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Введение
В [1] отмечалось, что после реализации 

Концепции и ФЦП по переходу России на 
цифровое телевизионное и радиовещание 
(2010-2015 гг.) предстоит определить ос-
новные направления развития ТВ-вещания 
на следующие 5 – 10 лет и по возможности 
сопрячь усилия в этой сфере. Для создания 
такого рода стратегического документа – по-
видимому, новой Концепции, как и при под-
готовке первой [2], требовалось разработать 
новый глобальный подход к проблеме, учи-
тывающий ряд инноваций в ТВ-вещании и 
информационных сферах. Он уже использу-
ется при международных исследованиях [3].

На основе этого подхода определены 
стартовые положения новой Концепции до 
2020-2025 гг. [1,3]. К важным положениям 
отнесены: объемное (трехмерное, 3D, го-
лографическое) ТВ-вещание; интеграция 
ТВ-вещания и новых информационных 
технологий; 2D/3D-видеоинформационные 
системы (ВИС); совершенствование пере-
дачи сигналов ТВ-вещания; массовое внед-
рение ШПД, услуг Интернета; использова-
ние полос частот аналогового ТВ-вещания 
на основе инновационных технологий [3].

Эти положения названы стартовыми, они 
позволяют начать создавать Концепцию в 
требуемом формате. Однако в действитель-
ности формированию таких положений как в 
реализуемой [2], так и в новой Концепции [1,3] 
предшествовала большая и часто длитель-
ная предварительная подготовка. Дело в том, 
что ТВ-вещание относится к категории важ-
ных компонент информатизации общества, 
требующих сопряжения с мировым сообщес-
твом в широком спектре. Это обмен програм-
мами (новости, спорт, культура, реклама и 
т.д.), записанный контент, каналы передачи 
сигналов, рынок, поставки и обслуживание 
различной технологической аппаратуры и др. 
Поэтому, выдвигая новые положения Концеп-
ции, важно быть уверенным в правильном их 
прогнозировании на заданную перспективу и 
быть готовым взять ответственность, что они 
не только будут поддержаны в стране, а затем 
за рубежом, но и обеспечить им дальнейшее 
продвижение с гарантией признания в виде 
мировых ТВ-стандартов и других региональ-
ных и международных решений.

Фундаментом для начала перехода 
России и других стран на цифру явилась 
достигнутая возможность передачи сигна-
лов цифрового ТВ-вещания в стандартных 
каналах аналогового ТВ. Это получило 
мировое признание как плод многолетнего 
труда 11 исследовательской комиссии (ТВ-
вещание) МСЭ-Р1) по реализации такой ее 
инициативы [2, 4].

Россия начала внедрение цифрового 
ТВ-вещания базируясь на подходе к циф-
ровому ТВ-вещанию, обеспечивающем 
многопрограммность в стандартных радио-
каналах, интерактивность, адресацию и ус-
ловный доступ к ТВ-программам и мульти-
медиа, развитие компьютерного вещания, 
сопряжение с Интернетом, ориентацию на 
DVB с перспективой MPEG-4 и др.[2]. Учиты-
вались более 150 рекомендаций МСЭ-Р по 
ТВ-вещанию, ставших едиными мировыми 
стандартами для телецентров, наземных и 
спутниковых систем ТВ-вещания и связи, в 
основном разработанных 11 ИК МСЭ-Р при 
активном участии нашей страны.

Сегодня Россия выступила инициато-
ром стандартизации в ряде новых областей 
цифрового ТВ-вещания. Разрабатывается 
пакет новых международных стандартов. 
Они уже во многом отражены в основах но-
вой Концепции. Благодаря этому и в данном 
случае, как и при реализуемой Концепции, 
также могут быть сэкономлены огромные 
средства и время, так как ни одна страна не 
в состоянии провести столь значительные 
по объему и стоимости исследования с га-
рантией их международного принятия. Так 
достигается сопряжение России с мировым 
информационным сообществом. Поэтому 
в настоящей статье положения подтверж-
даются ссылками на соответствующие до-
кументы. Они гаранты мировой поддержки 
первой и новой Концепций.

Ниже рассматривается ряд ожидаемых 
результатов реализации положений новой 
Концепции, прогресс и перспективы меж-
дународной стандартизации и другие свя-
занные с этим вопросы. Имеется в виду, 
что данные положения будут гармонизиро-
ваться в рамках общей стратегии развития 
цифрового ТВ-вещания в разных средах 
[5, 6, 7, 8, 9, 10].

3D ТВ-вещание
Предусмотрена возможность 2D/3D-

вещания. Будет обеспечено повышение 
привлекательности ряда ТВ-программ и 
их фрагментов за счет восприятия объ-
емности. ФГУП НИИР был подготовлен 
вклад по объемному ТВ-вещанию (МСЭ-
Р, Р.Ф. Док.6D/21, 7 апреля 2008 г.), в ко-
тором предложена стратегия междуна-
родной стандартизации в этой области. 
Эта инициатива получила мировое при-
знание [1].

В [ITU-R. Report on the study of 3D-TV 
broadcasting. – Doc. 6C/390, 8 October 2010] 
отмечается, что в 2010 г. группа DVB разра-
ботала первый набор требований к DVB 3D 
ТВ. Они предназначены для услуг 3D ТВ с 
использованием инфраструктур вещания 
ТВЧ. Подготавливаются требования к 3D ТВ-
системам, совместимым с 2D-системами.

Продвигаются разработки предсказанной  
ранее голографической системы ТВ-веща-
ния [4] без применения очков, с передачей 
подвижных объектов. На CES 2011 в Лас-
Вегасе уже демонстрировался прототип го-
лографического телевизора.

Необходимость изучения в междуна-
родном масштабе экологической защиты 
зрителей от вредных воздействий некото-
рых изображений ТВ-программ была обос-
нована во вкладе, подготовленном ФГУП 
НИИР (ITU-R. RF. Doc. 6M/65, 7 September 
2001). В связи с этим были разработаны 
Рекомендация по предотвращению эпи-
лептических припадков от недопустимых 
мерцаний в ТВ-изображениях (ВТ. 1702) 
и обращение во Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ – WHO) [4].

При формировании требований к 3D 
ТВ-системам потребуется минимизиро-
вать возможные в ряде случаев утомля-
емость и дискомфорт при длительном 
просмотре. К этой проблеме также привле-
чена ВОЗ (Рис.1).

Интеграция ТВ-вещания 
и информационных технологий

Здесь в первую очередь уделено внима-
ние тем нововведениям, которые повлияют 
на модель и общую стратегию ТВ-вещания. 
Подготовка к этому в международном мас-
штабе была начата заранее в начале 1990-х 
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годов (МСЭ-Р. Отчет председателя ИК11. 
Док.11/1001, 30 сентября 1993 г.). ФГУП 
НИИР был подготовлен вклад по расшире-
нию возможностей использования Интерне-
та для ТВ-вещания [12]. Разработаны реко-
мендации по использованию компьютерных 
технологий в ТВ-вещании. Один из результа-
тов – современный телевизор может предо-
ставлять многие услуги Интернета. С ШПД 
он работает как терминал и дисплей. При-
нят проект новой Рекомендации по системе 
файлового вещания как цельных программ, 
так и раздельно любых фрагментов (МСЭ-Р. 
Основные элементы вещания файлов. – 
Док. 6/309, 27 октябрь 2010). Значительно 
проще можно формировать личные персо-
нальные программы, просматривать их в 
любой временной интервал. Возможность 
доставки видеоданных не в реальном вре-
мени позволяет передавать их по более 
узким каналам и записывать, например, 
сигналы ТВЧ, а затем воспроизводить их 
на телевизоре в виде высококачественных 
изображений ТВЧ.

Обновление приемной ТВ-сети в 
рассматриваемый период предполага-
ет возможность массового использова-
ния ШПД, Интернета, интерактивность, 
видео по запросу (VoD), персональный 
выбор и воспроизведение видеоинфор-
мации в удобное время и др. при стацио-
нарном и мобильном приеме. Компьютер 
для этого не требуется. Значительное 
упрощение пользованием телевизора ко-
ренным образом расширит и изменит со-
став аудитории, которой станет доступно 
изобилие различной видеоинформации. 
Принципиально изменятся результаты 
измерений аудитории. В домашних усло-
виях при индивидуальном приеме может 
уменьшиться вероятность просмотра в 
строго установленное время какой-либо 
определенной программы, ее фрагмен-

тов и рекламы. Предстоит тщательно 
изучить особенности и возможности на-
ружного ТВ- и мультимедийного вещания 
у нас в стране в дополнение к индивиду-
альному домашнему и мобильному при-
ему. Видеоинформационные системы 
(ВИС) открывают эту новую эру.

Здесь уместно отметить, что в свя-
зи с намечаемым использованием во 
всех соответствующих диапазонах 
радиочастот внутреннего и внешнего 
интерактивного цифрового звукового 
вещания, развитием интернет-радио 
[4] также предстоит своевременно 
изучить ожидаемые в новых условиях 
аудитории, их технологическое обес-
печение, проблемы контента, экономи-
ческие стимулы и др.

Видеоинформационные 
системы (ВИС)

ВИС обеспечивают наружное 2D/3D ТВ- и 
мультимедийное вещание с использованием 
экранов различных размеров, установлен-
ных в многолюдных местах как на открытом 
пространстве (площади, улицы, стадионы и 
т. п.), так и в закрытых помещениях (залы, 
торговые центры, метро и т.п.) [1].

Контент для ВИС – фрагменты тради-
ционных ТВ- и мультимедийных программ, 
специальные программы, оповещение на-
селения, реклама и др. ВИС вообще предо-
ставляют любые другие услуги, связанные 
с отображением массовой видеоинфор-
мации для коллективного просмотра днем 
и в темноте, в любую погоду, в различных 
климатических условиях. Места установ-
ки, размеры экранов ВИС и передаваемый 
контент требуют регламентирования.

В ВИС изображения должны воспроизво-
диться с высоким качеством. В соответствии 
с предложением приступить к международ-
ной стандартизации ТВ-систем с разрешени-

ем более 1000 строк, выбранным для систем 
ТВЧ МСЭ-Р (Док. 11F/34,10 ноября 1994 г., 
Док. 11/76, 1 мая 1995 г.) была разработана 
первая единая мировая Рекомендация МСЭ-
Р ВТ. 1201 «Изображения со сверхвысокой 
четкостью». Для систем ультравысокой чет-
кости (ТУВЧ) выбраны форматы пикселов 
3840×2160 и 7680×4320. В 2011 г. намечается 
подготовить первый стандарт по ТУВЧ.

В современном виде ВИС давно были 
предсказаны в нашей стране, когда еще не 
было возможности их реализовать [1]. Как 
только технологии стали приближаться к 
требуемому уровню, было предложено при-
ступить к изучению цифровых ТВ-систем, 
рассчитанных на использование больших 
экранов (Large Screen Imagery – LSDI) [4]. 
Применительно к театральным и концерт-
ным залам и другим подобным задачам 
разработано 16 рекомендаций МСЭ-Р.

Проблемы международной стандарти-
зации ВИС впервые были обсуждены на 
Конгрессе НАТ в 2007 г. [13]. В [1] было 
отмечено, что создана специальная груп-
па для подготовки предложений по стан-
дартизации ВИС2) (МСЭ-Р. Док. 6В/106, 27 
мая 2009 г.). В ее работе участвует около 
60 специалистов более чем из 30 стран и 
международных организаций. От России в 
подготовке Отчета группы активное участие 
принимают В.В. Бутенко, К.Н. Быструшкин, 
К.Ф. Гласман, А.А. Гоголь, М.Л. Житомир-
ский, В.Г. Федунин, Ю.Д. Шавдия.

В связи с тем, что громкоговорители 
охватывают звуковым сопровождением 
на одном языке ограниченную зону, пред-
ложена новая ВИС, которая обеспечивает 
зрителей звуковым сопровождением на 
разных языках с помощью стандартных 
терминалов подвижной связи (РФ. Патент 
№ 92563 от 20 марта 2010 г.).В мире более 
5 млрд таких терминалов.

2. М.И. Кривошеев избран председателем этой группы (ред.).

Рис. 1. Обращение в ВОЗ по поводу 3DТВ Рис. 2. Вопросы изучения 3DТВ (a) и сверхвысокой четкости (б)
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В пресс-релизе «Экспо 2010» в Шан-
хае от 28 сентября 2010 г. сообщается: 
«ОАО Интеллект Телеком (www.i-tc.ru) 
совместно с ФГУП НИИР представили 
первую в мире полиэкранную видеоинфор-
мационную систему со звуковым сопро-
вождением. Демонстрация состоялась 
во время посещения Президентом РФ 
Д.А. Медведевым экспозиции ГК «РОС-
НАНО» в рамках всемирной выставки 
«Экспо 2010» в Шанхае. Решение реали-
зовано на оборудовании и при поддержке 
специалистов компании Huawei, ведуще-
го поставщика сетевых решений ново-
го поколения... Особенностью данного 
решения является возможность выбора 
абонентом экрана в полиэкране и языка 
для прослушивания звукового сопровож-
дения в интерактивном режиме...».

В связи с необходимостью изучения 
различных аспектов ВИС, в ряд основных 
направлений международной деятельнос-
ти включены исследования, связанные с 
наблюдением ТВ-изображений как внутри 
помещений, так и в наружных условиях 
(Примеры на рис. 3).

К особенностям ВИС, в отличие от ин-
дивидуального выбора видеоинформации 
в домашних и мобильных условиях, можно 
отнести воспроизведение ТВ- и мульти-
медийных программ, рекламы с задан-
ным контентом с гарантией возможности 
их массового коллективного просмотра 
практически без дополнительной затраты 
времени в виде вездесущих в перспективе 
привлекательных 2D/3D-изображений.

В России распространяются ветви ВИС. 
На прошедшем в мае 2010 г. параде По-
беды на Красной площади стоял большой 
экран, на котором были видны важные 
сюжеты. На нескольких десятках больших 
светодиодных экранов парад также транс-
лировался в других городах. В перспекти-
ве экраны для ВИС будут создаваться на 
основе нанотехнологий [16, 17].

Общероссийская Комплексная Система 
Информирования и Оповещения Населе-
ния (ОКСИОН) создана МЧС России. Экра-
ны не менее 30 м2 в 36 городах используют-
ся и для рекламы. В основном для рекламы 
используется система Digital Signage [14]. 
Изменяют статус многие традиционные 
рекламные щиты, растяжки, плакаты и т.п. 
со светящимися экранами. Можно предпо-
ложить, что со временем они также войдут 
в состав электронных СМИ.

Создается новая область экранных 
исскуств [15]. Массовая экранизация об-
щества, включая прием, запись, воспро-
изведение ТВ-изображений мобильными 
терминалами, визуализацию значитель-
ной части печатной продукции и др., на-
всегда сохранится высшей формой его 
информатизации, так как зрение доставля-
ет человеку более 80% всей получаемой 
информации. Внедрение ВИС, наружного 
ТВ- и мультимедийного вещания с обес-
печением их безопасности является важ-
ной задачей. Поэтому ВИС впервые были 
включены в стартовые положения Концеп-
ции и вошли в основы новой современной 
модели ТВ-вещания [1, 3].

Совершенствование передачи 
сигналов ТВ-вещания

Это предусматривает повышение эф-
фективности систем передачи сигналов ТВ-
вещания стандартной, высокой, ультравы-
сокой четкости и др. в соответствующих 
разных средах, что позволит увеличить 
объем доставляемых 2D/3D-видеоданных, 
обеспечит интерактивность и расширение 
спектра услуг. Эффективная обработка 
при приеме компрессированных сигналов 
мультиплексов способствует повышению 
качества воспроизведения каждой пере-
даваемой ТВ-программы.

В связи с отмеченным выше значи-
тельным увеличением объемов доставки 
видеоинформации все больше растет по-

требность в контенте и интенсифицируется 
использование архивов [4, 18]. Предложен 
новый подход к стандартизации и созданию 
концепции мировой системы архивирова-
ния материалов для телерадиовещания с 
поисковыми средствами [4, 19]. Задачи ТВ-
архивирования продвигают рекомендации 
по ТВЧ (ВТ-709), ТВ сверхвысокой и ультра-
высокой четкости (ВТ-1201), кодированию 
видеосигналов (Рис. 3) по файловой пе-
редаче, ряд рекомендаций по цифровому 
звуковому вещанию, по метаданным. Вооб-
ще организация работ с 2D/3D-контентом, 
включающих его создание, архивирование, 
поиск, правовые, рыночные и другие аспек-
ты, является первоочередной.

Предстоит исследовать и оценить воз-
можности систем DVB-T2 Mod, DVB-NGH 
и др. Важно принять участие в разработ-
ках новых 2D/3D и голографических ТВ-
систем, методов кодирования сигналов 
систем ТВ ультравысокой четкости (ТУВЧ) 
[20], которые повышают четкость изобра-
жений в 16 раз по сравнению с ТВЧ.

Интерактивность и измерение ауди-
тории (медиаметрия) увеличивают эф-
фективность телерадиовещания. Иници-
атором и основным координатором этих 
исследований была 11 ИК МСЭ-Р – пер-
вый орган МСЭ, обеспечивший междуна-
родную стандартизацию в этой области 
[4]. Разработан пакет рекомендаций по 
организации интерактивных каналов. Пос-
ледние рекомендации гармонизируют спе-
цификации ряда стандартов по интерак-
тивности (Рис. 4), форматы контента (Рис. 
5). В радиосредах также должны обеспечи-
ваться возможности интерактивности.

Создававшийся многие годы арсенал 
оценки и измерения качества ТВ-изобра-
жений был ориентирован на прием ТВ-
передач в домашних условиях при низкой 
освещенности и только двухмерных (2D) 
изображений. Поэтому начаты исследо-
вания, связанные с 2D/3D-вещанием и 

Рис. 3. Рекомендация по кодированию видеосигналов Рис. 4. Рекомендация по гармонизации интерактивности
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ВИС [3]. Ряд методов измерения и конт-
роля, предложенных еще задолго до циф-
рового ТВ-вещания, и сегодня отвечает 
новым требованиям [1, 21, 22, 23, 24, 25].

В соответствии с конвенцией ООН о 
правах лиц с ограниченными физическими 
возможностями подготовлен проект нового 
отчета (Рис. 6). Задачи по развитию телера-
диовещания и ВИС подтверждают необхо-
димость ускорения темпов массового внед-
рения широкополосных сетей, включая КТВ, 
эффективного использования Интернета. 

МСЭ предполагает, что в 2015 году поло-
вина населения Земли будет иметь широ-
кополосный доступ (www.itu.int/newsroom). 
Наряду с множеством способов создания 
ШПД можно отметить прогресс в сфере 
электрических сетей при универсальной ро-
зетке для приема/передачи информации и 
электропитания устройств абонента. Недав-
но принятая Рекомендация МСЭ-Т G.9960 
показывает, что системы PLT развиваются 
и ориентируются на скорости 1 Мбит/с…1 
Гбит/с, несущие частоты систем будут нахо-
диться в диапазонах ВЧ, ОВЧ и УВЧ.

В связи с этим подготовлен проект но-
вой Рекомендации (ITU-R, Doc 6/306, 18 
November 2010) для обеспечения того, что-
бы радиослужбы и другие источники радио-
излучений не приводили к снижению рабо-
тоспособности систем наземного вещания.

Интеграция ТВ-вещания и информацион-
ных технологий потребует международной 
стандартизации медиафайлов для цифро-
вого 2D/3D, голографического ТВ-вещания, 
ВИС, архивов, IPTV, компьютерного веща-
ния, телевизоров с услугами Интернет, ШПД, 
каналов связи и др., которые будут способс-
твовать повышению эффективности всей 
отрасли электронных СМИ и электросвязи.

При оценке преимуществ тех или 
иных инноваций важно принимать во 
внимание реальные сроки их готовности 
к массовому внедрению.

Радиоканалы наземного 
ТВ-вещания

На Первой сессии Региональной кон-
ференции радиосвязи (РКР)3 10…28 мая 
2004 г. в Женеве делегации администра-
ций связи Регионального Сотрудничества 
в области связи добились официального 
признания статуса списков существующих 
и планируемых аналоговых ТВ-станций 
Азербайджана, Армении, Грузии, Казахс-
тана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, располо-
женных в зоне 40…170° в.д. Таким обра-
зом, за этими странами закреплен спектр 
около 500 МГц – примерно половина де-
фицитного диапазона частот ниже 1 ГГц. 
Стало возможным создание цифровой 
сети ТВ-вещания. Экономическую значи-
мость этого решения еще трудно оценить.

В радиоканалы, освобождаемые от ана-
логового ТВ, в которых на Второй сессии 
РКР в 2006 г. были составлены планы на-
земного цифрового ТВ-вещания, стремятся 
проникнуть подвижные службы, когнитив-
ные и другие системы. Интересы России в 
этих полосах частот предстоит отстаивать 
на ВКР в 2012 г. в Женеве. Каналы ниже 
100 МГц, обеспечивающие во многих горо-
дах покрытие ТВ больших территорий, не 
включены в этот план. Первая сессия РКР в 
2004 г. их также сохранила за Россией [4]. В 
РТРС в первых трех каналах работает 2145 
передатчиков. Исследования ФГУП НИИР 
показали, что они могли бы дополнить пла-
нируемые мультиплексы, а также использо-
ваться для других информационных систем 
[11]. Требуется ускорить принятие решения 
о судьбе этих полос частот с учетом про-
гресса цифровых технологий. Предстоит 
уточнить существующие частотные планы, 
принимая во внимание новые защитные от-
ношения и другие параметры.

Заключение
1. На основании глобального подхода 

к проблеме [1] определены стартовые 
положения новой Концепции развития 
отрасли до 2020 – 2025 гг. Подтвержда-
ется их международная поддержка [3]. 
Они охватывают:

 2D/3D, голографическое ТВ-вещание (до-
машнее, наружное, мобильное) и совер-
шенствование его систем стандартной, 
высокой, ультравысокой четкости, архиви-
рование и др.;

 грядущее значительное облегчение до-
ступа широкой аудитории к изобилию 
видеоинформации при стационарном и 
мобильном приеме;

 интеграцию средств ТВ-вещания с новы-
ми информационными технологиями;

 внедрение ВИС для наружного ТВ-ве-
щания и широкой «экранизации» об-
щества;

 упрощение при массовом использовании 
ШПД схем достави видеоинформации;

 интерактивность, Интернет, персональ-
ное формирование программ, мульти-
медийные и другие услуги;

 использование полос частот аналогово-
го ТВ-вещания, включая каналы в поло-
се частот ниже 100 МГц, на основе инно-
вационных технологий.
2. Стартовые положения, ставшие 

основой новой современной модели 
ТВ-вещания, получили международную 
поддержку. Они могут использоваться 
при разработке новой Концепции в тре-
буемом формате с учетом возможной 
гармонизации разных путей обеспече-
ния контентом и различных сред пере-
дачи сигналов ТВ- и мультимедийного 
вещания, ШПД, а также при развитии 
общей стратегии отрасли.

3. Информационная среда расширится 
до уровня, прежде не существовавшего в 
истории человечества.3. М.И. Кривошеев был избран председателем 

 Первой сессии РКР (ред.)

Рис. 6. Проект нового отчета об услугах вещания 
для лиц с ограниченными физическими возможностямиРис. 5. Проект отчета/рекомендации по интерактивному вещанию
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