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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МНИТИ

К 65-летнему юбилею института

К. Н. Быструшкин, заместитель генерального директора ЗАО «МНИТИ», к. т.н.; bkn@mniti.ru

4 марта 2015 года исполнилось 65 лет 
со дня создания Московского научно-ис-
следовательского телевизионного инсти-
тута (МНИТИ). Все эти годы МНИТИ 
остается одним из признанных лидеров 
отечественной телевизионной отрасли. 
Среди наиболее важных научных дости-
жений института — участие в работах по 
созданию советской системы цветного 
телевидения SECAM в 1960-е гг. и орга-
низация в рамках европейского проекта 
EUREKA-95 первого в Восточной Европе 
центра приема и отображения программ 
ТВЧ HD-MAC в начале 1990-х гг.

МНИТИ вырос из созданной по ре-
шению Правительства СССР от 4 мар-
та 1950 г. филиала-лаборатории (МТФЛ) 
ленинградского НИИ-380 (ныне ОАО 
«НИИТ»). В 1963 г. МТФЛ была преоб-
разована во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт приемной телеви-
зионной техники (ВНИИПТТ), который 
с 1966 г. стал называться МНИТИ (Все-
союзный Московский научно-исследова-
тельский телевизионный институт). Тогда 
же на институт были возложены функции 
головной организации в стране по изуче-
нию и внедрению в производство новей-
ших достижений в области приемной те-
левизионной техники, совершенствова-
нию существующих моделей телевизоров 
и созданию новых типов устройств для 
внутреннего рынка, формированию пар-
ка телевизоров и систематическому кон-
тролю их качества.

Как головная научно-исследователь-
ская организация СССР по разработке 
телевизоров МНИТИ принимал актив-
ное участие в создании отечественной 
системы цветного телевидения, а также 
аналого-цифровых систем ТВЧ в рамках 
европейского проекта EUREKA-95. Эти 
работы позволили организовать массовое 
производство советских цветных телеви-
зоров и тем самым решить важнейшую 
социальную задачу — полностью обеспе-
чить потребности населения в современ-
ных телевизионных приемниках, а также 
создать необходимый научный и инже-
нерно-технический задел для внедрения 
в России цифрового телевидения в сере-
дине 2000-х гг.

Да будет цвет! К началу 60-х годов 
прошлого века телевидение в СССР уже 
не экзотика — услуга прочно вошла 
в жизнь советских людей. Если в 1960 г. 

в стране было изготовлено 2 млн теле-
визоров, то в 1964 г. — 4 млн. При этом 
улучшалось качество картинки на экра-
нах телевизоров, но, увы, она оставалась 
черно-белой. В то же время кинофильмы 
в кинотеатрах демонстрировались, как 
правило, в цвете. Так возник социальный 
заказ на разработку и внедрение системы 
цветного телевидения. Тем более что за 
рубежом подобные исследования велись 
полным ходом.

Пионерами внедрения цвета в теле-
видение считаются США, где с 1953 г. 
вещание осуществлялось по стандар-
ту NTSC (от National Television System 
Committee — Национальный комитет 
телевизионных стандартов), предложен-
ному фирмой RCA. Возглавлял эти рабо-
ты Владимир Козьмич Зворыкин (1889–
1982), который еще в 30-е годы сформу-
лировал основы черно-белого, а затем 
и цветного электронного телевидения, 
сконструировал иконоскоп и кинескоп. 
В довоенные годы RCA широко сотруд-
ничала с Радиопромом СССР в области 
обмена информацией, стажировки спе-
циалистов.

NTSC, тщательно отработанная си-
стема, обеспечивала относительно высо-
кую цветовую четкость; принятый спо-
соб кодирования сигнала цветности су-
щественно упрощал разделение сигналов 
яркости и цветности в телевизоре. Одна-
ко технология хорошо функционировала 
только при идеальном канале передачи: 
зависимость фазы цветовой поднесущей 
от амплитуды сигнала яркости была кам-
нем преткновения для NTSC. Поэтому 

ожидаемого бума продаж цветных теле-
визоров не произошло. И не только по 
причине их высокой цены, а главным об-
разом из-за низкого качества цветного 
изображения. Чтобы хоть как-то ском-
пенсировать искажения цвета, особенно 
на лицах, в междугородных линиях свя-
зи использовались регулируемые коррек-
торы фазовых искажений. Утро в телеви-
зионной студии Нью-Йорка начиналось 
с того, что включали линию связи Нью-
Йорк–Лос-Анджелес–Нью-Йорк, наводи-
ли камеру на манекенщицу Китти, в зада-
чу которой входило поддерживать посто-
янство цвета лица, и регулировали кор-
ректоры на всем пути сигнала так, чтобы 
принимаемое изображение было близким 
к исходному. Это дало результат: с 1963 г. 
продажи пошли вверх.

В Западной Европе понимали, что 
с системой NTSC лучше не связывать-
ся. В 1954 г. сотрудник CFT («Компа-
ния французского телевидения») Анри 
де Франс предложил новую систему — 
SECAM (SEquentiel Couleur A Memoire — 
поочередные цвета с памятью). Ее ос-
новные особенности: передача сигналов 
цветности способом частотной модуля-
ции, нечувствительной к искажениям 
в канале связи, и поочередная по стро-
кам передача «красного» и «синего» сиг-
налов. За восстановление недостающей 
информации в приемнике отвечал узел 
памяти в виде линии задержки на строку. 
Подходящих для этой цели линий тогда 
еще не было, и Анри де Франс исполь-
зовал для этого бухту ТВ-кабеля кило-
метровой длины. Однако поочередная 
передача сигналов цветности в системе 
SECAM в два раза против NTSC снижала 
цветовую четкость по вертикали.

В 1963 г. сотрудник германской фир-
мы Telefunken Вальтер Брух анонсировал 
систему PAL (Phase Alternation Line — 
строка с переменной фазой). В ее осно-
ве — система NTSC, но здесь для устра-
нения искажений цветовая информация 
двух соседних строк усредняется, для 
чего используется прецизионная линия 
задержки на время строки, существен-
но более сложная в изготовлении и до-
рогая, чем линия задержки для SECAM. 
Такая линия к тому времени уже появи-
лась. Ее разработала американская фир-
ма Corning Glass для NTSC, где было 
обеспечено разделение сигналов ярко-
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сти и цветности. Линия имела вид бру-
ска размерами 20x20x220 мм. Платой за 
подавление искажений в системе PAL 
стало сокращение вдвое по сравнению 
с NTSC цветовой четкости по вертика-
ли, как и в системе SECAM.

Таким образом, к началу 60-х годов 
в мире существовало целых три разных 
системы цветного телевидения, и все да-
леко не идеальные. Перед советскими те-
левизионными специалистами, в том чис-
ле из МНИТИ, стояла ответственная за-
дача: провести детальный анализ досто-
инств и недостатков этих систем цветно-
го телевидения и предложить наилучшее 
для СССР техническое решение. Ответ-
ственность огромная, ведь ошибка в вы-
боре прототипа системы могла полно-
стью дискредитировать саму идею цвет-
ного телевидения. При этом советская 
система должна была быть оптимальной 
и с экономической точки зрения, так как 
будущие цветные телевизоры планиро-
валось выпускать многомиллионными 
тиражами и даже незначительное удоро-
жание себестоимости одного телевизора 
в масштабах страны выливалось в круп-
ные материальные потери.

Д л я оце н к и з ару б еж ног о Т В -
оборудования цветного изображения 
была образована комиссия, в которую 
вошли ведущие специалисты МНИТИ. 
В институте был развернут специальный 
стенд, на котором оно тестировалось.

В 1964 г. Вальтер Брух привез в Мо-
скву свою аппаратуру для испытания 
и прочитал серию лекций, на которых де-
монстрировал преимущества PAL перед 
NTSC. Для этого в канал связи вводили 
искажения, и в тот момент, когда систе-
ма NTSC переставала работать, система 
PAL воспроизводила вполне удовлетво-
рительное изображение.

В том же 1964 г. демонстрационную 
установку системы NTSC доставили 
в СССР и специалисты RCA. Они развер-
нули небольшую студию, где показали, 
что при хорошем качестве аппаратуры 
и малом расстоянии между передатчи-
ком и приемником обеспечивается хоро-

шее качество и изображения. Однако вы-
яснилось, что сигнал NTSC очень плохо 
записывается на видеомагнитофон, так 
как крайне чувствителен к фазовым ис-
кажениям. С точки зрения студийной ви-
деозаписи тех лет это был большой недо-
статок (впоследствии, по мере развития 
технологий, проблему успешно решили).

Ситуация осложнялась тем, что 
к тому времени в СССР сложилось чет-
кое деление специалистов в области 
в цветного телевидения на «группы по 
интересам», каждая из которых лобби-
ровала приглянувшуюся ей систему. Ра-
ботники телевизионной промышленно-
сти, воспитанные на системе NTSC, хра-
нили ей верность. Горячим сторонником 
NTSC, в том числе, был тогдашний ди-
ректор МНИТИ С. В. Новаковский. По 
его инициативе с начала 1960-х годов 
в СССР проводились испытания системы 
NTSC, модифицированной под наш ши-
рокополосный стандарт D/K и названной 
ОСКМ — «одновременная система с ква-
дратурной модуляцией». На нескольких 
приемных пунктах в Москве были уста-
новлены телевизоры ленинградского за-
вода им. Козицкого с громоздким кру-
глым импортным кинескопом диаметром 
53 см, на которые принимался сигнал экс-
периментального передатчика ОСКМ. 
Изображение, однако, получалось весь-
ма посредственным.

Работники Министерства связи 
СССР отдавали предпочтение системе 
SECAM, поскольку она не требовала ко-
ренной переделки линий связи и в значи-
тельной степени упрощала видеозапись 
сигнала.

Система PAL, внедряемая в качестве 
прототипа в ФРГ, на тот момент времени 
вообще не рассматривалась не столько по 
техническим, сколько по политическим 
причинам.

Итак, после серии испытаний чаша 
весов стала склоняться к NTSC. И в на-
чале 1965 г. делегация советских специ-
алистов отправилась в США для ведения 
переговоров, где ее торжественно встре-
тило руководство RCA.

Именно в тот момент в мире прои-
зошло событие, оказавшее самое непо-
средственное влияние на судьбу цветно-
го телевидения в нашей стране. Прези-
дент Франции генерал де Голль высту-
пил с резким осуждением блока НАТО 
и отказался участвовать в этой военной 
группировке. В поддержку его позиции 
советское руководство заявило о приня-
тии в СССР системы цветного телевиде-
ния SECAM. Переговоры в США были 
прерваны.

Но больше всех удивились французы. 
Даже в самых радужных мечтах специ-
алисты CFT не могли себе представить, 
что их систему примут на таком гигант-
ском рынке, как СССР: SECAM, предна-
значенная для Западной Европы, совер-
шенно не согласовывалась с советским 
широкополосным ТВ-стандартом. Очень 
«сырую», особенно в части приемника, ее 
спешно стали дорабатывать по принци-
пу тришкина кафтана. Последняя версия 
называлась SECAM-3B.

Французские бизнесмены уже пред-
вкушали гигантские доходы от продажи 
лицензий и телевизоров, однако в ходе 
переговоров было решено, что система 
передается безвозмездно и считается со-
вместной, советско-французской, а теле-
визоры СССР разрабатывает самостоя-
тельно.

Отечественной промышленности 
пришлось переориентироваться с NTSC 
на SECAM. Начался самый трудный этап 
разработки цветного кинескопа и телеви-
зора. И здесь настал звездный час МНИ-
ТИ, так как задача создания и организа-
ции массового выпуска цветного теле-
визора была ключевой для внедрения 
цветного телевидения в нашей стране. 
От быстроты и эффективности ее реше-
ния зависел, в конечном счете, успех все-
го проекта.

При разработке телевизоров выясни-
лось, что, хотя цвета в системе SECAM 
воспроизводятся правильно, на окрашен-
ных полях появляются искажения в виде 
движущегося коврового рисунка. Приро-
да искажений была неизвестна ни у нас, 
ни во Франции. В результате из-за недо-
статочной проработки SECAM стала по-
истине плодородной почвой для научных 
работников, аспирантов и студентов-ди-
пломников, успешно находивших спосо-
бы устранения искажений.

Несмотря на все эти трудности, 
к 1967 г. на МЭЛЗ были разработаны при-
годные для серийного выпуска масочные 
кинескопы, а на телевизионных заводах 
под руководством МНИТИ — цветные 
телевизоры.

Начало цветного телевизионно-
го вещания было намечено на октябрь Стенд приема и отображения программ HD MAC в МНИТИ MNITI в 1989–1991 годах
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1967 г. — к 50-летнему юбилею Октябрь-
ской революции и началу вещания из 
Останкина. Накануне кое-где в Москве, 
в том числе в павильоне «Радиотехни-
ка» на ВДНХ, были установлены первые 
цветные телевизоры, разработанные при 
активном участии МНИТИ. Ленинград-
ский завод им. Козицкого представил 
приемники «Радуга», а московские за-
воды «Рубин» и «Темп» — «Рубин-401» 
и «Темп-22». Сигнал передавали из Фран-
ции — качество изображения было хоро-
шим. Началось массовое производство 
и продажа цветных телевизоров.

При этом мало кто знает, как на са-
мом деле было принято решение о при-
нятии в СССР системы SECAM. Вот что 
рассказал Борис Николаевич Хохлов, 
долгие годы возглавлявший в МНИТИ 
разработку блоков цветности, самый из-
вестный и признанный в СССР специа-
лист в этой области:

— В 2002 году бывший главный ин-
женер МНИТИ Лев Гаврилович Семенов 
сказал автору этих строк: «Ты знаешь, 
ведь это я принял систему SECAM». — 
«Как это?» — «А очень просто. Позво-
нили из министерства и сказали: “Что-
то там затянули с принятием цветового 
стандарта. Отправляйся в Париж и раз-
берись”. — Я полетел туда и подписал 
какую-то бумагу». Вот так у нас появи-
лась система SECAM.

Таким образом, есть все основания 
утверждать, что именно МНИТИ стал 
«крестным отцом» системы цветного те-

левидения SECAM в Советском Союзе. 
Более того, первая внестудийная переда-
ча цветного телевидения с Красной пло-
щади 7 ноября 1967 года была проведена 
с помощью трехтрубочных цветных ка-
мер, разработанных в МНИТИ!

С началом перестройки среди отече-
ственных специалистов широко обсуж-
далась тема оптимальности выбора со-
ветской системы цветного телевидения. 
В результате большинство пришло к вы-
воду, что принятое решение было един-
ственно правильным. Если бы предпо-
чтение отдали американской системе 
NTSC (по причинам в основном техни-
ческим — из-за чувствительности си-
стемы к искажениям в канале связи), ка-
чество цветного изображения было бы 
очень низким. Принятие системы PAL 
не позволило бы выпускать телевизоры 
на отечественных компонентах. В част-
ности, линию задержки PAL в серийном 
производстве нам так и не удалось осво-
ить. Да и кварцевые резонаторы 4,43 МГц 
представляли большой дефицит. Так что 
выбор системы SECAM был едва ли не 
единственным в истории волюнтарист-
ским решением, оказавшимся правиль-
ным [1].

Пионеры ТВЧ. Следующим эпохаль-
ным событием в развитии ТВ-технологий 
после перехода от черно-белого изобра-
жения к цветному стала разработка и ор-
ганизация в США, Японии и Европе ве-
щания телевидения высокой четкости 
(ТВЧ).

В Японии работы по созданию ТВЧ 
начались в 1968 г., но лишь после 12 лет 
интенсивных исследований удалось по-
казать в действии полную линейку ап-
паратуры ТВЧ: телекамеру, видеомагни-
тофон и цветной монитор с диагональю 
экрана свыше 80 см. Основные параме-
тры системы были следующими: число 
строк 1125, число полукадров в секун-
ду 60, формат изображения 16:9. Наибо-
лее активное участие в проекте приняли 
Sony, Toshiba и NEC. Позднее ими была 
разработана вещательная спутниковая 
система MUSE, в которой сигнал пере-
давался в диапазоне 11,7–12,5 ГГц. Транс-
ляции начались в 1985 г. и продолжались 
до конца 1990-х.

В Европе старт ТВЧ-вещания был не 
менее впечатляющим. Ядро разработчи-
ков европейской системы HD-MAC (про-
ект EUREKA-95) составили специалисты 
Philips, Thomson, Nokia и Grundig, а так-
же целый ряд научно-исследовательских 
и учебных институтов, образовавших 
12 исследовательских групп. Основные 
параметры европейской системы были 
почти такими же, как у японцев: частота 
строк 1250, частота полей в секунду 50, 

формат изображения 16:9. Общая сто-
имость работ по проекту EUREKA-95 
составила приличную сумму: только 
в 1986–1990 гг. было истрачено свыше 
$350 млн. Однако и результат получился 
впечатляющим: в 1989 г. в Европе нача-
лись опытные передачи в HD-MAC через 
французский спутник TDE-2, а уже че-
рез год телезрители Старого Света, в том 
числе западных районов СССР, могли 
смотреть прямую трансляцию чемпио-
ната мира по футболу с невиданным ра-
нее качеством.

В СССР внимательно следили за пер-
выми успехами систем ТВЧ, и в середине 
1980-х годов МНИТИ было поручено воз-
главить работы по созданию прототипа 
телевизора отечественной ТВ-системы 
следующего поколения. Как и в случае 
выбора системы цветного телевидения, 
они начались с изучения аппаратуры 
японских и европейских компаний. В ста-
ром корпусе института на Гольяновской 
улице был развернут специальный испы-
тательный стенд, на котором сотрудники 
МНИТИ могли убедиться в преимуще-
ствах картинки ТВЧ. Для этого в течение 
дня устраивали по три-четыре демонстра-
ции системы, длившиеся 15–20 минут.

Надо сказать, что эти работы ве-
лись не на пустом месте. В начале 70-х 
годов МНИТИ разработал и изготовил 
ТВ-систему высокой четкости со 1125 
строками, которая с успехом использо-
валась на ряде объектов Министерства 
обороны СССР. Сотрудники НИИР под 
руководством В. Е. Теслера в конце 80-х 
годов предложили оригинальную систе-
му, по изяществу технических решений 
мало в чем уступавшую европейской 
HD-MAC. И только отсутствие в СССР 
необходимой элементной базы помеша-
ло реализовать этот проект в «железе». 
Большой вклад в развитие ТВЧ в мире 
внес наш соотечественник профессор 
М. И. Кривошеев, который более 40 лет 
руководил 11-й Исследовательской ко-
миссией МККР, фактически определяв-
шей направления развития телевидения 
в мире. По инициативе М. И. Кривоше-
ева и при его активном участии в конце 
1990-х была разработана и принята еди-
ная спецификация формата видеосиг-
нала для электронного кинематографа 
и ТВЧ (формат экрана 16:9 при едином 
стандарте разложения растра 1080х1920 
пикселей).

Кстати, советские инженеры актив-
но участвовали в проекте EUREKA-95, 
хотя официально СССР в него не входил. 
В рамках советско-французской комис-
сии по цветному телевидению, созданной 
еще в 60-е годы для внедрения системы 
SECAM, МНИТИ совместно с фирмой 

Советские цветные телевизоры в музее 
МНИТИ
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Thomson проводил эксперименты в об-
ласти ТВЧ. По ряду позиций мы даже 
опережали французов на несколько лет. 
К примеру, рабочий образец цветной те-
лекамеры с четкостью более 1000 строк, 
разработанный в МНИТИ, демонстриро-
вался в Женеве на выставке Telecom еще 
в 1985 г., тогда как французы смогли из-
готовить ее аналог только через три года.

Пр и т е х н и ч е с ко м с од е й с т в и и 
Thomson, предоставившей декодеры 
HD-MAC и телевизор HDTV, в МНИТИ 
в 1989–1990 гг. был развернут центр прие-
ма и распределения программ по системе 
HD-MAC. Любопытно, что вся остальная 
аппаратура, включая гигантские проек-
ционные экраны, была разработана и из-
готовлена в МНИТИ. Эта была самая вос-
точная точка, в которой осуществлялся 
прием европейских программ ТВЧ HD-
MAC со спутника. Для этого на крыше 
института была установлена антенна диа-
метром 4,8 м (она там так и стоит до сих 
пор), сигнал с которой усиливался, а за-
тем по оптоволоконной линии распре-
делялся по всему институту на средства 
отображения разного типа. Это были ки-
нескопные мониторы, телевизоры, а так-
же ТВ-проекторы с экранами различных 
размеров. Центром экспозиции были два 
гигантских экрана с 9-метровой диагона-
лью, на которых изображение создава-
лось светоклапанным проектором (раз-
работка МНИТИ).

Эксперименты, в которых непосред-
ственное участие принимал автор, про-
должались в 1991–1992 гг. Запомнилась 
прямая трансляция торжественной цере-
монии, посвященной 500-летию откры-
тия Америки, особенно впечатляющий 
момент — когда к берегу подплывала 

точная копия каравеллы Колумба «Сан-
та-Мария». И, конечно, Олимпийские 
игры 1992 в Барселоне и Альбервиле, ко-
торые мы смотрели на огромных 9-метро-
вых экранах. Должен признать, что столь 
полной иллюзии присутствия больше ни-
когда и нигде не наблюдал, даже в кино-
театрах самого высокого класса.

Остается добавить, что работа рос-
сийских специалистов получила высокую 
оценку французов на заседании россий-
ско-французской комиссии по сотрудни-
честву в области телевидения в Париже 
в октябре 1993 г.

На этом первый этап развития отече-
ственной системы телевидения высокой 
четкости, в ходе которого был накоплен 
бесценный опыт создания полного трак-
та системы, успешно завершился. Полу-
ченный опережающий научно-техниче-
ский задел позволил спустя много лет на-
чать в России трансляцию программ ТВЧ 
(HDTV) по спутниковым и кабельным ка-
налам цифрового телевидения.

Но сотрудничество МНИТИ с фран-
цузскими телевизионщиками не закончи-
лось. В середине 90-х годов в институте 
была разработана концепция совмести-
мой системы широкоэкранного цветно-
го телевидения SECAM plus (Патент Рос-
сийской Федерации № 2085051 от 20 июля 
1997 г.), унифицированная с ключевыми 
технологиями европейской системы PAL 
plus. На совместном совещании предста-
вителей МНИТИ и консорциума PAL 
plus в Женеве в феврале 1996 г. была даже 
достигнута принципиальная договорен-
ность о возможности разработки мульти-
стандартных СБИС декодеров PAL plus/ 
SECAM plus и начале их производства 
компаниями Philips и Thomson. И только 
старт цифрового телевидения в Европе не 
позволил реализовать этот в высшей сте-
пени интересный проект российских уче-
ных и инженеров МНИТИ.

Наконец, в 1994 г. в партнерстве 
с фирмой Thomson были проведены на-
учные исследования по передаче стере-
озвука NICAM-728 в системе цветного 
телевидения SECAM D/K. В ходе этих 
экспериментов, в частности, установ-
лен оптимальный уровень поднесущей 
NICAM-728 относительно несущей изо-
бражения, который обеспечивал макси-
мально широкую зону уверенного при-
ема стереозвука и в то же время не соз-
давал помех на изображении. Эти рабо-
ты МНИТИ оказались очень востребо-
ванными в ноябре-декабре 2003 г., когда 
компания «Первый канал» (ОРТ) начала 
экспериментальное вещание в Москве со 
стереозвуком по системе NICAM-728. По-
началу оно оказалось не очень удачным, 
так как зона уверенного приема стереоз-

вука значительно уже расчетной и, кроме 
того, прием телепрограмм «Первого ка-
нала» сопровождался заметными поме-
хами на экранах телевизоров некоторых 
фирм-производителей. Благодаря про-
веденным консультациям со специали-
стами МНИТИ все эти проблемы были 
успешно решены, и «Голубой огонек» 
в ночь на первое января 2004 г. впервые 
транслировался со стереозвуком.

Медные трубы. Приведенные приме-
ры — лишь несколько эпизодов из исто-
рии отечественного телевидения, кото-
рые доказывают, что вклад института 
в становление и развитие телевещания 
в СССР, а затем и в России трудно пере-
оценить. Неудивительно, что в канун 
65-летия, в ноябре 2014 г., МНИТИ был 
награжден самой престижной награ-
дой — Ежегодной национальной пре-
мией имени Владимира Зворыкина — за 
достижения в развитии телевизионных 
технологий. И это глубоко символично, 
ведь история МНИТИ и прогресс отрас-
ли отечественного телевидения нераз-
рывно связаны.

P.S. Автор выражает огромную бла-
годарность Б. Н. Хохлову, чьи воспомина-
ния [1] были использованы при написании 
этой статьи.
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