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Развит взгляд ветерана ВНИИТ на историю института,
включая довоенную предысторию. Охарактеризованы основные
направления работ ВНИИТ в области телевизионного вещания,
космического, морского и прикладного телевидения.

Юбилейная дата ВНИИТа (теперь НИИТ) исчисляется с 15 марта 1946 г.,
когда вышло Постановление СНК СССР о создании этого института
в Ленинграде. Вместе с тем он имеет предысторию – корни его зарождения
относятся к 1935 году. Тогда, в связи с рождением электронного телевидения,
первенцем которого был иконоскоп В. К. Зворыкина, на базе лабораторий
НИИ Телемеханики, Ленинградского электрофизического института и
сектора телевидения ЦРЛ был образован Всесоюзный НИИ Телевидения
(ВНИИТ), где стали работать ведущие специалисты в области телевизионной
техники, являвшиеся её основоположниками в нашей стране,
первопроходцами в деле создания отечественных систем электронного
телевидения и основных их компонентов, прежде всего передающих трубок
типа иконоскоп и супериконоскоп. Ими были проведены научные
исследования и предложены схемотехнические инженерные решения в части
синхронизации, создания широкополосных видеоусилителей, методов
повышения качества телевизионных изображений, вопросов создания
телевизионных приёмников и другие. В институте работали известные
ученые и инженеры А. В. Дубинин, Я. А. Рыфтин, Б. В. Круссер,
П. В. Шмаков, А. А. Расплетин, Г. В. Брауде, В. Л. Крейцер, О. Б. Лурье,
И. А. Алексеев, Г. А. Морозов, В. К. Кенигсон и другие.
Результатом их работы совместно с другими инженерами, техниками и
рабочими института явилось создание и ввод в опытную эксплуатацию
в июле 1938 г. опытного ленинградского телевизионного центра (ОЛТЦ),
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который первым в стране начал электронное телевизионное вещание
с четкостью изображений 240 строк при 25 кадрах в секунду. Для приёма
телевизионных передач использовались телевизоры ВРК, разработанные
группой инженеров под руководством А. А. Расплетина и В. К. Кенигсона
в лаборатории ВНИИТа. Телевизор ВРК, названный по первым буквам
наименования
организации-заказчика
Всесоюзного
радиокомитета,
представлял собой консольную конструкцию с вертикально расположенным
кинескопом, имеющим экран диаметром 23 см и установленным под углом
45 зеркалом. В общий консольный футляр телевизора был встроен серийно
выпускаемый радиовещательный приемник СИ-235 для приёма сигналов
звукового сопровождения, передававшихся на средних волнах через
радиостанцию РВ-70. Всего было выпущено 20 штук этих телевизоров,
которые установили для коллективного просмотра передач ленинградского
телевидения в домах культуры Ленинграда, во Дворце пионеров и других
общественных местах.
В Москве в то же время заканчивалась настройка закупленного в США
оборудования Телевизионного центра, рассчитанного на работу по стандарту
343 строки при 25 кадрах в секунду. Вещательные передачи начались
в октябре 1938 г. Таким образом, во втором полугодии начали вещание
в Москве и Ленинграде 2 телецентра. Срочно требовалось расширение парка
телевизоров.
Для решения этой задачи в Ленинграде на заводе им. Козицкого
освоили серийное производство телевизоров ТК-1 по американской
документации. Настройка их в условиях серийного производства оказалась, к
сожалению, довольно сложным и трудоемким процессом, который
осуществлялся группой опытных специалистов под руководством
Б. С. Мишина с участием М. Н. Товбина, С. А. Мазикова, Н. С. Лучишнина и
других. Основная часть выпускаемых телевизоров ТК-1 отправлялась в
Москву вплоть до начала 1941 г.
В 1939–40 гг. в институте телевидения, который с 1939 г. стал
называться НИИ-9, специалисты под руководством А. А. Расплетина и
И. М. Завгороднева создали на базе ТК-1 первый проекционный телевизор
ТЭ-1, обеспечивавший демонстрацию ТВ изображений на просветном
матовом экране размером 1,0×1,2 метра. Образец этого телевизора в действии
был показан в Москве и Ленинграде в 1940–41 г.
Все выпускаемые до того времени телевизоры были довольно дорогими
и сложными аппаратами по существу коллективного пользования. Стало
необходимым создание более простого и дешевого телевизора
индивидуального пользования.
В конце 1939 г. из НИИ-9 и с завода им. Козицкого ведущие
разработчики телевизоров были переведены на ленинградский завод
«Радист», который определён в качестве серийного по выпуску телевизоров.
В 1940 году в лаборатории завода под руководством Б. С. Мишина
закончилась разработка первого серийного телевизора индивидуального
пользования, приспособленного для приёма ТВ изображений с чёткостью
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240 и 343 строки и размером экрана по диагонали 17 см. Телевизор получил
название 17-ТН-1. До начала войны в 1940–41 гг. таких телевизоров было
выпущено около 2000.
В НИИ-9 и на заводе «Радист» в 1940–41 гг. продолжались работы по
созданию новых образцов телевизоров индивидуального пользования, в том
числе с экраном по диагонали 23 см.
С началом Великой отечественной войны 22 июня 1941 г. работы по
телевизионной технике в НИИ-9 были приостановлены, большинство
ведущих специалистов эвакуированы вглубь страны, в различные города.
В июне 1942 г. официально институт был расформирован.
Вскоре после окончания войны по Постановлению СНК СССР от
15 марта 1946 г. был вновь создан в Ленинграде Всесоюзный научноисследовательский институт телевидения (ВНИИТ) с целевым назначением
разработка и выпуск аппаратуры для телевизионного вещания. К этому
времени в Ленинград возвратились из эвакуации и вернулись из армии
опытные инженеры и ученые, до войны работавшие в области телевизионной
техники, составившие основное научное ядро нового института. Это явилось
одним из важных факторов, повлиявших на дислокацию Всесоюзного
института именно в Ленинграде.
Первым директором послевоенного ВНИИТа в сентябре 1946 г. назначили
известного учёного в области телевидения д.т.н., профессора П. В. Шмакова,
который ещё во время войны в 1944 г. поднял вопрос в Правительстве
о необходимости создания отраслевого института для развития техники
телевидения в нашей стране.
Главным критерием уровня работы и развития всякого научно-исследовательского отраслевого предприятия является выполнение научно-исследовательских и поисковых работ, использование их результатов в разработках
аппаратуры и систем, создаваемых на предприятии и, наконец, технический и
эксплуатационный уровень конкретных выпускаемых изделий, поставляемых
отраслям народного хозяйства, науки, обороны страны, а также для развития
средств связи и информатизации.
Поэтому историю и развитие такого рода предприятий, каковым
является и ВНИИТ, можно представлять по конкретным разработкам,
выполненным за многолетний период, созданной и поставленной заказчикам
аппаратуре и системам, введенным в эксплуатацию. Дальнейшее изложение
материала статьи построено исходя из этого принципа.
Разработки в области техники телевизионного вещания
и цифрового телевидения
В числе первоочередных работ института по направлению аппаратуры
для телевизионного вещания стояли задачи ускоренного создания комплекса
новой аппаратуры Московского телевизионного центра (МТЦ), который
должен осуществлять вещание по новому впервые вводимому стандарту,
предусматривающему значительное улучшение качества ТВ изображения –
число строк в кадре 625, 25 кадров в секунду при чересстрочной развёртке.
105

Руководство СССР в послевоенные годы придавало большое значение
развитию телевизионной техники, считая эту отрасль одной из передовых и
перспективных в жизни государства и соответственно уделяло ей много
внимания. Так, в июле 1947 г. вышло новое Постановление Совета
министров, существенно расширяющее ВНИИТ по сравнению с тем, что
было в Постановлении СНК 1946 года.
В новом Постановлении правительства помимо неотложного решения
проблем телевизионного вещания на институт возлагалось выполнение НИР
и ОКР в области телевизионной техники прикладного назначения, в том
числе для промышленности, других отраслей народного хозяйства, морского
флота, науки, медицины, образования, обороны страны. ВНИИТ стал
номерным НИИ-380. Директором назначили А. А. Селезнёва, сменившего
П. В. Шмакова, который стал отдавать больше своего времени работе
заведующего кафедрой телевидения в ЛЭИСе, но долгие годы и в будущем
имел тесные научные связи с НИИ-380 – ВНИИТом.
Итак, первой крупной разработкой послевоенного института явилось
создание большого комплекса ТВ аппаратуры, работающей в новом
стандарте, обеспечивающей передачу изображений с самой высокой
чёткостью в мире того времени. МТЦ стал первым, начавшим вещание в этом
стандарте с конца 1948 г. Весь комплекс ТВ оборудования, разработанного и
изготовленного в НИИ-380, официально принят в эксплуатацию в июне
1949 г. (Гл. конструктор д. т. н. В. Л. Крейцер, заместитель – П. Е. Кодесс).
Ведущие разработчики комплекса В. Л. Крейцер, П. Е. Кодесс, А. В. Воронов
и В. И. Мигачев удостоены Государственной премии СССР за эту разработку.
Одновременно институтом был разработан и освоен в серийном
производстве первый массовый телевизор КВН-49 с видеоканалом прямого
усиления, с приёмом сигналов звукового сопровождения на промежуточной
частоте, образованной разностью несущих частот радиопередатчиков видео и
звука. Такое построение телевизора обеспечивало его бесподстроечную
работу и простоту эксплуатации, минимальную себестоимость изготовления
(Гл. конструктор В. К. Кенигсон, его заместители И. А. Николаевский и
Н. М. Варшавский). Свое название телевизор получил от первых букв
фамилий разработчиков. КВН-49 был действительно массовым изделием: за
несколько лет в 50-х годах было выпущено более 2-х миллионов таких
телевизоров – своеобразный рекорд.
Эти разработки НИИ-380 – ВНИИТа в области передающей и
приемной техники вещательного телевидения стали первыми шагами в деле
телефикации Советского Союза, важнейшей задачи, поставленной
государством перед институтом.
В начале 50-х годов произошли изменения в руководстве института:
в 1950 году А. А. Селезнев был переведен на работу в Москву, а директором
ВНИИТа назначен Н. Г. Моисеев. После его кратковременного директорства
и смерти в 1954 г. директором института назначили Игоря Александровича
Росселевича, до этого работавшего руководителем СКБ завода
им. Козицкого. Новый директор с первых дней работы активно начал
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проводить в жизнь намеченные мероприятия по развитию материальнотехнической базы ВНИИТа, строительству новых лабораторных и
производственных корпусов, расширению опытного производства, принятию
к разработке новых заказов телевизионной техники для современного
вещания и прикладного применения, включая заказы для обороны страны.
Вернемся к истории дальнейшей работы ВНИИТа в области техники
для телевизионного вещания в конце 50-х годов и в последующее время.
Основное внимание было обращено на разработку и освоение
в серийном производстве типового профессионального оборудования для
телецентров. В 1958 г. закончена разработка и начат выпуск аппаратуры 1-го
поколения на радиолампах с возможностью иметь комплексы с различным
числом каналов, до 12-ти. В 1964–67 гг. разработана и освоена в серийном
производстве аппаратура 2-го поколения, характеризующаяся массовым
применением полупроводниковых приборов, использованием видеомагнитофонов «Электрон» и «Кадр», а также студийных камер цветного телевидения.
В 1975–78 гг. завершена разработка и передано в серийное
производство оборудование 3-го поколения для обеспечения цветного ТВ
вещания. Оно по своим основным характеристикам не уступало лучшим
образцам зарубежной ТВ техники того времени и до сих пор составляет
основу многих телецентров России (Гл. конструктор д.т.н. И. А. Росселевич,
заместители Я. А. Шапиро, В. Т. Есин, участники П. И. Коршунов, Я. И.
Лукьянченко, М. Г. Гарб, Б. А. Берлин, С. А. Шерман, И. Н. Денисенко,
В. А. Гладкова,
Л. Б. Господинова,
М. Г. Маркович,
Н. А. Маркович,
В. Н. Ролдугин, П. В. Семенов и др.).
Возвращаясь к более раннему периоду работы института в области
создания аппаратуры для телевизионного вещания, нужно сказать, что
в 1949 г. была завершена разработка и изготовлены первые образцы
передвижной телевизионной станции (ПТС), организована первая
внестудийная передача первомайской демонстрации в Ленинграде.
В дальнейшем создана типовая ПТС-52, освоенная в серийном производстве
на заводе «Волна» в Ленинграде (А. А. Сапожников, В. С. Полоник,
В. А. Давлианидзе, А. Д. Сидоров, Н. С. Беляев).
В 1970 г. разработана более совершенная цветная ПТС «Лотос», затем,
в конце
70-х
«Магнолия»
(к.т.н.
Б. М. Певзнер,
Я. М. Гершкович,
В. В. Однолько, Б. А. Берлин, А. В. Азаренков и др.). Кстати, по решению
Минрадиопрома с 1966 г. НИИ-380 вновь стал называться ВНИИТом.
На базе ТВ аппаратуры 3-го поколения ВНИИТ совместно со
смежными предприятиями разработал, изготовил и ввёл в эксплуатацию
уникальный телерадиокомплекс в Останкино для показа в 1980 г. XXII
Олимпийских игр, способный одновременно формировать до 20-ти
телевизионных программ (Гл. конструктор И. А. Росселевич, заместители и
участники М. М. Зимнев, В. Т. Есин, Б. А. Берлин, Я. И. Лукьянченко,
В. Ф. Крылков, Л. Б. Господинова, В. А. Гладкова и др.).
Здесь нужно отметить, что ТВ аппаратура 3-го поколения построена на
отечественной элементной базе, разработанной во ВНИИТе и выпускавшейся
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на участках отдела микроэлектроники и опытного производства института, а
также некоторыми смежными предприятиями. Эту базу составляют
специализированные интегральные микросхемы, выполненные по гибридной
технологии – толстоплёночной и тонкоплёночной полупроводниковой.
Работа института и смежных организаций по созданию вещательной
ТВ аппаратуры 3-го поколения и внедрению её в Олимпийском телерадиокомплексе и телецентрах страны получила достойную оценку присуждением
Государственной премии СССР, которой удостоены И. А. Росселевич,
В. Т. Есин, Б. А. Берлин, А. И. Гулин, М. М. Зимнев, Я. И. Лукьянченко.
В процессе разработок отечественной ТВ техники для вещания
специалистами института решены многие новые по тому времени научнотехнические и инженерные задачи, реализованные при создании аппаратуры.
К ним, в частности, относятся малошумящие широкополосные усилители
видеосигналов, коррекция сигналов, повышающая качество изображения,
высокостабильные развёртки, высокоточные средства синхронизации,
включая работу с несинхронными источниками программ. В 80 – 90-х гг.
создан научно-технический задел, необходимый для перехода вещательного
телевидения к цифровым методам действия ТВ аппаратуры 4-го поколения,
т.е. к цифровому телевидению, о чём рассказывается ниже
Немаловажные работы выполнены во ВНИИТе в части разработки и
промышленного выпуска совместно с ЛОМО первых отечественных
профессиональных видеомагнитофонов типа КМЗИ и «Электрон», которыми
были оснащены многие телецентры страны (наряду с аппаратами «Кадр»,
разработанными ВНИИТРом) (Гл. конструктор М. Г. Шульман, участники
Л. Н. Баланин, В. Ф. Воробьев, А. А. Риккен, Д. Г. Кац, В. Б. Иванов).
Внедрение профессиональных видеомагнитофонов в процесс
формирования телевизионных программ и проведения эфирных передач
коренным образом изменило саму технологию вещания. Благодаря
неограниченным возможностям переноса во времени записанной
ТВ информации и при необходимости её корректировки стало реальностью
резкое повышение оперативности работы творческого и технического
персонала телецентра, расширение изобразительных возможностей
телевидения.
Решение поставленной при образовании ВНИИТа проблемы
обеспечения телефикации всей нашей страны состоит из двух основных
частей: во-первых, создание аппаратуры, необходимой для формирования
телевизионных программ, а также сети передающих средств, доставляющих
программы к местам нахождения потребителей – телезрителей, и, во-вторых,
создание достаточно большого парка телевизоров, находящихся у людей,
проживающих на всей территории государства. Что касается первой части
проблемы, то, как следует из вышеизложенного, институтом совместно
с предприятиями телевизионной отрасли радиопромышленности всё
необходимое выполнено с учетом разработки и выпуска средств передачи
ТВ программ специализированными промышленными предприятиями
соответствующего профиля.
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Вторая часть проблемы выполнена благодаря разработке во ВНИИТе и
освоению в серийном производстве первого массового телевизора КВН-49 и,
главное, большой работе МНИТИ, СКБ заводов и собственных производств
многих заводов радиопромышленности, создавших многомиллионный парк
телевизоров уже к 1980 г. Таким образом, мы вправе считать, что проблема
телефикации страны к 1980 году решена.
В 1968 г. во ВНИИТе разработан и осуществлен промышленный
выпуск первых отечественных малогабаритных видеомагнитофонов
«Малахит» с наклонно-строчной записью одной магнитной головкой
(Гл. конструктор к.т.н. В. Б. Иванов, участники В. И. Петров, А. В. Нуждина,
М. Л. Гуревич, О. Н. Краюхин). Этот видеомагнитофон по конструкции и
эксплуатации несоизмеримо проще профессиональных вещательных
аппаратов, меньше, легче и дешевле их. «Малахит» часто использовался
в качестве источника ТВ программ на выставках, в том числе
международных, для демонстрации новых моделей телевизоров и других
изделий, а также в качестве средства консервации в прикладных
ТВ системах. Модернизированные модели данного видеомагнитофона
со следящей головкой под названием «Топаз» выпускались опытным
производством института и использовались на объектах морского флота.
В 70-х годах прошлого столетия во ВНИИТе проводились НИР по
вопросам цифрового представления телевизионной информации и её
обработки средствами электронной вычислительной техники. Начальник
лаборатории, затем отдела д.ф.-м.н., И. И. Цуккерман был первым учёным
в институте и, пожалуй, одним из первых в стране, разработавший и
внедрявший цифровые методы обработки и передачи широкополосной
телевизионной информации в цифровом представлении. Он стоял у истоков
цифрового телевидения в современном понимании и активно пропагандировал
это направление техники.
Первыми результатами внедрения цифровых методов в конкретную
вещательную аппаратуру явились электронные средства формирования
специальных видеоэффектов, обработка ТВ изображений в части повышения
качества восприятия, в частности, подавление шумов, коррекция линейности
характеристик свет-сигнал и другие.
В 1985 г. завершена разработка и изготовлен полный комплекс
цифрового студийного оборудования под названием «Студия», который
отвечал требованиям международного цифрового стандарта (Рекомендации
МККР 601) (Гл. конструктор к.т.н. Б. М. Певзнер, участники В. В. Однолько,
В. Ф. Метелица). Комплекс экспонировался на международной выставке
«Связь–86» в 1986 г. Впоследствии оборудование было установлено для
опытной эксплуатации на Ленинградском телецентре, использовалось при
формировании фрагментов отдельных программ. В 90-х годах во ВНИИТе
создан новый более совершенный комплекс цифрового студийного
оборудования на современной элементной базе с расширенными
возможностями формирования программ, улучшенным контролем качества
изображений (Гл. конструктор И. С. Покотило, теперь к.т.н. Л. Н. Баланин,
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участники В. В. Однолько, В. Ф. Метелица). В этот же период под руководством тех же сотрудников института разработана цифровая передвижная
телевизионная станция (ПТС) «Вереск», отвечающая современным
требованиям.
В 90-е годы и в настоящее время в области цифрового телевидения
особое внимание уделяется вопросу цифровой обработки информации
с целью сжатия цифрового потока при её передаче или консервации c учётом
заданных требований к качеству получаемых ТВ изображений. Нужно
сказать, что в институте ещё в 70-е годы были разработаны системы сжатия
ТВ информации, основанные на методах адаптивного группового
кодирования, позволившие достигнуть четырёхкратного сжатия цифрового
потока без заметного ухудшения качества изображения (Руководители
работы д. ф-м. н И. И. Цуккерман, к. т. н. С. В. Сардыко).
В 1999–2005 гг. в институте выполнены новые разработки кодеков
сжатия, базирующиеся на преобразованиях MPEG-2 и MPEG-4
с улучшенным программным обеспечением, позволяющим оперативно
устанавливать желаемое соотношение коэффициент сжатия/качество.
Выполняются также разработки кодеков сжатия цифрового потока на основе
вейвлет преобразований (руководитель работ д.т.н. Б. В. Титков).
Цифровая обработка изображений в реальном времени широко
используется не только в вещании, но и в прикладных телевизионных
системах различного назначения, разрабатываемых в институте. Практически
во всех телевизионных системах используются в том или ином объёме
цифровые методы и устройства обработки информации и управления. Можно
сказать, что теперь почти любые задачи обработки информации и управления
в прикладном телевидении решаемы программными и аппаратными
средствами вычислительной техники, если исходный сигнал представлен в
цифровой форме.
Вклад ВНИИТа в освоение космического пространства
Работы по космическому телевидению во ВНИИТе начались в 1957 г.
по техническому заданию, подписанному С. П. Королёвым ещё до запуска
первого искусственного спутника Земли. В 1958–59 гг. в институте в очень
короткие сроки впервые была разработана и изготовлена аппаратура
«Енисей», ставшая первой космической фототелевизионной системой,
работающей в автоматическом режиме, в которой сосредоточены все
процессы, присущие фототелевизионной аппаратуре: съёмка на фотоплёнку,
химическая обработка (проявка с фиксацией), сушка, протяжка фотоплёнки,
преобразование телевизионными методами полученных на фотоплёнке
изображений кадров в видеосигнал с последующей подачей его на кодер и
радиопередатчик. Принципиальной особенностью этих процессов в «Енисее»
является необходимость исполнения их в бортовых условиях космической
станции, что требует учёта факторов невесомости, возможности воздействия
космических лучей, жёстко ограниченных габаритов и массы аппаратуры,
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требований минимального потребления электроэнергии и безоператорной
работы.
В
начале
октября
1959 г. с помощью разработанной в институте фототелевизионной аппаратуры
«Енисей», установленной на
борту межпланетной космической станции «Луна-3»
впервые в мире была
осуществлена
фотосъемка
ранее никогда не видимой
обратной стороны Луны и с
расстояния 470.000 км передано
её
телевизионное
изображение
на
Землю.
(Гл. конструктор
д.т.н.
И. Л. Валик,
заместитель
к.т.н. П. Ф. Брацлавец, удостоенные за данную разработку
Ленинской премии). Так
появилось новое направление техники, названное
«Космическим
телевидением». От даты запуска
аппаратуры «Енисей» ныне и
Рис.1. Мемориальная доска на стене НИИТв знак
ведётся отсчёт всемирной
мирового приоритета института в создании
космического телевидения
истории космического телевидения. Именно связь человечества с принципиально
невидимым с Земли положила начало глобальной информатизации. Это
достижение советской космической техники, опередившей американскую,
имеет важное историческое значение как с точки зрения познания мира, так и
с точки зрения методологии приборостроения. Последующие запуски
космических аппаратов для исследования планет солнечной системы в СССР
и в США продолжили это направление исследований.
ВНИИТ имеет Мировой приоритет в рождении космического
телевидения, как создатель первой космической телевизионной системы
исследования планет, первой телевизионной системы наблюдения
космонавтов в полете, первой телевизионной высокоорбитальной
аппаратуры, позволившей увидеть полный диск Земли.
В последующие годы ВНИИТ создал фототелевизионные системы с
высокой разрешающей способностью для наблюдений из космоса объектов
на земной поверхности: «Байкал» (1500 элементов в строке) и «Печора»
(4000 элементов). Первая была испытана в реальных условиях в 1962 г.,
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вторая в 1974 г. (Гл. конструктор этих систем И. Л. Валик). Качество получаемых изображений было высоким, но неудобная технология работы при
неизбежном наличии обработки фотопленки на борту космической станции
заставила перейти к созданию чисто электронного варианта системы.
Разработанный вслед за «Печорой» электронный вариант космической
телевизионной системы с высокой разрешающей способностью получил
название «Лидер». В составе бортовой аппаратуры этой системы вместо
оборудования съёмки на фотоплёнку и её обработки использованы
телевизионные камеры на видиконах с увеличенным размером входного окна
и специальное трёхканальное устройство магнитной записи для регистрации
и воспроизведения большого объёма информации (Гл. конструктор д.т.н.
И. Л. Валик, заместители к.т.н. Е. И. Учеваткин, к.т.н. Л. Н. Баланин).
Качество получаемых изображений, включая разрешающую способность, не
уступало изображениям в системе «Печора», а эксплуатация оборудования
«Лидера» была более удобной и надежной, но всё-таки довольно сложной.
Поэтому пришлось отказаться от дальнейших разработок космических
систем такой структуры, в том числе и «Лидера». Здесь они упоминаются,
поскольку составляют определенный этап в истории развития техники
телевидения.
Значительным вкладом института в деле освоения космического
пространства явились разработки ТВ систем метеорологического назначения.
В 1961–64 гг. проведены этапы НИР, создана и введена в эксплуатацию
бортовая и наземная телевизионная аппаратура космической метеорологической системы «Метеор», предназначенная для регулярного наблюдения
из космоса облачного покрова и подстилающей поверхности Земли в
видимой и инфракрасной частях спектра и передачи получаемой информации
на наземные приемные станции и малогабаритные установки, действующие в
фототелеграфном режиме. Основу бортовой аппаратуры составляют
специальные ТВ камеры и устройства магнитной записи с изменяемой
скоростью воспроизведения при сбросе информации на наземные станции
в 4, а затем в 10 раз увеличенной по сравнению со скоростью записи.
В состав бортовой аппаратуры входят также устройства автоматического управления режимами работы ТВ комплекса. (Гл. конструктор
д.т.н. И. А. Росселевич, затем Ю. Н. Сороко).
Бортовая аппаратура «Метеор» выпускалась опытным производством
ВНИИТ на протяжении 30 лет. В процессе производства и испытаний
поставляемых образцов проводилась некоторая их модернизация,
направленная на увеличение срока службы и повышение качества
получаемых изображений в условиях режима длительной безоператорной
работы. Обязательства института по поставкам при этом не нарушались,
обеспечивалась установка комплекса ТВ аппаратуры и монтаж на спутнике
в требуемые сроки. Всего было выпущено 26 комплектов бортовой
аппаратуры. Для приёма и регистрации информации в системе «Метеор»
ВНИИТ разработал высокоточные фоторегистрирующие устройства
с повышенной разрешающей способностью, являющиеся основой трёх
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наземных пунктов гидрометеослужбы страны. Разработка телевизионной
аппаратуры «Метеор» получила высокую оценку, её участники
Ю. Н. Сороко, Н. Ю. Баймаков и П. И. Коршунов удостоены государственной премии.
Последующим этапом развития космической телевизионной техники
метеорологического
назначения
является
создание
во
ВНИИТе
многоспектральной бортовой аппаратуры «Метеорит-Планета» с оптикомеханическим сканированием и электронной обработкой получаемых
сигналов. Аппаратура установлена на борту геостационарного ИСЗ
«Электро» (Гл. конструктор к.т.н. В. А. Ресовский).
При наблюдении облачного покрова с высоты 36000 км созданная
ТВ аппаратура передает информацию, полученную с полного диска Земли в
нескольких участках спектра излучений. Один принятый телевизионный кадр
содержит 14440 рабочих строк, несущих информацию об облачном покрове
в видимом и ИК участках спектра. Общий объём информации, передаваемой
аппаратурой «Метеорит-Планета», в несколько раз превышает объём, обеспечиваемый системой среднеорбитальных ИСЗ «Метеор». В 1994–99 гг. на
орбите эксплуатировался
первый образец аппаратуры «Метеорит-Планета», установленный на
борту ИСЗ «Электро».
После 1999 г. работы по
этой теме были прекращены из-за отсутствия финансирования.
Нужно
отметить, что специалистами НИИТа накоплен
значительный опыт в
области разработок и
эксплуатации ТВ систем
метеорологического назначения,
разработаны
методы
испытаний
и
измерительная
техника.
Можно только сожалеть,
что пока этот опыт не
Рис. 2. Изображение Земли, полученное с
используется.
геостационарной орбиты аппаратурой «МетеоритВажным
Планета» в ИК диапазоне спектра
направлением разработок
для освоения космоса являются телевизионные системы связи космонавтов,
находящихся на борту космических кораблей и орбитальных станций, с
наземными приёмными станциями и Центром управления полетами (ЦУП).
В 1961 г. впервые в мире с помощью опытной ТВ аппаратуры ВНИИТа
было передано с орбиты изображение лица первого космонавта
Ю. А. Гагарина, что имело немаловажное значение для наблюдения его
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состояния в первом полёте человека в космосе несмотря на крайне низкую
четкость изображения (100 строк).
В 1965–66 гг. разработана, освоена в производстве и испытана
ТВ аппаратура серии «Кречет» для космических кораблей «Союз» и
орбитальных станций. Аппаратура обеспечивает передачу черно-белых
изображений членов экипажей с хорошей чёткостью благодаря
использованию в системе 625-ти строчного стандарта разложения при
частоте полей 50 гц. Аппаратура не только даёт возможность наблюдать
действия космонавтов в динамике, но позволяет членам экипажа
контролировать процесс стыковки космических кораблей, и наблюдать
траекторию посадки на Землю при спуске посадочного модуля
(Гл. конструктор к.т.н. П. Ф. Брацлавец).
Далее, в развитие систем космической связи, разработана
унифицированная бортовая аппаратура серии «Клест-М» для использования
в различных модификациях космических кораблей «Союз» при стыковке
с орбитальной станцией «Мир» и международной космической станцией по
проекту «Альфа».
В 1973–75 годах создана и введена в действие первая отечественная
космическая система цветного телевидения для проведения телерепортажей
в цвете с бортов космических кораблей, в первую очередь советского
«Союза» и американского «Аполлона» во время их совместного полета
в июле 1975 г. Разработка системы получила название «Арктур» и
выполнялась в соответствии с международным советско-американским
проектом ЭПАС (Гл. конструктор к.т.н. В. Б. Иванов, участники
В. И. Петров, А. В. Нуждина, В. Ф. Крылков, К. К. Деркач, М. Н. Цаплин,
Б. П. Щёголев, Г. А. Сущев, Д. А. Сафьян, А. И. Некрасов, М. Л. Зарин,
П. П. Янюшкин и др.). ВНИИТ являлся непосредственным участником
данного проекта, предусматривающего стыковку и расстыковку на орбите
двух космических кораблей, существенно отличающихся друг от друга по
конструкции, внутренней атмосфере, средствам связи и другим параметрам,
к тому же стартовавшим с территорий разных частей света. Эти
обстоятельства увеличивали интерес к полёту, репортажные телевизионные
передачи имели важное значение. На протяжении всего полёта регулярно
показывались в цвете действия космонавтов, встреча на орбите, обмен
сувенирами, ознакомление с интерьером кораблей.
Для приёма ТВ информации с бортов космических кораблей
использовались 8 наземных приёмных пунктов, расположенных на
территории СССР от Камчатки до Евпатории и Московской области. Сбор
информации с наземных пунктов и управление режимом приема, в том числе
эстафетным
для
увеличения
продолжительности
сеанса
связи,
осуществлялись находящейся в Москве Центральной технической
аппаратной (ЦТА), специально созданной ВНИИТом для обработки сигналов
космической системы цветного телевидения, включая преобразование
последовательных цветовых сигналов в одновременные. ЦТА являлась
конечным звеном системы «Арктур».
На финише полета «Союза» впервые были эффектно показаны его
спуск на парашюте и приземление. Показ был проведен с помощью бортовых
цветных камер, установленных на борту двух вертолетов поисковой службы,
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и передачи по многозвенной линии связи, организованной под руководством
заместителя директора ВНИИТ к.т.н. В. Г. Чикрызова.
В 1968–73 гг. специалистами института проведены широкомасштабные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, результатом
которых стало создание экспериментальной аппаратуры системы
мониторинга Земли с целью обнаружения запусков баллистических ракет.
В работах проведены исследования, направленные на определение рабочих
участков ИК диапазона спектра излучений, выбор инженерных решений
аппаратуры, действующей в этих участках спектра, разработаны методы и
алгоритмы обработки сигналов в окружении высокого уровня помех
(руководители и участники работ к.т.н. П. Ф. Брацлавец, д.т.н. Л. И. Хромов,
к.т.н. Л. А. Атаджанов, к.т.н. В. И. Кончин, к.т.н. В. И. Суслин, Г. А. Родин,
В. Ф. Коптев, В. А. Гончаров и др.). В 1978–1984 гг. этим коллективом
разработана и введена в эксплуатацию высокоорбитальная космическая
телевизионная система обнаружения запусков межконтинентальных
баллистических ракет на расстояниях с нескольких десятков тысяч
километров. В рамках этой проблемы ВНИИТом в эти же годы были
разработаны первые экспериментальные комплексы аппаратуры на
твердотельных матрицах для ближнего и среднего ИК диапазонов
(Гл. конструктор к.т.н. П. Ф. Брацлавец, участники к.т.н. В. П. Зайцев
к.т.н. О. И. Фантиков, Г. С. Бордуков, д.т.н. Л. И. Хромов, к.т.н. Н. В. Лебедев,
д.т.н. А. К. Цыцулин и др.), ведутся разработки высокоорбитальной
аппаратуры обнаружения ракет на охлаждаемых видиконах (Гл. конструктор
д.т.н. М. А. Грудзинский, участники к.т.н. В. И. Суслин, к.т.н. В. И. Кончин,
к.т.н. Е. И. Учеваткин, к.т.н. Л. Я. Ямпольский, к.т.н. И. Н. Сафронов,
О. В. Гончаров, В. А. Гончаров, д.т.н. А. К. Цыцулин, к.т.н. С. В. Коноплёв,
к.т.н. Ю. А. Харламов, к.т.н. В. Т. Фисенко и др.).
В эти годы произведены частичные изменения в руководстве ВНИИТа.
В 1978 г. заместителем директора по научной работе назначен к.т.н.
В. Б. Иванов, а в 1983 г. после ухода на пенсию И. А. Росселевича
директором стал д.т.н. М. А. Грудзинский, проработавший в этой должности
до сентября 2004 г., когда на смену ему был назначен д.т.н.
А. А. Умбиталиев, до этого работавший в области техники связи и
информатики.
Завершая в кратком изложении материалы о вкладе института в дело
освоения космоса, необходимо упомянуть о сети приёмных пунктов,
разработанных и многие годы осуществляющих видеосвязь с экипажами
пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций (Руководитель
А. В. Полушин). В разные годы до 13-ти приёмных пунктов участвовали
в приёме информации с пилотируемых объектов, в том числе, показывающей
работу экипажей в космосе, процессы стыковки космических кораблей,
некоторые эксперименты в условиях невесомости и другие. Следует также
отметить разработки и поставки в Центр подготовки космонавтов
телевизионной аппаратуры для ряда комплексных и специализированных
тренажёров, позволяющих отрабатывать режимы сближения и стыковки
космических кораблей, контроль управляемого спуска, преодоление
нештатных ситуаций и других проблем, возникающих в условиях
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космического
полета
(Руководители
Е. Б. Брагин,
В. А. Рагозин,
Г. М. Малиновский).
Создание телевизионных систем для подводных и надводных
наблюдений, используемых на объектах морского флота
Это одно из долговременных направлений разработок ВНИИТ,
начавшихся в 50-х годах. Специфика работы ТВ систем при наблюдении
объектов в водной среде прежде всего связана со спектральным диапазоном
(наилучшая видимость обеспечивается на длинах волн 400 … 450 нм) и
необходимостью применения преобразователей свет-сигнал с повышенной
контрастной чувствительностью. В водной среде почти всегда имеются
взвешенные частицы, рассеивающие свет, что создает помеху и без подсветки
и, особенно, с подсветкой объекта наблюдения внешними источниками света.
В институте велись ранее и проводятся теперь научно-исследовательские
работы в части достижения максимальной дальности видимости в водной
среде.
Первые ТВ системы для наблюдений под водой, созданные в институте
в 1954–57 гг. типа «Нева-1» и «Нева-3» (Гл. конструктор к.т.н. И. Ф. Елистратов)
успешно использовались при обследовании под водой затонувших объектов.
В этой аппаратуре преобразователем свет-сигнал являлся суперортикон
ЛИ-17, чувствительный в спектральной области 400…700 нм. Начиная с 60-х
годов значительно возрос спрос со стороны заказчиков различных видов
ТВ комплексов для оснащения кораблей ВМФ – это аппаратура «Кузнечик»,
относящаяся к 1-му поколению (Гл. конструктор Н. Д. Павлов), затем
«Зрачок» – 2-е поколение (Гл. конструктор Б. М. Роганков). В 1973–76 гг.
разработан комплекс ТВ 2М (Гл. конструктор В. А. Давлианидзе),
работающий в вещательном стандарте разложения с использованием
передающих трубок видикон ЛИ-469 и суперортикон ЛИ-214. Данный
комплекс относится к 3-му поколению морской аппаратуры, он позволяет
решать многие задачи при эксплуатации на кораблях ВМФ и подводных
объектах.
В 80-е и последующие годы в институте разработан ряд ТВ
комплексов, необходимых для мониторинга надводной и подводной
обстановки, управления внутрикорабельным оборудованием, дистанционного
наблюдения внутри отсеков корабля, наблюдения за взлетом и посадкой
самолетов
и
вертолетов
палубной
авиации
(Гл. конструктор
к.т.н. В. С. Колобков). Разработано несколько видов лазерно-телевизионных
систем для работы под водой и через границу раздела воздух–вода
(Руководитель к.т.н. В. В. Зеленский). Следует отметить разработку и
поставки оборудования для систем корабельного вещания черно-белого
«Экран-32» и цветного «Экран ЦЭ» телевидения (Гл. конструктор
В. С. Колобков, ведущие участники В. В. Зеленский, Г. В. Колосов). Системы
корабельного ТВ вещания способствуют оперативному взаимодействию
командования и экипажа корабля, проведению учебной работы, улучшению
бытовых условий на корабле.
В тот же период во ВНИИТе разработана, изготовлена и установлена на
корабле с целью испытаний в реальных условиях глубоководная
телевизионная система «Признак» для разведки, обработки полученной
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информации и определения целесообразности добычи железомарганцевых
конкреций на дне Мирового океана на глубинах до 6000 метров
(Гл. конструктор к.т.н. В. А. Иванов, удостоенный за эту работу
Государственной премии).
В интересах флота в институте разработана телевизионная система
ближней навигации для проводки судов в узкостях, в сложных прибрежных
рельефах. Система обеспечивает с высокой точностью определение
координат движущегося объекта (порядка 3-х метров) и оперативную
передачу полученных данных средствам управления самого объекта
(Гл. конструктор к.т.н. И. Р. Иванкин).
Разработки телевизионной аппаратуры прикладного применения
Одним из направлений работ института по прикладному телевидению
были исследования и разработки в области создания ТВ аппаратуры для
медицины (Руководители к.т.н. В. С. Иванов, В. Л. Краснов). В частности,
разработаны и освоены в производстве:
 установка для анализа рентгенограмм УАР-2, значительно
повышающая информативность рентгеновских снимков;
 телевизионный ангиофлюориметр СО-2, дающий возможность
выполнять анализ и измерение параметров сосудов глазного дна;
 телевизионный капилляроскоп ТМ-1, позволяющий при работе
с микроскопом измерять диаметры и толщину стенок капилляров.
Для астрофизических исследований разработан и введён в эксплуатацию в Зеленчугской астрофизической обсерватории телевизионновычислительный комплекс «Квант», сочетающий высокочувствительный
преобразователь свет-сигнал с внешней управляемой цифровой памятью со
специальным программным обеспечением, способный регистрировать
одноэлектронные события. Данная аппаратура, используемая на Большом
азимутальном телескопе, повысила проницающую способность телескопа
примерно в 6 раз. Главный конструктор этой разработки д. ф.-м. н.
И. И. Цуккерман и участники М. А. Грудзинский, В. С. Нощенко, Б. М. Кац
удостоены Государственной премии СССР.
Недавно завершён последний этап испытаний и ввод в действие
комплекса контроля космического пространства – уникальной оптикоэлектронной аппаратуры «Окно», телевизионная часть которой разработана
во ВНИИТе под руководством к.т.н. А. Е. Верешкина. Разработка получила
высокую оценку, главный конструктор А. Е. Верешкин удостоен
Государственной премии Российской Федерации 2004 года.
В процессе разработок, промышленного выпуска и эксплуатации
телевизионной
аппаратуры
необходимы
измерительные
приборы,
ориентированные на работу со стандартными и специальными ТВ сигналами.
От технического уровня измерительной техники впрямую зависят качество
разработок конкретных ТВ систем и многих видов аппаратуры, а также сроки
их выполнения. Поэтому соответствующие измерительные приборы издавна
разрабатывались и выпускались ВНИИТом с первых лет его существования
вплоть до настоящего времени (руководители и участники работ
Г. Н. Вариади, А. А. Лямин, Г. М. Хитрик, П. В. Семенов, С. А. Третьяк,
Н. А. Маркович). В частности, для использования в развиваемых в последнее
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время средствах и сетях цифрового телевидения в институте созданы и
выпускаются генераторы измерительных цифровых ТВ сигналов, анализатор
цифрового транспортного потока, анализаторы качества изображений
(Гл. конструктор
к.т.н.
С. А. Третьяк,
участники
В. П. Богданов,
Л. В. Смирнов, Л. И. Туров).
Как показала практика прикладного телевидения, действительно
массовым (не только в нашей стране, но и во всём мире) оно стало после
перехода от телевизионных передающих трубок к новому классу
фотоприёмников – матрицам на приборах с зарядовой связью (ПЗС). Первые
отечественные телекамеры на ПЗС, в том числе и для космических
применений, были разработаны во ВНИИТе. В этом направлении ВНИИТ
имеет ряд достижений, в том числе первую в мире телекамеру с переменной
по полю чёткостью, реализованной непосредственно в матрице ПЗС (д.т.н.
А. К. Цыцулин, к.т.н. А. Н. Куликов, к.т.н. С. А. Иванов, к.т.н. Д. А. Довжиков), впоследствии повторенной за рубежом и получившей там название
структур сетчатки глаза – foveal vision. В настоящее время матрицы
вытеснили электронно-лучевые трубки почти из всех прикладных
телевизионных систем, и это направление интенсивно развивается. Так, в
настоящее время в НИИТ ведутся разработки телекамер с использованием и
матриц ПЗС и более позднего поколения матриц на основе КМОП
фотоприёмников.
Говоря об истории развития телевизионной отрасли отечественной
радиопромышленности, нужно отметить, что ВНИИТ был родоначальником новых предприятий этой отрасли. В 1950 г. филиал-лаборатория
ВНИИТа в Москве стала основой Московского научно-исследовательского
телевизионного института (МНИТИ); в 1956 г. электровакуумный отдел
института был выделен в самостоятельное предприятие НИИ электроннолучевых приборов, впоследствии ставшим крупным объединением
«Электрон»; одесский филиал института стал Одесским научноисследовательским институтом телевизионной техники на Украине.
Первоначальные разработки телевизионных систем для использования
в производствах промышленных предприятий ВНИИТом были переданы
в СКБ Новгородского завода «Волна», которое впоследствии стало
самостоятельным НИИ промышленного телевидения (НИИПТ «Растр»).
В период 1960–80-х гг., когда в стране был нарастающий рост
потребностей в профессиональной телевизионной технике, по инициативе
ВНИИТа ряд заводов радиопромышленности подключён к серийному
выпуску ТВ аппаратуры систем различного назначения. До 90-х годов
телевизионная отрасль отечественной радиопромышленности успешно
развивалась, пока не наступила перестройка, которая привела к застою и
спаду, особенно наукоёмких областей техники. ВНИИТ в этот период
претерпел резкое сокращение числа работников, но стал родоначальником
ряда новых самостоятельных предприятий телевизионного профиля.
Контингент их руководителей и работников образован из числа бывших
сотрудников института. К числу этих предприятий относятся ЗАО
«Электроника и видеосистемы» (директор к.т.н. Н. В. Лебедев), SPD Group
(президент д.т.н. С. Л. Горелик), ООО «Профитт» (директор к.т.н.
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В. Н. Ролдугин),
В. Т. Фисенко).

филиал

ФГУП

«ЦНИИ

Комета»

(директор

к.т.н.

Заключение
На протяжении 60-ти послевоенных лет ВНИИТ (теперь НИИТ)
являлся ведущим предприятием нашей страны в области телевизионной
техники, создавшим многие виды аппаратуры и телевизионных систем,
осуществившим научные исследования в решении многих проблем
телевидения в его различных использованиях. Сегодня историю создания
огромного количества типов телевизионной аппаратуры и движения научной
мысли можно увидеть в музее телевидения в НИИТе, где представлены
образцы техники всех описанных выше направлений работ, а также книги,
написанные учёными института.
Неоспорим вклад ВНИИТа в решение проблемы телефикации СССР,
включая переход к цветному телевидению. Не менее значителен вклад
в освоении космического пространства, внедрении телевизионных методов и
технических средств в науку, связь, метеорологию, объекты морского флота,
системы безопасности, другие области народного хозяйства и обороны
страны.
Изложенные в статье направления конкретных исследований и
разработок, выполненных институтом, надеюсь, дают возможность иметь
представление о его истории и роли в развитии телевизионной техники
в нашей стране. Созданный здесь в прошлые годы научно-технический задел
во многих направлениях этой области техники теперь реализуется на основе
современной элементной базы и используется в новых разработках
последнего времени.
Так называемая перестройка в нашей стране нанесла существенный
ущерб отечественной радиоэлектронной промышленности, её влияние
коснулось и НИИТа. Однако, несмотря на значительное сокращение заказов,
уменьшение, а по некоторым направлениям прекращение финансирования,
вынужденное многократное уменьшение числа работников, НИИТ и теперь
остается ведущим многопрофильным предприятием радиопромышленности
России, выполняющим новые разработки в области телевизионной техники,
обеспечивающим поставки многих видов ТВ техники на современном
уровне.
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