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КРУПНЫЙ ПЛАН МАРКЕТИНГ

 

С него началось 
цифровое ТВ

При планировании какой-нибудь системы или бизнеса очень 
сложно угадать, как будет развиваться та или иная отрасль. В 
этом же состоит и основная проблема планирования облика 

спутников. Что уж говорить про планирование целой отрасли — 
задача представляется нерешаемой. Но 30 июля этого года свой 
90-летний юбилей отметил человек, которому удалось определить 
облик целой индустрии на очень долгий срок. Одновременно с 
90-летним юбилеем Марк Иосифович Кривошеев отмечал сорока-
летие начала стандартизации цифрового телевещания. 

Еще в 1946 году Марк Иосифович Кривошеев разработал 
устройство развертки телевизора, позволившее впервые получить 
телевизионное изображение по новому стандарту 625 строк. В 1948 
году он впервые вывел в эфир с телецентра на Шаболовке теле-
программу в этом стандарте. С 1959 года Кривошеев — начальник 
отдела телевидения и лаборатории телевизионных измерений в 
Научно-исследовательском институте радио (НИИР). В 1972 году 
ему пришлось заняться непростой и неблагодарной на тот момент 
работой — попытаться сформулировать общую концепцию несу-
ществующего тогда цифрового телевещания и каким-то образом 
убедить правильности своего представления  остальных.

Именно под его председательством в середине июля 1972 года 
в Женеве проходило заседание 11-й исследовательской комиссии 
МККР (МСЭ-Р). 

Обстановка, как вспоминает Марк Иосифович, на тот мо-
мент была крайне сложной. МККР на протяжении нескольких 
лет пыталась  создать единую мировую систему цветного ТВ, но 
безуспешно — три системы (NTSC, PAL и SECAM) буквально разде-
лили телевизионный мир на, если не воюющие, то явно конфлик-
тующие стороны. Казалось, что договориться они не смогут уже 
никогда. На этом фоне возможность принятия единой технической 
базы для цифрового вещания выглядела нереальной. В качестве 
главной задачи Марк Иосифович предложил рассматривать 
реализацию передачи компрессированных единых сигналов 
цифровых студий по стандартным каналам. Таким образом была 
обеспечена незыблемость частотных планов и неприкосновен-
ность согласований. Не пришлось больше пересчитывать и за-
ново согласовывать частотные планы и сетки во всех странах. 
Также определилась долгая жизнь аналоговых телеприемников, 
поскольку переход на цифровое вещание может осуществляться 
с помощью приставок. 

Существенным минусом этого плана были сомнения в том, 
удастся ли разработать технологии компрессии сигнала для пере-
дачи его в стандартном частотном канале. На том же совещании 
был дан старт исследовательским работам в этом направлении. 
Но еще довольно долго оставалось неясным, насколько подход 
Кривошеева оправдан. 

В начале 80-х годов под руководством Марка Иосифовича был 
разработан единый мировой стандарт цифрового кодирования для 
студий. В 90-х на основе концепции Кривошеева и его рекоменда-
ций разработали методы модуляции и сжатия сигнала — цифровое 
вещание началось. 

Сейчас Марк Иосифович считает, что пора «выйти из скорлупы 
первоначальных представлений о цифровом ТВ» — надо уже раз-
вивать не ТВЧ, а телевидение сверхвысокой четкости, трехмерное и 
интерактивное. В Японии, как сказал Марк Иосифович в юбилейном 
докладе, уже провели испытания эфирного вещания ультравысо-
кой четкости. 

В России специалисты НИИР получили два российских патента и 
один международный на систему, которая с помощью стандартного 
канала связи обеспечивает интерактивное вещание. Основной 
проблемой дальнейшего развития Кривошеев считает конфликт 
систем мобильной связи и телевещания, и выход надо искать в 
объединении этих технологий. Главной компонентой телевиде-
ния будущего он считает массовое интерактивное телевидение, 
интегрированное с мобильной связью. Системы, которые в своем 
планировании не будут учитывать эту компоненту, вряд ли принесут 
доход своим владельцам. 

Юбиляра поздравили все, в том числе и председатель МСЭ Ха-
мадун Туре, который для этого лично приехал в Москву. Господин 
Туре отметил, что именно в результате той работы, которая была 
проведена 40 лет назад под руководством Марка Иосифовича, мы 
пришли к современному информационному сообществу. Замести-
тель руководителя Федерального агентства связи Игорь Николае-
вич Чурсин заметил: нам всем повезло, что в те давние времена 
Марк Иосифович решил заняться телевещанием. Займись он чем-
нибудь другим, несомненно, добился бы в той области успеха, а вот 
мы вряд ли праздновали бы сорокалетие начала стандартизации 
цифрового ТВ. Немало теплых слов юбиляру сказали и заместитель 
министра связи и информатизации РФ Алексей Весьмирович Мали-
нин, и руководитель Россвязьнадзора Александр Александрович 
Жаров. Представители многих организаций прислали Марку Ио-
сифовичу свои поздравления. 

«Телеспутник» присоединяется ко всем словам, сказанным в 
адрес отца цифрового ТВ, и желает Марку Иосифовичу здоровья, 
многих лет жизни и плодотворной работы.  

 


