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ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÂÐÅÌß ÅÙÅ ÍÅ ÓÏÓÙÅÍÎ

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà òåëåâèäåíèÿ è 
ðàäèîâåùàíèÿ (ÂÍÈÈÒÐ) íà÷àëàñü â äàëåêîì 
1934 ã., à ýòà äàòà ïî âðåìåíè ïî÷òè ñîâïàäàåò 
ñ íà÷àëîì ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ïðàêòè÷åñêîãî 
òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ, êîãäà ïîÿâèëîñü 
îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåäà÷è è ïðèåìà ñèãíàëîâ 
ìåõàíè÷åñêîãî òåëåâèäåíèÿ. 

Çà 75-ëåòíèé ïåðèîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ 
ÂÍÈÈÒÐ ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîøåë ýòàïû 
ñòàíîâëåíèÿ, áóðíîãî ðàçâèòèÿ, îñîáåííî â 
ïîñëåâîåííûå ãîäû, ñòàãíàöèè â ïåðèîä çàñòîÿ 
è óïàäêà â ïîñëåäíèå ãîäû ñèíõðîííî ñ îáùèì 
óïàäêîì ðîññèéñêîé íàóêè, êîãäà ñîâðåìåííîå 
îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî ïîòåðÿëè ê ïîñëåäíåé íå 
òîëüêî èíòåðåñ, íî è óâàæåíèå. 

Ñèòóàöèÿ êðàéíå óõóäøèëàñü â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ, è òðåáóåòñÿ êîðåííûì îáðàçîì 
èçìåíèòü ïîëîæåíèå äåë, êîãäà ðàçîðâàíà ñâÿçü 
ïîêîëåíèé, òåðÿåòñÿ íàó÷íûé è êàäðîâûé 
ïîòåíöèàë ñïåöèàëèñòîâ, çíà÷èòåëüíî îñëàáëåíû 
ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè è ò.ï. 

Ýòî îñîáåííî ÷ðåâàòî â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ 
ðåøåíèÿ ñëîæíûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è 
òåõíîëîãè÷åñêèõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåõîäîì 
ê ñîçäàíèþ íîâåéøåé ñèñòåìû öèôðîâîãî 
òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ âçàìåí àíàëîãîâîé ïî 
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè ê 2015 ã. 

Â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îáðàòèëñÿ ê ãðàæäàíàì 
ñòðàíû ñî ñòàòüåé «Ðîññèÿ, âïåðåä!». Â ñòàòüå 
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âñåãî ÷åðåç íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ Ðîññèÿ âñòóïàåò â íîâîå äåñÿòèëåòèå 
íîâîãî âåêà, êîãäà ñëåäóåò îñìûñëèòü ïðîøëîå, 
îöåíèòü íàñòîÿùåå è çàäóìàòüñÿ î áóäóùåì, 
çàäàâ ñåáå âîïðîñ: åñòü ëè ó íàøåãî öèôðîâîãî 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ ñîáñòâåííîå è ñâîåâðåìåííîå 
(2015 ã.) ÇÀÂÒÐÀ, ñìîæåì ëè ìû ïðåîäîëåòü 
íîâûå òðóäíîñòè â óñëîâèÿõ åùå íå çàêîí÷èâøåãîñÿ 
ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòîðûé 
ïîêàçàë, ÷òî ïðè âñåõ ïðåäïðèíÿòûõ óñèëèÿõ 
äåëà íàøè îáñòîÿò íå ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì. 
Â ÷àñòíîñòè, íàñ ïðåñëåäóåò òàêîé íåäóã, êàê 
ìåäëèòåëüíîñòü è íåðàñòîðîïíîñòü äèðåêòèâíûõ 
îðãàíîâ ïðè ñîçäàíèè íåîáõîäèìûõ ðóêîâîäÿùèõ 
è ðåãëàìåíòèðóþùèõ äîêóìåíòîâ, ñòîëêíîâåíèå 
óçêîâåäîìñòâåííûõ èíòåðåñîâ, îòñóòñòâóåò 
ïðîäóìàííàÿ è ïðîäèñêóòèðîâàííàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïîëèòèêà. 

Íåäàâíî íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïî ìîäåðíèçàöèè 
è òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè Ðîññèè 
Ïðåçèäåíò ñòðàíû îòìåòèë, ÷òî îñíîâíàÿ 
ïðîáëåìà, ñòîÿùàÿ íà ïóòè ïåðåõîäà íà 
èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ, –  ÓÏÓÙÅÍÍÎÅ 
ÂÐÅÌß. Ñðåäè èííîâàöèîííûõ çàäà÷ íå ïîñëåäíåå 
ìåñòî çàíèìàåò è ïåðåõîä íà ÖÒÂ. Íå õîòåëîñü áû, 
÷òîáû ýòà çàäà÷à ñòàëà ïðîâàëüíîé, â òîì ÷èñëå 
èç-çà îòñóòñòâèÿ äàâíî îáåùàííîé Ôåäåðàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû (ÔÖÏ). Ìîæåò áûòü, äåëî 
ñäâèíåòñÿ ñ «ìåðòâîé òî÷êè» áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî 
23 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ âûäåëèëî 
122 ìëðä ðóá. íà øåñòü ëåò, ïðàâäà, ïðè óñëîâèè, 
÷òî ïðèñòàâêè äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî ñèãíàëà 
ãîñóäàðñòâîì ñóáñèäèðîâàòüñÿ íå áóäóò. Íàñåëåíèå 
äîëæíî ïðèîáðåòàòü èõ ñàìîñòîÿòåëüíî. Èç 
âûäåëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì ñóììû áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 76 ìëðä ðóá. 

Â ïðèíöèïå âíåäðåíèå ÖÒÂ â Ðîññèè – çàäà÷à 
ñëîæíàÿ, íî âûïîëíèìàÿ. Íåêîòîðûå äåòàëüíûå 
ïîøàãîâûå äâèæåíèÿ âïåðåä óæå ñäåëàíû. 
Íàäî òîëüêî ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûì è ÷àñòíûì êîìïàíèÿì, 
íàó÷íûì îðãàíèçàöèÿì, ñäåëàâ ýòó çàäà÷ó 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÉ.

Генеральный директор ЗАО ВНИИТР,
доктор технических наук, лауреат Ленинской и
Правительственной премий, 
Заслуженный работник Связи РФ, 
действительный член Международной 
Академии Информатизации                                                                                      

           
           И.С. Цирлин
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ËÞÄÈ È ÃÎÄÛ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÍÎÂÎÃÎ ÄÎÊÒÎÐÀ ÍÀÓÊ

левидения также представила положительный 
отзыв по диссертационной работе.

В Постановлении, принятом на основании 
результатов тайного голосования членов Со-
вета, практически единогласно проголосовав-
ших «ЗА»,  отмечено, что работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук (п.8 
Положения), и принято решение присудить 
Лаврентию Григорьевичу Лишину ученую сте-
пень «доктор технических наук».

В Заключении Диссертационного совета 
при ЗАО МНИТИ подтверждается, что диссер-
тация Л.Г. Лишина является законченной на-
учно-квалификационной работой, в которой 
в соответствии с требованиями  Положения о 
порядке присуждения ученых степеней на ос-
новании выполненных автором исследований 
изложены научно обоснованные технические 
и технологические разработки по созданию 
способов, оборудования и устройств записи и 
архивирования аудиовизуальной информации 
в системах аналогового и цифрового телевиде-
ния. Внедрение этих разработок вносит значи-
тельный вклад в развитие экономики страны 
и повышение ее обороноспособности.

В Заключении сформулированы также наибо-
лее существенные научные результаты, получен-
ные лично соискателем, и степень их новизны. 
В частности, констатируется, что на основании  
проведенных автором теоретических и экспе-

25 июня 2009 г. на заседании Диссертацион-
ного совета при ЗАО МНИТИ  прошла защита 
диссертации на соискание ученой степени док-
тора технических наук одним из старейших 
кадровых сотрудников ВНИИТР  Лаврентием 
Григорьевичем Лишиным на тему: «Проблемы 
комплексной оптимизации записи и архиви-
рования аудиовизуальной информации».

В теме диссертации, как в зеркале, отра-
зился практически весь долгий и плодотвор-
ный трудовой путь, пройденный диссертан-
том во ВНИИТР, где он работает уже более 
50 лет.

Актуальность темы диссертации вызвана 
значительным ростом архивов, записанных 
по старым технологиям, что ведет к фактичес-
кой гибели накопленных аналоговых фондов. 
Переход на цифровое телевизионное вещание 
связан со значительным увеличением числа 
программ. Это вызовет острую потребность 
в цифровых фондах. Поэтому фонды долж-
ны быть оцифрованы, однако при оцифровке 
часто возникают проблемы выбора носителей 
и способов цифровой записи. Анализу и ре-
шению этих проблем посвящена значительная 
часть диссертационной работы Л.Г. Лишина.

На защиту был вынесен ряд основных по-
ложений в соответствии с темой диссертации, 
в том числе теоретические и эксперименталь-
ные исследования способов записи, разработ-
ка и внедрение различных видов аппаратуры, 
используемой в телерадиовещании, составле-
ние научного прогноза по применению перс-
пективных носителей для целей архивирова-
ния и др. 

На диссертацию и автореферат поступили 
отзывы из 14 организаций (ОАО «Телеком», 
МЭИ, МТУСИ, ФГУП ЦНИИС, ФГУП РТРС 
и др.) Все отзывы положительные. В них от-
мечены актуальность работы, ее научная и 
практическая ценность, а также сделан ряд 
критических замечаний.

В качестве официальных оппонентов 
по диссертации выступили: д.т.н., проф. 
Л.Л. Полосин, д.т.н., проф. М.Д. Венедиктов, 
д.т.н.  В П. Дворкович. 

Ведущая организация – Санкт-Петербург-
ский Государственный университет кино и те-
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риментальных исследований с использовани-
ем современных математических методов мо-
делирования и отображения полей, методов 
записи телевизионных сигналов разработана 
обобщенная модель сравнительного анализа 
способов записи цифровой информации на 
различные носители и проведен выбор кри-
терия для анализа – многомерная плотность 
цифровой записи, рассчитанная по специаль-
ным методикам.

В соответствии с выбранной моделью ав-
тором проанализированы известные способы 
записи аналоговой и цифровой информации и 
проведена оценка плотности записи для раз-
личных видов носителей.

На основе проведенного анализа автором 
показано, что по выбранному критерию на-
иболее перспективным способом для опера-
тивных архивов является запись на жесткие 
диски, а для долговременных  архивов  – за-
пись на оптические и голографические диски, 
и в отдаленной перспективе – запись в твердо-
тельную память, создаваемую на основе нано-
технологий.

Разработана методология анализа способов 
и оборудования записи и архивирования теле-
визионной и звуковой информации в условиях 
создания глобальных сетей для автоматизиро-
ванного мониторинга, позволяющего обеспе-
чить переход к цифровому телерадиовещанию.

На основании теоретических и экспери-
ментальных работ автора и при его непос-
редственном участии создан ряд специальных 
и профессиональных видеомагнитофонов 
для телевизионного вещания и специального 
применения, организовано их серийное про-
изводство.

Автором исследованы и под его руководс-
твом разработаны проволочные носители и 
аппаратура для записи информации. С их 
использованием созданы специальные нако-
пители,  широко применяемые и в настоящее 
время (так называемые «черные ящики» для 
самолетов и космических аппаратов).

По мнению Совета достоверность ос-
новных положений диссертации подтверж-
дается результатами проведенного струк-
турного анализа, корректностью выбора 
факторов, определяющих требования к су-
ществующим и перспективным носителям 

информации, адекватностью используемых 
моделей исследуемым процессам, а также 
результатами, полученными в ходе внедре-
ния отдельных положений работы в телера-
диовещании и в аппаратуре для специаль-
ных применений.

Научно-техническая значимость диссер-
тационной работы состоит в разработке и 
обобщении методологии создания способов, 
оборудования, устройств записи и архиви-
рования информации для цифрового теле-
видения. Такая методология является весьма 
актуальной, так как существующие в России 
аналоговые архивные фонды должны быть 
оцифрованы с применением современных 
технологий.

Важное практическое значение имеют пред-
ложенные автором способы записи цифровых 
сигналов на различные носители для опера-
тивных архивов и библиотек длительного хра-
нения. Научным прогнозом автора является 
применение нанотехнологий и твердотельной 
памяти для целей архивирования.

Разработанные автором модель и метод 
оценки цифровых носителей по многомерным 
параметрам являются новым научным направ-
лением в данной области техники.

В отношении апробации результатов работ 
следует отметить, что автор диссертации по-
лучил десять авторских свидетельств, опуб-
ликовал две монографии и четыре книги с 
соавторами, три ГОСТ-Р по цифровому теле-
видению, а также 96  печатных работ по теме 
диссертации, выступал с докладами на многих 
научных отраслевых конференциях. 

В результате работ автора была решена 
важная народно-хозяйственная проблема со-
здания и внедрения в серийное производство 
аппаратуры и систем записи аудиовидеосиг-
налов для телевизионного вещания и исполь-
зования в специальных целях.

19 октября 2009 г. состоялось заседание Эк-
спертного Совета ВАК, утвердившего реше-
ние о присвоении Л.Г. Лишину ученой степени 
«доктор технических наук».

Дорогой Лаврентий Григорьевич! От всей 
души поздравляем Вас с новым научным успе-
хом, желаем крепкого здоровья и дальнейшей 
плодотворной деятельности на ниве отечест-
венного телерадиовещания.

Êîëëåêòèâ ÂÍÈÈÒÐ
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Н.К.  МИЛЕНИН, к.т.н.,
ЗАО ВНИИТР 

 ÔÎÐÏÎÑÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
 

Начало возникновения института нераз-
рывно связано со строительством в Москве 
на Малой Никитской улице (ул. Качалова, 24) 
Дома звукозаписи (ДЗЗ), впоследствии по-
лучившего название «Государственный дом 
радиовещания и звукозаписи» (ГДРЗ). Для 
решения научно- технических проблем, воз-
никавших в ходе технического оснащения ДЗЗ 
и разработки необходимого технологического 
оборудования в 1934 г. была создана Цент-
ральная лаборатория звукозаписи Грампласт-
треста – ЦЛЗ, после завершения строительства 
ДЗЗ в 1937 г. расширенная и преобразованная 
в Государственную союзную лабораторию 
звукозаписи – ГСЛЗ.  В 1945 г. на базе ГСЛЗ и 
лаборатории №1 ДЗЗ был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт звуко-
записи (ВНАИЗ) [1 – 5], первым директором 
которого стал известный в стране корифей 
радиовещания И.Е. Горон [1,2]. 

 В 1965 г., в связи с расширением тематики 
исследований и доминирующей ролью маг-
нитной записи звука и видео в радиовещании 
и телевидении, ВНАИЗ был переименован во 
ВНИИ магнитной записи и технологии радио-
вещания и телевидения (ВНИИРТ).

Однако уже в 1970 г., после утверждения 
в установленном порядке новой структуры 
Госкомитета Всесоюзному научно-исследо-
вательскому институту магнитной записи 
и технологии радиовещания и телевидения 
присваивается новое название – Всесоюзный 
научно-исследовательский институт теле-
видения и радиовещания (ВНИИТР). В том 
же году директором института был назна-
чен В.Г. Маковеев, прежде занимавший пост 
Главного инженера  Общесоюзного телецен-

тра им. 50-летия Октября [6]. При нем в инс-
титуте было организовано новое телевизион-
ное направление исследований и разработок, 
а в 1973 г. – начато строительство 13-этаж-
ного здания института на 3-й Хорошевской 
улице, 12. Строительство инженерно-лабо-
раторного корпуса ВНИИТР было заверше-
но в конце 1980 г. уже при новом директоре 
С.И. Никанорове [6].

Меняется время, в стране происходят гло-
бальные перемены, и в соответствии с прика-
зом Российской государственной телерадио-
компании «Останкино» №723-К от 30.04.1992г. 
институт получил статус Всероссийского на-
учно-исследовательского института телевиде-
ния и радиовещания. 

По указу Президента РФ №721 от  
01.07.1992г. и на основании распоряжения Гос-
комимущества PФ №1780-Р от 29.06.1994г. Го-
сударственное предприятие было преобразо-
вано в акционерное общество открытого типа 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт телевидения и радиовещания».

И, наконец, в целях приведения к нормам 
действующего Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» №208-ФЗ, принятого 
Госдумой 24.11.1995 г., институт 28.06.1996 г. 
стал открытым акционерным обществом 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт телевидения и радиовещания» (ОАО 
ВНИИТР). С августа 2005 г. ВНИИТР возглав-
ляет в качестве его Генерального директора 
доктор технических наук И.С. Цирлин. 

 Совсем недавно, 16 сентября 2009 г., по 
решению общего собрания акционеров инс-
титут преобразован в закрытое акционерное 
общество «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт телевидения и радиовеща-
ния» (ЗАО ВНИИТР).
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ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÜ

 Еще в довоенные годы (1934 – 1940) в ла-
боратории ЦЛЗ были разработаны и внедрены 
гальванические процессы и технология полу-
чения пластмасс и восков для грампластинок 
на 78 об/мин.

 Во время Великой Отечественной войны по 
заданию Главного политического управления 
РККА под руководством А.А. Вроблевского 
была разработана, освоена в производстве и 
поставлялась на все фронты «Система армейс-
ких звуковещательных станций» для агитации 
войск противника. 

После окончания ВОВ в 50 – 60-х годах  
разработаны и внедрены долгоиграющие мо-
нофонические, а затем и стереофонические 
пластинки, устройства для записи и воспро-
изведения звука, а также полный технологи-
ческий цикл изготовления грампластинок от 
записи в студии до выпуска на заводе.

Результаты проделанной работы достаточ-
но полно были отражены в многочисленных 
печатных трудах таких специалистов инс-
титута, как Е.И. Регирер, Л.П. Аполлонова, 
Ю.А. Вознесенский, В.Г. Корольков, Б.Я. Каз-
начей, Н.Д. Шумова и многих др. [1]. 

 Большое научное и практическое значе-
ние имела работа по реставрации ряда ис-
торических звукозаписей, выполненная за 
период с 1934 по 1978 гг., по итогам которой 
руководитель авторского коллектива проф. 
И.Е.Горон с группой сотрудников института 
(А.А. Вроблевский, Л.П. Аполлонова, Б.Я. Каз-
начей, В.С. Ваймбойм и др.), ГДРЗ и фирмы 
«Мелодия» в 1979 г. были удостоены Ленинс-
кой премии. 

ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÇÀÏÈÑÜ ÇÂÓÊÀ È 

ÈÌÏÓËÜÑÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ
 

ВНИИТР является основоположником 
развития отечественной теории и практики 
магнитной записи звука и ее широкого рас-
пространения в радиовещании, телевидении, 
кинематографии и других отраслях народного 
хозяйства.

Работы в области магнитной записи звука 
были начаты в ЦЛЗ уже в 1940 г., но прерваны 
войной и возобновлены лишь в 1944 г., когда 
был создан первый отечественный стацио-
нарный магнитофон МАГ-1, а в 1946 г. –  вто-
рая модель магнитофона МАГ-2, которая 

серийно выпускалась Экспериментальным 
заводом всесоюзного радиокомитета и заво-
дом «Гостеасвет».

В 1950 – 1960 годах  разработаны первые 
в стране бытовые, профессиональные, ре-
портажные и специальные магнитофоны, 
лентопротяжные механизмы, прецизионные 
электродвигатели, магнитные головки и маг-
нитные ленты. Аппаратура звукозаписи, раз-
работанная в институте в этот период, была 
внедрена на 15 предприятиях страны.

В 1953 – 1960 гг. осуществлялся серийный 
выпуск в СССР, а затем и в Венгерской Народ-
ной Республике репортажных магнитофонов 
«Репортер-1», «Репортер-2» и «Репортер-5», 
широко используемых в радиовещании и на 
телевидении.

В начале 1950-х годов впервые в отечествен-
ной практике созданы несколько типов маг-
нитных накопителей для внешней и внутрен-
ней памяти, используемых в первых советских 
ЭВМ «СТРЕЛА» и «БЭСМ».

В 1954 г. группе сотрудников ВНАИЗ во 
главе с В.И. Пархоменко за участие в создании 
первой отечественной ЭВМ «СТРЕЛА» при-
суждена Государственная премия СССР.

Институтом разработана уникальная аппа-
ратура для радиовещания, в том числе аппа-
рат временной задержки сигнала для системы 
звукоусиления Варшавского Дворца культуры 
и науки (1955), ревербератор-амбиофон для 
системы звукоусиления Кремлевского Дворца 
съездов (1963) и др.

Своими успехами в области магнитной зву-
козаписи институт был обязан, прежде всего, 
широко известным в те годы специалистам: 
М.А. Розенблату, Л.Г. Мазо, А.А. Вроблевско-
му, В.Г. Королькову, И.И. Медниковой, В.А. Са-
мосскому, М.А. Онацевичу, И.И. Элиасберг, 
А.С. Эйсурович, П.П. Олефиренко, В.И. Щер-
бине и др. [1]. 

ÂÈÄÅÎÇÀÏÈÑÜ

Высокий уровень исследований и разра-
боток, проводимых в институте, позволил в 
1958 г. начать работы по магнитной записи 
телевизионных сигналов. За последующие 30 
лет были созданы и освоены в серийном про-
изводстве два семейства профессиональных 
вещательных видеомагнитофонов – попереч-
но-строчной записи на относительно широ-
кую ленту 50,8 мм (сегментированный формат 
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«Q») и наклонно-строчные, рассчитанные на 
использование ленты  25,4 мм (формат «C»). 

Первенцем семейства формата «Q» стал ви-
деомагнитофон «Кадр-1», созданию которого 
в 1962 г. в значительной степени способство-
вали знания и энтузиазм ведущих специалис-
тов института А.В. Гончарова, В.И. Лазарева, 
Б.И. Черняева, Л.Г. Лишина, А.Б. Штейна. Про-
цесс внедрения революционного для своего 
времени аппарата видеозаписи, проходивший 
на Новосибирском заводе точного машино-
строения (НЗТМ) под руководством дирек-
тора конструкторского бюро видеозаписи 
В.И. Шейхетова, занял еще два года. Тем не ме-
нее, сложившееся за это время сотрудничест-
во, не всегда легкое, между двумя коллектива-
ми позволило не только серийно производить 
«Кадр-1» для оснащения телецентров страны, 
но и проложить путь для всех последующих 
внедрений разработок института – видеомаг-
нитофонов    «Кадр-3» (под руководством к.т.н. 
В.И. Пархоменко), «Кадр-3П», «Кадр-5».

 Производство 24 опытных образцов пос-
леднего из них было приурочено к XXII Олим-
пийским Играм 1980 г. в Москве. Параллельно 
в профильном берлинском институте были 
разработаны и изготовлены системы автома-
тизированного электронного монтажа САЭМ, 
способные работать с группами видеомагни-
тофонов «Кадр-5». Сложившимися таким об-
разом системами были оснащены аппаратные 
монтажа Телевизионного Технического Центра 
в Останкино и Олимпийского телерадиокомп-
лекса. Большая группа сотрудников ВНИИТР 
участвовала в запуске этих аппаратных и в их 
обслуживании в течение всей Олимпиады. По 
итогам этой работы большинство ее участни-
ков было награждено Правительственными 
наградами (шесть человек) и Почетными гра-
мотами Оргкомитета (63 человека). 

Однако руководство НЗТМ и стоявшего 
за ним министерства решили не сосредота-
чиваться на серийном производстве такого 
прецизионного и дорогостоящего изделия, 
как «Кадр-5», а продолжать выпуск модерни-
зированных аппаратов «Кадр-3П», а затем и 
«Кадр-3ПМ». 

Справедливости ради следует сказать, что к 
этому времени интерес к формату «Q» начал 
угасать, так как в мире все большее распро-
странение стали приобретать видеомагнито-
фоны форматов «B» и «C», которые имели не-
сравненно меньшие габариты и потребление, 
использовали однодюймовую ленту, имели 

лучшие стоимостные характеристики. К тому 
же наклонно-строчный формат «С» обеспе-
чивал несегментированную запись (на одной 
строчке записи – поле изображения), что 
давало ему преимущество при монтаже про-
грамм. Как это обычно и бывает, указанные 
преимущества компенсировались повышен-
ными требованиями к лентопротяжному ме-
ханизму, системам сервопривода и обработки 
воспроизводимого телевизионного сигнала.

Разработке профессионального видеомаг-
нитофона наклонно-строчной записи «Кадр-
103СЦ» предшествовал достаточно длитель-
ный период экспериментов и моделирования, 
которые проводились, часто под неодобри-
тельными взглядами окружающих, под руко-
водством последовательного сторонника это-
го формата к.т.н. Л.Г. Лишина, ныне доктора 
технических наук. Мнение о перспективности 
проводимых им работ стало общепризнанным 
лишь к середине 80-х годов.

Для обеспечения жизнеспособности со-
здаваемого аппарата записи потребовалось 
создать ряд совершенно новых систем и уст-
ройств. Среди них дополнительная система 
сервопривода «Автотрекинг» (к.т.н. И.В. Фрид-
лянд) и первое отечественное устройство 
цифровой обработки воспроизводимого те-
левизионного сигнала – цифровой корректор 
временных искажений (ЦКВИ) (кандидаты 
технических наук А.Б. Штейн, О.А. Гергель, 
В.З. Хаимов.). Завершение проектирования 
видеомагнитофона «Кадр-103СЦ» и его внед-
рение в серийное производство стало общим 
успехом института. К 1994 г. на НЗТМ было 
выпущено более 700 видеомагнитофонов 
«Кадр-103 СЦ».

Параллельно с описываемыми работами во 
ВНИИТР проводилась и разработка прототи-
па цифрового устройства видеозаписи. При 
этом удалось выстроить полностью цифровой 
тракт прохождения телевизионного сигнала 
на основе использования механизма транс-
портировки ленты фирмы Bosh и доказать 
принципиальную возможность многократ-
ной перезаписи телевизионного сигнала при 
использовании цифровых методов. К сожа-
лению, окончание финансирования прервало 
начатые исследования. 

Разрабатывались и другие видеомагнито-
фоны, в том числе специального назначения, 
и целые комплексы технических средств маг-
нитной видеозаписи. Среди них видеомаг-
нитофоны «Кадр-10», «Кадр-11», «Кадр-103», 
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«Кадр-203», «Кадр-103А» и «Кадр -103 АС» с 
регенератором «РГ-100»; передвижные стан-
ции магнитной видеозаписи ПТМЗ, ПВС-1 и 
ПВС-3 (выпускалась серийно Кировоградс-
ким заводом радиоизделий); пульты аппарат-
ных видеозаписи  и монтажа. Результаты этих 
работ широко опубликованы в статьях и мо-
нографиях ведущих специалистов института :  
С.И. Никанорова, В.И. Пархоменко, Л.Г. Лиши-
на, А.В. Гончарова, В.И. Лазарева, А.Б. Штейна, 
А.С. Мкртумова, Ю.Н. Бычкова, В.З. Хаимова,     
М.И. Харитонова, В.И. Рудмана, О.А. Гергеля, 
С.Г. Мучиева, И.В. Фридлянда, В.Г. Сошникова 
и др. [1,7].

ÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈÅ È ÀÊÓÑÒÈÊÀ

 Институт сыграл важнейшую роль в ста-
новлении и развитии в нашей стране радиове-
щания, а также в проведении исследований и 
разработок в области архитектурной акусти-
ки, о чем свидетельствуют широко известные 
публикации и разработки по данной темати-
ке (И.Е. Горон, З.Н. Резвякова, Л.З. Папернов, 
Ю.А. Вознесенский, А.В. Никонов, В.С. Ост-
ровский, И.Д. Симонов, М.Ю. Ланэ, Ю.В. Пе-
левин, Г.Г. Строганов и др.) [1].

 В 1944 г. проф. И.Е. Гороном был написан 
и издан первый в нашей стране учебник по 
радиовещанию, который в течение многих лет 
оставался основным пособием для будущих 
радиоинженеров.

Весьма актуальными были также исследо-
вания и разработки сотрудников института 
в области индикаторов и измерителей уров-
ня звуковых сигналов, электроакустических 
(электромузыкальных) инструментов, квад-
рофонии, стереофонии, автоматизации про-
цесса формирования, выпуска и контроля ра-
диовещательных программ и т.д.

 Широкое применение в народнохозяйс-
твенной практике нашли разработанные в 
институте новые методы расчета элементов 
архитектурной акустики и моделирования 
звуковых студий.

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ È ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ 

ÂÅÙÀÍÈÅ

 С 1971 г. институт начал разработку мало-
габаритных телевизионных камер, передвиж-

ных репортажных комплексов и другой теле-
визионной продукции. 

 В 1972 г. разработана малогабаритная чер-
но-белая телекинокамера   КТ-202. На телецен-
трах страны эксплуатировалось более 50 таких 
камер,  изготовленных  Опытным производс-
твом ВНИИТР.

 В 1974 г. в институте была разработана 
черно-белая репортажная камера КТ-203. На 
базе этой камеры и видеомагнитофона «Кадр-
103» была создана первая отечественная экс-
периментальная репортажная телевизионная 
станция (ПРТС), которая эксплуатировалась 
на Волгоградском телерадиоцентре.

 В последующие годы были разработаны 
цветные телевизионные камеры КТ-302, КТ-
308, КТ-312, КТ-320 на передающих телевизи-
онных трубках. С использованием названных 
камер и видеомагнитофона «Кадр-103» были 
также созданы и выпускались Ленинградским 
оптико-механическим объединением (ЛОМО) 
передвижные репортажные станции ПРТС-
ЦТ и «Гранат-1». В 1982 г. станция «Гранат-1» 
демонстрировалась на выставке научно-тех-
нического творчества молодежи «НТТМ-82» и 
была награждена Грамотой ЦК ВЛКСМ, меда-
лью ВДНХ и дипломом выставки. 

 В 1980 г. по заказу НИИ «Пульсар» впервые 
в нашей стране под руководством Н.К. Миле-
нина был создан действующий макет ТВ ка-
меры на трех отечественных матрицах ПЗС с 
числом элементов 580 х 532 в каждой из них. 
Позднее была разработана рентгено-телеви-
зионная камера на матрице ПЗС со взаимооб-
ратным оптическим и электронным преобра-
зованием формата кадра для телевизионного 
рентгеновского аппарата «Абрис».

В 1990 г. по поручению Международного 
Оргкомитета под председательством Г.З. Юш-
кявичюса  ВНИИТР  успешно провел Меж-
дународные субъективные испытания (отв. 
В.А. Хлебородов), а также объективные изме-
рения (отв. Н.К. Миленин и И.Б. Соколова) 
различных стандартов систем телевидения 
высокой четкости (ТВЧ) с использованием ап-
паратуры фирм Sony и BTS. 

Большое внимание в институте уделялось 
разработке новых телевизионных приборов. 
Так, например, с 1994 по 2009 годы отделом 
ТВ техники и ТВ производства (начальник 
отдела Н.К. Миленин) были разработаны и 
освоены в серийном производстве: мульти-
стандартные транскодеры ТП-1, ТП-3, ВТ-04, 
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МСТ-9500; цифровой кодер СЕКАМ МЕ-06; 
универсальный цифровой декодер-транско-
дер-синхронизатор BD-07; формирователь 
испытательных строк ФИС-21; генераторы 
испытательных телевизионных сигналов 
DTG-35 и DTG-35D; система передачи сигна-
ла SDI по оптическому кабелю ТМ-259 SDI; 
несколько разновидностей телевизионных 
испытательных таблиц [1]. Многие сотни наз-
ванных сертифицированных изделий успеш-
но эксплуатируются на телецентрах и других 
предприятиях страны. 

 В институте разработаны и многие другие 
приборы и оборудование, в том числе: уни-
версальные коммутаторы видео- и аудио-
сигналов серии ДСТК; коммутаторы циф-
ровых потоков ДСТК-SDI ; телевизионные 
измерительные приемники/демодуляторы 
ТВИП-2 и ТВИП-2М; измеритель временно-
го рассогласования ИВР-1; аппаратура авто-
матического допускового контроля уровней 
сигналов звукового вещания АКУД; аппара-
тура автоматического допускового контро-
ля технических характеристик вещательных 
каналов АКЗВ; измерительные приемники 
АМИР-АМ и АМИР-ЧМ, а также профес-
сиональные измерительные магнитофонные 
кассеты; измерительные диски CD и MD; 
технические и размагничивающие магнит-
ные ленты для видеомагнитофонов.

Исследования в области систем сжатия ин-
формации ведутся в институте вплоть до на-
стоящего времени. Так, например, в октябре 
2008 г. на Круглом столе «Обеспечение конт-
роля качества ТВ-сигналов: от источника до 
пользователя» большой интерес вызвал пред-
ставленный автором доклад: «Предваритель-
ные итоги стендовых испытаний цифровых 
ТВ систем с кодеками по стандартам MPEG-2 
и MPEG-4 AVC».

 По хоздоговору с ТРК «Европа плюс Саха-
лин» на основе технологии MPEG-4 AVC ин-
ститутом разработан и внедрен проект ком-
плекса, обеспечивающего одновременную и 
независимую передачу на большое расстояние 
нескольких стандартных цифровых потоков 
аудио- и видеоинформации через общий узко-
полосный цифровой канал E1. Эта разработ-
ка (отв. к.т.н. В.З. Хаимов) удостоена премии 
Технологического комитета НАТ «Системный 
проект» за 2007 г.

 Институт принимал активное участие в 
Федеральной подпрограмме Миннауки «Пер-
спективные средства телекоммуникаций и 

интегрированные системы связи» в части раз-
работки и внедрения систем цифрового теле-
видения; в Федеральной целевой комплексной 
программе «Создание технических средств 
связи, телевидения и радиовещания» (1997 –  
2005 гг.) и других программах федерального 
уровня.

 В работах по телевизионной тематике 
принимали самое активное участие такие 
высококвалифицированные специалис-
ты института, как В.А. Петропавловский, 
Л.Н. Постникова, Н.К.Миленин, Л.А. Севаль-
нев, Я.Б. Розвал, И.Н. Курков, Л.И. Самсо-
нова, В.А. Хлебородов, И.Б. Соколова,  Е.В. 
Гердлер, В.И. Савоскин, Г.Г. Березенцева и 
Л.Г. Березенцева, А.Л. Штейнберг, В.Л. Шило, 
Д.П. Бриллиантов, А.Я. Хесин и многие др.

ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈß È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß Â 

ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈÈ

Работы по государственной и международ-
ной стандартизации в области телерадиове-
щания в институте проводятся с 1938 г., в том 
числе и по линии таких авторитетных между-
народных организаций, как Международный 
консультативный комитет по радио (МККР, 
ныне МСЭ-Р); Международный электротех-
нический комитет (МЭК); Международная 
организация радиовещания  и телевидения 
(ОИРТ); Международная организация по стан-
дартизации (ИСО). В частности, при непос-
редственном участии специалистов ВНИИТР 
комитетом МККР приняты основополагающие 
рекомендации BT.601 и BT.709 по единым сту-
дийным параметрам  цифрового телевидения 
стандартной и высокой четкости [1]. Важное 
место занимало и постоянное профессиональ-
ное сотрудничество с государствами бывшего 
соцлагеря:  ГДР, ВНР, НРБ, МНР, ПНР, ЧССР, 
ДРВ и Республикой Куба.

К настоящему времени институтом разра-
ботано  67 стандартов, из них: 14 государс-
твенных (ГОСТ),  28 отраслевых (ОСТ) и 25 
стандартов предприятия (СТП) [1]. По заказу 
МПТР России в 2002 г. разработаны и введе-
ны в действие новые «Правила эксплуатации 
технических средств телевидения и радиове-
щания» (ПТЭ-2001).

В  последние годы  ВНИИТР сосредоточил 
свои усилия на задаче по установлению единых 
требований к техническому качеству ТВ и РВ 
программ во всех регионах страны и созданию 
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единого информационного пространства с га-
рантированным качеством теле- и радиовеща-
ния. Для этой цели совместно с Федеральной 
службой России по телевидению и радиовеща-
нию (ФСТР), по инициативе и при активном 
участии к.т.н. С.Р. Немцовой, был разработан 
необходимый пакет документов по образова-
нию отраслевой «Системы добровольной сер-
тификации технической базы производства 
телерадиопродукции» (Система «Телерадио»), 
внедрение которой завершилось к февралю 
1997 г. Первым ее возглавил к.ф.–м.н. С.И. Ни-
каноров, в то время заместитель руководителя 
ФСТР. С 2005 г. Системой «Телерадио»  руко-
водит Генеральный директор ВНИИТР д.т.н. 
И.С. Цирлин.  Одновременно в  1998 г. для 
целей сертификации было образовано Учреж-
дение «Телерадиотест» с Испытательным цен-
тром и Органом по сертификации.

Опираясь на собственный опыт разрабо-
ток аппаратно-студийного оборудования, 
подтвержденный семью авторскими свиде-
тельствами и патентом,  и используя послед-
ние отечественные и зарубежные достиже-
ния в области телерадиовещания, институт 
разработал и внедрил новаторскую модель 
проведения сертификационных испытаний 
технической базы подготовки вещательных 
программ, в основу которой положено раз-
деление и разнесение во времени процессов 
записи контрольных видеокассет и конт-
рольных фонограмм по индивидуальной для 
каждой вещательной компании рабочей про-
грамме и последующих измерений и оценки 
качества технической базы подготовки теле- 
или радиопрограмм в аккредитованном ис-
пытательном центре.

Были разработаны нормы на параметры 
технологических цепочек и отдельных видов 
студийного оборудования, которые легли в 
основу нормативных документов, регламен-
тирующих требования к технической базе 
производства телерадиопродукции; уточнены 
или разработаны заново методы  измерений 
параметров цветопередачи телевизионных 
изображений для телевизионных и видео-
камер, в том числе на основе телевизионных 
цветных испытательных таблиц, предназна-
ченных как для аналогового, так и для цифро-
вого телевидения; созданы специализирован-
ные технические средства для телевизионных 
измерений: генераторы телевизионных ис-
пытательных сигналов DTG-35 и DTG-35D, 
формирователь испытательных строк ФИС-

21, измеритель временного рассогласования 
ИВР-1, телевизионный измерительный при-
емник-демодулятор ТВИП-2, двухканальный 
индикатор уровня симметричных звуковых 
сигналов ИУ-1. Все разработанные измери-
тельные приборы внесены в Государственный 
реестр средств измерений. 

Гордостью ВНИИТР стала разработка сту-
дийного оборудования, не имеющего отечест-
венных и зарубежных аналогов: прецизионных 
цифровых мультистандартных кодера МЕ-06 
со входом SDI,   декодера BD-07,  вещательного 
транскодера ВТ-04 и др. 

Совместно с Учреждением «Телерадиотест» 
(автор по совместительству был его директо-
ром с 2003 по 2008 гг.) институтом проведены 
сертификация и инспекционный контроль 
более 1300 телевизионных и радиокомпаний. 
Были разработаны и внедрены рекомендации 
по переоснащению технической базы и со-
вершенствованию производства ТРК, а также 
сформированы электронные архивы видео- и 
аудиоматериалов, содержащие показатели 
технического качества производства теле- и 
радиопрограмм предприятий вещания, сведе-
ния об уровне их технической оснащенности,  
а также базы данных, отражающие техничес-
кий уровень отрасли телерадиовещания в 
целом по стране и по отдельным регионам и 
предприятиям. 

Научные и практические достижения, по-
лученные по результатам разработки и внед-
рения системы сертификации «Телерадио», 
были отражены в опубликованных моногра-
фиях, статьях и трех диссертациях на соиска-
ние ученой степени доктора технических наук 
(С.Р. Немцова, А.С. Мкртумов, Л.Г. Лишин). 
Основные теоретические и практические 
результаты внедрения системы «Телерадио» 
многократно рассматривались на научных 
конференциях, в том числе международных, и 
получали положительные оценки [8].

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÓÁËÈÊÀÖÈÎÍÍÀß È 

ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 

ÂÍÈÈÒÐ

Научно-публикационный и просветитель-
ский вклад ВНИИТР в развитие теории и 
практики аудио- и видеозаписи, техники и эко-
номики телевидения и радиовещания отмечен 
изданием многочисленных монографий, книг, 
брошюр, учебных пособий, научных статей. В 
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период с 1957 по 1989 гг. ежегодно издавался 
сборник научных статей «Труды ВНИИТР».

С 1992 г. ВНИИТР ежеквартально выпуска-
ет информационно-аналитический бюллетень 
«Телерадиовещание», который рассылается в 
телерадиокомпании и на телецентры России.

Бюллетень ставит своей целью информа-
ционное обеспечение руководящих и инже-
нерно-технических работников организаций 
отрасли. В нем публикуются материалы о 
научных разработках и передовых техноло-
гиях, используемых в аппаратуре телерадио-
вещания, репортажи о выставках, семинарах 
и научных конференциях, рассматриваются и 
другие актуальные проблемы отрасли.

Институт неоднократно участвовал в ка-
честве экспонента в специализированных вы-
ставках профессионального оборудования, а 
его специалисты – во многих международных 
конгрессах, конференциях, симпозиумах, в 
том числе и за рубежом.

На протяжении более 30 лет ВНИИТР еже-
годно проводил на базе д/т «Софрино» между-
народные научно-практические конференции 
по тематике телерадиовещания, где специалис-
ты отрасли знакомились с новинками телеви-
зионной техники и технологии, обменивались 
опытом, участвовали в научных дискуссиях.

Научные работники ЗАО ВНИИТР регу-
лярно принимают участие в работе диссерта-
ционных советов, Государственных экзамена-
ционных комиссий, читают лекции в учебных 
заведениях столицы, руководят практикой 
студентов непосредственно в институте. 

Значительную роль в подготовке и повы-
шении квалификации ученых и специалис-
тов играет также  Научно-технический совет 
ВНИИТР, возглавляемый его Председателем 
И.С. Цирлиным, на заседаниях которого ре-
гулярно обсуждаются итоги уже завершен-
ных и перспективы планируемых институ-
том работ. Периодически заслушиваются 
соискатели ученых степеней и претенденты 
на присуждение Государственных и Прави-
тельственных премий. 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В своей деятельности институт не одинок: 
он поддерживает достаточно тесные и дру-
жеские связи с родственными научно-иссле-

довательскими и учебными институтами, 
общественными организациями, государс-
твенными учреждениями, телерадиокомпа-
ниями. В частности, значительную помощь 
в повседневной работе ВНИИТР оказывают 
Генеральный директор ЗАО «Русская меди-
агруппа» (РМГ) С.В. Кожевников и Пред-
седатель Совета директоров ЗАО ВНИИТР, 
Начальник Технического департамента РМГ 
Ф.А. Кармалито.

В настоящее время ЗАО ВНИИТР – это 
сложившийся коллектив высококвалифици-
рованных специалистов. За 75 лет в институте 
накоплен ценнейший багаж знаний, опыта, 
традиций, которые бережно хранит коллектив. 
Оставаясь интеллектуальным центром науч-
ной мысли, институт  продолжает работать 
над решением актуальных проблем отрасли 
телерадиовещания, но уже сегодняшнего дня.
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Л.Г. Лишин, д.т.н.,
ЗАО ВНИИТР    
                  

ÑÏÓÑÒß ÏßÒÜ ËÅÒ

Наверное, все сотрудники института и его 
друзья помнят празднование 70-летия ВНИИТР.  
Казалось, это было совсем недавно, а прошло 
уже целых пять лет. Лично для меня  эти послед-
ние годы означали  достаточно крутой поворот в 
работе и в жизни. 

Генеральный директор ВНИИТР И.С. Цирлин  
назначил меня своим заместителем по научной 
работе, и я довольно быстро почувствовал раз-
ницу в объеме обязанностей и ответственности. 
Появились десятки новых деловых знакомых, не 
умолкал телефон, но самое главное – изменился 
характер отношений с сослуживцами, с которы-
ми я до этого работал много лет. Да и ВНИИТР за 
эти годы стал совсем другим. 

К середине двухтысячных годов  набрала обо-
роты сертификация. Специалисты института 
объехали и измерили 1300 вещательных компа-
ний. Эта работа принесла испытателям ВНИИТР 
глубокие знания о фактическом  состоянии отрас-
ли и материалы для отработки нормативной доку-
ментации. Возникла  необходимость в разработке 
новых ГОСТ и национальных стандартов для 
цифрового телевидения, к переходу на которое 
постепенно стала готовиться Россия. Часть отде-
лов   тяготела к разработке и выпуску измеритель-
ной аппаратуры, другие закрывали возросшие 
потребности Телерадиофонда и телекомпаний в 
ремонте БВГ для еще работающих на телецентрах 
страны видеомагнитофонов. 

По заказу  ВГТРК была разработана и введена 
в эксплуатацию КИО-1. Это первая станция, на-
чавшая проводить круглосуточный  мониторинг 
телерадиокомпаний в стране. Были изготовлены 
партии измерительных приемников АМИР-АМ 
и АМИР-ЧМ. Разработан новый универсальный 
измерительный приемник ТВИП-2М, превосхо-
дящий по точности измерений многие зарубеж-
ные образцы. Габариты, универсальное питание 
и выход принимаемых сигналов на ПК позволят 
применить его для измерения рабочих зон ана-
логового ТВ и РВ вещания.

Завоевали широкую известность малогабарит-
ные генераторы DTG-35 и DTG-35D, пригодные 
для использования при измерениях аналогового 
или цифрового оборудования. Были разработа-
ны и эксплуатируются преобразователи сигналов 

«аналог-цифра» BD-07, необходимые для оциф-
ровки контента, спрос на которые в стране рас-
тет. Выпущены и пользуются спросом таблицы 
для настройки телекамер, а сейчас уже созданы 
новые таблицы для телекамер ТВЧ. Конечно, не 
все разработки в эти годы проходили гладко. На-
пример, так и не был разработан ограничитель 
уровня громкости  рекламы. 

В то же время за эти годы удалось выполнить 
ряд интересных работ разного объема. Среди 
них – «Стендовые испытания оборудования 
цифрового телевещания с алгоритмами сжатия 
видеоинформации MPEG-2 и H.264/MPEG-4 
Part 10 с целью определения достижимого ка-
чества и количества программ в одном мульти-
плексе», «Проект Главного Медиа Центра Sochi 
14», «Измерение зоны устойчивого приема 5-го 
канала», ряд проектов систем освещения студий 
телецентров, экспертиза качества приема радио-
станций «Динамит ФМ» и «Русское радио», заказ 
на разработку радиотелевизионной линии связи 
Сахалин-Приморье, позволяющей организовать 
цифровое вещание в этом регионе, и  ряд др. 

В частности, был успешно выполнен и при-
нят Кинофондом заказ Министерства кинема-
тографии, но когда дело дошло до внедрения, 
то творческий «кинобомонд» категорически 
отверг саму идею работы. Очень жаль, что не 
сложилась судьба большой работы по созданию 
и внедрению мобильного ТВ. После составления 
серьезного отчета работа была остановлена из-за 
отсутствия возможности получения частот для 
вещания. В числе других ВНИИТР выполнил 
также ряд  необычных работ: например, «выяв-
ление причин вибрации телекамер на ипподроме 
в Казани» или «измерение возможного влияния 
помех монорельсовой дороги на студии в при-
стройке к корпусу ТТЦ» и др. 

К сожалению, в последнее время в связи с кри-
зисом и отсутствием финансирования институту 
не удалось выполнить ряд интересных и нужных 
отрасли работ, хотя заделы по ним уже были. 
Хочется надеяться, что в будущем ВНИИТР 
сумеет сохранить статус одного из старейших 
научно-исследовательских институтов отрасли 
и принесет еще немало пользы отечественному 
телерадиовещанию. 
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В.З. Хаимов, к.т.н., 
ЗАО ВНИИТР

ÍÀ  ÏÓÒÈ  Ê  ÏÎËÍÎÖÅÍÍÎÉ  ÏÅÐÅÄÀ×Å  

ÀÄÐÅÑÍÛÕ  ÏÎÒÎÊÎÂ  ÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ  

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß

×ÀÑÒÜ III

В предыдущей, второй, части статьи [1] было показано, что с созданием формата HSUPA и 
использованием его совместно с HSDPA закончился относительно длинный период прямого эво-
люционного развития систем сотовой связи от GSM к HSPA. Дальнейшее радикальное повыше-
ние скорости обмена большими массивами медиаданных в системах сотовой связи без внесения 
революционных изменений в  технологический процесс их функционирования оказалось невоз-
можным. На первый план  вышла проблема создания новой мощной системы, оптимизированной 
для пакетной передачи и способной передавать данные со скоростью в нисходящих каналах не 
менее 100 Мбит/с, а в восходящих  – не менее 50 Мбит/с. 

При этом условием разворачиваемых работ 
стало сохранение диапазона частот, принятого 
для универсальной системы мобильной связи 
UMTS. Таким образом, революционная по 
своим последствиям разработка, приведшая 
к многочисленным техническим новшествам, 
стала частью эволюции UMTS. Вот почему ее 
относят к технологии 3,9 G (Поколение «3,9»), 
отделяя от рассматриваемых в дальнейших 
публикациях новейших систем мобильной ра-
диосвязи поколения «4G».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  LTE

Началом работы над концепцией даль-
нейшего развития стандартов беспроводных 
сетей считается семинар по эволюции RAN 
(Radio Access Network; Сети радиодоступа), 
состоявшийся 2 – 3 ноября 2004 г. в Торонто 
(Канада). Итогом работы семинара стало фор-
мулирование следующих основных целей по 
развитию сетей 3G:

-  снижение себестоимости  бита информа-
ции;  

-  расширение спектра услуг с ориентацией 
на требования абонентов;

-  высокая гибкость в использовании имею-
щихся и новых частотных   диапазонов;

-  упрощенная архитектура, открытость ин-
терфейсов;

-  рациональное потребление энергии або-
нентскими терминалами.

И уже в декабре того же года упоминаемая 
в [1] одна из двух рабочих групп, осуществля-
ющих координацию работ по стандартизации 
систем связи третьего поколения 3GPP, в рам-
ках глобального проекта IMT-2000 Advanced 
учредила программу LTE (Long Term Evolution; 
Долгосрочное развитие), оформленную как 
часть спецификаций 3GPP Release 8.

Как и планировалось, эта программа реали-
зовывала такие преимущества перед другими 
технологиями беспроводной связи как возрос-
шая производительность за счет расширения 
полосы пропускания, применения пакетной 
коммутации и новых методов модуляции, 
предоставление новых востребованных ус-
луг, в том числе и по передаче медиаресурсов, 
уменьшение при этом необходимых затрат, 
обеспечение глобального роуминга и совмес-
тимости служб. Скорости передачи данных на 
ранних этапах реализации должны составлять 
в нисходящих каналах не менее 100 Мбит/с, а 
в восходящих – не менее 50 Мбит/с. Будет осу-
ществляться поддержка гибких полос частот 
несущей с шириной до 20 МГц как обеспечи-
вающих максимальные скорости передачи 
медиаданных, и, в то же время, для решения 
более локальных задач – от 5 МГц и меньше. 
Время задержки отклика в сетях радиодоступа 
RAN должно быть менее 10 мс.
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В перспективе стандарт LTE ставит своей 
целью  создание (в рамках работ по програм-
ме «LTE Advanced») высокоскоростных сис-
тем мобильной связи, оптимизированных для 
передачи данных в среде IP со скоростью до 
300 Мбит/с в нисходящем канале и до 75 Мбит/с 
в восходящем. Эффективность использования 
спектра нисходящего канала LTE должна быть 
увеличена в 3–4 раза, а восходящего в 2–3 раза. 
Пропускная способность сетей значительно 
возрастет, а затраты на их содержание заметно 
снизятся, что неизбежно будет способствовать  
ускоренному проникновению систем мобиль-
ного телевизионного вещания и широкополос-
ной беспроводной связи на мировой рынок. 
Торговые марки технологий и оборудования, 
создаваемых  в рамках обеих программ, пред-
ставлены на  рис. 1.

Рис. 1. Торговые марки LTE и LTE Advance
   
Важно отметить, что идеи, заложенные в 

программу LTE, могут  сблизить и даже объ-
единить усилия операторов стандартов 3GPP 
и 3GPP2 при переходе на технологии 3,9 G, 
практически смыкающиеся с технологиями 
4G, что делает LTE действительно глобальной 
технологией роуминга. Таким образом, это 
решение также идеально подходит в качестве 
следующего шага для операторов сетей CDMA, 
желающих обеспечить более высокие скоро-
сти передачи при одновременном расширении 
номенклатуры услуг. 

В рамках деятельности группы 3GPP по 
программе LTE канадская компания Nortel 
предложила свою новую технологию высоко-
скоростного пакетного доступа HSOPA (High 
Speed OFDM Packet Access), также известную 
как Super 3G. Решение о ее внедрении в стан-
дарты 3GPP, относящиеся к развитию беспро-
водных сетей LTE, было принято в декабре 
2005 г. Полностью новый радиоинтерфейс, 
несовместимый с WCDMA, но обеспечива-
ющий в полосе пропускания 25 Мбит/с пре-
дельные скорости передачи данных в нисхо-
дящих каналах 100 Мбит/с, а в восходящих 

– 50 Мбит/с, базируется на двух «китах»: на 
методе формирования сигналов с большим 
числом поднесущих частот – методе их орто-
гонального частотного разделения и мульти-
плексирования OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) и методе MIMO-техно-
логий (Multiple Input - Multiple Output; мно-
жественный вход - множественный выход), 
основанном на механизме пространственно-
временной обработки сигналов (STP; Space 
Time Processing) и предполагающем использо-
вание многоантенных систем (3GPP Release 7, 
[2]).  Сущность обоих методов будет пояснена 
в последующих разделах статьи. 

Использование технологии HSOPA/LTE 
позволяет операторам беспроводных сетей 
предоставлять услуги «Quadruple Play» («с че-
тырехкратным эффектом», «четыре услуги в 
одном»), в которых голосовая связь сочетается 
с высокоскоростными интерактивными при-
ложениями, в том числе с возможностью, при 
полноценной мобильности, передачи крупных 
файлов и богатыми по функциональности ус-
лугами IPTV. 

Стратегия Nortel, сформулированная еще в 
1998 г., заключалась в использовании ключе-
вых преимуществ технологий OFDM и MIMO 
во всех широкополосных беспроводных сис-
темах. Они уже введены в стандарты поколе-
ния 4G (Wi-Fi и  WiMAX), а  также в стандарт 
цифрового наземного телевидения DVB-T, и в 
настоящее время значатся в планах развития 
UMTS/HSDPA сетей. Технологии HSOPA/LTE 
позволяют в десять раз увеличить количество 
потенциальных абонентов, обслуживаемых 
операторской сетью. Наконец, по оценкам 
Nortel, при использовании рассматриваемых 
технологий стоимость передаваемого трафика 
для оператора может составлять одну двадца-
тую часть от стоимости передачи трафика в 
традиционных сетях третьего поколения. 

В 2005 г. для поддержки и испытаний со-
здаваемых стандартов LTE группа операто-
ров (KPN Mobile NV, Orange SA, Sprint Nextel 
Corporation, T-Mobile International AG & Co 
KG, Vodafone Group PLC, China Mobile и NTT 
DoCoMo) учредила организацию NGMN (Next 
Generation Mobile Networks; Следующее по-
коление мобильных сетей). А в начале 2007 г. 
крупнейшие компании в несколько другой 
конфигурации: Nokia, Ericsson, Alcatel-Lucent, 
Vodafone, T-Mobile и France Telecom запусти-
ли проект LTE/SAE Trial Initiative (LSTI, где 
SAE: System Architecture Evolution – базовая 
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сеть системы) с целью координации усилий 
по продвижению технологий беспроводной 
связи 3GPP. Создаваемая ими система LTE/
SAE, помимо внедрения «тотального» IP, так-
же строится  на основе технологий OFDM и 
MIMO [3]. 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß   ÎÐÒÎÃÎÍÀËÜÍÎÃÎ   
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ÌÓËÜÒÈÏËÅÊÑÈÐÎÂÀÍÈß   OFDM

В системах широкополосного беспроводно-
го доступа основным разрушающим фактором 
для цифрового канала являются помехи от 
многолучевого приема. Этот вид помех весьма 
характерен для эфирного приема в городах с 
разноэтажной застройкой из-за многократных 
отражений радиосигнала от зданий и других 
сооружений. В результате один и тот же сигнал 
может попадать в приемник различными пу-
тями, протяженность которых варьируется в 
широких пределах. Поэтому в точке приема ре-
зультирующий сигнал будет представлять со-
бой суперпозицию многих сигналов, имеющих 
различные амплитуды и смещенных относи-
тельно друг друга по времени, что эквивалент-
но сложению сигналов с разными фазами. 

Следствием многолучевой интерференции 
являются искажения принимаемого сигнала, 
заключающиеся в увеличении уровня сигнала 
на тех частотах, на которых они оказываются 
синфазными и, наоборот, на ослаблении его 
уровня на частотах, где они становятся проти-
вофазными.  При этом различают два крайних 
случая. В первом  из  них максимальная задерж-
ка между различными сигналами не превос-
ходит длительности одного символа, поэтому 
здесь интерференция возникает в пределах од-
ного передаваемого символа. Во втором случае 
максимальная задержка между различными 
сигналами оказывается больше длительности 
одного символа, и в результате интерференции 
складываются сигналы, представляющие раз-
ные символы. Такая ситуация приводит к меж-
символьной интерференции ISI (Inter Symbol 
Interference), наиболее сильно влияющей на 
степень искажения сигнала. Поскольку символ 
– это дискретное состояние сигнала, характери-
зующееся значениями частоты несущей, амп-
литуды и фазы, то при стохастически изменяю-
щихся значениях амплитуды и фазы  символов 
на каждой поднесущей восстановить исходный 
сигнал оказывается крайне затруднительно.

Технология ортогонального частотного 
мультиплексирования OFDM, предложенная 
компаниями Lucent Bell Labs и Flarion (именно 
Flarion, приобретенной фирмой QUALCOMM, 
принадлежит более 300 патентов на OFDM), 
специально была разработана для борьбы с 
указанными помехами. Идея метода заклю-
чается в том, что последовательный поток 
передаваемых данных преобразуется в K па-
раллельных потоков (субпотоков), каждый 
из которых передается на отдельной поднесу-
щей,

sn(t) = An(t) sin(2π[f0 + nΔf]), 

где  n = 0,...,K; Δf – интервал между поднесу-
щими. При этом высокая скорость достигается 
именно за счет одновременной передачи дан-
ных по всем подканалам  с пропорциональным 
снижением скорости в каждом из них.

С целью нивелирования эффекта межсим-
вольной интерференции создателями техно-
логии было предложено ввести в цифровые 
потоки так называемые «защитные интерва-
лы» GI (Guard Interval), представляющие собой 
паузы, заполняемые циклическими повторе-
ниями окончаний символов, пристраиваемых 
в их же начало. GI добавляется к отсылаемому 
символу в передатчике и отбрасывается при 
приеме символа в приемнике. Защитный ин-
тервал является избыточной информацией 
и в этом смысле снижает полезную (инфор-
мационную) скорость передачи, но именно 
его введение позволяет достичь требуемого 
эффекта. При превышении  длительности GI  
максимального времени задержки сигнала в 
результате многолучевого распространения 
возникновение межсимвольной интерферен-
ции оказывается невозможным.  

Частотное разделение каналов требует, 
чтобы ширина отдельного подканала была, с 
одной стороны, достаточно узкой для мини-
мизации искажений сигнала, а с другой — до-
статочно широкой для обеспечения требуемой 
скорости передачи. Кроме того, для экономно-
го использования всей полосы канала, разде-
ляемого на подканалы, желательно располо-
жить их как можно более плотно, но при этом 
избежать межканальной интерференции. По 
условиям метода организованные таким об-
разом поднесущие всех частотных подканалов 
должны быть ортогональны друг другу. Тогда 
сильные замирания, возникающие в многолу-
чевом канале, не будут воздействовать на все 
поднесущие одновременно. При этом спектры 
отдельных поднесущих могут частично пере-
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крывать друг друга, но благодаря ортогональ-
ному размещению их можно впоследствии 
разделить без взаимных помех. 

Чтобы метод был эффективен, число подне-
сущих должно быть достаточно большим – от 
десятков до тысяч. Так, в стандарте IEEE 802.11 
(Wi-Fi; версии a и g) используют 52 поднесу-
щие, в стандарте IEEE 802.16 (WiMAX) – от 
200 до 2048, а в спецификации наземного циф-
рового телевизионного вещания DVB-T – 6817 
поднесущих частот. 

После формирования каждая из подне-
сущих модулируется посредством извест-
ных методов, например, многоуровневой 
квадратурной модуляции, применявшихся и 
ранее в системах поколения 3G. В частнос-
ти, стандартом IEEE 802.11a предусмотрено 
для обеспечения скорости передачи данных 
12 Мбит/c использовать модуляцию типа 
QPSK, для скорости 24 Мбит/с – 16 QAM, а 
для 48 Мбит/с – 64 QAM.

В нисходящем и восходящем каналах при-
менение технологии OFDM различно [4]. В 
нисходящем канале эта технология исполь-
зуется не только для передачи сигнала, но и 
для организации множественного доступа 
OFDMA (OFDM Access) – т.е. для мультиплек-
сирования абонентских каналов, в том числе 
и для закрепления отдельных поднесущих за 
разными пользователями, работающими на 
низких скоростях. Важную роль здесь играет и 
возможность использования частотных скач-
ков для смягчения эффектов узкополосного 
многолучевого распространения. 

На рис. 2 в качестве иллюстрации приведе-
на структура сигнала OFDMA, используемого 

в нисходящих каналах связи. Двенадцать сим-
волов данных, формируемых на собственных 
несущих, которые сдвинуты относительно 
друг друга на Δf = 15 кГц, и  содержащих, в 
зависимости от выбранного типа модуляции, 
информацию о двух, четырех или шести би-
тах исходного цифрового потока, образуют 
OFDM символ. При этом каждые семь OFDM 
символов группируются в блоки, ограничен-
ные суммарной полосой частот 180 кГц и вре-
менным интервалом (слотом) 0,5 мс. Заверша-
ет формирование выходного многочастотного 
сигнала операция его синтеза посредством 
обратного быстрого преобразования Фурье 
(ОБПФ).

Основной недостаток технологии OFDMA 
– высокое соотношение между пиковой и сред-
ней мощностью передачи PAPR (Peak-to-Average 
Power Ratio). Это связано с тем, что во времен-
ной области спектр OFDM-сигнала становится 
аналогичным гауссову шуму, характеризующе-
муся высоким PAPR. Поэтому для восходящего 
канала LTE была предложена новая технология 
SC-FDMA (Single Carrier – Frequency Division 
Multiple Access), при которой, в отличие от 
OFDMA, символы данных передаются  пос-
ледовательно. При этом, если в нисходящем 
потоке обеспечивается параллельная передача 
всех символов данных, каждый в собствен-
ной полосе  15 кГц, в течение одного периода 
OFDMA символа, то при работе в восходящем 
канале каждый символ данных передается в те-
чение 1/M периода SC-FDMA символа в полосе 
M × 15 кГц, где M – число поднесущих. Такое 
решение обеспечивает меньшее отношение 
максимального и среднего уровней мощнос-
ти по сравнению с использованием обычной 

модуляции OFDM, в ре-
зультате чего повышает-
ся энергоэффективность 
абонентских устройств и 
упрощается их конструк-
ция.

Различия в формиро-
вании OFDM символов 
между описываемыми 
технологиями показаны 
на рис. 3 в допущении, 
что передаче подлежит 
последовательность из 
восьми символов QPSK, а 
число поднесущих M со-
кращено до четырех [5]. 
Как видно, в случае Рис. 2 . Формирование OFDMA сигнала
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OFDMA четыре символа обрабатываются па-
раллельно, причем каждый из них модулирует-
ся собственной поднесущей с соответствующей 
фазой QPSK. Каждый символ данных занимает 
на время передачи одного OFDMA символа 
полосу 15 кГц.    В начале каждого следующего 
символа OFDMA вставляется защитный ин-
тервал GI, содержащий циклический префикс, 
который представляет собой копию конца сим-
вола, добавленную к его началу. Благодаря па-
раллельной передаче, символы данных имеют 
ту же длину, что и символы OFDMA.

Во втором случае символы данных переда-
ются последовательно. Поскольку в данном 
примере используются четыре поднесущих, за 
один период SC-FDMA символа передаются че-
тыре символа данных. Период SC-FDMA симво-
ла имеет ту же длину, что и OFDMA символ, но 
благодаря последовательной передаче символы 
данных получаются в M раз короче. Понятно, 
что в связи с повышением скорости следования 
символов данных  для их передачи требуется 
более широкая полоса. В результате каждый 
такой символ занимает в спектре 60 кГц, а не 
15 кГц, как было в случае более медленных сим-
волов, используемых в OFDMA. Между двумя 
SC-FDMA символами, как и в первом случае, 
предусматривается защитный интервал GI.

Очередным шагом развития техники CDMA 
и ее интеграции с OFDM стало внедрение 
частотно-кодового разделения каналов MC-
CDMA (Multi Carrier CDMA; многочастотный 
CDMA), впервые представленного в 1993 г. 
профессором Калифорнийского университе-
та Дж.-П. Линнарцем (Jean-Paul Linnartz) на 
международном симпозиуме по персональ-
ным мобильным и внутриофисным коммуни-
кациям PIMRC («Personal Indoor and Mobile 
Radio Communications») в Йокогаме. Было 

предложено передавать каж-
дый бит исходного сообщения 
на нескольких ортогональных 
поднесущих. На каждой из час-
тот бит должен был заменять-
ся CDMA-кодом. В результате 
на всех поднесущих сигнал 
оказывается защищенным от 
межсимвольной и межканаль-
ной интерференций дважды 
– частотным и кодовым разде-
лением.

По прошествии времени, в 
первую очередь, в связи с по-
истине взрывным развитием 

Рис. 3.  Сравнение методов формирования OFDM символов 

OFDM устройств (системы таких массовых 
стандартов, как IEEE 802.11 a/g, DVB, систе-
мы цифрового радиовещания и т.п.), стали 
появляться различные варианты реализации 
технологии частотно-кодового разделения ка-
налов MC-CDMA. Сегодня ее можно рассмат-
ривать как дальнейшее развитие кодирован-
ной OFDM модуляции (COFDM), тем более 
что понятие OFDM-CDMA стало использо-
ваться как синоним термина     MC-CDMA.

MIMO - ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   

Описанный выше эффект многолучевого 
отражения, всегда присутствующий при ра-
боте систем широкополосного беспроводного 
доступа, может быть использован для  улучше-
ния целого ряда параметров цифровых каналов 
связи: усиления сигнала, уменьшения потерь 
пакетов и числа ошибок, увеличения произво-
дительности и радиуса действия. Всего этого 
можно достичь путем установки на передаю-
щей и/или приемной сторонах канала не одно-
го, а нескольких антенных элементов. В этом 
случае радиосигналы, передаваемые через две 
или более антенн, образуют за счет отражения 
от многочисленных объектов  множественные 
пути, которые и используются для передачи 
большего объема информации, собираемого 
воедино принимающими устройствами. 

По имеющимся данным, первый опыт ис-
пользования антенных массивов был полу-
чен еще в начале 90-х годов двадцатого века в 
процессе разработки Bell Labs, которая назы-
валась BLAST (Bell Labs Layered Space-Time; 
технология Bell Labs многоуровневой про-
странственно-временной обработки). В то же 
время, автором первой академической статьи 
о новой технологии, названной им MIMO, стал 
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исполнительный директор калифорнийской 
компании Airgo Networks и владелец 26 патен-
тов Грег Рейли (Greg Raleigh). В своей статье 
1996 г. он утверждал, что «True MIMO» («ис-
тинная технология MIMO» – термин, запатен-
тованный Airgo Networks) представляет собой 
механизм пространственного мультиплекси-
рования, реализованный путем установки на 
принимающем и передающем оборудовании 
ряда разнесенных антенн, что позволяет од-
новременно передавать несколько отдельных 
потоков данных по одному радиоканалу и в 
одной полосе частот. В результате пропускная 
способность радиоканала может удваиваться 
или даже утраиваться. 

Пусть MIMO-система включает в себя n пе-
редающих и m приемных антенн. Передатчик 
в такой системе посылает n независимых сиг-
налов Tn  с помощью n антенн. На приемной 
стороне каждая из m антенн получает сигналы 
Rm, которые являются суперпозицией n сиг-
налов от всех передающих антенн. Например, 
сигнал R1, принимаемый первой из m возмож-
ных антенной, представим в виде:

R1 = h11T1 + h21T2 + … + hn1Tn .
Записав аналогичные выражения для ос-

тальных приемных антенн, можно сформиро-
вать следующую систему уравнений: 

R1  =  h11T1  +  h21T2  + … +  hn1Tn ;
R2  =  h12T1  +  h22T2  + … +  hn2Tn ;
…………...………………............
 Rm  =  h1mT1  +  h2mT2  + … + hnmTn   

или в матричном представлении
[R]  =  [H]  [T] ,

где [H] – матрица переноса, описывающая 
MIMO-канал связи.

Для восстановления на приемной стороне 
всех излучаемых сигналов декодер должен 
обладать информацией, которая обеспечит 
ему возможность   определения коэффици-
ентов hij , характеризующих каждый из nm 
каналов передачи. В MIMO-технологии такая 
информация содержится в преамбулах паке-
тов передаваемых потоков данных. Тогда вос-
становление принятых сигналов до исходного 
состояния может быть произведено в соот-
ветствии с очевидным выражением                                                                                         

[T]  =  [H]-1    [R], 
где [H]-1 – транспонированная матрица [H].

За прошедшее время технология MIMO, 
подтвердившая возможность увеличения пи-
ковой пропускной способности канала пере-
дачи данных пропорционально числу актив-

ных антенн, вошла, по представлению группы 
производителей сетевого оборудования 
WWiSE (WorldWide Spectrum Effi  ciency), как 
неотъемлемая часть в  стандарт беспроводных 
локальных сетей IEEE 802.11n. В свою очередь, 
компания Airgo Networks, входящая в состав 
этой целевой группы, совершенствовала свою 
фирменную MIMO-технологию (базирующу-
юся на тех же принципах, что и специфика-
ция   IEEE 802.11n), что сделало возможным, в 
частности, значительное улучшение качества 
транслируемого «беспроводного» видеосиг-
нала. Новейшие чипы компании True MIMO 
Gen3 способны обеспечивать беспроводную 
передачу данных на скорости до 240 Мбит/с, 
площадь зоны охвата при этом составляет до 
560 м2. Пропускной же способности хватает 
для одновременной трансляции по воздуху 
трех HD телеканалов с высоким качеством 
изображения. Разумеется, столь впечатляю-
щие результаты были показаны в идеальных 
условиях – в модели дома, специально постро-
енной компанией Airgo Networks.  

Работа систем, основанных на технологии 
MIMO, базируется на механизме пространс-
твенно-временной обработки (STP; Space Time 
Processing) сигналов. В данном контексте под 
STP понимается адаптивная обработка сигна-
лов системой, состоящей из нескольких антен-
ных элементов, с использованием особеннос-
тей как пространственной, так и временной 
областей радиоканала. Вплоть до недавнего 
времени почти все разработки в области STP 
относились к базовым станциям или точкам 
доступа, но не к мобильным терминалам. 
Это происходило вследствие недостаточной 
вычислительной мощности для реализации 
STP-алгоритмов и малой емкости элементов 
питания у последних. Однако прогресс не сто-
ит на месте: сегодня описываемые технологии 
уже доступны и для массово выпускаемых мо-
бильных терминалов.

Техника STP может применяться на переда-
ющем, приемном или на обоих концах канала. 
В первых двух случаях говорят о технологии 
интеллектуальных антенн (Smart Antenna). 
Если система использует интеллектуальные 
антенны на передающем конце канала, то ее 
называют MISO (Multiple Input Single Output), 
если на приемном – SIMO (Single Input Multiple 
Output). Использование интеллектуальных ан-
тенн улучшает качество канала за счет коэффи-
циента усиления при приеме. Так как при мно-
голучевом распространении сигнала уровень 

{
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принимаемой мощности является случайной 
функцией, зависящей от местоположения 
пользователя, времени и текущего замирания 
сигнала, то наличие  антенного массива экс-
поненциально снижает вероятность потери 
сигнала всеми антеннами с увеличением числа 
некоррелированных сигналов (или антенн). 
Схема разнесения в современных беспровод-
ных сетях с системами MISO и SIMO исполь-
зует простую коммутацию, чтобы выбрать ан-
тенну с наивысшим отношением сигнал/шум.

Понятно, что в системах на базе интеллек-
туальных антенн (MISO и SIMO) скорость 
передачи данных не увеличивается, а улучша-
ется только качество канала. Для того чтобы 
повысить пропускную способность канала, 
необходимо применять STP (антенные масси-
вы) как на передающем,  так   и   на   приемном   
его   концах.   Именно   такие   системы  и на-
зываются MIMO.

На рис. 4 показан вариант построения 
MIMO-системы, когда передача с фактической 
скоростью 108 Мбит/с ведется через радиока-
нал, рассчитанный на работу с вдвое меньшей 
пропускной способностью 54 Мбит/с. 

Абонент посылает данные со скоростью 
108 Мбит/с. Кодировщик  разделяет поток дан-
ных на два или более потоков, обладающих 
меньшей скоростью, в данном случае 54 Мбит/с. 
Затем каждый поток передается на независимую 
антенну, причем антенны настроены на один и 
тот же канал. Сигналы отражаются от объек-
тов, в результате чего создается эффект много-

лучевого распространения. В пределах одного 
радиоканала МIМO преобразует эти потоки 
в «виртуальные» каналы, которые становятся 
носителями потоков данных, воспринимаемых 
приемником с помощью двух или более антенн. 
При помощи специальных алгоритмов восста-
навливается порядок поступления потоков дан-
ных, они объединяются в общий поток, который 
и воспроизводится с исходной скоростью 108 
Мбит/с. 

Очевидно, что системы OFDM по природе 
своей приспособлены для применения техно-
логии MIMO, причем различными способами. 
Именно техника MIMO-OFDM лежит в осно-
ве уже упомянутых стандартов IEEE 802.11n 
и IEEE 802.16, а также других перспективных 
разработок в области беспроводных сетей пе-
редачи информации. 

В ставших уже классическими системах 
связи OFDM-CDMA устанавливается один пе-
редатчик. В случае применения систем MIMO 
исходный поток данных разбивается на субпо-
токи по числу антенных излучателей MIMO-
передатчиков. В каждом субпотоке применя-
ется свой CDMA код, и далее кодированная 
последовательность битов используется для 
формирования OFDM символов, параллельно 
транслируемых каждым передатчиком. Такой 
подход позволяет при одних и тех же номи-
налах частот разделять каналы передачи за 
счет дополнительной ортогональной кодовой 
модуляции. На приемной стороне из OFDM 
сигнала путем быстрого преобразования Фу-
рье (БПФ) сначала восстанавливаются орто-

гональные несущие, а затем 
на каждой из них сигнал 
декодируется путем корре-
ляционной обработки. 

Для MIMO-систем воз-
можен и другой вариант ре-
ализации MC-CDMA, когда 
сначала с помощью ОБПФ 
синтезируется поток OFDM 
символов, а затем он под-
вергается дополнительному 
CDMA кодированию. При-
чем исходный поток OFDM 
символов распределяется на 
субпотоки для каждого ан-
тенного излучателя. В каж-
дом субпотоке используется 
свой CDMA код, при этом 
сигналы разных антенн из-
лучаются на одних и тех же 

Рис. 4.  Передача средствами MIMO цифрового потока данных
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частотах, а разделение при приеме происходит 
за счет CDMA кодов. В приемнике на первом 
этапе производится корреляционная обработ-
ка с восстановлением пакетов гармонических 
сигналов с непрерывной фазой (свой сину-
соидальный пакет для каждого излучателя 
MIMO), а затем восстанавливаются сигналы 
на каждой ортогональной поднесущей OFDM 
с помощью БПФ. Оба варианта MC-CDMA по 
качеству передачи информации в принципе 
равноценны.

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ  LTE   

Работа над спецификациями LTE в основ-
ном завершилась в декабре 2008 г [6]. В со-
ответствии с озвученными планами первые 
коммерческие сети LTE должны появиться 
в 2010 г.  

В начале декабря 2008 г. компания LG 
Electronics продемонстрировала в Сеуле пер-
вый в мире мобильный чип для модема, рабо-
тающий в стандарте 3GPP Long Term Evolution 
(LTE). Теоретически он может поддерживать 
требуемые скорости восходящего трафика до 
50 Мбит/с и нисходящего – до 100 Мбит/с. Од-
нако во время экспериментов, которые прово-
дились в исследовательской лаборатории LG, 
были продемонстрированы более скромные 
результаты: скорость восходящего потока 
оказалась равной 20 Мбит/с, а нисходяще-
го – 60 Мбит/с. По мнению компании, первая 
серийная модель  LTE-телефона появится на 
рынке в середине 2010 г.

Один из первых в мире участков сети сотовой 
связи по технологии LTE, готовый к коммерчес-
кой эксплуатации, был представлен в Стокголь-
ме весной 2009 г. шведским оператором Telia.  
Сеть построена на оборудовании компании 
Ericsson. Планируется, что ее реальная коммер-
ческая эксплуатация начнется в 2010 г., когда 
в продаже появятся абонентские терминалы, 
пригодные для работы в таких сетях. 

Помимо Telia, LTE сети строят и другие опе-
раторы, например, Verizon, Bell и Telus. При 
этом, кроме Ericsson, соответствующее обору-
дование с конца 2008 г. выпускает компания 
Nokia Siemens Networks (NSN). Телефоны для 
работы в сетях LTE с 2010 г. готова выпускать 
компания Nokia. Тогда же должна начаться 
коммерческая эксплуатация сетей сотовой 
связи этого стандарта. 

Наконец, компания Motorola на выставке 
CTIA Wireless 2009 продемонстрировала работу 
сети сотовой связи, построенной по технологии 
LTE. В этой сети видеоконтент передавался на мо-
ниторы, расположенные в движущемся фургоне. 
Во время тестирования технологии скорость пе-
редачи данных равнялась 10 – 15 Мбит/с, а вбли-
зи базовой станции она превышала 25 Мбит/с. 
Единственный сбой в ходе десятиминутного 
эксперимента произошел, когда оборудование в 
движущемся фургоне переключалось между ба-
зовыми станциями. В этот момент трансляция 
прервалась примерно на три секунды. После 
устранения замеченного дефекта представители 
Motorola обещают начать серийный выпуск 
оборудования для LTE-сетей. Уверенность в 
перспективности программы LTE оказалась на-
столько сильной, что, в частности, заведующий 
продажами и производством компании Nokia 
Ансси Ваньоки (Anssi Vanjoki) публично выра-
зил уверенность в доминирующем положении 
сетей LTE в мире к 2015 г. в противовес к кон-
курирующему формату WiMAX, который, по 
его убеждению, разделит судьбу видеостандарта 
Betamax, в свое время вытесненного  кассетами 
VHS. 

Но так думают не все. Более реалистическую 
позицию занимает аналитическая компания 
Strategy Analytics, по прогнозу которой техноло-
гия LTE займет свою заметную, но не подавляю-
щую долю рынка. По оценкам компании в 2012 г. 
будет продано 70 млн устройств с поддержкой 
технологии LTE, а в следующем,  2013 г., этот ры-
нок может возрасти до 150 млн. 

 
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Хаимов В.З. На пути к полноценной передаче 
адресных потоков мобильного телевидения // Те-
лерадиовещание. Ч. I. 2009. № 1. Ч. II. 2009. № 2.

2. 3GPP TR 22.978 – All-IP Network (AIPN) Feasi-
bility Study 2005. 

3. «LTE – an introduction». Ericsson // 284 23-3124 
Uen Rev B. June. 2009. 

4. Вишневский В.М., Красилов А.А., Шахно-
вич И.В. Технология сотовой связи LTE – почти 
4G // Электроника: Наука. Технология. Бизнес.   
Связь и телекоммуникации. 2009. Вып. № 1

5. Витакре Янина FDMA с одной несущей — но-
вый восходящий канал LTE // Электронные ком-
поненты. 2009. № 2.  

6. 3GPP TS 36.211. Physical Channels and Modula-
tion (Release 8). – 3GPP. 12.2008.

(Продолжение в следующем номере)







Ò
å
ë
å
ð
à
ä
è
î
â
å
ù

à
í
è
å
  
 

  
  
  
 №

 3
-4

  
  

2
0
0
9

21

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÀÐÕÈÂÈÐÎÂÀÍÈß

 Л.Г.Лишин, д.т.н.,
ЗАО ВНИИТР

ÎÖÈÔÐÎÂÊÀ ÀÐÕÈÂÍÛÕ 

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ

К 2015 г. наша страна должна полностью 
перейти на цифровое вещание, а для этого 
требуется уже сейчас приступить к переводу 
имеющихся аналоговых архивов в современ-
ные цифровые форматы. Телекомпании и ки-
нотеатры с электронной проекцией заинте-
ресованы в получении контента из архивов, 
что приведет к необходимости оцифровки 
контента ускоренными темпами и поставит 
сложные задачи перед Гостелерадиофондом 
и другими фондами [1]. В наиболее тяжелом 
положении оказались телевизионные фонды. 
Неясно, на каких видеомагнитофонах вос-
производить старые ленты? С видеолентами 
формата «С» положение тяжелое, но еще не 
критическое – техника пока  «жива» и лент в 
архивах имеется относительно немного. Хуже 
обстоит дело с форматом «Q». Прошло 30 лет, 
как во всем мире прекращено производство 
видеомагнитофонов этого формата. В нашей 
стране они почти исчезли, а те, что сохрани-
лись, требуют ремонта. Стоимость ремонта 
БВГ формата «Q», работающего всего 150 ча-
сов, превышает 2-3 тыс. долл. Высокоточные 
вакуумные камеры, подшипники и прочие 
комплектующие для ремонта БВГ найти очень 
трудно, а выпуск сендаста, из которого изго-
тавливались сердечники головок, прекращен. 
Еще больше проблем возникает с лентами 
формата «В», так как дисков с головками по-
добного формата было мало, и в России они 
не выпускались. Ремонт дисков формата «В» 
вызывает большие трудности.

 Кроме того, при оцифровке необходима об-
работка воспроизводимого с ленты сигнала  с 
целью повышения временной стабильности и 
снижения помех. ВНИИТР разработал и про-
дает блоки обработки BD-07 для обеспечения 
перезаписи. Подобными блоками необходимо 
оборудовать каждый комплекс оцифровки. 
Не решен ряд важных вопросов с носителя-
ми и форматом цифрового сигнала. Конечно, 

значительно выгоднее при оцифровке теле-
визионного контента сжимать цифровой по-
ток, подстраиваясь под запросы телецентров. 
Однако эти запросы постоянно меняются, 
видимо, поэтому большинство специалистов 
считает, что оцифрованный сигнал должен 
поступать в архив без сжатия. До последнего 
момента наилучшим способом оцифровки 
считалась перезапись на видеомагнитофон 
Digital Betacam. Через несколько лет эти аппа-
раты перестанут выпускать, их головки станут 
труднодоступными и оцифрованные кассеты  
потребуют повторной перезаписи. Ситуацию 
могут исправить новые носители и новые тех-
нологии оцифровки. По каким параметрам их 
стоит выбирать? Конечно, можно сравнивать 
технологии по стоимости бита цифровой за-
писи, по времени доступа к точке монтажа, 
скорости записи цифрового потока и т.д. 

Однако наиболее общим критерием выбора 
носителей, на мой взгляд, может служить мно-
гомерная плотность цифровой записи. Резуль-
таты расчета изменения данного критерия по 
годам для наиболее распространенных циф-
ровых видеомагнитофонов и перспективных 
новых технологий цифровой записи и носите-
лей приведены  в таблице.

Приведенная в таблице стоимость записи  
часа информации соответствует состоянию 
рынка на 2009 г. Возможно, в дальнейшем сто-
имость твердотельной памяти снизится, но в 
настоящее время ее использование для целей 
архивирования будет разорительно. Бесспор-
ные преимущества по стоимости и объемной 
плотности имеют голографические диски и 
запись на магнитные ленты LTO-3 и LTO-4. 

Почему лента LTO получила преимущества 
перед другими лентами, которые применяют-
ся для записи информации многие годы? Дело 
в том, что существующие способы магнитной 
видеозаписи были основаны на намагничива-
нии магнитного покрытия ленты или диска с 
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помощью магнитной головки, которая скани-
рует поверхность носителя. Однако при по-
пытках дальнейшего повышения плотности 
записи обнаружился его физический предел. 
Для  преодоления этого предела необходимо 
было применять новые физические способы 
нанесения цифровых отпечатков. К таким 
способам можно отнести: 

− перпендикулярную запись доменов 
(PMR), изобретенную Ичи Ивасаки;

– открытие нобелевских лауреатов 2007 г. 
Альберта Фера и Петера Грюнберга, которые 
обнаружили гигантское магнитное  сопротив-
ление (Giant magnetoresistance, GMR) – кван-
тово-механический эффект, наблюдаемый в 
тонких пленках, состоящих из чередующихся 
ферромагнитных и немагнитных слоев (пара-
магнетиках).

Первый способ основан на эффекте супер-
парамагнетизма. Суперпарамагнетизм – явле-
ние, при котором магнитные материалы ведут 
себя подобно парамагнитным даже при темпе-
ратурах ниже точки Кюри для магнитных или 
температуры Nеel для антиферромагнитных 
материалов. Когда энергия, необходимая для 
изменения магнитного момента частицы, со-
поставима с окружающей тепловой энергией, 
это явление незначительного масштаба. При 

этом норма, когда беспорядочные частицы нач-
нут управляться, становится существенной. 
Обычно силы сцепления в ферромагнитных 
материалах заставляют магнитные моменты 
соседних атомов выравниваться, что приво-
дит к очень большим внутренним магнитным 
полям, которые отличают ферромагнитные 
материалы от парамагнитных. При темпера-
турах выше  точки Кюри (или Neel) тепловая 
энергия частиц будет достаточна, чтобы пре-
одолеть силы сцепления, заставляя их атом-
ные магнитные моменты беспорядочно коле-
баться. Это происходит потому, что внешнего  
магнитного поля нет, а внутреннее  – больше 
не существует. 

В этом случае материал обнаруживает па-
рамагнитное поведение. Если он негомогенен, 
можно наблюдать смесь ферромагнитных и 
парамагнитных групп атомов при той же са-
мой температуре, называемой суперпарамаг-
нитной стадией. 

Идея суперпарамагнетизма состоит в со-
здании «Суперпарамагнитного кластерного 
алгоритма» – (Super Paramagnetic Clastering 
algoritm), т.е. объединения групп атомов в 
кластеры (SPC), которые могут расширяться 
до глобальной cуперпарамагнитной струк-
туры SPC, определяющей состояние матери-

Таблица. Характеристики перспективных носителей информации с учетом стоимости единиц 
хранения в архивах  
                                                                                                                   

Тип  носи-
теля

Время
записи,

мин

Стоимость
единицы,
тыс.руб.

Кол-во
единиц

на 1000 ч

Стои-
мость
1000 ч,

тыс.руб.

Время
доступа

Vобм,

МБ/с

Пxyz,
ГБ/  дюйм3

Betacam SP 90 0,78 667 519,5 Часы – –

Betacam 
Digital 124 2,21 484 10696 - ˝ - 15 9,8

DVCam 184 1,17 326 381,4 - ˝ - 3 0,8

DVD 
Blue—ray 60 0,65 1000 650 Минуты 4,5 3,74

Digital 
HDD 1700 1,3 35,3 46 Секунды 10 107

LTO—3 83,3 2,34 70 164 Минуты 120 140

Tapestry 
800 60 4,2 1000 164 Секунды 120 1220

T.S DS4800 90 69,9 667 46690 Мили-
секунды 10 6530

AL – P2 32 50 1875 17578 - ˝ - 10 7,5

SxS PROtm 16 10 3750 37500 - ˝ - 10 8,4
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ала. Суперпарамагнетизм возникает, когда 
используется материал, состоящий из очень 
маленьких кристаллитов (1–10 нм). Если  тем-
пература  ниже точки Кюри или температуры 
Neel и, следовательно, тепловая энергия недо-
статочна, чтобы преодолеть силы сцепления 
между соседними атомами и превратить ее в 
беспорядочную структуру, но все же тепловой 
энергии хватает, чтобы изменить ось намагни-
чивания всего кристаллита, появляется воз-
можность управления положением этой оси. 
Возникающие при этом колебания намагни-
чивания происходят возле нулевого уровня и 
позволяют считать магнитное поле в среднем 
равным нулю. 

Таким образом материал, на котором за-
писывается цифровой сигнал, ведет себя  по-
добно парамагнетику, за исключением того, 
что вместо каждого индивидуального атома,  
находящегося под влиянием внешнего маг-
нитного поля, магнитный момент всего крис-
таллита имеет тенденцию подстраиваться к 
внешнему магнитному полю. Энергию, необ-
ходимую для изменения оси намагничивания 
кристаллита, называют «прозрачной энергией 
анизотропии». 

Эта энергия зависит от свойств материала 
и размера кристаллита. Уменьшение размеров 
кристаллита приводит к снижению прозрач-
ной энергии анизотропии, что, в свою очередь, 
ведет к уменьшению температуры, при кото-
рой материал становится суперпарамагнит-
ным. Таким образом появляется возможность 
из этого материала формировать управляемые 
домены, т.е. среду для цифровой записи. 

Эффект суперпарамагнетизма фактически 
установил предел плотности записи цифро-
вой информации для накопителей на жест-
ких дисках. Он определился в жестких дисках  
минимальным размером частиц материала, 
который используется для их покрытия. Это 
явление известно как суперпарамагнитный 
предел. Текущая технология жесткого диска 
с продольной записью информации имеет 
предполагаемый предел 100 – 200 Гбит/дюйм2, 
хотя эта оценка приблизительна. Перпендику-
лярная запись может до десяти раз повысить 
плотность записи по сравнению с продольной 
записью, т.е. приблизительно до 1 Тбит/дюйм2 
на тех же самых носителях записи, но с доме-
нами, расположенными перпендикулярно по-
верхности диска.

Одна из важных проблем, возникающих 
при использовании магнитных носителей 

информационных данных для накопителей 
цифровой информации, состоит в сохранении 
намагничивания среды, несмотря на тепловое 
разрушение, которое происходит при дости-
жении суперпарамагнитного предела. Если 
тепловая энергия в среде слишком высока, то 
ее может быть достаточно, для того чтобы пол-
ностью изменить намагничивание среды, раз-
рушая данные, сохраняемые в ней. Энергия, 
способная полностью изменить намагничива-
ние магнитной среды, пропорциональна раз-
меру магнитной области и магнитной коэрци-
тивной силы материала. На рис. 1 изображены 
структурные схемы, иллюстрирующие форму 
полей магнитных головок и прохождение маг-
нитных силовых линий через слои носителей 
и намагничивание доменов при продольном 
и перпендикулярном способах записи цифро-
вой информации. 

Запись и воспроизведение цифровых сигна-
лов при продольном способе намагничивания 
осуществляется магнитной головкой, которая 
имеет классическую форму в виде магнитного 
сердечника с рабочим зазором (структурная 
схема сверху). Сигнал в правом сердечнике го-
ловки создает магнитное поле, которое намаг-
ничивает продольно расположенный домен и 
замыкается на левый сердечник. 

При перпендикулярном способе записи 
(структурная схема снизу) записывающая го-
ловка имеет незамкнутый сердечник с острым 
наконечником, на котором размещена обмот-
ка. В обмотку подается записываемый сигнал. 
Магнитное поле, выходящее из правого  нако-
нечника, намагничивает домены вертикально 
через немагнитный нижний слой и замыкает-
ся на широкий сердечник воспроизводящей 
головки. Поэтому размещение битов при 
таком способе требует меньше поверхности 

Рис. 1. Запись и воспроизведение при продольном и 
перпендикулярном способах записи
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носителя, чем это требовалось бы при разме-
щении доменов в длину. Истинная картина 
несколько более сложная. При этом способе 
появляется возможность использования более 
высококоэрцитивного материала в качестве 
носителя. Это возможно вследствие того, что 
при перпендикулярном размещении доменов 
магнитный поток управляется через магни-
томягкий (и относительно толстый) нижний 
слой, размещенный под значительно более 
коэрцитивным покрытием. Этот магнитомяг-
кий слой является частью записывающей го-
ловки, делая ее более эффективной и позволяя 
использовать более сильный градиент поля 
с теми же самыми материалами для головок, 
которые используются при продольной за-
писи. Среда с повышенной коэрцитивностью 
более теплоустойчива, поскольку ее стабиль-
ность пропорциональна объему магнитного 
зерна, одноосной анизотропии, постоянной 
Q и размерам магнитного домена, которому 
соответствуют биты цифровой информации 
(рис. 1). Этот магнитомягкий подслой учас-
твует в формировании магнитного поля за-
писывающей части магнитной головки, делая 
пишущую часть более эффективной и созда-
вая более сильное записывающее поле. Объ-
емная одноосная анизотропия и постоянная 
Q, в свою очередь, выше для материала с более 
высокой магнитной коэрцитивностью, что 
позволяет в целом увеличить объемную плот-
ность записи. Повышения плотности магнит-
ной записи добиваются, применив в качестве 
носителя парамагнитные рабочие слои. Этот 

способ высокоплотной цифровой записи, ос-
нованный на квантово-механическом эффек-
те, наблюдается в тонких пленках, состоящих 
из чередующихся ферромагнитных  (Fe) и не-
магнитных  слоев (Cr). Возникновение боль-
шого магнитного поля при прохождении тока 
через парамагнитную структуру показано на 
рис. 2.  Если представить себе трёхслойный 
пленочный носитель, состоящий из двух маг-
нитных слоев (Fe) и немагнитного слоя (Cr) 
между ними, то в отсутствии магнитного поля 
внешний электрический ток будет проходить 
через него свободно. При наличии внешнего 
магнитного поля ток через парамагнетик ме-
няется, как это изображено на рис. 3.

 Это явление можно использовать для запи-
си высокоплотных цифровых сигналов.  При 
появлении магнитного поля электрический 
ток меняется из-за изменения физической 
структуры покрытия и появления  сопротив-
ления. Размеры отпечатков на диске или маг-
нитной ленте не будут зависеть от формы и 
размеров сердечников головок или величин 
их  рабочих зазоров. 

Они будут зависеть только  от длительности 
импульсов, проходящих через электрическую 
цепь, пересекающую парамагнитные слои.

Таким образом, появится возможность зна-
чительно увеличить плотность цифровой за-
писи, применяя очень короткие импульсы для 
записи отпечатков. 

 Возможно,  совершенствование  техноло-
гий цифровой записи приведет к более частой 
смене архивных фондов в соответствии с по-
явлением более удобных способов обработки 
и передачи цифрового контента.  Через де-
сять  лет куда более важной может оказаться 

Рис. 2.  Зависимость нарастания магнитного со-
противления от толщины немагнитного слоя ( Cr)  

носителя

Рис.  3. Структурная схема изменения сопротивле-
ния парамагнетика
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не стойкость носителя, а простота и скорость 
преобразовании файлов в более современные 
форматы передачи цифровой информации. 
Еще более сложные задачи ставит архивирова-
ние сигналов ТВЧ, которые будут преобладать 
в эфире лет через десять. Ясно, что в этом слу-
чае речь будет идти о записи сигналов с про-
грессивной разверткой, размером экрана 16:9 
и стереофоническим или многоканальным зву-
ковым сопровождением. Пришедшие на наш 
рынок носители типа магнитной ленты с пара-
магнитным покрытием LTO-4   или оптические 
диски Blue-Ray без сжатия не смогут справить-
ся с потоками,  необходимыми для записи сиг-
налов ТВЧ (полный поток ~1,5 Гбит/с) [2]. 

Появление носителей с более высокими па-
раметрами в связи с кризисом может затянуть-
ся. Поэтому не случайно  вопрос о  допустимой 
величине сжатия контента при архивировании 
становится столь актуальным.  Можно ли будет 
через 10-15 лет показать на экране  размером  
70–150 дюймов сжатую для ввода в мульти-
плекс программу?   Все привыкли к легенде о 
том, что записанный  носитель должен обеспе-
чивать хранение не менее 50 лет. Однако  совре-
менным цифровым  носителям и лентам, и жес-

тким дискам с парамагнитными покрытиями, и 
многослойным  оптическим дискам, тем более, 
голографическим дискам и твердотельной па-
мяти не более 10-15 лет. Сколько времени они 
в действительности смогут обеспечивать хра-
нение цифровой записи без помех?  И стоит ли 
хранить все фонды столь долго, когда техноло-
гии подготовки современных телепрограмм к 
эфиру  меняются  значительно быстрее?  Поэ-
тому главная задача создателей архивов – за-
ложить базу для удобной и безболезненной 
интеграции новых носителей и технологий за-
писи в уже имеющиеся системы, и о ней следует 
помнить, выбирая технологии для оцифровки 
аналоговых фондов.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
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Рис. 4.  Эволюция  объемной плотности записи 
на различных носителях по годам
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ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÅÙÀÍÈß

В.С. Семенов,
ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÕÎÄÀ 

ÍÀÌÀÃÍÈ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÄËß 

ÂÛÑÎÊÎÏËÎÒÍÎÉ ÏÐÎÄÎËÜÍÎÉ 

ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÇÀÏÈÑÈ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Основным требованием к внешним запо-
минающим устройствам является повыше-
ние их емкости за счет увеличения плотности 
записываемой информации. При большом 
разнообразии рассматриваемых в настоящее 
время принципов построения внешних нако-
пителей для больших вычислительных систем 
современным требованиям и реализуемым ха-
рактеристикам наиболее соответствуют запо-
минающие устройства на жестких магнитных 
дисках. Возможности повышения плотности 
записи на них за счет совершенствования ее 
технологии далеко не исчерпаны. 

Рост объема памяти накопителя на жестких 
дисках осуществляется за счет увеличения по-
верхностной плотности хранения информа-
ции, обусловленного как ростом продольной 
и поперечной плотности записи, так и совер-
шенствованием физических процессов и тех-
нологий записи цифровой информации.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 

ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀÌÀÃÍÈ×ÅÍÍÎÑÒÈ Â 

ÂÛÑÎÊÎÊÎÝÐÖÈÒÈÂÍÎÌ ÐÀÁÎ×ÅÌ 

ÑËÎÅ ÍÎÑÈÒÅËß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
 
Одной из основных теоретических проблем 

цифровой записи на жестких магнитных дис-
ках остается определение размеров перехода 
намагниченности (обычно являющегося би-
том записываемой информации) между про-
тивоположно намагниченными участками на 
строчке записи. Решение этой задачи можно 
разбить на три независимых этапа, связанных 
с процессами записи информационного пе-
рехода, его хранения и считывания. Эти три 
процесса происходят независимо во времени, 
каждый из них вносит свои ограничения на 

размеры минимально возможной величины 
записываемой информации, и поэтому реше-
ние задачи о теоретическом пределе инфор-
мационной плотности жестких магнитных 
дисков с тонкопленочным магнитным ме-
таллическим слоем невозможно без анализа 
каждого из них. В качестве тонкопленочного 
рабочего слоя в данном исследовании исполь-
зуются материалы на основе кобальта Co. 

Одним из наиболее актуальных вопросов, 
возникающих при расчетах параметров сиг-
нала воспроизведения в цифровой магнитной 
записи, является выбор модели распределения 
намагниченности в области перехода между 
противоположно намагниченными участками 
носителя. Использование модели перехода, 
основанной на реальной физической картине 
распределения намагниченности в переходной 
области, позволяет избежать ряда допущений 
и повысить точность расчетов. Ранее при ис-
следовании области перехода намагниченнос-
ти в тонкопленочном носителе для продольной 
записи экспериментально с помощью магнит-
ного силового микроскопа было показано, что 
область перехода намагниченности имеет зуб-
чатую (пилообразную) форму. Пилообразный 
переход намагниченности характеризуется 
тремя параметрами: c – положением относи-
тельно центра поля записи магнитной головки, 
b – шириной перехода (высота пилы) и p – ша-
гом зубца перехода. Для современных жестких 
магнитных дисков, в которых в качестве рабо-
чего слоя используется высококоэрцитивный 
тонкопленочный слой, шаг пилы перехода 
мал и не различим даже с помощью магнит-
ного силового микроскопа [1]. Допустим, 
что в этом случае переход намагниченности 
можно  характеризовать двумя параметрами: 
c –положением перехода относительно центра 
зазора магнитной головки записи и шириной 
перехода b. Для определения этих параметров 
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вычислим энергию перехода во внешнем поле 
Eh(c,b) и магнитостатическую энергию Es(b). 
Для вычисления энергии перехода во внешнем 
поле используем экспериментальные резуль-
таты [2]. Будем считать, что ширина перехо-
да сравнима с толщиной рабочего слоя. При 
этом условии поле записи тонкопленочной 
магнитной головки Hx (x) области нахождения 
перехода можно аппроксимировать линейной 
зависимостью:

           
                
где Hc   – коэрцитивная сила рабочего cлоя, 
точка x = xс   определяет центр перехода на-
магниченности и находится из следующего 
равенства:

                      

 а  γ –  градиент поля записи магнитной голо-
вки в точке x = xс  . 

Тогда энергия перехода намагниченности, 
имеющая пилообразную форму, во внешнем 
поле будет определяться следующим выраже-
нием [2]: 

где Mr – остаточная намагниченность рабоче-
го слоя, δ – толщина рабочего слоя, W – шири-
на дорожки записи.

Раскрывая интегралы в (3) с учетом (1), 
получим выражение для энергии перехода на-
магниченности во внешнем поле

                                          
                                    

 Для вычисления магнитостатической энер-
гии перехода задаемся линейной зависимос-
тью изменения намагниченности  в области 
перехода  ,

Тогда магнитостатическая энергия опреде-
ляется следующим выражением:

                 
                 
                     
где, обозначая R = r (t-t’), функция  fs(r)  

 в (4) 
имеет вид

            

Из условия, что изменение полной энергии 
перехода намагниченности  EH(b)+ES(b) равно 
изменению энергии перемагничивания Eh(b) 
[2], получаем 

                       
 

                         

откуда находим ширину перехода намагни-
ченности b = bs в процессе записи. 

При снятии внешнего поля в процессе раз-
магничивания ширина перехода b = bd > bs 
увеличивается вследствие уменьшения маг-
нитостатической энергии и определяется из 
равенства 

                  

Таким образом, уравнение (2) определяет 
центр положения перехода намагниченнос-
ти, а уравнения (5) и (6) – значения перехода 
в процессе записи и  размагничивания, соот-
ветственно. 

Коэффициент прямоугольности рабочего 
слоя S*  задает разброс коэрцитивной силы 
поперек дорожки записи и тем самым опреде-
ляет положения как перехода, так и ширины 
перехода намагниченности. Разброс коэрци-
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тивной силы поперек дорожки записи нахо-
дится в следующем интервале:

                     

Максимальный разброс между крайними 
положениями перехода намагниченности ус-
танавливает его эффективную ширину, опре-
деляемую при экспериментальных наблюде-
ниях,

В табл. 1 приведены значения параметров 
для двух дисков,  результаты расчета шири-
ны перехода намагниченности, вычисленные 
согласно (7),  и экспериментальные значения 
ширины перехода, полученные в [1].  Как 
видно из таблицы, теоретические расчеты с 
большой точностью совпадают с полученны-
ми экспериментальными значениями.  

Сигнал считывания в магниторезистивной 
головке возникает от вертикальной составля-
ющей поля рассеяния  Hy(x,y) переходов намаг-
ниченности, записанных на дорожке записи. 
Его величина,  при принятой аппроксимации, 
может быть выражена 

Рис. 1. Поле рассеяния от изолированного продольного перехода для дисков 1 
(сплошная линия) и 2 (штрих-пунктирная)

Таблица 1. Экспериментальные и расчетные результаты ширины перехода намагниченнос-
ти для цифровой продольной записи на жестких магнитных дисках  

Свойства Диск 1 Диск 2

Защитный слой 15,0 нм (C) 10,0 нм (C)

Магнитный слой 18,5 нм (CoCr13Ta15) 18,5 нм (CoCr17Pt5Ta4)

Подслой 24,4 нм (Cr) 25,0 нм (CrMo20)

Коэрцитивная сила Hc, Эрстед S* 2070 2530

S* 0,78 0,65

Mr, Гаусс 550 282

Экспериментальная ширина перехода, нм 230 150

Расчетная ширина перехода b* , нм 228 160

.)2( *
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На рис.1 показано поле рассеяния от изо-
лированного перехода, разделяющего облас-
ти намагниченности на дорожке записи со 
встречной намагниченностью, и такой пере-
ход имеет распределенный магнитный заряд 
положительного знака.

Запись нескольких переходов приводит к 
возникновению взаимного влияния полей 
рассеяния. На рис. 2 показаны поля рассея-
ния от трех последовательных переходов. Два 
крайних перехода разделяют области рабоче-
го слоя с антивстречной намагниченностью, 
и такие переходы несут отрицательный маг-

нитный заряд. Поля рассеяния от этих перехо-
дов имеют противоположное направление по 
сравнению с полем рассеяния центрального 
перехода. Именно поля рассеяния от соседних 
переходов в основном уменьшают поле рассе-
яния от центрального перехода.

Зависимость амплитуд полей рассеяния ха-
рактеризуется коэффициентом разрешающей 
способности Kp, который определяется  как 
отношение амплитуд полей рассеяния перехо-
дов, записанных с плотностью записи 1/(2B) и  
1/B (рис. 3),

Рис. 2. Три последовательных перехода и их поля 
рассеяния (тонкие сплошные линии), суммарное 

поле (жирная линия)

Рис. 3.  Зависимость коэффициента 
разрешения  от амплитуд полей рассеяния

Таблица 2. Рост плотности записи с уменьшением коэффициента разрешения 

Параметры Диск 1  Диск 2

kp
0,70 0,60 0,55 0,70 0,60 0,55

bB − , нм 11 4 1 15 7 1

Продольная плотность, Кбит/дюйм 75 95 110 81 110 153
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С ростом продольной плотности коэффици-
ент разрешения уменьшается за счет большего 
вклада полей рассеяния от соседних перехо-
дов, что приводит к уменьшению суммарного 
поля рассеяния всех записанных переходов.

В табл.2 представлены результаты расчета 
трех значений коэффициента разрешения kp  
для дисков 1 и 2. Разность (B – b) характери-
зует промежуток между соседними перехода-
ми намагниченности.  При значении kp =0,55 
переходы намагниченности практически 
соприкасаются друг с другом, что соответс-
твует максимальной продольной плотности 
записи.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Современные накопители цифровой ин-
формации занимают значительно меньшие 
габариты, а объемы хранимой информации 
увеличились на сотни порядков по сравнению 
с тем, что было несколько десятков лет назад. 
При этом  главным изменяющимся парамет-
ром была  поверхностная плотность записи. 
Она определяется числом строчек записи на 
поверхности диска, которые фактически за-
висят от того, сколько пространства на диске 
занимает один бит, определяемый переходом 
намагниченности, т.е. продольно намагничен-
ным доменом. 

По такому принципу и шло развитие  циф-
ровой записи до изобретения перпендикуляр-
ной записи Ичи Ивасаки  и открытия  в 1988 г. 
французом Альбером Фертом и немцем Пете-
ром Грюнбергом эффекта гигантского магни-
тосопротивления (ГМС) [3], которым за это 
открытие в 2007 г. была присуждена Нобелев-
ская премия по физике. В 1997 г. была созда-
на комбинированная тонкопленочная ГМС, 
и эта технология  в настоящее время стала 
стандартной. Именно благодаря этой техно-
логии стала возможной радикальная мини-

атюризация головок считывания и жестких 
дисков, произошедшая в последние годы. 

Применение головок с ГМС  привело к уве-
личению поверхностной плотности записи 
более чем на два порядка. Это открыло путь к 
достижению небывалой  емкости внешней па-
мяти до 1 ТБ, а также к производству неболь-
ших по размеру жестких дисков диаметром до 
0,85 дюйма для мобильных устройств (сверх-
легких ноутбуков, портативных мультимедий-
ных плееров). 

Однако уже высказываются предположе-
ния, что в ближайшем будущем планомерный 
рост объемов может закончиться. Не вдава-
ясь в детали, отметим, что для корректного 
считывания данных увеличение плотности 
записи требует соответствующего умень-
шения так называемой «магнитной толщи-
ны». Она численно равна произведению 
намагниченности рабочего слоя на толщину 
магнитного слоя. Традиционное решение, 
применявшееся до настоящего времени, –  
использование более тонкого магнитного 
слоя, что означает, в свою очередь, меньшую 
энергию перехода намагниченности. Но чем 
меньше размер перехода намагниченности, 
тем меньшее поле записи требуется для из-
менения направления намагниченности на 
противоположное. 

Возникает впечатление, что снижать раз-
мер домена выгодно, но как только энергия, 
необходимая для изменения направления на-
магниченности, будет сравнима по порядку 
с тепловой энергией частиц, жесткие диски 
перестанут считать надежным способом хра-
нения данных. Повышение температуры будет 
автоматически означать потерю данных без 
возможности их восстановления, так как на-
правление намагниченности будет произволь-
но изменяться под действием тепла. 

Такое явление принято называть эффек-
том суперпарамагнетизма. Несмотря на то, 
что об эффекте суперпарамагнетизма в свя-
зи с производством жестких дисков сказано 
уже очень много, единого мнения о том, ка-
кова максимально допустимая плотность за-
писи, так и не сформировалось. Теперь счи-
тается, что барьер расположен где-то между 

.
)4(2)2(2)0(
)2(2)(2)0(
BxHBxHxH
BxHBxHxH

k
yyy

yyy
p −

−
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150 и 200 Гбит/дюйм2. Но эта оценка прибли-
зительна и впоследствии может измениться.

Одна из причин, по которым увеличение 
объемов при достижении плотности в 200 МБ 
гарантированно не остановится, – появление 
разработанной в исследовательском центре 
IBM технологии AFC – антиферромагнитно 
сопряженные пары [4]. Суть ее заключается 
в следующем: вместо традиционного магнит-
ного покрытия используется многослойное, с 
двумя слоями магнитного вещества, разделен-
ными очень тонким слоем рутения (редкого 
металла, сходного по свойствам с платиной). 
Слой рутения разделяет верхний и нижний 
слои с противоположными направлениями 
вектора намагниченности. 

Таким образом, напряженность измеряемо-
го головкой диска магнитного поля уменьша-
ется, соответственно уменьшается и эффек-
тивная магнитная толщина диска. Однако при 
этом сохраняется размер переходов намагни-
ченности верхнего слоя, достаточный для того, 
чтобы энергия намагниченности значительно 
превышала тепловую энергию частиц.  Факти-
чески AFC дает возможность выпускать диски 
на имеющихся производственных мощностях 
сразу или после минимального переоборудо-
вания, чего не скажешь о других возможных 
технологиях.

Как следует из названия, основное  отличие 
от применяемого сегодня способа перпенди-
кулярной записи состоит в том, что векторы 
намагниченности доменов располагаются не 
в плоскости диска, а перпендикулярно его по-
верхности [5]. Такой способ записи позволяет 
заметно увеличить плотность строчек на дис-
ке с гарантированным различением соседних 
строчек при считывании. 

Одним из основных дестабилизирующих 
факторов при продольной записи  является 
влияние сильного размагничивающего поля 
на границе переходов намагниченности: век-
торы намагниченности разделяют области 
рабочего слоя на строчке записи со встреч-
ной или антивстречной намагниченностью. 
При перпендикулярной записи возникает 
более стабильная конфигурация, а эффект 
размагничивания уменьшается с увеличени-

ем толщины записывающего слоя, что также 
способствует возрастанию теплоустойчи-
вости. Дополнительно уменьшается ширина 
переходных зон между ячейками, что позво-
ляет увеличить линейную плотность записи. 
При продольной записи сигнал фактически 
существует только в области перехода намаг-
ниченности, тогда как при перпендикуляр-
ной записи он считывается со всей зоны, на 
которой записан бит. Пожалуй, у новой тех-
нологии для перпендикулярной записи есть 
только один недостаток: она потребует зна-
чительных инвестиций в переоборудование 
производственных мощностей.

Несмотря на имеющиеся проблемы, связан-
ные с эффектом суперпарамагнетизма, и  не-
обходимость значительных инвестиций в ис-
следования и создание новых промышленных 
производств, объемы жестких дисков будут 
продолжать увеличиваться, причем, вероятно, 
еще быстрее, чем раньше.
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П.П. Олефиренко, д.т.н., проф.,
ИПК работников ТВ и РВ

ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

Â ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀ

Имеются все основания считать, что теле-
радиовещание относится к производствен-
ной деятельности  с вредными и опасными 
условиями труда [1,2]. Среди многообразия 
воздействующих на работников вредных 
факторов существенное значение имеют 
электромагнитные поля в широком диапа-
зоне частот. Это подтверждается не только 
наличием ряда нормативных документов по 
допустимым уровням, но и реальным ухуд-
шением самочувствия и здоровья многих 
работников. 

Под мультимедиа подразумевается сово-
купность всех известных на сегодняшний день 
технологий, используемых в производстве ау-
дио- и видеопроизведений (музыка, радио- и 
телепрограммы, компьютерные игры, видеок-
липы, реклама). С технической точки зрения 
мультимедиа – специфическое производство, 
сопряженное с эксплуатацией разнообразного 
оборудования: видеокамеры, осветительное 
оборудование, компьютеры, электронная и 
акустическая аппаратура и др.  Общим явля-
ется то, что все эти устройства  включаются в 
электросеть и поэтому являются источниками 
электромагнитного поля. 

В этом отношении мультимедиа сродни лю-
бому промышленному про изводству, где экс-
плуатируется электрооборудование и боль-
шинство работников вынуждено находиться 
в зоне влияния электромагнитного поля, поэ-
тому для таких производств существуют тре-
бования по электромагнитной безопасности. 
Однако, если промышленные производствен-
ные комплексы исследовались и исследуются  с 
точки зрения электромагнитного воздействия 
на персонал, то в мультимедиа этого  сделано 
не было.  

В данной статье рассматриваются некото-
рые аспекты обозначенной  проблемы,  пре-
жде всего, с  целью привлечь к ней внимание 
специалистов.

На протяжении миллионов лет все живое 
на Земле постоянно находилось под влияни-
ем естественного магнитного поля Земли. В 
процессе эволюционного развития живые 
организмы адаптировались к естественному 
фону, в который входят различные постоянно 
действующие физические факторы – магнит-
ное поле, атмосферное давление, химический 
состав воздуха, космическое излучение и др. 
Человек как бы не замечает этих факторов, 
но когда они изменяются – то начинают им 
ощущаться. Например,  отклонение атмосфер-
ного давления от среднего значения вызыва-
ет ухудшение самочувствия многих людей. В 
периоды солнечной активности под влиянием 
изменяющегося мощного  потока заряженных 
частиц магнитное поле Земли испытывает 
кратковременные резкие изменения. Есть 
многочисленные свидетельства, что это явле-
ние, получившее название магнитных бурь, 
неблагоприятно отражается на состоянии всех 
живых организмов, включая и организм чело-
века. В этот период, в частности, отмечается 
ухудшение состояния больных, страдающих 
сердечно-сосудистыми  заболеваниями. 

Магнитное поле Земли обеспечивает нор-
мальное функционирование всех живых ор-
ганизмов. Величина этого поля небольшая, 
мы его как будто не чувствуем, но быть без 
него здоровым по-видимому  невозможно – 
организм человека привык к этому полю за 
тысячи лет. 

Человек, интуитивно осознав существова-
ние некой таинственной силы, издавна пы-
тался использовать ее для улучшения своего 
самочувствия. Так возникла магнитотерапия – 
целенаправленное воздействие магнитным 
полем на человека в лечебных и профилакти-
ческих целях. Сторонники магнитотерапии 
стремятся убедить всех, что она совершенно 
безопасна, а влияние магнитного поля только 



Ò
å
ë
å
ð
à
ä
è
î
â
å
ù

à
í
è
å
  
 

  
  
  
 №

 3
-4

  
  

2
0
0
9

33

ÂÎÏÐÎÑÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

приносит пользу, не вызывая никаких побоч-
ных эффектов. 

Для последующего изучения проблемы 
влияния электромагнитного поля рассмотрим 
сначала, что оно собой представляет и каки-
ми параметрами  характеризуется. Магнитное 
поле – это одна из форм существования ма-
терии, посредством которой осуществляется 
взаимодействие между движущимися элект-
рически заряженными частицами. Согласно 
концепции физических полей участвующие в 
каком-либо взаимодействии частицы создают 
в каждой точке окружающего их пространства 
поле сил, проявляющееся в воздействии на на-
ходящиеся в этом пространстве другие части-
цы. Таким образом, там, где нет движущихся 
зарядов, там нет и магнитного поля. В общем 
случае движущиеся электрические заряды со-
здают в окружающем пространстве как маг-
нитное, так и электрическое поля, изменяю-
щиеся со временем,  которые в совокупности 
называются электромагнитным полем.  Когда 
мы говорим о магнитном поле, то обычно 
имеем в виду магнитное поле, не зависящее от 
времени. Такое поле называется постоянным. 
Таким образом, магнитное поле может быть 
постоянным и переменным. Принципиальная 
разница между ними состоит в том, что пере-
менное магнитное поле непрерывно сопро-
вождается переменным электрическим полем. 
Механизм влияния электрического поля на 
живые организмы достаточно понятен и изу-
чен. 

Степень воздействия магнитного поля на 
движущиеся электрические заряды опреде-
ляется его напряженностью H. Физический 
смысл этой величины следующий: сила, дейс-
твующая на проводник с током, пропорцио-
нальна напряженности магнитного поля. В 
качестве единиц измерения напряженности 
магнитного поля в разных физических метри-
ческих системах используются эрстед (Э) или 
ампер на метр (А/м). Перевод единиц из одной 
системы в другую осуществляется с помощью 
соотношения: 1 Э ≈ 79,6 А/м. В рамках рассмат-
риваемой проблемы вполне достаточно опе-
рировать величиной напряженности поля Н. 
Однако в силу разных причин в официальных 
документах, связанных с нормированием вли-
яния магнитного поля, а также в  технической 
литературе применяются и другие величины. 
Это, в частности, магнитная индукция В, из-
меряемая в теслах (Тл). Поскольку 1 Тл – очень 
крупная единица (по сравнению с полем Зем-

ли), используются производные единицы: мил-
литесла (1 мТ), микротесла (1 мкТл) и нанатесла 
(1 нТл).  Отметим, что для процессов в воздухе 
физический смысл напряженности и индукции 
одинаков. Для всех случаев взаимодействия 
магнитного поля с живыми организмами все 
величины однозначно связаны между собой, а 
для перехода от одной к другой используются 
следующие соотношения: 1 А/ м≈0,00125 мТ 
≈1,25 мкТ л = 1250 нТл ≈ 0,0125 Э; 1 мкТл ≈ 0,8 
А/м; 1 Э ≈ 79,6 А/м ≈ 0,1 мТ.

Влияние любого фактора на живые орга-
низмы определяется габаритами. В данном 
случае значимость величины поля следует 
определять, сравнивая его с естественным 
фоном, в котором  человек постоянно жи-
вет, – величиной поля Земли.  Поэтому рас-
смотрим подробнее, что собой представляет 
магнитное поле Земли. Из геофизики извес-
тно, что это поле имеет сложную пространс-
твенную структуру, содержит постоянную 
и переменную составляющие. Постоянная 
составляющая увеличивается при перемеще-
нии от экватора к полюсам от, примерно, 0,4Э 
(31,8 А/м/0,04 мТ) до 0,7 Э (55,7 А/м/0,07 мТ). 
Переменная составляющая земного магнит-
ного поля возникает вследствие влияния 
потоков заряженных частиц, излучаемых 
Солнцем (так называемый солнечный ветер). 
Частицы движутся в околоземном космичес-
ком пространстве (это электрический ток) с 
огромными скоростями и создают дополни-
тельные магнитные поля (магнитные возму-
щения)  на поверхности Земли. 

Из-за сложных траекторий движения за-
ряженных частиц магнитные возмущения 
вызывают колебания магнитного поля Земли 
в широком диапазоне частот (10-5 – 102) Гц с 
амплитудами порядка 10-3 Э. Для удобства 
представления малых значений поля в зем-
ном магнетизме используют условную еди-
ницу «гамма», причем  1γ = 10-5Э. В периоды 
магнитных бурь, возникающих после резких 
изменений параметров солнечного ветра, 
изменения напряженности земного поля мо-
гут достигать более 1000 γ. Кроме изменений 
магнитного поля, магнитные бури вызывают 
в верхних слоях атмосферы излучения в ши-
роком диапазоне частот вплоть до рентгенов-
ских. И этот фактор также может влиять на 
живые организмы.

Как всегда, пока нет уточненных данных 
о каком-то явлении, вокруг него возникает 
много разных спекуляций. Например, в на-
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стоящее время стало обычным наряду с мете-
опрогнозом погоды регулярно представлять 
геомагнитный прогноз, в котором сообщается 
о стабильности геомагнитной обстановки, о 
наличии или отсутствии пятен на Солнце.  

Многочисленные публикации и исследо-
вания в области биомагнетизма часто проти-
воречивы и не дают оснований подтверждать  
вредность или полезность влияния магнит-
ного поля на земные процессы. В частности, 
существует мнение, что под воздействием 
магнитного поля усваиваются нужные нам 
микроэлементы, в том числе, йод, что спо-
собствует профилактике и лечению болезней 
щитовидной железы. Умеренное действие 
магнита расширяет сосуды, а это способству-
ет борьбе с гипертонической болезнью, ише-
мической болезнью сердца. Ряд исследований 
подтверждает, что наиболее чувствительны 
к влиянию магнитного поля сердечно-сосу-
дистая, а также эндокринная и нервная сис-
темы. Однако у людей, которые испытали 
длительное действие сильного магнитного 
поля, как будто бы замечено много наруше-
ний: головная боль, боль в области сердца, 
быстрая утомляемость, бессонница. Сущес-
твуют данные, что постоянное нахождение 
здоровых молодых людей в условиях низко-
частотного магнитного поля с индукцией 0,2 
– 6 мкТл приводит к астении, ослаблению 
полового влечения, меланхолии, усиливает 
тенденции к депрессии и раздражительности. 
Поэтому вполне обосновано то, что во мно-
гих странах, в том числе и в России, приняты 
санитарные нормы на допустимые величины 
магнитных полей, действующих на работни-
ков. В сфере мультимедийных технологий  
должны выполняться требования следующих 
трех санитарных правил и норм (СанПиН), 
обязательных для всех предприятий и орга-
низаций РФ. Это СанПиН 2.2.4.0-95 «Гигие-

нические требования при работе в условиях 
воздействия постоянных магнитных полей», 
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные 
поля в производственных условиях», Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и  организация работы».

В  СанПиН 2.2.4.0-95 прежде всего прово-
дится разграничение степени влияния для 
разных областей тела человека, на которые воз-
действует поле (общее воздействие на все тело 
и локальные) и от времени воздействия – не-
прерывное и непостоянное. Предельно допус-
тимые уровни (ПДУ) воздействия постоянного 
магнитного поля приведены в таблице.

Контроль величин полей проводится на ра-
бочих местах на минимальном расстоянии от 
источника и на трех уровнях: 0,5; 1 и 1,7 м. Из-
мерения следует проводить при работе аппа-
ратуры в наиболее жестком технологическом 
режиме.

Нормирование действующего электромаг-
нитного поля в производственных условиях 
основывается на СанПиН 2.2.4.1191-03 «Элек-
тромагнитные поля в производственных ус-
ловиях». Эти правила устанавливают допус-
тимые уровни на рабочих местах следующих 
факторов: ослабление геомагнитного поля; 
электростатическое поле; постоянное маг-
нитное поле; электрическое и магнитное поля 
промышленной частоты 50 Гц; электромаг-
нитные поля в диапазоне частот 10 – 30 кГц и 
30 кГц – 300 ГГц.

Ослабление геомагнитного поля происхо-
дит из-за экранирующих свойств производст-
венных помещений.

Коэффициент ослабления геомагнитного 
поля в течение смены не должен превышать 
двух. Это требование означает, что на само-
чувствии человека отрицательно сказывается 
не только сильное магнитное поле (по срав-

Таблица. Предельно допустимые уровни воздействия постоянного магнитного поля

Суммарное время воздействия, 
мин

Условия воздействия

Общее Локальное

ПДУ, кА/м /Э/мТ ПДУ, кА/м /Э/мТ

61-480 8 /100,5/10 8 /100,5/10

11-60 16 /201/20 24 /301,5/30

0-10 24 /301,5/30 40/502,5/50



Ò
å
ë
å
ð
à
ä
è
î
â
å
ù

à
í
è
å
  
 

  
  
  
 №

 3
-4

  
  

2
0
0
9

35

ÂÎÏÐÎÑÛ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

нению с земным), но и ослабление геомагнит-
ного. 

Допустимые уровни постоянного маг-
нитного поля соответствуют требованиям 
СанПиН 2.2.4.0-95. 

Электростатические поля часто возникают 
из-за электризации различных синтетических 
материалов, применяемых в аппаратуре,  об-
лицовке стен и пола студий. Поэтому норми-
руются предельно допустимые уровни элект-
ростатического поля в рабочей зоне.

Указанные правила рекомендуют опреде-
ленные организационные мероприятия, обес-
печивающие защиту работников от неблаго-
приятного влияния электромагнитных полей. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 направлены на 
предотвращение отрицательного влияния 
на здоровье работников вредных факторов, 
свойственных персональным компьютерам.  
К рабочему месту с компьютером предъяв-
ляются многочисленные требования по про-
странственному расположению монитора и 
системного блока, по внешнему освещению, 
уровню шума, по уровням электромагнитных 
полей, электрического поля в диапазоне частот 
5 Гц – 400 кГц, переменного магнитного поля в 
диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц. 

Основными источниками электромагнит-
ного поля в системах мультимедиа являются: 
кабели, провода питания, блоки питания раз-
личной аппаратуры, компьютеры, громкого-
ворители, головные телефоны и др.

К настоящему времени не проводились 
исследования электромагнитных полей, со-

здаваемых многочисленными источниками в 
мультимедиа. Ниже будут приведены данные 
по величинам электромагнитных полей, со-
здаваемых некоторыми достаточно распро-
страненными устройствами и элементами. 
Для измерений параметров постоянного и 
переменного магнитных полей использовался 
миллитесламетр ТП2-2У с пределами измере-
ний (0,01 – 200) мТ в диапазоне частот 0 – 10 
кГц.

В случае типичного рабочего места с персо-
нальным компьютером источниками электро-
магнитного поля могут быть: сетевой кабель, 
интерфейсные кабели, системный блок, мони-
тор. Измерения напряженности переменного 
магнитного поля, создаваемого указанными 
элементами, привели к следующим результа-
там. 

На поверхности сетевого кабеля напря-
женность поля не превышает 0,02 мТ. На 
интерфейсных кабелях, системном блоке и 
мониторе  применяемый прибор вообще не 
регистрирует никаких значений, возможно из-
за узкой полосы пропускания (10 кГц) прибо-
ра. Двужильная конструкция сетевых кабелей 
автоматически уменьшает поле вне проводов.  
Даже в худшем случае одиночного провода с 
током в 10 А создается поле около 16 А/м на 
расстоянии 10 см.

Более интересные результаты получены 
в случае микронаушников, вставляемых в 
ушную раковину. Основу микронаушников,  
как и головных телефонов, составляет пос-
тоянный магнит, который создает поле не 

а)                                                               б)

Рисунок. Распределение магнитной индукции микронаушника
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только в области индукционной катушки, но 
и в окружающем пространстве. Это поле не-
посредственно воздействует на мозг человека. 
Магнитная индукция поля рассеяния опре-
делялась для пяти типов микронаушников. 
Выяснилось, что на поверхности микронауш-
ников, обращенной внутрь головы, магнитная 
индукция для исследуемых моделей состав-
ляет 10 – 31 мТ(рисунок, а), а на расстоянии 
в 1 см: 5 – 12 мТ (рисунок, б). Такое различие 
объясняется особенностями в конструкциях 
магнитной системы преобразователя элект-
рический ток/звук. Как видно из приведенной 
выше таблицы, полученные значения доста-
точно близки к предельно допустимым.

В случае больших головных телефонов ин-
дукция поля на поверхности составляет около 
20 мТ. Такая же величина наблюдается и на по-
верхности телефонной трубки.

Если на головной телефон подается звуко-
вой сигнал, то катушка преобразователя будет 
создавать вторичное электромагнитное поле 
звуковой частоты. Измерения показали, что 
уровень вторичного поля ниже чувствитель-
ности используемого миллитесламетра. 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Электромагнитная безопасность в систе-
мах мультимедиа имеет два аспекта. С одной 
стороны, нет обоснованных допустимых норм 
воздействия электромагнитного поля на че-
ловека, но при этом есть нормативные доку-
менты, регулирующие эти нормы. С  другой 
стороны, разумно считать, что всякое отличие 
(как в сторону увеличения, так и уменьшения) 
факторов производственной среды от их ес-
тественных уровней может негативно сказы-
ваться на здоровье человека. 

Проблема  влияния магнитного поля на че-
ловека (положительного или отрицательного) 
существует с самых древних времен, когда 
человек впервые взял в руки магнит. Тем не 
менее, до настоящего времени не получено 
убедительных доказательств какого-либо вли-
яния постоянного и переменного магнитных 
полей на человека, в частности, и на живые 
организмы вообще. Однако это не повод для 
пренебрежения подобным фактором. В ис-
тории немало примеров, когда кажущиеся 

безвредными факторы на самом деле оказы-
вались смертельными. Например, в древнос-
ти лечили многие болезни ртутью, пока не 
поняли наносимого таким лечением вреда. 
Потребовалось также немало времени, что-
бы понять вредность воздействия рентге-
новского или ядерного излучений. Поэтому 
в России и в ряде европейских стран приня-
ты достаточно регламентированные нормы 
на величину допустимого магнитного поля 
промышленной частоты (50 Гц). Наиболее 
жесткие нормы, принятые в Швеции, огра-
ничивают искусственный магнитный фон с 
индукцией 0,2 мкТл на расстоянии 50 см от 
источника фона для помещений с длитель-
ным пребыванием людей. 

Результаты, полученные в данной работе 
по исследованию электромагнитных полей 
в мультимедиа, хотя и носят предваритель-
ный характер, но на их основании можно 
сделать важные выводы. Многие элементы 
в мультимедиа (сетевые и интерфейсные ка-
бели, системные блоки, мониторы) не созда-
ют электромагнитных полей, превышающих 
предельно допустимые уровни. Однако неко-
торые модели микронаушников и головных 
телефонов воздействуют непосредственно 
на головной мозг постоянным магнитным 
полем с индукцией, намного превышающей 
допустимые уровни применительно к рукам. 
Насколько известно, исследований по воз-
действию магнитного поля на мозг пока не 
проводилось.  

Учитывая, что воздействию электромаг-
нитным полем подвергается множество ра-
ботников в сфере мультимедиа, представляет-
ся необходимым провести полномасштабные 
исследования влияния уровней электромаг-
нитных полей в условиях реального теле- и 
радиопроизводства. 
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«ÑÂßÇÜ-ÝÊÑÏÎÊÎÌÌ 2009» – 

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

С 12 по 15 мая 2009 г. в павильонах Цент-
рального выставочного комплекса «Экспо-
центр» прошла 21-я международная выставка 
телекоммуникационного оборудования, сис-
тем управления, информационных технологий 
и услуг связи «Связь-Экспокомм 2009».  Смотр, 
организованный ЦВК «Экспоцентр» и амери-
канской компанией «И. Джей. Краузе энд Ас-
соусиэйтс, Инк», имеет более чем 30-летнюю 
историю и является крупнейшей в России и 
странах Восточной Европы выставкой данной 
тематики, которая определяет вектор развития 
российского инфокоммуникационного рынка.

Выставка «Связь-Экспокомм 2009» полу-
чила официальную поддержку Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ и Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ. 
Смотр проводился под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ, при поддержке 
Правительства Москвы и участии выставоч-
ной компании «Евроэкспо». Международное 
качество стандартов, по которым проводится 
выставка «Связь-Экспокомм», подтверждено 
не только присутствием на выставке ведущих 
производителей телекоммуникационного обо-
рудования и информационных технологий, но 
и присвоенными ей Знаками Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии (UFI) и Рос-
сийского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
Выставка стала крупнейшим мероприятием 
российской инфокоммуникационной отрас-
ли. В этом году она впервые объединила все 
измерения информационного пространства: 
телекоммуникации, информационные техно-
логии и средства массовой информации. В эк-
спозиции были представлены передовые тех-
нологии, которые способны не только помочь 
оптимизировать расходы в сфере информа-
ционного обеспечения, но и расширить набор 
инструментов для ведения бизнеса в условиях 
экономического кризиса.

ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÂÛÑÒÀÂÊÈ: 

• Оборудование и системы связи. 
• Системы и средства спутниковой, радиорелейной и 
оптической связи. 
• Технологии мобильного позиционирования. Мо-
бильные и беспроводные сети связи общего и корпо-
ративного пользования. 
• Системы и средства спутниковой навигации и на-
вигационно-временного обеспечения. 
• Системы и средства компьютерной телефонии. 
• IT системы и оборудование для корпоративных кли-
ентов, предприятий среднего и малого бизнеса. 
• Телерадиовещательная техника. Телевизионные сис-
темы, оборудование видеоконференций, удаленного 
видеоконтроля и мониторинга объектов. 
• Системы и средства защиты информации в инфо-
коммуникационных сетях. 
• Метрология, контрольно-измерительное и испыта-
тельное оборудование в области телекоммуникаций. 
• Кабели, антенны. 
• Материалы, технологии в технике связи (микро-
электроника, акустоэлектроника, наноэлектроника, 
оптоэлектроника). 
• Системы и средства оповещения, мониторинга, по-
иска и спасения в чрезвычайных ситуациях. 
•  Комплексные системы автоматизации управления ин-
фраструктурой предприятия, города, региона, в том чис-
ле на базе интегрированных управляющих систем.  
• Информационные технологии поддержки жизненного 
цикла изделий (CALS/PLM/PDM- технологии). «Вирту-
альные предприятия». 
• Системы энергосбережения, дистанционного конт-
роля и сбора информации. Системы мониторинга. 
• Медицинская электроника, техника и средства жиз-
необеспечения. 
• Традиционные и альтернативные источники и систе-
мы гарантированного электропитания. 
• Телефоны и аксессуары. 
• Технологии дистанционного обучения и подготовки 
кадров. 
• Федеральные целевые программы в области радио-
электроники, информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. 
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В выставке 2009 г. приняли участие более 
440 компаний из 22 стран: Австрии, Беларуси, 
Бельгии, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, 
Италии, Канады, Китая, Латвии, Нидерландов, 
ОАЭ, России, США, Тайваня, Турции, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи. 
Национальные и коллективные стенды предста-
вили шесть стран: Германия, Израиль, Индия, 
КНР (включая Тайвань), США, Южная Корея.

Свои новые разработки и проекты проде-
монстрировали известные зарубежные компа-
нии, среди которых: Alcatel-Lucent, Cisco Systems, 
Dell Corp., IBM, Microsoft , ZyXELL Corp. и др. 
Среди российских участников – такие извест-
ные фирмы и предприятия, как ВГТРК, ОАО 
«Вымпелком», АФК «Система», «И.С.П.А.-САТ», 
ФГУП «Космическая Связь», ФГУП НИИР, ОАО 
«Мегафон», МТС, ФГУП ЛОНИИР, ОАО «Рос-
телеком», ОАО «Связьинвест», ФГУП РТРС, 
ФГУП ГРЧЦ, ГК «Натекс», ООО «СвязьКомп-
лект Сервис» и многие др.

В рамках выставки работал Центр науки 
и профессионального образования. Ведущие 
специалисты и преподаватели отраслевых 
учебных заведений страны представили свои 
образовательные программы подготовки спе-
циалистов, рассказали о новейших разработ-
ках своих выпускников и аспирантов.

На выставке «Связь-Экспокомм-2009» 
было запланировано проведение следующих 
мероприятий: Конгресс по современным про-
блемам развития ИТ-рынка «ИТ Весна», в 
рамках которого был организован 5-й Форум 
по открытому коду; Презентационный форум; 
3-я международная конференция по Телеви-
дению Высокой Четкости, которая проходила 
под девизом «HDTV-лучший ответ цифрово-
го ТВ мировому кризису!»; День Российско-
го интернета, в рамках которого состоялись 
презентации, консультации и мастер-классы; 
научно-практическая конференция «Техни-
ка и технологии средств телекоммуникации» 
МТУСИ. В рамках учебно-развлекательной 
программы прошла Спартакиада по компью-
терному многоборью среди школьных и сту-
денческих команд Москвы.

Если раньше «Связь-Экспокомм» знако-
мила мировую общественность с новейшими 
разработками в области компьютеров и орг-
техники, то сегодня любой желающий может 
все эти достижения увидеть на полках магази-
нов. На исходе и бум мобильных телефонов, 
ставших неотъемлемой частью повседневной 
жизни, которая между тем не стоит на месте и 
выдвигает на повестку дня новые темы. Безо-

пасность, бизнес-строительство, разнообраз-
ные сервисы 3-го поколения, среди которых 
нельзя не выделить навигационные, инфор-
мационная экономика, «интеллектуальные» 
дома – вот лишь некоторые из них. 

Таким образом, международная выставка 
«Связь-Экспокомм» остается верной себе в 
поиске и отражении наиболее важных для об-
щества и интересных для бизнеса высокотех-
нологичных проектов. При этом незыблемой 
остается как ее идейная основа – технологи-
ческое развитие общества, так и традиционно 
высокий качественный уровень проведения. 

В торжественной церемонии открытия    вы-
ставки приняли участие министр связи и мас-
совых коммуникаций России Игорь Щеголев и 
руководитель аппарата правительства РФ Сер-
гей Собянин. А во второй половине дня 12 мая в 
«Экспоцентр» на Красной Пресне прибыл глава 
государства Дмитрий Медведев, который ос-
мотрел часть экспозиции и принял участие в те-
лемосте с несколькими российскими городами. 
Президент выразил удовлетворение увиденным 
и заявил, что «практически по всем направлени-
ям высоких технологий, связи и коммуникаций 
Россия не стоит на месте, а развивается». 

Программа выставки не только полностью 
оправдала ожидания участников мероприя-
тия, но и поразила своим размахом, обшир-
ностью и разнообразием.

В рамках выставки состоялось расширен-
ное заседание Коллегии Минкомсвязи РФ, ко-
торое открыл заместитель председателя Пра-
вительства РФ Сергей Иванов. 

Среди  важных заявлений вице-премьера сле-
дует выделить его взгляд на будущее холдинга 
«Связьинвест». По словам С. Иванова, страте-
гические задачи, стоящие перед государством 
и обществом, давно переросли возможности, 
которыми обладает этот холдинг. Высокий чи-
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новник призвал к реформированию структуры 
управления «Связьинвестом» в целях усиления 
позиций государства (как основного акционера 
холдинга) на рынке услуг связи. 

Глава Минкомсвязи Игорь Щеголев отме-
тил верность выбранного курса на объеди-
ненное государственное управление отраслью 
связи, информационными технологиями и 
массовыми коммуникациями в рамках одного 
ведомства. «Итоги рабочего года подтвердили 
логичность и актуальность этого подхода, – 
отметил глава Минкомсвязи. – Показательно, 
что одна из первых проблем, которую об-
новленному министерству понадобилось ре-
шить в срочном порядке, возникла на стыке 
деятельности почтовых операторов и СМИ. 
Вопрос был решен именно благодаря тому, 
что заинтересованные стороны встретились 
за одним столом». 

Несмотря на экономические трудности, с 
которыми отрасль столкнулась осенью 2008 г., 
общий объем отечественного сектора ИКТ за 
отчетный период увеличился на 21,4%; объем 
рынка информационных технологий вырос на 
28,9%, а инвестиции российских компаний в 
развитие средств связи – на 15,8%. 

Однако в новом рабочем сезоне кризисные 
проявления способны скорректировать пози-
тивные итоги прошлого года. В министерстве 
предполагают, что темпы развития отрасли 
сократятся. Спада следует ожидать во второй 
половине 2009 г. К этому моменту участника-
ми рынка будут использованы все внутрен-
ние возможности оптимизации расходной 
части бюджетов, у ряда компаний обострятся 
проблемы с ликвидностью в связи с оттоком 
средств в пользу основного бизнеса акционе-
ров, увеличатся издержки по долгосрочным 
заимствованиям на инвестиционные про-
граммы. 

Тем не менее прирост объема ИТ-сектора 
может превысить результаты 2008 г. и соста-
вить 32,8%. Этот сегмент способен вырасти,  
в первую очередь, за счет увеличения объема 
услуг в областях консалтинга и технического 
обслуживания ИТ-систем, а также технологий 
хранения и обработки данных. Ожидается 
также рост продаж в области создания заказ-
ного ПО, в том числе для нужд государствен-
ных предприятий и организаций. 

Общий объем услуг связи, по предваритель-
ным прогнозам, составит в 2009 г. примерно 
на 20% больше, чем годом ранее. В текущем 
году предполагается ввести в эксплуатацию 

более 3,1 млн номеров фиксированной теле-
фонной связи, более 12,7 млн номеров под-
вижной радиотелефонной связи, 79,2 тыс. км 
кабельных и радиорелейных линий. Ожида-
ется, что в 2009 г. количество зарегистриро-
ванных контрактов на обслуживание в сетях 
мобильной связи достигнет 210 млн. 

«Доступность – ключевое слово для отрасли 
в этом году, – подчеркнул руководитель Мин-
комсвязи. – На сегодняшний день 97% населен-
ных пунктов России уже телефонизированы. 
Но без телефона остаются еще 600 деревень и 
сел. В течение 2009 г. там будут установлены 
таксофоны универсального обслуживания, и 
задача телефонизации страны в целом будет 
решена». 

14 и 15 мая были объявлены «Днями рос-
сийского интернета на «Связь-Экспокомм 
2009». Их организаторами стали Оргкомитет 
Года безопасного интернета и Координаци-
онный центр домена RU при поддержке Мин-
комсвязи РФ. 

В рамках Дней российского интернета на 
выставке прошел Круглый стол «Проблемы 
и перспективы доменного пространства 
России», ведущим которого стал дирек-
тор Координационного центра домена RU 
А.В.Колесников. Как известно, в 2009 г. домену 
RU исполнилось 15 лет. На сегодняшний день 
в этой доменной зоне зарегистрировано более 
2 млн имен. Но российский интернет продол-
жает активно расширяться и уже не вмещается 
в доменное пространство «латиницы». В на-
стоящее время идет интенсивное обсуждение 
принципов открытия регистрации в первом 
кириллическом домене РФ, которое должно 
завершиться выработкой единых Правил 
регистрации доменных имен. В рамках этой 
дискуссии на Круглом столе состоялось одно 
из заключительных публичных обсуждений 
Концепции регистрации доменных имен вто-
рого уровня в домене РФ. 

А. Колесников озвучил планируемые даты 
открытия регистрации в новом кирилличес-
ком домене. По его оценкам, если все пред-
варительные процедуры пройдут успешно, 
открытие приоритетной регистрации для об-
ладателей исключительных прав на товарные 
знаки произойдет в ноябре 2009 г. Для прочих 
пользователей регистрация будет открыта 
в марте 2010 г. – через четыре месяца после 
даты открытия приоритетной регистрации. 
«Мы сильно зависим от ICANN по срокам, 
– заметил Колесников, – но все же 90% всех 
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задач, в том числе и технических, которые 
нам предстоит решить, находятся именно в 
России». Был также затронут вопрос и о так 
называемой «паспортизации» Сети. Здесь 
директор Центра отметил, что в Российском 
национальном домене RU на данный момент 
утверждены одни из самых лояльных правил 
регистрации в мире и главное, что предъяв-
ление копии любого документа, удостоверя-
ющего личность клиента, вовсе не означает 
паспортизацию. Кроме того, копия документа 
может быть направлена в адрес регистратора 
любым удобным клиенту способом – факсом, 
по электронной почте и т. д. Это не должно 
доставить сложностей добросовестному поль-
зователю, зато недобросовестных при необ-
ходимости будет гораздо легче привлечь к 
ответственности. Колесников также отметил, 
что в недалеком будущем правила регистра-
ции доменных имен в доменах RU и РФ станут 
абсолютно идентичными. «Мы пересмотрим 
правила регистрации в домене RU, как только 
будут окончательно утверждены правила для 
РФ», –  сказал он. 

На Круглом столе «Безопасный интернет. 
Дети в информационном обществе», приуро-
ченном к Всемирному дню информационного 
общества,  обсуждались актуальные темы, не-
разрывно связанные с безопасностью в сети. 

Доклады участников были посвящены 
вопросам обеспечения безопасности детей в 
Сети, необходимости повышении квалифи-
кации педагогов в сфере интернет-безопас-
ности, психологическим аспектам восприятия 
детьми и подростками опасностей и рисков 
интернета, а также психологии морального 
развития и противоправного поведения в ки-
бер-пространстве. 

Были высказаны предложения о необходи-
мости международного сотрудничества в воп-
росах защиты детей от растления в контексте 
негативного и противоправного контента и 
рассмотрены перспективы для России в об-
ласти обеспечения безопасности интернета 
на примере опыта Европейского союза. Был 
также рассмотрен вопрос о необходимости и 
эффективности создания позитивных интер-
нет-ресурсов для детей. 

Члены Оргкомитета  учредили Российский 
конкурс на лучший интернет-ресурс с пози-
тивным контентом, ориентированный на детс-
ко-юношескую аудиторию. 

В заключительный день выставки, в рамках 
«Дней российского интернета на «СвязьЭкс-

покомм» состоялся третий Круглый стол «Бе-
зопасность в Интернете: риски, проблемы, 
возможности координации деятельности», 
где заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ. А. Солдатов рассказал о 
государственной политике в области безопас-
ного развития интернета. 

В ходе дискуссии была обсуждена прак-
тика расследования преступлений в области 
электронной коммерции, реагирования на 
компьютерные инциденты в госорганах, меж-
дународное сотрудничество в борьбе с ки-
бертерроризмом и пр., приводились примеры 
эффективного сотрудничества с обществен-
ностью, содействующие укреплению доверия 
к сети интернет. 

Операторы, регистраторы, профессиона-
лы и пользователи Сети получили возмож-
ность задать прямые вопросы представителям 
силовых структур, призванным защищать 
пользователей и население от преступлений, 
как в обычной жизни, так и в Сети. Собрав-
шиеся пришли к выводу, что выработка пра-
вил (в т.ч. регистрации) необходима, прежде 
всего, для самой интернет-общественности, 
для создания среды доверия в интернете. А 
органы безопасности будут выполнять свои 
традиционные функции защиты населения и 
предотвращения противоправных действий, 
которые не зависят от среды, где они соверша-
ются. 

Дискуссия получилась очень насыщенной и 
интересной для обеих сторон. Завершил Круг-
лый стол директор Координационного центра. 
Он еще раз напомнил собравшимся о том, что 
анонимность в интернете весьма иллюзорна, 
никогда не приводит к благоприятным пос-
ледствиям и провоцирует появление негатив-
ного контента. Напомнил он также о том, что 
каждый пользователь должен и сам думать о 
своей безопасности, обеспечивая себе надеж-
ную защиту.

Необходимо отметить, что нынешняя вы-
ставка «Связь-Экспокомм» вызвала небыва-
лый ажиотаж. В последние несколько лет она 
постепенно начала «угасать»: впервые за мно-
гие годы количество участников и площадь 
выставки сократились, от участия в ней от-
казывались крупнейшие арендаторы. Новую 
жизнь в «Связь-Экспокомм» вдохнул нынеш-
ний регулятор связи. В 2009 г. на «Связь-Эк-
спокомм» вернулись крупнейшие компании: 
холдинги «Связьинвест» и АФК «Система», 
«Мегафон», «Вымпелком» и многие др. По 
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мнению экспертов, «Связь-Экспокомм 2009» 
станет крупнейшим мероприятием года рос-
сийской отрасли ИКТ.

С технологической точки зрения самым 
заметным событием выставки стал официаль-
ный коммерческий запуск сети мобильного 
WiMAX в Москве, проведенный компанией 
«Комстар» в рамках выставки. WiMAX –  про-
токол беспроводной широкополосной радио-
связи, позволяющий предоставлять услуги 
телефонии, широкополосного доступа в ин-
тернет и передачи данных без использования 
кабельных линий. Сеть «Комстара» –  первая 
подобная в России, в мире их, к слову, наберет-
ся не больше десятка. Оператор начал строить 
ее в середине 2008 г., сейчас, как утверждают 
в компании, сигнал мобильного WiMAX пок-
рывает 80% столицы (вне зданий). Для под-
ключения к услуге необходимо приобрести 
специальный WiMAX-модем (стоит 4600 руб.) 
и подписаться на один из тарифов оператора.

Пока единственный российский конку-
рент «Комстара» в технологии мобильного 
WiMAX –  компания «Скартел» (работает под 
брендом Yota, один из акционеров – «Ростех-
нологии») полноценный коммерческий запуск 
своей сети назначила на 1 июня 2009 г. В этом 
году компания впервые участвовала в «Связь-
Экспокомме», на стенде она продемонстриро-
вала пользовательские устройства, способные 
работать в сетях мобильного WiMAX.

Еще одну новую для России технологию –  
мобильное телевидение в стандарте DVB-H на 
своем стенде демонстрировал «Вымпелком». 
Гендиректор компании Александр Торбахов 
пообещал,  что в коммерческую эксплуатацию 
свою сеть мобильного ТВ они запустят в бли-
жайшие месяцы. Однако выполнение обеща-
ния зависит не только от него, но и от разре-
шения Минкомсвязи. 

Крупных производителей мобильных теле-
фонов, которые в лучшие годы «Экспокомма» 
занимали целые павильоны, на прошедшей 
выставке не было. Да и представить им было 
нечего: все новинки, запуск которых не отме-
нили из-за мирового финансового кризиса, 
демонстрировались на крупнейшей между-
народной телеком-выставке Mobile World 
Congress, проходившей в феврале в Барселоне. 
Вместо них новые телефоны демонстрировал 
«МегаФон». Всего было показано три новинки 
и пара прототипов. Все модели обеспечива-
ют повышенную защищенность разговора от 
прослушивания. В начале 2000-х годов госу-

дарство поставило российским производите-
лям задачу создать телефон, обеспечивающий 
конфиденциальность разговоров в сетях GSM. 
Откликнулись несколько предприятий, в том 
числе «Анкор», Пензенский радиозавод и ком-
пания Genkey. 

«МегаФон» стал участником проекта в 
2003 г., победив в конкурсе Мининформсвя-
зи и Федеральной службы охраны на право 
предоставлять услуги конфиденциальной свя-
зи. Конфиденциальность достигается за счет 
шифрования голосовых данных и передачи 
их в закрытом виде. При этом между двумя 
специальными сотовыми телефонами, спо-
собными поддерживать режим шифрования, 
создается канал связи, который, как заявляет 
«МегаФон», гарантированно защищает от про-
слушивания в радиоэфире, на коммутаторе и 
других участках канала. До сих пор в линейке 
было всего три подобных телефона. 

Свой стенд представил в одном из павильо-
нов выставки Координационный центр наци-
онального домена сети интернет. Участие Ко-
ординационного центра в этой выставке было 
приурочено к прошедшему недавно 15-летию 
национального домена RU, а также к регист-
рации в домене двухмиллионного доменного 
имени. 

На выставке Координационный центр пре-
доставил своим аккредитованным регистра-
торам отличную площадку для демонстрации 
пользователям своих услуг и сервисов, кото-
рые устраивали на стенде Координационного 
центра конкурсы и акции для посетителей вы-
ставки. 

Стенд Координационного центра домена 
RU был похож на уютную гостиную, поэтому 
акции, которые проводили регистраторы, на-
поминали в его интерьере скорее дружеские 
игры на домашнем празднике, нежели офи-
циальное мероприятие с торжественной раз-
дачей призов. Столы, украшенные конфетами 
и яблоками, уютные белые диваны и кресла – 
все это располагало к общению за чашкой чая. 
Стенд был всегда полон гостей. Представители 
Координационного центра с радостью прини-
мали посетителей выставки, рассказывали им 
о работе центра, об успешно выполненных и 
еще только предстоящих задачах. 

Координационный центр национального 
домена сети интернет получил диплом Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации за плодотворное со-
трудничество и участие в выставке. 
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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) прини-
мала участие в выставке в качестве офици-
ального спонсора. На своем стенде компания 
представила наиболее востребованные услуги 
для корпоративных клиентов, государствен-
ных организаций, операторов связи, интер-
нет-провайдеров и частных пользователей. В 
частности, ТТК на базе своей федеральной ин-
фраструктуры связи предлагает корпорациям и 
ведомствам создание среды единого инфоком-
муникационного пространства, обеспечиваю-
щего работу любых приложений и автоматизи-
рованных систем, передачу больших объемов 
информации с гарантированной скоростью и 
качеством, скоростной доступ в интернет, внут-
рикорпоративную, местную, междугородную и 
международную телефонную связь. Также, ис-
пользуя электронно-цифровую подпись и услу-
ги удостоверяющего центра ТТК, корпорации 
и ведомства могут организовать электронный 
документооборот, оптимизирующий систему 
управления предприятием.

На стенде ТТК можно также было познако-
миться с телекоммуникационными решения-
ми и первыми итогами реализации стратегии 
компании по выходу на розничные рынки 
МГ/МН связи и широкополосного доступа в 
интернет.

Группа компаний АйТи представила на  вы-
ставке «Связь-Экспокомм-2009» свои лучшие 
решения для органов государственной власти. 
Основной девиз стенда АйТи – «Информаци-
онные технологии для информационного об-
щества». АйТи на протяжении многих лет яв-
ляется ведущим отечественным поставщиком 
решений для государственного управления и 
взаимодействия государства и общества. Раз-
работка и создание комплексных информаци-
онных систем для государственных структур 
сегодня – одно из приоритетных направлений 
деятельности группы компаний. В АйТи на-
коплен огромный опыт и компетенция в об-
ласти решения самых сложных задач инфор-
матизации органов государственной власти. 

На выставке были представлены следую-
щие из них:

• ведомственный и межведомственный 
электронный документооборот;

• решения для реализации функций «элект-
ронного правительства»;

• электронные архивы и аналитические сис-
темы;

• автоматизированное рабочее место руко-
водителя ведомства;

• рабочее место государственного служащего 
на базе свободного программного обеспечения;

• ситуационно-кризисные центры региона;
• системы управления персоналом для госу-

дарственных органов власти с защитой персо-
нальных данных. 

 АйТи также представила решения, направ-
ленные на повышение эффективности оказа-
ния государственных услуг. В их числе:

• программные комплексы оказания госус-
луг, реализующие электронные администра-
тивные регламенты;

• многофункциональная социальная карта;
• комплекс автоматизированного предо-

ставления государственных услуг для трудо-
вых мигрантов;

• мобильное рабочее место сотрудника 
ФМС России и ряд других. 

Академия АйТи представила различные 
программы ИТ-обучения для госслужащих, 
а также курсы профессиональной перепод-
готовки граждан с использованием дистан-
ционных технологий. Посетители могли не 
только познакомиться с представленными на 
стенде решениями, но и при помощи специ-
алистов АйТи оценить все их преимущества. 
Например, в ходе демонстрации можно было 
увидеть и протестировать передвижное место 
сотрудников ФМС с комплексом необходимо-
го оборудования или процесс прохождения и 
согласования документов в системе электрон-
ного документооборота внутри ведомства. 

ЗАО МНИТИ и Ассоциация «АРПАТ» так-
же приняли участие в  выставке. Впервые в 
истории «Связь-Экспокомм» российские про-
изводители аппаратуры для телерадиовеща-
ния, вещательные компании (ФГУП ВГТРК) 
и единый государственный оператор сетей 
телерадиовещания (ФГУП РТРС) выступили с 
общей экспозицией «Цифровое телевидение в 
России».      

 Это наглядно свидетельствует о том, что 
основные участники российского проекта 
внедрения цифрового телевидения готовы 
принять активное участие в реализации Фе-
деральной целевой программы «Развитие те-
лерадиовещания в России на 2009–2015 гг.» с 
учетом признания взаимных интересов. Ос-
новными задачами совместной экспозиции 
являлись: 

– Презентация ФЦП  и показ результатов ее 
выполнения.

– Демонстрация готовности отечественной 
промышленности принять активное участие в 
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реализации ФЦП: показ  полного действующе-
го тракта цифрового ТВ вещания от передатчи-
ков до различного типа приемников цифрового 
телевидения, изготовленных исключительно на 
основе оборудования российского производст-
ва (стенд «Сделано в России»).

– Демонстрация высокого научно-техни-
ческого потенциала отечественной науки и 
техники в области цифрового телевидения.

– Показ перспективных телевизионных тех-
нологий.

Таким образом, на экспозиции «Цифровое 
телевидение» были представлены основные 
участники проекта внедрения цифрового те-
левидения: телевизионные компании (ФГУП 
ВГТРК), единый оператор связи в лице ФГУП 
РТРС и российская промышленность, обла-
дающая необходимым научно-техническим и 
производственным потенциалом для массово-
го выпуска приемного и передающего обору-
дования для цифрового вещания. Это является 
предпосылкой успешной реализации програм-
мы после ее утверждения Правительством РФ.

Постоянный участник выставки ГК НАТЕКС 
представил как свои новые разработки, так и 
уже хорошо зарекомендовавшие себя линейки 
оборудования. 

Большой интерес у посетителей вызвала 
система фиксированного широкополосного 
беспроводного доступа Nateks-Multilink W, 
V1, выполненная на основе стандартов IEEE 
802.16-2004 в диапазонах частот 3,5 и 5,8 ГГц. 
Это решение операторского класса предназна-
чено для организации территориально-рас-
пределенных сетей доступа и передачи данных 
(pico Base Station). 

Особое внимание было уделено решени-
ям для построения сетей нового поколения 
(NGN), базирующихся на системах пакетной 

коммутации. В состав обновленной линейки 
IP-оборудования вошли: новые модели ком-
мутаторов офисного и промышленного испол-
нения, маршрутизаторы, транковые шлюзы и 
шлюзы сигнализации, устройства мультиме-
дийного доступа, а также аппаратно-програм-
мный комплекс VoiceCom 8000, предназначен-
ный для обработки вызовов. VoiceCom 8000 
обеспечивает предоставление традиционных 
услуг телефонии и дополнительных видов об-
служивания как частным абонентам, так и биз-
нес-клиентам. Гибкость и масштабируемость 
АПК VoiceCom 8000 позволяет применять его 
в сети связи общего пользования, корпоратив-
ных и технологических сетях, а также в сетях 
связи специального назначения.

Посетители «Связь-Экспокомм» смогли 
познакомиться с продуктами и технологиями 
Gigaset Communications в рамках нескольких 

экспозиций выставки, «главным героем» ко-
торых стал многофункциональный телефон 
Siemens Gigaset C470IP. 

На стенде МГТС любой желающий мог 
лично убедиться в том, что благодаря совре-
менной цифровой телефонии и многофунк-
циональности модели Siemens Gigaset C470IP 
домашний телефон можно превратить в пол-
ноценный телекоммуникационный терминал. 
Это стало возможным благодаря новой услуге 
МГТС «Персональный Телефонный номер», 
предоставляемой абонентам в сотрудничестве 
с компанией Gigaset Communications. На стен-
де Информационного Центра «Связь-Экспо-
комм-2009» компания Gigaset Communications 
и сеть SIPNET предоставили посетителям бес-
платный доступ к услугам интернет-телефо-
нии: был развернут переговорный пункт, где 
участники или посетители мероприятия име-
ли возможность неограниченно и бесплатно 
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звонить в любые города мира по сети SIPNET. 
Звонки также осуществлялись при помощи 
телефона Siemens Gigaset С470IP.

Многофункциональный DECT-телефон 
Siemens Gigaset С470IP совмещает функции 
IP-телефонии и обычной телефонной линии 
(ТфОП). Телефон не требует подключения к 
ПК, предлагает возможность осуществления 
до трех параллельных вызовов и позволяет 
существенно экономить на стоимости между-
городних и международных звонков. Телефон 
характеризуют непревзойденное качество 
звука высокой четкости и все преимущества 
телефонии с использованием нескольких ли-
ний. Пользователям данной модели доступны 
информационные службы следующего поко-
ления, включая сводки погоды для конкретно-
го региона, информацию RSS-каналов прямо 
на телефонной трубке Gigaset.  А с абонента-
ми, зарегистрированными на онлайн-ресурсе 
Gigaset.Net, можно разговаривать бесплатно. 

В рамках пресс-брифингов представители 
компании познакомили журналистов  с акту-
альной продуктовой линейкой DECT-телефонов 
Siemens Gigaset, а также представили новый те-
лефон Siemens Gigaset Е490. Новинка устойчива 
к ударам, пыли и брызгам, обладает большим 
цветным дисплеем с графическим меню, вибро-
звонком, возможностью использования в качес-
тве «радионяни» и высококачественной громкой 
связью. Модель появится на российском рынке в 
конце 2009 г. в базовой версии (Siemens Gigaset 
Е490), версии с автоответчиком (Siemens Gigaset 
Е495), по желанию можно будет приобрести до-
полнительную трубку (Siemens Gigaset Е49H). 

Gigaset Communications GmbH является ли-
цензированной торговой маркой Siemens AG. В 
сферу деятельности компании с головным офи-
сом в Мюнхене (Германия) входит разработка, 
производство и реализация высококачественных 
продуктов под брендом Siemens Gigaset, включая 
беспроводные DECT-телефоны, VoIP устройства. 
В Европе и Германии Gigaset Communications 
является безусловным лидером рынка беспро-
водных телефонов. Основные производственные 
мощности расположены в Бохольте (Германия), 
где компания разрабатывает и производит про-
дукты Gigaset, строго следя за высоким качеством 
и соблюдая экологические стандарты.

Национальный оператор связи ОАО 
«Ростелеком» представил свою экспозицию 
в составе объединенного стенда группы 
компаний «Связьинвест». Вниманию по-
сетителей выставки был предложен широ-
кий спектр продуктов и услуг «Ростелекома», 

разработанных на основе новейших телеком-
муникационных- и бизнес-технологий. На 
стенде  также были представлены различные 
социально-значимые национальные проекты 
Компании.

На своем стенде компания Dell представила:
• Новейшие потребительские решения, 

среди которых самый тонкий в мире ноутбук 
Adamo, положивший начало новому бренду 
Adamo by Dell.

• Современные серверы на базе процессо-
ров Intel Xeon последнего поколения, а также 
вычислительные комплексы, в полной мере 
соответствующие концепции Green IT.

• Разнообразное сетевое оборудование и 
свежие разработки в области систем хранения 
данных, в числе которых дисковый SSD-мас-
сив EqualLogic PS6000.

• Программное обеспечение для управле-
ния серверами и системами хранения данных, 
отличающееся обширными возможностями и 
простотой использования. 

В рамках выставки компания организовала 
семинар, на котором ознакомила своих кли-
ентов с новейшими достижениями Dell в кор-
поративном сегменте. Кроме того, состоялся  
официальный анонс серверов Dell из линейки 
PowerEdge 11G, построенных на процессорах 
Intel Xeon последнего поколения. На пресс-
конференции выступили ведущие менеджеры 
Dell и рассказали о серверных решениях Dell и 
о новинках потребительской техники.

Группа компаний SPIRIT представила на вы-
ставке свои инновационные решения. SPIRIT – 
российская инновационная компания, которая 
более 15 лет занимается разработкой и лицензи-
рованием высокотехнологичного программного 
обеспечения для обработки и передачи широко-
полосной речи, аудио, видео и данных в сетях с 
пакетной коммутацией (IP, 3G, WiMAX, LTE). 
Встраиваемые программные продукты SPIRIT 
позволяют интегрировать голосовую и видео-
связь в любые современные IP-услуги. Это дает 
возможность операторам, разработчикам плат-
форм OSS/BSS/VAS и производителям оборудо-
вания быстро создавать и выводить на рынок 
новые продукты, повышать свою конкуренто-
способность и получать дополнительные доходы.

На стенде группы компаний SPIRIT специа-
листы и посетители выставки могли, в частнос-
ти, познакомиться с такими инновационными 
программными и программно-аппаратными 
разработками SPIRIT, как:

• VoIP-решения для создания современных 
операторских IP-сервисов;
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• программный продукт для интеграции 
сервиса голосовых и видеозвонков в веб-пор-
тал оператора (с демонстрацией на стенде);

• программный продукт для организации 
высококачественной видеоконференцсвязи на 
базе стандартного пользовательского обору-
дования – обычных персональных компьюте-
ров и ноутбуков;

• линейка ГЛОНАСС-приемников и двухсис-
темных (ГЛОНАСС+GPS) OEM-модулей для 
коммерческого рынка навигационной аппарату-
ры, включая сверхчувствительный двухсистем-
ный программный навигационный приемник для 
ноутбуков и нетбуков, позволяющий получать 
сигнал спутников не только на улице, но и внутри 
помещений (с демонстрацией на стенде).

Компания Абитех продемонстрировала 
на «Связь-Экспокомм 2009» оборудование 
General Electric Digital Energy – полную линей-
ку источников бесперебойного питания для 
защиты критичных потребителей серий VH, 
LP, MATCH, LanPro, ML, GT, SG.

 Среди представленных на стенде моделей 
VH Series 2000, которая имеет унифициро-
ванный корпус для установки в стойку или 
вертикально, отказоустойчивый статический 
байпас и шесть выходных розеток. К досто-
инствам UPS LP 33 S5 можно отнести бес-
трансформаторную конструкцию с двойным 
преобразованием и встроенными АКБ. Так-
же была представлена модель GE UPS SG-CE 
Series PurePulse S1 мощностью 80 кВА. 

Среди новых перспективных моделей хочет-
ся отметить ИБП серии SG PurePulse™ мощнос-
тью от 400 до 500 кВА, которые пришли на сме-
ну устройствам аналогичной мощности серии 
SitePro. Эти трехфазные ИБП имеют IGBT-вы-
прямитель, графический русифицированный 
ЖК-дисплей и при полной мощности способ-
ны обеспечивать электропитанием нагрузки 
любого типа с коэффициентами мощности до 
0,9 индуктивным и 0,9 емкостным. 

На стенде МТУСИ экспонировались образ-
цы осваиваемой и серийно выпускаемой  уни-
верситетом аппаратуры. Была также отражена 
деятельность университета в области повыше-
ния квалификации и переподготовки   специ-
алистов отрасли. Посетители выставки могли 
ознакомиться и получить тематические и учеб-
ные планы, программы профессиональной 
переподготовки менеджеров по управлению 
компаниями в телекоммуникациях, расписа-
ния семинаров-совещаний для руководящих 

работников и специалистов по основным на-
правлениям деятельности отрасли и др.

Впервые в  рамках деловой программы между-
народной выставки «Связь-Экспоком 2009» про-
шла организованная  МТУСИ  при содействии 
ЗАО «Экспоцентр» научно-практическая конфе-
ренция «Техника и технологии средств телеком-
муникаций». В конференции приняли участие 
представители вузовской науки,  разработчики и 
производители телекоммуникационного обору-
дования, эксплуатационный персонал и операто-
ры связи, а также студенты вузов отрасли.         

Программа конференции содержала десять 
докладов, тематика которых включала вопросы 
разработки и реализации высокоэффективных 
технических и  программных решений для сис-
тем цифрового телевизионного вещания, созда-
ния корпоративных защищенных сетей на базе 
интегрированных IP платформ,   разработки 
систем мониторинга функционирования и нави-
гации по сетям сотовой связи стандарта CDMA 
инженерных и транспортных средств, проекти-
рования комбинированных гетерогенных офис-
ных телефонных сетей на основе беспроводных 
и IP-технологий,  построения оптических мно-
гоканальных систем передачи волнового муль-
типлексирования (CWDM) и др. 

  Сегодня «Связь-Экспокомм» позициони-
руется, по словам министра связи и массовых 
коммуникаций РФ И. Щёголева,  как «первый 
в истории России форум, объединивший про-
фессионалов ИКТ и массовой коммуникации. 
Такая выставка давно и остро востребована 
отраслью и обществом в целом. Это принципи-
ально новая формула взаимодействия связис-
тов, работников информационных технологий 
и масс-медиа, инженеров и разработчиков, 
производителей оборудования. Она отражает 
полный информационный цикл, круговорот 
информации в обществе». 

              (Обзор подготовлен по материалам 
информационных сайтов.)
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HDTV – ËÓ×ØÈÉ ÎÒÂÅÒ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÂ 

ÌÈÐÎÂÎÌÓ ÊÐÈÇÈÑÓ!

13 мая в Москве в Экспоцентре на Красной 
Пресне  c большим успехом прошла 3-я меж-
дународная конференция по Телевидению 
Высокой Четкости, состоявшаяся в рамках 
выставки «Связь-Экспокомм-2009». В кон-
ференции приняли участие свыше 230 специ-
алистов.

Организатор конференции – «НПК «ЭРА» 
при содействии ЦВК «Экспоцентр», а также 
поддержке  Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Ассоциации Телевидения 
Высокой Четкости и Цифрового Кино (HD 
Union). Председатель конференции – Герасим 
Суренович Гадиян, генеральный директор 
«НПК «ЭРА», сети HD Media, президент Ассо-
циации HD Union. 

К участию в конференции были пригла-
шены представители министерств, ведомств, 
ассоциаций, телевизионных, вещательных и 
телекоммуникационных компаний, цифровых 
кинотеатров, фирм-производителей, компа-
ний-дистрибьюторов и агрегаторов контента, 
компаний-провайдеров телекоммуникацион-
ных услуг, ведущих научно-исследовательских 
институтов, системных интеграторов и специ-
алисты других организаций, занимающихся 
технической и программной разработкой и 
внедрением HDTV.

 
ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ:

• Практический опыт внедрения HDTV.
• Опыт эксплуатации HDTV в разных сетях 

(спутниковых, кабельных, IP, эфирных).
• Современные цифровые телевизионные 

сервисы.
• Телевидеочат – уникальная технология 

интерактивного общения для HDTV/SDTV 
каналов.

• HDTV и интернет.
• Развитие тематических HDTV-каналов.
• Особенности производства HDTV-кон-

тента.
• Новейшие решения для производства и 

вещания HDTV-контента.

• Абонентские HDTV-ресиверы (set-top 
box).

• HD-системы отображения (плазменные и 
LCD телевизоры и мониторы, проекторы). 

• HDTV и 2K.
Сегодня Россия стоит на пороге новой 

технологической революции, которая знаме-
нует переход от аналоговых телевизионных 
технологий к цифровым. Именно поэтому 
телевидение высокой четкости явилось од-
ной из приоритетных тем прошедшего смотра 
«СвязьЭкспокомм-2009». Новым технологиям 
в телевидении и радиовещании была посвяще-
на и проведенная в его рамках  конференция 
по ТВЧ. 

Широкий круг  участников  позволил все-
сторонне проанализировать практический 
опыт внедрения HDTV, в комплексе рассмот-
реть все аспекты современных телевизионных 
технологий: от концепции развития сетей те-
левещания и перевода их на цифровой фор-
мат до вопросов конструирования и произ-
водства приемо-передающей аппаратуры для 
цифрового телевидения. Особое внимание 
на конференции было уделено производс-
тву HDTV-контента, новейшим разработкам 
HDTV-оборудования для его производства, 
развитию тематических HDTV-каналов.

Тема цифрового телевидения весьма ак-
туальна. Не случайно перспективы развития 
цифрового телевизионного вещания в России 
рассматривались на расширенном заседании 
коллегии Минкомсвязи РФ, а одним из цен-
тральных мероприятий деловой программы 
«Связь-Экспокомм-2009» стала  международ-
ная конференция по ТВЧ – «HDTV – лучший 
ответ цифрового ТВ мировому кризису?!»

Конференцию открыл Г.С. Гадиян,  высту-
пивший также с докладом на тему «HDTV, 
цифровые ТВ-сервисы и интернет: параллель-
ные пересекаются?» Он заявил, что телевиде-
ние высокой четкости должно стать и  стано-
вится обыденным явлением, а объем продаж 
телевизоров ТВЧ уже превысил размеры реа-
лизации обычных ТВ-приемников. 
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Г.С. Гадиян отметил, что новые сервисы – 
HDTV, интернет-ТВ, интерактивное и мобиль-
ное телевидение находятся на пересечении 
трех медийных сред: телевидения, интернета, 
мобильной телефонии. Переход к HDTV – 
единственно возможный способ выживания 
телевещания как отрасли. При этом необходи-
мым условием развития HDTV-вещания явля-
ется наличие достаточного контента.

По прогнозам Г.С. Гадияна, цифровые тех-
нологии, активное развитие широкополос-
ного доступа в интернет могут кардинально 
поменять наши сегодняшние представления 
о телевизионном вещании и о возможностях 
телевизионных сервисов. 

Основная мысль доклада заключалась в том, 
что среда публичного интернета становится 
еще одной (пятой) телевещательной средой с 
практически неисчерпаемыми видеоресурсами 
и возможностями интерактивных ТВ-сервисов. 
В этих условиях всем сегодняшним ТВ-вещате-
лям, работающим через эфирные, кабельные, 
спутниковые и IPTV-сети, стоит серьезно за-
думаться о расширении вещания в публичном 
интернете. Уникальность такого вещания в от-
личие от других способов ТВ-вещания – в его 
доступности в любой точке мира, где имеется 
интернет. Таким образом, телевидение и интер-
нет, развиваясь параллельными путями, все-
таки получили возможность пересечься.

С докладом «Строящаяся сеть цифрового 
ТВ-вещания должна быть изначально готова к 
передаче ТВЧ» выступил М.А. Загнетко, дирек-
тор департамента РТВ ОАО «Телеком». В соот-
ветствии с проектом ФЦП, утверждение кото-
рого ожидается в ближайшее время, к 2015 г. 
в России должен быть обеспечен охват всего 
населения страны цифровым «социальным 
пакетом» из восьми ТВ-программ стандарт-
ного качества и значительной части населе-
ния еще двумя пакетами цифровых программ 
стандартного качества. На сегодняшний день 
не определены частотные ресурсы, необходи-
мые для перевода России на цифровое эфир-
ное вещание даже для социального пакета, 
не говоря уже о программах ТВЧ. В условиях 
дефицита частот наиболее целесообразным 
представляется технологическое объединение 
на базе технических средств передающих цен-
тров ФГУП РТРС государственных и частных 
сетей цифрового эфирного вещания в поло-
се частот одного телеканала. В докладе были 
приведены возможные варианты комплекси-
рования трактов передачи федеральных и ре-

гиональных пакетов программ стандартного 
качества с трактами передачи программ ТВЧ, 
а также особенности проектирования регио-
нальных цифровых сетей передачи программ 
SD- и HD-качества. 

О практическом опыте развертывания пер-
вой региональной сети цифрового ТВ-вещания 
в Свердловской области и о развитии цифрово-
го ТВ в России рассказал А.Д. Мих, генеральный 
директор ОАО «Цифровое телевидение». На 
конференции выступили также представители 
компаний Th omson Grass Valley (доклад о при-
мерах использования оборудования и систем 
компании в проектах формата HDTV); Scopus 
Video Networks/Harmonic (доклад о переводе 
средств межстудийного обмена HD-видеома-
териалов на формат AVC); NXP Semiconductors 
(современные решения для приема цифрового 
сигнала высокой четкости) и др.

В ходе конференции был представлен прак-
тический опыт внедрения HDTV в России и 
эксплуатации HDTV в разных сетях, уникаль-
ные интерактивные технологии, объединяющие 
различные медийные среды. Участники конфе-
ренции рассказали о новейших разработках в 
области интерактивных сервисов, которые поз-
воляют увеличить популярность и доходность 
телеканалов и предоставляют новые возмож-
ности для телезрителей. Были представлены 
новые разработки в области HDTV-оборудова-
ния отечественных и зарубежных производи-
телей, рассмотрены актуальные вопросы, свя-
занные с производством и распространением 
HDTV-контента, и предложены решения от те-
лестудий, компаний-дистрибуторов и агрегато-
ров контента. В ходе конференции на большом 
экране демонстрировались HDTV-материалы и 
интерактивные цифровые сервисы.

Программа конференции включала также 
проведение Круглого стола на тему «HDTV в 
России  –  «как лучше» или «как всегда»?»

Выступивший в дискуссии на Круглом сто-
ле В.Г. Маковеев, вице-президент «Ассоциа-
ции кабельного телевидения России», согла-
сился с мнением выступавших докладчиков 
о том, что «если на федеральные программы 
развития цифрового телевидения не найдутся 
деньги, этот вопрос будет решен автоматичес-
ки другими средствами». По мнению В.Г. Ма-
ковеева, ТВЧ сохранит востребованность в 
кабельных сетях,  так как убедительных схем 
возврата инвестиций при наземном вещании 
в этом формате пока еще никто не придумал. 
Коммерческая реклама в ТВЧ работает плохо 
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или не работает совсем, возникает серьезная 
проблема защиты поистине драгоценного 
контента ТВЧ, тогда как в кабеле она реализу-
ется значительно проще, чем при других спо-
собах вещания. По его прогнозам к 2015 г. 70% 
населения будет использовать кабельное ТВ, 
25% – спутниковое и только 5% придется на 
реализацию других технологий. 

В.Э. Шуб, заместитель генерального ди-
ректора компании «Цифровое телерадиове-
щание», отметил, что на базе накопленного 
опыта развития цифровых технологий мож-
но сделать некоторые выводы – хорошие и 
грустные: разговоры о необходимости ТВЧ 
уже неактуальны, так как телеприемники с 
использованием этой технологии продаются 
во всех супермаркетах, однако самая большая 
проблема цифрового интерактивного телеви-
дения вообще и телевидения высокого разре-
шения, в частности, – в существующем прова-
ле в цепочке доставки контента. HD-контент 
«клинит» практически во всех транспортных 
сетях. Для его успешной передачи требуется 
скорость не менее 10 Мбит/ с. В создавшейся 
ситуации практически весь рынок переходит 
в руки операторов платного ТВ – проводных 
сетей и достаточно узкого сегмента спутнико-
вого ТВ. Цифровое ТВ, телевидение высокого 
разрешения, интерактивное ТВ – абсолютно 
необходимый компонент оператора широко-
полосного доступа, и в этом смысле у такого 
ТВ – прекрасное будущее. 

Ю.М. Литовчин, президент Гуманитарного 
института телевидения и радиовещания, рас-
сказал о трудностях образовательного процес-
са в условиях нехватки учебных материалов 
хорошего уровня по тематике ТВЧ. 

Г.С. Гадиян как ведущий Круглого стола 
предложил присутствующим  спрогнозиро-
вать, каково будет соотношение между каждой 
из пяти сред вещания, учитывая отношение 
государства к проблеме цифрового ТВ. 

В.Г. Маковеев уверен, что задачи внедрения 
цифрового ТВ решаются только при условии 
хорошего широкополосного доступа (ШПД). 
Ответом правительства США на кризис стало 
решение о национальном проекте совершенс-
твования системы ШПД. Во времена Великой 
депрессии американское правительство стро-
ило дороги, а сейчас оно занялось созданием 
информационных магистралей. Эту инициа-
тиву поддержали многие страны, в том числе 
Эстония, которая решила провести волоконно-
оптические линии в каждую сельскую усадьбу. 

Возможно, наше правительство выйдет с такой 
же инициативой, поскольку при использовании 
технологии высокой четкости решающую роль 
играет аудитория. Кроме того, имеется большая 
проблема кадров. HD – это совсем другая кон-
цепция формирования кадра и вещания. Необ-
ходимо научиться работать с ТВЧ и относиться 
к этой технологии с большим коммерческим бу-
дущим со всей серьезностью. Приоритет оста-
нется за кабельным ТВ. Публичного интернета 
пока нет, так как его появление также зависит 
от внедрения ШПД.

По мнению В.Э. Шуба, единственная тех-
ническая возможность массового внедрения 
HD-формата на территории нашей страны в 
ближайший шестилетний период – спутнико-
вое вещание. В качестве примера можно при-
вести выход на рынок третьего спутникового 
оператора «Радуга», который специализирует-
ся на поставке HD-контента, не говоря о НТВ. 
Спутниковая платформа является единствен-
ной, которая позволяет в одной точке перейти 
на новый формат и распределить вещание по 
всей территории страны. С проводными опе-
раторами ситуация неоднозначная: операторы, 
использующие системы коллективного приема, 
не то что не готовы к работе с HD-форматом, 
они не готовы к вещанию в цифре. Если гово-
рить о таких новых операторах, как «Стрим», 
«Комстар», «Р-Телеком», «Акадо» и др., то ауди-
тория категорически не желает переходить на 
цифровой формат, потому что при кабельном 
телевещании имеется возможность «разли-
вать» контент на два-три телевизора за те же 
деньги, тогда как переход на цифровой формат 
означает необходимость большей оплаты, при-
обретения отдельной приставки к каждому те-
леприемнику и т.д. Следующий сегмент – IPTV. 
С IPTV все хорошо... на бумаге. Пожалуйста, 
HD, SHD, UHD – любой формат, был бы толь-
ко тракт минимум 10 Мбит/с до абонентской 
приставки. Некоторые абонентские окончания 
действительно имеют гарантированные скоро-
сти 5–10 Мбит/с  с требуемым QoS и коэффи-
циентом ошибок. Таким образом, миграция в 
эти сети будет происходить постепенно с пе-
реходом на скорости до 30 Мбит/с. И, наконец, 
DVB-T. Это идеальный вариант.  Например, 
один европейский оператор собирается обес-
печить в ближайшие три года вещание на тер-
ритории нашей страны с 33-мя каналами HD 
(11 мультиплексов по три канала).  

Г.С. Гадиян считает, что уже сейчас в пуб-
личном интернете доступны все телеканалы. 
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Их качество может быть выше того, которое 
обеспечивает эфирное телевещание. Програм-
мы в HD-формате можно смотреть на компью-
тере без приставки, которая требуется только 
в том случае, если вы захотите воспользовать-
ся телевизором. В условиях кризиса это самый 
недорогой способ решения проблемы.

В ходе дискуссии в адрес президиума пос-
тупило два вопроса из зала: 

1. Каковы перспективы разработки более 
эффективных средств сжатия? 

2. Рассматривается ли в качестве среды пе-
редачи сигнала электросеть?

Отвечая на заданные вопросы, В.Э. Шуб 
подчеркнул, что  на сегодняшний день кодеки 
HD MPEG-4 позволяют сжимать вплоть до 
4 Мбит/ с, и эта цифра является предельной. 
Но такая скорость достигается только для 
трансляции «говорящих голов», новостей и 
т.д. На практике достигается скорость не ниже 
6 – 10 Мбит/с. Производители стремятся обес-
печить 4 Мбит/с – это психологический руби-
кон, позволяющий битрейты HD-вещания сни-
зить до значений трансляции в SD-формате. В 
этом случае, с точки зрения оператора сетевых 
ресурсов, HD- и SD-сети перестают различать-
ся между собой. Поэтому многие производи-
тели кодеков заявляют о том, что перспектива 
выполнять сжатие до 4 Мбит/с не за горами. В 
предыдущие годы темпы снижения минимума 
битрейта для HD составляли 25–30% в год, т.е. 
с каждым годом минимальная скорость снижа-
лась приблизительно на четверть. Сейчас значе-
ния этого показателя находятся в пределах 6–12 
Мбит/с, в зависимости от типа контента. Это 
автоматически режет почти все сети доступа 
для HD-сигнала. С SD ситуация лучше – в пос-
леднее время произошел прорыв и стало воз-
можным снижать скорости до 0,5–0,75 Мбит/с. 
Что касается передачи сигнала телевещания по 
электросетям, то все проблемы с использова-
нием технологии PLC – в масштабировании. 
Удел PLC – развести широкополосный сигнал 
по квартире за небольшие деньги и с гаранти-
рованным качеством. Дальше, к сожалению, не 
получается, так как эту технологию не удалось 
стандартизировать, а во-вторых, применение 
PLC ограничивается распространением сигна-
ла не далее нескольких этажей и, что хуже всего, 
ему не удается пройти через трансформаторы.

По мнению Г.С. Гадияна, у MPEG-4 имеется 
большой потенциал для развития. Уже сегод-

ня возможно размещение HD-контента в ин-
тернете с разрешением 720p и его передача со 
скоростями 3–3,5 Мбит/с. Компания Adobe уже 
заявила о флэш-сервере, предназначенном для 
вещания в высоком разрешении. Что касается 
вещания по электросетям, то в данном случае 
речь может идти только об абонентском вводе. 

В программе конференции был проведен 
Круглый стол «HDTV в России – «как лучше» 
или «как всегда»?»

В Круглом столе приняли участие: В.Г. Ма-
ковеев, вице-президент АКТР, Г.С. Гадиян, 
генеральный директор «НПК «ЭРА», сети HD 
Media,  В. Э. Шуб, заместитель генерального 
директора компании «Цифровое телерадиове-
щание», Ю.М. Литовчин, президент ГИТР. 

Были рассмотрены вопросы, которые воз-
никают при внедрении цифрового ТВ, рас-
сказано о необходимости большего количес-
тва HD-контента, о стремительном развитии 
интернета, как пятой среды ТВ-вещания, о 
трудностях образовательного процесса в об-
ласти ТВЧ и необходимости внедрения сов-
ременных технологий в этот процесс. Учас-
тники остановились на всех средах вещания 
ТВЧ-сигнала, включая спутниковый, кабель-
ный, эфирный, IPTV и интернет. Рассказали 
и об эффективных средствах сжатия, к кото-
рым относится кодек MPEG-4. Круглый стол, 
как ему и положено по правилам, прошел в 
виде живой дискуссии с серией интересных 
вопросов.

Среди выступивших на конференции и 
принявших участие в работе Круглого стола 
представители Министерства связи и средств 
массовых коммуникаций, АКТР, Ассоциации 
HD Union, компаний «НТВ плюс», HD life, HD 
Media, «Телеком», «НПК «ЭРА», «Цифровое 
телевидение», «Цифровое телерадиовещание», 
Th omsonGrassValley, Harris, Harmonic, Philips, 
NXP, Netris, «Дженерал ДейтаКомм», Proline 
NewMedia solutions, институты ГИТР, НИИР 
и др.

По завершению конференции было объявле-
но рабочее название конференции на 2010 г. – 
«HDTV – новая реальность!» , которое было 
выбрано среди 20-ти названий, присланных на 
конкурс. Победителю будет отправлен HDTV-
ресивер (спутниковый или IP на выбор).

В рамках конференции на большом экране 
и на FullHD телевизоре формата 21:9 были 
продемонстрированы HDTV-материалы.

           (Обзор подготовлен по материалам 
информационных сайтов.)
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«ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ» È ÄÐÓÃÈÅ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ 

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ Â ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÅ

С 10 по 15 сентября 2009 г. в выставочном 
центре RAI в Амстердаме состоялась Между-
народная выставка-конференция электрон-
ных СМИ и информационных технологий IBC 
(International Broadcasting Convention) – круп-
нейшее индустриальное событие в этой облас-
ти в Европе.

Ежегодный смотр последних тенденций 
телерадиовещательных технологий, телеви-
зионного и телекоммуникационного рынков, 
новейших достижений компаний-вещателей 
и производителей проходит в голландской 
столице уже в 42-й раз. Организатор выстав-
ки – Международная конвенция вещания IBC 
(International Broadcasting Convention), штаб-
квартира которой расположена в Великобри-
тании. 

Международная выставка электронных 
СМИ – одна из крупнейших в Европе еже-
годных экспозиций телерадиовещательного 
оборудования, причем как по размеру выста-
вочной площади, так и количеству участников 
и посетителей. Она размещается в амстердам-
ском выставочном центре RAI.

Все выставочные мероприятия регулярно 
проходят в Амстердаме во многом благодаря 
превосходному местоположению выставочно-
го центра. Он доступен как для Нидерландов, 
так и для гостей из-за границы.

   Экспозиция выставки была разделена 
на 12 тематических секций: телевизионные и 
радиовещательные технологии, информаци-

онные технологии, телевизионное оборудова-
ние, телекоммуникации, программное обеспе-
чение, мультимедиа, измерительные системы 
и т.д.

В выставке приняли участие более 1200 
экспонентов из 130 стран мира. По оценке ор-
ганизаторов в этом году IBC посетили более 
40 000 ведущих специалистов и гостей из мно-
гих европейских стран, Азии и Америки.

IBC полностью заняла все 12 залов выста-
вочного центра. На выставке были представ-
лены новейшие технологии и оборудование, 
тенденции развития телерадиовещательных 
технологий  и средств массовой информации.  
Устроители выставки придают огромное зна-
чение удобству ее участников и посетителей 
и ежегодно тщательно готовят залы перед 
проведением мероприятия.  

IBC расположилась не только в крытых па-
вильонах RAI, но и на открытой территории 
выставочного центра. Открытая территория 
выставки идеально подходит для демонстра-
ции средств радиопередачи данных, среди 
которых большую часть заняли спутниковые 
антенны.

В связи с повышенным интересом к тех-
нологиям интерактивного телевидения на 
выставке IBC в Амстердаме появилась новая 
выставочная зона IBC IPTV Zone, где были 
представлены разработчики, распространите-
ли и технологические компании, специализи-
рующиеся на IPTV технологиях. 
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   Выставка и конференция IBC собирает 
за время своего проведения более 1000 компа-
ний-участниц, представляющих новейшие тех-
нологии в области телерадиовещания, средств 
информации и мультимедиа. На выставке 
ежегодно представляется огромное количест-
во специального оборудования, в том числе, 
спутниковые антенны, аудио- и видеосистемы, 
камеры, фотоаппаратура, средства измерений, 
радиооборудование, кабели, цифровая техника 
и многое др. 

Одновременно с выставкой IBC ежегодно 
проходит конференция. Программа конфе-
ренции составлена таким образом, чтобы дать 
участникам четкое представление о состоянии 
индустрии новых технологий на сегодняшний 
день  и факторов, определяющих ее развитие.

На конференции затрагивались и активно 
обсуждались разнообразные темы: хранение 
и восстановление данных, защита информа-
ции, бизнес-модели, цифровые кинотеатры 
и кинофильмы, компьютерные игры, HDTV/
DVD-форматы, интерактивные СМИ, IPTV, 
интернет-вещание, портативные устройства, 
современные сетевые технологии и многие др.

Каждой из представленных тем был пос-
вящен целый рабочий день, что позволило 
участникам и гостям выставки максимально 
эффективно использовать поездку на IBC. 
Конференция  сопровождалась также деловы-
ми встречами и семинарами.

IBC – одно из главных событий года для 
профессионалов, вовлеченных в создание, уп-
равление и предоставление конечным пользо-
вателям широковещательных и мультимедий-
ных услуг и товаров. 

В 2009 г. Национальная ассоциация теле-
радиовещателей (НАТ) при поддержке Феде-

рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям (Рос-
печать) уже во второй раз органи-
зует на IBC экспозицию «Русский 
дом» с участием федеральных и 
региональных российских телека-
налов, компаний-разработчиков 
и производителей телевизионного 
оборудования. Среди участников 
экспозиции: «Первый канал», ТВ-
ОКНО, «Алмаз-Антей Телекомму-
никации», VIDAU, PROVIS, МНИ-
ТИ, другие организации.

На стенде «Русского дома», за-
нимавшего 130 кв. м площади, 
«Первый канал», компании-раз-

работчики и производители телевизионного 
оборудования представили технику, оборудо-
вание и современные технологии.

Первый день работы конференции 10 сен-
тября открыла сессия «Цифровая Россия се-
годня и завтра», которая, несмотря на раннее 
время (9 ч утра), собрала едва ли не рекордное 
количество участников. Ведущий – советник 
Генерального директора ЮНЕСКО, вице-пре-
зидент Евразийской академии телевидения и 
радио Г.Юшкявичюс представил докладчиков 
и дал им возможность ответить на многочис-
ленные вопросы собравшихся. 

Об основных направлениях перехода телера-
диовещания России на цифровые технологии 
рассказал заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ А.Жаров. Он нагляд-
но показал географические масштабы страны, 
обеспечить население которой качественным 
телевизионным и радиовещанием, общедоступ-
ным пакетом социально значимых программ 
возможно только на современном технологичес-
ком уровне, используя разнообразные способы 
доставки – наземный эфирный, непосредствен-
ный спутниковый, кабельный и интернет. 

А.Жаров представил основные положения 
Федеральной целевой программы развития 
телерадиовещания до 2015 г., план повремен-
но-регионального перехода и планируемые 
результаты для населения страны. Кроме обя-
зательных общедоступных каналов появит-
ся возможность получения большого числа 
разнообразных тематических платных кана-
лов, многих дополнительных услуг и возмож-
ностей. Внедрение новых технологий создаст 
перспективу для развития производства про-
фессионального и потребительского оборудо-
вания, базу для роста рынка услуг.



Ò
å
ë
å
ð
à
ä
è
î
â
å
ù

à
í
è
å
  
 

  
  
  
 №

 3
-4

  
  

2
0
0
9

52

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Большой интерес вызвало сообщение за-
местителя министра о том, что Россия не толь-
ко не будет препятствовать участию иност-
ранных компаний в поставках и совместном 
производстве оборудования и аппаратуры, но 
и планирует проведение открытых тендеров. 
К участию в них приглашаются те фирмы, ко-
торые предложат оптимальное соотношение 
цены и качества.

Доклад «Современные технологии телера-
диовещания на службе гражданского общества» 
представил президент НАТ Э.Сагалаев. Он раз-
вернул характеристику медиаландшафта Рос-
сии, где, кроме 20 федеральных каналов, ведут 
вещание более двух тысяч региональных теле- и 
радиовещательных компаний, свыше 300 компа-
ний и 1500 операторов кабельного ТВ.

В 83 субъектах РФ – от Прибалтики до Даль-
него Востока – они формируют и распростра-
няют программы на 53 языках. Большинство 
региональных компаний являются сетевыми 
партнерами федеральных каналов и произво-
дят собственную продукцию, распространяя 
ее во всех средах. В этих условиях для перехода 
на цифровые технологии необходимы опреде-
ление архитектуры комплексной сети цифро-
вого вещания, организация приема цифровых 
программ со спутников, наземных региональ-
ных распределительных сетей, регионального 
сегмента сетей сбора и доставки информации, 
обратных каналов, интерактивных ТВ про-
грамм, включая интерактивные опросы соци-
альной тематики. 

Э.Сагалаев остановился также на основных 
принципах формирования 2- и 3-го мульти-
плексов, которые разрабатывает НАТ совмест-
но с федеральными и региональными компа-
ниями, разъяснил задачи и структуру недавно 
созданного «Цифрового альянса России».

Презентацию организации и трансляции 
«Евровидения-2009» показали сотрудники 
«Первого канала», в том числе режиссер шоу  
Андрей Болтенко.

Они продемонстрировали как уникальные 
технологические новшества, так и креатив-
ные решения, поразившие многомиллионную 
аудиторию конкурса, а 10 сентября – и участ-
ников сессии «Цифровая Россия сегодня и за-
втра».

Сессия российской делегации была оцене-
на как своеобразный эпиграф к работе всей 
конференции IBC, поскольку на ней были 
представлены стратегия, конкретные планы 
внедрения цифрового вещания в России и 

реальные достижения, которые видел в эфире 
весь мир.

Тематика и содержание докладов, новейшая 
информация и, главное, масштабы перемен, 
предстоящих в телерадиовещании России, вы-
звали большой интерес участников IBC. Он 
ощущался все последующие дни работы, на 
пресс-конференции и во время международ-
ного приема, организованного НАТ на стенде 
«Русского дома». Здесь вновь блеснул «Первый 
канал», экспозиция которого была посвящена 
оформлению музыкального шоу – от идеи и кон-
цепции до разработки компьютерного дизайна.

Новейшие технологические разработки и 
решения представили «Московский научно-
исследовательский телевизионный институт» 
(МНИТИ), руководители которого рассказали 
о подготовке к проведению Всемирной летней 
Универсиады «Казань-2013» и зимней Олим-
пиады «Сочи-2014», Алмаз-Антей Телекомму-
никации, ТВ-ОКНО, Видау системс, Провис.

Президент Международной группы по 
видеоинформационным системам, почет-
ный Председатель Исследовательских ко-
миссий МСЭ в области стандартизации 
М.И.Кривошеев сделал сообщение о вкладе 
России в международную стандартизацию 
новых областей цифрового ТВ вещания.

Сессия пришла к общему выводу, что в свя-
зи с продвижением новых технологий в Рос-
сии возникает задача установления баланса 
между общественными потребностями в сво-
бодном доступе к информации, потребнос-
тями государства в коммуникации со своими 
гражданами и коммерческой оправданностью 
значительных инвестиций.

В других залах выставки, организованных 
по тематическому принципу, внимание участ-
ников также привлекли экспозиции россий-
ских производителей, таких, как Триада - С 
(линейка цифровых передатчиков), Софт Лаб 
( виртуальная студия и технология региональ-
ных врезок в мультиплексированный канал), 
NXP (новейшие ресиверы). Специалисты от-
метили, что многие отечественные разработ-
ки (например, энкодеры Элекарда) с большим 
успехом, в том числе и коммерческим, исполь-
зуются в продукции зарубежных фирм.

Свои новинки представила на IBC-2009 рос-
сийская компания Нетрис, лидер в разработке 
и интеграции программного обеспечения в 
области IP-коммуникаций.

На своем стенде компания Нетрис проде-
монстрировала абсолютно новый подход к 
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предоставлению услуг цифрового телевиде-
ния. Экспозиция раскрыла инновационную 
концепцию «цифровое телевидение в любом 
месте и на любом устройстве», объединяю-
щую разные технологии и форматы:

• IPTV в сети оператора на приставках и 
компьютерах (мобильных терминалах);

• предоставление цифрового телевиде-
ния в формате DVB-C (гибридное реше-
ние);

• интернет-вещание (передача шифро-
ванного контента) для любого пользова-
теля интернета, в том числе вещание и за-
качка контента на мобильные устройства, 
подключенные к интернету с помощью 
любой из стандартных технологий: GPRS, 
EDGE, EVDO, WiFi, WiMAX.

В рамках выставки компания Нетрис 
показала собственные программные раз-
работки под торговой маркой IPSoft .

Российская делегация посетила презен-
тацию последних разработок компании 
Philips, в числе которых запущенная впервые 
в Европе в тестовом режиме услуга по распро-
странению HD-контента в публичном интернете 
с просмотром непосредственно на телевизорах. 
Любой обладатель ЖК-телевизора Philips 8000- 
или 9000-й серий, имеющий доступ к широкопо-
лосному интернету, может теперь просматривать 
сети телеканалов HD Media непосредственно на 
экране телевизора с качеством HDTV.

К сожалению, рамки краткого обзора не 
позволяют рассказать обо всех интересных 
новинках, представленных на IBC-2009 раз-
личными зарубежными фирмами, поэтому 
коснемся лишь некоторых из них, как нам ка-
жется, любопытных для наших читателей.

PHILIPS UWAND – ÁÅÑÊÍÎÏÎ×ÍÛÉ 

ÏÓËÜÒ ÄËß ÒÂ

Эту новую разработку продемонстрировал 
Philips.

Традиционные пульты дистанционного уп-
равления техникой с множеством кнопок, пе-
редающие сигнал посредством инфракрасных 
волн, постепенно уходят в небытие. И дело не 
только в инновационных решениях, превра-
щающих устройство в небольшой компьютер 
с сенсорным дисплеем, но и в методике комму-
никации между ним и телевизором. Компания 
Philips анонсировала технологию переключе-
ния каналов под названием uWand. Ее ключе-
вая особенность в практическом плане – уп-

рощение действий. Другими словами, теперь 
не просто нет необходимости подниматься с 
дивана и подходить к телеприемнику (что для 
современного поколения выглядит полным 
анахронизмом), но исчезла нужда искать нуж-
ную кнопку. Технология uWand позволяет уп-
равлять ТВ с помощью телодвижений. 

Внутри uWand имеется миниатюрная каме-
ра, которая воспринимает сигналы от «мая-
ков», встроенных в контролируемое устройс-
тво, такое, как телевизор.  При нажатии кнопки 
(без трех штук все же не обошлось) координа-
ты пульта посредством радиоволн передаются 
контролируемому устройству, где информация 
о физическом жесте преобразовывается в не-
кое действие, например, в переключение кана-
ла или регулировку звука. По словам главного 
управляющего проектом uWand Нэвина Нэто-
уэля «традиционный пульт с 50 и более кнопка-
ми просто не совместим с современным интер-
активным телевидением». Электронный гигант 
рассчитывает, что uWand будет использоваться 
для управления телеприставками, мультиме-
дийными ПК и другой домашней техникой.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ 2012 

ÌÎÃÓÒ ÏÎÊÀÇÀÒÜ Â 3D

Некоторые из событий предстоящих Олим-
пийских игр, которые пройдут в Лондоне в 
2012 г., могут быть показаны в 3D, как заявил 
глава программы подготовки к мероприятиям 
Роджер Моуси. Кроме того, возможно, будут 
использоваться камеры со сверхвысоким раз-
решением, несмотря на отсутствие достаточ-
ного распространения соответствующего обо-
рудования у частных лиц. 

В настоящее время некоторые спортивные 
трансляции уже ведутся в 3D. Моуси объясняет 
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задачу: «Ник-
то не ожида-
ет, что игры 
2012 г. будут 
демонстри-
роваться ис-
ключительно 
с трехмер-
ным эффек-
том, потому 

что технология не получит достаточного рас-
пространения. Но будет позором не вовлечь 
Лондон в новую волну прогресса. Более 80 тыс. 
мест Олимпийского стадиона будет заполнено 
на относительно короткий временной отрезок. 
Не показать все это в 3D станет как минимум 
большим просчетом для истории». Чиновник 
также упомянул трансляции в формате сверх-
высокого разрешения (Super HD, Super Hi-
Vision – SHV, Ultra High Defi nition– UHD, Ultra 
High Defi nition Video – UHDV) – 7680 х 4320 
пикселей. По словам Моуси, «в вашей ком-
нате не будет телевизора с поддержкой Super 
HD к 2012 г., но может быть ограниченное ко-
личество камер и больших экранов, которые 
предоставят нам возможность испытать вкус 
будущего, а также придадут импульс тем, кто 
занимается технологиями и думает о контенте 
завтрашнего дня. В настоящее время и 3D, и 
Super HD больше ставят вопросы и говорят о 
возможностях, чем реализуются в конкретных 
решениях. Однако теперь пришло время на-
чать давать ответы, которые сделают 2012 год 
даже более знаковым». 

WIRELESS HDTV LINK – ÁÅÑÏÐÎÂÎÄÍÀß 

ÇÀÌÅÍÀ HDMI-ÊÀÁÅËßÌ

Как прекрасно выглядит где-нибудь на стене 
новый жидкокристаллический телевизор с ог-
ромной диагональю, и как портят замечатель-
ную картину тянущиеся к нему кабели. Помочь 
разрешить интерьерный диссонанс решила 
компания Philips, представив беспроводную 
замену в виде Wireless HDTV Link – системы, 
позволяющей обойти интерфейсную преграду 
и привести эстетику помещения в порядок. 

Продукт включает два устройства – прием-
ник и передатчик. Максимальная дистанция 
между компонентами составляет 20 м. В этих 
пределах гарантирована беспрепятственная 
работа беспроводного канала, обеспечива-
ющего передачу изображения с качеством 
1080i и 1080р/30. Базовая станция имеет два 
видеовхода и поддерживает два соединения 

HDMI, позволяя пользователю переключать-
ся, например, между DVD и игровой консолью 
просто и быстро, без необходимости менять 
подключенные к ТВ кабели, как утверждается 
в пресс-релизе. Компания Philips заявляет, что 
хотя на рынке уже представлены продукты с 
беспроводным видеоканалом, у них довольно 
часто проявляется тенденция к ухудшению 
изображения. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÈÍÊÈ 

NVIDIA QUADRO ÎÒ PNY

На выставке IBC-2009 компании PNY и 
nVidia представили профессиональные ре-
шения для обработки видео и создания циф-
рового контента. Во время презентаций при-
сутствующие могли увидеть, каким образом 
графические адаптеры nVidia Quadro FX по-
вышают производительность профессиональ-
ных 3D-приложений и ускоряют работу в 3D. 

На стенде можно было увидеть, как пла-
ты nVidia Quadro HD-SDI использовались 
при создании таких известных фильмов, как 
«Люди Икс: Начало. Росомаха», «Путешествие 
к Центру Земли 3D» и «Мой кровавый Вален-
тин 3D». 

«Мы и наши партнеры рады представить 
профессиональные решения для ускорения 
работы в 3D, позволяющие нашим клиентам 
дать волю своей креативности и работать бо-
лее продуктивно», – заявил Лоран Шапуло, 
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менеджер по маркетингу по профессиональ-
ным решениям PNY. 

CISCO ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ IBC-2009

Медиасети Cisco существенно расширяют 
возможности заказчиков в области видеоуслуг.

Развитие технологий доставки видеокон-
тента по IP-сетям расширяет возможности  
бизнеса в остроконкурентной телекоммуни-
кационной отрасли и ускоряет превращение 
операторов связи в поставщиков знаний и 
опыта. По данным исследования Cisco к 2013 г. 
видео – включая телевидение, видео по требо-
ванию, интернет и обмен пользовательскими 
видеоматериалами – превысит 91%  от общего 
объема мирового пользовательского интернет-
трафика. Качество доставки видеоуслуг будет 
во многом зависеть от медиасетей, т.е. IP-се-
тей нового поколения, оптимизированных для 
поддержки многофункциональных медиауслуг. 
Интеллектуальные возможности медиасетей, 
учитывающие особенности среды, сетей и уст-
ройств, помогают поставщикам знаний и опы-
та повышать прибыльность своего бизнеса.

Первым европейским национальным веща-
телем, развернувшим IP-медиасеть, стала ита-
льянская компания Mediaset. Она полностью 
переходит на цифровое телевидение с помощью 
технологии медиасетей Cisco. Цифровой поток, 
основанный на технологии Cisco, в четыре раза 
повысит производительность труда в студии 
новостей Mediaset. При этом проект разверты-
вания медиасети оказался более экономичным 
и эффективным, чем дальнейшая модерниза-
ция существующей традиционной сети SDH.

Virgin Media, ведущая коммуникационно-
развлекательная компания Великобритании, 
попросила Cisco поддержать ее платформу 
распределения ТВ-сигналов и модернизации 
традиционной ТВ-инфраструктуры. Virgin 
Media установит технологию Cisco Digital 
Video Headend в центральном и во всех регио-
нальных головных узлах для развития телеви-
зионных услуг со стандартным (SD) и высоким 
(HD) разрешением. Сетевые технологии Cisco 
для опорных и граничных IP-сетей, установ-
ленные в национальной волоконно-оптичес-
кой сети Virgin Media, будут передавать ви-
деотрафик в высокоскоростную сеть доступа 
этой компании. По завершении проекта новая 

ТВ-платформа сможет доставлять современ-
ные телевизионные услуги в 12,6 млн домохо-
зяйств Великобритании.

Технологию Cisco для внедрения услуг циф-
рового телевидения взяла на вооружение и 
норвежская компания TV2. Она установила 
системы кодирования Cisco MPEG и плат-
форму IP-видео для новой станции наземно-
го цифрового телевидения высокой четкости 
(HD-DTT) . Платформу кодирования и управ-
ления Cisco компания TV2 приобрела из-за 
отличного качества видеоизображения, высо-
кой гибкости и возможности статистического 
мультиплексирования сигналов обычного и 
высокого разрешения.

В последний день конференции в рамках 
мастер-класса «Будущее цифрового телевиде-
ния», организованного «MPEG Индастри фо-
рум», свои доклады представили главный на-
учный сотрудник НИИР, проф. М.Кривошеев 
(«Важные направления развития цифрового 
телевизионного вещания»), заместитель гене-
рального директора ООО «Телеком» К.Кукк 
(«Разработка и производство оборудования 
для цифрового телевизионного вещания в 
России»), директор департамента ТВЧ Науч-
но-исследовательского телевизионного инсти-
тута (Санкт-Петербург) Л.Полосин («О новых 
разработках для цифрового телевидения»), за-
ведующий кафедрой видеотехники Санкт-Пе-
тербургского государственного университета 
кино и телевидения проф. К.Глассман («Про-
блемы подготовки кадров для цифрового те-
левидения»).

К.Глассман предложил создать специальную 
международную рабочую группу по вопросам 
образовательных потребностей и возможнос-
тей для студентов и аспирантов, специализиру-
ющихся в области цифрового телерадиовеща-
ния. Председатель Оргкомитета конференции 
Д.Кроуфорд в качестве профессора Универси-
тета Эссекса (Великобритания) и С.Моритц, 
президент MPEGIF, выразили свою заинтере-
сованность и готовность к сотрудничеству в 
реализации этого предложения с тем, чтобы 
представить его результаты на IBC-2010. До-
клад М. Кривошеева был отмечен Почетным 
сертификатом форума.

 Таким образом, эпилог конференции 
IBC-2009 оказался также российским.

(Обзор подготовлен по отраслевым 
отечественным и зарубежным 

информационным материалам.)
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А. В. Голубев, к.т.н. 

Î ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ 

ÐÀÄÈÎÊÀÍÀËÀ DRM

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Системы цифрового радиовещания (ЦРВ), 
обладающие повышенной помехоустойчи-
востью, предоставляют  более  качественные 
услуги, чем  аналого вые системы. Система 
DRM (Digital Radio Mondiale) считается ра-
диоспециалистами наиболее перспективной 
в ЦРВ, поскольку среди других систем ЦРВ 
наилучшим образом адаптирована к различ-
ным условиям распространения радиоволн с 
целью компенсации основных видов помех в 
радиоканале [1]. В ходе проектирования ра-
диоканала возникает задача сравнения раз-
личных вариантов его исполнения с целью 
выбора из них оптимального по тем или иным 
характеристикам, причем на начальном этапе 
разработки желателен экспресс-анализ, позво-
ляющий  сравнивать возможности направле-
ний реализации радиоканала по какому-либо 
конкретному параметру. Выполнение такого 
экспресс-анализа чрезвычайно эффективно с 
помощью компьютерных программ, модели-
рующих коммуникационные системы.

В статье предложена методика такого моде-
лирования с помощью программы CommSim 
на примере оценки влияния эффекта Допле-
ра на вариант реализации радиоканала DRM. 
(Приведенные в статье рис. 1; 2; 4; 5; 6 и табл. 2 
представляют скриншоты этой программы.)

ÈÑÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ ÄËß 

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

Предположим, необходимо слушать DRM 
на борту современного авиалайнера на ско-
рости, превышающей 800 км/ч в наихудших 
условиях, когда передатчик находится на на-
правлении линии связи. Система DRM ориен-
тирована на традиционные радиовещатель ные 
диапазоны волн. Выберем несущую частоту 
10 МГц из соображений наибольшей нагляд-

ности привязки к скорости движения: при 
этом ее изменение составляет 1 Гц на 100 км/ч. 
Принципы построения DRM, на основании 
которых выбираются параметры моделируе-
мого радиоканала, подробно изложены в [ 2 ].

Первый важнейший параметр радиокана-
ла – вид квадратурной амплитудной моду-
ляции (QAM). В главном служебном канале 
пользовательской информации МSC (Main 
Service Channel), групповой цифровой поток 
которого содержит данные всех услуг, заклю-
ченных в DRM-сигнале, может применяться 
либо 64-QAM, обеспечивающая высокую час-
тотную эффективность, либо 16-QAM, обеспе-
чивающая большую устойчивость к ошибкам. 
В канале быстрого доступа FAC (Fast Access 
Channel) и в канале описания обслуживания 
SDC (Service Description Channel) применяет-
ся либо 16-QAM, обеспечивающая большую 
пропускную способность канала, либо 4-QAM 
для более высокой устойчивости к ошибкам.

Поскольку настоящая статья носит преиму-
щественно методологический характер, остав-
ляя на втором плане конкретные результаты, 
положим модуляцию во всех рассмотренных 
каналах 16-QAM.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÑÕÅÌÛ ÌÎÄÅÌÀ

Процесс моделирования начнем с создания 
простейшего модема 16-QAM, пока без учета 
радиоканала. Методологически для нагляд-
ного отображения действия помех достаточ-
но передавать простейший синусоидальный 
сигнал, например, 100 Гц с амплитудой 2В и  
четырехуровневой дискретизацией каждой 
из полуволн. Такая грубая дискретизация, 
снижая потребности в ресурсах компьютера, 
не только существенно ускоряет моделиро-
вание, но и позволяет на приеме визуально 
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сравнивать помехи радиоканала и собственно 
квантования. Функциональная схема аналого-
цифрового преобразователя (АЦП), верхней 
полуволны синусоиды в последовательность 
битов,  цифровой поток (ЦП),  приведена на 
рис.1. 

Источник сигнала, однобитовый АЦП и 
параллельно - последовательный преобразо-
ватель битов в ЦП берутся на панели инстру-
ментов CommSim соответственно: 

Comm — SignalSourses — Sinusoid;
Comm — Operators — A/D Converter; 
Comm — Digital — Symbol to Bits.
Для выбранных функциональных узлов в 

меню «Properties» (двойной «щелчок» по объ-
екту) задаются, соответственно, амплитуда и 
частота, количество бит и уровень квантова-
ния, количество параллельных входов. Рас-
смотренная схема компонуется в один метаб-
лок (Edit – Create Compound Block), который 
называется «A Sym». Аналогично преобразует-
ся в ЦП нижняя полуволна синусоиды, только 
она подается на входы АЦП не через повтори-
тель «1», а через инвертор «-X» и компонуется 

в один метаблок «(-A) 
Sym». По той же методи-
ке строятся демодулиру-
ющие цифро-аналоговые 
преобразователи (ЦАП) 
« Sym A» и «Sym (-A)». 
Общая схема модема 
приведена на рис. 2. 

Блоки «QAM Mod» и 
«QAM Detect» берутся, соответственно:
Comm – Modulators Complex – QAM/PAM;
Comm – Demodulators – QAM/PAM Detectors.

В меню «Properties» каждого из них зада-
ются индекс модуляции (16) и несущая часто-
та 10 МГц. Таким образом моделируется пе-
редача информации ЦП 800 бит/с на несущей 
частоте 10 МГц. В схему введен также плоттер 
«Plot» (соответствующая пиктограмма на па-
нели инструментов CommSim), на котором 
представлены сигналы на входе и выходе мо-
дема. На выходном сигнале достаточно хоро-
шо просматриваются уровни квантования.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ 

ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ ÏÎÌÅÕ

Теперь введем в нашу схему модель радио-
канала. Моделировать помехи различной фи-
зической природы будем последовательным 
соединением блоков, каждый из которых мо-
делирует одну из составляющих общей поме-
хи. Для определения этих составляющих и зна-
чений их параметров обратимся к табл. 1. [2]. 

Рис.1. Преобразователь аналого-цифрового потока 

Рис. 2. Модель АЦП-ЦАП модема
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ

На борту авиалайнера нет смысла рассмат-
ривать большое запаздывание, связанное с 
прохождением радиосигнала через различные 
слои ионосферы. Но поскольку мы пытаемся 
смоделировать доплеровский сдвиг, то уровень 
защиты однозначно определяется как «С». По-
этому модель нашего радиоканала состоит из 
трех последовательных блоков: гауссового, 
частотного и доплеровского. Положим, нам 
желательно принимать высококачественные 
стереоканалы без других дополнительных 
услуг и для этого достаточно полосы частот 
радиоканала 10 кГц. Рассмотренные условия 
выделены в табл. 1 и иллюстрированы для на-
глядности структурой выбранного 16 QAM- 
символа рис. 3.

Таблица 1. Соответствие уровней защиты, факторов помех, количества несущих, 
полос частот и длительностей интервалов

 

              Уровень защиты    А    B    C    D

Гауссовый канал, (замирания минимальны)   *   *   *   *

Частотно-селективные замирания 
и запаздывание   –   *   *   *

Большой доплеровский сдвиг   –   –   *   *

Большое запаздывание   –   –   –     *

        Полоса  частот, кГц Количество  несущих   К

20    460    410    280   178

18    412    366     –    –

10    228    206   138    88

9    204    182    –   –

5    118    104    –   –

4,5    104      92   –   –

    Полезный Tu    24    21,4    14,7     9,3

    Защитный Tg      2,7      5,3      5,3     7.3

    Символ Ts    26,7    26,7    20   16,6

Рис.3.  Структура выбранного 16 QAM- символа
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ

Выбираем гауссовый блок «AWGN» (Additive 
White Gaussian Noise): Comm - Channels - AWGN-
complex; и в его параметрах «Properties» вводим 
соотношение сигнал/шум (Es/No value) 30 дБ. 

Переходим к частотному блоку «Multipath»:
Comm - Channels- Multipath.

Этот блок моделирует различные пути про-
хождения несущей частоты к приемнику с уче-
том отражений, временной задержки на каждом 
из путей и его весового коэффициента. Оценим 
эти составляющие, пользуясь табл. 1 и рис. 3. Для 
выбранного уровня защиты «С» 138 частот в по-
лосе 10 кГц дают разность между соседними не-
сущими 72 Гц. Длительность бита составляет 20 
периодов опорной частоты 12 кГц (Т=83,3мкс). 
Тогда  20x83,3мкс=1670мкс,  т. е.  1,67мс [ 3 ]. 

За одну секунду между соседними несущи-
ми набежит фаза 72x360о, а за время одного 
бита: 72x360x1,67/1000=43о. 

Примем наиболее распространенное значе-
ние защитного интервала равным 5,3 мс  для 
уровня защиты «С». Выберем три пути рас-
пространения, задержка в каждом из которых 
не будет превышать 5 мс. В табл.2 представле-
на совокупность параметров частотного блока 
(«Multipath» - «Properties»).

Таблица 2. Параметры частотного блока 
«Multipath Channel Properties»

  № Path Path Delay, 
ms    Weight

Phase 
Rotation, 

deg

1 1 1 10

2 2 1,5 20

3 5 2 43

Рассмотрим доплеровский блок 
(«DopChan»), функциональная схема которо-
го приведена на рис. 4. 

Схема содержит пять идентичных бло-
ков частотного сдвига несущей 10 МГц «Rice 
Channel»: 

Comm - Channels- Rice Fading
с объединенными входами и объединенными 
через мультиплексор выходами. Мультиплек-
сор управляется тактовым генератором «Clc», 
подключающим поочередно выходы блоков 
«Rice Channel» к выходу метаблока «DopChan». 
Блоки отличаются тем, что каждый последую-
щий подключаемый сверху вниз имеет пара-
метр «Doppler Spread, Hz» (меню «Properties») 
на 2 Гц выше предыдущего (2; 4; 6; 8; 10 Гц). 
Таким образом моделируется нарастание ско-
рости лайнера от 0 до 1000 км/ч.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀß ÑÕÅÌÀ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß 

ÐÀÄÈÎÊÀÍÀËÀ DRM

È ÀÍÀËÈÇ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

В схему, приведенную на рис. 5 и 6, введен 
указатель скорости («Meter» – пиктограмма на 
панели инструментов), управляемый такто-
вым генератором «Clc», показывающий с каж-
дым тактом увеличение скорости на 100 км/ч. 

На рис. 5 –  скорость 200 км/ч, на рис. 6 – 
более 800 км/ч. Из сравнения рисунков вид-
но, что на скорости, превышающей 800 км/ч, 
радиоканал практически «рассыпается». Это 
значит, что для устойчивого приема DRM на 
быстро движущихся объектах (реактивные 
самолеты) необходимо учитывать эффект До-
плера и из богатого арсенала возможностей 
обеспечения помехоустойчивости DRM вы-
бирать сочетания средств, компенсирующих 
этот вид помех.

Рис. 4. Функциональная схема доплеровского блока
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ÂÛÂÎÄÛ

Надеемся, нам удалось показать эффектив-
ность, чрезвычайную пользу и перспектив-
ность предварительного компьютерного мо-
делирования радиоканала DRM. Необходимо 
отметить, что CommSim – не самая мощная 
программа моделирования коммуникацион-
ных систем (просто на неe есть Patch, и она 
фактически бесплатна). Хотелось бы привлечь 
внимание специалистов к разносторонне-
му обсуждению этого вопроса: поиск нового 
более мощного программного обеспечения, 

создание комплексных тестирующих систем, 
разработка новых программ и т. д.
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Рис. 5. Модель радиоканала 200 км/ч

Рис. 6. Модель радиоканала >800 км/ч

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ
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ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÕ

ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ DTG-35D

Генератор DTG-35 (DTG-35D) формирует 
прецизионные испытательные сигналы для 
тестирования телевизионных вещательных 
систем, студий и видеооборудования.

Программно сформированные сигналы об-
ладают высокой точностью и стабильностью 
параметров.

Мультистандартные выходные сигналы 
позволяют применять DTG-35 на любых эта-
пах видеопроизводства, а также использовать 
его как один из основных приборов в процессе 
разработок и исследований.

Стандартный набор содержит около ста 
наиболее часто используемых на практике ис-
пытательных сигналов, как в аналоговых (PAL, 
SECAM, NTSC, RGB, YPrPb), так и в цифровом 
(SDI) форматах. По заказу этот набор сигналов 
может быть расширен. 

Генератор DTG–35 сертифицирован, вне-
сен в Государственный реестр средств изме-
рений под №20646–00 и допущен к примене-
нию в РФ.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Неравномерность АЧХ в
полосе частот 7МГц, дБ                    ±0,1
Линейность, %            не хуже 1
Дифференциальное усиление, %      менее 0,75
Дифференциальная фаза, град.                        менее 0,75
Нестабильность поднесущей, %                                  0,001
ТВ форматы:
   – аналоговые                        AL, SECAM, NTSC, RGB, YPrPb
   – цифровой                                           SDI (SMPTE 259M)
Потребляемая мощность, Вт                           менее 30
Габаритные размеры, мм                       290x60x260
Масса, кг                                                                                           2

Испытательный сигнал ТВ вещательные системы

Название Описание

PAL, 
S–VHS,
 YPrPb,

 RGB, SDI

NTSC, 
S–VHS

SECAM

EBU COLOUR BARS
Вертикальные цветные полосы (яркость – 100%, 

насыщенность – 75%)
+ + +

EBU COLOUR BARS 
100%

Вертикальные цветные полосы (яркость – 100%, 
насыщенность – 100%)

+ – –

EBU INVERS BARS
Вертикальные цветные полосы с реверсным поряд ком 

цветов (яркость – 100%, насыщенность – 75%)
+ + +

EBU SPLIT BARS

Верхняя половина кадра – вертикальные цветные полосы 
(яркость – 100%, насыщенность – 75%). Нижняя половина 

кадра – вертикальные цветные полосы с реверсным 
порядком цветов (яркость –100%, насыщенность – 75%)

+ + +

EBU BARS & RED
Верхняя половина кадра – вертикальные цветные полосы 
(яркость – 100%, насыщенность – 75%). Нижняя половина 

кадра – красное поле
+ + +

75% HORIZ. BARS
Горизонтальные цветные полосы (яркость – 100%, 

насыщенность – 75%)
+ + +

BLACK Черное поле (компонентные сигналы) + + +

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÇÀÎ ÂÍÈÈÒÐ
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GREY 50% Серое поле + + +

WHITE 100% Белое поле + + +

YELLOW 75% Желтое поле + + +

CYAN 75% Голубое поле + + +

GREEN 75% Зеленое поле + + +

MAGENTA 75% Пурпурное поле + + +

RED 75% Красное поле + + +

BLUE 75% Синее поле + + +

RD/CYAN RAINBOW
Яркость – 50%. Цветность: в красной строке поднесущая с 
линейно изменяющейся девиацией от –375 до +350 кГц, в 

синей – частота покоя
– – +

BL/YEL RAINBOW
Яркость – 50%. Цветность: в синей строке поднесущая с 

линейно изменяющейся девиацией от –307 до +307 кГц, в 
красной – частота покоя

– – +

MIXED RAINBOWS
Верхняя половина кадра – сигнал RD/CYAN RAINBOW, 

нижняя – BL/YEL RAINBOW
– – +

RAMP 100%
Пилообразное напряжение (яркость – 100%, насы щенность 

– 0%)
+ + –

RAMP 120%
Пилообразное напряжение (яркость от –10 до 110%, 

насыщенность – 0%)
+ + –

MODULATED RAMP
Пилообразное напряжение (яркость – 100%, поднесущая 

размахом 284 мВ)
+ – –

MULTIBURST 5.8
Частотные пачки: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 4,8; 5,8 МГц на уровне 

серого размахом 420 мВ (насыщенность – 0%)
 + – –

MULTIBURST 4.2
Частотные пачки: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 3,8; 4,2 МГц на уровне 

серого размахом 440 мВ (насыщенность – 0%)
– + –

LINE SWEEP 5.8
Сигнал качающейся частоты от 0,5 до 5,8 МГц (яркость 

– 100%, насыщенность – 0%), маркеры на частотах 1,0; 2,0; 
3,0; 4,0; 5,0; 6,0 МГц

+ – –

LINE SWEEP 3.5
Сигнал качающейся частоты от 0,5 до 3,5 МГц (яр кость 

– 100%, насыщенность – 0%)
+ – –

BAR & PULSE 2T — + –

VITS 17
Прямоугольный и 2Т–синусквадратичный им пульсы, 

ступенчатое напряжение (пять ступеней, яркость – 100%, 
насыщенность – 0%)

+ – –

VITS 18
Частотные пачки: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 4,8; 5,8 МГц на уров не 

серого размахом 420 мВ (насыщенность – 0%)
+ – –

VITS 330
Прямоугольный и 2Т–синусквадратичный импуль сы, 

ступенчатое напряжение (пять ступеней), моду лированное 
поднесущей

+ – –

VITS 331 Поднесущая размахами 140, 420, 700 мВ на уровне серого + – –

CROSS HTH/DOTS Сетчатое поле 12x9 с точками в центрах квадратов + + +

SIGNAL 1 Сигнал 1 по ГОСТ 18471 + – –

SIGNAL 2 Сигнал 2 по ГОСТ 18471 + – –

SIGNAL 3.1
Аналогичен сигналу 3.1 по ГОСТ 18471), за исключением 

пропусков
+ – –

MULTIBURST VHS
Частотные пачки: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 3,5; 4,0 МГц на уров не 

серого размахом 420 мВ (насыщенность – 0%)
+ – –

UV–SWEEP 2.75
Яркость – 50%, цветность – сигнал качающейся час тоты от 

0,5 до 2,75 МГц
+ – –

ТЕСТ СИГНАЛЫ SDI Согласно Рек. ITU–R ВТ.801–1 + – –

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÇÀÎ ÂÍÈÈÒÐ
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ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÅÌÍÈÊ ÑÂ, ÄÂ È ÊÂ  ÄÈÀÏÀÇÎÍÎÂ 

ÀÌÈÐ-ÀÌ 

Приемник предназначен для измерения и 
контроля параметров сигналов радиовеща-
тельных станций, работающих в режиме AM 
в полосе частот 0,15—30 МГц. Он имеет массу 
6,3 кг, прочный, экранирующий от внешних 
электромагнитных полей корпус с защищен-
ными от внешних повреждений органами уп-
равления. 

Приемник позволяет измерять следующие 
параметры: 

– уровень несущей (напряженность поля в 
точке приема) с погрешностью ± 1 дБ; 

– максимальное и медианное значения ко-
эффициента амплитудной модуляции. 

В приемнике реализовано двойное преоб-
разование с высокой первой промежуточной 
частотой (Fпрl = 57,5 МГц, Fпр2 = 500 кГц), имеет-
ся измерительный и общий канал ПЧ2, канал 
для включения дополнительной измеритель-
ной аппаратуры. 

Прибор обеспечивает: местный режим уп-
равления, осуществляемый клавиатурой с 
лицевой панели прибора, дистанционный ре-
жим управления с ПК, вывод результатов на 
индикаторы и автоматический режим работы 
без присутствия оператора по заданной про-
грамме по командам под управлением встро-
енного контроллера. 

Предусмотрен автоматический допусковый 
контроль пропадания или занижения уровня 
несущей частоты, пропадания модуляции или 
занижения коэффициента амплитудной моду-
ляции. 

АМИР-АМ может работать одновременно 
в режиме селективного вольтметра и моду-
лометра при приеме сигналов с «эфира» или 
с ответвителя фидера передатчика. Он рас-
считан на проведение статических (по тест-
сигналам) и динамических (на программе) 
измерений. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Диапазон частот, МГц 0,15—30 
Полоса пропускания по ПЧ2, кГц.   12 
Односигнальная избирательность, дБ: 
– по соседнему каналу  не менее 60 
– по зеркальному каналу   не менее 60 
– по остальным дополнительным 
каналам не менее 70 
Чувствительность, ограниченная шумами, мкВ  3 

Приемник питается от сети переменного тока  
220 В или от бортовой сети автомобиля с напря-
жением 12,4 В. В комплект поставки входит шты-
ревая измерительная антенна.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÒÐÎÊ ÔÈÑ-21

Устройство предназначено для формиро-
вания испытательных строк по ГОСТ 18471, 
7845 и вставки их в видеосигнал.

Программно сформированные сигналы, об-
ладающие высокой точностью и стабильнос-
тью параметров, могут быть использованы для 
испытания видеооборудования вещательного 
класса.

Предусмотрен канал для ввода в видеосиг-
нал дополнительных служебных сигналов (на-
пример, сигнала телетекста).

Формирователь испытательных строк 
ФИС-21 сертифицирован, внесен в Госу-

дарственный реестр средств измерении под 
№22316-01 и допущен к применению в РФ.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Неравномерность АЧХ в
полосе частот 7 МГц, дБ                                    ±0,1
Линейность, %                            не хуже 1
Дифференциальное усиление, %                        менее 0,75
Дифференциальная фаза, град.       менее 0,75
Отношение размаха выходного сигнала
к флуктуационной помехе, дБ                     не менее 70
Потребляемая мощность, Вт                          менее 15
Габаритные размеры, мм                              427x44x240 (1U)
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ÌÓËÜÒÈÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÄÅÊÎÄÅÐ (ÒÐÀÍÑÊÎÄÅÐ) BD-07

 Декодер предназначен для обработки и 
преобразования сигналов SECAM, PAL, S-
VHS, YPrPb в сигнал SDI в формате D1 4:2:2 
270 Мбит/с SMPTE 259M-C, сопровождаемый 
выходным сигналом YPrPb, PAL, S-VHS или 
SECAM. Выходные сигналы могут синхрони-
зироваться по опорному сигналу.

Декодер содержит кадровый синхронизатор 
и генератор цветных полос. При аварийном 
пропадании входного сигнала или появлении 
помех замораживается последний неповреж-
денный помехами кадр (режим AUTOFREEZE). 
Управление конфигурацией и режимом работы 
декодера осуществляется с помощью кнопок на 
передней панели и ЖКИ. Полностью цифровой 
десятибитный декодер реализован на базе СБИС 
программируемой логики и имеет высокую точ-
ность и стабильность параметров преобразова-
ния (внутренняя обработка до 24 бит).

Удобная система управления декодером позво-
ляет оперативно переключать режимы работы и 
производить регулировку следующих параметров:

– усиление и уровень чёрного в канале яркости;
– насыщенность;
– задержка яркость-цветность по горизонтали 
(±1,1 мкс) и вертикали (±2 строки);
– апертурная коррекция.

Декодер BD-07 удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым ОСТ 58-18-96 к элементам тех-
нической базы телецентров II группы качества.

Декодер BD-07 имеет сертификат соответс-
твия системы сертификации ГОСТ Р Госстан-
дарта России № РОСС RU.ME6I.A02101.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Неравномерность АЧХ канала яркости в полосе 5,8 МГц:
Входные стандарты PAL, S-VHS и YPrPb, дБ                 ±0,5
Входной сигнал SECAM, дБ:
–  в полосе 0 – 3,0 МГц                       ±0,5
–  на частотах в полосе 3,9 – 4,7 МГц                         менее -46
–  на частоте 5,8 МГц                                                        ±1
Полоса канала цветности
(по уровню -3 дБ), МГц                      не менее 1,3
Характеристики выходного сигнала SDI:
–  выходное сопротивление, Ом             75 ± 0,35
–  номинальный размах выходного
сигнала на нагрузке 75 Ом, мВ        800 ± 80
–  выходное затухание
несогласованности                менее 15 дБ на 270 МГц
–  джиттер, пс                               не более 300
Частота строк выходного сигнала
при отсутствии сигнала опорной
синхронизации REF, Гц                15625,0 ± 0,015 
       (имеется термостат)
Потребляемая мощность, Вт                                      10
Габаритные размеры, мм             44x434x260 (1U)

ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÎ ÂÍÈÈÒÐ

ÈÖ ÇÀÎ ÂÍÈÈÒÐ — ÀÒÒÅÑÒÀÒ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ № ÐÎÑÑ RU.0001.22ÌË24

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÐÀÁÎÒ È ÓÑËÓÃ:
 
 Экспертиза технической, конструк-

торской и эксплуатационной документации 
на соответствие Требованиям безопасности и 
ЭМС.

 Испытания опытных образцов про-
фессиональных технических средств для теле-
видения и радиовещания, бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры:

– на функциональные параметры;
– на параметры безопасности и ЭМС.

 Сертификационные испытания те-
лерадиокомпаний в системе «Телерадио» на 
функциональные параметры оборудования и 
технической базы.

 Проведение экспертизы кассет и дис-
ков с записанными программами на наличие 
дополнительной информации (25 кадр).

Экспертиза и испытания проводятся в со-
ответствии с действующими международны-
ми и отечественными стандартами, а также 
утвержденными временными нормами.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ
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ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÏÐÈÅÌÍÈÊ-ÄÅÌÎÄÓËßÒÎÐ ÒÂÈÏ-2Ì

Приемник предназначен для приема и демодуля-
ции радиотелевизионных сигналов различных ис-
точников с точностью, необходимой для качествен-
ного анализа радиосигналов изображения и звука. 
Он может применяться в метрологических центрах, 
пунктах контроля средств телевизионного веща-
ния, а также в качестве контрольного демодулятора 
на радиопередающих и кабельных станциях и при 
производстве передатчиков. Основные параметры 
соответствуют требованиям на телевизионный де-
модулятор по ГОСТ 20532 и ГОСТ Р50890.

Приемник производит измерение уровня (пог-
решность ±2 дБ) и коэффициента модуляции 
(погрешность ±2 %) несущей частоты изображе-
ния, отношение уровней сигналов несущих частот 
изображения и звука (погрешность ±1 дБ) и девиа-
ции несущей звука (погрешность ±1 кГц).

Результаты измерения отображаются на панели 
индикации приемника или на экране ПК с уста-
новленной специальной программой.

Параметры видеосигнала могут быть измерены 
по испытательным строкам.

Имеется синхронный детектор и детектор оги-
бающей. Синхронное детектирование осуществля-
ется со стробированием по уровню черного.

Имеется выход квадратурного сигнала, позво-
ляющего оценить паразитную фазовую модуляцию 
несущей изображения.

Предусмотрена возможность включения им-
пульса отбивки нуля, отключения режекции звука 
в канале изображения и частотной коррекции пре-
дыскажений в канале звука.

В приемнике предусмотрена цифровая индика-
ция номера и частоты ТВ канала.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Диапазон принимаемых частот, МГц
(1 –  69 ТВ каналы)   48,5 – 862,0
Диапазон входных напряжений (погрешность ±2 дБ), мВ:
– по входу ВЧ   0,2 – 1000
– по входу ПЧ   4 – 400
АЧХ канала изображения   по ГОСТ 20532
ГВЗ канала изображения   по ГОСТ 20532

Нестабильность частоты гетеродинов   5х10-7

Диапазон измерения коэффициента модуляции
несущей изображения, %,   20 – 90
Диапазон измерения девиации
несущей звука, кГц   0 – 99
Диапазон измерения отношения уровней сигналов 
несущих частот изображения и звука, дБ   7 – 30
Диапазон измерения синхроимпульса
(погрешность ±1 %), %   5 – 60

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÊÀÍÀËÀ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß

Нелинейность при модуляции
от 20 до 100 %, %   2
Диф. фаза, град.   2 
Диф. усиление при модуляции
от 20 до 100 %, %   3
Перекос плоской части импульсов полей, % в пределах±0,5
Перекос плоской части импульсов строк, % в пределах  ±0,5
Отношение сигнал/шум, дБ:
– взвешенный   60
– в канале цветности   60

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÊÀÍÀËÀ ÇÂÓÊÎÂÎÃÎ 
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß

Неравномерность АЧХ в полосе частот
от 40 до 15000 Гц, дБ   ±0,5
Коэффициент гармоник в полосе частот 
от 0,03 до 12 кГц, %   0,5
Уровень ЧМ шума и фона на разностной частоте, дБ   60

ÎÁÙÈÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Питание прибора:
от сети переменного тока

– напряжение, В   220±22
– частота, Гц   50±1
– потребляемая мощность, Вт   45

Время непрерывной работы в сутки, ч    24
Тип интерфейса   RS-232
Габаритные размеры, мм   88x480x380
Масса прибора, кг   7

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ
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ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÅÌÍÈÊ

ÌÅÒÐÎÂÎÃÎ ÄÈÀÏÀÇÎÍÀ ÀÌÈÐ-×Ì

Приемник на две системы стереосигнала 
с повышенной избирательностью и измери-
тельным стереодекодером (АМИР-ЧМ) имеет 
высокопрочный экранированный корпус с 
защищенными от повреждений встроенными 
органами управления, масса – 6,3 кг. Он предна-
значен для измерения уровня несущей частоты 
и девиации при контроле параметров сигнала 
радиостанций «с эфира» и с фидера передатчи-
ка, измеряет среднее значение девиации за 5 с.

Приемник может одновременно работать в 
режиме селективного вольтметра, модулометра, 
измерительного стереодекодера на две системы 
стереосигнала. В комплект входит штыревая из-
мерительная антенна (по желанию заказчика).

При этом обеспечиваются:

– предварительный набор 16 каналов приема;
– настройка  на  станцию   в  диапазонах 65,9—
74; 87,5—100 и 100—108 МГц;
– акустический контроль с помощью головных 
стереотелефонов и встроенного динамическо-
го громкоговорителя;
– автоматическое переключение стереодекоде-
ра в зависимости от системы стереосигнала.

Предусмотрен автоматический допусковый 
контроль занижения и пропадания уровня 
несущей, занижения и пропадания девиации 
частоты; автоматическая последовательная 
перестройка на 16 радиостанций с измерени-
ем уровня несущей и девиации частоты.

Приемник рассчитан на проведение динамичес-
ких и статических измерений сигналов радиостан-
ций (измерения на программе и на тест-тонах).

Приемник оснащен дополнительным встро-
енным цифровым дисплеем для измерения 
средних значений девиации.

В приемнике имеется выход низкой частоты 
каналов А и Б стереосигнала с уровнем 0 дБ на 
600 Ом для подключения измерительной ап-
паратуры или линии. По выходам каналов А и 
Б можно измерять затухание между каналами 
в режиме стерео, уровень шума (при работе с 
фидера передатчика), коэффициент гармоник 
в режиме моно и стерео. Приемник может ра-
ботать в условиях электромагнитных полей с 
напряженностью Е до 100 В/м; он имеет нор-
мированный выход ПЧ и выход КСС для под-
ключения внешних измерительных приборов.

С помощью этих приборов по выходу КСС 
можно измерять АЧХ передатчика (при работе 
с эфира и с ответвителя фидера передатчика), 
коэффициент гармоник, уровень шума, пре-
дыскажения.

Выбор приемного канала осуществляется 
клавиатурой на лицевой панели приемника 
или дистанционно с ПК.

Приемник АМИР-ЧМ сертифицирован, 
(свидетельство об утверждении типа средств 
измерений RU.C.35.010. A № 35149).

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Диапазон рабочих частот, МГц      65,9 – 74,0;
                      87,5 – 100,0;
                     100,0 – 108,0
Диапазон воспроизводимых частот
на линейном выходе, Гц                        30 – 15000
Значение ширины полосы
частот УПЧ, кГц                                      280
Неравномерность сквозной АЧХ
на выходе КСС, дБ               в пределах ±1,0
Коэффициент нелинейных искажений, % :
– на выходе КСС                                    в пределах 0,5
– на выходе каналов А и Б                                  в пределах 1,0
Односигнальная избирательность
по соседнему каналу, дБ                      не хуже 60
Чувствительность, ограниченная
шумами, мкВ                                                        2,0
Напряжение сигнала ПЧ на выходном
разъеме ПЧ 75 Ом, мВ                                                         10
Промежуточная частота, МГц                                   10,7
Напряжение сигнала НЧ каналов А и Б
на выходном сопротивлении 600 Ом, мВ                   770
Общий диапазон измерения уровня несущей,
дискретно с шагом 2 дБ, дБ                                                        90
Динамический диапазон дисплея уровня
несущей дискретно с шагом 2 дБ, дБ                                      20
Избирательность
по «зеркальному каналу», дБ                                   не хуже 100
Измерение мгновенного значения девиации
несущей частоты дискретно с шагом 5 кГц, кГц             5 – 80
Измерение среднего и медленно изменяющегося
значения девиации несущей частоты, дискретно
с шагом 1 кГц (статические измерения
на цифровом дисплее), кГц                                  до 99

Питание приемника осуществляется от сети 
переменного тока напряжением 220 В или от 
бортовой сети автомобиля напряжением 12,6 В.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ



Ò
å
ë
å
ð
à
ä
è
î
â
å
ù

à
í
è
å
  
 

  
  
  
 №

 3
-4

  
  

2
0
0
9

67

ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÅ ÄÈÑÊÈ CD È MD

Испытательные оптические (CD) и магнит-
ные (MD) диски содержат набор измерительных 
сигналов, позволяющих проверять и оценивать 
каналы воспроизведения CD и MD-проигрыва-
телей, а также компьютерных звуковых плат.

Диски могут служить источником сигналов 
(генераторами) для проверки электроакусти-
ческих параметров трактов формирования 
аудиопрограмм при воспроизведении с отка-
либрованных проигрывателей.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ

ÌÓËÜÒÈÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÂÅÙÀÒÅËÜÍÛÉ

ÒÐÀÍÑÊÎÄÅÐ ÂÒ-04

Транскодер предназначен для коммутации, 
обработки и преобразования видеосигналов 
стандартов PAL, SECAM, YC(S-VHS) в видео-
сиг- налы PAL, SECAM, YprPb или YC(S-VHS). 
Транскодер содержит коммутатор входных 
сигналов, кадровый синхронизатор, встроен- 
ные генераторы испытательных строк и двух- 
цветных логотипов, а также генератор цветных 
полос. Возможна загрузка цветных логотипов 
через стандартный компьютерный порт RS-232. 
При аварийном пропадании входного сигнала 
или появлении помех замораживается послед-
ний не повреждённый помехами кадр (режим 
AUTOFREEZE). Коммутация видеосигналов 
(до шести входов различных стандартов) про-
исхо- дит без срыва синхронизации. 

Управление коммутатором, конфигурацией 
и режимом работы транскодера осуществля-
ется с помощью кнопок на передней панели и 
ЖКИ. Пол- ностью цифровой кодер (10 бит) 
реализован на базе СБИС программируемой 
логики и имеет вы- сокую точность и стабиль-
ность параметров преоб- разования (внутрен-
няя обработка до 24 бит). 

Удобная система управления транскодером 
позволяет оперативно переключать режимы 
работы и производить регулировку следую-
щих параметров: 

– усиление и уровень чёрного в канале яр-
кости; 

– насыщенность; 
– задержка яркость 
– цветность по горизонтали (± 1,1 мкс) и 

вертикали (± 2 строки); 
– апертурная коррекция. 
Имеется энергонезависимая память для 

хранения шести разных наборов регулировок. 

Данный прибор удовлетворяет требовани-
ям, предъявляемым ОСТ 58-18-96 к элемен-
там тех- нической базы телецентров II группы 
качества. 

Транскодер BT-04 имеет сертификат соот- 
ветствия системы сертификации ГОСТ Р 
Гос- стандарта России № РОСС RU.МЕ.01.
В01651.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Все входные и выходные стандарты, кроме SECAM 
Неравномерность АЧХ канала яркости 
в полосе 5,8 МГц, дБ  ±0,5

 Все входные стандарты, кроме SECAM 
(при преобразовании в SECAM) 
Неравномерность АЧХ канала яркости в полосе 5,8 
МГц, дБ: 
– при входном сигнале 70 мВ   ± 0,5 
– при входном сигнале 400 и 700 мВ по ОСТ 58-18-96 

Входной сигнал SECAM 
Неравномерность АЧХ канала яркости, дБ: 
– в полосе 0 – 2,8 МГц   ± 0,5 
– на частоте 3,0 МГц   –1 
– на частотах в полосе 3,9—4,7 МГц   менее –46 
– на частоте 5,8 МГц    ± 1 
Полоса канала цветности 
(по уровню –3 дБ), МГц    не менее 1,3 
Частота строк выходного сигнала при отсутствии 
сигнала опорной синхронизации 
REF, Гц    625,0 ± 0,015 

(имеется термостат) 
Потребляемая мощность, Вт    18 
Габаритные размеры, мм   44.434.260(1U) 
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ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ

ÇÀÎ ÂÍÈÈÒÐ ðàçðàáîòàíû è âûïóñêàþòñÿ íåñêîëüêî ìîäèôèêàöèé îòðàæàòåëüíûõ 

òåëåâèçèîííûõ èñïûòàòåëüíûõ òàáëèö êàê ÷åðíî-áåëûõ, òàê è öâåòíûõ. Ïðåäëàãàåìûé íàáîð 

èñïûòàòåëüíûõ òàáëèö ìîæíî ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå ãðóïïû:

1. ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ

Универсальные испытательные телевизион-
ные таблицы ИТМ-01-97/98 и ИТ-01-03 пред-
назначены для оценки параметров датчиков 
телевизионного сигнала и последовательно со-
единенных с ними звеньев телевизионного трак-
та, а также всего телевизионного тракта «от све-
та до света» как с цифровой, так и с аналоговой 
обработкой сигнала.

Общая компоновка таблиц ИТМ-01-97/98 
и ИТ-01-03 и технические требования к отде-
льным элементам выполнены в соответствии с 
ГОСТ 14872-82 «Таблицы испытательные опти-
ческие телевизионные» и ОСТ 58.30.2003 «Таб-
лицы отражательные телевизионные для цифро-
вого телевидения». Таблицы имеют следующие 
размеры рабочего поля: ИТМ-01-97 – 390x520 
мм, ИТМ-01-98 – 190x255 мм, а ИТ-01-03 может 
выпускаться с размерами, приведенными в ОСТ 
58.30.2003.

У таблиц этого типа поле разделено белыми 
линиями на 48 серых квадратов. Центральную 
область таблиц занимает большой белый круг, в 
котором расположены три градационных клина, 
содержащих десять полутоновых полей, а также 
штриховые миры нескольких модификаций.

По углам таблицы расположены четыре ма-
лых круга со штриховыми мирами и вертикаль-
ными штриховыми клиньями.

Штриховые миры предназначены для визу-
альной оценки разрешающей способности в 
горизонтальном и вертикальном направлениях 
разложения, а также по диагонали изображения 
и объективного измерения глубины модуляции 
видеосигнала с выделенного участка изображе-
ния штрихов по отношению к сигналу с крупной 
черно-белой детали. В частности, таблица ИТМ-
01-97 имеет вертикальные миры, содержащие 
13 областей с числом ТВ линий от 200 до 800, а 
таблица ИТМ-01-98 – девять областей с числом 
ТВ линий от 200 до 600. Для таблицы ИТ-01-03 
возможны те же диапазоны штриховых мир, в 
зависимости от габаритных размеров таблицы.

Градационные клинья используются для ви-
зуальной проверки числа различимых градаций 
яркости.

В отличие от таблиц серии ИТМ в таблице ИТ-
01-03 введены в двух угловых кругах горизон-
тальные штриховые клинья и модернизированы 
некоторые элементы таблицы с наклонными гра-
ницами (прямоугольники и линии).

 2. ÒÀÁËÈÖÛ ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÐÀÇÐÅØÀÞÙÅÉ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ

Â ÊÀÍÀËÀÕ ÖÂÅÒÍÎÑÒÈ È ÖÂÅÒÎÂÛÕ ÈÑÊÀÆÅÍÈÉ

Для оценки разрешающей способности в кана-
лах цветности (полосы частот цветоразностных 
сигналов) на соответствие нормам международ-
ных рекомендаций и отечественных стандартов 
или других нормативных документов, в которых 
оговаривается разрешающая способность в кана-
лах цветности, предлагаются следующие испыта-
тельные телевизионные таблицы.

Таблица ИТМ-06-98 позволяет проводить визу-
альную оценку разрешающей способности в кана-
лах цветности аналоговых телевизионных трактов 
по непрерывной шкале от 30 до 240 телевизионных 
линий (ТВЛ) по вертикали и от 45 до 240 ТВЛ по 
горизонтали с помощью цветных штриховых кли-
ньев, а также по вертикали с помощью дискретного 
набора цветных штриховых мир от 35 до 120 ТВЛ.

Значения ТВЛ соответствуют полосе частот 
цветоразностных сигналов, приведенных в таб-
лице.

ТВЛ 35 45 75 90 100 120 240

МГц 0,44 0,56 0,94 1,125 1,25 1,5 3,0

Для контроля цифровой телевизионной аппара-
туры, работающей по стандартам 4:2:2,4:1:1 и 4:2:0, 
предназначены телевизионные испытательные 
таблицы серии ИТ-05/06, позволяющие оценивать 
разрешающую способность в каналах цветности с 
помощью круговых цветных мир.

Марка Цвет мир Диапазон ТВЛ
ИТ-05а-03 Красный/голубой 20 – 90
ИТ-056-03 Синий/желтый 70 – 240
ИТ-06а-03 Красный/голубой 20 – 90
ИТ-066-03 Синий/желтый 70 – 240

ИТ-05/06-04 Красный/голубой
и синий/желтый 50 – 140

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ
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Кроме того, предлагаются две таблицы ИТ-07 -03 
и ИТ-08-03, по которым можно проводить визуаль-
ную оценку как разрешающей способности в каналах 
цветности, так и цветовых искажений на мелких де-
талях, возникающих при уменьшении полосы частот 
каналов цветности.

Испытательная таблица ИТ-07-03 содержит 
четыре восьмигранные штриховые миры в виде 
зонных решеток красного и голубого, пурпурно-

го и зеленого, синего и желтого, черного и белого 
цветов. Миры охватывают диапазон разрешаю-
щей способности по цветности от 20 до 200 ТВЛ 
и расположены на различных разноцветных фо-
нах с мелкими цветными элементами, а в испы-
тательной таблице ИТ-08-03 используются паке-
ты элементов тех же цветов в виде шахматного 
поля и узких параллелограммов в диапазоне от 
20 до 60 ТВЛ.

 Цветные испытательные телевизионные таб-
лицы серии ЦИТ предназначены для оценки ка-
чества и идентичности цветопередачи телевизи-
онных камер и всего телевизионного тракта «от 
света до света».

Тестовые цвета выбраны таким образом, что-
бы их цветности находились внутри треуголь-
ника передаваемых в телевидении цветов.

Таблица ЦИТ-01М-98 содержит белую и чер-
ную полосы и шесть полос насыщенных цветов: 
желтую, голубую, зеленую, пурпурную, красную 
и синюю.

Предлагаемая таблица может использоваться 
для объективной и субъективной оценки ка-
чества цветопередачи цветного телевизионного 
изображения, а также для оценки идентичности 
цветопередачи нескольких камер путем микши-
рования изображений этой таблицы, получен-
ных от нескольких (как правило, двух) камер в 
одном кадре.

Таблица ЦИТ-02-04 содержит серую шкалу из 
четырех градаций яркости и одиннадцать тесто-

 3. ÖÂÅÒÍÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ ÑÅÐÈÈ ÖÈÒ

вых цветов различной насыщенности (100, 70, 50 
и 30%): красный, оранжевый, желтый, три зеленых 
разного цветового тона, морская волна, голубой, 
синий, фиолетовый и пурпурный.

Таблица ЦИТ-03-04 содержит девять пар 
квадратов, состоящих из малонасыщенного и 
насыщенного цветов: красного, оранжевого, 
желтого, зеленого 1, зеленого 2, морской волны, 
синего, фиолетового и пурпурного, а также бе-
лого (серого) и черного.

Предлагаемые таблицы могут быть использо-
ваны как для объективной, так и для субъектив-
ной оценки качества цветопередачи цветного 
телевизионного изображения.

Таблица ЦИТ-04-03 содержит женское лицо, 
расположенное на черном фоне, и прямоуголь-
ники красного, зеленого, синего и серого цве-
тов. Эта таблица предназначена для контроля 
цветопередачи основных насыщенных цветов и 
оценки цветопередачи телесного цвета, а также 
идентичности его цветопередачи несколькими 
телекамерами.

 4. ×ÅÐÍÎ-ÁÅËÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ

Черно-белые испытательные телевизионные 
таблицы предназначены для проверки и на-
стройки отдельных звеньев и всего ТВ тракта в 
целом.

Таблица ИТ-03-03 предназначена для оценки 
разрешающей способности в канале яркости и 
оценки качества передачи мелких черно-белых де-
талей и состоит из пакетов вертикальных и наклон-
ных штрихов от 300 до 750 ТВЛ, а также содержит 
пакеты черно-белых элементов в виде шахматного 
поля и наклонных черно-белых перекрестий.

Испытательная таблица ИТ-04-03 предназна-
чена для контроля цветового баланса и содержит 
два горизонтальных градационных клина, на-
правленных навстречу друг другу, расположен-
ных на сером фоне, и черно-белый перепад – в 
центре таблицы. Каждый градационный клин 
содержит девять ступеней от белого до черного.

Таблица выпускается в двух вариантах. В пер-
вом варианте коэффициенты отражения полу-

тоновых полей градационного клина изменяют-
ся по закономерности параболы с показателем 
степени, равным обратному значению показателя 
гамма (0,45), нормируемого в датчиках сигналов 
изображения так, чтобы при воспроизведении 
сигнала от клина на осциллографе обеспечить при 
настройке параметра гамма приблизительно ли-
нейное нарастание уровней ступенчатого сигнала. 
Во втором варианте – по линейному закону.

Испытательная телевизионная таблица ИТ-
04-97 предназначена для проверки и настройки 
баланса белого теле- и видеокамер и содержит 
серое поле в центре таблицы, по которому про-
водится баланс, а также белую и черную полосы 
по бокам таблицы.

Предлагаемые таблицы являются незамени-
мым и уникальным инструментом для проверки 
и настройки ТВ тракта «от света до света» как 
при эксплуатации, так и при разработке новой 
ТВ аппаратуры.

Цены на испытательные таблицы договорные. Заказ выполняется через две недели после стопроцентной 
предоплаты. Дополнительную информацию о телевизионных испытательных таблицах можно получить 

на сайте  www.vniitr.ru

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß

Наименование ОСТ Область применения

ОСТ 58-18-96 «Техническая база 
производства телерадиопродукции. Методы 
сертификации. Общие требования и методы 
испытаний».
Часть 1. Телепродукция

Стандарт устанавливает порядок проверки технической базы 
производства аналоговой телепродукции и правила принятия 
решений по результатам проверки в ходе ее сертификации

ОСТ 58-18-96 «Техническая база производства 
телерадиопродукции. Методы сертификации. 
Общие требования и методы испытаний». 
Часть 2. Радиопродукция

Стандарт устанавливает основные параметры, общие требования 
и методы испытаний технической базы производства аналоговой 
радиопродукции. Стандарт применяется при испытании 
технической базы производства радиопродукции с целью ее 
сертификации

ОСТ 58-19-99 «Таблицы цветные 
испытательные телевизионные.
Общие технические требования»

Стандарт определяет правила построения и технические 
требования к цветным телевизионным испытательным 
таблицам и их элементам и распространяется на отражательные 
цветные телевизионные таблицы, предназначенные для оценки 
колориметрических параметров, разрешающей способности в 
цвете телевизионных и видеокамер, звеньев телевизионного 
тракта, всего тракта систем цветного телевизионного вещания 
«от света до света» и систем прикладного телевидения

ОСТ 58-23-01 «Оборудование цифровое для 
формирования телепрограмм. Основные 
параметры. Методы измерений»

Стандарт распространяется на цифровые комплексы, на технической 
базе которых осуществляется подготовка и формирование 
телепрограмм при выпуске их в эфир. Стандарт определяет 
параметры и нормы для цифрового комплекса технической базы 
производства телепродукции, определяющие ее качество

ОСТ 58-26-01 «Технические комплексы 
тиражирования аудиопродукции. Общие 
требования. Основные параметры и методы 
испытаний»

Стандарт устанавливает основные параметры, общие технические 
требования и методы испытаний комплексов тиражирования 
аудиопродукции, предназначенных для перезаписи фонограмм-
оригиналов на магнитофонные кассеты. Настоящий 
нормативный документ применяется при проведении испытаний 
технических комплексов тиражирования фонограмм

ОСТ 58-28-01 «Технические комплексы 
тиражирования аудиопродукции. Методы 
сертификации. Общие требования»

Стандарт устанавливает основные правила и порядок 
проведения работ по сертификации технических комплексов 
тиражирования аудиопродукции. Сертификационные испытания 
проводятся в соответствии с требованиями ОСТ 58-26-01

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ (ОСТ)
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ОСТ 58-29-01 «Технические комплексы 
тиражирования видеопродукции. Методы 
сертификации. Общие требования»

Стандарт устанавливает основные правила и порядок проведения 
работ по сертификации технических комплексов тиражирования 
видеопродукции. Предназначен для организации и проведения 
независимой компетентной оценки и официального подтверждения 
соответствия параметров технических комплексов тиражирования 
видеопродукции установленным в Системе сертификации 
требованиям. Сертификационные испытания проводятся в 
соответствии с требованиями ОСТ 58-27-01

ОСТ 58.30.2003 «Таблицы отражательные 
телевизионные для цифрового телевидения. 
Общие технические требования»

Стандарт распространяется на статические отражательные 
испытательные таблицы, предназначенные для оценки 
параметров датчиков телевизионного сигнала и последовательно 
соединенных с ними звеньев телевизионного тракта, а также всего 
телевизионного тракта «от света до света» как с цифровой, так и 
с аналоговой обработкой сигнала, и устанавливает технические 
требования к содержанию, правилам построения таблиц и их 
элементов при формате кадра 4:3

ÏÐÎÄÓÊÖÈß 3ÀÎ ÂÍÈÈÒÐ

Наименование стандарта Область применения

СТО 47-26—2005 «Видеомониторы и 
приемники телевизионные. Методы 
измерений светотехнических и 
колориметрических параметров»

Стандарт распространяется на видеомониторы и телевизионные 
приемники, предназначенные для приема сигналов вещательного 
телевидения и воспроизведения цветного телевизионного 
изображения с форматом кадра 4:3 и 16:9, и определяет методы 
измерений светотехнических и колориметрических параметров

СТО 47-27—2006 «Видеофонограмма Digital 
Betacam для системы цифровой кассетной 
наклонно-строчной видеозаписи на ленте 
шириной 12,65 мм. Основные параметры. 
Методы испытаний»

Стандарт распространяется на видеофонограммы Digital Betacam 
(format Digital-L) для системы цифровой кассетной наклонно-
строчной магнитной видеозаписи вещательного назначения; 
гармонизирован с международным стандартом IEC 61904:2000, 
Video record-ing-Helical-scan digital component video cassette 
recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating data 
compression (Format Digital-L)

СТО 47-28—2006 «Видеофонограмма 
D-10 для системы цифровой кассетной 
наклонно-строчной видеозаписи на ленте 
шириной 12,65 мм с сжатием по стандарту 
MPEG-2. Основные параметры. Технические 
требования и методы измерений»

Стандарт распространяется на видеофонограммы, содержащие 
потоки видеоданных с сжатием по стандарту MPEG-2 (формат 
D-10), данные многоканального звука в формате AES3 и 
дополнительные данные (метаданные) для системы цифровой 
кассетной наклонно-строчной магнитной видеозаписи 
вещательного назначения

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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ООО «Глобал Лайтинг»
Осветительное оборудование для театра, кино и телевидения.
Проекты систем освещения телевизионных студий                       с.2 обл.

Компания S.V.G.A.
Проектирование и системная интеграция, для телевидения телекоммуникаций и  IPTV.
От инжиниринга и поставки до монтажа и сдачи «под ключ»                                   с.3 обл.

ООО «СВ-плюс»
Антенные системы для цифрового теле- и радиовещания       с. 4 обл.

ООО «ПРОФИТТ»
Профессиональная аппаратура для автоматизации процесса вещания              с. 1 цв. вкл.

ООО «Восток Медиа Сервис»
Новый радиопередатчик FM диапазона                                  с. 2  цв. вкл.

ООО «ИТМ»
Транскодеры-коммутаторы PAL-SEKAM               с. 3 цв. вкл. 

ООО «Фирма ДИП»
Вещательные видеосерверы серии DVS. Система модулей DMS.
Автоматизированные эфирные комплексы                  с. 4 цв. вкл.
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