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Главное событие года Правительственная
комиссия одобрила
основные параметры
гособоронзаказа на
2012 г 

Новые назначенияТелевидение. Цифра
наступает.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО ТЕХНОЛОГИИ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА:  МАКС 2011

Главное событие года
АКТАЛЬНО

С каждым годом Международный авиационно�космический салон МАКС собирает все больше участников и посетителей. Сегодня он
заслуженно занимает ведущее место в ряду крупнейших мировых авиафорумов. Это важнейшее событие года для всей авиационо�
космической отрасли, в том числе и для ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Десятый Международный авиа�

ционно�космический салон

МАКС�2011 проходил в подмо�

сковном городе Жуковский с 16

по 21 августа 2011 г. МАКС�2011

можно назвать одним из самых

успешных за всю историю су�

ществования этого меропри�

ятия. Специалисты ставят его в

один ряд с Ле Бурже, а число

зарубежных участников бизнес�

программы позволяет говорить

о поистине мировом статусе

этого события. Для ОАО ЦНПО

«КАСКАД» участие в МАКС�2011

связано прежде всего с экспо�

зицией Роскосмоса. Это «Анга�

ра», ОКР по которой ведутся

Объединением в течение по�

следних нескольких лет, и дру�

гие работы в интересах Косми�

ческих войск РФ. Работы по КРК

«Ангара» вступили в заверша�

ющую стадию, есть все осно�

вания ожидать, что в ближай�

шее время российская космо�

навтика получит новые, совре�

менные средства вывода кос�

мических аппаратов на орбиту.

«АНГАРА» 
Космический ракетный комплекс

(КРК) «Ангара» предназначен для

подготовки и запусков КА с по�

мощью перспективных РН «Ан�

гара». 

КРК разрабатывается ГКНПЦ им.

М. В. Хруничева при поддержке

филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – НИИ

СК им. В. П. Бармина, НПО

«Энергомаш» и других ведущих

российских предприятий косми�

ческой промышленности. ФГУП

«ЦЭНКИ» является головным

предприятием по разработке

универсального наземного ком�

плекса и наземной космической

инфраструктуры комплекса «Ан�

гара», который будет располо�

жен на космодроме Плесецк.

В основу создания семейства РН

«Ангара» положен универсаль�

ный ракетный модуль (УРМ) с

двигателем РД�191 разработки

НПО «Энергомаш». УРМ позво�

ляют компоновать РН легкого,

среднего и тяжелого классов, за�

пускаемые с одной универсаль�

ной пусковой установки универ�

сального стартового комплекса с

возможностью выведения полез�

ных нагрузок массой от 1,7 т (РН

легкого класса) до 30 т (РН тяже�

лого класса) на опорную орбиту.

Характерные черты универсаль�

ного стартового и технического

комплексов КРК «Ангара»:

– используются современные

технические решения и задел по

создаваемому ранее на месте

создания УСК КРК «Ангара» ком�

плексу «Зенит»;

– разработанные технологии и

универсальные агрегаты и сис�

темы технологического оборудо�

вания позволяют практически без

перенастройки оборудования

проводить пуски с одной универ�

сальной пусковой установки РН

различных классов с достаточ�

ной надежностью;

– универсальный стартовый ком�

плекс КРК «Ангара» ориентиро�

ван на высокую автоматизацию

процесса подготовки и пуска РН

«Ангара». Все ручные операции

выполняются на техническом

комплексе КРК «Ангара» и уни�

версальном стартовом комплек�

се КРК «Ангара» до приведения

РН в готовность к заправке. Да�

лее все операции по подготовке

и пуску РН выполняются в авто�

матическом режиме, исключая

присутствие персонала на обо�

рудовании и в сооружениях УСК,

кроме командного пункта;

– применение экологически чис�

тых компонентов ракетного топ�

лива (керосин и жидкий кисло�

род) обеспечивают экологичес�

кую безопасность окружающей

среды.

Продолжение на стр. 2

Мнение
Суворов Василий
Валерьевич
Заместитель
генерального
директора по
производству ОАО
ЦНПО «КАСКАД».

«2011 – не рядовой год

для «КАСКАДА» на

МАКСе. Во�первых: в

завершающую стадию

вступили опытно�

конструкторские работы по «Ангаре».

«Каскад» вел эти работы на протяжении ряда

лет (строительством и монтажом занимаются

другие организации). Наша задача на данном

этапе – осуществление авторского надзора.

Сегодня наши сотрудники работают по этому

проекту буквально день и ночь. Во�вторых:

открываются ОКР по космодрому

«Восточный». Их объемы очень велики –

практически «с нуля» создается новый

космодром. Это поле тесной кооперации с

самыми передовыми отечественными

предприятиями. Мы участвуем в тендерах и

имеем хорошие перспективы».
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Хроника «АНГАРЫ»

Ракета «Ангара» готовится взлететь. Вот хроно�

логия последних этапов ее отработки.

В декабре 2007 г. завершились 3�месячные ис�

пытания РН в подмосковном НИИхиммаш.

В сентябре 2008 г. в ФКП «НИЦ РКП» (бывший

НИИхиммаш, город Пересвет Сергиево�По�

садского района Московской области) достав�

лен универсальный ракетный модуль УРМ�2

ракеты�носителя «Ангара» для проведения ог�

невых испытаний. Намеченные мероприятия

являются частью обязательного цикла подго�

товки создаваемой ракетно�космической тех�

ники.

29 апреля 2009 г. в ФКП «НИЦ РКП» была про�

ведена первая серия холодных испытаний

(ХСИ�1) УРМ�1, при которой в бак окислителя

заправлялось около 100 т жидкого кислорода.

Целью ХСИ�1 была комплексная отработка

пневмогидросистем (ПГС) питания двигателя и

алгоритмов управления ПГС на натурном крио�

генном компоненте топлива – жидком кислоро�

де.

18 июня 2009 г. в ФКП «НИЦ РКП» состоялись

вторые холодные испытания (ХСИ�2) с исполь�

зованием обоих компонентов топлива. На этом

этапе была проведена комплексная проверка

работоспособности пневмогидросистемы пи�

тания в стендовых условиях при «холодных»

проливках баков окислителя и горючего.

30 июля 2009 г. в ФКП «НИЦ РКП» на стенде

ИС�102 проведены огневые испытания модуля

УРМ�1 РН «Ангара».

26 ноября 2009 г. в ФКП «НИЦ РКП» заверше�

ны огневые испытания модуля УРМ�1 РН «Ан�

гара».

18 ноября 2010 г. в ФКП «НИЦ РКП» успешно

проведены огневые стендовые испытания уни�

версального ракетного модуля УРМ�2 РН «Ан�

гара». Основная цель огневого стендового ис�

пытания – комплексная проверка и подтвер�

ждение работоспособности пневмогидросис�

тем изделия в стендовых условиях при совме�

стной работе с двигателем РД0124А�И с вос�

произведением режимов работы двигатель�

ной установки по циклограмме полета. Огневые

стендовые испытания являются заключитель�

ным этапом наземной отработки УРМ�2 перед

летными испытаниями.

Минобороны России планирует подготовить

ракетный комплекс «Ангара» к запуску в 2012 г.

«Мы планируем в 2012 г. выйти на готовность к

запуску. На сегодняшний день все финанси�

рование выделено, все идет по графику», – со�

общил командующий Космическими войска�

ми Олег Остапенко.

Первый запуск ракеты�носителя легкого клас�

са «Ангара�1» и первые летные испытания ко�

смического ракетного комплекса (КРК) «Анга�

ра» будут произведены не позднее 2013 г., со�

общил журналистам 24 марта 2011 г. официаль�

ный представитель Космических войск РФ

Алексей Золотухин.

В ходе посещения Международ�

ного авиационно�космического

салона «МАКС�2011» Премьер�

министр также осмотрел стенд

спутниковой системы ГЛОНАСС.

Главе Правительства РФ в режи�

ме онлайн продемонстрировали,

какие территории охватывает по�

крытие системы ГЛОНАСС.

В павильоне Роскосмоса Пре�

мьер�министр ознакомился с ма�

кетом нового перспективного

проектируемого космического

транспортного корабля. Глава

Правительства осмотрел кабину

экипажа, где расположены шесть

сидений для космонавтов. Пла�

нируется, что в 2015 г. новый ко�

рабль будет запущен в беспило�

тируемом варианте, а уже в 2018

г. – с экипажем на борту.

В. В. Путину также продемонстри�

ровали работу геопортала Рос�

космоса, в частности, в режиме

реального времени показали, как

в данный момент выглядит Име�

ретинская долина в Сочи, где

строятся олимпийские объекты.

Работы по космодрому Восточ�

ный ведутся в соответствии с

Указом Президента РФ от 6 но�

ября 2007 г. № 1473 «О космо�

дроме Восточный». Цель их –

создание космического ком�

плекса среднего класса повы�

шенной грузоподъемности но�

вого поколения, обеспечиваю�

щего подготовку и запуск с кос�

модрома «Восточный» космиче�

ских аппаратов, пилотируемых и

грузовых кораблей, а также ор�

битальных модулей.

Космический комплекс созда�

ется на базе новой, двухступен�

чатой РН среднего класса «Русь�

М», грузоподъемностью 20 т, ис�

пользующей в качестве компо�

нентов топлива на I ступени –

жидкий кислород и керосин, на

II ступени – жидкий кислород и

жидкий водород.

Для стартового комплекса

«Русь» на космодроме Плесецк

ОАО ЦНПО «КАСКАД» выполня�

ло работы по созданию трех си�

стем: теленаблюдения, техно�

логической и громкоговорящей

связи, за что по результатам

первых летных испытаний ра�

кеты�носителя «Союз�2», со�

стоявшихся 8 ноября 2004 г.,

была получена благодарность

командующего Космическими

войсками РФ. При создании в

системах решений для техно�

логической связи использова�

лись беспроводные соедине�

ния, а также были обеспечены

необходимые мощности для

проведения конференции. Это

сделало возможным использо�

вание переносных радиотеле�

фонов, что облегчило работу

персонала по обслуживанию

ракеты и стартового комплекса

Создаваемый космический

комплекс фактически будет

представлять собой националь�

ный космический центр, пред�

назначенный для выведения пи�

лотируемых космических ко�

раблей нового поколения, по�

лезных грузов одиночного и

группового выведения, соци�

ально�экономического и науч�

ного назначения на низкие,

средние, высокие (совместно

с разгонными блоками) круго�

вые и эллиптические орбиты, а

также на отлетные траектории к

планетам Солнечной системы.

Пуски будут проводиться в ин�

тересах федеральных ведомств

Российской Федерации, по

программам международного

сотрудничества и на коммер�

ческой основе.

Космодром создается на базе

расформированного военно�

испытательного объекта Сво�

бодный. Место дислокации ко�

смодрома – Амурская область.

Вся наземная инфраструктура

космодрома создается как объ�

екты нового строительства,

включающая технический и

стартовый комплексы, заводы

по производству жидких кисло�

рода, водорода и азота, аэро�

дром, измерительный пункт,

промышленную зону, жилой го�

род со всей инфраструктурой

с центром подготовки космо�

навтов  и т. д.

При разработке и создании ко�

смодрома используются совре�

менные технические решения,

соответствующие мировому

уровню, позволяющие создать

компактную, эффективную кос�

мическую гавань страны, кото�

рая обеспечивала бы незави�

симый доступ России в космос.

Летные испытания планируется

начать в 2015 г., обеспечив на�

чало реализации пилотируемых

программ с 2018 г.

ФГУП «ЦЭНКИ» в качестве го�

ловного разработчика ведет ра�

боты по созданию стартового

комплекса, заправочно�нейтра�

лизационной станции, средств

связи и передачи данных, об�

служивания полей падения,

обеспечения безопасности на

космодроме, включая экологи�

ческую. В период с 2008 по

2010 г. предприятием разрабо�

таны системный проект, техни�

ческие предложения и матери�

алы в эскизный проект по кос�

мическому комплексу в части

создания указанных выше объ�

ектов наземной космической

инфраструктуры.

Председатель Правительства Российской Федерации 
В. В. Путин ознакомился с новейшими разработками
российских и зарубежных производителей авиационно*
космической техники, представленными на «МАКС*2011»

Космодром Восточный

Мнение

Меладзе Ираклий Бадриевич
Заместитель генерального директора по безопасности

«Результаты МАКС�2011 проявятся в ближайшие три�четыре месяца, когда

те полезные контакты, которые были у нас на авиасалоне, превратятся в

контракты. Наши партнеры – ФКА (Роскосмос), ФГУП «ЦЭНКИ», ФГУП

«ЦНИИМАШ» и другие – представили насыщенную экспозицию, в которой

есть и работы нашей тематики. Экспозиция выросла, потенциальные

объемы работ увеличились. Если учитывать внимание руководства страны

к выполнению гособоронзаказа, перед нашим предприятием ставятся

масштабные задачи, на выполнении которых нам следует сосредоточить

все усилия».

Продолжение на стр. 3
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Цифровизация телевизион9
ных каналов – новые возмож9
ности
Наступает эпоха цифрового те�

левидения. Уже сегодня боль�

шинство телевизоров в мире

выпускаются с поддержкой при�

ема цифровых каналов, теле�

видения высокой четкости (HD)

и 3D. Для России с ее необъят�

ными территориями переход

«на цифру» особенно актуален.

Он, помимо прочего, позволит

высвободить радиочастоты для

новых услуг связи. Это будет

актуально, например, для под�

ключения к Интернету населен�

ных пунктов в труднодоступных

районах.

В чем основные преимущества

цифрового эфирного телеви�

дения? Прежде всего это об�

щедоступность. С переходом

на цифровое ТВ у жителей всей

России появится возможность

принимать у себя дома около

двух десятков телеканалов и ра�

диостанций на любой вкус. Вме�

сто одного «аналогового» кана�

ла на той же частоте можно бу�

дет передавать несколько ци�

фровых. 

В основе аналогового телеви�

дения лежит амплитудно�час�

тотная, или фазовая, модуля�

ция, при которой сигнал в боль�

шей степени подвергается по�

мехам и занимает большую по�

лосу частот. Цифра же – дис�

кретная передача данных, прак�

тически не подвергающаяся по�

мехам. И если в аналоговом те�

левидении на одной частоте

можно передавать один канал,

при цифровом вещании на од�

ной частоте можно будет пере�

давать несколько каналов, то

есть гораздо больший объем

информации. При этом увели�

чивается качество передавае�

мого изображения и звука. В

цифровом канале помимо те�

левещания можно будет пере�

давать, аналогично телетексту,

еще какой�то медиаконтент, на�

пример субтитры к фильму или

перевод одновременно на не�

сколько языков. Стоит доба�

вить, что передаваемый сигнал

защищен от взлома. В общем,

преимуществ очень много.

С приходом цифрового телеви�

дения появляется больше раз�

нообразных каналов и про�

грамм для зрителей. Смотреть

много каналов можно будет да�

же в тех районах, где на сегод�

няшний день принимаются все�

го один�два либо телевидения

нет вообще. Для многих мил�

лионов россиян это будет оз�

начать заметное улучшение

комфорта и качества жизни.

В перспективе переход на циф�

ровое телевещание позволит

жителям России смотреть у се�

бя дома программы в качестве

HD – телевидения высокой чет�

кости. В зависимости от моде�

ли цифровой приставки или те�

левизора им будут доступны до�

полнительные возможности: те�

лепрограмма, голосование по

вопросам, которые обсуждают�

ся в передачах, чтение телетек�

ста, запись программ, ограни�

чение просмотра каналов деть�

ми и другие функции.

От аналогового ТВ к цифро9
вому 
Развитие телевидения в 60�х гг.

ХХ в. привело к созданию трех

основных стандартов цветного

телевидения: NTSC, Secam и

PAL. Это и есть «аналоговое»

ТВ, которое многие из нас смо�

трят до сих пор, спустя почти

полвека с начала его трансля�

ции. ЦНПО (а на тот момент еще

ВНПО) «КАСКАД» принимало

самое активное участие во вне�

дрении в нашей стране в част�

ности стандарта Secam (по�

дробнее см. «Вестник…» №

6/2007).

Гораздо позже, с появлением

спутниковой связи, появилась

необходимость в новых техно�

логиях передачи телевизион�

ного сигнала. Обсуждения об�

щеевропейской платформы для

эфирного цифрового телеве�

щания начались в 1991 г. Тогда

же с этой целью было организо�

вано сообщество, в которое во�

шли крупные заинтересован�

ные игроки – телевещатели,

операторы и разработчики ап�

паратуры. Сообщество понача�

лу не имело официального ста�

туса и называлось European

Launching Group (ELG). 

К 1993 г. был разработан Ме�

морандум о развитии цифро�

вого телевидения, и в сентябре

того же года ELG переименова�

но в Digital Video Broadcasting

Project (DVB). Рабочие группы

сообщества начали разработ�

ку стандартов для цифрового

телевещания. Первым был

стандарт для спутникового те�

левещания – DVB�S. Он полу�

чил одобрение в 1994 г., и уже в

1995 г. первый оператор – Canal

Plus – начал вещание в этом

стандарте. 

В 1992 г. группа экспертов пред�

ложила принцип цифрового

сжатия видеоизображения. Он

получил название MPEG2. Поз�

же появился стандарт MPEG4.

Началась эра цифрового эфир�

ного вещания. В международ�

ной практике оно называется

DVB�T вещанием. Стандарт ве�

щания DVB�T наилучшим обра�

зом защищает телевизионный

сигнал от помех, обеспечивая

высокое качество изображения

и звука цифровых каналов, в де�

сятки раз увеличивая количес�

тво разнообразных каналов, до�

ступных телезрителям. Для его

приема подходит обычная ком�

натная или коллективная антен�

на. В 1997 г. этот эфирный стан�

дарт получил одобрение. А пер�

вое вещание началось через год

– в 1998 г., в Швеции и Велико�

британии. В Германии начали

цифровое эфирное вещание не�

сколько позже – в 2002 г., но уже

в 2003 г. в Берлине – впервые в

Европе – было отключено ана�

логовое телевидение. Серьез�

ным сдерживающим фактором

при этом была высокая конку�

ренция со стороны кабельных

операторов.

В Великобритании эксперимен�

тальное вещание стандарта

DVB�T началось в 1996 г., регу�

лярное – 15 ноября 1998 г. До�

вольно быстро зона охвата рас�

пространилась практически на

всю страну.

В США в качестве стандарта для

цифрового эфирного ТВ был

принят ATSC. Он ориентирован

на телевидение высокой четко�

сти (ТВВЧ) с многоканальным

звуковым сопровождением. По�

скольку до 20 млн американ�

ских семей пользовались ана�

логовыми телевизорами, для

приема цифрового сигнала им

необходимо было купить спе�

циальную приставку, которая

стоит от 40 до 80 долл. Без та�

кой приставки после перехода

на цифровое телевещание ана�

логовый телевизор не прини�

мает сигнал. Переход на цифро�

вое вещание, первоначально

запланированный на февраль

2009 г., был перенесен, так как

Министерству торговли США

оказалось недостаточно 1,34

млрд долл. на выпуск купонов,

предоставляющих скидку на по�

купку цифро�аналоговой при�

ставки. И уже 12 июня 2009 г.

трансляция аналогового теле�

Главное событие года

ТЕХНОЛОГИИ

Телевидение. Цифра наступает
Еще совсем недавно видеомагнитофоны формата VHS казались настоящим технологическим прорывом, однако сейчас они практически
вытеснены с рынка технологиями DVD и считаются морально устаревшими. Похожим образом обстоит дело и с телевидением: на
смену традиционному ТВ приходит новый, цифровой формат. Привычное для нас телевидение называется «аналоговым». Его основной
недостаток в том, что телесигнал при передаче может сильно терять в качестве. Причиной тому различные помехи. Цифровой сигнал
защищен от этого, и на телеэкране мы видим изображение хорошего качества

Новые назначения
В августе 2011 г. на должность

директора Мирнинского фили�

ала ОАО ЦНПО «КАСКАД» назна�

чен Александр Петрович Харчен�

ко. Ранее он работал замести�

телем начальника космодрома

«Плесецк» по вооружению. Ло�

гинов Владимир Егорович, до

этого  исполнявший обязаннос�

ти директора, по просьбе руко�

водства стал главным инжене�

ром филиала Директором пред�

ставительства ОАО ЦНПО

«КАСКАД» в Украине назначен

Афанасьев Анатолий Николае�

вич.

НОВОСТИ

Правительственная комиссия одобрила
основные параметры гособоронзаказа на 2012 г.

Правительственная военно�промышленная комиссия (ВПК) одобрила предложения по
основным показателям гособоронзаказа на 2012 г. и на плановый период 2013–2014 гг.,
сообщили в пресс�службе Правительства РФ.

В частности, контракты по гос�

оборонзаказу на 2012 г. плани�

руется заключить к ноябрю теку�

щего года. Более половины гос�

оборонзаказа 2012 г. будет раз�

мещено через Рособоронпостав�

ку, остальные заказы будут за�

ключены госзаказчиками напря�

мую с производителями продук�

ции военного назначения. ВПК

поручила госзаказчикам обеспе�

чить подготовку конкурсной доку�

ментации, начать согласование

с Федеральной службой по та�

рифам цен на товары, поставка

которых предусмотрена у един�

ственного поставщика, и напра�

вить в Рособоронзаказ обраще�

ния о согласовании закрытых аук�

ционов. Что касается объемов

гособоронзаказа, то в 2012 г. он

составит более 50%. от бюджета

Минобороны, а в 2013 – свыше

60%.

Продолжение на стр. 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СПРАВКА
Общая площадь объединенной

экспозиции предприятий Роско�

смоса составила 1300 кв. м, из

которых около 900 кв. м занято

экспонатами. На ней представ�

лен широкий спектр продукции

космического назначения в виде

образцов, моделей и макетов, в

частности, десяти ракетных дви�

гателей, свыше полутора десят�

ков космических аппаратов,

практически всех ракет�носите�

лей, в том числе: «Ангара�1.2»,

«Ангара�3», «Ангара�5», «Анга�

ра�5П». 

Посетителям были представле�

ны макеты многоразовых ракет

космического назначения МРКН�

1, �2, �3, �4 и �5, ракеты�носите�

ля повышенной грузоподъёмно�

сти для космодрома Восточный,

пилотируемого транспортного

космического корабля нового

поколения, а также стартового

комплекса для РН «Союз СТ» в

Гвианском космическом центре.

Всего в салоне участвуют 27

предприятий ракетно�космиче�

ской отрасли, что на 11 больше,

чем в 2009 г. На стендах в пави�

льоне Роскосмоса размещено

более 190 натурных и опытных

образцов, моделей и макетов, в

том числе динамических, раз�

личной техники, агрегатов и при�

боров. По мнению специалис�

тов и посетителей, космическая

составляющая выставки стала

более интересной и насыщен�

ной, чем в предыдущие годы.

19 августа в конгресс�центре

авиасалона МАКС�2011 состо�

ялось награждение экспонен�

тов, принявших участие в вы�

ставке, в номинациях за луч�

шую экспозицию. Федерально�

му космическому агентству был

вручен сертификат Минпром�

торга, как победителю конкур�

са «Лучшая экспозиция МАКС�

2011 в номинации «За пред�

ставление ноу�хау»».

В статье использованы материалы с официальных сайтов ФКА (Роскосмос), ФГУП «ЦЭНКИ», ФГУП «ЦНИИМАШ», Международного авиационно�космического салона МАКС.

Начало на стр. 1,2
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видения в Штатах прекрати�

лась.

Япония окончательно перешла

на цифровое телевидение к ию�

лю 2011 г. Некоторая задержка

была вызвана аварией на АЭС в

Фукусиме. 

Вообще, во многих странах от�

ключение аналоговой сети пе�

реносилось и откладывалось.

Причина понятна и очевидна –

социальные последствия, по�

скольку конечный потребитель

не всегда готов оплачивать но�

вое оборудование. Зачастую го�

сударству приходится выделять

на это средства. Кроме того, все

страны начинают активно раз�

вивать различные дополнитель�

ные услуги, а именно – «видео по

запросу», телевидение высокой

четкости и мобильное телеви�

дение. Цифровое оборудование

сейчас доступно на мировом

рынке различным категориям

потребителей. Оно в значитель�

ных объемах изготовляется и по�

ставляется ведущими произво�

дителями развитых стран мира.

«Цифра» в России 
На сегодняшний день аналого�

вое телевещание практически

исчерпало свои возможности. В

нашей стране до 80% телепере�

датчиков имеют высокий износ.

Нет смысла менять их на такие

же устаревшие аналоговые. Та�

ким образом, вполне логичен

переход на цифровые техноло�

гии и оборудование. Российско�

му телевидению необходим но�

вый качественный скачок в раз�

витии, и он будет совершен за

счет внедрения цифрового

эфирного телерадиовещания. 

Практические аспекты развития

цифрового телерадиовещания

начали обсуждаться с 1997 г. То�

гда в Минсвязи России были

приняты первые концептуаль�

ные решения по переходу на эту

технологию и началу внедрения

в России наземного и спутнико�

вого цифрового ТВ�вещания с

участием ряда отраслевых НИИ

и КБ промышленности. Цель

этой деятельности была опре�

делена так: модернизация су�

ществующих систем телерадио�

вещания, а также создание от�

ечественной цифровой профес�

сиональной и бытовой аппарату�

ры. Работы проводились при ак�

тивной поддержке и участии

Минпечати России, Российско�

го агентства по системам управ�

ления (РАСУ) и Национальной

ассоциации телерадиовещате�

лей (НАТ).

Важной основой их реализации

в 2000 г. стало постановление

Правительства РФ № 413 «О

сближении распределения и ус�

ловий использования полос ра�

диочастот в Российской Феде�

рации с установленными Регла�

ментом радиосвязи МСЭ рас�

пределением и условиями ис�

пользования радиочастот для

Района 1, включающего терри�

торию РФ». Постановление ука�

зывало на приоритет внедрения

в России перспективных радио�

технологий общеевропейских

стандартов, в том числе стан�

дартов цифрового вещания, что

во многом определяет у нас вы�

бор систем радиосвязи и веща�

ния. Национальные стандарты

на цифровое телевещание (ЦТВ)

в России разрабатывались на

основе международных и реги�

ональных стандартов, а также с

учетом результатов комплекс�

ных экспериментальных иссле�

дований в опытных зонах цифро�

вого ТВ, развернутых в Нижнем

Новгороде, Санкт�Петербурге и

Москве.

Цифровое вещание стандарта

DVB�T в России впервые было

опробовано еще в 2000 г. в Ниж�

нем Новгороде. С тех пор «циф�

ра» уверенно завоевывает теле�

эфир и в других регионах Рос�

сии. Но по�настоящему страна

сделала шаг в эпоху цифрового

ТВ с началом реализации мас�

штабной государственной

программы перехода на ци�

фровое телерадиовещание. 

В 2001 г. на основании со�

гласованного решения Мин�

связи, Минпечати, РАСУ и

НАТ по разработке нацио�

нальной нормативно�техни�

ческой базы ЦТВ была со�

здана межведомственная

рабочая группа и утвержден

«План разработки времен�

ных норм, государственных

и отраслевых стандартов на

цифровое ТВ�вещание». В

разработке его приняли уча�

стие ФГУП НИИР, ОАО «Те�

леком», ФГУП НИИТ, ОАО

ВНИИТР, ЗАО МНИТИ, ОАО

«Март», ГУП НИИ «Рубин» и ГП

НТЦ ВСП «СуперТелДалс».

В России предпочтение отдано

стандарту вещания DVB. Тем са�

мым облегчается вхождение на�

шей страны в мировое инфор�

мационное сообщество. Успе�

хам семейства европейских

стандартов цифрового телеве�

щания DVB (европейская систе�

ма цифрового ТВ) способствует

широкая стандартизация всех

субсистем и технологий, кото�

рые могут найти применение как

сегодня, так и в перспективе (на�

пример, в телевидении высокой

четкости), с учетом прогрессив�

ного развития других телеком�

муникационных систем и изме�

нения структуры и конъюнктуры

рынка.

Такой выбор подкреплен распо�

ряжением Правительства РФ от

25 мая 2004 г. № 706�р, в кото�

ром на официальном уровне

признано целесообразным вне�

дрение в РФ европейской систе�

мы цифрового телевещания

DVB. Российские национальные

стандарты, правила и нормы со�

гласованы с рекомендациями

МСЭ�Т, стандартами ETSI и учи�

тывают накопленный опыт по

стандартизации ТВ�вещания в

России и данные эксперимен�

тов, полученные в трех опытных

зонах цифрового ТВ.

В 2009 г. Международный союз

электросвязи в Женеве принял

решение о том, что к 2015 г. все

развитые страны должны будут

перевести телевидение на ци�

фровое вещание. В России в том

же 2009 г. была принята феде�

ральная целевая программа

«Развитие радиовещания в РФ

на 2009–2015 годы», в рамках

которой ведется работа по пере�

ходу на «цифру». Согласно про�

грамме должны быть сформи�

рованы три пакета цифровых ка�

налов. Специалисты называют

их мультиплексами. В первый

пакет вошло девять общедоступ�

ных телеканалов: восемь феде�

ральных и один региональный,

в каждом регионе – свой. В 2010

г. жители 16 регионов России

уже смогли увидеть каналы пер�

вого пакета вещания. Сигналы

второго и третьего мультиплек�

сов можно будет принимать на�

чиная с 2015 г.

На 2011 г. планировалось стро�

ительство сетей наземного циф�

рового вещания еще в 27 реги�

онах. К концу 2015 г. практичес�

ки все население России смо�

жет смотреть в бесплатном до�

ступе как минимум 18 разнооб�

разных телеканалов, а также слу�

шать радиостанции в цифровом

качестве. Для них будет постро�

ена отдельная сеть радиовеща�

ния. Переход с аналогового на

цифровое телевещание должен

обойтись стране в 122,4 млрд

руб. При этом цифровое теле�

видение будет сосуществовать с

аналоговым до тех пор, пока у

95% зрителей не появятся спе�

циальные телеприставки или те�

левизоры с поддержкой цифро�

вого вещания. 

Начинается развертывание се�

тей цифрового эфирного веща�

ния в регионах второй очереди,

в том числе в Адыгее, Дагестане,

Краснодарском крае, Астрахан�

ской, Брянской, Волгоградской

и Иркутской областях. Переход

на цифровой формат в России

начинается прежде всего с вос�

тока страны, потому что в неда�

леком прошлом здесь порой луч�

ше принимались зарубежные ка�

налы, а российские проигрыва�

ли не только по качеству сигна�

ла, но и в количественном отно�

шении. К концу 2011 г. в зоне по�

крытия эфирного цифрового те�

левидения в России будет про�

живать около 40 млн человек.

Как отметил Президент РФ Д.

Медведев, основная задача –

«обеспечить конституционные

права граждан по свободному и

равнодоступному получению ин�

формации». Поэтому аналого�

вое вещание не будет прекра�

щаться до тех пор, пока у подав�

ляющего большинства жителей

России не появится оборудова�

ние, соответствующее новым

стандартам. Впрочем, до пол�

ной цифровизации еще далеко,

и за это время многие семьи ус�

пеют сменить свои телевизоры...

Коммерциализация – выход?
Платное цифровое ТВ широко

распространяется в нашей стра�

не. Хотя вряд ли можно говорить

о том, что коммерческое спут�

никовое телевидение, а тем бо�

лее спутниковое радио стало в

России массовым явлением и

массовым продуктом.

Существует ряд операторов,

предоставляющих услуги циф�

рового телевидения посред�

ством широкополосного досту�

па и кабельных сетей, как прави�

ло в комплекте с доступом в Ин�

тернет: «Стрим�ТВ» («МТУ�Ин�

тел»), «Акадо» (ЗАО «Комкор�

ТВ»), Qwerty («Центел»). Через

спутник идет трансляция кана�

лов в цифровом формате у ком�

паний «НТВ�Плюс» и московско�

го оператора «Космос�ТВ».

Сейчас в ряде городов, напри�

мер Екатеринбурге, Москве, Ту�

ле, Казани и других, уже осу�

ществляется тестовая переда�

ча сигнала в различных стандар�

тах (DVB�T, DVB�C, DVB�H). При�

чем пока она ведется как в от�

крытом, так и закодированном

форматах. В последнем случае

приходится приобретать специ�

альную приставку�декодер, со�

вмещенную с цифровым ТВ�тю�

нером. 

Открытый формат подразуме�

вает, что можно обойтись функ�

циональностью современного

телевизора, оснащенного соот�

ветствующим ТВ�тюнером (на�

пример, DVB�T с качественной

дециметровой антенной). Что

касается телевидения высокой

четкости (HDTV), отличающего�

ся большим разрешением кар�

тинки, то на русском языке оно

пока доступно в основном толь�

ко в платных пакетах IP�телеви�

дения («Билайн ТВ», «Акадо» и

др.), спутникового (например,

«НТВ Плюс HD»), цифрового на�

земного («Космос ТВ НО») и ка�

бельного телевидения. Но

встречаются и исключения. 

Так, компания HD Media пред�

оставляет всем желающим бес�

платный доступ к трем HDTV�ка�

налам. Зона охвата при исполь�

зовании спутникового приема

включает всю европейскую тер�

риторию России.

Цифровое телевидение в Рос�

сии представлено небольшим

количеством каналов. В основ�

ном операторы используют фор�

мат 1080i, кодек – h.264 или VC�

1. В формате MPEG�2, требую�

щем большой полосы пропуска�

ния, в России HD�каналы не ве�

щаются.

HD�операторы предлагают ка�

налы с высоким качеством, в

среднем битрейт 15 Мбит. Та�

кие провайдеры, как «НТВ Плюс

HD» и «Платформа HD», предла�

гают некоторые каналы с мно�

гоканальным звуком.

Для приема спутниковых HD�ка�

налов нужен специальный HD�

ресивер. Как правило, такое

HDTV�оборудование привязано

к оператору. У HD�каналов, пред�

лагаемых операторами в стан�

дарте IPTV, специальное обору�

дование нужно только для про�

смотра на телевизоре. Для про�

смотра на компьютере нужно

только программное обеспече�

ние, настроенное для просмот�

ра HDTV.

По данным аналитичес�

кого исследования

агентства iKS�Consult�

ing, число абонентов ци�

фрового телевидения в

России по итогам 2009

г. превысило 6 млн, что

выше показателей сере�

дины прошлого года на

1,5 млн. Среди кабель�

ных операторов, пред�

оставляющих услуги ци�

фрового телевидения,

«Акадо» является абсо�

лютным лидером по ко�

личеству абонентов: со�

гласно оценкам агентства, кон�

солидированная абонентская

база операторов холдинга со�

ставляет 490 тыс. абонентов.

В 2009 г. число абонентов ка�

бельных операторов увеличи�

лось на 10% и продолжало ста�

бильно расти. В целом число

абонентов платного телевиде�

ния в 2009 г. выросло на 16% по

сравнению с 2008 г. и составило

19 млн. Объем рынка увеличил�

ся на 18% до 27 млрд руб. До

конца 2010 г. планировалось

подключение к платному теле�

видению 16,3 млн российских

домохозяйств, что на 13% боль�

ше, чем в прошлом году, под�

считали аналитики компании

J'son & Partners. Объем рынка

платного ТВ в России по итогам

2010 г. составит 940 млн долл.,

что на 14% больше, чем в 2009 г.

Основную долю рынка платного

телевидения занимает кабель�

ное ТВ – 65%.

А что Интернет?
На новый уровень развития вы�

ходит интернет�телевидение

(IPTV) – система, основанная на

двусторонней цифровой пере�

даче телевизионного сигнала че�

рез интернет�соединения по�

средством широкополосного

подключения. Благодаря широ�

кополосному соединению эта

технология позволяет просмат�

ривать в качественном изобра�

жении передачи эфирных, ка�

бельных и спутниковых телека�

налов. 

Разворачиваемые сети будут ис�

пользованы не только для циф�

рового телерадиовещания, но и

для предоставления населению

пакетов спутниковых телекана�

лов, доступа в Интернет, воз�

можностей IP�телефонии. Жи�

тели труднодоступных районов

смогут получать скорую меди�

цинскую помощь средствами те�

лемедицины, а также восполь�

зоваться преимуществами дис�

танционного образования.

Получение цифровых услуг «в

одном пакете» – еще одно на�

правление развития телерадио�

вещания в России. К 2015 г. па�

кетная коммутация должна стать

основным «транспортным сред�

ством», доставляющим населе�

нию мультисервисные интерак�

тивные услуги. Интересна одна

особенность: в процессе заме�

ны устаревшего оборудования

появляется возможность не

только осуществить цифрови�

зацию телерадиовещания, но и,

«проскочив» этот этап, сразу пе�

рейти к пакетизации. Таким об�

разом, на цифровое вещание

удастся перейти быстрее. Паке�

тизация позволит резко увели�

чить пропускную способность

каналов связи – и магистраль�

ных, и абонентских. 

Роскомнадзор уже выпустил

распоряжение о временном по�

рядке лицензирования на пра�

во телерадиовещания. Распо�

ряжение определяет форму ли�

цензии для всех телерадиове�

щателей. 30 декабря был

подготовлен документ, который

позволяет оформлять лицензии

каналам первого, второго и

третьего мультиплексов. Первая

часть вступила в силу, и 31

декабря 2010 г. была выдана

первая лицензия ЗАО

«Карусель». Вторая часть

вступила в силу 15 февраля 2011

г. В поправки в закон «О СМИ»

заложены принципиальные

вещи – срок лицензии продлен

до 10 лет, лицензия стала

универсальной, снято

ограничение на среды

распространения. Документ от

30 декабря позволяет сгладить и

подготовить отрасль и

регулятора к более

либеральным правилам

регулирования рынка.

Сегодня мы наблюдаем

постоянную конвергенцию

интерактивных телевизионных

и интернет�технологий. Для

привлечения и удержания

абонентов операторы должны

постоянно быть на пике самых

последних разработок,

предлагая все новые и новые

сервисы. Вполне возможно, что

в ближайшем будущем

телевидение станет еще и

интерактивным. Тогда зрители

смогут, не выходя из дома,

изменять финалы фильмов и

сериалов, соучаствовать в

популярных передачах.

Телевидение. Цифра наступает
Начало на стр. 3


