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первые в мире экспериментальная передача
Московского телевизионного центра (МТЦ)
в стандарте 625 строк, 25 кадров/с состоялась 3 сентября 1948 года, начало опытных передач МТЦ в этом стандарте – 4 ноября 1948 года, регулярных передач – 16 июня 1949 года.
Этому знаменательному событию в мире ТВ-вещания предшествовали:
разработка в конце 1940 года в СССР стандарaта на 441 строку (ГОСТ 60-40);
разработка и внедрение в 1941 году в США
стандарта 525 строк;
разработка в 1944 году в СССР проекта стандарта 625 строк.
Утвержденный 27 декабря 1940 года стандарт
СССР на 441 строку начали внедрять на МТЦ в начале 1941 года. Однако реконструкция МТЦ, который вещал в старом американском стандарте 343
строки, после начала Великой Отечественной войны прекратилась. ТВ-оборудование было эвакуировано. В конце войны (1944 год) ТВ-оборудование
возвратили из эвакуации и началось возрождение
ТВ-вещания в Москве. 7 мая 1945 года (за день до
подписания акта о капитуляции фашистской Германии) МТЦ первым в Европе возобновил передачи. Важно также отметить, что наряду с работами
по восстановлению МТЦ, еще во время войны
(1944 год) советские специалисты и ученые разработали проект нового ТВ-стандарта на 625 строк.
В 2008 году телевизионная общественность отмечает 60-летие начала вещания СССР в стандарте 625
строк. В связи с этим необходимо отдать должное
тем, кто стоял у истоков создания этого стандарта и
разрабатывал первые образцы оборудования.

Разработчики стандарта
Одним из ведущих разработчиков стандарта 625
строк был Юрий Иванович Казначеев – автор обоснования выбора нового стандарта СССР[1]. В своем
фундаментальном труде он детально рассмотрел
существовавшие тогда в мире ТВ-стандарты и
сформулировал основные требования к новому, более совершенному стандарту.
На основе его исследований и других источников
по этом вопросу в 1944 году Межведомственная комиссия по выбору стандарта СССР на послевоенный
период, в составе которой были Ф.И. Большаков
(председатель комиссии) и члены комиссии С.И. Катаев, И.С Джигит, Ю.И. Казначеев, А.Я. Брейтбарт,
В.Н. Горшунов, А.А. Расплетин, С.В. Новаковский (перечислены в последовательности, указанной в Про-
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Ю.И. Казначеев (1902…1988)
токоле решения комиссии) рассмотрела и утвердила
"Обоснование и проект нового телевизионного стандарта СССР" взамен ГОСТ 60-40 на 441 строку. В работе комиссии принимали также участие и другие
известные специалисты: Р.С. Буданов, С.И. Гиршгорн,
А.И. Лебедев-Карманов, А.А. Селезнев. Проект нового
стандарта 625 строк был утвержден в 1946 году в качестве Межведомственной нормали. 31 декабря
1955 года был утвержден (введен с января 1957 года)
ГОСТ 7845-55 "Телевидение черно-белое. Основные
параметры системы телевизионного вещания"
(625 строк, 25 кадров/с чересстрочной развертки,
полоса видеоканала 6 МГц, радиоканала 8 МГц,
разнос между несущими изображения и звука
6,5 МГц)[2]. За основу ГОСТа была принята Межведомственная нормаль 1946 года с рядом поправок и
дополнений с учетом опыта разработки и эксплуатации первых телецентров страны в этом стандарте,
также уровня отечественной и зарубежной техники
телевидения тех лет. При этом важно отметить ведущую роль С.В. Новаковского (НИИР) в разработке
стандарта и координации многих заинтересованных
организаций, участвовавших в разработке стандарта
в СССР и странах, входивших в ОИРТ[3].
Затем новый стандарт СССР на 625 строк был принят в большинстве европейских стран и в Австралии,
что является безусловным признанием успехов советской науки и техники конца 40-х – начала 50-х годов прошлого столетия. В большинстве социалисти-
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С.В.Новаковский (1913…2004)
ческих стран, входивших в организацию "Интервидение", был принят "Стандарт ОИР", имевший незначительное отличие от ГОСТ 7845-55. В государствах
Западной Европы был введен "Европейский стандарт
МККР", или так называемые "Нормы В. Гербера" (с
сокращением на 1 МГц полосы видео- и радиоканала
и разноса между несущими изображения и звука).
Дальнейшая эволюция отечественного стандарта
625 строк характеризуется появлением ГОСТ: 784572, 19432-74, 7845-79, 7845-92 (последние две циф-

ры – год утверждения). Все они повторяют главные
параметры проекта стандарта 1944 года. Начиная с
1974 года введены параметры цветного телевидения СЕКАМ, а последний ГОСТ 7845-92 существенно расширен и доработан в соответствии с Рекомендациями МККР.
Теперь более детально о разработчиках стандарта
625 строк. Выше отмечалось, что обоснование и выбор стандарта в 1944 году были приняты решением
Межведомственной комиссии с участием многих
специалистов нашей страны. Однако где-то с середины 1980-х годов в отечественной технической литературе стало многократно появляться утверждение,
что идеологами разработки проекта стандарта были
совместно С.И. Катаев с С.В. Новаковским или С.В. Новаковский с С.И. Катаевым. Для исследования вопроса о роли и участии ведущих советских специалистов
в разработке проекта стандарта 625 строк автор настоящей статьи просмотрел практически все публикации, в которых могла содержаться информация о
разработке этого стандарта (результаты опубликованы в[4]), а также ознакомился с изобретениями и некоторыми архивными материалами Всесоюзного радиокомитета (ВРК). Авторских свидетельств или
патентов, а также в статьях тех лет сведений о разработчиках обнаружить не удалось. Более того, в статье
С.И. Катаева в 1948 году "Вклад советских ученых в
развитие телевидения"[5] вообще нет сведений о
проекте нового стандарта СССР, хотя само название
статьи, казалось бы, обязывало автора упомянуть об
этом важнейшем этапе развития советского телевидения. Точно также в статье С.В. Новаковского в 1957

7❘ 2008

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

]

[ 81

[история]
history
году "Телевизионный стандарт ОИР"[3] не только не
содержатся сведения об идеологах разработки стандарта, но даже нет фраз о приоритете СССР в распространении отечественного стандарта в странах, входящих в систему ОИР. Лишь в 1977 году (спустя 33
года после разработки проекта стандарта) С.И. Катаев и С.В. Новаковский[6] впервые назвали большую
группу специалистов, не выделяя особый вклад коголибо из них в создание нового стандарта СССР.
Формально идеологом разработки проекта стандарта следовало бы считать Ю.И. Казначеева. Вместе с тем, нельзя не принять во внимание многих телевизионных специалистов, которые официально
в своих публикациях в течение 33 лет после разработки проекта стандарта вообще не называли коголибо из разработчиков этого стандарта.
На основании изложенного разработчиками проекта нового стандарта СССР 625 строк в 1944 году
следует считать (в алфавитном порядке): А.Я. Брейтбарта, Ф.И. Большакова, В.Н. Горшунова, И.С. Джигита, Ю.И. Казначеева, С.И. Катаева, С.В. Новаковского,
А.А. Расплетина (членов Межведомственной комиссии), а также Р.С. Буданова, С.И. Гиршгорна, А.И. Лебедева-Карманова, А.А. Селезнева. При этом особо следует отметить среди разработчиков Ю.И. Казначева –
автора первого и единственного документа[1] по
обоснованию проекта ТВ-стандарта 625 строк.
Теперь кратко о работе Ю.И. Казначеева "Обоснование телевизионного стандарта СССР" и о его
жизненном пути. В своем труде Ю.И. Казначеев исходил из следующих основных технических требований, которым должен удовлетворять разрабатываемый стандарт:
наиболее высокое качество изображения на основе последних достижений ТВ-техники;
возможность в перспективе простого перехода
к новым ТВ-стандартам повышенного качества,
в том числе цветного;
стандарт должен быть выбран из условия максмально длительного срока его действия;
максимальное упрощение телевизоров при
сохранении высокого качества.
Автор "Обоснования" в своем исследовании формулирует так называемые предельные требования к
качеству изображения, сопоставляя его с качеством
киноизображения 16- и 35-мм фильмов. Ю.И. Казначеев пишет: "…можно смело утверждать, что ТВ-вещание получит массовое распространение и всеобщее
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признание только в том случае, если оно обеспечит
передачу изображения, по качеству не уступающего
кинокартинам". Он считал обоснованным и реальным добиться в 1944 году качества изображения, соответствующего качеству изображения 16-мм фильма, и показал, что при разложении изображения на
625 строк и полосе видеоканала 6 МГц (радиоканала
8 МГц) это можно обеспечить, используя уже существовавшие в те годы достижения ТВ-техники. Весьма
примечательно: при обосновании выбора оптимального числа строк для нового стандарта СССР он еще
тогда указал на возможность появления в будущем
ТВЧ: "…максимальные требования к четкости ТВизображения, определяемые разрешающей способностью глаза, будут удовлетворены при стандарте
четкости ТВ-изображения – 1225 строк".
Прогнозы Ю.И. Казначеева полностью оправдались. Создана новая техника ТВЧ как для студийного,
так и внестудийного вещания. В течение уже нескольких лет, наряду с вещанием стандартной четкости, проводится вещание и в стандарте ТВЧ. В России
с апреля 2007 года началось опытное спутниковое
вещание "НТВ Плюс" в этом стандарте (1080i, 50 полей) на программах "HD-Кино", "HD-Спорт", HD-Life.
Ю.И. Казначеев (1902…1988)[7] – один из самых
активных участников разработки обоснования и
проекта ТВ-стандарта, к.т.н. (1943), родился в Москве в семье служащего. После окончания физикоматематического факультета МГУ в 1931 году начинает работать в Научно-исследовательском
институте связи (НИИС) сначала руководителем
группы, а с 1936 года – начальником лаборатории
телевидения. В 1931…1932 годах разрабатывает
один из первых в стране телевизоров малострочного (30 строк) механического ТВ [8], участвует в
разработке экспериментального телепередатчика
(телекамеры) на 240 строк. Позднее занимается
внедрением электронного ТВ. В 1937 году командируется в США для приемки оборудования фирмы
RCA в стандарте 343 строки для строящегося тогда
МТЦ. В 1939 году принимает участие в разработке
и внедрении первого узла кабельного ТВ в Москве [9].
Активный участник разработки ТВ-стандарта СССР
на 441 строку. В 1930-1940-е годы – один из наиболее известных специалистов в области ТВ и РВ.
В 1946 году при его участии был разработан проект
"Основные параметры техники звукового вещания
на частотно-модулированных УКВ".
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После Великой Отечественной войны под руководством Б.А. Введенского занимается проблемами
передачи телевидения в диапазоне УКВ[10]. В 1946
году поступает в докторантуру Института радиоэлектроники АН СССР, где одновременно работает старшим научным сотрудником. В 1955 году он уже временно исполняющий обязанности начальника
лаборатории линий передач на СВЧ. С 1960 года снова переведен на должность старшего научного сотрудника. Он первым в стране начал заниматься исследованиями
волноводов
для
связи
и
телевидения[11]. Позднее исследует оптические волноводы с малыми потерями[12]. В институте проработал без какого-либо продвижения по службе, хотя
пользовался большим авторитетом за высокий научный рейтинг и морально-этические качества, интеллигентность и исключительную корректность в общении с коллегами. Объяснение этому только одно:
его сын в 1960 году был репрессирован по ложным
политическим обвинениям (реабилитирован в 1992
году). Поэтому с 1963 года, едва перешагнув пенсионный возраст, Ю.И. Казначеев уходит на пенсию.
После выхода на пенсию он занимается преподавательской деятельностью (1963…1970 годы): доцент Московского института радиоэлектроники и
горной электротехники, затем Московского горного института (кафедра "Радиотехники и радиосистем"). Наряду с педагогической деятельностью увлекается живописью. В секции живописи при Доме
ученых избирается председателем изостудии.
Ю.И. Казначеев прошел сложный и тернистый жизненный путь в период становления и развития отечественного телевидения. В памяти телевизионных специалистов он останется как высокоэрудированный
ученый в области техники телевидения, радиовещания и связи, и, прежде всего, как один из самых активных участников разработки обоснования и выбора
проекта ТВ-стандарта СССР 625 строк в 1944 году.

домственной нормали. В соответствии с этой нормалью и ТЗ на реконструкцию МТЦ аппаратуру разрабатывали сотрудники СКБ-833 в подмосковном
поселке Фрязино (начальник А.А. Федоров, ведущие
специалисты Я.А. Шапиро, Е.И. Фарбер, И.Я. Бутлицкий, Е.А. Горнов, А.Г. Козлова и др.) совместно со специалистами из Германии (И.Гюнтер – руководитель,
В. Яндт, Б. Зигель, З. Чау, Ф. Леглер, А. Матцке и др.)[13].
Примечательно отметить, что первый оригинальный
блок развертки для растра 625 строк был изготовлен
еще в 1946 году в НИИ-108 в лаборатории А.А. Расплетина студентом МИИС М.И. Кривошеевым.
Полученное высококачественное изображение с
разложением на 625 строк было представлено
А.А. Расплетиным таким известным корифеям
телевизионных наук, как С.И. Катаев, И.С. Джигит,
Ю.И. Казначеев, В.Н. Горшунов, А.А. Железов. Убедительно было продемонстрировано преимущество такого многострочного растра по сравнению с растром на 343 строки. С оптимального расстояния
наблюдения изображения строчную структуру растра практически было трудно обнаружить.
Опытные передачи по стандарту 625 строк проводились в 1948 году из созданной СКБ-833 временной аппаратной. Начальнику АСБ М.И. Криво-

Разработчики первых образцов оборудования
Придавая важнейшее общественно-политическое
значение развитию телевидения как средства массовой коммуникации и несмотря на неотложные меры
по восстановлению народного хозяйства страны
после войны, в октябре 1945 года Правительство
СССР приняло постановление о реконструкции МТЦ
на новый ТВ-стандарт. Проект нового стандарта 625
строк был утвержден в 1946 году в качестве Межве-

М.И.Кривошеев
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шееву, который активно участвовал в разработке и
в первую очередь в метрологическом обеспечении,
в составлении новых испытательных таблиц, было
доверено вывести в эфир первую опытную передачу МТЦ, это произошло 3 сентября 1948 года.
Как известно, регулярная опытная эксплуатация
МТЦ из временной аппаратной в стандарте 625
строк началась 4 ноября 1948 года. При этом с
3 сентября до 4 ноября программы МТЦ передавались в старом стандарте 343 строки (последняя передача из студии состоялась 17 сентября, далее в
связи с реконструкцией студии показывались только кинофильмы). Не трудно представить, каких
усилий и напряжения стоило коллективу МТЦ выдержать такой ритм реконструкции, чтобы обеспечить ускоренный ход разработки первого в мире
телецентра в стандарте 625 строк.
Разработку первого промышленного оборудования и реконструкцию МТЦ осуществили: АСБ –
Всесоюзный научно-исследовательский институт
телевидения (ВНИИТ), руководитель работы – д.т.н.
В.Л. Крейцер, и УКВ ТВ радиопередающую станцию –
НПО им. Коминтерна, руководитель работы
А.И. Лебедев-Карманов. АСБ МТЦ имел в своем составе пять студийных камер и четыре телекинокамеры.
"За создание новой высококачественной телевизионной
передающей системы высокой
четкости" группа ведущих специалистов – В.Л. Крейцер (руководитель работ), А.В. Воронов, П.Е. Кодесс, В.И. Мигачев,
А.И. Лебедев-Карманов, Б.В. Брауде, Р.В. Вонатовский, Г.П. Казанский, С.В. Новаковский – были удостоены Сталинской
премии первой степени за
1949 год.
Начиная с 1951 года на крупнейших телецентрах страны
внедрялось новое оборудование в стандарте 625 строк. Сначала в Ленинграде, Киеве, затем
в ряде столиц союзных республик СССР.
После внедрения в Москве студийного вещания в
стандарте 625 строк возникла острая необходимость
организации и внестудийного вещания в новом
стандарте. Для этого требовались ТВ-камеры высокой чувствительности в новом стандарте и радиоканал (радиолиния) для доставки внестудийного сигнала на телецентр. МТЦ первым в нашей стране
энергично включился в создание внестудийных технических средств вещания. Инициатором и организатором этих работ был главный инженер МТЦ
С.В. Новаковский[14]. Он, находясь в 1948 году в
командировке в США, смог на фирме RCA закупить
мобильное ТВ-оборудование. Как известно, в США
тогда и по настоящее время еще функционирует аналоговый стандарт 525 строк. Специально для работы
МТЦ в стандарте 625 строк был изготовлен комплекс
мобильного оборудования. В состав мобильного комплекса входили две ТВ-камеры высокой чувствительности на передающих трубках типа суперортикон. Камеры с такими трубками позволяли получать
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изображение хорошего качества при обычных условиях освещения на внестудийных объектах. Все узлы
мобильного комплекса были выполнены в виде чемоданной конструкции, что позволяло его достаточно оперативно доставлять на место трансляции
практически любым транспортом. В тот момент оборудование не было смонтировано в автобусе, а мобильного радиоканала у МТЦ не было. Поэтому первые
внестудийные
передачи
(сначала
как
технические пробы) проводились с Центрального
стадиона "Динамо", где был создан временный стационарный телевизионный пункт. Для передачи сигнала на МТЦ под северными трибунами стадиона было
смонтировано радиопередающее оборудование в дециметровом диапазоне волн (разработчик – старший инженер производственной лаборатории МТЦ
Б.И. Борзенков). По сути это был временный радиоканал, позволивший со 2 мая 1949 года начать трансляцию первых пробных передач футбольных матчей. И все-таки это было только первое приближение
к внестудийному вещанию, для организации которого требовались и мобильный радиоканал (радиолиния), и спецавтобус со стационарно размещенной
аппаратурой. Иначе говоря, на базе американской
мобильной установки нужно было создать ПТС.
Реализация этой идеи началась после закупки на чехословацкой выставке в Москве большого пассажирского автобуса фирмы "Шкода". В конструировании и
монтаже первой в мире ПТС в стандарте 625 строк на
МТЦ участвовали Л.И. Бухман, Е.Л. Шор, Л.С. Львов,
а также автор этой статьи. Мобильную радиолинию в
3-см диапазоне радиоволн разработала в ноябре
1949 года производственная лаборатория телецентра: А.М. Варбанский (начальник лаборатории),
В.С. Красулин, В.С.Ястребов, Д.Ф. Булле, Ю.Б. Груздев,
Л.А. Прокопеня. Приемные параболические антенны
с верхними приемниками радиолинии были смонтированы на самой верхней площадке башни Шухова
(на отметке 150 м), а нижние приемники – в здании
УКВ радиопередающей ТВ-станции. Радиолиния
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обеспечивала дальность действия до 20 км (приемные и передающие антенны диаметром 1,5 м). После
этого на МТЦ стала функционировать ПТС-МТЦ для
проведения внестудийных передач из различных
объектов в городе и ближайшем Подмосковье.
Опытный образец полностью отечественной
ПТС-52 в комплекте с радиолинией в диапазоне радиоволн 28 см был разработан ВНИИТ в 1954 году. Разработчики – А.А. Сапожников (главный конструктор),
Б.А. Берлин, В.А. Венков, В.М. Лемни-Македон и др. Эта
первая станция была передана Киевскому телецентру.
Серийный выпуск ПТС-52 начался с 1955 года.
Из хронологии приведенных дат следует, что
внестудийное вещание в Москве в стандарте 625
строк, благодаря вводу в эксплуатацию ПТС-МТЦ,
началось на пять лет раньше. В этом большая заслуга главного инженера МТЦ А.М. Варбанского – инициатора и организатора работ по созданию в нашей стране первых внестудийных технических
средств в стандарте 625 строк.
В заключение автор выражает глубокую благодарность директору музея ТВ НИИТ В.В. Зеленовой
и Евгению Казначееву (внуку Юрия Ивановича Казначеева) за предоставление дополнительных иллюстративных материалов, использованных в настоящей статье.
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