие для нашей 
страны решения по выделению полос частот для спутникового вещания 
в диапазонах 12 ГГц (ВАКР-1971 и ВАКР-2000), 40,5–42 ГГц и 84–86 ГГц 
(ВАКР-1979), 21 ГГц (ВАКР-1992).
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Наземное цифровое ТВ вещание

В связи с подтверждением реальности концепции 6-7-8 в Адресе 
Председателя ИК-11 16 декабря 1992 года было выдвинуто 
предположение о возможности в связи с этим созыва в будущем 
новой Стокгольмской конференции по планированию цифровых 
радиочастотных ТВ каналов. Это предположение оправдалось, и 
решением Совета МСЭ в июне 2001 года были определены сроки 
Конференции по пересмотру Стокгольмского плана 1961 года в полосах 
частот 174–230 и 470–862 МГц. Упомянутый Адрес явился стартовой 
точкой в подготовке к Региональной конференции радиосвязи РКР-
2004/2006.

Благодаря практической реализации концепции 6-7-8 появилась 
возможность создания систем цифрового наземного ТВ вещания, 
без которых нельзя было бы проводить эту конференцию. В итоге 
большой работы по модификации и согласованию параметров систем 
и найденных компромиссов был разработан проект Рекомендации 
МСЭ-Р BT.1306, в которой удалось объединить и сопрячь системы, 
первоначально разработанные в Северной Америке (А-ATSC), Европе 
(В-DVB-T) и Японии (С-ISDB-Т). 

В Конференции РКР-2004/2006 по частотному планированию 
цифрового наземного вещания приняли участие более 100 
стран. М.И. Кривошеев, как лидер в области вещания, был избран 
Председателем 1-й сессии этой Конференции в 2004 году. 

Интерактивность

Концепция создания многофункциональных интерактивных 
информационных систем для двухстороннего обслуживания абонентов и 
двухсторонней связи была разработана в начале 1970-х годов. В Адресе 
Председателем ИК-11 (Окланд, 3–5 октября 1993 года) было предложено 
приступить к международной стандартизации интерактивного 
вещания и медиаметрии (измерение аудитории). Это предложение, 
получившее поддержку, было ориентировано на создание комплексных 
интерактивных систем для использования как в наземном, так и в 
спутниковом ТВ и звуковом вещании, а также для обмена сообщениями 
между потребителями и другими информационными службами, 
системами мультимедиа, Интернет и т.д. Оно предусматривало 
мобилизацию всех возможных технических средств для организации 
обратных каналов. Таким образом, ИК-11 стала инициатором и основным 
координатором международной стандартизации интерактивности и 
медиаметрии. 

В настоящее время разработано более 10 рекомендаций по 
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организации интерактивных каналов в основных средствах cвязи. 
Интерактивность коренным образом расширила функции терминалов 
пользователей и привела к началу новой эры информатизации 
общества. На базе пакета Рекомендаций МСЭ-Р разработаны основные 
положения ряда концепций: внедрения цифрового ТВ и звукового 
вещания, спутниковой, подвижной связи, КТВ, систем мультимедиа и др. 

Однако сегодня эти концепции во многом разобщены и не 
гармонизированы. В них недостаточно отражена доминирующая 
роль интерактивности. Поэтому важной перспективной задачей, 
по мнению М.И. Кривошеева, являются слияние вещания для 
стационарного и мобильного приема, телекоммуникаций, компьютерных 
и мультимедийных технологий, внедрение новых массовых и 
универсальных услуг, сети интернет, которое следует проводить 
на единой универсальной платформе информационных и связных 
технологий. Ее решение позволит интегрировать стратегию развития 
глобального информационного общества. Важной компонентой 
единой платформы может служить цифровое многофункциональное 
интерактивное вещание, поскольку оно в значительной мере охватывает 
многообразие инфокоммуникационных услуг и технических средств, 
используемых для информационного обслуживания потребителей.

Цифровое ТВ-вещание как прообраз цифровой 

экономики

Можно предположить, что с учетом опыта использования глобального 
подхода к цифровой трансформации в ТВ-вещании будет создаваться 
множество отраслевых цифровых систем, сопряженных между собой 
и с мировым сообществом. Массовое внедрение этого направления 
требует развития компьютерных средств и программ современной сети 
электросвязи, инновационных подходов к главенствующей мобильной 
связи, к огромному частотному обеспечению. В итоге предложено 
создавать всеобъемлющие цифровые системы – главную цифровую 
инфраструктуру в каждой стране и в мире. Альтернатива такому подходу 
не просматривается. 

К цифровой трансформации и ее доминирующему применению – 
цифровой экономике созрел живой интерес как к одному из главных 
драйверов прогресса. Сегодня цифровое ТВ-вещание – пионер цифровой 
трансформации. М.И. Кривошеев первым возглавил в мировом масштабе 
международную стандартизацию по комплексному переходу на 
цифровое методы и цифровые технологии – цифровую трансформацию в 
области таких широких и многофункциональных СМИ, как ТВ-вещание. 
Причем не только возглавил эту деятельность, но и внес решающий 
творческий вклад, сформулировав стратегию, конкретные задачи и 
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впервые предложив глобальный подход к их решению.
Цифровое ТВ-вещание состоялось. Оно стало первым реальным 

результатом цифровой трансформации и обеспечивает высокую 
востребованность, вездесущность, массовость предоставляемых услуг. 
Выполнение этих требований является главной задачей цифровой 
трансформации во многих областях. Это позволяет взять глобальный 
подход к цифровому вещанию за основу при переходе к цифровой 
экономике.

Марк Иосифович Кривошеев скончался в Москве 15 октября 2018 года 
на 97-м году жизни. 

В 2019 году коллектив ФГУП НИИР проголосовал за присвоение 
предприятию имени Марка Иосифовича Кривошеева.





Приложения

Лауреаты Ленинской, Государственной и Правительственной премий в 

области науки и техники

Сотрудники НИИР со стажем работы на предприятии более 40 лет

Эстафета поколений
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ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

Деятельность института во всех ее направлениях высоко оценивалась 
научной общественностью и руководством нашей страны. Многие 
сотрудники награждались высокими правительственными наградами. 
Глубокие научные исследования и работы по созданию новой техники, 
выполненные практически во всех направлениях деятельности НИИР, 
неоднократно были отмечены Ленинскими, Государственными и 
Правительственными премиями и наградами.

Ниже помещен список ученых и инженеров НИИР, которые внесли 
значительный вклад в разработки института и были удостоены звания 
лауреата. Некоторые из приведенных в списке специалистов были 
удостоены этого звания несколько раз за участие в разных разработках, 
например, в создании техники радиорелейной и спутниковой связи, 
телевизионного оборудования и т.д.
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ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ  

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ:

Айзенберг Григорий Захарович, д.т.н., профессор
Минашин Владимир Павлович, к.т.н.
Смирнов Александр Николаевич 
Солнцев Борис Кузьмич, к.т.н. 
Цирлин Игорь Самуилович, д.т.н. 
Шамшин Василий Александрович, к.т.н.

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ:

Гурин Леонид Петрович, директор связи II ранга
Казистов Иван Васильевич
Лебедев Борис Николаевич
Мельников Виктор Семенович, д.т.н.
Новаковский Сергей Васильевич, д.т.н., профессор
Цукублин Анатолий Ионович

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Создание техники радиосвязи 

и радиорелейной связи: 

Бородич Сергей Владимирович, д.т.н., профессор 
Каменский Николай Николаевич, к.т.н.
Корнеев Вячеслав Дмитриевич
Купцов Владимир Алексеевич 
Магазаник Амиат Ариевич, д.т.н., профессор
Мельников Виктор Семенович, д.т.н. 
Некрасов Николай Васильевич
Поборчий Евгений Дмитриевич, к.т.н. 
Соколов Арсений Васильевич, к.т.н.
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Создание систем спутниковой связи: 

Блохин Владимир Александрович
Бутенко Валерий Владимирович, д.т.н.
Быков Виктор Леонидович, д.т.н., профессор
Дзядчик Валерий Янович
Жуков Сергей Евгеньевич
Кантор Лев Яковлевич, д.т.н., профессор
Кузин Евгений Сергеевич
Мач Игорь Эрнестович
Талызин Николай Владимирович, д.т.н., профессор
Фомин Юрий Михайлович, д.т.н., профессор
Фортушенко Александр Дмитриевич, д.т.н., профессор, чл.-корр. АН СССР
Цейтлин Михаил Зиновьевич, к.т.н.
Цирлин Виктор Маркович, к.т.н.
Чеховский Евгений Яковлевич

Создание техники эфирного  

и проводного вещания: 

Багдасарян Александр Сергеевич, д.т.н., профессор, академик  
НАН Республики Армения
Дзядчик Валерий Янович
Дотолев Валерий Григорьевич 
Дубулт Платон Янович
Локшин Марк Германович, д.т.н.
Мусад-Заде Рафаэль Агаджавадович, к.т.н.
Сарьян Вильям Карпович, д.т.н., профессор, академик  
НАН Республики Армения 
Ходатай Виталий Григорьевич, к.т.н.
Шануренко Всеволод Иванович
Шлюгер Семен Самойлович, д.т.н.

Создание телевизионной техники: 

Боловинцев Юрий Михайлович
Брауде Гирш Вульфович, д.т.н., профессор
Дворкович Александр Викторович, д.т.н., чл.-корр. РАН
Дворкович Виктор Павлович, д.т.н., профессор
Зубарев Юрий Борисович, чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор
Кривошеев Марк Иосифович, д.т.н., профессор
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Сарьян Вильям Карпович, д.т.н., профессор, академик  
НАН Республики Армения

Создание антенной техники и методов расчета 

линий связи: 

Кузнецов Владимир Дмитриевич, д.т.н., профессор
Троицкий Всеволод Николаевич, д.ф.-м.н.
Ямпольский Всеволод Григорьевич, д.т.н., профессор

Создание оборудования, систем защиты 

информации, систем контртеррора: 

Афанасьев Юрий Александрович, к.т.н.
Горбунов Евсей Самойлович, к.т.н.
Кокошкин Валентин Павлович, к.т.н.
Муравчик Павел Наумович
Назаренко Анатолий Петрович, к.т.н.
Никонов Глеб Иванович, к.т.н.
Шемалев Юрий Гаврилович

Создание сетей сотовой подвижной связи: 

Быховский Марк Аронович, д.т.н., профессор
Зубарев Юрий Борисович, чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор 
Сарьян Вильям Карпович, д.т.н., профессор, академик  
НАН Республики Армения 
Тихвинский Валерий Олегович, д.э.н., профессор
Трофимов Юрий Казимирович, к.т.н.
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ФИО СТАЖ

Абрамова Людмила Николаевна 48

Андриевский Николай Владимирович 43

Афанасьев Юрий Александрович 49

Берноскуни Юрий Викторович 56

Бойкова Людмила Александровна 40

Бойченко Татьяна Георгиевна 46

Брусникина Елена Евгеньевна 44

Буева Ольга Борисовна 42

Веденеев Анатолий Иванович 58

Верболоз Надежда Васильевна 49

Гарденин Леонид Витальевич 42

Герасимова Ольга Николаевна 43

Доссик Ольга Николаевна 45

Дотолев Валерий Григорьевич 48

Зинин Иван Пантелеевич 56

Игнатова Нина Васильевна 45

Калабина Галина Александровна 41

Каплин Александр Николаевич 53

Короленков Александр Викторович 52

Коротаева Наталья Васильевна 43

Красносельский Игорь Николаевич 45

Кузнецова Ольга Евгеньевна 45

Кузьмина Вера Николаевна 41

Кумыш Эдгард Иосифович 53

Лейбов Александр Залманович 59

Майзульс Роман Абрамович 58

Минкин Владимир Маркович 46

Назаров Валерий Михайлович 42

Орлова Светлана Михайловна 48

Осипов Евгений Сергеевич 43

Павлов Николай Васильевич 52

Павлова Галина Ильинична 41

Пивоваров Андрей Борисович 42

Радько Владимир Михайлович 51

Рыжова Маргарита Алексеевна 43

Салимова Наталья Николаевна 43

Симонов Михаил Михайлович 44

Смирнова Галина Борисовна 54

Смирнова Татьяна Владимировна 41

Соколова Марина Акимовна 50

Стручкова Наталья Яковлевна 50

Трофимов Юрий Казимирович 59

Ухватова Ольга Ивановна 43

Фадеев Олег Федорович 47

Федунин Владимир Геннадьевич 50

Фомина Тамара Михайловна 45

Фомичева Ирина Михайловна 46

Хомицкий Олег Васильевич 43

Цуриков Геннадий Григорьевич 52

Чернов Юрий Андреевич 63

Шавдия Юрий Давидович 54

СОТРУДНИКИ НИИР СО СТАЖЕМ РАБОТЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Сегодня славные традиции предшественников продолжают нынешние 
сотрудники НИИ Радио – ученые, инженеры, разработчики как 
старшего поколения, верные предприятию десятки лет, так и молодежь, 
нацеленная на успех и высокие результаты:

ЛОНИИР – Бойков М.С., Савичев В.А., Чирков А.Б.

ИЦ «Омега» – Богач С.В., Катроша П.В., Коваленко В.И., Носенко С.А.

СОНИИР – Постников С.А., Филиппов Д.В., Цвилий Т.А., Юдин В.В.

Научно-технический центр анализа электромагнитной совместимости 
– Варламов Н.В., Веерпалу В.Э., Гасс Я.М., Девяткин Е.Е., Пастух С.Ю.

Научно-технический центр космических систем – Акопов А.А., 
Андриевский Н.В., Деев А.Б., Коробов А.Н., Кумыш Э.И., Липатов А.А., 
Ментус О.В., Островский А.И.

Научно-технический центр наземных систем и комплексов 
спутниковой связи – Алдошин А.И., Жуков А.С., Жуков С.Е.,  
Кузнецов А.А., Пивоваров А.Б.

Научно-технический центр разработки сложных радиосистем – 
Антонов Е.А., Волков А.Н., Волгаткин К.М., Воронцов А.П.

Научно-технический центр спутникового мониторинга и связи – 
Васильев Ю.Н., Ильичев И.В., Назаренко А.П., Сарьян В.К.
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